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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Deshi 
improved 
AKA-5 
(170-
180days), 
AKA-7 
(140-
150days), 
AKA-8 (170-
180days), 
Deshi 
hybrids: 
PKVDH-1, 
PDKV 
Suwarna 
(180-190 
days) 
American 
Improved 
varieties 
AKH-081 
(150-160 
days),  
AKH-8828, 
PKV-Rajat 
(170-180 
days),  
American 
Hybrid 
varieties PKV 
Hy- 2, PKV 
Hy- 4 (170-
180 days) & 
PKV Hy- 5  
(150-160days 
) 

• One 
harrowing 
with tractor 
drawn 
cultivator 
before onset
of monsoon 

• After 
receiving 50-
75mm 
rainfall, one 
harrowing 
with tractor 
drawn blade 
harrow. 

(Rs.1250/ha) 
• Sowing with 

the bullock 
drawn marker 
tying sarata 
for drilling 
and seed 
covering with 
bullock drawn 
planker. 
(Rs.900/ha) 

Sowing of 
Hybrid cotton: 
Marking by 
bullock drawn 
marker and 
sowing by 
dibbling 
method. 
(Rs.1500/ha) 

• Seeds 
treated 
by 
compan
y   are 
used for 
hybrids. 

• For 
straight  
varietie
s seed 
is 
treated 
with 
Azoto-
bacter 
and 
Thiram 
(Rs.58/
ha) 
 

Hybrid 3.5 
to 5 

• Hirsutum 
improved 
12 to 15 

• Arboreum 
improved 
15-20 
 

• Four hoeing 
with bullock 
drawn hoe at 
15 to 20 days 
interval 
starting at 15 
DAS 
(Rs.1600/ha) 
• Opening 
of furrow  with 
bullock drawn 
hoe at last 
hoeing by 
tying rope on 
the tynes of 
hoe 
(Rs.400/ha) 
• Frequent 
hoeing  with 
bullock drawn 
hoe for soil 
mulch 
(Additional 
three hoeing  
Rs.1200/ha) 
• During 
stress period 
one life saving 
irrigation of 6 
cm if harvested 
water is 
available in the 
farm pond. 

• FYM @ 5t/ha 
incorporated at 
the time of pre 
sowing tillage  

(Rs. 10480/ha)  
• Fertilizers(NPK 

kg/ha) 
• Arboreum 

improved 30-
15:0 
(Rs.1198/ha)  

• Hirsutum 
improved 
50:25:0 
(Rs.1677/ha) 

• Hybrid 50:25:25 
N is applied in 
two equal splits
as basal and top 
dressing at 
30DAS. Full 
P&K are 
applied as basal 
(Rs.1871) 
 

• Three hand 
weed-ings  
upto 60 
days at 20 
days 
interval 

Rs.5400/ha 
• Pre plant 

incorporatio
n of 
Fluchloral-
in @1kg 
ai/ha/ (or) 
Pre 
emergence 
Pendi-
methalin 
@1kg ai/ha. 

(Rs1397/ha 

• For controlling sucking pests 
(Aphids, jassids and mites) 
Seed treatment of Imidachloprid 70 
WS 10 gm /kg seed (or) Dimethoate 
30% 10 ml (or) Methyl Demeton 25% 
EC 8 ml (or) Acetamiprid 20% WSP 
1.5 gm in 10 lit. water. 

• For white fly 
Methyl Demeton 25% EC 40ml (or)
Dimethoate 30% 33ml (or)  Trizophos 
25% 10ml in 10lit. of water (spraying 
of Diamethoate Rs.800/ ha) 

• For mealy bug  : 
Acephate      75% 30gm (or)
chlorpayirphos 20% 30ml (or)
Triazophos 40% 20ml in 10 lits of 
water (spraying of chloropyriphos
Rs.693/ ha) 

• For bollworms : 
 HANPV 250 LE/ha and Spinosad 45 
SC 2.22ml (or)  Endosulphan 35% 
17ml (or)  Quinolphos 25% 20ml  
Fosalon   35% 14ml in 10 lits of water
(spraying of Endosulphan Rs.650/ ha) 

• Bacterial blight:  
Seed treatment with Carboxyine 1gm 
+3gm thiram. Spraying  of 1gm 
Streptocycline of 25gm Copper
oxichloride in 10lit of water 
(Carboxyne 1gm +3gm Thiram.  
Rs.41/ ha) 

• Dahiya : 
 Sulphur dusting @ 20-25kg 
(300mesh) (or)  spray sulphur WP 
25g in 10lit of water 
(spraying of Sulphur WP Rs 325/ ha) 

Summer 
ploughing once 
in three 
year(Rs.750) 

• Spacing:  
Hybrid 90 x 60 
or 60 x 60 

• Hirsutum 
improved 60 x 
30 or 60 x 45 

• Arboreum 
improved 60 x 
30 or 60 x 15 

• Seed treatment 
by dung or 
mud for better 
sowing and 
germination 
(Rs.18/ha) 

• Hybrid 
10-12 

• Hirsu-tum 
impro-ved 
9-10 

• Arbo-
reum 
impro-ved 
6-8 
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Source of Seed:  1) University’s Agricultural Research Stations  2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation   

4) Central Institute for Cotton Research, Nagpur  5) Private Companies 
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Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations  2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation   

4 Directorate of Soybean Research, Indore  5) Private Companies 
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Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 
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4��4�	�&��	���������	"���������	&�6�8���	�7��  5) Private Companies 



 

214 
214 
���
�

����
A�������




��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������

�
������




 �	������ *���������

��������� 
!�����	���	������

���������"��
������	��#
������

�����	����
�$"%����

��������	
�
�����

������	��
&����	#
'������

���	�����
����"������

(����
����"�#
�����

)����*���������
����"������


�������	� +��&#
����
������
�,%����

1 �� -� �� �� /� 0� 1� 2� �3�

0���
����B�


�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����
�����



E4�#�6�E�@�#
0-/6�E�@�#1.-6�
9�)#11/-������
�)5 �>�	����/.#
�13�������
*�������>
>#
�36��
># ����$��6�

5>#11��� ���3#
�.3�������

• :��� ��		����"�
������	�&��	��	����
&����'���	� 7���	��
������
���;/�.%����

• 
���	�
	�&��'��"� .3#0.���
	�������6� ����
��		����"� �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"�
����� 7����&$� �	����
��	$�	� ����"�
��	����
���� ����� &�'�	��"�
���;�.�.%�����

���������� F�

)�E� �."� %$"�
����� F�
>��	��� A� -"�
�	� F�
��	7����=���
�"%�$"������
���;0�%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33�
���� �-.#
�/3� �����
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	�
�����"�
�����
7����&$�
�	����
���� ��� �.�
��� �3������
����	'���
�	��� �.�
4
��'��;�
�/33%����

• :�����"�
��� ��		���
�����
7����&$�
�	����
�������������
�����"� 7��
����"� 	����
��� ����
����� ���
����

'���;�33%����

• <?@� A� .�%���
��&�	��	��������
���� ����� ��� �	��
�����"������"��
���;�3�13%�������

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/��%����

>��� �����
������"�
���-/33%����
)	�� ������
��&�	��	����
��
<��&���	�����
A�$"�
��%��%� ��,

�	��
���	"��&��
)���������
���A�$"�
��%��;�
���;�-20%�
����

2����/�����

����������-.C��3���
����������� &���� ��;/13%�
����
'�,



D���������� �.C� �/�������
�D���������� &����
��;0/3%����
'�,



<���������.3C��������,��
<�������-.C��3����
����	���	������ �3C� �.���
����3���;�����	�
�����	���	������ &����
��;/.1%����
�
�

• �����7���
��	�����	#
&	�����"�
�����
&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&��
�>
>#�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+�
�/3������

1#���

 



 

215 
215 
��.
�

��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������
�������
������
��
/�������/�
�����
'#-�)-
0� ,




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���
����B�


�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����
�����


E4�#�6�E�@�#
0-/6�E�@�#1.-6�
9�)#11/-������
�)5 �>�	����/.#
�13�������
*�������>
>#
�36��
># ����$��6�

5>#11��� ���3#
�.3�������

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������

� ���;/�.%����

• 
���	�
	�&��'��"� .3#
0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"
����� 7����&$�
�	����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
�����&�'�	��"�
���;�.�.%�����

���������� F�
)�E� �."� %$"�
����� F�
���	��� A� -"�
�	F&�	7����
=��� ��"%� $"�
�����
���;0�%����
�

��#�.� ���	��/3#
�33� ���� �-.#
�/3� �����
��	������ � � -3#
�3����	���3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"�
�����7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����
����	'���
�	��� �.�
4
��'��;�
�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$�
�	���� �����
��� �����
�����"� 7��
����"� 	����
��� ���� �����
�������
'��;�33%����

• ����&��
������
�����������
7���3C�
���;�13%����

• <	�,�����
�����"� ��	�
��������&��
�
����������
���� �����"�
��;133%����

• <?@� A� .�%���
��&�	��	�#����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13�%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/�%�����

>��� �����
������"�
���-/33%����
)	�� ������
��&�	��	����
��
<��&���	�����
A�$"�
��%��%� ��,

�	��
���	"��&��
)���������
���A�$"�
��%��;�
���;�-20%�
����

2����/�����

����������-.C��3���
������������
&������;/13%�����
'�,


�D���������� �.C�
�/��������D�����������
&������;0/3%����
'�,



<��������� .3C� �����
��,��
<�������-.C��3����
����	���	������ �3C�
�.�������3���;�����	�
�����	���	������ &����
��;/.1%����
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&��
�>
>#�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+�
�/3������

1#���

 



 

216 
216 
��/
�

��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������

*��
�����
������
��
1�������
�����
'!;�$-
0� ,

 

%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���
����B�


�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����

�����



E4�#�6�
E�@�#0-/6�
E�@�#1.-6�
9�)#11/-������
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
># ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������

� ���;/�.�%����

• 
���	�
	�&��'��"� .3#
0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"� �����
7����&$�
�	����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
����� &�'�	��"�
���;�.�.�%�����

���������� F�
)�E� �."� %$"�
����� F�
���	��� A� -"�
�	� F� � &�	7��#
��=��� ��"%�
$"������
���;0�%����
�

��#�.� ���	� �/3#
�33� ���� �-.#
�/3� �����
��	������ � � -3#
�3� ���	� ��3#�.3��
�������	�������
�

• <��	� �����"�
����� 7����&$�
�	�����������
�.� ����3������
����	'��� �	���
�.�4
��'��;�
�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$�
�	���� �����
��� ����������"�
7������"�	����
��� ���� �����
�������


 '��;�33%����

• <	�,�����
�����"� ��	�
����� ���&��
�
����������
��	��� �����"�
��;��33%����

• :���
�	���&��'��
�		�"������ ���
.&�;�

• <?@� A� .�%���
��&�	��	�#����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/��%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"� ��%��;�
���;�-20%����

2����/�����

����������-.C��3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,


�D���������� �.C�
�/��� � � � � �D����������
&������;0/3%����
'�,


<��������� .3C� �����
��,��
<�������-.C��3����
����	���	������
�3C� �.��� ��� �3���;�
����	�
�����	���	������
&������;/.1%����

�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&��
�>
>#�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+�
�/3������

/#�3�

 



 

217 
217 
��0
�

��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������
:�������
������
��
�����
1������
�����
'.-�%#;
0� ,




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���
����B�


�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����

�����



E4�#�6�
E�@�#0-/6�
E�@�#1.-6�
9�)#11/-������
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
># ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������

� ���;/�.%����

• 
���	�	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"� �����
7����&$� �	����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
�����&�'�	��"�

� ���;�.�.%����
�

• �����������
F� )�E� �."�
%$"� �����
F� ���	���
A� -"� �	� F��
&�	7����=
��� �"%� $"�
�����
���;0�%����
�

• ��#�.� ���	�
�/3#�33�
���� �-.#
�/3� �����
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"�
�����7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����
����	'���
�	��� �.�
4
��'��;�
�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$�
�	���� �����
��� �����
�����"� 7��
����"� 	����
��� ���� �����
��� ����
'��;�33%����

• :���
�	���&��'��
�		�"������ ���
.&�;�

• <?@� A� .�%���
��&�	��	��������
���� ����� ��� �	��
�����"������"��
���;�3�13�%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/�%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	����
��
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"���%��;�
���;�-20%�����

2����/�����

����������-.C��3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,


D���������� �.C�
�/��� � � � � �D����������
&������;0/3%����
'�,



<��������� .3C� �����
��,��
<�������-.C��3����
����	���	������ �3C�
�.�������3���;�����	�
�����	���	������ &����
��;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&���>
>#
�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

�#/�

 



 

218 
218 
��1
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������
�
������




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�
0���

����B�


�#��6�
9�)!#10��2�
��13#

�33������
*�����

�����


E4�#�6�
E�@�#0-/6�
E�@�#1.-6�
9�)#11/-�
�����
�)5 �>�	��
��/.#�13�

������
*�������
>
>#�36��
>#
 ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :��� ��		����"�
����� �	�&��	�
�	����&����'���	�
7���	�� ������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"� �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"� �����
7����&$��	�����

� ��	$�	� ����"�
� ��	���� ���� �����
� &�'�	��"�
���;�.�.%����

����������
F� )�E� �."�
%$"� �����
F� ���	���
A� -"� �	� F��
&�	7����=
��� �"%� $"�
�����
���;0�%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33�
���� �-.#
�/3� �����
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	�
�����"�
�����
7����&$�
�	��������
��� �.� ��� �3�
�����
����	'���
�	��� �.�
4
��'��;�
�/33%����

• :�����"� ���
��		���
�����
7����&$�
�	���� �����
��� �����
�����"� 7��
����"� 	����
��� ���� �����
��� ����

'��;�33%����

• <?@� A� .�%���
��&�	��	�����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/�%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"� ��%��;�
���;�-20%����

2����/�����

���������� -.C�
�3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,



D���������� �.C�
�/�������
�D���������� &����
��;0/3%����
'�,



<��������� .3C�
�������,��
<������� -.C�
�3����
����	���	������
�3C��.�������3���;�
����	�
�����	���	������
&������;/.1%����
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&��
�>
>#�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+�
�/3������

1#���

 



 

219 
219 
��2
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������
�������
������
��
/�������/�
�����
'#-�)-
0� ,




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���

����B�



�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����

�����


E4�#�6�
E�@�#0-/6�
E�@�#1.-6�
9�)#11/-�
�����
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
>#
 ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������

� ���;/�.%����

• 
���	�	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"� �����
7����&$� �	����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
�����&�'�	��"�

� ���;�.�.%����

����������� F�
)�E� �."� %$"�
����� F� ���	���
A� -"� �	� F��
&�	7����=����
�"%� $"� �����
���;�0��%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33� ����
�-.#�/3� �����
��#	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3�������
��	�������
�

• <��	� �����"�
����� 7����&$�
�	�������� ���
�.� ��� �3� �����
����	'��� �	���
�.� 4
��
'��;�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$�
�	������������
����� �����"�
7������"�	����
���������������
����
'��;�33%����

• ����&�� ������
�����������
7�� �3C�
���;�13%����

• <	�,�����
�����"� ��	�
����� ���&��
�
����������
���� �����"��
��;�133�%����

• <?@� A� .�%���
��&�	��	��������
���� ����� ��� �	��
�����"� �����"��
���;�3�13�%������

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/�%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"� ��%��;�
���;�-20%�����

2����/�����



���������� -.C�
�3��

����������� &����
��;/13%�����
'�,



�D���������� �.C�
�/�������
�D���������� &����
��;0/3%���

'�,



<��������� .3C�
�������,��
<�������-.C��3����
����	���	������
�3C� �.��� ��� �3���;�
����	�
�����	���	������
&������;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	��#��"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&���>
>#
�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

1#���

 



 

220 
220 
��3
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������

*��
�����


������
��
1�������
�����
'!;�$-
0� ,




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���
����B�


�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����

�����



E4�#�6�
E�@�#0-/6�
E�@�#1.-6�
9�)#11/-�
�����
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
># ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :��� ��		����"�
������	�&��	��	����
&����'���	� 7���	��
���������;/�.%����

• 
���	�	�&��'��"�.3#
0.���	�������6�����
��		����"� �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"� �����
7����&$� �	����
��	$�	� ����"�
��	���� ���� �����
&�'�	��"�
���;�.�.%����

����������
F� )�E� �."�
%$"� ����� F�
���	��� A�
-"� �	� F��
&�	7����=�
�� ��"%� $"�
�����
���;0�%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33� ����
�-.#�/3�
�����
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"�
����� 7����&$�
�	���� ���� ���
�.� ��� �3� �����
����	'��� �	���
�.� 4
��
'��;�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$�
�	������������
����������"�7��
����"�	�������
���� ����� ���
����
'��;�33%����

• <	�,�����
�����"� ��	�
����� ���&��
�
����������
��	��� �����"�
��;��33%����

• :���
�	���&��'��
�		�"������ ���
.&�;�

• <?@� A� .�%���
��&�	��	�����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%���
���;�2/�%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"� ��%��;�
���;�-20%�����

2����/�����

���������� -.C�
�3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,



D���������� �.C�
�/�������
�D���������� &����
��;0/3%����
'�,



<��������� .3C�
�������,��
<�������-.C��3����
����	���	������
�3C� �.��� ��� �3� ��
����	�
�����	���	������
&������;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&���>
>#
�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

/#�3�

 



 

221 
221 
���
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������
:�������
������
��
�����
1������
�����
'.-�%#;
0� ,




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���

����B�



�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����

�����


E4�#�6�
E�@�#0-/6�
E�@�#1.-6�
9�)#11/-�
�����
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
>#
 ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������
���;/�.%����

• 
���	�
	�&��'��"� .3#
0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"� �����
7����&$�
�	����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
�����
&�'�	��"�

� ���;�.�.%����

����������
F� )�E� �."�
%$"� ����� F�
���	��� A�
-"� �	� F��
&�	7����#
=��� � ��"%�
$"������
���;0�%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33� ����
�-.#�/3������
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"� �����
7����&$��	��������
��� �.� ��� �3� �����
����	'��� �	��� �.�
4
��'��;��/33%����

• :�����"���� ��		���
����� 7����&$�
�	���� ���� � ��� �����
�����"� 7�� ����"�
	�������������������
����'��;�33�%����

• :��� �	���&��'��
�		�"���������.&�;�

• <?@� A� .�%���
��&�	��	�#����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/��%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"���%��;��
���;�-20%�����

2����/�����

���������� -.C�
�3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,



D���������� �.C�
�/��������D����������
&������;0/3%����'�,
�
<��������� .3C� �����
��,��
<�������-.C��3����
����	���	������ �3C�
�.�������3���;�����	�
�����	���	������
&������;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&���>
>#
�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

�#/�

 



 

222 
222 
���
�

��������

#-
��3�
����3
'($��
 *+ ,
 
  �����������
�
������




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���

����B�



�#��6�
9�)!#
10��2�
��13#
�33������
*�����

�����


E4�#�6�
E�@�#
0-/6�
E�@�#
1.-6�9�)#
11/-������
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
>#
 ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������
�

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������

� ���;/�.%����

• 
���	�	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"� �����
7����&$� �	�����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
�����&�'�	��"�

� ���;�.�.%����

���������� F�
)�E� �."� %$"�
����� F�
���	��� A� -"�
�	� F��
&�	7����=����
��"%�$"������
���;0�%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33� ����
�-.#�/3�
�����
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"�
����� 7����&$�
�	���� ���� ���
�.� ��� �3� �����
����	'��� �	���
�.� 4
�� '��;�
�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$��	����
���� � ��� �����
�����"� 7��
����"� 	���� ���
���� ����� ���
����
'��;�33%����
�

• <?@� A� .�%���
��&�	��	#�����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/�%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	����
��
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"���%��;�
���;�-20%�����

2����/�����

���������� -.C�
�3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,



D���������� �.C�
�/�������
�D���������� &����
��;0/3%���

'�,



<��������� .3C�
�������,��
<�������-.C��3����
����	���	������
�3C� �.��� ��� �3���;�
����	�
�����	���	������
&������;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"������
&�����6����7���6�
��	"����

• -3�+��3&���>
>#
�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

/#�3�

 



 

223 
223 
��-
�

��������

#-
��3�
����3
'($��
 *+ ,
 
  �����������
�������
������
��
/�������/�
�����
'#-�)-
0� ,




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���

����B�



�#��6�
9�)!#
10��2�
��13#
�33������
*�����

�����


E4�#�6�
E�@�#
0-/6�
E�@�#
1.-6�9�)#
11/-������
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
>#
 ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������

� ���;/�.%����

• 
���	�
	�&��'��"� .3#
0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"� �����
7����&$�
�	����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
�����&�'�	��"�

� ���;�.�.%����

���������� F�
)�E��."�%$"�
����� F�
���	���A� -"�
�	� F��
&�	7����=�
�� �"%� $"�
�����
���;0�%����
�

��#�.� ���	��/3#
�33� ���� �-.#
�/3� �����
��	������ � � -3#
�3����	���3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"�
����� 7����&$�
�	�������� ��� �.�
��� �3� �����
����	'��� �	��� �.�
4
�� '��;�
�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$� �	����
���� � ��� �����
�����"� 7�� ����"�
	������� ���� �����
��� ����
'��;�33%����

• ����&�� ������
����������� 7��
�3C����;�13%����

• �<	�,����������"�
��	� ����� ���&��
�
���������� ����
�����"�
��;133%����

• <?@� A� .�%���
��&�	��	�����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13%�����

• �.�.3�33��
�)5�$"%�����
���;�2/�%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"� ��%��;�
���;�-20%�����

2����/�����

����������
-.C��3��

�����������
&���� ��;/13%�
����
'�,


D����������
�.C� �/�������
�D����������
&������;0/3%����
'�,


<��������� .3C�
�������,��
<������� -.C�
�3����
����	���	����
�� �3C� �.��� ���
�3���;�����	�
�����	���	���
��� &����
��;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"������
&�����6����7���6�
��	"����

• -3�+��3&���>
>#�3��
• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

/#�3�

 
 



 

224 
224 
���
�

��������

#-
��3�
����3
'($��
 *+ ,
 
  �����������
*��
�����
������
��
1�������
�����
'!;�$-
0� ,




%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���

����B�



�#��6�
9�)!#
10��2�
��13#
�33������
*�����

�����


E4�#�6�
E�@�#
0-/6�
E�@�#
1.-6�9�)#
11/-������
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
>#
 ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :���
��		����"�
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	��������

� ���;/�.�%����

• 
���	�	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"�
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"� �����
7����&$� �	����
��	$�	� ����"�
��	���� ����
����� &�'�	��"�
���;�.�.%����

����������
F� )�E� �."�
%$"� ����� F�
���	��� A�
-"� �	� F��
&�	7����=�
�� ��"%� $"�
�����
���;0�%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33�
���� �-.#
�/3� �����
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"� �����
7����&$��	��������
��� �.� ��� �3� �����
����	'��� �	��� �.�
4
��'��;��/33%����

• :�����"������		���
����� 7����&$�
�	�������� � ��� �����
�����"� 7�� ����"�
	�������������������
����'��;�33%����

• <	�,����� �����"�
��	� ����� ���&��
�
���������� ��	���
�����"�
��;��33%����

• :��� �	���&��'��
�		�"���������.&�;�

• <?@� A� .�%���
��&�	��	��������
���� ����� ��� �	��
�����"������"��
���;�3�13�%�����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/��%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)�����������
�A�$"� ��%��;�
���;�-20%�����

2����/�����

���������� -.C�
�3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,



D���������� �.C�
�/��������D����������
&������;0/3%����'�,
�
<��������� .3C� �����
��,��
<�������-.C��3����
����	���	�������3C�
�.�������3���;�����	�
�����	���	������
&������;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&��
�>
>#�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

.#0�

 



 

225 
225 
��.
�

��������

#-
��3�
����3
'($��
 *+ ,
 
  �����������
:�������
������
��
�����
1������
�����
'.-�%#;
0� ,

 

%
 ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

0���
����B�


�#��6�9�)!#
10��2���13#
�33������
*�����

�����



E4�#�6�
E�@�#0-/6�
E�@�#1.-6�
9�)#11/-�
�����
�)5 �>�	��
��/.#�13�
������
*�������
>
>#�36��
># ����$��6�

5>#11���
���3#�.3�
������

• :��� ��		����"�
����� �	�&��	�
�	����&����'���	�
7���	�� ������
���;/�.�%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"� �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"� �����
7����&$� �	����
��	$�	� ����"�
��	���� ���� �����
&�'�	��"�
���;�.�.%����

����������
F� )�E� �."�
%$"� ����� F�
���	��� A�
-"� �	� F��
&�	7����=�
�� � ��"%�$"�
�����
���;0�%����
�

��#�.� ���	�
�/3#�33�
���� �-.#
�/3� �����
��	��������
-3#�3� ���	�
��3#�.3��
�����
��	�������
�

• <��	� �����"�
����� 7����&$�
�	���� ���� ���
�.� ��� �3� �����
����	'��� �	���
�.�4
��'��;�
�/33%����

• :�����"� ���
��		��� �����
7����&$� �	����
���� � ��� �����
�����"�7������"�
	���� ��� ����
������������
'��;�33%����

• :��� �	���&��'��
�		�"������ ���
.&�;�

• <?@� A� .�%���
��&�	��	�����
��� ���� ����� ���
�	�� �����"�
�����"��
���;�3�13�%����

• �.�.3�33� �)5�
$"%�����
���;�2/��%����

>��� �����
������"�
���-/33%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
��,
 �	��
���	"��&��
)������������
A� �$"� ��%��;�
���;�-20%�����

2����/�����

���������� -.C�
�3���
����������� &����
��;/13%�����
'�,



D���������� �.C�
�/�������
�D���������� &����
��;0/3%����'�,
�
<��������� .3C�
�������,��
<�������-.C��3����
����	���	������
�3C� �.��� ��� �3���;�
����	�
�����	���	������
&������;/.1%����
�
�

• �����7�����	�
����	&	�����"�
�����&�����6�
���7���6�
��	"����

• -3�+��3&���>
>#
�3��

• �.+�3��
��3#�.3���

• /3+-3��
• ��-.�+��/3������

�#.�

*Recommended for intercropping & # Depending on the type of variety (early, medium and late) 
 
Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 

4�� Indian Institute of Pulses Research, Kanpur  5) Private Companies 
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*Recommended for intercropping & # Depending on the type of variety (early, medium and late) 
 
Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 

4�� Indian Institute of Pulses Research, Kanpur  5) Private Companies 
 



 

238 
238 
�-1
�

����
>��������B




��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������
�
������

 

 �	������ *���������

��������� 
!�����	���	������

���������"��
������	��#
������

�����
	����

�$"%����

��������	
�
�����

������	��
&����	#
'������

���	�����
����"������

(����
����"�#�����

)����*���������
����"������


�������	� +��&#
����
������
�,%����

1 �� -� �� �� /� 0� 1� 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03� �����6�
)5 � @�"�
113�� �/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0�������6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� &����'���	�
7���	�� ������ ���
��������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"� � �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"� 7�� ����"�
������	����7������
���� 7����&$�
�	���� ��	$�	�
���� �����
&�'�	��"� �����
���� 7����&$�
�	��������$�	�
���;��.�.%���;�

����������
F����� �."�

%$"� �����
F� >��	���
A� -"� ��,�
F�
��	7����
=��� �"%�
$"������
���;0�%����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0�����

:��� �����
����#��"���3#
�.� 4
��
���;�133%����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	������
A�$"���%��%��
���,���
)	��
���	"��&��
)�����������
��A�$"���%���
���;�-20%����

������
�

���������� A-.C� ��
�3��� ����� ��	����"�
��;/13%����
'@�,



���������� �C� �����
A�3$"%���

���&��"��
-3&��L�
�3&��

0#�3�



 

239 
239 
�-2
�

��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������
�������
������
��
/�������/�
�����
'%;�(-
0� ,




�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03� �����6�
)5 � @�"�
113��/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0�������6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	�� ������ ���
��������

� ���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"�7������"�
���� ��	����
7������ ����
7����&$� �	����
��	$�	� ����
����� &�'�	��"�
���������7����&$�
�	��������$�	�

� ���;��.�.%���;�

����������
F����� �."�

%$"������F�
>��	��� A�
-"� ��,� F�
��	7����=
��� �"%� $"�
�����
���;0�%����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0%�����

:��� �����
����#��"� � �3#
�.� 4
��
���;�133%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	������
A�$"���%��%��
���,���
)	�����	"��&��
)�������������
A�$"� ��%���
���;�-20%�����

������
�

���������� A-.C�
�� �3��� �����
��	����"�
��;/13%����





'@�,



���������� �C�
�����A�3$"%���

���&��"��
-3&��L�
�3&��

0#�3�

 



 

240 
240 
��3
�

��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������
*��
�����
������
��
1�������
�����
'#-�#;
0� ,




�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03� �����6�
)5 � @�"�
113��/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0�������6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	�� ������ ���
��������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"�7������"�
���� ��	����
7������ ����
7����&$� �	����
��	$�	� ����
����� &�'�	��"�
���������7����&$�
�	��������$�	�
���;��.�.%���;�

���������� F�
���� �."� %$"�

����� F�
>��	��� A� -"�
��,� F�
��	7����=���
�"%�$"������
���;0�%�����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0%�����

:��� �����
����#��"� � �3#
�.� 4
��
���;�133%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	������
A�$"���%��%��
���,���
)	�����	"��&��
)�������������
A�$"� ��%���
���;�-20%�����

������
�

����������A-.C� ��
�3��� ����� ��	����"��
��;/13%���



'@�,


���������� �C� �����
A�3$"%���

���&��"��
-3&��L�
�3&��

.#1�

 



 

241 
241 
���
�

��������

�����
����
'()��
 *+ ,
 
  �����������
:�������
������
��
�����
1������
�����
');�;-
0� ,




�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03� �����6�
)5 � @�"�
113��/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0�������6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� &����'���	�
7���	�� ������ ���
��������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"� � �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"� 7�� ����"�
������	����7������
���� 7����&$�
�	���� ��	$�	�
���� �����
&�'�	��"� �����
���� 7����&$�
�	��������$�	�
���;��.�.%���;�

���������� F�
���� �."� %$"�

����� F�
>��	��� A� -"�
��,� F�
��	7����=���
�"%�$"������
���;0�%�����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0%�����

:��� �����
����#��"� � �3#
�.� 4
��
���;�133%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	������
A�$"���%��%��
���,���
)	�����	"��&��
)�������������
A�$"� ��%���
���;�-20%�����

������
�

���������� A-.C�
�� �3��� �����
��	����"�
��;/13%����





'
@�,



���������� �C�
�����A�3$"%���

���&��"��
-3+��3&��

.#1�

 



 

242 
242 
���
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������
�
������

 

�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03� �����6�
)5 � @�"�
113�� �/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0�������6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	����
&����'���	�
7���	�� ������ ���
��������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� 7�����
�����

• �����"�7������"�
���� ��	����
7������ ����
7����&$� �	����
��	$�	� ����
����� &�'�	��"�
���������7����&$�
�	��������$�	�
���;��.�.%���;�

���������� F�
���� �."� %$"�

����� F�
>��	��� A� -"�
��,� F�
��	7����=���
�"%�$"������
���;0�%�����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0%�����

:��� �����
����#��"��
�3#�.� 4
��
���;�133%�
����
)	�� ������
��&�	��	����
��
<��&���	������
A�$"�
��%��%��
���,���
)	��
���	"��&��
)����������
��� A�$"�
��%���
���;�-20%�
����

������
�

���������� A-.C�
�� �3��� �����
��	����"���;/13%����





'
@�,


�����������C������
A�3$"%���

���&��"��
-3+�3&��

0#�3�

 



 

243 
243 
��-
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������
�������
������
��
/�������/�
�����
'%;�(-
0� ,




�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03� �����6�
)5 � @�"�
113��/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0�������6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� &����'���	�
7���	�� ������ ���
��������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"� � �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"� 7�� ����"�
������	����7������
���� 7����&$�
�	���� ��	$�	�
���� �����
&�'�	��"� �����
���� 7����&$�
�	��������$�	�
���;��.�.%���;�

���������� F�
�����."�%$"�

����� F�
>��	���A�-"�
��,� F�
��	7��#
��=��� �"%�
$"������
���;0�%�����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0%�����

:��� �����
����#��"� � �3#
�.� 4
��
���;�133%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	������
A�$"���%��%��
���,���
)	�����	"��&��
)�������������
A�$"� ��%���
���;�-20%�����




������
�

���������� A-.C�
�� �3��� �����
��	����"�
��;/13%����





'
@�,



���������� �C�
�����A�3$"%���

���&��"��
-3�L��3&��

0#�3�

 



 

244 
244 
���
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������
*��
�����


������
��
1�������
�����
'#-�#;
0� ,




�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03� �����6�
)5 � @�"�
113�� �/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0�������6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� &����'���	�
7���	�� ������ ���
��������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.���
	�������6� ����
��		����"� � �����
�	�&��	� �	����
7����������

• �����"� 7�� ����"�
������	����7������
���� 7����&$�
�	���� ��	$�	�
���� �����
&�'�	��"� �����
���� 7����&$�
�	��������$�	�
���;��.�.%���;�

���������� F�
���� �."� %$"�

����� F�
>��	��� A� -"�
��,� F�
��	7����=���
�"%�$"������
���;0�%�����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0%�����

:��� �����
����#��"� � �3#
�.� 4
��
���;�133%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	������
A�$"���%��%��
���,���
)	�����	"��&��
)�������������
A�$"� ��%���
���;�-20%�����

������
�

���������� A-.C�
�� �3��� �����
��	����"���;/13%����
'
@�,
�
���������� �C� �����
A�3$"%���

���&��"�
-3+�3&��

.#1�

 



 

245 
245 
��.
�

��������

%;
��3�
����3
'(!��
 *+ ,
 
  �����������
:�������
������
��
�����
1������
�����
');�;-
0� ,




�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

5���	"����
�/3#/.�
������
>
�@#�6�
>
�@#�1�
�/1#03�
�����6� )5 �
@�"� 113��
�/�#/-�
����������
)5 �
"	���"����
�/�#0��
�����6�

• :��� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	���� &����'���	�
7���	�� ������ ���
��������
���;/�.%����

• 
���	� 	�&��'��"�
.3#0.��� 	�������6�
���� ��		����"��
����� �	�&��	�
�	����7����������

• �����"� 7�� ����"�
���� ��	���� 7������
����7����&$��	����
��	$�	� ���� �����
&�'�	��"� ����� ����
7����&$� �	����
����$�	�
���;��.�.%���;�

���������� F�
���� �."� %$"�

����� F�
>��	��� A� -"�
��,� F�
��	7����=���
�"%�$"������
���;0�%�����
�

��#�.�
�

:���
�����"�
�����
7����&$�
�	���� ����
��� �.� ��� �3�
�����4
��
���;�33%����



�3��3�33� �)5�
$"%������7�����
���;�//0%�����

:��� �����
����#��"���3#
�.� 4
��
���;�133%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	������
A�$"���%��%��
���,���
)	��
���	"��&��
)�����������
��A�$"���%���
���;�-20%�����

������
�

����������A-.C���
�3��� ����� ��	����"�
��;/13%����
'@�,


���������� �C� �����
A�3$"%���

���&��"��
-3+��3&��

-#.�

K�����"����"	���"	����������	�&�������������	�-3����������������������



Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 

4�� Indian Institute of Pulses Research, Kanpur  5) Private Companies 
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*The crop is grown as an intercrop if the onset of monsoon is delayed by more than 30 days 
 

Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 
4�� Indian Institute of Pulses Research, Kanpur  5) Private Companies 
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Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 
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Normal withdrawal of monsoon (15 September) 
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15 days early withdrawal of monsoon 
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15 days late withdrawal of monsoon 
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Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 
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Normal withdrawal of monsoon (15 September) 
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15 days early withdrawal of monsoon 
 

�� ��  � �� .� /� 0� $
 2� �3�

�I�$�#2��16�
��$�#2.�/6�
�����#1�/6�
9�� #�3�
�3.#��3������

• :�����		����"�
������	�&��	�
�	������		���
7���	�������"�

� ���;/�.%����

• �����"�7��
7����&$���	����
������	����
�>��������	�
>	�&��	��	����
�����&���
��	����=�	��	�����

� ���;0.3%����

• ������	�����
�"%$"��

• ����������F�
�."%$"�
F)�E���."��

• >��	��� '�,�
�������
-"%$"������
���;�-2%����

/3#0.�
�

�

>��� �����"�
����� 7����&$�
�	���� ���� ���
�.#�3� �����
����	'��� ����	�
�����";�
���;133%����
�����������	��
�		�"������ ���
.&�� �����
��	��$��	� ���
�����	��"� ����
"	����
��'��������;�

�3��3�33�
�)5�$"%���
���7����������
���;�//0%����

:��� �����
������"�����3#
�.� 4
��
���;�133%�����
)	�� ������
��&�	��	������
<��&���	�����
A�$"� ��%��%�
�����
)	�� ���	"��&��
)�������������
A� �$"� ��%���
���;�-20%���;�

2����/�����

���������� -.C�
�3����
���;/13%����'�,��
<�	�������� �.C�
�3����'�,�
D���������� �.C�
�3��� ���;0..%����
'�,��
<�������-.C���������
�3��������	�

-3�+��3&��
���&��"�

1#�3�

 



 

283 
283 
�1-
�

��������

15 days late withdrawal of monsoon 
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Source of Seed:   1) University’s Agricultural Research Stations   2) Maharashtra State Seed Corporation Ltd. (MSSC)   3) National Seed Corporation 

4��9������9������������)�����������	&�6�5����	  5) Private Companies 


