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���0���	*��$�9�����)� +����:���:,+���2)������-��;$��<����)�$�.;��+�����= ���/����$".;��������
���$�8�>�� $�6���;"?;�3��$�8�������(��������� /��$@"����*����;�$�8���A�
��A(B?;��	C� ���"���$�6�
".�'	�� �����:��'������	��>�(�&�'��A'(���"���$�6�".�'	��'�?;�A��)�0����-�����+�� �)��*����;�*������)�A�
�����:���$�6��C($��;����<$��;��������"���A��(��*��D ,	��&�$��������+��$��;��������"���*�$�.;����	�� +?�
A��*3��&�,���&�$".;�$�6�,�����A�����&�'��,����;��+���(�����"���3�����= �*������:�$�E�'����*�$�.;�+�
/������,	(������-�����C(�(��A��(����;�����2�&�>�$��,"�*�C*$�8��� A'(���= �������$�6���;"?;�,�*$�8���
��*��,�(+�����;$�6��C�0��� ��+$�6�A��C�"��0)-".� '	���C�������� '�.��&�,���&���;�&�>�A�(>�( 
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�������� !��"�#���*���C,	����2�����+�� ,	����+������	���/���-���������� A��*��3���2���
��+�� ���= >�(���'���A'(�&�$���������������"���".:�$�.����(��,�	��	�$�	1�"��0)- �����:��C,	,�	�
���"���$".;�$�6�".:���;�&�'��������+�� ���+������	���/���-= �&�'�(���;�&��	+�������+��>�A�(���/���- ,	�
��(�����>�( 3����:�&�$�������	��	(������;2C�(����'	���������+&�'�*��,�*$�8��� /���*��3��(����
+��$�	1����".:�$�.���&���*�����*�������;A'(�	�	��� +&�'�*��A����� 10-12 ��� ����*�$��;��&�'�(���;$�6���;"?;�
,�*$�8���,	(�A�$�.:��(� ���+����:�'������	�����'���A'(���= �&�$��������+��$".;�$"�;��	�	�3��
���"�����*���(�� 15% +?�3����������(��'�(������+���(�����"���+���)��*�� ���-�����C(��;�����2�&�>�
$��,"�*,�*$�8��� "�(��3�����$'1�$��;����������������+��3�����= /���&�$����������)������� �����: 

 

������� 1.1 �����*���.������+���(�����"������ CIRAD (Centre de coopération internationale en  
recherche agronomique pour le développement) ,	������������+�� 

��.��.�����'- ��)�� �&�$��������+���(�����"�����;�&�$�������*������2���� CIRAD ,	����$�� ��;�$�� �����: 
1. �����+���������������������	��'�(�*������� (Double Cut Alternate : DCA) 3����:�&�$��������

$�6�$�	� 2 �e ��,�	��������;�2�����+��$�"� ,	�$�8����*��/��������;'C,�* 10 ��� "��*��	�	�A�
�e,��$"�;�3?:���:� 2 ,'*� �2�����+��$�"�$"�;� 18% ,�	�$�8�����;'C,�*$"�;� 20% (���&������	��,	�
$�1�3(��C	��*��*�$�.;��$"���+���	�����	��$���"��*�$�.;�$3(��C*�e��; 5-6 +�$�6��������'�(�$���
�	�	�+�$��;�����; ��/������+�3���".:���;�?�8�>���� +.��� $".;��������C��-3��3(��C	 �����:�
�����2$�����$�����	�	���'�*��
��A( hi��������,	� hi������ $�.;�������� 3 �e +�$+���C$�.:�
>�($�.;��+��(����������	����������-����*��������������:���	*��)�
�"$�.:�>�('�.�>�* 

2. �����+�������(��/�$�	$".;����$������$+��<$��/,	��	�	�3�����"���A�
������� ,	�
��A(
���2?����$�� North Sumatra �&�$������A��e 2552-2554 �*����� IRD (Institut de recherche pour le 
développement) /��>�(����)�������)�+�� Michelin /+��-��+����+��3(��C	
���/	��(�� "��*�
+&������� ��,	������� �3��
��A($"�;�3?:� �&�A'(�������	�	� �����(��/�$�	+������2�&����
�	�	� ,	����,�����+�����A����� 

3. �����+�� nRoot growth and water uptake of rubber in the North-East and Southern Thailandt 
�*������'������	��3��,�*� �C��-��+�����@�$���$��� ,	��C��-��+�������3	� 

4. �����+���(��$��8u����� /������.��.��<��  ���C��-�)3$�6��C(���������'	�� �����+����:���)��&�'���
�?�8�*���������<<�$�� ,	��&�'���C(����)�$�����(��,	(� 
 

�&�'����	+�������+����;�����2�&�>�2*������C*$�8���>�(A�3����: �.� ���A'(�:&����"���A��*��v�C
,	(�B?;��&�$��������+����$�6�$�	� 3 �e "��*������2$"�;��	�	�>�( 18% ,���&�A'($�8���A�+��'���
������0��������;������	>�(��C*A�	(���������"��� �(������ Sprinkler ��A'(�:&����"����*��v�C,	(� 

�����+���������� DCA $�8���$��;��&������$"���$'1��*��	�	�$"�;�3?:�+��� ,*(���&�����$3(�A+
���$�8���$�.;���	�	�A��e��; 5-6 �*���&����$��,"�* �:�$�E�'����*�A��e�������� 2552 +�+������$��,"�*
����������:A��C�,��������������� ����	(��������= ��,��������)�/�����(����������������������*�+�
�����2������)��������>�($�6���*���� ���+����:>�(�&�$�������*��������������������-���:�����/��
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2*��3(��C	A�".:���;��+���*�����$����+���2�����+��$�"� $".;�	��*�A�(+*��A����$������ ,	����0��$���A'(
�����)�
�"$�.:�>�(A��*��/�*��(�� 
��.��. +������ ��	��� �&�$��������+���(�����"��������: 

1. �����+��������$	.�����"���"��0)-�(��2�;���;������
�"A'(�	�	��C�+�����$�8������
��A( B?;�+�
��:��)�A�$�.��)	��� /+��-��+����+��$+(�'�(���; ���. >�($3(��&���+,�	�$�8���,	(�"��*������"���
���(�A'(�	�	��*��3(���C� +?�������"��0)-��;����*�������
�"�	C�>�(��;�2�����+��$�"� +�(�������
�����,	�$�1�3(��C	*�>������� 10 �e 

2. �����+�������$����'-"��0)����3�����"��� "��*����"���A�".:���;�'������	��$�6�"��0)-$�*�+���
$�.;��+��3(��C	���"��0)����,�*��+��"��0)- RRIM 600 3����:>�(������>��	C�>�(��;�2�����+��$�"�
,	��*�$����,	(� 

3. ,�������+���e 2553 �)�/������ n������$	.��,	�3���"��0)-���"�����;�����*�/�����3��,	����
����)�/�������0�t /+��-��+����+���h<'�/�����3��������)�,��A�������"��0)- RRIM 600 ,�*�'��3(�
A�����?�8�,	��C(��������������: 

• ������$��������C<$������$��8u��+ : ��.��.��)�0-  ����
� 

• ���������,	���)���8-"��0)-".:�$�.�� : ��.��.+������  ��	��� 

• ���$+��<$��/,	�������� : ��.��.�����'-  ��)�� 

• ����?�8����0�"	3��(�������;�����/�����3���������"��0)-�� : ��.�����$%�  ���&� 

• ����?�8�$�.:���;�*�A'($���/�����3��,	�$�.:��w��h�8- : �C��-�������)��8x�-,	��2������� 

• ���3���"��0)-���"�����;�����*�/�����3��+�� integument : ��.��.�����  $��/ 
�.���� $+�����
� �&�$����	�����+������	C����A�".:���;���(�� >�*�����2��)�>�(�*���'�.�>�* ,*$�8���(����
���+�����$".;�$"�;��	�	���:����������:&�,	����A'(�)y� /�����A�(�)y�$����*������)y��������-+������2	�(��)�
>�( 25-50% �&�'��������+�����A�(,��+&�	������	�".�$".;�������$���������>�(,	���	���
�"$'�.�".:����
3�����"��� 3����:��C*A��*����)��	�����	������*�+�$��1+��:�A��e����������: 

��;����)�$���,������*������*����= ���+���:� School of Rubber $�.;��+�������-�����C(+�������+����;
���+���-A����= �&�����?�8�����*��*�$�.;�������2$��,"�*�C*$�8���>�( /���C��-��+��".��.�(�,	�>�(�	
$�.���(�����A'(�����&���<������"���$�6�'	�� ��������������)�,�	����"���,	�'(���w�������A'("�(��
�&�'��������+�� �(���	�����+��
���/	��(��A��������
��A(+�������h<'� Summer Rain Fall 
���"���+���$�	1����3?:�+&�$�6�(����(��,�	��	�$�	1�"��0)- �(�����3���"��0)-(��A�($��/�/	�����
$"��$	�:��$�.:�$�.;�$3(����*�� �(�����+������)y�A�������"��� ��.  �����$%�  ���&� ��:,+��*��h++)�������)�
��$����'-����&������� ,���&�A'($�8���A�(�)y�$�������+&�$�6� ��;����)�������$'1��*������*����= ���
��(�������+���(����:��*��+���+�� A�$�.:��(����'���A'(����)���� $"��,�(� �����$������(�����A�(�)y�A�
���"���$".;��&�>��C*���+������)y�,	�0�)��'��A�������"���$�*�$�������A������	-��:&���� 
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������� 1.2 �����+���(�����"���3���)�	���������"����0������ ,	��	)*���+��,	�"�#�����"��� 
'�*����+��>�(������'��3(�,	���2)������-3�������+����;$��;��3(��������"���3�����+���- ,	�

����?�8������������?�8���;�&�	���&�$��������C*A�3����:/��,�*��	)*���	��8�������+����;A�	($������� $".;�
$�6�3(��C	���������'��.����+���&�,����;��+�� ��;����)�"�+����,	(�$'1��*�3(��C	���>�*���C��-+?����'���A'( 
'�*����+���&�$������������$�E�'���$�.;���:��)�/������3�������+����;$��;��3(��������"��� "�(��,�����
�&�$������A�,*	�/������+��/����*�������+�� ��:���;�&�$������$��1+��:�,	(� �&�	���&�$������ ,	��&�	���.;�3��)�
������)� A'($��1+��:�
��A�$�.�����'��� 2551 �*�A'(�C($��;��3(���)��*��"�+����$".;�$�6�3(��C	���������'��.�
A����:�*�>� 

 

������� 2.1 ���+���&�,����;��+�� (Road Map) ����&�$��������+���(�����"���3�����=  
 ��;����)�����A'($��<�C($��;��3(���)� !������)�$".;�'��.��*�����������:�A�$�.��������� 2551 /��+�
"�+����+��3(��C	��;'�*����+���&�$������������ �&�'������-�����C(+�������+���(�����"�����;�&�$������$��1+
��:�,	(� A'(+��+(��$+(�'�(���;$".;�������,	��&�>�$��,"�**�>� 
 

������� 2.2 $�E�'���,	�,������&�$������3���2�����+��A��*����;$��;��3(��������"��� 
 �2�����+����:� 3 ,'*� "�(��A'(���������)������+���(�����"��� /��>�(�&�$�����������: 
:;����������� ��,�	����$�9��������) 15-25 �e ".:���;������ 200 >�* ���$	1����) 1-2 �e ".:���;������ 40 >�* 
��$�.��$"���&�"�(�����+����������:&� 3����:��(��,�	��	�$�	1�"��0)-���"���".:�$�.����;��������+��A�
".:���;�'������	�� �(�������(�����>�(��,��������)��)�
�"���,�*����/��A�(���$���� ,	����$"���	(����
�&�2)�+&�'�*���:�$�E�'��� 20,000 (� �����:���0�����'���A'(+���&�,��0)���+���$"���	(�����&�2)��(�� 
:;��������(1�%	��<'8%  ��,�	����$�9�����".:���;������ 30 >�* ,�	��	�$�	1�"��0)-���"���".:�$�.��
��������+��".:���;���"� 12 >�* ,�	��	(����$".;�$�1���;��"��0)-��B?;�������"��0)- RRIM 600 ��:����3�� ,	�
����&� 1 ,�	� �(�������(�����>�(�:�$�E�'���$"���	(�����&�2)�+&�'�*�� 10,000 (� 
:;���������8������   ��(��,�	��	�$�	1�"��0)-���"���".:�$�.����;������+��A�".:���;�'������	�� ".:���; 9 >�* 

��:���:�	)*�����2�����+��= >�(���'���A'(���"���� ����������$�6��C(����������(�����"��� �&�'���
����������	(����A��'������	��$".;��&�>��	C������� A'(�	)*�����2�����+��= ��)�3(��C	�*�+�3�A'(
�'������	���&�$��������*��>� ���= +�������>�A'( ,	�A'(�2�����+����:� 3 ,'*��&�,����;�2�����+��3?:�$��>B- 
�����:�A'(�&�3(��C	".:���;�	C����"���3��,*	��2���3?:�$��>B-�(���*���"��0)-��>� ���)$�*�>� ��C*���$��A� ,	�A'(
������?�8�����,���������A'(�������:&����A�,*	�(�A����3���2����(�� 

 

�=���������1� 11.55 �. 
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