
ISSN: 0972 - 2351

��������	
�������	����
�����	����
�������	
��
�����
�����������	
����	������������	���������


��������	�	���� �

����������	
����
��	���������������



44

������������	����
	���	�

�����������������
���
 !

��J������

�������	:�2:�	
��	�����:��X	��U����	U�`"�	)�����	5������
�	���2�

-3.C	��:�*
��(����	:�2:�	)�6	)�-.(����6	
��	��E�	)�6	-.:��	��(�	��-.�	-3.

��3��	�����	/�H�-.	4��
��	��:���H��'�	:�
�����9�*	����
?�(�	:�����:���'�

���	U������	/��	��-.�	-3.%	/���	
�	������O��	����@AB	���^�	Y�����	������/���

������6	 :�2:�	 )�-.(��	 ��))��(����6	 ���	 �:���d	 ��\�	 -.��	 /�����	 -3.C

4��(�&	���
�����	����
�����%	H�3�������
�����	����9��&X	&:��	���)�����

/���	�� 	:�c�	�����	
���	)�-.(��	�����	
�-.���	(�H��	-N.C	�U�	������

<�����
�	E��[�	)�6	������	����;��-.��	E�)����	Y�����	���)�:�2:����	��9��

���-.��	
��	���9�	���op��	<������	��)��/�	)�6	��0�(����&�	�;/���	
���

��-.�	-N.C	)�-.(����6	
��	��/�	#�H���(����	��������%	��)��7�	��������%


�����?@B��	���	(��
���	
����%	)�����%	��2������(���%	@B��
������X	U�������%

s��!?"	U�������%	������	U�������	����	
�����K	)�6	<���2���	U�kW���	/��

��-.�	-3.C	)�����	���(���	��9��	5��
��	:�
����	4�����	�I?J���	��-.c	-3.C

)�IJ(��	���(���	/���)�6	)�IJ(����6	
���	���#�����%	U�������%	/��(��6	
��

)���))���	��3��	s�cH��	)�IJ(��	
��	<�����
���'�	)�-.(����6	
��	�����������

:����H�	-3.C

��)*0��	���!	
��S�45	������!	�!�	1����	+	���450�����	���	���!(������

� � � � � � � � � � ( � � � � � � # � � � @ � � � ' � � � $ � � � � � � � � �  � � � � - . ( � � � �  � � � � � 7 � 	 � � � � � �
��:����	��������	����#�S��45�

��82��)�	U��H��(�	��2��	���(���	��9��	)�����	:�g����	:�2:�:�T�(���%	
���(�
�������

<�����
���'�

���#����� )�IJ(��	
��@B���%	IJ�X@B���

/��(�	U�������

)�-.(��&� )�IJ(��	���(��)��

IJ(�q
��	5��������

/��(�	U�������

���
��	 ���0���	 �!�	 ���f�	 � ����(���	 ���	 ���450�����	 ���	 ���
���

����
���	���������

$�	���0�����	�������	���45���	����	��)*0��	���!	1�!M�����

���(��)��	 )�6	 )�-.(����6	 
��	 U�-�.��	 -.�	 )�-.�:���?'�*	 ��?)�
��

��-.���	-3.C	4��)�6	)�IJ(��	
���	5��������%	/�-.�/�	
���	���0�	
������	���

(��
���	5��
��	 �����E��	 ��
�	
��	 ����H������	 -.�����	 -3.C	 4��)�6	 
����*


������	:��(��	)�D��?����6	��[��	+	���op���	
���	)����
�	:������	�����	/�����

-3.C	4��)�6	H����U�	����:����	���IJ!"�	)�-.(��&��	���
�	
��)�	
������

-N.%	��9��	:������	 ���� j��	op+	)����
�	)�(����	-3.C

;�	�)*0����	F��������	�Peeling�

4��)�6	)�-.(��&	s�cH��	)�IJ(��%	8�O:�!	��9��	
�@B(�	0�2�

���	IJ�(�	5��������	��9��	5���	���0�	
������	
��	
��)�	
������	-3.C	��-.


��)�	�:���9��	
��	(�&	-.���
����
�	-.�����	-3.%	��9��	����-.�����-.	
��

����H�	-.�����	
��	!"��	��-.���	-3.C	���9�	-.�	4��	)�6	)����
�	:������	���	
�)�

)��
�
�

�	
�
�)�
���
��	
�o
p+	
)�6�

��
(�
�)�
�

I
J(�

�
�	
5�
���
����

<��
���

�
��'
�

��
?#�
���
�

U���
���
�

/�
�(
�	
U��
���
��

��[�:��:�-.��� f !"�,+	��2����	
��)����	���'�R��-.�%	�������
�%	:���@B

U��H��(�	��?��:�;��@B�	��h�	���)�(�	���!"	0�2����D�

���4������	���	���	
����	:�2:�:�T�(���%	��������	�

i] �j�	
���(�
�������C



45
�����������������
���
 !

������������	����
	���	�

-.�	)�(����	-3.C

>�	���
��	9�
��
����#�

)�����	<�����
���'�	
����#�����	)�6	)�-.(����6	
���	��
����
��

��9��	H�3��	�	��
����
��	�������6	:����H��6	)�6	
��)�	
������	��`"���	-3.C

H�3�����
����
��	:����H��6	)�6	)�-.(����6	
��	���H��������	���
�	-3.C

4��
��	
����'�%	)�-.(����6	
��	�2�E���	��9��	H�3��	�	��
����
�

-.�����	-3.C	4��)�6	/������	)�-.(��&�	IJ�(�	5��������%	��3
��@B	)�6	�������%

��3
��@B	
���	U����	
������	:����H�	)�6	-.�	
��)�	
������	-N.C	5�-6.	4��
��

(�&	 ���� j��	op+	)����
�	:������	-.�	)�(����	-3.C	����	U���(����

-�.&	 ��)���	 )�6	��/�	����
�	 )�-.(��&�	 ��
����
��	 :����H�	 )�6	 ���

)�����	����
���'�	
����#�����	)�6	
��)�	
������	(�H��	-3.C	4��)�6	5��������

:����H�%	 )��
{�>@BH�	 :����H�%	 <�����H�2��(��	 :����H�	 ��9��	 )�3���/�)�6@B

:����H�	2��)�(�	-3.C	��
����
��	
��)��6	)�6	)�-.(����6	
���	��IJ�

:������	��9��	-.(
��	
��)�	���	)�(����	-3.C

C�	
��3�����

)�IJ(��	
���	���#�����	)�6	)�-.(����6	
��	)�-.�:���?'�*	��?)�
��

-.�����	-3.C	4��)�6	2��)�(�	-3.%	���#�����	:��(��	���!*"	U�������%	)�IJ(��	
���


��@B����IJ��@B���%	��)�
�	)�(�����	��9��	��)�
�	
��	^���(�	)�6	!�"U�����%

�������	��9��	
�':�'�	
��	Z����	
������C	��-.	
��)�	)�-.(��&X%	���op���6

���	/������	��IJ�	��9��	���0�	���������k�WH�	���	
���	��
����	-N.C	4��)�6

)�-.(����6	
���	 j����j��	op+	��
�	)����
�	:������	)�(����	-3.C

'�	��)*0��	1�!M����

4��)�6	)�IJ(��	
���	U��D����	)�6	U�������	2��)�(�	-N.C	)�-.(��&�

��/�	)�IJ(��	U�������	
��	:��:������	)�6	U�-�.��	��H��	��	���
��	-N.C

O���6
�	)�-.(��&�	)�IJ(��	U�������	
��	���9�����9�	5���	���0�	��#����%

&
�	/�H�-.	���	�?������	/�H�-.	(��	/�����	��9��	5��
���	
��@B����IJ�,@B���

)�6	 U�-�.��	 -.�	 ��E�	 -.�����	 -N.C	 4��)�6	 )�-.(����6	 
���	 <���	 ����

��� ��w�	op+	��)������	)�(�	/�����	-3.C

����	�����

�i�	���0�	1�������

^���	U�3F�G	)�-.(��&�	��/�	U�-�.��	-.�	��E�	��3��	��IJ�	����-.	���

��-.	
��)�	
���	��-.�	-N.C	��-.	�?������	
��)��6	���	���	��IJ�	����-.	���

)�-.(��&�	
���	(�����	-N.C	4��)�6	��IJ��#�����	��)������	���	-.��	/�����

-3.C

�ii�	��

��	1�������

4��)�6	���	)�-.(��&�	��������	
��)�	
��	���9�����9�	��-.	
��)�	
���

��
����	-N.C

�iii�	?�@1����!	 ��0�!	�������	���	������"#�

4��)�6	)�-.(��&�	�����	
��	��@B	����	���9���	��������	-N.	��9��	5���


��X@B�IJ�X@B	��9��	������
���	!�"U�����	:��(��	���9���	
��	��)��*'�	
������

-N.C

����������	
�����	���	���450�����	���	���!(������

�������
�	��)���	)�6	)�-.(��&�	)�����	5��������	��9��	5��
��

:�
����	)�6	�����	/�H�-.	U�kW���kW	
���	����H������	
���	��-.�	-N.C	��/�


��	��)���	)�6	:�-.	
����	���	)�������	)�6	���op���6	���	
�)�	��-.c	-N.C	:�-.

��
����2�����	���	(��
���	5��
��	)��
{�>@BH�%	)�3���>/�H�	 ��9��	)�����

:�3g����
�	
��	����	����	���	
����*	
���	��-.�	-N.C


��7�� �

��/�	��:�2��
����	-3.	
�	)�����	���(���	)�6	)�-.(����6	
��


����*	E�)����	��3��	5������
����	U�kW�4*	/��&C	4��
��	��������/���

E�)����	U�kW�4*	/��&C	5��
��	(�&	����/�H����	
��	�:�����	U�kW�&	/��&%

5��
��	�:���9��	/���#�)�	:�	
��)�	
��	U���s�	
���	
�)�	
����	/��&C

)���������(���	<������%	0��)�*	<�U������	
��	/����
�����	���	/��&C

)�����	���(���	:����H�	
��	)�-.(����6	
��	(�&	:�����
�	&:��	Z����2��(�

<�2�E�'�	������/���	
�&	/��&C

�i�	)�/��?����	U�kW�4*	/��&	f�	���op���6	
��	U����U���	:������	��&

/��&C

�ii�	<�2�E�'�	
��	:��:��9��	
��	/��&	f�

)�����	���(���	���	���U������	<�2�E�'�	
����*Z�)��6	)�6	)�-.(����6


��	���
���������
�	���H��������	U�kW�4*	/��&C	/���
��	(�&	)�-.(��

<�2�E�'�	Y�����	<�2�E�'�	��(�����	/��&C	)�����	���(���	��9��	)�����

<�����
���'�	
��	5������H�	
������	
��	<�2�E�'�	�����	/�����	���-.&C

�iii�	op��	
��	���������	
����*	
����&�	/��&�C



46

������������	����
	���	�

�����������������
���
 !

�iv�	2�E��	
��	<������	f�

)�-.(��	2�E��	
��	�����	�����������	
��	(�&	����
����	
���	4��

����	��?'�*	������	������	���-.&C	2�E��	
��	)�����)�	���	��4*���4*	��
����
��6


��	/����
�����	)�-.(����6	
���	<�����	-.��H��C	���9�	-.�	5��
��	2�����'�

���	
�)�	-.��H��C	��
����
��	E��[��6	)�6	�[������op��	��)�������	����	���������

������	 2��)�(�	
������	 
��	 (�&	�����	 )�����	 2�E��	 ����9����6	 )�6

����)���	���FGlZ�)�	:�
�����	
����	/�����	���-.&C

�v�	)�-.(����6	)�6	�������:�	
��32�(�	
��	:�
����	
����	/��&C

���3��	:�1��	+	Keywords
IJ(�wIJ(�q
��	5��������	�	peeling

<�����
���'�	�	processing

8�O:�!"	�	squid (a marine shell fish)


�@qB@B(�	0�2�	�	cuttle fish (a marine shell fish)


