
������2�
���	
����
��������������������

 

�����
���
������(Dimocarpus longan Lour.) ��	
���������������������������
  ��
��������

�����
����
���� !"
�����������	
�#$%���������������&'%���(����������)*+�$��"'�%��longan 

&�*��lungan, longyen ����linkeng �"���#%�
,���#��Sapindaceae $� ��Euphoria ���$��-"
. /�
Longana �������	
�����*
,
��+���"��0�����1����"!����)
���*+
��+��#%�
,���#�������"
�����%�
��2
��+���������-"
. /�������+
�����#��
������������"�
�2�(�� %����,�$"'�� , 2545; ��)�, 2545; 

-���
���10�, 2547) 

1. -"
. /��&�*����� ��	
-"
. /��+)��$�
�
3�1�&
*�
�����#��"
�����+$ ��$����4��5!���+��
����5���%�-"
. /�*+
6�����&���&
%������1�$#��(,
7�#) ���$����4$%����&
%��,���
,%����������  �����#���������8
����!�2����5�
���������*��$�
2��,����"��0����
���*����	
���&�*���	
,�&%��6��
*2��
&
�� 0.5 �9
,���,����%���!&�*�1%�
����&
����
$����� %
��$&��
����+
&���������5��
���&'%��
���� �����0�1.17 �9
,���,� 

2. -"
. /�!�2�������&�*����!�2�����	
�������+���������,����)���%�-"
. /�*+
6������
���&'%
��%�� �-"
. /��#����������!�2�������%���&5
��)"�����*��&
�����&
����������*������!�
$��������
2��,����
*2�&
��0.6 �9
,���,���&����!�$����� %
��$&��
�"�����+
&������
���
��������5�1%�
�����5� �����0�1.07 �9
,���,� 

3. -"
. /$�)�-#&�*�����
��#���������1%�
�������,%�!�2����5�
���������*������!��%
�� ����$�
2��,�����������*��&
����5�����������$%�
�
*2�&
���
�������$�)�-#��*+�6�
��*+�����%�"�$�����
*2�����$�)�-#�������:2
����$&��
����+
&���������
��������5�
1%�
�����5� �����0�1.12 �9
,���,� 

�&�%����,������
�����������+$��1"'�1*��"�&�"���+��#%�
��,3�1�&
*������%��)����&�%�
���-#
��)���������������-�%�
%�
����-�����(-���
���10�, 2547) �
*+���������������$&��

������+
&����:���	
��+
���!��(31����"2�1
������,%������������������1 01%����(3)
�����
�"��$���
,������+�2.1 

���������+���,�
���������$����4$%���������&
%���"�������,%��6�����%� 
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�������$��: ;%�������
(�
��9�����
�$��1(��/ 
������
*2�������!�&��: ��
�;%��������&���,�$��1(��/ 
�
*2�������)%��*����5��: ;%�����$&�"����������,&�"
 

�
*2����������<���: �����9���$��1(��/���
(�
��9���=�"+���$�(���$%��$���������,�, 2551) 

 

�
�
����������� �!
�
�"#$�
�
������%&��
��	'����%&��
�����(���
 

	
��
(
�� (�!��� ��%&��
��	'� ��%&��
�����(���
1���)*2
 

���"
 

�$
�� 

(��,�
 

�4� 
1��/(!�;���, 

1%�-�"���
1�����
 

�1��9��� 

�&�5� 

>�$>��"$ 

��,���
9� 
(9����� 

(-��$�9��� 

�
��9�
 

����-
(���
�� 

��,���
!�$�� 

����� 

����� 

����� 

����� 

����� 

����� 

��(��1����/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"� 

�������"�/100 ��"��

81.10 

0.11 

0.28 

0.97 

0.56 

16.98 

72.79 

5.70 

0.35 

35.30 

69.20 

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

17.80 

0.40 

1.60 

4.60 

2.86 

72.70 

311.80 

27.70 

2.39 

159.50 

137.80 

4.50 

2,012.00 

3.03 

0.57 

0.37 

��+��: ���$%��$���������,��(2551) 
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 ���#��
,������+�2.1 �$���&�&5
�%��
*2������$���1��/(!�;���,� 16.98% (��$%�
�&'%
��	

2��,���9:+�����#%�3 )
���1*����#(1$�>�"�(�$����9#(1�$� (Jiang et al., 2002)�
�����
�2�"���
�����
����/&���)
����)%
������#(1
���������������9�,��������*+
6�����"2����������(
����9 

)
���$%�
�
*2�������&������!�����%.�, ��+��	
���(�)
/,%��%�������)%
���(-��$�9���$#�����
�"����������$"���$����������
�$���	
,
�(���$%��$���������,�, 2551) 

�������	
��������3���+,����5!���+����*+���$ �-���!��(31�( non-climacteric) ��%
$����4��5!���+����*+�����%�"����
����!%��&$ ��-*+��-�+��$&��
�&����:2
�&�*�
������+
$����4��5!���+����*+�����%���
����!%��&��$ ��( climacteric fruit) �)%
���������%������
��������������0
2��,�������������:��:2
��#%�"!)%��������������5!���+���������+�&���$��
(�
"�, 2535)������5!���+������������)��.�$"���,���$��,����.��"������0
2��,��&�*�)���$����
��5!���+����������5!�"����-*+�)������$#'�$������"���1 03�-�,�����������1������"����"�
��������$��.�3�-� (Jiang et al., 2002) �������	
������+���",�����&������
������",�����
&����������������#%�
)%��� 11-20 �������,� CO2

�����$�-���!��(31� (minimally processed fruit)�&���4:����,3"0?/��+�%�
���!�
���
�������#�,���"2
,�
,%��6��)%
����������1���$��������������*������,"��,%�����&"+
)�2
�
���9����	
)�2
��5�6����!��� ���������5!�"�����+� 0&3#��,+���(����+����$�-���!��(31�"�1�
��	
�9��/��+��)���,��#%��"�
"2
�
�"2
,�
�������#�������&���,3"0?/��+����!����������1���!�!
)2��������������
��@A�
���� ��
����/���%���$%�������&�
%��$������5��������� �����5!�"���$"2

��%�����$��"2����9:+�,������"!�������#�(������!�&��&�*����!��� ����<����,%������
�#��������$�-���!��(31�������1*�$����4�"���1 03�-��������1����"!����$������%�

�,%���(���"�,%�)"+�(��  ��+� 0&3#���5 ����-
�9��9��$�$3�����+�&���$��
�����5!�"�����������1*���+� 0&3#���4-6 �����9��9��$�9:+���5!�"���
�������0�2-4 $"���&/�(Kader, 2002) 

�
�������-"B
����������������������"����"!���$
"!$
 
�&�������"!�� �
1 03�-������,����

������,�������+��1 03�-�
� ��"2
,�
���������,,����!!� Good 

Agricultural Practice (GAP)����$%��$����&���������#��&�����,3"0?/)
��,%��6�����:2
��-*+�
��	
����-�+��#�1%��&��%���������������'&���������
,���� 
 

����)�*�	'+���*���"#� 
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�������#������.��*+
6�(������, 2549) ���� !"
����$�-���!��(31����"���	
��+
������
�#!��(31��-����#!��(31$
���
��*+�����$ �3�-����:2
�����"2��"�,�����1��������5�����1���
$����$!���
���!��(31�(Allende et al., 2006) ����$�-���!��(31�:���	
��+
����"
����"2�
�
���������,%������������,3"0?/����3�
�2�%�
�"2
,�
�
���!�
������,�-�����5�
����:�
��)*+�3����"��7�������%��minimally processed fruit  

�
�(
�1���,���������#!��(31,%����,3"0?/����3�
�2�-�+�����:2
��%��,%��
*+��������
�
������������,3"0?/��&������3�
�2��������&
%���
,���$�����9#����/����,�(���

,���$�-!�%��#���,��������,3"0?/�$%4��������&
%������+� 0&3#��&���&�*������!
��


2����5��$%�
�
9#����/����,�����
������$�-���!��(31!��� �
4��(>����& ������%
>C�/��
�������!!1�!1 �� 0&3#����&�%�����&
%��(��������
,#�)%��5
�(�"
��/$ ��, 2540)  

 

���!�
������,�"��������$�-���!��(31��� ����$�1/�2 ������1*�  

1. �"������,3"0?/�&��1���$���������0� ��
����/�
��@A�
���$#'�$��1 01%����(3)
����

����+$ � 

2. �*���� �����5!�"����&
�
-���+�����&
%������%���&���$�����"���1 03�-$��&�"!���
!��(31��+���(Laurila and Ahvenainen, 2002) 

 

���,3"0?/����$�-���!��(31��+�%�
���������*���,"��&�*�&"+
�����	
)�2
��5�6�,��
�"��0�������,3"0?/���1���,���������#!��(31�����D�!",��"���%������&�9��/�������4#�
�������$��,%��6���+��#%3���
�9��/���"+��&�����������"2�
2��,����������
����/,%��6�9:+�$����+
�"+��&����������	
��&��$��&�"!�������'���� ��
����/��+����
��@A�
���
�"2
,�
�������#��
(������, 2549) (����+���,3"0?/����$�-���!��(31
"2
����1���)*2
$#����$����&����)%
�

2��,�����������-*2
��+���,�����,"�&�*����&"+
)�2
�-�+�����:2
�����&���,3"0?/����3�
�2��,%�
�������'���� ��
����/�����%������"2����(Jay, 2000)  

Rocha ���10�� (2005) ���:�����������!�
������,����$�-���!��(31���
� 0&3#��,%��",�����&�����
�1���&"+
)�2
�!!,%��6���+��5!�"������
��������+� 0&3#��� 4 ����
20 �����9��9��$�-!�%������5!�"�����+� 0&3#��� 4 �����9��9��$�$����4�"!�"2��",�����&������
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��	
��%�����$%����&����� �����5!�"�����
�
�:2
�������&"+
�1�����	
)�2
�
����5�6�������&��
�",�����&����$#���%����&"+
)�2
�
���&'%��:���������&��� �����5!�"���$"2
�� 

�
,%���������������
�����5!�E���
*+��������!��(31�"��������$�-���!��(31
&���1�"2�����!��1�"2����"
,���4:��"!����&�#!��(31�$��)���,�����"�
"2
�"2
,�
�
���!�
���
���,����$�-���!��(31�:�,�����������1������"����"��������
��@A�
���� ��
����/�&���
��+$ ���:�1��
��&�"�����Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ��+�)�"
�
(����

� ,$�&������&�����)�"!���!�
������,�"��������$�-���!��(31�������+�,"2��,%�:���
�������
����"!�"2
,�
,%��6��
����,�����",4 ��!����,���$�!1�����	
�����
����
��@A�

��%�����������-*+�&��"2
,�
��+��	
��'&���"������"2
,�

"2
�&����3"�����1���=8����"�
�"2
,�
��+��	
��'&�
�2�����)&�"����
�2,����"2����!�
������,���,�����8���"
����
��@A�

��	
$�+�$��1"'��-������,3"0?/�"��������$�-���!��(314*��%���	
. �����&�%��+�����C�,���
�&�%����%�����������&������'&���*+��1�����%����3"�,%��#!��(31��������&. ����
�2�"2�&��
,��&� ����(������, 2549) 

�"��������$�!��)
������� �����5!�"�����
�
&���$"���&/&�*������	
��*�
��,%��
������!�
������,�������&�"��������$�
"2
����� �����5!�"���$"2
��(����5!�"������-����
1-3 �"
�
&����5
�������,3"0?/�"��������$�-���!��(31����1 03�-������
*+��������
����+�
�������$���������)���1����������
��@A�
���� ��
����/�9:+�$%�������&$���
*2�$"��"$����
�$)�,�����+�
���(Laurila and Ahvenainen, 2002) Durigan ���10��(2005) ���:������!�
���
���,=�"+�$�-���!��(31�(��
��=�"+�-"
. /  Paluma ��������*�������%��������*��&"+
)�2
1�:+�
������1��
���5�����!��� �
4��-���$�,��
��C��"!���>C�/�-�����
��1�����/� (polyvinyl 

chloride, PVC) &�*���%��-��$,��-���������
����>����,  (polyethylene terephtalate, PET)���+��
=��C����5!�"�����	
�����12 �"
���+� 0&3#���5, 10 ���� 0&3#��&���(22.6 �����9��9��$) -!�%����
������*����%�����.�-�,%����$#'�$��
2��&
"���,%���������*������&1�������
������
��$1��/!�����������0�����5���+�����
2��������������5!�"����
*2�=�"+�$���+� 0&3#��� 5 ��� 10 

�����9��9��$ ��	
�����8 �"
����������'���� ��
����/,+������ (<103 cfu/��"�) �����%��(1��>��/��
$%�
�
*2�=�"+�$���+��5!�"�������+� 0&3#��&�����������'���� ��
����/��%�������5��������� �����5!
�"�����+$"2
1*������0�3-4 �"
� 
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2.3��� #
+���)�*�	'+���*���"#� 

����"���+���&
�1 03�-�������$�-���!��(31���"�
�2� 
1. 1 03�-��+����D�&�&5
��)%
��
����#��%���$���������� ��%�������������
%��$����"��0�

����D�&�%�
�2���������,"2��,%�%�
�����5!���+����)%
����"!1����$��&����������(�1�
���
����	
,
�

2. 1 03�-�
*2�$"��"$��)%
�1����
%
�
*2��1������!�1���F+��
2���1����&�����1����&
����
1 03�-�
*2�$"��"$�������$�-���!��(31��%�-����,%��1���$��1"',%�1 03�-���
!��(31��%�
"2
��"���1���$��1"',%�����
$%�$�
1��������

3. 1 03�-������$��$"��"$��)%
��$&��
��$����2���(1�����	
���) �$����$=������+
�
����$)�,���+�����,��1 03�-������$��$"��"$�����+������"!$�������!��+���&����
���$����+�&�$�9:+��"!�#�������������+
������)���

4. 1 01%����(3)
������"��������$���	
�&�%����$����&����+$��1"',%��%������
(���F-����%����+���	
�&�%������,���
,%��6�(�)%
���,���
9���1(���
���,���
!�&����
������
��
��9�
) ��%.�, ,%��6�(�)%
����
��9������(-��$�9���) �$
����&������
$���*+
6 $%�
�����!����1��,%��6��&�%�
�2���)%����1����$�+��,%������	
(�1,%��6���
�)%
��$
����&��)%����1����$�+��,%������	
(�1����5�����(�1&"������%�����5,���
3��&�"������5!���+������$���$#'�$��1 01%����(3)
�����(���F-����,���
9�$����4
$#'�$�����
*+�����������$��&��������3�-������5!�"�����+1���)*2
$"�-"�./,+�����
� 0&3#��$#���	
����
�
�������������$���
&
���(Kader, 2002) 

 

2.4����,���%�-��
(
�  

1���&�������",4 ��*��
��&��,���������������$�.��0$ �F!"!��+�84 (-.�. 2527) 

����������������$�.��0$ �F!"!��+� 119 (-.�. 2532) ���&1������"�1�������",4 ��*��

��&�����"�
�2 

“�",4 ��*��
��&���&���4:���",4 ��+,����,������)��	
��&���&�*���	
$%�
�����!��+
$��1"'�����&�����%�%��",4 
"2
����1 01%����(3)
����&�*���%�5,����,%�)��*��
�
��&���-*+�
���(�)
/�����1(
(����
������,����!��� ������5!�"����&�*�����
$%��9:+�����,%�1 03�-
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&�*���,���
�&�*��"��0������&�������&&���1������4:��",4 ��+�����)��*��
��&����,%�)
�����#%�"!��&���-*+����(�)
/�"���%�����,
���” 

1���&�������",4 ��*��
��&��,����+10������.����-����0��%����,���
��&��
��&�%���������(Codex Alimentarius Commission, CAC)��&����"!�����
�G�1.�. 1972 �&1��
����"�1�������",4 ��*��
��&�����%� 

“�",4 ��*��
��&���&���4:�$��9:+���,������)!��(31��	
��&���&�*��)��	

$%�
�����!&�"������&��������1 01%����(3)
�����&�*���%��1 01%����(3)
�����5������
�",4 ���$�1/�
����)$��
"2
�
��&���5�-*+����(�)
/�
��
���+���"!��1
�1�
�������#��
(���4:�1 0�"��0������
���$��$"��"$) ������.��
�������#������,�����",4 ��!����!��� �
����
$%�������� �����5!�"��������&��
"2
��������&�*���������"2����,��&�*�����������
�&$��
"2
&�*����,��-��������$��
"2
������	
$%�
�����!�����&��
"2
�&�*�����,%�
1 0�"��0������&��
"2
��,%��%�����4:�$���
��@A�
&�*�$����+�,��������-*+���"!�� �1 01%�
���(3)
���������&��” (����-�, 2546) 

���� !"
1���,������)�",4 ��*��
��&���
� ,$�&������&�����������0�-�+�����:2
�
�
*+������",4 ��*��
��&�������(�)
/&�����������)%
���$%�
)%���
���4
��&�*��*���� ���
��5!�"�����&���)%���8���"
����
%��$�������&���
�����
�2����-�+��:2
������)���(�������&
,�������-"B
����,3"0?/��&��)
���&�%6��:2
�9:+������+��-"B
��&���,3"0?/�&�%�
�2��	
��+
����"!����#!��(31
"2
��",4 ��*��
��&����!�!��$��1"'��	
��%������ 
 

2.5��
���!
�	�����)����)�*�	'+���*���"#��
��
������,������&
%����&��
"2
��#���,�����	
,������!!���1�!1 �1 03�-�-*+��&��
���,3"0?/��&����+����-*+�,�!$
��1���,���������#�1����%�����5,���1�������3"����
���,3"0?/��&����	
&
���+����#���,����)%
�"
����,3"0?/��&����	
���,3"0?/��+��1������+�����
�"!)���,����#!��(31��#���,�:�,����1����#��%���-���-����+���"!������,��&���&����3"�,���
Food Sanitation Law ����Product Liability Law ����
�����
�2��&����+���,�"�,����1���
$�!#�0/�( wholesomeness) ��
1 0�"��0���+��&��-:�����)%
�1 01%����(3)
��������$)�,��
�"�
"2
������,��&���:�,��1�!1 ���
1 03�-��+���"��0�-�����-�+��,���9:+��,�,%�����. ����
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�*+
6��)%
������$ ��"��0�������,��+����-*+��&��&��
"2
����3"����$����4��5!�"�������
�
�
��	
,
 

�� ��
����/��+�
��@A�
�
���,3"0?/��&�������%��!1���������$,/��������"����
��@A�
��#%
�"+����"2��
�",4 ��!�����
$3�-������������!�
������,�9:+�!��1�"2��#���,��%$����4
,���$�!�����$��,��%���� ��
����/�
��@A�
��#%�
��&��&�*���%��:�,��1��
:���#%�$���%�� ��
����/
�&�%�
�2��(���$��+���
��@A�
�
���,3"0?/��&����� 

�"��0�����
��@A�
���� ��
����/$����4�!%�������"�
�2  
1. ����
��@A�
���$��-��� (intoxication)���+$���(��� ��
����/���*+�!��(31��&����+��$��-��

�:�����&����(�1�"
�
*+�����$��-��
"2
 

2. ����
��@A�
���� ��
����/��+����&����(�1��������&��&���
%��$���(Inoue, 2546) 

��'&�����
��@A�
���� ��
����/��+����&����(�1�1*����*+�� ��
����/����'�
��&������%����
����&��&������������$3�-��)%
���%����&���+
&�*��$)�,������&������+�
���������&
�#!��(31��%$����4���!4:�1��������,����9:+��,�,%���������
��@A�
���$�+�����������+
�#!��(31$����4,���$�!�����$��,���"�
"2
���8�&���$��1"'������1�!1 �� ��
����/�

� ,$�&������&���1*�����1�!1 �� ��
����/��+��	
$��&, ����&��&����	
-����%�&������
��@A�

�
���,3"0?/��&����"2�
�2�-*+�1�������3"�����#!��(31�(Inoue, 2546) 

����$�&���)
����
2��,�����������
����/��#%,��.���)�,��9:+�����&�%��,%�����
%��$����
(����$,/������
�����
"2
�����-�+����
�
��%�������5���*+�������!������ (Hsu, 1986)   

��%�����5,��������"���������
%��$����(��� ��
����/�"2��!1���������$,/��������
*+�����������1%��
aw

��*+��������$#%���!�
������,�������.�������,�"������	
$��&, ��+����&�������
�
��@A�
�-�+������+��:2
��)%
����������*���������&"+
)�2
�9:+�����������"���%������&�9��/-*)
$#'�$��1�����5�����$����&��3���
�9��/�:��&������3��
�������&� ��
����/��+���-*)

 ��#%��&�%���0.97-0.99 �:��&���$���+� ��
����/&���)
����$����4����'���� ��
����/��+��#%�

����������,3"0?/��������&�%�
�2���	
� ��
����/��+�
��@A�
�������
���
2����	
$%�
�&'%��,%��
� ��
����/��%��+)
����%�
"2
��+$����4����'���
�����9:+�� ��
����/��+����'��
"2
��"���	
� ��
����/��+
$����4�:�������%���&
����
%
��+!����0�����������(��� ��
����/����%&� ������3��&�"����
��������"���	
� ��
����/��+$����4�)������	
��&������,"���%���)%
������5�����!1���������$,/�
����!1�������%�(�1�
-*)�(! ���, 2550)  
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$����4
�����)�-*+��������'����-�+����
�
�&������"�� ��
����/��+����&����(�1�&�%�
�2��%&���

��&�%�����!�
������,&�*���&�%����������!��&�����*+�
����!��(31������&�#!��(31���"!
�"
,��������&����+��	
-���(
3�-�, 2546) ,������+�2.2 �$��)
������ ��
����/��+�"�-!��#%�

$3�-���������(����
����#��"��������$��,������+� 2.3 �$��)
������ ��
����/��+
�%��&����(�1��+-!�
�����������,������+� 2.4 �$��)
������ ��
����/��+�%�(�1�������&�������
��!�����(�1��&����	
-����+-!��#%�
����$�-���!��(31�����"2�,������+� 2.5��$�����
�

� ��
����/��+-!�
�"��������$�-���!��(31)
��,%��6� 

 

�
�
�����2.2 $��'�����������/���+�0�	#
+��'��*���"���
��-��1-)����)�*�	' 

 

��'���+���������/� $��'�����������/�
���������� ��	�/� �
�

�"������������
$3�-�������

��&�%���������#� 

 

Aerobacter spp. 

Alcaligenes spp. 

Bacillus spp. 

Bacterium spp. 

Achromobacter spp. 

Chromobacterium spp. 

Flavobacterium spp. 

Lactobacillus spp. 

Leuconostoc spp. 

Micrococcus spp. 

Streptococcus spp. 

Staphylococcus spp. 

Sarcina spp. 

Serratia spp. 

Candida spp. 

Torula spp. 

Rhodotorula spp. 

Saccharomyces spp. 

Schizosaccharomyces spp. 

 

 

Cladosporium spp. 

Alternaria spp. 

Botrytis spp. 

Epicoccum spp. 

Fusarium spp. 

Glomerella spp. 

Diaporthe spp. 

Rhizopus spp. 

Mucor spp. 

Aureobasidium spp. 

Trichoderma spp. 

Sclerotinia spp. 

Phomopsis spp. 

Aspergillus spp. 

Phoma spp. 

��+��: Inoue (2546) 
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�
�
�����2.3 $��'�����������/����!�0(����'"�����+�0�)�
�� 

 

��������/����!�0(����'"��� $��'�����������/�
�!1������ 

 

 

���

Enterobacter sp. 

Acinetobacter sp. 

 

Botryodiplodia sp. 

Geotrichum candidum Link ex Pers. 

Penicillium sp. 

Rhizopus sp. 

Alternaria sp. 

Aspergillus sp. 

Fusarium spp. 

Lasiodiplodia theobromae 

Pestalotiopsis sp. 

Cladosporium spp. 

��+��: Jiang et al. (2002) 

 

,������+�2.5 �$�����
�
� ��
����/��+�������
�%�-!�
�"��������$�-���!��(31)
��
,%��6���0?/1 03�-���� �)�������$��&�"!��&���"+�����+���)%��&��1�!1 ��F-��(��
����������$,�/����-��/����������&
�$��&�"!��&��-���!��(31��+��	
�"��������$���+���
����&����$,/
����%��4 log cfu/��"����
����%��2.70 log cfu/��"� E.coli�
����%��1 log cfu/��"��
���,����%-!�Salmonellae ,%� ��&���25���"��(����������$,�/����-��/, 2551) ��������&
�
1 03�-���� ��
����/$��&�"!��&��-���!��(31���� PHLS Central Public Health Laboratory 

���&
��&�"��������$�-���!��(31�����
�
�!1�������"2�&��� 
����%�� 7 log cfu/��"��
(Gilbert et al., 2000) 
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�
�
�����2.4 ��$��'�����������/����!�"������
0(����'�
����
'���"���
(
��-6�+�7���+�0�
)�*�	'+���*���"#��

�
�

$%����������/�
-8��.9.
���

���
'�

$��'���)�*�� ��
���
���&����
���'�

�
	,
�����

E. coli O 157:H7 

Salmonella ser. Braenderup 

Salmonella ser. Braenderup 

Salmonella multiserotypes 

Salmonella spp. 

Salmonella ser. Muenchen 

Salmonella ser. Newport 

Salmonella ser. Berta 

Salmonella ser. Poona 

Salmonella ser. Newport 

Salmonella ser. Newport 

Salmonella ser. Poona 

Salmonella ser. Saintpaul 

Salmonella ser. Poona 

Salmonella ser. Poona  

Salmonella ser. Senftenberg 

E. coli O 157:H7 

E. coli O 157:H7 

E. coli O 157:H7 

Salmonella ser. Poona 

Salmonella ser. Newport 

2005 

2005 

2004 

2004 

2003 

2003 

2003 

2002 

2002 

2002 

2002 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2000 

2000 

2000 

1999 

$�"����� 
����*���� 

����*���� 

����*���� 

$,���!��� 
�1
,��#�, ����
 

����
-"
. /;"

���� 

�,�(� 

�1
,��#� 

����*���� 

$�"����� 
����
, �,�(��
���%�� 
�,�(� 

�1
,��#�, ����
 

�� %
����� 

$���+ 
�,�(� 

�� %
��� 
�1
,��#� 

���%���

18 

84 

137 

429 

13 

58 

68 

29 

26 

510 

51 

23 

26 

23 

50 

40 

14 

736 

14 

46 

79 

!�
 

3",,�1�� &�*���
�����&��$����5��#� 

3",,�1�� &�*���
�����&��$����5��#� 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3",,�1�� 

!�
 

- 

!�
 

!�
 

(������
 

3",,�1�� 

��
������)�� 
- 

&����&%��
��+��: Raybaudi-Massilia et al. (2009) 
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�
�
�����2.5 ��
�����������/���+�0�)����)�*�	'+���*���"#�$��'�!
�: 
 

)��#� ;/+���*���"#��

��
�����������/��
(=>?�cfu/���*)�

B>CD=�E>FGC�
(Mesophilic)�

E>=HI>JK�E>FGC� LDNCHN�ONHP�
QDNCRJHD�

SRDTC�DGP�
U>=PT�

!���(1�� 
�1
,��#� 

�1�����%� 
$�"���&�+����� 
�9�����&"+
)�2
 

�"����&��&"+
)�2
 

�"����&�� 

�"����&��&"+
=�� 

$�"��"����&���
�&5�,"��,%� 
�"
=�"+�&"+
)�2
!�� 
�"
=�"+�&"+
�#��,H� 
$�"��"
=�"+� 
&"��"����'�+� E
&"+
)�2
 

�!������,"��,%��

4.70 

6.15 

5.13 

4.07-7.08 

5.70 

5.30 

6.39-7.69 

4.85 

7.23-7.61 

8.30 

2.00 

5.00 

5.41-4.98 

3.9 

4.00 

2.10 

- 

- 

- 

- 

- 

4.14-5.29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

��%-!-2.40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.25 

- 

- 

��%-!-2.20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

��+��: Heard (2002) 

 

2.6�	
�W!
�$%&��
$��I%��)*2��1*�$���1����+������� ��
����/�&�*��"!�"2��&� ��
����/��%$����4�������������������

����!���9:���6�������$���1��!��)
����	
�"2�$���"!�"2��������'���� ��
����/���$��I%�
� ��
����/��"2�
�2�:2
�"!1�������
���$����+�)�4�$����1�������
�������	
$��I%�� ��
����/�4�
1�������
��*������������$��.�3�-�-����"!�"2��������'���� ��
����/�(��-!�%�$���/���
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�!1��������1����
��
,%����4#������������+$ ��$���/������
��
,%�$��I%��)*2������%�
�9��/��,�������4#����������%����%���$,/�(! ���, 2550) 

,"���%�����$��I%��)*2���+
����)�
� ,$�&������&����)%
 

1. ��'��Y�����(DNRCHN�DNHP)�
�����9�,�����	
�����
����/��+��������

2������
�2
�����)�
���4
����&���
*+������

����1�4#��&��%��������1�����	
-��
��������9�,������"2����*�(9�������9���,�( sodium 

acetate) �1��9�����9���,�( calcium acetate) (9���������9���,�( sodium diacetate) ����1�-

�9�������9���,�( calcium diacetate) ���"!�������"!�%��)�����1�������3"���:�$����4

�����)��	
$��I%�� ��
����/���*+���1%�-���)� 4.5 &�*�,+����%���"���	
$���!1������9�/$��&�"!I%����
(1��>��/����9��(��
����(�������$��.�3�-�
���I%�����
����%���$,/�(! ���, 2550) 

����:�������������
����/� 2 )
�������%������9�,��������9�,�����+1�������
� 0  

(
2����"+
) 0.25 ����0.5%�,%�1 03�-��������&�+��,"��,%�-���!��(31�(���)%��	
����� 5 
����
!��� ���
4��(>��& ����>C�/�-�����
��1��/!��
,� (PVC)����
������5!�"�����+� 0&3#��� 4 

�����9��9��$���	
��������� 28 �"
�-!�%������0� ��
����/�"2�&�����$,/����������!1������-     

(1��>��/��
� �) �����������1%��-�+��:2
,����������������5!�"�����,%����)�����9�,�����
���9�,���$����4)����������'�����$,/����������!1������(1��>��/�����%����
"�$��1"'���
$4�,���*+������!����!�"!�� %�1�!1 ����������9�,��������9�,���$����4)����������'���
� ��
����/�"2�&����,%��%�,�,%���"
��%����
"�$��1"'���$4�,���*+������!����!�"!�� %�1�!1 �      

(�%���-5'����7�0/ , 2550) �
�0���+�����9�,��1�������
� 1% �����$��.�3�-�
������
Listeria monocytogenes ��
����%������5�����1% ��*+��)�)%�"����&����	
�����10 
����(�����
�����5������� ��
����/���0.5 log cfu/��"����������9�,�������0.2 log cfu/��"��(Zhang and 

Farber, 1996) 

2. ��'Y������(NHCJHN�DNHP)�
���9�,�����	
�����
����/�%�
6������	
$���"
�$��,��.���)�,����$�!",�����������



2������9�,��������$��.�3�-�
���������� ��
����/��
����%�����*+
6������%��	
-���"!
$�+�����������9�,���-!����
����,���#�$�(����1�������
������9�,���� 0.005 (��,%�
��,���������,���#���
��(����1�������
������9�,���� 0.30 (��,%���,���"2�
�21�������

������9�,����:2
��#%�"!-"
. /����$4�
��+��#�����(! ���, 2550 ����Wikipedia, 2009) 
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����:��������(�(9
�%���"!���9�,���������$1��/!������������9�����,%�����
%�
�$������������$�
2��,����+���*���������-"
. /���(��
������������)%�

2��(�(9
1�������
�
200 ��(1���,�,%���,����+���������0, 15, 30, 60 ��� 120 
������5!�"�����+� 0&3#���25 ����-
�9��9��$�����)%��������
$����������9�,���������$1��/!������������9������+1���
����
�0, 5 ����10% 
2��&
"�,%������,��-!�%��������-"
. /����+�)%�

2��(�(9
$����4��
���
�
� ��
����/!
��������������������������-"
. /����+�)
2��(�(9
�%���"!������9�����
&�*����9�,���$����4���D��������������$�
2��,��������������������
�9�/-���>G
�����- 

9���$ (polyphenol oxidase, PPO) �"�
"2
����)
2��(�(9
�%���"!������9�����&�*����9�,�����:�
��	
��������*��&
:+���+���)�
���1�!1 �����
%��$��&�"������5!���+��������������D�������$�

2��,�� (Whangchai et al., 2006)  

������:�������)$����������9�,���� 1.0% �
�"����&��&%�-���!��(31�(���)%
$����������9�,����1.0% ��	
�����5 ��
������5!�"�����+� 0&3#���2, 5 ����10  �����9��9��$�
-!�%�����)%�"����&��&%�-���!��(31�
$����������9�,���� 1.0% $����4�������0
� ��
����/�"2�&����*+����+�,
���$�2
$ ����������������0�3.10-4.76% (.���"���J����
"�, 2545) 

�������)���9�,���� 1 (����
����*���� �����5!�"����&�-���!��(31�-!�%�����)%�&��

$����������9�,����1 (����$%4��& ����>C�/�-��$,��������5!�"�����+� 0&3#���4 �����9��9��$�
-!�%�$����������9�,����1 (���$����4�"!�"2��������'���� ��
����/���(Jiang et al., 2004) 

3. �Z"'�����+��/����Y'/�(H2O2

�;(����
�-��/����9�/��	
$����+������� ��
����/������
*+�������$�!",���	
$�����9�-
��9������
,/�����"���+����,%����$��.�3�-���  H

)�

2O2 �
���I%�� ��
����/�����%�1�������
����
H2O2 

����)�H

�����0� ��
����/�� 0&3#���1%�-���)�����
���$���
�
����/�����������+�)�
���I%�
� ��
����/������.����I%�� ��
����/��)%
�����)1�����
��"�$��"�,����(���,�&�*��)$���"
�$��
,%��6�(! ���, 2550)  

2O2��%���"!�
9�
�(9�������5���,�������9�,�����-*+������
�
�!1��������+
�%��&����(�1�
����
�2 -"
. /�1*���1
,��#�����;"

�����-!�%�����)� H2O2 1%��%���"!�
9�
�
25 ��(1���"�,%��������,� (9�������5���,�1%�������9�,����0.5% �
������
������$��.�3�-
�
��������
�
� ��
����/� (Escherichia coli O157:H7 ����Listeria monocytogenes)������%����
�)�H2O2  2.5%��-�����%��������9:+�$%����&����
&"+
)�2
����3"����� ��
����/�%�(�1��������&��
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����
&"+
)�2
��1 03�-��+���(Ukuku et al., 2005) 
�����
�2������:�������)  H2O2 1�������
�
2.5 ����5.0%���	
����� 5 
����!
�1
,��#��"2�������1
,��#�&"+
)�2
�-!�%�$����4��
� ��
����/�"2�&��!
���1
,��#��������0� 3 log cfu/,�����9
,���,�  �����*+��-���)*2�  

Salmonella spp. 4.47x104 cfu/,�����9
,���,� !
���1
,��#��$����4���Salmonella spp. �� 3 

log cfu/,�����9
,���,�������*+��-���)*2�  Salmonella spp. 1.35x103  cfu/,�����9
,���,�  !

�1
,��#�&"+
)�2
  $����4���Salmonella spp. �
�1
,��#�&"+
)�2
��&�*�� 1 log cfu/,����
�9
,���,� (Ukuku, 2004) ���������:�������)  H2O2 1�������
�5.0%���+� 0&3#���70 ����
�9��9��$�&�*�����)
2����
��+� 0&3#��� 97 �����9��9��$���	
�����1 
����!
���1
,��#��-!�%�
$����4���Salmonella spp. !
���1
,��#����(Ukuku et al., 2004) ���������:�������)�
H2O2�1�������
�20 ����100 �������"�,%���,���)%$"!����&"+
)�2
-"
. /� Perola ��	
�����30 

��
�����-*+�����
 (9������;( -1����,/1�������
� 20 �������"�,%���,���
������ ��
����/
��&�%�������5!�"�����+� 0&3#���4 �����9��9��$�-!�%�  H2O2

4. ������(N]=>JHGR)�

 ��%�����$��.�3�-�
��������
�

� ��
����/ (mesophile aerobic, ��$,/�����) (Anotniolli et al., 2004) 

$�������1����
�)���(�)
/�
������1���$������+�����$��.�3�-(��)%��������
� ��
����/��  Souza ���10��(2005) ���:����������"�������&"+
)�2
��
$������� (9������;-

(-1����,/ ��+1�������
� 2 ���"!  1*��100 ��� 150 �������"�,%���,�  ���$�������
�;(����
�-��/����9�/ ��+1�������
�2 ���"!�1*��2 ��� 4% ���
����!��� �
4 �-��$,�����5!
�"�����+� 0&3#���2 �����9��9��$���	
����� 9 �"
�-!�%�$���"2��2 )
����+1�������
�"2��2 ���"!�
$����4�����
�
� ��
����/����,% ��*+�-����0��"��0�����K(������-!�%���� �)$�������
�;(����
�-��/����9�/�4% ���$�������(9������;(-1����,/ 100 �������"�,%���,� �&��
����%�$��������;(����
�-��/����9�/�2% ���$�������(9������;(-1����,/ 150 �������"�
,%���,��
�����
�2����)$�������1����
1�������
� 200 �������"�,%���,� ����-��/���9���-

9�,��1�������
�40 �������"�,%���,� ���$��������acidified sodium chlorite 1�������
�100, 

200 ��� 500 �������"�,%���,� �
��������
�
�Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp. ����
Listeria monocytogenes !
�1���&"+
)�2
�-!�%�$�������� �)
��$����4�����
�
� ��
����/��+
�%��&����(�1�&�%�
�2�����*+������!����!�"!���������
2��������%��������*+���5!�"�������+� 0&3#���
5 �����9��9��$����
�
�!1�������
� ����������-�+��:2
�
���
�
��+�,�,%���"
�(��-!�%��



19 

acidified sodium chlorite���1���$����4�
����"!�"2��������'����!1������������%�$��)
���*+
6�
�:���	
$��I%��)*2���+�&���$�,%����
�����)�
�������1���&"+
)�2
�(Ruiz-Cruz et al., 2007)  

������:�������)1�����
���
2��1����
1�������
� 100 �������"�,%���,���
������
�
*2����%��()1�
"
,/&"+
)�2
���	
 �����5 
������+� 0&3#���12 ��� 50 �����9��9��$�(���)�
*2�
���%��&"+
)�2
��+��%�������	
) �1�!1 ��-!�%��
*2����%����+��%��������*���%�
������*�����
&"+
)�2
�����
�
� ��
����/$#���%��
*2����%����+������*���%�
������*�����&"+
)�2
��%����
"�$��1"'
���$4�,������ 0&3#����+�)����"2��2 � 0&3#���$����4)����� ��
����/���������*�������%����
��%�6��"
������*+���5!�"�����	
���������7 �"
���+� 0&3#���5 �����9��9��$�-!�%��
*2����%��&"+
)�2

��+��%��������*���%�
&"+
�����
�
� ��
����/$#���%��
*2����%��&"+
)�2
��+������*���%�
&"+
��%����

"�$��1"'���$4�,��(Ngarmsak et al., 2005) �
�0���+����)$�������1����
1�������
� 200 

�������"�,%���,���)%�"����&�������&�+��������	
����� 10 
������+� 0&3#��� 4 ����22 ����-
�9��9��$�$����4���Listeria monocytogenes �
�"����&�����1.30 log cfu/��"� ����1.70 log 

cfu/��"� ����
��&�+��������0.90 log cfu/��"� ����1.20 log cfu/��"� ,������"!�(Zhang and 

Farber, 1996) 

1����
��	
$��I%��)*2���+�)�"
��%�������������%�����5,��� �������
-!�%�$�������!
��
����/!��)
���
�"��������&"+
)�2
 ��������K��������"!1����
����	
$�������!��+��-�����
��	
$��-��,%��%�������)%
��,�;�(�����
 �����L�91����
 �"���7�.�J��1���1*��,%��
*2���*+�,%��6
����%�������)%
����,�������!!&��������������#�E���1*���������$!,����#���������
���&
"����
2���#��
2��,��&�����������1�*+
�$�������
�����
%
&
�������&�������!����
�����+
�������� 
����������&����&������������"��$!�������&�%�
�2$����4�����:2
���"
��
3��&�"������$#���&�*�$"��"$�"!1����
� (Antoniolli et al., 2004; Richardson et al., 2000; 

Tharratt, 2004; �#
�/-�������, 2552)  

5. ��'�+��/���Y���Y�����^_RJ>`aDNRCHN�DNHPb�
����-��/���9���9�,�� ��	
$���1����+��������������"
��&�%���;(����
�-��/����9�/�

��������9�,����"�3�-��+�2.1���&
���+��	
$�����9���9������
,/������	
&
:+��
����-��/���9�-
1��/!��9������+
����)��������-��/���9���9�,�� ��	
$�����9��� 9������
,/ ��+���� (�������
���9���$/�
"��9��/���� ��
����/���������D����������9���)"
�����������1�*+�
������
����5�,��
��
*+������D���������&�%������ !����+�
"��9��/� ��
����/�"!���� �!�������(��
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����5�,��
��������
� ��
����/��%�������5��
�#�����-��/����9�/�9:+��"���#%�
����3����/��-


���-��/����9�/�$���� %�
�2�����!����
 �#��-��/����9�/��	
�&�%�������9���
�(������
���9���$/��+-"
.�1#%���&�#%9"�>M�;�������9"��>��/�
(���� ����(��,�
���
�9�/��������-

!���,/�*+
6�����-��/���9���9�,��������������������
�����(-(��,�
��9(,-��$������-

�!�
��������
$%�$���%�
��*+�& ��9��/���� ��
����/�����&� ��
����/4#��������
�����
�2�"�-!�%�
����-��/���9���9�,�������$��.�3�-�
���I%��)*2���+�����5���%�$���1��)
���*+
� (Lenntech, 

2009; Kitis, 2004)  

����-��/���9���9�,����
�������� �,/�)��	
$�������
�
� ��
����/��%�����������

������,��(����
� ,$�&������&������(��-��!���������,$��)�������!��)
����
�����
�-��/���9���9�,������	
$%�
�$���������
*+�����$�!",��������-��/���9���9�,���9:+�
$���,"��&�����9�,����+��%��	
-����:����"!1���$
���"��&��#%�
�� %����$��I%��)*2����%�����5
,�������-��/���9���9�,����7�.�J�"���%�
�����������&���������1���1*�����&
"��,�������*+�! 
��#��(Klaas et al., 2002)������������-��/���9���9�,���1*�����1���%�-���,%���$���1*��������&
���,3"0?/�����������+�
$���4��)��+���"!1�������
$#�6�����������&��$��,�1���&�*���#%���
����������9���)"
������"
����"2�
�2�:2
��#%�"!1�������
��+�)�( Food Science Australia, 2006) 

$3�����+1��&������+����*+��)����-��/���9���9�,���1*����%1��$"��"$�"!1�����
$#�������>�
�������
��@A�
�"!$���*+
��+$����4�����D��������"
����)%
�(�&�&
"������%��&�5���������
(1����������(1!��,/� (�#
�/���#��",4 �"
,�������1��3"0?/ , 2551)�����-��/���9� ��9�,��
���"!����"!������� USFDA �%�$����4�)$"��"$��(��,���
�"��������$�� (����1���
����
��%���
�80 �������"�,%���,��(Code of Federal Regulations Title 21, Part 173.315, 2007) 

 

 
�

#
+����2����D���������&�%��$���;(����
�-��/����9�/��������9�,������	
� 
���������������������-��/���9���9�,�����
2���(Wikipedia, 2009)  
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������:������$��.�3�-�������-��/���9���9�,���
������Salmonella sp.��
��$�
-"
. /�Hamlin (������-���Salmonella sp.���+���!���
�
��!
��$�����
"2

�����)%�
 ���
�-��/���9���9�,��1�������
�0, 50 ����85 �������"�,%���,� ��	
�����1 
����
����&����
�

� ��
����/��+�&�*���#%�-!�%� ����-��/���9���9�,��1�������
  85 �������"�,%���,�  $����4��
���
�
  Salmonella sp.�!
���$�-"
. /�Hamlin����99.99% (Parra, 2007) $%�
����:���
���$��.�3�-�������-��/���9���9�,���,%��Monilinia laxa �
����)
�����5���5������%��
1��-
��
���-�"��(���-���)*2�  Monilinia laxa ��!
�����"2�� 2 )
������
"2

���������)%�

$�����������-��/���9���9�,���1�������
�500 &�*� 1,000 ��(1���"�,%��������,����	
�����
20 ��
����&�*��1 
������5!�"�����	
��������� 6 �"
���+� 0&3#��� 20 �����9��9��$�
����&�
����/�95
,/����
%��$���-!�%������)%�����
$������� ����-��/���9� ��9�,����%�����
�����
����/�95
,/����
%��$������
1����
��,%�����
���������/�95
,/����
%��$�����-�"���%����

"�$��1"'���$4�,������)%-�"��
$�����������-��/���9���9�,��1�������
�1,000 ��(1���"�
,%��������,����	
�����20 ��
��������1 
����$����4������/�95
,/����
%��$���
*+���������4:��22.7 

����24%�,������"!�(Mari et al., 1999)��������)%���)���+&��
������-��1�������
1����
��

$�����������-��/���9���9�,��1�������
�125 �������"�,%���,����	
�����1 
����$����4�� 

Monilinia laxa�����������)%�����
$������� ����-��/���9� ��9�,��1�������
� 250 

�������"�,%���,����	
�����1 
����$����4�� Rhizopus stolonifer ����%����
"�$��1"'���$4�,���*+�
�����!����!�"!����+��%������(Mari et al., 2004)  

������:������$��.�3�-���$�� I%��)*2�)
��,%��6�,%����
�
� ��
����/����1 03�-���
���$��$"��"$����"
=�"+� &"+
)�2
  (���������
$������� ��+�,�,%���"
� 6 )
��  1*��
2���
(9�����9"��>,/�(9������;(-1����,/ ����-��/���9���9�,�� 
2��(�(9
�����������"
���
(�(9
 -����-��/���9� ��9�,��  ��� ��5!�"����
!��� 3"0?/�"����!��������( modified 

atmosphere) &�*�!��� 3"0?/$ ''����  (vacuum packaging) -!�%�����)(�(9
-����-��/���-

9���9�,��  �%���"!!��� 3"0?/$ ''���� �����$��.�3�-�����+$ ��
���1�!1 ��������'���
� ��
����/���1 03�-������$��$"��"$ (�"��0�����D�$��������+
) (Beltran et al., 2005)  

����:���������!���$�� I%��)*2� )
��,%��6�����%�1����
������5� ����
2��(�(9
�
acidified sodium chlorite �������-��/���9���9�,�� ��+����,%�� ��
����/�$����&������1 03�-
������$��$"��"$����"�$�"�-"
. /�5�1��5,  -!�%�$�������� �)
�������
�����5��������)%��
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���������'���� ��
����/�
�"
��+ ���+�,
�������� ��,%��*+�
�����,3"0?/����5!�"��� ��+� 0&3#���4 

�����9��9��$���	
����� 15 �"
�-!�%������-��/���9� ��9�,������  acidified sodium chlorite 

��%�
"2
��+$����4�"!�"2��������'���� ��
����/ ��,���)%����� �����5!�"���  (Martinez-Sanchez et 

al., 2006)  

��������!����!���$��.�3�-���$��I%��)*2��
�����������%������
*2����%��&"+
)�2
�
(��
�������%�����)%�
$������� ����-��/���9� ��9�,���1�������
� 100 �������"�,%���,��
&�*�$�������(9������;(-1����,/1�������
�200 �������"�,%���,� ���
�������%�������
���*�����&"+
)�2
����
"2

�����)%�
$�����������-��/���9���9�,���1�������
�50 �������"�
,%���,� ��	
�����30 ��
������5!�"�����+� 0&3#���5 �����9��9��$���	
�����21 �"
�-!�%��
*2����%��
&"+
)�2
��+�)%�����%���
$�����������-��/���9���9�,���%�
���������*��������$��.�3�-�

��������
�
� ��
����/������%��
*2����%��&"+
)�2
��+�)%�����%���
$������� (9������;(-1��-

��,/ (Narciso and Plotto, 2005) 

 

2.7��
��!����!*���)�*�	'+���*���"#��
����$�-���!��(31��	
�
*2���*+���+��)���,�9:+��"�1����D����������)���1��,%��6������:2


3���
�9��/�&�*�
�"!����$���)%
������&������#%,�������������!�
���$ �,��.���)�,�9:+�
�%��&�����������+�
��������
*2���*+��
����$*+��$3�-��)%
��
*2�����
�+������$�9�������������
����+�
��������$)�,����	
,
�
�����
�2�"2
,�
�
���!�
������,��)%
����������*������
������
����,"��,%��������&"+
)�2
���������&�
*2���*+�-*)����1����$��&���9:+�������%��D�������
,%��6�����9��/�$%����&���",�����&������+$#��:2
�����
*2������
%��$����5��:2
��
*2���*+���+���"!
1����$��&��������%����$#'�$��
2���$%����&$#'�$���"��0��
*2�$"��"$9:+���	
����"���+$��1"',%�
1 03�-�������$�-���!��(31�(
"K)������")K�, 2551) 

�
*2���*+����-*)��+����1����$��&��&�*�F������������D����������)���1��,%��6���������&
���������������+�
�����"��0��
*2�$"��"$�(������&"+
)�2
�������������+�
������)"���
��%�
�"�$�&"+
)�2
�����
*+����������������������*�����&"+
)�2
��:������,"���������"2��
*2���*+�
��������"�����$��%�
��:��&5
�������+�
�������%������$#'�$���"��0��
*2�$"��"$��%�������5�
9:+���	
�������+�
�����������$�-���!��(31��+$��1"'������	
$��&, $��1"'��+����&�#!��(31
��%����"!�
���,3"0?/ (
"K)������")K�, 2551) 
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�������+�
�����"��0��
*2�$"��"$�������$�-���!��(31�������$��&, &�"��2 ������� 
1. ���$#'�$��
2���
���!�
���&����������1��
2�����	
���&1����"
�,%�3���
�9��/

�����9:+�$����4)�����(�����1�!1 �� 0&3#����������&,+�����-*+����",�����
&����������1��
2�� 

2. �������+�
����(1��$������$�������!�-���
��+�
"��9��/�
��&�%�����!�
���
$ ������&�
"��9��/�%�

 %�������%�"!,"��"
�
%
�&�*�
�����9:+��������+�
����
(1��$�������-���
��$��&, &�"���������$���,"����$�������!�-���
(��
������������
�9�/-�������5��#(��
$� (polygalacturonase, PG) (
"K)������")K�, 
2551) 

(1��$����
"��9��/���-*)��"�3�-��+� 2.2 �����!����$
���
����5�����9��#(�$  ��+
������%���(1��>!���  9:+���$�!",���5������%��$��������������%$����4�*�����,"�����,%�:�
����,���"
��#%��	
�
"��9��/���(1���%�����(���� ��������1
��-���
�������(1(��,�
�
��1/�����!����
"��9��/���-*)�,%��)
���,�,%���"
���$��&�"!�
"��9��/����������-���

��	
��1/�����!$��1"'�����0� 50 ����/�95
,/�����
"��9��/�"2�&����)%
��
������*��������
-*)�
���/�Solanaceae �*+
6� 

�
"��9��/��	
(1��$�������9��/��+�&1�����5�����"!�9��/����
*2���*+�(�������"�
"2

����"���6���+������&�
"��9��/�%�
�����&�*�����&����:�,"���&�%���
"��9��/����9��/��+��#%
,���"
�%�
�����%������&��������%�

 %�����������(������, 2549) 

 

�
�
�
�
�
�
�

�
#
+����2���(1��$����
"��9��/���-*)�(Davidson, 2009) 
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�1��9�������


�-���


2.8�)������Y��*�!��
�-���-�����%&�	�*)�	��
(���� ����-�������5��#(��
�/  &�*��-���
��+�:������"
��#%���-"
.�(1����
9/�%�


��
����(���� �9:+���	
-�������/���
2��,����+��	
�����( neutral sugar) ����% ����!�(
����5�-

��
�(arabinogalactan) ����!��

�(arabinan) �������5���
  (galactan) 
�����
"2
!
��

(���� �����-���
�"���&�#%1��/!��9�����( carboxylic) ��+��	
��$���9:+��1��9�������
$����4
$���-"
.���&�%��&�#%���1��/!��9�������
�"��0���+������%���%����%�( egg box) (3�-�2.3) ���
)%���&�
"��9��/��1����$4���1���+��#%����"�
"2
&������1��9�������
���(1��$�������
"�
�9��/���%�
��������&�����%�

 %���
����D�!",�-!�%�����&�1��9�������
�"!�����"2�
�%�
���&�"������5!���+����)%���&�����"���1����
%
�
*2�����
�
��%���,��
�����
"2

���!�
���$ �,%��6���)�������(������, 2549) 

 

 

 

�
�
�

�
#
+����2.3 (1��$����egg box model (Grant et al., 1973) 

   

����&�1��9�������
���3��
�����)%���"���1����
%
�
*2������(���1��9���
����
��������)*+����&�%��$��(���� �����-���
��+&�#%1��/!��9����$�������&���",�����
$���,"�����-���
��
*+����������"�������������
�����
�9�/-�������5��#(��
$(��,��
&�*��������9:+�������:����
&��������-!�%��1��9�������
�
���"!1�������
�����-
(����/�9:+���	
���"!1�������
�
�
"��9��/�"!�"2���������
����"2���
�9�/� exo ����endo PG 

�,%�
�0�������"
�1��9�������
��+���"!1�������

�2�������, 
��������
��� ��
�9�/���
�-���
�������$����/��$�(PME) 9:+����:����&�#%�����������(���� �����-���
  ����&�1��9���
������)*+��(����&�%��(���� �����-���
�������"
������:2
��������&��
�9�/-�������5��#-
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(��
$��%$����4�����
���
�����
"2
�"�-!�%��1��9�������
����,%�������������
�9�/
�9��#��$����(������, 2549)  

Pinheiro ��� Almeida (2008)����:���������1��9�������
���1%�-���),%��"��0�
�
*2�$"��"$����
*2�����*�������������0�-���
��+�����
2�����(���)$��������1��9���1��-

���/1�������
�50 �����(����/���5!�"�������	
�����4 )"+�(����
$�������!">�>��/��+��1%�-���)�
4.5 ����7.0 -!�%��������0�-���
��+�����
2����������%����
"�$��1"'���$4�,��
����*����$ ���+
�)%�
$��������1��9���1�����/��+1%�-���)�7.0  

�
� ,$�&������&���$����"!�� ��"��0��
*2�$"��"$��+
����)�����%��1��9���1�����/�
����)�1��9���1�����/�
�����"2����(������)%�����
�1��9���1�����/1�������
� 1% 

��	
�����30 
���������5!�"�����+� 0&3#���0, 4 ����10 �����9��9��$���	
�����21 �"
�-!�%�����
��+�)%�
$��������1��9���1�����/$����4)������$#'�$��1����
%
�
*2�������%�������+��%��
�)%�
$��������1��9���1�����/�
� �� 0&3#����+��5!�"��� (Prussia et al, 2005) 

������:�������)$��������1��9���1�����/�)%����$�-���!��(31�����
���"�����
Luna-Guzman ���10� (1999)����:���������1��9���1�����/���1�����
,%�1����
%
�
*2�
����1
,��#�&"+
)�2
�(���)$��������1��9���1�����/1�������
�1, 2.5 ����5%���������

����)%�1, 2.5, ����5 
��� -!�%��1
,��#�&"+
)�2
��+�)%�
$��������1��9���1�����/���1%�1���
�
%
�
*2�����%��� %�1�!1 ���%����
"�$��1"'���$4�,��( p<0.05) ��*+��)%�1
,��#�&"+
)�2
�

$��������1��9���1�����/1�������
� 2.5%�����)�%���"!����&1�����
���+� 0&3#��� 20, 40 

����60 �����9��9��$���)%���
�����"!�� �1����
%
�
*2�����1�������
����1��9���1��
���/��+$#��:2
����"!�� �1%�1����
%
�
*2������:2
��,%��%-!1����,�,%�����1%�1����
%
�
*2���*+�
�)�1��9���1�����/1�������
��%��"
�,%���������
����)%�,�,%���"
�
�����
�2�"�-!�%���+
� 0&3#��$#��:2
��)%���&�1��9�������
$����4�-�%�%�
���$#%3���
�
*2���*+�������:2
� 

�����1�����
������*��1��9���)
��,%��6�(�1��9���1��/!��
,��1�������
� 0.46% 

�1��9�����5���,�1�������
� 1.42% �1��9���1�����/�1�������
� 0.50% ����1��9���-      

(-�-�(��
,�1�������
� 0.9%) ��+�)%��	
���������1 
����,%�1 03�-�������
-"
. /�Amarillo 

&"+
)�2
�-!�%�����
&"+
)�2
��+�)%�
$��������1��9���1�����/��+� 0&3#�� 60 �����9��9��$�����&
$#'�$��1����
%
�
*2�)�����*+������!����!�"!�� %��*+
6�3��&�"������5!�"�����	
����� 8 �"
��������
��+� 0&3#���5 �����9��9��$��� %�1�!1 ���1%�1����
%
�
*2������ 26% �����+�)%�
$�������
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�1��9���1��/!��
,����1%�1����
%
�
*2������ 18.4% $%�
��+�)%�
$��������1��9�����5���,�
�1��9���1�����/�����1��9���(-�-�(��
,���1%�1����
%
�
*2������ 7.7%, 3.2% ����1.3% 

,������"!�(Aguayo et al., 2007)�$%�
�Rico ���10��(2007)����:���������1��9�����5���,
�%���"!����)1�����
,%��"��0��
*2�$"��"$����1���&"+
)�2
�-!�%��1���&"+
)�2
��+�)%�

$��������1��9�����5���,����)%����"!�� ��"��0��
*2�$"��"$�����:2
�1*���1%�1����
%
�
*2�$#�
��%�) �1�!1 ���+�)%�F-���
$�������1����
�
�����
�2����)�1��9�����5���,�%���"!1���
��
���-�+�������������
�9�/�-���
�������$�����$��*+������!����!�"!�� %��*+
6 

1�������
���$��������1��9���1�����/��+�&���$��
�����"!�� ��
*2�$"��"$��
�,�,%���"
��,��)
����������(���"+������1�������
��+�&���$���#%��&�%��� 0.1-1%�&��
�)1�������
������
���������&�
*2����������$������)%
� Luna-Guzman ��� Barrett (2000) 

�������!����!��&�%��������1��9���1�����/�����1��9�����5���,��+��,%�1 03�-����1
,�-
�#�&"+
)�2
�(���)%�1
,��#�&"+
)�2
�
$��������1��9���1�����/�����1��9�����5���,�1���
����
�2.5% ��	
�����1 
������5!�"�����+� 0&3#��� 5 �����9��9��$���	
����� 12 �"
�-!�%��
�1��9���1�����/����1��9�����5���,��&��,%�1%�1����
%
�
*2���%�,�,%���"
�
�������+�,
�
�,%�1��9�����5���,���
�(
�$#��
����"���1%�1����
%
�
*2�������%��1��9���1�����/,���
����������+��5!�"����
�����
�2�"�-!�%�,"���%����+�)%�
$��������1��9���1�����/� �61���
����
�(1% ����2.5%) ��	
�����1 
������1����������%�,"���%����+�)%�
$��������1��9���-

��5���,�(1% ����2.5%) ��	
�����1 
������%����
"�$��1"'���$4�,���$���%��1��9�����5���,��
1�����	
������+��
�����)��
�1��9���1�����/�
����*���� �����5!�"����1
,��#�&"+
)�2
�
(��)%���-�+�1%�1����
%
�
*2�������1����"
&�*�����%�(����������$��  

������:�������"!�"2��D��������������$�
2��,����������"���1����
%
�
*2�����
*2��"�1 �
$�-���!��(31�(���)%�
$���������+)%���"!�"2��D��������������$� 
2��,���1*��$�������������������
4-hexylresorcinol (0.005 M) &�*��sodium erythorbate (2%) &�*��N-acetylcysteine (0.05%) ���
$��)%���"���1����
%
�
*2��1*��$��������1��9���1�����/  (0.2%) -!�%��
*2��"�1 ���+�)%�

$��������1��9���1�����/ ��1����
%
�
*2��-�+��:2
������*+�
������5!�"����
!��� 3"0?/�"����
!����������+�����"!���9���
���1��/!�
������9�/�,�,%���"
  ��+� 0&3#���4 �����9��9��$�
��	
�����10 �"
�-!�%��
*2��"�1 �� �) �����������1����
%
�
*2��������%�����5,����
*2��"�1 ���+
�)%�
$��������1��9���1�����/�%���"!�� sodium erythorbate ��$%�
$��1"'�
���)������
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�������1����
%
�
*2�� ���
*2��"�1 �  ,����������������5!�"�����	
����� 10 �"
 

(Manurakchinakorn et al., 2005)  

���������)$���1���(1% calcium chloride, 0.75% ascorbic acid ��� 0.75% cysteine) 

�%���"!����)$���1�*�!�����+!��(31���( edible coating) ���!��� 3"0?/1�!1 �!�������  

(controlled atmosphere, CA) ,%�1 03�-�������&"+
)�2
���5!�"�����+ � 0&3#���5 �����9��9��$�
��	
���������5 �"
�-!�%�����&1����
%
�
*2�����+�
���������,��-�����5�
��� (Bico et al., 

2008)�$%�
����)$��������1��9���1�����/�1�������
� 1% �%���"! 1-������9(1�(-�-�
�
(1-methylcyclopropene, 1-MCP) ���!��� 3"0?/1�!1 �!�������$����4)�������������
1����
%
�
*2������$,���!���$�-���!��(31����*+������!����!�"!) �1�!1 ��9:+�) �1�!1 ���
��� �����5!�"������6 �"
��,%��*+��)$��������1��9���1�����/� 1% �%���"!�1-������9(1�(-�-

-�
���!��� 3"0?/1�!1 �!�������  $����4�*���� �����5!�"�����$,���!���$�-���!��(31
����	
�����9 �"
���+� 0&3#���5 �����9��9��$� (Aguayo et al., 2006)���������$�������
�1��9���1�����/�1�������
�3% ,%�1 03�-����
*2����%��&"+
)�2
-"
. /�Kensington��)%��	
�����
3 
���������5!�"�����+� 0&3#���3 �����9��9��$���	
�����15 �"
�-!�%��1��9���1�����/)������
�������1����
%
�
*2�����,%��%���"!�"2����$#'�$��1����
%
�
*2� (Souza et al., 2006) 


��������*��1��9���1�����/����"������*��1��9���)
���*+
6���+$����4
�����)�)%
�����"2����������,"��,%�-���!��(31����)%
  Manganaris����10��(2007) ���:��������
�1��9�������
,%�$�!",�����
"��9��/����1 03�-��������(���)���*��1��9����,�,%���"
�
3 )
���1*���1��9���1�����/��1��9�����5���,�����1��9���(-�-�(��
,���+1�������
���
�1��9�������
�62.5 ���187.5 �����(�� (���)%��	
�����5 
���������5!�"�����+� 0&3#��� 5  

�����9��9��$���	
�����4 $"���&/�-!�%����*��1��9��������
�����"!�� �1����
%
�
*2������
����,%�1��9�����5���,����1��9���(-�-�(��
,���+1�������
$#�������&������������$���+
�����,������	
&� ���$%�
�Gorny ���10��(2002)����:�������)�1��9�����5���,�%���"!���
��$1��/!������9�$�,��
�"!��$���+&"+
)�2
-���!��(31  �����5!�"����
!��� 3"0?/1�!1 �
!�������  -!�%�$����4�*���� �����5!�"������(�����"!�"2����$#'�$��1����
%
�
*2�  ���
�8���"
�������$�
2��,���$%�
����)�1��9�����#(1�
,� (CaGlu) �%���"!�1(�9�
� 1%�����&1%�
1����
%
�
*2������$,���!����-�+�����:2
��������&�"��0�����D����%���$,���!���) �
1�!1 ��(Hernandez-Munoz  et al., 2008) 


