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

$��$%�	2 #����#��/��������	���������$�����"'��(�����	3.��� /�)#��%���'$�����������
���$�������-��,�4,*�#5��������"�.��#��������-���.�� (���-%��-�'�������$�, 2550) ���$�
����(���������� (crystallized honey) ,*� ������������	���)�-5�����(�������	
�(��#(����*��	
�
���� (Yong, 2003) 0�����������������$�����$���������%�)��%����������������)#�������������
-���-*� /�)��������������$����-����5$����������*���������������. �+��'���� ��( ������������
�������)#�������������-���-*����%��'����$����� ��*�������������������$������-��-%��(��
6���/�-$%����/,-$�����%����������������)#�������������-���-*� ����'����$������������ /�)
-��-%��6���/�-$%����/,-(����������������$���� ���������������)#�������������-���-*� ,*� 
1.27 1.30 #��1.56 $�������� (7���� #�� '$$'7��, 2551) 	3�)�������$%������'�����(���������� 
���#�% 	�'�� ���/,- ,���&*�� -%��	������*��8#��-+��������������� (-�"'1, 2545) /�)
-%��	���������(�����������	��������)���/,- #��6���/�- ����������������/,-������'����
$������������ ��*��������/,-��,���-����5���������)$�����%�6���/�- (Zamora and Chirife, 

2006) ����#��/�������$���������. �+��'��������	(�����/,-�����9���$  (glucose 

monohydrate) (Conforti et al., 2006) #�����	��	:;������� �(���� ���������-�.#(����)$%��8 
(7���� #�� '$$'7��, 2551) ��-����������������������������� �5��	3;��	
�������� 2 ���� 

���)$'������(�,�%����(������(����������	
����-���$.���-%��������������(.%� ("�1<��", 2534) 
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#������������������0�<�)�%���)&�'� ����0�<���-��,�4���-.�,*� �'�����<��- (invertase) ���������
�	���)�0�/,�-�����������	
�����$���'���'�<� ���#�% ���/,-#��6���/�- #������0�<���-��,�4���
&�'�,*� ��#�-��-(diastase) ��*� ������-(amylase) 0�������������)%�)-$��<&����	
�����$�� (The 

National Honey Board, 2007) ���������(������0�<����)�%�������������%���� �����$%�-��-%��(��
���/,-#��6���/�-0���-����5-%���$%������'�������� (Tosi et al., 2004) /�)���������'�(������
���� ��	
�(��#(�� ��*����������$��������'�#)�&���/�)-%������	
�(��#(����)�%�����%��#��-%��
(��������)�%������ ����������-%������	
�(������������	�'�� ,���&*���"'��(������������-��)�$%�
����-*����-�)�������'4(��.�'����)< (Gleiter et al., 2006) �����������$�������*���������+�&��
-%������	
�(��#(���$'��)�%���+�&������&����. -���$'����������������-%��������'�	34����
������.�"*��,��	���(�����	�������� �"���������)��#�%������.��+�&�������	��#,� �������
)�������������'/+,�(����%��	
������������)���*����������-*���,. +�"0�����%�����-���������'/+, 
(���-%��-�'�������$�, 2550) ����������	����������#���(	34�������%�����)�����������������$�
��������������)/�)����	�������#�� ��*�.%����������� 0�������-���'7��&���)�������������
����)�������� #���������)#��.%�����������#����&���)�����-�����%�#������#�� #$%
-%���������������������'�����-*����-�)����,. +�"-� ��'�� �- (7���� #�� '$$'7��, 2551) ���
�����������������$�����#���������)/�).%��������.%�����. �+��' 60 ��1��0��0�)- �-%���$%�
,. +�"(�������������) #$%5���. �+��'-����'���%�����������-���'�9'�'� (inhibine) #��-��	�����
�*��8������)�%����������-�4�-�)�	 (���-%��-�'�������$�, 2550)     

����$.�������%��(���$������������'�#��,���,'����������)������������/�)�&�,�*��       
���$��0���<������-�� �"*����	34������-*����-�)����,. +�"�����*����������-����-���,�������
�	
���)�������� ��*�����,�*�����$��0���<������-��-����5��������������)��� �������'����
-���#�������'�,�������(����)%���������0����	
���(��	='�'�')�#,	�'��&�� ����������	
�����$%�
�������������)������������ ����'�)���$������1��������&�,�*�����$��0���<������-�������
����)������������ /�)1�����	��)����)�����������)������������#��������'�,*����#&%���������� 
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1.2 ����������� 
1. �"*��1�������� ����#����%��,�������(��,�*�����$��0���<������-�� #����)���������&�

���������)���� 

2. �"*��1������(���������)������������������$����/�)����&�,�*�����$��0���<������-��
#�����#&%���%���������� 

3. �"*���	��)����)�,. +�"(����������������$��������%���������)����/�)����&�,�*��           
���$��0���<������-�� �����������������$��������%���������)����/�)���#&%���%���������� 

4. �"*���	��)����)���$�����$�����0�������%����������������$��������%���������)����/�)�&�
,�*�����$��0���<������-�� �����������������$��������%���������)����/�)���#&%���%������
���� 

 

1.3 �������������� �!�"�#��� 
1. �������� ����#����%��,�������(��,�*�����$��0���<������-�� #����)����������

����)���� 

2. ���������#��"�'��#���. �+��'��������-����������)������������������$����/�)
����&�,�*�����$��0���<������-�� 

3. ��������	���)�#	������,. +�"(��������������%���������)����/�)����&�,�*��          
���$��0���<������-�� �	��)����)�����'7��������)����/�)���#&%���%���������� 

4. �������� ����$�����0���(����������������$��������%���������)���� 

 
1.4 ���$�����%!�� 

1����-+������ �����-����������)������������������$���� /�)����&�,�*��        
���$��0���<������-�� (high power ultrasound) #�����#&%���%���������� /�)������������%���������)
���������� 2 �'7��5���'�,����<-���$'�����)+�" �,�� #��	��-��-����- �"*���	��)����)�
,. +�"(���������������� /�)�&���������������$�������$�����#����	
�$���)%�������1���� /�)
���1�����������)������������ ������$����/�)�'7����$��0���<��� #�%�����	
� 5 (���$�� ������ 

$����� 1 �'�,����<-���$'�����)+�"#���,��(��$���)%����������������$�������$�����
��'��$��   

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

$����� 4 �	��)����)�-���$'�����)+�" �,�� #�����	��-��-����-(��������������%��
�������)/�)����-���'7� 

$����� 5 1�������$�����0���(����������������$��������%���������)/�)����-���'7�   
-+�����������-� ��*���������������. �+��'#$�$%����� 3 ����� 


