
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


��

���������	
������������������������������� !
������"## #�

�$%�
���&�'(��$��%�)�*���$+�,��%��-���).�/��.��012���3
�4������

$+�,��(���$%5∗∗∗∗��
��

6$+���7�8�-��49��.!���)1����:;
4����.!<�	!=<�����%5:�.�'�����-�%4*���: 

��� 
�������� �

��������������������	
����������
������������������������������������� �!��������
"�#��$�%&��'�(�)
�*"	��"����+��,�������������-
�.���
"�������/������ "��0

��#�12,3�� 	
���4�5������ �!���6��,2���#�,3���������0�
	�7��2�
"�%8����#�1�2��9�����	��:;<=>:>��&��",'��,�?���@����������
"����A��5��B�C���

�����.�D�D
���E61F�������#�$�%&�'�()
�*"	��"�G�H������I�6��� 
���J�/���	J��"�
"K�/���#�&��L���������/���������������0�
	��C�D�7��M�
"�K��,���+�

(�"�L����N,M�O��)�
"�6�P������D"�C�����4� �!�������QD,'�
�,)��2
,��"
���$�'�&?�5
�B�@����������+��,����"�,!� �,��R$��
����.S��	���B�T�U��1$


�"�������2
,��"
���%�)
������
"���5�VB�,W4�� �,��"���@�"�"�#��$�����������U��1$�4�����/����&�&���/!�4�X0�� ���#	��A*���'�-��V�
�

$�"�
�.!A�&�",'�Q��",���������$�"�",�6�0�@5�����	J�U��1$��������/���+��,��
"������4�"�"�#��$�/���#�&�� ��! STI AMP�

�GMP���
��Y1Z[�!���,1���������������*"�"�#��$�$�"�",�6�0�����������������������������Z�$�1\������������������1��%��)
��I��F1$�� �,����[�2����
�����#���0���&�$���

�����*"�V12��]���",�6�0&$��@������.S������������^�2��,���2
,��"
���%�)
�� ��������,��$�	���
�,!�������,�13�� &�����(�)
��4�"�"�#���$�_�D� �!

��,!�
"�",�6�0�������%�������*"�"�#��$�Q�4�+��,���"����������/�����()
���,�"���@��64�U��1$��������������%�)
�� ,�,��,�3'�A &��Q��&!�4�A

�+��,��
"��
� 
��)��(�"�����J��$�"�"�#�@ 

 

�>���.!�����9�?����������	
�������������������������
���

                                                 
�@�A��BC�
���D
��(�?::E#E#�������F4
G��D
��(?��EHE## 

∗∗∗∗�$�������.���I���4J����@�������$�K%��@�A��	
�.��%L���

��%�����������)1
��.<���$��6�M�!9��N6���-�4O(�M�A!A'(���)��6�.<���$�1������5���I������4J���P��

:�-�4O(�M�A!A'(���)��6�.<���$�1������5���I�����$��6�MQ!9���N6����
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


��

R��$+���L).�/��.��012����$��%�)�*���$+�,��%�&�'(�$%�
���LLL 

 

#:

���	�
�������������� �

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

#(�� �)��&� *�+,&� -��$.&� �)��&� /����	&��� 0"��

��1�.2� ��� / ����1�34�5�&� ����
�� 6������+7�� ���-

�����8"������3��9�������
����)��&�/������:����;<��

����� ������ �������	�7��+=� ����
�� ��� �"��� 6�����1��:�>� ���

?"����������� �34�5�&��;<�������
������@&AB� ���CB�

 ���+
1��9����D�	�7��+=�����
�������#(EF�-G��

���������H1�	H&���IH"�J�K:�L����������H��
��6�H������H&���H����-

������ �����������6�����3��7���������M)H(�������H������'�������

��.2�����N�O�&�0"����6����6��+7���������3�H;:�)&�#H(��6�H��PK(

�����������H����H8����H)����0H"�����������Q�-���RH����S���H2�������H���"�H�

��D���&����	>��&��1�6T"��/��� �(�������6T"��	H��	>��&�����H��

����D�0+7�����������6������������������+Q�"�U��)���"������VD�V��)&�/��

�Q�#HH&��W&� ������HH1�	HH��W&����� 4��HH��+�S�����"S�HH:�"@

�������&�������������������� �����������
�����"�@Q��P2�&������

�����������H����H��
���+����/���"�=��EA���X�����AA�-G��������HK&�Y����H�

������������#&��W&���"S�:�"@�Q��0�5H5,+&�����Z[H9���3�H��K��

�&��������#7"S�:�"@�Q�I
1����������������/��H��������� �34�5�&

"�@Q������������6��H1�Z[H9����V�H,+������H�����#&��W&��������H<���

�������W&�����I"S�:�"@�Q�6T"��3��9�5���"�=���������H�"�
���"�(���

E\-G������9�5H���1�/��2��������S�:�"@�Q���IH"S�:�Q��&�3���IH"

�������������#&��W&����/��" ��']&�����+Q������<��;:�)&����&�����H��

�������������������?"�����������
�����3�^9�0"���_+7K
���&����

�����������H>��H"���6�H�����" ����+
1����@&����������`H<��+&�a"�H+��	<�H"��

6��������-����������U"�!� ���.������W&���<����"@��/����"�& D��Q�!� �

���#�WQ�&�����
������2���������&�3�^9��"�(��+7"�����6��K��@�&D]��'

�����������������H�;&����H����H�����H���H��?"�����������
��"�@Q����

�����������H+Q����Hb��������HW&�0"4�V�,+��������H�E\���X-G������Hc��H��

��d�,����/����1��� �(������������H&���������#&��W&�I"S�:�"@�Q�

������#(��6��1�/��"����W&��������#�������������+�H���#&��W&��:���

J�&�@:������#7�����4�����:�����.^&�����-���������/��H���H(�(��	H>�6���IH"

�HH(�3��HH'����HH1��HH"������HH1�e�HH!��f�HH������HH1���HH�=��

R����S�������
8&��1�#(���"������������g���H���H��V��)&�3�^9� ��/

�����+�������4�����EC���h-G����

�i���6 ��&�������������H���H��#&��W&����" ���#.2�/��" �/��

R����S����?H(����H��� �/��������������H<�6��^+H(�����H&����_�H��T=�

�&������d����j�5��0"�������������������H" ���#.2�/��" �/��

���"�����������d��H��0�H��0H"�������#H(��6�������H�b���"�H���0�_��H�&�

���6�.���(�/��A
�����6�.�����7>�0�_���&/��C

�������/�H��d��H�

��������	
���
�d�����	
���/���

�����������H��#�(�7H>�d��H�

�HH��
�aHH"���HH&��HH���HH���-����HH&�����HH�QXE�Akll�G�d��HH�

��������#�(�7>������0��K&�H����	H" ��mE�AklA�G�d��H����/�H�

���6�HH.�����7HH>�0�_��HH�&���	HH
���/����� �HH����QlE�AkkC�G

d������������	
���/����������6�H.���(����0�_���&�����H�����/��

d����0"�+.�������������������#&��W&�/��"����1��.���

����+������.n��0�WW�&����������d��H���H������H��
��"�@Q������1�

��������������������+H�����H(�(��HW��oH��&��H+&������K�H(����;����#�����

��������������W&���<���V�,+���/�����"@��	>��&����/���1�3�^9���=�

��?"�����������
�����+7�������E�l���AFG-����"����EA\Xm�G���

����D�?"��������1���"�& D�p�(������H8�+���H����H8�������&�/��

#Q����������H�;&���#HKq&��_+7K
���1��������� ������H��
��0�H��/���

�������������H&���������H������&��1��������2�����������������@�������H��/�H�

��W&�/��T���������������<��2������&���������#&�-�������r�H>�0H"���H�

������)������������������H&�����������@��� ��������
��0��%�������H<��H�"

�����������1���+������.n����6�����������@��� ��������"�H(� ������������

���@2�#��������H&����H<���'%����H���E\���hG�-�����0�HWW�&��H_"�����H.n�� �

�+��������������������1�6��������
��/�@2�� ����"���K�(������������;���1

��������&��������"@��$1���6��(�	�:��������Z[H9���H2�������������H<����H�

#(���+Q���EAG- 

����������$H.&����H���1�0"������2���������6�H��1����&�	H&���0"�H�

������6�������� ������������
����������#�H1��H" ��HO���� ��/���7�

��������������������&�$"��3��9�����&����1�?"�������������2�������

����������1����&��"st������5+<����������W�E�XG�����HO�>�U�W����

������b�&�����������������#&��W&����" ����������H<����H"�$<��#�����

�����������������&�H����H<���0�H�� ��*�+,&��+��!��?"�������r�5�&��=

#Q�����8����["����+(���"������VD�?"�������6���Z[9��-��

��

                                                 
1. Geometric Mean of Productivity (GMP) 

2. Mean of Productivity (MP) 

3. Strees Tolerance Index (STI) 

4. Tolerence (TOL) 

5. Stress Sensitivity Index (SSI) 

6. Fischer and Maurer 

7. Rossiel and Hambelen 

8. Fernandez 
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