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 ۱۳۶۵ - ا���ری، ����د، : �������
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 ��� ���ری������������ �����������������������������������������������������ح روی ���: ��������������������������������������������������
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 �����رراد ������ ا���ن�������������������������������������������������������������������������وي�ا���ر ���: �����������������������������

 ��������� ������ ������������������������������������������������وي�ا���ر اد��: ���������������������������������������������������������������

 ��� ����������۱۰۰۰ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر��ن: �������

 ولا����������� ���������������������������������������������������������������� ��پ: ��������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������� :�������������������������������������������������۰-2-۹۵۵۶۳-۶22-۹۷۸ 

 ���� ���ق ��پ ��ای ���� ����ظ ا���

 ����2  ��۷ک  ���ن ا���ب، �����ن دوازده ��وردي�، ��� ���� ���� آي��،، �����ان آدرس:

 :����۶۶۵۸۳۰۳۰ - ۰۹۰۳2۹۵۸۸۳۱



ه

 ���در��ره �ؤ�

ن ������ در ����� �����ن از ��� در���ن از ��ا�� ������ ۱۳۶۵آ��ی ����د ا���ری ����� ��ل 

ر د���� ��ر����� ار�� ������ ������  در ا���ن ��ا��ن ����� ا��� وی �����ت ��د را ��

�� ���ان دا����ه ����� ا��� ���� ��را��ه ا��� �����ن �� ���ت ��ي� ����� در ������ن ���� د�

�ر آن �� ��ی ا���ن ��ا��ن ����� ��� ����ل ��ده و در ��������ن ��ئ��ت، �� ��ري� در دا����ه

��  و ه ����� ��زی ا��ا در ������ در ز���� ����،����� ���� ��ی ا��� ���� در ���ان و ��و

���� در ی آ��ز�� ����ان ا�������� ا����رات ���ب ��� ���، ��� ���ب ���� ���ب ��� و �����

� ��� ���ان ���ان ��ی ��و��� اي��ن �����ان، در ز���� ������ ��� ���ل ��ده ا��� از ��ي� ������

��وره �ت �����، ����ا�� در ��� ����ا�� ����� ��� و ��� ا�����، آ�ا���اع در ز���� �����

ان ���ب ���ي� ���ان ��وژه ����� ��ر����� و ��ر����� ار��، ���ي� ����� ���� ����� و �� ���

����� �ی ������ ������ و ������ ��اد ا��ره ���د� وی �� ا���ن دا����ی د���ی ر��� در ر���

���آ���ژ��ی ��ی ���� ا��اي�� ���ری ���اي������� ���� ا��� ���ان ��ده و �� روی ������ دا����ه 

 �������ي� ���� ����ل �� ����� ��

در ������ن ����� ��� در ا���ن ا����ن ا���  ۱۳۶۰آ��ی ���� ��روزی ��و���� ����� ��ل 

�����ن �� ���ت ��ي� ����� � ی ������ ������ دا����ه ����� ا������� ا��اي��ن دا�� آ�����

ا���ن ا����ن ��� ��ی ����� ���، �� ��ري� در دا����هدر ������ن ���� د��� ر��ي� ������ن 

و ���� ��ا�� ، ری، ��ی ��م ا��ا��زی���� � وی در ز��������������ل 

، داي���، ��ش و��� ��ی������ ��ري� ���� ��ی ���ی آز��ي����� و �����، ا��ار��ی ا��ازه

��ان �� ����ا�� در ��� ����ا�� ��ی ��و��� اي��ن ��از ��ي� ������ �ی ����� ا��دارای �����

ا�ت ا��ار ��زی ��� ا���اع در ز���� ���������� ���� �����،  �������� ��� و ��� ا�����، 

ا��ره ���د�

� وی �����ت ��د را در ا��در ������ن ����  ۱۳۷۰راد ����� ���ب آ��ی ا���ن �����ر

ی ������ ��اد در ژی ����� و در ���� ��ر����� ار�� در ر���ری ��������� ��ر����� در ر���

��ی ی ����� و �� از آن، �� ����ا��� �����ن �� دورهدا����ه ����� ���� ا��� �� ��ي�ن ر����ه

��ی ���وم در ��ا�� ��رد�� �� ���وری ���� ����ری دا��� و �� ا���ن در ی ����دا�� ����ن در ز����

����� اي��ن ���� ��ی ����� وزارت د��ع و �������� ���و��ی ���� ����ل �� ���� ��ي�� از ����

 ��������ی ز���� ��ا���� ��ی ���� �����زي���� ����� در ز����



و

 ف���� �ط��ب

  �����ر��

  �����: ��� اول

 2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی���ا��ازه ی���ي��ر -۱-۱

 ۳ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی���ا��ازه �ي��� -2-۱

 4 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی���ا��ازه ��ا�� -۳-۱

 4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی���ا��ازه یرو��� -4-۱

 4 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ی��روش-۱-4-۱

 ۵ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ��� ی��روش -2-4-۱

 ۵ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی���ا��ازه یا��ار�� -۵-۱

 ۶ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �س�در �� ی���ا��ازه ��ا�� -۶-۱

  ت����� گ��ي د����ه ا��ازه: ��� دوم

۱-2- ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۱۰ 

 ۱۱ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ري��� -2-2

 ۱2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����ه����� د ی����� -۳-2

 ۱۳ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������زه ������� -۱-۳-2

 ۱۸ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ا��ار��م -2-۳-2

 2۰ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����اب -۳-۳-2

 2۳ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ا���ن-4-2

 24 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��اي� ����� -۵-2

  ���� ي�� ���ور يا�����: ��� ��م

۱-۳- ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2۶ 

 2۶ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی���ي� ����������ژ -2-۳

 2۷ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ی���ور ���ي��ر -۳-۳

 ۳۰ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���� ��اد ی��روش -4-۳

 ۳۱ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ی��اور -۱-4-۳

 4۶ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ا����وري����� -2-4-۳

 4۶ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����ي�� )�����( و ���ر��س ا -۳-4-۳

 4۸ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� د�� ��ز ��زر��ب -4-4-۳

 ۵۰ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ روش ���� ��ار�� -۵-4-۳



ز

 ۵۱ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� روش �� ـ ژل -۶-4-۳

 ۵2 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ی���� ������ژ ی����ر��د �ي����� -۵-۳

  ��اص ������اد ي��گا��ازه ي��روش: ��� چ��رم

 ۵۶ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���ي��ر -۱-4

 ۵۶ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ا�����و����� ا����ون اوژه -2-4

 ۶۱ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ي��اش ا��� ا -۳-4

 ۶2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �ني ی�� ���� ��آ��� -4-4

 ۶۳ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� را��ن��� -۵-4

 ۶۳ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������را��ن �����ا��ل ��ر � -۱-۵-4

 ۶4 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ن د����ه -2-۵-4

 ۶۵ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ر��د�� -۳-۵-4

۶-4- ������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۶۶ 

 ۶۶ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���ي ��ي��ر ����� -۷-4

 ۶۶ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا��ل ��ر -۱-۷-4

 ۶۸ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ر��د�� -2-۷-4

 ۶۹ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������دون ������� -۸-4

 ۷۰ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������� �����رزو -۹-4

 ۷۰ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� رادر��رد ���ز��� ���ا���� -۱۰-4

 ۷۱ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ا��ل ���ي�� ۱-۱۰-4

 ۷۱ ����������������������������������������������������������������������������������������� ت ��ردا����ده در �����ا -2-۱۰-4

 ۷۳ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �يو ��� �ي��ا -۳-۱۰-4

 ۷4 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی��ر��د�� -4-۱۰-4

 ۷۵ ������������������������������������������������������������������������������������������ �������� ���ي� ��ري� ��دون��� -۱۱-4

 ۷۵ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���ری -۱-۱۱-4

 ۷۷ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���ي� ���� -2-۱۱-4

 ۷۷ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر��د�� -۳-۱۱-4

 ۷۷ ��������������������������������������� و  ���� ���ری ا����و�� ��ای آ����� �����ي���� -۱2-4

 ۷۹ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر��د�� -۱-۱2-4

2-۱2-4- ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۸۰ 
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 ۸۷ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����د ���ه -2-2-۵

 ۹۰ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���کی������یآ���ر��ز -۳-2-۵

 ۹2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���کی����� -4-2-۵

 ۹4 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����زن -۵-2-۵
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 ۱۰۳ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��ر��د�� -۸-2-۵

 ۱۰۶ ���������������������������������������������������������������������������������� �رو�� �ي��د �ان�� ی��ر ���و������ -۳-۵

 ۱۰۸ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �رو�� ��و���پ�� -4-۵

۱-4-۵- ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ۱۰۸ 
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۵-۵-  ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۱۱۶ 
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ط

  �������ر

� دور آن را �دي�ز����، ا�� ��� ����� ��واز در آ���ن و ي� ��� �� ��رج از اي� ��ه ���� و ��دش 

 ،و ي� �� ���� ا���ر ���� ���ي� ��د����و ����ن ����اد  ��داز���ل، دي��ان ����ً او را ��د�����ح 

�ي� ������ ري��� را در ��� و ا������������ �� �� ��رو��ت! ز���� دا������د را �� ���� در ����� وا��

 ���ا���نا��  ��������� ��ي�����ن ���ا  ��یدا���ن، ��� در د���������� ا���م 

، در ��ا�� ��������� و در ����� ا���ر، و��� ����� ��ق دا�� و درک ��دم آن ز��ن ���ح 

در  ا���ده��ق ��ی������و�� ��� از �� روز��ر، ����ن ��  ������و ا����دات ��ي�ی ��ار  ��������

و  دي����� �� و ��� اي� ������ را �����ت ��ا�� آ��ن آ��ي� ����� ��د����آن ز���� ��ا�� 

 ی��ر����� و ا��، ������ �� در ����� ا���د ز���� � ��ه���ح ی����������ژ��� در ��� �� ��ث 

 ����� ���� ار���ط ������ و �ؤ�� ��ا�� دا���

��ن �� را ����ل ����� �� در ��رت ���� و ر� ی��ّ�ور���ن روي��د و ���ش، ��  ی����������ژ

ر��� ��� ����� ا���ن  ی�������� ا���ن ��ای ���د ��  ��ي���رگ، ��ي� ا�� ��ه���������ی �� 

����  ���ن ����� اي� روي��د ����ل ����ه ��ه و ������� و دا�����ان در ���ط ����� اي� ��ه

��رت  ��ی������و ��� ���� ���� از آ��ن  ا��زدهد�� �� ��و�� و ������ت و���� در اي� ز���� 

 ا��� ��ه�������ا����ر و  از������� رو �� ر�� ����، ����� و رو

����ً ��دي�، ا���ن  ایي��هآو ������ت ����ده در  ��هداده��ن �����  ی����د��������ً �� 

��د را ��  ��ز��رد�ت د���� ��� و و��ي� و �����ا د���اه����ا�� ��ا��� در �����ن ا�� �� ا�� ��اد 

و  ���������� ����ری از ����ث ���� از درون  ی��ر���ن� و ���� ����� ���� و ���� ��ا��ازه

��ا���م در ���ث �����  یا����ا�� و ي� ����� دا��  ��ا��ده������ �� د���ی ��� راه  ی����و��

 ��یز����ر ا��، دا�� ���� ��� از اي� ������ ���ا�� ��د و ��ا���م د ��ار����� ��ءا����ده��رد 

 ��یي�����زي�� از  یا����دا��  و��آن��ا�� ر��� �� در  یا��������� ��ی����������� �� 

 ��ا���� �� ���� �� ا���� اي� ����� ���� ��ا�� ��د �� از دا�� ���� ،���� �� ���ر ��ا�� آ��

 ��رت ��ا�� ����� ي�آ��������و  �������ک��ء ����ر  ��یا����ده

ا����دی،  ��ی���و ����ری از  �������دي� ��  ایآي��ه��ي� در  ی��ّ�ور� ���� ��ر�����ن، اي� �

 از������ي�  ����� ا���ء �� ������ت ��ّ�ورید����ن ��ا�� ��د �� ��� اي�  �����و�� ����د را 

����� ����  �������از  �����ني� ��آن�� ا��ازه ����ام از  ��ي�ذره��رت درک و ��ي� ���� 

 ��� ���ا ��ا�� ��د����دي� ������� ��د،  ایدر�����آ���  ��ّ�وری�� ��� اي�  ��د�� ��ي�ا���ن



ی

درآ��ه ی ���ي� ����وری ���� �� ر�� یدرز����، اي� ا�� �� ي�� از ��اران ����� ا�� �� روازاي�

 ی��ّ�ور� آ��زان �� ايآ���ي� ���� ����� ��� ��ي� و ����ص ����ا��ن و دا�� ����ر��، ا��

 ا������ًدر اي� ر���،  ���ی������ و ا���� د�� ا��ازه ��دا��و �� ����� آن  ��ه��دآوری ا��������

��ب از � ی��� ���هدر ����س ���� ��دا��� ا���  ا��ازه ��داری���ی و �� ����ث ����ط �� ا��ازه

��ه ���مادر دا����ه زا��  ۱۳۸۷ی ���� ��ر����� ���ب آ��ی ����د ا���ری �� در ��ل ������ي�ن

ی آ���ي� ��در ا�� ����اری دوره �ؤ����ی ������ت ���ي� ���� ا��، ا����اج ��دي�ه ا��� ������

 ده ا����� در ����د ����� ا�� ���� �ؤ��آ��زان ��� �� ���وری ���� ��ای دا��

���ی در ز���� ای در ��ب ا���� ا��ازهدر ��� اول و دوم ���ب، ��� �� ا�� �� از ذ�� �����

���ی آن ����ص د����ه ا��ازه ��رد���زدر ���ی ����و و ��� �����ات  ���ی�����ی ���، ا��ل ا��ازه

 ��یروش���� و  ���وریای �� ا����� ��ار ���د� در ��� ��م ����� ��رد��ر��(، ) �����۱ت

���ی ا���د در و ا��ار��ی ا��ازه ��روش ا������ًو در ��� ���رم  ��ار����� ��رد��ث ���� ��اد���� 

���ی �����ت در ����س �� ی ���� د����ه ا��ازهو در ��� ��ي��� ��� اي�ه ا����ه���������س ���� 

��� ا��ی ����  ازآ��������� آورده ��ه ا��� ��ی ��رت ����� در اي� ز( و ������)

ی ��ا�����ن ����م اي� ا��، ��� ��زش از ��� �ؤ����از اي�ادت ���، ����اي�، اد�� و ���ر�� ����، 

 ار��ل ���ي��� ��آن���������� �� ���� ���ات و ا����ت ������دی ��د را ��ای  �������از ��ي�ان 

��ي�ا�� �� در ا��  ی���دا��� ��ا�� ���ي� و ���� ��د را از �زم �� �د�� �در ��ي�ن ���ر����ن 

 ی���د��ر ���د� از ���ب آ��ی د�� از����ا��، ���ي� و ���� ���ي��� ��ده �ؤ�����رش اي� ا�� �� ���ی 

��� ر�� ی ��ق و ا����و��� دا����ه ����� ���� ا��� ���ان، ���ب آ��ی دري��� ����م ��و����ه

��ی ���� دا����ه ����� ���� ا��� و ����س ���� ���ع ر��ی رئ�� ����� ��اد و ���وری

�� ����س � ������ از ����ر ����ده ا����ی ��� و د��� اي� ��ي�ان ��اغ راه �� را����ي� ���ری

 ي��� د��� ����� ������ �� ���ي� و ���ا�� اي� ��ي�ان ���� ا��� ����ر ��������� ا���� و 

 ���دد��اي� ا�� ��دي�، ���ي� و ����  آ��ن
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�����

�� ا�����ن  ا��� ��ی�ا��ازه ��یروش������ ��� و ������ژی �����م ������ �����ن 

-������ژی، ��ر�� ��ع ا��ازهراه ارزي��� ������ �� ��� در ��� و  ��ي�ي������ ��  ��ان��

و  آورد����ی �� د�� ��� را از ا��ازهآن دادهو رو�� �� ��  د������ي� ا�� �� ا���م ���ی

و �����ت  ��ي�ه�� ،���اه ������ ���م و ������ژی ���� اي� ا�� د�ي� رو��� دارد��دازش ���

 ���زد����ع ��ي�ی را ��وری  ��ی���یا��ازه ��������و اي�  ��د����ي�ی ��� 

ارزش ���� ���ا��� دا���  ،���� �������� ����� ��ي����یا��ازه�����ت ��ي� ا�� �� 

 �ر���������� �� ��� آن ��� ي�ری  ���،�� ��ي��ا����ر ي� ����� را  ������ ���� �ی،��ا��ازه

 ���یا��ازه ��یروش ،�� ��د ا�������ا�� �� �� �����ت ��ي�ی  ا����ي���ز����  ،����

���اه  ���یا��ازه�����ه  ��یروش�����اي� ��� و ������ژی ��ي� �� ����؛ �� ��ی�����ه�� و 

���ز دارد� ��  ���یا��ازه������  ��یروش��� و ������ژی ��ي�� ���� ��  ��در���� ا���

�����د و ����اری و �� ��آي����ا�� ��ازم و  ر��� ������ دو و���� ��� �� ���ه دارد:

� د����ه ��ر � ،زي�ا ��ا��؛ ���ز دار�� ���یا��ازهي� و��ي� �� ا ��دوی ���آي����در�� ��ازم و 

�����  ���یا��ازه���ز��� ����� ا����ت ا�� و اي� ا����ت از  ������،و ����اری در�� و 

آي��� �� د��

 ي��گا��ازهي ��ری��� -1-1

ا���ن �� ����� و ������ ������ژی  �وز�����ري� دارد  ا��ازه�����ی ����� ا��ازه ��ر�����

و ا�����ارد��ی ��ل �� از او��� ا�����ارد��  ��������و ����م �� آن ا�����ارد��  ي���������

 ي���� ا�������ا��، ����� و 

��ا��� �� ����ً اي� و��ي� ��د���س �������ی ��ل از ا��ار��ی از دي���ز، ��� ��ای ا��ازه

��م، و��، ����ی ���ر ا���� ��� ��ل ��، ا�� ���دها���ی ��ن ا���ن �����، ا����ده ��

�� ��ل ا���ی ��ن ��د����ن و �����ن در ا�� ��� �� ا��س ��ق ��ی���� ���ار �����ً …و

�����  ��آن�� و ���ار ��ی ��ي�، ��ع ������ و �����و ��ي� ��ا�� و اي��د ��د����

�� و ���ر��، وا����ی ا��� ������، �� ���� �� ����� و �������� ����� ي������
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�� �� و ������ اي� ����ع در ار���ط ��� ����� ا�����ی ��ل ���� �����ه و ����د ��ها��ازه

 ��ده ا��اي��د ���� 

��ار  ه��ردا����دو ����� از �����  ��������وي��� ���یا��ازها��وزه ار��م ���� از 

�� ا����ده  �����ً؟ ��اي�� ����� ��� ����ل ا�� ي� ��� ��اي���ای ���ل ����� از  ���د���

آ��ری �� از ��اي�� ��  ار��م و ��دد���ا��ا  ��د�� آوری�����اي�� ��دن از آ��ری �� از

و ������ اي� ار��م  ��دد�����ي��  ��ه،����������ل آ��ری  ��ی���وده�� آي���د�� 

�رت ��اي���در ��� اي�  ،���وده ����ل ��ار ����� ��اي�� ���ز �� ����� ��ا�� دا����رج از

 ��ر�� ���یا��ازه�����اي� ����� ار��م ����� از ���ون ا����ت �زم �����ن ��� ��ا�� ��د

�� در  (ا��ار د���) ���یها��از��ی���������� دارد �� از  ��ي����یا��ازه������ �� 

 ��د�������� ��������ر  «��� ����ل»و���� و ي� ��اي� 

 ي��گا��ازه ���ی� -2-1

و ي� ���ار ����ل  ��ه���ي�ي� ا�����ارد ي� ���� ��� ای���ي����اي��  ���۱یا��ازه

،����� ��یروش����� و ����ش  ،ا�����ارد ����ت،����ا��� در ��� ���ب در ������

 �ا�����ده�����  در��ر��� ����ش ���یا��ازه ��یروش

��ار�����  ��ی���ردا��ازها�� �� �� �����ی یا���ه ���ان��« ���یا��ازه»���� 

 ��ار����� ��ی���ردا��ازهار����� ا�� ���ن ������ ��� ���یا��ازه �ا�� ي����ا����ص

��اي��  ����� اي�ن ��رت �� اي� ار���ط داده �� ۱۹۶۳در ��ل  ���ی�����اي� �و ا��ار د���

ا����� ا�� ���  ���2و��ژی ��د�������  «���یا��ازه»��رد ارزي���  ء��� �ا����ص ���ه

ا�� و ��ن ������� در �����  ��هداده��ای ����� ������ و �������� ���یا��ازه�� �� 

 ا���د و ���یا��ازهدر��ره  ����� ���و��ژی ،دار����و��رو زواي�  ا���د ���یا��ازه���ي� ����� ��

 ��������ث  ��آنو ����� واي�ز

۱

2
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ي��گا��ازه ا���� -3-1

���م  ،����� ��یروش����� و ����ش ،����تا�����ارد ،در ��� ���ب در ������ ����

�����ی ����� ��ای  ا������ده����� در��ر��� ����ش  ���یا��ازه ��یروش ،و ���ي� ��ي�

 ��یروش���ي� �����ی ��� ��  �ا��اي� ا��رو �� ای����ه����ت�� ����  ��ه����������ی 

از ز��ن ���ر ��ري�� ����ل ��دی و ����� ��  د��������ي� و ������ن �� اي� ����� ���� 

و ����� �� ����م  ا����ف���������  ��ی�������رن و  ��یروش ����� �������� �� ر���ن 

� اي��د اي �ا����ی ����ری ��ده����������� �����ات و ��یروش ����������ژی،�� ���ر 

د��� ا��  ���یا��ازه��� ����ل ����� و و �����ا�� ����ر���ی روش����ت ���ز��� ��

 ������ ������� ����� و د�� �����ی را 

ي��گا��ازه ��يروش -4-1

����� ���د� دود�����  ��ان�� ���ر���� را ��ی�ا��ازه ی��روش

������ ي��روش-1-4-1

�� ي� ا�����ارد ���ي��  �������ً ����ه(  ���یا��ازه���� ي� )���� ������م  ��روشدر اي� 

���ي�� ي��ی ���� ����  ا�����ارد در �����، ���د��و ���� �� ي� ��د و ي� ي�� ���ن 

 ����ً���ي�� ����� ��ل و ��م و ز��ن، روش  ��ی������ای  ���یا��ازهروش ������  ا���

 ����ي� و ي��ی ��ل ��� ا��� ���یا��ازهرا  ای������ل  ��ا���������ل ا��� ��ض ���� 

�ی ا�����ارد �� اي� ���� ا�� �� ���ن ���ار ي� "���� ��ن ���ار ��ل دارد"در اي� ��رت 

 ������� ���۰.2۵ي�� ������ ��ل را �� د��� ��ود  ��ا���� ا���ن �� ���� �� ��ل ا���

 ���یا��ازه ی��ا ����ر د��� ���� ����� ���یا��ازهي��� �� ��� ��ا�� ا�����، ؛ ا���م د��

 �������ه��م �����  ���یا��ازهو�� ��ای  ��ر��دروش ������ را ��  ��ان����ل �� د�� زي�د 

 ��ز����� از ��زي�د ��م را  ��ی���وت ��ا����ا���ن � ��ن ���د��
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��������غ ي��روش -2-4-1

اي� روش در  �و �� ���� ا�� ا��ا������  ،�� روش ������ ����� �� ���� ���یا��ازه

 ��یروش روي�زي�د ���س� ازا�� د��� ا�� و �� د���� ��ا�� ا�����  وا���������ری از ��ارد 

 ��ی����������� از  ��ر��د��ی� در رو������ ��ر  ��رت����ي�� ��ار�� و  ،������

��د  ��������� ��یروشاز  ���یا��ازه��ای  ������� ي�ا ���د��ا����ده  ���یا��ازه

 ���یا��ازه��� ���� ي� ���� ��ا��دان ا�� �� � دروا�� ���یا��ازه� ����� ��ي����

اي� �����ل ����� را  ،ي� و���� ������ ��� ����������� ���ي�  ��رت������ه را 

 �ر������ د��،��را ارائ�  ���یا��ازهو �� ���� ���ي� �� �����  �������دازش 

 ي��گا��ازه ��يا��ار -5-1

ا����ده  د����ه ي� ا��ار��ای ���� ��دن ي� ���� ي� ����� از ي�  �����ً ���یا��ازهدر 

و او را ��در �� ����� ���ار ������م �����  د����ا���ن را �����  ��ی��ا��ي� ،ا��اراي�  ���د��

 ��رت�� ��ان��را  ا��ار��  در ��ان ا���ن ��ون و���� ����� اش��ی�ا��ازه��  �����

 ي� ���� ي� ����� ���ي� ��د ���یا��ازه����� ���ار ي� ��ای  ایو����

���ز ��  ��د��������� ������� دا���� و ا���� �� �� ����ی آن ��ر  ا��ار��، ������

 -۱ی ا��وزی دارای اي� �� ���� ��د��: ا��ار�� ی ���� ��� �����ا��ار�� او��� ���اول ا���

 �ت ي� �������ّد���ه، ���ن -����۳ ������ ا����ل -2آ���ر��ز 

 ای���ه، و�� ��� ����ر ا�����ا�����ناي��� و ���� ����ر  ��ی����در  ی �������ا��ار��

��ي� و ��را ��ي� ���� د���، ��� آن ا�� ��  ��ی���� ���یا��ازه�� در ��ا���دار�� �� �

 ازآ����� ��م زي�دی دار��� در�����و  ا����������، ����� و  ا��ار�� ����ک اي� ��ی����

����ی را �� روش  ۵۰ي� و���ژ  ��ان����ای ���ل � ��ي� را د���ل ����� ���یا��ازه��م در 

از ��ف دي��،  ��ده ا��� �����ً �� �����ات آرام،  ���ر��ی ���یا��ازه������� ا��ازه ����، و�� 

����  ��ی��ي���و�� آ���ر��ز  ��ز���ددارای  ي� ا����و����، ا����ي����ی �ا��ار��ی ا��ازه

، از ��ء ����ک ��ز���د��ای  �� ��� در���ي������ ا�� اي� ������������  ��یروش�� 

�������������� ا����ده 



 گ��ی در �ق��س ن�ن� ��ی ان�ازهوشر                                                                                                                   6 

����� ��ازی، آن �� ��را�����ي� ��یا��ازه����ت و ي� �� ���ی ��  ���ی�� ���یا��ازه��ای 

در ���ي� ������ ����  ،���� ���یا��ازه ���ی�� ��رت����ي� ���ه  ا���د و�����، زاوي�، 

-ا����ده ��( ) �����ت ���یا��ازه ��ید����هاز ، ��ا��� ،��زی�������درو��زی، 

��ح ���� ��ر��د اي� د����ه، در ��� دوم آ��ه ا��� ا��ل ��ر��د اي� د����ه و ��ي�  ��د�

-���ی در ����س ����و، د����ً �� ���ی ���� ��ده ��ه و ا��ار��ی ������ ا��ازها��ار��ی ا��ازه

 ��ه ا������ی در اي� ����س، �����

 ���ی در ����س ����ا���� ا��ازه -۶-۱

��ی ���وری ���� دي�ه از ����� ��� ����ي���اي����� ��وری و  ���ان����ي�  �������و��ژی

�� ��رت ��ي�د �� ���ان �� ���یو ���وری ��ي� �� ����� از ا��ازه �� ������ درون ���� ��د

����ي� ��� و ������ ��ي��ي�� ����ل ا����د ��د ���ي�� ��ي�ی

اي� ����� �� �� ����ل ي� ��اي�� ���� �� ي� �����ی �����دی ����  ���ن دادن��ای 

�زم و  ��ا��� ��ه��س ���و��ژی ردي��� آن �� ي� �� �����������ی ��ّ� ا��ازه ر��،��

، ��زی آنو ���ری و��ر ������ای آوردن ���وری ���� �� درون ي� ��� روازاي���وری ا��� 

ای، ��ی ����ده���ز ا�� �� د����� �� ا��ار��ی ���و��ژی ����� ����� ��د �� در ز����

��ی ���ي��، ���ی در ���م ����ازها����ا�� ��د� ���ی در ����س ا��� ���ی ��ا��ازها���ن 

، از ��ا��، ارزي��� ����� او��� ������ ����������ي� و زي��� ��� و در ���ح ����� ����� 

از  ����ي���اي�ي� ��� ��وری و  ���ان��، �������و��ژی ��ي� روازاي�� ا�� ��رد���ز�� ا��ا 

���وری ���� دي�ه ��د�

���ی در ا��ازه، ���ل���ان�����وری ����،  یدرز����ي� ���و��ژی ����  ��ر ��دن��ای �� 

�زم ا��  ،��ل، زاوي�، ����� ��ده و ���وردي��� �� وا����ی �����������وده ������� 

���ی ���� اي��د ��د�ا��ازها�����ارد��ی 

����� ���ي� ��ا�� ��� ���� �� اي� ���� ��� ا�� �� ���وری ���� �� ي� ��رت و ا����د 

���ی، ��ي� �� ي� ا���ع ����� ا��ازهو �� ا�����ارد��ی  ��ه������� ا�����ارد��ی  روازاي�

ا��� ��ون  ������اي��د ��د� ���� اي� ���� �� ��� ا�� �� �������و��ژی ��ون ���وری ���� 
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ا�� ��� از آن، �������و��ژی ؛ ���� ���ی ����، ���زی �� ���و��ژیا��ازهي� ���وری �� ���ز��� 

�غ ���وری ��ای ���� ا�����ارد��ی ���� وا���� ا������، �� در�� ���ي� از ���

���ي� ي� ����و���پ ��اب  زي� ��� ������� ��دن �������و��ژی را ���ن �� ���ل زي�،

����و���ی از ��� وي�� �������� را ��� از ��ش او���  ����۵۰و���* ۵۰از ي� ���� ��ي��

����و��� ا���  ۱.۸د��� در اي� ����� ��ل ��ش ��� ��� ا���س )��� ��( ���ن ��

�������( ���  ����۳.4و���* ����۱۰و���* ۱۰، ��� ا���س )���� دادنز�� و ��� از ���

��د� ز��ی ي� ��را��� ر����� ��ای ������� ���ي�ن �� 24۷/۰ ��� ��� را��، �� ي� ز��ی

��د، ��ز����ن اي� وي�� ا��، زي�ا اي� ز��ی ��ای ���� ���� ���ی �� روی ��ا�� اي��د ��

���ی ز��ی اي� وي��، از ا���� ���ي� ��ای ����� ����� و ارزش � د�� ا��ازه��ئ� ا���� ا��

ا������ری ����ل ���ي� ����ردار 

 
 ���ش ا���س و ���ح ���ف ��������� ���۱-۱ 
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1-2- ����� 

ا���د و ������ �� ����  ���یا��ازهدر ��اي��  () �����۱ت ���یا��ازه ��ید����ه

���  د�������ز و در ا��ری �� �������ي�� از ����ي� ا��ار��  ،���یاز ي� ���� در ���ی ��

اي��د �������� و ������  ،��ازی،دو ��راخ ���ری����ص �����  ���یا��ازهو ي� ا���م �����ت 

 ���� و ������ ����س ��ر��د دار��������،�����ه ��درو�� ��ی���������  ��رد������ 

�����ی ��ای ����د �� �� ����� در ����� ��ی���از  ��در��ا��ا��وزه �� ا��اي� 

 ��ي��ه  ��ر����� ا�����ه��� ����� ���ي� �� ���ن ���ات ��  ،�����ت

 :�����������ی �� ��ح ذي� ��ی�����در 

 �������ه�در ����� ����ل ����� و ��� ا���دی ���� ·

 آ��هد����از ���� ���� و ا����ده از ا�� ���ط در ������ ����س �� ���� ��داری ·

 (�) ��2ا�� و ���� �� ��� �������� ��ی�����در 

 ���ی����� ��ی���� ���ان����ید����ها����ده از ا����ت ��و��  ·

 ���������� و ����ل ،��ي�ي� ��ا��

�����ت ��ای ���ن ���� د����ه از ي� ����� ���ی،���ی ��اي� ��ع ا��ازهدر 

راي� در ���� �� ���ن ����� �����ت  ����� �����ت��د� ��ا����ده  ���یا��ازه

ي� در اوا �۳ان ���وف ��ا���ی ر�� د��رت�������ف و ري����� د��ر�� ي� ��ر��ي� ��م دارد،

���� ��� ي� در ����� �����ت �� ��ازآ���ي�ي�� ���دی ا��اع ��د ��۱۶۰۰ی ��ل

از  ��ان�� ����،��دارد و �� �����ت ���� ��� ����ط �� ي� ���� �����ت

��ری  ��� ���ا ��د�� آن د��� ،���� ��ای �� ���� ا����ده ��د و �� د�� ���اي� ��ي�

اي� د����ه ا���ن ���� در را���ی �� �د����ً ���� ا�� د����ا���م  د����ه ��

����� را ��ت د��ر��د���ه ���ر��ی �������� ،��ت �� اي� ���ر�����ر ���

و د����ه در را���ی �� ���ر �����ت ��در اي� د����ه �� ����ر ��ای ���� دادن  �دارد

����م ���س آن �� ��� ���� ��ر و��د دارد ����ص در �� د����ه  ایو���������� 

۱  
2  
۳  
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 ��۱ریو ������� ��ای �� �� ��زدا���را از ����  ��آن������� ��ای ����ر�� �����ده و 

�آورد��د��  �����ت ���� ���س را �� ��آن�����ده و ���� 

 ��ری��� -2-2

���دی ��ای او��� ��ر ارائ�  ۶۰ا���اي� د��  ��ی��ل�����ت در ���یا��ازه ��ید����ه

 ��ید����ه����  ��ازآن ������ ��ان ����� ��ید����ه���� و ���� �� دي�� 

ا���س �� �� و��� ���ز �� د����ه  ���در�� �����������ت  ���یا��ازه

 ������ ������ا�� و ���ی���ه ��ای ����� ����ت ��������2ل ��دی ��ید����ه

���ــ��ت��د �� �� ���اه يـــ� ���ي��� از ��ع ���ی��او��� د�ــ���ه ي� ا��ار 

اي� �� او����� در ��رد اي��� ا��اع��ل ��د������ �����ت د����ه را ���� 

��د� و��ل��ثرا ا��اع ��ده ا��  د����ه �� ��ده و �� ��� �� ��ف ���� 

���ی در ا���د ����و و در ��ي� ا��ار��ی ا��ازه���ان ي�� از د����� ا��وزه ��م  ��ل��اي�

 ��رت�� ��ان��را  �����ن����� اي� د����ه از آ��ز  ��ی��� ��د�����س ����� ��ده ��

 ��د:زي� �����

 ایور�����ون ���ي��� ـ  ·

 �ت���ي��� ��ده ـ ���ي��� ���� ·

 ��داز��ه ��ده �� ��ا��ئ� ���ود ·

 �����������ده ـ ا��ار��م�������� ��  ·

· ������� 

��ح د����ه ���� �� ي� دروازه ���� و �� ��ارائ� ����۳ ���� او��� 

از ���ر ا�������  ��۵ا��� ���یا��ازه��� ��� ����  ���د��� ��4د �� �� ���اه ي� ��و���

۱

2

۳

4

۵
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�� ���� د������ ���د ارائ�و ي� ��و��� ����  ��د را �� ي�  ۱ای��ي���ح  

�� ��ا������� ���ارائ���ا������� از  زود����ه ����� ��د ��� ���

او���  ��د ا�����ً�������ه ( ) ���2یا��ازه ا�������� ��ی�����ا��وزه ���م ����

، ا��ار��زی����� را ارائ� ��ده ا��( ) ۳د����ه �� ����ل ������ ��������

  ،�� ���ر ����� در ���ن ��������� �� د����ه �������۶۰۰۰ ��� از 

 �ا������ن ��������ر از  اي� د����ه��ز����ن  ��ي���رگ���� �� ��د را دارد و

د����ه�����  ��ي��� -3-2

:������در ا�� ���� ���ر ���  اي� د����ه

 �(��زه)��د د����ه  ·

 (���و���)������ ����� ��اب و �������� ·

 ������ ��������ی ·

����یا��ازه ا��ار��م ·

و�� ��ي�  ��د�� ����� ي�د ���ان��از آن  �����ً ��  ��ه�����از ي� ��زه  اي� د����ه

 �� ��د��زه در �� ���ر ��در �� ���� ��ا� �ا�� د����هدا��� �� اي� ��� ي� از ��� از 

ه �����ت ��ر��ي� ����� �� ���ر��ی د���� ا����ار�������زو�� و ي� ���ر��ي� �� �� روی ��زه 

 �� را�� ��� ا����������ی  ����ل ��� ��� دي��  ������������ه  ،،

���� �� ��در ا�� ت اي� د����ه ��ا��ار ي�� از ا��ا������� ��م��د����ه  ا��ار���و  ا��ار��م

 �ارائ� ���ي� ���یا��ازه�زم را ��ای ا���م �����ت �زم  ��ی����ن�� د����ه 

۱  
2

۳



 13                                                                                                                             د����ه ان�ازه گ��ی �����تف�� دوم: 

 
 ������  ی����� ����2-۱ 

از  �����ً  ��� ودا�� ���� ��� ���ئ�  ������اي� د����ه  ��ی���از دي�� د����ه  ���

ر ��، دو وي��� �������� ��� ��� و ��ي� ا����ط د��ي� ��د� ����� ����� ��ا��� 

��� و ���اب ��د از دو ���  ��� دي�� د����ه �������� � ��اب�������� ��� د����ه ��

و  ��د��ب ��� ���� ا���� ��اب ��د �� روی ����� ��ا �ا�� ��ه�������ک ��وی ��� 

 ��د���اي� ������ ��د �� روی ي�� از ���ر�� �� ���� �� ��ع ��ح ��زه ���� 

 ��زه ������� -1-3-2

و��د دار�� �� اي� ��زه در ��ل �����ن ����� �����  ��ای ������  ��ی��زه

ا��اي�  ����ف ��ح��اي�  ا�������دي���� ��ور��و  ��ه��������ز و ��اي� ����د ��ا�� و 

 ���یا��ازهو ����� ���دن �����ت  ���یا��ازه����د �����ت  ،���ب دادن ���� و 

، ��۱ ��� ���� دار��ي����ر��� از �� ��ح���� از اي�  ����������  ،و د����� ���� �� ���� ��ر

۱
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��  و د����ه  ����۵ه ��زوی ��، ��4زوي� �� ��� ���� ،�����۳ ،2ایدروازه، ��۱ ����ک

����۶� 

 
 ���ی ����� د����ه � ��ح���2-2 

۱

2

۳

4

۵

۶



 15                                                                                                                             د����ه ان�ازه گ��ی �����تف�� دوم: 

 
 ��� ����ک د����ه  ����2-۳ 

 
 �یادروازه د����ه  ����2-4 


