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.���r���?81��� C �	�
���0���*�9(���-����1�-)(+,-� >���0(������/��1�8 �����(�0,�0�����

(��������(
(���(	�*����(�������
�� )��( �����(*�)�+,-�����&�������)��f� �����(*�)�+,-�
��1)1-�0, �����(*�)��+,-��	�)(�������  ).:(1�(  e&,�6+-).:(�7�)��,�1�(%-�*�����(������0,�0���

� ���(
(.`��7��( *�����(�����6+-).:(*�����(�0,�0.��>��(81�-�(7B�8  �	�
��)������
�����������������0���*�9(���(-����1�-)(+,-��(6&�.`��7��(  
 

1.1 ��	��+��������	��������� 
1.1.1 ��	��+����7���!.����������� 
(������� C �(7B�8��������������.���N���?8

���;�����1� )��( �����������-� ������5�� (��).:()��(�( �0,�(7B�8��������6
���	�-;����
���).:(�.�0,�������%-���������  )�+,-��-(����18/����� 600 .s );��� ������)�1�� (��.���@8���
(���?�1/��1�8����0�>���? �����(*������%&'( �����+-)�+,-)%����(	� )-�����-	�*�(6����5��
%(��18 ����-	�*�( ���0-	�(�������,�%-�1��� C �0,)�� ��� )��( )��(5� )/B�����B )/B5� ).:(1�( 
)%��&�
���+,--	�(�� (0'�� ����� ��+- -�)�f�1�-( (Electron)  e&,������ M�B� ��0��� -0)�f�1��� (Elektra) 
 

 
 

�(�0-? 1.1 );��� ������)�1��5����(*������ 
(�0,�� : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Thales.jpg) 



       

�(�����,��(7B�8�����6.����BD8�����-�����.�-���(���5����� 
()��1�-�� 2500 .s ��-(
����18/����� �(*�1�1�( �0,-�/��-����6�K`z��e���(�8%-���)��-�1�� 
(.��)�/���)e0�
1��(--� ���*���(�0)��+-��(���(&,�e&,�)�+,-6�����-���1�8 �f���0.�����������-� �7?����1�
*�)/B%-���((0' �+-)�+,->�(��
(�-�����)���������� ���1�������)�0����(�� -	�*�( e&,�)������
������6�%-�������).:(����)��(�(C -	�*�(6��(	���).:()��+,-�.���������0 )�+,-(	�����
-	�*�(��6� ���%(��18 ��)���.�������%&'(��� ���)�+,-(	����05�����0 �0,�	����-	�*�(�f���0
)�0�����-�����&���� ����0�����)��(5� )��+-(��M��
(����-	�*�(�0����&����-�����(&,�e�-(-��� 

 

 
 

�(�0-? 1.2 �167-	�*�(���%((�  
(�0,�� : http://www.pea.co.th/peas3/1204/Images/pictures/storypea/ampan.jpg) 

 
1�-��)�+,- *./. 2143 (�./. 1600) (������/��1�8��-���<B�+,- ��.��)�0,�� ���)���81 

(William Gilbert) ����	�������-�-����)�0���( >��(	�)-�������������������(��%��6����5��
�*���+-5��%(��18 ���(	����-���������,�%-�)�� C )��( �����B )��(5� ���)/B5������5�
)��()�0���� );��� ������)�1��  ���(�'( ��.��)�0,�� ���)���81 �&����)�0���+,-������0,)�������&���� %&'((0'��  
-�)�f�1���e�10'  (Electricity)  e&,��.��� ����� ���).:(.���r���?8(0' �	�
��(������/��1�8-0�����
���()�������(
� �&����*�����/&�B���(�����(1�-��  



       

 
 

�(�0-? 1.3 ��.��)�0,�� ���)���81 (William Gilbert) (������/��1�8��-���<B 
(�0,�� : ��������Km��5��1����.��)�/��� ; 2537) 

 

 1�-��)�+,- *./. 2280 (�./. 1747) )�(����( �������( (Benjamin Franklin) (������/��1�8 
��-)�����( �����(*������
(-���/%&'(>��������-�(	���e&,��0�7@��5��1��-���������.m�(%&'(

(-���/%?��0,)���*��7K( )%�*� ��)�+,-)-��+-�.
����7@���f.���N.����������������+-%-�
)%����������-�(0'�	�
��)%���(*�)�0,����.���N���?8 ������ �����-� ������5�� e&,�)������
.���7�����
(-���/(��1�'��1�(�'(�� )�(����( �������( �f�����6.����BD8�����-������).:(
�(��� >��)-�>���1�-������-��-�-��0,���C ���1�-��������������( e&,�).:(���.�-���(
���5����������+-����� ���-���/�����)%�����>����0,1�--�������-��-�-�����������1�����
���0,1�-)-����������(��� >�����).:(-�(1���1�-�(��+--�������()�+-( 
 

 
 

�(�0-? 1.4  ������-�%-�)�(����( �������( (Benjamin Franklin) (������/��1�8 ��-)�����( 
(�0,�� : http ://th.wikipedia.org/wiki/ ; http://www.familysecuritymatters.org/imgLib)  



       

1�-��)�+,-  *./. 2333 (�./. 1790)  -)��e�(>��  -�1�  (Volta)  (������/��1�8
��-�1�)�0�( �����(*�������0,)������.N������� ���)��0 >��(	�)-��1671����(����(�-�-���� )��( 
�-�������������0�7��
(('	���)��0 )��( ��� �	���6�(��+-���e������� >����-� �(�����	�
.N����������)��0���('	���)��0�	�
��)��������%&'(���)�0��������-�(0'�� -�)�-�� )e��8 (Voltaic 
Cell) e&,�1�- ��M��������9(������).:( )e��8���� ��+-6��(��F�� ���)e��8).s����+-
��1)1-�0,  )*+,-(	���
��).:(�����*�����( ����������1�� >���0%(��%-� ��1)1-�0,�0,
��
>����,�. )��( 12 V  ��� 24 V 
 

 
 

�(�0-? 1.5 -)��e�(>�� -�1� (Volta) (������/��1�8 ��-�1��0 
(�0,�� : ��������Km��5��1����.��)�/��� ; 2537) 

 
  *./. 2374 (�./. 1831) (������/��1�8��-���<B �+,- ��)��� ����)��8 (Michael Faraday) 
�����(*������ �0,)������-	�(�����)��f�>��(	�%���1�(	�)��+,-(�0,1��5��(����(�����)��f�
����� �	�
��)��������(�����)�(0,�(	�%&'(
(%��� ���.���N�0,)��+,-������)��+,-(����� �0,1�-
���%���1�(	� e&,�1�-��M���������(	�)-��������������� ��*�9(����.���7�18 )*+,-(	���
.����BD8).:( )��+,-��	�)(�������%&'( (��).:(�7����0,�	���@
(���.����BD8 )��+,-��	�)(�������%&'(
).:(�(���%-�>�� 



       

 
 

�(�0-? 1.6 ��)��� ����)��8 (Michael Faraday) 
(�0,�� : ��������Km��5��1����.��)�/��� ; 2537) 

 
*./. 2420 -2430 (�./.1877-1887) (������/��1�8��-)�����(�+,- >���� -��� )-����( 

(Thomas A.Edison) ���.����BD8��-������%&'(�	�)�f�).:(�(���  ���������.����BD8-7.��?8 
�����-+,( C F��M�*�(1�8 �0�)�0�� )��+,-�-���	�)(� ).:(1�( �(������F��� ��).:(*�-��
(����
-71������� (-����(0' ����0 (������/��1�8-0��������( )��( -�)�f�e�()�-�8 )���q�)���8 
(Alexander Graham Bell) 5��.����BD8>��/�*�8 ��� ���8>�(0 (Marconi) (������/��1�8 ��-�1�)�0�( 
).:(5����(*���������@@�?���7 ).:(1�( 
 

 
 

�(�0-? 1.7 >���� -��� )-����( (Thomas A.Edison) (������/��1�8��-)�����( 
(�0,�� : http://th.wikipedia.org/wiki/) 



       

1.1.2  ��	��+����7������'�%�)%���	�0,�0� 
1.1.2.1 .���1�����	�)(�������������%-������
(������� C 
���������  �	��������  ��((�BD�(��)��,�
��1�'��1� �����������0, 4  ������6&���

������  e&,������������  �����-� ���5��  ����*���7��-�)����)���-�����  e&,�.��)�/���������+,-
.��)�/����-��� >��(��)��� �����>1  (�+,-)���%-�)�����+,(���(��6)  1�-�������������/����=
).:(  �-�*�)���*�����7�/����=�(1�0 ����.)�f(���
���������(-����������  ���'�).:(-7.��1
)��(����.)�������)�+-� ����0.�7>�. )�����+,(���(��6 ���(	�)��(�0,�����������%���0,��(

�����   ��)�f�*��(��)���*��������)�0 �	�(( 180 ��,� ��+- 14,400 ��� �.e+'-)��+,-��	�)(��
����� 2 )��+,-� *��-�-7.��?8 ���.��)�/-���<B ��1��1�'��0,��������(�����������-�
)��()��+,-�).:(5��	�)�f�1�-��(	���1��1�'��0,*���0,(�,�����0���.��������
(��-�*��>�� )�+,-�(�0, 
20 ��(���( *./. 2427 e&,�).:(�()F���*���(�*��B� *�������)�f�*���7��-�)����)���-����� 
�&�����0������������������0,*���0,(�,�����0���.����� 
(*������������� (��).:(�7�)��,�1�(
%-������������
(.��)�/���-����).:(������ 
 
 

  
 

�(�0-? 1.8 )�����+,(���(��6 ()��� ���-��>1) 
(�0,�� : ��������Km��5��1����.��)�/��� ; 2537) 

 
1.1.2.2 ���5��1�������-(������>�����'��0, 2 ���5��1�����������������

�	�)(�(���>����D���)���(�'(1�-��>-(��������).:(%-� ���B������-� -�)�f�1������8 e�(��)%1 



       

1�-�����(�(�f)����������.)*���%���7( �&����%��������
��������B����������� �	���� 1�-�� 
*./.2455  *�������)�f�*�����7r)����)���-�����>.��)����p 
��*��������� �����>�������
���)�(%(���	����  25,500 ��>��118  �f���)��,��	��(��������
��������)?1-()�(+-%-�*��(�� 
(�����(�'(�����
�������
(.��)�/�����f���%���1�--��.)�+,-� C >���0���B����������� 
�	���� ����	��(��� ����� 1�-����������>�������%&'(������.�����(
()%1�7��(1��� C ���
���)����������1�'������������%&'(��,���-�?����� 

 

 
 

          �(�0-? 1.9 �����0,�	�������B������������	���� 
           (�0,�� : ��������Km��5��1����.��)�/���, 2537) 

 
)�+,-)���������>�����'��0, 2 %&'( �	�
�����5��1�����������������0.`@�����-7.����8 

)*���)��+,-��	�)(�(������7�����
(.��)�/����	��7���7�>����� ���)���M��%�����(('	���( 
>��������������6����)���)�0���� �(�0, 14 )�B��( 2488 ������>������71��� >���������)�0��
��������(6����)����(
����������� 1�-�
��)��e�-�6&� 4 .s6&���
�������� 

1.1.2.3 ���5��1���������������>�����'��0, 2 ����������>�����'��0, 2 ����71��� 
.��)�/���1�-�.����.`@��%�����(*�����(�����-�������>���������������6���	���� 
)�+'-)*����0,
�����������0������� ��D����&�1�-*��������.`@�� >��)��,�1�(/&�B� ������5(��
�����*�����()*+,-5��1����� >���0.���1����).:(��%-�����	�)(�������������
(.��)�/���
�����)-0��1�-�.(0'  

�(�0, 1 ������ *./. 2493 ������1�'� �����������7�)�*p� ���������>�;�)�/��� 
������������� e&,�>-(��).:(������5���-�%-���D��� )*+,-���������%-� ���B����������



       

�-�8.-)���,( �	���� (Thai Electric Corporation Limited) ��+-)����+,- ���B����������� e&,����-��7
���.��(��   


(.s *./. 2494 ���1�'� � �?��������*����?������>���������,���-�?����� � e&,�1�-��

( .s *./. 2495 ���).�0,�(�+,-).:( � �?����������������*�����(����.��)�/��� � ���
(.s 
*./. 2496 ��D���1��*�������@@�1����*�����(�����1�%&'( ������).�0,�().:( ��	�(����(*�����(
������1��  .`��7��(�0D�(�).:( �	�(����((>��������5(*�����( ������*�����(  


(.s *./. 2494  �����.����(����	�����	������('	���  .�� �� �� (��( �0,���)?)%���� 
-.���)�� �. 1�� )*+,-)�(->��������(q0 1�-��D��� 
(.s *./. 2498 ��D�������	�)(�(������)��(���
;(����>�� 
(.s *./. 2500 ��D���1��*�������@@�1����1�'� �����������(q0� (���.) ���5���-�
���5��1�����
�����M���������M��)�(+- -0� 36 ������ >�� ����������(q0 (���.) �����-�����
>�������*���('	�)%+,-(M���*� (��(q0) �0,������1�� �(���)��f�
(.s *./. 2507 )��,�)��()��+,-����'�
���)*0�� 1 )��+,-� %(���	����5��1 70 MW (-����(0'����������(q0  (���.) �����-�����>�������
*��������-( (*����-('	�) %(��
�@��0�	����5��1 75 )����118 �0,-	�)M-������ ������((��7�0 
.`��7��()�0���� �>�������*��(��)�(+-� e&,�(����).:(>��������0,�0%(��
�@��0,�7�
(%?�(�'( 
)��,�)��()��+,-������������������)�+,-)�+-(�0(��� *./. 2504 >�� ��������������.1��������
�����������)�+,-�>�����>����������)�(  


(.s *./. 2497 �0*������<Br0�����1�'� � -��8���*�����(���������(18 � >��������
���*�����(�����1� ���
(.s *./. 2502 �����-�����>���������)��� �0,�������	�.�� %(�� 6.25 
)����118 �	�(( 2 )��+,-� ���)��f�>��>�����������(0'
��6��(����(18 ���)��+-����)���).:(
)�+'-)*������)�+,-�>�����1������� ��������������������%(�������(����� 69 ��>�>�18 e&,�
(����).:(�����������������������%-���� �	�
���������	�.���0�����
��-������,(�� 1�-�����
1�-)�+,-�������������.
����(��-�����)%+,-(M���*� �0,������1�� �����������-����������������
)�+,-�1�-����������	�.���.����������	�*�( ���������)�0��
���-0���� e&,�1�-��.���.s *./. 2503 
�����D�(�).:( ��������(18� (��(.) ���5���-�5��1����	��(�������������
(M��
1���'����
�������*�����(�����
(M��)�(+-
()%1������ �	�.�� �	�*�( )�0��
��� ���1�� ��� 


(.s *./. 2497 ���1�'� �-��8����������(M���M��� e&,�1�-�������������D�(� ).:( � ���
�������(M���M�� " (��M.) )�+,-.s *./. 2503 ���5���-�����	��(����������,.��)�/��� ��)�(

()%1���5���-�%-���������(����� (��(.)   



       


(.s *./. 2501 ����0������1�'�� ��������(����� � (��(.) %&'( >����������%-����
�������7�)�*p����-������������)�()%�������( ���5���-�����	��(��������
()%1
��7�)�*p (*��(�� ;(�7�0) ((��7�0 �����7��.�����   


(.s *./. 2505 ��D������--�*�������@@�1���������1��(--�)F0��)�(+- (��.-(.) 
%&'( �-���>��������������*�����(('	�)%+,-(('	�*7�%(���	����5��1 6.3 MW ���)%+,-(('	�*-� 
()%+,-(-7����1(8) %(���	����5��1 25 MW �0,�	������-����������)��f�
(.s *./. 2509 ���
���5���-�
(�������*�����(�����
�����������
(M��1��(--�)F0��)�(+-��'���� 
 ����������� %-���������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) �0�7��	� )(�����
�?���D�(1�0 )�+,-�(�0, 26 )�B��( 2509 �����������	�)(�(�����M��
(.��)�/1���0,
�������������)�(-
�����������������).:( 2 ��( ��(����+-�����������Km��5��1 
.���-���� ����������(q0 �������(18  �����������1��(--�)F0��)�(+- �0,������������
*�9(����������1� ��)%�������().:( ��������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) )�+,-�(�0,  1 
17���� 2511 ���
��
���+,-(0'1�'��1� �(�0,  1 *<BM��� 2512 ���-0���(�+-�����������Km��
�	��(��� .���-������������(����� (��(.) �������������(M���M�� (��M.) e&,�������
�������������   

(��1�'��1� .s *./. 2512 ).:(1�(�� .��)�/����0���*�9(�-����1�-)(+,-� �&��0���1�-����

��*�����(�����-�����������0���*�9(���������5��1�������������������
���0�����(���� 
�-����-�������1�-����
��*�����(
(��(%-�M��-71������� ���)�B1����� �����-�)�0,� 
).:(1�( >���0>��������������������������)�+,-�>����(�0,��(���� .�����;�M�*��,(�� ���
)�+,-6+-%-�����������*�����(������0,�0.�����;�M�*����7� 
 

1.2  ��������0-?��
5!��
�	

��������	���������  
1.2.1  ��������4�&��9 .���-���� 3 �������� 

1.2.1.1 ��������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) (Electricity Generating 
Authority of Thailand : EGAT) ������������*�����( �0�(���0,���5���-�
(���5��1, �����
*�����(����� ������*�����(����� )*+,-(	��.�	��(���*�����(����������������(����� ���
����������(M���M�����5��
��*�����(����� 1����@���B?8��������Km��5��1 (��5.) ���������.
�0, 1.10  >���0�	�(����(
�@�1�'�-������K`z�%�%-����('	� )���*���� )�����*�(*����� 6    -	�)M-
������ ������((��7�0 



       

 
 

�(�0-? 1.10 ����1����@���B?8��������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) 
(�0,�� : www.egat.co.th) 

 

1.2.1.2 ��������(����� (��(.) (Metropolitan Electricity Authority : MEA) 
������������������� ).:(��D����������(��;��?�.>M� �0M����(���0, ������

����	��(���*�����(�������� .�����(;7�������-7�������)%1*+'( 3 ������������ ��7�)�*���(�� 
((��7�0�����7��.����� (-����(0'�������0M����(���0,����������B������������������ �6�(0
).�0,�(�����( ����	��(�������������� ).:(1�( >�������e+'-����������������Km��5��1����
.��)�/��� (��5.) ����������(%(�� 69 kV 115 kV 230 kV ��� 500 kV �0����������(����� 

(�����	��(����������0, 12 kV ��� 24 kV  �	�(����(
�@�1�'�-����0, 6(()*��(��1 �%��7�*0(0 
)%1.�7��( ��������7�)�*���(�� e&,�1����@���B?8��������(����� (��(.) ���������.
�0, 1.11 

 
 

�(�0-? 1.11 ����1����@���B?8��������(����� (��(.) 
(�0,�� : www.mea.co.th) 

 



       

1.2.1.3 ����������(M���M�� (��M.)  (Provincial Electricity Authority : PEA) 
������������������� ).:(��D����������(��;��?�.>M� ���0M����(���0,����������	��(���
*�����(�����
�����.�����( ;7�������-7�������
()%1*+'(�0,�������� 74 ������ (��
�������&����) ��,.��)�/ (��)�( ��7�)�*���(��  ((��7�0  �����7��.�����)  �0�����
�����(�����  
(�����	��(����������0, 11 kV 22 kV ��+- 33 kV ����������������������
�	��(��� >���0�	�(����(1�'�1��M���M��1���C������-������,6&�
(.`��7��( e&,�1����@���B?8%-�
����������(M���M�� (��M.) ���������.�0, 1.12 
 

 
 

�(�0-? 1.12 ����1����@���B?8����������(M���M�� (��M.) 
(�0,�� : www.pea.co.th) 

 

1.2.2 ��������4�&����� ��(
�@� ).:(�(����(
(���5��1����� )*+,-%��
����� 
��������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) ��������(����� (��(.) �������������(M���M�� 
(��M.) e&,���D����0(>����
(������)����
��)-��()%�����0�����
(���5��1�����1�'��1�.s 2532 
>��1���5(*�9(��	����5��1�����%-���������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) ��(�(&,����0
������e+'-��������)-��( e&,�).:((>�����0,��D���)����
��)-��( )%�����0��������%&'( 
(������
�����%-�.��)�/ >���(����(M��)-��(.���-���� 

1.2.2.1 5��5��1�����-���� (Independent Power Producer : IPP) ��+-5��5��1 �����
)-��(���
�@� �+- ���B��
��f����0,)%����)�(-%�������1��.����/���e+'-%-���������Km��5��1
����.��)�/��� (��5.) ������������)�+-�1��)�+,-(�%�0,�	��(� �f�����65��1��������%��
��
.�����(��+->����(5��(�����������Km��5��1����.��)�/��� (��5.)  
���6�(M�*������e+'-
��������>������ IPP  ? )�+-( *<BM��� 2549 ).:(1�(�. ���	����5��1.����? 5,210 MW  



       

)��( ���B�� 5��1�����-���� (.��)�/���) �	���� ( Independent Power Thailand  Co., Ltd. ; IPT) 
���B�� -��)���8( )*�)-�8 �-(�8 -�)�f�1��� �	���� (Eastern Power & Electric Co., Ltd. ; Bang Bo) 
��+- (EPEC) ���B�� �0�-�e0*0 )*�)-�8 �	���� (BLCP Power Limited ) ��� ���B�� ����7�0 )*�)-�8 
�	���� ).:(1�(  

 

 
 

�(�0-? 1.13 ���B�� 5��1���������7�0>q���'� �	���� (����() 
(�0,��: http:// www.ratch.co.th/about/  ) 

 
1.2.2.2 5��5��1��������)�f� (Small Power Producer ; SPP)  �+-)-��(5��5��1�����

���)�f� �0,�0�	����5��1���)��( 90 )����118 �����65��1�����%��
�� ��5. )*+,-���)%������������
%-� ��5. �.%��
�������������(�����)*+,-
��
(��7�)�*���(�� �������������(M���M�� 
(��M.) )*+,-
��(-�)%1��7�)�*���(��  >���0������1�-�
������>�)�()(-)���,( ��+-5��1�����-(
�������������( ��+-
��*�����(��7()0�( )��( ������7)��+-
�� ).:(1�( .`��7��( �05��5��1�����
���)�f��0,���������1-����e+'-�������� ��5. �	�(( 107 ��� ���).:(.����?*���������0,)�(-%�� 
2,603.62 MW ����05��5��1��������)�f�%�������)%��������� 76 ��� ���).:(.����?*���������0,
)�(-%�� 2,276.10 MW �6�(M�* ? )�+-(*<BM��� 2549  )��( ���B��('	�1������7�0 �	����. 
-.���(>.m� �.����7�0  ���B����5�-71�������(������8 ���B��-71�������>����  �	����.  
-.*����  �. (������0��  ��� ���B��-71�������('	�1��.��?�7�0 �	���� -..��?�7�0 �..�����0�0%�(;8 
).:(1�( 



       

1.2.2.3 5��5��1�����%(��)�f����  (Very Small Power Producer ; VSPP) �+-)-��(
5��5��1�����%(��)�f���� �0,�0�	�������5��1�����)��( 1 )����118 �6�(M�*������e+'-�������� 
VSPP ? )�+-(��(���( 2549 �0 VSPP )�(-%�������
�������������(����� �����������
��(M���M�� e&,�����6%�������)%�������� 97 ��� .����?*��������)�(-%�� 16.86 )����118 
>���0>�������0,%�������)%����������	�(( 20 ��� .����?*���������� 11.02 )����118 
).:(>�������0,%�������)%������%-� ��(. �	�(( 3 ��� .����?*���������� 0.95 )����118 
������ ���B��)���@��*�B8 �	���� ���B��)e�)�()(0�� (.��)�/���) �	���� ������(-���-�/�� 1 ���� 
).:(����)e����-���1�8 ).:(1�( ���%��)%������%-� ��M. �	�(( 17 ��� .����?*��������
�� 10.07 )����118 )��( ���B�� *�����()*+,-���-(7���B8�����,�����-� �	���� >���0����1�)������� 
>������� ��(.;�@@���(��.D� (2521) ���B�� .��8�('	���(;�����1� �	���� (�7��Br�8;�(0)  
���B�� )-)�0,�(('	���(.��8� �	����  p�p ).:(1�( 

 

1.3 D&����)��;���	

������������ 
>��������%-������������������������0,
��
()�+-����  �0>������������������������� 

.���-���� ����5��1����� (Generating System) ����%(���*�����(����� (Transmission 
System) �����	��(�������� (Distribution System) 5��
������� (Load)  )��,�1�'��1�����5��1����� 
(Generating System) �0,
��1�(�	���� 
(��.���1���C 
(���%��)��+,-��	�)(������� )��( *�����(('	� 
*�����(�����-( �0,).:(1�(�	����
(���%�������( 
����7( ���1�-)*��)*+,-%��)��+,-��	�)(������� 
>���0�����(
(����5��1�0,�������� )��+,-��	�)(������� (Generator) >���0�����(
(����5��1 
���)��( 20 kV  >�����*�����(�����1�-�������(������� (Switch Yard) ���(�'(�f)*�,������(
��
���%&'().:(�������%(���*�����(����� >�����-�.��������.�������(�����
(�����
�����(�����).:( 230 kV ��+- 500 kV   e&,�%&'(-�������	�������5��1%-�>��������1������� )�+,-���
����������(�����
(����%(���*�����(�&�������0,�6�(0�������-�1�(��� (Bulk Power 
substation) )*+,-�������(
���0%(�� 69 kV 115 kV ��� 230 kV )*+,-���������6�(0�������-�
(
�����	��(��� (Distribution Substation) %-��1��������� ��6&��6�(0�������-�%-�>����(
-71���������� e&,�).:(�(���0,���5���-�%-���������Km��5��1����.��)�/��� (��5.)   >�����
����� ����������(M���M�� (��M.)  �����������(����� (��(.) )*+,-(	����	��(���
�����5��
��
�����1�-�.  �������
(��-�����)��()�0� �������	��-������������������� ���������.�0, 
1.14  ��������.�0, 1.15 1���	���� 



       

 
 

�(�0-? 1.14 >������������������������������ 



       

 
 

�(�0-? 1.15 ��������������������������
()�+-���� 
(0-?'� : http://www.sut.ac.th/Engineering/Electrical/courses) 



       

 �����.�0, 1.15  ��������	��-�������������������
(.��)�/��� >��
(.��)�/����0
������������������������(
�@�).:(�����������������*�����(��������)��(���)�(+-
/0�B� >����(
�@�
�����1�(	������-�����)(0���(��).�+-� 
(����%(���*�����(�����%-�
�6�(0�������-�1�(��� �6�(0�������-��	��(���  �6�(0�������-�>����(-71������� ���
(
�����	��(��������� ��
�����1�(	������-�����)(0��)��(���)�(+-/0�B� ��� �����(
�����
1�(	������-�����)(0���(���7��F(( >�����0�����(�����
(�����	��(���������  ��+-���
�	��(��������� ������ 11 kV , 22 kV, 33 kV �	����������	��(���%-�����������(M���M�� ��� 
12 kV, 24 kV �	����������	��(���������%-���������(����� �������(�'(�	�����������(
-0����'��(&,�>�����-�.��������0,-���/�(�8����%-�>���
��).:(�����	��(������1,	� ������).:(
����	��(������1,	� 
(����������( 220/380 V  )*+,-����
�����5��
�������1�-�.  

1.3.1 �	

5�+����� (Generating System) 
����(���5��1�����)*+,-
��)*0��*-1�-���
����(1�-�-�/��>������� e&,�).:(��(�0,

�	���@�0,�7�
(����������	���� e&,�).:(�(���0,���5���-�%-���������Km��5��1����.��)�/��� 
(��5.) (Electricity Generating Authority of Thailand : EGAT) ��������������� ����������0,
5��1���>��1�(�	����1��� C ���0����������(��������)��( 20 kV e&,���(
�@����0�����(�����
.����? 3.5-13.8 kV �������(�'(������0,��(������� (Switch Yard)  )*+,-�.�������(�����
��
���%&'(1����1�D�( >�����-�.���������� Step up Transformer ).:(����%(���*�����(
�����1�-�. e&,�>����������	��(���0,
(���5��1*�����(�����
���0���)*0��*-������1�-����

����(�����1�-�)�� >������	���(��-�/��)��+,-�1�(�	���� e&,��	��(���0,).�0,�(*�����(
(��.
1��� C 
��).:(*�����(�� )*+,-%��)��+,-��	�)(������� e&,�*�����(�0,(	���
��).:(1�(�	����
(���5��1
����� 1��>��5��1�����1��� C �����6���1��.��)M����5��1����� >��>�������1��� C ���(0' 

1.3.1.1 >�������*���('	� (Hydroelectric Power Plant) ).:(>��������0,
�������(���
('	�����7(�����( (Turbine) 
��)���*�����(���0,����6���7���� ���1�-)*��)%�����)��+,-��	�)(��
����� )*+,-5��1*�����(�����--���
����( e&,����B?�%-�>�������*���('	��0,
�������(��%-�
>�������������(0' 

1) �������0-���)�f�('	� (Run of River)  ).:(>��������0,
��.��>��(8���('	�
�0,���1��;�����1� %-��	���� �	�;�� >���������)%+,-(%(��)�f�C ��+-K��%���	�('	� ������('	�

������.1����- ��+-�	����('	� 
�������(%-�('	�����0,�����7(�����( (Turbine)  e&,�1�-��(���
)��+,-��	�)(������� 5��1�����%(��)�f� .����?('	�����(�(-(   %&'(-������<����� 1�-����%-�
>��������(��(0'������ >��������0, ��������Km��5��1����.��)�/���  �	����/&�B�)*+,-��-������0,



       

)%+,-(5�(('	�)���*���� ���������(�� ���)%+,-(5�(('	� ��������?8  ��������@�(�7�0 ���������.
�0, 1.16 

 

 
 

�(�0-? 1.16 >�������*���('	��������0-���)�f�('	� 
(�0,�� : �9(� 6�� >��1�(�	��������� ; 2546) 

 
2) ����0-���)�f�('	� (Storage Regulation Development) ).:(>�������

%(��������+-%(��
�@� ���*�9(�
��).:()%+,-(���)-(�.�����8 �0,�����6
��.��>��(8-����
-+,(���(-�)�(+-������5��1���������� )��( �����.����( ���)��-7�7�M�� �����(��� ���
.�������-7.>M����>M�   ).:(1�(  e&,�>��������(��(0'��
��).:(�������
(���5��1����� >��
-�/��('	��0,���)�f����(�0,�����)���*�����(/����= ���.��-�('	���1����-('	��f��)������)��+,-(�0,�0
*�����(�� ���('	��0,����f���..�����������(5��������(
����7(����).:(*�����(�� )�+,-�����(
��7(�	�
�������6(	�*�����(���0,�����������7(�.%��)��+,-��	�)(�����������).:(*�����(



       

�����1�-�. e&,�('	���6��)�f���
(-���)�f�('	�)�(+-)%+,-(
���0.����?)*0��*-�0,��5��1��������-����
��,	�)��- ���������.�0, 1.17  

 

 
                 

                           (�)  )%+,-( M���*� �.1��           (%)  )%+,-( /�0(���(��8 �.��@�(�7�0 
 

�(�0-? 1.17 >�����������0-���)�f�('	� 
(�0,�� : ����8�-�*�)1-�8.���-���������� ��������Km��5��1����.��)�/��� ; 2550) 

 
3) ������('	����� (Pumped Storage Plant) >�������������('	�����

��1�-��0-���)�f�('	��-���( �+--���)�f�('	��(���-���)�f�('	����� >����������	��(���0,).:(1�)�+,-� 

(%?��0,5��1�����
(����0,�0���1�-������������ ��.��-�('	�
����7(�����(�.%��)��+,-��	�)(��
����� )*+,-5��1���������� ���
(���)���0,�0���1�-����*�����(�����1,	�  ��+-���)���0,�0
5��
�������(�-� >�������)���
()�������+( 1�'��1�)�� 00.00 (. � 05.00 (. ��
��*�����(������0,
)��+-���� (	��.����
�����.`��('	�%(��
�@� )*+,-���('	����-���)�f�('	���������%&'(�.)�f����0,-���)�f�
('	����(�( )*+,-
��)���.�����;�M�*����7�
(���5��1�����1�-�.  )��(>�������*���('	��	�1��-� 
����������%-� ��������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) ).:(>��������0,(	�*�����(�����
��(�0,�0���1�-���������1,	� )*+,-���('	����-���)�f�('	��	�1��-� �.*����
(-���*��('	��0,��-�����
%&'(���()%���+-�(�0,��� ���.��-�('	�����5��()��+,-��	�)(�������)*+,-5��1����������
(����0,
�0���1�-����
���������� ���)�������������)*0��*-�����,(����,�%&'( ���������.�0, 1.18 

 



       

 
 

�(�0-? 1.18 -���)�f�('	�%-�>�������������('	������	�1��-� 
(�0,�� : https://ienergyguru.com/2015/) 

 
1.3.1.2  >������������(�-('	� (Stream  Power Plant) ).:(>��������0,
��)��+,-�

�����(�-('	�).:()��+,-�1�(�	������7(%��)��+,-��	�)(������� >���-('	��0,���������
�������-(���('	� 
�����������-(�0,)5�����%-�)�+'-)*���
()1�)5����� (Furnace) ������).:(�-('	� �0,�0�����(
���-7?�M��������6������.%����(�����(�-('	� e&,��0)*��1�-���)��+,-��	�)(������� )*+,-5��1�����
--���5��(���-�.������� )*+,-�.�������(�����
�����%&'(������).:(����%(���*�����(
��������������1�-�. ��(�-('	��������5��()��+,-������(��� �f��5��(%�(������(�(
)*+,-).�0,�(�6�(�
��).:(%-�)�� ���6�������������������-(
���
(���-('	��0,)1�)5�����
)�+'-)*���-0����'�).:(�N����1�-�.  �1�)(+,-����('	��0,).:(%-�)����������6).�0,�(�6�(�%-�
��
����).:(�-('	����-������)�f )�+,-)��,�)��()��+,-��1������'� %-�>������������(�-('	� )*+,-(	��-('	�
�.%��)��+,-������(���%��)��+,-��	�)(�������)*+,-5��1�����--���
����((�'( �	�).:(��1�-�
��)��
-����(�-�.����? 2 � 3 ��,>�� 
(���5��1����� ���(�'( �&�)�����0,��
��).:(>�������D�( (Base 
Load Plant) e&,��	��(���0,5��1*�����(�����1�-�)��).:(����)��(�( ��-(�����7�)��+,-��1�
�����'�  >����,�.>�������*�����(�-('	��0%(��.����? 1 � 1,300 MW �����6
��)�+'-)*���
(
���
�������-(���('	�
(���-1�� ��������(��  )��(  6��(��(  ('	���()1�  �n�e;�����1�  ���
>������������(�-('	����0.�����;�M�*.����? 30 � 35 % ����0-��7���
����(.����? 25 .s e&,�

(.��)�/�����(
�@�5��1�����>��-�/��>������������(�-('	����������.�0, 1.19 
 



       

 
 

�(�0-? 1.19 �������%-�>�������*����-('	� 
(�0,�� :  http://std.kku.ac.th/4630400448/thermo 2/coalart.gif)   

 
1.3.1.3 >������������(��n� (Gas turbine Power Plant) ).:(>��������0,-�/�� �����(

�����n���-(�0,��������-�)5�����)�+'-)*����.��7(%�������( e&,���)�f(����� 6��5��1��������
>������������(�-('	� ���0)�+,-(�%
()�+,-�%-������('	����*+'(�0,1�'�%-�>�����������1�-��0*+'(�0,

�@����*-�0,��1�'�>������� )*���1�-�1��1�'����-('	�%(��
�@� ��6&��-�����('	�
(�������
���(�( ���)�17(0'�&��0���*�9(�>������������(��n�%&'( )*+,-��%�-�	���� ���)�+,-(�%������� 
)��+,-���(��(��n��0,
����������	���(>��)��������(��.M��
(��-�)5����� (internal combustion 
engine) �������)�+'-�1�(1���N��������	���( )��,�����	�����1��8�)��+,-��(18�0)e� ��+-�-)1-�8
����� 
����7(%��)��+,-�-��-���/ �	�
��-���/��+---�e�)�( ������)?�-� C 1���������/
M��(-� ��6�����)%�������.��-����-���/ >��)��+,-�-��-���/ (compressor) ��-��-���/
���0
�����(%-�-���/��� 8-10 )���%-�-���/.�1� e&,����	�
��-���/�0,-���0-7?�M�����������(��� 
������-���/�0,�0�����(���-7?�M������(0')%���.�����-�)5����� (combustion chamber) �0,��-�)5�
�������0)�+'-)*�����5�����-���/�0,��������)��+,-�-��-���/ �	�
��-���/
(��-�)5����� )������
��)��� ������	�
��-���/)������%���1�����).:(��n���-(�0,�0�����(���-7?�M���������%&'(-0� 
�������n�e��-(�0,�0�����(���-7?�M������(0' �.��7(%��)��+,-������(��n��0,1�-��()*�� 
(���%��
)��+,-������(��n� �0,--����.���-�)%������7�)��-� )*+,-���-����)�f�-�>�)1-�8
(���%��
)��+,-��	�)(�������
����7(-���
(*�����0,�	��(� (-����(0'���1�-��()*��-0����(�(&,� )*+,-��7(%��



       

)��+,-�-��-���/    ��(��n���-(��������.%��)��+,-������(����f��6��.��-�%&'(.��-��-)�0�1�-�.  
���������.�0, 1.20  

 

 
 

�(�0-? 1.20 >��������%-�>������������(��n� 
(�0,�� : ����8�-�*�)1-�8.���-���������� >����������.���� ; 2552) 

 

1.3.1.4 >�������*��������-(��� (Combine Cycle Power Plant) ).:(����	���(
�����(������>������������(��n����>������������(�-('	� >�����(	���n���-(�0,(	��.%��
)��+,-������(��n���� e&,�����0-7?�M������ .����? 500 -�/�)e�)e0�� )����0,���.��-�5��(.��-�
��(%-�)��+,-������(��n�����������/M��(-�  >������0���/&�B����(	�)-���n���-(�0,5��()��+,-�
�����(��n� %-�>������������(��n� �0,.��-�5��(.��-���( �0,�0-7?�M������-���(	�������
��
��� 
>����������n���-((0' �����.5��(���-('	� (Heat Recovery Steam Generator) ���6���)������-(

�����('	� �	�
��('	�)�+-�����).:(�-('	��0�����(�-('	�������%&'( )*+,-����-('	�%�������(�-('	�>��
%�(���(0'�0��������	���(�������� >������������(�-('	� �0,
��)�+'-)*���
(���
�������-(���
('	�
(���-1��
��)�+-�����).:(�-('	� )*+,-%��)��+,-������(�-('	��	�����5��1�����1�-�. e&,�
�������������� ).:(���5��1������0,
��*�����(�����-(-�����0.�����;�M�* ��������������
.��-���n���-(%-�>������������(��n� %&'(����������/M��(-���� (-����(0'������5�1�-���
.������)�+'-)*��� %-�>������������(�-('	���� ���������.�0, 1.21 

 



       

 
 

�(�0-? 1.21 >��������%-�>�������*��������-(��� 
(�0,�� : ����8�-�*�)1-�8.���-���������� >����������.���� ; 2552) 

 
1.3.1.5 >��������0)e� (Diesel  Power  Plant) ).:(>��������0,
��)��+,-��(18�0)e� �0,

)�����������(��.M��
()��+,-��(18).:(1�(�	�����.��7()*��%�-)�0,�� )*+,-��7(%��)*��%-�
)��+,-��	�)(������� e&,�1�--�����()*��)�0���( >��������0)e�).:(>�������%(��)�f������6
)��()��+,-����-������)�f )�����0,��).:(>��������	��-� �	���������*�����(�����
(������
1�-����*�����(���������7� (Peak Load Period) ���
(��?0F7�)F�( ��(>��������0)e�%(��

�@� e&,����0�	����5��1)��+,-���.����? 25 )����118 %��)��+,-(���)��+,-��(18�0)e��-���� ��� 
2 ����� �����6
��5��1*�����(�����D�( (Base Load) ������ (-����(0' >��������0)e�%(��
)�f���������6�	�).:(>��������	�)�f���. �0,�����6
������*�����(�������?0F7�F�( ��+-)�+,-����
�����%-���������)���.`@�����������f�����6)��()��+,-��(18�0)e� %-�>��������0)e� )*+,-����
�����
����(��(�������������%-������������ >���	����1��1�'�>��������0)e�)*+,-���������
���-�1>(��1������������	��(��������%-���������)*+,-�����������?0F7�)F�( >���(����(
��+-�6�(�0,�0,���0>�������1��1�'������������	��(������������%-��������� )��(>��*����� 
;(������+--�������7�1��*�������@@�1�-�������7� *./. 2522 ).:(1�( >��������0)e�
).:(>��������0,�0%(��)�f���������� �����6)��+,-(�����.1��1�'�����6�(�0,
������>������7�����
>��������0)e����0.�����;�M�* 30 � 40 % ����0-��7���
����(>����,�..����? 20 .s  ����
�����.�0, 1.22  



       

 
 

�(�0-? 1.22 >��������0)e� 
(�0,�� : https://pantip.com/topic/33739933) 

 
1.3.1.6 >�������*���(�)��0��8 (Nuclear Power Plant) ).:(>��������0,
��)�+'-)*���

.��)M�)�f�)�+'-)*��� e&,�)������.N��������1�1�%-������)�)(0�� )�+,-(�)��0��%-������)�)(0��6�����
���-(7M��(�1�-(��)���.N��������1�1� �0*�����(--��� e&,�*�����(�0,--�����)�0��)������
*�����(������)5�����6��(��(6&� 2.5 1�( ���(	�*�����((�)��0��8��
��
(���5��1�-('	� >�����
(	������-(e&,�)������.N��������1�1�M��
()��+,-�.N���?8(�)��0��8 ��
�������-(���('	�
��
)�+-� ����).:(�-('	� )*+,-%�������(�-('	�1�-�. 

e&,������6���)��+,-�.N���?8(�)��0��8���  5  ��� 1���(��%-��������������-(
�������(��.N�������(�1�-( )��( )��+,-�.N���?8(�)��0��8���('	�)�+-� (Boiling Water Reactor 
; BWR)  )��+,-�.N���?8(�)��0��8���-�������(('	� (Pressurized Water Reactor ; BWR) )��+,-�
.N���?8(�)��0��8���-�������(('	��(������+-�����(�� (Pressurized Heavy-Water Reactor 
; PHWR  )��+,-�.N���?8(�)��0��8���
���n�eq0)�0������������-( (High-Temperature Gas 
Cooled Reactor ; HTGR) ���)��+,-�.N���?8(�)��0��8������).�0,�(�����-(>��>���)�� 
(Liquid-Metal Fast Broader Reactor ; LMFBR)  e&,�
(����.��)�/������).:(�0,�-����%-�
��;��?�( ���������.�0, 1.23 ).:(�������%-�>�������*�����((�)��0��8���('	�)�+-� (Boiling 
Water Reactor ; BWR)  e&,�).:(1�-����%-�)��+,-�.N���?8(�)��0��8 �0,
��
(���5��1����� 

 



       

 
          

�(�0-? 1.23 >�������*�����((�)��0��8���('	�)�+-� (Boiling Water Reactor ; BWR) 
 (�0,�� : http://protectionrelay.blogspot.com) 

 
1.3.1.7  >�������*�����(����( ( Alternative  Energy ) >����,�.����6&�

*�����(�0,�0-�����,�.1��;�����1���������6�0����(���-��������	����  )(+,-����>��������0,
��
5��1*�����(���������
(.��)�/)��,��0,���0-���(�-��� >��
(.`��7��(��(�����
�����).�0,�(��.
*�����( ���*�����(�� ��).:(*�����(�����  )��( 
�����).�0,�(��.���*�����(�����-(e&,�
��
)�+'-)*���.��)M��-�e�� ������ ('	���( �n�e;�����1�  ���6��(��(  ��5��1�-('	�)*+,-).:(1�(�	����

(���%�������( �-('	� ��+- 
�����).�0,�(��.���*�����(('	� �0,���)�f��0,-���)�f�('	� ��+-)%+,-( 1��� C 
��).:(1�(�	����
(���%�������(*�����(����� �1�)(+,-����.`��7��( )���.`@��1��� C �+-���%��
���()�+'-)*��� ���.`@��)�+,-���M�� �M�*��,�����-� ���*+'(�0,
(��������)%+,-(�0,(	���
��
(
���5��1*�����(������05�������������(  ���(�'(�&��0��������*�����(
(��.���-+,( C ��
����(*�����(�����0,
��-��� ���(���(������.)�+,-� C >�������%-�*�����(����(�0,
(	���
��).�0,�(��.��).:(*�����(����� ������ 

1) >�������*�����(���-���1�8 ).:(*�����(�5�����0�����-���1�8 
*�����((0').:(1�(�	�)(��%-��N����%-���,��0�0�1
(>�� �	�
��)��������7()0�(%-�('	����;�17
1��� C )��( ���8�-( *�����(���-���1�8���).:(�(&,�
(*�����(����(�0,�0/���M�*��� .��/���
��*�B >��(	�*�����(���-���1�8 �0,1�������0,�5������)e��8���-���1�8 ��+->e���8)e��8 



       

(Solar Cell) ).:(��,�.����BD8-�)�f���-(���8�0,).�0,�(*�����(���-���1�8).:(*�����(��������
>��1�� )e��8���-���1�8 �	����������&,�1�(	� e&,������+(*�����(���-���1�8���).�0,�().:(
*�����(�����   )e��8���-���1�8 ).:(-7.��?85��1*�����(������0,���1�-�
��)�+'-)*���-+,(
�
(-�������-���1�8 e&,�).:(*�����(�0,���).��� ).:(-7.��?8�0,1��1�'�-�������0,����0���)��+,-(��
�  C 
%?��	���( �&�����0.`@�����(����&���- ��+-1�-��������	��7����B�)��+-(-7.��?85��1
*�����(������0,
��1�(�	����.��)M�-+,( C (-����(�'()e��8���-���1�8����0('	��(��)�� �&��	�
�����
-�1����(�������	���������1�-('	��(�� �0-�1����(�0�0,�7� ���������.�0, 1.24  

 

 
 

�(�0-? 1.24 ���1��1�'�)e��8���-���1�8)*+,-���*�����(������-���1�8 
    (�0,�� : http://upload.wikimedia.org/wikipedia) 

 
2) >�������*�����(�� ).:(���(	�*�����(����
��
��).:(.��>��(8���>��)F*��
(���

5��1����� ���������('	�)*+,-���)�1�����>��
�������(��  *�����(��)������*�����(�����
-���1�8�0,1������>���	�
��-���/��-( ����-�1����%&'( -���/������)?-+,(e&,�)�f(���
�(��(�(�������&�)%������(�0,���)��+,-(�0,%-�-���/)����(0').:(��)�17
��)����� >�������(��
5��1������0,
�@��0,�7�
(>�� (V164 %(�� 9 )����118)  V164 ).:(5���(%-����B�� MHI Vestas 
Offshore ���.��)�/)�(���8����%&'(�+,-��).:(�����(��5��1������0,
�@��0,�7�
(>��������
5��1*�����(������������0,�7�
(>��-0���� 
(.��)�/����0-��;�*�1�-�M�*�����-���/

(���*+'(�0,%-�.��)�/  �0���)�������0,��
��*�����(�� >����(/&�B�������-�
��
*�����(��5��1����� ).:(��(�(&,�
(�5(���*�9(�*�����(����(%-���������Km��5��1����
.��)�/��� (��5.) >���0�7�.�����8)*+,-*�9(�*�����(�� ��
��.��>��(8
(���5��1



       

����������)����0,�����6���	���� ���)*+,-
������76&��167.�����8������� ��5. ���/&�B����
1��1������������((0'��'�
(���1���.��)�/ -0���'�����	������;�1 ���-� 1�-��(1��1�'������(��
%&'(
����( ���)�f�%�-���������-� )*+,-
��).:(�(����0,��*�9(�����
���0%&'(���)������ 
����M�*M���-���/%-�.��)�/���1�-�.
(-(��1 ���B?����1��1�'������(�� ���������.�0, 1.25  
 

 
 

�(�0-? 1.25 �����(���0,
��5��1����� 
(�0,�� : http://upload.wikimedia.org/wikipedia) 

 
3) >�������*�����(�0��  ).:(���5��1*�����(������0,
��)�+'-)*����0,��

����0�� ��+-��,��0�0�1)��( �����( ���� ���-�-� )/B��� )/B�@�� )/B)��+-��'�������)�B1� 
)����(0'
��)5�
�������-(���('	�  )*+,-5��1�-('	��0,%�������(�-('	� e&,�
���������)�0����>�������
*�����(�-('	� �0,
��)�+'-)*��� �-�e�� ��
�������-(���('	� )*+,-5��1�-('	� ).:(1�(�	����
(���5��1
*�����(�����   (-����(0'�0�������6&������18���%-�)�0����>����(�.���.������)�B1� 
)��( ).�+-����.������>����(���.������.�-� ��+-('	�)�0����>����(�.����( �0,)-�������
���5��1).:(�n�e�0M�* >��)�17�0,.��)�/����	����)�B1�-��������%�� ���7)��+-
�����
���)�B1� )��( ���� %0')�+,-� ��(-�-� �����*��� e&,��0-����	�((��� ()�0�����('	���(���.s�����
(�-���� 6,500 ���(��1�) �f����
��).:()�+'-)*���5��1�����
()���*�?���8���
(��?0%-�>��)�+,-� 
>���0  >��('	�1��%(��
�@� -������(�-�
������*�����(�����
�������������� %-���������
1��� C 
(.��)�/ 
(���B?�%-����5��1��� (Co-generation) e&,��0
��-��������������
(1���.��)�/ 
>���;0���������������
�������6
��.��>��(8��������*�����(
(.��)�/�	�������(��



       

��������,�%&'( ��'�(0'-������6&����
�������(���>������.������>1)�f
(*+'(�0,(�����(��� 
(��?0
�0,��D����	�).:(1�-���.����?���.�����(�	�.����� -�-� )*+,-���.`@��������������(���1���
%-�*+���'��-��(��   -(&,��	�����5��15�����0��
(���B?�-+,(�0,���
��).:()�+'-)*������ )��( 
�-��-q-�8 �����(�	�.����� �n�e�����( �n�e����������)/B���7)��+-������)�B1� (Bio Gas) 
����0����7�����
()���*�?���8�f-��(	���
��).:()�+'-)*����	�����5��1��������)��(��( 

4) >�������*�����(�����-(
1�*�M* ).:(���(	�)-�*�����(�����-(�0,
-���
1���(%&'(��
�� �����-(�������-���
(��(����%-�>��)���%&'(��1�'��1�>���	�)(��%&'( 
-7?�M���-�����6&� 5000 °C �����-(��������	�
��('	��0,)�f����-���
(>*����( ��-(�0-7?�M���-��
���6&� 370 °C �����(M��
(>�� ��(('	�%&'(��5���( ����).:(�- �-�%&'(�.�(��'(�������/ 
�������)�+'-�1�(�f�+- (	�('	���-(�0,�0-7?�M��������� C %&'(�� �����,�)�+-.(--� ����	�
�������(
���-7?�M������� ����-('	� )-����-��%-��-('	��.��7(�����()*+,-5��1����� 1�-�������(	��.
5��1����� e&,�).:(����>�������*�����(�����-(
1�*�M*������� �����%&'(
(.��)�/-�1��0 
����	���((�'(��-�/�����1�-��-��������('	���-( ������)-�)F*���-('	�)%�����>�������>��1��  

 

 
 

�(�0-? 1.26 �����*�����(�����-(
1�*�M* 
(�0,�� : http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro03.php)  

 



       

 

�(�0-? 1.27 ���(	�*�����(�����-(
1�*�M*5��1*�����(����� 
(�0,�� : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=438518 ) 

 
5) >�������*�����(���%�� *�����(���%��������()�+-(���������1��� C ).:(�����

*�����(�0,����0/���M�*��� %��)����(0'��(
�@�).:(���0M�* )��( �����B )/B-���� ������ 
e&,������6
��).:()�+'-)*���
(>��������0,6��--����
��
��%��).:()�+'-)*������ ���B�� >�������
����-� �	���� >��������0,
��%��).:()�+'-)*��� ��(	�%����)5��(1����� �����-(�0,�����
��
�����-(���('	�
(���-('	��(����).:(�-('	� �0,�0�����(�-('	����*-�0,��%��)��+,-������(�-('	� e&,�
�0��������	���()��()�0�������
��)�+'-)*����(��-+,(
(���
�������-(���('	� )��(('	���()1� �n�e
;�����1� ���6��(��( ).:(1�( .`��7��(�0���*�9(���������	���(%-�)��>(>��0
(���5��1
��������%��  >��)��,�������������%���0,��������6)5�������� (>��� ��� )/B��() %��
-�(1��� ���%���0�e)���--���� �0)��+-)*0��%���0,)5����.���-���� %��-�(��0�8 ��� 5�� ��� 
�(�� 
��7�(0'-�����0������e��%��-�(��0�8 e&,������� )/B-���� )/B5��5����--� )*+,-(	��.����
5��1�n�e�0M�*1�-�. %���0,)5����-+,( C ��6�����)%��)��+,-����-��-�)*+,-��%(�� ���)%��)1�-�)*+,-
������+'(%�� %���������0
��('	��(������)�+-� 50%  (�	���������+'()��+-���)��( 15%) 
(
%�'(1-(�7����� %����6������.)%��)��+,-�-��)�f� )*+,-�	�
�����)�+'-)*���%��-��)�f��0,�0%(�����
����(��(�()������ 
(%�'(1-(%-����-��)�f� -���0���)1����(.�( (CaO) )%���. )*+,-���7�
�����.����?�n�e*�B�0,)���%&'( ������)5����� )�+'-)*���%����).:(�.1����1�D�(
(���
1����.����?�n�e*�B������)5����� )*+,-
�����)�+'-)*������%���0,*��-��	��������)5��������
(	������-(�0,����.1��('	�)*+,-5��1����������1�-�. 
 



       

 
 

�(�0-? 1.28 ��������5��1�����%-�>�������*�����(���%�� 
(�0,�� : http://protectionrelay.blogspc) 

 
1.3.2 �	

;����.����������� (Transmission System) ).:(���(	�)-�*�����(������0,

�������������5��1����� ���)��+,-��	�)(������� e&,�5��1�����������)��( 20 kV  ����	�������
��������-�.������� )*+,-�.�������(����� 
�����%&'(��-(����.�������%(���*�����( >��
����������(����� �0,
�����--�����������5��1*�����(����� 1��� C �0����������(����� 1�'��1� 
500 kV, 230 kV e&,���������������(�������-0����'��+- 230 kV, 115 kV  ��� 69 kV >��
%�'(1-(���%(���*�����(��������0�6�(0�����)*+,-.�������������(����� ����;0������
*�����(�����).:(�	����%�'(1-( ���(0' 

1.3.2.1 �6�(0).�0,�(�����(��+-��(������� (Switch Yard) ).:(�6�(0�0,���*�����(
��������)��+,-��	�)(������� �0,6��%��
����7( ���1�(�	��������� 
(���5��1�����--�����-( 
����.������������(�����
�����%&'( >�����-�.��������(���.�� (Step Up Transformer) 
)*+,-
���0����������(����� ����������(����� 115 kV - 500 kV  >���6�(0).�0,�(�����(������0,
��������)��+,-��	�)(������� �����-���
�����������5��1*�����(�������+->��1�(�	��������� 
���������.�0, 1.29 ).:(�6�(0).�0,�(�����(�������+-��(������� (Switch Yard) %-��6�(0����� 
�0,��%(���*�����(����� 
(�������%(���*�����(����� )*+,-)�+,-�>�����������
����,6&���(
��'�.��)�/ )��( 
(������(��( ���0���%(���*�����(����� ��������5��1�����*�����(���
��-(���� ��� �... �� 5��(�����()%�������.��)�/��� )*+,-%��*�����(�����
�����.��)�/
��� >����������Km��5��1����.��)�/��� �0,%(���*�����(����� ����� �����(����� 500 kV  



       

������6�(0�����1�(��� 
(������(��( �������.����6�(0������������0,-	�)M-���)��� ������
�	�.�� )*+,-(	��.)�+,-�>����(��,.��)�/��� 1�-�. 
 
 

 
 

(�)  5������������������������������� 
 

 
      

(%) ���-�.��).�0,�(�����(����� 
 

�(�0-? 1.29 �6�(0).�0,�(�����(�������+-��(������� (Switch Yard)  
(�0,�� : https://www.facebook.com/ElectricalRm/photos/) 

 



       

1.3.2.2 ����������� (Transmission Line) ��������0,�6�(0).�0,�(�����(�������+- 
��(������� (Switch Yard) .��������(�����
�����%&'( >�����-�.�������).:(����������(�����
�0,
��
(���%(���*�����(������+- ����������(����� 115 kV - 500 kV %&'(-�������	����5��1%-�
>��������1������� e&,������*�����(������.����6�(0�������-�1�(��� >�����������������
���)�(+-/0�B� (overhead line system) ��+-�������)�)���
1���( (underground power cable 
system) �f��� �1�
(.��)�/���(����������������)�(+-/0�B� )(+,-�����01�(�7(�0,6����� )*+,-��
����������(�����-0����'�1�-�. 

 

 
 

�(�0-? 1.30 ����������� (Transmission Line) 
(�0,�� : http://sameaf.mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=1787&SECTION=ANNOUNCE)  

 
1.3.2.3 �6�(0�������-�1�(��� (Bulk Power substation) ).:(�6�(0�0,���*�����(

����������������������0,
��
(���%(���*�����(������+- ����������(����� 115 kV - 500 kV 
����0,�6�(0��������������(�������-0����'�>�����-�.������� (Step Down Transformer) 
(
����������(����� 230 kV,115 kV ��� 69 kV >���6�(0�������-�1�(�����1�'�-���1���������0,
).:(/�(�8���� ��+-1�'�-���
(�������0,
��������5��1����� )��( ������(��( ���*�����(���������� 
>����������� �... �� �������������(����� 500 kV  �������(�'(��������������(�����
����)��+- 230 kV ���������������(����-0��-� �������������(����� 115 kV  )*+,-���
*�����(������.����6�(0������������������*�� ���%�������
����� ����������(M���M��
.���	�������(��( >��
(������(��(���0�6�(0��-�1�(��� (Bulk Power substation) %-����



       

�����Km��5��1 1�'�-����0, ���(���
1� 1.���
1�  -.)�+-� ������(��( )*+,-�	��(���*�����(�����
��������
�������(M���M�� )*+,-������������(�����
��)��������-(�	��(����.���5��
�������1�-�. 

 

 
 

�(�0-? 1.31 �6�(0�������-�1�(��� (Power substation) 
(�0,�� : http://nongcom-electrical.blogspot.com/2015/08/importance-of-substation.html) 

 
1.3.2.4  �������������-� (Sub transmission Line) ).:(�������0,���*�����(�������

����6�(0�������-�1�(����������.1��������1��� C >��������*�����(�������(
�@������
�����������������)�(+-/0�B� (overhead line system) ).:()��>���)��f� e&,������1��������
1��� C >��5��()%1%-�.m������������(5��(�0,��(%-�.�����( e&,���������Km��5��1����.��)�/��� 
���	�����	����()%1)��(��� ����	��(��()%1)��(��������)-��� >���������������-��0,
�����1��������1��� C �������������( 230 kV, 115 kV ��� 69 kV e&,�%&'(-�������������0,�0���
1�-�������
��*�����(������1�1�����( e&,�
(������*�����(����� ����������������-� (Sub 
transmission Line) ).:(�(���0,���5���-�
(������*�����(�����%-���������Km��5��1����
.��)�/��� )*+,-(	����	��(���
���������������(M���M��%-��1��������� e&,������e+'-�� )*+,-
(	��.�	��(���
��.�����(���5��
�������
(������(�'( C 1�-�. >������������(M���M��-����
���e+'-����������������Km��5��1����.��)�/��� 
(����������(����� 115 kV ��+- 22 kV 
���(	����������(
��)������ )*+,-�	��(���
��5��
�������1�-�. e&,��������������-� (Sub 
transmission Line)  ���������.�0, 1.32 



       

 
 

�(�0-? 1.32  �������������-�����������(����� 115 kV  
(�0,�� : http://www.gunkul.com/th/our_business/manufacturing_trading/substation/) 

  
1.3.2.5 �6�(0�������-������	��(��� (Distribution Substation) ).:(�6�(0�����

��-��0,��(	�)-�*�����(��������	��(��� >�������).:(����	��(��������(�����
(��������
�	��(����������0,����������( 11 kV ,22 kV, ��� 33 kV %-�����������(M���M�� (��M.) ��� 
12 kV ��� 24 kV %-���������(����� (��(.) ��+-���� 3 )�� 3 ��� �����������	��(���
������)%���.���)%1-	�)M-1��� C ��+-1	���1��� C %-�������(�'( C 1�-�. 

  

 
 

�(�0-? 1.33 �6�(0�������-������	��(��� (Distribution Substation) 

 



       

 ����	��(�����������+-���.�-(������ (primary feeder) ����������(�0,
��
(����
�	��(��������� 11 kV ,22 kV ��� 33 kV  %-�����������(M���M�� (��M.) �������������(�0,

��
(�����	��(��������� 12 kV, 24 kV %-���������(����� (��(.) �0,����.���/�(�8����
%-�>�����+-5��
������� >������	��(�����������+-���.�-(������ (primary feeder) �0��'����
).�+-��������7��F(( e&,�.`��7��()��,�).�0,�(��
������	��(����������(������7��F((���%&'( 
)*���.�-�M����� ���������.�-���(����������-����'���� ���������.�0, 1.34 
 

 
 

�(�0-? 1.34 ����	��(�����������+-���.�-( (primary feeder) �(�� 2 feeder 
 

 .`��7��(�����	��(�������������������(M���M�� ��(
�@���
�������(�����
(����
�	��(���������
(����������(�����  22 kV )(+,-��������1�-���)�+,-�>������)%�������( e&,����0
��'������	��(��������� 3 )�� 3 ���  ���
(���*+'(�0,�0,���1�-����%-�5��
��������0������(�� 
�����	��(����������f��).:(���� 2 )�� 2 ���  ����.���/�(�8����%-�>�����+-5��
�������
.��)M��(����(M����D�1������� .��)M�;7���� ���5��
�������.��)M��0,*��-�/��1��� C  >����
�0���-�.��������	�����������������(�����
��1,	��� (Step Down Transformer) e&,�)�0���� 
�����	��(������1,	� >�����B?����1��1�'����-�.��������0��'����1�����)�� ������-�.��
������(���0,1��1�'��((�,����(�-(��01 >�������	��(������1,	� �0,�0����������(����� 380 V 
(
���� 3 )�� ��� 220 V ���� 1 )�� ���������.�0, 1.35 ).:(���-�.���(��1��1�'����)�� �����.
�0, 1.36  ).:(���-�.��������(��1��1�'��((�,����(�-(��01 
 



       

 
 

�(�0-? 1.35 ���-�.�������	��(����(��1��1�'����)�� 
(�0,�� : http://www.logisticstime.net/archives/7047) 

 

 
 

�(�0-? 1.36 ���-�.�������	��(����(��1��1�'��((�,����(�-(��01 
(�0,�� : http://www.logisticstime.net/archives/7047) 

 
1.3.3 5()%�)����� (Load) .��)M�%-�5��
������� �����6�������1�����B?����
��*�����(

����� 1����������Km��5��1����.��)�/��� (��5.) ������(0' 
1.3.3.1 5��
�������.��)M��0,*��-�/�� (residential or domestic load) ��.���-� 

���-7.��?8�����+-������� *���� ���)��+,-�
��
(���)�+-( )��( ���7 >����/(8 1��)�f(
)��+,-�.���-���/ )��+,-��	�('	�)�f( ).:(1�( 5��
�������.��)M��0,*��-�/����(
�@���6��
��*��-���( 
�	�
���0����0��(�8���)1-�8 100 ).-�8)ef(18 5���0,
��������1���������0���B?����
��������0,



       

�1�1�����( �&��0�����)-�8)1-�8-����0,.����? 1.2-1.3 ���>�����(
�@�(�'(��)���%&'(
(���
���)��
(�1����()���(�'( ���>������)1-�8�&��0���.����? 10-20 ).-�8)ef(18 

1.3.3.2 5��
�������.��)M�;7���� (commercial load) �+- >����0,)�0,����;7���� ������%�� 
e&,���(
�@���).:(�������)*+,-
��
(���>�B?� *���� ���)��+,-�
����(����( ���(��� �������*��(��� 
M�11���� ���B?�)��+,-�
����)��+-(����0,*��-�/���1��0%(��
�@���� �0�0��(�8���)1-�8).:( 100 
).-�8)ef(18 �����)-�8e�10���)1-�8-���.����? 1.1-1.2 >���;7������������(
�@�(�'(���0
��,>��
(����	���(������>����0,*��-�/�� �&��0>������)1-�8������.����? 25-30 ).-�8)ef(18 

1.3.3.3  5��
�������.��)M�>����(-71������� (industrial load) �+- >���%-�
>����(-71������� e&,���������6������-�--��.���-0�1��.����?�����������0,
�� ���(0'
-71�������
(���)�+-(�0,1�-�����������������)��( 5 kW -71�������%(��)�f�
������������
������ 5-25 kW -71�������%(�������0,1�-����
������������������ 25-100 kW -71�������
%(��
�@��0,1�-����
������������������ 100-500 kW ���-71�������%(���(��1�-���������
�������-���������500 kW %&'(�. �0���1�-�����	���������).:()��1�-���'��(�0���
�������
�����-������,	�)��--71�������%(��
�@�����0��(�8���)1-�8-��������� 70-80 ).-�8)ef(18 ���
>������)1-�8.����? 60-65 ).-�8)ef(18 ���-71�������%(���(������0��(�8���)1-�8-���
������ 85-90 ).-�8)ef(18 ���>������)1-�8 .����? 70-80 ).-�8)ef(18 1���	���� 

1.3.3.4 5��
�������.��)M�������%(��)�f� �+- >���.��)M�5��.���-������� 
�	��������
�������)*+,-.���-�;7���� ;7������������(-���-�/�� -71������� ��(�������0,�0
���B?�).:(-71������� ��D������� ��+--+,(C 1�-��(���)?�0,)�0,�%�-� e&,��0���1�-����*���
�����)F�0,�
( 15 (��0����7�1,	���� 30 kW 

1.3.3.5 5��
�������.��)M�-+,( C .���-���� 
1) �(����(M����D (government load) �+->����(����(%-���D��� )��( 

>��)�0�( �6�(0-	�)M- >��*����� ).:(1�( ).:(�����'�>����0,*��-�/�� ���;7���� ��+->���
-71�������1�-�*����?�1�����B?�%-����
����(��������������0,
�� 

2) 5��
�������.��)M��(����()�/��� (municipal load) �+- >����0,
��
��(1��)�/��� e&,���(
�@���).:(������������1����-�6(( �0.����?%-�>���%&'(-������
��������6%-��(����()�/����0,��1��1�'�������������������������+-(�-� ������0
�7?M�*�0%(��
�%&'(-������)�/���(�'( C >����(����()�/�����
����'����
()�������+(�&�
�0����0��(�8���)1-�8 100 ).-�8)ef(18 ����0��,>�����
����(�1����(.����? 12 ��,>�� �+-���

����()F*�������+( 



       

��������(���
�������
(.��)�/��� ����	���%�-���)�+'-�1�(%-���������Km��5��1
����.��)�/��� (��5.) ����	��� .��)M� %-�������%-���������Km��5��1����.��)�/��� 
(��5.) %�-��� ?  )�+-(  )�B��(  2560 �������1�����0, 1.1 

 
+����0-?  1.1 �����(.��)M� %-�������%-���������Km��5��1����.��)�/���  
 

 
.��)M� %-������� 

)�+-( )�B��(  2560 
����	��(���  

(���(��>��118��,>��) 
��-��� 

��������(����� 4,416.65 28.77 
����������(M���M�� 10,760.48 70.09 
������1�� 125.27 0.82 
���������� 48.88 0.32 
-+,(C - - 

��' 15,351.39 100 

 
 (�0,�� : ��������Km��5��1����.��)�/��� ; 2560) 

 
 ��������	�
	�������������������������	���������� 	���������������� �� ! " 
!��#���	�
	������������������������� �"�$�%��&'�()�����(��*%(� ��*%(����#)��)���"��)
(��	�������	�����+ ��"(���������������(,���������������������� )��()�����"
���%-� 
��*%(���.)��+.)���������������������� �� �&�+-������������������$��� �)�)����$�%��&'�
()�����(��*%(� /&�!���0�12�����3�.'�"()���"
����() " 1.5-1.7 !������������4)���)�)�����(����
+.%	�������() " 7 
 
 
 
 
 
 
 



       

1.4 �����	

�����	����.�����������  
1.4.1 �����	

���������;���X��-���������+)�0�� �����������������*�����(

������0��.������*+'(D�( 3 ���� �+- ����)�)�0�� (radial system) ������. (loop system) 
�������)(f1)��8� (network system) �����������������*�����(������1��������0
�����)-0�����(0' 

1.4.1.1 ����)�)�0�� (Radial System) �+-�����0,�0�������*�����(��������
����������.���>���)*0�����)�0� ).:(�����0,�������.�������0,�7� >��)��,������� (bus) %-�
���������*�������������'(�7��0,�6�(0�����>��1�� ����)�)�0�� �������� --��.���5��
�������
�0,�7�1��� C 1���0,1�-����
����(*�������� �������������������������)�)�0�� ���������.�0, 
1.37 

 

 
 
�(�0-? 1.37 �������������������������)�)�0�� 

 



       

1)  %�-�0����)�)�0�� (Radial System) 
�. .���������
������)(+,-����������7(��������������)�)�0���0

���
��������������� 
%. 
��*+'(�0,
(�����-�����(�-��&�)�������*+'(�0,�0,�0���
�������(�-�

���-���������� 
�. ���--�����������1�-���
����( )�+,-)���.`@��%�-%��%�-�������

��������� ��(
���(�(&,������61������������((�'(--�)*+,-�	��������%�����(�0 
2)  %�-)�0�����)�)�0�� (Radial System) 

�. 6�����������*�����(�����)���%��%�-� �����5�
������������'����� 
%. �������1�-����	��7����B�-7.��?8������0,1��1�'� 
�. 6��-7.��?81�(���).����� -7.��?8�0,-���6���.�(6&�-7.��?8

.������������0����������
����( 
�. �.����	����/�����������%-������6�+.%��)����������"��	��! "

���)����� 
�. �"!	�( �7  (Fault Current  �� ��!� �����) ��)����
+.%��
 �( �7 

(Fault) �
��$.)�+�0+���
.)�  
1.4.1.2 ������.  (Loop System) ������.).:(���--���������������������

*�����(������0,)*�,����)�+,-��,( 
�����5��
������� >��
(������������������ ����6�(0�������-�
1�(����.����6�(0�������-�%-��1��������� �&�--�������������
���0�������*��������
������ 1 ���>�������������� 
�����5��
��1���7�1��� C 
(*+'(�0,���������(����������6�(0
�����)��� ����(0'���0���
�� ��1�81��1-(���-7.��?8.�-���(��� )*+,-
�������61�������--�
������� 
(��(�0,%��%�-� �&��	�
��������. (Loop System) ).:(�����0,
����(����0��� ����
)�)�0��  (Radial System)  ��)�f(�����)�+,-)������5��*����0,�������������-�  (A)  �����6
).�0,�(��
��������0,������������������-� (B) >���	�������7��0, CB 1 ��� CB 2 )*+,-.�-���(
��� e&,������6���.`@��������1�-����6�(0�������-�1�(���)*0������)�0���� >��
����.���
���1�-��������. (Loop System)  �1�-�������f1�� ������.`@������;0������� ��).:()�17
��
-��*0��(e8%-������0���1,	�����	�
��������0���5��*������ ���������.�0,  1.38   

 
 
 



       

 
 

�(�0-? 1.38 ���������������������������. 
 

1)  %�-�0������. (Loop System)    
�. ���(��)�+,-6+-)�+,-)�����,�5��.�1�%&'(
(����)���)�-�8���	���(

���������(��1�������������� �����(��������6���������������������.�1�  
%. )�����	�����*+'(�0,�0,�05��
��������(��(�(  
�. )�+,-�0)�17%��%�-����0��1�81��1-(���-7.��?8.�-���(����	�

�(���0,1���������������������(--��������)���(�'( )�+,-�������������%����6������������
.�1� 

�. �����@)�0�
(��������(�-�  
2)  %�-)�0�������. (Loop System)   

�. ���
������
(������7(���������)�)�0��  
�. /����
�( �7�&'�+.%��	�(�!� �����)$ ��������"+-����	�)	��$ ��

�����+�'� 2 ���� �"���	����/���)$ ��������
�	��, ��������
����
+�	/��.����� 
1.4.1.3 �������)(f1)��8� (Network System) ���--��������)(f1)��8� 

(Network System)  ��+-�������>���%��� >���������������������  %-��6�(0�������-�
1�(������(0'���0���1�-)�+,-��6�(0�������-������	��(���6&���(��'� 4 �6�(0�������-��	��(��� 
����0�������*�����(�����
������6�(0�������-��	��(�������6�(0��-�1�(���������������� e&,�
).:(��������������*�����(������0,�0�������������������������e��e�-(������ ����



       

)�)�0�� (radial system)  ���������. (loop system) >�����
����1�81��1-( ��+- )e-�8��1)���)�-�8 
).:(-7.��?81��1-(���.�-���(���������������1������ )*+,-
�������61����(�(&,���(
�
--�������� ��?0�0.`@������5��.�1� ��+-)�+,-)����-�18 �&�������5�1�-���������%-��6�(0
�������-�-+,( C �0,-���
(�������������������)�0���( �	�
���������������*�����(��������
����)(f1)��8� (Network System) (�'( �0���)�+,-��,(����0������� ���� ���)�����	�����
���
����( )�+,-).�0��)�0������������������������ ����)�)�0�� (radial system)  ���������. 
(loop system)  �1�)(+,-��������)(f1)��8� (Network System) �0����������*�����(������0,1�-��0
������7�������%-��	��������� (Power flow) ��������0)��8 (Relay) .�-���(�����������
*�����(�����%-��6�(0�������-�1�(����.����6�(0�������-��	��(��� ).:(���--�����0,�7����� 
����	�
�����.`@��������������0�������������������0,�����������'� 2 ��� �&�1�-��0���
������

(������7(--���� ����'���1�81��1-(���-7.��?8.�-���(�������������������0�	�((
����1������� �	�
������������������������)(f1)��8� (Network System) �0���
������)*�,�%&'(
��-(%������ e&,����0���).�0��)�0��%�-�0%�-)�0�%-�����-;������ �������������������(0'�&�
)����������
��).:(���
(������������
()�+-�%(��
�@��0,�0.�������(��(�( ���(;7����
�7��(
()�+-�
�@� C �0,�0>����	�((��� ���������.�0, 1.39 



       

 
 

�(�0-? 1.39 �������������������������)(f1)��8� 
 

1)  ��(
.�(������"����4�����7 (Network System)  
. ��6��"��+.%�.!� ����)$ ����������� �)!� �����"������

�
.)�����*%(�#)�/&��� ! "(���.����+.%��6�����!���9
(.� �)����(��*%(���()�����"�� 
�. �.����)*
�)�����(�����)$ ����������	�� ��!� �����)(����&%����

	����/���)$ �����������
� !� �����)$ ����������(*%�4	����/���)!+��
� �&����+-�����"��
�����+�'���
�)�
+-���� 

�. ��:�(��-�����"��������.����	"
���(���;������������� 
�����"�����
.)  (Radial System) 



       

�. /��!� �����)$ ��������������
�����&%� ��*(	�)�	���
�	����&%� 
� �
((���"������� �"	��, ��(�"��#
)�����()�� ��*(��
��<�������
����()���!��
���
.)  (Radial System) 

�. �"!	 Fault 	����/�� �
�� �)+�0+�� 
=. ��)��������((!��	/��.�����)�() (Substation) �$*%(+-�����"��

�.������*%(/*(�
�       
2)  ��(�	.)�����"����4�����7 (Network System) 

. ���������)���� �+����
��'��"����������(�����	�� 
�.  ((!������)���)� :��:�(� 
�.  �.�"���.� )7��(��� (Relay) ���������"��(*%� 

 
1.4.2  วงจรระบบจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยจําหน่าย 

1.4.2.1 �����-�
(�����	��(��������� ).:(���%-���������	��(���������0,
--�����6�(0�������-��	��(��� (Distribution Substation) %-��1��������� >�����0���-�.��
������	��(���0,�������(�����
��).:(�����	��(��������� e&,��0����������(������0,
��
(������
������ 11 kV, 22 kV, 33 kV %-�����������(M���M����� 12 kV, 24 kV %-���������(����� 
>��������*�����(�������(
�@�).:(�������)��(������)�(+-/0�B� (Overhead  Line) >��
��
)���-(��01
(������*�����(������.���/�(�8����%-�>��� ��+-5��
������� �������6�(�0,
��������	��(�������������0���������������
1���( (Underground Power Cable) ��� ���/&�B�
��.�����������������%-������������	��(���������1�-�*����?�6&�-��8.���-����1�-�.(0' 

1) ����1��1�'� (cost for installation) ������7(��-����������	��(������
�����1�-��	�(&�6&�)�+,-����� e&,�*����?�����������	��(����������(��1��� C ���0���)���������
�M�*��-��0,��+-�M�*��()*0��
� ���(�'(�	����.����?����
���0����-����-����7�������
��������	��(��������� �����+- 6��).:(��������	��(����0,1�-���������,(����+-)�+,-6+-���
��� �������1��1�'��f�����1���.��� ).:(1�( 

2) ���)�+,-6+-��� (reliability) ���)�+,-6+-���%-������	��(��������� 
��������������0��������6������������-����1�-)(+,-� ����0.`@������������+-��������
(�-��0,�7� ���
������)����'(�0,�7� ����%-���(-71������� ;7����1��� C �����6�	���(���
1��.�1� )������)�0����(�-��0,�7� 



       

3) .�����;�M�* (efficiency) ��*����?�6&�.�����;�M�*��������%-�
���������������� (electrical efficiency) ���.�����;�M�*��������� (commercial efficiency) 
e&,�.�����;�M�*����������������� �����	��(����0�����(�����1����-�����	��(���������
�()��(�.)�+,-����>���)1f�*���� ���).-�8)ef(18������7������( (voltage regulation) ��1�-�-���

(*���� ±5 ).-�8)ef(18 ��(.�����;�M�*������������������ �����	��(����0,��-�����(�'(�0
���)������������
����(���������7(�0,�7����� 

4) ����+���7�( (flexibility) )�+,-����)����-�18�0,�����+-����	��(������

�����(&,��������	��7����B� e�-��e� ����	��(����������f���	�
�����)?�����������0�����

�� 6�������	��(����0����+���7�(�0*-�����6>-(����)e-�8��1)���)�-�8�.-0�����(&,� )*+,-�	�

����������������������7������    

��.������%-�����������������	��(��������� >����,�.����--�������(0' 
�.  ����	��(���
(�(��/�0 (Radial or Tree Type) �������������

�	��(������������(0'��)��(������������6�(0�������-��0,���)?��()�+-� )%������7��(
()�+-� 
������)?�-� C )�+-� (-����(0'����������������.1��-	�)M-1��� C �0,-���
()%1����	��(���
�����%-��6�(0�������-� C (�'( ����	��(���
(�(��/�0(0'���0%�-�01���0,������7()��,�1�(6�� 
���--����>���������������e��e�-( �	�����%�-)�0������� ).�+-������� �0�����@)�0��	���������

(�������������� ������7������(����0)����0,�� ���6�����������
�)�����,�5��.�1���+-���

�)����-�18 ���	�
�����(�'(�������'���� ��.���%-������� ���������.�0, 1.40  

 

 
 

รูปที� 1.40 ����	�)�"���-�����)!��	��!���-�����)��!����0�. ( Radial or Tree  Type) 
(+.%�� : ��
 (��+"	.  ; 2544) 



       

 

%. ����	��(����0,/�(�8����>��� (Load Center Radial Type) ���(0'���0
�����-������6�(0�������-��0,/�(�8����%-�>��� (load center gravity) ������0�������	��(���
������
(�(��/�0����������.�-� C �6�(0�������-��	��(��� ����	��(����0,/�(�8����>���
�����*�
(�7��(�0,�0����(��(�(%-�.������ >�����������6�(0�������-��	��(���
(
1	���(������%-��7��( �1�6��).:(������
(��(M���M��1��� C ��(�����-������6�(0�������-�
�	��(��������)?��()�+-� ������������)%�����)�+-���+-�7��(����	��(���
(�(��/�0 �������

(��.�0, 1.41 ).:(���B?�%-�����	��(����0,/�(�8����>��� 

 

 
 

รูปที� 1.41 ����	�)�"���-�����)!��	��!���-�����)+.%0��)7 ��#� 
 
(Load Center Radial Type) 
(+.%�� : ��
 (��+"	.  ; 2544) 

 
�. ����	��(������( (Ring or Loop Type) ����	��(������������

��( ���0���B?�).:(����0,�01	���(��1�(������.������-����0,�7�)�0���(��+-���7�
(1�)-� 
�	�
��)���5��01�-�����	��(��������>������� �����+-�0�	�����������@)�0�
(���(�-� ���



       

�	��(������������
�%��%�-��f����0���-+,(
����(��� ��������6��-������6�(0�������-��	��(���
�����)?�0,
��f��� 

��?06��)���.`@���	���������	��(������( �+- >���)*�,�%&'(���	�
��
)��������(�����1����-�������)��(�. �����6����%.`@��>��
����������)�+,-�>��
(���� 
(interconnected tie) 
(1	���(���0,�0�����(�����1���� ������-�����)��,����%-�����	��(���
�����������(���0������-(%������ �1�6��
(���������6+-���7��������������7(��-����� 

 

 
 

รูปที� 1.42 ����	�)�"���-�����)!��	��!����!��� (Ring or Loop Type) 
(+.%�� : ��
 (��+"	. ; 2544) 

 
�. ����	��(���)(f1)�-�8� (Network Type)  ��+-)�0��-0��+,-������

>���%��� (network system) ).:(���)�+,-�>�������	��(����������������-��6�(0�������-�
�����	��(�����+-������ )*+,-
�������	��(����������0���)�+,-6+-������ �����(�����1����-�

(���1,	� �&��	�
��.�����;�M�*���������0��������� �����	��(���)(f1)�-�8� (Network Type)  
�&�)���������)�+-�
�@� C �0>����	�((����0,1�-��������������0,�0���)�+,-6+-��������,(�� 

 



       

 
 

รูปที� 1.43 ����	�)�"���-�����)!��	��!��#������) (Network Type) 
(+.%�� : ��
 (��+"	. ; 2544) 

 
1.4.2.2 �����-�
(�����	��(������1,	� ).:(����0,
���	��������������(������0,

�������������	��(�������������6�(0�������-��	��(���%-��1����6�(0�.���/�(�8����%-�
>�����+-/�(�8����%-��������( >������������(�����%-������	��(��������� )��(�����
�����(����� %(�� 22 kV �����)%���.������-�.�������������.������������(�����
��1,	� �� 
)�0���������	��(������1,	� e&,����0����������(�0,)���������-7.��?8)��+,-�
������� ��+->��� 
�0,
����( e&,�
(.��)�/�����
������������(��1�D�(%-������	��(������1,	�����1��
�����(��������(���1,	���+-���(�71��M��� (secondary) %-����-�.������� --�).:( 2 ���� �+- 
�����	��(���)��)�0� (Single Phase) ��������	��(������)�� (Three Phase)  

1) �����	��(���)��)�0� (Single Phase) ���0����������(�����
����(�0,
�.�������(������0,--����%�'%-����-�.��������(�71��M��� (secondary) ).:(�����(&,�)��
�-���� (1  2 W) 220 V ���0�����(8 ������(���-� -�������(&,�)��( ���������.�0, 1.44 
��������(&,�)�������� (1  3 W) ���0�����(8�-�)��( ������(���-��(&,�)��( )�0����
���������(�����  220/440 V �������
(��.�0, 1.45 
 



       

 
 

รูปที� 1.44  �"����	�
.)�	(�	�) (1  2 W) 220  V   
 

 

 

รูปที� 1.45  �"����	�
.)�	��	�) (1  3 W)  220/440 
 

2) �"���-�����)	����	 (Three Phase) ��6��"���-�����)+.%�.����� 
������'���.)�*%(�������(�
 �
���(!� ������+.%�. 3 �
 �
 ���� !����(�
 �
�
 ��
+��
���!��	����*(
����2����� (Primary)  ! "��(�
 �
�
 ��+��
���!���%-���*(
���+���)���� 
(Secondary) �(����(!� ������ ��*(��.)(.�*%(����"��	����		��	�) (3  3 W) 220 V  
!	
�
�����+.% 1.46 	�������(�
 �
���(!� ������+.%�. 3 �
 �
 ��6�!���
 ��+��
���!��
	����*(
����2����� (Primary)  ! "��(!��	���7+��
���!���%-���*(
���+���)���� (Secondary)  
��*(��.)(.�*%(����"��	����		.%	�) (3  4 W)  380 V/220 V  :&%���6��"��+.%��)���()���
!$��� �) !	
�
�����+.% 1.47 
 



       

 
 

รูปที� 1.46 �"��	����		��	�) (3  3 W) 
 

 
 

รูปที� 1.47 �"��	����		.%	�) (3  4 W) 
 

 

 

 

 

 

 



       

��/� 
  ������0��9(������1�'��1��7����C ��������0�����(*� >�������65��1*�����(����� 
���)��+,-��	�)(������� ������(	��������
��
��)���.��>��(8 )*+,-���-	�(������������

������(7B�8  e&,�
(.��)�/����f���(	�*�����(�������
��
��)���.��>��(8������  
  >���0�(����(�0,�0,���5���-�
(���5��1*�����(����� ������ ��������Km��5��1����
.��)�/��� (��5.) ����(����(M��)-��( >���(����(�0,���5���-�(	��� (	����	��(��� 
������ ����������(M���M�� (��M.) �����������(����� (��(.)  
  >�������������������������.���-���� ����5��1����� (Generating System) ����
%(���*�����(���������� �6�(0�����1�(��� 
(����������( 230 kV ��+- 500 kV   e&,�%&'(-������
�	�������5��1%-�>��������1������� �������(�'(�������(�����
���0%(�� 69 kV 115 kV ��� 
230 kV )*+,-���������6�(0��-�
(�����	��(��� (Distribution Substation) %-��1��������� ��6&�
�6�(0�������-�%-�>����(-71���������� >���0����0,
��
(���������������������� e&,�
���B?�%-������������������*�����(������0��.������*+'(D�( 3 ���� �+- ����)�)�0�� 
(radial system)  ������. (loop system)  �������)(f1)��8� (network system) 
(�1����������0
����.������������(�����
��)������������*�����(�������6&�5��
���������+->���.��)M�
1���)*+,-).�0,�().:(*�����(
(��.���-+,( C 
(-7.��?8)��+,-�
��������0,-	�(��������
�����
5��
�������1�-�. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



       

�������)���� 
 

�-�.�������*�(;8��7���������. �������	���������������(�. ((��7�0 : ��������Km��5��1����  
                 .��)�/���. 2549. 
�-��5(��(���.N���1����. ��������	��
���YZ��
�'.��������	�7��X��-����� 115  kV  
                ����������(M���M��. (�...�.)  
���1 ������1(8. �������������������� ���' 1. ��7�)�* p : e0)-f���)���,( �����(����(). 2541.  
��� -�(���0. ��������	��������������. ��7�)�* p : e0)-f���)���,( �����(����(). 2540. 
�9(� 6��. D��+)�����������. ��7�)�* p : ��������)����)��>(>��0 (���-@0,.7m(). 2547. 
https://ienergyguru.com/2015/ 
http://nongcom-electrical.blogspot.com/2015/08/importance-of-substation.html 
https://pantip.com/topic/33739933 
http://protectionrelay.blogspot.com 

http://sameaf.mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=1787&SECTION=ANNOUNCE 
http://std.kku.ac.th/4630400448/thermo 2/coalart.gif    
http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro03.php 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia 
https://www.facebook.com/ElectricalRm/photos/ 
http://www.gunkul.com/th/our_business/manufacturing_trading/substation/ 
http://www.gunkul.com/th/our_business/manufacturing_trading/substation/ 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=438518 ) 
http://www.sut.ac.th/Engineering/Electrical/courses 
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+��0-? 2 
&7���?�           ���	�)��+,-����������� (×)  %�-�0,6���0,�7�
(�����B�	�1-� 
 
1.  (������/��1�8�0,�����)��+,-��	�)(��%&'(��).:()��+,-����%-�>�� 
     �. )�(����( �������(                                       
      %. ��)�0,�� ���)���81 
      �. );��� ������)�1��                                            
      �. -)��e�(>�� -�1� 
     �. ��)��� ����)��8 
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