
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ����������	
� �����	������	���� 

���
���	������������� 



 
 
 
 
 
 

��������	
 ��������� (Acid soil) ���	��� ��������	
� pH ������������
� 7.0 ������� �������������          (Acid 
sulfate soil) �-���.�����������/�01������2���/�-�� 3�
��	���/���3���
�����������4������ 5 �� /�01������
6����� /���701	��8�99���:�;�< =>��:�7��<?8�8��28�@A���7B�� (;.:. 2523) ���F/�	���/����
� acid sulfate soil 
/���B-� ������������� ��������� /�01����������GB��  

������������� ��8�
���.��������
1F/������H9/�1�
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1�G88�:�IJ���3KG7��	�L1���G��: ��0�1����;0��
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��F/9
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��G���1�>
������F��M�=�	L1���G��: 4���?;�G�����8KM
�=�	�K���1�F�� 8����@2��NHO�
�G�K�G���11��?���F��3KG2��NHO��G�K�G���11�L1�=�	F�� �������������7
��F/9
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����K
��F/�RKRK��L������� B-�3��7=�;=>����G��:4���������/��G7��
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��0�1�����8����8��8;0�����Q-��
��
F2
�������������Q-���GF/�RKRK���?K��������
�/K����
� ����������3���L���8��M���������������-���.�7��������1�
����������1�
����
��
��3KG�
1��0�1�  

��0�1;����@�B-��H9/�3KG1M�7��	L1��������������;8�
�	�����.����1�
���M
�3��L1������.�7��/�M7��	�9���
���F/��������9���84�L1�;023KGRKRK��L1�;02������ �;��G���F/�	�����.���G4�2�<L1�6��M1�/��/K��L1�;02
K�K�/�01����
;1�;����
1	�����1����L1�;02 6��M1�/��L1�;02�����1�>
F��G��8����	01 ��4����� T17T1��7 7
��
6��M1�/��L1�;028��2���������	��������.�Q-���G�
1F/�����1�������
1�������9���84�3KGRKRK��L1�;02����K>� �2
� 
1K>������� �/KS� 3������7 3KG	�����.������������RK�
1�������L1��MK������<���1�:��1�>
F����3KG����G4�2�<�
1
;02�������@���K�K� ��������-���.�7�����������.�����G��1�/�K>
�������/��G7�F����3���H9/���������������;0�1�;��������@
RKRK��F/�7>�L-�� Q-����.����3���L�H9/�����:�IJ���3KG7��	� ���������.����3���H9/����F2����;�������F/�����
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��������.��������H9/���������I����0�1����7�8��������.����Q-����RK�
1��G8���������9���84�L1�;02

3K��7
�RK�
1�����@RK��RK��������I�� ;8�
��������G��K��I@GL1����3KG��G8������������7����B38
�
��G�=�L1������� 3 ��G�=� ������  

1.��������	
$%� ������$%� ����������&����%� (Acid sulfate soil) 
������������� ��������� /�01����������GB�� (Acid sulfate soil) ��.�������������������G�1�L1������G�K

/�01�G�1�������
1� �����7����G�18L1�����GB��Q-���GB>���K������.��������GB�������G8�����6���2���7G7�
F�2���/������L1����4���G��.���������	�����.����7>� 	���1M��7�8>�@<���� L��6��M1�/����������.��
1���
����9���84�L1�;021�
���M�3�� �2
�L��6��MT17T1��7 ��4�����3B������6��M1�/��8��2�������	��������.�Q-��
7
�RK����/�01��.�1�������
1�������9���84�L1�;02�2
� 6��M�/KS� 1K>������� ��.����  

2.������ ��	- ���.�	 %/
0����	�
1� 2���3�45  
F���G��:����������.����1������<3;�
��G���1�>
/��3�
�1�>
���3��2��3��/�01�L�2��3�����3KG

���K�Q����.�7
��F/9
�1�����������;84������ 5 ��F�=�	F��3KG=�	�G���11�L1���G��: ;0����������.�;0�����;�M
/�01;0��������1������<���� ���6���2����G��.����KM
��������������L��1�>
�K1������UQ-��������������8B�L1�;02�
�� 5 �����VO1�
RM;����.�2���/������3�
 40 �Q������� ����B-���	���/����G��@ 10 ���� ������7K�����1�
��2��5���F/����1������<
B>��K
1�11���7G7�1�>
�K1���K�1�
���
1��0�1� ���2�������G�������@����/�������� 3KG�������@6��M1�/��/K��
3KG6��M1�/���1���������.��
1;021�>
��1����2���������;8F�8����@�����8KM
����2���G�K�G���������������3N�1�>
F�2���
K
��L1���� B��������G8������11����;0�����8����@;0�����;�M��B-��G��8L1��������������3N�1�>
�G�
1F/��H9/�F/�

�����	01�G������.�����������GB��L-�� ���F/����H9/�Q���Q�1������������������3KG���1������< Q-���G���F/��7��	
�F2��
��
F�������8��M�3���L�;�������L-����1��  

3.������ ���������7�����  
������/�01�����G6����� ��.������
�3�
1��M���Q-��;8���4�������� ����������L-��8����@;0������L���1�20��

��N���2M� ������R
����G8�����2GK���/�01������B>�F2���G4�2�<����.���K���� Q-���G���F/������	���1M��7�8>�@<
������0�1��������/����3KG1������<���BMB>�2GK�����������RK���F/�	���1M��7�8>�@<4������5 ��L1����������B-�����
��� �1���������������	���7����BF����1M����������1������  
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$%� 
��G8���������������������� ��G�18������G8��������7��	�9	01��G8������������BM��������������������

���/�01������
���G8�����7����������6�@������ (geogenetic process) 3KG��G8���������2����������������/�01
������
� ��G8�����7�����������J;������ (pedogenetic process) Q-����G8������������BM������������������������G
������L�1���8�������7����G�18�;���< (pyrite) /�017����G�18Q�K�T�< 3�
��G8���������2�����������������G
������L�1���8���11�Q���Q<7���;���<3K��������.�7����G�18L1��������GB�� 
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�7����=
8=4����%8��&�>;:��� 
�]1���������������GB��4�����	�8	M�����F�����F/�1�>
�/�012�������K������7����G�18�;���<1�>
 �;0�1

�]1������
F/�7����G�18�;���<����^���������811�Q����F�1���:/�01B>�11�Q���Q< 4����L����1�������  
- ����G88����G8��������������;0�����  
- �G8�������?;�G7
��8�11��;0�12GK������  
- ���I��G��8����F�	>�G8������F/�1�>
F��G��8��
������
� 1 �������R������K1������U 


�7���� " 9�@:���� " ;��3����<�&��� 
��6�������8��M����1����0�1������;�G��2����� "3�K�����" 7����B�K01�F2���� 3 ��6�������3�
7=�;L1����

3KG	����/��G7� 	01  

1. ���><:��&�<�@:��=
����A���� : ��.����F2�����2GK�������;0�1K���������F/�	
� pH �;���L-��4����6����
�K
1�����F/��
��L��3�K� 3K���G8��11���G��@ 2-3 	���� 4������2
������G8��������G��@ 1-2 7����/<�
1	���� ���
�G����������F�2
�����3/��/�01P�>3K�� ����������2GK���	�������F�P�>N��;0�1K������@���F2�����F�2K��G��� ���
F2�����2GK���	�����.������1���G����
1��0�1�3KG��1�/���RKF��G�G�����F2
��G����;��� 1-2 	������
����� ��6���������.�
��6��������
�����7M�3�
�����.���1����������;1����GF2�2GK������	�8	>
����8���	�8	M��G��8����F�����F/�1�>
�/�01����K�
������;���<�����0�1K�������������F/�	K��K�3K������G��	
� pH �;���L-��1������7��KGK���/KS�3KG1K>������������.�;�I��01
���K������F/�;027����B����9���84������  



2. ���9�:0!��������	
�:
	���><:�B�CD�=@4��=@:��%8��:���� Q-������6�������L����1��
1�����	01 F2���7�M
�>����/�����
��F���1���� �2
� F2��>����<K (marl) 7��/��8B�	�K��/�01�>�NMc� (lime dust) 7��/��8=�	F�� /�
��F/�����  
1-4 ����
1��
 3K���B3��/�01;K���K8��� �����@L1��>����F2�L-��1�>
��8	����M�3��L1�	�����.����L1����  

3. ���><:�B�=
8=B10��%8���><:��&�<�@:��9@�=
8=4����%8��&�>;:��� ��.���6�������7�8�>@<���7M�3KGF2�
���RK���F�;0�����Q-����.�����������M�3��3KGB>��K
1�����F/��������
����K
���.���K���� 
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1. 3%�74-!:�
 �/��=
�� � ��;1�D��3��������	
$%�0�:�� �/D4� ���3�
 L���;��6M<K>�3�� L���L������ 
�L
�M� ������ 7���� 1�Kd���>K�KKG/< �1����� K>��/K01� L�����1� ���3	��M(Matcandu) 4�������8RKRK����G��@ 
20-40 B���
1��
 3�
���������1�������������������� ;��1����������F2��Mf���4����� 3KGT17T1��7���� 

2. 3%�74-!:�
 �/��=
�� � ������@��;1�D��3��������	
$%� ���3�
 L���;��6M<L���3�� �/K01���G��� 
123 1G;1K4K ���/� �M
��1� �1��M� ��K3��� L����>K K>�L��� /�11�M@ K>���	 L���1��GK� 105 �	���� 7219-4-3-2-
9 �M
��1� 7M;��@8M�� 90 3�
������< �1��GK� 3 7G�M� 19 �G�=�3��� 161 �KS8�01��� L����3/�� L��/����� �L7 �L13 
�L15 �L19 �L21 3KG�L23 

3. 3%�74-!:�
 �/9���&�>�:�@B�>���E� �/3�� �/��������	
$%�0�:�%8�����%8��4�9@:
 ���3�
 
- ;��6M<L�����J8�K ���7����B�K>��������P�>���U3KG������ ���3�
 �L7 �L21 �L23 3KG7M;��@8M�� 90 7
��

;��6M<L�����J8�K����K>�����?;�G���U ���3�
 3�
������< 3KG �L13 
- ;��6M<L���;0����01��K>�����?;�G���U��
����� ���3�
 ;��6M<L���K>�3�� ������/� 1�Kd���>K�KKG/< 3KG2
1����10�1� 
- ;��6M<L���L���1��GK� 105 ��0�1������.�;��6M<L���������K����	�����1��������=��F�3KG�
����G��: 3�


��.�;��6M<L������	
1�L���1
1�31 ��
	
1�������
14�	3KG3�K� �-�	��������>3K���I�������K1�������6����3KGP�>
�K>����3���
�������;��6M<10��5 �K
��	013�G���F/��K>�4��R
����6�/�
��������F�1������KS�;��6M< 15 ��4K�����
1��
 
B���K>�F�=�	F��F/��K>��K��P�>N� 	01��G��@��01�6����	�3KG��S8��������01�����	� 

 
 
 

 �/�� : http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t4.html 

        : http://www.ldd.go.th/new_hp/vichakarn/acid%20soil/manage/plant1_1.htm 

 


