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

�

��������	
������∗∗∗∗��������	
����
���������������������������	������
������������������

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

�

�

�
�������������������!����"��#�$%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�

�

������

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

���	0'���1������2��3��4���5����"�����6	���� �!�"�7	�����	
�����������������'����
�����5���8�������)�29����:�������"�

���
����,�;�������4����2�9�7�	�������/���<=�>��"�����������"��"�?���@A�2�B'�)��������CD-������0�E?������������&	��������	����������E**9���

�
�������������"��
�������4�������������������+�������������������)�2��*�������)���!������,F���G�<=� H����������A9�������0E��2�����I�

������
%�&'�����(��)*���+,�-���"��5���$�=���89�
��8I��7���)�2������"���	�'����47	������$�=����9�����J�K�L�K�����9?�����A�

�#	�+,-� �!�"����(��)*���������$��*9�5���.����������0E9�)�2������������9�?	��E�>�!K���MI����7	������J�4�

��������������MI����N	�����:�����O��+<=�7�	���
M�+����������)�2�L�"����)���!	�+�PQ�RSPR������T*��������
+�,�=��MI��� �!�"���U�2�
��

�����
%�&'�����(��)*����+,�-����������
!��@������������*A�'��������
%�&'�����(��)*���+,-�
��� �!�"�N	��U�������V�W��������A9�4

������������X2�B�'�7�	����������5����"�����?)�����3���9�Y��*��1,������������5���A����Z��"��[D-��U�2���\\3�����/������A9�]��� �!�"��U�2

����
%�&'�����(��)*���+,-�
�����
!��@�������������������+����������$������^�E����(�Z"����4���������
@*2�^�?)��\�(��_	��������$�=���

���
�	��^��`$�?����	�����Z�	�2��<�a����Z�C�^���Z��:��b������
%�&'�����(��)*���+,-�
��� �!�"�)�����������	��E����*A�'������A9�4�7	�

����2���<�������
��I��c���������������A���7�\�\3���_�"�=��
-�����������.���K����4������*A"�'���K����2�U��������������"�U������,�C��

�^�E����(�Z��	����������.�
	����4�?6	����/��<=����d'�V�W���"V�T���U���*A�'���		��E��4�

�������������I�+��7�	����� �!��"���������������
!��@�����������5������@������(��)*���+,�-�
����)��2�������"����^�E����(�Z��	������������$����4

���� �!�"�U����7�*e82�����
%�&'�����(��)*���+,-�A����
	�@I�����������
�:����<��6*'��������*A�'��"��5	��E�4���X2�B'�)�2���^�	

�������*������T*������9�������A������)��"��� �!�"���
%�&'�����(��)*���+,-��A������T��	W=�?�Z���������Z�M^� �!�"�U�2��<�

�>�"��)�@I����������J�U���*A�'4�

����������������)���<��*�f?����� �!�"�c��!�E����%���?��A����M"����?�����
"��^�)�8*2���7�^�E��T�����?��������������)�2�@��:�=���$��?�

�������������	&����8$�������=�
�������������	�V��(��[����>��"������L�\�^� ��T*=����������������"���)�@I��)�2U���*A�'�����!	�+�����

 �!�"��)�2�U*���+,-��$������!������A9�4�

�

������������������������	
�����	
�����	
�����	
���?
%�&'�����(��)*���+,-��c��
�I��

�

�����������������������������������������������������������
∗ ()�*��+,-��.�$/* �*�(0
����)1���23.*4�5(0
��(.����678*�9�:� �+���+03.*4�5 ;<��=��+�� .�5>.9�/*+���?*� #@�=�5 A1�(�9�/�=��B�

C;)#�$'D'EFFG�

��������	
�

�����	�����

��
���

�

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.4

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               1 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.4.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-797-en.html


�

� ghi

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

��������������������    

������5������?����
�������,(��������������������?�����T��������

�7�^���E����CD-�����8�����
���,(���
���M^���M��J�������j�������

�������	0'����1����������2���3��4���'5��� 2��^���8���5**95������
	�2

�����
����A����9���"�����������f�?
!9��f�_"�=���8�������,(����2�

�Z���������������^��E�V��W�������@f�����W9�?����"���4��kG��8M������CD-��

�
�����������������
������������"���5�8C�5���E��������j��������CD-�

�l�3A�=��?�������a����
��������D��������������(�Z�����b���

�m�����������
�� �!�+=�4��������CD-�����	�� ���n	�o�����
%	

���)��0�E9�
���������7	���CD-����������.�c��&E���/��<=�?�"��

�p�?h�4�

�������������
���$�������"�����?)��.��E��I��"���$�������	&W=

������ ��T*=���/���<=�������&E���?�!	�+��/��(������)������"�<=���

���*C����&���������
����������������
��
��������'�

������)*���+,�-�)�����	���7��CD-������9���W	��4������q��A���!A���

��/���������"�<������������
���$������"��?��L�"���RrrP?�

�������������9���.���������s�����T*�������	�+=��CD-��������

�
��������
�������t����5�����	�I���4�\\3����T������	�����7

���*	���^����������$��=���7�����(�?u��2���?����������2������"����
���)�2

���)����J���"�4����������������
����$�������"���T������#	� �!�"

���������(��)*����+,�-�������9��������������������$�/���"��������5��

������������$���������2�������"��V�G����)��A�9�����V��(����W	��	�

�+=��)��.�	�8��g�?v�4�

���������L��K����K��J�����*����
	�2��A�9��%	��.�?d��@���?������9��?

��I���"�����������'����L�8��)�2��A9a���?w�"�?x������q��8����?*�!	�

���D*�^��b�������5����"��L�`A�����+,-� �!�"����9��.�����)*�

�
�������(�������������?���?
!��@������*�!2�4V����	��� �!�"�7���2

�y�=�=������0I��z�^�U�2��A�������*=��,C{�

�����������&����������
�� ����
���!������'�

�����(����	"����#&�$��"�����
���
% ����
����� ���

����� �&��'�������������
��
��� �!�����"%����
�������

��
�� ��(��
 ����&���
��'d����������������@������	�����

&���������������������
��
��)���������&���
�'�

�����)����	*�)���&�* ���������������������
��
��)�����

����&���
��*��%����
����������
���� ��'��*�� ������

��+���&�+",���"� ������������
�� 
�� � �!�����

��
�� ���'����+�,��-�.���)������/01�2�

���������+�3����4565����73,8����������(�
��,���3���9:��"��,8�

�3,;#����<��
���"=>3��? @3������-��,�3:�-�#3:���3.���������"3:����*��

&��������
����������������
��
��������(�*��%���

�
�� ���-��!� �
�%����� ��
���� .�� ������� ����


%����
���'�������3)���382���+�3����45AB��������� ����3:����3,.�

��!���33���7�33,9��������33���9:�
33��9C����<�33�	��7�33*��

�"=>3�����7�3:�-�#3:�������������#���:����
����D����3E��
3��,*����,��

&��������
����������������
��
����
�� ������,������'

�����
F����� #����,���2�������<��(�����������9#�����")<������/�

�3:����-��,�3:�-��G3H�)�-�����3.���I�3�������3������<�������,�-��:��

�����	-����3���D����3E��-��G3H�)����������J ���
3��������
$3�K�L

��33�2��F�+�33F���33M�? @33���<������33�(����������������

�������3��
3�����J 3���2������3:�N3��)	��-��G��"O��L	���-��P���#Q

����3:	���������� 3���D�F�R3S�	�����:�T��C�	��U��H�������.�-�

��V�E����
WC���D����E��<�������������XK��-���#%�:�����)�"�" %�H

��3�����������.���E����
HY���"�,C�<�����-�.���>Z�������? @���7���

�A06�2�

��������+�3���4511��������[�3�����
�3���D�=�3=PL�T3,8�	��-��:

�����3:�7�3*��	������
3F��C�+�3,��������11\���"=>3����������-�#3:��,�2�

��? @�����-�#:�"=>�"����#����+�����45B]����[����������"�9L

��3�2����������? @���7\]�������̂ �����:�-��P��_L�D��S�":�N$%��

��������+�$%�� ��:�������?�;#L�
��L��(���P����(���
�K:�":�`�:��

����������:�? @���_��<�2������<��-��GH�)�D�.�> ���!.�)�"�,C

�����-�.�����? @���7���50/�2�

�������"=>��? @3�����-�#:+��������6����+�,�����)������&��	a���

	�W���������#%���b��,����	�#�@����'���+�����455/������8�����2����7

��? @������46���N$%����:�
�S���
��:�? @���^���0�-����,���	

1����
3��%�N$3%�����-��3:��������
%�� )����
������D����E��-�#:�"=>3�

����:�c>L����+�,����
F��C���_������",�,M�N$%��-��:�������d�S�L

���������3��?�3;#L�+�$3%��3��2����-�.�3)���3������? @3���7��"��N���

�������������3���-�����,3���3 )���)������
3��>J*���3 )���)2������:�N3��)�	

������3���� e�3���7������	�����.� )���)���9J�����:���@����	������

��? @���U� @3H	���
F��C�-�#:�"=>�����8��-�.�������
#�:�!��

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.4

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               2 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.4.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-797-en.html


�

� gp|

��
��������� ��!�����"#$�����%�&'(�)*������'����������������������������������������������+++��������������������������������������������������,��-��./'����!�01��%*/����
�

����������-�#:�"=>��������-��:�
��.�)�����.�
HY���"�,C�<����-?9��

�? @���7�������6�	5�	4f�2�

�������3��)�������������-�#:�"=>��? @3�������������7����C����#��":�

? @33��
33�>E�����&���������� ������������
�� 
��

���!�
����0$���% ���� ����� �!�������
�� ��'���

����/�����+�3�����\ff4�����3:����
.�H(�g�3.��<���
 ���9:���OM�

����3)������38�����3��2������? @3���73�����A����!3K:�&�3�h�Z��-�.�!K:�


33������	
$33�K�L�	
.���33���<(���'222��33��?�33;#L�-�������

������3F4Bfff�����3)�/�����3L�4f����-�3 )���)����2���)�XK�����

����������iQ���������,���.	���N��PL�������
 ���9:�D�e�������

�����D�e����-��GH�)�����Re�!.�3)	�����.�
HY���"�,C�<���-?9��

�? @���7�������/�	44�2�

������*�� 3����������������-�#:�"=>3��? @3��*�)���������+��\ff\�

����" e����2����-�����? @���7��\f������N$%����-��P���#Q�����:��

���
�3S����3P�?���������� ��:������
��L��(2����?9��-�����"�,C�<���

����
��? @���73�������":����L�������� e������:��������j��#��D���C��

���(���,�������2����a���d��OL�7 ������.��������7 �����7�#k,.�)-�

������������3��-�#3:�"=>3��D����3E��^�3�O���-��3:333�����
3�����������L�<�

�����P��-�.�? @���7�����@����4\�044�2�

������������<��-���@:.���)���"=>��? @�����������D����E��-�#:�
��

���:<�":���-�.
�P����8�������������2Z�h��? @����.-���*,��

&�����
! � ��� *���� ,1���� -�'��$)��*,��

&$�1�� � �� ��� *����&�� ,1������'�"@333���%���	

)��,"&�*��%����
�� )
�%�����2�� �� ���

������������
�� ��������
�������,������� �����

"%����
��'�����*$$"&�������������
����������
����

���*�����
�����$�����������$�� ���
�
!������

"���
%1���'���_�Y333333333�:��3��4*&�3����! �!�

���5�	�������4���6���* ��'�[�W�3333333��������

������L�
����)l��,��2����������)��������M�F�+�F����@�����<��m*��


���-��3:F�n3J����������-�#:�"=>3��? @3���-���39������D��������C�

���3����2�������3)����������? @3������<��o3O%���,�&45AB'�����C��

���33�����/��,&���������
���� ������������
�� 
��

�������/��� �&���
����������� ,
��������
���'�

&45BB�'�-��:
�����J ���D����E��-�#:�"=>�����2��

������M�F�!.�Y��
�3S��g�3.�����	���"O*�R����
=�>RL? @����-�.

���"=>3��
3����D����E��-�#:�����":�")�
�����
@��������:<��" ����

���3����������_3����9#�3�������D����E��-�#:�"=>��
���? @3����-��:

������
�����:�/�	4/041�2�

�? @3�����������,�������+�$%��" ����-��P��_L��� e������(��:

�����N3P��^�3����5�� �T*=�
��=��.��"��4�������P��<�����-�.�7���

������<�����J 3���? @3���������O 3��-�.�3)�����
3F��C������k���-�.

&���������O 3��D���3S���3����NZ3��'�
���������:��������L�27�:��
��,*�

����3:�������������<��7������������� e���7 3�����"�,C����-�.���7���

���������
��p�@3P��? @3��2��.�)������? @�������/��,��<��

�������
�3S��?3E�������������������������N���3L����3���?3E������3L�_3�2�

��3P�����!��8#3H������������3�<��������!.�)�q��:�? @���7�������3.�

���"=>3���3E����-�#:�����r������D����E�����H�
��2����? @���7�������G*

��3,O�hs�:������N����D����E��t�e����3���
3:��<�����2�7��������Q

������3H�? @3������������
��:�? @���^�����3:�D����3E��-�#3:����8���


�������	�����"=>��?.�_����":����D����E���������-�#:�����������

��"8� ���GH�)��	������������������":�_������c>L���-�.�)�:�������

������3�����#3)�
3��2���? @��������GH��:�u�%�������,��<��".�����<��!�:

�����3e������3��v,.�-�.�3)�-����	��-���3�L���	�a���������w�@#��-�3.

���xE�#3 ����������2����Q��7��? @�����)�":�V�O ����-��������

�������3���������G3H�)�3�������D����yL�����3C��������(�����E
,���	����H

kG�8M����<��������
,�����J ���������)�������C�-�.�)���������������

������W*�E���)��2�)���*�^�����3��C�&�����*�<�����J 3����3�;��'��@��


,����:��6�	/�	4/�2�

�

�������������	
�

�����������O*�R��_��D��S�":�V�3=PL�73���"����-��"@��=��
OR=���
�

+����-�.PQ�RSPR�V�W����^�	0'4�

����������!.�Y��73�����������	-��"��K:� )�T:�#��<�����J ����:��-�.�"�>�

����������:�`�>3L�����
��3�����3���]������\\3����������A9a��V����<�

���
3����� �*���@3��'�����������<���	�� e���	N���L���!����3����3�

��������.������P���������	��#3#)���38��-�? @�������-�#:�"=>��-�.

�������������"@��=����"O*�R��
@��������3:<�"3:�D����3E��2���.���)�7��

�3������������+�,��-�.���)�	�� @�����	��*�� ���	�����)�N��	������(�

������3:����3�����2���
3:��<����? @���73����������.6��
�S����P��&�N���

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.4

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               3 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.4.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-797-en.html


�

� ghi

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

����,�����9%����>J*�����9%�	-������NF����	�.��C�D��S�$e�	


���������##)���8������<�3�����3)�z��K 3���'�%�H�D��S�2��:�[v�

��������	���(�����":�{�� ��":�"C�3L��# ��-�.��P����-��:�
��? @��

"=>��
���D����E��-�#:����H���9#����������)�2�

����-��9#����-�.��3P����������������<(�
J*��U���":�"�F������
�

��3��2���F�3����"�����-��"��#�3����	+�����-��3F]]��|�+��^�����:

������$L�N:�E�? @���-�.��P��<��_���.�-��:�")�
J� K����3S

�������H�7���L���3:�2��
�������
�������������*A"�'�
��	�����������(��

�%�33H�2�F�33����"�+���41\��@33��V��33��<��"��#�33�����"33:

�����$3$K ����"#��<�����������T�<�L����)�}R�������M���2�h� ��9�

�����������	��(��3����3:����+�3����<��[3�44]���"��#�����&6~A5��S����'

��������N�3,�L������������H<�:�2�����":��8#��"��#�����7���N��PL

�������3��XK�3����;��g� 3e�D����<��-���OL������.��P�������H�2�

���#�3���������-��3F�-�3����"B�������-��C��-��3:�+�|3���F��"������

�
J*�����<(����H�7���L2�

�����"��#�3����73�������������������")����+�����
����#���)�-��3:��9#3L

�F��"���+��������,��-���,.�2��h� ��9����	��(������:�_��+�����<��[�

/A����S��������	����N�,�L�-�.�"��#��������������D�������<��[��

�PL������9��-��*��	"�F���7���{�� ��N�������-�#:�"=>��
���? @���


�������)�-��:�D����E����9#�������H2�

�

��������

�����-��:�-��9#����-�3�*�����������[��������)�D����E��-�#:�"=>�

���.���K�����������������	
J*����N	�yI�(������L�$�	�����"��5�4�

��������-��9#������;��+��3C�73��������
�S����P��{#��������<�����

���? @3�����38���+�m@3���	����-�����,3���3��9%��	����33��9%

�
3��>J*����	��������3)�z��K 3���NF��3�����������.��C���S�$3e��

��������
F���2�

�

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

D���9#���� 
��%���P�� ���P�


�S��

���������9:�D��<��}R�����������
 ���9:�D������� �,)�N���L�����7������? @���-<�����(<�������8�����9C7��2�7��

�������������	D������ �� ���(� 
��%�-�.� " �,)� <�� ����L� 
�� " �,)���-�#:� "=>��� 		-��G�������������$ E�� ��D������ -���#%

����N���L�����9:2�

+�m3@3����3�<�3��? @���

X$KL������������������������*��� j�L�L� ":� " �,)� 
�S�� j�)�L��� <���� ����� -�.� �#L��>���<�� ��� ����D������ ������

����9:���$ E������(	
���	�L��v��)	
 ���9:�

j�)�L)�" �,�

�+�m3@
3����3�<�3�

�

-��P���#Q� �.��P�����OL�

� )���)&? @���!��8#H�!��%���;#��":'� ���OL�� )���)�

���:�
S�e���9J��-������ )���)�������_���.2� �.� )���)���9J��


 ���? @������g��F�<��8�	���"���E����:�")�9	����K�L�N:�E�
 K��":�����X���������J ���� ��������J ���g��F�

"�e����������E��^�����:�
�S��+�$%�?�;#L� +�$%�?�;#L�


W�����(� �+,�

���_����
��L��(����������XK���� )���)����2� ����
��L��(��

��XK���t�e�� )���)�_�����)�"%�M���:�+�$%���,L�����2� ��8��-�.�
F��C�

����XK��	
�S��+�$%�<����, ���� e����:	�F����)�_��<�����J ����:	",�,M�N$%���2� ���E�
@��a�����

���������������.���������D����E���,.����:�"%������	",�,M�N$%�����F����3)�_3��2��������� e���<���)�7����� e���7,M���

����:���, ��
�S��+�$%�-�.�)�


F��C�"%������-�.�

	",�,M�N$%����	�F����)�<�����J ����:��:�
�S��+�$%�<����, ���� e�������XK��� N,��D���+���

�#)�XK������iQ��,��������)����,��_����������,���)����,��_��",�,M�N$%����2�7,M���

���:���, ��
�S��+�$%�-�.�)��� e���<���.��)�7����� e��2�

������iQ���������,���.�

���,���
��9%

�
-

�
�

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.4

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               4 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.4.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-797-en.html


�

� gp|

��
��������� ��!�����"#$�����%�&'(�)*������'����������������������������������������������+++��������������������������������������������������,��-��./'����!�01��%*/����
�

��-.�/�%��0������������	��������������� !"��#����$�������%&'(��
����)	*�

D���9#���� 
��%���P�� ���P�


�S��

�������������������������
W����L� ���:� s�:� �� ������� ��� ��C���D������ �:� V>R#�� �)�p�K ��� ��;#�� ":� 	? @��� ���D���$ e��7��
���8#H�-�#:�"=>��? @�������2�

+"��

����J ���<�
�<��(�D������� �:�;���
�:�;���-�� �:�;��.�)��PS����E��!��%��g�.��:�� 
�<��(�D����

c>L���-�.�)�
��,L�":�
�� �����������? @���?8F�!.�)���;#��":���C��<�����J ��� N:�= ��D���C���

���,��_�����
>�)�L�D��S�":����,.�D����E����������8#H��)2� 
>�)�L�-�.��)�

�����7��e(��9#L�����N�������N$%��(�D����E�������N$%��.� D����E�������

������@�*�
�S��7���#����<��.�g��� �2� �.�g��� ��

����XK���	�F���� )���)�_��������":����E����8���U��� U�����E����8����

�����?�;#L����E�����"�e��������^�����:�+�$%����OL� ������L���O+�$%��

�3�L� 	
3��33������
3.�����3�<(� 	-����:���$L� 	
$�K	������������ �� -��� ��� 	
33����� �3���393:� 	
3��,33��<�
��9��" @.�
����	�.�-��

"��,��7���#��<��-��+�$%��

�

����"W��������)� �����<���O:��������@�*���C������:�N��)���RS�� �����Ne��2� D���$ e��N:�=��

�����C����9C��<����-�.�)�����������J ���
>�)�L���c>L���2����N���":�D���C���������������" ����������N:�E�
 F���":��L
�#��:�X�K�L2�

N:�= ��D���C���

�������������������������:�s�:���������������C���D������ �:�V>R#���)�p�K ��� ��;#��":� 	? @������D���$ e��7�������8#H
�-�#:�"=>��? @���
W����L�

+���

��������Ne���	?������N:�=����������������������"W������)���� �����<���O:��������������C����,#.����a���":� 2������a����PL�?�����
�a�����?�����������@�*��,#.��2�

�,��	1����

�


W�����(� �8.�



W�>J*���

��9%
�

�#)�"OC����-�����,�����9%�":��)�N�,�L�-��:���GH�)����@�*�
W�>J*�����9%�����)� �������2��3�*���

��)�
-

��GH
�

�*�����9%����������"��H��C���C�������-�����,����
W�>J�����C������������"�9L�D����E��-��GH�)�-�,#.������#��:�
���2�
��,#.���7�������������	N$%��.�D����E��-��GH�)�-�.�N,O*��� ���	? @����� e����������-�.��a���d��OL�	�
���%��,C�L

��������8#H�p����a�����D����E��":�`�:���D���$ e����D����E��
�S�2�

��-�.��C��
�S
��%��

� S
�$

e
�

��
�.��C

�

�

����������<��-���OL�����
����.����"3)���3R��,.�������P�-�.��
�S�

������-���3OL�<����3e�
��%���P������������N���L��2��h�Z���P��
�S��

�������,���3��9%�-�����<���P�-�.������� e���	��P�����OL�
��%�

���������	
��L��(������	
>�)�L�-�.�)�	�8.�	+�$%�?�;#L�^����	�)

���	
3�<��(�D�3����g���3 ����3.������	���E����8���U���	D����E�������	

�����$3333333333 e����N:�= 3333333333��D�3333333333��C��+"���

&+
��"���5����%������'���������N���3L�2�7�#k,.

�����3P���
�S�����>J*�����9%�
������
��%�-�.��P��<��	D���$ e�

����$33 e��	�338.+��&�+
�� ���5��� ���������'���

�N:�= ��D���C���N���L�������2�

������������������

���������������@��jK #��-�.���3)����"3)��������3��D�3O*�R��|���*�

������? @3���<��_��3.���38���������9��":�D����E��-�#3:�"=>3��-�3.��

�������
$K������<�3��2�����������(����h�Z����>E����
*��������

����������3��)����	
 3���9:|�@3�"������)��3��������	
 ���9:�D������


������ ���9:�-�#:�"=>��
���)�����*�� 3������+�,��-�.���)����	


� �,)������"�-���(�0�������7�:�}R��������.���)�7���
������
��,*�

�������@��7����3���9:�
3��9C����<�3�|������������9��":������*��2���

��������7���":�"C�L��3:��3�����3)��L�")�@�����<�����#)�|�7������
*

������ �,)�N���L�	����" �������C��"#3��<"��
 ���9:�D������0�

��;��":�-���M�
�������
����2�
��������3)��������������3M�F�+�3F�������<���? @3���-�.�-�#:�"=>��

�����-��3P��_3L��������3H�
3�����J 3���2������j�r�? @������PL�-�.

�
3���:��������73���N��>3L��3:��������#Q�-�#:�"=>��? @���":�? @3��

�-��3P��������3���" @3���L��������-�#:�"=>��d� K��D�9C�<�����D����E�

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.4

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               5 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.4.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-797-en.html


�

� ghi

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

,��#33���1�	6�2�-��33P���#33Q�-�#33:�"=>33����-��33:�? @33��

�=>3�����������������������L����" %�H��;��������3)�D����3E��
3���-�#3:�"

�������������:�" ������C��d� K��-�.��P�����D����E��-�#3:�"=>3��2

���������������":��>@��? @���7���-�3L�:�-�.���3O��<��
3���
3HY���73��

�? @3��������
��
�O%�-�#:�"=>��-�3.����:2�������-��*�������	����"

����-� )���)��.�)��� e���	? @���!��8#H�!��%����;#��":���

������3��" %�3H��3;��2������? @��������P��N����
3HY���73����-�.

�
33��N33F������33C������#33�(����? @33���U� @33H����#33)����

������
����G���<��2�

����������	��*�� ���D����E��-�#:�"=>��-�.�? @������
�S��+�$3%�����

�������������C����� @�����	������+�,��-�.���3)�����/��,���:

����������� @�������������
3��:�-�3.�? @3���^�3���������^�����:��.�?

�33�����33��?�33;#L����33E���33��"33�e����44�	4/�2��? @33���-��33:

�������������^�����:�+�$%�?�;#L�	������)�D����3E��
3���-�#3:�"=>3�

����������)�? @���":����	D�e�������9#������2��,����N�s��7��L

�����F���-��GH�)�����73����������-�.�����������D����E��� ��:��>��	�L�

���������	���E������^�����3:�
�3���������� ��:�D��WC�����8#H�����

������������:��.�)����,��
$$KL�������2��"=>��? @�������-�#:

��������������N$%����
3��,��-�.�3H�d�3S�L�
*�,3��-�3�����-�.���3)

����������������
%�O��
 :����)��3���3 )���)��3:�����3��-�#3:�"=>3��",�,3M

������3��
3��2��������������<����������7�����*�� ���-�#3:�"=>3��? @3�����

�����������������3�����3��XK�3���3.����3H������������)�-�#:�"=>3��? @3���

�������������������	
�3S���� e�3��<��z��3e�	�.�3H�d�3S�L�"��3���"3:

�����
��4\�	4A�2�

��������*�������	-��9#����-�d�S�L���,L�����N$%����
��,��-�.�H

�������������+�$%�<����, ���� e����:��F����)�_��<�����J ����:�	",�,M

����
�� -�#:� "=>�� 
�S��������2���������?8F� !.�)� �:� ����� ���� 7��

��? @�� 	����������������� ������ <�� 
e�:� 
*�, F�� 
H�� %�� ?�E� <�� N���

�
�� NF����#)2����������
�� ��8��� p�K ��� ������ 7��� �:� ��%������ �#)

�
������GH�)��
 ���9:��>E����)����������":�"C�L��:��#���L

�.�)�7���<���##)����J ���-��� e��D��S�":�2�

���������? @3�����3,L�������"=>3��-�3.�������"O*�R�����3��-�#3:&�C�":�

�����*�� ������)�? @3���'��������,�����9%����
�<��(�D����<���-�

������
�����J ���2���-��*����-��9#���������D����7���<�����J ������

�
3�<��(������H�"�S�L�2������-�#:�"=>��? @���C�":#�"����

���+��������? @3������3����������������$ e������.����_���3.+"�����

+��������" 3%����3)�"3:����3���/01��	4\��	4B��2������":�"C�3L��3:7����")

������L������	? @������D���$ e��7�������8#H���-�.������ �����)

����? @���7���3L��	����������D�������:�V>R#���)�p�K �����;#��":

��������������L����3:�s�3:��������3�������3C���3�����-�#:�"=>��? @3���
�

�9�(�<�����J �������9#����2�

������733���"33:�"C�33L��33:��"33)�D���$33 e������8#33H+������

? @���-�.��"=>�����-�#:�"����#�����+�����������L�����)����E

�" %�3H�/01���	����������C���D�������:�V>R#���)�p�K �����;#��":

�����������L����:�s�3:��������3��������-�#:�"=>��? @���
���<�����J ���	

�9�(����*���������9#���2�

��������������V%����"�F����������)�z��K 3����3:���3��#���)����3Z)�

�����3:�2�?39���������!��3%��N3�s��7��3L�����<��-��H��C�	�.�)��P3S

����>J*�����9%�����?�8F��O*�R��	
"����-��H��C�	
�<��(�D����

��������������3H��3)l�b� �3������3�����3�L�<��2����-�#:�"=>��? @�����

������������.�3)����3��)����3)����"�F�3�����������7���":������
3��z��K 3��

��)�")�j�L�L�����>J*�����9%����+���� )���������[v���������@�*�


��������,�����9%�":�"OC�����3:�-�	�d�S�L������#�������-�.�H��



�������2�����-�#:�"=>��? @�����������������������.�)����

�����������3��
3��z��K 3���"�F�3�����2����? @3������3��������PL�-�3.

����������������9%�<�����J ����:�"�F���_������.�3)�z��K 3���	
3���:

�>J*������
����8���
�6�	/�	45�2�

������������-�#:�"=>��
���? @���-��:���3��"3�����-�3�*�������D����E�

�������������-�.���)�-�#:�"=>��
���? @3����3:�"@3��=�����������3)

���������������:�V>R#��� ��:���*��7���")������(��3����:�	��3:<�
@3�����

�������������
*�,��-������-�.���)�D����3E��-�#3:�"=>3��
3���? @3��

����1	�4A��2�������	���:�-��P���#Q�"S�e�����":��������� e��

�73�����	�����	� �33�:��O33���	? @33���U� @33H���33�����33;�

���������������	<�������3��-�.�3H�d�3S�L���3C��	
3���%�-�,#3.���7 %�3H

���������������"�e����������E������^�����:�+�$%�?�;#L������:������� ��

������������������:�"@��=���������"�����-��*��-�3.���3��"3�,C�<�����3L�
3�

�@�������)���C���D����E��-�.�? @��2�

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.4

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               6 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.4.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-797-en.html


�

� gp|

��
��������� ��!�����"#$�����%�&'(�)*������'����������������������������������������������+++��������������������������������������������������,��-��./'����!�01��%*/����
�

����
�

��� 555�����9<��
�!=!�����
=!�
�����=��!�
����������(�

�
�������9����

���555���������!
&=���=����(��
�������������9��>�

��� ��6� ,������ *%%����!� $
%��� ,�%�� �
� ���

������������
��
��)����� ����&���
����?�����(�9���(�

*&����.���������%�==555��5.

6��
�=�

��� @ ����
�� 
�� ������ ���
�����
�� ����!����

:9���;�� *&����.�� ���� ���%�==555� ���� A�6����

� =���������
��

��� ������ �
�� ,������ ���� ,������� ��&����

:9���;� B@����� ������ ����������� �
���!� ������

���� �������!� ,�� ��C�� *&����.�� ����

���%�==��������!
&=����� %�����* !�9��9��

��� A�

6�� ��������� :�//D;� B� ������ E%
��� 
��

����/��,� �

�������
�� ���� ,���������

�
������ 3
� �� >(� ��
�� ��C�� *&����.�� ����

���%�==��������!
&=��

	�� @�F ����� *�6�� G ���
��� *.
 �� �
�����

���������� *�
%��� H���� )��� **�� *&����.�� ����

���%�==555�����!
&=���=���=���-���������

 %�����D=�I=9����


��B��� �� �������
�����
��"����#C�:9��>;�*&����.��

�������%�==555����������� 6�J�����
������
���,
����(�

K�� ����9�(�9��>�

���B)��������������������
�����������
�������"&�&�5�


�� ������ ������������
��C�� :9���;�� *&����.�� ����

���%�==�����������
=��
=��� ��=�����%�==555���� �����=�

���� E ��!�� 4����� B��
� ��� #��I� �����!� ����

!�
 %��!� ������� ��� �����C�� ����
�� >���%
������

������� ������������
�� ���� �
������ ����*&����.�� ����

555������� ������� 6=�..
��=���� ����=���=%#9>�

/����L�J����
������
���9��9�

���� ��������� ������ � �
�� )����� ���
�����
��

:9��>;� B"&�&�5� 
�� ���� ����
��� ���� �
��

E��!��C� *&����.�� ���� ���%�==�� ���������=����5.� �����

 %������%�9#(�9��>�

���� 3��
� ���
���(� E �
��3��(� ��� ����,����5�

:9���;�B)
5�)�,�3�� ��
�,���!�����C��@�
��

��� K
 ����� 
�� *)�,*'�� M.� ����� *&����.�� ���

����%�==555�������
�!=�

���� +���
���� ����� �
�� ������������
�� ��� )�����

:9��>;� B��� ��� �%
��� 9����9��9�� *&����.�� ����

���%�==5559����� ����� �� =����=LJ���� H%������

@.�9��>��

���������G �������@�F �����*�6��G ���
����*&����.��

���� ���%�==555����������� 6=� ����F �����=%�!�=� ������

��F���%����� �
������ 
��� M������(� ,����� �I(�

9��9��

���� ��� �.�!� K(� J��!�)(� ".����6�H(� E� � �� @�

:9���;���������������
�������
 ���� ������
�����
��

����/� ���� ���,� ��� � �!����� %�������� K
 ����� 
��

��� *������� ,������ ���
�������� *��
�����
��

9���N�#��/9�����

����BM�������������
�����
������!���C�:9��>;�

*&����.�� ���� ���%�==555�� ������� "�!�� � =� �����

������

�	�� ��!���� K�� B������� ,������ $����
�
!��

E�
 ���C�� *&����.�� ���� ���%�==555�!����=�

��5��=�����&���=������������

�
�� E������� @(� *&����� A��.���� *(� +
�.��� �(�

$�����,���&�
%����
������������%�
�� ��

�
���!� ������ :����������;�� K
 ����� 
��*)�,*�

�//DN�<��I<�O9�

�

�

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.4

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.4.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-797-en.html
http://www.tcpdf.org

