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ก��������	 ����������������������ก��� �ก����กก���������������ก����������� � !���ก	"� ��ก� ��#$�%���������ก� ��# 
���&'���%���(����������%�������# )��ก�%*��ก����������� !�+���ก���'!���กก���,��������-�������#��������. ��
����%���/�0��ก�1ก��������	�����&�ก���'!�/�0������2�������&0������	����+��%�� +�"��ก���'!����%**3���ก��������	���
��0���'!� 

 

ก��������	��ก������... 

���� !��0����ก��������	 4"� ����������#��������ก�����������+�"����������%ก�*���!,�����$�%������� �%&�ก$*4������+���
��%�������ก ��,�ก���������� )����%��5�0���% 80-90 �������������#�%&�ก��������$�%���������� ก��������	 
(Biogas) �'��ก��������	��%ก�*/��0��ก���+������� �����+7����ก�������� (CH4) 50-70 % $�%ก���
4��#*��/���ก/��# (CO2) 30-50 % ��������+�"����ก����"��. ���� $��)����� (NH3), /8)������ �/9�# (H2S) $�%/��!,� 
����0� ก��������	��4��4����0����%��5 21 ��ก%����#�����ก*�1ก#�������� ��������ก�������� 60 %  

  ����������# + �-�������# ------> ����# + Carbondioxide + Methan + Ammonia + Hydrogen Sulfide 

���������ก������ก��������	 

ก��*,�* ��!,�����+�"�����������������������#���������%ก�*+� ก ก��*,�* ��!,�����)����2������	 (Biological Wastewater 
Treatment) � ก�%��0��4)�)��������1 �$*4����������������������������#�+���� !� )��$*����ก��� 
 2 ��%���+� ก 4"� 1) ��4)�)��������0��ก�1 $�% 2) ��4)�)������/����0��ก�1 

 
��4)�)��������0��ก�1 � ก�0����1 ��4�"���� ก�ก���ก��������ก�1�+0ก *�!,����� �,��+0��!����"��	� ����$�%4����0����)��3�
��กก��*,�* ��%/�0��ก�����4��#*��/���ก/��#$�%�!,�  ������4)�)������/����0��ก�1 +�"�����ก��ก�������� ���������

ก������������� ��!�"�#�$� �������%�&����ก�' �%�,��+0/�03�	���/�0��ก�����ก��������	 �'�����3���� 5O#��ก
$*4���������%** P �����ก� *ก � &0���������Q�+�������%3���ก��������	���+� ก ���กR�������ก��4)�)�����!���  
���ก��������	 (Biogas System) � ���%ก�*/��0�� �%**3���ก��������	 �%**�,�ก��������	/���0��� $�%�%**
*,�* ��������� !�+� � ����0� 



�%**ก��������	�����0�����$	��+�����+�����2��0��ก � �'!�����ก *����$�%�����5����!,�����/������� )����-���4)�)��������0
����%��1/�� ���$+������������������/�!,�����/�0� ����/���! 

 

1. ���ก��������	6�ก�7� �!ก��8��$ก���ก9��  
�T��-* � ��%��1/����)������-���+ก������ก���กU�� ��กก��� 5,000 )����� � !������+7�$�%����ก���ก�%���� ��
��%��1 �'�������+7���4)�)���*,�* ��!,������ �4���0�%***����Y� (Open Pond) $��กR��)�����*�����������������+�
��4)�)�������+��%�� )����4)�)���ก��*,�* ��!,�����$**/�0��ก�1/�0� *4��������	�����ก�'!� /�0$ก�  
 

• )������-���+ก�����+��                                            UASB $�% AFF 

• )������-���+ก���$�Q�� ��,��%+� �                            UASB, HSS-UASB, ABR $�% AFF 

• )������-���+ก����ก ��!,�� ����#���*                        CSTR 

• )������-���+ก���)��Z��� ��#                                      UASB 

 

2. ���ก��������	6�ก#�8;�<��  
ก��ก,�� ���%�-�����	"!��������. �����+7�������0��2�ก��(T�ก�* �'�����&�ก�0��4���%���ก��(T�ก�*�����&�ก+� ก�-����*�� 
(Sanitary Landfill) )�������&3���ก�����ก+�-���% (Landfill Gas) ���3�	���/�0/�0�0�� $����4)�)���ก��3���ก���
��ก+�-���%����"��/�����T��-* �� �4���%�*�T7+��0��4-5��	$�%�����5�'��/��4�������ก��������	����ก���'!� 

�T��-* ����[	�%�����1*����"���%��� � �+� ��%��� �����0��4)�)����%** CSTR �	"������������%�������#��& �+� ก$**/�0
��ก�1  
 

3. ���ก��������	6�ก>��?8�����$ ���?  
�,�+� *��%��1/�� 9��#����!��� ��#�����ก����0��4)�)����%**ก��������	��ก����-� 4"� 9��#��-ก� )��$*��ก�-��9��#��-ก�
��ก��� 3 ก�-�� � ���!  
 

1.) 9��#������+7� +�"� 9��#����!���-ก���%��� ก (����*�����,�����-ก��-���กก��� 5,000 � � +�"� ��กก��� 600 +�����1-
� ��#*) *+�'��+�����1-� ��# = 500 ก�)�ก� � ��4)�)����%**ก��������	�����0 /�0$ก� UASB, HSS-UASB$�% Covered 

Lagoon 

 

2.) 9��#�����ก��� +�"� 9��#����!���-ก���%��� � (����*�����,�����-ก��-�� !�$�� 500 - 5,000 � � +�"� 60 - 600 +�����1-
� ��#) ��4)�)����%**ก��������	�����0 /�0$ก� UASB, MC-UASB-1 $�% Covered Lagoon  

 

3.) 9��#�������Rก 9��#����!���-ก���%��� 4 (����*�����,�����-ก��-� 50 - 500 � � +�"� 6 - 60 +�����1-� ��#) 
��4)�)����%**ก��������	�����0 /�0$ก� Fixed Dome $�% Covered Lagoon  

 

 

 

 



!8���!�7  
1.  Completely Stirred Tank Reactor (CSTR)  
���& ��a�ก�5# (Closed Anaerobic Tank System) ��%���+�'�� �'������%***,�* �/�0��ก�1�����0�-�������#���� ���������
����������#���!,����������& �ก������Y������� /�0��ก�1 $�%���� !�� ��-����%ก�� (Scraper) ����0���������& ��	"���	���
��%���2���	��ก��*,�* � ���-�����4"�ก��ก��3�������& ��������� �,��+0�-�������#/�0� �3 �ก *����������#������ ��&'� �'��
�%�	���4��������&��ก��3���ก��������	/�0��ก�0�� �%**��!��"���-�������#�����������$���������!,������%/�0ก��������	
���3�	���/�0�������0��*� �+��%ก *�!,�������������$���������  
 
2.  Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) - Q�$&����ก�'R������ ���6? 
+� กก������%**��!�%�+0�!,�/+��'!� �!,����������%ก�*/��0������������#�'����������+������-�������#�%&�ก�Q����0���ก���
�0������ �%+�����������'!�����0��*����& �� !� ����������#�%� �3 �ก *��R��%ก���-�������# ก��������	���&�ก�-�������#3����'!�
��กก�����������%����'!�����0��*����& �  
 
� กU5%��������-�������#����,�+�0������������4"� �-�������#�%� *� ������R���Rก. (Floc/Granule) ��0�3���1���#ก������ 1-2 
��������� ��4-5��* ����ก���ก�%ก��/�0����ก  
 
������%**�%$*����ก��� 2 � !� 4"� � !��!,�$�%� !��%ก�� )���%���%**$�ก�!,��������& � $�%���%**�กR*��*���ก������
3����'!���/�0�	"���,���ก��ก& � ��2�ก����! ��R��%ก���-�������#�����&ก�%�������� ��/����%**)��/���0���ก�%�'�ก *� ��-
� �ก��� (Inert Media) �'���%+� �4����0�����,�+� *� ��-� �ก���/�0 �%**��!�+��%ก *�!,�������������$��������,�  
 
3.  Anaerobic Filter/Fixed Film - Q�$�V�ก�W?R����X$���������� �7���ก��$ 
+� กก������%**��!4"�ก��� ����� ��-� �ก���/�0��& ��a�ก�5#�	"���+0��������1 �����-�������# �ก�����9Y�#����% (Biofilm) 
�'!��� � ��-� �ก�����!������ กU5%������ +�"������� �����4���	�-� ��"���!,�����&�ก�Q����0�����%** ����������#�%�4�"���� �
/+�3���9Y�#����%$���%��!� �,��+0�-�������#�,�ก����������/����%�0�� �+�"��3���ก��ก��� 3�	���/�0��กก����������
4"�ก��������	�%�������0��*� �%**��!�+��%ก *�!,�������������$��������,� 
 
+�ก� ��-� �ก���&�ก*���-/�0��& �$**�-�� �%����ก�%**��!��� Anaerobic Filter $��&0�ก��� ����� ��-���/����������%�*��* 
�%����ก�%**��� Anaerobic Fixed Film  
 
4.  Anaerobic Covered Lagoon or Covered Lagoon  
���*��+� ก$**/�0��ก����������0�,�+� *+� ก������������������#���!,���������������������%ก��$������$�%����%��� 
)����1 �$*4��������ก�-�����/���0��ก����ก�����+�"���ก�1 (Anaerobic Bacteria) �'��ก��������������������#� �ก���� �����
��กก���������������#������������)���ก-��+7��%&�ก���������+0���)���ก-���Rก�������0����%/�0��ก����� ��ก������



����� �ก�����%�ก��ก��/�� ��%�+� (Volatile Fatty Acids; VFA) )��$*4��������ก�-����0��ก�� (Acid Formers Bacteria) 
$�% VFA ����ก���'!��%&�ก$*4������ก�-����0������� (Methanogenic Bacteria) �,�/���0$�%3������ก��������	 �'����
������%ก�*���ก�������� (Methane; CH4) ก���4��#*��/���ก/��# (Carbondioxide; CO2) ���+� ก )��ก��������	���
�ก���'!��%&�ก�กR*/�0�0��*����*��+� ก�'��4�-��Y��0��3"�	�����ก���� High Density Polyethylene (HDPE)  �	"����ก��
�,�/���0��%)���#�����"!��	���3���	� ������$�����/�  
 
5.  Anaerobic Buffled Reactor(ABR) - Q�$&����ก�'R��R�]�ก��� 
�%***,�* ��!,�����$**��!��� กU5%���& ������$3��ก !�����+���$3������ !�/�0��& ���� ก��/+�����!,�������0�����%**�%���
��� กU5%/+��'!�/+��� (+�"��0�����) �� *ก �/�+���4� !� ��"���!,�����/+�/����������������ก$**/�0�����*�� 
����������#���!,������%� �3 �ก *�-�������#�%+����ก��������������*�� ��4����ก��ก��������,�� *ก����%��ก��ก
�%**  
 
 


