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�7�� '����� !����8+"� ỳ "�W� eL��!� ��R��"� ��
� 7W� �)!��"

����������������� lcK� ��� x����� !�'��� ��� �� �)�� 7��,�� lcK� *����lW�7��,�

����R��N�������!����8+"��7L��!���5��'����U��

��������  ��6��� 7W� ���c�#�  ������<q���� �>!���(���"�M�
$�R����8RS�

������������"���c��������%�O	
�'m��!��T)��"s?t���$�R�7L��!���5���

��������7��`�/"��'9���5��7���)����	�"�9�(���"�M�
���8RS�O�"�9�!��

���������'L"��������"�_��W��U��'J�K�x�����!����l�8W��"���R��"�

��7��`�/"��'9�-����5��7W�(���"�M�
��8RS75!��*�����!��

;�����G�������������7�����`����!���������'�m����������"]pH<��&��a��"�

�)������������$!����8+"���/�!��$!�"#�'Z�� �]�pB���a�U�

��������������������7�� *�����"� �8RS� �(���"�M�
� ��88W���c��� O"��
�  �

�������&���  �� 6��� �z`�N��]������$�R�$!�c8R��� ���%�-�� �z`�N�

�������-���%��	�� $�R��!�8)�� �0��!�8W���"� $�R��&�"��#� ���"� �"�'W

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
81

.1
.4

.6
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               5 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1381.1.4.6.4
http://payeshjournal.ir/article-1-861-fa.html


�

� ?p

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

����������'W!�W�0`�N�� ���R�*%���'�� ���,K!�ON���$�R����1
� ��0��	�"�9

������$�� !��"�-����������$�R��&�"��#� ��15+'����O���"� ���,)� �

����� �&��� �&��K]������������� �� ����� ��"�>� ������ !����� *����Q!��

���R����������z`�N��� �7,c,5� ON��� $�R�$��'��N� ��,������ ��W

��R����1
� �-�&����"��a��������� �&���  �� �+��$�["���"�>� �]����&�1��#

����88"��������������z`�N�� ��1N� �� �(����'n� �$�["� $�R�7�'J�

������������)����["�ON���$�R�$��'��N���o')�7	,5� ����,)���-�&����"

7�D[�� �a����������������� �8R'9� �� �
�,�5�� ��$��4�^�� O"��
� �]'�9���

�����������M^�'"���!��N'���P�����/�!��0`�N����������N���.��(�lR �

�����*��#�����
����P��&�������!�$�R�$!�,����a�'W��!����sGUt����+&�L"�

��c����� ������� 0�)� !�;BB=��������(���"�M�
� V���� *������ !��W�

��� �!��8RSGA;������������!��!��"�'|W��7W���,��P��+��7+"�5���'9���>!��

��������"� O����� w�1N� �(���"�M�
���� �U����(���"�M�
� P�8g,R

������������������O"��
� ��� ���� -���%� O"��
�  �� ����� '����� ����� �8RS

���������O"��
� ��'�����w�1N��8RS��(���"�M�
�7W��&�K�!���������W�

����"�����������W�sIUt��

���������$��7�+&�L"�������������)�8��'�(�7,R�$�!�'���(���"�M�
��8RS�

�������������!���'W�'���$�R�*������0���7�����*� ��"#�6�����w��1N��0�)�

����	�4���@<A@G����������O	
�7��$�K����7W��������c�����(���"�M�
�

���8RS��������)��7�N��'���w��1N��U��������!��N�)� ��y��/����x������P���

���������������"����)��!��!�N'�����)�8�'�(�7�,R����+&�L"�$�'����/�)�8"

�������������!���+)�'��z�*�" #� ��\��O�%�*�" #�$'�(!�W�7�����y�,�����"

���������$��R�7���,��*�'�W�������(���"�M�
��8RS�w�1N��)��7�����U

�������������`�4����L)�$�R'�[�"����&�,�K��O	
���)!'������P�����"

�������� ���������+����������N��"#!���L)���_��W��&���M��'����P���&��

���O"����
�����'��W�C!����(�!������8+"�$!���"#�'��Z�� ���!���������N

�������������!����8+"��!�P��&���$�������N�������'^���P��&���P)�������85
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