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1 – INTRODUÇÃO

�� β−�������	���	��������� !���	"��	#�$��	�����
!�	#��%��	��&'�	!�	#�(��	���������	�������	���	�����
����	�������������	��'�!�	�	�'����	)����	�����!��	��
��!�������	!�	�������	�	���	���	��!���	�����	!�	����
!�!�� β−*�������������	���!��	���	���%+��	β��→	,�	�
β��→���	��	���%+��	β��→,�	������!��	����-���!�����
��	���	.�/	!��	���%+��	����� !�����	�	�������	��	���
"0�����	!�	!���	��	����	���!�!��	!�	�������	���������
��!��	���	���	���%��	β��→��	����!��	1�����2�

3�	���������	����!��	����� #����	!� β−�������	!�
��'�!�	���������	�
�����	#����	�������!��	���	��#����
���	!�����	��(��4�����	��	��(���%��	�	��	"���!�!�	!�
���'�5��	6��7��	��8�	�	!����(����	!��	�#�����	#����8���
����	�� β−�������	!�	�'���	�	��������	��	!�	���������
"� ����	�������	���	!�'�!�!�	�	����%���

�� β−�������	!�	�������	!�������	�	��-�	!�	�����
����	 ����9�����	 �������������	 ��	 ��!�' !���
:������������������	1,�	�.�	�;�	��2	�	�������	�	����
�����	��������	�	���� ����	�8������!��	1<�;��<2�	�	"��

�����(����	���	����$�%��	��	�������	��	�����!�	!�	����
���������	!�	!���%��	��=������	����	!���%��	�����9����
�	!��(����	�����	1��2�

>�	�����-��	����	!�	�������	!��	��������	�	!�	����
�����	 !�	 ���%��	 �������%�����&!��!���%��	 �-����
����!�	�������%��	���	��������	"��	�7�	!�	#�������
��	����������	 ��!������9'���	��	����������	����������
���	(���# ����	�!��������	?	��&!��	�	!�������%��	���
����7�������	�����	��	����������	��!����	��!�$��	����
#����	���	�������!�����	�	���	�����	��	@�����	�	����$��
%��	!�	�����	�������	��	�����!�����	#�������	7	�����
���!�!�	���	A���4����	B����9���	1��.2�

*�����	!����	���������'��	��	������	�������!�%+��
�������������	�������'��	�	�-������	!�	��������	!�	�'���
�	��'�!�	����	 �����	�� β−��������	 ���!�	������9���
���	�!�"��!�	���������$�%��	�����	!��	������	�����!��
���	�����	����	!��	�#�����	#����8�����	������!���

*�!�	�	�������	���	��9���	!� β−�������	�	!�'�!�	?
���-��������	��	@����	!�	��	�(����8���	"��	�	����$��
���	����������	�	 ������	�	�7��!�	�������!�!�	���
�3��	1�2	����	��9���	!� β−��������	�	�������	!�	����
����%��	(9����	�����	����!�	'���	���	��:��	����������
$�%��	!��	����'����	��	����!��	���	���	����	�	��������
�������� �����	"��	��	�������	!�	"��"���	��������	��5�
����	�������	!�����	����	����	��(���%��	 ��!������
!�	������	���!����	������ �����	)	 ���(7��	���"��	�
�������������	!�	���������	������	���'���	���!�	!�
�����	!��	����������	�����!��	���	��������	����������

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E TEOR
DE���GLUCANAS EM CEREAIS E DERIVADOS1
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 – Material

C����	����$�!��	�����	����'�!��	�	��������!��	���
D��������	�����=����	!�	��������	�D����	�'���	�	���
����	���	��'�!�	���������	�
������	�����	����������	�
�����
�	��������	 ��������������
���	��	�,	��������	����������
���� !��	��	����!��	#����	�(��!��	��	����������!��
!�	��!�!�	!�	B��	6����

��	��������	����(�!��	!�	D��	��	#����	!�	�����	���
�������	#����	����!������!��	��	#������	�	����$���!��
�	 ��;E��	 >�	 �������	 !�	 ��9����	 #����	 ����(��$�!��
�7����������	��	!������!��	�	!�������!��	���������
���	��	��������	!�	��'�!�	#����	����(�!��	���	�	���
�����	�	#����	����$�!��	����	����(�!���	����	7�	���	�
���	������	��	��������	!�	�����	�	��������	#����	��!��
����(�!��	���	������	3�	�����	#����	�������!��	��	����
�:�	!�	#����	�	�������!��	��	�����	!�	��<��	!�	�(���
�����	��	��������	����������	#����	��(����!��	��	����
��	�����������

2.2 – Análises químicas

�	!��������%��	!� β−�������	#��	���!�$�!�	����
!�������	 ���	 F�	 �G)�HI	 �	 FJHKC3H*	 1��2	 "��	 7	 �
�7��!�	�#����	!�	�3���	����$��!�	�	L��	!�	F���$M��
D�����������	 D����!	 G�!��	 D���!��	 "��	 ����7�	 ��

��$����	 "��	 :�!������ β−��������	 �"������	 �)�
������.��	� β−������!���	�)�	����������	;�	N	�����	!�
#����:�	 #����	 �"����!��	 ��	 9���	 ����	 :�!����%��	 �
�������$�%��	 !�� β−�������	 �	 �	 ������	 ��(����!��	 ?
�%��	!�	�"�������	6��������������	��8�	#����%��	�	�5����
!�	 �O�	 �	 ���%��	 #��	 ��(����!�	 ? β−������!���	 ����
�����#����%��	!��	���������� !���	��	�������	�	"��
#��	 !��������!�	 ���	 �7��!�	 !�	 ��������-�!����
����-�!����	J��	�����	!�	���%��	#��	�����!�	!����������
���	��������-�!���	����	!��������%��	!�	������	�'���
J��	���'�	��!���	���	��	N	���µ�	!�	������	�������
�:��	��!��	��	!��������%+���	��	��������	����������
"��	������:��	�%&����	#����	���'�������	�����!��	���
�����	;�/	1��2�	)�	��!��	��	��������	#��	����$�!�	��9�
���	!�	�������%��	����������	���!��	���!�!��	���$��
�	 ��!��	����	�������!�!�	���	D��������	�!�#�	G��$
1��2�	 6���� ���	 ���	 �7��!�	 !�	 ������κ5�!�:	 1�2	 ���
��#���	!�	��(��	����	�������!��	!�	!��������	C�(��	���
������	����	�C�
�	���	�7��!�	��$ ��������'��������	1�2�
��(�������!�	�	�����	���	�	!�	'�!��	�F���L�	��	��������
!�	#����%���	�!����%��	��!����$�!�	��	�����	�(����8�
���	���	*���	
���	F�	��	C�������	���������%��	��������
3�	���(��!�����	!����� '���	#����	�(��!��	���	!�#�����
%��	 
�!��	 ��	 ��9����	 #����	 ����$�!��	 ��	 ����������
�-����	�	��9���	!�	#�(��	"��	#��	!��������

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

�	�������%��	!��	�����	�	!��	���!����	����������
�����	���	����
���������

TABELA 1. ����������	
��������	��	������	�����	���
���	�

�������

��������	
�
�������	������	������������

     NÚMERO    DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

  1   aveia em  flocos 

  2   aveia em  flocos 

  3   aveia em  flocos 

  4   aveia em flocos 

  5   farelo de aveia 

  6   farinha de aveia 

  7   aveia integral, farelo de tr igo, acúcar,  
gérmen de trigo, gergelim, coco ralado, uva   
passa, mel, sal, c or ante 

 
  8   flocos de milho, açúcar dem erara, aveia  

tostada, flocos de arroz, coco ralado,  
gordura vegetal hidrogenada, sal  

 
  9   flocos de milho, aveia tostada, açúcar  

demerara, aveia em flocos, uvas passas,  
maçã desidratada, flocos de arr oz, m alte em  
pó, mel, sal, farelo de trigo, coco ralado e  
vitaminas   
 

10   flocos de aveia integral, açúcar , óleo vegetal,  
extrusado de trigo, farinha de arroz, coco  
ralado, farinha de trigo, xarope de glucosa,  
mel, sal, cacau desengordurado, glúten de  
trigo, extrato de malte seco, ar omatizante 

 
  11   trigo, cevada, açúcar, aveia, maltodextrina,  

vitaminas e sais minerais 
 

12   farelo de trigo, açúcar, extrato de malte, sais 
 minerais e vitam inas 

 
  13   farelo de trigo e aveia, far inha de tr igo,  

stevia, vitaminas e sais miner ais 
 

  14   farelo de trigo, amido, far elo de milho,  
vitaminas, sais minerais e c or ante 

Amos tra Umidade Cinzas Proteínas Lípide s FAT** Carboidratos 

disponíveis 

Aveia IAC-7 10,88 1,62 13,29 5,57 13,12 55,52 

Aveia IAC-Preta 11,15 2,06 14,55 4,97 15,02 52,25 

Trigo IAC-24 12,43 1,47 11,44 1,92 13,94 58,72 

Trigo IAC-289 12,53 1,52 10,60 1,91 14,89 58,54 

Trigo IAC-350 12,02 1,48 13,99 1,91 14,56 56,04 

Trigo IAC-364 12,27 1,60 14,67 2,15 15,03 54,28 

Trigo IAC-370 12,67 1,53 13,31 1,56 14,92 56,01 

Triticale IAC-2 11,86 1,77 11,68 2,34 13,81 58,54 

Triticale IAC-3 11,89 1,81 6,45 1,80 12,90 65,15 

Cevada IACCB8403-222 10,65 1,74 9,29 2,71 16,69 58,92 

Cevada IACCB8403-245 11,13 1,85 10,12 2,40 17,94 56,56 

Cevada IACCB8404-292 10,28 1,84 8,66 2,46 17,60 59,16 

Cevada IACCB8404-296 11,50 1,73 9,43 1,84 15,20 60,30 

Cevada IACCB8501-12 14,02 1,63 10,75 2,09 12,27 59,24 

Cevada IACCB8501-22 13,19 1,42 9,94 1,98 12,25 61,22 

Cevada IACCB8501-31 12,76 1,63 10,37 2,45 11,14 61,65 

Cevada IACCB8501-63 12,48 1,55 10,27 2,25 12,52 60,93 

Cevada IACCB75741 10,45 1,49 7,48 2,41 12,57 65,60 

Cevada IBON139/83 13,05 1,48 9,48 2,02 10,72 63,25 
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���(��!�����	!����� '���	�	#�(��	��������	�����

�	�������%��	(9����	!�	�'���	�	��������	��	#��	����
#�����!�	���	!�!��	#������!��	��	P����Q	!�	G�
D>C33*
1�,2�	3�	����'����	������!��	������������	'�����	����
��	��������	���	��	!�	��#���!�	��(���

3�	'�����	!��	!�����	�����	#����	�������!��	���
��	!�	
�(��	!�	�������%��	!�	��������	!�	*�������
�����	!�	����������	!��	)���!��	J��!��	�JB*��1�R2�
3�	�	����'����	!�	��������	������!���	 D����	�	 D�����
�7�	!�	���9'�	!�#����%�	���	����� ���	�����;	�	��,</
��������'��������	 ����	 �������	 "��	 �	 ��(��	 !�
��#�������	�����/��	'���	"��	��!�	���	�	�����&!�	!�	����
�� ���	 !�	 ��	 ����'��	 �������������	 ��:���!��	 3
��������	7	��	: (��!�	!�	�����	�	�������	"��	!��!�	���
�(���%��	���������	���!�	��(����!�	�	���$�������	'��
���!�	��:����	�	������	��	!�'�����	���������	�����
���	���	�����&!�	����7����	�	�������%��	!��	����'����
!�	������	�������!�	���	�	�����	��(��	1�R2�	���	����
����	!������4����	���'�����	�	����	������	!�	����� ��
��������!���	�����'������	���������!��	�	������	!��
���	 �D����,�	 D����<��	 D�����,	�	 D����.��	���	���,,S
���RRS	�,��.	�	�����/	�������'�������	�	�����	���	�D���
�;R�	���	�����/�	T�����	���	'�����	!�	����� ���	!��
����'����	!�	��'�!�	���������	�
������	�(���'����	���
����	'����%��	"��	��	�-����	���	�����	����'����	�(���
!��	!�����	!�	6�������	!�	F�:��������	K��7����	!�
D���	3	�����	����	#��	!�	����'��	D���@.<.,�	�.�,;/�	�
�	�����	!�	D���@;<�����	����.</��	���7�	��(��	�(���
-�	!�	��(��	���������	����	�	����	��������	3�	!�����
����������	���	���������	!������4����	����������	���
��	!�	��#���!�	��(���

TABELA 2. ����������	
��������	���	��������	���	
����

��������

��������	
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�������	������	������������

�	�������%��	���������	!��	���!����	����������
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>��	��������	!�	#����	!�	�������	���������	���	��	�
�,��	��	�������	������	!�	����� ��	#����	!��	"��	���:��
�'���	���������	��	�	����	6��	�����	�!��	��	�������	'��
����	����	#�(��	��������	���������!��	�	�����	&�����
����	���������	�	�������	<�	"��	���	�������%��	!����
��!�	!�	P#����	!�	�'���Q�	����������	��	'���	!�	#�(��
�����	(��-�	�	�8�	���	�����������	���	�-����%��	����
�����
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��	���	����������	!�����!��	��	�8����	�������	,	�����
����	������������	��	����	!�	����� ���	�����	"��	�	!��
����!�	��	�8���	���������	���	���	��	�	�,	���	'�����
�<�	���	��	�	��/	�������	"��	��	!�����!����	�	������
%��	(��������	 �����	��/	����	����	�	����	�����	���
'�����	����������	��	��#����%��	����������	!�	�8����

*�#����%��	�����#�����'��	�����	'�����	!��������!��
�	!�����!��	��	�8���	!��	���!����	�����������	��	!��
���	��	����	!�	#�(���	3�	!�����!��	����	�������	"��
��	 !��������!��	 ���	 �7��!�	 ��$ ��������'��7������
B������	��	�	��������	�����	'�����	������!����	������
����	���	��	�	�,��	)�	!���	!���	��	'�����	!�����!��
����	��	'�$��	�������	"��	��	!��������!��	���������
�	�	���	*���	��������	!�����'��	'�����	!�	#�(��	�����
�	�	�	'�$��	�������	"��	��	!��������!��	���������	.	�
;��	>��	!�����	��������	��	'�����	!�����!��	����	�����
�	 �	 �	 '�$��	 �������	 "��	 ��	 !��������!��	 ���������
��,�<���R���	�	����	6��'�'������	��	!�#����%��	��	!��
'��	?	����!�����	����$�!�	��	!��������%��	!�	#�(���
"��	���	!�'�	���	�	����	�!�"��!��	A�����	(��-��	!�
#�(��	������������	�	'���	!��	���(��!�����	!����� '����
"���!�	�����!��	���	!�#����%�	��	�����"0����������
������������	�	'���	��8����	!�	���!����	�7�	!�����
����	������	��	��������	�����	!��	���!����	��������
���	���� ��	�	����	!�	#�(���	�	��(����	"��	�	#�(��	���
�������	������	��	����	#����8����	����	���	���	'���
��8�����
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��������	����������	��	������	!� β−�������
���	 �����	 !�	 �������	 �	 ���	 ��������	 �����������
�������'�������

3	�7��!�	����$�!�	��	!��������%��	!� β−�������
7	!�	#9��	�-���%���	�	�������	!��	������	��� �����	���
���!�$�!��	���	�����	��(�	!�	�������	!�������!�	�
�����(��!�!�	!�	������	>�	!��������%��	!�	������	�(��
��!��	��	����	!�	���	&����	���������%��	!�	������
����	#����	!�	�����%���	����$����	���'�	��!���	!�	���
�����	���	�����!��9��	����	��������	��	�9���	!��	���
����!���	3����	'�������	!�	�7��!�	��$��9����	7	"��
���	:9	�������!�!�	!�	����$��	�������	!�������!���!�
���"��	 ��	  ��!��	 ���	 �����#����	 ��	 !��������%���	 3
�7��!�	#��	�����������	�����!�	���	��������	�����#����
!��	!�	�'���	�	��'�!�	����(�!��	!�	F)K�UIF)�

3�	�����	!�	�'���	�	��'�!�	#����	��	"��	����������
���	�����	����	!� β−�������	�����
�����	3�	�	����'����
!�	�'���	������������	���������%+��	�����	��8-����

Amostra Umidade Cinzas Proteínas Lípides FAT** Carboidratos 

disponíveis 

1 9,98 1,67 14,26 6,32 14,32 53,45 

2 9,83 1,64 14,06 6,40 14,41 53,66 

3 9,45 1,77 12,73 8,96 13,86 53,23 

4 8,13 1,76 14,88 8,95 16,93 49,35 

5 9,56 2,82 16,05 7,13 18,19 46,25 

6 8,92 1,52 12,32 10,03 11,20 56,01 

7 4,16 1,42 9,49 3,45 7,31 74,17 

8 4,25 1,63 6,03 7,48 11,25 69,36 

9 6,17 1,78 8,87 4,20 9,33 69,65 

10 5,85 1,55 6,98 17,20 7,62 70,79 

11 5,42 4,51 10,05 2,65 6,15 71,22 

12 6,89 4,77 11,92 2,05 27,55 46,82 

13 3,21 4,53 12,03 2,08 37,20 40,95 

14 3,83 4,55 7,27 2,38 38,29 43,68 
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�����	 ���	 ��,;	 �	 <��,/	 ����	 D���.	 �	 D���������
�������'�������	*)	BV	����
�	 1R2	�������!�	����'����
(���������	!�	�'����	�����������	��</	����	D���.	�	,����
��.;	 �	 ��<�/	 ����	 ��	 ����'����	 JCHKB�,�	 J6C�.	 �
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W3BWD	�	
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�	1��2	�����������	'�����
%��	!�	����	�	,���	/	��	�����&!�	!� β−�������	!�	.
'����!�!��	!�	�'���	!�	���������	!�	��������	@��������
!�	6��"����	!�	�'����	*)	BV	����
�	1��2	���������	"��
!�'�����	�����������	!������	�	�������������	��!���
����	!�	�'���	���	������	��	������	!� β−��������

>��	��	'����!�!��	!�	��'�!�	���	���	������!���	��
������	!� β−�������	��������	!�	���,	�	R��;/	����
����!�	����	���	'�$	�	'����(��!�!�	���7����	�����	��
����'�����	)����	������!��	�����	����$�!��	���	D��	��
�����#���%��	!��	����'����	!�	��'�!�	��	���%��	��	����
��&!�	!� β−��������	)-����	���������	����!�	��������
��	��	�(���%��	!�	����'����	���	��'�!��	������	!� β−
��������	3	D��������	�����=����	!�	��������	������
��	 �&����	 �����#�����'�	 !�	 ����'����	 !�	 ��'�!�
���������	�
������	!����'�'�!��	!�����	!�	6�������	!�
F�:��������	K��7����	!�	B�������	�	 ��5�	�����&!�
!� β−�������	���	#��	���!�	!��������!�	���������%��
��������	
����	�	��������	!����:��	������	!� β−�������
�������	"��	�/�	>��	�	����'����	!�	������	�	'����%��	#��
!�	��<�	�	��.�/�	>��	!���	����'����	!�	���������	D����	�
D�����	 ��	 ������������	 #����	 ��,.	 �	 ��<�/�

�������'�������	 6���	 ��	 ��������	 !�	 ��'�!��	 �����	 �
���������	���	#����	���� !��	'�����	!�	�������%��	!�
β−��������	>�	���������	�-�����	�����	!�!��	����	���
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�	����
����������	�	�����&!�	!� β−�������	!��	����
!����	�����������	3	�����	�����	��������	<��	����������
!�	��	#����	!�	�'����	�����!�	���	�'���	��	#����	����
�-��%��	!�	�������	.	"��	7	���	#8����	���	�'�����
B��������	��	#�����%+��	"��	����7�	�'���	���������
R	�	����	���!�	�	�������	��	���	�-��%��	���"��	����7�
�'���	�	���������	��	����	�����	(��-�	!� β−��������
��	��������	���	��	�	�,	���������!��	�	#�(���	���7�
�������	�	�������	��	����7�	#����	!�	�'���	�-�����!�
�	����	����	��'�!�	!� β−�������	���,;/��

T�����	��	�7��!�	���������!�	"�������	��(��:��
"��	 7	 ����� #���	 ����	 !��������%��	 !� β−�������	 !�
�������	���	���%+��	����� !����	β��→��	�	β��→,��	)���
�7��!�	 ���	 !�������� β−�������	 !�	 ��������	 @�$��
F����	 ��������	 !�	 B��	 "��	 ���������	 ���%+��
����� !����	β��→��	�	β��→���	)���	�#����%��	#��	���#���
��!�	���	*�	F�����M	�'��	�������	>�	���������	7	���
���	���������	����	�����%��	���!�"��!�	!�	�7��!��
�������!�	��	'�����	!� β−�������	�����	(��-���

T�����	���	�#�����	#����8�����	!�� β−��������	���
"�����	 ��	 ���%+��	 β��→��	 �������	 ���	 #��!��������
����	 ����	�#������	��	"��	�������	�7�	!����	 ���%+��
β��→��	��������	�	�������	�����8�����	��"�����	��
"��	����������	���%+��	β��→��	�	β��→,�	!�������	�
��������	����0 ���	�	�	�������	1�2�	)����	��������	!��
β−�������	��������	���	���������	����(����!���	�	����
'�!�!�	#����8����	��:��	!�#���!�	�����	����	�	(���# �
���	��	���	!�	��������	�	��������	����	����	��������
!�!�	��5�	������'�!��	�	����$�%��	!� β−�������	����

Amostra β-glicanas (%) 

Aveia IAC-7 6,48 

Aveia IAC-Preta 5,94 

Trigo IAC-24 0,55 

Trigo IAC-288 0,54 

Trigo IAC-350 0,51 

Trigo IAC-364 0,66 

Trigo IAC-370 0,72 

Triticale IAC-2 0,47 

Triticale IAC-3 0,50 

Cevada IAC CB8403-222 7,00 

Cevada IAC CB8403-245 6,06 

Cevada IAC CB8404-292 5,42 

Cevada IAC CB8404-296 7,56 

Cevada IAC CB8501-12 9,68 

Cevada IAC CB8501-22 3,82 

Cevada IAC CB8501-31 7,03 

Cevada IAC CB8501-63 2,04 

Cevada IAC CB75741 4,05 

Cevada IBON139/83 3,18 

 

Amostra  Beta-glicanas (%) 

1 6,56 

2 6,10 

3 5,33 

4 7,56 

5 9,68 

6 3,82 

7 7,03 

8 2,04 

9 4,05 

10 3,18 

11 0,82 

12 1,46 

13 2,48 

14 0,82 
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4 – CONCLUSÕES
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