
�

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

��

�� 

��

��

��

��

��

��

��

��

���������	�
����	��

	�	�������
����	���
��

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

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

���&'��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��
�������� ��������	�
����	��$��	��!�����&'

����������	�
����(�
)����������������������������

������

*���������+,��-��������	�
�����������

��

� �

��������������	
���

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

�� ������� �

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

�����'����	��(����)�������*�+��,�&��� �-$%���'�������������&.&/�0�1&
� ��/23��4��5&6�7����

�����'&���1&
����8������9:6�)����	�;�+��</##�=������3��>���	��&�������3�7�&��0�0�?�������&/

8@�������
�A
��)�����B�/� ��/��	&�&���������3�CD�����!E����FFGH����(���)��

�������������	��&������>�
�IJ�(K�L�����M
N��������L�@��7�0�O�P�/�������	�QK��L
�C	�3�C

�������6�A�
�����	�I��J�	&�&��R�
�"���������	&��������(S#����������	�3���A7��R�7<�<T/�L�7�UV�'���

����W�����A������	��� A����L��/���X�P�/�Y�J	�3�C��	&��Z��>��� �&
�3�C�(
�)��

�����������������������7���7���7>���[�7+/�����7
���\�7>�������@����R�	�\�4�:6C�@�8�]^������3��7>

_������	��	��N�������
�����Q����8��J����
�����3�:.���`���>��(�N�	�(
&�)��

�	��������_����C�����a��8�\�4�.�>��3�0�������"���N�����������5�7M
��4Q7K��L7
�C	�����7������

L��
�������������������_�7�������7����Z���L��3�&��L���8����	&�������bc���	�3�:.���`�3�C����7���

������������	�QK��L
�C	�������������
%�����	�(K��	�LC	�d#�=����87���L7�@����C��)������L7���.�7K��	

����N�?������������������	�	&�&��	�(T��3�C�����7����������������A7
���?��7�	�O�T�7/�87�\� ��7/

���e�0�5�M
��5(\�!"�����������>����(����)�������e�70�fg�7���796��3h�����Z���������>7��i��	�(7K��	

-jk=4���L7
&>
�(7�(������l�&X7/������(�0�L���M6�����3�7�V���	
����������
�������	�

��'��jjD�(���)�����������e�70�L7���(������� �6m�������L���/�(6m��C�������>7��������4���7">�����87��� 

������������������� 7�����7P���7n��	�&7���	�4		�7V�'�"���7��3�*EA�	�W����	�8���AK����Z@��l+�

6"/�o/���p�	��(
�	&����@���R�\*���43�:.���`�q���
�	&+���(�)��

���
���
�������������QC��&��L����&/�e�0������������8A7/�p7��R�&a�L�������>��

e�0�	��&���	�I>"��	�������L���]�+���`���>���)�p���96���+���/�8A/ie�0���>��r���


���
 �������k��e�70�L7��L��8+A
�����.�&7����796��'&>]���>7���4�����L7��*�7���5(7\��7s
���

���8�	�L��3��������6�>����(6�N��	�3�*0&t
�(C	)��

�'�7���	�S##F4����������	�9�7���������
������
 
�������3��7�����
���
�������

��e�0�������>C���������
���	������>��F#���������������� ����	��cu��0�8
&9\�	&����/�	���l�&X/�h���L��'

��
��4	��V����J�3�:.���`�	�&�)��

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html


�

���

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

��

��

��

��

��

��'������!0��������������L��!"������A
����������+��3�������	��	��AV�R�<�<T/�5�M
����*/��C

(�����9c\�Lc<
�)� A�������'����	�S##D�,�&/�����8@�V����J�l�&X/�	�&�)��

��������/��(���	�L��8����N�������K�(C�&��
�
��5�>���������	���8@���	���� A������	�L��L����(7
��4

���
N������h���2����/����	�M���3	������ A���� �����	&���1&J�����(
�&/d#�=���A7
���	��&�

(6��3��V&���!"���������
���	��N���&0��v��(K�S%G%����L.���(���)��

������s
�L�������������A�����	&���nw��	�&���	��]cJ�q���
�L��L�&/����L��(�� �����R�].�c��4

���1&������Lc�����	�3������Vx����3�C(����3���^�����&����	�?����� ��)��

��

3(������V2�����4�&���6�A����43�:.���`�4!"������A
�����


��

��

�






 �������� 

��

���������������	
�����������	
����	


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

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

���) �����*+��
�,�-���.������	���/0�1�2��3��4

���������������1���&������ �5����*4�1����*�����

*������6�� ������	7�1�/�	089*�	:��;��1���	8� �

��,�9����<���;��������� �.����=��,	,�*�>�?���#���

@�@A����	2�1����*����������"������-�
�������

��� ���!�B#�$%��

�����	��C��*����������� �5�����*��4� ��
��

�DE&2��F	���G�������������	�
����������	��

����	
������34���������-�.����1�2��	H&4�*+
�,

���	���+I�����G����8��� �����) ��)���!�A%�$����


������JHK�L��
�H?��"�����������M�������	��,

1N�<�,�O�����������	PQD
�-�R�
�M������S�D�
��4�

T
�!�""%$��

��

��



 ����	
����������
����� 


��

U�	����������5����1��R�O�O�1�2"V���">���

������
�
���/���	5��4���:���� ���������	
�

!�%$����U�	���������W��*HK<�������:���X�'��YD,��

���<��,���)��K��	5��4N��Z��&H.���8�1���R�' D[

��T�
�!#�$%������������������������5���TK5�����

JHK�9�*��\��G�� ]���� ];���������,����

�T0����������������	5��4�*��JHK���&���	2������D2���

�����	��
������T��
��) 3����� ���O�!#�$%

�������̂ �,���	,������	5���4�������������W��1�2

-����	����
��"V������_����
���AAB">�

����� D����!V�$%���T�<�6��*�HK<���������������

�-����	
�	5��4����������
�	���2��34�1���5����

T��
��) 3����$���1�`��,	�	��H4��*��+<�a���

�����&2����M����AAB">B"V��������������

�����	����������	
�	5��4���� ���
�	��!V�$%���

����*+<�a����>b�����������"������S�D��
��4�����

�����S�D�
��4�M����������	
��	PQD
�� �������

!V�$%�������M�&:���>#������
�	��X��I��������V@�

����9��>�;c��������1��.����� �����

 ����$���������������TKd����9@�bA�;c�������

"V������V�""�c�^����,��������AAB">����

���� ��������3�!V%�$��������M�����*�+<�a������e�K�

������������������������f��/��	��
�*��3���	�������$

�-����
����������&2�	���H4�#��#���H���
�����

��� �������T����P'�M����������������"���

���������	�4�g��G�h�����	
��5O����*��&�����

!b�%���V�b>�c����	��
�S�D���
��4���������

A�V?�c���1�J�O���������B������1�JO��H@�c

���-��	������������������� ���T�0�!b�$%

��*+<�a�����eK����������`.������ij���*a���

���� ������W��-����	
�	5��4���:�����

�T���!b$%��

���5��DW�gG���8�M�	�������
����\���

�1�JO����k��\5������������+,����lY	����mH

�T
������	
�$��������*����5�DW�T��<�+0�M�	��

������n��D����-�
�\��*R]�09����h �'�I����<��;��

����������*���TK5����������	
	5���4�*���JH���	a6�

���������5DW�T�<�+0�M�	�#A������Q<��
�#V��������

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html


�

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

��

�� 

�������G��0��� ��2�!A�%��'���&HW��T�+��j�

��oHI�1��p�Ra����������� �+,���1�4	����5�DW��

�1��&���*/��
��������G�����D&���q/�����5DW�1�2

�������� DH5�2�����	�
�	5��4���
	a6�X��'���

!>%$��������*�R&W����X���'�	��
�����������Q��
��

�-�D�N���g������*�rm,������s	o�������*���G���

�����D'��X����') ����*H6�D����	tu���� ����!#�$%

���������-��7����p�[�v�	H.�����X]�.�����v�3DH
�

*��6G_���8�������*����Y,������6�*����*��4������2

�&�� ����������������	�a6�X�R'������������D'�*��G��

�T
��) ��w	a!#$%��

��



 ����������������� 


��

������������O�X�.�	����W��1� �+H�x�+<�a

����	��
�s	����*�����8�T0	3���O�������	��


�������lW���Y)������3� �����$�1����&���S���YP

)	O��������-��
��������	�
��������"@?b���w	�a�

�� �!@�$%�����������)	O�*R.	���������*�K����,�	��m,

�����) �����������	5��4���������S���R,���O��*��������

����� i���� ���!@�$%�����������x�+��j�����	h�

 ��3��������������X� �K,�lW��Y����	
�*���� ����

!@�$%U�����x�+����j���������O��	HD����-����R,��

����������) ������1�J��O�� �����!@�$%�S���&,

1�J_5������������� ������T0	3��O�X�5���HO���2!@��$%

�S��YP���������������� ������������ ��	���

!�"�#���-���
���"@V> �������0	+��$�"��

��T
��1�J_5���-��+�$���y�R���<��.���D
�����

������&�������QR�.���<���S�QD2���������
��w�a


�O����*���H�
��S��R,�1��������\���D���T�0���L�
�,�

����T��0���*�����K5����T2�K����*��4�1�JO���H

������U����
���������) ����O�z�� ,�*���������$

������*H6�
���T0���X��3,�*��	:D� D�8	0�������1�

��X�i����{<���\�H
JO�H�T0���S���*�$��%����"��

�������$������1�D+�*��1�JO�����s�	i���G��&,�

�����������6���+�K��	�5����\�H
JO�H�T0�������

����� ���!A��@��"��%�������������8�*���1���&��

-�
������)	�O�*R.	�����2������������"�����	5���4���,�

��T0	3�O���������� D4!A�$%��

��

��



 ������� 


	HD���1�JO���k���������	��
�-����R,����O�

������TJ'���������X���I�) 2�3������&<������T
�

��&��q�|3,��� ���!>�$%����G��������	
�	5��4

�����=R7���*�<���X.�	�������J'���T����T�
�!A�$%

��������-���D�N������+�K�	�7�1G�	����6����	��,

��TJ'���������	
���������	5��4���� ���!A�$%

�������������5�DW�	�C�����*�4�����������1G�	��6����

����������O�1G�	��6�x��]�*��=R7��� DH52�-�+0

�������G������&�T
�������������x��]�*�� ���,

�����������O�����h '�I�����1G�	��6�Q5}�����G����

� D4�	2�C,!A�$%����M��&���	5��4��������

����������	
b������,�@�c���T�
�	�mH!""�$%���

������W��x��]��&������*�����\��1JH���	a6

����	��
�	5����4�����??����"����
�������

#?B#������,��Q<���
�#?���"��������?B?��

�������x���PH��Q<�
����� ����!""�$%���*�+<�a���

������������&2���g�HY��	H4�1���AVV���1���&���

�����)���~8����*4"A>#�������T3�YK������<"A>?�

���X�<��*���&��������H�
��&���1N�<�����G4	�*��

�<����)�	4�*+W�	�	o'������_��
�_<�4��Q&2��

� �����) ����@#��������9"#�#��;c����1�JO��k��

"#�������9#b�A�;c���� ��T0�������	
�	5��4

!"#�$%���������*�4�1���W�����*+<�a�����z��H��eK�

�������������������������������������������������
'�(�$���	)���������*����

������������&�������������T�
���������������	5��4�

A�"���&��)	��O�x�+����j����������������������������

��H��� D!"#�$%����������������������	��D������M��W��

����������_��
�_<�4�*���GY:�)�Q�����\��*����&��

��*�]�,���	h$��

��

��



 ������ ��� 

��

g����������� �� W�����������o��|3,�1�2��

������������� �5����,� �G4	&H�s 2�����	���Q&2

���������XI� �.�*���������	
�	5��4���������F	

	��� D��
!A�$%��QD2	0�T�+j���������H0����x���'

��������O�S�:������*5��/����������'�&HW�����	�&�
�

������������lY�f�K,������������������ �5��������1	�,

��������� ������1���&�������������H�<�,	!"�$%��1�	��

�X��4�*���� ����������	��
�	5����4������)�����K

�'�&:�������8�����5���T�+&W���2�g��������2

�������*W�,�������z��H�����T�!"�%������������	h�

�����\��S�:���*���������8�������*���*�+W�	����������

 ��DD4�M���DH�����I���g������21���*H0	3���O�

��������x�� ��I�������	��KW����*R��]�.��	��j

����	4� 2��|�!"$%���������� �8���l�4���T��RI��������

��������1	Q<��	7�	H&4������	��
�*��TK5��� ����

!""��"A��"?%$��

�����-�
���������&2���g�HY��	H4�����1��2�

#��"B"@@b��V#���������������	5�����4�������

�������)��
���H4	H5�2�)�KH���*��*4��������	


����������) ���)����M��W���1N�<�����G4	�*���_
��

 �������&W��� ��	4�1��8�$�������������X�'���	,

������O�S�:���S '�����GO�1�a6��	�&
��������X�KI

��X&'9#@�;c������$����>�#��c���G����������� ������

����������	5��4�q�|3,�*4�1��W����)�����5�O��

�������)���
���H4	H5�2�*��S� I��\�GO������) �

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html


�

�*�

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

��

�����)�	4�����������*�4��<�.����������������&���T5����

��M�W�������!"�$%��

���	�H4��*+<�a�eK���������������H���rh�

������������S��:���T�YW���PR,�*R��
��*���x�IJ���	I

��O��	�&
�������������������������T4	����G�� ���,

*��	��������� �2�����G0��1	Q<��	7�1�2!"A�$%�����

�����������H��� Y��G�4�	����W��*���*W�,+����������

������������	���\[�4�1�2	Y�����2�H
������� +H

����������������PR,�L�6�*���e���D������	�d4���
	H
�

���������������34����*��	������1�	W������*���	�r�O

��	C�� 
�$��

����QD4���������-�
���#��V�����	2���) 2�3

����R5	�7�l3[��������	
������������4�*�������O

���\�H��
�� ���
����	����*�����X��h�<�-���Ri

����� ���
�	������	
�	5��4�1	Q<��	7��CD

!"V�$%�������) 2�3�*4�������3��*+<�a�����z��H�

��������������4�*��������O��R5	�7�l3[��������	


�X��h�<��\�H��
� �
����	���������1	o��H|

�<�H�
N���O�1����U�5�.�	�&
�������������T�
��	�,

��h�����	H&4��8�� ���!"V�$%��

�*��+<�a�*��D�������&2������	��������1��

�-���
��#��?����������1N���<�����G��4	����

��<����H
��&�������� ���S�:���	o'!"b�$%����������

������T�
�5.��*+<�a�����h�������	2����) 2�3�

����R5	�7�l3[��������	
������������4�*�������O

�\���������D'�*����\�H��
� �
����	��������8�

� �������
�	��1	Q<����	7!"b�$%�z����H��e��K�

���T�
�5��.��*R��]�.����h���������g��������

��O���I�	�&
������������*5���/�X��!"b�$%����	�C��*��

������������p~��4���PD�������2�4�1�	��*4� 
�

��O��	�&
����������l3�[��������	
�) 2�3����H�

�����������&4�g���\������D'�*������R5	�7������

T0	h�	C�����l.��*��2�����	
�1	Q<��	7$��

���O�sr.����������_��
�_<�4�*���S� I����	�&
�

�l�/H5���������*�������g���\���������D'�*���

���3�4���1	Q<��	7���� �8���l�4�1�2������w	�a

�T��
��) ���!">�$%�)�QH��
���	���������������

�����&3�[����X��,	O�^�
�_<�4"������ �D�����*�4

������������4�*��T5���*H�5�	H�<�������!">�$%������

)�QH��
���������X����,	O	�7�^���
�_<�4�����	��,

�����������`+���������8����)��PH
�����H�� ������T
�

��&����YD3�O���	���������G4�	$��

����	8�������������R�]��T�R'��<�&��1�O������

�F	��2�4�������S��:����l.��*��2�����	
�	��

*��	���������O�*R�
��*��1	Q<��	7�1�2��������	�&�
�

�����T
��)������
���a
!"@�$%����	C��*���� �
�

������X�]��0����1	Q<��	7�*4AB"��*<��
��������G��

�����	5��4���	�������=�,	,�*�@?cB�@"�c���2��4

�� 2�!"@�$%��\������8�) ���1	Q<��	7��������-8� 

���)����*0	]�*����	/�������1�	����� ��K���&W�Y,

������� �����-�KI�X��I�G�������&��!"@�$%�����DE&2

������������X�.�	�������1���&��� ����H�� �����T5,����

�����T
�������X��I�*4�������*�<������ D4��34�

!"@�$%�������� 2�����	����DHK�x�'J���z��H��eK�

����������o���|3,�X���,�	O�l���CD,����*��4

��1� 5H�#��"������H0	h����4�*����) ���*�������G��

��O�p~�4��PD�� .����	�&
�?@�c�� ���$��

������O�*4�T����*W�,� ��������T5,�\��	�&
�

������1	Q<��	7����8�\���YD,���)��K���o�|3,��

�������l<�
�T�+&W�������� ����!#��$%��������������

��O����+�K�	�7�1�2	�&
�������o�|3,�x�� I�

�_�
�_<�4�*R&W������5O��������������

$,�"�-����	��j1T��
��$��l��Y�1���a6

��O������������4�*��*�R���T5���S��LR7�	�5P,�	�&
�

��������T
���o�|3,�T5,�\�����D'�*���8���	�

!#"�$%����O�g��G��h�\����-���K���*�����	�&��
�

�������������������������������������������������
'�(�&����.����

�����������	�
�X��4��
�	������O���+�K�	�7��

��*�Y,��5O����*��&������!##$%��

������*�]�,���D4��l2����	8����	
��&:���

�� D4�������,�����	
�	5��4�1	Q<��	7�*4��*
��

������������,��������M�	���5DW�gG�8�����O�-�


�������
����	,	��#"�������� �HP���e���+,�*����Q<��
��$

���)	O�x�+��j���	��-�&H.����������	�
�����������

�BA�����������5���5DW�gG�8�M�	������O�-�
�

�T
��n ��!#A$%��

���O�S�:����������*����
�x���]�*���	�&
�������

�������������������+�K�����O�T������� �D[� ZJK�I�*4�

*H���������T�
��-�� �H�� �������������	�C����� �D[�	�2

�����������2�������������*0	]�*����	/����� 2����

��������W���4 ��!#"$%��

��*�+<�a�eK����������-��
����*�4�1�#��V�����

������ ���S��:�������	P�<�4�)�Q3������������ �+,�*�[	2

T5,����O�1�2������������G�0����RKI���+�K��	�&
�

 ������T5,����|�������-��
��� �+,�1����*�����1��2

����	0��	&'�*��) ��)��G0���������������G�0���� �����$

����������*�����
	H
��������*4��/��D�������	��D�

���<�H��
�)�Q3���8N����T�
��	�H&4�1����T���<���

������������*�4�������� �i��������*�� ����T5,�S�:��

����O�G��h	2�) 3����	�&��
���x� ����*��������� ����

��1	Q<��	7�� ���!#"�$%��

������v���0�x������*����*��W�,����� �����,

*��	������	O�\��1�	��1G��N����	Q<���	7���R�)�1

�����I��� �P���	�����$��

�����������O�p~��4���PD�1�������G�����	�&�
�

����\��D�,�X���,�=K
��-�&+����	, �� W�1��2

�T
��) ���o�|3,$��

�����O��	�&���
�$�/0&!$����  �� (

��1.��(��	��#��g���\�����������D'�*�����

�����������O�*���TK5���,� ���0	+���3��W����	�&�
�

�-����&+������������� ���� 	����#�;

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html


�

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

��

�, 

����	�0�1	,��&H'��X��I�q�|3,���� �D4�l2�!##�%

�-�
���� � W�g������"@@V�L
�,������

�T0	h���	I�=��o,����!##$%��

�����������\��D�,�*�4�T�
���8�����4��.� 2���

$�/0&���������0��4���	�&�
��������2�4�=K
�

��������!"@%$��������\���L
�,�*��&��v�0� H����

����������W�*R�
��\������[�_
����-����	
�U	�

������	�
�) DD4"���������T�
��*������� ��8!#?�$%

��\���GO����	��I�S��1���Z�&�/H5������*����&

�&�� 2��$����������1	�a��\���������*���&����'���

�����)������	I�) DD4�T��t�-�Ri�1��.���������_


�����������1	���������6���	�4�� �W�1�	��)�Q3���8

�P�	H��
N��������	�HR�0������������!#?�%���*�R.	���

 +����-�R
�����*���\,�x��]�*���2����	���1�����1�

������X���/HD�S��� ������!#?�$%S���1����2

����������������
�	����5�D�,�L�
�,�) ���1G��8

������ !#?$%��

��� D,��K'�\�D�,����� ���0�2��

��-�R
�-�/H�����KY������&W�*R�
������2��1��8

�������������<�R�
�T�+&W��QD2�&2���S��*��) DD4

S��	2$��

�������g��G�h�T�P�4�T
����&�*R�
���� �

�<�H���
N�S���� ��+,�������KY��1��	���7�1���2�

T��j���|������ ������2�4�$������������,� �D[�	�2�*

���������O�*4�) ���������D[���	������	�&�
�$���(

��� ��������T�
�5�.����G�0��=K
�T
����&�

���������34�����������	�h�-����	�
�1�J�O������

������������	�t�����������) ��
�����[�*��x��/���	

�,���\���D�,��������3��|���z����H������KY�� ���

���� ����W���0�4�x�'J���1	Q<��	7!#��$%��

���������� �H������*5���/�����x��+<�a�=R7�

�
	���S�$�(0&���3��������G�����G0��) D2�

������O��	HD���U����
��x�+��j��34������-���R,

�������������������������������������������������
'�(��&�����

������ H����*��&��T��P4���KY�$�/0&�)������ ����$

��������<�|��:��H�� }�
����O�N��)	4�����,�+<�a

*H������ ��!#V�$%�M�&:��������� �H$�/0&�������

������\�H��
JO�k��1����&����3��4����G��0�

)	O���	Q<��	7��3|�	t�� �\�H
JO�k����	5���4�1

����T
��)�������G0���������	
�$�����D2� D[�	2

����������+aI�����*�� H����������*0	]�*����	/

�����T�
��) 3��T��t!#V�$%����������*�4�*���h����&2

����� ��*HPh�� H�������������	tu��X��'�������:��

T��
������	��
�U������
��	5����4�$������

�U�	��������������2����g�����������,�������

�� �.����������&�������
�D�!"@$%� ����

���� $,�"�-����������������*���������,

����O������G&2��	�&
����������4�*��1	Q<��	7�TYW

���	�!#b�$%�����������O�����)�	�&2�T5�,�������	�&�
���

����O�*����TK5����������-�&+	�&��
�0&($���

���������1�JO��k���3�4�1�	���1	H3����T�
�5.

��*�W��������������!#b�$%��=��4	,$,�"�-�

�����������O�����	�&
�������T�
�5�.�Z�K�	/,

���K6��g����������PD�1��"���c�����<������

���h���T5,�������K�4	,�1��2�����������	�H&4��4 ���

��O��	�&
�������T�
�����YD,�*�!#b�%����T5�,�\��

������K�4	,���� ���� $,�"�-#���

��O��	�&
��;���������O�*�
�*��TK5����PD����	�&�
�

���PD��<��H�-�&+�������	C�����1	H3�����D�&��

�������������T�
��*���) �D�8����1�JO��k��*���JH���S '

����� �2�!#b�$%������r�<�����������	�0��������������,

������������	H3��������-��
�*�
�*�����1	Q<��	7�X]��0

��������G���0�!#��$%�-����
���#��A������

����)��PH��
�������� �� �.��� �� �		���

����O����)�	&2������������1�	�����	�&
�A�����*���-�
�

��,��	4�=��o,��������T���P'����W�������	�O

�	�h���	I�1	Q<��	7�����������������	a6$��



 ����!�"#
�$��� 

��

��-�
�����O�����������S��:�����	&H5��gJ�,���2

������)�	H5h�x�/�/i,��RR&<���*H0��������&R'�1�2

������������� ��
����Pa'�*a/��*���54���*D��������

��54���T��Y����������-��
���#��V���L�
�,�

����� ��=��o,�$�54���1�2�����X���

#�������^�,����������������	�
�	5���4����	��h���	�,

9">�����"V�!������� D����$�������4��.� 2����

�����������S�&,�� �����*4�T
���8�����������*�
�*�4�

���)�	4�T0���������54��������������������N�	�H�,�� ���

�H�8���������T�
��) ������:���1���!#>�$%����� ��O

�H�8���������T���P'���	�����1	�Q3�O�*��	:D�1���

������������������G������U�	���^�,���&2��]�oH6�

��������W��T����P'��H��0��������!#>�$%������

����54���������M��I����� ���,b��c����	5���4������

�� ��D4�1	�h���RW�����	��
!#@�$%��5��4��

���������X&i,��H.���*���������������)����	a6

�����&������5���N���\������� ����!#@�$%���5�4��

���T��������������T��P'����1	�h�RW������1�2

�����������^��,�U�	��������S�� �����I�P,�"V���">����

��������T�
��	tu��)�	�&2�x�+��j!#@%������	d4� �.�

����������8����O#�B"�<�
���*� ���$��

����	C��*�������������z���H��*���*�W�,�����*�4� 
�

�����������5�4���������	tu�����������+aI�����

���M������*��D������x���+<�a���h������1���2

�T��P'��� ����1��	j�����34����$��

B��������������34���6�T�+j��*��*W�,������8

�<��,�N��������	�����������	�
�	5��4�1�����Z��/�I�

�T
�2��34	��
�*��3��

B������8�*����h�	�������������������W��U

���������*H0����4�*��^�,������	����������	
�	5��4

������T/��a��54�������

B��������x�����L
�,���	���*���54����������8

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html


�

*-�

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

��

T�� Y����������������	���������1JH�����2�4�=K


�������,���+<�a��H��
������������� ���� ��2��6

����������S��:���T�
��������YW���RH|�1�2��34

�������������[�*���1� +H�x��/�-�.�*���,���T
��

T
��) �
�$��

*+<�a����������3H���T�+j���
�	���������1�

*����h��1���2U�	�����x����PH��x�+����j���

���������H�
��&���*���) �DD4�*+W�	������-����	


�<�����	Y,�	o'������) �����.�	����P<u�L
�,�

��*4��l���� ����S�:���x��]�����*H0�������8�1��2�

������� �����	tu��R�T�� Y���a
�1�/,������$�����

���M��j��*4�����*��*W�,��T�<�6���*���h���1��2

��x��PH������<��,�����N������	
�	5��4�1��

����������i���������������0�	mW�x��PH�e��D���

��� ���������������lY�����*��G�����	������*4�������W

�����������1����&2������,��/�/i,�G�4�	�������*W�,

 ����	_��*<�5�����*���L�	�~���<�u5�$��

��

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html


�

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

��

*& 

�� ���
���� �

��

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

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

�+,	����� +)��-� �������.����� ��	��

�����
���� ��� �
.	���������	���	��������
����
��������
����
��������
�/�������	�������	�����)�
)����0���	��+��� !!"#��%%�&1'2�3"$45���

$�� ���.����+���	�������	�������)������
�����	������
���.�����������������������	��6������	�����������	�
7	���,����	���� !!"#�3"�&3 5'2�%3$4"!��

%�� 8�������+������6� (������9������	���	�������
	�.	��������� �����	�� ����������
��� ������� ����
������.����� �����	� �������� �������	� �
����
�
���� ������� )����� ���� �� �����	� �	���������
 !!"��

3�� ����	6��� �:�+���������	���� ��������� ��� ��	������
�����	����.��������+��,��+��� !!3#�5&%'2�35���

"�� ������4����
��,+��
��� �� *��	� ��9��	��� ��
;������ ���.������� ��� �� ��	������ �����	� ��	�������

�����������.	�
�	�����������	�������������)�	����
0����������	� !!"#���<�&"'2��$1<4<3��

5�� ,���

����
��=7�������*+���	���,������+�
+������� )+�	>���� +� ;������ ���.������� �����
����������������������������	��������������	���	������
���.���������0	���0�����,�������������	� !!%#��%�
&$'2�%"34<��

1�� +�	��/���� �� ?���� +� ������� +� @����	����
�*��	��/��)�����.	��������������;������	������
�����	� ���0	���)����������������	��	��� !! #�$�
&�'2�"<45 ���

<�� :��
�	� (6+�	����	� (� 9���
��� A� ���	�B��/�
,����	��*���	���������.����.���������C	����	���
�������� �� )�B��	� 0

���� (����� ����  !!%#� $5�
��..�$2�3�"545!��

�!����
6�	� �)/��� �+�+��
������ +������	������
�� �	��������� ��� ��;� ��� +�/����	��� .	�������
0	���A����+�����		�������� !! #�1�&"'2�1!34����

������������� ��7�	�6*������� =����6�	� �	��������
,�����������D�������#�%�������������0��2� !!3���

� ��@��������
��9+��	��A�9�������:+���������
@,�� ����4�������������� ��� �-�������� ��	������
�����	� ��	������� ����	����� �
���� ��
��� �����
.	��	���	
���.�.��������D�������������� !!"#��!52�
$ �41���

�$������� )���6� ����	�� ������� �������E��
D.�	������,����������<�����������9::#� !!$��

�%��DE+��	�� )���� ��� �	������ ������	����	� ��	������
�����	� ��	�������� ��		���� �.������ ��� ����������
 !! �&�%'2�3!34����

��

�� �3��@�
���:	�������,��������������������������������
��;� (*)� �������� ��� ���� F������ @�����
� ����
*����	�����=	���������0��������*���������	�0����
 !!3#�<52�11141<3��

�"��,���������*��	���A	����+�����A���	��A��	��	�C
;���������.	�.���	�����������������.�.��
��	� ���
���� ���������� ������� �.� ��� ��
��#� ����� ����
�B�������� ��	������ �
��	��� �����	�  !!$#� <<&"'2�
$% 4$%3��

�5��+�����6�� )7�� ��	������ ��������� ��	������� ���
���������		���
��E�����������.�� !!$#�$2�%$$45��

�1����
�*����� ����+����6���9�������*��������� ��	�
��	������ �����	� ��	������� ��������� D.������� )
�
=�
����������� !!�2�"%&3'2�51!4"��

�<��F��	� (�A������6�� ,�+����� �9� ���������
.	��������������������B���������������������������
��	������ .�.� �
��	�� 	�.�	���� ��� 
����������
,�������D�������� !!$#�1<&  '2�  54$ ��

 !������� �� 7�6�	�� ������������� ���� ��B���� ������
��	���������������������)���
.�	����������������
��������� ���� ����������� ������� �.�� (����������
����.��������� !! #� 5�&$'��

 ��������������7�	�6��*���6E��,�����������134�11��
 !! ��

  ����;� ������ 0���	����� ����� (����� ��	.�	�  !!3#�
&5'��

 $��(����� +� ��	.�	� A���	��� 9� �	������������
:�����	� (�	���,� =�		���� A�������� ��� �� ���������
��	��4��6�� .�	������ �������� ��� .	��������� ���
�����������������;�"������1������������
���2���

	����
�/��� ����	������ �	��� �$ 9������  !!%#� $"%2�
�5$�4 ��

 %��7������� *� +������� )� +����� +� +���	��� +�
���>���������
.��������	����
���������.	����������
��������� ��	������ �����	� ��� 0	����� 0��� �� ,�������
�����	� !!$�#��$2��554�1���

 3��9�	���/� )��� ��	������� ��	� ��	������ �����	� ������
��������+�-� !!$#�%"2�$5"415���

#V$��������	Y��	H4���1	C��	H4���g�HY��	H4������z��H���
�	���N�<�,��O1���������&������
���[������������������������������oo|,�*�������O$��

 5��)������� 0=� 7������� �9� �	���� 7��� �A�������� ��
��	������� �..	����� ��� ��	������ �����	� ����	��� ���
)�	�����,�������D����� !!3#�<<&$���..���'2�3 !<4
33  ���

 1��)		����� ����6�	���	������� ���	6��� (+�
0��������� ���� 
�	������� ��� ��	������ �����	� ���
9����� )
�	����� ������ �������� +�-�  !!$#� %3�
&��..��$'2�$!"4�%��

#@$��������	Y,�*��50��	H4��g�HY��)�����	H4�$�*��2�����	
�1	Q<��	7�	��1��	�
������������	����J
��1��Y&W����GO�S�C������
��&R'�*R:�l.�"A>���)���

�l2����9�)��&�"��;�bB?@$��

��
��

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html


�

*#�

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

��

��

��

��



 $��%&��� 


��

'(�)��*��+�	�,��	��-������.��������/�
�0���/�/�1��

%
��!	�����2�	�	����3�4������"5�#6��

"B�"V��">���AA��

#B�A"���"V���">��

AB�AA���"V���">��

?B�">���"V���AA��

��

7(�����5��89������������0�1
����0������0� �����
�:�;���������

<�
�=/�#>�?<"�@���*�A
�B
�,���
��

"B�M�W���eK�������1�	����&���1N�<�,�O	�&
����O����) ��	4~���

#B�)��\���	'������O���	�,��

AB��_�
�_<�4�1�	����&���M�W����

?�+��H4	H5�2��

��

9(�������������!0���0@�%
��04���
�$���0��,0�C5
���D�	�E����

?/�*�F��*����������
�:�;������� ��

"B���,��M�	������O�-�
�8�5DW�gG���

#B���
���#��Q<�
���

AB����
��">�Q<�
���

?B��M�	������O�-�
�*
��,8�5DW�gG���

��

G(���������$��%��@�H4�������%
�5
�=�;�I����J�%����3��KL


�?<�
�M�5
����"���

"B�A��,������������O�-�
���

#B�A��,��*���2��x��'��aI�����O�-�
���

AB�1����������1	�h�RW��	I�s	o�����

?B�A��,���QR�.���<�������O�-�
���

��

8(��N#
�L������������0@��/�H4���0���"05�#�,"0#
��O*�;�

?<�
��!���

"B�"���,�"���

#B�"���,�#���

AB�"���,�#���

?B�#���,�#���

P(�)��*���������/�
�0���/�=/������K#�K"�.�A�C5
�<Q��,��	

�/�H4������"5�#�?<"�@�$
��
��

"B�X&'����XKI�	�&
����O�S�:���S '��

#B�������x��������K&4��

AB��<������*�	:,���K&4NT5���&'�1�2-�������1�2��.�	W�������

?B�v�0������*&2��
��

�

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://jmciri.ir/article-1-1114-fa.html
http://www.tcpdf.org

