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"���#���  ���������ก����ก�� �#�� ����$%�������� �&'��$%������(���)�*��&'� +'������	
��������
������,	��(����&����(-#���$�-ก�������-*� �����������$%������*� 

�����������ก����ก �����
�������

��!�
� �ก��ก����" 
#$%�&&'
 ($�-��/  0.2. 93) ����������������� ,���-�-������)���(���

�$%�����+�����*$*���'�ก��  ��)���������  *$ �-*�������+��(�ก+��	�+����*������ ���ก��� �-��� 
��������'
 ($�-��/ 0.2. 83 7 173) ��ก$��#:� #��ก�ก ����������ก����)���

���������������� �(ก$�-ก���������� �(-+��������� $�-ก�������-��� ;<���$%������+��(�ก
+��	� �(-������ก���*$�ก*��*�� �������(-#���$�-ก�������-���+����)&����)��ก�� ����
���� �=$���� �(-ก����������������ก�� �<�+'�����ก����������#���ก�� ก���$(����$(��������
�ก����ก���$(����$(�(�ก
/-ก����������������-��� 

����&���#�
 ($�-��/ 0.2. 53 7 113 ) *������+�2�-���0������"���#��� 
$�-ก����������=(?�� 4 #��� �)� ����&'�  (�*A  ���������������  �(-�$%�����+����=������
�����)��� �(-*���$(����$(� 

���������#  ($�-��/  0.2.  159 7 221)  �������������������0���(� ���
*���"�����������������������  ����+	ก#������)&������)��� *���#������� *�����)&������(-
�����,������ก�$%�#�&��(�ก   �+����ก�*�� *���'�ก�� �����)� *����-��� ����#)��������0����+�&��(��
���(ก $�-ก����������=(?��  4  �����  �)�  ���  �&'�  (�  *A  ����#�������ก���-
$�-ก����������$�-ก���=(?�����)��ก�� ก���$(����$(���������ก���<&���)���ก��
�$(����$(�����$�-ก���=(?�� 

��(�� #����   (�ก���<&���������2���
��ก)  �ก����ก�������������������(  +'�
����C=�0������$(����$(��������������#�������   ����$(����$(�����$�-ก���=(?��  
�$%�C(����ก����#��(������$�"��	  ก���$(����(�-����,=ก����$%��(�-����  �#�� ก��
�$(����$(��-ก�����)���(�ก����$%�+���'�  ���*�����(	C(����	��	������ ���ก���������=�+�����
�0����<&���ก  �(-���0�����(�������  �#�� ��(ก�D�(�  ก��  �(-�ก()����"��	�(��#���  
��#���(����$%���ก?�������#����$E��	��� �$%����+��+��-�'�*$�=�ก�����0��-�����#�����(�
����� 
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��#� � (0.2. 2351 )  *����&�+F
G�-����<&� �����	$������*����� 
1. ����$�-ก�������-���;<��*�������,������ก*���ก������"+�������  
2. "��	����ก�� �-��-������)��ก�� �(-"��	����#���ก���-��-�������ก�� 
3. �-���#�����<���-�$(���*$�$%��-���#����)��*��*�� 
4. ��$H�ก����������  �-���*���=:����(-+'�����ก���<&�����*��*�� 
5. ���$�-ก���ก����กก�������������-������"��	��&�������#����<&�*$ 

�(-,���-������������������-�ก���$%����$�-ก�������<&� 
���
 ��ก� 1. +F
G�-��������(���*��(���(�ก*$�(�� �0��-*�����ก�������$%�������
$E��	��� �#��  ก�����0����(�ก����;<���$%�������<������-��� 
  2. ���������������������	��(-��(������)��ก�����+���� �-����$%�����+�
�(�ก+��	������ก*��*�� ($E��	���*��,=ก����) 
  3. ���������������������	�����ก����(���+���� ��������	�  ก(�������-���
���)��ก������'���������+	ก#��� ($E��	���*��,=ก����)  �����(���ก(������ "��	����ก���-���
���)��ก�� "��	����ก���-�������ก�� 
  4. ��(���*������ก�����ก���-������-������"��	����  �$%����$�-ก�� 
����#���:(�ก
/��+�  ����=$ 

�$/� ���*��
 0# ก,"�������� 
(2�& ก.) �#�
��/��ก�� (2�& �.) �����#� � 

 
19.2 ก�����&����#5ก���� 
ก�����&����#5ก�����#�� �
������ 

1.)#��� �
������ (Cathode Ray Tube)  ��=ก�� (Sir  Williams Crookes)  
��ก��+��2�����#�����กF
  ��#���$]  0.2. 2375 7 2462  *��$���$�	��(���=::�ก�2+�*ก�
�(��� *��$�-��
?��<&��������<&��0)������(��ก'�������������������ก+���  �(-���0���������&
��ก����ก��&�(�  (Cathode)  �(-���ก����������+� (Cathode  Ray)  

 2. ���
 � (J.J. Thomson) ��กAa��ก��#�����กF
 ��$] 0.2.  2440 �#��(������
���+������������$�-�	�����( (q/m) �����	e��*�� ;<��ก��+�(���&#&���������� �������+�
$�-ก��������	e��+����(�(-���(�ก���� �)� ����$�-ก��+��'���:����-��� 

 



 
 

ก����#����� J.J. Thomson 
C = Cathode   = ��������2�ก���-����� A �(-  B 
A = Anode   = ��������2�ก���-����� PPj 
d = �-�-�-����� PPj  = ��������������(�ก������)���(	���ก 
PPj = Plate ������(-  L                 Cathode 

 �������)ก����#�� 
 1. ��)�����(�ก�����(	���ก C ����*$���  A ��� Va  �(-�-����(�ก��������������

*$#�m�ก O �(-�ก��ก����)����� 
 �����&�  0(������(��+����(�ก��������ก��  = Ek =  eVa 

 
19.3   ���>?�#������� 

��)�����0���� ���(�ก�����$%�����$�-ก����<������-��� +'�����ก��������
�������������-������=$�������   ก�� +��'���:�  3 +���  �)�  +�����  ��+�+���A����  �(-
���� 

1. ���>?�#�������������
 � 
��$] 0.2. 2447  +����� ������� �-�����=$�������)��+��ก(� �$�-�	

��กก�-�����������'�����+����-���  ������(�ก���� ($�-�	(�) �(-��=����� �(-��'����
�+��ก��$�-�	�ก  �-����$%�ก(��+��*AAp� �-����C����������(�ก*AAp�  �0��-���(�ก��������
���;���$a(D�������ก 
���
 ��ก�  +�����'�(���-������+��������*��*��  �)� 

1. +'�*�$�-�	��ก���ก���$%���)&��-���*��+�&�+�$�-�	��ก������ก���C(�กก�� 
2.  ,�����(�ก�����������;���$a(D�������ก�-����-�$ก������������)��������ก

ก��+�(��  0���� �-��������$ก����������� 

2.  ���>?�#����������� ��������� 
 �-�����  0.2.  2452 -  2454  ��+�+���A����ก��*ก�ก���  (Geiger)  �(- ����

���� (Marsden)  *���#���	e����(A� (2He4 �$�-�	*AAp�  2  �+��������(�ก�����(-���ก�$%�  4 
�+������-���*D�������(-�$%�$�-�	��ก)  ;<��,=ก�����ก����ก"��	ก�����������$%���	e��+��



���������=�+'����('������	e����(A��$%�('��(�ก   0	��*$����C��+�����  ���+������(���m�ก
+'�����  Zine  sulfide  ;<���-+'����������   ��)��,=ก#�������	e����(A� 
 
>�กก����#���� @���@  &��*� 
 - ��	e����(A�������ก+-(	C����C��+���'�*��  ���*���ก��������������-����
��	e��+��������� 
 - �ก���-+���ก(�������	e����(A����ก��������#�ก����	e���-*��������<�����C��
+���'� 
 A#>�กก����#����� Rutherford  
����I�J�����ก����ก �����
�������
�����K��� ���@ 
  1. �-���$�-ก�����������(��+��$�-�	��ก��ก  �$%�+���������(�ก)�
+�&��������-��� (�ก������(������(�ก����)  ��=����ก(�� �(-����(�ก������������=����  
  2. �-���,=ก�<�������ก����=�*����������<��=����*AAp��,�� 
  3. �����(��$�-ก�������$�����$�-�	*AAp���ก  �(-�������*���$�-�	
*AAp�  ;<�����(�ก)���+����(����$����� 
  4. ��)�� α-  Particle  +-(	C����C��+���'����*���ก������������������-���
����(�-�#���������ก 
  5. ��)�� α-  Particle  ��������ก���������� ������������ก(������(�� ;<��$�-�	
��ก����C(�กก������������*AAp��,�����กH����=(���� 
  6. ��)�� α-  Particle  �-+���ก(��  ������� α-  Particle ��������#�2=���ก(�����
�-����������� �ก�����C(�ก��ก$�-�	��ก���-��� 
  0(������(�������	e�� α  = 0(�����2�ก��+�$�-�	��ก���� 
  �����)� ��������,���-�-+���-�������	e����(A�C��������(��*���(-
�����,������C���2=���ก(������-������"��	����  *�� 
���
 ��ก� +�����'�(���-��������+�+���A�������*��*�� �)� 

1. +'�*�$�-�'���ก�<����ก����=�+������(��*��+�&�+������=(����C(�กก�� 
                         2.  ���(�ก����������������(�� ��������������=�2=���ก(�� �-�����C�0(�����
�����(�ก*AAp� ;<���-���0(�����*$��)���   ��+��	����(�ก�����-*$���ก�������(���$%�C(���*��
��-��� �������#)�������-������� �����&� ���(�ก��������*�����ก�������(�� ������� 
���(�ก����*���C�0(������$%��0��-���	�� 
 



 
 
 
3. ���>?�#������������� 
 ��� (Nieil Bohr)  K��� @�
����P��� ���@ 
  1. ���0��2
�����+����(�ก���������<�������,��������������(��*�����*���
ก��ก�-����()�������(�ก*AAp� �����)� ���(�ก�����-*���=:���0(����� ��)����=�������&�  �#�� ��
�-���0(�����  E1 ;  E2   ;  E3  ;  S 

  2. �����(�ก������()���+��-�������������#���	� (������������������) �+��ก��

����(�+�(�����=/ก������������0(���������� 2¶ 
  ,��   L = Angular  momentum 
   n = ����(�(���� = 1, 2, 3, 4z 
   h = ����������0(��� 
 
ก����#������� �ก�#��T���% 
 1. A���ก��(-�D����;�*��+'�ก��+�(����)���ก��#�ก������-�������  ����#�$�-�	
���(�ก����ก���-������$��+ 
 2. ���U����U���#�� 
  F   =   Filament  *���(�� 
  G  =  grid  (ก���) 
  P  =  Collecting Plate (����ก��) 
 3. ��ก�=$ F �$%�*���(�� ��)���C�����������(�ก�����-,=ก$(�$(�����ก�� �(-,=ก����
�������*$����C��ก���������������2�ก��*AAp�  ;<���-*��  
 4. ��)�����(�ก����#�ก���-������$��+�-+'�����ก��ก��,����+0(�������ก���(�ก����
*$����-��� �(-0(�����+��-���*������-,���+�����*$������(�ก�������-����ก�����<�� ,��
0(�������ก0�+��-+'�����ก�����(�ก�����(	���ก���$%�����-��������ก��ก��  Ionization 
 5. >�กก����#������� �ก�#��T���%  &��*� 

  5.1 ,��0(������(��+����(�ก������'�ก���  4.9  eV  (��������2�ก��+��#�����
���(�ก������'�ก��� 4.9  eV ) ก��#��-��������(�ก�����(-�-������$��+�-�$%�ก��#����
�)���	�� (elastic  collision) �)� Ek  ก���#��+��ก�� Ek  �(��#������������ ���(�ก����*�������,



+'�����-������$����$(����-���0(�������ก Ground  State  *�� �0��-�-������$��+*��
�����,�=�ก()�0(������(��+���'�ก���  4.9  eV *�� 
  5.2  ��)���0���0(������(��������(�ก�����$%�  4.9  eV +'�����-������$��+
�$(����-���0(�������ก Ground  State  (E1) *$���  Excited  State (E2)  ���&���ก�	����ก��
ก�-�	��*�� 
  5.3 ,���0���0(������(��������(�ก�����<&�*$�ก ก��-ก�-�	���-������$��+
�-���+���� �(-�-���+����*���ก��)���  ���+	ก�-������$��+���������ก��0(������(��  
4.9 eV  ���)������ 
  5.4 ,���-������$��++�,=กก�-�	��*$��=����-���0(����� E2  �(-�-�$(���
�-���0(����������=��-���0(����� Ground  State  (E1) �-����$(�$(���0(�������ก����
�=$�()�������(�ก*AAp�  ;<�����ก��� Photon  �0(������+��ก��  4.9 eV 
  5.5 A���ก��(-�D����;�  ��	$ก��+�(����� ��ก��#��-��������(�ก����ก���-���
�-�=�ก()�0(�����*���0������'�����+����&�  ;<��#&�����������-���0(���������-���*��
�����)���ก���$%�*$���+F
G�������  �)� 4.9 , 6.7 , �(-  10.4 eV �$%���� 
 
19.4  ���2�&����#U���#���'2�� 
          (Ware-Particle dualify)  
 1. ���+��������������	/�������$%��()���0��- ����ก���(&������(-ก���+�ก��� 
(Diffraction  and  Interence) 
 2. ��ก$��กGก��/��A�����(�ก���� *����*��������� �A����$%���	e�� 
 3. ��((��ก�+�(���(-��	$��� ����$%���	e�� 
 4. ��� ����(� (de  Broglie) ������������ ]I���
��
���'"
�� ���$*�/^�K��� @�
��'�2���#��#U���#��  

��� @�)#���
���'"
�� ������#U��K����U���>�ก

��
/��ก��������'2��_ 
 5. ����������������(� �ก���ก�����(�ก���� 
  ��ก�������0��"��-�����0(�����ก����(���*����*��� 

   E  =  mc2  �(-  E  =  hν 

  �������(�  ���������0��"��-��������������(-��������()��������*��
����& 
 



/��ก`ก��"�������#5ก���ก 
 1. ��)�� �.2. 1887  �D����*������ก�	0���� � ��)��������ก�-+�ก���C���(�-�-+'�����ก��
ก�� Spark  �<&� +�&��&��)�������ก���(�ก�����(	���ก����ก�C���(�-��&�� 
 2. (����� (Von  Lenard) 0����  �0(������(��+�������ก+��	�����A�����(�ก����+�,=ก
$(�����ก����ก�(�- ��)�����กก��m�����(�*$��&�*���<&���=�ก�������������������+��ก
ก�-+�����$����ก������,�������+�m����&�� 
 3. C(+�*����กก��+�(�� 
      ��)��m�� monochromatic  Light  *$+�   plate  A  �(�� plate  �-$(����A��
���(�ก������ก��  ;<��������$����/*�����=$���ก�-���������������  �(-���กก�-���&���  
photoelecric  current  �'����������������2�ก��  V  ��&� ��������,$���*�������#�� �(-
�$(���+�2+��*������C(+�*����กก��+�(�� 
  1. ��)���0������ V  ����=��<&� I �-�=��<&���)���  ��,<����'�ก����<��*������0���  V  
�+��*�   I �-��+�*���0����<&��ก �-���ก���  I  ����&��� Imax ;<����������A�����(�ก����+�&����,=ก
,���  B  �ก��*����� 
  2. ,���$(���+�2+�����  V  �$%�  - V  �(��  I  �-*���$%�2=�����+��+ ����-����  
(�(���)���   ��)��,<� Vo (stopping  potential)   I  �-�$%�2=���+�&��&�0��-���  �A�����(�ก�����
���������=��	������<��  �-�����#�����*AAp������<�������<�+'�����A�����(�ก�����&*�������,*$  
,<�  B  *��   I   �<��$%�2=���  ��+��&�������ก��)� Vo (stopping  potential) 
 
 A#ก��+aก,�/��ก`ก��"�������#5ก���ก ��>
�'/K��� ���@ 
  1. �A�����(�ก�����-�ก���<&���ก�(�-  ��)�����+��กก�-+������,����������
�+��ก������,�������� �(-�A�����(�ก�����-�ก���<&�+��++�����กก�-+�C������(�- 
  2. �'�����A�����(�ก�����-�0�����ก�<&� ,����������������ก�<&� 
  3. 0(������(���=��	�������(�ก����*���<&�ก�������������  ����-�<&�ก������,�
������ 
 ก#���>'#���+����#5ก���� 
  ���(�ก�������������()������ก�����������()����� �����&� ���(�ก������)��*$
ก�-+���	e��+�������(�ก��ก   �<������,�-+���*���ก����()����� ;<���$%����	C(+��������
�������ก(����	(+��2�����(�ก�����<������,+'�����������(-����������,	*���ก����#�ก(���
�	(+��2��"����� 
 



 
*��/��ก���#�ก���?�������ก#���>'#���+����#5ก���� 
  1. ���ก(���  �$%�+��ก(�����ก���-���=���ก�2�0)������e�0e����ก(����$%�
�=::�ก�2 
  2. �)#*�ก?��������#5ก����  �$%�����+�+'�����+�C(�����(�ก�������+'������&�
���+����� ���(�ก����+�,=ก$(�����ก���-,=ก����������������2�ก��*AAp��=� �0)�����('����
���(�ก����(=������$%�('����   �(-�0(������(���=� 
  3.�#�
��*�)#5ก  �$%����������(�ก+���=�e����ก(����	(+��2�� +'�����+�
���������(�ก�������C�����)�ก���*$��C���������+�����ก��2<ก
�  ��)�������� 
   -  ก#���>'#���+����#5ก�������
*��A*��  �-��(��������(�ก+'�
����+�������('����(�ก����+�C�����ก��������*$����(��������(�ก#	�,��*$ ;<��+'�����+�����
�(��m��('����(�ก������m�ก��)�Aa(�� �0)�����+<กe�0 
   - ก#���>'#���+����#5ก�������
*��ก���  �-��	$ก�/�+�+'�����+�
������('����(�ก����+��-+�����กC���������+�����ก��2<ก
� ��)��������*$��=����=$
��::�/*AAp� ������*$���e������ �(��+'�����ก��e�0�����+�+�2���$%�e�0����'� 
   ก(����	(+��2�����(�ก���� �#�$�-��#��+�� ก���0+�� +������
�	����ก��� 
19.5  ก#+�
������� � (Quantum  Mechanics) 
 1. Quantum  Mechanics  �$%���#��'������"����$��กHก��/����� ���-�����	e��+��
�����(�ก   �+��ก���-��� �#��  ก����()���+�������(�ก���� �0��-กH���������*�������,���
���(-����*�� 
 2. Quantum  Mechanics  �$%�2�������� Matter  Waves  +�����(�ก���=�/���
ก��2<ก
���)����-�����$E��	��� 
 3. Quantum  Mechanics  �-ก(���,<���ก��+��-�$%�*$*��  ��ก��+��-��ก��� 
���(�ก������=�+�*��  ��)��-0�*��+�*�� +������/��<��   
 4. ��ก��������ก(2������������ �;��������� (Evwin  Schrodinger)  ��กAa��ก��#��
�������  *�������ก������()�� �����2���(�กก�����  de  Broglie  ����#��+���������#���
�()����� (λ = h/p = h/mv) ;<����ก���&���ก���  Schrodinger  Equation  ��ก������;���������  
������'���:��ก���"����ก����()���+�������(�ก�������-��� , ���(ก	(�(-��C(<ก *�������
,=ก�����(-�����,0��=���*������-���0(�����������(�ก�������-��� *�������)���ก�� 
 
 



 )# ก����K�*��*����#���ก�
���>��/^�K/K�� (Uncertainty  Principle) 
  1. ��ก��0����/����(�ก���� ����(�ก+��e�0����()���(-��	e��0����  ,��
���(�ก�����$%���	e�� ������,<���	e����(�ก
/-+�������������(-�����(�ก��ก ,��������
���(�ก�����$%��()��  �����(-�'����������()������ก�-�����=�����/���������<�� ���*��
�����,��ก*��#�������=�+��� 
  2. ��ก��2<ก
� Quantum  Mechanics *D�;������ก*����&��(�ก ����*��������  
ก(����)�  �'�������(-�������������	e��*�������,+��-��ก*�������	e����=� /  +���+���<�� 
�(-������������+��������+���� �(�ก�&$��กH����#�*��+�&������(�A��� ก(��������	$�(�ก
����*�����������*D�;������ก  �$%�����*��������+���'������ �(-+�������������
��	e�� �����$%��=��*�� 
 
����
�������������g,h�ก#+�
������� � 
 e�0������(�ก�������-������)��ก(	�����ก ,�����ก��0����(�ก����  /  +�����ก 
�-����ก�������  /  +�����  ก(	�����ก�+�������+����������+��������*��  �'������-���+�
����(�ก�����(��     ���  ก(	�����ก�-;���ก��  ก(2������������ #������*����������'�������
ก��2<ก
�������C(<ก��)����,	  ;<���ก����กก�������������-����������-���� �����ก*�����
C(<ก���$%�����'�*AAp���)�m���ก(2������������#�������ก��ก��0�����ก���ก��+���;������� 
�(-�	$ก�/�+��*AAp��)��   �(-����#���ก��2<ก
������(���ก���� 
 
 


