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Abstract 
Reduction of fossil resources, significant growth of oil and natural gas price and greenhouse gases release enhancement 
have caused more usage of renewable energies as an unlimited, free, clean and environmentally friendly resources. Due 
to the vast expanses of wind farms in Iran, there is a good basis for using wind energy as an accessible, unlimited and 
environmentally friendly source. The variable wind speed and the randomness of the nature of the power generated by 
wind turbines have made it possible for energy experts to provide sustained and permanent load with wind energy hybrid 
with other renewable sources. In this regard, since 2007, many studies have been done in Iran on modeling and optimizing 
hybrid power generation systems based on wind turbines. HOMER software is considered as one of the main tools for 
modeling these systems by Iranian designers. The present study reviews and analysis these indigenous studies. Reviews 
show that more than half of the research has been published on how to provide power through the use of the hybrid wind, 
PV, and generator systems. 
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،�...��������پ������،��ا�������ا��������

1-�����

�����������������ا������������������������ا�����������ا�����

��ا��ا��������������������������������آ������������ا��ا���ا��������

����ا������ ���������ا� �ا���� ����� �ا�������ا����، �ا� �����ا������

������������������پ��ا����ا���������)������ا������ا��������������پ������

����������� �� �ا��.�����������پ���( ������ ������������ �آ�، �ا� ���ا��

����������������پ����ات،���ا���ا����������������ا��ا�������ا�����������

����������������������������ا��������������ا��.�����آ��������ت���ا�����

�������������.�ا�����������������ا�����ا��������������������������

�����ا����������������ا��ا��ا�������������������������������ا������������

������������������������������ا��.���ا��������ا��ا�پ���������ا��������

� �پ���� �ا� ����� ��������،ا���� �����������������پ���� ������ �،�

�������آ��������ا��������������������������������������� ،�ً�����������

��ا�����������������ا���������������ا�������������آ����������������

ا���������������ا������������،���ا����������ا��.)ا������������ا���(�

��������ا�� ��������ا�������أ�����ا�����، �����������،������،��

������� �� �ا����� ���������� ��������������� ��� �ا������ا�� ��� ��� �������

������آ���ا��������ا�،�ا���������������������ا������������������ا��������

������ �ا���������� ��� .�������� ���ا�� �ا������������ )������������ا�

����پ������ �ا������ا���ا���( ������������ ��ا �ا��������������� �ا������ .

���ا�������������� ���������������ت��������� ������ا��ا����������،

���������.��������������ا��������ب�������������ا��ا�����پ����������

�����������(����ا�����������ا��)ا���� ،����� ������ا� �ا��؛ ����ا��� �ا��ا�

������ �ا������������������������� �����������ا ��� ��� ���������� ���ا�

�أ��������������ا���،�ا��ا���������پ������������������������������������

�� ����� ���ا������������ �����،������[1]� .�� �����������������������������

�ا��������� �������� ����������� �����پ����������� �� ����ا��� ���������

��������ا����ا��������������ا��������������������ا��ا��،ا�������������

��.[2]���������ا��ا�پ�������

������ �������ت ����� ��������� �������� ������ ��� �ا� ا��������

���������ا�������������������������ت�������ا��.��������������1پ���

�����ا��ا������������ ������پ���، �ا��.���� ���� ������������ ���

������ا���������������������������ا��ا�� �ا����ا�ث����ا�������� ��ا��،

��������������������ا����������،������������������ا������������

����ا�������،��������،������������������������ا���ا�������������ا�����

�[3]ا�����ات�پ��ا����������پ��ا���������������������������ا����آ����������

� ���������2HOMERا��ا�������.[4]� ،Hybrids� ،HOGA� ،2Hyabridا�����

؛�ا���ا���������ا���������������������������������������،�ا��ا������

�����ا��ا����������������������آ���،���������������������ا�������،���������

������������ا������ا��������ا��.���������������������ا������������

�آ�����ت�ا����پ�������ا�������������آ��� ��������3��������������� �� ���

�������ا�����������ا��������������������ا�������ا��ا��.�ا������ا��������

،�����������������������������������ا���������������ا�������������

.��ا��

1 Hybrid Renewable Energy Systems (HRESs)
2 Hybrid Optimization Model for Electric Renewable Energy 

� ������������ �ا�� ��������� ����� �پ��ا��������� �ا��ا� ����� ��

������������ا�����������������������������������������������ا��،

ا��ا�����،�پ��ا��.����ت�������ا��ا��ا����������ا�������ا�����������������

���������������پ���������������������������������������������������

���ا����ا������������ا��ا����������ا�ائ�������ت�پ�������������������

.���پ��ا������������

������ب�����ت��-2 �����������ا��������� ت��ب���ب�����

با��

���������پ���������������������������������������ا��ا��ا����

�������������ا�،���������������������������������.���ا�����������پ���ا��

(،�������������،������،�)�����،����ا���������������،�پ������������پ��

�آ����ا��ا���.��������

��������������ات������ ��ا�������������ت���ا�������������������،

���.���������ت������...(�ا��������������)���������������������،�ا������

�،�������ا���������������ا���������������������ا����ا����������������

�������������������������������ا���������ا����ا��������ا���ا����ا����

���ا����ا�����.����ا�������ا�������������،���ا�����ا�����������������

������������ا����������ا�������������������������ا�����������ا�������

������ا����������������ت������������������.������ً�ا�������ا������

�����،������������������������[5]�������������������ا������������

���������������������ا��.�ا���ً����ا���ا�����������ا�������ا������ا��ا���

�ا�����������ا������������������������������������� ���ا�����������

�،����������������%����������،����80ا��������������ا������ا�����������

�������������������ا��������ا���������������������������.�������������أ�

�ا���������ا�����������������ا��ا��������������������������������

�������������������������[6]�.�

�آ����� ������� �� ����ا�������������پ��� �ا��������������� �ا� ا������

�����������������ا�����������ا�����ا������������ً���ا��������ا��.������

ا��.���������������ت�������������������������،���������ا�������

������������� ،������������������������� ���ا�ج��������������������

��ا����.ا�����������������ا����������ا���������������ا��ا�����������،��

���������ا�ث�����ا������������������ت�پ�����������ا���������������

.�������������������ا�ج��������������ب�����������������������؛��

�����������������������������ا������ا�����������������ا���ا�����������ا

ا����20.��������������������[7]ا��آ����������������ا������ت�ا�ج�������

25������� ���� �ا�� ،����������� ������������� ����ا� ���� ���آ���ا��ا�

����ا��������������ا���أ����ا�����ا�������������������ا���پ�����������

��������.��������ا�����������������������پ����������������[8]�����

����� �ا�����������، ��ا��������������ا��������پ����������������،

��� ����ا� ��ا ���ا����ا� �ا� �������� ������������� ���ا� �������� �ا�� ���؛

��������ا�����.�ا���ا�����ا����������������،���ا�����ا�������������������

��� �ا���� �ا������� ���ا� ،����� ���ا��� ����� ����� ��� ��������ا� ��ا��

� �آب�� �پ���� ،������� �ا�����ا����������������ث���������� ��� .���� ...

���ا�������ا����������������������������ب�ا�����ا�������ا��������������

3 National Renewable System Modeling (NREL)
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HOMERا��ا��������������ا�������������پ��������������������������������������������������������

����ا������������ا���������������ا��������������������ا��.��������

DC�������������������[9]ت������ �������������������� ��������� .

��������ا��پ�������������������ا���������������������������������

����������������������.�������������،�ا�����������������������ا����

���� ���ا� �ا������ �پ����� �ا��� ��� .������ ����� ������� ������ ���ا� ،��

����ت���������ا�������������ا��،���ا�ا�����ا�����������ا������������

�������������� ������ ��� ������������ب������������، ����ا����������

����ا���������������������������� .��������������������������������

������������������������ ��� ����ا�������������������������������. ،��

�������������������������ا����������آب��������������������������

��� ������ ������آ���ب،��.[10]��� �� ���� ���� ������ ������ ���� ��

���� ���ا�� ��� ������ ������ا������ �����������(� ���� ������ ��أ��� ��

������������ا��.�ا������(،����������ا������،�����������������

�����ا�������������پ��������أ������ا��ا���������������������������

�ا��� ��������ا�����������������������������ا���������������ا����� ا��.

�ا��ا���������� �پ�����������������ا���������ا����ا������ ً������������ ،

.���������ا��،�������������أ������ا����������،���������[11]���ا������ا���

������������������������،�������������ات�����������������������

�������ت� ����ا����� �ا� ���ا������ ����� ���ا��������ا� ،����������� .���

��ا��ا��������ا����������������������آ������������ا���������آ�،���

.������ا�������[12]ا�������������������������������������ا������������

ا��ا���آ�������ا��،������������������ا،��������ا���������������������

�������������)������������ا�����ا��ا�(�ا��ا������������ا�ا�����ا�����

ا����������ا�����������������������������پ����������������������ا����

������������������.�ا������������������������������������������[13]

ا�،�ا�������ا������������������������������������ات�����������������

��ا�ا��پ�������آ��� �������[14]�������������ا��������������ا����� .

��� �)������ا���������������ا��������ا� ����ا��� �����ت���������� ،����

،����������������.�������������������ا��������ا������������������(،

��������������ت����������������������ت����������،��������ا�������������

������� ����� ���� �ا� ���ا���. ��ائ�� �������� ����� �ا���� ��أ��� ������

���������������ا���������������������������������������������������

��ا����������ا����������ا�����������������ا��������������ا���ا���،����

����������پ���������ائ�������������.���ا�����ا��������،������ا�������

����ا����� ������������� ������ ،����� ������� ���ا� ������ ���� �ا������ ��

����������ا��.������ا�����ا����������������������������������������

������������ �ا� �ا������ ،�������������������� �����ا�����)����������(،

��،�����������،�ا������������.�[16]���[15]��،�������ا��������������

����������� ������ �آ������������ �� ����� �ا� ����� �������������

�����������،�����.�ا�����ا���������������������ا����ا������پ���������

��������.����ا��������������������������������������������ACا������

����ا���������ا���ا������������������پ���������������،�ا�����������ت�

����������������ا�������������.�����،������������������ا������������

ا��،������������ب�ا�����ا�������،�������������������ا���������ا����������

���.����������������������������ً���������،����ا�������������ا��������

����������������������������������������)����أ���ا����ا�����ج�������

�ا���������� ������� )����������� ��� ��[17]��������ت������ �[18]�.

�������� ،����������� ����������ا������� �������� �������� ����ا��� ������

�آ���.����������������������������������������ا����ا��������

����������������������ا����������آ����ا�������������ا�����������

� ��� ������������ا���������� �ا������ ���.���ا���أ������������ا�����

����.����،����������ا�����������������������ا����������������������

�ا��������������������ا�����������������ا��.������ا������������������،�

�ا�������� ���ا������������، ��ا����������������� ��� ����� ��� �آ� ���ا�

������ �� �������� ������ ������ب ً������ �������� �ا�� �ا��، ������ ����

��������������.������������������������������ا����������������ا�����

�����������ا���ا�����ا����������������،������ا������������ا�������

���������������ت�����������������آ�����������������.������ا�����������

.[19]�����������ا��������ا��ا���������������������������������

� ��� �ا���� ���������������� ��������� ���ا��������� ������������

�ا��ا ������ ���ت ������ ��� ������� ����������� ���ت���ا� ����� ��� ����

������������������������������پ�����پ��.�ا������[20]�����پ����������

�������ا� ������ ��� ��������ا��� ����� ����� ���������ا�����، �� ا��ا��������

���������������������،�پ���������������������ا�������.�������������

���������پ����������ا��������������������ا��ا���������������ا��ا��ا����

�����������������������.�����ا����ا��������[21]�������������ا�����

����������پ�� ،������ �����������پ���������ت���ا��������������

����������������ا���������ا���������������������������������ا����ا��.

������ ��� ������������ ��� ���� �����ا� �ا��ا�� �������������������� ا��،

����ا��ا���������������������������������أ�����ا���� .������������

�ا���������ا ��������ا������������ت��ا�� �����������،ا����������� آب��ا

��������ا��ا��������������.����ا�ا��،�����������������������ا����������

����������������������پ������.�������������ج����������������������

�������ا���������ا�����ا������������،�پ���ا�����������������������������

�����،����������ا�������ا������������ا��������������������������ا����

��أ������� ������������������ا�������ا��ا���[22]����������ا���������ا .

��������������������ا����������������آ��ا���������ا���������������

�ا�� �ا��ا����� �ا� ���� .����� �ا��. ���������ا��������� ������������

����ا�����������أ��������������ا������ا�������ا���������آب�ا������������

���ا��������������������آ������������آب�ا�������������پ�����أ��������،�

��������������ا�ا����ا����ا�������.������[22]���������پ����������

����������������ت�ا��.��ا�������������������������������������

��ا�� �پ��������،��ا��������������� ������ا����� ��� �������� ������ ���

�ا������ا�����آ������ا����������������ا��.������������������ا�ث��

���ا��ا����،�����ا���������ا��������ا��������������������.������������

���������������������������������������ت�����،������������������

�����������.����[6]���ا������������������ا��ا�����،����ا����������ا��

������������������ا����������������������،�ا�����ا�������ا��آ�����پ��

������پ�����ا�����آ��������������������ا����������ا��.��������ت�����

�������������ا��������� ً�������� ����ا������ا�������������������ا

���������آ����������������ا������ا�������آ�����ا�����ا����������������

��� ������ ����� �ا������ ��� ��ا���ا����� �� �������� �ا������������ ���

ا������������ا��������������ا�����پ�������ا�������،�������ا������������ا��

��� ����[6].������� ����� ����������� �پ�� ،����� ������� �������� ���
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،�...��������پ������،��ا�������ا��������

������پ������ا����������.����ا�������،�ا�������ا��ا���������������پ��

���.����ا��ا�������������������ت�����������������������ا����ا�����ج���

�������،�����ت�������������������������ا��ا������������������������

�����ا�����ا������������.�پ��ا�������������ا�������ا�����������������������

��� �ا���� �ا��������� ��� ������� ����� ���������� ���� �پ� ��� ���� �ا�� .���

ا����������������ا�ا�����ا�������.����پ�������������������ا����������

������ات� ����� �ا����� ��� ������� ����� ����ا� �ا������� ���ا� ،���� �����

���.����ا�ا����������������������������ا����������������������ا���ا�����

����������ا����������������ا����������اً��������������ت��������،��

��������������[23]�����أ������ �������ا���������������������ا .30�����

�.[24]������������ا����������������������ا������������

��ا��ا�������ا�������������������������������������ا������������

ا���������ا����������������.���������������آ�������������������������������

�����ائ��������������آب���������ا�����������������������������������

����� �ا�� �ا����ب ��� ���� ������ ����ا���� �� ���� ���� ����ا� ������� ا��.

�������� �ا���� ���ئ� �������� ���� ���������ا�����. ������� �������

�آ�� �������.���� ����� ��ا ���� �ا� ����� ��� ��� ������ �آب ���� ����ا� ����� ،

��ا������������������������آب�������������������،���������������������

�����������������������.����������ت،�����������أ������ا�آب��ا�������ا��

�ا�������ا���ا������آب�������ا���������،�����������������������������

ا�������������������������������آ��ا������آب��������������،���������

��ا��ا�����������ا����������ا���[25]��ا�����������ا���ا����ا��������آ����

�����������آ����ا���������.������

�������������ا��ا����������-3

�ا����ب� ���ا� ���� ���� ������������ �������،���������������� ا������

���� .����� �ا���� ������ ������ �� ���ا� ��������ا������ ���� ������� ��� ا���

� �ا������ ��������� ������� ��� ������� �� �ا��ا������ ،������ ������ ����

����������� ���� ��� ������ �������ا��� ��� ��� ����� �����ت ��� .���

�������������ا��ا����������������ات������������������پ���������������،

�ا�����ا���ا��ا��اء�ا����������ا������������ا�����ا�� ً����،��������������

.�ا�������������ا�������ا����������������������ا����ا����������ث�������

،�������������،������ا�����ا������������ا���ا����ب�ا��اء�����ا���������آ�

���ا��������ا������ا��������ا���������ا������������������ا�������پ�����

��ا��،�ا��������������ا���������������������������������ا��.�ا��ا��

��������������������������ا����������.���������ا��������ا������ا�������

����� ���� ������ �������ا������ ����� �ا��� ������ ���������� ،�����

���،�����آ���������������������������.������ا��������،�پ������ا����������

��������ا���������������ا�����������������������������������������������

.����������������������[27]���[26]�������������آ�����������������

���������������������������������ا��������������ا����������������

�������������������أ�����ا��ا��،�آ�������������ا���������ا�،�������ا����

����.�������������ا������������������ا������ا����������������ا����

��� ���� ��� �������� ������ ����ا������ ��� �ا������،���� ����� ���� ����

� ������� ���ا� �ا������ �ا����ت ���(LPSP)�������� ���ا� ������� ا��.

1 Net Persent Cost

������������������ا������������������������،������ا���������������

�.�ا������������������������������ا������������������������������،

�����������������������������ا�����������ا�������ا���������������

�پ�����ا�����������ا����������������ا���������������������������������

�.[28]�ا���آ������������

������������������������،������ا��ا������،����ا���ا������������

���.�������������آ�ا�������������ا����������ا�������������ا�ا��ا���

����������أ����ا������������������ا���ا����������ا������������������

،������ا��ا���������ا������.������ا������������������������آ������������

�ا�����������������أ�������ت�����������آ�ا�� �����������������ا

������������������ا����������������،����������������������ا������

[29]� .������ ������ ������� �ا� ����1NPC������ �����(������� ���ا� )����

��� �ا������ ������� ��� ��������� �������� ���� �ا����، �����������ا��

���������ا��،�����،����������ا������،�������ا��)�����(،������������

��،�����������������������������NPCا��.�������������آ���آ��������ا���

آ������ا������������������������.����������آ�����������������������������

�����������������������.���ا�������������������������������ا���������

���� �ا� �ا������ ��� �������� �������� ����� ������ا��ا� ��ا�� �ا� �پ� �����

����������������ج�����������ات،������������ا������ا����ت�پ��ا����������

.[25]�����������ا����������ا����ب���������ا��ا���آ����پ��ا����

���������������������������������ا�����������ا����،���������������،�

�� �ا����� ��� ��ا ��������� ���� �� ���ا��� ���� ��� ��� �ا�� ���� ��� ���� ا���ا��.

�����������������ا�����������ا�������������������������������� ا��ا����

�ا�ائ����������� ،����������� ،������������ �� ��ا�����������������

�����.���������������������������ا������������������.�ا����������

����ا��ا���������،��������ا������������������ا��.������10ا������������،��

��������������[� ����� ��������� ��� ��� ��������ا��� �� ����� ��� �� ���ا����

����ا��[�������ت�پ����آ�(��ا����ا����)���ا�����پ��ا�������������ات���

���� ������ا����������� ��� �آ�ا��. �������� ،���������� ������ ����� ���

��������ت������ا�����������ا���ا�����������������آ���������������� .��

��� ������ ���� ������پ���، �ا���� ������ب ������ ����� �ا� ������ ا���������.

�ا��������������������DC����ACا��������������آ������������������ .����

����آ�������،���ا�����������آب�ا��.���������������������DC،������آ�ا��

���ا��� �ا����� ��� ������.[19]��ا ��� ��� ����� ������ �ا�ائ��� ���ا�������� ��

�ا���������������������� ����ا�����،���������������������. �����؛� �����2،

آ�����ا����������.����ا����ا������������ا�������������ت�����،���������

���������ا��ا�����������������DC����ACا������������������������

�����������.��ا��أ�������������ا������������������������ا�ت������ا��آ�،�

.�ا��ا�����،�������ا��������)����،�������...(��ا��ا�����������ا���������ا������

����)�������ا���������ا��ا�����ا��������ا���������������������������پ��

����،�ا�ائ��������������ا����ا�����������������������ا�����������(.���

ACا��؛�����ا�������ا��������������ا�������������������������������

����� ��ا��. ���� ��ا ����� �����،�������ت ����ا��� ��� ،��������� ����ت ���

�.������ا�ت�������������ا�����������ا�����ا��أ������

2�Dispatch 
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HOMERا��ا��������������ا�������������پ��������������������������������������������������������

����؛�)ا��(���)ب(�����������������������������پ�����������������ا����������ا��ا�������������������������������������������ا���������������������ا�������1

����������،�پ���������������������ا�������؛�)ج(�����������������������������������ا�������ا����������������������������أ�������������؛�)�(����������������

������������ا��ا���������،�������������������������ا�����ا���������،���������������������ا�������؛�)�(�����������،��������،�پ��؛�)�ـ(�����������،�پ�����ا���

�����������ا����ا�������؛�)�(�����������،��������،�پ��������ا�������؛�)�(��������������������������،��������آ��،�پ�������������،����ا����������ا��������������

���ا����������ا����������������ت����������������ا�������؛�)�(����������������������������������أ����������������؛�)�(�����������،��������،�

������������أ�����������ا������������ا����)���ا�������ا�������(؛�)�(���������������������ا�������������������،��������������������ا���������������،�پ��������

��(����)���ا�������ا�����������)���ا�����ا������������������������(��������ا��������������ت����������������ا������������������أ��������ا������������ا����،�پ��
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،�...��������پ������،��ا�������ا��������

����������������� ������ ����� �ا��������������1، ��ا��2 �ا������� �ا���� ،

�������������؛�ا��ا�������������������������ت�������ا��ا������������

����.���������������������ACا�������DC،�ا�����ا�������������.�������ا����

�ا�ا���������������������������DC����ACا�����ا�����������ا�������ا�����

���ا�� ���� ����� ����� ���ا�� ��� ����� ��� ����ا� ��� �آ� �ا� �ا������ ���

������[28]�.�

������ ،ً����������� ��ا���[، ������ �ا��ا� ��[� ����� �������� ������ ���

� �����3�������� �ا��ا� ����ا� �ا������� ،������ ��ا���. ����� ����� ��� �����

����������DCا�������� ����������.�������ا ��ا ��������،���������������

آ���.��������������ا�������ا��آ��������ا���������������ا�������ا���ا�����

���،�������������������������������������������������ACا����������

���������ب�����������ا�������������������ا������ا��������ب����������

��������������ا�،�����������������������������پ�����������ت�������ا�

��������������������.�����������پ������������آ��ا�������،�����ا����

�������������������ا���������������������آ������������ا����������������،�

���������ت��������������.�������������ا��������[30]�������ا������������

��ا��������������ا�������������ا��������ا�����������������.��������

�آ�������ا���ا������������������ا�ا����ا�����ا����������ات������������

�������������������������������ا���������������������ا�������1.�[2]

���.��������������ا��ا��������ا������

������������ت�����ت�ا���������������ب����-4

���� ����� �����ا����������ت�� ��ا��������������������������

�����پ��ا������������������������������ت�������ا��.����ا���پ������

ا��ا����������ا�������ا������������������������������������ا�����������

��������� �ا���� �ا��ا� ����� ���� �ا���� �����������ت��������1.�����،

�������������������������1386����1396�����������������10ا������پ����

�����������������������������ا����������������.ا����ا�����������

������ �ا��� �پ��ا����������� �����ت ������ ��� ،�������� ��� ��������

ت��������ا����������ج����������،�����ا�������������.����������������

������������������������ت�������������������ا�������������������

�پ���� ������� �ا���� ���� ������ ����ت ��������� .������ ����� ������

��������ت�5/50% ،����� ������ ������� �پ��ا��� ،������������ ���ا����،

���)�������������������������(����ت�������ا��.�������������������

ا���%������9/10پ����������������������،�������������������23�%

�������������ا����������������������������ا��������ا�������ا��پ����

������ا�����������ا������������ا�ا����،����2.���ا�ا�����ا���ا���ا�����������

��������ا�����������������پ����������ت����������)�����پ�����������(

������������������������ا��پ����������������������������9/87%.���

��������ا�����ا������������������������ا�����������ا��.�ا���������3/59%

�����ا����%�ا��پ�����������1ا���ا�����������%�����������������3/15پ��

.�(�����3ا�����آ��������ا���)����

1�Converter 
2�Electrolyzer

���������������������ا�ا����������������ا��������پ���������2

�������������������������ا�����پ�����������ا�ا�������������3

ا��ا����ا�������ا�����������������%�ا��������ت������������8/64ا������

������������%�ا�������������7/18ت�������ا��������������������،����

����� ����� ��� ����� �������ت ����������� �پ����5/16ا��. �ا� %�������� �

������������������������������������������پ���������������������

���ا�����������������������(.�4)���������ا��������ا��آ��������

���ا ��أ��� ������ ��� ،������ �����������ت ����� ������ ������ ،�����������

� �ا������ ����� �������� �� ������ ،)���������� ��ا�����، ،���� ،�����(.�
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�،������������ا�������������

�.�1394،�ا��ا�،���ا�

ا����ب��،��������������.��.���������������.���،��آ.�����،�������.�����[90]

،��������ا����������������������������������������أث�������ت����������������

�،��ا���������،�ا�،

1394.�

������������ا������ا�����،����.�����������.������،�.����������،�.�����[91]

��������������������ا���������� ����� ��� ����� ���،�����ا��ا�

���ا�،��،

�.���1394ا�،ا

��ا�������ا��ا�������ا��������������ا����،�آ�ا���.����ا����.�������[92]

�،��������������������������أ�����������

�.��1394،��ا�������،�ا�،

�����������������ا��������������ا��،���������.��������ا.���������[93]

�،���������������������آب�����������������ا���

�.�1394،�ا��ا�،���ا��،

[94]���� .����،���� .����،���� �������،�����آ. .���������� ا����������ا��،�����.

�ا��������������������������������أ� �ا� �ا������ ������������������ ا��ا����

HOMER،�،���،�1394،ا���ات��.�

��������ا������������������ا����������ا��،�آ�ا���.����ا����.�ا���[95]

��ا������������ا���������� ،،�

.�1394،��ا�������،����



�0

،�...���������������،��ا�������ا��������

������أ�����������������ا�������ا��ا��������ا�����،����.�ا��ا���آ.������[96]

��ا�� ��������������������� ��������������� �،ا����

�.�1395،�����ا��������،

[97]�������� ��������،ا. ����،�ا���. ����� .������������ .�� ��� ،����������

،�ا��ا�������������������������

�.�1395،��ا������،�ا�،

�������������ا��������������ا��،�آ�ا����.��ا�����.����ا��،��.�ا.������[98]

�ا��� ����������� ����� �������������������� �ا���� ���ب ،

�.�1395،��ا����ا�،�ا�،

�������������������������ا�،�����.�ا.�����������.����ا��ا��،���.�����[99]

�����������������������������������������ا���������������������ا���������������

�،�������������ا�������ا��ا������������آ������������

�.�1395،��ا�������،�ا�،

��������ا����������������ا�،����ا��آ�ا����.���.����ا��،��.������[100]

،�������������ا�������������������������

�.�1395،��ا�����ج،�ا�،

[101]����� ����ا��،��. .��� .�� �� ����ا��آ�ا ������ا������-��������ا��،

�ا������������ ���������� ��ا����� ������������������� ��ا����� ،

،���ا�ج،�ا�����،

1395.�

����ا����[102] ����ا������. .�� �آ�ا� �����������ا�، ���� ������������

�،��������ج����ت�أ�����ا������ا�������أ���ا�����

�.�1395،�ا��ا�،����آ����،

����ا��ا������������������ا�������،�������ا��،�آ�ا���.����ا���ا.�����[103]

،����������������������������ا�������أ�����ا������������������ا������������

�،�،��������

�.�1395،��ا�ا

����ئ�[104] ����ا��،����. .��� .�� �� ����ا��آ�ا �ا��������������ا��، �������

�ا������������ ����������� ���� ���� �������� ���������������� ،

،���ا�����،�ا�����،

1395.�

[105]������� ����ا���ا���. .�� �� �ا����������������ا�، ������������ ��

��� ���������ا����ب �آ�ا���� ������������ا�������أ�����ا������ ������،�

�،��ا�����،�ا����،�

1395.�

���������ا��،�����آ�ا����.�����.����ا�،����ا.����،���ا���.���،����.����[106]

�ا����� �ا��������������� �������� ����������� �،��ا����������88

،���ا�����،�ا�����،

1395.�

�����������������������������������ا������،�آ�ا���.����ا����.�������[107]

�������������������ا��� �ا� �ا������ ��� ��HOMERا��ا� ��������������،�

�،��ا���������،�ا�،

1395.�

������ا������-��������ا��،����ا��آ�ا����.���.����ا�،��ا������پ.���[108]

�،���������������������ا�������������������

�.�1395،��ا���������،�ا�،

�������������������������ا������أ�������،��ا������.�������.�ا.�����[109]

���ا���������� �������ا������������������ ����������ا���� ������ ��� ���ا������

�.�1395،��ا����ا�،�ا�،�،����

�������پ.������،�ا��ا.�������[110] ��ا������������ا�������ا����،�����.

�،�HOMERا��ا�������ا�������ا����������������ا��������������ا����������

�.�1395،��ا�ا����،��،

���������ا�������������������������������،��������.���������ا.��.���[111]�

�� ��������������� ��� ����� ����� ��،��،

�.�1395،��ا���ا���،�ا�،����������ا������

����ا����������ا����������������ا��،�������.�������.��.���ا��[112]

،�ا��������������������������

�.�1395،��ا�������،�����،

�������ا�����������آ��������ا�����،�ا�����������.�ا��ا.�آ���،�.�������[113]

�،��������ا��������������������ا����������أ��������������ا�������ا���

�.�1395،��ا������،�ا�،

�ا�[114] �������،�����������پ. .�،������ ���ا� .������ .�� ����،�������

�����أ���ا����� �آ���������������������������� ������������������� ��ت

����،������ ������ ������������،�

�.�1395،��ا���،�ا�،

���������������ا�������ا����������،���ا���.���������.���،����.�ا�����[115]

�،������������������������������������������ا���

�.�1396،��ا�ا���ا�،��،

-�������������������������،������������پ.�ا��������.��.�������[116]

،����ا�،����ا�،��������ا�����

�.1396،���ا�ا

����ا������������������������������������،����ت.����ا����ا.�����[117]

�،����ا����������������،�����،������������

�.�1393ا��ا�،�،���ا��،

������������������������ا��،�������.��.����ب.�������،�����.�����[118]

��������������ا����������ا������������أ�������������������������������������

����،�

�.1394ا��ا�،��،���ا��،

��������ا���������ا��������آ����،آ�ا���.����ا�����ا���.���،�پ.�������[119]

�،���ا�����������������������������ا

.�1395،��ا���������،�ا�،


