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The Technological  Development   for  Increased  Production  Efficiency                    

of  Quality  Longkong   in  the  Lower  South 
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��������	
������	����	���������
���������������������� !�������"�
�����������#�� 
�"���
$������%�$����&� ���%�$�������#�����	�'(	����& ��$%������$��� ���	�'(���)������ 
�"���"	�������
	�)���������*�������������� !��� +��,�-��.#���-$���(���(+
�
��	����/0"� ���&�%�������($�&�  
3 $���$�&������� ���
$��(	
����������������� $,�	��������+��	�)����	����(	
��(���&#��&���
+���,���(&���	�)���� �(&#� ���%�$����&����&���+���,��������	2��� 1,052.1 ��./-�# +�&���/��
	�)�����������	2��� 725.2 ��./-�#  	����/0"�%��&���	�)���� 45.1% 	����	����(	
��(� !���/������ 
�(&#� &���+���,��������� !���	��$ A ���
��� $ ��� 51.6 % /!�
��&���	�)�����#&���?#�������	��$ C  
���  34.8 %   %�����&�	�����B/���.
��$���	C�)DC����B �(&#� &���+���,�������(+
��.��&#�&���/��
	�)���� 7,916.1 (�
/-�#   ��$	�F����(+
�
��	����/0"� 72.5 % �,����(	
���������%�$����������� 
$,�	������
$��(��+��	�)���� 	����(	
��(���&#��&���+���,���(&���	�)���� �(&#����+���G?�� 
�����$,��&��H����	��� benomyl 10 ����/ �",� 20 ��� ����% ��
���B Bacillus  subtilis  20 ����/ �",� 20 ���  
2�$�#��#��	�'(	����& 1 	$��� �#&���(�����$+�#����� +����%�$����&� �#&����
$��(	
���������	�'(
	����&	������$��� ���	�'(���)�������(&#� �����$�&���� 1-MCP 
����$�(�&��	/��/�� 500 ppb +�� ��$�&�
�T�	�'��#&���(���$.$U�(	�
���($#��
�(
��) +�	�'(���)�������	�'�� !��.�� 18 OC �����*��$��� ���	�'(
���)�-$���� 14 &�� ��!�%��,�-��Y�(�����%%���������(�H����$.$U�(	�
���
���������
���������&#���"����
	���������!���$.$U�(���/0"� U0���#�%�$	���B	U'��B���� $�#&�+�	���B	U'��B����.?	����",������$-$����    

                                                 
1 � #�&�H���� �,����&�%��+���������	�)�� 	/�
�� 8 %.��/�  
2 �#&��&(� ���������H(�??��� �,����&�%��+���������	�)�� 	/�
�� 8 %.��/� 
3 ���&�H���HC����B �!�
�����������H��� ���&�
������/������
�B %.��/� 
4 � #�����������&%��(��H+��G%%�������� �,����&�%��+���������	�)�� 	/�
�� 8 %.��/� 
5
 �,����&�%��+���������	�)�� 	/�
�� 8 %.��/� 
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D��D� 
�����	�F���H	C�)D��%
���,���?��#����0��/����"�
�����������#��	�F�
���.�%��+���������H������

�&��/����
��&-� ��"�
���.�
�"����	
C
������������Z 2550 	��"�
�� 299,235 -�# ����	2��� 760 ��./-�#  
�$����������#������"�
���.� 211,354 -�# +�	�F���"�
��
���������+�&����� 74  �.����
��%���&�$
�����&�������! 80,143 -�#   ���   51,416 -�# ��/� 24,742 -�#  +���. 7,367 -�# (�,�����#�	����+�
��������	�)��	/�
�� 5,2552) ������#�����������Z2550 �����!1,480 ��� �.�#� 23 ���(�
 -����
���	
C����D�	����� +���$� 	&��$��� %�� �����!��D	������ ����$��	U�� +��������B(C.��B�����	
C
���	�)�� �,�������	C�)D��%���	�)��,2551 )  ���������������/��	�)����
��&-������������#�� 
����.�	�F���H+U�+�	�F�-������(��� +�����������!����
����� !�����.#��	�![B��,� U0����,��&#� 20 % 
�����!����-�#+�#��� ���G?��$������+�+��  U0���#�����
(�#�����
�"���$��������! +�
� !��� 	H#� ���������+��� (Unknow)  +��	�#� Lasiodiplodia   theobromae, Cylindocladium  sp. �$�	2���
��#�����������$,� +��&#���$,��#&���?#-�#-$�	/��
,�����H�$���� +�#	�F��G?��
���#����	��$���(	�`a�� U0��
,����
����������,�� 
,��������
��-$�� !����,����(����#�����������!���� 
�"���"	�������%��	�)����-�#
�������*0�/��$�/�������������
����� !��� +�-�#���&���.�
��$���	
�����������������
��$� +�
*.����� ��(���#&�
,�������G?��
��$���� /������/��-���  ��� �����	/��
,���/��C���.��H+���$����(
���� �.������(���-�#�����*�&(�&�����	�#���"�#����-$� �����(��(�������/��%,���$��	�������� 
���	�'(���)���"������! 4-6 &�� ������� !��.������  ��&�",� +�� $�#&��#��  ���%����"	�)����
���.�
���������"�
�����������#�� �#&���?#	�F�	�)��������#�� �����(��H������&#���0����H��  %0�-�#��
 �

��%���$,�	�������������������� !���+������D������������(�� �
��$�����"����  %���G?��	�#���"
��������*+��-/+������	����/�$�&�������*+�C����������������������(	�)����-$� �'%�	�F����
�������������+�#	�)����  �$��������������������/��	�)�������������D��
�"���$�����+�
�#�����	
C�����������( 	�F����	����H#��
�����%,���#��  	�����.�#�+�	�������-$����+�#	�)�������$�&� 
 $����"��������� +�
$��(	
������������������ !���
��	������ %0�	�F�+�&
����0��
��%�
H#&�	�������-$� 	�����&�������� ������� +�� !���H�&��
��$�/0"����+�#	�)������	/���"�
�����������#���#�-�  

E��F������
G 
1. 	�������-$�	
������
��	�������������������� !���
�"���$������%�$����&� ����#�����

	�'(	����& ��$%������$��� ���	�'(���)������ 	�������	�)����-$���(����
����� !��� +����(+
�
	����/0"� 

2. 	����$�G?���&�����%�/��	�)���� ������&��������������(&�����������H��	�)������ 
�$���������	�)��+((���#&��#&�+�������&��	/��+/'������(H �H�����"�
��%���&�$H��+$������� 
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E���CD�������� 

E��C� ����� G 
- � b���� - 1-MCP (1- Methylcyclopropene) 
- � b�	����.�� 15-15-15, 13-13-21, 8-24-24 - 	������&�$����&	��������� colormeter     
- +�	U���-�(���, %�(	(�	��� - 	������&�$�����! soluble solids( Hand refractometer)    
- -��	$���m��(Steinernema carpocapsae) - 	������&�$�&��+�#�	��"� (Penetrometer) 
- ���	����o������,�%�$C���.��H  (	(�����, ���B	(� 
  $�U��, ���B(���, -����-$���, +����+U() 

- ��������������m��p$ �#�����$�).�T.�  
  ���$�)�#� �T�	�'� ������������+
� 

- % ��
���B Bacillus  subtilis - 	������H���-TTo�   
- $#��
�(
��  NaOH Phenolphthalein    - ���-����$+�#�  ���/�&(��*�&������� *�&����$�) 

E������ 

 1.�	
������������������ 

���C0�)�&�%����������"�
��-�#��	�)���� �$���	�)�����#&�$,�	��������"� ��&���$,�	�������$��H�
������&�%����((���
,�T��B� (Farming Systems Research : FSR) +���������	
������+((���#&��#&� 
(Participatory Technology Development : PTD) U0����/�"����+�&������$,�	������ $����" 

/�"����
�� 1 ���	�����"�
��	�o����� (Selection of the Target Area)  $,�	��������$	�����"�
��	�)����
��������G?��+��&���������/��	�)��������"�
���.������ 	����	/���#&��������  

/�"����
�� 2 ���C0�)�������"�
��  &�	�����B��"�
�� +����	$'��G?�� (Area Analysis) 	�F����C0�)�
������"�
���$����&�	�����B��((��	&C	�)�� (Agro-ecosystem Analysis) &������
���H� ��� ������	������&�
H�(
+((	�#�$#&� (Rapid Rural Appraisal) 	�F�����&(�&�/���.�D��.�� +�
 ����.��/����"�
��	�o����� 
�$�	���/���.
��	����&/�����(��((�����������/��	�)��������"�
��	�o����� �.���G??�	�)���� 

�����������"�
��
��� #�	�)���������*�,����H������(&������� 
 /�"����
�� 3  ���&��+�����&�%�� (Research Planning) 	�F����&��+�����&�%��������	$'��G?��
��-$�
%�����&�	�����B��"�
�� �$����	�)�������#&��#&���%��!���%�������&�%�� U0��	�)����	�F��.��Y�(�������"�
��
��	����#���#�	������$��,�	
�����������������
��-$�%�����&�%��   �,��������+����(�H����	������
��(������"�
�� 	����(	
��(��(	
������
��	�)�����Y�(�����.#	$��    
 /�"����
�� 4 ���$,�	������&�%�� (Experimentation) $,�	������&�%�������%����
���,���$-&���
/�"����
�� 3  �����($�&� 2  ����&��� ��� &���+���,� +�&���	�)���� ��&����Y�(�������	���$$���������&�
�� 1  

/�"����
�� 5 ���/���� ���*#��
�$	
������ +�������	�������$,�	������  
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 2.�	
��������K�C�����
������ 

$,�	��������(� #�	�)����%,��&�  5 ���  U0�������($�&�����&���$����" 
 1. ����&���+���,� �����2�$�#����	���	����
$��(����o������,�%�$	H�"���$,���H#&��#��	�'(	����&
���� 1 	$��� �����(-�$�&� 6 ����&���$����" 

- benomyl 10 ����/�",� 20 ���     - carbaryl 15 ����/�",� 20 ���    
- carbendazim 10 ������/ �",� 20 ���    - iprodione 20 ����/�",� 20 ���    

 - mancozeb 50 ����/�",� 20 ���     - % ��
���B Bacillus  subtilis  ����/�",� 20 ���    
2. ����&���	�)���� (	
������
��	�)�����Y�(�����.#	$��) 

 3.�	
��������������MB����E������ 
&��+�����
$��+(( Split Split Plot in RCB %,��&� 4 U",�  

 Main Plot �� 2 �G%%�� - -�#�����1-MCP     
- �����1-MCP  

 Sub Plot �� 4 �G%%�� - �#����$�) (&����Y�(���/���#��������"�
��)     
    - �#����$�)+���$.$U�(	�
���    
    - � ���T�	�'�+���$.$U�(	�
���    
    - � ��������������+
�+���$.$U�(	�
���  
 Sub sub plot �� 4 �G%%�� - ����	&�	�'(���)������
�� 0 7 14 21 &�� 

1. �,�������������  12 ���$��B���$��(�� ��
,��&������$+���$+�#��	�#�	��� +�&
+(#�	�F� 2 �#&� �#&���0���,�-��� $�&� 1-MCP (1- Methylcyclopropene ) ������#&� 500 ppb �H�	&� 6 H�. �,�
������������#���$�&����#��~ �������&���
���,���$    (��% �����������������m��p$(�Z2551) 
�#�����$�).�T.�+������������� (�Z2552) 	�'(���)�������	�'�� !��.�� 18 OC 
�����&�H���HC����B 
���&�
������/������
�B +�� #���&��#��
 � 7 &�� ��&�	�����B� !�������
�"�
��������+�	��� 

2. ���	��������$.$U�(	�
��� �$��H�$#��
�(
��	�F���%,��&� 15 ����������",�� #� 100 ������
%�-$�������������& �,�H�B�
�����	�F�H�"�	'�~ H (���������$#��
�(
��������& �,�/0"����0�������$~ 
(��% * ������������! 20���� ��#����H��
��(��% �����
��%��,�-�	�'(���)�������	�'� �#����#	%���.
	'�~
��* ����������
��& ��#��H���5 * � 

�E��N���F��	��CD�������� 
 

����	&�$,�	������ 	������� �Z  2547 ��"�� $  �Z 2552   
�*��
��$,�	������ �&�	�)����  %. ��/�   ��
 � +���.    
  �,����&�%��+���������	�)��	/�
�� 8  
  ���&�H���HC����B ���&�
������/������
�B 
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��N��E�K�� G�����	C��� 
1. �	
������������������ 

 1.1 ������������!�	�� E��
����G��!�	�� N��E���KO��PQ��  	�����"�
��
��	�)�����.������	�F��#&�
��?#  +����G?��$��������� ����&�	�����B��"�
�� �(&#� 	�F�	�)��������#�� �#&���?#�.�+((�&�
���������(-�������	H#� ���� $ ������& ���� 	��� ���� 	�F����  �,����(�G?��
���(�#&������� �����!
+�� !�������	2�����.#��	�![B��,� 	�����%��	�)����/�$�&���.�+��&��	/���%������H�	
������
��
*.�����+�	��������$������$.+���)��&� +��&��+����&�/����������C��+�#��Z  +����	/��

,���/��+��C���.��H �$�	2�������H��	��������� +��&��
�� ������& +�$�&���&$��& �#&�
����(��$,� ����H��.
������  +��(�G?����#&� �+�� ���%����"������G?��$�������%,���#������
��,� +�-�#+�#�����+�#��Z 	�����%������%��������������������	&������"�+�����������(-���
H��$���� %�����	$'��G?��
���( -$��,���$+�&
�����+��-/��� ����,�	
�������������������
$��(
����"�
�� �$�	����(	
��(	
�����������������
��-$�%�����&�%�� ��(	
������
��	�)�����Y�(�����.#	$�� 
%�$m���(�����	�)���� +����"�
��	�����.��G?����+��������#��
��%�	����
,����
$��( 

1.2 �����CD��������	C��B �(&#���������������&���+���,�-$�����	2��� 1,052.1 ��./-�# 
+�&���	�)���� 725.2 ��./-�# U0��	����/0"�%��&���	�)���� 45.1 % 
�"���"	�����%��&���+���,��������#� b�	��� +�
� b����
���B ������� +�%,��&����"�
��	�������#������������/����������� �,����(������&%&�$�#�
�����!/��+/'�
������",�-$� (Total soluble solids) �(&#�&���+���,����#��.��&#�&���	�)����   �$�&���+���,���
�#������! TSS  18.5 o Brix  �#&�&���/��	�)���� 17.9 o Brix  ����,�&���+���,�-��Y�(���
,����-$������
� !���	��$ A  ���
��� $���  51.6 %  ���������	��$ B  	��$ C +�	��$��,� 32.3  14.9 +�1.2 % ���,�$�( 
�#&�&���	�)�����������	��$ C ���
��� $���  34.8 %  ���������	��$  B   	��$ A  +�	��$��,�  32.7  27.8  
+ 4.7 % %�	�'�-$�&#������$+�#�H#�$��+�H#�����	��� 1 -2 H#�/� #� ���&���+���,� 
,����-$������
� !���	��$ A 	����/0"�%��&���	�)����  ��$	�F� 85.6 % 	������$	�F����-$�	2����(&#�&���+���,������-$� 
27,444.8 (�
/-�# +�&���	�)���� 16,957.1 (�
/-�# ��$	�F����-$�
��	����/0"� 10,487.8 (�
/-�# ���
��&���+���,�
�����-$��.��&#�&���	�)����	�����%�������	��$ A /��-$�����
���.��&#�	��$  B  	��$ C +�+((��	��$
�$�	��$ A  /��-$�����	2��� 30 (�
/��. 	��$ B  25 (�
/��.  	��$ C 17 (�
/��. +���	��$  18 (�
/
��. ���������&���+���,������
 �������	2��� 8,611.7 (�
/-�# +�&���	�)����  6,040.0 (�
/-�#  U0��&���
+���,������
 ��������.��&#�&���	�)���� 2,571.7  (�
/-�# 	��������#��H�%#��	����&��(���
 ����+���(&#� 
���(+
�/��&���+���,� 18,833.1 (�
/-�# +�&���	�)���� 10,917.0 (�
/-�# ��$	�F����(+
�
��	����/0"� 
72.5 % (�������&�
�� 2) �,����(������#&�/�����-$��#�����
 � (BCR) �(&#�&���+���,����#� 3.2 &���
	�)�������#� 2.8 U0��
�"� 2 &������ ���#� BCR ����&#� 1 +�$�&#�&������
��$,�	��������"����,�-� ���&��	��������� 
�����*
,�������-$� +�%�����&�	�����B/���.$���	C�)DC����B �(&#� 	����	�)����	����Y�(������&���
+���,� %��#�����	�)���������-$��.�/0"��&#�	$��*0� 72.5 %  +�	����&�	�����B*0�/���.�&��� ���#��#����
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�
 ����&#��
�"����&����'����	�F����	�����&�������%�����(	�)�����.������������/0"� +�#
�"���"%��
���(+
�
��-$�%������
 ���"����%��%�/0"���(&���������+�& ������������G%%��
��%�
,����	��$�&��
� ���#��#�����
 �����-�# ��0�����G%%��$���#�&�'��� �������� U0���(&#�������Z
���#������������
��
���	�)�����&������&�	�F���#����� ��(�����"���%%�-�#	�F�-�������/��� ����B� �
��$�&�U",�-� ��� 
	�����������!��������.#��$�����'%��#����������.�/0"� +�#	�������	�����������������H#&� 2 �Z
��
�#���� (�Z 2551-2552) %�	�'�-$�&#�+�����������%�����������!
������+�#�'���-�#
,������������
������.�/0"� 
�"���"��%%�	��$	�����%��&#� ��H#&�	&�
������������.#��$��%%�������/��-���H��$����
����.#��$$�&�	H#����%0�
,�����#&�+(#�/����$��� ���B���(�����	�F��-��
���#��/���%�	�'(���)�-$���
����	&������"� 	�#�	����#�� %0�
,����	�)����-�#�#�����,���%�#��������$ %0�%,�	�F�������(/�������$��
���&	$��& %0�
,��������
��-$��#��/��������&#��-��H��$���� 

1.3 �������B�	
�����R����S���� %��������	��� 	�)����
��	/���#&���������(&#�	�)����
�����������( $��������$+�#����� �����#� b� ����H�-��	$���m�� �����$+�#�H#�$��/H#�� /��$� ����H�
���B���%�(	(�	��� /���+�	U����-�(��� +������$	��$����  
2.�	
��������K�C�����
������ 

%�����2�$�#����	���+�% ��
���B�������&�	�)���� �.%��� %.��/� �#��	�'(	����& 1 	$��� 
�(&#����2�$�#����	��� ��+�&����$�&��� �+��/����$�(���	��$��� +�#����-�#+���#�����
���*�����(
&���	�)���� (�������&�
�� 3)  +��(&#���$�(���	��$����#��/�����,� �����.#����$�(
�� 1 ��%	�������%��
	�)���������%�$����&�
��$� 
,��������+&$���-�#	������(���	��$�����$,� 	����&�	�����B�����)������ 
-�#�(�����!�����)������ �,����(����"�
��	�)���� �.��	$� %.��/� 2�$�#� �#��	�'(	����& 3 ���$��B �(&#� 
���2�$�#����	��� benomyl ����/�",� 20 ���   ��	���B	U'��B���	��$�����,�� $ ��� 5.06  ��������� Iprodione 
20 ����/�",� 20 ��� U0������-�#+���#�����
���*�����(���2�$�#����  carbendazim 10 ������/�",� 20 ��� 
+�  % ��
���B  B.  subtilis  20 ����/�",� 20 ���   �#&�&���	�)������	���B	U'��B���	��$����.�� $ +��(&#�
	���B	U'��B���	��$��� �#��/����.�  ����$�	2�����.#����$�( 2 +� 3 	�������%�������&��#��/���
0( +�
�&��H�"��.� 	������(���	��$�����$,�  +��������!�����)��������(������&���  
�"���"��%	�������%��2�$
�#����	���	���� 3 ���$��B +�	�'(����  	�����%��	�)����/������+((	����&�  %0�	�F�-�-$�&#������
�������!�����������	�����.#������ �����(��(��/!�
��
,����
$���������!m����������   U0��
�$�
��&-�����������!m���������%	�F���&H�������	������-�(��� �$�	2������
��-�#$.$U0�  	H#� 
carybaryl   �#&����  benomyl +� carbendazim 	�F����$.$U0�  ��%�����H�	&��#��/����������������& 
%0���%�������!���������������$���#�&   

%�����
$��(����"�
��	�)���� �.�&�/� � %.��
 �2�$�#��#��	�'(	����& 1 	$��� �(&#����2�$�#�
���	��� benomyl 10 ����/�",� 20 ��� 	���B	U'��B���	��$�����,�� $ ��� 3.41  +�����-�#+���#�����
���*���
��(���2�$�#�% ��
���B  B.  subtilis  20 ����/�",� 20 ���   Iprodione 20 ����/�",� 20 ���   carbaryl 15 ����/�",� 
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20 ��� +� carbendazim 10 ������/�",� 20 ��� �#&�&���	�)������	���B	U'��B���	��$����.�� $ (�����
��&�
�� 3) +��(&#�	���B	U'��B���	��$��� �#��/����.� 
�"���"	�������%�������&��#��/���
0(  +�m���
�����!���  
,�����&��H�"��.� �����(��(	�)����������#�� ��%
,���������(���&��H�"�-�#$���   	����
��(���	��$�����$,�  +��(�����!�����)��������(������&���  +�	�����%��-�#���#� MRLs /�������
�������D��/�� ���H. +� Codex %0����������(���#&� U0��	�F�-���
��%,�	�F��������	�����#��
��(���
��	H#�	$��&��(�����  ��$�(/�����	���
���(*��&#�-�#	����#� MRLs �������D��/�� ���H. U0��
�,���$��������!�����)������/�� benomyl  +�  carbendazim  ���#� 5  ��./��. +� ������B(������#� 
MRLs  1  ��./��. 

�,����(����"�
��	�)���� �.��.  +� �.����� %.��.  �(&#����2�$�#����	���+�% ��
���B�(&#� ��
+�&����$�&��� �+��/����$�(���	��$��� +�#����-�#+���#�����
���*�����(&���	�)����   
3. �	
��������������MB����E������ 

 	���B	U'��B����.?	����",������$ �(&#� 
 �����&�����	���B	U'��B����.?	����",������$	����/0"�
���*���
��#��������,���?����	����	�'(
������	&�
�����/0"� �$���	���B	U'��B����.?	����",������$���	�'(���)� 7 &�� ��.#
���&#�� 2.21-6.33 % +�	����	����(	
��(���&#������&���
���������$�&� 1-MCP +�-�#��$�&� 1-MCP ��
	���B	U'��B����.?	����",������$-�#+���#�����
���*��� �,����(����&���
����$�&� 1-MCP +�&�#�$�&�������
������+
���	���B	U'��B����.?	����",������$	2�������
��� $ 8.53 % ������ ��� ����&���
��-�#��$�&� 1-
MCP +�&�#����$�)+� �����$�&� 1-MCP � ��$�&��T�	�'� ���#�	2���	�F� 11.15 +� 11.42 % ���,�$�( 
+��(&#������$�&� 1-MCP ��+�&����H#&�$	���B	U'��B����.?	����",������$/��������$���%��!�%��
������
��������� %�����)!�/����$�&#���H#&����$��B+��/��������	���� !���  +�����(&#����
�.?	����",������$/��������#&���?#	��$%������ $�#&�/���+���%	��$%���",�����(��	&!H#��	�p$
��
��&	����  

 	���B	U'��B���� $�#&� �(&#� 
 �����&�����	���B	U'��B���� $�#&�/��������
��	����/0"������� 
���	�'(���)�
��	����/0"� ��#��������,���?����
���*���	H#�	$��&��(	���B	U'��B����.?	����",������$ �����$�&�  
1-MCP �#�$�&��T�	�'� �(&#���	���B	U'��B���� $�#&�/�����������
��� $ ��� 17.85 % (14&��) +�  41.24 
% (21&��) �$�����&���
��������� 1-MCP ��+�&����H#&�$���� $�#&�/��������-$�$��&#�����&���
��-�#
�� 1-MCP U0����$������(���C0�)�/��$ H��� +��!� (2548) 
���(&#������
����$�&� 1-MCP 
���&��
	/��/�� 500 +�1,000 ppb  ������ $�#&������&#������
��-�#��$�&� 1-MCP 
�"���"�����$������(���C0�)�
/�� %���+
� +�%�� &���B (2547) 
���(&#������$�&� 1-MCP �&��	/��/�� 500 ppb ��� 6 H�.�����*H��
���� $�#&�+����	���������/�������-$� 	�����%�� 1-MCP �����*�����"���������	�

��� 
������
(��	&!/�"&�%��#����	��$ abscission layer  (��	&!/�"&� 
,����	��$���� $�#&�-$�   

�����!/��+/'�
������",�-$� ( Total Soluble Solid )  +������!��$
��-
	
��-$�  (Titratable 
Acidity) �(&#� 	&����	�'(���)�
��	����/0"� �����! TSS +�TA %�$�	'����� %�� 	�������
�� 18.07  o Brix  
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������ 21 &�� �������! TSS 	2��� 17.33 o Brix  U0����$������(���
$��/�� � C��� (2547)  
��
,����	�'(
���)�����������$.$U�(	�
���
����$�( 0-9 % �(&#������!���$.$U�(	�
���-�#���
,���������! TSS 
+� �����! TA +���#�����
���*�����(����&���
��-�#������H����$.$U�(	�
��� 
�"���"��%	�F�	����������
�H���$+������!/��+/'�
�����-$�(��H��$ 	H#� �",��� 	�F������"�����������%	�������-$������� (����� 
+��!�,2541)  +�����(&#�����&���
���������$�&� 1-MCP +����$.$U�(	�
���-�#����#������!���
	�����+�� TSS +� �����! TA 	����	�'(
������	&�
�����/0"� 
 �&���&#��/��	���� (L) �&��+�#�	��"� +� 	���B	U'��B	��"�  �(&#��#��&���&#�� (L) %�$�	������� 
���	�'(���)�	����/0"���#��������,���?���� ����	
#���(&#�	��������������",���	�������/0"�����	�� �$��#�	2���
�#�����	�'(���)�  50.61 % ���%��	�'(���)������ 21 &�� 	2���$�	��� 46.51 % +�	����	����(	
��(
���&#��� !��.��
��	�������#����	�'(���)�%��(&#���������	�'(���)�
��� !��.�� 18 OC ������	�'(���)� 7 
&�� �����	�����+����	���������&#����	�'(���)�������� !��.������ �����%�	���������",���	����/0"�	����
�#��&���&#��$� �,����(�&��+�#�	��"� +�	���B	U'��B	��"���������
,����	$��&���-�#���&��+���#��

���*����,����(
 �����&��� +�#%�+���#�����	������� ���	�'(���)�	����/0"����
,�����&��+�#�	��"� +�
	���B	U'��B	��"�	�����+��-� �$��&��+�#�	��"�U0��	�F��#&�/��	�����'%����&��	����&	�������/0"�	����	�'(

������	&�
����&���/0"� %0�
,�����#��&��+�#�	��"�	����/0"� 
 ��� ���	�'(���)�+���������(�����(�����  �����%��!���������(/���.�(����� �(&#� ���	�'(
���)�
�� 14 &�� �.�(�������������*�����(-$�
�"�� !��������+�������������-$� �$�����+����
	���� 2.5  ��	��"� 2.69 +���H��� 2.73 +�#���	�'(���)�������	&�
����&���/0"����  21 &�� �(&#��.�(�����
-�#�����*�����(-$�
�"�� !��������+������������� 
4. ���R��� 

���/��������"�
������~ 	�F�-�����)!�����,�	
������
��-$�-�$,�	����������"�
���.�
�����~
������)!����	������� (Transfer Technology) �$����Z 2549  -$�/����-����+��	�)����
/���	����+�	�)����
�����% ����"�
�� %.��/�+���. %,��&� 12 ��� +����Z 2550 ��G%% (�� -$�
$,�	������/�����.#��������#�	������H��$������	�)��%���&�$H��+$������� U0�����$,�	�������������
��"� 	�F����$,�	������������	(�"������ �(�
$�&�������
����� � 	/���% 	/��*0� ������ 	����%��,�-��.#
���$,���H��
�����&��� /������	C�)D��%��	����  �$���C�����(.�!����/����#&����/���,����&�%��+�
��������	�)��	/�
��  8 +�������#&��#&�/�����H�H�����"�
��  ���������%�$����+&$���+�
�*�����!B
��	������ 	��"��,��&�����#����(&����/�(	����������������	�)�� 
��%��#����	��$������ /
����"�
���#�-� 

1. �	/���%� 	�)����-$�	/���% �����*	����H�	
������ %����
��������*�������	��-$� �� �Z  
2550-2552 -$�$,�	������m���(������.��   �	
������������������� !���� �����(	�)��������"�
��   
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5 %���&�$H��+$�������     %,��&� 3,794  ���  %����
$��(�&���.��#��+�������m���(�� �(&#� 
	�)�������&���.�	����/0"� �$��#��m���(�����&���.� 68.1 % +����m���(�����&���.�	����/0"�	�F� 85.4 %  

2. �	/��*0�� �����+�����+((����������� $,�	�����������C.��B	����/#�� ��� C.��B&�%��+�
��������	�)���G����� C.��B&�%��+���������	�)����� C.��B&�%��+���������	�)�������&�� +�
C.��B&�%��+���������	�)�����	��� %,��&�  10 +�� ��"�
��  51  -�#  �$�+(#����	�F�  3  ��%����  ���  ���
%�$���
��� #������	������&�������/���������� ����H�� b����
���BH�&����#&���(� b�	���+((�������
���&������	����$����H�� b�	���  +����%�$���H#�$�� H#�������	����� !������������  
���%����"-$��,�	�)��������"�
�� 5 %���&�$H��+$������� %,��&� 73 ��� C0�)�$.��� 	����� �������-��� 
	��������#����� ���&#��&��
�� 20-24 ��)���� 2551 ! %.%��
( ��  �����  +����$ %�����C0�)�$.���$���
���������� $ 
 	���� +������ �(&#� 	�)�����'���&��	/���%��.#����$�($�-$���� ����� 86.2  61.3 +� 
57.5 ���,�$�( +������*�,�-��H������H�B-$�����$�($�-$���� ����� 91.2  71.3  +� 65 ���,�$�(  
�"���"
���
��	�)�������&�����%+�	/���%��	�����������
 	���� +��������������,� 	�����%����&��	&�
$���#�&��m������� 
,����-�#�����*$.������&�	�)����-$���#��	�'�
�� %�	�'�-$�&#�	�)�����&���0����%
����&/��/	��"��������C0�)�$.���	�F���#����� +������*�,�	��"��� ����(���!B
��-$�%�����C0�)�$.���
���H������H�B-$�	�F���#��$�  
 3. ������� %�$
,�+��
$��(  $�����������C����������������������� !�������"�
�� 5 
%���&�$H��+$������� �����($�&� 3 ��%���� ��� 1) ���%�$���
��� #������	������&�������/�����
����� 	�)����%,��&� 60 ���  ��"�
��  120 -�# 2) ����H�� b����
���B�#&���(� b�	���+((����������&�
�����	����$����H�� b�	���  	�)���� %,��&� 320 ��� ��"�
�� 640 -�# 3) ���%�$���H#�$�� H#�������	����
� !������������  	�)����%,��&� 60 ��� ��"�
�� 120 -�# %�����	�'(/���.������������Z 2551-
2552 �������	�
���������	�	����������������������	����������������  �����	� !�����	�	������
��������� �(&#� &������%�$���H#�$�� /H#�� ��������.�� $ 1,150 ��./-�#  ������ ��� �����#� b����
���B
�#&���(� b�	��� 1,098 ��./-�# +� ���%�$���
��� #� 1,005 ��./-�#  ���,�$�( +�&���	�)���� ���������,�� $ 
745.5 ��./-�#  &���+���,�
�"� 3 &������ 
,����-$����������� !���	��$ A 	����/0"�%��&���	�)���� ��$	�F�  
138.9  131.5  +� 117.3 % ���,�$�(  +�&���+���,�
�"� 3 &������ �����*��������-$�	����/0"������(	�)����
�.�	/���#&���������.�*0� 9,198-11,974 (�
/-�#/�Z $����"� ���	�)�����.����������,�	
������������
������ !���/�����&�H����	�)��-��H���#��
��&*0�
 ���"�
�� �'%������*��������-$���#����� !��� 
��������-$�	����/0"� 
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5. ������������
E���V����KR����S����   
���%��$,�	������
,�+��
$��(+�&-$�%�$
,�+((�,��&%�&���0����%/��	�)�����.���((�����
��

	/���#&��������
$��(	
������������ +���������#�	������H��$������	�)����%���&�$H��+$�
������ %,��&� 109 ��� �� %.��.+���/� +(#�	�F� 3 $���$�&������� 

5.1 
� ���R�������E�K� �(&#�����&�%���,�-��H������H�B-$��������&����������&���0�
���%��.#
����$�(���-���
��� $ ����� 83.6  �,�-��H��#&���(�.���G??�H�&(���-$���$�(�&���0����%���-���

��� $ ����� 72.9 �,�-�+���G?��
��	��$/0"�-$��0����%��$�(���-���
��� $ ����� 80.9  ����,�-��Y�(���-$�%��� 
/�"����-�#� #�������&���0����%����$�(���-���
��� $ ����� 62.1  ��+�#	�����,�-��Y�(���+�&� ���#��#����
�
 �($���
 �/������,�-�) �.���((��������&���0����%��$�(���-���
��� $ ����� 71.8  �������#~���&��
������ 
������ 
���#�	�� ���!B ��$�(�&���0����%���-���
��� $����� 70.5  

5.2 
� ����K��R������	�� �(&#�	%������
�����&��	H���&H�? ��(�.���$�(�&���0����%���-���
��� $
����� 82.1 	%������
������,�+���,�
��������	$'����&���0����%���-���
��� $����� 80.6 	%������
���#�	H���*�� 
����,�+���,����������&�H��������$�(�&���0����%���-���
��� $����� 79.6 ���#&�	%������
�����&��
��(��$H�(	���%��#��&%��$���������,�	����#�	�����+�
��&*0���$�(�&���0����%���-���
��� $����� 91.5 
�,����(	�����/�������$�#������������(	%������
��-$���#����$&�����$�(�&���0����%���-���
��� $  ����
� 68.3 

5.3 �����N��"�����E�K� �(&#�$�������
��	��+��#(+�#���( ���	���B 	�����&�H����) 	/���%�#�� 
�#����% �������!	��������(�&���������+�
��&*0��.���((���������$�(�&���0����%���-���
��� $����� 
78.5 �,����(�.�+((���	��+��#���&��	�����������(�&�����������$�(�&���0����%���-���
��� $����
� 80.6  ���	��+��#������#���#�	����� ���,�	��� 
���#�	�� ���!B �&���0����%��.#
����-���
��� $����� 
60.2 �#&�
��$���������H��������B�������
��(����$�(�&���0����%��.#
�����-���
��� $��� ����� 72.1   

���������	C���N��
D�N���D� 
1. �	
������������������ 

 1.1 ���%�$����&���������&���+���,������*	��������-$� 45.1 % +�-$������
����� !��� 
	��$ A ���
��� $  51.6   % ��/!�
��&���	�)�����#&���?#-$������� !���	��$ C  ��� 34.8  %  U0��������
��������-$�� !���	��$ A %�
,����/��-$�����
���.�/0"� 

1.2 	����&�	�����B/���.
��	C�)DC����B  �(&#� &���+���,�������(+
�����&#�&���/��	�)���� 
7,916.1 (�
/-�#  ��$	�F����(+
�
��	����/0"� 72.5 % 

1.3 *��	�)���������%�$����&���������&���+���,� +
�&���
��	�)�����Y�(�����.#	$�� 	�)����
%�����������
 �	����  2,571.8  (�
/-�#  �$�-$���(���(+
�	����/0"�  7,916.1 (�
/-�#  
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 1.4 	
������
��	�)���������������(+��,�-��Y�(������ �����$+�#����� �����#� b�   ����H�-��	$���
m�� �����$+�#�H#�$��/H#��/��$� ����H����B���%�(	(�	��� /���+�	U����-�(��� +������$	��$
���� 
2. �	
��������K�C�����
������ 

����H�&�������������&#������H����	��� benomyl 10 ����/�",� 20 ��� ����% ��
���B Bacillus  
subtilis  20  ����/�",� 20 ���  2�$�#��#��	�'(	����&  1 	$��� �#&���(�����$+�#����� +����%�$����&� ��
+�&����$�&��� �+��/����$�(���	��$���-$�   
3. �	
��������������MB����E������ 

�����$��� ���	�'(���)�������$������$�&���� 1-MCP 
����$�(�&��	/��/�� 500 ppb +�� ��$�&�
�T�	�'��#&���(���$.$U�(	�
���($#��
�(
��) +�	�'(���)�������	�'�� !��.�� 18 OC �����*��$��� ���	�'(
���)�-$���� 14 &��  
4. ���R��� 

 4.1 �����**#��
�$	
���������	���������
�����������
�����	�)��
��$��� ����� ���+�#
	�)��������"�
�� 5 %���&�$H��+$�������  3,794  ���  
,����	�)�������&���.�	����/0"�%��	$�� 17.3 % 

4.2 �����+�����+((�����	���������
���������������� 	����	�F�C.��B	�����.�H �H� 10 +�� 
51-�# +�%�����C0�)�$.��� 
,����	�)���� 	/���% 	/��*0�	
������$�����������������/0"�  

4.3  /����	
���������	���������
����������������-��.#	�)��������"�
�� 5 %���&�$H��+$�
������ %,��&� 440 ���  ��"�
�� 880-�# 
,����-$�����	����/0"�+�� !���$�/0"�  &���+���,�
�"� 3 &������ �����*
��������-$�	����/0"������(	�)�����.�	/���#&���������.�*0� 9,198-11,974 (�
/-�# 
 4.4 %��������$,�	������ �	/���% 	/��*0� ������ 
,����	�)���������*	����H�	
������-$���#��
	��������(������"�
�� ����� +�	C�)D��% 
,����	�)���������-$�	����/0"� 	�����&�������� ������� +�
� !���H�&��
��$�/0"����+�#	�)��������"�
�� ���������#�� 

5. 
D�N���D� 

5.1 �&�����&���.�$���������������&(�.#��(�����$  U0��%�
,����	�)���������*��������
��
��� !���	��$ A -$��������&���������/����$ 
,��������-$������.� ���-$�/��	�)�����'%��.����
-�$�&� 

5.2 �&���	����/#���.�����������+�#�%���&�$	����+�	�����/#�&���������������%,���#�� 
5.3 	�)�����&����(	�����	
���������%�$����&����	�F��&�	H����!�H�B���/0"�  �$��H�

	
������������
��	������+�*.����&�H���� 
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5.4  ���%�$�����$,������������ �&�	��������$+�#�����������#� +���$+�#�H#�$��+��
-�#���+�#�	���-�  ����������(�$� �+���H����	��� benomyl ����� 10 ����/�",� 20 ������� ����% ��
���B 
Bacillus  subtilis  20  ����/�",� 20 ��� 2�$�#��#��	�'(	����& 1 	$���  

5.5 �����$��� ���	�'(���)������ �&����(�H����$.$U�(	�
���
���������
���������&#���"����	����
�����!���$.$U�(���/0"� U0���#�%�$	���B	U'��B���� $�#&� +�	���B	U'��B����.?	����",������$-$� 

����D������W��X�����X�G 
 1. 	�)����
��	/���#&�������� -$���(	
�����������������+����%�$��������$,�������
��
*.�����+�	������ �����*�,�-��Y�(��� 	����	��������+����(+
� ����.�/0"�%��&������+((	$�� �$�
-$���(����	����/0"� 45.1 %  +����(+
�	����/0"�   72.5 % 

 2. -$�&��������$��� ���	�'(���)�������$������ 1-MCP +�� ��$�&��T�	�'��#&���(���$.$U�(	�

����������$��� ���	�'(���)������ 	����	����H#��
�����&��%,���#�����������  

3. ���&�%�������*�,�����
$�(+��G?��-�������#����$�����/0"� +�*#��
�$	
������
�������
�H������(	�)��������"�
�����	����+�/�����.#	�)�����������~ 	�����,�-��H������H�B�#�-� 

4. -$�/��������"�
��	�)���� %.��/� +���. �Z 2549  %,��&� 12 ��� +��Z 2550 ��G%% (�� /���
��.#��������#�	������H��$������	�)���� 5 %���&�$H��+$������� %,��&� 440 ���   

5. ���	��+��# %�$��
��C��� +�%�$
,�	�F�	������,�+���,�+�#	�)����
��	/���#&��������  
	�)��������������#�	������H��$������	�)���� 5 %���&�$H��+$�������   +��.����%
��&-� $����" 
 5.1 %�$��
��C��� ������������� !���� ������&�������� &��
�� 23 �������2551 ! %.
�����&��  +� ����� ���������(��
0�/������&���#&���� (MOU) ���&#�����
�&�	�)��+�����!B 
��(C.��B�,��&����(�����%���&�$H��+$������� (C�.(�.) +�������(��������� ?�����	/��
,������H�B��
	/��Y��.�
��$��  (�.�.�. �-0� �)� &��
�� 10 ��)���� 2551 ! C.��BC0�)�+��������� 
�����	�������%��
�����H$,��� %.�����&��  
 5.2 %�$��
��C��� ���������#�	������H��$������	�)����%���&�$H��+$��������  ����� � 
��������	�)��+�&���# 5 %���&�$H��+$���������� �-�#�	�'��  &��
�� 11 ��)���� 2551  !  ���+�� 	%.(�.    
�.��$��?#   %.��/�  
 5.3  %�$��
��C��� ������������� !���� ��������
��C��� � 	/���% 	/��*0� �������H��+�
	C�)D��%%���&�$H��+$����� �#&���(��#&����/����D�����$���
�&�	�)��+�����!B �����  ���H���)B
�#&��%���$������#��&�� &��
�� 1-10 ���&��� 2551 ! %.	H������#   
. 5.4 %�$��
��C��� ���������#�	������H��$������	�)����%���&�$H��+$��������   �#&���(
��#&����/����D�����$���&�H����	�)������� ��������&�H����	�)���  &��
�� 19-21 ������ 2552  !  
���&�H����	�)�� �� �	
�������   
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 5.5 %�$����B�&����� �	�)��H��+$����� ��� 2 	$��� �Z�
�� 1 2(�(
�� 2  ������-	�)��� 2551      
2(�(
�� 4 �������-�������   2551  +�2(�(
�� 5  �������-� ��� 2551 
 5.6 %�$
,��.#���Y������������ !���� %,��&� 1,000 	#� �Z 2551 %�$
,��������Y������
������ !���� �����������&�H����	�)��/��$��$������	�)��/��$� 5 %���&�$H��+$�������  36 �Z 
���&�H����	�)�� &��
�� 30-31 ���Y��� 2552    +�����������$,�	���������%,��Z 2550-2552�������
�#�	������H��$������	�)���� 5 %���&�$H��+$������� 
 


D�R�B
�  
 /�/�(� !/����H��� .�%������%,� ���������H��� +�	�)����
 �
#�� 
��-$��#&���� �#&���$ �#&�

,� �#&��% +��#&���� �����$,�	��������������#�	������H��$������	�)������"�
��	�������� 5 %���&�$
H��+$����������(�� 	�o�����$�&�$� U0�������($�&���#&����
���#&��������� $����"  C.��B&�%��+�
��������	�)���G�����   C.��B&�%��+���������	�)�������&�� C.��B&�%��+���������	�)�����	���
C.��B&�%��+���������	�)����� +�� #�&�H���� �,����&�%��+���������	�)�� 	/�
�� 8 �,�������	�)��
%���&�$ 	�)���,�	�� +����B���(������#&��,�(��%���&�$���������#�� 
�����(�� �/���.��"�D��/��
��"�
��   C.��B���
�	
C ���+�����+�&�H���� ���&�H����	�)�� 
������,���0�)�$������&�	�����B�*��� +�
���&�H���HC����B ���&�
������/������
�B
������&���� 	�����B����H�����	�'� 

������������� 
���&�H����	�)��. 2546. ��((���%�$���� !���:���	�)��$�
��	������ (GAP) �,����(�����                  
 ���&�H����	�)�� ���
�&�	�)��+�����!B. 
� C��� �$�	���� 2547. �����$��� ���	�'(���)�������$�����H���H��(��% ���U O2 CO2 �#&���(�����! 

���$.$	�
���� &�
�������B ��/���H�&� (�![��&�
���� �*�(��	
���������%��	���� !
���
�$���(��  ISBN 974-15-1173-6  104 ����. 

	����H��  �����)B  -�(.�B  2&��!�   %��$�����B  ��
��� +�� ���
B  ����& ��. 2538. �����$+�#�H#�$��
�����. 	����������(������H �&�H�������%,��Z 2538.  

%���+
�  C�������H 2544. ����&�
��+�	
������������	�'(���+��-�� �� �	
��: �,��������B
���&�
����	�)��C����B 

%���+
�  C�������H +� %�� &���B ��%���
��� .2547  ���H������ $�#&�/���������$��H� 1-
Methylcyclopropene &.&�
��C����B	�)���Z
�� 35 2(�(
��5-6(��	C))�������-���&��� 2547                 
���� 487-491. 
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$ H���  ���������H��  &���H  C������  +����
���  �%��
�B��.  2548.  �/������H����       1- 
Methylcyclopropene(1-MCP) �#����� $�#&�/�������( Aglaia dookoo Griff)  &.&�
��C����B
	�)�� �Z
�� 36 2(�(
�� 5-6(��	C)) ������� ����&��� 2548 ���� 485-488. 

���  +U#���  ����!�B   �$ $�  %,�	�F�  �#��
�� +�� ��!�  H��&��&��! . 2544. �.�+((���	%��?	��(�� 
+�������������(�Z/���������������. &. ��/������
�B &

. 23 : 467-468. 

&�H�� ��� /  ��%2�� ������H$� +�� 
�� 	�� � ��. 2529. -��	$���m�� (Neoaplectana carpocapsae) �&(� �
���� ��������&	������ ����$. &.��Y+����&&�
��. 8: 115-119. 

���%  +��&��. 2548. ���������	�'(	����&/�������� +�����&(� �����#��	�'(	����&$�&����	���+� 
H�&��![B�&(� �	H�"���. &�
�������B  ���&�
����	�)��C����B  95 ����. 

	����%  H���%���B +�� ��� %��
����B. 2546. ���/�������+�+�&
��������o������,�%�$. ��  
	����������(������+����%�$��������������������. �,��������!��������&�%��
+�#�H���     12 ��C%����� 2546 ! ���+�� U�.	��.�G����� %.�G�����. 

�,�����#�	����+���������	�)��	/�
�� 5. 2552. �*�����!B������-���	C�)D��%������ �Z 2552. 	�����
�����(������H ������� (.�!����+��(�����%�$��������-��	C�)D��%������ �Z 2552.         
&��
�� 4 ��)���� 2552 !�������H ����+����)�� �.��$��?# %.��/�. 

����� ( ?C���  	%��? / ����� ���0� 
��(#� � ��� �#��C���.2541. �/����� ���	�'(	����&�#����	�'(���)��
����� ���������&�%��+������+�#����&�
����	�)��C����B &�
��	/��,�+��+�� %.����D�       

Eckert, J.W. 1983. Control of postharvest disease with antimicrobrial agent, pp. 256-283. In Postharvest Physiology  
and Crop Preservation. McGRAW-Hill Book Co., New York. 

http://www.acfs.go.th/show MRL.php?Product=0&Residue=4&out_style=by+Commodity. 21/10/2552 

 

��
��E� 
�������E�	�� 1 ����B�	�BE���N���D�N��E�����S���� 
 

R�!�������K�C����E������� E���N���D� E�����S���� 

1. 	������&�������/�����   

 -  ��$+�#����� ��$+�#�����������	�'(	����& 	H#�����
+/�� ����
��	�F����+�����+��� 

��$+�#�(���	'����� 

  -  ��#� b�  ��#� b����
���B ����� 25-30 ��./��� 
�#&���(���� b�	����.��  15-15-15 ��
�����  2 ��./��� 

��#� b����
���B ����� 5-10 ��./
���+�� b�	����.��  15-15-15 
�����  0.5 - 1 ��./��� 
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R�!�������K�C����E������ E���N���D� E�����S���� 

 -  �o������,�%�$����H��	����
�����  

�#�-��	$���m���,�	�'%�.� 
(Steinernema carpocapsae) 

�H�����o������,�%�$+�� 	H#�   
���B(���  +� ��-���T��  

 - �������",� ��((�����	���B ��((�����	���B  

2. H���,�+����� ��������$��   

 -  ��#� b� ��#� b�	����.�� 8-24-24 ����� 2 ��./
��� �#�����$�� 1-2 	$��� 

��#� b�	����.�� 8-24-24 ����� 
0.5-1 ��./��� (���&�-�#��# 

 -  �$�������",�  �$����",� 30-45 &��+� ��$�?��
(��	&!��������� $�&�	��������$�?�� 

�$����",� 20-25 &�� +��#�
���	����,�%�$&�H��H 	H#�
-��T	�
   

 -  ����",������!���
��
� 	�������� ��
���������������+��/����$��  

��������! 850-1,000 ���/��� ��������! 350-500 ���/��� 

 3. 	���������!+����(�� �� !���   

-  �#�%�(	(�	���(GA3)  �#�%�(	(�	���(GA3)  H��$�",�  2 %  
����� 50 U�U�/�",� 20 ���     

−−−− 

    -  ��$+�#�H#�$��  ��$+�#�H#�$�� 2 ���"�  	��� 1-2 H#�/
�,�+��#� 

(���&���$+�#�H#�$�� 1 ���"�  
	��� 3-4 H#�/�,�+��#� (��
�&�-�#��$+�#� 

 -  ��#� b�	��� ��#� b�	����.��  15-15-15                
�����  1  ��./��� 

��#� b�	����.�� 15-15-15  ����� 
0.5  ��./��� (���&�-�#��# 

 -  �#����+�	U����-�(���  �#����+�	U����-�(���             
����� 30 U�U� /�",� 20 ���  

−−−− 

 -  ��$+�#�H#��  ��$+�#�H#�� 2 ���"� ���	��� 1 H#�/
�,�+��#� ��������&��	��������(
�&����(.�!B/����� 

(���&���$+�#�H#�� 1 ���"�  
	��� 2-3 H#�/�,�+��#� (��
�&�-�#��$+�#� 

 -  ��$� ��$�	������
�"�	H#� �	�#� �+�� −−−− 
  -  �,�%�$+��&��
��  �H����	�
���.%��� −−−− 
  -  ��#� b� �#��	�'(	����& 1 	$���  ��#� b�	����.�� 0-0-60 ���� 13-13-21 

����� 1-2 ��./���  
(���&���#� b�H�&��� ����� 2-
3 ��./��� (���&���#� b�	��� 
13-13-21 ����� 0.5 ��./��� 

     -  �#�H#�� �#�H#�������$��B
�� 5-8  ��������$
�  
 
 

−−−− 
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R�!�������K�C����E������ E���N���D� E�����S���� 

4. 	�'(	����&����   
    -  ��(��� &��	�'(	����& ��(��� &��	�'(	����& 13- 14 ���$��B −−−− 
   -   $.����&	���� ��	�����&
�"�H#� ��	����
�"�H#� 
      -  $.	��"� 	��"�/�&�� 	��"�/�&�� 
        - ���H�� ��H����&����� ��H����&����� 
5. �Y�(������������	�'(	����&   
  -  �����$+�#�H#�� ��$+�#�H#�� 	H#� �	�#�  �+��  −−−− 
    -  �����$	��$����  ��$	��$H#�� (	��$ A  B  C  +�

	��$��,�) 
−−−− 

����	��  −−−−  =  -�#������Y�(��� 

�������E�	�� 2  	����(	
��(���� ���
 � +����(+
�  ���&#��&���+���,���(&���/��	�)���� 

      ����� E���N���D� E�����S���� 

���� (��./-�#) 1,052.1 725.2 

���
 ����+�� ((�
/-�#) 8,611.7 6,040.0 

���-$� ((�
/-�#) 27,444.8 16,957.1 

���-$�� 
�� ((�
/-�#) 18,833.1 10,917.1 

BCR 3.2 2.8 
 

BCR ��� (Benefit  Cost  Ratio) =  ���-$� ((�
/-�#)/���
 ����+�� ((�
/-�#) 
BCR < 1  ���-$������&#����%#��  -�#�&�
,������� 
BCR = 1  ���-$�	
#���(���%#��  -�#���,�-�+�-�#/�$
 � ���&��	�������������-�#�&�
,������� 
BCR > 1  ���-$�����&#����%#��  ���,�-�  ���&��	���������   �����*
,�������-$� 
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�������E�	�� 3  	���B	U'��B���	��$�����$,�/�������������2�$�#����	����#��	�'(	����&  

����G�^M��G������C��
 
X��CR����� N�� 

���������X� 
�.K���  
K.��R�� 

�.���C� 
K.��R�� 

�.
E�R��� 
K.��	��� 

�.���_ 
K.��_� 

�.����� 
K.��_� 

Control 2.18 10.00a 7.33a 2.25 6.06 
benomyl 10 g/ 20 l. 1.87 5.06d 3.41c 2.00 5.00 
carbaryl 15 g/ 20 l. 2.00 8.68ab 5.00bc 2.12 5.43 

carbendazim 10 ml/ 20 l.  1.87 7.18bc 5.24abc 1.81 4.56 
ipodione 20 g/ 20 l.  2.00 6.75c 5.00bc 1.87 5.00 
mancozeb 50 g/ 20 l. 19.3 8.43ab 5.83ab 1.87 5.56 

Bacillus  subtilis  20 g/ 20 l. 1.81 7.81abc 4.75bc 1.93 5.43 
CV (%)   9.86 10.03 15.93 11.04 14.89 

��&	/
�����$�&���&���)�
��	��������-�#���&��+���#�����
���*���
����$�(�&��	H������� 99  % �$�&��� DMRT 
   
 
   
 
                   
 

    ��C�B 1     ��C�B 3 
   
 
 
 
 
  

            ��C�B 2     ��C�B 4 
 
 
  
 
 

                                              ��C�B 5 

                 �����E�	�� 1  ��$�(���	��$���/������� 
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     �������E�	�� 4  	���B	U'��B���� $�#&�/�������
����1-MCP �#&���(���$.$U�(	�
���+� 
     �#��-$�&�&��$ �#��~ 
��	�'(���)�������� !��.�� 18 ��C�	U	U���  

�Z2551(������) �Z2552 � #�
��1(�#��) 
����&��� 

��� ���	�'(
���)�(&��) 

&�������� 
-�#�� 1-MCP         �� 1-MCP 

&�������� 
-�#�� 1-MCP         �� 1-MCP 

�#����$�) 0 
7 
14 
21 

0.00a1 
2.30a 
46.38b 
80.79a 

0.00a1 
19.10a 
65.50b 
80.82b 

0.00a1 
1.36a 
12.46b 
32.03b 

0.00a1 
0.00a 
12.82b 
14.37c 

�#����$�)+���
$.$U�(	�
��� 

0 
7 
14 
21 

0.00a 
25.18b 
52.64c 
93.00d 

0.00a 
14.51b 
65.05c 
88.56d 

0.00a 
4.76b 
16.79c 
35.69d 

0.00a 
1.19b 
40.60c 
53.35d 

�T��'�+���$.$
U�(	�
��� 

0 
7 
14 
21 

0.00a 
3.58b 
59.52c 
59.94c 

0.00a 
24.58b 
34.60c 
68.30d 

0.00a 
1.25b 
27.07c 
34.82d 

0.00a 
1.04b 
14.37c 
21.07d 

���������
���+
�+���$.$
U�(	�
��� 

0 
7 
14 
21 

0.00a 
6.86b 
61.45c 
73.39d 

0.00a 
1.09a 
37.29b 
75.10c 

0.00a 
9.09b 
16.47c 
18.75d 

0.00a 
1.56b 
2.06c 
17.70d 


"��O���  35.31 35.91 13.16 11.26 
CV (b) %  34.6 57.9 
CV (c) %  41.1 72.9 
Significant  ** ** 

**= significant at 1 % 
1 = ��&	/
���,���($�&����)�
��	����������+�&��"�+�$�&#�-�#���&��+���#��
���*����$� DMRT 
����$�(�&��	H������� 95% 
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�������E�	�� 5  	���B	U'��B���� $�#&�/�������
����1-MCP �#&���(���$.$U�(	�
���+� 
  �#��$�&�&��$ �#��~ 
��	�'(���)�������� !��.�� 18 ��C�	U	U��� (�Z2552) 

�Z255� #�
��2(�#��) �Z2552 � #�
��2(������) 
����&��� 

��� ���	�'(
���)�(&��) 

&�������� 
-�#�� 1-MCP         �� 1-MCP 

&�������� 
-�#�� 1-MCP         �� 1-MCP 

�#����$�) 0 
7 
14 
21 

0.00a1 
2.44a 
43.29b 
59.91c 

0.00a1 
2.11a 
26.60b 
50.82c 

0.00a1 
1.59a 
38.22b 
35.17b 

0.00a1 
5.35a 
19.53b 
35.07c 

�#����$�)+���
$.$U�(	�
��� 

0 
7 
14 
21 

0.00a 
2.36b 
56.89c 
74.52d 

0.00a 
0.66a 
17.53b 
63.52c 

0.00a 
3.31b 
44.79c 
60.93d 

0.00a 
4.93b 
23.76c 
35.15d 

�T��'�+���$.$
U�(	�
��� 

0 
7 
14 
21 

0.00a 
0.79a 
48.33b 
52.13c 

0.00a 
4.80b 
13.84c 
59.86d 

0.00a 
6.23b 
32.08c 
50.94d 

0.00a 
2.24b 
8.40c 
15.69d 

���������
���+
�+���$.$
U�(	�
��� 

0 
7 
14 
21 

0.00a 
2.48b 
67.18c 
77.95d 

0.00a 
2.95b 
45.69c 
88.74d 

0.00a 
4.46b 
61.86c 
79.69d 

0.00a 
2.87b 
26.67c 
70.46d 


"��O���  30.52 23.57 20.92 15.63 

CV (b) %  30.4 43.4 
CV (c) %  36.6 34.5 
Significant  ** ** 

**= significant at 1 % 
1 = ��&	/
���,���($�&����)�
��	����������+�&��"�+�$�&#�-�#���&��+���#��
���*����$� DMRT 
����$�(�&��	H������� 95% 
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  �#����$�)   �T�	�'�   ������������+
� 

�����E�	�� 2  ����&�������#��������#��(��% ���H�� 
 

                                                
                	�'(
��� !��.������        	�'(����	�'�� !��.�� 18 ��C�	U	U���   

�����E�	�� 3    	����(	
��(�����
��	�'(���)�
��� !��.������(U���) +�����	�'�� !��.�� 18 OC (/&�)     
                           ���������	�'(���)� 7 &�� 


