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

�

�
����������	
�	���∗∗∗∗���������	
�����������������������������������������������
��������� �!"���#������

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

��	��	������	��������
��������� �!"���#������)�*+'� �!"�������������	���)�*+'������������

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

�

�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0����)��1!23����������

�4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ������5��6789:;��<=>?@A�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��%��B��*��C���'�������������D9=E@E678F�

���������������������

���������"�-���G��1��-�#�����H�I��.1��J'������:K���J����������1������)L��I��M����J����-�M�-��5
��NK�O��-���P�-��

���������� �Q�� )��RJ�����������)	��%�� ���S��� T�M� �� )L��N���:K��� -����J'� -�M���I� �.1���������-�M�-��5
� �NK� O���"� ���#�
�� H�

�U!V?�)%N1��J(������S�����V��"�67H3���$��;�����'��R�

�����-�����P�W��LN%��)L��N������XYZ7����S�Z[?68����11(�H(���)���������������J
1(���S���3��2'���\�)�)(�����'��
]
�����1V�)L��N�����

�� )%N1�67�����������H3��� $��;� ����� ���� ^�_���� ����'���R���̀ 5I� a
3������� $�"b\������������,U\� �.1��J'� -�M�:K��� �� ��� -��c�

����������������)U��&����-�
���S���������������-�M�O5L����R��������������'�)��5����5(����-������d���������-S������W�����5(�����HU	���

���J���)e�����������	�
�������	
��f�������V�)��5(������e���������������
��������
��fG
'�'�)���8Y���������gX���

8EY������ ��XEY������ �R�����������������������������������-�M��
L�� ,U\� �� ��K� -���3��� �� H3��� $��;� ���������� B��� )� ��K� ���3� ���S���

��������������������������������h��L'���RM�i1���3������������jj��-�
���S�������jj������K�)��5j��������
5
��
�-���R��)�H���

��� $��;����6gk� ��������������������������� -��	�� ��� ������ )�"��� ��� ��K� �1V� ��� �����gYY������������l���� �� ���
]
�� m��� ���

 �!��� "#�������� $����� �������� h��L'���R�� ��I���n����S����NK� O��"�a�� OV��W��o��������-�M�-��5
� S����NK� ��5"� O��"� ���p� S��

V�U!���V��"�em������K�-���3���$�
��K��4�5L������H��������
]
��f������S����
��R�

��������� )L��N�� ����� ���S� �1�� J
#��
������kE6[%qE7q����������� ��5(� ���� J
#��
�� �� 4����&��� ���	
���� �����
���Gjj
'�'�)� ���c���

��XE67%XE8k���������XE6%6EgZ���Y8EY%87EY�����Y8EY%XXEY������R�����O���"� �5'���������������c�)�b���m����J����
��S����NK

������-���3��)�r����S����NK�O��"�-�����)(�����5(����
U\��
��������L�R��1����������M���7q?68���4���Z[?[Y������4���

��������������������������������� ����� S���NK� O���"� ���#�
�� H�I� ��� ��s��� �� H
��	W� J����
� �5(� �R���������1&1�� ��S� tN�� J����
�

�e
'���f
����(�#�'	�#������!#(��������������r�����5(�����)������� �5'�����
������R�����������t
&;����#�
��S����u���;����5(

���������#����.1��J'�-�M�:K����������)	��%�����S����NK�O���"�)�b���H�I����R�

������������)%N1��J(��������)L��I����)(��1M���������� �M�)�3�������67�����'���/�������-����:K����5(��������S���NK�O���"�-�#�����-

��������V��"��U!V�-�M�-��5
�R�

�

������������������	
����	
����	
����	
������U!V�-�M�-��5
��������'�)��5����5(����?���S���V��"��

�

�����������������������������������������������������������
∗ ���1	����#_����D������
��������� �!"���#�������	
���������������������$�%
%&'��(���� ���)%U\�����%��\�������5
��J���������'�

Jd!'�Dg[Yq7Yq��5�������������Dg[Yg[k7�

)�����*��+�+��,�#���#��-����
�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             1 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=v

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

    

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             2 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=w

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

��������������������    

��������������J
1p��M���)�3��
��-�M���(�����V�p�x�
���S���������

����������)QWb�� O�V� ��\�)� H3��
�� 4�W� ��� -�M���(����)� ��� -��

�H���0���3�y7?6Rz����������c�S������I�`��.��S���K��)(�-��\�)�

���������� ���� ���
��� a�� ���1"� )�11(�y[��Rz�����S�� ���
� {�p� ���3�

����������U!V� -�M�-��5
� �H���� )� b��� �L�	�� J�����?������ �V��"�

���1�	M��M���\����K�y[��Rz����������V�p�x�
�����
���
����������

�U!V�-�M�-��5
�S����NK�O���"?H�u���V��"�yX��k�Rz�

�������������������)
;�'�:K������1"�)�������'�)��5��)(��1p��M��

���������� H����� ����I� ���S��� |��'� �V�pyZ��z�����NK� O���"� �

����H���|U'����M�-��5
y8z�������������$�L��N���K���������1M��

��������������11(� J

L'� 0%�� ��� ��� ��p� `�S�'� -�#��� )(��'-�����

����������� �����5
� �NK� O���"� �����1�y��66?q��z����)(� -���3�� �

�������������}�L������1�	M��5���)
W��������p����
�`5.'�-��

����H����)�b�jj��-���-�'u���NKy6gz���K�-���3����y67�z

����U!V� -�M�-��5
� �?���� �V��"�y6[��z������� ���V��R�������W� ��� J��

��������������5����V�p�)1
�S� ���-�Q��{�d'�� )��#~
M� S�1M�)(�H��

���������I���R������������� �.���$�L��N�����
�)(��1p��M�������5(���

��������������HU	����������'�)��5��)�HU	���'��:K���a�����1"�)

������� J��� )� �5(� ���e������ ��� ��	� 
�������	
��f�-��

����������������-�M�-��5
� S���NK� O���"� �� �5��� �V�p� �����1��

�U!V?�������(� ���1�
�� �V��"�����y��68?6Xz�����J����� S�1M� ���� �

�����������������-�M�-��5
� �NK� ��11(� ���#�
�� )(� �V�p� :K���

�U!V?����������������������LNV�).
�����H����&������������V��"�

���H��������O;�W��c��R���������NK�)(��'�L��N��G!����#���T�\�S�

������������(������ ����V�p� ��|U'����������GV��"���)�r��������

������� ��������� �� �������� -�M���(������"b\�� ��������J��� ��� �5(�$

������������ ��I�� ���
�c� -�M���(� ��� )1
�S��R����G!N�� J��� H
5M�

��������������� ���1p� ��� �LV��������������V� �
���� )(� ����jj�$��

�
�jj���#��K������11(���:��J'�-�M�������NK�O���"�-��� �.1�

5
jjjj-���Mjj���U!V� -�?����	� �V��"�jj��#����5I� )�jj
LjjH�

�.$�	!���������	������/���������� )%N1�� �M�� )y6q��z��S�� �

�������H���$��d��� �#��� ��s�� )�-��s�ygY��Rz���J����������1�� �*�

���J'� �����:K�����������-��� G��1�� -�#�����  �.��� H�I� �.1�

�������)L��I��M����J����-�M�-��5
��NK�O���"���-���P�-���)��Q�

��������R�����)	��%�����S���T�M����P�W�)L��N��:K���-����-�M

J'�������-��5
�S���NK�O���"����#�
��H�I��.1����U!V�-�M?�

�����V��"�)%N1��J(������S67����'�H3���$��;��R�

�

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

����������������H
L5I� )���� �� �� �LN%�� )L��N�� a�� �P�W� ����������

e$�	!�������0������#����������������!�1��f������)(�H��

������������������ )(� -�#�� ��1�c� )L��N�� �����'� �
]
�� �� �1V� )L��N�� G��V

��
��-�M�-��5
�S����NK�O���"������1����x�
��J

L'�T�M

�������������"�J��� ��U��H�I����������S� ��
�� ��.��� �� �
��������O��

��)%N1�67������H�������I��������'�yg6z����� �.������R��)L��N����

������ �����'� �
]
�� �� �1V6XYYX�����-u�� ��3�7������S�� ���d���� �� 4���

���)��K� -�
��)��5�� B�����)!W��� �1p� -��-������ )���3��2'� ��\

����������� J
� J��� ��� )(� �������� ^�_���6Y87Z���� �d��Z[?68��)����

������R����������� O
!&'� �P�W� ����� �������� �� �M��� -XYZ7��S��

Z[?68����M������)(�)����-��������c�)�r�����)�������O��(���\�H��

��������  �.�����R�����������(��� ��M�s�� -����� |��'� ,
%&'� J��

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

������������� S�� �c� ��� �� ��� G��2'� ����� �
��'����H(��� ���3�� ���5

H%3������11(����*K���U�(�)��M��c�)����R�

������������������)� ���p� B��� �� �� �;�2K� ��\�)� )L��N�� ����� ���3���

�������� )UW�2�� ���p��R)UW�2������������|��'� �� ����3� ��S� )� �M

�����������������Sc�0
��S��)��1����� S�� ���d���� ��^�.�����#����

�H3��� $��;��R��������������#
�� $���"� �� J�� )� `I��� �'�"b\�� ����

���)�3������3��S����
�(R�

�����������0����OV��W� ���S��m]���������S�� ���d���� ��0d(����� �

�������� HV�� �� ����
.��� -�S��'�a�6YY���S�����  ������HU�� �� -�
��

����R����������������� ����	���H
LP�� ���-����� ���� S�� ���d���� �� ���3���V

���������h�(�)(����W����0d(���������������1(����-��"�|���������M�

������HV�� ���1����� ���V6���������S����� ��������-�
����R��)��5�����'

����� S��������S��)Ne� ���!
(�)��f������V� ��*.���e��̀ ��� ����)�f

���� )U��&���R����������������W� ��� �c� )
W��� J��'�a���� ��� �5(� ���

������������H�������V���K��L
U\� �S��-������ �����3�)(�������S���R

��S�����H�I���)�	I���J�������-�
������:_����c�H5	V�J��'�

�������R�S�����������������S�����d������J����������5(�����-�
�������a

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             3 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=v

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

��������3����)�-���3�)����M�O
5&'�����x�.'���O�V�
��-����

���� HV�� �6EY����������H3��� $��;� ������R������5(� ���� �
	%'� S��

�������������������������������J��� )� �5(� ���� HU	�� J��� ���� )��

������������	�
����e����	
��f��������V�)��5(������
	%'�S���

��HU	������������	�
����e����	
��f�������)U��&���R�)

��K�T*W���Q1�����S�����)5M�-��3�-�N-�
���M������d��a��|��'�

���� �.��R�����������5(�����-������d���������-S������W���	
2�

���
������&�����G
'�'�)���8Y���8EY���XEY���������gX�����

yZ��6ZRz�

��S�����H�I������
��-�������)����K�)L��N����������3��S�����K���3�

��� �'����)��$��6X����11(�HW������)%
V����R���K���3�m]������

�������������OV��W�)!;�3�)�)U'���������3��H����-�S��S��)�	���H��W

7Y������������
I� i1����3�a�� S�� ���d���� �� )
��������)(� ���������� -��

��������������� �
+��� ���3��-�S�� ���� )� )�	��c� �1�S�� �S�������|��'�

�������S����� ^�.�� a���� a������ -�
��� �R�������� J
#��
�� m]�

�S������������������K���3����1"�)���)U��&��-�
�����Q��������3�����

���� )�3����R������������� ��
1�� �� a
���	
�� ��K���3� J
1~5M

������������J�3��J
�S�� ��a
����������K���3���h�'��(�-��;�J
���

��� ��;e��� S�3X��h�'��(�� �f����� HU����� �R�����S����� S�� OUV��
�-�

�3������������������H
��L3� ����V� ��� -�p� T�2�� ����� ��� ��3� S�� ��K��

���4��j��)��j������j��������#jj
�������
3�j��R�

�����3���jjjjjj������U\� �� ��K� -��jjjjj��L�� ,jjjjjjj
jjj-�M���

e����� ��f������ ��������� ���������� ������$��;� )�

���3� ������� a
���	
�� ��K���6[Y������� ���a
��������

���qY���� ������-�����T�2����h��L'���K���3� �����c�J
���

��yggRz�

�������������S��m�� )L��N�� ����� ���3��  �5'� S�� ���M�
�� ��K� )��5�������

6[?6g��������H"���J
� �����������H"���Z����'�q����O&�����tU;�

������������̀ 5I� ��K� ��p�� �1V� -�M������ �W��� ��#����Sc�-��c�

�������R)��5������$���)���K�-�M6Y�����H"�����)%
V��7YYY������

����������d�������)%
V������R�)��5��O
!&'�������!����#�������M�?g�

�� ��
���c�'�.�������������3��4��	����#��4������#�����/�

H3��� �.��R�

����������������S��
	(���(�!��B��� ��)��5��*K��S�����5M������K�1V�

������� ,��\� )����S����� �5���c� �.1������ -�
����R��-�1V� H���

��$��;�)����6gk�����������������������)�"��������K��1V����

�-��	������gYY���h��L'�yg7Rz�

����������-�'� ��  �'� 4���	!(� ���Sc������ G
'�'� )� ���	
!����B��� )

-���(������������� S��
	(��4���	!(� �S������ 4���	!(� ���5���c�-���

������H
(�S�����d������S��
	(��$�d	3�4��	
!���l����H(���-�M�

���H3���  �.��� ���Sc��R�S������� -�
���56�������^���� S�� m��  ���

�J
�'����]
���c�4�!&�����H3���$��;�a
�	#1'�d	3�
������M��R

656���������4���3� S�� ���d���� �� �
���#���7��������)U��&����R�)

�����0���Sc� H
d
(� 4��1(� ��Q1������� �M� J
� �M�gY����-��� ���Sc�

��p����� �� �M�$#�����#�e�����L
U\� ����&���f��� �$#���	����

e��a�����'��� ����&�� �f����� ���S�����R����������(� ��U
��(� -���

������!�����
���c�'����#���?g���������#����Sc���(�-�MS������5'����

�������d��������R�����5')��5��������M�������
���c��N������)(������

��������������*K�� ��� ���� 4�UV� O�jjV� -�M��
L�� ������ H
d
(� 4��1(

���� ���(��R����������G
'�'�)����Sc�����������$��

+'�G��Pg����

XEY����������� ��  �'� 4���	!(� -��� �;���kE6���� ��kEY����-��� �;���

-�'�����M���	
!����Rm�����$��;�)����
]
�����gYY��"��

���� ������67Y�� �656������� �������� �7X��56��������

����gYY��"8���h��L'�yg[Rz�

������ ��I����n����S���NK� O��"� a�� OV��W��o�� S�[������5"� O��"�

�������U!V� -�M�-��5
� S���NK?������� �V��"�e�������K� -���3��

m��H��������
]
������$�
��K��4�5L���f������S����
��R�

������������ -���c� O
!&'�������������������� ��� S�� ���d���� �� �M����3���

��$���.��#�����9-:/���;�H3���$���R����)�)L��N����������3�

��1��������7q?68���Z[?[Y������
	%'�4���R�

�����������������O���"� ��I�� -���m���� HU	�� ����c� H��� )� H�I�

�NK�����U!V� -�M�-��5
� S��?���������J
L�� -S��� ���W� ��� �V��"�

����������B��� ��a
�	.����
����� S���.1��J'�-�M�:K��)���#�

�����������L3��J����p��!���"������c������������d������������
3�H
��

���������� O��L'� $�
��K�� 4�5L�����R���� ��1
5\�� )!;�3qX���;���

���)U��&���
��m����-�M�HU	��-��R�

������������-�M�:K���-S������W���s�����H
��	W�J

L'�H�I�

���1&1��S���.1��J'��e
'���f
����(�#�'	�#������!#(��

��������� �1&1�� ��S� tN�� �� ��� ���d���
'���� ��qX���)!;�3� �;���

�����c���1
5\��������-�M������a
�d'�)��.1��J'�-�M�:K���-�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             4 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=w

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

�����)������1���R��J'�-�M�:K���)	��%���������c�$��V��Q��S���.1��

��)%U\�t
&;� ����������������I��  �"� ��� ��I��,U\� �� ���3�����(�-�1�

����Sc�S�����d������S���NK�O���"&�����#������S����R�

�

��	�������	�������	�������	������

������� )L��jjN���������jj�S��1��J
#��
jj������kE6[%qE7q��4���

��j��R������������'�)��5��J
#��
�e���1�&��������;��&��f

������G
'�'�)����c��5(������������XE6%6EgZ�������XE67%XE8k�

����� J
#��
�� ���	
� ���� ����
����� G
'�'�)�Y8EY%87EY�����

Y8EY%XXEY������R���������3������.1��J'�-�M�:K��� �5'Z[?[Y�

��������� ���3�� S�� ���
� )���7q?68������� )����� �R�����tN�� ����� ��

�������������3���
����K����3��� ���-�
]
��-�M�i1���3Z[?[Y��)����

���������1�������)�HU	�����-�'u������%�7q?68�������������4�����

����� tN�� -�1����� )�56��������������1�� ����� ��� �M� ��� )(�  ���

���������	�������66%[X����e����5��4��I6Rf�

����NK�O���"�x�
�����
��������-��5
�S�����!UV�-�M�����V��"����

���� ���5�� O��6eh����f����H��� ���� ����� ������R���� �!(� ��\�)gg�

����������������K�-���3���)�b�U��)L��N����������S�S���;��Z���;���

��������� H���� )� b�U���R�m��� x�
����� �� ���
]
���n��a�� OV��W

�S����NK�O��"��o�������G
'�'�)��
�k[�����k8�������������3��S���;���

����������)L��N���R������N����������S�S����U	�����-�����)(�)L�&���

�������	
��� ������
����������J

L'�-S�j�� ���jW�-u�

����5��O�������
������6e^�fH������cR�

�����kX����������� -������ )L��N�� ����� ���3�� S�� �;����&������� ������

��� -��	������ �gX������ ��kq����������������� -����� ���c� S�� �;����

������-��	�� ��� ������ �5j(��8Y��������R8EY�����	
��� ��XEY�

���
����
������)������ ��� G
'�'k[��������� �� �;���k7����;����

�������������� ��M���� )L��N�� ����� ���3�� S���R��������
�� ������  �5'� ��

����1���������� �x�
�Z[?[Y���������1�������S����j�
�4���7q?

68���4���R�

�������� ���5�� 4��I�F������������J�� �Q�� S�� ���� O��L'�m����HU	��

����������-�M�:K���O�%��� ���� ��$�
��K��4�5L���� �����
3�H
��L3

.1��J'�������������������-�M�-��5
� S����NK� O���"� ��I�� -��� ��

�U!V?�����������������.1��J'�-�M�:K���,U\�� ����V��"��M���R

����������������c� )� b���m���� J����
� �S����NK� O���"�  �5'� ����� ��

������������-����� )(� ������-���3�� )�r���� S����NK�O��"�����
��

�������L
U\��R��������-�����)(�����S��#���$��U"�)��������������

�� -��	���8Y������������ -����� )(� -���3�� )� HU	�� ������&������

��	
�������
��������H�I�-�'u��m����S���������L
U\�
��

��������U!V� -�M�-��5
� S����NK� O���"� )� b��?���������K�� �V��"�

�����R�

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

�)���	�*�+")�,#�%&-��	�.�

��1��-�M�����e4��f�

���3��O(� Z[?[Y� 7q?68�

�

kE6[%qE7q� qE8%6EX7� [Ek%7Eg8� �J�e4��f�

6EX%6EgZ� kE[%gEgq� 8E[%7EgX� .����/�&��

6E67%XE8k� 7E66%[Eq7� kE66%kE8Y� .��/���

Y8EY%87EY� YZEY%88EY� YZEY%ZqEY� ��	
�

Y8EY%XXEY� YZEY%kYEY� YZEY%XYEY� ���
�

[Z%gY8� [k%g7g� 7Z%68Z�  ��� �'�4���	!(�e����f�

Zk%6[k� ZZ%6Z8� k7%668� � ������	
!��-�'e����f�

77%qZ� [7%6YZ� 6X%88� � ����(�!�e����f�

66%[X� 66%[X� 66%[X� �56��� ���e����f�

[Y%677� [Y%6X6� 77%668� 656�� ���e����f�

6q%668� gg%6g8� 66%6Yq� �a
���	
����K����3e���f�

66%ZZ� 66%86� q%Z[� 3a
����������K����e���f�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             5 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=v

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

��������%����/���01*��� �����������&,��2#%�3�4��������������*�&3�56��7�����

�%&-��	�.�)��	�*�+")�,#��

�

�

��

��

��

��

���

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

���
��

 !
"��
��

	�
��#
�
� ����	����

���
�����

������	


���

�

�

��

�

��

��

���

�
�
��
�
	



�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
�
�
�


 !
"��
��

	�
��#
�
� ���������

�������

������	


�

�
h��?���)����!(���\gg��;������������������K�-���3���)�b�U��)L��N����������S�S��Z��;�����b�U���������H����)���R����������
]
��m���x�
���nOV��W����NK�O��"�a���S��o��

�
����)G
'�'������k[�����k8��;����������������3��S��)L��N�����������R�̂ �?��kX��;����������-������)L��N����������3��S���&���������������-��	��������gX�����kq��;���������c�S��

��(�����-�����5j�����-��	�������������8Y��������R8EY�����	
�����XEY�����
����
����)����G
'�'k[�����k7��;������������������M����)L��N����������3��S��R��� �5'����

��1����������x�
�����
�������Z[?[Y��1�������S����j�
�4���7q?68H���4����R�
�&�*����1�&��������;4���*���������#�!�3�#����4���	
*������������	�
����4����
*����������������
�����

�
b
�U
��
���

3��
�;

�
�

b
�U
��
���

3��
�;

��
�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             6 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=w

�
$��
%�����&'��()�*��+����,��-!�����������������������������������������������������������������������������...���������������������������������������/�/���0��
	0�����123����
�

���������	
8��01*��� ������������&,��2#%�3���
���%&���	��2�	"��9����:0;���������������������� �!����<0=�&���*�&3�56��7�

+)���

�%&-��	�.�)���	�*�+")�,#�

�NK�O��"�a��OV��W�S��<� ���
]
��m���� H����� ��K�-���3���� �.1��J'�-�M�:K��==��

eYEg?[E6fZE6� eqE6?[E6fkE6� egE6?kEYfqEY� >e6Eg?7E6�fZE6� �&��

eXEg?XE6fYEg� eXEg?8E6f6Eg� eZE7?YEgfqEg� e8Eg?ZE6f7Eg� ���

ekE6?6E6f7E6� eXE6?YE6fgE6� egE[?[E6f[Eg� eXE6?qgEYf6E6� ��	
�

eXE6?qEYfgE6� ekE6?qEYfgE6� e8Eg?XEYfgE6� eqEg?gE6f8E6� ���
�

�����������	
����K����3�$��2���K�-���3��������-��	�����������a
���6[Y����������-��	�����������a
����������K����3�������qY�����J
����-�����T�2�����

��H��������h��L'���K����3������c�)������-��������K�1V�$��;��-��	��������6gk�1V������-��	�����������)�"��������K�����gYYm����������
]
�

)�J�����$��;����gYY��"������������gYY��"8�������7X���56��������67Y���656���h��L'���R�
<S���1'��U"�S����NK�O���"�D$�
��K��4�5L���������
]
��m����H�������K�-���3���
>����������������������������.1��J'�-��2K���O�%���������$�
��K��4�5L���������
3�H
��L3��J���Q��S������O��L'�m����HU	����1M����������"��������#��
��������OK������"����

qX������c���1
5\��)!;�3�1����R�
==�-S������W�&����������gX�����������8Y�����
�����XEY�����	
�����8EY���)�3����Q�����R�

�

������J
#��
������s����H
��	W�)	��%������nH
��	W�����s���o

��� -���&��� ����� ���	
���������
��������#�
�� H�I�

�K� -���3�������������� ���5�� 4��I� ��� ���
]
�� m��� �� ��7�����c�

H����R��������1������������������M7q?68������4���Z[?[Y�����4���

�������� ���jjjjj3�� Ojj(� ���jj�� ��� �MeZ[?68�4���f���������p�J
� S��

���� ���(*���.1��J'�:K������������s�����H
��	W�J����
�

��������������������
]
��m�������K�-���3������#�
��H�I������)�

���������������I���������3��O(�������
]
��meZ[?68�4�����f�����)(

�����s����c�&��������	
����S�����
���������R��������� �5'���

������������� J
#��
�� ���%�� J����
� S��nH
��	W��� ����s���o

�����������J
#��
�� �.1��J'� -�M�:K��� S��  ��(��
M� �� ��� �����K��

��nH
��	W�����s����o���S�����
����1��������R���H�����������

�� ���n�����"� a�� OV��W�S����NK� O��o�� �
�������J����
� -�����

��������� J
#��
�� �� ��s��� �H
��	WnH
��	W�������s����o���

e����H������������������$�"b\���Rf������J��0���3���������� �5'���

��1������S�7q?68��1������)�4���Z[?[YH
��	W��4����

�����������O���"� ���#�
�� H�I� �.1��J'� -�M�:K��� -S��� ���W

���c���s�����0���3��S����NKH3������0M�(��R�

������ �1&1�� ��S� tN������
'��������.1��J'� -�M�:K��� -���

�������U!V�-�M�-��5
�S����NK�O���"�:
_�'�H�I?�������V��"�

����������5��4��I����)L��N����������S[��H������c���R��� �5'��������

�����������1�� ���� ��� �M� ��� S����NK�O���"7q?68����� ��4���Z[?[Y�

��������������S� tN�� J����
� ����3�� O(� ��� J
1~5M� �� 4�����1&1�� �

�)�r���������R�

�����������c����#�
��$��V��Q��S���.1��J'�-�M�:K���)	��%������

���:
_�'�-����n���S����NK�O��"�a��OV��W��o������5��4��I���

X���H��� ���c���R���������������� ��� t
&;����#�
�� S�� ��u�� �;���

��������������� ����� �#��� �.1��J'� -�M�:K���  �5'� �� )	��%���R�J


������O��"�H
LP��)(�-���3���;�������|��'�������)����c�S����NK

���������|��'���U����)����&���������;�������������������1��

����������|j��'��j�����)� �j��c� S���NK�O��jj"�H
LP�� )(�-���3�

�&�������|j��'���jU����)��������������j���j�������:j
_�'�

�����H������I��-�����j1L��$��jd'eYY6EY���$��Rf���'��d'�J
1p

��J
��	
�������e��YY6EY���$f�����J
�J
1~5M�����
����

��e��Y6EY�$��f���J
����	
��������
e��YY6EY���$��f��
�

���� ���������R�������������� )(� �
�� �#��� S����NK�O���"� ����� ���-�M�

�������H���������������������c�)�r�������� �5'�)�3���J����{��;��M�

������R����������5(��������(*���.1��J'�:K������p�J
�S��J����1

����#����� -��� :K��� J���������-�M�-��5
� S����NK� O���"� -�

�U!V?���������� )%N1��J(������S� )L��I� ����V��"�67��H�������'��/

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             7 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=v

������3�$�4����56��!+��5�7�8��,�1�309��:��'8;	
�

���������������)p����������1
����x�
��)(�-S���NK�O���"���������)p

�������K����u��x�
��S��)(�-S���NK�O���"������R�

�

���������	
>������������&?����(��?�:-
����������� �!�����@A�����:���;B�����������#	�.�)�9���56��7+)����

�%&-��	�.�)���	�*�+")�,#�

���
]
��m���� � ��K�-���3����

gEYeH
��	W?��s��f� ��s��� H
��	W� � ge�E�H
��	W?��s��f� ��s��� H
��	W�
�.1��J'�-�M�:K��<�

� � � � � � � 7q?684�jjjj���

kX� kX� kX� � k8� X7� 87� �&��

Z6� k8� Z7� � Z[� X8� 8q� ���

kg� kk� X8� � kg� Xk� k8� ��	
�

k[� kY� k8� � kZ� XY� 8[� ���
�

� � � � � � � Z[?[Y4�jjjj���

XX� gk� 8[� � X[� gg� 8k� �&��

kg� g8� qk� � kg� g8� qX� ���

XX� g7� 8Z� � XX� gY� qY� ��	
�

XX� 68� qg� � Xg� 67� q6� ���
�

� � � � � � � ���jjjjjjj3��O(�

kk� Xk� Zk� � [k� [g� 8k� �&��

kZ� X6� 87� � kq� [Z� q6� ���

kk� Xk� Zk� � kX� [7� 8Z� ��	
�

kk� X6� 86� � k7� 7k� 8q� ���
�
��������jjK�-��jj�3���)��������-��	�����������a
���	
����K���j�3�$��;���6[Y�������-��	�����������a
����������jK���j�3�������qY�������-�����T�2������������3������c�J


����
]jj
��mj�������h��L'���K�)�J�j����$��j;����gYY��"���������gYY��"8��������7X���56��������67Y���656���h��L'��R�
<�-S������W��&����������gX�����������8Y�����
�����XEY�����	
�����8EY���)�3����Q������R�

�

�

���������	
6����'�#�&���C,�����!�����%&����01*��� ������������&,��2#%�3�!�D���:-
����������� �����������*�&3�56��7�

+)���

�*�+")�,#��%&-��	�.�)���	�

��1&1����S�tN�
'��

���
� ��	
� ��� �&��

�

� � � � 7q?684�jjj���

eZ6EY?k8EYfZYEY� ek8EY?k[EYfkkEY� eZkEY?ZgEYfZ[EY� >eZ6EY?kqEYfZYEY� ��K�-���3����

eZYEY?kXEYfk8EY� eZ6EY?k8EYfZYEY� eZXEY?ZgEYfZ[EY� eZ6EY?kZEYfkqEY� H�����

eZYEY?kgEYfkkEY� ekZEY?k7EYfkXEY� eZ[EY?Z6EYfZgEY� eZYEY?kZEYfkqEY� ���
]
��m����

eZYEY?kZEYfk8EY� ekZEY?k7EYfkXEY� eZ8EY?ZgEYfZXEY� eZ6EY?k8EYfkqEY� S����NK�O��"�a��OV��W<�

� � � � Z[?[Y�4�jjj���

ekXEY?kgEYfk[EY� ek7EY?XqEYfk6EY� eZYEY?kkEYfk8EY� ek6EY?XZEYfXqEY� ��K�-���3���

ek[EY?X8EYfk6EY� ekkEY?k7EYfkXEY� eZ6EY?kZEYfkqEY� eXXEY?[8EYfXgEY� H����

ekXEY?XqEYfkgEY� ekgEY?XkEYfXqEY� eZYEY?kkEYfk8EY� ekgEY?XkEYfXqEY� ���
]
��m���

ek8EY?kgEYfkXEY� ekZEY?k6EYfk[EY� eZgEY?kqEYfZYEY� ekXEY?X8EYfk6EY� S����NK�O��"�a��OV��W�

� � � � ���jjjjjjjjjjjjj3��Ojjj(�

eZYEY?kkEYfk8EY� ekXEY?kgEYfk7EY� eZXEY?Z6EYfZ7EY� ek8EY?k[EYfkkEY� ��K�-���3���

ekZEY?k7EYfkXEY� ek8EY?kXEYfkZEY� eZXEY?ZYEYfZgEY� ekZEY?k6EYfk[EY� H����

ekZEY?k7EYfkXEY� ek[EY?kYEYfkgEY� eZ6EY?kqEYfZYEY� ekZEY?kgEYfkXEY� ���
]
��m���

ekqEY?kkEYfkZEY� ekXEY?kgEYfk[EY� eZXEY?Z6EYfZ7EY� ek8EY?k7EYfkkEY� S����NK�O��"�a��OV���W�
�&�@����1����������;4���@���������#�!�3�#����4���	
@�������������	�#����4����
@����������������#������

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             8 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=w

�
$��
%�����&'��()�*��+����,��-!�����������������������������������������������������������������������������...���������������������������������������/�/���0��
	0�����123����
�

��������K�-���3���)���������-��	�����������a
���	
����K����3�$��;���6[Y����������-��	�����������a
����������K����3�������qY���������������K����3������c�J
����-�����T�2

�����������-��	�����������-��������K��1V�$��2�H��������h��L'����6gk����������-��	�����������)�"��������K��1V����������gYY��������
]
��m�����)����J�����$��;����gYY��"��

�������gYY��"8��������7X���56��������67Y���656���h��L'��R�
<�S����NK�O���"S���1'��U"�D$�
��K��4�5L���������
]
��m����H�������K�-���3���
>���1&1����S�tN����1M����������"�
'���#��
��������OK������"����qX������c���1
5\��)!;�3�1����R�

���������	
E�����(��?�:-
����������� �!����+;��F#��G����&,��2#�3�H��2*%	B�I��������56��7�,#�+)����%&-��	�.�)���	�*�+")J�

�)�b�U�����3���;���S����NK�O��"�a��OV��W������������:
_�'���S�������|��'�)(� � )	��%�������-�M�:K���
$�

 ���:K���|%3A� 4���:K���|%3���� :K���S�� ���~
M��MB� :K�������M>� �  ���:K���  ���:K���

YY6EY� 66� X� 67� Z6� �
<��� <���

X[EY� 6g� 67� 6g� k7� �
<��	
� <��	
�

g6EY� 8� k� 67� Z7� �
<���
� <���
�

YY6EY� [� q� 6X� Zg� � ��	
� ��	
�

Y6EY� 6� [� 6X� 8Y� � ���
� ���
�

YY6EY� 6Y� 7� 6[� Z7� � ���
� ���
�
��S���1'��U"�S����NK�O���"��D$�
��K��4�5L���������
]
��m����H��������K�-���3���
�������5(�����-S������W���8Y���&�����������gX����	
�����8EY������
�����XEY���)�3����Q������R�
>����������:
_�'�:K�������M�|��'�������)�)(��M�������������-���3���;��������J������"��R�
B������������-���3���;��������J������"��� ���~
M�|��'�)(��M�������������:
_�'��M�:K���S�R�
����3���;��������J������"������������:
_�'�H����4���:K���|��'�|%3�)(��M�������������-��R�
A�����������-���3���;��������J������"������������:
_�'�H���� ���:K���|��'�|%3�)(��M���R�

�

�

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

����)L��N�� J
���� �P�W� )L��N�����������������S��� T�M� �� )(�H��� -��

��:K��� -��)	��%����J'� -�M����I� �.1������O���"� ���#�
�� H

�-��5
�S���NK��M-��U!V�?��������S�����V��"����)%N1��J(��67�

����'���H3��� $��;���R�����������)� ��� �5(� ���� )L��N�� J��� -�M�)�3��

�������������O���"� ���#�
�� H�I� �.1��J'� :K��� J����� ���1"

����U!V� -�M�-��5
� S����NK?������������1�
�� )L��I� J��� ��� �V��"�

���11(���R��J���������1&1����S�tN�����)���
'����������J
1~5M�

H�������5���.1��J'�-�M�:K������#�
��HV��)	��%��R�

��������-��j�G��j1��:jK���a�����j1"�)��j5(������������j��S��

�����������5���OK�����jp���j�S���-��j� �sj���)� ��5j�����jp

.���#���0�������� 3��/�����������H��� 4�L3� ��
������ �Q�� S�� )(�

��H��� ���� )�K�1�y6X�� �gX��Rz���p�H3�� `5.'����������W���

����������H������5M���Sc�^�p�-�M�
���tN��0���3�����5���)
W��

�����������������51
��	���]
M� �
Q�� �'ub�K�� )� �.1�� ��K� )�1� )(

����� ����y6X�� �gk��z������������O���"� S��� �"�� ����'���� ���� J��� �

�U!V�-�M�-��5
�S����NK?������V��"�y7ZRz�

���)�3��� �� �	5M�������������5(� ���� �
�� �#��� J
%%&�� ��� -�M����)� ��� �

���J'�:K���J��������1"�������NK�O���"�-�#�����H�I��.1�

-��5
���U!V�-�M?�������������(��3�L��)L��I� ����V��"���RC�!����

�������5Myg8��z�����-���� )L��N�� ��qY6q�������������c��S� �� ����

�� ��11(�H(�������� �)�� �������������5(� ���� )(� ������ �����

�������)�HU	�� ���-���
�$�"b\��&�����NK�O���"����������S����

��U!V�-�M�-��5
?�������*�������
�K������V��"���R5�00�����1��

��������5M��y6Z��z����������������(����S���������-����)L��N������
�

����������-�M�-��5
� S���NK�O���"����#�
��$��V� )(� ������ ����

�U!V?������������ S�� ���
� �5(���� |��'� �V��"��&����� ����	
�

��������R�)�3��� J
1pM��������� �#��� J
%%&�� |��'� �����B����� �


�H��� ���y68�� �7Y?gq��Rz�����������K�� ��� )(� H��� ���W� ��� J��

`���I� ����
y� �76��� �7gz������������ �#��� �K�� ��� ����	
��

y77�� �7[��z����������O���"� -�#����� -��� G��1��:K��� ���1"� )

����U!V� -�M�-��5
� �NK?��������� �3�L�� �V��"�������R�� $��d'���

�������5(�����-�
���S�����O&�y7Xz�����`���I�J
�-��s��$�3b�K���

y7kz���������� ���1��)1���� ���$��d'� ���&����������)L��N����������3��

���h!�_��$�L��N�y7Z��z�������h!�_��$�L��N��J
�Tb�K������'�

�������1(� )
I�'� -���W� �'� ����R�� )�������-S��� ���W� S�� ���d���� ��b"

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             9 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=v

������3�$�4����56��!+��5�7�8��,�1�309��:��'8;	
�

��������J
1~5M�����L���$�%
%&'�����.1��J'�-�M�:K���h!�_�

������U!V�-�M�-��5
�S���NK�O���"�h��L'��#��#p?���
���V��"��

���1������'������h!�_��J
%%&��-�M�)�3�����$��d'���.����R�

��������������-�M�:K��� ����� )� HU	�� -��L��� -������ �5(� ��������

������ �.1��J'��R��������������� �c� S�� ���d���� ��W��� ��c� ��5"� H���

��������H����c��
	d'����H��������1
���|������R���J���-�
���S����

�����������J���)(������-���������a��)�S�
����1'�:K�����)	��%��������

������������������-��3��Q��S���M���������Q��S���M��S�����V�-�
���S����� �

���H��� �'�)3�;�)�  Su��R������������ )	��%�� ��� :K��� J��� J
1~5M

��#��� -�M�:K��?������������)� S�j
�� ��j�c� ����c� Hj���)� -��� )(�

���������������:K��� ��� J��� HU	�� )U��&�� ��:K��� ��� -�j
�� �S����

������� ��I�?�����������S����� -�M�jjNK� �L�	�� ��5(����-�jj
�� ��

e&���!#�������##�#��f�)U��&�����-��e����!��������##�#�f

H��� �R�������������:K��� S�� ���d���� �#��� T�\� S�����U	�� -�M���

e
����� ��������#�� �f�������� -���c� -�M�H����&�� �y78� �z��

����������� �������
� �
	d'� ��� 4����� J
1~5My6q��z�H��� ���5M�R

����������� ����� ����W�� �V�p� �� ��K��#�	U5M� �5(���y7q��z���M� �

�� )����������������-��5
� S����NK� O���"� ��� �

+'� �� �c� ��� �

+'��-�M�

�U!V?����H��� ���5M� �V��"�yq��Rz�����r�U'��� a�� J
�
�� $�L��N�

����������������H���%��  ��1�� S����NK� O���"� �� u�� �5(� ���� J
� -�V

�� �1
��	��y[Y��z������ )1
�� ��\��� �y[6��z������B����� ��� ���S� ��

���(��������������2K��� ���1"� )� �5(� ���� -u�� BS��� �#��
� )(� ������

��-��5
�S��-��
	��NK�-��������J����-�M�R�

��)�3������S��� ������������������Q���� ��� ��S�$�������� )L��N��J���-�M�

����� ���V��R�� ���������������c� )N%�� J��'�a���� ��� �5(� ���� )L��N�� J��

��H�������-�
���S������R��������22_'�)�
5(�)(�H������W����J��

��'y��[g��z�����J
���� J
� ��� �c� -�
���S�������� ����� J��'�����K�

�����1(���� )
;�'� ��
!��� �R��� -�51M���� �)�� ���y� �[7�z

������������������ �1(���� ���1�
�� ��� H����  �
!��� -u�� )N%�� S�� ���d���

��������� ���5��-�����c� �V�p� -���� )L��N�� J5.��e�  �'��f��

����K��!�� �
�
	����/����� )��� ��G!Ve��6����f��H5����
!����K

����11(����)
;�'� ���H���y[[��Rz$�!�������������5M���y6X��z��
�

�������)(����j%�L����������11(����#�
����
!�����K�-u��)
W����5(

�������H��� ����W�� ��p� -��� -�����R����-�
���S����� a�� ���%3

�������������� ������ ��� $�L��N�� )	��%�� �5(���� -��� ����������S����R

�� ��%�"���������������S�� �5(� )N%�� J��'�a���� S�� ���d���� )(� H��� J���

�����������(�����b"���H��������K����u��H������1
������/��S�I�

�������������)������3���K�|��'�-�
���S�����M����R��)������)(��c��#��

������������J��)�)�	����5(�����^�!N������%���������-S����W�a�

����5�� �5(� ���������������O���"� �� J
1��  �5'� -��� ^�!N�� ���%�� ����'

�NK�������h!�_��S����R�����������-S����W��u�5L��-����(�O�u��)

��8Y������J��������S� ����������$�L��N�� ��� ���d����-���-S����W

������H����1
���|������������
L5Iy6Z��Rz���5"�H����&����J���

�������:K���)	��%��H�I��LN%��-�M������S�����d����)L��N���-�M

J'������
�� -��� �.1�j�����"� ���#j��NK� Oj��-��5
� S�����-�M

U!Vj�?��"�j��H��� �V��� �RL��N�j��1�c� $�j�������� �� ��j���S�� ���d

M�����j�\� -��� �j��je6����!�������f������J��� ��� �1���'���� ���

���1��5��$���V�������R�������J����-�M�-��5
�)(�H�����Q��������

������������.1��J'�-�M�:K���S���
��)����1�	M�-��L���O!"�-����

������������0%���c�����
���#	����H
LP����H�������p�-�#���O���"

�������R������������|U'��� �M� �� ��K� S���NK�O���"� S��-��
	� ��b"�)

��������1�	M�������S���NK�O���"����.1��J'�-�M�:K���J
�r�U'

��U!V� -�M�-��5
?������11(����B��_�� ��� �V��"���R���S�� O�%�� ��

���)L��N��J���$�V�$�����.W���)��5��a��S�����d����)����'�

�������S�S��u��)%N1��J(��67����'���"������J���)(���(�������

������-�M�)�3���������0���3�������R�

�����j��������������-�
��).
����)L��N��J���-�M�H����&��J�3����Q���

�����������)%N1��J(�j����j�S������j���j�67�����:K����5(����������'�

��������������U!V�-�M�-��5
�S����jNK�O���j"�-�j#�����-��j�-�j��?�

��H����jV��"�R���������$�1��L���������c����S�������.1�� ��������J��

�S����������c��1
������S��R�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            10 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=w

�
$��
%�����&'��()�*��+����,��-!�����������������������������������������������������������������������������...���������������������������������������/�/���0��
	0�����123����
�

���������������������

��&������  �4� ��#�!��� &D4� 5���+� ��-� "���

������!��� �	������� �3� �0����1� ��� ���� E������

������-� ��!#���� �3� ��#�����&������� �����������

�FFF@��GH*�IJ:F�I�

��D!�+��#���� 
�4� ������ D&4� ���	0���� �&-�

���#������ 	#�(������� �3� �(�#7����� �����E-�-�

��!���-� ��!#���� �3� ��#�����&������� �����������

I99H@��K�*��F:�II�

	�5��'����&4��������#�&-�$#�(������������#�����

�3� �(�#7����� ����� 	#�������� �����#��� ���

��(���	��� ��!��#���-�  ��#����� ��!#���� �3�

����������!�#�������FFF@�K�*�IFL��9�


���#��� ������� '#���+�����-� '0����1� �	�������

	!������������ ��� #���� 3#��� #������� ��������-� $#����


������� ��'�HJ� .������/4� �!��� I�� I99K@�

777-7��-������3�	#	�I99K����	#9K�HJ-�����

���$�������8
-�'(�#7����������0����1������!��������

�F�KH� ��� ��!���#�� �#��-� ����#���� ��!#���� �3� '0����1�

����
�������&���0�����5���#��#��I99J@��F*�9JL�:�

K�� ����O
"�5��� ������3� -���"��� ���S��5W������
��
����J����R

�����-��5
�S���NK�O���"����V�p�r�U'����U!V�-�M�?��V��"���D�a�

����������'� ��� a�����
��
��� )L��N��� ���������� ���� )!.������ ����

�������	
�������678g���[��78Z?7Zq�

��� ��#��� ������� '#���+�����-� '0����1*�

	#�(������ ���� ������� ���� ��0��� �	������-�


�	�#�� �3� �� ��'� ����!�������� ��� �0����14� L�:�

�!���I99K4���'��E"���5�9G-I-���'@8���(�@�

I99K�

�� ���(���� �4� ���� �4� $��!�� )
4� ����������� 5�4�

"�!�� &�4� ����� �6-� "��� �33���� �3� ��� ��� ����

������������0��7����0��1����������;�������#�����1-�

��7�)��������!#�����3�&��������I99G@�LLG*�I�K�

��� ���� &4� 8������� �$4� ��33��#� �&4� ���#�� &$-�

������ ��#�!�3�#����� ��� ���� 0���� 	#������#� �3� ����

���!���� ��	������� ���0����� ������!�� ���	�#��� ���

�&�4���
��(�#�����#�����#�	����#�������!#�������

���&�;����� ��#�����*���K�1��#�	#��	����(����!�1-�

'0����1�
����#���I99K@�:*�IJ��L�

����������� 
4�D�1��� 4������#��" 4������-����1�

3��� ����#�0!����� ���� :�1��#� #���� �3� ������ ��� ����

7����-���!#�����3� ��#�����&������� �����������

I99L@��J9*�HGL�K�

���� $���!�1�#� �M-� '0����1*� �#���#��� ����

������3�������-�$#����������3��!�#������������1�

�FFF@�:9*�:F:�9�

����������� �4�����"4���������)4�6����&-���##�7�

��	�� ���� 0#���� 7����� ��#�!�3�#������ ����	�������1�

����#�0!��� ��� ���#������ #���� �3� �������!����

��	������� ���0����� ������!�-� ��!#���� �3� ����#����

&��������I99K@��H�*�HFI�J�

�	������� 
4� ������ 
4� ���+� & 4� ����� 
�-�

5���4�����#����0����1�����	#�(��������3��1	�#��������

��� !#0��� 	�	!������� �3� ��!��� �����-� ����#���������

��!#�����3���#�����1�I99:@�:I*�IGL�9I�

�
�� 5�	���#�� 64� D��+� 654� ������ )
-� );�����

�0�������� ���	����1� #������� ��##������� 7����

����#��� ��	��� �������#������� ��� ������1� ����#�

7����-� ����#��������� ��!#���� �3� '0����1� ����


�������&���0�����5���#��#��I999@��L*�HL��J�

����$�!�����&�4�5��	#����$4�6����!;��4�&��#N����

�4���!���#���4�"#��0��1� -���������#�!�3�#�����

���� �0�������� �������� �������#*� 0���� ���	���

����#�	����#��� ����;��� �3� �0�������� (����#���

���	���� ����!�� ���!�!������� ���� #�������

��#���(���!��#�#���������������7����-� ��#�����

��!#�����3���#�����1�I99H@�KL*�HJF�G�

����6���!;�&4�6��0�#���4�
����#�� 4�5��	#����$-� �

���	�#���(������1�����3�7������������������7��������

��	���#�!�3�#������������������������#���3�����	#�������

�3���#���(���!��#���������#����3����#�-�������������#��

������� �!#(�1�� 
����#��� 8#�!	-� ��������� &�������

 �������������!#����I99K@�I:K*���L��G�

���5�00�����1�� ��4� ��33#��� &
4� &��� 6���� 5
4�

���7�#��7�8-� ����	�#���(���(��!�������3�7�����

��#�!�3�#����4� 7����������	� #����� ���� 0��1� �����

����;���� ��������#���3���#���(���!��#� #����3����#�*�

"���������������#����������!#(�1�-�����#���������

��!#�����3�'0����1��FFI@��:*�J:��JI�

���������� ��4� �������� &4� ���#+�7���� �4� )��������

�&4� ��������� 8-� ���� ����#�0!����� ��� )!#�	����

7����*� �� ���	�#����� �3� ����#�	����#���

����!#������� ��� #�������� ��� ��#���(���!��#� #����

3����#�-� ����#��������� ��!#���� �3� )	��������1�

I99F@�I9*�LFL�G�

���&���#�!�� 4�����������-������������3�����#�	����#���

��������#��3�#�������3���������3��0��������3���������

�#������� #�(��7-� ����#��������� ��!#���� �3� '0����1�

���� 
�������&���0�����5���#��#�� I99G@� ��*� KI9�

�K�

���8������#�54������#�&4���	!�!����54� $��#����


�4���##���"4���1��3�������-���7�!��3!�����0��1�

���������;�3�#����	�#������3�0��1�3���������#����

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            11 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=v

������3�$�4����56��!+��5�7�8��,�1�309��:��'8;	
�

��4� ��;� ���� ������� #�!	�-� ��#����� ��!#���� �3�

)	��������1�I99J@�IHL*���G�L9�

��� +�+�� �4� 
������� &4� )����� �4� &�N��� &-�

"��#��� 6�	��� ���� 8�!����� ��!�1*� #��������� ����

�����-���5�$#�(��������FFF@�L*��H��K�

���"��� ��;��� #�	�#�� �3� ���� ������ ���������

���������� ��� 	#�(������4� ���������4� �(��!������

�����#���������3�����0�����	#���!#�-� #���(����3�

����#����&��������I99K@�I:K*��HIL�HJ�

�	�);	�#�� ���������� ��� ���� 5�������� ����

������3���������3�5��0�����&�����!�-�
�	�#���3� ����

);	�#�� ���������� ��� ���� 5�������� ����

������3���������3�5��0�����&�����!�-�5��0�������#��

I99K@��F*�IIGL�GK�

�
��!���#1��3� �����������#�	�#���3� �������������

��������#��� )�!������� $#�#��� );	�#�� $����� ���

5��������4� )(��!������ ���� "#�������� �3� ����

��������������#������ �!���-���!#�����3� ��#�����

&������� �����������I99L@��J9*�LFI:��L�

���
����
4����7�D54�&�#����O4����8!�����4� (#!���

6-� ��	��������!������#�0!���������!#���01���������

#��������� ������ ��� �0���� 7����-�  ��#�����

��!#�����3�����������!�#������I99L@�JK*�HKF�:�

���6�#������4��(�#��!���D4�������64������������

64� �N�#���#	� $4� "�00���� 8-�  0�������� ���	����

����!�� ����#�0!����4� �0����1� ���� #���� �3�

��#���(���!��#� �������� ���� �����*� IL� 1��#� 3����7�

!	� �3� 	�#����	����� ��� ���� ��!�1� �3� ���� 0�#�� ���

I9IL-��#������&���������!#����I9GH@��GG*IHFI�H�

�����������&�4��������
64�5!�������4�&�����3�

$4� �#������� �64� ���##����  
-� ��!���#��� �3�

�1���	������4� �1	�#!#������4� ���0����� ����

�1	�#�������� ���� ���� ������������ 7���� 3������

���!������������#��������(�#�����0����1���������#���

	�	!�������� ���#�����#�����
���� �������!�������

��!�1� ��(�������#�-� &���0������ I99J@� H:*J99�

KFJ�

��C�!��4�����C4���������4�����&4�������&�4�

��1��3�������-���������#�!�3�#����������0����1�

����������� #���� 3����#�� �����7������ ��� ���� ���#��

��������� ������� ���� �!�#������ );����������

�!#(�1*� ��������� ������� ��#�������-�  ��#�����

��!#�����3�����������!�#�������FF�@�KJ*KHL�9�

���$���� 
)�4� )(���� )&4� ����������� D�4� )������

  4�D��#���&-������ ��#�!�3�#����� (�� 0��1������

����;�3�#�	#����������3���������#�������	�������	�!����

7����-�����#�����������!#�����3�'0����1�����
�������

&���0�����5���#��#���FFI@��:*IIGL�G�

	�����!����64������1��4�5���!���!;��4��!������-�

���1� ����� ����;� ���� 7����� ��#�!�3�#����� ���

��#������ ������ 3�#� ��#���(���!��#� #���� 3����#�� ���

8!�����!	���� 7����-� ��!#���� �3� ���������

)	��������1��FF�@�::*�99F�J�

	��6����O4�6���6"4�������O4�6���4��������4�

6�!� �6-�'	������ �!���33� (��!��� 3�#��0����1*� !����

���	��� ����#�	����#��� �������� ��� 	#������

��#���(���!��#� #���� 3����#�� ��� "��7��-�

����#��������� ��!#���� �3� '0����1� ���� 
�������

&���0�����5���#��#���FF�@��J*I�L��G�

	����������54�O���������-�������������#��������

�� ���	��� ���� !��3!�� 	#������#� �3� ��#���#1� ���#��

��������#����3����#�����7����-���!#�����3�����#����

&��������I99:@�LH*IIHK�:��

		������4������!��D4�'������� 4�&�#!1����"4�

D�N�� O4� ��#���� &-� 5��������� �3� ��#���(���!��#�

#���� 3����#�� 01� �������� �3� �0����1� �0������� 3#���

����#�	����#1� ���� �!������#1� M�#�1�

�0��#	������#1� ��� ��	������ ����(��!���-�

����#��������� ��!#���� �3� '0����1� ���� 
�������

&���0�����5���#��#���FFL@��K*�L��K�

	
�D�#��������� &64� ��#���N�� "-� ��#���#1�

����#�����#����� ���� �1���#����� �1	�#�#�	�1� ���

#�����������0��1�3�������#�0!��������������1�7����*�

��� �!��	�1� ��!�1� ��� LL� (������� ������-�

����#��������� ��!#���� �3� '0����1� ���� 
�������

&���0�����5���#��#��I99K@��I*�HL�9�

	��������#�1��&4�&�#������� 4���;��#��4��������
�-�

��������	� #����� ����!#������ ��������� ��3�!������

������������� 7���� ����!#��� �3� �!����� ���� ��	���

����0�����-� "��� ���� 6!��� �����1� 5��0����� ��!�1-�

 �������3�)	��������1�I99L@�L*��9:�9�

	��6��#� � 4� ����� &&4� �#������� ��4� ��#�������

�6-� "��� #����������	� 0��7����7����� ��#�!�3�#�����

��������0�����#����3����#�*�����#����3�)!#�	��������

���������������-�&���0�������FF�@�:I*IH�K�L��

	��5������&4�&�#����� 4����	����4���#�+�����4�

8��0���5-���#�������01�0��1����������;��������

��� 7����������	� #����� ������������� 7���� �1������

����!���������0�#������	�	!����������#����3�#��1	�����

���0����� ��� �#������ ���!�0��4� ������-�  ��#�����

��!#�����3�����������!�#������I999@�J9*�H::�JF�

	� ������� 5�4� $�!��#�� �4� 8�#��� &�4�

$������� )"4� ��1��3����� ��-� ������������

�������#������� #��#���� ���� !��� �3� #������ ���

��N!��� ����-� ����#��������� ��!#���� �3� '0����1�

���� 
������� &���0����� 5���#��#�� I99:@�

I9*JHH�:��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            12 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html


�

� <=w

�
$��
%�����&'��()�*��+����,��-!�����������������������������������������������������������������������������...���������������������������������������/�/���0��
	0�����123����
�

	��5�#	#����$-�"������!����#������������1���	�������

�1��#���� �3� (����#��� �0����1*� �33���� ��� 	�������P�

#���-�'0����1�
����#���I99G@�J*�G:�IK:�


��)�7�#���D64� !�����& 4���7�����4�&�1�#�

)4�D#�!���
&4����01���-�&!���(�#���������1�����3�

���� ���!���� #���������� �1��#���� ��� 7����-�

 #��#������#����� "�#��0����� ���� ����!��#�

�����1I99H@�IH*I9HF�:�


��5��� "�������#� �4� �������� ��4� ��������� �� -�

���1�3�������#�0!��������#�����������0#����������#����

7����� 	�#����	����� ��� ����5'&�	#�N���-� �#�����

�����#�
����#���"#��������I99:@�LH*�::�JI��


����#��� ������� '#���+�����-� '0����1*�

	#�(������ ���� ������� ���� ��0��� �	�������

#�	�#���3�����'�����!������������0����1-���'*�

8���(�4�I99K�


	���!����� ��4� D!�+��#���� 
�-� E���� �� 0��1�

������#���������!#��7�������#�!�3�#����-���!#����

�3� ��#�����5�������� �����������I99:@�9:*I��IG��



���������� ������!��� �3� ���������������� ���#�4�

6!�� ���� ������ ������!��-� ��������� !��������� ���

���� ������3�������4� �(��!������ ���� �#�������� �3�

�(�#7����� ���� �0����1� ��� ��!���*� ���� �(�������

#�	�#�-� '0����1� 
����#��� I99G@� J*� :I��F
�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
83

.3
.2

.1
.9

 ]
 

 [
 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)

                            13 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9
http://payeshjournal.ir/article-1-806-fa.html
http://www.tcpdf.org

