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�� �������������������

�� �����������������������CFU/g���

������2013�8�1��

����)) ��pH��������3������������ ������������ ��������

����)) �� pH��������������� 3�������������� ��

������������� ����������

����������� ���������

2013 ������������ �������� ����������������� ���

������������� ��� 2t/2t/2t 10a������� pH� 7.5
������������� ���� pH5.pH5.pH 9 ������

� 2������� ��������3��1�2����

������������� ��3�����������������������

����������������������

������������� ������

������������� ������ �� 0���������� ���� 1����������

1-2 �������� 2��� 3 ������

���� 3������������� ����������

�������������������������� ������

��� ����������� �����

�������

�������� ��������� ������ ������ ������ ������ 100����

��×3�

������ � � ��

���
���

������
���

�������
���

������
���

�������

������� ������3 ������3 ������3 ������3

���� ������3 ������3 ������3 ������3
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������

��������� �������

�������������������

�������������������

��pH���7.5���������pH

����10cm�����������pH

����15cm�20cm����������

15cm ������ 1.5 ��20cm �� 2 �

�������������������

�������������������

������������ 3)������

������������������

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

�������� 10cm �������������������� 2�3 ������ pH ������� 0

�10cm����������pH������������������pH���������

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

������ ��

���������������������������6��9���������5����

���������������3������������������������

�������MgO ��� 40mg/100g ��������������������������

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

�����100kg/10a�������2006��  

����������������������2,000kg/10a������6������  

��������� pH ���������� 10cm ������������������� pH �����

����������������������  

�������������������EC������������������������

�������������������������� EC �������������

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

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

���������������������

������������������������pH������������������

�������������

�� ����������
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����������

2014 �������������

����������������

���������������

���������������

���1/20�����������

��pH�����������3g
/ ���� 100g �����pH7.5
������������������������������� pH�

5.9~6.1�����

�������������B��

C��D������0.24g�0.58g�
0.89g / 0.89g / 0.89g ����100g������

���EC������

��������������

�� EC������������������

���� ECEC������������������2727����������������������������������������������������������

������������  

���������������� pH �������������������������

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

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

�pH���pH���������������������������������������� ���������������

����������� pH ��������������������������������������������������������������

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

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

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

����)))) �� EC ����������������� ������������ pH�.5������������������������

�������������������������������������������������������������
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�2014�2014� ������������������������������������

�������13: 69-160

�� ����������2006�2006� ����������������������������pp. 

89-96

�� ����������2008�2008� �����������������������������

����������50: 97-98



－ 16 －



－ 17 －

����

����������������� ������ ��

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

��������

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

���������������� 2009 ��������������������Fusarium ����Fusarium ����

oxysporum f. sp. lactucae�������22.5�������22.5������� �32.5��������27.5��������27.5�������� �32.5����� 1������

������������2010�2012���������������������������

����10����106ha�������������113ha��94������������������������

�25������������������������������������������

�������������������������������������410ha�410ha� �����

�������9,110ha����������������������������������

���������������������������������

�� ��������������������



－ 18 －

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

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

������������������� 2)������������������������

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

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

�����������

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

�������������pH���������������� 3)�������������

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

��������� pH ���������������������������������

����������������������pH�7.5������������������

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

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

��� 1���������������������� 3�����������������

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

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

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

������ ��������

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

������������������� pH �����������������������

���2011�������5�20����������8�10������������2014�

����������������������pH ����pH7.5����pH7.5���� �30cm ��������2011

��������3.7t/10a����pH�����pH6.0�����pH6.0����� �������������������

� 231����������������������������� 128����������

������������������pH���������pH��������������

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

��������������� pH ���������������������������

�����������pH7.5������������������������������

�����23�25cm����������������������������������

��������������������������pH��������pH������

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

�����pH��������������������������������������

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

�����������������������������������
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0

3

���� ���� ���� ����

2012� 2013�

��
2012��pH6.6�2013��pH6.7

2012��pH7.0�2013��pH7.1

2012��pH7.5�2013��pH7.4

pH6.5 pH7.1 pH7.5 pH6.5 pH7.1 pH7.5
� 2.8 2.7 1.3 2.8 2.0 0.8
� 2.8 1.5 1.0 2.8 1.5 1.2
� 2.5 2.5 0.8 2.7 2.0 0.7
�  3 2.3 2.2  3 2.3 1.3

���������� ����������
�

pH6.5 pH7.1 pH7.5 pH6.5 pH7.1 pH7.5

0.3
0

20

80

100

��� ��� ��� ���

��������231� ��������

pH�������pH7.4����pH7.5�

pH��������pH6.0����pH6.2�

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

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

�� ������ ppHH��

�� �����������pH�������������������������������

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

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

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

���������������� ������������������ pH �������������������������������

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

���������������� ��������������������pH��������������

��������� pH6.6 ��������������pH7.5 ��������������

�������������5)��������������������������� ��� pH�7.5�����������

������������������������������� �����������������������������pH

� 7.7�8.0���������������������������������������

���������������� �������������������������������pH�7.5��

�����������

�

�

�

�

pH6.5 pH7.1 pH7.5

�� ����������pH��������

��������������

�� ����������pH������ ����������� ���������� �����pH7.4����������� �����pH7.4�

���������2012�������� ����������� �������� ����pH6.5�����������pH6.5�
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��������������������������������������������

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

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

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

�� ������������������������

0

4

8

12

16

pH6.6 pH7.0 pH7.5 pH8.0 pH6.6 pH7.0 pH7.5 pH8.0

���� ����

��))

��������������
�������

�� ����������pH�������������������������

���������������

��2012�10������������ 11��������������������������320mg/L

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

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

��������������������� �������68���������20������������� 2011��

2012��128������������������������������������� ����������������������������� ������

���������������� �������

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

14����������������������������� ���������� 4)�
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2013����� 2013�����

pH�������pH7.5����pH7.3�
pH��������pH6.0����pH6.0�

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

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

������ ��

2012�� ��p��p�� H7.5�30cmcmc ��������2011

���� 2012��������������������� � 3.7t/t/t 10a���� pH�����p�����p����� H6.0��������

�������������������������������������� ��220���������������������

����������������

������� pH ����������������������������������

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

����������������������� 5)�����2012 ������������� ����������������������

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

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

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

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

����������������������������� pH ������������������������

��������2�4������������

�� ����������pH����������������������������

�������������������������������300g���S������

���������������������������������2012����������������� ��

����������� pH ����pH ����������� 50�������������

pH������pH��������28����72�100�������������������������� ������

���������pH����pH��������������������������������� ��������������

������������pH�����20����������pH����72��������

����2013������������������ ������������pH����pH������������������������ 53��

50�������������������������������������������

���pH������pH�������������90�100���������������

������������pH������pH�������10����50���������

��pH������pH��������12����70�90������
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pH���
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pH����

�pH6.1�

pH���

�pH7.2�

pH����

�pH6.1�

pH���

�pH7.3�

pH����

�pH6.1�

���� ����� ���� ����� ���� ������

2014����� 2014�����

��

�������������pH7.4�

�������������pH6.7�

�����������pH7.4�

�����������pH6.7�

��������������������������
�������

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

�������

��

mLmLm /L/L��

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

����������������������������2�2� 20 ����� 26mLmLm /L/L������

���������������� �����������������������pH������������ ��pH7.5

������������ ��������2012�2014�������������������� �������pH����p�p� H7H7H .5�30cmcmc

��������2011����2012������������3.7t/t/t 10a����� ��pH�����p�p� H6.0

�����������������������������

�� �����������pH���������������������������

�� �����������pH������������������������������������

�����2012������8�28������������������������������������ �����

�� 100����������������������� �������������������������� ��������������

pH ���p���p��� H7.3������������ pH5.8�����������������������������



－ 23 －

����������������� 2013������5� 21���������������

�������������� 96.7����������������������������

������������������������ pH���pH7.5���pH7.5��� ����� pH6.0�����

����������������� pH���pH7.6�pH7.6� ����� pH6.8������������

�������������

����������������������������2012���������������

����������������� 80��������������� 2013��������

������������������������60�������������������

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

����������������pH�������������������������pH

���������������������������2014���������������

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

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

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

��������������������������������� pH ���������

����������������pH������������������������

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

�� pH ��������������������� �������������������������������������������������������

���������������������������������pH���pH7.5�pH7.5� ����

������������������������������� pH� 7.7�8.0������

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

��pH�����������������������pH������������

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

2014�����������������������������������������

����������� pH���pH7.5�pH7.5� �30cm��������2012������������

3.7t/10a�����������������������������������������

�pH������������pH����������������������������
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