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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE ULTRAFILTRAÇÃO DE SUCO DE BANANA1
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1 – INTRODUÇÃO

!��	���"#���	����	��#	��$�����	����	���	"�##��#�
�����%��	�&���	��	'(�����	(��	����#�	����	$����	�	#���
�#��)�	�	�#�����#��	��	���	��	%*#���	���+����	(�'�����
��	�����#�	�����'$����	,���	�#�����#��	�����	����	���#�
#�#	��#	��$��-�	��	���%��.-�	�	+	���� ���	��#	��	)#������
��	��	��������	(�'����	��#���-��	�������#�.-�	�	������
#���#��	��	��������	�+�#���	/��0�	,�	$��.-�	��	�#�����#�
��	�	��	 $�#.�����#� �	 ������	��$�#�����	�#�������	��	���
��#�.-�	���	���"#�����	���	(����	��������	�������#�
���#�$��#�.-��	 ��#�$��#�.-��	 ������	 ��%�#���	 ��*����
���#���*����	��#%���#�.-�	�	����#�.-�	��	)�����

1����	 ��	 2�����	 �+������	 �����	 �#�������	 %��
�����	���#�)����	��	��$�#�����	*#���	������#�����	�#��
��#��������	 ��	 ��)������	 %����)����	 "��3�	 �������
���#)+�����	�-�	#�(��#��	�����%��	(�'������	�-�	������
���	���������	�	��	$*��	��������	
�	��#�������	�	����
��"������	��	���#�)�	��	��������	����'����	�	�����
��#	 ���"������	 ���	���#��	 �#�������	 ��	 ����#�.-��
�-�	�3�����	��	�����.4��	5*	����"�������	�	����#��
.-�	��	�#���'����	�	��#�$���.-�	��	 '(������	�	�������
�#�.-�	��	�#������	�	�	����#�� �.-�	�	$#��	/�0�

��	������#	�	���#�)�	���	�#�������	���	���"#��
���	��	 ���2��#��	 ��	 ���������	��67�8	 /�0	 ��������

���	���	��	�#���.-�	��	 �����	��	 $#�����	 ����	 �����
�+������	�����"�����	�	����#�� �.-��	��#�$���.-�	�	����
����#�.-�	��	 �����	 �+�	��	 #�����#�.-�	��	 ��"��9��
����	 %�*�����	1�����	 �����.4���	 ����������	 �	 ��#�$��
��.-�	��	�����	��#	��#�$��#�.-��	(��	��#����	�	#����
.-�	��	 �������	 :���������	 �	 ���������

�	��#�$��#�.-�	+	��	�#������	����:����	;	$��#��
.-�	�#���������	1�%���	;	��$�#��.�	��	�#���-�	��������
��	��+����	 ��	 ��%�����	 �	 ������	 ��	����#	 �����
�:�	��#�����	��#�%+�	���	��#��	��	���"#����	��(����
��	 ���#��	��+����	 ��	��#�'����	 ��	����#	 �����:�
�-�	#�������	<	��9���#�	���	��#��	������	���"#����
������#����	��	$��3�	���#�	���=µ�	�	����	>�#�������
�	��#�$��#�.-�	+	���#�)���	��#�	�	����#�.-�	��	���
�#���+����	���	����	������#	����#��#	�	�?1��	�
����#��	���	���"#����	����#�����	��	��#�$��#�.-�	+
��������'��	��	����#����	����+#�����	 ����	��#	 �3���
���	 �����$����	 ����+��#���$�����	 ��#�%����	 ��	 ����
���	 �	 ����+��#�������	 �	 �����#�����#���

,�	������	���	�����	��	�#��5��	#���:��	������	�
#�"������	$��	�"��#%���	(��	��	�����	��#�$��#����	��#��
�����#��	����#	�#�����#�����	�	#���.-�	��	��"�#	���#�
)�	/��0�	,���	�����	�#������	�������	��	����	��	?�@�
���"+�	�%��	;	$�#��.-�	��	��	�#�����	�#�����#�����
��������	��	�'%���	��������	��	%�������	��	����� 	�	�.2�
��#��	������	/��0�	>,A���	6�7�88��	B8<7,�	/C0	�������
#��	�	���##�����	��	������	������#����	��#�	�#�������
�����	��	����	��	 $#����	���	,������	!�����	�	�)���
��'���	��#������	���	����������	���#�	�	�	D���	��	����
��#�$�����	��#	:�#��	�����	��������	)�#��	��	$�3�	��#�
�����	�+���	��	E�8F:����	 ��"	�#���4��	��	�#���	��
E�E	"�#�	1����	��	�����	�������	(��	�	��#����	��	����
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��	$#����	��%������	!�G	=��	"�:4��	��#	���	/�0�

<	6#���	 +	 �	����#	 �#�����#	������	 ��	 "������
���	���	�#���.-�	����	���#�	=	�	C	��:4��	��	�����
����	/�0�	�����	��	$#���	��#��'%��	���	���	$�#���	��
��	��#�%����#	�	�3�������	��	�#���.-�	���*	��	���	����
%�#�-�	��	���#��	�#�������	����	������	)��������	��#�
%����	 �	 "�"����	 ���#)+������	 ,��#�������	 ��	���	 ���
���%��������	��	�#�����������	��	"�����	+	�	����#��
�������	�� ��*�����	,���	$��H����	+	��������	���	�.-�
��	 �� ���	���$����3�����	 �#������	 ���	 �+���	 ���
$#����	�	��	�)���	���#��	%�)������		<	#���������	���
�+����	 ��	 �#����.�	 ��	 �3�)�����	 $� 	 ���	 (��	 ����
�� ���	�������	�	�3���.-�	��	$��&��	��	(��������	,��
���	 ��#	 ���	 %� 	 ��	 ���������	 $�#�����	���������
��)������	����#��	�	����2%����	(��	�#���%��	������
.��	 ������5*%���	 ���	 �#��#�������	 �����#����	 ��	 �#��
�����	����������	���	%����2��	�	�	%��#	��	��#�����

<�	 �#��������	�+�����	 ���#�)����	 ��#�	 �%���#	 �
����#��������	�� ��*����	�-��	�	�����%�.-�	��	�� ���
��#�%+�	��	#���.-�	��	�I	��	�(����������	�	������.-�
��	�3�)����	�	�	���#�)�	��	�)�����	(�'�����	(��	�����
��"#�	�	�� ���	��	�#������	����#����*#���	��	�#������
��	$�#��.-�	��	��)������	J�#+��	�����	�#������������
)�#�������	 �������	��	���#�.4��	���	�#��#�������
�����#����	��	�#������	!��	���#����%�	�	�����	�#�����
���	+	�	���#�)�	��	��#�$��#�.-��	J�#	��#	����� ���	��"
�����#���#�	��"�����	�	�-�	���������#	��	�����%��	(�'�
������	����	�+�����	�#���#%�	�	(�������	��	�#�����	$��
���	�-�	�$������	����	�#��#�������	�����#�����	�%#���
��	�	����	��	��"�#	��	�� ���	�	�#���#%����	���������
���	��#�������'%����	����	����	%��������	�	�� �����

K�	�#������	�#�"�:�	"��������	�%���#	�	���#�)�
��	��#�$��#�.-�	��	#���.-�	��	���%�����	��	���$�����
3�����	��	����	��	"������	����	�	����	������#	�+�
���	�����	�� ���	������#����	��	$��3�	���#�	=C	�	D�?1�
/�0�	$�#��	��������	����	���"#����	���	�����	����
���#��	��	��#��	��������	��	��	�	��?1��

2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Material

����	���+#����#����	 $��	���� ���	�	"�����	�#���
��������	���������������	��(��#���	��	���+#���	���	�
��#���������	���#�.-�	���������	���#��	���	����
�:��	����#��	���	)#��	��	����#�.-�	���:�����	����
�����	D	/D0�	��	���"#����	��	��#�$��#�.-��	��������'�
���	��	����+��#���$�����	 $�#��	 $�"#������	��#	B��#��

�����)L	��#��#�����	 �,!���	B�#��	���#�)����	����
�����	��$�#�����	��	���"#�����	���	�����	������#��
��	��#��	��������	��	��	�	��?1��	<	�&���	��	��#�$��#��
.-�	���������	��	���	�+��	����	���	����������	�#����
%�#��	�	�E�D���	��	*#��	2���

 2.2 – Métodos

2.2.1 – Preparo e hidrólise do suco de banana

K����	 �����	 ���#�)�����	 �	 �+����	 ����#���	 ��#
��71<�<	��	��	/=0�	M�����������	��?)	��	$#���	$�#��

��"�������	;�	������	��	������ �.-�	���	���.-�	�(���
��	�	"���	��	��#�	��������	��#	��	����	�������������
�	����)������	������	�"��������	�����	�	��#�	��	"��
�����	�	��)��#�	�	��#�	$��	:��#������	�E�N�	��#	�=	����
��#	��	�#���#���	�� ��*����	����#���	���#�3�	��	����
������	��	�#�)��	$2�)���	���	���������������	��	�#���#�
.-�	��	����O	�%F���	J�#	$���	%������	�	#���.-�	��	�&��
���	��#���������	�	�����#�	$��	����#�$�)���	�E����#��
��#	��	�����	�#���#��������	��#�3����������	�8	��
����	����#�$�)����

2.2.2 – Compactação e caracterização das mem-
branas

�����	 ��	��#�$��#�.-�	 ��	 ����	 ��	 "������	 #����
 �����	�	��������.-�	��	���"#����	��#�%+�	��	#���#�
���.-�	��	*)��	������ ���	���	�#���-�	��	���#���	��
��=���	�	%� -�	��	�������.-�	��	E�8F:�	�	���������
.-�	$��	���� ���	��#�	(��	��	���"#����	��	��#�$��#��
.-�	��%�����	���	���#���#�	���9����	��������	;	�#���
�-�	��	���#�.-�	��	��������	,�	��)����	$��	����#�����
��	�	��#���"������	:��#*����	��	���"#����	��#�%+�
��	����.-�	��	$�3�	��#�����	��	*)��	������ ���	��#�
��$�#�����	 �#���4��	 ��	 ���#����	�	 ��#���"������	:��
�#*����	��##��������	��	���$�������	��)��#	��	�(���
.-�	��	#���	�"����	��	)#*$���	��	$�3�	��#�����	��	$���
.-�	��	�#���-�	��	���#�.-��

2.2.3 – Ultrafiltração do suco de banana

<	�������	��	��#�$��#�.-�	���� ���	 $��	 ��������'�
��	��	"��"�	��	��)#���)���	�&���	��	��#�$��#�.-��
#��9���#��	���H���#��	 �	 ���(���	��	 �#�� ��������
��	�������.-�	�	��	��#������	���$�#��	��(������ ���
��	���������	 M�����������	 ���8	 ��	 ����	 ����#�$�)���
$�#��	��������	��	���(��	�������.-�	��	���	�	��3'�
��	 ��	 "��"��	 ����������	 ���	 ����������	 ��#�%+�	 ��
��������	��	����.�#	�	�&����	����	���*	���� ���	�
���"#����	�	����	$��	����#���	��	����	��##�����	����
�������	��#�����	�	�������#����	<	��#�����	$��	#����
:���	��	 ���(��	�#&�#���	��(�����	(��	�	�������#���
$��	#���#�����	��	��������	<	�����	��	���#�.-�	$��	��
���	����	���	��)������	�����.4���	�#���-�	��	���#���
��	����	�	%� -�	��	�������.-�	��	E�8F:�	<	$�3�	��#�
�����	�8F:����	$��	�������	���	��3'��	��	�#��H���#��
��	����#%���	��	�=	����	�	��#��#	������	��������	�����
�#�'#�����	��#%��	��	$�3�	��#�����	��	$��.-�	��	����
��	��	���#�.-�	��	��������

2.2.4 – Limpeza do sistema e recuperação da
membrana

��&�	�	��#�$��#�.-�	��	�����	#��� �����	�	���� �
��	�������	��#�%+�	��	#���#���.-�	��	���.-�	��#����
������	 ���.-�	 �(����	��	K�<I	 ��I	���	 �	 ���	O	��
K��<�	��#	�:�	�+�	��	���� �	��	��������	����	�#��
���������	���"+�	%����	�	#�����#�.-�	�	�����#��#	#���
��� �.-�	��	���"#����

2.2.5 – Atividade da enzima polifenoloxidase

�	���%�����	�� ��*����	��	���$����3�����	��	����
��	"�����	$��	����#������	��#�%+�	��	������#�$����+�
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�#���	����$�����	��	��K<	��	��	/E0�	���� �������	������
����	��"��#����	��"	�I	E�=	�	��N��	�	�"��#"9����	��
����	 #�������	 $��	 ����#������	 ��	 ������#�$��H���#�
�B����	�����	E���	��	����#������	��	����	��	E�����

FIGURA 1. �������� 	
� �������� 	�� �����������


3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - Compactação e caracterização das membranas

J�#�	��"��	��	�����	��	���"#����	�	�����	��	����
�����.-�	$��	��	C�	����	(��	���������	��	�����	������*�
#��	��#�	��	����)�#	��	$�3�	��#�����	����������	��&�	�
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3.2 – Ultrafiltração do suco de banana com a mem-
brana de 10kDa
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3.3 – Ultrafiltração do suco de banana com a mem-
brana de 30kDa
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Legenda:      T.A.  - tanque de alimentação
T.P. - tanque do permeado
B - bomba 
R - rotâmetro
M - manômetro 

UF - módulo de ultrafiltração
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3.4 – Redução da atividade da enzima polifenoloxidase
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Peso molecular de corte da 

membrana (kDa) 

Fluxo permeado após 180 min 

de operação (L/h.m2) 

Redução da atividade da 

polifenoloxidase (%) 

10 40 97,5 

30 60 96,2 
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