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EVOLUÇÃO DOS TEORES DE AMIDO E AÇÚCARES SOLÚVEIS
DURANTE O DESENVOLVIMENTO E AMADURECIMENTO

DE DIFERENTES CULTIVARES DE MANGA1
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1 – INTRODUÇÃO

�	��� �	!	�	�� ����	"#���	����	����#������	������
��	$������	��	��#���	��	�#���%&�	������	�	��	'#��
����(����	���	�������	�����	���&�	�����	"�����	��	����
����	��	��#��	������"������	)������	��	����#�����	*��
��#�����	�������#	���	(���	�+����,����	���	����#��
����#	�	*�������	-�./�	0���#�	���	"���#��	��	*������
��	���	"#����	��	���	����	����#������	!	�	��$�#�	����
���	$���%�	���#�	��	�%1��#��	��1(���	�	'�����	�# 2�
������	0�#����	�	�����#��������	��	��� ��	�	�����1�
��	��	'�����	�# 2�����	�������	�	�	��	�%1��#��	��1�
(���	��������	#��������	���	�#����)���	��	��$�#	����
��	"#���	����#�	-��/�	3�#��	��	�������	 ���#���#�	����
���)(��	����#�(�	�	�����	����	�����	�	�#������	 #��
��#(�	��	 ��#$���	��������	��	 �)�����	�+����,����	��
����#����	�%1��#	�#����������	��	��� �	����#�	 -��
���	�.�	�4/�	5��	�&�	�6����	��	���������	7899�:0�
37�::	 ;	 789<:	 -4/	 �	 ���
:=>>?�	 @:8A<:	 ;
7�
7<B	-�/�	��#	�6�����	�����)#��	*��	�	�����1��
��	�����	������#���	��	��� �	#��!����,����	�#�	���
��"�������	 ��#�	 "�#����#	����	 ��	 *��	.C	��	 ��#$���

������'#��	 ��#�	 �	 �#���%&�	 ��	 ����#���	 ��������
��#����	�	�����#��������	��+�	�	��,�����

?�	�����	���$!�	�&�	���"�������	��	*��	���	#���
�����	 ���	 �)(���	 ���	 �%1��#��	 ��1(���	 �#�������	 ��
�����(�(������	�	��	"#���	����#��	@:=�7D�58:
7B
;	�89:�5�DB�5	 -��/	�	�E�0	 -�/�	������#�#��	��
�#����)���	��	,�6����	��	 ��)���	��	�����#��������
��	�	�C�	�	��	����#���	��	 "#���	����#�	 ���	�	��C��
:�������	��"�#����	��	������#���	��#	5<0>=�?

	;

7?53�?D� -��/�	����	�	����#���	 "��	�	�%1��#	�#����
�������	 ��#����	 ����	 �	 �����#��������	 ��	 ����(�#
F@����G�	����#�$�����	���	��#��	��	H.C	��	�����1��	����
��	 �%1��#��	 ��	 "#���	����#��	 <6�����	�����	 #�����
*��	 ����#�(��	��	�������	 ���	 ���#��	 ��	 �%1��#��
��#����	 �	 �#���������	 ��	 "#���	 �	 #�����	 ����	 �����
�%1��#��	��#������#��	����������	��#����	����	�	���
�����(�(������	 -4�	 I/�	 <�	 #������	 �6�����	 �(�����
����	��	*��	�	�����#��������	�	�	��1���	���	�%1���
#��	 ��1(���	��	��� �	!	 ��������	�����	��	��,����	 ��
��$�#�	 ��	 ���#��	 ��	 �����	 �	 ����	 !����	������	��#
�������#����	����"���������	���	��#��	��$�������	���
�%1��#��	 *��	 �����##��	��#�	 �	 ���%������	��	 "#���
����#�	!	��������	��+�	�	��,�����	�	���#����	����
�#��2����	���#�	��	�����	����	��#	��(���	���	��"�#���
���	 ����(�#��	 *��	 "�#��	 ����������	 J�	������� ���
��	��'���	���������	�	 ���$!�	��	���' ��	��	����#��
%&�	��	"#���	*�����	��,���	�	�������#���	F(�#��G�
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���	�	�$K���(�	��	����#���#	��	�1(����	#����(��	���
���#��	��	�����	�	���	�%1��#��	��1(���L	��	�� #���%&�
��	�����	�	��	�)�����	��	����#���	�	��	��"�#��%�	���#�
����(�#���	 "�#��	���������	M	����(�#��	��	��� �	���
#����	�	�����(�(������	�	�����#��������	�#!	 �	�+��
��,�����	?�	#��������	����#�$���	��#�	���,���#���	��
�(�����	 #����(��	��	���%������	��	��� �	��	����	�
������"���#	��	��#2���#��	��	��,�����

2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Material

��	��� �����������	����
���	>��	���	����(�#��	N7����O�
N
���P	��Q���O�	NR��	0PQ�O	�	N3���#O	"�#��	�$�����	��
��	�#�����#	����#���	 ��������	��	S���+����	 ���3���
��	"#����	"�#��	��,����	���	"����	��	�����(�(������
�	��	 �����#��������	�+����,�����	0�#����	 �	 ������
(�(�������	���	I�	�	���	����	�+��������	�����	�	��	����
��	����(�#	F3���#G	���$!�	���	�������	��	"#����	��
�����	��	��,����	����#���	"�#��	��������	��	�2���
#��	���	�����#���#�	 ������	�	�������	 ���#��	��	I�C�
����#������	 ��#�	 �������#��	 �	 �����#��������	 �
�����#����	���#��������	?	 ����(�#	 N3���#O	 ���� ��	 �
����#�����	��#�	�	��,����	���	��#�6����������	�4�	���
�	��	����(�#��	 F7����G�	 F
���P	��Q���G	 �	 FR��	0PQ�G
���	�������	��	�����#��	 �#��	��������)���	��#	���
�����	�#��	"#����	��	����	���' ���

2.2 – Métodos

2.2.1 – Açúcares solúveis

?�	�%1��#��	��1(���	��	 �����	��	����(�#���	 "�#��
�6�#�)���	�������(������	 ���	 �#��	��#%T��	��	���%&�
��	�����	4�C	 �(U(�	 "�#(�����	?�	��$#���������	 "�#��
���$�������	�	�����	"��	�(���#���	J	('����	��	�������
��	 F�����(��G	 �	 �	 (����	 #���������)��	 ���	' ���	?�
���#��	���	�%1��#��	��1(���	"�#��	���������	��#	73>��
3�0	 �0����6�	����P(��	 �	���"�#���	8����	 �������	�
�������#	��	����	����#��!�#����	���������	���	����
��	 ��#$�3��	 3��� �M	 6	 �H����	 �0����6��	 ��	 ��##���
����#'����	���	"�6�	��	��>U����	��	D�?7	�4�5	���
#����	�H����

2.2.2 – Amido e fibra

?	�����1��	��	�����	 "��	 ����#������	 �����������
�����	����	����#���	��#	�?:0<D8D�=	;	>�S?>?	-�/�
?	�����	"��	�6�#�)��	���	,��#+6���	��	�+���	��HD�	����
�#������	���	'����	��!����	��HD�	�#���������	���	�����
4�C�	,��#������	���	���� ���������	��M	8U�>�	�	�	 ��
����	�$�#���	����#������	���	�������	 �����	�6�����U
��#�6�����U�9
��	 �� ����	�!����	��	9�# ��P�#	 -M/�
���������	����	���#&�	�	 ������	�	"�$#�	��1(�	�	�����
1(�	 "��	����#������	�� ����	3:?�@B	��	��	 -�H/�	���
����(�#��	F7����G�	F
���P	��Q���G	�	F3���#G�

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

�	 ������	�	"#�����	�	�	����#����	"�#��	��	1�����
�%1��#��	 ��1(���	 ������#����	 ��#����	 ��	 "����	 ��

�����(�(������	�	��	�����#��������	��	��� �	���
����(�#��	 ��	 �������	 3�#�	 �6����"���#	 "��	 ��#�����
����	 ��	 ��#"�	 �#����� #'"���	 �)�����	 ���	 ��"�#�����
"����	��	���	����	?�	���#��	��	 �����	"�#��	����#�
����#��	 *��	 �C�	 ��#���������	 �����#����	 ��+�	 �
��,�����	��*�����	*��	��	���#��	��	"#�����	"�#��	���
��������	��������������	��#����	����	�	��#)���	����
����#���	 ����	�� ���	 �	 "#�����	 "��	 �	 ,�6���	 �#������
�����	��	��� �	����#��	(�#�����	��	���	�	���C�	���
*�����	�	 �����	(�#���	��	���H	�	���C	 �����������	�
#��&�	"#�����U �����	����������	(�#���	��	M�.	�	M4	(��
����	���"�#�����	��	#��������	��	���#���#�	-��	4�	��/�
<���	#��%&�	�������	��#	�*�����#	��	"#����	����	�
$�����	 -�M/�	 �	 �(�	 -H/	 �	 �	���&�	 -./�	 ����	 ������
*V������	�#�(�(�������	��	,��#+���	��	����#���	���
��	 ��(�#������	 <�	 #��&�	 �����	 ����*��)$#���
7899�:0�	37�::	;	789<:	-4/	�(����#��	�	,��+���
���	�����	�&�	�����#�����	��	*��	,�K�	� ���	"����	��
"#������	 ��	��� ��	 ?��#�	 �����$������	 !	 *��	 ����
����*��)$#��	 ��K�	 #�������	 ��	���	������%&�	 �#�"��
#�����	 ��	  �����	 ���	 (��	 #����#��+#��	 ��#	 �6�����
#��������	��	F��$#�F	��	"#�����	��	�������

TABELA 1. ������� ��� �	�
����	���� �� �� ������	���� ��� 	��
�	� 	���	�� �� ������	��� ���������	� 	� ���	� ��� �� ����	�
����� �� �������	����� �������������� �� ���  ��� �����!��	
�"�� �������	�	#�

�	 ����	���	 ���#��	 ��	  ������	 "#�����	 �	 ����#���
�����������	����#��	*��	��	����(�#��	F7����G	�	F
���PG
"�#��	��	*��	������#��	����	�%1��#��	��1(����	��#�
��	��	��C�	�	�	����(�#	FR��	0PQ�G	�	*��	�����	������
���	���	��#��	��	.��C�	<����	#��������	�&�	�����#'�
(���	���	�$�����	��#�	� ���	����(�#��	��	$�����	-�M/
�	 ��	���&�	������	 -./�	����	 ��	 "#����	 "�#��	 �����
��,����	��	�����	 !����	 �	 ����	 "���#��	 *��	 ����#��
$���	��#�	�	��1���	��	�%1��#��	����	�����%&��	�##��
 �%&�	 �	 ����	 �����	 ��#	 �����#�����	 �	 ��	 ��"�#��%��
������#����	�����	��#	 �#��������	 J�	 ��"�#��%��	 ����
#�����	 ���	 ����(�#���

0�#����	 �	��#)���	��	 "�#��%&�	 ��!	 �	 ��,����	��
"#���	 ����	�����	�	 "#�����	"��	�	�%1��#	�#�����������
��	�����	��	����(�#���	�6����	�	����(�#	FR��	0PQ�G�
����	,��(�	��	�#����)���	��	����#���	�����	�	 ��)�
����	0�����	��	��,����	��!	�	�������	�����#�������
��	��	"#����	�	����#���	�#��������	��	�����	��	�����
(�#���

?�	���#��	��	����#���	��	��� �	����#�	�����������
(�#��#��	��	M�IC	��	����(�#	FR��	0PQ�G	�	I��C	��	���
��(�#	 F
���PG�	D��	 ����(�#��	 F3���#G	 �	 FR��	0PQ�G
����	����	 #����	��#��	��	����#���	K'	����(�	�������
���	��#	�����&�	��	��,����	���	 "#�����	D��	����(�#��
F7����G	�	F
���PG	����	�����	 #����	��#��	��	����#���
"��	��������	��+�	�	��,�����
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nd n d 0,05  ± 0,34 0.05  ± 0.0 9 2,32 ± 0,9 5 48 4,92  ± 1,1 5 7,2 9 

0,02  ± 0,0 1 0,52  ± 0,05 0,21  ± 0,0 7 0,54  ± 0,0 0 3,15 ± 0,1 8 6.3 8,80  ± 0,0 9 12,7 5 

0,18  ± 0,1 0 0,99  ± 0,06 2,44  ± 0,5 0.44  ± 0,0 0 2,40 ± 0,0 9 5.4 9,05  ± 0,0 0 11,8 9 

0,16  ± 0,1 0 0,81  ± 0,05 1,58  ± 0,2 1 0.59  ± 0,0 6 2,79 ± 0,9 1 4.7 6,41  ± 0,2 1 9,7 9 
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FIGURA 2.� ���!��� ��� 	�*�	���� ���*����� �� 	���� ���	���� �
��������������� �� 		����������� ��� �� ������	���� ��
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