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 ��������	
�������	�������������������� �������������������� ��!���	� ���
"��
����#��$�%&�'(
��� 1 *�. ,��	
�"��$�
�� 100-400 �0 � ���,����1���#2�(,��3���
��
����$&��$��4�4�
���"������� 10-20 �0 ������6� 7
�
���,3��"� 1 4�� �$����
����4� 1 ��6" ,��3���
8�8�� 1
�"������� 1-3 ,:�,3����� 
��#���2(���4"
�
"�"�!���� ���; ��� �4���6 

1.������	�
�����
	�������������������� �3�4�
����"�!� <= 

    1.1 ������������������	��� �!� 4�
��� 
    1) ����	
"�$�#<�#���� (Mulching) <= ����	
�"��H2*���=	 ���$ �� �&�$� "( I�I <�#���
����4"
 ��=J���������	��
�� 
���J�������"� 7# ������2�<"��	=6������4"
 
    2) �����&��=	<�#���� (Cover cropping) ���������&��=	��J�������� ����:� �%�8����� ���� ��Q" �	�� ��
��R� �:���
�
���4"
��=J���������	��
�����	�"����2�<"��	=6� ��,����6 *���=	����3���
�����"�*#����#
��63�4�
��1:6����
"� 
    3) �����&��=	$��%�����7% (Strip cropping) <= �����&��=	 ���	������$��%�����7% ����J��%��=1"��<"�������1�
�=6���J��J���	�� �����'�
��� 2-12 ��=J��<"���#����1����4��1��63� 
    4) �����&��=	 ����"����% (Contour cropping) 4�
��� �����&��=	1"��<"�������1��=6���J ���$
���"����%��=
�$
���"1%���� (contour line) ��=J,���<"���#����1����4��1��63����=6���J*:J���<"��������
��� 3-8 
    5) �����&��=	 ��1�6�%��4� (Terracing) <= ����3��������1�6�1"�� ����"���	�� ��=J��Q%����63� ��<"����Q"1��63� ���
������!� #��J7&�	��
��4"
��
��%��� 
    6) �����&��=	%���� (Windbreak) ���������&��=	��J����J��%���� 4���<���
�����1"�������4"
��=J��<"�����1��� ���
����������1��63���J8�"��
���� 

    1.2 ���# $#%&���'��(�	�)*�+�����	�)*� �3�4�
����"�!� �	�� 
    1) ���$�
���1=J� ���R����=J��Q%��������� �����4��1��63� 
    2) ���$�
���3������6� ��	��R�^��63� ��=J������ ��J�������� 
    3) ���$�
����"�3���� ��=�������4�
 (�����) ��=J%��<�%��H������4��1��63� ���4�������������������1���� ��
	��R�^� 

    1.3 '��� ����	��%�
�-. (Conservation tillage) ��=J�����$&��$����� ����63� 
    1) 47���4����
� ���"��������4� 
    2) 47�����
��������:�����"��47��
��������"
�� 



    3) 47���������
�H2*���=	 �<
�� ��8�" ���� 
��� 
    4) 47����
�; <��6� ��=J������%�"�����  

2.������	�
�����������!�=%�������� ������>&# �&�%�&�&$��?.(�	��� 

    2.1 ����������8��_���=�������4`4��
�_� �����<"���
�1�4`,��3����a�"��$  
(humus) *:J�����������$����J#��4��
"����!� #�����=	 

    2.2 4���3�4����=J��� �����,�1�����,�������� ,:��3���
��
�����$=J����� 

    2.3 �����&��=	��#��"��� (Crop rotation) ���������&��=	$�	�����=����"�����=6���J����"��������&�4����
������=J��

!� #�����=	��J�&���<"���:�����% ���; 7&��=	�3�4��	
 ���<"���=���&��=	 ���&�7�J"�
"� �����7�J",�	�"����J����!� #
4�� ��,���
������ 

    2.4 47��%*���=	 �"���6�����3��#d��=	$�*:J����������&��=	 ���&�7�J" ��
"47��%��4��������	�"���J�3������� ��=J
���J�!� #�����=	���������"� 7#������ 

    2.5 �$��#d� �#d�������( �	�� �#d����� ,���
8����	���#���2(���"���#d��<�� 

    2.6 4��<"���&��=	��J�	
!� #�����=	�������4���=�=	�3������� �=	�������6 4�
��� 1
�"��� 
� ���$3������� ����&<�
��� �$ 

3.�����
$��%	��� 4�
��� ������%<"��������� ���� �<Q� ��= $e��������e��1������
$����7�	
�����	�(4�
���1:6� �	�� 

    3.1 ����$��&�1�" (�<��*���4a���4*�( ��=������*���4a���4*�() ��=�$��&����(���=J��
41������ 

    3.2 ����$����*����=J��
41������� 

    3.3 ������63���=J	��
�����= ��=����,����� 

    3.4 ����$����%��=J�&�*�%���=��J,�*:�1:6������8�"������� 

    3.5 ����$�������"� 7# �	�� ��
� `��1
�" �7�7�J" I�I ���������=J���J�<"��#��$�%&�'( �3���
��������"�����2'���"�1:6� 
����������� �"���4�
��1:6� ���	�"���
���������<"������������1:6� 

 

 

 



4.�������A������(���#����)��>���>�������B
���������$����� 

    4.1 ���J����$��!�e��8����"���8�<�%<��" 

    4.2 ���J����$��!�e��1�����	
��J��� �	�� $���$�����
��2 ����3������2 ��8����� *:J��	
�=6���J,3����� �4�
��%8�8�� $&� �	

������ ����6��0 ��������4�
���� ���=J� ��=�3������2 � ����"�f2g����� *:J����%��$���Q,����,
��&���"
�����	�����=J�0 �.H. 2532 ��=J��
�����R���
� <"�����,� �����������6$��1���2 ��� ����#����
���
��2 ����	

�=6���J����� 10-15 4�� ��� ��$�"� 30:30:30:10 ��J�<= ,������������63���=J�����&��=	������6��$� "(�63��
��� 30 ������&�
�=	�=� 
� �=	8���=	4�� ����=	$�#�4���
��� 30 ��1
�"�
��� 30 ���,�������=6���J%
�� ���6��$� "( �����=� ��=$�J�3��"�
<"��$��"��
��� 10 �f2g���6�3���
�&��%%�������i����2 ���������1�4��	���,�1:6� ��,��3�4�$&��H�2j��,�%%
�������������#���2(��������!���	� �4�
 

    4.3 �	
��%%"���2 � �	�� ���,��$���=6���J�_��$=J�������
��2k��1
��&��H�� �����&��_���=4�
�=� 
� ��=��
�	
�=6���J�_�
� � 
�	�"����2� 
�4�
��=�_�4�
4"
 

    4.4 $�
����J�&��H�����=6���J,3������
����%���	�	�4�
���1:6� 

    4.5 ��i���=6���J��
$����7�	
�����	�(4�
����J�1:6� �	�� ������%��#��������6�" ��
$����7�3������2 �4�
 ��=$&%�������
,��������63�1:6���7��=6���J��=J,��$��������J�&��H�� 

5.��� �	�D����+���>�������	��&���& 4�
��� ���,���3�8����=� �������%���1 ����	
��J��� (zoning)  ��<"��
�����$� �����	
�����	�( �	�� �%�������1 ��J�&��H�� ���H:�2� ��2 ����� # $������ ������J�" ����1 �=6���J��&�4�

�=� 
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���� : http://www.environnet.in.th/evdb/info/soil/soil36.html (���$���$���<#'e��$�J��"��
�) 
 


