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��������	
�����������	����������������	������������	������� ���!���"�#�$!�� 
%���&����$' ��( ��(� �)���( ����	������*+
���	 ,���-���������� ����#��.����-�/� ������ $� ��(�
�0��!)$����!��1##�
��������	������/�)��������#���� ����$ ��$0�
 ��%#�������2
�$' ��( ��(� 3�����#����)�$�)�������������&�����	����� ������3��������)%�����2���$�
����3����$��������	�
�� 
�� ��$0�
����&����-0� ��*���2�!������* �0��!)$���� -$
���
3���������� �)��3���3��
�� �	)0��!���"��3����$�������������(��&�45� ���!����� 
3�	���	�
 ������������	�� �����3� ���� *+
���	 
�6��3.�� 
��� ����"�#�$%���&���!��,���-�� 
�������3�*��)	
��������
�����������3����$��-
����& �*$ (����� ����������2��, 2552) 

�*70��/� �������� �����2���	��$� 0�
3�� �����8���	�
)�������#�����
��	�
�!� �� ��
0��!���	)0�� ����� #���������� �����2���	����������8���	�
)��!��)��(�
#��	���3�
�#���$�)���� ���3����$�)�������	���$����������� (vital heat)  �	���( 
� �	�)��
�����	���$��#����� !)$���� (field heat) (Brosnan and Sun, 2001b) 45� #��"��3�����	��������    
��
�("�!�����3�
�#�&   �"��3��&.��	
�("� �3	�
)!��������8) $� ��(�#5 #"������� �$�*730&��3���
�"�#�$�)������!9 ������
�� �)$��8)���������8����2�!��/��� �������������������
�("������

�$��
*/� ������ (����:�, �������)  �����8����2�����)��	��*730&����"�-$
����$�*730&�����3���
����"��3�����
8� ���)�:	����$��������3�
�#/� ��� -$
����$�*730&������*�' 10 � %�
�4��4	
� #���)
�$��������3�
�#�$�����7 2-4 ���� ���#���	(�������	���8��)��	��*730&����"�#�
��������*� �$����&.��	
�("� !��������������� !����( �	(�*730&���	���8����2������� ����$� ��
��"��)���*730&���	��"��3����$�����	
3�
$�)
�)���
8� (chilling injury) ������ �*730&���	��"��3����$
�)����	
3�
�������	(#�/5(��
&�������$!�����:*�/� ��� $� ��(�����$�*730&��/� ���� #5 ����)���"�
�)���*730&���	��"��3����$�����	
3�
 !����8����2�����)��	��*730&���	(#��"��3����2��*70��/� ���
�)��$�!���"��3������;��8��)��$���� (�$��, 2542) ����$�)������/� ������-$
����������
�*..���% ���)�:	����$�)�������	��)$��8)!�����"������	��*$ ������#��
8�� �
�� �)$��8)�����
��	
��������$�)������-$
)�:	�������'  ��
��������������� '  (��:�
�!��$��
 ,  2548) 
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45� ����)�����	(�"��3��("����3
����
�� �)$��8) (McDonald and Sun, 2000) #����)3���!��
0�
�������� ������("����3
���
�����#���� ������  ��!9  (latent energy) 45� ������  ���	�
-����*�����������"��������������!� 
5$�3�	�
)��3)�� -����*� !�����  ��!9 �	(#��� ��
�����-$
�� ����;���/� �("� ������("��$�������  ��!9 #��"��3��("���	�
��;���#��/� �3�)
���
����� �� ���3����  ��0�
���	���/5(� �)������!9  (latent heat) �	(���$���;��
�����  ��
!9 ��3)�� ��� !)$������������3����!����� !��)#��"��3��("����$�����	�
��;��� () ��, 
2545) �*730&��/� �("� ��������3
/5(��
&�����)��$�����("�/� ��� !)$����-$
��  �����
�����$�)
����7�("������ ������"���������)���3�� �	�<$���� !�����1=�$&$����%0�
��
3�� ���#��"��3��)��$��0�
��3�� �$��"��  ������)��$����3)�� �("���������!����� !)$�����	
�)��!����� ��� #��� ���3��("��	��
&�0�
�����������3
!���������)�&���� !)$����-$
�	����%
�����)��� ������"��)������  ���	��$�������#��	�*730&���$��"��  �	������3
/� �("����
���
���
�� ��������  !���*730&���*$���
/� ��������;�)��*��$��
�� !���
"� (Zheng and Sun, 2004) 
/��$	/� ����$�*730&��!���>	
�����$�)
�����*..���%�	��38��$���$  (McDonald and Sun, 
2000) ����������)�����	��������� !�������
��)��������$�*730&����(��)��)�:	����' ���� ������
����%�
8� 3������!�����("��
8� -$
�"��3����$������3
/� �("����#����)�������
� ��)
0�
���-$
����)������!9 ��������
������"��3��������	�*730&���$� �
�� �)$��8) 
�����;�$�*730&���������$�����7���������(  !������$�����������	����#*�
&���0�������#* 
-$
������ �"��5 ;5 ���3�*��)	
�/� ����%, ���$/� 0�������#* 3�����)��� ������$
�*730&�� ����� #���������$�*730&���	����$#��0�
����)�������� �"��3��$��������	��	�&���27�
�$	
)��� (uniform) !���������$�*730&���	�����������	�����������	� �"��3������;�$�)��
��	
3�
�� ��/� �������$� ����$�*730&��$�)
�����*..���%
� �����;�"�#�$�("���)������	�
��$�
&�����)7��)/� �������	������� ��� �"��3��� �������#��./� ���(�#*�����	
��$� ���#���	( ���
�$�*730&��$�)
�����*..���%�	�������8)������$�*730&����8)�)��)�:	����' -$
�����;�$
�*730&���$� 0.5 � %��4��4	
�������	 -$
�������3����$�)����	
3�
��������� ���� chilling injury 
3��� surface freezing �	���������$�*730&��)�:	����'-$
����������8)������$�*730&���	���8)
����� !�������;�)��*��*730&��/� �������$��
�� !�����-$
����"�3�$�)��$���	�
�3����� �������)��������$�*730&����(��"��3��������	��
*�����8����2��	����/5(��$� ����$
�*730&��$�)
�����*..���%��#�	����*������� �*��& �)������$�*730&��-$
)�:	����' !����
���$"����� ��!�������( ��)���	����*�!��������  ���??����"��)�� ����� #�������
��)��������$
�*730&����(��)��)�:	����' (Sun and Zheng, 2006)  
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 ������0�������#*�	��	�����:�0��#���)
�$����)����3�
�# �����
�)������ ���
��
�("� !�������	�
�!� �� ��	�)��
���� '�3����$����  (��:�
�!��$��
, 2548) 45� ��1##*����	
�����@�����-�-�
	���#*0�7A��"�3������#*�������� �����2��!��
� ��	
�)�� ���#*0�7A�
!���	?  -$
���)�:	������#*-$
�	�0�������#*!���0��!)$�����	B�������:���� �"�3����	����
0����3��3*�������� ������)����$0�
3�������* �*70���� ����������� !����)

�$��
*
!�����2��*70���3�� �$���$����/5(� ( �����
�, 2550) ���#*0�7A�!���	?�$���������@��/5(���
������"�3����	��)��*�� �������/� ���
���%0�
�����#*0�7A� -$
������$��(����!���/� 
!�C���� '�3������/��������#*0�7A�����)����� ��� ������3��3�������������8����2�������!��
�����$�3��	�*70��� �$���
&��$���� ���#����(�
� ��#�	������������	�� ���$� ���
�������-$
�	)��;*��� ���������)
$&$�����3���
��
�( ����#��.����-�/� ���(�#*�����	
� ��1##*���
�	����"�;* !���	?�������������#*����������)������/5(� 45� �	��
 ��)�������8����2����/����%
��������-0���;* !���	?��)
�$������$9�����("�0�
��;* !����)
�$����7���(�#*�����	
���
���/����%$�)
 (Gill et al., 2002) �����8����2����0�����
���%$�$!� !����$*� 
(equilibrium modified atmosphere : EMA) 0�
��;* ���#*�������$ ����	�����)�:	3�5� �	�
�����;�����$��)�/� ���4��#�!����������$����4$� �"��3����4��#�0�
��0�������#*
��"�� !���	���������������$����4$������/5(������ #�����3�
�#/� ������ !���$���
!����	�
�!�C����0�
��� ��������4��#��$��"��  ���3�
�#!������� �����3������	�#5 ���$/5(�
���
�  ����� #����/�(����������� �����	�#"������� �	���4��#��/������	�
)/��  (Baldwin, 1994)  
�
�� ���8��������8����2�0�
����0�� EMA ��(���� ��%�
����)��*�1##�
��� ' �	���	�
)/�� �
�� 
������*�!��;	�;�)� ��������$�)
��������3�
�#/� ������ �("�3������#* ������45�����
/� !�C� �����	�
�!� �*730&�� ���$/� ?<��� ��(��	���)/� 0�������#* �)�;5 �������)�/� 
!�C���� '0�
��0�������#* (Jacxsens et al., 2000)  
 
1.2. ���������������������� 

-  �����%5�2�3������������������"� ���	��3�����������$�*730&��!���*..���%!��
�����	�
�!� �*70���� ��
0��!�����	/� ����	��
�����	
��	���������$�*730&��!��)
��	
���	
��������	��
�����	
��	�����$���������$�*730&�� 

-  �����%5�2������	�
�!� �*70���� ��
0��!�����	/� ����	��
�����	
��	����#*��
���#*0�7A��	�!����� ��� 6 ���$��� ;* !���	?�	��	��������45�����/� �C�4���4��#��	���� ��� 4 
��$�� ;* -��	-�����	��	�$�$!� �0�)����
���%!��;* /� -�� ���3�) �	������1##*��� 
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-  �����%5�2������	�
�!� �*70���� ��
0��!�����	/� ����	��
�����	
��	��������
�$�*730&���	��0�)��	��3�������)�������������#*0�7A��	��3����� 

-  �����%5�2�3�!��#"��� �� �7��%�������������������"���
����7�C�4���4��#�!��
�C�4��������$����4$�0�
�����#*0�7A����$���  ' �	����#*����	��
�����	
� 
 
1.3. ���!"#�����$�%&'���$���������� 

-  ���������������������"� ��/� ����$�*730&��!���*..���%�	��3�����!�����
��	�
�!� �*70���� ��
0��!�����	/� ����	��
�����	
��	���������$�*730&��!��)
��	
���	
��������	��
�����	
��	�����$���������$�*730&�� 45� �����;�"������������)����
#�$���3�� �����8���	�
)/� �&���:�-�� ���3�) �$� 

-  ���������	�
�!� �*70���� ��
0��!�����	/� ����	��
�����	
��	����#*�����#*
0�7A��	�!����� ��� 6 ���$��� ;* !���	?�	��	��������45�����/� �C�4���4��#��	���� ��� 4 ��$�� 
;* -��	-�����	��	�$�$!� �0�)����
���%!��;* /� -�� ���3�) �	������1##*��� 45� �����;
�"������������)����#�$���3�� �����8���	�
)/� �&���:�-�� ���3�) �$� 

-  ���������	�
�!� �*70���� ��
0��!�����	/� ����	��
�����	
��	���������$
�*730&���	��0�)��	�$	�	��*$��)�������������#*0�7A��	� �3�����  45� �����;�"��������
����)����#�$���3�� �����8���	�
)/� �&���:�-�� ���3�) �$� 
 -  ����!��#"��� �� �7��%�������������������"���
����7�C�4���4��#�!���C�4
��������$����4$�0�
�����#*0�7A����$���  ' �	����#*����	��
�����	
��$� 
 
1.4  ���(�����)$�" 
 ����	��
�����	
��	���������%5�2��������	��
�����	
��	��$�#���&���:�-�� ���3�)  -$

�"���%5�2�3��0�)��	��3�����������$�*730&��!���*..���%!�����#*0�7A��	��3����� !��
%5�2������	�
�!� �*70���� ��
0��!�����	/� ����	��
�����	
�3�� ��������$�*730&��
!���*..���%!�����#*�����#*0�7A�!�������$ �*$���
�"����%5�2�3�!��#"��� �� 
�7��%������"�3����"���
����7�C�4���4��#�!���C�4��������$����4$�0�
�#���#*0�7A�
���$���  ' �	����#*����	��
�����	
���3)�� �����8����2� 
 


