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 اصالح مدارک فنی 
 
 
 

 :خواننده گرامی 
ریـزی کشـور بـا همکـاری          دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامـه               

اه و ترابری و استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نمـوده و آن را                   کارشناسان با تجربه وزارت ر    
با وجود تالش فـراوان، ایـن اثـر مصـون از ایرادهـایی نظیـر         . برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است        

 .غلطهای مفهومی، فنی، ابهام ، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست
 

  از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صـورت                       ، رو  از این 
 :زیر گزارش فرمایید 

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید  -1
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید  -2

 .ارسال نمایید در صورت امکان متن اصالح شده را برای جایگزینی  -3

 .نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید  -4

 .کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت
 .شود  پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

 
 

 
 

 
 
 
 

، سـازمان   24بهـائی، بـاالتر از مالصـدرا، کوچـه الدن، شـماره               تهران، خیابان شیخ  : نشانی برای مکاتبه    
 ریزی کشور ، دفتر امور فنی ، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله مدیریت و برنامه
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 تعالی بسمه

 

 

 

 پیشگفتار

برداری و نگهداری طرحهای  گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره بهره
عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای 

 .ه استعمرانی کشور، مورد تأکید جدی قرار گرفت
ریزی کشور، موظف به تهیه و ابالغ ضوابط،  قانون برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه23براساس مفاد ماده 
با توجه به تنوع و گستردگی طرحهای . باشدها و استانداردهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مینامهمشخصات فنی، آیین

هیه و تدوین اینگونه مدارک علمی، از توان فنی دستگاههای اجرایی ذیربط عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در ت
ای از  مهم گردید و با تشکیل کمیتهدار ایندر تهیه این نشریه موسسه قیر و آسفالت وزارت راه و ترابری عهده. استفاده شود

 . متخصصین با تجربه کشور مجموعه حاضر را تدوین نمودند
های احداث ، تعمیر و نگهداری  ور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طرح و اجرای پروژه این مشخصات فنی به منظ

راههای کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات 
 بر تجربیات سالهای گذشته، از در تدوین این نشریه سعی شده است تا عالوه. اقلیمی کشور، تهیه و تدوین شده است

 .  های جدید و معتبر خارجی و نتایج آخرین تحقیقات به عمل آمده استفاده شود نامه استانداردها و آیین
 در تهیه و زیر که کارشناسان از جناب آقای مهندس اصغر نادری رئیس محترم موسسه قیر و آسفالت ایران و در خاتمه

 .نمایدتشکر و قدردانی میاند ه داد این مجموعه ما را یارینتدوی
 



 
 آقای مهندس علیرضا خاوندی آقای مهندس اسماعیل اسماعیل پور
 آقای مهندس شهرام سندیانی آقای مهندس علی محمد اسماعیلی

 ریـآقای مهندس میرمحمود ظف آقای مهندس منوچهر احتشامی
 آقای دکتر محمود عامری خانم مهندس بهناز پورسید

 اللهیدس طاهر فتحآقای مهن ــارآقای مهندس علی تب
 آقای مهندس اصغر نادری آقای مهندس محمد توسلی

 آقای مهندس سیدجواد میرمحمدصادقی آقای مهندس حسین حاجی غفوری
  

 

 
 .باشیممهندسی کشور فنی  در خدمت به جامعه ، توفیق روزافزون این کارشناسانامید است در آینده شاهد

 
 

 تفضلی مهدی                                                                                                             
 فنی امور معاون  

 1385بهار  
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 خواننده گرامی 

، بـا گذشـت بـیش از سـی سـال فعالیـت               و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزلـه       تدوین معیارها امور فنی،   دفتر  
، رنامـه، ضـابطه، معیـا       آیین فنی، در قالب     -تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی         

نشریه پیوسـت   .  تهیه و ابالغ کرده است     ،یف و ترجمه  صورت تأل ه  ، ب دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله     
های عمرانی   در راستای موارد یاد شده تهیه شده تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت                   

 لحاظ برای آشنایی بیشتر، فهرست عناوین نشریاتی که طی دو سال اخیر به چاپ رسیده                 به این . کار برده شود  ه  ب
 .شود پژوهان محترم رسانده می کنندگان و دانش اطالع استفادهه  ب،است

 .  مراجعه نمائیدhttp://tec.mporg.irلطفاً برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی 

  و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله معیارهاامور فنی، تدوینفتر د



 
 

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 معاونت امور فنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست نشریات
  سال اخیر2منتشر شدۀ 

  وتدوین معیارهاامور فنی، دفتر 
کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

شماره  عنوان نشريه نوع تاريخ انتشار چاپ
دستورالعمل  آخر اول نشريه

 مالحظات

  ۱  ۱۳۸۱ ۲۳۴ نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران آيين
 ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني 

ــد اول  ــيلو    –جل ــاري س ــازه و معم ــي س ــومي و اجراي ــي عم ــات فن  مشخص
)۱-۲۳۵( 

ــد دوم  ــات ف–جل ــيلو     مشخص ــرق س ــات ب ــي تأسيس ــومي و اجراي ــي عم ن
)۲-۲۳۵( 

 مشخصـات فنـي عمـومي و اجرايـي تأسيسـات مکـانيکي سـيلو                –جلد سوم   
)۳-۲۳۵( 

۲۳۵ 
۱۳۸۲ 
۱۳۸۱ 
 

 
 ۳ نوع ۱-۲۳۵
  ۳ نوع ۲-۲۳۵

 
 

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۰ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران 
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۵ ضوابط طراحي سينما

  ۱  ۱۳۸۱ ۲۴۶  حرکتي- و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسميضوابط
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۸ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکنها
فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديـابي مصـنوعي منـابع             

  ۲  ۱۳۸۱ ۲۴۹ آب زيرزميني
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۰ آيين نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۲ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني درحين اجرا

  ۱  ۱۳۸۱ ۲۵۳ آيين نامه نظارت و کنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري
 :ستورالعمل ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمرانيد

 دسـتورالعمل عمـومي ارزيـابي پيامـدهاي زيسـت محيطـي پـروژه هـاي                 –جلد اول   
 )۲۵۴-۱(عمراني

 شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعـات تفصـيلي ارزيـابي آثارزيسـت محيطـي طـرح           –جلد دوم   
 )۲۵۴-۲(عمراني 

 )۲۵۴-۳.....(صي پروژه هاي آب  دستورالعمل هاي اختصا–جلد سوم 

۲۵۴ ۱۳۸۱  

 
۳ 
۱ 
۳ 

 

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۵ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاکهاي شور وسديمي در ايران
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۶ استانداردهاي نقشه کشي ساختماني

  ۳   ۲۵۷ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۸ دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۹ دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۶۰ راهنماي تعيين عمق فرسايش و روشهاي مقابله باآن درمحدوده پايه هاي پل

ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار مشخصات فنـي عمـومي             
  ۱  ۱۳۸۱ ۲۶۱ آبياري تحت فشار

مرحله هـاي شناسـائي ،      ( تاسيسات آبگيري   فهرست جزئيات خدمات مطالعات     
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۲ )اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ 

سـردخانه  ( فهرست جزئيات خـدمات مهندسـي مطالعـات تاسيسـات آبگيـري             
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۳ )سازي

  ۱ ۱۳۸۴ ۱۳۸۲ ۲۶۴ آيين نامه اتصاالت سازه هاي فوالدي ايران
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۵ برپايي آزمايشگاه آب

 تورالعمل تعييين اسيد يته  و قليائيت آب دس-۱
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۶  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-۲



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

 هاي کشور  نامه ايمني راه  آيين
 )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 )جلد سوم(ايمني عالئم 

 )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 )جلد پنجم(تأسيسات ايمني راه 

 )جلد ششم(برداري  هرهايمني ب
 )جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

 
۱-۲۶۷ 
۲-۲۶۷ 
۳-۲۶۷ 
۴-۲۶۷ 
۵-۲۶۷ 
۶-۲۶۷ 
۷-۲۶۷ 

۱۳۸۴  ۱  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۸ ها   و روسازي راههاي خاکريز  دستورالعمل تثبيت اليه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۹ بندي رسوب  هاي دانه راهنماي آزمايش

تجديدنظر  ۱ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۵۵ مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني 
 دوم

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۰ هاي عمومي کشور ريزي و طراحي کتابخانه معيارهاي برنامه
براي محاسبات تأسيسـات   )DESIGN CONDITIONS(شرايط طراحي 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۷۱ گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع مخصوص تعدادي از شهرهاي کشور 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۲ خازن سدها برداري از م راهنماي مطالعات بهره

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۳ ها به روش انيشتين و کلبي  راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۴ برداري آب  دستورالعمل نمونه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۵ هاي فاضالب  خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه
     ۲۷۶  مسيل يا شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه

هـاي   هـاي سـاحلي و روش   هاي شور در آبخـوان      راهنماي بررسي پيشروي آب   
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۷ کنترل آن

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۸ هاي فاضالب شهري خانه راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۹ آهن  مشخصات فني عمومي زيرسازي راه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۰ مشخصات فني عمومي راهداري 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۱ هاي آبياري و زهکشي ضوابط عمومي طراحي شبکه

هـاي تنظـيم سـطح آب و آبگيرهـا در        ضوابط هيـدروليکي طراحـي سـاختمان      
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۲ هاي روباز  کانال

     ۲۸۳ هاي آبياري و زهکشي فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح
هـاي فاضـالب شـهري بخـش      خانه برداري و نگهداري از تصفيه راهنماي بهره 

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۴  تصفيه ثانويه - دوم
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۵ هاي فاضالب  خانه راهنماي تعيين و انتخاب وسايل و لوازم آزمايشگاه تصفيه

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۶ هاي آبياري تحت فشار ضوابط طراحي سيستم
 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  راهنماي طراحي تأسيسات مكانيكي  :جلد دوم
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

طراحي بناهاي 
 )۱(درماني 

بخش بستري 
  جراحي-داخلي
۱-۲۸۷ 

بنـدي و مشخصـات فنـي         راهنمـاي گـروه    : جلد چهـارم  
 تجهيزات 

۱۳۸۳  ۳  

 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  راهنماي طراحي تأسيسات مكانيكي  :جلد دوم
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

طراحي بناهاي 
 )۲(درماني 

هاي  بخش مراقبت
 ويژه 

I.C.U 
۲-۲۸۷ 

بنـدي و مشخصـات فنـي         راهنمـاي گـروه    : جلد چهـارم  
 تجهيزات بيمارستاني  

۲۸۷ 

۱۳۸۳  ۳  

 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  راهنماي طراحي تأسيسات مكانيكي  :جلد دوم

طراحي بناهاي 
 )۳(درماني 

 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سومبخش اعمال 

۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

 يمانزا
۳-۲۸۷ 

بنـدي و مشخصـات فنـي         راهنمـاي گـروه    : جلد چهـارم  
 تجهيزات 

    

طراحي بناهاي  معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
 )۴(درماني 

بخش بستري 
 يمانزا
۴-۲۸۷ 

  ۳  ۱۳۸۴ تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :مدوجلد 

 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  مكانيكي  راهنماي طراحي تأسيسات :جلد دوم

طراحي بناهاي 
 )۵(درماني 

هاي  بخش مراقبت
 ويژه نوزادان 

۵-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 

۱۳۸۴  ۳  

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۸ آهن نامه طرح هندسي راه آيين
     ۲۸۹ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان

 دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسي ارزش 
االنه پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسـي       دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش س     

 ارزش
۲۹۰ ۱۳۸۳  ۱  

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۱ جزئيات تيپ کارهاي آب و فاضالب
     ۲۹۲  متر ۱۰ تا ۲هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۳  متر ۱۰ تا ۲آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۴  متر۲۵ تا ۱۰ راه دهانه هاي هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۵  متر  ۲۵ تا ۱۰آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

    ۱۳۸۴ ۲۹۶ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه
    ۱۳۸۴ ۲۹۷ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور 

و ۱۳۸۳ ۲۹۸ )۱۳۸۳ مهرماه ۷-۵(مجموعه مقاالت كارگاه مشترك ايران و ژاپن 
۱۳۸۴ ۱۳۸۳ __  

 ۲۹۹     
 هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين

 مالحظات محيطي و بارگذاري -۱
 مصالح -۲
 مكانيك خاك و پي -۳
 اصول و مباني مطالعات و طراحي بنادر -۴
 هاي حفاظتي شكنها و سازه موج -۵
  تجهيزات پهلوگيريسازه و -۶
 آبراهه و حوضچه -۷
 برداري و پشتيباني بنادر تسهيالت و تجهيزات بهره -۸
 سكوهاي دريايي -۹
 محيطي بنادر مالحظات زيست -۱۰
 سازه و تجهيزات تعمير شناور -۱۱

  
۱-۳۰۰ 
۲-۳۰۰ 
۳-۳۰۰ 
۴-۳۰۰ 
۵-۳۰۰ 
۶-۳۰۰ 
۷-۳۰۰ 
۸-۳۰۰ 
۹-۳۰۰ 
۱۰-۳۰۰ 
۱۱-۳۰۰ 

۱۳۸۵  ۳  

     ۳۰۱ ن آه مشخصات فني عمومي روسازي راه
     ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۰۳ هاي آب و فاضالب شهري  مشخصات فني عمومي كارهاي مربوط به لوله

     ۳۰۴ هاي عمومي  راهنماي طراحي نماي ساختمان
 اجرايـي   –هـاي تفصـيلي       ريـزي و تهيـه طـرح        شرح خدمات مطالعات برنامـه    

     ۳۰۵ هاي شمال كشور جنگلجنگلداري 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۶ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۷ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۹ بر هاي آب اي تونل راهنماي طراحي سازه
هاي   هاي آبريز و محدوده     بندي و كدگذاري حوضه     العمل و ضوابط تقسيم   دستور

     ۳۱۰ مطالعاتي در سطح كشور 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۱ هاي فوالدي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۲ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه
هـاي    مانهبـرداري و نگهـداري از سـا         فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهـره     

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۳ برداري  آبياري و زهكشي در حال بهره
     ۳۱۴ هاي آبياري و زهكشي گيري كشاورزان در طرح ارزيابي ظرفيت وام

  ۳   ۳۱۵ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۶ راهنماي تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي براي كارهاي مهندسي رودخانه

     ۳۱۷ » هاي آبياري و زهكشي هاي پمپاژ شبكه ي ايستگاهضوابط طراحي هيدروليك
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۸ هاي آب  خانه دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۹ هاي زيرزميني ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۰ هاي زهكشي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۱ و آبگذر زير جاده ها  ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك 

هاي آب و فاضـالب در مرحلـه          محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۳ اجمالي

هـاي    لولـه : ها جلد پنجم        مشخصات فني عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان     
  ۱  ۱۳۸۴ ۱۲۸-۵ ترموپالستيك

     ۳۲۴ هاي با اتصال خرجيني  ضوابط طراحي ساختمان
     ۳۲۵ هاي صنعتي فوالدي  ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان

     ۳۲۶ نامه ملي پايايي بتن  آيين
     ۳۲۷ دستورالعمل ساخت بتن در كارگاه 

     ۳۲۸ ها و اصطالحات اكتشافات معدني هاي معدني؛ واژه تعاريف و مفاهيم در فعاليت
     ۳۲۹ اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه

     ۳۳۰ دستورالعمل آماربرداري از منابع آب 
گذاري و توجيه اقتصادي      راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش     

     ۳۳۱ هاي توسعه منابع آب ح طر
     ۳۳۲ ها در كارهاي مهندسي رودخانه راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش

هاي آبياري تحت فشـار        اجتماعي سامانه  -شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي     
     ۳۳۳ ) پ- ب-در سه سطح الف(

محيطــي   اجتمــاعي و زيســت-نامــه مطالعــات توجيــه فنــي، اقتصــادي  روش
     ۳۳۴ هاي آبياري تحت فشار  سامانه

     ۳۳۵ برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ  راهنماي بهره
     ۳۳۶ اي  راهنماي برداشت مصالح رودخانه

طعي، تبديل و ايمني و     هاي حفاظتي و تقا       ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان   
     ۳۳۷ هاي آبياري  هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه ساختمان

محيطي طرحهاي آب و فاضـالب در مرحلـه           دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
     ۳۳۸ تفصيلي

     ۳۳۹ مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت  
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 این نشریه 

ــنوان   ــا ع ــرد    "  ب ــت س ــی بازیاف ــی اجرائ ــات فن مشخص
 یکنواخـــت کـــردن دســـتورالعمل  بـــه مـــنظور"آســـفالت

ــه ب  ــربوط ب و براســاس  ســرد آســفالت ازیافــتکارهــای م
ــب   ــدارک معت ــی و م ــیات داخل ــنتجرب ــی ر بی ــن ، الملل  تدوی

 .شده است

باشد و در آن    نشـریه مشـتمل بـر هشـت فصـل می          ایـن   
ــه بررســی   ــربوط ب ــی مســائل م  وضــعیت روســازیو ارزیاب

ــا آســفالتراه بــرای انجــام بازیافــت ســرد  ، طــرح اخــتالط ب
ــیر   ــف ق ــیر و ک ــیون ق ــش  امولس ــخامت روک ــن ض ، تعیی

آالت بازیافـت سرد درجا     بازیافـت، اجـرای عملـیات و ماشـین        
ارائــه ای و همچنیــن آزمایشــات کنــترل کیفیــت و کارخانــه
 .شده است

کـامل مفـاد ایـن نشـریه توسـط دستگاههای           رعایـت    
دیگــر اجرائــی ، مهندســان مشــاور ، پــیمانکاران و عوامــل  

      .ی استدر اجرای طرحهای عمرانی کشور الزام


