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

�
������������� ��!�"#$%�!�&�"'�$( �)#*$�%�&�$"'!+ �)#,'�-�.�$�/�
�0'#"��1�2�3�4'��-��#�, �&�$����56 �7�#"�8�9"�"�,��:�6%�$#4��

(5��"$��:�$�;��$�!���8�;�<#$��%��" �&=>3 ���#?�$ �>�8#��
+7�#<�4�;�<#$��%��"�9!,"�%,�@<"�A"8 �&�%B�#C��

/5��"$��:�$�>3�#��1�#-8#���94#��4� �>>>3� ��!8�$�B�8 �>�8#��
�

6193D653�
3'��>�8#���9�4#�"!��:����"#�� �D�:$#��$�"#�� ���8�6#$�
5��8#"#��#���;��#���$,�E>9�D6;F�'�,�G�$*�8�#��
8�<�-�?#���G��"'�$�8�"��:�$��,��#���)65�8�,#�����8�
���$�!�4�-4�-�"#��,�,#�4��"'���HHI,J�3'��#�4$��,�8�
�,���:�B�#-8#������$�!�,#%�-�"#��,�#��$�4��"�!��$,�'�,�
4$��"�8������8�:�$�8�"�#-�8�'��$-!�G��"'�$�:#-�,�:�$�
>�8#���-�4�"#��,J�>��(IIK �>9�D6;�$�-��,�8����#�#"#�-�
,�"�E>9�D6;�F��:�3!?#4�-����$�G��"'�$�:#-�,�:�$�KL�
-�4�"#��,�B�,�8����-#%#"�8�$�G�8�"�J�>��(IIH �
>9�D6;�,"�$"�8���/M!��$��::�$"�"��4$��"������G�,�"��:�
3!?#4�-����$�G��"'�$�:#-�, ��,#���$�G�G��"'�$�8�"��
:$�%��HH+�"'$���'�(IIN�?$�<#8�8�B!�"'��>�8#���
1�$�����:�;��$�!�;::#4#��4!J�&�4'��:�"'��,�:"G�$��
"�4'�#O��,�"��:#--�8�"����?, �4�-4�-�"��"'��,�-�$�
$�8#�"#�� ���8�,�-�4"�"'��"!?#4�-�%��"',�%�*#����?�
"'��"!?#4�-�!��$�G�$��B�,�8����?$#�$�G�$*�8����"��
4$��"��"'��>0;5(�G��"'�$�:#-�,�:�$�69�D6;J�3'��
%�#��"�4'�#4�-�4'�--�����#,�"'��4�-4�-�"#����:��-�B�-�
'�$#P��"�-���8�8#$�4"���$%�-�,�-�$�$�8#�"#�� �G'#4'�
�"#-#P�8�"'����G-!M�<�#-�B-��69�D6;�5-��$�9*!�
&�8�- ���8�G�$��#���88#"#���4�-#B$�"�8����#�,"�
,�"�--#"�M8�$#<�8�,�-�$�$�8#�"#���?$�8�4�8�B!�"'��79�
=�"#���-�D���G�B-��;��$�!�A�B�$�"�$!J�Q���"��"'��
-#%#"�"#��,�#��"'��$�G�8�"� �"'#,�,�4��8��::�$"�G�,�
�B-��"��?$�8�4����G�>9�D6;(�G��"'�$�:#-�,�:�$���-!�
+L�-�4�"#��,J�3'�$�:�$� �"'��8�4#,#���G�,�%�8��"��
$�"�#��(���:�"'��>9�D6;��G��"'�$�:#-�, �B�"��?�$�8��
"'�#$�,�-�$�$�8#�"#���<�-��,��,#���"'��,�%��4�-4�-�"#���
%�"'�8 ��-"#%�"�-!�$�,�-"#���#��KH�G��"'�$�:#-�,�#���--J�
3'��?�?�$�G#--��-,��B$#�:-!�8�,4$#B���"'�$�,��$4�,��:�
'��$-!�G��"'�$�:#-�,�:�$�>�8#���-�4�"#��,J�

>=3DRQ753>R=�
S�$�B�#-8#������$�!�,#%�-�"#�� ���G��"'�$�:#-��#,�
���8�8�G#"'�#�:�$%�"#������"'���%B#��"�4��8#"#��,�
������'��$MB!M'��$�B�,#,�:�$������"#$��!��$J��1�4��,��
�:�"'��,"�4'�,"#4�<�$#�"#��,�#��G��"'�$�4��8#"#��, �
T"!?#4�-�!��$T�G��"'�$�:#-�,�'�<��B����8�<�-�?�8�"'�"�
�$���2"$�4"�8�:$�%�%��!�!��$,��:�'#,"�$#4�-�G��"'�$�
8�"� �%�,"��:"���:$�%��KM+I�!��$,��:�'#,"�$#4�-�
G��"'�$�8�"�J�S�$�"'��79 �"'��=�"#���-�D���G�B-��
;��$�!�A�B�$�"�$!�E=D;AF�'�,�8�<�-�?�8�3&�+�
E3!?#4�-�&�"��$�-��#4�-����$�)�$,#���+F�G��"'�$�
:#-�,�:�$��I(I�-�4�"#��,�E0#-4�2���8�&�$#���(IILFJ�
3'�$���$��,#%#-�$�"!?#4�-�!��$�8�"��,�",��:�UI�"���<�$�
+II�-�4�"#��,�:�$�5���8� �0�,"�$��;�$�?� �6�,"$�-#� �
��?�� ���8�5'#���E=�%�$#4�-�A��#4,��HHH �A��8�

�HH� �Q;0D�(IIU �6*�,�*���"��-J�(III �5&1��"��-J�
(IIKFJ�A�,"-! �69�D6;�$�4��"-!�8�<�-�?�8�"'��
>�"�$��"#���-�0��"'�$�:�$�;��$�!�4�-4�-�"#��,�
)�$,#���(�E>0;5(F�G��"'�$�:#-�,�:�$�+ I�(�-�4�"#��,�
��",#8���:�=�$"'�6%�$#4��E�������"��-J�(I�+FJ�

>��>�8#� �"'��>�8#���9�4#�"!��:����"#�� �D�:$#��$�"#�� �
��8�6#$�5��8#"#��#���;��#���$,�E>9�D6;F�'�,�"�*���
"'��-��8�#��8�<�-�?#���G��"'�$�8�"��:�$��,��#���)65�
8�,#�����8����$�!�4�-4�-�"#��,J�>���HHU �>9�D6;�
��8�"'��&#�#,"$!��:�=��M4��<��"#���-�;��$�!�
9��$4�,�E&=;9F�4��"$�4"�8�"'��3�"��;��$�!�
D�,��$4'�>�,"#"�"��E3;D> ���G�$���%�8�3'��;��$�!�
��8�D�,��$4�,�>�,"#"�"�F�:�$���?$�V�4" �W0��"'�$�Q�"��
��8�Q�,#���5��8#"#��,�#��>�8#�WJ�>��@'�,��R�� �3;D>�
�B"�#��8�:$�%�"'��>�8#��&�"��$�-��#4�-�1�$����
E>&1F�$�G�G��"'�$�8�"��:�$�H(�-�4�"#��,�G#"'��?�"��
�I�!��$,J���G�<�$ �#"�G�,�:���8�"'�"�%�,"�,"�"#��,�
4��"�#��8�8�"��:�$���-!�KMN�!��$, ���8�"'�"�,�%��G�$��
%#,,#���*�!�4-#%�"#4�?�$�%�"�$,�,�4'��,�8$!MB�-B�
"�%?�$�"�$���$�$�-�"#<��'�%#8#"! ���8�"'�"���-!��#�'"�
4��"�#��8���!�8�"�����,�-�$�$�8#�"#��J�6:"�$�8�"��
���-!,#, �3;D>�8�"�$%#��8�"'�"���-!�K(�-�4�"#��,�'�8�
8�"���:�,�::#4#��"�O��-#"!�"��4�-4�-�"��8�,#���
4��8#"#��,�E3;D>��HHLFJ��

@'�,��3G���:�"'��?$�V�4"�G�,�8�<�"�8�"��"'��4$��"#���
�:�$�:�$��4���$�X"!?#4�-�!��$W�:#-�,�:$�%�"'��,�%��$�G�
G��"'�$�8�"� �G'#4'�G�,�4�%?-�"�8�#��(II+J�3'#,�
:#$,"�,�"��:�>9�D6;�G��"'�$�:#-�,�G#--�B��$�:�$$�8�"��
#��"'#,�?�?�$��,�"'��>9�D6;��:#-�,J�>��(IIL �"'��-��8�
��"'�$�G�,�4��"�4"�8�B!�>9�D6;�"��#%?$�<��"'��
,�-�$�$�8#�"#���#��"'��>9�D6;��:#-�,��,#���"'��
%�"'�8�"'�"�G�,�"'���B�#���8�<�-�?�8�:�$����
69�D6;�$�,��$4'�?$�V�4"�ED@M�/NNF�"��4$��"��"'��
>0;5(�G��"'�$�:#-�,J��

�>��(IIH �"'����"'�$,���$��8������4�%?-�"���<�$'��-�
�:�"'��>9�D6;�G��"'�$�:#-�,�G#"'���G�G��"'�$�8�"��
�B"�#��8�:$�%�"'��>&1 ��,�G�--��,��"#-#P#����"'�$�8�"��
,��$4�,�,�4'��,�"'��79�=�"#���-�5-#%�"#4�Q�"��
5��"�$�E=5Q5F���8�"'��G��"'�$�?$�4�,,#���,�:"G�$��
��8�"�4'�#O��,�8�<�-�?�8�B!�"'��-��8���"'�$�:�$�D@M
�/NNJ�3'#,��::�$"�"��*�:$�%�(IIH�"'$���'�(I�� �
8�$#���G'#4'�,�<�$�-�#�4$�%��"�-�#%?$�<�%��",�G�$��
%�8��"��"'��,�-�$�$�8#�"#���4�-4�-�"#��, �?�$"-!�#��
$�,?��,��"��"'��4�M��"'�$,Y�$�<#�G���8�4$#"#O����:�"'��
$�,�-", ���8�?�$"-!�8���"��"'��,�$��8#?#"��,�
�<�#-�B#-#"!��:�,�"�--#"�M8�$#<�8�,�-�$�$�8#�"#���:$�%�
"'��E79F�=�"#���-�D���G�B-��;��$�!�A�B�$�"�$!�
E=D;AFJ��

Proceedings of BS2015: 
14th Conference of International Building Performance Simulation Association, Hyderabad, India, Dec. 7-9, 2015.

- 1009 -



�������������������	������
����	����	�����	�	�
����������������
������	
���������������������
���
�����	�������������	��������	���
��	������
�	�������	��	�	����������������������	���	����������	
�
�	����	���
�����������
��	�	�����������
����	��
��	�����	�	���������	�
������������	���
�������	��
���������������	�����������������	����	�����	�����
�����������
���������	���
���� �����
	���������������
���
��	��������������������������������������
�������	����
	������!"#$�%&�����������������������!"#$�%��
�
�����&�''��(������
��	���
��������������������������
�����	��������
�)	����&�'����

!
�(����	���&�'*��!"#$�%����������	

��
�������
	�	��	��������������
���������	����	�����	������������
�
������������	����+��������!
�	
�,�	������	�	��
-!"#$�%�&�'*.���"�
���������	���&'����	���
����
�����
!"#$�%'���������	����
���	���	���
�����!"#$�%&�
�������!"#$�%������������	�
�����������	�+��
#�	
������������������������	���	�	���
�	�	����
��
�����	������������	������!"#$�%&����������������
	
����	
��������������������	�����	�	��������������
�	������������
�������&�'*���

"�
���������������
���������!"#$�%'�������
���	��������
�������
�����������	�	������������
�	��������������
�������������������
�����
��������
���������!"#$�%&���	������������

�%"/$!0 !12�1(� #%�$�,��� ���
 ���!"#$�%&���	�������������������	������
��
�����	��������
���������������	�����	�	��� ����
���	��
��������������	�������������������������!)3�����*��
���	���
��	
�&����	���-'4����'4�56&���.��#��������
��
����	
�������������������
�	�
������
��	�	���	�7��
�����	�����������
���
����������	���
�������������
�
�	���	���	�����
������������
������!)3�	�	������
����!
����	���"���	���#�������	�	�	���-!"�.���	��
2/�/��	���	��	�	��	�����
�����,�����
���&��8��

�"�
�������!"���	��	�	�	������
�	�
��	
�������
�	�	��������������0����
��,�	������9�����������	
�
/����
��#���������7�������	�����	����68�:��������	�	�
�
�������
	��!"#$�%&�������	���	���	�������������!"��
�	�������	
�����!)3��	��	�	��������

;<=>?@A;?BCDEDFGFHFIAJ;HBKLGD;LBMD;ENDGBOAHDPB

 ���!)3��	��	�	�������������
�	���	
	��/"9�
����	������������������
��������������	�������
��Q�
������	���������������������������
�������������
	
�����������	���	�	���
��#���������
�����
��������
������-4���	�������2����������'���	������3	
�	����.�
��
�	�
��	�	��
�	�����������������������������������:�
������������������	
������*�:������
�����	��	�	��
	
�	
������&':������
����
������� 	����'�������
������	���
��	
�	�	�	�	��	��������������!)3�	�	�

 ���������������	���
�R��������
����
���
�����	�	��
������������������������������
��������������
��
�	�
�������������	��������	��	�	�������������
���
��������������	����	
�
�������������	��������
����!"#$�%&���	������������1
���'8���	���
���������
����*����
�	�
��	
�����	���
����	���
�����������

STUVWXYZX[\T\]̂X_̀XabcXdTeXfWT\gWhXijVŴX
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