
50 IAN 24, 2004

�  ����������������������6,E��������(����������������
�������� ��� ����� ��������� ����� �  ��������� �� *))A
��������������������-<��E�1�������������������7$�K
����0*8���������������7*�������0*8���������������������������
7I)A8� ���� ���� �������� 7���$A8� ����� ��������� ����
���������������)� ����0*� ������	�&� ����0*�6,E�����&)A
��������������������-<��-���� ����������������������
��� ����������  ����������������������������������������
��������0�������� �� ������ ���� L��� ����� ����� 7&�%%� ��
%�)8� ���� ��������� ��� ���� ���'� �������� �� ���������� �����
����	� ��  ������������ �� =� ��� ���� ��������� ����� ����
��������������������������

Reference

Sahu SK.�*>>>��/������������������������������������������
��"����*>M*)@*$�

Socioeconomics

Improved Production Technology in
Rainfed Groundnut Helps Reap Rich
Benefits by Resource-poor Farmers of
Andhra Pradesh

A Ramakrishna1,*, SP Wani1, G Tirupathi Reddy2,
M Ramarao3 ���� Ch Srinivasa Rao1 7*�� �.��/�(	
-����������&)� $��	��������-������	������9�������'�����
-�� ��� ������� ��� ������ ��"��� ����� 7�-���8	
<�������&*K ))�	��������-������	������9�$�����������#����
E�����������������7�#E�8	�<�������&*K ))�	�������
-������	������8

S.����� �������������M�������'������N���������

(��� �������0 ����� ���������� 7<������	� E����������	
��������	������ �������-��'����8����������-������
������ �� ������ ���� ����������2��� ��� ���� ����� ��������	
���  �� �������������������������������� ����������������
����� �����������	� ���'� �� �� ��"��� "��������	�  ���� ���
�������� �����'	� ���������� ����M���� �����	� ��������0 ���
������� ���� ������  �"������ ���������� -������� ��A� �
������ ����� ����� ��� ���������� (���  ������� �� ����
������������ ���  ������������ �������� ������ ������ ���
 ��������������������+������� ��"�������"�"���� ��������
���������� �����
�������������������������������� � �������
 �������� ��"�� ������ ������ ���� ��������� ������� ��
�����"���� ������� ��������� ������ ���� ������ ������� ����
�������� ����� �������� ���� ������� ����� ������������� (��
��������������.�� ����������� ���������� ��� ���� /���0����
(�� ���� 7�.��/�(8� ���� ���� 3�"�������� �� ������
-������� ��"�� ���������� �� �����������"��  ��!��������� ���
�������-�������������
�"���������-���������7�-�
-8
��� ��� � �������  �"����� �������� ���������� ������������
 �������"���� ���� �� ��"��� ��"�������� �  ����������
���������������������'���  �����������"���������������
����������������������������

�����������������������������'������0������������
�����������������<���"������������"���'�����"�������
��<���������������	������������ ���������"���� �������
���� ���������	� �1����� �� ������� �����	� �������� ��� 
 �������"����������������������������������� ������ ���
���������0�����������������"�������(��������������� ������
'��������0������������0� ����� ������ �������  �����	
������ ��"��"��� ������ ������������� ����� ����  ��!���
�� ���������������������7-���8�����������������������



IAN 24, 2004 51

����������� (��� ���������  ������ ������ ������ �  ������
7-��8������������������������������ �������������������
���� ������������ ��� ����������� ���� �������"���� ���� ���
�����C�� ��� ����"���/�������������������������������� ���
�����������������C����������<���"������������"���'����
"�������� ��� �� �� ���+����������� �����2��� ���  �������
���� �����������  ���������� ���� "������� ����������� (��
���������������������������������������������������������7�8
7&>>����'�0*�����8	�������������������"�������� ��� �����
7-8�7>�K����'�0*�����8�7�����C��-8	����������1����������
 ���������7<8�7*$$����'�0*� ����8	����� ���� ����"�������
2����7O�8�7)������'�0*�����8	�������7/8�7$������'�0*�����8
���� ������ 7=8� 7)�$���� '�0*� ����8�� ����������� ��� �����
������������������������������������������������1����
��� �������� ����� �������� ��� ��� ���������� ���� ������� �
�������� ������7
3-8��(��������������������������������
��� ��� ����������� ����0���� � ������ ��� �� ��"�� ���
 �������"�������������������������������������������������

(��������0������������������������������������������
�����������))�������))$������������!����"����������������
������������������������ ��"��� ����������������������
��� ���������� 7Arachis hypogaea8M� �� ��"��� �����"��
7�.3/�**8	�������������*�&�'����0*	����������������������
��1����� �� �� ���� ���� �������� 7$� �� '�0*� ����8� ���
�����������������Rhizobium	���������2�����������)�'���
��0*������)�'��-

�
�

&
���0*	��������  ������������������������

��1�����7)�&�'��=���0*	�*)�'��O����0*8	�� �����  ����������
�� �������&))�'����0*�7�))�'����0*��������������$))�'����0*���
�� � ��������� ���  ������� �����8	� ���� �  �� ������ ����0
������  ���� ���� �������� �������� ���������� �� ��"��
 ���������������������������� ���������� ���� ������C
��������������������*)))����������(���������C�������
�����������������������>)�'����0*�������������2���������
*��'������0*�����$)�'��-

�
�

&
���0*���� ������������������

 ������������������������(������ ��1 �������������������

� �������K�������������������������� ����������������
 ����������������))��������*%�����������������������
�� ��������������������������������� �����"��� �������
�))$��L���"��	������������������������������������� 
�����������))$�����������������������������������������
(�����������������������������7�K)���8��������������
���������0��������������������7&I����8�

(��� �� ��"���  ���������� ������������� ��"�� ������
����������������������������(��� �������������*��������0*���
�))������*�%������0*�����))$���� ��������)�II�����0*����
*�)������0*	���� ����"���������������C� ��������7(�����*8�
(��������������� �������������&KA�����))������%*A���
�))$��(������������� ����������������� ��"��� �������
�����������������������������������������������������
������ ���� ����0*	������������������7A8	�*))0�������������
���"��������1��-������������������������� ����������������
������2������������������ ���������=���������������������
7*>KK8��(������������������������������������������ ��"��
 ��'��������F/Z�&���0*�7*�F/Z�Q�����&8������� �������
��������������� ���������F/Z*&K������ �� ������0����
������ �� *�%�� (��� �� ��"���  ����������  ��������� ��"�
�������  ��� ������� ��� ����� ���� ������ ���� �"�������
����������������� ������������� ��"��������������

��� ��0���� ������� ���������� ��� -�����'����� ��� ���
7*>>%8	� ��A��������  ���������� ����������� ������0����
������ �� *�I�� ����� ��������� ����� �� ��"���  ��������
��� ����� ��� �� ������ �� *��K� ����� ������C�  ��������
�������(���
����L����������7*>>%8��� �������&A�������
 ��� ������� ���� �>A� ���������� ���  ���������� ���������
�� ��"���  ��'���� 7������ �� �������� �"�������� �������
���� �������� �� ������� ���������� ������2���	� ����0�����
���������� ������������������� �����������8������0���
����������������� ������������4��������(����������� ���
����� ������ �������� ��������� ����  ��������� �������� �
�� ��"��� �������������������������������������������

Table 1. Economics of groundnut production in on-farm trials in Kurivemula and Devanakonda nucleus watersheds, Kurnool
district, Andhra Pradesh, India, rainy season 2002 and 20031.

,���� .�����������"����� ���������� =�����0����
7����0*�8 7�����0*8 7�����0*8 �����

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRR
.����"������������ �))� �))$ E��� �))� �))$ E��� �))� �))$ E��� �))� �))$ E���

�� ��"��� ��������� *��� *�%� *��$ KII) >&)& >*$K **>$� *%%>� *�$*� *�� *�K *�%
����������
6������C� ������� )�II *�)� )�K> I>%I K)�% I>>I %*�� K�I& I�*) )�K *�) )�>
/D± )�)& )�*) *�)�)) *%��$) I�%�)) *�$��))
.4�7A8 �I �> K��) I�I


/��7&A8 )�*� )��I $>K�*% �I$��) �)%���) �*$)�K)

*� �����������������$)���������������������



52 IAN 24, 2004

������ ���� ���� �������� ��� ���� ���� ����������� ��������
-�������

Acknowledgment. #��������������'����������-�
-J
��������F<��� ���������������������������"��� ����
7�6��8� ��� ��������� ����������� ���� ���� ���� ������� ��
�������"�������������  �����������������������������

References

Balasubramanian V, Singh�����Naadi L.�*>KK��D����������
�����������2��� �����������������������������	���������������
���������� ��'�����/�����	����������-���������/����&&M*I�@*K)�

Prabhakaran NK, Madhiyazhagan R, Sridharan CS� ���
Venkataswamy.�*>>%��D�������� ��"��� ��������������������
�������������������������������������Arachis �����������*%M�K@�>�

Nguyen Thi Lien Hoa, Nguyen Bao Cuong�����Phan Lieu.
*>>%�� .�� ������� �� ��� �� ��"���  ��'���� ����� ������C
���������� ���������� ���������������������4���������������������
Arachis �����������*%M�%@�K�

On-farm Evaluation of Groundnut and
Pigeonpea Intercropping System Using
Participatory Rural Appraisal
Techniques in the Saurashtra Region of
India

MP Ghewande*, Devi Dayal, V Nandagopal, GD Satish
Kumar, VK Sojitra ����VN Chavda�7�����������������
.������ ��� 3��������	� -�� =�1� &	� �"������� ����	
5��������$%��))*	�3�!����	������8
S.����� �������������M���������N�������!�������

(�����"�����������������������������������"�������������
������������� �������"��������������������������L���"��	���
�  ����� ���� ���������������������"���� ����� ����� ��� ���
��������� ��� �������� ���� ������� ����  ��� ������ �� ���
������� ��� �������� ���� ������� ���������� ��� ���� �����
 ���������� ������� ���  ����������� (��� ���0��� ����� �
�����������������������������������������0 ����������
���������������������������+�������  ����������	��������
�1�������	�������������� �����  ����	�����

/���������� ������� �� 3�!����� ������ ��� ������ ��
����������2��� ��� �� ����� ����0����� ��������� 5�������

��������	��������������������I*�*$C�D����������������*�*C
�� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������� =����� ��� ���
 ����������� ���"��� �� ��� "�������	� ���� "�������	� "�2�	
4����"�	� O��!����	� ������'��� ���� F�������� ����
��������� �� ������� ��� ����� ������ ���������� 7Arachis
hypogaea8� ���� ����� ��������� ����������� �� ��������
���"����������������� ������ �������������  �������7-��8
������+�����������������������������������������������
���� ��������� ��������� .������ ��� 3��������� 7��.38
����  ������ ������ ����������� ���� 3�!����� ������������
F��"�������73�F8	�5���������������*>>&����������-��
�������� 7.��������*>>�8� ��'�� ������������'	���  ���
7��������	� ������������ ���� ���������8	� �����������
��������	� ��"�������� ��������	� "���� ��������� 7���� �
�������� ��  � ��� ��� ����� ��� �� ������� ����� ���'����� ���
����������������� �� ��	����� ������������������8	������1
���'������������������'��������������

E������  ���� �� ���������� ��� ���� ������� >)� ��
� ������������������ �����������������������"���������(��
-��� �1������� ����� ������� ���������� ���� ������� �
��������������������������� ��������>)���	������ ����
����������0*�7�@&���� �������� ������ ������������������8
�������������������7*�)@*�)�'����0*8	������������������
����� �������� ����������������	������������������������
E��0��������������	������������� �������������������
��"������	����������+�������������� ��!����������(���"���
���'����������� ���������������������������������� �������
�����������������0������������	�����������W� ����� ��
7Cajanus cajan8� ��������  ���� ���� ������ ��� ���� ���
"��������� ���� �������� ���� ������0�"�� ��0���� ������
7�6(�8� ����� ���������� �"��� ��  ������ �� ���� �����
7*>>%@>I8��D��������������������������������*)))���

���������������������W� ����� �����������  ����������
��� ����� �� *M*	� �M*� ���� $M*�� (��� ����� �� ���� ��������
�����"����������������������������C����"��������� �������
7����� ��� � �� ���������8�� (��� ����� ���� ���  ��"���� ��
�  ��������� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ��� ���� ���
��������  ���� ������� ����� ����� �� ������ ����  ��������
�������������������������� ��������������"����������
���� ������� ��� ���� ������� �������"��� ���� ������
����������"��������'��(���"���������������������3�F3
*)�:*��������������������7�(E8;	�33���7*)���(E8����
33� �)� 7*��� �(E8� �� ���������� ���� =��� �� �
 ����� ����(�����������.3�"������� ����"�����������
�����������������'����"�����������������������������
���  ������� ������������ �������� ������� ������ ���
��"�������� �� ���������� W�  ����� ��� ��������  ���
�����������������������������������������W� ����� ��
��������  ���� ���������� ������������������� �������� ��


