
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

干拓地土壌における耕耘層が塩類の動態に及ぼす影
響

染原, 昭仁
九州大学大学院生物資源環境科学府

中野, 芳輔
九州大学大学院農学研究院

弓削, こずえ
九州大学大学院農学研究院

丸居, 篤
九州共立大学工学部

https://doi.org/10.15017/8866

出版情報：九州大学大学院農学研究院学芸雑誌. 61 (2), pp.347-353, 2006-10-27. 九州大学大学院農学
研究院
バージョン：
権利関係：



―���―

� � � �

�����	
���������������

��������� !"�#$%�&�'(��)

��*+�,�-./012�34567*+�8�

9:0�;< =>�?@/0A��BCDEFGH

I9:0AJ�����8KL��MNOPQ�R

STUDV.�������UW�XYZ[D\]�

�)�D^_�`AJ�G�8UV.ab�"c�d

ef�ghDijkT�l`AJ�J���mn�o

pq��rs�tuv;�wx�&D9y)��*z

A"c�{|_}~D9y�����G�g��9`

�b�=UD��`������D����)��*z

A�"c��V���`�>{�S�������=

]"c���]`AJ2G`�`�����"c�{

|_}~���0�b��U�;��D������

�"c����2�g� ¡`AJ�G

)0¢O�����8U"c�£¤�g�¥¦�§

��¨©�9:0A���ª«¬�����$<�����®�

¯�"c��g�¥¦�FJA°±�s²�Jy³´

���¨©�µ�JG"cD����)��*+�°

±�s²/0����¶��"c���g��·�¸

¹�0�¢��º» ���&�����;h�¼½

�¾¿ÀÁÂ�>@�`AÃ��¯�"c��g��

9�����Ä¹�0�GÅ¨©O���8U"c�

£¤�����gÆ�¦Ç�ÈÉ�ÊË�FJA�ÌÍ

ÎÏÐ�ÑÒÓÔ¿ÑÕÁ�*+Ö×��)�D^_

�`AJ�G

"c�°±s²ÏÐ

１�対象地区の土壌と調査実験
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２�毛管切断についてのポット実験
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３�耕耘による毛管切断の影響
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１�水分・塩分移動の基礎式
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２�作物係数と実蒸発散量
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