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��������������������������������������������ก���!���"��ก#���$#�� 
��%���&�ก�'�(���)*$���������+�����	�$�����#���������ก�,����������ก-���( ��"��(� &'�.)* 
������"�� ���"���ก���(/� (����0�1���2(�ก���31�������+*�4��!�������� 1 ("#�)"��31�������+*� 
9 ("#� ����	��!%3��
�*��������ก#"��ก7(4+,��� (Gasohol) +���(����0�!�ก�����%�����)����+*����@&&'���
��3��4���"&1���	�)�����������%�����)� �������(����02�*)��&�กก���#�ก�����ก#�)0'*�
���ก���ก-)�������31�)�������A� �!"� ���� ���(1������� $��#4
 ���$��# �31����ก (Fermentation 
broth) �����&�กก���#�ก����3&������������/"������ 5-12 %4��31����ก ���&�)���2"��$�3�)��
ก����ก����1���*('�N*O�������������#���$��$��(/�ก#"������� 99.5 4��31����ก &��(����0�!�(1�����
2�*)�ก7(4+�,�����  

ก���#�ก���1�������������*('�N*O����3��*� �%�ก���#�ก��ก�����1���("#�+����)������
�����������#���$��$��(/�('���&'��+�4�4��� (azeotrope) $��(�����������������31� �%���������� 
95.6 % 4��31����ก��"���3� ก���
*���#����*('�N*O$������������(/�ก#"�&'��3 &�)����!�ก���#�ก��
ก������+�4�4��� (azeotropic distillation) +�����ก���)*������������� (entrainer) �
%��(�����+�4�
4�������1����(����0ก������ก�31���ก&�ก��������� ����������������*���!����ก" �+4���,ก�+� 
(cyclohexane), ���+�� (benzene), 4��/��� (toluene), ������� (ether) ��%���4)� (ketone) ����&�ก
��3�&�)����1�ก��ก�����1���("#���ก���3� �
%��ก������ก����������������������������%���/"������
(1������1�ก������!����" ก���#�ก��ก���� 3 $�3�)����3��%���!��"#�ก��(����0�)�����������������#��
��*('�N*O����กก#"� 99 % 4��31����ก �)"��$������%�)����!�
���������\����ก��ก�����������
�
%��������#����*('�N�(/�] ���(������!���	��������������'ก!�*��	�(���*��������
*- ������!�*
��&��	�(��ก"�����̂� 



���#*&������!*3��(������^�#"� ��#������"��ก��2�*)���������*('�N*O������ก���#�
ก��ก�����1���("#��31����ก&�ก�������#���$��$��$�����������/"��������� 75-90 % 4��31����ก 
���#2"��(������������&�กก��ก��������)�#/+����������(*�N*��
��ก��/+���31� &��1����
(����������2"��ก��/+�����#���#���$��$��$���������(/�ก#"� 99% 4��31����ก )�#/+�����
(����0/+���31��������ก���1����!�������# ���ก" 4����*#����+�. (molecular sieve) +*�*ก��&� 
(silica gel), ���������ก�+� (barium oxide) ��%�#�('!�#�#��������A���%��+��/4�(��	��������ก�� 
�!"� ��A�$��#4
 $��#4
����� $��#4
������� +��$��#4
 �����A�(��� ก���#�ก��/+��
�31��#�#�('!�#�#���3&������#���"�(��&������#����	������"��$���(/����&�
�c��$�3�(1�����ก��
2�*)���������*('�N*O����������\��� ��%���&�ก��#�)0'*����ก���ก-)���������A�����+��/4�(
��/"����!�* �!"� ���� ���(1������� $��#4
 ��%�$��# ��	�)�� 

����	��� 

&1��#� 296,000��� ���������d 2550 &�กก���'��#�)ก������(*�����*-�� (��̂&

����
��)���!('�e (��������!ก'����  

�	�	����������ก�� 

�����#��  1 �d  ( 20 ก������ 2550 f 19 ก������� 2551 )  

����������ก�� 

2/�#*&��)���ก��
�c�����%���)�����$������/+�����(����#���� (pressure swing 
adsorption) ����!�)�#/+��!�#�#�+���2�*)$�3�&�กก�ก���(1�������(1�������ก�31���ก&�ก����������
��2�*)���h�('������	�(��������������������#���$��$����กก#"� 99.5% 4��31����ก ��%���&�ก
ก�ก���(1�������+�����	�$�����%�&�กก���#�ก��2�*)��A����(1�����������������\ ��	�#�('������
����*�����A�������%���/"����*���
�(��#� ������0/ก �%�����������)���� 100-400 ��� 
���#*&����3&����	���#����������ก���
*�����4�!���!�(�� ����
*���/��"����ก��ก�ก���(1�������  

$�3�)��ก��1���*����#*&�� ���ก���#� 

$�3�)����� 1   \�ก-���ก(������ก���#$���0���#��(����0$��#�('!�#�#���ก��/+���31�  

$�3�)����� 2     �)����)�#/+��&�ก
ก�ก���(1������� �������ก�����(1���j$��
)�#/+����3 �%���A����(1����������ก�ก���
(1�����������)��("#���������(� �)������
�#�ก��2(� �� �����������ก-����	���^ 
(pellet) ก"��&�0/ก�"����$������ก̂���
��!���k(�*�(1������!����)"��� 

 



ก��#*�������)�#/+��&�กก�ก���(1�����������)������
�#�ก����&'����\���*��̂ก)������("��ก�� (scanning electron 
microscope, SEM) 
�#"� ��
%3�2*#$��)�#/+������'���
��ก-���"��$���ก���ก����/"4����# ��'�����3�%���A����(1�������
+���&��ก*���)�ก*�*�� (interaction) 4�ก��(����
��N��,4��&�
ก���31� �1�����31�0/ก��ก��ก&�ก������� 

$�3�)����� 3   �(�����(*�N*��
$��)�#/+������)����
����ก��/+���31���ก&�ก���������������/+��������*�� (fixed bed adsorption) �
%��\�ก-�
2�$��)�#����*(�������)"����(*�N*-��
ก��/+���31�$��)�#/+������)������ +����(����/�$��
��*����31����0/ก/+�� �����*����������+������#���$��$��(/�ก#"� 99.5 % 4��31����ก���2�*)��)"�
��"#��31����ก$��)�#/+�� (g�31�/g)�#/+�� ��� g�������/g)�#/+�� )���1���) 4�)�#����*(�����(��&
\�ก-� ���ก"  

� �#���$��$��$�����������(���������*��)��  
� $��$��)�#/+��  
� #*N�ก���)����)�#/+��  
� �'���/�*��ก��/+��  

$�3�)����� 4   ��ก��� &�(�������%���)�����$������/+�����(����#���� 4��!�
$���/�
%3���������&�ก����/+��������*����$�3�)����� 3 ������3���������ก��(1���j ���ก" 

 

 

 



� 0�����&'(����������������*��)�� +������'�ก���(1���������#�������
%��
�������(0���$��(���������������������(0���&�ก$�����#��	��� 
(evaporator) 

� ����������&')�#/+�� 2 ������� +���&��1����(���ก�� 4�$��������������� 1 
0/ก�
*���#�����
%������ก*ก��/+�� ���������� 2 &�0/ก��#�����
%������ก*
ก�����+�� 

� ��"#��#���"� (condenser) (1������#���"���$������������2"���������
/+�� 

� #���#4+�*����� (solenoid valve) (1������#��'�ก������$����ก$��(�����"�
���������� 

� ��"#��#��'� (control unit) (1������#��'�ก���1����$��#���#4+�*��������
��	�)�������#������/�������ก1��� 

� �@q�('jj�ก�\ (vacuum pump) (1������#��'�ก��������������#������
���� 

� ��"#��ก�#��!%3� (cold trap) (1������ก�#��!%3���"����$��(/"�@q�('jj�ก�\ 

$�3�)����� 5 �(��ก���1����$�����%���)��������&�(����
$�3���$�3�)����� 4 �
%��\�ก-����(*�N*��
ก��/+�� 4��1�ก������
ก��/+���#�)�#/+��&�กก�ก���(1������� �����������ก��ก��/
+���#�(��/+���31�4����*#����+�. )�#����*(������1�ก��\�ก-���
$�3�)����3 ���ก"  

� �'���/�*��ก��/+�� 
� �#������ก��/+��������+�� 
� ��)��ก�����$����(�������� 
� �����#��$��#�r&�ก�ก��/+�� 

$�3�)����� 6 ������'����(*�N*��
ก���1����$��
���%���)����� �
%����(��#���������(�)"�ก���1�������$��&1�ก�$��
���� �
%����	���#���(1�����(�������������$����j" (����0�!����
���!*�
��*!����)"��� 

$�3�)����� 7 �2��
�"2����#*&������ก-��$����ก(�����#*&�� ����%��&(*�N*��)�ก���#*N�
ก���)����)�#/+��&�กก�ก���(1�������  

���� �ก����!�� 

2�ก��#*&���(������^�#"� )�#/+��&�กก�ก���(1������������(*�N*��
��ก��/+���
%��
��ก�31���ก&�ก������� �1����(�����������������2"��$�3�)��ก��/+�����#���#���$��$���
*��
(/�$�3� �����%���!�(��#�ก��1���*�ก����������(�  2�*)���h������������)������&����#���$��$��(/�
ก#"� 99.5% 4��31����ก 4���%���!�(���������������$��$�� 90 % 4��31����ก��	�(��)�3�)�� ����
/+��������*��+���(����0���&')�#/+��&�กก�ก���(1���������(/�(' 60 ก��� (����0/+���31�



�� 0.45 g�31�/g)�#/+�� ���(����02�*)�������������#���$��$��(/�ก#"� 99.5 % 4��31����ก�� 0.31       
g�������/g)�#/+�� ����)��ก�����4��s����$��2�*)���h� 0.7 �*��*�*)�)"����� ��%��
�c��ก���#�ก��
/+��&�ก�������*����	�����(����#����+���(����0���&')�#/+����(/�(' 300 ก���)"�������� 

�#"����(*�N*��
$��)�#/+���
*��(/�$�3� 4�����'���/�*ก��/+�� 120 ºC �#����(���/���ก��/
+�� 3 ���� (����02�*)�������������#���$��$��(/�ก#"� 99.5 % 4��31����ก�� 1.95 g�������/g)�#/+�� 

��)��ก�����4��s����$��2�*)���h� 10.2 �*��*�*)�)"�����  

��	��"�#  

2���������&�ก4���ก��#*&����3(����0�!���	���#���(1������)������������#����*('�N*O
(1������!���ก���#�ก��2�*)�ก7(4+,�����%�ก���#�ก���%��] ������������	�#�)0'*� ก���#�ก�����
�1�ก��\�ก-�#*&�������	�ก���#�ก������!�
����������ก#"� �1������)���'���ก��1���*�ก���#�ก��)�1�
ก#"�ก���#�ก��ก�����1���("#� ���ก���#�ก��ก������+�4�4�������!�ก���)"�3��*� ���%���)��������
�1�ก��\�ก-��ก*&�กก����ก������&�(����$�3��������"#���� �(������^�#"�ก���#�ก����3
(����0&�(�������1���*������4��'���ก�����������\ ��ก&�ก��3 2����#*&������������	�ก��

�c���
*�����4�!���!�(������/��"����ก��ก�ก���(1�������+�����	�#�('���%��!����ก���ก-)�
����������\+���������0/ก  

 

 

�$�����%��%&�     (�$�#*!�#*\#ก������� (1���ก#*!�#*\#ก���\�()�� ���#*���������4�4���('�����  

            ��$��� 111 0.���#*������ ).('����� �.��%�������!(��� &.�����!(��� 30000  

            4��\�
�� 044-224591, 044-224491   �%�0%� 0817532815   4��(�� 044-224609 


