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'� .��������� +�9�� 	��� G����	��� 9�+�� *#��D-��
.�	�
��	�� ������
�� C��� 3����  &����� 	��� %6,�
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"�����#$�%�����	��������������$����*������������K-$�
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"��	������ G������	���
	���	�	����

6����	�����&����� H�	�����

1. :#*G������-� 7.53 7.00 6.93 

2. :)�*#$(�����-� 7.53 7.65 7.20 

3. :1�*#)(�����-� 7.13 6.93 6.93 

4. :5�*#5(�����-� 7.93 8.20 8.00 

� G:�	��'(� 0.10 0.19 0.66 

�

� "�����&$�%�����	�����������%���(�����	�����������������������������������

.������ "��	�����
� G������	���
	���	�	����

6����	���
��&�����

H�	�����

%����9�����
1 S1 (6%) 7.53 7.71 7.71 

2 S2 (8%) 7.71 7.82 7.82 

3 S3 (10%) 7.62 7.86 7.86 

 CD at 5% 0.859 0.033  

Papaya pulp 

1 P1 (12%) 7.33 7.49 6.95 

2 P2 (14%) 7.79 7.88 7.65 

3 P3 (16%) 7.73 8.02 7.50 

 CD at 5% 0.075 0.033 0.397 

Interaction Effect 

1. S1P1(T1) 7.33 7.37 6.80 

2. S1P2(T2) 7.67 7.73 7.37 

3. S1P3(T3) 7.60 8.02 7.60 

4. S2P1(T4) 7.40 7.47 7.13 

5 S2P2(T5) 8.00 7.93 7.87 

6 S2P3(T6) 7.73 8.07 7.60 

7 S3P1(T7) 7.27 7.63 6.93 

8 S2P2(T8) 7.73 7.97 7.70 

9 S3P3(T9) 7.87 7.97 7.30 

 CD at 5% 0.513 0.373 0.474 
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J	�����	�
� Rate 

(Rs./kg) 

T1 (Control) 

(8% Sugar) 

T5                                                                               

(8% sugar +14 % pulp) 

Qty. (kg) Amt (Rs.) Qty.(kg) Amt (Rs.) 

1 .�	�����G������� 50.00 1 gm 0.05 1 gm 0.05 

2 >�;�*��-� 12.50 1 lit. 12.50 1 lit. 12.50 

3 .��	�� 18.00 80.80 gm 1.45 80.80 gm 1.45 

4 J	�	�	� 30.00 -- -- 152.71 4.58 

5 >
����	����
� -- -- 10.00 -- 10.00 

6 ?	�������	���
� -- -- 1.75 -- 1.75 

� "��	�� -- 1090.8 gm 31.50 1243.51 gm 36.08 

� � --- 1 kg 28.05 1 kg 27.06 


