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Respon petani terhadap pengendalian 

Hama dan Penyakit sangat positif (60%) setelah 

dilakukan sekolah lapang terhadap 

pengendalian hama dan penyakit.  Ortega, 

1987, Surtleff, 1980 mengemukakan sekitar 70 

jenis serangga dan 100 jenis penyakit yang 

dapat menyerang tanaman jagung. Namun 

hanya beberapa yang secara ekonomi sering 

menimbulkan kerusakan berat (Sumartini dan 

Hardaningsih, 1995). Untuk mengendalikan 

hama dan penyakit jagung tersebut maka 

direkomendasikan menggunakan komponen 

pengendalian yang meliputi: varietas tahan, 

kultur teknis, musuh alami dan pertisida.   
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Penamipaln  Komponen Pertumbuhan dan 

Produksi Tanaman Jagung Hibrida Bima 5. 
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Tanaman jagung dapat tumbuh dengan 

baik bilaman dilakukan dengan sentuhan 

teknologi serta penggunaan varietas unggul 

yang sesuai dengan lingkungan setempat 

sehingga dapat meberikan penamplan 

pertumbuhan yang lebih baik pula. Hal ini dapat 

dilihat dengan rataan penampilan pertumbuhan 

jagung hibrida Bima 5 dan varietas lokal yang 

ditanam oleh petani.  
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