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�)��*$�+,��-)����&�. ���� 
 
1.1 �����	
��� 

 �������������������������%������������2��:������� Q���'�����������&�����������&��$
���)*-R 1!29.-��$������$�������.����������������� ����� ��*�+��%����� 3 �� *�60*' �. . 2547 S 
2550 �.���<�����%���2�(���$*�60*'���9.-��$���������������(�  ���<��*$��T�* !�"�  ���<��*<���
*�����+ 0������'���(.���������  ����� ����� ��*�+�&B��'��������.-���������%���2�����40��
��%����? ��*�+,(�����   ,(���)*- 0��,(�&����������,���������+0�����'������U �� ������)�
���.���������*'(9� �!�&B������<���.��0�����$����)&-��.*�6�����������������������,!6� �.� ��2
���7����$.� �&����������,���������+ )��������7�� ���6��2 8/2550 ��/2(�����2 9 ��&��� 2550 9.-
������������.*�6����������������������� ��/2()&-���.�����:�����������.-������������������2
���� ����27�.��� 0���������(��$����������:��,(���(�*��&����0��$��T�* !�"�,(���
�� ����� ��*�+9.-(�'���������?���� 0�-����*��&B�7($�����.*�6����������������������� �.��� 
� .�����  ������7���=� ��%�<=-(����������������� ��6� 
 ����� ����� ��*�+ 9.-�������)&-��.*�6��������������������������)������ ����� ��*�+
9�����'(� ����'��&�����������9.-.�����������.*�6�����������������������(�'���%������ ��/2(
�����2 10 *����� �. . 2550 
 ��/2(�����2 8 ?������ 2550 ��2���7������&����������,���������+ )�������7�����6��2 302(9/2550) 
���*��&B�7($�����.*�6����������������������� ��/2()&-���.��������������'���/(0���'�����
�����,-�0,-,(��������� 

 

1.2 ����	���������/������������� 

1. ��-������,-�0,B)��������.-��������.���-�������.0��0�����(�����"+����� 
2. ��-����������/2(*($��(����*-(���,(�����  0��7��7����)*- 
3. ��-�$��������2�������=-����������)��������.-�������)&-(�=')���.�$0��&�-�,(

�����  
4. �'���(.<���������='<=-)7-(�'���%���$$ 
5. ��.���L��,-(�=���������7/2(�����$&�'������2�����9�)7-�����7�+ 
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1.3 ���!"#�� 

���$������������0����� !�"��'�������$�����L �&���������0��(�*��&������/2(��%����������
��2��������%���� ��2��7/2(������.�$����� ���)��� 2555 
 

1.4 %�&��� 

1.  <��*$��T�*��2������������7���� �.��C�����,������ 
2.  ��-�(�+�����=-0�������������2�&�������/2(�����:�������  0���7/2(����='���� 
3.   ��:��(�+�����=-0�����*�����='����V�$�*���/2(�'���/(0���'���(.)&-0�' (�+��,(��L 

����(�7�0�������-(��2� 
 

1.5 (�����)���*����+���������,����� 
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�)��*$"!/ 0��%/� �!�&�. ���� 

 1. 3+/����� �	!� 

  ��"�9�� ����������������������� 
  ��"�(��5" Energy Technology Research Center (ETRC) 

2. ���/&�. ����"%/�!�4�53��#������ 

1.2.1 �����7� ���/&�'����&��� 
 ����� ����� ��*�+  �&����������,���������+   ������,*&�.)&4' 

1.2.2 �����7� ���/&�'�����'�� (��$�������/&�'����) 
 �������� ��*�+ �&����������,���������+   ������,*&�.)&4' 
 3. 3+/�&! &�)����� �	!� (��� �3�/���/&�. ����) 

��������  ������7���=� 
�����7��� ��������/2(�� ����� ����� ��*�+  
 �&����������,���������+   ������,*&�.)&4' 

4. �!� �	!�&$!� 
 

3+/�-���$ ��� �;� (����) -
�<&�.�"��

 �3���� 

�!��!5 

1.  ��������  ������7���=� M.Eng.Sc.  (Mechanical 
Engineering) 

�( ��*������+ �� ����� ��*�+ 

2.  �������� +  ��j���� Ph.D.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
3.  ���7=�����*�  ���*����+ Dr.Inr.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
4.  ���9�����+  ������*�+ � .�.  (�� ��������/2(��) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
5.  �������?  �����?�l��?��=� Ph.D.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
6.  ���L����.�+ ��.�l  ���4� Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 
7.  ������?�� +  0���$�� Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 
8.  ���?������? &������*� Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 
9.  ������4  $�4��4��+ Ph.D.  (�� ���������) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
10.  ���������  V������7�+��� Ph.D.  (Energy Technology) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
11.  ���������  7�2������ Ph.D.  (Environmental 

Technology) 
<=-7'�� ��*������+ �� ����� ��*�+ 
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12.  �����5�?���  ��*���9� Ph.D. (Chemical and Petroleum-
Refining Engineering) 

<=-7'�� ��*������+ �� ����� ��*�+ 

13.  ���.����  *�������� D.lng.  (geologic Appliquee) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
14.  ����344���"+  �� ��*���=� M.Eng. (Marine Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
15.  ���7��*  ����.���* Ph.D.  (Mechanical Engineering) <=-7'�� ��*������+ �� ����� ��*�+ 
16.  �����**�����+  ������� D.lng.  (Mechanical Engineering) (�����+ �� ����� ��*�+ 
17.  ������?��  V������7�+��� Ph.D.  (Energy Technology) <=-7'�� ��*������+ ����� ��*�+ 
18.  �������? 97�������?+ Ph.D.  (Biological and 

Agricultural Engineering) 
<=-7'�� ��*������+ �� ����� ��*�+ 

19.  �����7��  01'(!6 Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 
 

5. &$!����<$�&-�4$  

)��3���$���34&�.-�������,(����� (�=')���������5*�  �'<�����$��6.-��������2��  
� �"L��� 0������  ����� 9����%������ ��2*-(�!2���������,-���������*'������ ��%�&��� �.�)��� �. . 
2548 ����� 9������,-��6������v�*�����������6��6��! 2,165 �-����*� ���2�,!6������ �. . 2547 �! 26% 0����
0����-����2�,!6���/2(� ; ��/2(���(�*�����$������������0����-���2���=,!6�(�'�*'(��/2( (�����������$��
0��0<������  �����������)  ��/2(�����2  2  �������  2546  �����L��*��9.-��$���$0���&B�7($  
Q���? ��*�+�������/2(���0,',��R  *����2�����������9.-���(���? ��*�+���)7-�����(�'���
������?����0�����? ��*�+�����:��������.0��  �.����&�.��y�&���)�7'�  8  �� *�60*'  
�. .2546 - 2554  ��*-(�������$�����.�'������*-(���)7-�����*'(���9.-���7�7�*�  (GDP)   )&-
�.� ���  1.4 : 1  �&�/(  1 : 1   ���)�  5  ��  0�����? ��*�+�����:��������.0�� ��2���2�,!6����  
0.5%  ,(���)7-�������6&�.)��3���$�� ��%�  8%  )� 8 ��,-�&�-� 

�����2��$������y�*�����? ��*�+,(�������������6�������|}�� ��6���$����� !�"�  
&�' � �  � �,( �� L   � ( �7�  0� �� �� 7 � 7��� *- (  * ��&�� � 0 � ��� �' �� �' � �( �' �  � ��  ��   
�&����������,���������+ )�L������$����� !�"�7�6����,(���)*- ���������+0����������.-��
�����(�='������&�!2  ������*��,(���������&�'���6����%������?+�����4,(�&���������)������%�<=-���
.-�����$��0����������.-������� ��/2(��(*($*'(����*-(���,(����� *�����? ��*�+,-�*-� 

����� ����� ��*�+��%����&�����2������������,������0��9.-�������������%�������� 
�.����&B�9.-���<����������2&���&�����.-�������)�7'�&�����$����2<'���� ���U 9.-��B�&B�
���������4)����������'�,(���������&�'���6��/2(.��������������)���,��������2���� ��7�.��� 0��
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������*($��(����*-(���,(����� 0�����)*-9.- �.����������'�)��=�0$$��������������)&-
������.������������ �/( ������&�.�� ����������  �����������  ���)7-���������'�����)������������ 
�����6����<�0��'<���9�)7-�����7�+ ���� ����27�.���0����%���$$���,!6� )������ 6���
�� ����� ��*�+�!,(��.�',-(�=��������$������ ��������0��$��T�* !�"�)�7'��������2<'����
���!�3���$��  ��-(����(0<�����*����������-(�)������.*�6����������������������� �.�,(��$
������$��������&���������)�.-��$������ 0���'�)7-�'��)����.��������� ��-(�0�.0�������
.��������   .�7����.<����.��������0����y�&���  *���(������29.-0�$��.-����6  

 
6. "��"����� �	!� (Roadmap) D�3. � 5 ��  

�������������������������%�&�'���������7�6����,(����� 1!2����-��������&��� 2 .-�� 
�/(.-��������.0�� 0��.-��(�����"+�����0��������������$����.-������� 1!2��%�&��)�&���
)����0�-�34&����5*����� �.��� �����������6 2 .-����6����-������7�2��7�4,(��������,(
�&����������,���������+��2��2������'� 30 �� 0����%��� ����2��%���2*-(���,(�����  �.���
������(��..�*'(9���6 

6.1  "��"����� �	!�5)���$!����"5<"� 

1. ������� ��� !�"� ������0����:�������������C����/6���2�($7��|3~����
���)*- ���<��*���0�9DDy�������� 

2.  �W�17����� ���������6�����������6����,-� ������������(�.�W�17����� 
3.  �7/6(����7����� ���$����� pyrolysis �7/6(����0,B �W�17����� (gasifier) ���<��*

�'�� 
4.  9$�(.��1� ��$$<��*������(��*(�+0$$*'(��/2(   ��$$<��*0����$������

<��*9$�(.��1�  9$�(.��1�����6��������B.�� ����.�($���)7-�6�����.��1�<���6��������+�7��.*'�; 
)����/2(��*+�6�����9$�(.��1� 
<���(?��(� 

5.  ���������($0&- ���($/��������0<'� ���($������,�� ���($0&-��0�' 
���($0&-�����0�(���*�+0$$<��<���9�-D�� ���($0&-.-�������7����� Heat Pipe Heat 
Pumps ���($0&-9�-������ �����:������������)7-�����)�����9�-������ ���($0&-
����������-(�0$$ Impinging ��/2(<��*<'������$������&��0�'��= Optimization of an Energy 
Efficient Brick Kiln 

6. �������������<�9&�-�7/6(����7����� ����<�9&�-9�-������ ����<�9&�-9,���9$
�(.��1�����<�9&�-��-�)�0����������+� ����<�9&�-�W�17����� 
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7. ����������/2�0��������6��  ��� !�"� ���������������&������ Pico 
Turbine 0<���2 ������������6�� 

6.2  "��"�� �	!�5)������!��'�$!����<$�"�#�#$�%��!�����5)���$!����  

1.   ���.����&��$������&��.����� (Clay brick, Cement block, Clay tile, Ceramic tile, 
and Cement panel for energy saving) 

2. �����B$0������������������-(�,(�������2������� �.����((�0$$��
��B$����������-(�0�����������*+)7-��������B$�����)�&-(���� 

3. �����:�����������0�����$����� �����:�����/2(($0&- �����:��������.
�6��������&���6�����.-�������������(�. 

4.    �����:�����/2(�/(0��(�����+ �.������:�����/2(�/(��.0����$$��$��� 
5.  �����:��L��,-(�=� Software 0����$$7'�����*�.���)� L��,-(�=�0�������

0<����)7-����� ���0������������0&-,(<��*���T+ 
6.  ����'���(.����������-��&�-� ������|����=��������.-������ ������0�����

<��*���T+)&�' �7'� ���/2(��$������($0&-9�- 
��6��6)��� ����������.���'������($������6���������7��!�0������������&+������-���� 
&�-���2,(����������(�������� �/( ���&�.���$��0��)&-,-(���(0��)����.��������

,(��������� ��������7��(�'��-(����� 1 ���6/�� ����������(������������($.-�� 
1.  ��$.������ ����� ��*�+ �&����������,���������+  ���?�� 
2.  �(��$.�|}�������0��$��T�* !�"�  ������� 

����� ����� ��*�+ �&����������,���������+  
3.  � ..�.��?���  �������L����+ ������� 
 <=-(��������|}��(�*��&���� ���������(������$������������ 
4.  .�.$�4�(.  ������������ ������� 
 �������� ��*�+ 8 �.��������:��������.0��0��(�����"+����� (��.) 
5.  ���������  ��������+ ������� 
 <=-*�����7�������������� 
6.  <=-(��������������������=�������2 11 (����"��+?���) ������� 
7.  <=-(������������������������������� �������0����,������ 
8.  �(<=-(������������������������������� �������0��<=-7'����,������ 
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����������$��&�� ���&�-���2.��������)&-��%�9�*�����$����2���&�.�.�����������
(�������� �.���<=-(�������������������%�<=-�����$)&-��%�9�*�����$����2���&�. ��6��6
����������$��&������������7��(�'��-(����� 3 ���6 ����������$��&�� ����($.-�� 

1.  � .�����  ������7���=� <=-(����������������� 
2.  � ..�.����� +  ��j���� �(<=-(����������������� 
3.  < .9�����+  ������*�+ ������� 
4.  � . ����  ����� ������� 
5.  .�.���?�� +  0���$�� ������� 
6.  < ..�. ���5�?���  ��*���9� ������� 
7.  � ..�. ���4  $�4��4��+ ������� 
8.  .�.L����.�+ ��.�l  ���4� �������0����,������ 
9.  < ..�.74���7  0����7��� �����+ ������� 
10. ��������.�  <'()�           ��,������ 
 

7. <4����5
������� 5 �� (�+/�D&)���$�5!3�%3%, !5 #5�D&)���$��%�53��������) 

7.1 0<���$��&����.��� 
���$��&����.�����/2()&-9.-��*����y�&���,(��������� ��������0$'���$��&��*����,�

����������%� 2 ��,� ����($.-�� 
1. ���������������.0�� 
2. ������������&��$���(�����"+0��������������$����.-������� 
 

7.2 0<����.������������� 
	
�� �#������ �	!� "%���� �	!� 

��"%/ 1 ��"%/ 2 ��"%/ 3 ��"%/ 4 ��"%/ 5 � � 

���������������.0��* 3 5 8 8 * 30 
������������&��$���(�����"+0�� 
���$����.-�������* 

2 2 2 1 * 17 

� � 5 7 10 9 * 31 
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  &���&-� �����������������&����!�����������������)&�'��29.-��$)�����6�;  ������
�����������)�����2 4 0�� 5 ����������$(�����6&�����.�����������$ 2 �� �.���9�'9.-���&�.
�����������������)�����2 5 9�- 

 
7.3 0<�$��T�* !�"� 
 

	
�� ��!������ <4��!�I�-����� 

��"%/ 1 ��"%/ 2 ��"%/ 3 ��"%/ 4 ��"%/ 5 � � 

 ��.�$���44���* 4 5 7 7 10 33 
 ��.�$���44��(�*,** 1 1 1 2 2 7 

� � 5 6 8 9 12 40 

 
* ��%���� !�"���$)&�')�&����=*���2������������.(�='0��&����=*� JGSEE 
** ��/2(���)� 3 ��0��(������$�������$��)����&���� !�"���.�$ �.�(� �!����y�9�-���� 1 ��*'(�� 
0*'��7.�7�.-�� � .��.�$ �.�� (� .�.�� 2 �� = � .�.�(� 1 ��) 
 

7.4 0<����<�0��'���������0�������:���7�����7�+ 
����<�0��'���������0�������:���7�����7�+,(�������������.���)��=�,(�����.

���7����������7���� ��.�'���(.��������� ������.���?�$�*�/(�����?�$�*� 0�������������(<���)�
��2���7����7���� �.���0<���*��*���.���6 

 
��	����4�<��.4$��� ��"%/ 1 ��"%/ 2 ��"%/ 3 ��"%/ 4 ��"%/ 5 � � 

-  ��.���7����������7���� - 1 - 1 - 2 
-  ��.�'���(.��������� - 1 2 2 2 7 
-  ���������?�$�*�/(�����?�$�*� - 1 1 2 3 7 

� � - 3 3 5 5 16 
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7.5 0<���:��$������ 
�������-������,-�0,B)&-��������)���������� �.���.)&-���������,-��'��)��������*��

���������6,(���������:��.�*'(9���6 
 

	
�� ���!,� (��-��!,�) ��	���� 

��"%/ 1 ��"%/ 2 ��"%/ 3 ��"%/ 4 ��"%/ 5 

-  �,-��'�����($��������)�&��,-(��2���2��,-(��$
�����* 

1 1 1 1 1 

-  ������(<��������* 1 1 1 1 1 

-  .=��)����(�*��&������/2(&�����+����� 2 2 2 2 2 
-  ���7�����'��'(���&�'�����������$<=-7'�������0��
��� !�"� 

12 12 12 12 12 

  * ��%�������$�������2��*�����������$������*� 
 

7.6 0<���:����������� 
�������������������������%������������2��:������� Q���'�����������&�����������&��$

���)*-R 1!29.-��$������$�������.����������������� ����� ��*�+��%����� 3 �� *�60*' �. . 2547 S 
2550 �.���<�����%���2�(���$*�60*'���9.-��$���������������(�  ���<��*$��T�* !�"�  ���<��*<���
*�����+ 0������'���(.���������  ����� ����� ��*�+�&B��'��������.-���������%���2�����40��
��%����? ��*�+,(�����   ,(���)*- 0��,(�&����������,���������+0�����'������U �� ������)�
���.���������*'(9� �!�&B������<���.��0�����$����)&-��.*�6�����������������������,!6� �.�
���2�,($�,*��($������ �����������.�$�����  0������������.-��(�����"+�����0�����������
���$�����,-�.-�����  )�7'� 3 ��0��,(���������U ��.��������������*���� ����2���&�.9�- �.�����'
0��&�������%���� �C���.-��(����%���2�(���$��6)���.�$7�*�0����.�$����7�*� 0�������������$
�� ��)� 2 ����.�-�� 0����<���.��)&-��%����������������%���� &�/(��,�������%���� )�(���* 
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�"�����
�&�!�4*)���&�� 
 
���'������"%/ 1 ��!3(� ���K��  !-��������' <$�<4�5
������� 

�����������������������9.-$������y�&���*��*��$'7�6,(����V�$�*��� 100% 1!2$����*��
0<���2���&�.9�- 

 
���'������"%/ 7    ������&��<$����	!5��� 

����������������������� ��$������)����$�������.��� ���������9.-���
�� ����� ��*�+ 0���&����������,���������+ �.�9.-��0<������.��������/2(��:���������.-��
*'� ; )&-��$���.-�� �/( �����$���'�����)&-��������0����� !�"�9�������(<�����7����  ����($
��$���U �����$���'�����0�����*�-�)&-���.�������������29.-<� ���)&-����������2�,-��'�����7�� ��7����
0��/&�/(������(<�����7���� ��6)������ 0��*'������ �!�����������2���/2(� ;   �.������
���$����)�����.����9�������(<�������7����    

����������������������� 9.-��:����$$L��,-(�=���$�47���/2(��%�,-(�=�)����*�.���)�
���$��&��$������)&-�(.��-(��$0<�$������  0����:����$$L��,-(�=�)����$��&������
�����U 

���$��&����.���$�����������������������������.-��$��������.���6 
- ��v.$�47�?�����)�7/2(���������U  
- ���)7-�'����� )7-�'��*�����T+������$������2�&������������&�. �.����������9.-��B$

&���L���'�)7-�'��9�-��/2(���*����($  
- <=-��(�����(����*�$�������'�)7-�'�� 
 <=-(�������������������(�����(����*�$�������'�)7-�'��,(��������� ���6��9�'���� 
 50,000 $�� �������� 50,000 $�� )&-��%�(�����,(��$.������2�������������.  
- $���������$���������������)7-0���V�$�*�*�����$��$0������� U��/2(���

(�.&�������������� �.�&��&�-��������������$<�.7($��B$&���L���'�)7-�'��9�-��/2(
���*����($ 

  �����������������������9.-����������<����.��������0��<����)7-�'�������-(�������
$�47����.���|�� ����($ 6 �./(� )&-�&����������,���������+0�������2���������.(�=' 
 
 



 

����������������������������� ����������������������� ����� !�"� 2552/��$������ 2552 

5-1 

���'������"%/ 9    ����<$��$0��������!������� 
�����������������������     �����.���������)���$$�������������� 2552 ��%�����2�(  0��

$��������,�.�����,-�)���/2(���������4,(��$$���������������(�='$-� 
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-����������<��<$�4$���������������'������ 
���� �	!�"�#�#$�%�$!���� 

$
�5!�

"%/ 3+/����'������ �,
�&�!�  

��<��"%/

05) 

4$���

������ 

1 ���74� ���?�� ��*�������+ 0��0<�.��������� (1) 20 2.00 ������$��� 

2 ������������(�0��������$��T�* (12)       

3 ������������:������*��� !�"� (2)       

4 �������� (9)       

5 ���$�������7����0�'���� (2)       

6 ��������$���� �����:�?��� (3)       

7 ���$��&��0�������.��� (8) 20 3.67 .� 

8 ������0��$������ (6)       

9 ��$$0����9���������������� (4) 20 3.67 .� 

  �.�L$%/��. ��,
�&�!� 9 ���'������ 60     

10 ����������?+,(�&�����������$����0��7��7����)*-* (2)       

11 ���� ������?+* (1)       

  �.�L$%/��. ��,
�&�!� 11 ���'������ 60     

  4$�����������5!�&�. ����   3.11 �()7- 
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-����<�5�4$���5
������� <$�4$���������-�����'������<$�-! �.�3%, (SAR-7) ���������� 2552/���������� 2552 ������ �	!�"�#�#$�%�$!���� 

  4$���������-��� 

���'������<$�-! �.�3%, 

�.�
�,
�

&�
!� 

�� 

2550 

-!,� 

2550 

&�� 

2551 
�� 2551 

-!,� 

2552 

&�� 

2552 
�� 2552 

�
O�&

��
� 
25
52
 

-�
�
��

I' 
(1
,2,
3)
 

"
%��

<4
� 
(1
,0)
 

�!;
��

��
� 
(1
,0)
 

� 
� 
5 �

�<
��

 

��
<�

��
. �
�,
�

&�
!� 

1. ��!3(� ���K��  !-��������' <$�<4�5
������� (3) 20                         2 

1.2 �-(���,(���$������y�&���*��*��$'7�6,(����V�$�*�����2���&�. (�-(���) 20       100.00     77.78 80 2 0 0 2 2 

7. ������&��<$����	!5���  (14) 20                         3.67 

7.2 ����<=-���,(<=-$��&�������.�$,(���$�� (��.�$) 10       3     3 3 2 1 0 3.67 1.835 
7.4 ����$$0����9�)����$��&����������$������/2(��:�� 0��?������"�9�-)&-$��������������0��

������?���� (��.�$) 
10       3     3 3 2 1 0 3.67 1.835 

7.12 �-(���,($������������������$������29.-��$�����:�������=- 0�����"�)���7�7����6)������ 
0��*'������  (�-(���) 

                       

7.13 ������� 5 �/�������������(/2� ; (��.�$)                             
7.14 ���������6����9�'��(.���)�7���*0�������+��� (���)��&���������) (���6)                             

9. ����<$��$0��������!�������  (5) 20                         3.67 

9.1 ����$$0����9�������������������)���2��%��'��&�!2,(���$�����$��&����� !�"� (��.�$) 
** 

10             4 1 2 1 0 3.67 1.835 

9.4 ����$$�����$���,-(�=���29.-��$���*����($�����=�*-(*�����(��.�$) *** 10       3     4 1 2 1 0 3.67 1.835 

(?�$����4���"�+                

*  &����! (�+����($/*��$'7�6��2��%��(����"�+�C���,(�&���������               

**  &����! *��$'7�6��2�(.��-(�����&�'� ��(. 0���� .               
***  &����! *��$'7�6��2���&�.�.� ��(.               

****  &����! *��$'7�6,( �� .               
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4$���5
����������	
����������� 2551 (SAR-8) 
���'������"%/ 1. ��!3(� ���K��  !-��������' <$�<4�5
������� 

3+/�-! �.�3%,: 1.2 �-(���,(���$������y�&���*��*��$'7�6,(����V�$�*�����2���&�. (�-(���) 

���$��%�54$���5
�������  
             �����������������������  9.-.�������������*��0<�.���������*��*��$'7�6��29.-���&�.9�-������  4  
*��$'7�6  0��������.��������)&-$����*����y�&���9.-������ 4 *��$'7�6 ��.��%��-(���    100%  1!2$����*��0<���2
���&�.9�- 
             ���<����.��������*��*��$'7�6 ���)&-���������U �&B�������)����.�������� �.�����������$/
����2����y�&���*��*��$'7�6)&-�(.��-(��$0<� ��/2()&-���.���������9.-$������y�&��� )����.��������*�(.��
��:�����������U (�'�*'(��/2(  
������)����� :   
        1. ����������������������������� �����������������������  ����� !�"� 2551/��$������ 2551    

����4$��� �����&'-��� (SWOT Analysis) : 

1. 	�5�.�� 
     1. ���������������(����0��,�.$������|}�����$���� 
       2. ��������'��)&4',�.����7/2(�����2��%���$$���)&-<�����$�����.(�=')��0�$ 
       3. ,�.���"�)����$��&����.����������)&-��������?���� 
       4.,�.0������ !�"���.�$$��T�* !�"���2�������=-����������)����7'��������� 
2. 	�5<�Z�   
      1. ��$������0���/6�L������$����+��������.-�������(�'�*'(��/2(�����'� 30 �� 
      2. �������'���/(��$$��������6���)�0������(����U �����6&�'����*'������ .-�� 
      3. �����������2��%���2�(���$)���.�$7�*�0������7�*����)&-������.!.=.��� !�"�*'�7�*�9.- 
      4. ��0&�'������$����������)�0������(�(�'�*'(��/2( 
      5. ��&�'������7���*�.*'(0��)&-������$�����������(�'�*'(��/2( 
      6. �������7�2��7�4��.�$0��&�-�)�$���,� �7'�9$�(.��1� 
      7. ��%�0&�'�����=-0���'���(.���������)&-0�'7��7� 
 
3. #���� 
    1.�3���$�������6������=,!6�(�'�*'(��/2(�!��%��(�����2.�)������-����������2��<�����$)����-� 
      2. ������*-(����������)���.�$�-(��2� 0���=������= 
      3. ��0&�'������$��������������2��-�.-�������&���0&�' �7'� ���. ���. �7. 
      4. �������������&�����,���2�������7�2��7�40����-(���������'��������� 
      5.��%�&�!2)����? ��*�+���������2�&���������)&-�������$����  

8/1-1 
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4. ������� 
      1. �����$����� !�"�&���0&'��2�7�2��7�4�������)���,���6���)&-���.���0,',���=)������.&��������� 
      2. ��L9�'��0����/�� ����27�.���)�������$����������� 
 

5. �$��"K'/<4��!;�� 
1. ��.���(������'���/2(���&�.��*�������+ 0��0<���27�.���  
2. ���$����)&-���2��������)����"��7�.������)&4' 
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���'������"%/ 7.  ������&��<$����	!5��� 

3+/�-! �.�3%,: 7.2 ����<=-���,(<=-$��&�������.�$,(���$�� (��.�$) 

���$��%�54$���5
�������  
����������������������� ��<=-$��&����2�������,-�0,B  �����T+0�����$��$������&�0���������

<=-$��&��(�'���%���$$��2�&������������&�. 0����������������.��/(�<=-$��&���������������� 
�&����������,���������+ 0��9.-�������v.�(���)&-<=-$��&����������� 9.-0�.������� �+������(�+���'(����
��.*�6��������� 0<������?+ 0�������-���$$$��&����2���)&-�������V�$�*���� *����*�������+0�����?��� 
0�����&�.&�-���2������$<�.7($*��������29.-��$�($&��� �����0$'�'�������.�����.-��*'� ; (�'�7�.��� ��
�����-�0��,(���&�.&�-���2,(<=-$��&��)�.-��*'� ;  ��6)���.�$�������������������0�����&�.&�-���2
$������0����������)�.-��*'�; (�'�7�.��� �����6������������<�����V�$�*���,(<=-$��&�� �.�*-(���0$$
,-(*���������&�����������,����$��&�� 

 

������)����� :  
1. �����2����� ����� ��*�+ ��2 197/2550 ��/2( 0*'*�6����������0������������$��&�����������

�������������� 
2. 0$$,-(���(,(��$������$������.*�6��������� 

����4$��� �����&'-��� (SWOT Analysis) : 

1. 	�5�.�� 
             ��%�7'����2�*-�,(&�'���� ���.���������&���.-����9�'������7�.��� 
2. 	�5<�Z�   
             �����$��&����)��=��������������)&-���*�.�����%�9�.-�������($�($ 
3. #���� 
             ������(����� 0���������'��7/2(�/( �����$�����.,(��������)�����!�'���<���.��������������.'� ; 
��6��$$�.�2��0��0$$��2�'���/(�����&�'����'������*'� ; 
4. ������� 
              �����.���7��&������'���-(���������9.-��� ��/2(���*'��B������(/2� ; ������)&-�������'�9�'*���� 
0������������&����'��1!2��$&�-���2<=-(����������������/���������(/2� ���(�='.-�� ���)&-9�'��<����'����$����
�������������������  
5.  �$��"K'/<4��!;��  

        ������&�����+�����)�.-�������  ��/2(<���.��)&-���.����������� 
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���'������"%/ 7.  ������&��<$����	!5��� 

3+/�-! �.�3%,: 7.4 ����$$0����9�)����$��&����������$������/2(��:�� 0��?������"�9�-)&-$��������
������0��������?���� (��.�$) 

���$��%�54$���5
�������  
�����������������������  ��������&� ��.��/(�$������(�'���%���$$���')� �.������ ��$�����

��-�&�-���20��<=-7'������� <'�� web ����� ����� ��*�+  0��������.�($ �����"�+ �.���������,(���������U 
����!)&-��-�&�-���20��<=-7'������� ��.���0$$,-(*��������0��0$$�������<�����V�$�*�����/2(�����:����/2(�
,�6��'��-� �.��������������������(�'���%���$$ 0��������.����0����-���,�����2.� �.���.�������������)&-
��-�&�-���20��<=-7'�������,(���������������$������6&�. 

����������������������� ��0<���:��$�������������-������,-�0,B)&-��������)���������� �.�
��.)&-�������� �,-��'�����($��������)�&��,-(��2���2��,-(��$����� ���(<��������  .=��)�
���(�*��&������/2(&�����+����� ���7�����'��'(���&�'�����������$<=-7'�������0����� !�"� ���$������
,(&�'�����(  

 

������)����� :  
1. �����2����� ����� ��*�+ ��2 197/2550 ��/2( 0*'*�6����������0������������$��&�����������

�������������� 
2. 0$$,-(���(,(��$������$������.*�6��������� (9.-���&�.0<���:��$����) 
3. �(�����'������$���������� 
4. $���!�,((����*��.�����,-��'��0�.<���0�����7����7����,(�������� 

����4$��� �����&'-��� (SWOT Analysis) : 

1. 	�5�.�� 
             1. ��������&����/((�����+ .���6����$��&����������$������/2(��:�� 0��?������"�9�-)&-$��������
������0��������?������,!6�(�='��$&�'����*-�����. 
              2. ����-�&�-���2?������������.���1!2*-(������=-�������$$�� 
              3. *��$'7�6,(��������� 9�')7-��y�&���&���,((�+�� 
2. 	�5<�Z�   
             1. ���������$����)&-��������9.-��$�����:�������=-0�����"�)���7�7����6)������ 0��*'������  
              2. $�����������.�$�� ������)�����V�$�*��� 
3. #���� 
              �������'���/(��$���$��*'� ; ��6)�0��*'������  
4. ������� 
              ���$��&����������$������/2(��:�� 0��?������"�9�-)&-$��������������0��������?������,!6�(�='
��$&�'����*-�����. �6��&���)������������<��-(�)�����������<��� 
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���'������"%/ 9.  ����<$��$0��������!������� 

3+/�-! �.�3%,: 9.1  ����$$0����9�������������������)���2��%��'��&�!2,(���$�����$��&����� !�"� 
(��.�$) 

���$��%�54$���5
�������  
����������������������� ���='�/(���������������� 1!29.-��$�����������������������,(

�&����������,���������+ ��%���$$������������ �.�����9�.��������� )����.���������������������,(
���������U  ��������������:��������,(����� ����� ��*�+ ��%�&�'������$<�.7($0�����$�������
.�����������6&�. 

 

������)����� :  
      1. �='�/(�����.��������������������������������  �&����������,���������+ (C$�$���$������6��2 4),          
      ��������?+ 2551 

2.�����<��������������������)� ����������� !�"� 2552 
 

����4$��� �����&'-���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�5�.�� 

          ��%�&�'����)&�' 
2. 	�5<�Z� 
       - 
3. #���� 

    ������������:�������� ,(����� ����� ��*�+ ��%���2��!�"�)������.��������������������� 
4. ������� 

    ��,�.�����,-�)�)���$$������ 
5. �$��"K' /<4��!;�� 
            ��������.��$$�����B$&���L�� <'���������� 0����������,-�)���$��$$������ 
 

 

 
5.�$��"K'/<4��!;��  

1. ���$����)&-$���������(����,-��'��0��0������2����$&�'����(/2�  
2.�'�����0�����*�-�)&-$������������������$�������������*/(�/(�-�)������:�������=-0�����"�
)���7�7�� 
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���'������"%/ 9.  ����<$��$0��������!������� 

3+/�-! �.�3%,: 9.4 ����$$�����$���,-(�=���29.-��$���*����($�����=�*-(0��������� (��.�$) 

���$��%�54$���5
�������  
����������������������� )7-.�7��������0�����T+���������������� ��2�&������������&�. ���='�/(

��������������� 0�����������U ���'��)�������&�.��y�&�����.�$&�'�������/(,'��  �.���<=-��$<�.7($ �/( 
<=-(�����������������U 1!2��&�-���2)����.���������)&-����$$���������������)����������U *�.*��<����
.��������� �����6&�0����0�-9,�34&�0��(������)���������������� �(������6���������U �����'���'��)�
��������������������$$������������ 1!2��&�-���2)�������&�.0��������������������'�����,(
���U 0�����/(,'��U �����6�����������.���������)&-���.<�)����V�$�*� ��-(���6��������7���'����$
����������.�����$$L��,-(�=�(�'���2�����(  0������������$��� )����*����($ ���$��� 0�-9, ,-(�=�
�/6�L��*'�; 
 
������)����� :  - 

����4$��� �����&'-���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�5�.�� 

       ��%�&�'����)&�' ��%�����2�( ������������������������������0*'$�������B���'���'��������.�$����V�$�*�
*��  ��,�.�����,-�)�0�����'���'��)���.�$�����0<�0���������&+�������<� 
2. 	�5<�Z� 
       ��$$�����������������%���2��2�=����&�.�����������(�)&-�����%�*-(�� ���)&-��0�<���.�������.�$
�&���������0����.�$���  0�����������U �������($���,-(�=�)������.���������������9.-������U 1!2��
$��������2�������=-���2��,-(��$��/2(��6.�(�='������&�!2   
3. #���� 
        ���<��������������������)�����:����$$0����9�������������������)� 
4. ������� 

��,�.�����,-�)�)���$$������ 
5. �$��"K' /<4��!;�� 
       ��������.��$$�����B$&���L�� <'���������� 0����������,-�)���$��$$������ 
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<� "������!;��<$�4$����!;��-�������� 

4$��������������������"%/4.���� 

 
4$������������������D� ���������� 2551/���������� 2551 

�)�"%/0�.�[�-���O�&��� <$��)�"%/-)���!;�� <� "������!;�� 

1. �� . & �� �� �� �T+   0 �� (� � ���+ � �� �($)&-   
&-(�V�$�*����*'�;  ��2*!�)&�'��-(����&��$���$����
�������,(������'� 
 

-  )&-0*'�����'����0<�������T+   
-  .�����������.1/6(������T+ ��/2(9���&-(�V�$�*����*'�;  

)���������� ((���������������*+�����?�7�6� 4) 

2.  ����.�$�����������%���,�������%����   (DOE) 
 

-  �����,�������%���� .-������� 
-  ��'���,-(���(�/2�*'(�&��������� 

3.  ������$�������������������(����$�� - &�����+�34&�)�&��,-(�������2�7/2(�����$ 
   (�*��&�������,!6� ��/2(,(������$������� 
   ���. ���.0��0&�'���(/2� ; ����(����$�� 
-  &��/(0�������<��������,(���������   
   ((��='���)7-����.�$(�*��&���� 

4. ���9.-��� !�"����44���0���(���2�������� -  ���$0<�0�����7�������?+ 
-  0��������������0��&��,-(�����)&-��� !�"�)&�'    
    0�� ��� !�"��� 4 �����7�(/2�.-�� 

9-1 
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�)��*$�+,�\���
�&�!�������������D�����!� ���� �	!�"�#�#$�%�$!���� 

 
  

2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

1 ���������'���,���7���2��v.�(�)����$��   
(���.��$�������(��.)      

2 ������0�����7/2(&����=*���2��v.�(�      

  2.1 ������0�����7/2(&����=*���2��v.�(���.�$���44�*��      

   2.2 ������0�����7/2(&����=*���2��v.�(���.�$���44���      

  2.3 ������0�����7/2(&����=*���2��v.�(���.�$���44��(�      

  2.4 ������&����=*���29.-��*�L��*�����T+ ��(.      

3 ������(�����+������      

  3.1 (�����+,-���7���       

  3.2 (�����+������      

  3.3 (�����+��44��-� (*�60*' 9 �./(�,!6�9�)      

4 ��:���� !�"�,((�����+������      

  4.1 ���44��(�&�/(����$��'� 16 16 16 

  4.2 ���44���&�/(����$��'� 4 4 3 

  4.3 ���44�*��&�/(����$��'�      

5 *��0&�'����7����,((�����+������      

  5.1  ��*������+      

  5.2 �( ��*������+ 9 9 8 

  5.3 <=-7'�� ��*������+ 4 5 6 

  5.4 (�����+ 6 6 5 
6 ��������� !�"���6&�.      

  6.1 ��.�$���44�*��      

        6.1.1 �����*� 
 

     

        6.1.2 ������ " 
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2550 2551 2552 

 

 

�)��*$ 4$ 4$ 4$ 

  6.2 ��.�$���44���       

        6.2.1 �����*� 16 6 5 

        6.2.2 ������ "       

  6.3 ��.�$���44��(�       

       6.3.1 �����*� 3 4 1 

       6.3.2 ������ "         

7 $��T�*��2�����B���� !�"���6&�.       

  7.1 ��.�$���44�*��       

        7.1.1 �����*�       

        7.1.2 ������ "       

  7.2 ��.�$���44���       

       7.2.1 �����*�       

       7.2.2 ������ "       

  7.3 ��.�$���44��(�       

       7.3.1 �����*�       

       7.3.2 ������ "       

8 ������$��T�*��.�$���44�*����29.-�����0�����
��� �($(�7��(���� ���)� 1 �� 

      

  8.1 ������$��T�*��2*($0$$�($��� (���44�
*��) (9�'��� !�"�*'() 

      

  8.2 ������$��T�*��.�$���44�*����29.-�����0��
�������($(�7��(���� ���)� 1 �� (9�'��� !�"�
*'() 

      

9 ������$��T�*��.�$���44�*����29.-�����*�
��,���2�����B���� !�"� 

      

  9.1 ������$��T�*��.�$���44�*����29.-�����*�
��,���2�����B���� !�"� 
 

      

  9.2 ������$��T�*��2�����0�-���$���,� 
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2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

10 ������$��T�*��29.-����./(����2�*-���%�9�*��
���T+ ��.   

    

  10.1 ������$��T�*��29.-��$����./(����2�*-���%�9�
*�����T+ ��.   

    

  10.2 ������$��T�*��2��(�0$$D(�+���$�
����./(�   

    

11 ��������� !�"� &�/( �"�+��'���2�$��� !�"� ��2
9.-��$�������� �����*�������'()�.-����7���� 
��7�7�� ���?��� ����?��� &�/(�������
��7����&�/(.-��(/2���2���2��,-(��$������$��T�*
)���.�$7�*� &�/(����7�*� 

      

12 ���������������?+0������7����,(��� !�"�
��29.-��$�����)���.�$7�*�&�/(��.�$����7�*�       

13 ���������������?+��6&�.       

  13.1 ���������?+��.�$���44���       

  13.2 ���������?+��.�$���44��(�       

14 ������������������?+��2*�����+�<�0��'       

  14.1 $�����������������?+��.�$ ���44�����2
*�����+�<�0��'       

  14.2 $�����������������?+��.�$���44��(���2
*�����+�<�0��'        

15 �������������  0������-�����+��2*�����+
�<�0��' 0��/&�/(���9�)7-�����7�+       

  15.1 ������������� 0������-�����+��2*�����+ 
�<�0��' 0��/&�/(���9�)7-�����7�+,((�����+
������0���������� 

      

          15.1.1 ���������������2*�����+)�������
��.�$7�*� 

 
5 

 
1 

 
2 
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2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

          15.1.2 ���������������2*�����+)�������
��.�$����7�*� 5 4 3 

  15.2 ������������� 0������-�����+��2*�����+ 
�<�0��' 0��/&�/(���9�)7-�����7�+,($������
������$���� 

      

          15.2.1 ���������������2*�����+)�������
��.�$7�*�       

          15.2.2 ���������������2*�����+)�������
��.�$����7�*�       

16 ������������$����������� 0������-�����+
���)����$��       

  16.1 ������������$����������� 0����
��-�����+���)����$��,((�����+������0��
�������� 

                            
1.505  

                          
3.3838  

                          

  16.2 ������������$����������� 0����
��-�����+���)����$��,($���������
���$���� 

      

17 ������$����������� 0������-�����+���
����(����$��       

  17.1 ������������$����������� 0����
��-�����+����(����$��,((�����+������
0���������� 

7.98 6.34 2.787 

  17.2 ������������$����������� 0����
��-�����+����(����$��,($���������
���$���� 
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2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

18 ������<=-��2��$����������� &�/(����-�����+       

  18.1 ������(�����+������0������������2��$������
�����0������-�����+ 5 12 3 

  18.2 ������$������������$������2��$�����������
0������-�����+ 1 1 1 

19 ������<=-��29.-��$����������� &�/(����-�����+
������)����$��      

  19.1 ������(�����+������0������������2��$������
�����0������-�����+���)����$�� 3 9  

  19.2 ������$������������$������2��$�����������
0������-�����+���)����$�� 1 1  

20 ������<=-��29.-��$����������� &�/(����-�����+
�������(����$��      

  20.1 ������(�����+������0������������2��$������
�����0������-�����+�������(����$�� 2 4 3 

  20.2 ������$������������$������2��$�����������
0������-�����+�������(����$��       

21 ������$������������29.-��$���(-�(� (citation) 
)� refereed journal &�/()�L��,-(�=���.�$7�*�
&�/(��.�$����7�*�  

      

  21.1 ������$������������29.-��$���(-�(�,(
(�����+������0������������6&�. 11 4  

  21.2 ������$������������29.-��$���(-�(�,(
$������������$������6&�.       

22 ������<��������0������-�����+��2 9.-��$  
����.���$��������+������344�  (���?�$�*�/ 
(�����?�$�*�/��,���?�l) )��($ 5 ����2<'���� 
(7�6���) 
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2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

23 �������������/������$�������7����0��
��7�7����2*($��(����*-(���,(���� 
7��7� ����� 7�*� 0������7�*�  

4 6 8 

24 ������(�����+��2��%���2��!�"� ��%��������
���������?+����(����$�� ��%��������
��7����0�����������7�7��)���.�$7�*� &�/(
��.�$����7�*� 

2 - - 

25 �'�)7-�'�� 0���=��'�,(���$��)����$�����
��7����0����7�7����/2(����       

26 ������0&�')&-$�������7����0����7�7����29.-��$
����(���$)���.�$7�*�&�/(����7�*�   

    

27 �����$,(���$��)����)&-$�������7���� 0��
��7�7��)�������$��   

    

28 �������������)����(�����"+ ��:�� 0����-�
������(����"�+   ����0����:�?���       

29 �'�)7-�'�� 0���=��'���2)7-)����(�����"+ ��:��  
0����-�������(����"�+   ����0����:�?���   

    

30 ��������+����        

31 �'�)7-�'����6&�. (�C���.-��������������(�)       

32 $.�����������2)7-�'��9���6&�. 166,578.75 750,707.34 412,906.64 

33 ����&�/(�'�����?� 333,421.25 284,265.76 426,366 

34 ��������$��6&�.($.�����������2��$����6&�.)       

35 $���������&��$�����:���������+��6)�
����� 0��*'������        

36 ������(�����+��������2�,-��'�����7����7����
&�/(������(<�����7������6)������ 0��
*'������  
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2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

37 ������$������������������$������29.-��$���
��:�������=- 0�����"�)���7�7�� ��6)������ 
0��*'���� ��  

      

38 ������$������������������$����       

  38.1 ������$������������������$������6&�. 3 3 3 

  38.2 ������$������������������$������2
�V�$�*������ 3 3 3 

39 ������,(��� !�"���.�$���44�*����2�,-��'��
�������/��������:����� !�"�        

40 �'�)7-�'����6&�.��2)7-)���$$&-(���. 
�(�����*(�+ 0�� =��+������� *'(��� !�"�       

41 �'� FTES ��.�$���44�*�� (����� !�"�)       

42 �'� FTES ��.�$���44���0���(�(&�������2
���$�'�0�-�) (����� !�"�)       

43 ������(�����+��2�V�$�*������       

44 �'� FTES ��.�$���44�*�� (��$������)       

45 �'� FTES ��.�$���44���0���(� (&�������2
���$�'�0�-�) (��$������)       

46 ��������������       

  46.1 ����������������6&�. 19 20 19 

  46.2 ���������������V�$�*������ 19 13 12 

47 ���������6����9�'��(.���)�7���*0�������+��� 
(���)��&���������) 

      

48 ��������� !�"���2�V�$�*�*�����?��� ����?���
0���������� !�"� 

      

49 ��������� !�"����44�*����2�����B���� !�"�*��
����������2���&�.)�&����=*� 
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2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

50 ��������� !�"����44�*����2����$��������)�
7�6�����2 1 (�&���.�����$��� !�"���2�����B���� !�"�
)�,-( 49) 

      

51 ��������� !�"�7�6�����2 1 ��2���=��������)� 14 
��&��. 
���)*-��2�&�����������v.�(�������� !�"�)&- 
��%���� "�C���0�'����0��7��7����)*- 

      

52 ��������� !�"�7�6�����2 1 ��6&�.       
53 �����7���2��v.�(���%���"�(��5"&�/(

��"�*'������ (/2�;       
  53.1 �����7���2��v.�(���6&�.       
  53.2 �����7���2��v.�(���%���"�(��5"&�/(

��"�*'������ (/2� ;       
54 ������ Joint-degree Programs       
55 ������7��*'������ ��2����/(�&�/(�V�$�*���

��2�&���������       
56 ��������� !�"�7��*'������ ��2��|�������

�����&�/( !�"���2�&���������)�������"��       
57 ������ Co-advisors ��2��%�7��*'������        
58 ������$������/��� !�"�,(�&�����������29�

*'������        
59 ������$������,(�&�����������2��%� 

Advisors/Co-advisors )&-���$��)�*'������        
60 �������������������2����'����$7��*'������  

(Joint Research)       
61 ������������/������� ��2����'����$

*'������        
62 ������������0��<=-�,-��'����������:��

�����������,(��� !�"�0��$������ 
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2550 2551 2552 �)��*$ 

4$ 4$ 4$ 

63 ������ Joint Publication       
64  ��������� !�"���29�������������?+ (Thesis) 

*'������        
65 ������������,(���/&�'�����'���/(��$

&�'����*'� ; &�/(��$����0��7��7���/2(
��:��7��7�0���������)*-       
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������4$���5
������� 
����  6 5+�� ��& .��.............................................. ���........................................��"%/...... 

���� ��    ��& .��.....�����.....2552....... ���.......�%����.2553.........��"%/...3.. 

 ( ��/��!�"��D�����������  2550 ) 
   

1.  3+/����� �	!� 
     ��"�9��   ����������������������� 
     ��"�(��5"  Energy Technology Research Center (ETRC) 
2.  ���/&�. ����"%/��!��������� �	!� 
     2.1  �����7�  ���/&�'����&��� 
         ����� ����� ��*�+  �&����������,���������+  ������,*&�.)&4' 
   2.2  �����7�  ���/&�'�����'�� ( ��$�������/&�'���� ) 
         �������� ��*�+ �&����������,���������+  ������,*&�.)&4' 
3.  3+/�&! &�)����� �	!�  ( ��� �3�/���/&�. ���� )  
   ��������  ������7���=� 
      �����7��� ��������/2(��  ����� ����� ��*�+ 
      �&����������,���������+  ������,*&�.)&4' 
4.   3+/����$���D����� �	!�  ( ���.��$�)&-��$����� )  �����7�/���/&�'���� 

4.1  ��������&��� 

3+/�-���$ ��� �;� (����) -
�<&�.�"�� �3���� �!��!5 

1.  ��������  ������7���=� M.Eng.Sc.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
2.  �������  ����� M.Eng.Sc.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
3.  �������� +  ��j���� Ph.D.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
4.  ���7=�����*�  ���*����+ Dr.Inr.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
5.  ���9�����+  ������*�+ � .�.  (�� ��������/2(��) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
6.  �������?  �����?�l��?��=� Ph.D.  (Mechanical Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
7.  ���L����.�+ ��.�l  ���4� Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 
8.  ������?�� +  0���$�� Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 
9.  ���?������? &������*� Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 
10.  ������4  $�4��4��+ Ph.D.  (�� ���������) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
11.  ���������  V������7�+��� Ph.D.  (Energy Technology) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
12.  ���������  7�2������ Ph.D.  (Environmental Technology) <=-7'�� ��*������+ �� ����� ��*�+ 
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13.  �����5�?���  ��*���9� Ph.D. (Chemical and Petroleum-Refining 
Engineering) 

<=-7'�� ��*������+ �� ����� ��*�+ 

14.  ���.����  *�������� D.lng.  (geologic Appliquee) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
15.  ����344���"+  �� ��*���=� M.Eng. (Marine Engineering) �( ��*������+ �� ����� ��*�+ 
16.  ���7��*  ����.���* Ph.D.  (Mechanical Engineering) (�����+ �� ����� ��*�+ 
17.  �����**�����+  ������� D.lng.  (Mechanical Engineering) (�����+ �� ����� ��*�+ 
18.  ������?��  V������7�+��� Ph.D.  (Energy Technology) <=-7'�� ��*������+ ����� ��*�+ 
19.  �������? 97�������?+ Ph.D.  (Biological and Agricultural 

Engineering) 
<=-7'�� ��*������+ �� ����� ��*�+ 

20.  �����7��  01'(!6 Ph.D.  (Energy Technology) (�����+ �� ����� ��*�+ 

 

5.    !-��������' 
1. ��-������,-�0,B)��������.-��������.���-�������.0��0�����(�����"+����� 
2. ��-����������/2(*($��(����*-(���,(�����  0��7��7����)*- 
3. ��-�$��������2�������=-����������)��������.-�������)&-(�=')���.�$0��&�-�,(�����  
4.  �'���(.<���������='<=-)7-(�'���%���$$ 
5.  ��.���L��,-(�=���������7/2(�����$&�'������2�����9�)7-�����7�+ 

 

6.  "��"����� �	!�  D�3. �  5  ��  ( "��"����� �	!�&$!� ) 
�������������������������%�&�'���������7�6����,(����� 1!2����-��������&��� 2 .-�� �/(.-�������

�.0�� 0��.-��(�����"+�����0��������������$����.-������� 1!2��%�&��)�&���)����0�-�34&����5*����� 
�.��� �����������6 2 .-����6����-������7�2��7�4,(��������,(�&����������,���������+��2��2������'� 30 �� 0��
��%��� ����2��%���2*-(���,(�����  �.���������(��..�*'(9���6 

6.1  "��"����� �	!�5)���$!����"5<"� 
1. ������� ��� !�"� ������0����:�������������C����/6���2�($7��|3~�������)*- ���

<��*���0�9DDy�������� 
2.  �W�17����� ���������6�����������6����,-� ������������(�.�W�17����� 
3.  �7/6(����7����� ���$����� pyrolysis �7/6(����0,B �W�17����� (gasifier)  ���<��*�'�� 
4.  9$�(.��1� ��$$<��*������(��*(�+0$$*'(��/2( ��$$<��*0����$������<��*9$�(.��1�  9$

�(.��1�����6��������B.�� ����.�($���)7-�6�����.��1�<���6��������+�7��.*'�; )����/2(��*+�6�����9$�(.��1�
<���(?��(� 

5.  ���������($0&- ���($/��������0<'� ���($������,�� ���($0&-��0�' ���($0&-
�����0�(���*�+0$$<��<���9�-D�� ���($0&-.-�������7����� Heat Pipe Heat Pumps ���($0&-9�-������ 
�����:������������)7-�����)�����9�-������ ���($0&-����������-(�0$$Impinging  ��/2(<��*<'����
��$������&��0�'��= Optimization of an Energy Efficient Brick Kiln 
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6. �������������<�9&�-�7/6(����7����� ����<�9&�-9�-������ ����<�9&�-9,���9$�(.��1� 
����<�9&�-��-�)�0����������+� ����<�9&�-�W�17����� 

7. ����������/2�0��������6��  ��� !�"� ���������������&������ Pico Turbine 0<���2
 ������������6�� 
 

6.2  "��"�� �	!�5)������!��'�$!����<$�"�#�#$�%��!�����5)���$!����  
1.   ���.����&��$������&��.����� (Clay brick, Cement block, Clay tile, Ceramic tile, and 

Cement panel for energy saving) 
2. �����B$0������������������-(�,(�������2������� �.����((�0$$����B$�����

�����-(�0�����������*+)7-��������B$�����)�&-(���� 
3. �����:�����������0�����$����� �����:�����/2(($0&- �����:��������.�6��������

&���6�����.-�������������(�. 
4.    �����:�����/2(�/(0��(�����+ �.������:�����/2(�/(��.0����$$��$��� 
5.  �����:��L��,-(�=� Software 0����$$7'�����*�.���)� L��,-(�=�0�������0<����)7-

����� ���0������������0&-,(<��*���T+ 
6. ����'���(.����������-��&�-� ������|����=��������.-������ ������0�����<��*���T+)&�' 

�7'� ���/2(��$������($0&-9�- 
��6��6)��� ����������.���'������($������6���������7��!�0������������&+������-���� 
 

7.  <4����5
�������������� �	!�D�����������-.�0� (�������������2��0�������������29.-��$(����*�)  
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