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����، ���ا ا������ ����� ������ آ��� ا����� ����� ������ ���� ������� ��ئ� ا���� ��

� �ا�ا� �ا��� �������� �� ������ت ������، ا������   � �����ا���� � ���� ���� ����� ��  

�� ����� ���� ������ �َ�� �ا��    �����. ا�� ������ �� ��� �ا��،� ا������ ������ ��� ��

  ��� ا����  ����  ��  ���ا� �� ������ آ����� �� ����� ����ا��، ���ا ����ت�� ��� ����، ��

ا�� �� �ا�ا� ������ ا������    ���� ���  �����  �������  آ���  ������  ���  �����  ا��

  ا����ت   �  ����  ����   ���ت��  �����  ا��  ������  �����. ������� ا���� ��� �������� �� �����

�آ��   �����  � ������  ������  ا�����،   �  �����   ������  ��،�ا��  ا�  �������  ا������  ا���  ��

������� ا� ����� ����� ���ا�� ��  ا��   1. �� ���ا�  �����  ���  �� �� ��ا�� �� ���� �� ����ؤ��� ����ؤ�����ا�� �"��� 

������ �ا����� آ�ا� ا���� �ا�� ������  �� ���� ��� �    "��� ����(��� ���� �����  ����� ا��ا� )������ �����: ����

�����. �� ��� ا���� ��

   ، ا��ا� ������  �ا����� آ�ا� ا����،�ا�� ������، ������،   ��� �  ���� �ا����� ����� .  2
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 ����  ��  ... �ا  �  ����  ����  �  �����   ا����،  ���  ������  ��ا��  �����   ا��  ����  ��. ����ا

���  ���. ����� ����� ���� �� ��  ��ا�   �����   ����  ا��،   ��� ������   ا�� ���  آ���   ������

����  ����  ��  ����� ا���� ���   ��  ����  ��  �����  ����  ���  ����� ا�   ����  �� �ا��   ����  ��

��  ا�  ������ �����ا��  ا����������   �������� -  �� ��ا�� �����   ������� ا�   ���  �  �����

  ����  ������� �����ت  ا����   ���  ��  �� ا��   ����  ����  ،���� ا����   �� �������ا� 

 ���( ����� ���� ،��������-    ������ ���� ���� ،����� ���� ،)������( ��� ���� ،)��� ����

��� ����  �� � ���� ������ ����� ������ �������� ا� ������ ������� �������� ا��. ��

آ��� ��  �������� ���� ا���   �� ����  ����� ������ا�   ��� �� ا����  ��� ��ا���  ا�   ����

 ا��. ����� � ������� ��ا� ����� آ���� ��ا���، ����� �ؤ�� ����

 � ا����، ا���� �����، ��� )�����(، ������ ��ا���، ���  �ا����������:

�

�������

��� ������� ا�� �� ������ �����،  ���� ���� ����� ����� �������ا� �������� ��

�� � ��������  ���� ���� � ا����ا� آ� ������ ����� ا������ ا� ����، ����� ا�����، ���

�� ������� ����� �� ����( ���� ������  ،���1384  :44�������� ����� ���� .)����� ���  ��

��� � ا���� ���� ا� �������ا�� ��ا�� ������� �� ���� ����� � ���� ا����� � ���    ������

��، ��ا�� ا����� �� (. �� ���� �� ا��52:  ��1378 ا�� )�����،  ������ ا�� ����� � �����

���ا���� ��ا��  ا�   �����  �������  ��� ��� � ��ا���  ا�   �����  ���  ����  ������  �  ����  

���� ��� ا����� � ����� ��ا�� �������ا� �� ���ا����� ���� ����� ا��، ������� �����

����. �������� ������ ������� �� �� ���� � ا���� ���� ������� ا� ������ت ������ ��

��� ����� � �� ا��� ����� � ����� ������ آ��� ��  ا� �ا ��  �����، ��ا�� ا����� � ����

( ����� ا�� �� 53:  ���1388 )���� �� ������ ا��. �������، �� ���� ���� ا��ا� ��������

ا������ ا� ا�����ت ����� � ������� �� ����� �� ���ت ����� �� ������ ���� ������ ا��. 



 ��9  |��...�������ا������آ�����ا����������������������������ا�������������������

���� �� �����، ����� ����� ا��ا� �ا ��� �����  ����� ا������ ���� � � »�� ا�� ����،  

���ا� �����  (، ��ا �� ا��� ���� �� ���� ��� �ا�� � ����� ��25:  ���1388،  )���  «�����

( � ���، ������  61:  ���1395 )����، �������� � ���ات �������،  � ���� آ� ����ب �� 

)�ا�����ت،  � ��� ����� ���� ����اً ����� ا� ���� � ������ ا�� �� ���� �� آ� ���� �ا��  

��، �ا  � ا������ ا� ا������ ������ ��� ���� ����� ���� ����� ا�� ��������  (28:  1384

 (.14: 1381ا������، ����� ��ا�� �ا�� )�����

���� ����� �� ����� ����� �� ا��� ��� �������، �� ���� ���� ���� ���� ا�� ا�� �� »���� 

������  � ا���  :  ���1394،  ���« )��ا�� ا���������� ����� �� ������� �� ���� ���� 

���� ا� ���� (. �� ���� �� �� ���� ��ئ� ا� ����� � ����� ا�� � ����� �� �����  383

ا��. ا����� ������� ������ � ��ا�� ����� ����� �� ���� ����، ���ث ������ ���� � 

,Soini, Vaarala & Pouta) ������ ���� �� ���ت ا������ ������� ��� ا��   2012: 125 ) . 

���� ������� ������� ا�  ��� �� �� �� �� ��� ا���، ������������ آ����� ���� �� 

ا�� �� ��� ا������ ا� ���، ���� � ����� �� ���� ��� ��ا��� � �� ���  ������ ������ا� ����

ا� ا�� �����   �����. �� ��� ����، ������ ��� ��� ����� ��� ا� ��� ��� ������� ����

�����  ���� ا� ���� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ����� � �������� �� ��������� ���

���� ا� ����� ا����  ������ ���� � ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ����� �� ����� � ����

����� ������ ��  ��������� �� ����� ������� ��ا��� ������� �ا ��ا��. ���� ����� ا�� �����

�� ���� آ� ا�� � ��� ا� ������� ا��ا�، ����� ��ا������ ���� ������� ��� � ����

����� ا��� ����� ����ت ا�� ا�    ����.��� ���� ���� ������� آ� ���������ا� �� ���

�� ا����    ��� ا�����، ����� � ��ا�� ا������ �ا��� ��ا��� ��ا��� ����� ����، ا���� ��ا��

��� ������ ������ �����  �� ����� ��ا��� �� ���� ��ا��� ������ � ��� ������ ����

����، ��� ا����ا� ���، ������ ا����ا� ������� ���� �� �� ���� � ������ ��� ��� 
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(. ���� �� ��� ���� ���  ����1 ا�� � ��ا�� آ���� �ا ��ا� ������ ا���� �� ����� )���� 

 ا�� ������، �� ���� ����� ����� ��� ����� ا��:   ��

������ � ��ا�� ����� ����� �� ���� ����، ���ث ������ ���� � ا����� �������  .  1

���ت ا������ ������� ا������ ��� ا��. ������ ���� ��

2.  ��  ����� ا�����   �����  � ��ا��   ����� �ا�������   ����� �����  �� ��ا�� 

. ���� �� ���� ا���� ��� ��������� �� ��ا�� ���� �� ������ �������������ا

( ��ا�� ���� �������� ����� 1 ����

 ��������� :����

�

��������������

�� �������ا� �� ������  �� � ����� �� ����� ������� ��ا������ ������ت ������ �� ��ب �� 

 ��ا� �� ��ا�� ��� ا���� ����: ������� ا���� ��� ا��، ا� آ� ���� ������� 

( ���ا�����،  31:  ����1388   ������� ��ا��   �����  ���  �����  ������  �� ا��   �����  )

��� ����� ��� ����� � ��  �� ����ا� ا� ا�� ��اا������، ا������ � ������ ا�� �� ���

  ����  � ����� ��ا� �ا���. ��ئ��ا���   ������ �� ( �� ���ا����  56:  2، ج  1371)  ������1 ���� 

���� �� ����  ����  ����� �� ����ا�����   � ���ب  ��� �������، �����  ا��. ��  �� ���ا��� 

�������  ��( ا���� �� ��17:  ���1390 ������� )ا��ا���،���� ��������ا� �� �����������

��� ا����� �ا،  ��� �� ������ ����� ����������� ا� ����� ������� �����ا�  ������� ��

��  �����  ����� � ا������  ا������،  ��ا������   ������  ����� ����  .���  �����  ��  ����

(Malone, ا��    (127 :2018  �����  �����  ��  ������  ����  ������  ،������  ����  �����

1 �. Derruau��

 ����� ����� �� ����� ��ا��� ����� �ا���� 

 ا���� ��ا�� ������، ا������ � ا������ ا���� ���� 
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���� آ��� ���� �� ا�� ����� �� ��ا� �� ������ ����ت � . ا�  �� � ����� ��� �����ا����

  ( Sangiorgi, 2008: 5)( � ���� ا���� ا����  45:  1388-���1384 ) ��� ���� ���������ب

، �� ������ � ������ا� ���ا� ��� ������ ����� ������� ��ا���� ���� �� �� ����� �� ����

 ا��. ������� � ��ا�� �ؤ�� �� ����� ��ا����� ����� ���ا������ئ� ����� �� �����  

( � �� ���ب ����1388 ��� ��� ������ ا� ����� ���� ا���ب ا���� ��ا��� ���� )��

آ���� � ��� ������� ا� �����، ���ا�� ��ا�  (1388)�������،    

ا��. ��� ���ا����� � ���� ������ ��� ���ا�������� �������� ���� ��  ��( 1386)��ا�����،  

���� ا�� ا�� �� ������ ������ � ����� ا������ ������� ������  آ��� �� ����� ���� ��

 ، ���ت ������ ا��.�1ا��� �� ����� �ا������� ����� آ���� ��ا������ت ����� ��

��

��ؤا�ت�������

  ��   �����   ����   ���� ���  ���ا�������� ��  ��� ����  ����  ������   ���   ���� ��  �����

ا����  ����� �����  ������ ��  ،�����  �����  ����  �� ����  ��   ��  ���  ا��  ا��.   ��������  

  ���� ��  �  ���   ���������   �ا  ������  ���  ��ا� ا����  ��،����  ا��   ����  �������  �  ������ 

 �����  ا��   ���. ��  ������ ا������  ��� ����  ����  ��   ������   ���  ا��  ا�   ��ا�آ���� ��  ��

 ���:    �ا�� ����  ��� �ؤا�ت  �� ��� ���

����  �� �� ���آ�  ���   �ا��� �����ا��  آ��   �  �ا��  ����  �����   ��  ������  ��� ����  ���.  1

 �ا��؟  ا���� ا����ا� ��� ���� 

���� �� ��ا�� ���� �������  �������� ���� �����، �� �������� �    �� ا���� �� ����  .  2

 �����؟  �������ا��� �� ����� �� ا���� ��� ��

���� �� ���� ا���� ��� ����� ���� �� �����ات � �ا�������� ��ا� ������ ����.  3

���� �ا��؟ 

. Thermal Comfort1�
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�����������

�����،    ����  ��   ��   آ� ا��   ��  ���  ���ا � ����،  ا�� ����� �� ا��� ���، ا� ��� ������� � 

��� ����، ����� ا������ ������ ���� ����� � ����� ��ا�� آ����  ���  ������  �  ا����

����   ���ا��   ���ت ��  �����   ا��  ��   ��� ���� ����� ��  �� ����� ا���� ��� ��ا�� ����. ��ا ���

�� ���ا�  �  ����(  ���  50  �ا  )���   ����   ����   ��������  ���ا��  ��    ا����ت  �����،  �� 

�����    ������ت  �  �������  ا���  ��  ����  �  ������   �� ����  �������  ������   ��   �  آ������

�� ����.���� 

 

������������������������ا���ا������آ���

� �����  -������ �َ�� ��� ا� �������� ������ ا���� ��ا��� ���� ا� ������� ����� 

���� �������� ا�� ������� ا�� � �ا�ا�  �� �� ����� ��� ا� �� ��ا� ���، ا� �����ا��  

  ��  ����� ا�  ��� ��  ������1472   �����  �� ا���ب    ����354   ���� �����( ا��  ����ا� 

��� �ا�� ا��� ا�� �����، ا����ا� �� �ا��� �����، ������  ا� �����   (.89:  1389ا����،  

، ���� ������� � ���ا� ��� �������، ����� ������  ���ت �� ����� �� �� � ��  ����������� �

( �� ا� آ�  9:  ����1386 )��ا�����،  � ا��ا� ������ ����� � ���� ا������ ا� ����� ���� ��

 (.����1 )����� ��� �� "������ ��ا���"�� ��� 
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�����1)���������( ��� ������ ) 

 

���، ا�� �����   �����2000 ��ا����� ����� �� �ا��� ��� ���� �� ا����� ��� ا�  ��  �� ����  

���  ( � ا� �� ���، �� ���� ���12:  ����1388 )�������،  �� ���� ا����� �������� ��ا� �� 

�������  ���  ����  �����  ��� ��� ��  ���  � ا��   ��������  �  �������� ��ا�   ���  ����

 �����(2.)  

 

�����2 ���� ����� :����( ��� ������ ���� ) ،...1388) 
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 � ���(  �����ت �����، ����� � ���� ���������2

   ���� ����� :���� ،...1388 :65-72 

ا� �����ت ا����� ����� �� ���� �� آ��� ا������ ��ا����� ��� �� �� ������ ����� �ا��  

�  ���� �������ا  �3/11  ������� ����� �� �����ا� ��� �� »����� ���� ��ا�ت  ا��، ��

، ���2 ���� �� ���. ����  ا�� �� ������� ������� ����� �� ������ � ������ آ� �� ����

���� ������� ���� �ا  )�����    « ��� ��� �����، ���ا� ���� � ����� ���� ������� ����� 

  .(71: ����1388 ا���ب ا���� ��ا��� ����، 

ا� ��  ���ا� �� ���� �ُ��ا�� ��� ������ ��ا�� ��� ��ا�����،  ���� ��� ��� ���� ا� ��

������� ��� �  ����� ����  ����  ����� � ا�� ��� ���  �ا�ا� �� �����   � �ا��   ��

��� ��   ��451/6 ����� ���� ��� ��ا��� ���� ��� �� ����    (.53:  ����1395 )�������،  

��� ��ا�ا�� ��� ��    ���� �� �������� ����� ����� �  ��457/3 ����    � ��ا�� ���������  

��� ������  �����  ������� ���� 

 ��� 

  ����
 �����
  ��� ��
 ������ 

3 86 /0 51 /2 43 /5 49 /9 7 /13 6 /18 2 /21 3 /21 1 /18 4 /13 51 /8 

��ا��� 
 ����
 ��ا�ت

7 6 /4 52 /6 62 /9 4 /14 6 /19 2 /25 5 /27 5 /27 8 /23 5 /18 2 /13 

��ا�� 
 ����
 ��ا�ت

1- 9 /2 - 5 /1 - 24 /1 56 /4 84 /7 9 /11 9 /14 2 /15 3 /12 26 /8 91 /3 

���ا�  
 ����

 �������
  ��� ��
 ������� 

2 /58 47 6 /34 3 /31 4 /20 13 07 /2 67 /2 6 /4 2 /23 4 /55 5 /61 

  ����
 �����
 �����
���� 

71 78 74 68 58 54 48 48 47 51 59 64 
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��� ���ب �� �����  ��ا�ا�� ��� ��    ��� �� ����� � ������  ����451/6 ���� �� ����� �����  

���� ��� �� ���� �� ����. ������� �� �� ��� ���ب ���� ����� �� ����� ��  �����343/4  

)�����    �ا� ا���� ����� ����� ا�� �� ���� ����، �ا��� �� ����� � ��ا�  �����546/4 �� ����  

  (.74: ����1388 ا���ب ا���� ��ا��� ����، 

��� ا����  ��ا�  آ���ب   ����  �  ���  ،����  ��� ��ا��   ،���  ����� �� ا������   ����

��������  ���  �����  ������ �ا   �����  �� ��  ا����   ��  ،������� ا�� �����   .����

�������ا���  �����  ���  ��  ��  ����  ��� ��ا��   ��  ��������  ،���  � ا����  ا����   ����

  ���� آ��� ������� ا�:�� �����. ����ب���� �� ا� ���� ����ب��

���: �� ����� ��� ����� ��ا� ا��ا�� ���� ��� ������� �� ���� ���� ��� ����� ����  �

��� ��� �ا�� �� �� ��� ����  � �� ا� ������ ������ ���� ا��� ���� � ���� �� ا� ���  

.�����

�����: �� ��� � ���� ��� ���� ��� ��ا� ������ �� �� ���� � �� �� ��� ا�� ا����ب  �

ا� ������ ����.

  ��� � ���: �� ����� ��� ��ا� ������ �� ����� ��ا� ��� ����� � �� ��� ���� ��ا� �

   �� ���ا����.���� ��ا�� �� ��� ������  

��� � ����ب: �� ���� ��� ��ا� �� ���� ��� ���� � �� ��� ���� ��ا� ���� ��ا��  �

-86:  ��1393،  ��� )��ا�� � �� ����� �ا�� ��  ��3 ��� ������ �� ���ا���� �� �� �����  

88   .)

ا��� ���  �� � ���� �����، ��ا��  ا���� ��   ���� �� ������� ������  �  ������ ����

  �� ���.��ا�� ������ �� ا���� � ��ا�� آ���� ���� � ���ث ���� �� ا���� ���� ������

� 



 (����������1399،��ا���،���������������������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 16

�

�

�

�

 

 
  

 ( ����� ������ �� ��� �� ا��� ا���� �����3

(88�:Brown & Dekay, 2001��)�

�

�������ا���������������������

 ��� ا�   ����  ����  ���� ���� ��ا��   � ا����   ����� ا������  ا�� ��،   � 

(Ng, Kam & Pong, 2005: �� ا��� ������ت � �����ات ���ا�� �� �����، ������  .  (349

��������  ��� ����� �� �� ��� ����� ا���� � ���ا���� �����، �ا�ا�  ����� �� �������

���� ������  ��� ������  �� آ���  �����   ���  ��  �����  �����  ����  �  �����  ����  ���

���. ا�� آ��� ���� ���� ا��، ���� � ��� ��ا����� �����، ��� �� ���� ا�������ت ��� ��

��  ����  2آ��� � ��� ا����� ا���� ��ا���   �����1 ����� �� ���� �� ���� �� ���� �������

ا��. �� ����� ���� �ا�� ��ا�� ��� ��  ��ا��� ������� ����� �� ����� ����� ��ا�� آ����

ا������ �����. �� �� ا� ������ ���� �� ����� ����� �� ����    ���3  � ا� ���� �� ����

 �� �ا��   ����  ،���������� ���������  ���� ا�  ���ث  ���.   ��  ������  ������� ا�   ���  ،��

ا� �� �� ���� ��������. ���� ��� ا��، ���� ���� ����ت �� ��� � ا������� ������ 

1. Surface Factor Time Lag����  
����� �� ����. �ا�� ���� ������ ���� ��� ��ا� ا����� ����� ا���� ا� ��ا�� �� ��� ���� �� ��ا� 

2.�Thermal Transmittance

 ��� � ����ب

��� � ��� 
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���ت  ���� � ��� ا�� ������ ��� �ا �� ����� �� ������ ��� ������ ������ ����� ����� ��  

��،  ��� � �� ���� �� ���  ��ا�� ���� ��ا��� ������ �� ا���� ���������، ������ �������

: ����1385 )��ا����،  ��� ���� ����ا �� ��� � ������ا�� ���� �� ���� �� ��� ����

�� ا�� �� ���� ا������  ���� ��ا�����، ��� � ������ت ����� ����  ( ���� ���� ����،62

�ا �� ���ت ����� ����� �� آ���� ا��. ��������������  �� �� ��� ���ب �����  ���� 

�����. �� �� �� ��� ���� ����� ���� �� � �ا�ا� ����� ���� ��، ���� �����������ا��

��� ���  ���� � ���� �� ا����� �� ����� ����� ����� ��  ������� �  ����، ����� �����، ����

������ �����  ��ا� ��  ا����  �� ���������. ا� ���������   ��� ��  ،��� ������ ����  ���

 ��4ا� ��� ����. �� ����� ����� ا�����، �� ����� ا� �� ا��� �� ����  ��� ������� �� 

�����. ���� ا���� ��� ���� ��ا������� �������� آ��� �� �������� ������ ا�� �� �� ا�ا�� �

�

���� ���� �������� ����( ��ء����� ������ �������3

  ���  ������ ���� ���� ����� ��� ��� ����� 

  �����

 ������� 

 

 

 

-    ��� �� �� ����ا�  ا���   ���� ا�   �����
���� ا��� 

  ����� ���ت ���ا ا� ����� �ا� �� �� -
�� ���� �ا� ا� ���� ���� ����� 

-  �� ����( ���� �� ا� ����  ���ا�  �� 
)����� ���� 

 ����� ����� 

 �� � �� ����� �� ��ا� ���� ����� -
���ا ا� ����� ا���، �� ���ت ا���ا�    -

 �� ����� ا���، �ا�ا� ���� �����
�ا�ا� ���ا���� ���� ���� �� ���   -

 ����� ��60 ������  ��� �� ��
-  �� ����( ���� �� ا� ����  ���ا�  �� 

)����� ����

)ج()ب((ا��)

)�()ج()ب((ا��)
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����� 

)�� ���ا�  

 ������

 �ا����( 

 -   ��  ���� ����  �� ��ا�����   ������
������� 

����ا�  - ا���   ��  �����     ������  �
�����، ���� �������� �� �� ����� � ��ا�  

���
��ا�    -  ������  ���� ا����   ��  ���

 ����� ���� 
-����  ���� ���ا����   ��  ����� - 

 ���� ��ا� ����� ���

آ������� �  

�������� 

-��� �� ا���� ����� ��ئ� ��ا� ا��� - 
 ������� ��� 

-    ����  ،��������  �� ����ا�   ً�����
 ��ا��� ��ا� ������

-   ������  ���� ��ا��   ��  ����  �����
  �����  ���  ،�����  ����  �� ������ب 

 �� �� آ������������ �� �� ���

 ا���

����������� 

-   ����� ��  �ا�ا�   �����  ،����  ���
������� ا� ��ا� آ�ا� 

 ����ا� �� ا��ا� � ���� -
ا���اً �� �� ���� ���� � ��ا� ����ب   -
-    ����  ��  ����  ������ ������ت  �ا�ا� 

�� ا���
���� �� ��ا��  ������ ا� ا��� ������  -

���� 

-ا��� ������

��� � 

 

 

 ا���اً ���� ����� -
-  ����� ������ � ��� �� ����� 
ا���� � ������ت ��ا�� � ا����� �����  -
��� ���� �� �������ا�ا� ���� ����  -

���
����� ��� ���ا�� � ����� ���� ��   -

 ���ا���� ��� 

 ا��ا�

���ت ���� ��� �� �����  �����ً �� - 
 �� ������� 

���ا� ا��ا�  ����� �� ا������ ا� ��� -
 �� ����  ���ت ���آ��� �� ��

��    ا� �� ������ا���� ���� ������ -
��� �� ������ ،���� ���� ��� 

 

 ������

 ���ا���

���ج ا� ������ ����� �� ����� ���   - 
 ���� ��

 �����ً ����� ا���� � ����� -
����� ������� �� ��ا�� ����  ���  -

���� ��ا� ������ �
���� ���� � ������� �� �����ت   -

 ������ 

)ب( )ج((ا��)

)ب((ا��)

)ج()ب((ا��)

)ب((ا��)

)ج()ب((ا��)

)ب((ا��)
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 ����

 
�� �ا�ا� ���� ���� �� ���� -
-  ���� �� ����� ������ ����
- ���� �� ����� �� �������� ��� �� ���
- ���� ������ ���� ���� �� ����� 

 ����ا� 

����� ���ا �� �� ���� ����   3ا���  - 
�ا��: 

��� ��  ����، �ا� ����� ����� �� ���
 ��� �� ����ت�����، �ا� 

���ت ��� �� ���� ��� �����ً �� -
�������� ا�� 

����ا���� ������ ��� � ا���� آ� �� -

����� ��������� :���� 

 

 ��ا���������������������������������آ�����������������ا���ا�������

�ا��� ا��. ا���� ��ا� ����� ��  � �� ����� � ��ا���، ���� ��� ا��� ا���� �� ��ث آ���� 

   (. 55:  ���1394ا�� )�������� � �����،  ��� ����� �� ������ �� ���� �� ��ا���، �� ��� آ���� 

 

��ا��� ��� ا���� آ���� ( �������4

 ��������� :����
 

 ا��ا� ������ ��� ��ا���

 ������ 

 �� �����، ����������، ������ت ��������،���، ا��ا�� ��� ������ ��� ا���� 

 ������ ا���� 

 ��ب ������

 ��ب ��� ������

 ������� ���� 

 ���� ��ا ���� ����

 ������ 

 �� ����������، ������ت ��������، ���، ا��ا�� �����، ��� ������ ��� ا���� 

 ������ ا���� 

 ������ ا� ���� ����� 

������ ������ 

 ����� ������ 

 ��ا�� ������ ا� ���� ����� 

 ������ ا� ���� ��� 

)ب((ا��)

)ب( (ا��)
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��� ا� ������ت ا���� � ا��� �����ا� �����، ا������ ا� ����� ������ �� ������ ����� 

ا��� ��ا�� ا����� � ������� ����� ���� � ���� ا� ا�� �� ����� ��  ����������� ��

����� �ا��� ����  � ������� ��� �ا ����� ������، ������  ا���� ����� ���� � ���� �����

��ا�� �� ���� ��� ������ �� ��� ������� ��اب � ���� ���  �� ���� �� ��ا����� ����� �� 

��� ��ا���  ����� آ���� ��ا���، ������ ��������� ���� ا������ ���  ��� ا� ���  �����.

� �����ً ��  �����، ������ � ������(، �� ���� �� �4)����    ���� ��  �2 ��� ا����   1ا���� 

��  �����  ������  ���������  �  ����� ا����   ��������(  ����  ���� �   ��اج   �ا����ا�، 

��� ��ا��� ا���� � ��� ا���� ��� ����  ��ا� ��� ������(. ��148: �����1392 ����ا��، 

����. � � ������ ����� �� ����  آ���،����� �� �� آ� ����� ا��� ���، ا���� ������ �ا �����

������ ����، ������ ا���� �� ���� ا������ ا� ا���� ��ا��� ������ � ������ ا���� �� ���� ��

Brown)��� ������ ����� ا���ا� ا�� ا������ ا� ������ & Dekay, 2001: 53.)   

��ا��  ���� ����� ��  ��� ������ �����ئ��� �� ��ا�� ا����� ��� �� �� ا�� ا���، ���

���� ��  ��� ����������(  ����� ��ا��  �ا  آ����  ��ا��   �����  � ا����   ����   ،�����  �

������� ����� ������ ���  ��ا� ����ب ��������، ��(. �� ا�� �����، �� ���� �� 38: 1392

��  �����  ���� ا�   ������  � ����  ا����  ا�   ������  � ا��ا�   ،������� ���ا���  �ا���  ��� 

ا�� ��� ا� ����ت ا��� ا��   ���،��، ��ا�� آ���� �������� ��ا�� ������� ���� ��ا��

���� �� ������ �ا� ��، ���� ����� ��ا���  �� ����� ��� ���ا� �� ��� �ا����، ���� ������

��  ����� �� ا����   ���  � ا����   ������  ������ ا���   ������� �  �� �� ا��  ا�ائ�   ���5  �� 

1. Thermal Passive System 
 .����آ���، ����� � ������ ����� ��ا���� ������ �ا ��� ،آ� ����� ا��� ��������� ��ا��� ا���� ������ ا�� �� �� 

�     ����.���ت ��������� � ���ا� ��� ا���� ����������� ������ ���� ���� ����� ا���� ���� ا������ ��  ،�������� 

2. Thermal Extra Passive System 
��ا���������������������������������ت������پ��������ا����������ا���������������������،������������ا��������ا����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا��.
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ا�� آ��� �� ����. �� ��� ���� �� ��ا�� ����� �����ات ا���� �� آ��� ���ت ����� ا��، 

ا� ���   ا������  ا��،   ���� ا��   ��  ����  ����  �  ���� �� ��ا��   �����  ���� ا����   ،����

��،  ����، ���� ���ا���� ���� ���� � �������� ����� ���� �� ��ا�� ���� ������ ��� ��

��� ا����� ا���� ��ا��� �  ���� ���� �� �������، ����، ����� � ا���� �����. ��  �����

�� ���� ���� ���� ا���� ا��. ا������  ���� ������� ����� � ا� ��� �����، ���� ������  

��ا��    ��� �ا�����، ��������، �����، ����� ����� � ������، ������ ���آ�� �� �����ا� ����

 (.  ����4 )����� ��ا��� ��� �ا�ا ��آ����

 

( �ا������� �������� �� ا������ ���� ����� ������ ��� ����5

������������������������ا�����������������������������

�

�����

�������

�����(

ب�����

�)�����

�

���ت������،�����������-

��ث������������ا����

�����ا�ا�����������������-

�������1����2�

-����،����� ������� �����

���� �ا��������� ������

������� �ا������ �����

���.���

-������ ا�� ������ �ً�����

����� ��� ������ ����

�ا��ا�

-���� ����� �� ����� -ا������

����ت��������������

�ا�������ا���������������-

-� ����� ����� ���ا�����

����������ا�����������

�������������ت�

-� ������� ���ا�����

���� �������� �� ���������

���� ��� ��� ��������ت�

�����-�������

���ا��������- ��� ���� �����

���� ����� ��� ����� �����

���������������������ب�

�
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������������������������ا�����������������������������

�����

�����

������(

�(آ�ا�

آ������- ��ا������ �����

������ ���� ��� �ً�����

�������

��ا���������������������-

���( ���ا� ���������ت�

���ب�� �� ���ب� ��� ���

��ب(

-���������� ����� �����

����������

-�������������������������

������ ا�� ��� �� ������ ا��

�����

-ا����������������������-

��ا����������������

��ا�����������������������-

�����ب
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�����4���� ))���������( ��� ������ �������� ���

�

����������������ا������ا�����ا����������������ا������������������

���� �� ا� ����� ��ا�� ����� ���  �ا�����ت ����� ا�� �� ���� ����� ��� ����� ��

�� ����  (Rapoport, 1969: 28).  ����� ����������� ��� ���  �� ��� ���� ������� �����

�� �� ���������� �����،  ������� �����  ����� �� ����� ������� ا������ ������ ������� �  

(. ����� ���� �� ����� ا� ا���  390:  ���1394،  ���� )��ا�� ا���� ا������ � ا������ ��
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����� �ا �ؤ��   - ������، ا�����  -���� �� ا���� ������ت �����، ��ا�� ا������، ا������ 

���  ������� ���ا� �ا����� ���، ��� � ���� �� ��ا�� ����ا��. ��  �� ���� ���� ������� �� 

����  ا�� ����، ���  �� ���� ����� ا������ �����.  6ا�� ��ا�� �� ا���� ���� ا� ����  

ا����ت ���� ا� ������ت ���ا�� �� �� ������ ا� ا������ ����� �� ���� ����� � ������ ��  

��  ����������  �  ����  ����  ��  ����� �  �����  �� ا����� ���  �������� -�ا��   ،��� -

 �����. ��� ���ا������، ا������ �ا�ا� ������� ���ا� �
 

 ( ��ا�� �������ا� �� ������ ���� ������� ��� ����6

  ��������� :�����
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�� �� ا���� ؤ��ا� ���� ������  �� ا�� ا��� �� ��� �������� �����، ����� �� ����ا�  

��� ���� ��ا��، ������ ���� ا������� �ا ��  ����� ����� �ا ا����� �ا��� �� ا� ���� �

� ا�� �� �� ������ت آ�� ا� ��� ا�� ��� ���ا� �� ����  ����� �� ���� آ���� ا��. ا��

���� �� ا���� ������ �� ���� �� ����������� �� ا������ ���� � �� ������ � ������  ������

 . ���� ���ا��

 

 

������ا� �� ���� ������ ���� ��ا�� � ����ا�

�

�������

��� ا���� � ����ب � �� ا����� �� ���ا���� ا�� ����� �� ا������ ا� ا����ت ����� �� ����

������� ا������ ���� ���� �� ������ ���� ����� ا���� ������  ��� ا� ������ ���،  

���� �� ���� ا���� ���� ����� � ����� � �� ��� ������ ������ ������ �� ا���� � ����

��ا� �� ا�� ����� ����� ���� ��  ��ا� ���� �� ا� ��ا�� ��ا�� ����� �������ا� �� ������

���� ������ ����� ���� ������� ����� ا�� �� �ا�� �� ���ا� ا� � ��� ���� �� ������

����. ���� ����� ���ا� ���� ا���� ��ا�� ��� �� ا����� ���� �� ����� ����� ���� ���

�����    -� �� ��ا�� ا����� ���������ا� �� ا���� ����� ����� �� ����� ����� �� ���� �� 

�������

�����

��������

���
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ا���� ��������، ����� ���� �����. �� ��ا�ا� ���� ا���� ������ �� ���  -��ا� ���، 

�����ت    ������  � ����ا��  ا������  ��ا��   ،����  �����  ����� ا�   ���������� �ا��� 

����. ا��� ������ � ������ ����� ���� ����������ا����� �� ��� ا� ����، �� ا����� ���

����  ��� ا���ت   ������  ����  ���  �����  �� ا�����  ���  ا���   ��  ���  ���� �����ئ��� 

��، ��ا� ����� ����  ��� ����� �� �������، ����� ا� ����� ������� � ��� � ��� �������

��� ���  %��70ا� ا���� �ا�� �� ��� ا�  ��ا� ������� ���� ا��؛ �� ا�� ����� ��� ��

�� ���� ���� �ا �� ���� ��  ���� ا� ����� ����،  ������� ��ا������ ا� ����� � ���

 �ا���. ��ا�� ا������ ����� ���، ����ب �� 

��ا� ����� ����� �ا ����� ����، ���ا ���� ���� ����� ����� �� ����� ���� ا� ا������، ��

ا������ � ا������، ��� ا����  � �� ��ا�� ������،  ���� � �� ���������ا���� ����� ا����� ��

�� �������ا�  ���� ا���� ����� ������ آ��� ا��. ا���� ��� ����� �� �� ��� ������� ��

ا��، ���ث ا����� ���� ������ �� ����� ���� ���� ��� � �� ��� �������، ��� ������  

-��� ������ �� ����ا���� ���� ���� �� ���  ����� � ��ا�� آ���� ����� ��ا��� ا��.

  ���� ا��  �����ت ������� )���� ��������،  ���  ا����   ���  ���� ا���� ��� � �����ً �� 

 ����� ����  ���( -    ������ ������ )���� ���� ،����� ���� ،)������( ��� ���� ،)��� ����

 ��� ا��.  

ا������ ����� ا� ا���� ����� � �������  ���، ����ا� ������ت ��ا�� �� �����   ����

������ب ا����� � آ����� ���� ���� ��ا��� �����ا� ����� آ��� �ا��� ������ �� ��ا�� 

�� �� ا������ ا�  ا� �� ا��ا����� ���� �� ���� �����، ا���� ���� ���������� �� ������

���� ���� ا� �����  ا������   ،������  ��  ������    �������  ���� ا����   ��  ����  ��  �����

������� �� ����� ������� ا� ����  �����  ا���� � ا������ ا�   ��� �� ������ �� ���� ���

��  ���������  �������� �ا�������  ا�   ����  ،����  ��  �����  �����  ���  ������  .����

�� � ��� ��� �ا��� �������� ��� ����� ��� �� ������� ������� ���� ��   -���ب ���� 
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��، ���� ����ا�� �ا� �� ���� ����� ����،  � �� �� ����� ����ا��������، ��ا���� ������ ��

���� �� ���� ����� � �� �� ������� ���� �� ���� ���� �ا� � ���� ����������� ������

� �������� �� �������، ��� �� �����  ������ �� ا���� ������� � ����� ا��ا����� ���� ��ا� �� 

 ������. ��ا�� آ���� ��ا��� �� ���� ا���� ����� �

��  ���  ���  ������  ���  ��  ��  ���� ا����  ������ا�  ا����   ،����� ا�  ����  ا�   ���

����� � ا������ ا�  ��� ���� ���� ���������� �ا�ا� ���� ��ا�ا�� ������ ���� �� ����

ا���� ����� ��ا� �ا�� ���ا ا� ���� �� �� ���� �� ��ا�� ������ ���� �����، �� ���� �������

���� �� ���� ا���� �ا �� ������� ��� ���ب � ���ب ��� �� �� ������ ��ا��� ����

 آ����.���� ��
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