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Methyl jasmonate reduces chilling injury
symptoms and enhances colour development
of ‘Kent’ mangoes
GA González-Aguilar,1,2 JG Buta1 and CY Wang1�
1Horticultural Crops Quality Laboratory, Agricultural Research Service, US Department of Agriculture, 10300 Baltimore Avenue, Beltsville,
MD 20705-2350, USA
2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, Dirección de Tecnologı́a de Alimentos de Origen Vegetal, Apartado Postal
1735, Hermosillo, Sonora 83000, Mexico
(Rec

� Co
Balti
E-ma
Cont

� #
��������� 	�
���
�� � ���� ���������� ��	�
� �� ��
���� ������ ���� �
���� �������
 ���� �����

��  !� ��  !°" �
#��
# �������� ������ �"$� ������� ��# 
�����
# �%�� ���� #
�
���
��& �� ��

'!�(� ��� ��
��� 
��
����
 ���
������� �� �
#����� "$ ��# #
��� �� ������ ���
# �� )°" ����
# ��

* #��� ��  !°" ���
��+���
 �
��#�& 	�
 ��
 � '!�)� �� 
�����
# �
��� ��# �
# ���� #
�
���
�� �

����
� ���
# ��  !°"& 	�
�
 ������ ���
��
# ����
� �*, �* ��# �* ����
� ���� ����
��
# ������ ��#

���
 ��
��
# ���� '!�(� ��& -��
���� ���
��
� �
�
 �������
# �� ��# �����
 �)°"� �� ����� ������&

���
� ��# �����
 ��# ��
��+���
 �
��#, ������ ��
��
# ���� '!�)� �� ���
�
# ������� ��# ������
#

��
 ����
�� ���� �����
 ���#� �	..�& 	�
�
 ������ �����������
# ����
� ����� ��# ������ ���# �
�
��

���� ������ ����
��
# � ��
� ��
���
���& /
 �����#
# ���� �� ��
���
�� ���# �
 ��
# � �
#��


#
��� ��# "$ ������� ��# ��� � �����
 ���� #
�
���
�� � ���� ������ ������ �#�
��
��

���
����� 0������&

�  !!' .��
�� � "�
����� $�#�����
�
���#�� ������ ��	�
����� ��������� ��	�
�� 	���	� 
������ ����	� �������� ������ �����
INTRODUCTION
����
 ����	 ��� 		�������� �
 � ����� 
� ���	�
�

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

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

�������� ����� ��� !��� ���� ���
! ��� ��������

�������� �����������"�# $�� �
	� �
��
� ��	��

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

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

�����" �� ������
� �
 ��� 	����� 	����
�	� ��� �������

��		�	 ��� !������� ���� �	 � ��	��� 		�������� �


����� ��� ����
��� ����	�
�� $�����
�� �
	������	�

���� 
� ��� ����	 �	 �������� %���
	 ����
�	 	�� �	

���� ���������� 	�
���� �� �
��&�� ��� �
���
����

���
	�����	� ������������ !������� ��� ���������
� 
�

����� ��
!�� ������
�	 ���� ���� �����
��� �


��������� �� 	����
�	 
� ����
�	�'()

�� ��	 ���� ���
���� ���� ���������	 !��� ������

��	�
���� ��* ����������� ����� �� �� ���������+ �	

!��� �	 �� 
���� ���������		�������� �
��
�����	�+�,

-�������� �� !�	 ���
���� ���� �* ��� ��	
 �� ��������

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

���� �
�� �
� ��	�� �� ������ 
������ �� 	���!����

���	. ��� �� �
	�	/ ��� �
 ����� ����� ��	�� �� ���

����� �
�� ����
������ 	������ �� ����������"0 1�	
�
eived 3 January 2001; revised version received 23 April 2001; accept

rrespondence to: CY Wang, Horticultural Crops Quality Laboratory, A
more Avenue, Beltsville, MD 20705-2350, USA
il: wangc@ba.ars.usda.gov
ract/grant sponsor: Consejo Nacional de Ciencia y Technologı́a (CON

00" 7
����� 
� �������� ���	���� � �
� ���	 ����
 00##()"3#=#
�* �2����	 ��� 	��������� ��� �����	 ����
����

�
���������
� 
� ���	���� ������ ��� ������	�""

-�������� !� 
�	����� ���� ���
� ��������� !���

"0�3
� �* �����	 �� ����� 	�
���� �� ,°� !���
�

�������� ��� �������� ��
��		 
� 4$
��� 1����	5

����
�	�"# 6
!����� ��� ��
�������� ��� �
�
�

������	 ������ �� �* ����� �
�� 	�
���� ���

	��������� ����
� !��� �
� 	������ 1�	
� ����&����

������	 
� �* 
� 
���� ����
 ��������	 ��� 
����

��
����� ����	 ���� �
� ���� 	������ 1 ���
� ��
����

�		
������ !��� �� 
�������� �	 ��� ���� 
� �
�
�

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

����������	� 7��� �
�
� �	 � ���
� ����������� 
�

�
�	��� ������ �� �
	� ����
 �������	� 8���	 !���

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

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


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

!��� �������� ��� ������	� �
�� ��� ����
! ��� ���

�
�
�	 
� ����
 	����"' �� ��	 ���� �
�� ����

���������
� 
� �* ���
� ����
��� 	��� �
�
� ��

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

�������
� �� 9
���� :�����
	 �����	�"3

7���� ����� !�	 � ���� 
� ���
�����
� 
� ���

��;���� 
� �* 
� ����
 ���� <����� ����� �
!�
ed 22 June 2001�

gricultural Research Service, US Department of Agriculture, 10300

ACYT), Mexico

00"=>'0�00 "#33



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

���	��� 	��� !�	 ��������� �
 ��������� ��� ��&���� 
�

�* ���
� ���������
� �� �" ������� ������
����
�

��� �� 	����
�	� �# ����
���� ��� 	��� �
�
� 
�

����
 ����	 ��� �' ��� ��
�������� ������	 �		
�

������ !��� <����� �
		�
MATERIALS AND METHODS
Materials and experiments
����
�	 ���������� ��	�
� �� 4A���5 !��� 
������� ��

1���� ��� ��� "/// ��
� � !�
��	��� ������ ����

*�		�� �:� B71� 8���	 	�� �
� ���	 �2��������

��������� ��� � &����		 
� "#0("#)C ��� � 	
����

	
���	 �
����� 
� .�#°D��2� 8���	 !��� 	
����� �������

��� ����
��	��� 8���	 
� ���
�� 	�E�� 	���� ���

������� ��� ���� ��
� ������	 !��� 	��� ����
�	

!��� ���� !�	��� !��� � #00��� 	
���
� ��������

��
� )F 	
��� ���
���
���� ����
�
2 � ���������

��� ����
��� ������� ���
 ����� �
�	 
� "') ����	 �����

�
� " !�	 	�� �	 �
���
�� �
�	 # ��� ' !��� �������

!��� �* ���
��

8���	 ��
� �
�	 # ��� ' !��� ������ �� "#0 �

�
�������	 �
������ !��� "0�) 
� "0�3
� �* ������� 
�

&���� ������ ���� �������� �
� #0� �� #0°�� 1�����

!���	� ���	 !��� 
����� ��� ���������� �
� +�� ���� ���

����	 !��� 	�
��� �� )� "0 
� #0°� ��� .)(..� ,.(.0


� ,0(,)F �������� �������� 8���	 ��
� �
� " !���

������� �� ��� 	��� !�� �� !���
� �* ���������

��
���
� � $�� �* �
���������
�	 !���� ��������

������ ������
�	 �� ���	�
�
����� ��	
����	 !���

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

��� ���
���
��� �� ������
�� !� 
�	����� ���� �
�����

�����
�	 
� �* ������ ���� "0�3
� 	����&������
Figure 1. Percentage of weight loss of ‘Kent’ mango fruits treated with methyl jasmo
20°C�shelf-life period. Vertical bars indicate standard error of the mean (n =15).
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Figure 2. Firmness of ‘Kent’ mango fruits treated with methyl jasmonate (MJ) vapour for 20h at 20°C and then stored for 14 days at 5, 10 and 20°C�shelf-life
period. Vertical bars indicate standard error of the mean (n =15).
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Figure 3. Decay, ripeness and overall quality of ‘Kent’ mango fruits treated
with methyl jasmonate (MJ) vapour for 20h at 20°C and then stored for 14
days at 5°C�shelf-life period. Vertical bars indicate standard error of the
mean (n =15).
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Figure 4. Chilling injury score of ‘Kent’ mango fruits treated with methyl
jasmonate (MJ) vapour for 20h at 20°C and then stored for 14 days at 5 and
10°C�shelf-life period. Vertical bars indicate standard error of the mean
(n =15).
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Table 1. Changes in colour (L*, a*, b* and °Hue) and total soluble solids
(TSS) of mango fruits treated with methyl jasmonate (MJ) vapour for 20h
prior to storage at 5 and 20°Ca
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Table 3. Effect of methyl jasmonate (MJ) vapour treatment for 20h at 20°C
on organic acid content of mango fruits after storage at 5 and 20°Ca
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Table 2. Effect of methyl jasmonate (MJ) vapour treatment
for 20h at 20°C on sugar content of mango fruits after storage
at 5 and 20°Ca
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