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Abstract
This paper presents the thin layer drying behavior of Dill by a solar hybrid dryer. Experiments were carried out at the 
air temperatures of 40ºC, 50ºC, 60ºC, 70ºC and air velocity of 1m/s, 1.5 and 2 m/s. 5 different thin layer drying 
models were fitted to experimental data. The high values of coefficient of determination and the low values of reduced 
chi-square and root mean square error indicated that the Aghbashlo et al. model could satisfactorily describe the 
drying curve of Dill. According to resultsThe drying rate increased with an increase in the drying air temperature and 
drying air velocity. Also the effect of the air velocity on the drying time at a low temperature is greater than that at a
high temperature. Based on the results, the mean values of increasing in air temperatures by solar radiation for cloudy, 
partly cloudy and sunny conditions were 11.76, 15.89 and 19.11ºC, respectively.

Keywords: solar dryer, thin layer, modeling
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1-���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ا� �� ��� �ا�� ����ا� � ����� ������ ��� �ا�� ���. ]1�2[

 .���� �� ���� ��� ����� � ���� ����� ���� 

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

��ا��� � ���ا� � �70  60،  ����۵0 �����. آ����� �� �� ����ا�� 

�ا�� ���ا� �� ��� �� ث���� ����� ����. ���� �2  1،  ����۵/0 ��� 

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

�� �ا� ���� ������. ����� ���� ��� �� ��� پ�� ��ا�� �ا� �ا��� �ا��

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

�ا�  پا� ��   پ���� � ��� � ���� .]3[��� ���� ������� ���� پ�

���� �������ا� �ا� ��ا� �ثا� ���� �� ��� ��ا������ �� ��� ���

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

�ا���  .]4�۵[�� �ث� ��� ��� ���� ��� ���� ��������� ���

����ا�� ،]6[���ا�� �� �ا��� ��������� ��� �� ���: �� ����� ���، 

 ���ت ����� ���. ]10[پ��� �  ]9[��� �����،�]۸[ ��� ������ ،]7[

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

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

� �ا� ����ا�  ���. ��� ����� �� ���� ����� ������ ������ �ا���(

���� �� )����� ���� ���� � ���� ��� ���� ،����� ����� ���

آ��������� ����� ���� ��. 

����ا�����������-2

��������ا�ت��������-2-1

( �ا� �� ��1 ����ا��� ��ا�� ��، �� �� ������� ����� آ�����

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

��ا�� �ا��� ���ا�� �ا��� �ا��� ��ا���� .]11[�� ���، ������� �� 

�� �ا�� �����ا��� پا���� �� �ا� �ا�������� �� ����ا� ��ا�

���اا� ���اا� پ��اا�����اا����� �اا�. �اا��� ��اا��� �اا���� ���اا�� �اا�

��. �اس� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� ��2۵ آ�����

����� ���� ��������� �� ����� ���� ���� ���� .���

������ ��� �� �������:  ب(�� ������� ���� ����ا��(����1

1-  ������� ����� ���2-  ������� ����3-  ������ ����4- �����

 ��� �� -����9  -��۸ب �����  -��7س�  -����6 ��  -���۵ �� 

]11[.

��آ������ا������-2-2

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

���� ���ا���  �70  60، ��40،۵0 �� ���� �������� ��. آ�����

 ��� �� ث���� ����� ��. �2  ۵/1، �1 �� ��� ���� ���� ����� 

     200 ���� ��� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� �������-

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

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

�ا��� �ا� �ا�. ��ا���� ث�ا� �� ����01/0 ���� ��پ� �� ��� 

�� �� ���� ث��� ��� ������ ��� ����ا� ����ا� ���ا�. �اس� ����ا�

�ا��� �ا��� ����  ����4۸ ������ �� ��ت  ����70 آ�� �� ���� 

�� �ا� ��ا� ��� ����، ��� ��ا� ����ا�� �� ���پ � ]12[ ��

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

 �� ������]13[:

�
d

dw
d

W

WW
M

-
=
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�������-������������ ����� ��� ���� ���� � ��ث�� ����� ����� ��� �� ������� ��� �� ��

      ��dM  ��� پ��� �� ���� ���� �����)db(�،WW �� ا���� ���

 ،��� ��� ��dW �� ��� ���� ���.���� 

2-3-����������������������������

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

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

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

� ������ ����� �� ���� ��� �� �� ����2 �� ������ )]13[: 

�2)
e

ed

MM

MM
MR

-

-
=

0

����� ���� �� ���� ���� �ا�  ��MR  ،����� ����dM �� آ�     

 ����kgاا� ��اا����� kg water/kg dry mater )eMپ��اا� ��اا� �

water/kg dry mater�  ) 0M � ����� ���� ����� �����kg water/kg 

dry materا�ت ���ا�� �ا��، �� ���ا���� �ا������ ������ .��� ) 

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

 :]13[���� ( ���� ��3( �� ���ت ������ �������2 �

�3)
0M

M
MR d=

�اا�� ��  ��۵اا�� ����اا� �اا� ��اا� آ�اا�� �� �اا� آ��اا��� �اا�      

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

( آ��� ���.��1 ���� ������� ����� �� 

�����1�������  ������������ ������� ���� ���� ���� ���� ��� 

������� 

������� ������

1�����)exp( ktMR -=

2���� � ���21 btatMR ++=

3������� � ����)exp()exp( gtaktaMR --+-= 1

4������� � ������

)exp(آ������ � �������۵
tk

tk
MR

2

1

1+
=

MR����� ���� ،t  ����(min)�a،b،g،k�n ث������ ��� ���

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

  SPSS - ��17اا��� ���اا��� ��اا�� �اا� ��اا����� �� �اا�� �اا�����اا�� ���

 ���اا� �اا���اا�� �� �اا� �� �����اا� �اا���� �. �اا���اا���اا����گ ���

������2R�� ���� ،)�  �2χ� � )��� ا� ����� ������ ��ا��RMSE )

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

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

 :]14[���  ������پ ����

2-3-�����������������

��، ��ا�� ����� � پ��� ���� ���� ����� �� ����� ��� ���

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

 ���� �� ���� ����LM75  ا����� ������ ����� ���� .�� ������� 

�ATMEGAا��  �AVRا�، ���ا�� �����ا� � پ��� ���  �ا���  8

آ� �����ا�  ��CODEVISIONا��� ������� ���� ���ا� �ا� ���ا� �ا��

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

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

 ������گ ��.

�ت������ب�ث����-3

��������������ت�������-3-1

�  60، ۵0، ���40 ��� ���� ���� �� ���� �ا�� ��ا��� آ�����

��� �� ث����   ۵/1�2، ����1 ������ � �� ���� ���� �����  70

��� ����ا���� �ا�� ��2R ،2χ  �RMSE ���ا� �ا� ��ا��������� ��.  

����� ����� ،���� ��� ����� � �� ������� �����2R �2 ����� ���ا�χ

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

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

، ���1 ��� آ���� ���� ������ ������ ����� ��������� ���

( آ���� �ا�� 4( � � 3(، � ���2 �� ث���� �� ����� �� ����� � �2  ۵/1

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

��� ���. ( آ���� �7( � � 6(، � �����۵ �

(���m/s�1 آ���� �� ������ ����� ����� �� ������ ����� ���������� ��� ����� ��������2

���2R2χRMSE

�����991/000000376۵/0030927۵/0

���� � ���976/0000220369/03072643/0

������� � ����99۵/0001344۵۵۵/012224769/0

������� � ������99۸/0000000194/0019297۵42/0

999/00000001503/0016074486/0آ��������������ا�

(���m/s�۵/1 آ���� �� ������ ����� ������� ������ ����� ���������� ��� ����� ��� ����3

���2R2χRMSE

�����990/00000012۸62/0034270149/0

���� � ���973/00۸1291399/021۵671096/0
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������� � ����993/00002۵۵6۸7۵/0090۸23۵17/0

������� � ������99۸/000000964/003۵۸43۵93/0

998/0000000618/00211912193/0آ��������������ا�

(���m/s�2 آ���� �� ������ ����� ������� ������ ����� ���������� ��� ����� ��� ����4

���2R2χRMSE

�����9۸9/0000۵79336/0033921۸/0

���� � ���961/0099۵413۵۸/0331۵2429/0

������� � ����9۸۸/0002203672/00۸6072۵/0

������� � ������999/0002437443/00371۸777/0

998/0000220528/002198296/0آ��������������ا�

 ��آ������ � �������  �ب ��� ���������� �� ������ ث��� ����5

 ���� ���������� �� ���m/s 1)

��� (ºC)2K1K2R

40 002/0-006/099۸/0

۵0 001/0-009/0999/0

60 002/0-011/0999/0

70003/0029/0999/0

�� آ������ � �������  � ���ب ��� �������� ������ ث��� ����6

 ���� ���������� �� ���m/s�۵/1)

��� (ºC)2K1K2R

40 002/0-007/099۸/0

۵0 002/0-010/099۸/0

60 002/0-012/0999/0

7000۵/003۵/099۸/0

�� آ������ � �������  � ���ب ��� �������� ������ ث��� ����7

 ���� ���������� �� ���m/s 2

��� (ºC)2K1K2R

40007/0043/0999/0

۵0 002/0-011/099۸/0

60000/001۸/099۸/0

70007/0043/0997/0

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

. ]2[ ��� ���� پ�� ���� ��ا�� ����ا� ��ا�� ���آ�ا� پ��ا���� ���

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

 ���� ���� ،��� ������ ��m/s1 � ��� ��2 آ���� ��� ��ا�. �ا� )

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

�� ����� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��� �� .����

( ��2ا��� �ا�� � . ]16 � 1۵، 14 ،13، 10[  ������ ��ا��� ��ا�

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

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

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

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

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

 ��.���� �پ��

����2� �� ���� ����� ������ �� ��� ��� �� �� ����� �����

(���m/s 1 ��� آ������ � ������� ����� ��� آ��������� � ��������

��������������اث���������ا�ب��������ت����������-3-2

��������������

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

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

��� ����� �ا��� ��ا��� �� ���� � �� ���� ����60 ���� ث��� 

��� �3 ���� ��� ���� ����� ������  .��� ��� ���� ���� )

��� ث��� ���� ��ا��� �� �� ����� ��ت ���� ��� ���� �� ����

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

ث���� �ا�ب �ا��� �ا�ت ����� ��2  ������1 ���� ���� ����� �� 

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

� �� ��� پ����� � ����� ��� ���� ��ب �����ا ����� � پ��� �����

� �ا� ������ �� ����ا� �������ا� ��ا� .]1۸ � 17، 10، 6[  ����

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

��� �����ت ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ����ت ����

��� ���. �� ����ت ���ا� �ا�ث�� �ا��� �ا��� �� ������ پ���� ����

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

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

���� ������ ]2 �3[.
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�������-������������ ����� ��� ���� ���� � ��ث�� ����� ����� ��� �� ������� ��� �� ��

����3����� �� ��� ��� �� �� ����� ���������� ���� ����� ���

����� ���� ��� ���� �� ����� ��ت ���� ��� ���� �� ����4

 ��� ث��� ���� ���������

������������ت�����ا����-3-3

�� ����اا��� ��اا���( �� �اا�� ���اا� �� ����� ��اا���� ��اا��� ��اا� 

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

( ��ا�� ���� �ا�� ����۵ �� ��� �� ����� ��� ����ا� �� �ا�� � 

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

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

������� �ا� ��ا� ���ا�  �����۵0/2647 ���� �� �� ��� ���� ��� 

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

������� �� ��� ���� ث�� ��. ������ �� ��ا� �ا��  �219۸  23۵۸

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

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

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

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

.]19 [����� �� ��� ��گ ����� ��� ��� ��� 

���� ��ب ��� �� �� ����� ��� ���������� ������ت �����  ���5

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

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

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

��� �ا�  �����۵/1  �� ����� ��� ���� ��� �� ��� � ���� ����

  (  آ���� ��� ���. 6ث���� �� ��� � 

���� ��� ����� .���

ب. ����� ��� ���� ����

 گ. ����� ��� ���

�����، ���� ���� ����� ������ت ���� ���� ����� �� �������6

���ب � ���� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� �����

��� ���� ���� ���ب �� �� ��� ���� ��� �� ���� �����، ���

، گ( �� ���� �� ��� پ������ �� ����6 ������ ��� � ���  �����92 

���ا� �ا�� �  �71  ������۸6 ���� ���� � ���� ���� �� ����� ����ا� 

ب � ���( �ا� �� �ا���ت ��ا� ���ا�� ���ا��. . ����ا��  ���6  ���

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

�  61، �����67 ��� ���، ���� ���� � ���� ���� �ا� ����ا� ����ا� 

���� ������ ��� �� �� ����� ��� ����� �����. ��ا��� ��ا���  7/۵0

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

� ��ا�� �ا��� (  ����� ������7 ��� �  .]20 [����� ��� ��� 

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

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

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

�  ۸9/1۵، ����76/11 ����، ���� ���� � ���� ��� �� ����ا� ����ا� 

11/19 .��� ������ ���� 

����� �� ��� ��� � �� ����� ������ت ������ ���� ��� �� ��� ���7

����� ��� ����� �� 

�����ت�������-4

��� آ������ � ������� ����� ��� ���  ���� ���� �� �� ����-1

�ا� ���2R ،2χ  � RMSE �� ����ا� �ا� �ا��� آ�ا��� ����1 ����� 

��ا�� �ا�  �0160744۸6/0  �����999/0،0000001۵03/0 ����ا� 

��� ���� ���� ��آ��� ��� .���

��� آ������ � ������� ����� ��� ��� ���� ���� �� �� �ا���-2

�ا� ���2R،2χ �RMSE �� ����ا� �ا� �ا��� آ�ا��� ����۵/1 ����� 

��ا�� �ا�  �0211912193/0  00000061۸/0، �����99۸/0 ����ا� 

��� ��آ��� ��� .��� ���� ����

��� آ������ � ������� ����� ��� ���  ���� ���� �� �� ����-3

 ��2R ،2χ  � RMSEا� �ا� ����ا� �ا� �ا��� آ�ا��� ����2 ��ا��� 

��اا�� �اا�  �0219۸296/0  000220۵2۸/0، �����99۸/0 ����اا� �اا�

��� ���� ���� ��آ��� ��� .���

�� ���� ��ا������� ��� � ���� ���� �����  ���ث ����-4

�� �������.

����� ���� ���� ����� �� �ا�ت ��ا�� ��ا� �ا��� �� ����ا�� -۵

پ���� ����� ���.

������� �� ��ا�  ������۵0/2647 ����� ���� �� �� ��� ���� ��� -6

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

 �����23۵۸  �219۸ ��� ��� �� �������.�� ��� �

������� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ���ا�� �� �ا�� ���-7

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

76/11 ،۸9/1۵  �11/19     .��� ������ ����

��اب�����-5

�. آ������، ���� � ������� ��� �� آ������ ���� �ا���� �ا��� ��ا��  ]1[

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

پ��ا�� ���ا�  ����ا��� ��ا���، ��� ��ا����������� ������ ���ا�� ����،

���� �������� ،13۸7. 

��ا� �ا��� �ا� ��ا�  �. ������� ����، ������� ������ ��ا� �ا��� ]2[

پ��ا�� ���ا�  ����ا��� ��ا���، ��� ��ا����������� ������ ����� ���آ��،
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�(،���ا��� ����ا� پ���ا���ا���  �ا��ا�� ��ا� �ا��� � �. �����، ]17[

پ���� ���� �������ا�  ������� �����، ��� ����������������� ������ �

���� ، 13۸6.

�ا�ب(.  ��ا�� �ا��� �ا�� ������ ����  ���� �� �. ����� ���،[ 1۸]

پ���� ���� �������ا�  ������� �����، ��� ������������� ������ �����

 ،����13۸6. 

�� ���ا��  ����� ��������� ���� ������ �������  �. ������� ����، ]19[

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

����� ������ ،����� ������� ������� ��������  ،����� �����1392. 

�ا��� ��ا� �ا� �ا�� ����ا� ، ������� �. ����، �. ������� ����، �. �. [ 20]

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

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

.1394 پ���� ������� � ����� ����� ������� �����، �������� ���
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�������������ICTا���������ت����پ���ا�������ا���ب�����������ا������ا��������

���������ا���ا������

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

dadkhah@itrc.ac.ir،����1439955471ا�،�������پ����

�����

�ا������������ا��ا����ب����.������������ات���������ا����������ا��ا��������������������ات���������������������ا��ا�������������������������

����������ا��ا���������ا�ا�������������2ا�����ا����.�����ا����������������ا�����������������پ���ا��������������ا�����%��������7ا��ا�����.�������

ICTا��������ا�����������������ICTا�����������آ����������������������������������ات��������������4748ا��ا������ .��������������� �������

�ا����������������ا���������ا�������ا����ا������������.�ا����ا�����������ا�����������ا�����ا������اپ�ا�������ا����������������������پ������ا����������

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

پ��������������ا���������������ا�������������������������������������������������������ا������ا��������������اپ�ا�������ا�������������ت�������

������ا��.�

�����ا����،���ا��������ا��،��ا�����������ا�،�ا����������پ���.�:�����ا������

A New Energy Consumption Reduction Strategy Using Renewable 
Energies in the ICT Network

Jahangir Dadkhah Chimeh

Iran Telecommunication research Center, Tehran, Iran
P.O. Box 1439955471, Tehran, Iran, dadkhah@itrc.ac.ir

Abstract
Upswing trend in society GDP requires a communication development and increasing the energy consumption. 

Communication development, itself, incurs increasing the energy consumption. About 7% of power generation is 

of renewable type in Iran which is less than its average in the world. Supposing 2% of electric power in Iran 

consumes in ICT, we find 4748 million kwh energy consumption in ICT domain which in turn, generates 

environmental pollution. Thus, in addition to developing the renewable energy usage in the country, operators 

should be requested to use these energies more day-to-day. In line with that, using the green equipment is our first 

strategy for operators to consume the energy less. The second strategy is a stepwise one which requires the 

operators to substitute the fossil fuels with renewable energies.

Keywords: Energy Consumption, Communication centers,�Renewable energy, GDP.
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����������ا���ا������

1.�����

��ا����������ا�����ا�������������������ICTا������ت���ا����ت��������

�ا��������������ت� �ا������������/����������������، ����������ات��

��ا����� �ا� �ا�������ات���������������������ICTا������ا��. ��ا������

������ ���پ ��،������� ����� ��ا���������ا���� ���������� ��������،����

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

�����������ا����������������������������������������CO2ا������

.�������������������������������ICTت�������������������������

����������ا�������������������������������ICTا�������������ات�

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

ICTا��������ا���/��ا���آ������������ا�ا�ا�����������������������������

�.���������������ICTا���������ا����ث�������ا���������������������.

��������ا�����������ا���������� �����ث�����������ا������������ا��

����� ������ �� ��������� ������� .������ ��� ��ا����� ������/�������

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

��������ت������ �� ������ �����ث������������ ����� �ا���� ����� ��� �ا

������������������������ا����������.

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

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

���������ا����� ���������29/11/1392ا�������������������ا����� �

����������������������������26/8/1394ا������������������������

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

������ا���������ا�������ا������������ا�����18/12/1394ا����ت����

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

������ا������44 ������ ��� ������ا���� ������������� ������ا������

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

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

���������ا��ا������������.�����4/12/89ب�

�����������������ا��������������ث�����������ا�ا������ا��ا�������ت�ا����

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

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

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

�.�]1[�ا��

�����آ����������������ا���������������ث�������ا����/������ا����ا���

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

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

����������������������ات���آ�����ا����ا���������ا�������ا���]6[������

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

�������ا���.

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

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

������ATS��،����������������������� �������������������ا�������

UPS�������� ��������������� ��� ��������� �������������������ا������

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

��������������������ا�������ا������������آ�������������PDPMا�����

� ���ا� ������ ��ا�� �� ��ا�� ����� ��� ��ا ������ ����� ��PDU������ ��ا�� ��

PDPMا������� ���������ا�������������������ا������ ،]2[�،��������� .

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

�،������� ،������� ،��BTS�� ،��BSC���������� ،����� ��ا������ا�������ا�� ،��

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

�����������ا��������ا���.�ا�����������������������������/���]3[������

/����� ������������ا�� ������ �� ������ا����������� ��� ��� �� �ا�� ���

���������������������DC.������������ا����������ا�����ا��������������

AC��������� ،������ ��ا����� �� �ا���� ���ا� �� ����������� ��� ������ ��

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

�]4[ا�������������������ت����������ا����������������.�������ت�ا��

����ا����ا��.��������ا��������ا���ا�������������������]6[���]5[��

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

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

����ا��������������������������������ا�������ا��������ا����������ات����

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

����� �اث�ات����������������ا������ ��������� ����ا���� ��ا����������

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

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

� ������ ��� �ا��ا� �������� �� �ا�������� �]7[ا�������������������� .� ���ا��

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

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

���������������������Renewable�������������BSا�����������������

��ا��.�ا���ا��������������������CO2ا�����������������������������

����������������������������Photovoltaic (PV)ا������������������� �

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

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

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

�������DC����AC��������]8���9[�.

�������������������ICTا�������ا���ا��������ا���������ا�ا����ا�������ا�

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

��ا����������آ�����ا�������������ا���������ا��������������������3

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

�����������������ا������ا�����ا���� ��� �ا����ا�����������������5 ج��

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

�������������آ��ت����پ��������ا����.2

����������������������ا���� ������������،�����������������ا� ������آب،

�����������������ا�����������������ا�����ا��.�آ���������������������
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���������ICTا���������������ا��������ا�������ا��ا��������������پ�����������

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

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

���������������������������������پ�������������������ا��اج،��������،

�.�����������ا����������CO2ا�������ا���������پ�����������������

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

������� �������������پ��������ا����ا��ا� �� ������������� ����� �������

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

ا�����������������پ�����������ا��ا�������ا�����ا�������������������

����� .����� ���ا�����������������1 ���ا� ��ا ����ا� �ا�� ���� ��2016�

�.������������

]10[������ا����������������������پ����ا�������ا�����ا�������1

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

�����.�����������������ا�

���ا�����������������ا���ا�������پ��������ا���������������������2

����.�����ا�����������������

]10[��������ا�������������ا������ا��������پ��������ا�������������2

�����8ا��������������پ�����������������ا����������������������������

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

� �����ا������ ����� ��ا��ا������ �ا� ����������پ��������ا����ا������ �ا

���������������.����

����ب�ات�����ا��ا�������������.3

������������������ICT���������������������2����10ب�������������

��������������������CO2%����������2ا�����ا���������������������

.�������ا�������]11[�ا������ا��������������������������ا�������������

������(����ا���������2ا�����)������%����������1ا���ا����������ث�

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

���ا���ا���������ا��� ��������50اپ�ا��� ������ا�� ا������������������

CO212[����������%������50ا��������2020ا���������[.�

�ا���ا���������������30ا������ا��ا�����������������ات�ا��������ا����

�������� ����������������ا����������آ��� �ا������� ا�������������1394

�����1��.�������

]13[����ا���������������ا������ا��ا�������1

��������������34/6ا�����������������������31

ا�����)���ا�������������������31ا��

�ا��،�ا��ا�������ا���(

67�������������

�������پ��ت�����6/4ا��پ��ت������������

� �ا��ا�����30ا� �� �ا�� ����ا� ������� �اپ�ا��� ��� ��� ������ ����� ������ا�

�ا� ���������������������ا� ��ا�������ا� �اپ�ا��� �ا����� ��� ������������

.����

� ���3���� ��ا�� ���ا�� �ا������، ���� ����� ���ا� ����� ��� �ا���� ����

�������������������ا������������.�

�������������������ا������،����������������������ا����ا�����������3

�����]14[�
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����������ا���ا������

����� �ا� ���� �ا�� ������� ������� ��� ��������2007������ ��2012����

�������4/3ا�� ����ا�������������������%6/4 �%�����������������ا��.

��� ����� ������ ������ا��، �اپ�ا���� ���� ����� ���ء ��� ����� ا������

������ات�����������������.���

�����������ا�������������������ا����������������������������2

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

�ا�������� ����ICTا������������ICT����������������2ا��ا����������

�������������ات�������������.����4748ا���ا��ا��

]15[�����ا��������������)������������ات�����(������2

�آ���������3 �پ���� ���ا������ ��������� ������������������������

1396������� ��� ������ ���� ����� ����� �ا�� ������ .���� ��� ����� �ا

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

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

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

�.����

]15[������������������������������ا����������3

��اب����ا�ت���ا�����������ا����.4

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

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

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

���� �ا� ����� ���ا����� ������ �� ���ا��ا���� �اپ�ا����� ��� �اآ����� ����������

�.�������

ITU-Tا�����ا�����������ات������• L.1000, 1001, 1100, 1200

•� ��ITU-T L.1300ا�����ا�� ��� �����Best practiceاث�ات��� ����� ���

��ا����ا������آب�����ا

ESا�����ا�������ا���• 203 136���ATIS-0600015.03.2013

•����� �پ�� �������� ETSI SE 203ا�����ا����� 215�ATIS-

0600015.07.2013

BTS������ETSI TS 102ا�����ا������• 706���ATIS-0600015.06.2013

ETSI ES 201ا�����ا�����������• 554

ATIS-0600015.01.2009ا�����ا�����������•

�������.��ISO 50001:2011ا�����-������-ا�����ا��������•

�ا�����ا������������������������TR42.2ب�����TIA942ا�����ا����•

��ا�������ا������������ا��������������������������ANSIا���������

�.�ا��������ا�����ا�����

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

��ا�� ���ا�������� ������ �� ���ا��ا���� �اپ�ا����� �آ����� �ا� ����� ��ا��������

�������]2[���]14[�.

����PUEا��ااث��ا��������-ا��

PUEا������ ��� ������ا�� �������� ��� ������ �ا������� �ا���� �������� ،

�����ICTا�������������ا������������ات� ��������PUEآ��ا��. ،��������

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

�����،�����������ا������������ا�������������������������ICTات�

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

���PUEا������������������������PUEا���������������������،�������

(.1)�ا����

��� =
���ا�����ا���������������������������ا��

���ا�����ا����������������������ات����
�(1�)

�DCIEا�������������������������ا�����-ب

����������������ا��������ا�����ا��.�����ا�������PUEا����ا����������

DCIE(.�������������������������2ا���)�ا�����

��� =
���ا�����ا����������������������ات����

���ا�����ا���������������������������ا��
(2�) �

���GPUEا����ا������اث��ا�����-ج

GPUE���������� ������ا����ا ����� ��� ����� ���������ا����������� اث�

�(����3)�ا����

���� = � × ����

� = ∑ �����������ا������) × �1 +���)� �(3�������������������)

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

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

��������������ا��آ�������������.�



1�

���������ICTا���������������ا��������ا�������ا��ا��������������پ�����������

���Telcoا�������-�

�������������:�4ا���ا������������Telcoا�����������ات������ا���

�� �
∑ ��
�
�=1

���
(4�)

� ��K���� ������ا�� ����� ��� ������� �� ��� ������ �����������ا� ���� ���ا�

��� ����� �ا��ا�� ����� ������ات��� �آ� �ا� ������������� ������ �ا���� ��

�پ����������ا��ا�����������������

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

������� ����� ������� ������ ��� ����� �����������ا�����اپ�ا����� �����ا���

����آ��پ��ا����ا������]9[��������

���������������ا����اج��ا����.5

� ������ �� ���� ������� ������ ،������ �ا����، ����� ���� ����CO2ا�����

�����ت� ����� �ا� ��]16[����ت������� � �ا���]17[� ���������������� ��

����Lا�������GDP(��ا��������������������������������������5ا����)

���ت�����������������ECا����������������Kا����������ا������ت ��

�ا��:

(5)

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

��������ث�������������������������������ا���ا���ا��ا����������ا�����

����ث���ا��� ��� ����� ����� �������� ���� �����������ا�����������ا�

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

�ا����������1396پ�������������ا��ا�������������ب��������������������

�����4���������

]15[�������������ب�������������������4

���ت�������������ا��������������ا������ا������ا���������������4

���������322ات��������ا������ت���ا��ا��������������������ا����44909

�ا�� ����� ������������������������7/0ات����������������������آ���

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

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

�ب�����������ب��ا��ا������1.5

� ����������� ��� ��� ����� ��� ��������GDP���� �ا������������� ���ا�ب�ا� ��

� ������ �ا������ ������� �������� ������ �ا� ����پ�����������ا����ا������

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

������ا������ ��ا������������������������ �������������پ��ا������ا�

������ا��������ا�������������ا���������ا����������������������99.999

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

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

�����������ا�����������������������ا�����������ا�����������������پ���

�����پ�����������ب������������������������ا����������ا����پ���������

:(4)�����������ا��������ا���

-��������������

-����������

���ا��������-

������ا��������پ������������������������2ا��������-

-�������DC����AC

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

���������ا������ا�����ا���ا�������������ا��������ا����ت���ا��اپ�ا����ا���

���ا��پ�������������

����4����������������������]5[

�����������ISO 50001:2011ت�ا�����2.5

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

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

������� �� ������� �ا���� ،������� �ا���� ����� ������ �� �پ��� ا��ا��،

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

� ������ ������ ��� �ا������ا�� ������ISO 50001پ������� ������ ����

ISO/PC 242�� ���� ��� �� �ا�� ���� ����� �ا����، ������2011������ ا�

ا������������ا��������ا��ا�����ا���������������ISOا������ا�����ا�������

ISO 50001،ا����������������������ا����ا���������������آ�������������
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����������ا���ا������

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

�����ا����� ������ا�����ا�� �����������������������ISO 50001پ����

ا�������ا������������ا���������پ��������������������������������

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

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

�ا�� ������� ����� �ا������ ��� ������� �اپ�ا�����������ا�����، ���ا� ا��

����� ��� �������پ��� ������ ��ا�� �ا�����ا���������������ا���� ���ا���� �ا� .

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

6.�����������

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