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

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

�����������	� !	"#����$		

��������	
������������

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

��

��������

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

#�	#������	�
���������)�*�����	������������������	�+,��������$��%!�-*�.��/�����0#�.�1	��#����)	�2
3�� �4�5��(

�6��17�8	�!����4	�����9�1�:����#� �������$��%!��#�;�����������������������
����)��

��	��������#�����!�1�<��0
���=#�>���%�4��������?��!�@����	� �4�5��(�	�)�� ��!�;?����?� ����� ��	���;	����� ��0
%%!

��&���;��1����#�	�$A���#�B
%%1�
��-C*DEFGF#�	������-C*DEFGH������ �����IJ&���
�#���������������K�J�	�-*��LEMN�

�#����.�O�*�� ��P��EEN������
�
�� �4�5��#�	��)��-����������#	
��	�I�A�� ��� 0	��3��=�����,�3������������������;��1���
�	

#���  ��	�� )
�� 0#�.�1	�;	���������*����64	�	���
&	�� #�	
���1	�:���<�� )������������� �#��	#�:��� ���;	������������;�

��	�0#�.�1	��	�
���5����Q1�����;����%�-=�8�K�J�	�2�R��#��3��#��.)������$��%!�-*������3��#�S��%�����5�����#����

17�8	�!����4	��	�-1	��2�R�#�8�0#�.�1	�;#����9�1��	�T9�2�R��#���;�����#���
�
������������+��������
��)�U
�

	���K�7�;���17�8	�!����4	������������L;#����9�1���;���4�	�����V��� ���L �W���#�#�#����;����U
��L ��	��#�#���

�C��.1�X�CY�����LX�CY�;#��=	�;����U
��L
�1���2	�R	�B����K#	�;	�������1	��	��������Z��;����3��
��-DV����)�-��*���#

0#	#����?� �	�=	� K���  �� #���� �	�+,� �3�������������?��*����?� �	� 0#�.�1	� ��� �����������6����� ��  ��J�� #������	�"����Z


%�=�8��)��


���������M[�����#�[M���,�EH\H����� 4�1��]���%1�(��^_`±a��$�1
�
�� �4�5��#�	��)�!��#L�������4�	����#������	�
��� G_E�b

���������;	��������V��� �#� ^_`�b��#�;	����
�� 0
� )������4�	��17�8	�!����4	�-�1��#������	�
���  �� �#�;�a_N�b��#��

�-�1��#���9�1a_N�b���;	���#�
�� 0
�cNH_N��� )d����������#�	��������V��=�R��#� ��� �#���9�1��	�  !�#�����-*�����

�����$��%!��������#���0
��0#�.�1	��#�����9�1�;#��=	��	��cNH_N��)d�������
�����#�
a_N�b���;	���#��-�1��#� !�
��0


#������!����4	)����#�L�����	�
���#�#�(�C��;����U
��L ��	��#�.1�X�CY���1�;����U
��LX�CY�;#��=	�L
������1	����Z��;�

%���U��.�����1��3�:�����������	##��
C��0
�cNH_N��)d��


�����������0
�?�-1
��e�����#	#�;�C�17�8	�!����4	��	�0#�.�1	� !��/�� ��-D���;��� %���U��.����	#�����$��%!��#����

4�	���	�
��� ����������������������	�#�	
�������V��17�8	�!����4	�#�	����#� ��$��%!�-*����9�1��	�0#�.�1	���0#������!�;�

������f1�%�� g�����-1	� ��)�� �#	� �!���� (�W�  �4�5�� (������ 
��D"� U��4�5�� e��:��� �#� �3� ;����3� 0#�.�1	�

17�8	�!����4	���#�	����9�1���;������$��%!�f�&���h����#��Li����� ������
)���

������ 	������L�����������������������	�
����L��9�1�L17�8	�!����4	�;�)��

 4�6��$�i�j�EM_[_GH���*��kAi	������j�`N_[_GH 4�6��:��l,������j�``_[_GH��

��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               1 / 6

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-137-en.html


+���������,���-�������"!�.���/�

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


��!���

������� �&	��� $���	� �	� ���� ������������ ���


������������cE�)d
�	��W�&�$�&��#�1����*���K�J�	�

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

�3�=����m�1����#?��P��
���  !� �A�nA�� �����;�o�3�

#	
��	�  %,?� L����#�S	��� �#���� 0
��� #�����#�	��

��.������ ;�o�3� (���������� L(����  ��	�� -��
����

c`d)���

%���<��3&	��� �#� 0
����� 0��4������

�������������:��� �	#�������	� 0#�.�1	� ��� ;���	�
��L

4� �	� 0#�.�1	�� ��� !� ���� �"��c�1��,�I\���������\�

U�.�=d� L��#$	����#	�� L����!�=�����

:��%&�$$����
�����
����c`d)�U��4�5��%�D���
3	������

0#	#� ;�C��%���  !� 
�	�	#�<����.��U��i�  �� ;���p

	�	#�6�� �#� ���� �	� 
��� ���!� #�#���:��� ���  �

��4	���!�����!����4	�:����#����6���#���	�-1	��

������&��(�>�/�����������!���
����c`d)���

1����#?� ���� ��	����������L#�#� �����

������	�3�0	��#	
��	�L�����	�
����������4�,�L�K#	�

q���=�4�� r6�� L���� �	� 
���]%�� L$��q���=�������L$�

������	���1?��	���#�8�@�/�� ��f�������s����
����

c`��)d��

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


���� �	� 
������������������ 
�����*�	��:�	�8�

�����0
�����	������	�
���H_N����EN�U��.���
i�#�

-1	�c`� )d	��#�0
��K�J�	� �4�5���#���0
Z���U7���;	�

�!������������� ���� �	� 
�����������M� b� ����;	�

������4�	��� c��	����!`M-��1�d�L`F_N�b���������

���V�� c��	�
��`M-��1��d^_F�b-1	�0
���!t�cF� )d��#

#�  �4�5���]�� 0
�� K�J�	� ;��4?� �#�  !�������� ;	�

����������������	�
�����������M_H�b-1	�0
���!t�

cM�)d��

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

��  !� 
��V����#�  �� ;	������	���3�����%��� L��<

�3��	#� L���� �	� 
��� -D"	��� L���=�>���Y� ����0�

� #���� 0���	cH� )d������&� �#�-1	� (������L���� (

����� �	�
���  �i�=A�c� �#`M$�	�-��1�� d� ���� �u����

c� �	� 
��`M-��1�� d
3#� v�� )������&� �#������� (

�� ��� QD���������*��,�4�8?�!������ %�	� ���1?� ���f

����� ��0
�-1	��*���c`)d��

����&	����*��%����#�0
��K�J�	�#�����*�=�C�,

���	��� �� �&	��� ���� �����1� K�J�	� fD1� ���*��

�-1	�0
�#�8������������������	�
������!c[�)d��

'������(� #��� :�	�8� �#� ��^Ma�#����

1����#?��������0���	#����0�  !�`_M� b��	�	#� ;	����

����#�������	������������	�
��F_E�b	�	#�#	
��	�

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

c`)d%���(	$
����'&��
$������#��� �4�5���#��aMNa�

��������#?� ���� -Z��  !� ����������
%�=�8� �	�"�L�

�������;	����!���	�������	�
���EH_`�b�
�#�����!t

�  !N[_N� b���� ;	������ 
%������*�*�� K�#��K�J�	� -


�#������1��3�c^)d��

�����$��%!�-*�������� �	�+,�������������

#	���  ��  �CY?� <,� (��	l8� :���  1� �	�;�o�3�

��$��Z��8�����LU7�8�S�1�U�����������!����4	�

�� 0#�.�1	� L��9�1� K�J�	��##�8�c`� )d��#� ���!����4	

����� $��%!��.����� ���� �	� 
���pw��#� ��	�-1	� �V

���$��%!
��#�	����*����9�1��	�0#�.�1	�-1	�(������



���)��� 0��4� 0�.&� �#� ��9�1� K�J�	� ;���� �#���-"#� 


����� ���#�?������� #�����  !� 	�9��*���8�����A�

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 6

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-137-en.html


0�1��������/������	!� �2��&�

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

�����4�������Z���,��Z���#�-1	�(����$	�]%��0��4�

1?���9#������ ���J%����
���� �1	�����f����*1�����

##�8�c`)d��

	� �4�5���#��;��4?��#�0
��K�J�������;	���4�	��� 

����!����4	�����9�1�:����#��	�0#�.�1	���������	�
��

%���U��.����	#-�	
��� )���������V��#�	��� �#�  �

� �	�  !���!����4	�� L#��� 0
�� 0#�.�1	�����	� #��� ��C

����������
���������9�1�#�	����#�
�#���C��
��0


6�� �� !����0
�����0
%��1?��	��#� ��f���#�g����0�	�

��;#����9�1�;�����
����cM�)d��

#�  �4�5�� �#��]��� ����`ENN�������  !� ���

%���� <)���
�����*��(��+� ��	�
����� -Z��

�����������
�#��� �=�8��	�"��*���������$��%!����

�6������ L
��  ���:��� ��9�1� �	� 0#�.�1	� #	#� ;�C�� e

.����(x�5��
���y3�!��#�����4�	��������	�
��� 

���
����cG)d��

��	�	,�������  ��  ���� ������!t� #���  �4�5�� e

�������	��� ��9�1� �	� 0#�.�1	�  !� 
���s���� g����

	��� ���!����4	� �	� 0#�.�1	��� ����� �	� ;��� -C��

��������*�!�9f1�%��L<�-1	����cG�)d��

��##�#	
����]��	��4�5��U��������;	������	�
��

������	�0#�.�1	� ��17�8	�!����4	�����!�;����9�1��	

-1	�0
���!t�cEE\ad)��

	� 2
3��6��  �4�5�� (��:��� �#� �	� 0#�.�1	�  �

17�8	�!����4	�����9�1������$��%!��#�;��������

���������������
����)��

��

�	�����������

�0
���=#�>���%�4��������?��!�@��� �	�  �4�5��(�	

#��� ��!�1� <�� )�?�  �����  ��!� ;?� ����;	����

 ��	�����  �� 0
%%!��� ;��1���&��� B
%%1� 
�$A�� �#

#�	�-C*D�EFGF� ���#�	�-C*D�EFGH�K�J�	� -*�� L

������ �����IJ&���
�#��������������EMN#����.��� !�

�*��P���EEN��������z���� :��� ��� �=#�>�� U��>�

�#�	�������
�	�
�
�� �4�5�)��

����������������� ;��1���
�	�0	��3��=�����,�3�

#��� ��	��-����������#	
��	�I�A����)��

����� �4�5���	�B�����3�����	�!L�#� ��A��	��L-��

�����#	��#���D�"���� L�����!���
D!� ���L

#�6��	� U7A��	8
��"� �� ����4�m4�!� L���(��	
�� �

������������	�
��� 0��4�������#�������������$��%!� �

��#�/�#�������&��#�������(#��)��� K�����#��;	���

������R� �����?�(��*C��-��(�../���/���/��/-��


��K�J�	)���

��	�0#�.�1	�0�Z��������@�����!����4	�����9�1�

;	������	��������	��D"
4	������*�?�(���
�����{��C��

�-��W��K�=��D�!�U��i� ���;�C�	�-6=	���U��i��#

�	�� �4�5���#�-!������,�
�#�!)��	�;	�������	�K	
|o�3�


%��	
��@AR	��*�?�������0
��K�J�	� ��	
�)���

����*��� �64	� 	��� 
&	�� #�	
���1	� :��� <�

��� �� 
�� 0#�.�1	� ;	���?� ;	������  ��!� 	�����������<�

�U
�� ���!	���H����J�������	�
�������
�#�8��)��

������������� �#��	#� :��� ��� ;	��������;�����

��	�0#�.�1	��	�
���5����Q1�����;������#��3��#��.%�

-=�8�K�J�	�2�R)��-*������$��%!���S��%�����5��

�� �3� �#������-1	��2�R� �#�	17�8	�!����4	����� ;�

�T9�2�R��#�	�;#����9�1��0#�.�1	#�8����#���
�����


��������+��������
��)c���-1	��-�1��#���9�1

T9�-�1��#����!d��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               3 / 6

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-137-en.html


3���������,���-�������"!�.���/�

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

���	��������� 0��4� �����  ���� �� -�	
�����

������&��#�#�/�#��������Z����
��$��%!�����(


%��	#�
�
��������� O���	������(�%o�3���� ��������

�-�	#��	�"����O���|4	�0��8��#���������	�#�����9�1��	

#�8�B���� �4�5��
�
)��

/�� -*������� g����  ���U�!� }�� �	� 0
%3#�

���!��<`�� K���� �#� �.i���Q6=� �� 
�� 0#�.�1	� ;	���

����� s���1?� ;�
�� 0
%3#���2	�R	� B����  �� f

4�������]��
�)���	#�=� W����(��	
��U��i��#�;	����

��r�������������
�
�)����LI�.3�LK�1������#�;	���

�  �.3� �� I3#�	�#� �� I3#K��*9���� ���� �	� 
����� %

#�8�
�
���)��

	��� K�7� ;���� U
��17�8	�!����4	���� ;�

;#����9�1���������� L��4�	�����V� ��  �� L #����#�#�

��W������� ��	��#�#�:�8� ���C��;����U
��L���

.1� X�CY��� LX�CY� ;#��=	� ;����U
�� L
��B���� K#	� ;	�

1���2	�R	������1	��������Z��;�	�����3���-DV����


�)��

0#	#� -��*�� �#���	�=	� K���  �� #���� �	� +,� �3

�?�����������L����?��*����?��	�0#�.�1	���������

����6���
%�=�8��	�"����Z���� ��J��#������)��

��


���������

M[�cG_ME� db� �� ���#[M�c`_HG� db��!� �#� �� ��,

EEN�������EH\H� 4�1��� ���]���%1�(��^_`~a��$�1�#�	�

�(�	� �	��i�&�U��AR	� ��
�
�� �4�5�EEN�����Z���.�


��)������!��#���4�	�� �#������	�
���`�.��cG_Ebd�

���;	��������������V����#� F��.��c^_`bd����;	���#��0



�� )������4�	���-�1� �#� ���� �	� 
���  

17�8	�!����4	�� �#� ;���<�����c�a_N� db�-�1� �#� �

� ��9�1����� �#��<�����c�a_N� db#�
�� 0
����� �	�  !�

���?%�����#�D���	#�cNH_N��d)������	��������#����

���V�� c^_`�db=�R��#����#���9�1��	� !�#�����-*�����

����� $��%!������� �� #��� 0
�� 0#�.�1	��;#��=	� �	�

#��� ��9�1c�NH_N��d)��#����<�� �#� 
�
��������

ca_N�db#������!����4	�-�1��#� !�
��0
�#)��

���
�"	�#$��%&	����'�'�'�(����)*���	��+,-����. ��*/0120��3��

*�&�+,���
�
� �-./��
�
� � 
�
��

��

0�����1����� �

����2�3�4	��
� �2�3��
��
���56	� �2�3�4	��
�789�

� �

2�3��
��
� ��0���(���2�3�4	��


�'	
�2�3� �

�)��9� �:� �;<� �=>� �;� �?� � �

-����@��� ��A�
� �>BC>� �CB;?� �=BC?� �CD� �?BCE� �

�9�)�� �<� �;:� �?� �;� �:� � �

���F���6G�@��� ��A�
� �<B;H� �CBCD� �?B;D� �CD� �=B;<� �

9��)�� �=C� �?C� �+�/�==D� �EE� �:� �=<� �+�/�;<� � �

+�/� ��A�
� �=DD� �=DD� �=DD� �=DD� �=DD� �

��

��]����K�J�	� -*�� K�7� ;���� U
�� (

17�8	�!����4	�� ;�E_`~H"#��%��� ��R�  ��  6���	#�

� ��9�1� K�J�	�-*��K�7�;����U
�� �	� ���!H_M~EN�

"#��#��� 6cNH_N��d)��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               4 / 6

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-137-en.html


0�1��������/������	!� �2��(�

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

� �	EEN���]�3�  �4�5�� #���� ����������Z�� #�#�

��	#� L
%aH�.���cM_G[�d�����2�R��#�#�#���#� L#���

EH� #����c[_EF�� d� �#� #�#���2�R�<��2�R� �	� ��C

#�%��� U��.��  !� #��� �]���	#����:��� �#� (

17�8	�!����4	��-�	
�� #���� ��9�1� �� ;�

cNH_N���)d�W����	�
��� ��	��#�#��������Z��#�#�-

����� �=����������1��3�:��� �� ���������#�	�����#�;

�$�
�E-1	�0
��0#��?��)��

��]����C��;����U
��(�.1�X�CY����� �#�
��;	���

17�8	�!����4	�-�1� �#�� ;�^_N~E�-�1� �#� �� ����

���9�1G_N~�E%���U��.�� !�#�����������	#�-�	
��

cNH_N��)d��

��]����� �#� X�CY� ;#��=	� ;���� U
�� (���#� ;	���

��17�8	�!����4	�-�1��#�;	�����;�H_`~E`���#������

� ��9�1�-�1H_E~EF%���U��.��  !� #��� �������	#�

�-�	
�cNH_N��)d��

��]���1�;����U
��(������1	����#������Z��;�

��17�8	�!����4	�-�1��#�;	�����;�^_N~M��#��� �.3�

� ��9�1� -�1a_N~M� �.3%��� U��.��  !� #������	#�

�-�	
�cNH_N��)d��

��

45���

����� !�#	#�;�C��e�!��#��������4�	��� c��	����!

`M-��1�� d� �#G_E� b#� #�	���	�  !�
�� 0
���(���#� ;	�

�6����#� 0
�� K�J�	�U��4�5�� �#� 0
�� �!t� 
i�#� ���  �

��?�� ��cMdb� ;��4?� LcM_Hdb�  �4�5�� �� L'������(�

c`_M� dbn�,� I"�� �	�(���-1	� �	#�������cM\`� d���� ��	

�  �4�5�� �#� 0
�� �!t� 
i�#� %���(	$
cEH_`�db

-1	��%3��3�c^�d�I"�� �� ��������!��#��H_N����EN��b

���%�� �#� 0
�� �!t�c`� d	������������� �	� 
����

�����������$�D"����"�L����
���)��

�����������#�	��������V��� c^_`�db=�R��#��#���

�� �#� ��9�1� �	�  !������$��%!�-*�� ������0#�.�1	�

������#���0
���#�����9�1�;#��=	��	�cNH_N��dL����� !

�����  �4�5�� e�$
�
��c�a� d� �'��#
� "0c�EE�d

��U��4�5��;?��#�-1	��%3��3�����������������V��� 

�� ��9�1�:��� �#����� ��� ��	� #��� ���!� �	� ��C�� �4�5��e

��	�	,���cG�d]%3��3�#�	
��)��

�������	��
�����#�
��#����<ca_N�db#��
��0


�#������!����4	�-�1��#� !���� !��	����� �/4�;
���

� ���!� �	� �i�&��s����s��<�� ���� �	� 
��#�� )���

�  �4�5��  ��  �����	�	,����cG� d���9�1��	� 0#�.�1	�  !

	�������$��%!����s����g�����	�f1�%�������� ���	#

	�	� �#�  �%���  �4�5�� (������ ���
����#���� �#� 


#����!����4	�%o�3���
��0
�	� ��0���	�(�� ����(� !��#

� ���%��1	����� $��%!� �#� ��9�1� �	� 0#�.���g����

0#�!��!t�f1�%��	��s����
�	�c`d�L� �=���3	��� �4�5��(

�������	�
�����	�(��
���)��

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

17�8	�!����4	�� ��9�1� �� ;�� U��.�%�����	#�

-�	
��cNH_N��d	� !������ �����	�(��;��4?� �4�5��ecM�d

3]%3���� �4�5�� ��	� L#�	#���	�	,�������������!�h�

���� 	����9�1��	�0#�.�1	�-1	�0#�!��!t������� !�	�e��(

]%3��3� �4�5���#�	
��cG�d��!t� �4�5��;��3��#� �D4	� !

17�8	�!����4	� :���  !� -1	� 0
��	��� ;��$��%!�

� �� 0��4� ����� �	� -C���������*�<9�!� g����

f1�%����-1	��cG� )d�##� U��4�5����� �]��� ���;	�

�������1	� �����-1	� 0#��� ���!� ���!����4	� �	� 0#�.

cEE\a�)d��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               5 / 6

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-137-en.html


)���������,���-�������"!�.���/�

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

	� �#������$��%!�;����  �4�5��(������!� ���HN�b

	�  !� #��� ��9�1� �	� ���!�#�U��4�5�� �#� ��	�(��� �]���

�����-1	�0
��
cEE\^)d��

�;���� U
�� L ��	�� #�#� L���� �	� 
��� #�#� (��

=	� L
�.1� X�CY� ���C��;���� U
�� LX�CY� ;#��

�U��.�� ���1��3� :��� �� ���� �Z�� ;��1	�������1

�%���
C��0
�#��	#�cNH_N���d�0
�?�-1
��e�������� !

-1	��%3��3��]�#�U��4�5���#�cEE/G�/[��)d��

��


�����������

����  ��  ���� �����6�� ��  �4�5�� e��1� ��� ;?�  ����

0
�� K�J�	� U��4�5�� L������ ;	�����#� �3�  !� -=�8�  J

�����$��%!��#����!����4	�����9�1�:�����	�
���h�

�����������������w�3� �� 0#��� �V��	���h	�	#�<���� �

��������D� ��8� ��
���������#�	���$��%!��#� !�h	��h�

�:��� <9�!� g���� �� 0��4� ����� �	

17�8	�!����4	�f1�%��;���������$��%!�-*����	�L
���

�������-1	���*����8����g����h�����������!�-"#�-

8�����#�1?��	�h���0#�.�1	���9�1��	�2	�R	�e��� ��f

� ##�8� )	� �!� �#��:��� �	� ;����3� 0#�.�1	�  �4�5�� (

�W��f�&����	����9�1������!����4	���-��;���������

i���������� �����
)��

��

6� '��7�	���89��


��1�%�� ��	��#���h�	�]1�m1�����C��$��!�U��&���	

1�,� h����3� �� h�*C/��y���&�� �%�������� g��	� ��

��&���;��1����	�h	��	� �#�  !�B
%%1�
�6Z��(��h����3�'


�#���L���	��	���K�	#)��

�

�����������

1��-��	(�	�� �2�/��	�
$�'3/�4
$(�	��-5����
�
..
����.��
�������$$	�� ��.�$��	�������� ��
��
(&�������.�

����	��
�	��6
�#$��(�$����	�(�����������$$
�������	���������$(�
���2	���+�����
�17�78�779��:�*��1��

!�� -��	�� ;� 0�	��	,/� 5&(�
� 2� 0��$$
��� ��	���+����� 	�(� 	(
�������$$	�� (��
	�
�� 3�9� ��	�$
�� 0�

�&����+�/��	&$�0�4$���/�2

�5�<	�,
�/�-�&�
�<�<	&+�
�/��	�,�5�'���	�(���/�"�����	��'�##����

	�(� 
�� 	$� 
(�������  ��$	���+�$�+�� <
	(� =� �
�,� �&�+
���� >��� 
(�� ���$	(
$���	9� �$�
6�
�*� �-?/�

!@@�9�>1�@*>1A���

B����$$������;/��
��$
��-��4	������	�����	�
(����������*�����$$
�������
�����	+
���	�����
�����	��;�

!@@@8�:7C�D9�A>@*A��

>�������(��</��������5/���	���
��/�<���	���"���&�+��	$$���	�	+
(�������
�	��6
��
�����	+
�	.�
��

�����$$
�������2	���+������$�+�
��177A8�:�C�D9�>>:*�>��

���<
$�����/�3�	#
$$
�0���'
$	�����#
��

������*�&�+��	$��
�����	+
�����$��	������	�(�6�$&�
��.�

�	$	���
�����$��	�������-�	��$�	��;� �������$	���+�$�!@@>8�:@C1D9���*A1��

A��'�#�������'�	�(��&�(�
�%2��'
(&���+�����*�����$$
�������	������������	�	$+
��	�9	��	�(����
(�

������$$
(����	$��2	���+�����
�!@@@8�11@9�11!�*11B1��

:�� ����(	$
� 0�/� '&��
$� )�� ����$��	������ �.� �����$$
������ 	�(� 	(
���(
������ ��� 7>@7� ���$(�
��

�#�
�6
(��6
���+�����	���
(�5�����;�17�A8�1B�9�11B7*>B��

��� ��	�	,���� ��� 5� ����	������ �.� ��
� ����(
��
� �.� ����� ��
�	��6
� #$

(��+� #
��

�� 
$
������

�	&�
���	�����	�(��&�&�
�$�+	����������$$
�����
���;��
(�5�������	��177�8��1C:D9��BA*>@��

7�� �$
�
��� ;/� ���&��	�� ;�/� 0�$$+��+� ;��� �$
�����	&�
��� 6
��&�� �&�
��
� 	(
�������$$
�����9�

������������.�������
�	��6
��
�&$����3���;��
(�	��� �������$	���+�$�177�8�>BC!D9�11�*!!��

1@�� �	$
�� <5/� �	��� 5;/� ��&��	��� '��� -���$	�� �������� �����$$
������� �$���  ��$	���+�$� 5$$�
(� ����

17778�!>C1D9�7*1!��

11�� '��#
� "0/;��
�� )/;	$���� �/-�	�� �5�� �..��	��� �.� ������
�	��6
� .�$$��*&�� �
$
����
� �	$$�� .���

�	��
�������&�(
��
���	(
�������$$
�������5���� ��$	���+�$�<
	(��
�,��&�+�!@@@8�1!ACAD9�:1�*!!���
��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-137-en.html
http://www.tcpdf.org

