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Preface

There have been many textbooks published dealing exclusively with Musa (bananas
and plantains) perhaps starting with the one written by my former boss and mentor
Professor C.W. Wardlaw (Banana Diseases: Including Plantains and Abaca 24 editions published between 1961 and 1974) to several more excellent books. Also,
several chapters in various books have also dealt with bananas.
The objective of this book was therefore to deal exclusively with how bananas
are ripened. However, the technology used is based on, and has implications with, a
whole range of factors. These include the cultivar, growing conditions and how and
at what maturity the fruit are harvested and handled. Also, various postharvest treatments can be applied to fruit and how these impact with the ripening process can
have effects on the fruit quality.
The ripening process and the changes that occur are therefore considered in detail.
There is a well-established successful technology that has evolved and is applied, particularly in more developed temperate countries where bananas are imported, but this
technology essentially applies to a single genotype. However, most bananas are marketed locally in the country where they are grown, and often, different technologies are
used in the ripening process, which have technical, economic and health implication.
All these factors are discussed, and interacting implications are considered. Also, there
is often insufficient and even contradictory information on how different ripening
methods affect fruit quality including carbohydrates, proteins, phenolic, vitamins, acidity and other phytochemicals as well as texture, colour and flavour.
Banana sea trade began a little more than 100 years ago, but it has helped create
great economic empires and sustained the livelihoods of millions of people in producer countries as well as in importing countries. The international banana trade has
been very fast in employing new advancements in refrigerated transport and ripening technologies, since they can reduce transport costs and losses and increase the
distance they can be successfully transported.
 Anthony Keith Thompson
  Suriyan Supapvanich
  Jiraporn Sirison
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