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'()&�� *��+��� �&&��
��� ��,�-�)�&./)0�! "#�$�%�&��
�,������-���
'()&�� �-�$1�"2)3���� *��+��� �&&��
��� &'+����"4 5... 2527-2532 8�����("�������
���& � �� 20 X 40 ��&��$��& *-� �  6 ("�� �-�( �)� �� � ��)�,�� 10 $��& 8��&����)("�� )-�+ �
!+,("���������� 1 $����)"4, ("���������� 2 $����) 2 "4, ("���������� 3 $����) 3 "4 ("���������� 4 $��
��) 4 "4, ("���������� 5 $����) 5 "4 (�'("����� 6 �-�)�&�������� (�'��,�-�)�&$)%�����������  )�� $��
��) ? ("�� +���*�) �@ �-�)�&$��("�������(�'��,$)%����������� 1��+���$���� ��! ("���������� 1-5
+���*�) �@ ��,�-�)�&$)%����������� +���$����) ? 3 $�A�  ! ("���������)("�� (�' -����������� �"
��$�&�'+B+���C
������� ��@�����D
�)
B(�'���$���$5A��./)0���������������
������� 1��+���$��8����3� ratio
of change

 ��)�&./)0�"&�)P��� 1��+���$���� �� ��C
������� ����D
�)
B 
�� ��)���� ,����)* �A�������
$"���� ("�� �����A@ ����� $"���� ("������ 53.57 $"�&B$Q% �B 
�� ��C
������� ���$���5����$"���� 
("��$5����/@ ��,()� �� �&�������! �� $5����/@ 9.52 $"�&B$Q% �B ����
���&�! )�&(�)$"���� "&'*���)$5����/@ 
31.00 $"�&B$Q% �B 
1�5�� ������$"S )&��� ,���� 
-�+&��"&���C3�����+�&���� ? Q/��$"S ��+�&5A�
$"���� ("��$5����/@ 8��85(�
$Q���$5����/@ ��)���
�� 54.98 $"�&B$Q% �B &��������,()� (�) �$Q��� (��$Q���
��
��&�
 (�'8Q$���� $5����/@ 47.76, 33.47, 7.82 (�' 1.05 $"�&B$Q% �B ����-���� 
�� )-��'�� ! �� )�� 
$�����5�(�������!� 1��+���$���� ��5�$5��� 0.83 ppm. $��� �@ 

�������	
������������������	������������������������������������� ��� �
�
!��"������ 5 �$ ��%����	�����&����'������ ��(��
 ����%����)�*�+���������������,���� 1
�$ ������������.����/*�����������0��% 44.57 ���'�45�	' ��0����)�*�+���������������,����
4 �$ �������������������������0��% 13.90 ���'�45�	' �
������)�*�+���������������,��
�� 2 �$, 3 �$ ��0 5 �$ ��
����������� ����"����
���������+���������,�������������

����������� ����"����
����!��+���������,���� 5 �$ ������������.����/*�����������0��%
31.44 ���'�45�	' ��0����"����
����!��+���������,���� 4 �$ ������������������������
�0��% 10.6 ���'�45�	' �
������"����
����!��+���������,���� 1 �$, 2 �$ ��0 3 �$ ��

����������� ����.��������+���������,���� 5 �$ ������������.����/*�����������0��%



20.96 ���'�45�	' ��0����.��������+���������,���� 4 �$ ������������������������
�0��% 14.72 ���'�45�	' �
������.��������+���������,���� 1 �$, 2 �$ ��0 3 �$ ��
�������
���� ���!�����+���������,���� 1 �$ ������������.����/*�����������0��% 14.77
���'�45�	' �
�����!�����+��������� ��
����������� ���!�������<�+���������,���� 4
�$, 5 �$, 3 �$ ��0 2 �$ ���� 40.77, 32.15, 29.02 ��0 11.13 ���'�45�	'	���=���� ���!������"����
+���������,���� 3 �$ ������������.����/*�����������0��% 35.65 ���'�45�	' ��������(��

��������,���� 5 �$ ��0 1 �$ �.����/*� 32.52 ��0 17.57 ���'�45�	'	���=���� �
�����!�����
�"����+���������,���� 2 �$ ��0 4 �$ ��
�����������

 
-�+&����C
��������$�������� ��,()�"P�)�&�������$"S )&�$"S ���� (pH) ����� ! ("�������������)
("�����$"���� ("�� �� �&�������! ("����������� 1 "4$"���� ("��$5����/@ ��)���
��"&'��C 19.41
$"�&B$Q% �B (�'("����������� 4 "4 $"���� ("��������)���
��"&'��C 59.12 $"�&B$Q% �B &��������,()�
("����������� 5 "4 (�' 3 "4 ���� 40.46 (�' 38.72 $"�&B$Q% �B����-���� 
�� �� �&�������! ("���������
�� 2 "4 ���$"���� ("�� ����
���&�! )�&(�)$"���� "&'*���) (C.E.C) ! ("����������� 1 "4 $"���� 
("��$5����/@ ��)���
��"&'��C 20.01 $"�&B$Q% �B (�' C.E.C. ! ("����������� 4 "4 $"���� ("��������)���

��"&'��C 45.11 $"�&B$Q% �B &��������,()� ("����������� 5 "4 (�' 3 "4 ���� 24.64 (�' 20.45
$"�&B$Q% �B ����-���� 
��  C.E.C. ! ("����������� 2 "4 ���$"���� ("�� ��
��&�
! ("����������� 1 "4
$"���� ("��$5����/@ ��)���
��"&'��C 53.85 $"�&B$Q% �B (�'��
��&�
! ("����������� 2 "4 $"���� ("��
������)���
��"&'��C 15.38 $"�&B$Q% �B 
�� ��
��&�
! ("����������� 3 "4 4 "4 (�' 5"4 ���$"���� ("��
85(�
$Q���! ("����������� 1 "4 $"���� ("��$5����/@ ��)���
��"&'��C 41.57 $"�&B$Q% �B &��������,()�
("����������� 3 "4 (�' 2 "4 $5����/@ 31.57 (�' 11.57 $"�&B$Q% �B����-���� 
�� 85(�
$Q���! ("���������
�� 4 "4 (�' 5 "4 ���$"���� ("�� (��$Q���! ("����������� 1 "4 $"���� ("��$5����/@ ��)���
��"&'��C
120.00 $"�&B$Q% �B &��������,()� ("����������� 3 "4 (�' 5 "4 $5����/@ 55.27 (�' 35.92 $"�&B$Q% �B���
�-���� (�'(��$Q���! ("����������� 2 "4 $"���� ("��������)���
��"&'��C 13.39 $"�&B$Q% �B 
�� 
(��$Q���! ("����������� 4 "4 ���$"���� ("�� (�) �$Q���! ("�������������)("�� $"���� ("��$5����/@ 
8��("����������� 1 "4 $5����/@ ��)���
��"&'��C 128.12 $"�&B$Q% �B &��������,()� ("����������� 3 "4, 2
"4, 4 "4 (�' 5 "4 $5����/@ 98.58, 85.03, 76.76 (�' 51.40 $"�&B$Q% �B����-���� 8Q$����! ("��������������
�� 2 "4 $"���� ("��������)���
��"&'��C 17.31 $"�&B$Q% �B &��������,()� ("����������� 3 "4, 2 "4 (�'
4 "4 ���� 13.46, 12.76 (�' 12.76 $"�&B$Q% �B����-���� 
�� 8Q$����! ("����������� 5 "4 ���$"���� ("��
)-��'�� )�� $��5���� ��)("����������"&�)P)-��'��  1��+���$�� 5 "4 5�)-��'�� ! ("����������� 2
"4 (�' 3 "4 $5��� 2.00 ppm. $��� �@ 
�� ("����������� 1 "4, 4 "4 (�' 5 "4 ���5�)-��'�� (�������!�
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"&�)P������������ 1 "4 ����! )�&$5���3�����+�&5A�()��� ��,�����
��-�$
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("�������������������� ? (�,� &��������,()� ��������� 3 "4


	บทคัดย่อ

