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

�

�!"#$

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

��

���������%&��'
��

����������(�

�

��
�

������

������	��
�����������)��'�*����'�����������������+,��-�./����012�3���4�5��67��5��8�3��9�%����������:� ��������;3��<=��>���<?��@�

��������������������A���6���0=������0@�B�����0'������6��CAD;�E����������	�F��G��:� !���0=�%����������33��H�,��$��������������!��������>�:����

9�%�����>���$����7�0���I����

�������	��	�����������������������	�J��6A�<@����<=���6��������0=�%��������"��K�����
LMN��K��������L��K�����*���<=�������O��0���BOK�:�O ����P��O=���H�O,��

����7��LM"�����NQ��������������J��6A����R'�DS��NQ���������������6O��6��OCA�0I�������	�J��6A����/(����R'�DS���Q�������������	����TO���6���O�(�
�����

�5�)�C���)���D�����������������6��������6��CA��U�:� �����=��"V�
NV���
QV)�7�0����M)�7����M��4��K�<=�02�WK�X/��0������+�'�

����=�0��%3A�<=���������������A���6���������<=�8��0�����XK��	���������������D	�7����2�0=������������������X��BA� �������O��(�Y��A�6���O�(����R��O��������

<	�I�5�)�C�����

�������������������������7�0����D������+��6	��<=��C3�������������<=�<�=�����I�<=�������	�6��CA��������6��CAQV0����)�7M�)�7�O�������<O=���O�����

��:�3Z���<�3�������=��������������	�J��6A����XK���D��������6�L��K����������R'�LM"�DS��������=���U�A�0=�����D����������A����[����
������O���7�����������������

�
\�����S���LM"�X,���6��CA����R'�DS��������������7�<;�]��0����D������<^�A�X=�2�+��6	��
�����

�������������0���;��<=������8��:� �����������������������:����'�<�������A�DBA����������	�<=�<�=����� �����2���U���������Y���O5�<O=�<�O=��������

������0��\��S��0@�B�������������������A��=����0A��W���4��U��
6��CA�������

�����	��� !���������
������	�
���������������
�

"_�0�56'�)��S���`8����0�56'����8����:a��������	����7������������%A��^(���

N_���'������0�]������(���`8����0��������0�����)��S����8����0��������:a����=����7���

��\������3���b�������	
��������

c��(b������������������������������������������ �!���"#��$%&��'()����*+,����������

����������D'b��������	
����������

�W�Ab��--./��00�12��� �� �� �� �� �� ��D	�����d���Ab�34540-��

R������b�001��2�3��1��� �� �� �� �� �� ��0��%��*��e'�d���Ab��.4��40-��
�

���
���

����������[��O2�����X�8���<��D�����a���A�'�:�����0=�%�������

��������O5�=�0��0�����f��/���X/������&�'�����gO������D/�3O5������O 

�����������<^�A��������������� �0=�%�����������=��=�YhA���X���S����O,,B�

���������������������:�O,���DO%^�0OW��G��:�O �\�O�������������� ���������=

���D�����5����W����0=�%���i�"j����������<O=�����O��	�
:������:� �\���0I

����������)���O�����������a�����9�%����:�,���D%^����3��:��6=�����3S�

����D�����5�<�	�7�����<=�������:��	����d��'������JO��6A�0'������5���C�

�����X�8���������	�:��^������������Y��A�<�����=�����A�������:� ��	���

��������35�=�0�����WA�X=�2�kG8��0�����<�K�	���������<O�������	!����

����$����������7�g�,�����5�\�?	����05���������:� �����������	��

0��5�=�����������������O�]'�����:�O �gO��������O33��R�?3O��)�����	

���������7���5�\�?	�X��5�:6������:�O ����l������������

�	������������������=�m�G���������DO	�=�9�%�����=�\��?����I�<=����:�O 

�D������� �0S�G��D��� �X�%A���0@�B�iN�j�\������
��/��:� 

����������������������������DO��=�2�<��:����'�<��8��\���������3S�<=�

�d��'���G�`���=������������<O^�A����O��
��������0S�O3����O�a����=�:�O 

���D���<�	�7����2���,,B������\������������������OU��\�.OB��[O2������<�

����3���������������g�6�(6��������������������	�������

�\���=_�����O3�a�(� ���!��������0O���������X��O?A���D���O ����
�O5�=

��������0���W������0�%��+,�������=�YhA���4�S]I��3����������������

���������������m�OG���������:�O �)��'�*����'��������5�����A�6���0S�G��:� 

����S��U���^����D���:��i#j�����������9�O%����<O���O����������8��4�?��@�

���������+��6	���=����� ���E��������	�J��6A����05������������O������

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 7

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-707-en.html


n�	�08 �o'�O�0��S�<��3�.	� �������������������������������������������������������5�
g �6�������"���%=�
"#pp��

�

�!"Q$

������l�5�=�0���m�G��0W�/�q�5�:� ���������O33����%��6��CA�<��:��I�<=��

���������������XO/����O����02�WOK�XO/���
0����/�4��K�<=�g�6�(�����:� 

����������������0O5���:�O ���	��<O^�A�X=�2�F�?1A�<=��C3��0S�G���6��OCA

������5�0��������	iQ�j���<?��@���������������8���D�����������8O=(�<O��

��0@�B�������������0��\�?	�������	�DA���������O5iLj����<O���

�������������<^�A����^������ �r�4��U��
������DO���01O2�3���������<O�

����������DO�����O5�*��6O7�\�O������=��O��������������c�O����O=��0O/�=

4�5��67
�������������:����0O=���������=��A��>��U���^����������0O5���

����������+,��� ��G��6��CAis
tj�����������O>��U������0���;��<=���3&� 

����������O���A����05���:������A�������X�������������O5�=�ipj���0O=�

�����������6��CA�<@����<=�6������������������`����u��6��CA����05���:���

������:�O ���O33����%���������0O����O=���������iv
"Vj�����*��6O7�JOhI�

"�����
�����������OO=������6��OOCA����0OO5���XOOK�W��0=�OO%��

#���	�������0���W������:��<��7���+,��
���O3�i""j�������<O=�DO��3S��O=

����5������������������5�*��67�w����4�S]I����3&� �������x�OhA������

�+,���=��������������0O���I�������S�y� �
0=�%�����������=����0@�B��

��>���<?��@�
���O���A���6���0=������������JO��6A�0O'����0O@�B��

������	!�����0=�%��������\������3S�<=�$���DO������O=�������<O��0��OC�(���

�����������������eO��������=�6���9�%�����>��������>�:���������U��0���=

���0���;��<=�:���>������DO	�7����2��;�������������
�������:����

���������o���������g�6�(�0=�G������33����%��<�����e�_���$�%�&��

0�
�5�=����I�<=�����A�����DO��A�(�������S�������
D��A�(�u�O���
�O�z�

�������h��,A��������7�6��CA�����:� �������O���05���7�{���S��2�	��D

i"Nj���������DO���?	���6O���<O��DO�����5�kG8����/��:� �\���0I

�������$�%�&��������0��/�=�m�������^��������9�%����Y���5�DBA��� 

���=���0��+��6	���������������+�'����+�=�+��6	���^�����/�<=���<=�6���

DOO���?	�$�%�&��OO5���:�OO ���OO33����OO%��6��OOCA�������l�

���'��(����������������	�����	�����%���^������=$�%�&�

0�����5i"#j�������������O=�XO��?A�
x�OhA������ ���$�%�&�����������

������<z����D%^������3��0������:� ������:��O��=�����A������6O��:�O 

0=�%��������������DO���<�	�7����2���,,B��D��3S������D��A�(�u�����3���

i"Qj���������������:�O`���0������4��U���^�����������
�`���y�I���

����������0O���O;��<=�<��D�������A��>��U��<��^�������:�O,������0O5����O��

��%��<=�0I�hA��������=�0��I���\����������'�'($�%�&���<�5���

���5�=i"Lj��������������gO���������O��0=�������A�D�����5��^����������

������<^�A������+�'����+�=���������:� �U������7����2��������������e�

<?��@���
���������0�����������A��=����������U��0���=��=���]S�������

����������������A���6����=�6����(�X,���6��CA��U��
������	�J��6A�0'�������

D	�7����2��;�����

��

����	��	�������

4������b�����*�������>���J�,BA�����P��O=����0���BK�:� 

�����o����)�	��������0��������B�����NVV_�NLV��������O5����W�O���)�7�

DOO�����9(���-�.OOG��:�eOOE�<OO=�0OO��������OO>�4�OO�����

���0����A�X�������
0�����5(_���0��35���"N���������5�:���%`��<�S���

�����9�.OOO��0OOO2]/��:� �������OOO���<OOO=�x�OOO=����OOOS��2

*��+7�*��������������		��������� ,��� ���� ��'��� �,�

+����������7�D��S�i"sj���

�������	�6��CAb�D;�E���������������I�<=�������	�F��G��:� 

�����5�6��CA���6���:��=�������������O;��������O������O7�<O��
����6��CA�

��5�<�	�7������:��=��������O7�����O��� ����O LV����������0O�������O���������

D;�E���������	�:� "��K�����
LMN��K��������
L���OK�������������O �����

����'�F���5�J��6A!�t��-M���7��$������0OI�������	���6��6��CAQ������

)�C���������������0�	�O=����(��������X2����<=���;3��<=�J��6A���������5�

����=���A�A����=�b��������������O��:�O �D;�E�������� �
J��6A�\���������

�����������������O���7�J��6A�������:�'�F��<=�<	�I������I�<=�������	���5

�����5�)�C����'�0�8'�|�@�����<	�I����4�,��6A�
)����������������

������6���)��%}���)���:� �������J��6A�����������O�A���eO���~�	���A�A�<=�

����7��������������0%=�8O���O�����������O����33��D	�����\��3��:� ����7

����������:���'!t�-M���7��$�������
�>���J�,BA����y� �<��0��C�(���

���������������eO��
��O=�����O��	�JO��6A����0O5���0�����5��=�4�����A�0=�����

D	�`�����2�0���=������������	�6��CA����05���:� ���	����

������������A�0=������������	�J��6A�0'����0@�B��b���=<^�A�

�������S�<����<�3���<=������������A������?���~�	���a����=�:� �g�������

������������DO������DO;�E����?A�
�>���<?��@������e��l�5�=�0�!��DO���=���

���$R��7�*���Y��A�)�������.���		� ��������0S���<��

�����������O�����DO%^�:���?�����3S�<=�
D���0C3������*�������6O���0=

����D���?	�������A���������D	�7����2��;�����0@�B��i"tj������=�
��>���

�����������DO;�E����?A�D%^�0.G8��:�3=������
0�h2�4�?��@��<=���3���

�������5�<�	�7��;�����D�����i"p��
"vj�������
<OK]/���OI�<O=�LM"�����NQ�

����������������������O��	�FO��G��:�O �DO;�E���O��6��CA����R'�DS��NQ�

������J��6A����/(����R'�DS���*����������6��!��DS��"NV$���/�
�

���0'����)���:�����^������������:��7"V������=�a�W�������<,�2��

QVVV���5�)�C����������������<3�uA��'����;3��<=�)�O���
NVV����O���������

�����������W��������#L��K������<=�LVV����������6O	��)�O���O���������

�5������� �
XK���x��G�L������4�O��<O=���O=����<,�2��#V����O=�<O,�2��

��`���
�����������4���<=��(�0'��������5�����g �"V�����������O=�<,�2��QVVV�

�����7�a�W����������RT�NVV�������������O5��^�0O����[�����������������

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 7

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-707-en.html


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

�

�!"L$

�����X��5��	�=��(�<=#VV��������)�O����(��O������O���������L���OK��������sV�

����g����������� ����������L��K��������O5����6O	����+/����O���A�

������������XK��p���������:��O��gC���=�����5�g�;3A������+3O�������O7

.���		�X��OO5��	'���������� ����� �012� 3�1���� ���1�

���������������������������41�2�3�1����W	����������

L��K������G��������4���<=�����5�x"V������:���%`��~�A��:�������<,�2��

�5���� �<�����:����9e^�f���\�I���������	����T���Y��ALQV�

���������@,��9(�����A��=��=������������������O���7�DOz��2�R��7�y�?����

D������D;�E�����������03B3��������W�����=�D������D;�E���g��O�

!"VV_"����������$��(�:����9e^��=��=�����5����?A����

��������6����=����������U��0=���������XK������6��OCA����

������	b��������������O����O��6��CA�0'����D������D;�E�+��6	��4��K���

����D;�E�������� ���6�������	�:� 
�����O������
�O?=�<��������

������������:� �����=�"V�
�NV�����QV�����)�O7�0����!�\]O�b������

��������� �'�,������� ��!���l�NV������O������OK����$�NV�

���������������O5�JO��6A�02�WOK�XO/�����I�<=�������	�6��CA����Xh2�<,�2���

��������������A�0����D��������6���+C3��D%^���e���~�	�X�����
RT�

����7���

U������������A��=���������X,���6��CA�����0@�B�b�����

��������������6O��������6��CA�DBA���5�����:� �����=�����!���0OIQ������$

�D	�7����2�������������<=�8O��0��O���XOK��	����0����D��������6���RT�

!LM"�����NQ����������
����6��CA����R'�DS���NQ������6��OCA����R'�DS���

���DS���l��6�"NV�$�������7����?Ai"tj�������O�3��:�O ����7���gOC��\

����0���?������NV������D	������������������K������

�:���(�����(�8���5�������<	�I�����DA��=����� �0h�,?A

0��A���������O��D��������6���6����(�D%^0��������O5�<O�	�7��O;����������


��>�0=��������4��U��������� �X,�O��:� �������X��O5�������O��

�������	�D;�E���D������4�6����=����������3&� ��X��?A��0����������=��%�(

��6�����;�����D	�7����2��������������O�A�A�<O=����eO��:� �����	�������� �

��@��<��:����
!�LM"�
NQ���"NVDS����$��!"�
LMN���L��OK����$

����=��������5�0����(2����Xh����
<����������(6����!���37

������3���������� ������\�����[���A�0=��������;3��<=��5����W����������

�
)�6��4��K� ������X��hA�������+ �O�������O���\�O������O;3��<O=

��07�3���'������� ��)�C��5�����������4��K�<=�� �����`��O������:�O@/�

���?�������5����=���VLMV� �8�0O3?��4��WA��@��X2�������3S�<=�

��������7�0,�A���

��

��

��

�������

��0����8���I�/���7������<	�I����R�������6����(������O3 ����8�

�U������� �����	�������� ��������������	�D;�E��������:����DO��������6����=

�����=�0���6V"MV+89���������=���]S
��������e��:� �����	���=�X��?A�

����7��� �8��6���!VLMV+�9���

������������O���A��O=�����O��	�JO��6A��U����0O@�B�b�LM"�����NQ�

�������������	�����6��CA����R'�DS��"��K��������0%^�OA�X=�2�+��6	��


������8���� �8��0����D��������6�����������<���3}�� NQ�������R'�DS���

��������������\�O�3�����O7��O=�<O��,�����D������D;�E�
��6��J��6A����/(

�����D	���:����03?��+��6	�!�������"$�!VV"MV�8$��NQ���R'�DS���

�������������	���6��������6��CA���LMN���K��������+��6O	��D��������6���


���D	���:��`�8}!�������"$!�VV"MV�8$
��<��0�������LM"�DS���

��A����R'����������O���`���� �8O��0%^�OA�X=�2��U������J��6!VLMV�99��

�����������������	���6��������6��CA�0'����D������D;�E�+C3�L��K����

������������DO;�E�<^�A�X=�2�+��6	�����0�������e��0�����XK��	�<������

��������D;�E��������\��3�����7��=�<��,�����D������������O=�����O��	�:� 

!�������"�
VV"MV�8�$���

���=�0������+�'��U������D;�E��=������������������XK���

�������	�J��6Ab����������:�O �����O=����������=�0������+�'"V�����NV�

�)�7�0����M�������������6��OCA����XOK���DO������+ �O��<O=��C3��)�7����

����8��������	!��:� ������N�����#!�$�VLMV��9������O=�0������+�'������

QV��)�7�0����M��)�7���������0=�6^�<=�
�������������O=���U�OA�����O=��(�

6���������������	�J��6A����XK���D��������L��K����������R'�LM"��DS���

!������O��Q$�!VLMV��$���+ �OO���OS�=��OO`�������O��0��OO�A����


�����7�D��������6�����`�8}!�������Q$���

�� ����������A��=����������U����0@�B�b����������O��6��OCA

�����:� �����=�����������6�"V�����NV��)�7�0����M����� ����)�7����

��XK��	����������������)���D��������6����=�:��`�8}��U��
��5�����0�����

��D5���!��������L$�LM"����������O��6��CA����R'�DS��������QV���0O����

)�7�M��)�7������������DO������D;�E����:����03?��+��6	��
�������

�������O���7�<O;�]��)��!�������O��L$�!VLMV��9��
������<O��0��O����NQ�

����������6��CA����R'�DS��!��DS��NQ�$�����6���!��DS��"NV�$����

�����������<;�]��\��3�����7��=�<��,�����D��������6������:����A�
���e�

�����`�!�������L$�!VLMV����$��

��

��

��

��

��
��

��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 7

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-707-en.html


n�	�08 �o'�O�0��S�<��3�.	� �������������������������������������������������������5�
g �6�������"���%=�
"#pp��

�

�!"s$

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

�
�

��

�

��
��
��
�

��
�
��
��
��
�
��
�
�
� ���

���

���

���

���

���

��

�:��(�,�;���<�=����=&=�>���
�&�(?��/��,�=��@A�(��B�)C�:��DA:��

EF)��>�G���C��>�H����B	��I=�:��E����,�B"(��@��J�K��&���L"(=�

M� ���>�DA:��/4�D%�DA:���N�O:(A�B��� ���������:�;��

�D%�BP�:�D,��N11�41���QQQ��

�������8/4����
�&�(?�����R��E��!���

��	
��8�.���
�&�(?�����R��E��!���

�����8�.���=&=�&�(?�����R��E��!���

$�����8�L�	C($)!�����,�=:��K����

<���8���<�=����
�

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

�
�

��

�

��
��
��
�

��
�
��
��
��
�
��
�
�
�

��

�:��(�,�;�L�	C($)!�����,�=:��K����S���1'�H��)�=�4����'�H()�C

��<�=���&�(?�����@A�
��=�!�E����,���&�=�8���D%������>��&�(?����

D+,�BF
T=�B)A�
�E����,���&�=�:��M��*�+U����V�N��B��� �����

�O:(A����:�;�D,���D%�BP�:��N��
��

��

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

�
�

��

�

��
��
��
�

��
�
��
��
��
�
��
�
�
�

��
�(�,�:��3;�=:��K����S���L�	C($)!�����,�1'�H��)�=�4����'�H()�C

��<�=���&�(?�����@A�
��=�!�E����,�EF)��8��S��:����"(��@��J��S�

D+,���?���:(CW=��>��&�(?��N�O:(A�B��� ���������:�;��

D,���D%�BP�:�N��

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

�
�

��
�

��
��
��
�

��
�
��
��
��
�
��
�
�
�

���

���
��

�

���

��
�:��(�,.;�����,�=:��K����S����>�.1'�H��)�=�4�'�H()�C�L�	C($)!

�@A�
��=�!�E����,���&�=�����<�=���&�(?�����8��>������,�=:��K��

�BC�������,���&�=�����#���S���'D��&"�B��:(CW=/4�����R��E��!�

���<�=���X�:&�/�B"(��@��J�K �C�B���?�=���(���D%�D�<(��DA:��

D���H��:�(=����!�:��E����,�N�O:(A�B��� ���������:�;��

D,���D%�BP�:�N��

1/41��8���1�41��8�����11�41��8�����
��

�

�

�

�

�

�

�

	




�

���� ��� ����

�
�

��

�

��
��
��
�

��
�
��
��
��
�
��
�
�
�

 ������

 �!����"#$"�

 �!����"#$"�

 �!����"#$"�

�

��

�:��(�,/;�E����,���&�=����L�	C($)!�Y)�Z=�M� ��>��&�(?���S��

�=�!�8/4�L�	C($)!���
�&�(?�����R��E��!��>������.1���)�=

'�H4D���H�BF
T=�E����,���&�=�:��M:�����[=�K��&����'�H()�C�N

�O:(A�B��� ���������:�;�D,���D%�BP�:��N�1/418������

��

�"#��

�������������<O=��OC3����O=����0^��/��������1�����0�	�=�D���^

����a����6�	�A�'����&�'�[��2����E(00��0��<����5�4��K�<=�����A

����=��������0=�%��������������������FO��G��DO;�E�<O��
�O>���<O?��@����

��������XOK���0�����5��=�4�����A�0h��0=��������;3��<=�������	����O5��

���������A���6���+C3��X��5�����W�����������D	�7����2�������c�����=

�������<?��@�������������������O�����D;�E�<=�<�=�����I�<=�������	�6��CA�


����������������	�+,��<������7�)���D��������6���+��6	���S�=L���OK����

�����������=�� �D;�E���������+�=��A����<=!��������"�$�������O���0���;��<=

��������	������J��6AL�K����������:�A���O5�:�������O��BA�<O��

��S�0��\��3�i"j�
�:�A��`�8}�:� ����'�����A�+��6	��<��^������

������0����(�����5�=�<�5���0'����6������5����:�O��o�(�T�� �������	�J��6A

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 7

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-707-en.html


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

�

�!"t$

��������������������H�,�����=����0?����JI�3��������0A���0���I�h��E������ �

��������[�CA�������A��=����������������
� ��T���
� ���T'�
� ���0=�O%����:� 

0����5�=�������O5�\�?	�D��%�����<������������:6O������0O@�B��9�.OS��

�:�,�����3&� ��0�����D���������DO5���� ��/�0'��������iNj����+��6O	�

������A������
������	�J��6A�0'������������������DO���?	�+��6O	���U�����

g�6�(� �����0��5�=�����4�?��O>����O=����:���O=�+,��:�����<�

����������(�:�,�����
��6��:� ����
0=�%����0�����D�����������O������O 

����5�=�0�iNVj������<O��D���0�h2�4�?��@���������=�:��z�A�
��/��<�	��

���+,����h���������������g�O����������D���O �����C���:� �g���������

�����������3O5�=�0O��:6������0@�B��0h.S�:� iN"
NNj��(��������<O��<O&�

���������A�+��6	���=�x�hA�������������6��O������O��	�J��6A�0'����0@�B��

����=�
D���:��8�=�D�� �������)���D��������6������=����0�S��D5e7�gE�

NQ�����������5�=�0��������	�J��6A����/(����R'�DS���!��������"��$����

���������������OA�����O��	�JO��6A����05���0=�%��������)���A���3 ����8��
����

4����������������O33��R�?3����3&� ������=�<��������BA�\��S�����R'�� 

������������3���4�����A��=����� ���a���A�'�:���������0O����O����+�'��

�5�=�������=�0������+�'�����QV��)�7�0����M��)�7��������<O=���O�����

��������������6O�����`�8}�+ ����h��9�%�����>��������>�:��������3S

�����������7�������	�J��6A����XK���D�����!��������Q$������=�<��0�������l

��:� ���"V�����NV��)�7�0����M���������XO=�2��OU��
���eO��:�����)�7�O���

�����-�./��������0%^�A�������`��<;�]�!��:� ������N����#��$����

<�	������������	�J��6A����XK���0=�%��������+,����z�A��=���]S�� 

�������A�:�,������0O����8O��
�����O������O������<O���O3 ���:�O 

������������������<O=�<�O=�����OI�<=����0=�%���������=�YhA�������A������

����0O�����2���U�A�DBA��O ��������*��6O7��=�O3=�#!���������DO;�E

����������XO=�2�+ ���
����������33��D	�����������=����0����D�����

�0��0%^�A���=��iN#j�����
����=���]S���	'�������DO����������8��6��

���OOO2���OOO������<OOO��+��6OOO	��DOOO�������������0OOO5��

�	������������� �����������	���O ��+ ������iNQj�����<O=��O;�

���D���?	�+��6	��������$�%�&�����O%����Y���5�DBA�9������8OA�
��

�D���?	$�%�&�Y��A���
��=�X��?A����������$�%�&�����

����0=�%����:� �\��iNLj��
0���;��<=����0��O�����OU����O���������

�����S����D��/��J��I����:������A������/�������\��S�0��

�3�������������������O%���O=���]OS���O������
�O`���4��OhS�<=$�%�&��

����0S�G����0@�B�i"Nj���=�<�=�������
��<�����������2���U��A�DBA�6�����

������������0��\��S��0=�%��������:� ����'��=������/�:��%���U����������O3���

�����������������O%��<O��^�����O �g�����������+,�����h��x�hA������ ����<�h��

�<�=�����>�!�������=����X�/��:��<� ������	�$������O���A���

����0�����:� ��3���D���?	iNs
Ntj����DO	�7�������������O&�(�������<O��<

�����������O���A���6����=���������X,���6��CA��=�x�hA�������0O@�B��

���0��O��D��������6���+��6	��
����7�<;�]�LM"������RO'�DS�O��

����������6��CA�����=��QV�)�7�0���M���=�)�7����!�������L��$

��������=���/��<�	���
\�����`����<^�A������+O,���<=���������+ �O�����������

���������������O;��<O=�n2�3A����
���������=�0������+�'�0'�����(�����A

0������������������DO������+ �O��������e������0�����A�)�S�<���3}�� 

�����������	�6��CA����XK��L���OK����������DO5e7����RO'�LM"���DS�O��

!��������Q$�����������5�����n2�3A�:������A�D��������
���3��ye������

�������<��<��7���� �
�`���y�I���]h2�������7����5��6��
�����:�O �\�����

���+,����/�����������������O,,B�����0/�=����^����6���:����0=����=���

��D�����5����3S����������O���
4�O5��67�c�����=�DO;�E�����O=�:�O :�

�����������DO;�E���<�5���+,���������=����\��?����I�<=�\�������=��:�O 

��g����(������0��+,��:�W���:����0=���%r����������iNpj������O�A�A����=

��<=�0���;��������<��'�D;�E�������������=��������<=�<���5�=���^����

���A�H6^����3S��g�����������e7��U+3�������0S�	��:� �0���h^�:� 

��w�B��<��S��=���������X�S�������:� �������������O��0I�
��������� ���

������������O33����O%�������>�:� �����<>�S���/�$�%�&������O^���<O��

������33�����(�y]G������������
�35�=������DO������O=�+��6	��<=�����O��

��9�OO%�����OO>��������OO>�:�OO ��������:�OO��^�XOO���OO ����

:��z�������E!����*�	$���������+��O ��0�����A�X����<=������=��
�

�������O=�<��,�����:�����05���7�D�������*�������������O���:�O �

����������5�0��6���0��]'�[�CA����[����� �����������?�@AB&�

������<�����������0h���A���\���0I�<��D����������O>��OU��X����<=���/��:� 

���������������O,,B��<O^�A����O��*���7���`�������D;	�B�������3�����

���������������<Oz����DO%^�)���0������X����'��������0���;��<=���<�	�7����2

������5�=������/�=�03���=�6�����<=iNvj���
0�����I�<=�YhA���:� �<�	��

������������������D��������6����=����������U���=��0O��<O�����<O���3O5�=

������������O���A���6O����O=�0W��G��4��U���^���������������0O@�B�

D��l���������������O�����+�=�+��6	�����[�������������<��:��I�<=��������

�5���������������0��O�����OU��XO��������������\�����S��������5�0=�%����Y��

�����A����BA��^�����/� ���0�����O7������+��6O	����6O���<O�h��

�=�<��,��������e�����������O�����OA����<O=�0=�%�����������XK�

��D��!���:� �������<��,�"�����L��$�����������O���<O=�<^�A��=L���<O;�]��

0���5�NQ����������+��6	������������6��������6��CA����R'�DS���

��������C���D��������6������:��`�8}0����5�����������eO�����O��DO�S

��������������S�<����<=�x�=������<�S������D����������������<O=��eO�

;��0����������������O5��O���0��O���XK��	�������!���4�S�O�NQ����"NV�$

�������������O���A�:�O,���D%^���/������������0h��3��D;�E�������O^��

�5�=����������L���������:�O ����6��CA�<��� ��0����8��"V�����NV���0O����

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 7

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-707-en.html


n�	�08 �o'�O�0��S�<��3�.	� �������������������������������������������������������5�
g �6�������"���%=�
"#pp��

�

�!"p$

)�7M��������<��,�����0����D������+��6	���^�����������)�7����

����8��\��3�����7��=������D�� ���`�����=�<�	�����������_�����I�/����d��'�

�������0����8�����������������S��=�x�hA������<?��@������������
m��C����

����:�O ������6^����e��:�����<��D���<��������������������

�������������O���A�w�B��<��D���)���X��:��z��������E�9�%�����>����

0��5�=�������������8O��0�h2�4�?��@������������6O���+��6O	��<O���O�����

��<=��C3��0@�B��+��6	����.�+��
���������O��^�+��6O	��
~��OS�m�A�

����������������O^���DO��%�������
H�8OE�0O?�hI�X�O���'��W��
0�	�=���/

��0������F�?1A����5i#Vj�������������<?��@���<��D����������0����

��������������O�����~��OS�m�OA���^�����	�<=��.B3����I�<=��������

�������������O3&� �����5�0���BK�*������4��z(�m�A����:�3 �<&��/

�����<��8O�����������33��D��,A��U��:�:����O'����.�+���<O=�

�������������:��W	�0K�.�/����%��<@���L�0�����O5�=i#"j�����O��BA

������A������
��������Y��A������5�A�����O@/�g��:���������O=��

������������������h���� ��<=�02��S�0h�2�g������������������l�����O3}�� �

�����������B=�m�>���������3S�<=���3&� ���/�������<����|�O@��6�`���=

��5�=�0��������<�	���<=�D��3S��=�
m��C��������������������;�����������:� 

���0���;��<=�
��������������<�/�3O5����O=���3&� ����e��:���������

����� �0�� D�����

��

�������������

�������������+O,����Oh��<O?��@���O���������(�D��=������������

�����0��0=�%�����>���0=�%����:� �����35�=�����=<^�A����<=����XO=�2�+��6	

��<^�A������D;�E�J��6A�0'����������0O���;��<=�
������	�F��G��:� �

������0���I�4���<=�0=�%��������:�,�������0���A����D���������(�����A

������5�=�<�5���0'�������0@�B�������������0OZ3/��O������O33����%��6��CA��e�

��33���:� ��������������=��=������33��D;	�B��X��S����3S�<=����A�0�����

�����05���{���S����������DO	�7��;�������a���A�'��������m�������:�,�����

�����������������O=���]OS���O������<O��������8O���O>���<?��@��
��>���

���<O=�<�O=���:� ��O��
��5�<�/�35�:� �U��g������������6O�����

�������0�����2���U��A�DBA���/�4��U�����=�D%^� �����������eO���OU��<�h��

�=0��6��CA�Y���5�<=�<]��������A�5�=�4��W�������

��

$�����%�	��&'(��

���=�<������
��7�3����������D��O/������O/�<�����K���8A�

���������������:�2(�9�3^
����0O��S�4�� ��1S������:a�O�����������O7�

��������������`8O����0��O5��=����O7�)��B��X3��'���
c����D�=�A���`8���

�����������0O��g��,A�0	�.����������0/�=�:�� ��D=�=�������0�56'�)��S�

��������

�

�	
	�	�	���

�

C1D�>������"E�����F��;E���2����<E�G�(('���G�+�����!�����	����!���,�2���������������!��	��������'���	�

�3�=���(��,��������������H����������������'�����'	��������3��,����	���������	
�1IBJ��I@�1�K&LA�B�

C&D����=��	����/E� �'���3����<N� �'(�'�����'	� ,�����������'���� ����3���� �,� ���	��� ����� ��'���	� ��� ���� ���K�

��,,�����������	���	���������������������������������	���������������	��,������������1IBL�@4�@�K@MI�J4�
C@D� ��(��� �E� .����� >�� "���� �,� ������� ������ ��� ���� ���	���������!�� �,� ����� �� ���� �����	�� �������

1IIL�1M�M�K&&A�AM���
CMD� +�#�2���=�� >E����=�� GE� $������ <E�������	=��/E� +�3���� <� *����������� ������������� �,,���	� ,��������

���'����(���3��������	�������������������	�����	�����'��������3����������	��������	
��	�����������1III��

J&�@�KA@1�J��

CAD� ������ 6E� 6�2������ NE� 6�2�������E� ��=������OE� /�#����6E� ����=�� �� ����3������ �,� �����������

��������������������	��������,����������	�����������	
	���&444�I@�1�K1L@�B�

CJD�>�������6E�.������;>E��������)�"�����,����������������������2������=���������������'����������������

������	����������	
�����������&44&�@4@�1�K@LA�B��

CLD�/�����'��/E�6��3���!����E������'���"�N���	������3��������,���������������������������������,���	���=�

	���		�����������������������������	
�������&44@�LI��M�A�KAJL�L@�
CBD� +����� $�E� G���� �6E� ���!�� 5+E� 6'�=����� �6� $�������!�������.�+� ���������� �,� 	������,������'����

�����������������������������	
�&44M�M&�M�K@J1�L��

CID�+�#�	���=��6E��#����'���G��$#'�#2����G�6������=�?�����������������'����	�	�������������������3���,,����

�,�����������('������������,�(����,����������,����������	��������	���������	�����	�������	
�1III�I�1�&�K11A�

&1�

C14D�$�����"E�6����.�E�+���/ ����������������,,�����,����������������	��!������	����������(��	�������������

����������������������,����(�������'����������������������	
	���&441�IA�M�K�144L�1&�

C11D������"�����G$E�+��������;E�G�����������P�$'����<������"�(�����"����"�����<���'����,,�����,��������

��������������'������,������������������#���	������'������������	�������	�������������	
�&44&�1@J�M�KABB7IJ�

C1&D�<��������G;E�6�����!�.��$�������(K�����3��2��,���	�'	�������������!�������,���������	�������'��������

������&44L�JL�1J�K&M@@�L&�

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               6 / 7

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-707-en.html


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

�

�!"v$

C1@D� +��=��)�  ����.E� ���!��/E� /�����E� +��=� >GE�  ����)E� ��� ��� N��� �,,���� �,� ������� ������ ���

��������!���	��&��$�%�&���3�������		�������������������=�����������������	������� ������&44@�14L�A�KL&I�

L@BN�

C1MD�����������+E�������!�+N�*����������	�(��2�����������'��(�����������!���	���$�%�&�������������������

	�����	�� ������� ����2��	K� �����������	� ,��� �������'���� �����3������� ��� �	�����������	� !���	�������� ����

 ���
����1III�L�M�K@JL�L4��

C1AD�O�	����=��"E����(������E���������� GE�N���!�2���E���	'=��O�$�%�&� ����(����� ��������(� 	'����		�	�

�'����!��2��������'�!�����	��	�	��,����'������������������������������"���&44J��&J�J>�K�M&MA�AM�

C1J��?������������;������� !'�������	� ,��� ��3�	��!������ �,� ������������� ����� ��� ���	���'	� ������	�����
1IB@�1J�&�K14I�14�

C1LD�.����� $E�)�!������E�.��!�2	=�� GE� �=������ + E�)�	���=� G�E� N�����(�'���"������	�	� �,� �������E�

�������E�����C1A��D������������(����!�����,�'��	����
��	�����1IB&�1&J�1�K1@1�B�
C1BD�������/E�������������*�����	�������	��	�����������(���	������������������������3�'	�	�	����(��,��������

���'����������������������	
��	�����������&44&�LM�1�K1II�&4M�

C1ID� ?���!� <OE�)��� OE� ?���!� ?6E�  �!��� �"E� <'� 6O� +���������� ,�������� ��H������� ���'��	� ���!���	���!�

������	�	������������!���	��1������		����(�������!�����������	�����������������&44L�B�&�K114�L��

C&4D�/�		��#�����+E��������������������������������G'�������������6���	��������3��3������������3���������

�,����=���'���	����'����(����,�����������������������&44J�AI�&�K141�J�

C&1D�"�((��	�"�E�.��	�����>���������������������	����� �

��	
�1IIL�&I�J�KBAL�J4�
C&&D� �3���E�?���������)����+���K�+���������"���	��,�������������������'���������+��������������&44M��

M�1�K11�1B�

C&@D��#!�������E�������!�'��E�;���!���/E�<�������!�'�;E�.'�'��/�*��3�3���,,�����,���������(���������������

����������Q�������������	���'	��,��������	�2����=�����	�����������	����� 
��#�$����&44A�@A�&�K1@L�M@�
C&MD����	'���6E� ��=��'��� �E����	'	����� N� $�������(� ����(��	� ������� ������ ����'������ ��� �����������	� �,�

��!����������!����	�����������������H����	��"������	
�����&44J�&J�11�KII1�A�
C&AD�$������"E�5�����=��>E�/'��!�)E�>����'� E����'���E�������"E��������������������	�����	�Q$�%����		�

���=K� ������� ������ ����3���	� $�%�1� ('�� ����(��	� $�%�&�����3��� ���	��!������� ����'������ �� �����	
� &444��

1JA�@�K1AB&7BL��

C&JD�O�	����=��"E����(������E���������� GE�N���!�2���E���	'=��O�$�%�&� ����(����� ��������(� 	'����		�	�

�'����!��2��������'�!�����	��	�	��,����'������������������������������"���&44J�&J�J>�KM&MA�AM�
C&LD�6��=�3���E���������3���E�6�	��3���E�N	3�����3��;E�.���!��3����N�����3��� +��������� ������������

����3�����,���������(����������������!'����K����3�����	�'���	����	�������	���������	
�&44L�&L�1�K1@�1B�

C&BD�.���2����NE�"�����G/E� ���3�� �E���#,'�����$E�/�!!��E�6������������>E� ��� ����������� �	� �� 3�	�'����

�������������������������	��3���� �����������('��	� �����������	�!�����!E���������������E�����3�	���������������

����	
�%����� �������	
�&44J�&I1�A�K/&4&J�/&4@A��

C&ID� �������� /���� $E� �������+����	��� �E� �����'�� "�E� /�2=�	,���� G;� &��E� $�'������� +E�  ����� +GE� ��� ���

����!�	����,,�������,�������������!���	������(����!���������������������?�@AB&������	��������3�������������K�

$������	���2����������������� ��,�����(� ��� �2�� �������#��E� ��'(���(����E������(������������� 	�'���	� 
��

�����&44J�&B�I�K1&LI�IA�
C@4D����	�����.E����������E�$����G$E�<�	����>6E�%����$G�"���	��,�$�%�&�����������������(������������,�

������H'����!��2����������������!���� �

��	�����&44J�II�&�KMA4�J1��

C@1D�6�����NE�;��#���E�.��(��NE�/��#��������E�6R���,,���$�������(�������	�!'�������!����������	���������

����������!	����������,��	���Q�.�+�	�!�����!�(��+�;A�����(������ ���	�����"���&44L�LA�&�K@I4�L�
�

��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-707-en.html
http://www.tcpdf.org

