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1. Walter Cristaler, (1966), Central Places in Southern Germany, Englewood Cliff, NJ; 

Prentic Hall, p29-31% 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            27 / 32

https://chistorys.ir/article-1-159-fa.html


������������	
������������������� 

�;�"������������L"��.�����v�������.0���,-�����T��L"�%��������!���!������!?���I��,+���
�
l'.������C*��G����l
�����./�@��7
�����������������."���������,"�.*�4���G��������!��

�����,!F������#����,!�����������.!/�6��+�������=��F1����b�.���W���#��l
�����������,���
������<��������,F������#���/�#�����#�,"����,�;T�%E
�������.����������#��l!
�6��!?���!�

��#����#�������������W����#,+�����1����^`����^w�����,!1�E
�������zV"������.�����.0��
�6��?�v�0����#�6!�����?��6��?����.1�������.v���������!?��6��!?����.!1��!�����.!0��

���6������6;T����,
<�%���H!-�h�C!-���!�����E
�����������E
�������C0!O�����#���!���!�
�;�"���#,+�����������L"��.�����v�,-�����T��L"�������.0���%��

��
��P	�G�Q1�]
�C���3����������1��X�%$����s`�2U,�"����0��W"�
���<�����'X�K1�U,���?��/���P	�V��

��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            28 / 32

https://chistorys.ir/article-1-159-fa.html


������
������������	 !���"#�$%�&'(���)*�+$�,�����-�(�.�/�000���6 

�
)���������P�]���#������;�"����:.�������
)�#���y<�H���4����UF-����:.��������
H-�]L���C0O�>�#��������,-�J\�+��5��"�E
��������
����-�G���������/�����P.50���

H-�G��������
���#���C0O�����P�#���"<�h O���#��#���-�+������
���/���#>,-�i��,!"��%
�;�"����������E
���������!����P.50!�����#�������!�#��#���y<��T,���4��������!�'���.!�

�����!'�.�����!�#������<�.4�!-����!�#���GT�����#���0*��������#���
��N.7����#�=�.!/
�N.7����{J4�����|����!��C����.!/���6-������"."������C*��G�������.1���������;*�
������;�"��x�%$��.��������!N.7��,!"����G!���������#��E�*��������
�����#�D.��!���!C0P��

H-�h O���#��E�������#���C0O���������0!?0��J!\����!����!��E
����!��#�,!"�������P���
����S�B������#��E
������#���������".U��G�������.1�����A������,".-����!;�"x�%$���!�U"

>��������.��J��P�N.7�����6���E
������#��#��E
�������M��!;��i0O��#��D.�����C0P��
H-�#�������G!T�#����<�.4�!-��0!\���."�!��#��������G*�����������U���#�6���iP�#��C0O

�.��]������<������%�H!-����M��;���������E�������#�������E!
���!��#���������!P��C0!O
���0!\���."�!��������()�*�+������������!��6!��
���=��,!/����!��%��!�U"���>��!����]!�������

�����#����6��
���=��,/��G������U������
�#�����M��;���.N��������
�>�������E!
��,!"�
���G!�"��G!������U������
�#���<������6��P���,�<��.�#����g1�������CO#�E�'����6��

������l*���"."���G�����2��?T�#�6��;�4�����./�����E
��#�,-����%��
����,"�����./���6-������P.50�����#����y<��
��:����'�>�����P�����B0�����!���>���

���'��U������C0P�#�H-�G��������"��>�����C0!O�>,-�iP�#�����b��"<�h !O���#������"�#�,"�
>���!��P����.1����(���\��y�����E
����
�����������>�.��S�B������������!���!�"<�6!�CP.��#�,"�

>������6�CF��6���>,�<��.�#������.F1����%��
��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            29 / 32

https://chistorys.ir/article-1-159-fa.html


17����������	
������������������� 

1 �4=���

"��U���;�"��������������;"����./���6-��������P.50����y<����
�]���,������G!�����E
�!�
��#��E
���
���#��#����-��-�+����������!� ���W!\���0\��>����-�����>,!-�i!P�#������#�,!"�

���".U��,"�������P�6�*����#�������������
������%��UF!-��.������������E��*������!�
G����������?
����C0O�H-����G!T�����#��J��-���P.50�����#�������./���6-���"."��

�'�.������#������<�.4�-�����#�����!N.7��#�=�.!/���{�J!4����!��|���#�,!"�.����!;*�
�N.7������!��'����B0!��:�!����E�������#���D.�����C0P����>��!����������U��!����!C0P�#��!��

>���".U�����j.?7���V1�E
�����*P������,",-%������!�
���.!������������qK!;���.!�
�����6/�!������!��A!�����E
,!��b������.�#���./����P.50��,��?��#�����?"�#����6/��

���!;�"������.!/��������?"�#��������E�!�C��J!FP����#����!�����]L!��������#�>,!-�>��W�!���>,!-
�Td
#����>,��;���
�������.-�Z��

JU-�������!����#����*!-���P�!-�j��!K���������2�#����z��K���.7��������
��.!7���
j��.�$s�������T���P���"�.
����'�� 4���������:�!�+�e�!N���!�'���������!?��6".U�����

��#,"��#�= ����.1�����T�#�JT����>��W������0\��n��V����.1�����-)�������>��W���
����?"�#�������=��
G���.�#��,1�#%��

��!"�/,FT�J��-���./����P.50��,��?��M��;���.����E��*����( ��!�����#���!?*�
]�����#�������>��,"��>����l����"�.
��l
������.��2.�"����������<�=��
G�����q/�-��
�6;��>.�-����JU-�#��4.���������<�=��
G�����T���!����T�������������,!��C���<�#���!�<

�"�/,FT��F��������H�4���<�E�
G���>��.��#�>������.������>�T�2.�"��������H-���'��#�,�
*-6����"���#��?%��

��
��
��
��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            30 / 32

https://chistorys.ir/article-1-159-fa.html


������
������������	 !���"#�$%�&'(���)*�+$�,�����-�(�.�/�000��1� 

R�S����T��
���������

E���!���,*7���JP.+�^_t`$����)��>�.\���������C-��WC���*������Z���
�����������%��
E���!�����,F1�E����,�F1��������/�^_ua$��l��**���#�l��?*��>�P�E�?+��*�������������.0"�'�Z����"%��
E���!����*1�E��,*+��������^_w`$��1)���?�W���s �>�P�E�?+�f�0C��#��*�����������.0"�'�Z��F�����%��
E���!��������������"�3*����,*7��E��,*+���U��^_ars$����,0F���j�����V�K��,�����ZJ
���&�'%�

����,W��.����01�E��J�1�*������,W��.���!�^_tx$����,0F���]
.�����������
<�,*7*��,F1��*������Z����������
���
�%�

�����+���"��W\��]�C".���!�^_uu$�����W\����F/�������������
�?�����."��*������Z2#��%�
������K��E��.*7����U�����!�^_uv$��JQ������E��=����K*���������������!;���@�!
��#����!N��!O�� ��H-.�

������Z��;����.*7�������=��.P.������%��
!��0C��F1���,*+���{M��-�����C����#�����.W\��V1����W\�����*P������Z��!'�.�����.���C��B��

����.P�#�=�./|����������VVK����������������-���"�?"���.01�#�=������>,U;"����������>��;"����
����*
���E?+�������
�*�������>,;"��;��$���^_vv%$��

j�����!����,��,*7����"��W\��^_wv$�����W\)��z
�C����������zV"��������!����>�.�����'.��n�7V�Z
��F�����%�

�,�������������<�����!�����/�^_t^$�������"���;�"������������."����,F1,���H-.�����Z����!y<�E*5"�
��0�%�

��,�C���.0��+�����!{������*!-���!-�+�����.W\�����P.50�����#����".U��G��������-�������������
���W\��6-�|��������
�*������������!������������������"��?�"���.�����!��-��>,U!;"�����"�!?"���.!01��

���,��6�����>��;"���>,;"��;��$���^_x^%$�

����c����#��!�^_w_$���>�-���"��V1�b��#����c����"�W�������FP���01��*���������Z��,
#���!��*01% 

��]
��,*7�����"��4�!�^_vw$��lF���"��
�����*C�����-T�#�E
#,������������
��*C��E�?7� ����#<���Z
H"���2#��%��

!���]�C".������+�^_uu$�����W\����F/�������������
�?�����."��*������Z2#��% 

���"��W\��>G*+�!�^_wu$�����F")��#���)��M.0�����	
������������C-��WC���*������Z��F�����%�
]����!���z\<�]-��,*7����*U7���^_tv$������]���	
��.����������;��,*7��n�7V����Z����"%��

���O�,*7����O�
��!�^_vt$��{];
����>����ZJU-���;�4�#����T|���s�2��r��=�7W!\�����?����#�������
`t!tv�%��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            31 / 32

https://chistorys.ir/article-1-159-fa.html


1�����������	
������������������� 

��]�?�����#����!�^_`u$��>�����"<������?��#��������#����W\����+�"��"�����������������K
�;���,�����Z
y<�6��W+���0�����������
���"��������%�

����c������-�!�^__w$��6+���������-����"�@_������������F1�,*7���*����Z��F�����%�
�W\�����,~��E
,����W\�!������,~��f7��,F1�E��E�X*��,F1�E
,���^xxr$��������*!����!01�h !N)��,\���

h��F���#��U�)���@^��=#������#�5F���,*7��f�0C��#�f��7��ZJ�05�����%��
���U?��#���!�^_w_$���U?��#������"�W���������,*+�����]
���n�7V����0F"��s�����,F1��*������Z

�.��%��
������!�
��#�>�,"<����,T�!�^_u^$�������!
����!y<��@^��t������,�!;����,��,P#�!��E!?7��.����!*����Z����!��

H�#d4��.O���,P�����<�����%��
��E���,*7��E��E?7��.�����"��?0T�!�^_`w$��5�J*��
���"�,C��	
��.�����H-.���������!�����.O����,��Z

������>��;"��%�
���B4��G�" �T�!���p��������^_tt$�����W\��:.���Z2��GT���B4����������G�" �T�p������*�����

���W\�����
����,*7��Z��
��-%�
����,*+����.�?��!�^__w$��j.0����6�G"��������P��������,*7��H-.�������Z��.�N%��

!�����,����,*+��E�,*7����,F1.���^_w^$��]���P)�����C�����]��������E?+�������#G!���!��01��!*�����
������Z��*�����#���W�X��6��-%��

���O�,*7������'.��!�^_vu$���������!
��E!���6!K�
�4��!����#�#�>��#���b=�./��'�.���K
�����C0PC�
�����G������B��������EU?��#����*1�6��-����Z���*�%��

��,��"#����F0
#�!�^_w`$�����"�K0
��>�#��������
���� ������*C�������!������!
�����,F1��*����Z��#��!*01
�����%��

�!zB������������^_tt$�����W\���K
������y<���5T���W\����Z�W�y%��
j��-���.*+�=.P�
�!���,F1�����E
,�����^x`u$�����,0F���]5C��=#����Z���=#���%�
����E��,*+�����.�C
�!���j.�C
�^_v^$����,0F�����������
<�]������,*7���*������Z������#��*01%��

 

2���:��_�8���
  

@�+�!���D�*�,�������.�,���^_u`$��D#)���G5��������������
��y<�����
���+������K
������������b���
��,��?���
����N�Z�#��;���#��1�FB0��2#�������� �)����-�)��#�����I���>���#������I�����"#�C*��%��

- Cristaler, Walter, (1966), Central Places in Southern Germany, Englewood Cliff, NJ; 
Prentic Hall. 
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