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Abstract

Vernacular architecture character is now generally used as a human comfort design strategy. Ver-

nacular characters came from the climate on site, but human behaviors are found to have changed. The

research found applicable character elements of vernacular architecture which are 1) the open court used

with an open area under the floor, 2) the east-west building orientation, 3) the inclined roof, and 4) the

gradually decrease of illumination. Character elements that can be used with condition or with some limita-

tions are: building proportion, natural material and apertures. In addition to those characteristics, vernacular

architecture with dark color should be avoided on both the interior and exterior.
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��������� ������������������������������������

�������������������������

1.3 ������������

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

�������� ����������������������������� 36 ����

�������������� ������������������ 11 �������������

������������������������������������ ������������� 32

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

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

�������������� 57 ������������������� ����������������

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

���������������� 57 ��������������������

��������� ����������������� ��������

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

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

�������������� ����������������������

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

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

�����������������������������

������ 4 ��������������������������������� ������ 5 ������������ ��������������������������� (�������,

2546)

��������� 4 �����������������������������

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

���� 8.00 �. ��� 16.00 �. ����������������������

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

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

��������������������������� 7 ��������������

(Olgyay, 1969)
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���������������� �������� 4 �����������

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

���������� 6 ������������������� ������������������

����������� 80 ������ (��������� 6) ������������������

������������������ 6 ���� ���� 4 �����������������

������������������� 60-70 (Brown, 2001)

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

(������������������� 7) ��������������� 2 ���� ������

������ 6-7 ���� ���������������������������

����������������� ��������������������� 20 ����

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

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

�����������

1.4 ��������������

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

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

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

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

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

��� ���������

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

���������������������������������������-��

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

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

���������������������

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

��������-���  �����������������������  �������������

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

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

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

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

�����������������������-��� (��������� 8)

������ 6 ��������������������������������������������������

�������������������������� 80 ������ (����������

Brown, 2001)

������ 7 �����������������������������������  � ��������

�. ���������  (�������������������� �������� ���

���������� ��������������������, 2550)
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���������  �������������

������������������������ ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� 9

2. ������������

���������������������������������  ���-

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

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

������� 1.7 �����  ��������������������������������

3 ���������������� (Olgyay, 1969)

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

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

������� 1 : 1.5 ��� 1 : 2.25  ����������������������

��������������������� 1.2 - 2.5 ����  ��������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������� ����������������������-

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

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

���������������������� 1 �� 5 ��������������������

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

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

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

������� ������������������������������� 5-6 ����

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

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

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

�������������������������������

������ 8 ������������������������������������������������

���������� �

������ 9 ����������������������� ���������� �������
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���������������� �������� 4 �����������

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

���������� 6 ������������������� ������������������

����������� 80 ������ (��������� 6) ������������������

������������������ 6 ���� ���� 4 �����������������

������������������� 60-70 (Brown, 2001)

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

(������������������� 7) ��������������� 2 ���� ������

������ 6-7 ���� ���������������������������

����������������� ��������������������� 20 ����

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

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

�����������

1.4 ��������������

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

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

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

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

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

��� ���������

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

���������������������������������������-��

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

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

���������������������

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

��������-���  �����������������������  �������������

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

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

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

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

�����������������������-��� (��������� 8)

������ 6 ��������������������������������������������������

�������������������������� 80 ������ (����������

Brown, 2001)

������ 7 �����������������������������������  � ��������

�. ���������  (�������������������� �������� ���

���������� ��������������������, 2550)
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���������  �������������

������������������������ ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� 9

2. ������������

���������������������������������  ���-

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

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

������� 1.7 �����  ��������������������������������

3 ���������������� (Olgyay, 1969)

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

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

������� 1 : 1.5 ��� 1 : 2.25  ����������������������

��������������������� 1.2 - 2.5 ����  ��������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������� ����������������������-

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

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

���������������������� 1 �� 5 ��������������������

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

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

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

������� ������������������������������� 5-6 ����

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

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

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

�������������������������������

������ 8 ������������������������������������������������

���������� �

������ 9 ����������������������� ���������� �������
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3. �������������������

������������������������������������

������ �������������� 45-50 ���� ������������������

������ 1-1.2 ���� �������������������������������

��������������� 40-45 ����  ��������� 0.5-1 ����

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

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

3.1 ������������������

��������� 10 ����������������������������

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

3.2 ���������

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

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

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

�������������������������

����������������������� 11  ����������

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

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

����������������������������

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

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

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

���������������������

������ 10 ��������������������������������� (�����������

���������������)

������ 11 ����������������������������������������

������������������������������

4. �����

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

4.1 ��������������������������

���������� ���������������������� 0.4�

1.8 hr-ft
2

�
O

F/Btu �������������������������������� 0.4�

0.5 hr-ft
2

�
O

F/Btu ���������������������� (������

������ Stein,1992) ��������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������

��������������������������������� 2.5�

8.5 ������� ����������������������������� �������

��������������������� 10 ���� � 1 ���������������

(������ ��������, 2539) �������������������������

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

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

���������������������������

�������������������������������������

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

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

����������

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

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

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

������������������������

4.2 ����������

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

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

������������� 0.7�0.9 ��������������������������

����������������

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

����������� ������������� 20�50 ��������������������

������������������������������������

������������������������������������

�������������������� (��������� 12) ������������������

��������������� (��������������������������������� 50)

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������ (brightness contrast)

������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

���������������������������

������ 12 �������������������������������������������

������������������ (��������������������������������

��������������������������������� Mirror Box)
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3. �������������������

������������������������������������

������ �������������� 45-50 ���� ������������������

������ 1-1.2 ���� �������������������������������

��������������� 40-45 ����  ��������� 0.5-1 ����

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

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

3.1 ������������������
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��������������������� �������������������� ���
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��������� ������������������������������

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

3.2 ���������

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

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

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

�������������������������

����������������������� 11  ����������

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

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

����������������������������

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

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

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

���������������������

������ 10 ��������������������������������� (�����������

���������������)

������ 11 ����������������������������������������

������������������������������

4. �����

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

4.1 ��������������������������

���������� ���������������������� 0.4�

1.8 hr-ft
2

�
O

F/Btu �������������������������������� 0.4�

0.5 hr-ft
2

�
O

F/Btu ���������������������� (������

������ Stein,1992) ��������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������

��������������������������������� 2.5�

8.5 ������� ����������������������������� �������

��������������������� 10 ���� � 1 ���������������

(������ ��������, 2539) �������������������������

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

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

���������������������������

�������������������������������������

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

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

����������

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

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

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

������������������������

4.2 ����������

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

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

������������� 0.7�0.9 ��������������������������

����������������

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

����������� ������������� 20�50 ��������������������

������������������������������������

������������������������������������

�������������������� (��������� 12) ������������������

��������������� (��������������������������������� 50)

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������ (brightness contrast)

������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

���������������������������

������ 12 �������������������������������������������

������������������ (��������������������������������

��������������������������������� Mirror Box)
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��������������
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���������� � �������� �����������������������  ���

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

��������������

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

������ 14 �������������������������������������������

�������������� � (��������������������������������

��������������������������������� Mirror Box)

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

������������������� ������������ �����-������ ����

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

-������������������������� �������������������������-

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

�������������������������

�����������������

������������������ �����������������

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

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

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

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

�����������

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

������������� ���-�������������������������� ���

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

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

�����������������������

��-�����-��������� ������������������

����  �����  �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(switch) �������������� ���� ��������������������

������������-�����-�������������� � �����������

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

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

������������������������������������

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

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

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

���������������������� ���������������-����-����

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