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

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

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

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

���������������������������ا���������ICTآ������������������������

� �اپ�ا������ ������ ��� �ا��. ����������� ���� �آ����� ����� �ICT������

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

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

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

/��ا����������������ا��������������������������������������������اپ�ا���

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

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

�����.���������آ�������������

��ا��.7
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ATS Automatic Transfer Switch
BS Base Station
ICT Information & Communication Technology
UPS Uninterrupted Power Supply
PDPM Modular PDU 
PDU Power Distribution Unit
BTS Base Transceiver System
BSC Base Station Controller
PV Photovoltaic
PUE Power Usage Effectiveness
DCIE Data Center Infrastructure Efficiency
GPUE Green PUE
GDP Gross Domestic Product


