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Abstract�
Modified� atmosphere� packaging� (MAP)� is� a� key� technology� for� maintaining�

saladǦcut�lettuce�quality,�mainly�by�reducing�cutǦedge�discoloration.�However,�the�use�
of�MAP�may�have�detrimental�consequences,�and�here�we�studied�the�impact�of�lowǦO2�
atmospheres�(0.2�to�1%)�alone�or�in�combination�with�highǦCO2�atmospheres�(3,�6,�9Ǧ
10%)�on�vitamin�C�concentrations.�Iceberg�and�Romaine� lettuces�were�trimmed,�cut�
manually� into� saladǦsize� pieces,� rinsed� in� chlorinated� water� (50� ppm� sodium�
hypochlorite,�pH�7�for�20�s),�spun�in�a�manual�spinner,�packaged�in�perforated�plastic�
bags,�and�stored�in�in�the�dark�in�containers�with�flows�of�humidified�air�or�controlled�
atmospheres� for� up� to� 12� days� at� 5°C.� Green� leaf� lettuce� was� prepared� as� whole�
washed� leaves� and� also� stored� under� the� same� conditions.� Pieces� or� leaves� were�
evaluated� for� appearance� (overall� visual� quality,� discoloration,� and� decay)� and�
composition�(ascorbic�acid�and�dehydroascorbic�acid�by�HPLC).�Initial�total�vitamin�C�
concentrations� in� cut� iceberg,� cut� romaine,� and� green� leaf� lettuce� leaves�were� 10,�
25Ǧ40,�and�55�mg�100�gǦ1�fw,�respectively.�The�rate�of�vitamin�C�loss�varied,�but,�in�all�
experiments,� total�ascorbic�acid�concentrations�decreased�more�rapidly� in�pieces�or�
leaves�stored�in�CO2Ǧcontaining�atmospheres�than�in�air�or� low�O2,�alone,�and�before�
the� loss�of�marketable�quality.�Of�six�enzymes� in� the�ascorbateǦglutathione�pathway�
that� were� assayed,� only� ascorbate� peroxidase� activities� were� lower� in� a� 10%� CO2�
atmosphere� than� in� airǦstored� cut� romaine� lettuce.� Reduced� and� total� glutathione�
concentrations�were�substantially�lower�in�the�CO2Ǧstored�romaine�lettuce.�
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�������������������������������������������������������������������������������ȋ��ƴ ���Ǧ
�ƴ �����
�����Ǥǡ�ͳͻͻǢ�����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�
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�
	������ͳǤ����������������������������������������������������Ǧ����������������������������������

������ȋͳΨ��ʹ�Ϊ�ͻΨ���ʹȌ����������������������Ǥ������������������������������������
���������������������������ǤͲͷǤ�

�
	������ʹǤ� ���������������������������������������������������Ǧ����������������������ͷι���������

����ͳΨ��ʹ���������������ͳͲΨ���ʹǤ����������������������������������������������
�����������������ǤͲͷǤ�

�����������������������������������Ǧ����������������������������������������������
������������������ ������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ȋ	������͵ȌǤ������������������
ͲǤʹΨ��ʹ���������������������������͵ǡ�����ͻΨ���ʹǤ�������������������������������ͻΨ���ʹ�
����������������������������������������Ǧ������������ȋ	������͵�Ȍǡ�����������������������������
����������������������������������������������������ʹǦ�����������������������ȋ	������͵�ȌǤ�
������ʹǦ������������������������������������������������������������������������������������
ͲǤʹΨ� �ʹ� ������ ȋ	������ ͵�ǡ� �ȌǤ� ������ ���� �������� ��� �������� �� �������� ���� �������ǡ� ����
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������������������������ ��������� ������������������� ��������� �����Ǧ���� �������Ǥ����������
������������������������������������������������������������������ȋ����Çƴ���Ǧ��ƴ�����������Ǥǡ�
ʹͲͳͳǢ� ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹȌǡ� ������ ���� ��� ����������� ����� ��� ������ ���������� ����ǡ� ���������
����Ǧ��ʹ��������������������������������Ǧ�ʹ������������Ǥ��������������Ǥ�ȋʹͲͲȌ�����������
������������������������������������������������ ���������������������������� ���������������
��������������Ǥ���������������ǡ����������������������������������������������������ͳΨ��ʹ������
������ǡ����� �������������������������� �������������������������������� ȋ	������ʹȌǤ���ͲǤʹΨ��ʹ�
�����������������������������������������������������������������������ȋ	������͵ȌǢ��������ʹǦ
���������������������������������������������������������������ǡ������������͵Ψ���ʹ�ȋ������
��� ��Ǥǡ� ͳͻͺͻǢ� ������������ ���� ������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ��� ����� �����Ǧ���� �������� ���� ������ �����
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������ͲǤʹΨ�
�ʹ����������������������������������������͵Ψ���ʹǤ����������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��ʹǦ����������������������Ǥ�

�
	������͵Ǥ� �����������������������������ȋ���Ϊ����Ȍ������������������������Ǧ����������������

��������������������������������������������������ͷι�����ͲǤʹΨ��ʹ���������������͵ǡ�ǡ�
���ͻΨ���ʹǤ���������������������������������������������������������������ǤͲͷǤ�

���������������������ǡ������Ǧ��������������������������ͷι���������������ȋͲǤͶΨ��ʹ�Ϊ�ͻΨ�
��ʹȌǤ� �������� ������� ����������������������� ������ ��� ȋ	������ Ͷ�ȌǤ� ���� �������� �� ��������
�������������������������������������������������ȋ	������Ͷ�Ȍǡ�����������������������������
����� ����� �����������������������Ǥ�������������
���ǡ� ������������ ���� ���� �������������� ����
�����������Ǧ���������ǦͳǡͶǦ��������������ȋ��������ǡ�ʹͲͲͲȌǡ�������������������������������������
���ȋ��������������Ȍǡ�������������������������������������������������������������������������
��Ǥ����������������������������������������������������Ǧ�������������������Ǥ����������������
�������ǡ������ǡ�����
��ȋ	������Ͷ�Ǧ	Ȍ��������������������������Ǧ������Ǧ��������������Ǥ�����
��������ǡ� �������ǡ� ���� ������ ��� ��Ǧ������� �������� ȋ	������ Ͷ�ȌǤ� ���� ��������������� ���
�������ǡ���������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ���������������
�������� ȋ	������ Ͷ
Ǧ�ȌǤ� ������ ����� �������� ��� ���� ���������Ǧ������������ ������ �����
����������� ���� ��������� ��� ��� ����������ǡ� ���� ��������� ��� ������������ ��� ����������� �����
���������������� ��� �������������� ��������������� ���������������������� ȋ��������ǡ� ʹͲͲͲǢ�



ϭϳϮ�

	���������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�

�
	������ͶǤ� ���������������ȋ�Ȍǡ�������������������ȋ�Ȍǡ�����������������������������ȋ�Ȍǡ������

ȋ�Ȍǡ� ������ ȋ�Ȍǡ� ���� 
�� ȋ	Ȍǡ� ���� ��������������� ��� ������ ȋ
Ȍǡ� �������� ȋ�Ȍ� ����
��������� ȋ�Ȍ� ������������ ��� �����Ǧ���� �������� �������� ������� ��� ���� ��� ��� ȋͲǤͶΨ�
�ʹ�Ϊ�ͻΨ���ʹȌ����ͷι�Ǥ������������������������������������ά�������������������Ǥ�

CONCLUSIONS�
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ

���� ��������ǡ� ����� �������������� ��������� ������ ������������ �����Ǥ� ��� ������������ ��������
������������� ����� ����� ��ʹ� ��������������� ����� ��� �� ����� ������ �������� �� ����� �����
����������������������ʹǤ��������������������ʹ� ��� �������͵Ψ������� ������������������ �����
��������������Ǥ��������������� ��� �������������Ǧ������������ ������������������������������
����������ǡ� ��������������������������������� �����������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ��������Ǧ������ ��������������
����������������������������������������������������Ǥ�
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��������Ǥ�����������������Ǥ�15�ȋ10Ȍǡ�ͷͺʹȂͷͻʹ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳͲǤͲǤͲͲ͵Ǥ��������
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���������ǡ��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�
�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ȋSpinacea�oleracea��ǤȌǤ�Ǥ����Ǥ�	���������Ǥ�
86�ȋ3Ȍǡ�͵ͶȂ͵ͷͷ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͲʹȀ����Ǥʹ͵͵Ǥ�
��������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋͳͻȌǤ� �� ������ ���� ����������������� ���� ���� ������������� ������������� ����������� ��� ��������
����������������������������������Ǧ�����������Ǥ�����Ǥ��������Ǥ�72�ȋ1Ǧ2Ȍǡ�ʹͶͺȂʹͷͶ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀͲͲͲ͵Ǧ
ʹͻȋȌͻͲͷʹǦ͵Ǥ��������
�����������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ���� ������ǡ� 
Ǥ� ȋʹͲͲͻȌǤ� ��������� ���� ����������� ����������� ���������� ����������� ����
������������Ǥ� ��� ��������� ���� ����������� ������������ ���� ���� �������ǡ� ��������������ǡ� ���� ���������� ���
�������������� �����������ǡ� �Ǥ�Ǥ� �����ǡ� ��Ǥ� ȋ����� �����ǡ� 	�ǡ� ���ǣ� ���� �����Ȍǡ� �Ǥ͵Ȃͻʹ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳʹͲͳȀͻͺͳͶʹͲͲͻͷͺǤ��ͶǤ�
������ǡ� �Ǥǡ� ���� ���������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻʹȌǤ� ���������� ����������� ���� ����� ������ ���������� �������� ����������� ���
����������� ���������ǡ� ���������� ����������ǡ� ���� ������������ ���������� ��� ����� ������Ǥ� ������ �������Ǥ� 98� ȋ4Ȍǡ�
ͳʹʹʹȂͳʹʹ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͳͲͶȀ��ǤͻͺǤͶǤͳʹʹʹǤ��������
�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ�����ƴ ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��ǤǤǤǡ�������ǡ�ǤǤǡ�	�����ǡ��Ǥǡ�
���� 	�������ǡ� Ǥ� ȋʹͲͲͲȌǤ� ������ �Ǧ��������� ����ǣ� ���������ǡ� ��������ǡ� ����������ǡ� ���������������� ���� �������� ���
����������Ǥ� Ǥ� ���Ǥ� 	���� �����Ǥ� 80ǡ� ͺʹͷȂͺͲ� ����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͲʹȀȋ����ȌͳͲͻǦ
ͲͲͳͲȋʹͲͲͲͲͷͳͷȌͺͲǣδͺʹͷǣǣ���Ǧ�	�ͷͻͺε͵ǤͲǤ��ǢʹǦǤ�
�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ�
Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ������������������������������������������������������������Ǧ����
�������������������� ������������������͵� ������������� �������������������������������Ǥ���������ǡ�������Ǥ��������
	������������������������������ǦʹͻͶ���������ȋ���������ǡ���ǡ����ȌǤ�
	����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ��������������������������ǣ���������������������������Ǥ��������������Ǥ�155�ȋ1Ȍǡ�
ʹȂͳͺ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͳͲͶȀ��ǤͳͳͲǤͳͷͻǤ��������

���ǡ��Ǥǡ�
������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ������������������������������������������ǣ� �������������������������
��������ǫ�Ǥ����Ǥ����Ǥ�64�ȋ1Ȍǡ�͵͵Ȃͷ͵�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͻ͵Ȁ���Ȁ���ʹͻǤ��������

��ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� 	�������ǡ� 	Ǥǡ� ���� ����ƴ�Ǧ�������ƴ�ǡ� 	Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͻͻȌǤ� ������� ��� ������������ �������� ���� ����������� ��� ����
�������������������������ȋ������������������������Ȍ���������Ǧ�����������Ǥ�Ǥ������Ǥ�	��������Ǥ�47�ȋ6Ȍǡ�ʹʹͳ͵Ȃʹʹͳ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲʹͳȀ��ͻͺͳʹͲͲ�Ǥ��������
������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����	�����ǡ��Ǥ	Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ���������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�Ǥ���Ǥ����Ǥ�������Ǥ����Ǥ�128ǡ�ͻ͵ͲȂͻ͵ͷǤ�
�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͺͻȌǤ� ��������� ����������� ���������� ��� ������� ����
����������Ǥ�����Ǥ����Ǥ�	�������Ǥ�����Ǥ�28�ȋ1Ȍǡ�ͳȂ͵Ͳ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͺͲȀͳͲͶͲͺ͵ͻͺͻͲͻͷʹͶͻͲǤ��������
��ƴ ���Ǧ
�ƴ ����ǡ�
Ǥǡ�������ǡ�
Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ���������������������������������������������������
�������Ǥ��Ǥ��������Ǥ�������Ǥ�	�����Ǥ�205�ȋ1Ȍǡ�ͶȂʹ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͲȀ�ͲͲʹͳͲͲͷͲͳʹͷǤ�
����Çƴ���Ǧ��ƴ�����ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�����
��ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ��������������������������������������
������� �������� ��� �����Ǧ���� �������� �������Ǥ� ������������ ����Ǥ� �������Ǥ� 59� ȋ1Ȍǡ� ͵ͶȂͶʹ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�����������ǤʹͲͳͲǤͲǤͲͲͷǤ�
�������ǡ�Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ��������������������������������ǡ������������������������������
����������Ǥ� ����� ͳǤ� ��������� �� ���� �� ���� ��������� ���������Ǥ� Ǥ� ���Ǥ� 	���� �����Ǥ� 87� ȋ6Ȍǡ� ͻ͵ͲȂͻͶͶ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͲʹȀ����ǤʹͺʹͷǤ�
����ǡ��Ǥǡ�����Çƴ�Ǧ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ�Ǥ�Ǥǡ����������Ǧ����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ���������������������������������������������Ǧ
���� ������ ���� ����������ǣ� �� ������Ǥ� ������� 	���� ���Ǥ� �������Ǥ� 18� ȋ7Ȍǡ� ͵͵Ȃ͵ͺ�
����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͲǤͲ͵ǤͲͳͳǤ�
��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ��������������ǣ������������������������������������Ǧ�����������������Ǥ�����Ǥ�����Ǥ�����������Ǥ�
3�ȋ3Ȍǡ�ʹʹͻȂʹ͵ͷ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͳȀ�ͳ͵ͻǦͷʹȋͲͲȌͲͲͲͻǦͺǤ��������
�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�����
����ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ����������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� ��� ����� ������������ ������� ��������������Ǥ� ���������Ǥ� ����Ǥ� 7� ȋ2Ȍǡ� ͻȂʹ�
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