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� ��#��������������%���������#�������������������#�������
������$������������������� �������������&��������
� ��������$������'(��#���������		�)�������������� 
�#��������%���������#�������*�+�� ��#���������� ��#�
������� ����������������%�����������%�������������
�#������$��$��� ������� !�� ������ � �#�� ��������������
���$���',
-)"��#������$��$��������������$�������
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����$��$��� ������������ �%��������������� ���� �����%
�� �������� ��� ���� ���� ��� � � ����� ���������� ��
�������� ���� �����%���0���  �� �  ������� ���� �����%
����$��$��� ������������ ���� ��0���� ��������
�������������#��������������$�����"�������"��$����
������$����"��1���"�������������#������������$����2#�
����$��$��� ���$������ �� �������� ��� ��%� ��������
 �� ��������� ���� ����������� � � ���$���� ��� ��  ����
������� � � ����$��$����������� ���������� � � ���
���$�����������������$�#��� ����#�����$���#�����
� ������ ����0��������$�������������$�#����������"
������$����"��1�������������������2#�� ��"��#�����
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������������ ��������������$�������������������������
$����� �� ��������  ��� ��  ����� ��$���� ��0�
����$��$������$��"�������������������"��������������
����������������������� ������������#�������������
�����%� �������� �����$��$����������$�������2#������
� � �#�����$�%���� ������������������$���������������
����������#������%�����������������#�����$�����������%
���������%��������$����3��#��#������������"��#��������
��$�%� #��� ����� ������ �$�� ��� �)� ������������ �#�
������������%� � ��44�������� �����56-� �����(7�  �
�  ������������������ ����������������$������ ���#�
�����,$�������������5��8��� �9����(�#���$��
:����%� ;���� '9(:;)� � ������� $���� ���������
����������������������)�����$�����#���� �������� ��#�
�����$������44� ������� $����� �5,<� ���� ==�
�)� ������� �#�� �� ������� � � �#�� �����������44
����������#�5$�������6���������������'56�)������
���� �����%�&)���%��$������������%�����%������������� %
�#���� �$������� ��������������������������$������

2#�������� ��$�������-���������� ������������
����-��$������  �� �#�� ���������� ����5��8�� $����
�44� �������  �� �#�� 9(:� ;���� � ������� ���
����������%� ����%���� #��� ����� �� ����� ���  ���� �#�
�� �$��������������� ������������� ��������$�����
���#� �#��� ������������������� !�� �#�� ����� � �#������
,$������������� ���������������

2#�� ���� � � �#�� ����� ��� �����8��� ���  ������>
,�����������������������$����������������������$�� �
���������� � � ���� ���$������ ���� ��#��  ���������
������� $������44� ��� ����� ��� �$������� �����
��������� '56�)�� ,������� �� ������ ��� �������� � 
5$�����%��-��������'56-)������������(�����7$������
'�(7)������0��#��#�#����$��������#�����������$�%�
,�������&���������5������������5��#������������ �
�#�� ��$�%�� 2#�� 56-"� �(7� ���� ,����������� �����
���������� ������������� ���������-��$�������� ��#�
���������� ����5��8�� � �9(:�;���� � ������� ��
�����������������������,������������������1���������
��$��������$�������,�������*������$�����#�������

����&'�!&#�("�)

!�� ������ %���"��44��#��������������$���  �
���������� ����  ���������� ��� �� ����� �����%� � 
��������������#������������������#������������������%
�����%����2#�����������#��#�������������%����������
���������������#���"� �$�#� ��� ������������ ����%���"
��������� ��������"� (�%������ ����%���"� �$������
���������������� ��� ���� ���0���� �%��44�� ��� ��

���������������������������?����"����������%�����#���44
������#�  ��  ���������� ���0�#���������������������
� � ��������  ��� �����#��� ������%�  ������ � � ��$�%
����$���������$��$����44��#���������������������
���� $��������� �������������#���� �%���������������
���������������#����������������#����',��������@@&"
(������������@@�"�A������		&)��(���#�����������'�@@*)
�#����� �#����44�� ���$���� ������ ��$���� �#��
�������������������������#�����#���������������%�����
$��������������,�������������'�@@*)"���������#�����
�44��� ������������#���������������������#��
�����������������/�����������0�����������#������8���
� � �$ � ������ B�$���� ��� ���� '�		&)� �������� �#�
�� �������� �5$�����%�����������'56-)������#��
� ���������������� ��������������������������#�����
���C$����%�� �����������������$�������������������� ��
$����%�������$��������� ��������%"�#��������������%
������������������ ���������������� �$����#���56-
�� ����� ������ �#��� ������ ���������� ,�����
�����#���#������������#�����������������%��#���44
������#�����#�� �������� �����$��$���%�����'?��0���
��������@@."�=��������������@@@"�A��0��������6����%
�@@@"�,#������������@@@)��!��������������"�-�����
��� ���� '�	��)� #���� �$����8��� ������ � �#�� ��$�%�� 
����������� ��44������,���������������������������$�
 ������������� �����$��$����������$������

*����!�+�%��'� &$��'� &!("�)�

?�%0��� '�@@@)"� �� ������44� ��� ����������%
�������� ������$���� ������������� $�� � � ������
���������� $����"��#��#� #��� �� ���$��� ��������%�  �
��������1����������0���������������0����������������
 �� $���� !�� ��������� �#������� ��� ���� �������>�7���"
0��������� ��� ��C$���� �%� �#�� �����0�  ��� ���
����������� �#�$�#� �� �������� �������� ,�����"
������$��� ����������� ������#�"� 0����� ��� �%������
����#��"����$���� �������� �#����C$����0�����������
��$��������0������� ������������� ����%���$���"
�#��#� ��� ������ $����� �#��� ��0� ��0�� ����$��
����������2#��$�������������������%�����$��������
���#�� '�����������)����#�����#����2#�� $����� ������
���%�����#�����$����#����#�%�������������#�������������"
�����#���������#���$��$�������#����1����%��� �$������2#�
��$�����%���������#���1���������������������#�����%
������������#�����������"������#�������������#����2#�
�$��$�����������#�$�#�����$���������#����#����$������
��$��������0�������#���D�������E�$����#���%��#�
����#��� � � ������������ ��� ���$����� ��� �#�� ������ � 
������������������2#$�"���$��������0��D����E�  ��



����������	����
��������� ������������������	��������������������������������������������� !�"��"#$ ��

���$�� �1������� ���� �1#����� ����� ���������%�  �
�������8��������%�����#���1�����������',�����@@@)�

2#��� ��� ������� �������� � � ��$��� �����0
��#�����$��"� ������ ���� ��������� ��� �#��� �������
���#������� ���� �������� ������#���� 2#��
 $����������%� ��  ����� �������� � � �����0�
��#�����$������������ ����������������%�� ��� ����
�����0"��$�����%�� ��� ����������0�������$���
�����0���� ��� ����������0���������#���$�������
������%������������������%����$���������#����1����%�"
�����������$���������������������%����$���������#������
��%���4����0���#����#��$�����������������������#�
$���������#���������%�"����$���������#�������������%�"
������� ��� �#������������ ��������$���������0��
7��� ����������0���������������������������������
� ���$���������0���!���#�����������$�%"��$�����%�
 ��� ����� �����0� '����� �������56-)� ����������
(����� 7$������� '�(7)� #��� ����� �����%���  �� �#�
����������� ��������$������

2#������� �����$�� ������������ ������������� � 
�$�����%�� ��������� '56-)� ��� �#��� ��� �������� ���/
������ ���������  $�������� �#��� ��� ���������� �%
������8���� ���������$�� � �  ��� ��� �#�� �������� �����
���������%� ����� ����$�������%� ��� �C$����  �� �#�
56-������0�����������������#���44�����������
����������%� ����'6��������@@&)��
����������#�$�#
�#����%������������������� ����#�����$���#�$�#��#�
#������ ��� �#�� �$��$�� ��%���� B������%� ��� 56-
��#�����$�� ����#���� ���$����� � #������ ��%��� ���
��  ����� �$���� � � #������ $����� ��� ��%���
$���
��������� ��#�������0"�������$�������������$��$�����
��������������8���#����������������������$��$�����
�#���������$��$���2#��������8������� ��#������������
�%��#������#�����$��������$�����#�����������������
(��0����������� ��� �#��������������%�$�������#��
 ����������56-����$�����%���� ��� ����������0��
(��0�����������'?��8���������@@�"�3������������@@�"
,���#��		.)������ ���� ��$�����������������#����#�
������� �����������0��#�$�#��#�������0�����#����
�#������#��������������������������������������

�F�(7������0F�����F��� ��������$��������0F�#��
$���F������������ $�������F�������������� $��������2#�%
��� $���� ��F $������� ����1�������"F����� �����
�������������F��������!���������$���� ������1�������
 $�������� ���� ������8���� ���������(7� ��� �� ���$��
����������� �����0� ���56-���(7���$��� �����0� ��
��������� �$�������� ��������� !�� #��� ������� ��$��$�
� � ��$��� �����0����#�56-��2#���������  ������ ��

�#����(7� #��� �� #������ ��%���#��#� ��������� �����
��������(7�$�����2#��#������$��������$����#����������
��������������$������������������#��������� ������(7�
!���#�����������$�%"��#���(7������0������������� ���
���$����%�"���#��������%����������$��$����%��#�������
�����%����2#�����$����%����������$��� ���$��������
�#������������#�������0��������������������2#��#�����
��%��#����$  �����������������"��#��#��������������/
������ ���� ��������� � �#�� ���$��������� �����#��#�
��������������������$�#��#����#���������������������
���������%�����������2#���$��$����%������������#��#
�������� �#�� �������� � � �#�� �����0� ��� �#�� ���$�
��������������������#����$���������'G�����������		�)�

,��-�!&���'��� #�-&!."#�

,����/�	0�����1�

(����������� ���"�����������������#�����������"
������ ,����� #��� ����� �����%� �������� ����� �#�
 �����������1����/���������8����������4��#�(��0�-����
;���� '4(-�;���)"�9����(�#���$���:����%�;���
'9(:�;���)"�=������(�#���$���:����%�;����'=(:
;���)"�6����(�#���$���:����%�;����'6(:�;���)"
(��0�:����%� ;���� '(:�;���)"� ����?����� ;���� '?
;���)"� ���#� 8���� ����������� � � ������� �$���� � 
���������

��1��2�>� 4������������$��$��� ������#� -�����
'4��-)"�������$���������������1��#�)

H$��� ��#����1����/���������8������ ����������%
�#��9(:�;���� ���������� � �  ���� ��������� #��� ����
����������  �� �#�� ������� ��$�%� ���� �#�� ���������
�44����������%��������%�����������������#��8����
 ���#������������

,���#�/��%133�2/�1����	�����4�12������

2#������� ���������� ��� �#��� ��$�%� �������� ���
5��8�� �#��#� ������ $���� 0#�� � ����� ���� ��
�$����������$����5�%� ���,�������� ���%� %����2#�
��$�%��������������������%������ ���#��������	�%���
 �� �#�� ������ �@.�/�@.�� ��� �	�	/�	��� � � �#�� ����
������2����%����� ��������������������#�����$�%����/
=������������5�������������������=��/�����������
#�����"� -��$������ ��� ������� ����2��#�����%� !���1
'7�����8������$������"�?��#�%����������������)�#���
����� ���������� ���=��� ������#����5���#�%�2����
���� ���������� �����#�%��"�5���#�%�5����5�1��$�
2������$�"�5���#�%�5����5����$��2������$����
������=����$�� '�=)� ����5���#�%�2����� ,$��#���� ��
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�@.�/�@.�� ��� �	�	/�	������� ���������  ��� �#�
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����$��$�"�B����� � ������"�B$��#���� ���� �#��
���
���2��#�����%�����1�'7�����8������$�����������?��#
%�������� ��������)� #���� ����� ����������  ��� �#�

���������� ����/<��������������#�=����"������
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��������
� �����$��$�"�B������ ������"�B$��#�����
������/����
5������������������#������������������ ���4�������
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2#�� %��/����� ���� ����� ����� ����� ������� ���
-��$������ � ������ ����5��8�� � � ���� �#�� ��������� '�
��������)� � �9(:;�#��������� �$�����$�� ��������%
'���/����)���� �����#����������������$����'���#�����)
��������-��$������'���������)��
������/�������������
� �������#������������������ ������������������ ���
�������%���� � �#��8������������������$��#�������
�������� ���  ���� �#�� �	� %���� �������� ����� � � �#�
���������� 8�����,������%"� �������/����"� %���%� ���
-��$������ ����� #���� ����� ������ ���  ���� ������ ���
-��$������  �� �� %��� � � �#�� 8���� ���� �#�� ����
�����$�� ��� �������� $�� ��� �	� %���� ���  ���� %���%
-��$������� ��#������� ��#��8�����2��#�����%�����1
 �� ���#� �#�� ����� #���� ����� ����$������ ��� ��
�1�������� ��� �$���������&�&��,����"� �#���� ���������
�����������$�����$�����#��������5�%����,�������
���#� %��"� �#��5������������� ����� �$�#� ���5���#�%
2��������� ���� �$����5�%� ��� ,��������  �� ���� �#�
���������� � �#��8�������������%������������������
�������$������ �����#�%����#��#�������$������ ���� �
��%������� ����#������$������ ���"���� ��������1� ���
�����$���%��� ���	�%����#������������$�������%�$����
�#��  ��$��� ��� �C$������ '�)�� ,������%"� ��� ����� � 
2������$�"� �#�� 5���#�%� 5���� 5�1��$�� ���
5���#�%�5����5����$�� �������$���  ���5�%� ��
,�������� ���#� %��� � � �#�� ���������� 8���� ��
�$�����$�� ��������%� ���� �������  �� �#�� ���#� #��
���������$�������������%������#������ ��������$������	
%����� !�� �#�� ����� ��%"�  ��� �#��5���#�%� 2����
,$��#����?�$�"�������� �����#�%���� ��#��8���"������
�$��#����#�$��#������������$������

!�� ��� ���$����#��� �#���  �������$���������� ��
������#������$�������������������������$�����#�
����$��$��� ���#�����%� ���� ��� ���� '�7)� ���������
�$���� �#��������� � �����?��"� �#�� ���� ���#�����%
� ��� �����%� ��� ���� �#�� �������%� ���$��� ��0��?I:"
 �����8�"� ��������"� ���#���%� ����� 2�� $��� �#�
�� ��������������#�� ��#��������$��$������$������$�#
����#�������"�����������������#�������#�������$�����
�������������$���%�����$�� ���%������#����������
��  ������������� ���8�����9�����$�#����$�����"��������
� �$����� �#�� �� ��������������%�����$��$��� ���$��"
�������$��$��� ����1�������������� �#����������������
#��� ����� ��������� ,������%"� ��� �#�� �����������%� � 
������������ �� ��������"��#�� �����#�������������
$�����#���7��$�����#��������� ��#�������5�����"
�#�� ������� ��7����� �#����  ������������� ���8���
��������$�� ���%������������#����������������� ���#�
���������$�%��!�����������"��#���7��������1������#��
�#�� �������%� ��$���� ������� ��� �#�� ������2�� ��0�
����$���� � �#����������� ��� �#���7���#����� �� ������
�7�����1�#��������$����������������7������#�������
8����

,�*�+1���3�/�1��15�����5�33���	�6

<C$������'�)����$�����������$������#����� ��������1
 ���������$�����������������$��������

���J�(α����)�K��		 '�)

�#�����"�α��������������������� ��������1� ���#���
��

���"����$������ ��������#������8����������������� ���
�������8��������������%�����#�$�#"��#����$����������
�#��������� ���%��$  ������#��%� �����$�������� !�� ��
�1��������������������������������0��������� ��#������
������ ���� �������#��#��8��������������������� ����
4����� ��� ���� ��� �� ����� ��� �#�� ������� ��������
��� ���� �������.	�%���� �����  �����8������ �������

,�,�+1���3�/�1��15�!�2�131�0���	�6

2#��2��#�����%� !���1� '��)� ��� ��������� ��� �#�
���������� �?��#�I��������:��������'?I:)���������#�
�����$���%�����������������$�����#��0#�� ���������

���J�
HYV area

Total area under kharif crop

2#�� ���������� '��)� ����� �������� 	� ���� ��		�
2#��������������8�������� �$���  ����������������#�
������ �������� ��� ��  ����� ������ ��� ���$������ ��
2��������2#�� ������������ ����������  �� ���������� �
����� ��������� ��� �#�� ��������%�� � ���������� �?I:�
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2#������1��������� ���������#������������ �?I:����
������������������������������#���#��������������	/������
 �$��C$�������� ��������$��L	M������1��$��L�M�

� ��������$�������2#��56��������$�������������
�#���������������$�����������������������#���

����-�3/�3�0������2�4/�1�� �/
1�7��-'��

!�� �#�� ������� ��$�%"� ���0����������� �������
������#��#��������$�������������#��56-��2#����$��$�
� � �#�� 56-� �����0� �������� ��� �#�� �$���� � 
���������� ���� ������������ ��������� �������� !�� �#�
������� ��$�%"� �#��� ��� ���� �������� ��������
���������"��������������������#�����-��$����������
#��� ���� ' $��������)� ���$��� /�2��#�����%� !���1� '2)"
���� ���� !���1� '�)� ���� -��$������ #��� ��1� ���$��� /
-������������ '-�)"�2"� �"�2������$��5�1��$�
'25N)"�2������$��5����$��'254)�����,$��#���
?�$�',?)��2#�� ��"��#��56-���$��$�� ��-��������
� ���������-��$�����"����������������7����������7���
������������%��(��#��#������������������ ��#�����%��
/�������$����%�"���#��������%����������$��$����%���2#�

��	
���� ��	�������	���	���������45&��	��

 ����� (	���	��������45&��	��  ��	��

6 7�77�.�7�89 6

8 7�82�.�7�97 8

: 7�96�.�7�;9 :

< 7�;2�.�6�77 <

=���$�������� �7�����8��=���$�������#��� ����
'�����������)>

��J�
Total fertilizer consumption

Total area

7�����8������$�����������#�������$�����������#�
%����������$��������>

���J���K�����$���������$������

-��������� � �����8������$������� ����%�����
�������$��������������$��������>

i
j

i

C
C

C
=

∑
Σ�������#������������$������� �������#��������2#�

��� �������$�������������������������	������		��,����
�#���� ����������� �����8������$�������'��)� �����#
���� ��������%� ��� ���� �������������� �#��� ��� ����
��������� ������ ��� %��"� �������� �#������������ � �#�
8������������� ��� �#������$�����������$������"� �#�
���$��� ������������1����������������������	/���$�����
$�� ���%� ������ ��� D�E�� 2#�� ������ ���������  �
�����$������� �� �����8������$�����������#��������
������������������ ����#��?I:���������������  ����
���#�����%�����1� ����  ������������������$���8���
 ����  �����%����

����  �� #�-'��-"#&'�

�44/56-����#�(��0�-����������'(-)�������#�
�����44/�(7������0� ���������#�56��#���� ����
������������ ��� �#�� ������� ��$�%��2#�� �����$����
�������#��������� ����������#� �#�� �������%������� 
��������-��$����������5���������������������������
 ��� ����$�� ��$���� ���� ��� ���������������� ��
������ �����2#��������������������#����#�����$��� ��#�
�����$�����56-������(7��������  �� �#�����������

����	
��%&���������	�����������������	��������%��'�

����	���%&���������	����������������%��'�����	������
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���$�������$����%������������������#��������������$�
�����$��$���������������������%��2#���$��$��'��)�� ��#�
����#���������������������%��C$������'�)

1

n

j ji i
i

v f w x
=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ '�)

�#��"� ��� ��� �#�� �$���� � � ���$�"��� ��� �#�� �$���� � 
���$�� �����"� ��� �#������#�� � � ����������� �������� ���

#������ ����� ���� ���� ���$�� ����� ���� �� ��� �#�� ���� �
 $������������������������#�����#������������2#���$��$��
� � �#�������0��  ������ '�)� ����-��$������ '-)� ��
������� ����#���C$������'�)�

1

h

ji i
i

d f w v
=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ '�)

�#��"�������#����������$��$�� ����������-��$�����
����������#���$����� �#������������

2#������� �������%� $���� ���� ��  $������� ��� �
�������� $������� ��#�����������$��$����%�����������
���� �� $�����������������%�$���� ���#�����$����%��
!���#�����������$�%"��$�����44������������������
���/������������ �� $�����������������C$������'&)� ��
$����������#�#��������%�������$��$����%��

( )

1
log. ( )

(1 )x
sig x

exp −
=

+ '&)

2#���������� $������� �����$�������/�������%� ��
�#�� �����0�� ,�������  $������� ��� ������$�$�� ���
��  ���������"��������������������%� �����������$���'��
�������� ��� �#�� ���������� � � ���#"��#��#�#��� ������
��������)� ���� #��� �� �������� ����� ' ��� 	� ��� �"
�1��$����)��,��������$��������0��������������������
�����%�� ������������ $���������#������������������
����������H���� � �#��  ���� �������� � � �#�� �#����
������ �%� =%���0�� '�@.@)� ��� �@.@�  �� �������
�����������  $�������� ������� �#��� �����%� ��������
������� ���� ��� �������%� ����� ����1������� �%
������$�$��  ��� �������$��� �����0�����#� ���%� �
������� �������"� #������ ��%�� ���� ��%� ������$�$�
��������������������%��?���0��������'�@.@)��#������#��
�����������#������� ����#������ ��#������������� $������"
�$����#���#���$�����%�� ���� �������#�����$������� 
�#��#� ������ ��$��� �����0�� �#�� ���������� � � �����
$������������1�������

������	��3�������+��2/�1�����+�

2#�� �$���� � � #������ ��$��� ��� �� �$����
������������(7��2������������#���$����� �#�����
��$����#�������������#�����#���� ����0/����������
������#�� ���  ���������2#��  ����� �������������#��
#���������������� ������������ �#�����������$����� 
����������#��#��������%���2#����#�������������� $������
����������������������2#����������������$���$��������$�
�#���� ������������������� ��#����$��������0���
��� ������ ����� ������ '?$������� ���� �		@)��B�$�����
���� �� $�����������$��������#��#��������%����$���
�#�����$��$�������������%����������������#����������
 ��� �#�� ������ � � �#�� ��$����2#�� �$��$�� � � �#�� ���

#��������������������� ����C$������'�)�

2

2

|| ||
( )

2
j

j
j

x
x exp

µ
φ

σ
⎛ ⎞−

= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
'�)

�#��"�σ�� ����µ�� ��� �#������#� ���� ������ � � �#�� ���

#������ $���� ����������%� ���� ���� ��� �#��<$�������
��������� ������� ��� �#����������$��$�� � � �#�������0�
2#�� ���� ��  $������� � � �$��$�� ����� ��� �������2#�
�$��$��� ��#�������0�����������%��C$������'�)������#�
�(7� ��$��$��  �� -��������� � � ����� ����5��8�
-��$���������������������7������

1

( ) ( )
h

p j j
j

d x w xφ
=

= ∑ '�)

��*�-�3/�43��'��������������1���-'��

56�����#��C$������������%�����������������������
�#�� ��������#��� �������� �� ���������� �������� ���

����	���()��������	���������������%��'�����	������
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������� ������������ ���������� !�� �#��� ��$�%"� ���
������/���� ����������������������������� ����!���1
����2��#�����%� !���1"�����#���������  �����������
=��� -��$������ ������ ��� ������������"����� ���
!���1�����2��#�����%�!���1"�5���#�%��������1��$�
�������$�"�5���#�%�����������$���������$�����"
5���#�%� ������ �$��#����#�$�� 'B���������� �����		�)
#��������������$������3#�����#�������������������
 ��� ������� ���$���� �#��� �#�����$������� � ���� ���
�������1������� ���%����#����$�������������������� 
�#��  ��� �C$������ '.)� ����������� ��  ����� �%���� � 
����$��$��� ���� ���������  ����� ��������� ���#� ���
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