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

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

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

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

)����*�#�������	�+�*����#��
�
��������������� 
���

,���*�#��������������
�
��������������� 
����

		

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

��*����%�+����,$-#�	$#���./'�0/����1%+���%2��/�%����'3�4
5�%�������#6�%7�����"8��

�,��-	.��+��������������9:;�����1��<���'=��,
%+��/����>'3��$�$-��$#�8���?'#<3��?�@���AB3�C��3�4%�#��,
%+���

$-����A��&��'(�)�D!�������1%E�
��DF-����8�?�@���AB3�C��3����A��5��G6����2��0���,$-�4$#���,
%+������%���?'#<3�

�0H�I����4
5�%�������#6�"#�	$#�����*��������JK:L�3����A���2�MN�D!���DF-���� O�$-� 8�P'35Q�,
%+����D�3�6��
�,
%+���

D�3�6��
��
���R�����SKµ��S�T�5��G6�
�,$-����A��&��'(�)�D!�������?'#<3��?�@���AB3�C��3����4'��39U��'H#3�������2��

���-�"#�	$#�����*�����4
5�%�������#6�����������JK:L$-����A����-'3�����2�MN�D!���DF-����O�8���)���1��
�������A��5��G6

��$3����P�'��9U�V���W#6����X3���/��%���*#Y�����@/�6�
�,$-���1%+�%H��0������2�����VE����$��%+��$#��8�5��G6�,�3�Z�

/�%)�����'������[1��%�+����P�A�3�"#�	$#�����*��01%+���%2�����5�����'3�G��'3���Q�5�3����,
%+��8��

��/�0	�)+�#X3�DF-����D�3�6��
��$��%+�,$-�4$#������-'3�����%�+����4 �!�����A1��\V/�����8��

�#���	���1+D�3�6��
��(��'(�)�D!������A���������P�Y���3�W�����O�#X3�DF-���������)���\V/�������3����[1��%�+���%+8��

��	��2�%3	�)+O&��'(�)�OD�3�6��
�O"#�	$#��O4
5�%�������#6�G��'3���Q5�3�O���[1��%�+������

�	��3�4'N
]�9JK^^K_:������������` N�]�9K_K_S�������	��3�>%�a6]�bKbK_S�

		

���4�		

c%N�0B	^��)
%+�P����P�Y����%���3'�?��1%X3�

�A�%3� d�<?�� ;��/� ���������� 5�9���� ��� 0/��

���/
� ��� c'�*3���%�� d
�#�3� � ���O���O�

�3�e@Y3� ���
�� ��� 
�Z�3'�'���$��%+� 8�������� ���

�D3�'?�./'�� ���0/���V<?�W������ �!�� 5���F�

�AB3����%f�
���V�/Q�D�V2�5���M��@3O���4��X�/������
�

�)
���O�3���*����F�����e2�'�����
�0�'M?���'-�R^�8T��

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

���������������������
�����

��

��

���%F��?����4 �!���?'��C2�
����c%N��AB3�����
�'

�3�,�
���*#Y����)���1����'N�������$-����%�I�
���

��6�D��2��3��$�6�5
%���%1�����#���$#��8��

��?%N�P����������0/��,����P�Y���#�	�����$)�Y3

�P�Y�� �'!� 5�� �%�+���� 
� �H1��� ��� ��� �<2�'�� \�I�

�3�� $#)�R9� 8T�5�� �1��� 0!�#-� g$?� D�	�� ��� �3�

\�/Q�� ���5RA��'��6� T���X=2� �)��� P'#�� ��� ������� ��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               1 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


*����������+,������	-���-,��+.���/0��"��1�2�����

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

�������� ���� �V��h�i��'?��)��� ��� 
� P�3��� 0�h

0/��,$Y��01���8��

4$3� �
�� %�� �����������*��� �)�jY��35Q� ��)

�"#�	$#��� 4�V��� ��� ��� 0/�� ,���� P�Y�� A��� c%N

��F�%�F	�R:�T�������-�"#�	$#���
RS�T��%�+����$#��%1

�3� �/������%+� 8�3� k�V���� \��%�� ��$�c%N� P�O�

�,�%��\�h��'!�����������5��h'���%�+����
�&��'(�)

�X	�=3�
�����PQ������j�'jl��/�%��0�h�&��'(�)

c%NO�g�*���4������`'=/�g��������%�+����
��H1���

0/�8���

�������
�%1���������,5
%3��������)
�������h�5�

�3� g�*��� c%N� P�3��� ��� PQ� ���� �#�35��%�+O�

0��'+���Q��� ��)����	
� ��� ���� ������ ���	���

$#�)� 83��
��%�� �)
���������*#Y��$f���%7�m����	$

�@3mN�n�mY���?%m�0/��,$-�,����P�RJo_� 8T���#p�)

�
� P���!�/� ��� c%N�4�V��� ��� ���0/�� ,$-� ,���� P�Y�

�3� ��*��� ���%��B�� ��	����� ���� ��$X��� ��%+RbO_8T�P�Y��

5��4
5�%�������#6����0/��,$-�,�����'V?�AB3���'!�$/�

�3�� $#�R^U� T�%��B�� 
� �%��� ���	����� �
�� %�� %7�� ��� 


�
��F�%�����%7����*���\V/����
�'����� ���Q�P���!�/

�3� �AB3� 01��� �
�� %�� �%�+���� �� �!�����%+

R^9
^^� 8T���� 0/�� ,$-� ,���� P�Y�� %j��� q%E� 5�

0��'+���Q�� c'�� ������ ���	����� ��)�����3� ���

�����	��������
�'���F�%��������	�X1��)��� 
�����

W#Y��%7���3����3����4
5�%�������#6���5��$##�R^S�
^:T�8��

��2�MN�D!������A�����0/�� ,����P�Y���������

�3� D�3�6��
����� 4 �!���)���\V/� $��'�����*��� �%�+

��%+� 4
5�%��� ����#6� ��� �����-�"#�	$#��� %7�� ��� ,$-�

R^J�8T����h�4���������/���r�D�3�6��
����0/���2���4�

��)�5��Z�3�$��%��%7������
��%�+�����
��%���AB3���)

�3�%7���H1�����)�5��s���a+�����%�+����AB3�;�3���)

�3����[1��%�+�����'���,��-��&��'(�)����P�'��R^t�8T

�\V/� &��'(�)� \�%@�� ��� 0/�� ,$-� ,���� P�Y�

3�����'���������[1��%�+����������/�������%+�R^L�8T��

�3�%H�����\��%���������,�j��h�5�����$/���������3���)

�3� PQ� %�� %7�� ��� D�3�6��
��P�A�3� ��� %��B�� \V/� $��'�

0/�� &��'(�)� ��%+� �%�+���� 8����� g�*��� 5�� q$)

���Q� ���0/���/%6� ���� ��%�� ���'h� ��1��� A��� �����

�3�&��'(�)� �
�� %�� %7�� ��� D�3�6��
��%��B�� \V/� $��'�

�"#�	$#��� ./'�� ,$-� ��*��� �%�+���� 4 �!�� P�A�3

s��%+�4
5�%�������#6����������-��

��

�,��-	.��		
50��*6	7�8	9������		

������u��%�����%�N����-'3�5������������������

RP�%���'�/�6�'������5��,$-������T�����P5
���9JU����:UU�

$-�,��M�/��g%+�8����%������2�����������'��9Sh�����

� ��'�� .��%-� 
� ��%j����/^9� 
� ���#-
�� 0?�/�^9�

���5Q��'E�����aI�
�dQ�
�$�$-����$�j���F�����0?�/

0-�����%2����Q�����!����8�,
%+��/��������'���D���'=�

�1��<��$�$-�;����^o4%�#��R�L��T�9o,$-�4$#����

R_��T�:o�	$#��� ����'���R�_��T����A�� 5�� DV2� ���

4
5�%�������#6O�
�����Q�����(��'(�)�D!���DF-����D�3�6�

�'��,$��%+����A�� 8����"#�	$#���P���6�5��G6�,�3�Z�

$3Q�D�?��������1�����Y��35Q�����'������8���

����'��� �$�������%h�g�*���0�h	�D!������A�� ��

�,�j�/�� ��� 
� ,$��%+�>'���� P'(3��� 
� ��3�����2�MN

$�$-� ,���� ��%2�����'�%�/�� 8'6� ����-%����� %/�0/

$-���*����M�!�����3���'N����
�����3��@�� 8����=3

� P'��
� 
��'#���6�G�E�R^_TO	'������������)���

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,3���4�5�6�������������$����

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

����'�������<�@3����&l�
�0/�����Y6�&��'(�)�

RtK:���3��� 
�\�?�0�/� ��� %�3:K9���3���0�/� ��� %�3

�
���+%�����0V��&l�
�0/��9K9���3���0@/�%�5�%�3

�3�-� T���-�a+����$�$-� 8���� ��	'�������a+����5��G6

�0��7� ��*�h� v=/� �
�� �F-A(��$��� P���/� ���/


$�$��%+�8��

:�������	�;��;�)	:<��	=0��8		

�%���?'#<3� �?�@�� �AB3� C��3� 5�� 
���� ����� �

R�� !T$��%+� ,��M�/�� 4 �� P�'#?� ���� 8���V��%�

�,$#)��D�FY��� !����'3����3�\��%�����Q�%����3�


V?m'�� �����m5�� $� ]R^^ST"����� ORwxyzT�{#�y"�$�

Ry� T{%y&�� ORy|� T}"�$�%� ORw� Ty�����A+'�+� 
�

Rwx�8T#$��,�
$�3����DN���4'��3:KL����SKL�;�H#��

$-� 8�5�� P���� �'V?� ��� ���A�� 5�� DV2� ��N��� ���	'��3

�%���1
%F�3'µ�(9KUT�3�D�%�/���$�$-�8�Z��5��,��M�/�� ��

%/��P5'/:U)��A��4'����P�'#?���
�������Z��Z�����

��6� �	'	��Z�� ��$�3� P'����)� "�%/� ��� D<�3� �#����

�i%?� ��� 4'��3� 5�� %��	
%F�3S������� D!��� ��� ���2��

����3����A��&��'(�)��$-R^b�8T��

9������	��	>�������	��#0�		

$�$-� ;���� ,
%+� �/� ��� ����'��� 8�����'��� ��

� 4%�#�� ,
%+� ��� 4
�� ,
%+R�D!��� ���A�� ��� ,
%+

'(�)�?'#<3� �?�@�� �AB3� C��3� �(���R�� !�L��T�

01%+�g�*������a+�4'����
����%h�8�����'���������

�D!������ �1%E�
��DF-�����?'#<3��?�@���AB3�C��3

$-����A��&��'(�)�8�,$-�4$#���,
%+����g
��,
%+���

R_*����g�*���4
��,
%+�$#���)��?�@���AB3�C��3����A��

�����
�M������ ���01%+9U������A������%)�5��G6����2

��2�MN� D!��� ���A�� ��� �?'#<3� �?�@�� �AB3� C��3

#6������g�*��� ����'��� �
�� %��"#�	$#��� D�?� 4
5�%��

01%+� 8� g
�� ,
%+���R��(��'(�)�D!������A�� ��� ,
%+

D�3�6��
�_���T�g�*���4
��,
%+�����'���$#���)����%h

����4'��3�D�3�6��
�����'�����������	
�$-�� !����

���$�3S��$3����
�%��	�
%F�3�Z��;*�����g%+�
%F�3�

����Q�&��'(�)� D!��� ��� �1%E� 
�� DF-� ��� ���2�� ���l

$-����A��8��

9������	��	>�������	��#0�	�	:�������	=0��8�

���/�%���'H#3���~���*���$�
���
��%��D�3�6��
�%�7

� ��� ������-�"#�	$#��#+,O� %)�S_/�m���� ��VF�� 0?�

���m3� �$#<3��?�@���AB3�C��m��?'R4%�#�� ,
%+���� T�


��3� ��� 4'��3� D�3�6��
� ��m@�� �AB3� Cm#<3� �?�m?'m��

RP'35Q�,
%+����T�0H�I���S���$�3����
�g%+�
%F�3�^�

� i%?� ��� %��	
%F�3S� ������ D!��� ��� ���2������

,$-� ���A�� ��Y6� &��'(�)� 8� 5�� G69U���2��O�#+,�

R�����JK:LO�2�MN�D!����T�-'3���$-����A�� �� 8�G6

� ���A�� 5�#+,� �$3� ��%�� P�'��� ��)���1��9U����2��

�%�� P�'��� �*#Y�� ���@/�6� 
� ,$-� ��1%+� %H�� 0��

/�m� ��V2� �������� ��R9U� T��VE� %�5� DF-� �����$#�

$�$-�]����%3U��/�6�g$?O4
�����%3���� [?�i�V���

g
�����%3����-'+�
���'N�����%3��P$���f�V�����'3

g'/��3����-%6����%3���6�
���
��P������
�Z��'��'�

g���l��;*#6����%3�
�'��6����P���1����
�0Y6����P���1�

Z��'���
�Z��'���3'�?�� ���8�����*#Y�������	�X1

� ���A�� 5��G6� ���2��0��� 4'E#+,$-�����5���� 8���

�D��%3���-'3�5���[X�����A����	
��5��G6�4%�#��,
%+

� 
� 4
�'!� 5�� ��� W#Y�� g
�� ��$����� P�Y�� �O��3���� ���

�
��%��01%Y�6���-'3����W#Y���#��
�W��$��������A�

�5��G6^9����^J�;*#6����%3���-'3�g����
�������A������

$�����P�Y���'!�5�����W#Y��8���

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               3 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


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

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

4'����D�3����X����%����Y��35Q�g�����5��G6O�%)�

� ��	'���� ���A�� 5�� 
� ,$-� >'���� %��� ���/'�� P�'��^�

� %��	
%F�3$��%+����A�� AB3� P
��� ��� D��3���Q� 8�G(/

�3���%2���	�3%1�D!������
�,$-����!�P�'���%B3��01%+

�3� �%�+� >%�� AB3� 5�� 
����	'���� ��2�� D�3� ��� $-

��%+� e@Y3� 8�/�#-� 01��� �/�%�� 5�� G6O�W�����

����Q� 4'���� ���a+���� D�3� ��� �����'��� ��� k'�%3

$��%+�qa���'V��v��N8��

����/�	��?@0��*6		

�-6	*��	���<�,	 		 			

�� �/�%�� �'H#3� ��~�$�
�� �
�� %�� D�3�6��
� %�7

G��'3� ��Q� 5�3� ��� ����'��� ���[1� �%�+��� ���'3

$#�1%+� ��%2� ���35Q� 8�dQ� PA@3� Z�� 5�� ��Q� 5�3

���'�/���"���,��/���R�%=2���^SU����/���c�M����
�%�3tU�

����/�%�3� T� c�M���� ��� ��� 0/�� ,$-� D�FY�JK:9�

����/�5�� �%�30/�� ,$-� %6�dQ�� 8� ;)�dQ���3�����3

����%��%��
�,�'��,�jY��35Q�����:9����/��h�����'����%+�8

�c�M�������%��B��D��2��'F/�Z�:U����/���%�3R��#���6����6

�3� ��%2� %@�/��n�� ��� ����01%+:U����/������6� 
� %�3

� �'��>'3��%�+��%2�D�3� ��������^U����/���%=2� %�3

��0-� T��/� "��� ��� 
�5�� e@Y3� ,�j��h� Z�� ��� ,

�3� ,���� ��%2� %@�/��$-� 8� ,5�$��� ��� ��� ��F-� ��JK9�

����/��3� ��%2�dQ�%�5� %�3�01%+� 8���%2��2���� ��� %@�/�

�PQ���'����
��%��5�3�5�����!�����	�F-������'����1%+

���35Q�e@-����35Q� g�j#)� ��� 
� �'�� \���,$##�

�3��h�Z������Y��)�������8�Y��35Q�4'E�������%���


�����
��./'��P�'����5�3���������0/��������'�'�

�3�0V7�0-�����%2��$-R9^8T��

�-6	*��	��	�?@0��*6	A�#��	�B��B' ���

��Y��35Q�D�O�5
��Z��
�>5'3Q�5
�����l�D3�-�

�'�� P'35Q� 85
�� %)� ��O��)�� ���� ���l� D3�-� >5'3Q�

�'����Q�5�3����P�'���P�%�		��5�3���������g�*�����%���

$-�;�����
�3�0�2����l�8�q�%E�����\��%��������

4��-� �=��� ���l� 5�3Od'#h�O�%Y3� 
� d%B3� ���*��

�3�$-O�%���)������%)�������PdQ����P�'���O�5��>'3�

�3� �)��dQ�D!������k��������5���F��$-� 8����k�������

�3�d�@�����2�M���DF-��5
��%)���������F���������$�$-

�����l�%)�5���=�-.��.�/.�����-'3�P�%�� �)��0�h�

�3�,��M�/��%@�/��D!������$-�8�>'3����35Q���$������

��$3� ��^U�3� ,���� ��%2� 'F/��
��%�� ����7��$-� 8�G(/

��F��5�����2��Z��5��G6�
�,�%�����!�%@�/��5�����PQ

�3� �)�� %@�/�� ��� %H�� ��'3� k���� 5��%+�$�� 8�>'3tU�

02
�'F/�P�%���$�6���%������7��$3��������%+��0-���

�3� �$�6� ��� 'F/��3� ,���� ,5�h��>'3� ��� �%��� ��� $-^U�

��$3��������%+��
��%�+���%2�'F/��
��%������7tU�����7�

����0/������3��Q�����'V��'F/�P�%���$�6�������2�P�'��

�3�����#)���'F/�q%E�$-�8����'F/�P�%���$�6�5��G6

�3�,����,5�h��
������$-^U%������7��
��%�+���%2�'F/��
��

�3����!�%@�/��5��G(/�$-� 8�%)���� ��Y��35Q�P���6���

�GM2����
�,$-�ZY!��	'��./'���3��Q����P�'���5
�

�3� ,$���%+%��$-� 8�3�\��%�� ���� ����5�3� ���0M+� P�'�

0/��0�2�$#l�D3�-���Q� 8^o���� �$���� ���$����>'3�

�#��
��������%2�dQ�D!�������'F/����g'�M3���������%��

�%V���6�������'h
�dQ�5����%1�P�F3��89o�P�%���$�6����

��h� $���� P�'��� 'F/m��$3� ,��'�� �H1��� ��� �%�Q� ,�j

�����'��$)�'!����2�P�'���\��%���������,�%���M���'!

- �� ��m���� ��� 'F/� ,�j��h� 5
�� P��)� ��� �$X�� ���

���(�� %E�!8�*�������� �����
0�P�'��� ��#p�)� �

)�'!����2m$�'����������Y��35Q���%�� ���'F/�D�3� ���

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               4 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���/�	��0�1�2�������������3����

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

�3� g�*��� ,$#�Q� ��)5
�� ����%E�!� ��� 01%+

���(�*��1������������
0��8�5�����'F/�;*#6�5
����

�=����������'���5��g�$��%)�
�,�%�����!�%@�/��D!���

/$-���-�a+�%@�/��D!�������8��$3���tU��'[������7�

� ��� ��� ���35��$3� %@�/�� ��� P�'��� %)� ��� P�'��^J�

�q$)� g���l�Z�� ��� ����7R���� %@�/�� 5�� g���l�Z�

0-�����%2�PQ����'F/�T�3��#-�,5�$����%���3��%�+�$-�8

�����'������G��%1���H1���P�A�3�,$#)��P�Y��P�35����

0/� R9^8T��

����6	��?C��		

��j���3� ��'N� ��� DN��� W����±����X3� ��=!

0/�� ,$��%+���������j���3� 8��������������3���%�����

����%3� ��� ����'��� P$�/�� ��%�� g5�� ��F�%��� ��$X�

P'35Q�5��W#Y��W#6�2�������������
��5��PQ�4�V��� ���

P'35Q3�&����4�����
�$-�,��M�/��8�
���A*����%��

��$�6���%��g5��P�35��$3�D�V2�5��%j�����)%�B�3�D����

'�3���)5
������%�+����P�A�3�����3�
�'F/�P�%���	�

�%�� q$)� ��=#3� ��� >'3� ��� ���35� �$3� ����3� 


�3��P'35Q� 
� �1%E�Z�� G�����
� A�	��Q� P'35Q� 5�� �%�

+���
$-�,��M�/��8���

		

��/�0	�)		

�����'���P$�/����%�� g5�������A�� ��$X�� ����3

�g5����F�%�����$X���������P�Y��W#Y��;*#6����%3���

�����'������W#Y��;*#6����%3���*�����%��D�3�6��
����

,�%��01������(��'(�)�D!���DF-� ��� ����DF-� ��� $��

�#X3��0/�� ��1��� �)��� 4%�#�� ,
%+� ��� 0V�� ����

RU^KU�5� 8T�'35Q���#X3� �
�M����,
%+� ���� ��� ����

����P�Y��4%�#��,
%+�
�D�3�6��
$�R�����'��^8T��

		

��

��

��

��

��

��

��

��

��
	������+�D�	��E�	F0��	�;��;�)	:<��	=0��8	�G�	�"�2�	�2���	���	�-	:�������	�			

		

�5�� �)
%+� ��� ����'��� �%�+���� �����'�� ����3

�4
5�%�������#6����A��5��DV2�D�3�6��
����Q���������-'3

���� �'�� ,$-� ���A�� ���Q� ��� �(��'(�)� D!��� DF-� ��

��AB3�C��3��#X��PQ�4 ��D�3�6��
���h��������)
%+

� �?'#<3� �?�@��� !�,$Y�� 4$#��� ��� �)
%+� 
�

����D�3�6��
��(��'(�)�D!������A�� ��� ����P�Y�� $��'�

�

�

�

�

�

�

�

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


9�40��8	���H8

	�2
�
	�
2�
��

4%�#� D�3�6��


��

� �� ��

�

����

�

�

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               5 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


4��������������	
������������
����������
������

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

�#X3� DF-������'��� ���� ��� ��� ���[1� �%�+���� ����

�3��)���$)��8����'��^�g5��P�35�./'�3�,$#)��P�Y��

����P'35Q���'3� ,
%+��/�%)����'F/�P�%�� �$�6���%�

��� >5'3Q� 5
�� ���lO�3� P�Y���$)�� 8�
� A�	��Q�G����

��$�6���%�� g5��P�35� ,
%+�%)� ��� ��� ����P�Y�� �1%=F�

�DF-� ��� ��%��� ��)5
�� ��$X�����A1�� ��� 'F/� P�%�

�#X3��3� �)��� �����$���� 8,
%+� ����3��P'35Q� ��� �)

+���
����'F/�P�%���$�6���%��g5��P�35��������P�Y��

,�%�� 01����� ��� D�3�6��
� ��� ����-'3��DF-� ��� $��

�#X3������*�56670�����'��� 
�4%�#�� ,
%+� ���0V��

,$-� 4$#���� ��� ���� !�,�%�� 01����� ����%�Y��� $��

�0/�R����'��98T��

����

��

��
		

		

		

		

		

		

		

	������+	��?C��	��	�&,	����	����	���-	A*I	���*	9��	�H��J�	7�8		

��

�'F/�0�X2'3��%�+������%����-'3������'������3

� P�Y�� 5
��Z�� ���n��@3� ���- �� ���P�35� ��� ,���

���� g'/� 
� g
�����- �� ��� 'F/�P�%�� �$�6���%�� g5�

,
%+��#X3� DF-� ��� 4$#��� 
� 4%�#�� ��)���)��� ����

�3��$�6�$#��8,����A�	��Q��,
%+�
������������,����P�Y���)��

��

��

�g'/�
�4
��> �����'F/�P�%���$�6���%��g5��P�35����

�#X3�q �!��g���l�
�������'h
������ 8������� ����35�

�4
5�%��� ����#6� ���A�� 5�� DV2� ��� D�3�6��
� ��� ����-'3

�#X3� q �!�� %j�$F�� ��� $��'�� ,�%�� 01����������

P�Y�� ��� $#�-�$���H1��� P�A�3��)��� ,$#)����������

 ��'����-'3�������R���'���:8T��
		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

	�����K+	�,	��	9������	���1��0	�����	��0�4�	1	%����J�	�����H		

�

��

��

��

��

��

��

� � � �

�����	.L8

�T���
���7
�R'
Fmm
/�
P�
%�
��$
�6��

�%�
�g5
��
P�
35

��4%�#�
�,$-�4$#��
�D�3�6��
�01��������,$-�4$#��

�

��

��

��

��

� � � �

.*��6	*��

�P
�%
��
�$�
6��
�%�
�g5
��
P�
35
��
$3

T�
���7
R'
F/

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

�

�
�

�

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               6 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���/�	��0�1�2�������������5����

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

R���'���ST�$3�����������35��X	�=3���'3����-'3�

�Z�����3��#-��	�'�3�����7����l����Oq$)�g���l��$##�

Y�m�3�P��)�m$8l%+��m-'3��m+����m�3�6��
�,
%mD�$m3����

��

���V2�,
%+�
�����0V��q$)���=#3��������%����P�35

�3� �#-�� A�	��Q� �	
� $��%�,�����)�#X3�q �!������� ����

�����$��P�Y��,
%+��/�8��

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

	�����M+C��	��	����*	�H��J�	����	��?	(�)	A��?'	N0	��	OPLQR	�&,	��	����?'	N07,�	��C��	���R	�6	:<��	��	S		

	��?'	���T��	��C	������	����G		%���

		

	U�-		

�3�P�Y���������������,$3Q�0/�����W���������$)�

������ D!��� ��� D�3�6��
� ���A����8���Y6� &��'(�)�

��-'3�����[1��%�+���� P�A�3��)���\V/����%�N�

�3�G��'3���Q�5�3�������Q���%+�8��

0/�� ,$3Q� W����� ��� ��� ��'j���)O��H1��� P�A�3�

��������DF-����D�3�6��
��������'���5���)
%+����

,$-� ���A�� ���Q� ��� �(��'(�)� D!��O�'�� ,$-� D�@3��8

�� ��� 0/�� ,���� P�Y�� �������� �H1���������5�� ���

�3�����5��&��'(�)��%F��?���1��0/����
�R99�8T���$�

�3� %H�� ��� \��%����(��'(�)� D!��� ���A�� ��� $/�

����&��'(�)� ��)��$3� 5�� 0��M�� ��� ��#�� ��� D�3�6��


�%�%����m#Y��� m,�%F���F����*O��m����F�m���m��Am����

��'(�)�����
�'���%F��?�������+$��3�4 �!��\V/�&

�3���%+�8��

��

��

%j���q%E�5�O�����P�Y������������5��DN���W�����

� P'35Q� ��� �����9�� ������#X3� q �!�������� ����

0-�$�� �'h
� ,
%+� �/� ��� ��-'3� 8�P�Y�� c'f'3� ���

�3�����������-�"#�	$#���5��G6��$3�5����������$)�

��H1�������	 �!��4
5�%�������#6��1��������j������

�E�#3����AB3�5����%�I������&��'(�)�5�R9S
9:��T��'h'�

0/��,$3���8��

��������� ��� 0/�� ���)
���� ���h� 5�� D�3�6��


�g�*��� �%�+���� 
� �H1��� ��� PQ����� ��'3� ����X�/


�0/����1%+R9J
^S
^:8T�g�*���P'#�������������������

,$-O0��'+���Q� %j��� ��� 
� D�3�6��
��4����� ��)����)

�DF-� ��������,$-����A���2�MN�D!���$���Rt�
^S�


^:�
9JT���-��� %7�� AB3�D���
�� %��D�3�6��
����%��#��

�

�

�

�

�

��

��

��

� �� �� �� �� �� �� ��

S����GO	���*	9��

�0
/��
,�
'��
q
$)
���
��
���
��P
�'�
��
��
��
��3
5

�	
��

��������
�������������������

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               7 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


.��������������	
������������
����������
������

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

0/�� 8��%����D�3�6��
������������� ������0/������'��

��%�+����4 �!��5���%�+'�h����
��%�+�����'V���\V/

��%+� �%�+���� ���	$3� 5�� �M��@3� c�'��� ��� 8��l� %+�

� >��A+� A��� �������� 5�� �!%�,�%���q !� %�� ��� $��

0��'+���Q� %j������������	�������)O�D!������A��

���$���%�+�����
�� %���%7��D�3�6��
��2�MN�R9t� 8T���

���� �'h'3� ������ ���	��������� ��'3� ��� 4��� ���

� .��%-� ��� &��'(�)��� ��������A�� 
� �%�+���� ���

���'N� ��$��� �������� D�3�6��
� �(��'(�)� D!��

����1%+0/8��
��Xf'3�DF-����D�3�6��
�������������

&��'(�)� D!��� ��� �1%E� 
��0/�� ,$-� ���A�� �)�8

,����P�Y����V2����������
����5��;*���������$��R�Z�

���2�����l��$3����%��	
%F�3� T�D!���5����Y���� ������2

01������P$�/��
�&��'(�)��0���AB3�%j�����)R9L�8T

�3�%H�����\��%�����������1���q !�%�����$/���������)

,�%�����A���2�MN�D!���DF-�������D�3�6��
�$��O����A��

���� �%�+���� 4 �!�� P�A�3� D�3�6��
� �(��'(�)� D!��

�3�$�$Y��$#�� 8�3�%H��������%��#����#�35�����������$/�

�%�+���'N��%�Y�����������$���8��

��

����B,�;,		

� d'<3� ��������� `%E� DN��� �	��3� ����0�
�X3

�3� ����� �F-A6� g'�?� ,�jY���� �Y)
u6������ 5�� ��� $-��

�3�D�?����%FY��0�
�X3�$�Q8		

		

�

�����������

��:����+4.� ����1���� �-������11������� ��� ���� ������
��1� ��������������.� ;��)��<�����.�:����+4.�

"����� .���<�+�
����#.�*=<�0�+�������������������/������1�������������.��������������.�"���>���.�

�??�@�ABC�AC��
�� $������ )�.� +��� ���������� �11����� �1� ��������� ��� ���� <���������� 9����D� ��������� ��<� ��9������
�

�������/�����-����??�@��BD�B?B�A6?�

B�&�"������:2.�2����
�:-.�-������)=.� �������:4.����������&=�-�11����������11������1����<�����

��<����<��<�����������������������������������������������������$������������??B@�BD���B���7��

A� )��9����&=.� �����-#� �� ������� ��������� ����
������������� ��� �
����������� ����������� ����������

���<�������������9����
�����<��������-�������������/�����:����?E7@���D��C?��E6�
7� 2�
����������� )".� 2������� &"� #������ %;� =11����� �1� �������� �������� ������������ ��<�

�����������������<������������1������������<�����/�����=����&�<.��??6@���6D�BAE�B76�

C� 2������� :.�  ����9� $.�  ��������� =� -�1��������� ������������ �1� ���
��� �������� ��������� ���

�����������������1������������������������<������������������"����9����-����666@�FD�AF��AE���

F�;����
��>.�"����
����".�&�������"����
���*���G0���������9�����������9��������
�1�9�������������

��<�����������<�1������1�����������������������������������������������"�������������666@�?ED�CAF�

C7?�

E�/�������=&.������2�.�H�������+�.����<1���<�#4.� ������I+�=������
���<���<�<���������1���

�
��� ���G� �������� �������
� ��<�����<������ ����������� �1� ��9����� �:"�� ��� ������� �������� �1� ����
������������J������J��������=������
�:����66�@�ABD������C��

?�$��<�������$.�2��������4.�������<�� �����!$��������� �����������<����<���� ����������������

���������9������:"�������������������<�������<����1����������������/�����:���&���/�����:����??F@�

76D�7F�CC�

�6�&������>.� ������+.�!��������+.�!������+.�+������2.�4�����9��I�;����������<�����1��������11��K�

���������� �1� ������������ 1���� ���� 9����� ������� ���� 9���<�9����� 9������� ������ ���� 9����� �11��K� ��<�K�

�����<�I�-����+�������667@��BD7B�?�

���#�������������.�&��������".����������!���<�2�����������)�����
���������������<���<����������

<�������� L������9��
���� ���<���<����<� ���������� ����9������ ��<� �������� �<����������<����<�

<����������=����������??A@�B7D����?�

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               8 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���/�	��0�1�2�������������6����

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

��� &��<����<� :.� /������ I� #���
������������� ��<� ����������� ���� ���������� ������������ �1� )�/��

��<����<�������
�����������9����������������<�������������������"�������??F@��CFD��F6��F��
�B� &���� �&.� )��9���� &=� ��� �K���������� �1� ���� ��������������� ����������� �1� ������������������

��������������������9�����������
�<�������<��<����������#�
��������������
�*/���0��??�@��6CDBC7�

?�

�A�4������I".�;
��� "�����������������9��������������������<�����<����������9������<���������<����

��<���������������=����������??A@�B7DAAB�?�

�7� $������ $.� )�������� ).� :�������� $� 2���� &� =11����� �1� �����<�����.� ��� ����������� �1� ���
���

��������<����<���������������������������<�����<����������.����<�������<���<����������<�1��������<�

�����������������������������������"���������������
.��???@�BED�EA���E76�

�C� #������� �:� ��<� )������� I-=� -�11������ 1�������� 1��� <�11������ ��<���� ��������� ��9�� �����������

�����������<������
��66�@�?D���7���F��

�F� -������� =.� &�
�� 4.� ����������� �.� &���� &.� #������ #H.� �9����� -"�  ������� �����
�

���1���������1����<���������������������������<������������1�������������������������#"� ��66B@�

�7D��ABE7��AB?6�

�E�#�K�����).�4��������+�������9����������������K�������<����������<�����#�����%����<���?EC�

�?��������<�,�������<�&.�&����M�1��,�<���I.�!����������>.�#��������&:�����������������11�����1�

9��������� ��M��������1�"C��
�����K
��<�������� ����� �������� ��������1� ���������������� �����
�<����

���<��<������=������
�:����66�@�AFD��A��A?�
�6� ,���� -.� ������ � .� /���� !.� ����� -#� ����������� ��
����������� �11����� �����<� 9
� �� �������

����
���������������<���<��������������������������/�����:���-���/�����:���??A@�E6D�?6��?E���

�����������$.�&�;��
���-������������.��������.���<������������������������������������������1�������

��������<���������D�����������<�1����������9�<��
�+���I�"���������66�@���DFE6?�FE�F�
���/��9���H.�%������#.�����,.�"�<����.�/�����I�=�������������������������<���<������������������<�

�������<�������1����������������������
� ��� ���������������#����"�������<� ���3 ���??C@�?B*?0D�

A6�C�?�

�B�2���M����;.�>��������+.�%����&.�3���� �4���������<���1������������
� �������� ��� ���� ������

�����������
������1���������<��������������������������I���I�#����������??�@�7ED��F7�EB�

�A�%�����- �+���1���������1������������������������������������������
���������<�9�����������9��

!���<� 
����?FF@�BD��F�A?�

�7� ��������� .�!����������>.�#��������&:�=��������������������������������1���������1�����1������

�������������������K���������"�������������667@��BA*�0D�A�7��B�
�C� 2����� I�.� "�<��� : .� I������ +.� ��<� -���<� I� =11���� �1� �������� �������� 9�������� ���

�K�����������
���<���<������������������;�<����I�=K��/�����??6@��ED�C67�E�

�F�:��<��������<�������� ��&�<�������
���9����������<��������������������������<��<�9
������������

�������������1�����������/�����:����?EE@�AA7D�CE�FC�

�

 [
 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)

                               9 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-234-fa.html
http://www.tcpdf.org

