
 

 

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


���������

�	�
������	����������

�������	����������

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

�

�

���������������

�

����������� ����!"	#�$������%&���'(�)�*+��,�$������-&.�/,�0��1��2�30�����

�

+45
�

��������������	

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

��������������$.��$"�/��(���!����(�	������"��/������*������0�1�������2���3(��,4������1�5� ���6/����$������
7�������,��

��������������5(�*!��$"�/��4�8�������1����
�������9��.��������:������;<�)*�=��������������$,.���,(��9�1����>�����?������@1���8�

�����������&�/(��!��A1�����0�1��@1�����������$1$.�+�B�)*������������(��9�1����>����*�C�������D�,����,��$<�.����$E��9�1�0�1��@1�

�$(��-�$1��2����������F��������G�5�H���
���������������������,���,�����, !���I�J,/��������K�L4��������M(���@1���0"���������,��),*����$,1�

��1��������������5�����0�1����$�4����$.�0(�;4�N�4������������+#�(���)*��$1�2������O(����5(���/<���PEH����������<#�&�QR/�S

����������������G����	������������)*������������������5�,QQR��T,��4�����5(�����+������L1�UR/�P�H�5(��9�1���� �������"

�$(��-��������$.�5���4�F�	����V�$"���������W4���A1�N(X� ����P��H�$� �4����������*���������A1�$1���

���������)�(���4����������Y��������������)*��<ZL"�����������,���?���������1���L���+��[�����M�	�5���������,(��),*�

����������+�����������*�D����������+�\#���W1!�D�������������5�<ZL"���$1��!�������,(�:�,��,4��-��, ����$,�������+��������0�

������L���)(>H��A1��������$<L.����������&�H>]��SD������1���5�<ZL"���D������U�R/4���W.���S����+,W���0,(�

	���������������������A1��J.0	����������*�����)�(���4����&���@4��������*��������M/��$"��2�������5(��������,L1�UR,/��"�

��������������������������U�R,/4�S��,�(���4����^���,G�9�,�����,L�G������$(���N(X� ����9�#������A1�_]�5�\\%���D�J.0	�'�����

������#��D������ !�������������$,.��$"�/�)(>H���(��$<<��+�����/�����������`�,\����D���,L���5,(�������,.!��������,������,W���������,Z1

������������������������a$,H�S�,W(��L����(�,���,��P,��H�5(��)(>H�+"��.�P� $��U�R/4������*�4���$.����L1��$.���b��1�@H���W(��L��

���������������������$,(��-�D�,1!�:��_�����(��9��1���(�0(��L���&$.�����A1�N(X� ����P��H�)(>H���c���H����D�J.0	��(�<.!

+��2�

�

6�+���

�����P�H�������1��K�E�������������d�*���W�-e(��P� $��)*�

�-$</��$<1����*�SS�����5�.���P� $���f�%�T(��.����+��\��

���$WM1���$� �4�+ �W�S��(���������?���E�H�D��<H��������(�����

D!����a����������1�W��g<���������#�-���������4�������A1�

�W��������1�+W��$.����@���2�

��,,���������,,	�����(�W,,.�7���,,���,,"�L�	��"��,,ELG���

�1�W��&��;4�0�����W������������F�,��:�,�_�,���=������,@1�

���,,�����,,����������,,�$,,(��-���	����,,"�$,,($W4���,,W!��,,���0�

�������H���D!�P*�����W�.����(���h��J�����G���L1��������$</�����),*�

��������,#�����$,%��&'�(��+��������>,H�S+,#�-�����,��!������5,(��������$,�4�D

�������������(�	������"��/�����0�1���"i!���S��EM1��SD�L !��D�,1�(�S5��1�X��j

Archive of SID

www.SID.ir



78���������������������������� ��!"�������������������������������������������������������������������������������������������������

��(��,,�!��iD��,,���	jS��1��,,�� �S��,,	���,,/�����5�,,<ZL"����
S���

���$.��$"�/i��PJ.
�2j�������������������������k��,*�����$,.�6,/����,"

!�����������h��J���1�MZ�"������L1�UR/��J(�����������,(����,	����),*�

��������+,�����,.�$1������D!�P*��2�����5J�, �!���3(��,4�����,J(�
7�

��������i���������,W��������ELG�����������	���@"�N(�j��������,���5�, ����,�

�$/"���������$<"������������*��J�.�N(����)*�!��������,���$,.��������J(�

���3(��4��4�
��������,1����
���������5�,L;<	��,��!���������,��:�,����,�5(�,*

����������#��l�@4��)*�=��?������@1�����,���������������,*�D�,����,(��),*�

������+���$1��2�����������,J(�����,W(��L������<��0����L���O��<���@-���

����������������������-�� !��������#����$�4����������,����W1!����)*�!��&�,/(��

�������������D�<���4�������9��.�����$.���f����J
7�����@1�������,��$��

�

�����.�����(��9�1��@1���������$�4�5(��������$1�=����@1��������+,�����������,*�D��

�������C���������M(���@1���$.�>����$E��)*���$1�2�

�����������,����,?�����:�����-�� !�����5� ��������,"����, !�����

�������m���$(��E#�+ �(��2����$<�����1������&����n8���������,M<��N,(�� �,��

����������������,	����,G�+,��	����K�L4��?�����������*����, !�����h��,J���,��

�����������������D!��@<4���)*����������,4������,���$.�>�����(��)*�(�3=�

��L1�&�#�������2�

������M(��D��1���������==�����oC�������+,�	�������$,<����� ���

����������������>�,��������, !���W���	����K�L4��?���������$1����5�M<.���+ �(����

���������������3(��4������(��)*��
������������������+,�����������,*�D�,���,�����

$1����2��1��������:��� �!�*���, �"������<"������,�#���#�a�,W��������

+���2�����1��a��Wp���#n
������������W���<�(��� ���!�����$,<�������,J(�

�����������������>�����?������������I��(��1�����1�����L�������������(��)*�8
�

����_�;H�������D���������������������R ���D���	�N(�:��D������4qo��� ���

��������&�J��<���W.�P"�q�����(��1�����E��������������I�
�����������,1�

�����������,���,?������,�@<4�$($.�&>J/��?�����������,��&�,#���,(��),*�

�����������M1�,Mp�����$"��,.��,1�MZ�"�0�1�D�<��4!�������,#����5,(���-��, 

�����������������,������, !���,W���	���D�,1��5����]��4�����(��+����$��1�+�$�

�+�����.�$1�2���������D��N,(�>�,�����G�5�H���=
���������,���,��� �,������),*�

��1��W.�������	�����������,��r�,�4���s�,"�D�$,��I��,(��1�N,(�01�������

�$�Z�	����9�[�����	���W���	���L1��4��8��2�

�������F�����
��������������������,��,��K�,L4�����,���,M(���,@1���0,"�

����������� !���I�J/������)*���$1�!��1�+����$.�0(�;4�N�4���2�

��1���������,�������������� !���"������������,�1�����,�#���,���4$,LH�),*������,"

SV���������������,������D���,��4�#��S���,�-����S�,E;�D�-$,<(�L1�

!+����$.����������$#���E	������$1��#�S+�	�&������S��J(�2�

��������������+,�����������,*�D�����(�������1���?�������������#�

�������������$<��"�:���4�>���������4��@���ZR(��4�������$1��2�$<p��@1���

��������>��������	�������������N(�� ��$1�C8�������������,	��,�@"�N,(�� ���

!+�������������������L���)(>H��-�� 2�

�������������#��������L���)(>H�������St ���D�J.0	���@-���

������������*�D������������+�������UR/�$1�������$,(���D�J.0	��������

����������������),(>H���,(��$,<<��+,������,������#���1�M<(��D������U�R/4���

����������.��/�L"��W1������$.��$"�/!�������W(��L����������W���������Z1

������,,.��,,/�L"�),,(>H�9��,,.��,,<�(�+,,��1��$,,.��,,�b��1�,,@H

������(��-���*���!�������������$,��#��,*�����,(��+,��1��#�,��������L"��01��E@1

������#���$1�2�

������������,���,� ���),(>H��J<(��������4��������������,.���,(��),*�

�������M(����W(��L������������������#��>������L�G����U�R/4�$.���������

���������������������,A<��$,�������,���D�J,.0	�T��4��� ���&�<(��������(��)*�

����������������)��,W4��,(�����,�(���4�����,�����N(���$�������d�QR��$��

������������������:�,�9�,����(����� �������$<���(���<.��	������(��SN(X� ���

���������J.0	������SO(����1����9>]��&��u����������,/�����,����$1��4

��������_��<�a�$���$"��a�;1�2������������a$,H��,� ���P,G�������,���4��,u���

��v�%,u�U�R/4S������������:�,��,�G����,u�Q�*���w���,W1����_�,��

���D���L������-2�������������,������$.�>������#������J(���B�D��<������),*�

�������������,��>�����$����D�J.0	������%<����.����$($.���������������(�

�������,R1�O(�,�D!�$�(�4�+W����$1��L1�x�f����+(e<<����9!��F(�,�

����������@<�3��	��� ��$.�2������&�b��������#�5(���(���JH���������(� �

���������&�b����.��������D�/1�������@< ��$w�a��4��������������,����,(�������,(� �

������D���!��1���$.�9��.�N�4����2��������,L1�UR,/��E�LJ4�&�/(��!

������������>�����#��������+����������(��)*��2������&�,������,JL"���#�5(�

�������������,�*��J�.�����1!�����������,?������,����,����,@1�5�, ������,J(�

�������������/<�5(�����<������+�����������*�D�����(�������1�!���5,(���-�� 

Archive of SID

www.SID.ir



��#$��#%&�'()	*�+,#��-)�.*�/#!�+�*��$	���������������������������������������������������������������������������������������'%0������79�

	�
�����������������	����������

������+��������D��J(���#�2����������������D�,���+,W����,#�5,(��t �,���,���

!��1������������5�,�(��$<�E����5���,@(���,�����,L"�5(�����E#������N�4���

��������@�����2���(�����L���_4`��������������&�,�(��O,L;4�� ���+#�(�F"��

PJ/���(���������2�

�������
��������������$($.����������+�	������������M(�����������

�������@4������L1�������D�����L���5�L"`��������N,.0	�D�,L"��; ���+%4�

�+#�-������2����������U�R/4�S�E���D���L������N.0	�5(�����;4�������4���

���������+,/����F(�,�!��,�����$.�a�;1�����(������h��,J����,yG�D�,*

����������������������O(�,��U�R,/4�P� $,�����$.������U�R/4�D�*����)*�

+#�(�&�;1�:���f*������#��5(��_��<�D���2�

������������,��>����M(����L���N(�N.0	����<���������J� �G���

�����������������������������,yG�a�����������,�����P,(��������,������,(��),*�

����D�����L��������`>u��������<(����������������,������������,J1��,J#�),*��2��5,(�

������S����,��S_4���������L�����@"�N(�&$L���1�*����+�	�������$<���

������+,.�����,Q�R��;�-�����N/*��#���2�������,#�5,(���,(���,JH

&�b����������������,�����,J1�$,.�����,@< ��$,w�� ������D�/1�����(� ��2��N,.0	

���������$(���0(�;4�������D���!��1������,��9��,.�N,�4����2��$,���������

�$.�UR/���������J�,.�����,�����,#�D�,L"��1���,��������#�5(�����

�����*!�������J(��+����������JL"�����2�����Sr�,�4���5,(��6,/���,�

�����E,u�#>��N.0	!��,�1����5(��,���E#������N,�4���i�����,R�1�������

������D�����)*��j���������J(�5(0M(�����!��1������,L1��,WJ�4����2�����,J<(���,�

��������,���������yG��<�������$.���#�-��1�L1��������������, ������D�,/1����),*�

��������������+,����$,.����,L���z,H�������,�1���������$(��4�t ���N.0	�2

��������������1���M(��5�QQR����������!�������D�*�������E�LJ4�&�/(��

�������L1�x�f�����(���M(��&��(��2����������@����P� $�!��1���+/��N�4���

�����N,L���W(��L������<��0���������$.���#�-�)�LQ4������@<�D�*

���.���#�-�2����������&$/���W1���������������,L���),/.���������, ��+#�(

$.�I�.�������2��������������*�����h��J��)���8��2�

���������������������������������,��9��,.��W �E��������������	�)*�

����D$.����#�����������������,�#���E,��D����,1�����,���"�4���&$������$<�

���������BJ4����9��.���$� �4�$<��2������#���E������,���������������,��),*�

�����$� �4�)��9�1����������$<,/��������&��?��)"����JL"�������$<������,����

�������������(��k��1��������(��9�1����+(�W1�������W�#�����������,����,��$<�

��a��,4�),��S+������-�����������	
���������������h�,W� ��_�,�

���W�#���a��4�)�������-��$</��i��j��
����������������JL"���

��+,{�@G�)���$,<"��i���j����
����
������
��������� �E,��:�,

������������L"���������#���2��������a�L�����-�&��u��(��D��������4��u���

������������M(��K��G�0������0|���������*��������$"�!��1���WJ�4���

�L1�����$<(�L1����-�E��:�����$<1��4�2������������?���,G�5�,<p���L���5(����

����/#��S����9����V�.������������,��5(�����<��+.����F"���&$/�����D�*���

�����+,#�(���\�1���e(����W������FR��2���������O,L;4�_�,���,(�����h�,W� �

�����������������$.��(��V��]�����&��(������������,-��,M@*�_�,��+�1��4

������d�,QR��, � �D��,��������,��D�J,.0	�5(����<���
������
�����

��������k��*����&��(���<�����@��Y(�]��$,1����2������,L���5,(��g,<�����,���

�������������-��J����D�J.0	�}>4������+#�(��������@"�����-$1����:�

���������0;����f����L���5(����G�����1�����W.���a�L4��!��+#�(����W���(���2

������+@M.����&�;1�������t ���D�J.0	���$.��������������(��$1�������(��)*�

��������+,����$</��$u����$u�T(��.�5(�����2����������,L���5,(��t �,��N,.0	

��(����W���������������������L���5(��)(>H���p�$<�����4����������������!���,Z1

�����������)(>H������������$($��_�����������.�1���(��)*������&��,@4�$,1�

�����������,��YE������������+�1��4���*'���������
����������,<�(�F�,	���,��

�����
q�
�������������>�,���,��$(�L1��$�	�������/�)(>H�������L�����>��

���������$��#�� ����(��)*��������@< ��$w�a��42�

����5(��Y���������o�����������?����������L��������D�,����(��)*�

���������+�����������*��������������,W(��L�����,�<��0���5�QQR��T��4�$1�

����$���!��������D�,���A1����:���4��-�� !����������,���,4�D!��E,u�#����-��, 

����#�(�S���L���)(>H�����"!��������&�,H>]��S�,W�#����,��������"�M/(��

������������������������U�R,/4���W,.���S���,L���),(>H��,A1��������$<L.��

���J,,.0	��,,�������,,��*�����D�,,������+,,�����������,,��5�,,\\%

����������D�<ZL"�����5(�����&�\�\%42�

�

��	�������:��#����,���;
����
��

��������������,W(��L������<��0�������A1�0����D���<.�����A1���W{������<�

!���������W.����������J(�����������, !���,"���	��,����������#�/�	����

��1�����������"������,�*���	�� �,������"�����������,��h��,J��9�,1�$,1�����),*�

������0,L(���,��a�,����,J(�!����O(�.�9�1�����W1���L"�����$.��(���<.

Archive of SID

www.SID.ir



7<���������������������������� ��!"�������������������������������������������������������������������������������������������������

��
���j�������������������������	�����������W4�}���5�<ZL"�������,����"

+���)"����.2�

�����������5�QQR��T��4�$($����"������,	����,����A1

����������������,	���W4�������+��������D�/1��J(�����M<����4�<�������� ����

��P�W�4����������D�������$<<���������D�J������5(��+����$.����@�����$<<�

���������)"��#����Np���&��b����h��J��P($�4���$1����2�����������,�5(����

�������(�W ��!��������,�$� �4�N(X� ������WG>������.����J(�����$,1��

�������"������D�����	�����������@����)*��$.�io�2j�

������������$� �4����)*��i���PJ,.��j����������,�1����,;(��+,W�

���������,,W1!��,EL������,��+,����,,4�0�W;4����,<#�F,1���$,<���1���,(�

��M�����N/*���"����������+�������J��d�*��$<<���$,� �4��������$,.

�������N/*����	�PJ.�������$<��2�������������,M(��),W��,�J1����5,(���,���

�����������"�����+AEw���d�E*�D�0���"���	��2������,��+����$.�UR/

�����������+,�'������,���+,��	������,�����"���,���+AEw��2���5,(���,����

���(����������(��������+�L"��+�u�Q*~�

��������h��J�����	���W4�������������,W���	����$,1������,���,L*�

����������������,H����,#������$(�L1�PLH��@<4�Y(�]�����4���.���R(�����	����

�h��J����G���������N(X� ����P��H���W4��������UQR����w�D���<.

�������������������0,(�����,���$,(���h��,J����,������,G�&��b���(��+��1���A1

���������������,(��1�,�%4���@<4����;��������"����FR	�5L[��4�$.���_��<

����-��(��2�����������������,��+,����$,.��,�W4��1�,���T,��4��,"���	�5(����,<�

.�������*������#���&�1�J����UQR4���$1�2�

���������������������$� �4�+W���@E�R���W.���2���W.���5(�

������,A1�5�,QQR��T��4!�����&�%�E,�4�$,� �4��������,.����,J(�

�����,<�W�������@����N(X� ��������$,.����,���$,1��2��������N,(�����,	��,�@-��,�

����������J����WM<��0�����A1�UQR�!������J,��J���������J(�

�������1�+��	������������	�����������1���J �����������4�<,���,��� �,�����,�

�+�����*���	�P.���~�

�����������~�������(�\4�+��	�P*������	
������������,<�(�+,���U �*�����

+����$.���E|4���f����+�'����������1�L1�);G���������D�0�2�

���a�������~�������������,����,EG������,W���J���L"���+���+*��<J(�������

������ �4����H���W.�������J� �G����$<��"�P���������,#��T,��4���,���$

����$� �4������UQR����wS�������,�������]�,ER���+��1�+*��<J(�

���$(��D!����$.��6E�R���"��#���PG�������(�W(���������.�2�

����a�,������~��������D��,<H��,���,u�*��(��L�,.����,�����,"���	�5,(����

������$1��$WM1!D��������+����$.����@�����"�����FR	��$<<��2�������,�5,(�

�$<<�0� ���������������,���,W1!�D$��,�p�a$H���h��J��&��b�D$1���$��+W��

��������@�����)"���.�2��������_���P��H�5(��������@����a$H������,����,.

��������&��b����$1�����$���p�)"�����"����!������&�$���;��1������.�:�0��D

��FR	!�������)���@<4�P����&��b�PJ/����"����D�����,G�5�H������.

����������1�,�%4��,�@<4�)�,�������b�@1�����������������D!���,(����?�,4������,�1�

���F"���$��(�2�������������&��b���,;(��_�,�����,�5,(��������@�����J� �G���

�����$G�����0(�������=�
����D��J���������+,��	�D$.������?��������$1�.

������������������,#��,(��������,�@<4����;�Y(�]�������$.�FR	���"������(��

��$1�.2������������������,�������@�,�����D!���*��,<J(�S�"��,����'�,��d�E*

4P�W��������������,�D�,/1��,�@<4�0,(��&��b�$,� �4��$<<�����������,#���,��$,"�

$� �4��������������,��U,QR�����,������5(�����D���$<<�����������,���E�,H��,4�$,1�

$<(�L1���W4�������(���4����&��ELH����1�����&�QR/�2�

���������$G�� �������W���	�����J(�����������#�-�����������a�-�

����$�4�����%�����������h��J��!�������D�/1�D������,���,��+���
���

�����h��J���$</������@<4�������������0"�����)*��+�����.���2���

��������������>����+W���J<(��������4�������������D��1�������(��)*�7�����,4�
��

������#����������0"���������������,�1�D��,����,���,��+,����W($,��$,.�������,����

���������������@<,4�$<p�����W<4�0�������(���&��u��J(�01����l�#�&�QR/

�������1�,@H�D�0��������5($<p��(��\��� ����������,��,(��������$,<<���������,.

���������������$"��*���� !�&$/��+����$.�����D!����+��	�����f�%2���9�,1

�5#����!�������D�/1��"�����5(����W4����������$� �4����#���(���#����$"����$<<�

��������������1�,@H�P��H����/<������0(��&��b�FR	���$<W���F1������D!

.����#����(�<.!���$1�2�

�

"	�����

��������E	�T��4��� ���&�.��0-���!���������"��,/��+, �*����,L�G���,J(�

���������������b������5(������$��\ �����-���D�'�5��+ �*��5�<ZL"�������*

$(��-���=�������d�,QR��6,E�R���,A1���,.���W"��-���������

�����$.������a�1�D�(�!����1��1����-��2������W"��-�5(�`>����������*���>H�0�1�

Archive of SID

www.SID.ir



��#$��#%&�'()	*�+,#��-)�.*�/#!�+�*��$	���������������������������������������������������������������������������������������'%0������7=�

	�
�����������������	����������

��.������������h��J��5���������D�/1�)*��$1�S�����"�����
q=��������,-�5(��

���������,��h��J��D�����$�	������}>4������������5,#��P,%�D$,<���,��),*�

������������������,-�5,(����,yH������J(���G�5�H����+�����.������ !���"��-

�����������+�$��+W��}>4����1$����(��"�5(����'����a���!�����D���

���������Y(�]�������D�H�]�P�H�h��J�����G�� � ������0,���N,(����+�	

������$.���M�������������}��@������J���H�L;��2����_L��������-�5(�

���������-
qq=+.���F\1��L">�����n��2�

���������D�$<L,/1���D�����$#�T��4�����$($��&�.��0-������

!����/<�+����$(��-��/�<��(�J(������0�������P��H�5(��$� �4�����W4�

����A1!�����L1��#����J(��$1��2���������������,������,���,��4����}��0-�5(

�����������h��J��9�1����<#����LEH���W�-e(������� !���"���	�&�QR/

����������u�*���A1�0����SD!��������!���\��,���"��5($<p�����J(�

������������d�QR��6E�R�N(X� ������WG>��$� �4���Y�\%4��������),*�

��.���������$.�a>H���]����0����D��<���$1����$1��C���2������,J���(�����,�#�

i0L(��j����������������,WM<��&�,\�\%4�0,�����,��*������$�������^���G�5(����

������J�!���J(�i�N(��(��&��#�j�������0,��������*�����t(�$���+�������

������������,EM1���,���J����WM<��&�\�\%4�0���$<1��6E�Ri��D�,4��	

D���j��(����!+�����#�-�������4�\�\%4���W"�M/(��i��PJ.8j2�

�

���	�������������:��>;������

���$($��+ ��!������������,�������*��$��+@ �R�D$����&�$\��D�������J(�

��+,��������D�/1�x>��OE*��EEL ��5�����1���$<p�&�$"���2�����P,��

�������������+ �����(�W.�!���������P,J4��	�&�����,���,*�+@ �R�����J(�

��������������,���+(�\4�+W��N(X� ����x>��OE*�D���1��<��������% �!�D

����1��Pu�G�������������������F���&����������������N(�0
��������,����/��

��$1�/��+�J.����2����������,EL�����K>�������[�G���"��/��a�L4���(�\4

����������w���"��/�!����$,1��L1�+,@ �R��J(��2!������������,L1��,H����,J(�

!����������������,/��&�%�E,�4���,�<��+,W������,ELH��$($��&���W</�	��$<(

���L1�$"��*���������L��7���2�

����R�������4�������������,��w���"��/��d�QR���1�W��+@ 

��a��!��������5���&�$"������}���+ ������*���}�������J(������������,EEL �

��������������,A1��,��N,(X� ����x>��OE*�D���1��<��������% ��PJ4��	��EL�

���������,<����,�����1�+ ���$����������������+,\#���_,E��+,W��a�'����,�

������+.�����*�V�$"��������������/�����"��/#�2��(��5(�����<�����,����;

����������N(X� ����PL �H�������@�������h�H�����K��"�������,����,�4�+�1��4

$.����(��V$"�$<p~�


���<������������,�����,% ��P,J4��	��,���$,��+@ �R�+W��a�'�����

������������,��w���"��,/��+\#���_E����N(X� ����x>��OE*�D���1��<�

��*��$.�)�A<4���1�����������2�

����������X�, �<M4����)�AH�O(�<u�0(�-�!����������O,�<�D��,<H��,���,���,J(�

��5#������Q�����!����D�����/�	����!�����������D�,W���,��+�JG���H����$<(

��X�,, �<J4������,,A1���#�,,/�	�0,,����5�,,<ZL"�������!�����,,J(�

����������������x>��OE*�D���1��<���(�������1������k�$<�� �L�G����"

N(X� ���2�

8���<������������M(����"��/��h�H�����$($W4�+W��a�'���������a�,W4�����

���,,LH�����,,�L�����,,/����WG>,,��_,,���+,,W��}>,,4��,,"��

�W1����EH������A1�&��$�����a�'���"��/#2�

o���������}���+ ���
C����������,��+,/G��k������������������+,���*���),*�

=�
����������������S�),�(���4�����,���,E��\�+,W����,M<������,������'����E�E�

���*b������$[�5�������������������)*�!�1�����E���L��q��2�

=�����������������,L�AH�O#�,<��,�*��^���G����$.�UR/����Q�����A1����

5#�+�(��6E�R�O(�<u�+W��!����!�+�����.����J(��2�

�����������������$<<�$� �4�5(��-0���(����1��L�!��,�1���N,�4���

��������+1�@H�$[��Eu������+���)*�!��������,��O(�,���5,(������,1>��$

+���2��/4���W.���&�\�\%4R�������O(���U������S�W���J���(�����)*�

��������������0,�1��,���J��P��H��(�����EH����5�<ZL"���D!�$[�5�������W4

��������������,.�$W��)�,�����E����f����#�-���������4�����&$/�!��S�,J(�

��������������O(�<,u�5�,<ZL"�����,�(��O(�<,u��,��T�4���u�Q*���W���.

�$� �4��H�#������������&�0,�W;4�����E�#���N���S���<����W.���9��1���$<<�

�-�� ��O#���������������������5(�����$1��2�

���<����5(��������������+ ����4�$(��-�_���5�<ZL"��"!��J(�

����������������WG>,���,�EH��,���H�,#����1���+(�\4�+W������L�AH�}>4

/�,���������������,����,EG���,����L�����!�����
����������F(�0,#��a>,H���,����

����������,E�+,�<���,�EH��,��),�(���4����������J����WG>��&�$($W4

!�J(�������,1�L1������,1���1��������������P,��H��,*����$,.����$,WM1���,"

��������,�������,��������������E���K��(��$<1��I�1�f*�������N(X� ���

Archive of SID

www.SID.ir



7?���������������������������� ��!"�������������������������������������������������������������������������������������������������

�,*�$1��Y(��4����������-�a�;1����.�-,�+�

S
�� ��2�����$,���P,('�

����D�/1��(�������FR	����Eu��5�E�H����$"�����1�D�-$<<�����l�,#���"

����������+,W���<��,1���K��"���;(��$Q������$,"���,�������,�����S�,�����V

�������.������N(e4��������G������Q��������V$"���$1�!������a��,����,/��D�,1

+�������1��

•�����$/"�&���H������������������,�1��h��,J�������������G��$<"�

�������V�Q������u�4����������!��1�N�4����2��������,4�$Q��������

���h��J��������Y(�]��������������������*��1�����$.�����.�������$</�

�����h��J��9�1����!��L1���-����������J� ������������1�����$<�

P�H���yG������/1�OEf��$</��2�

•�������������D�-$<<������������,.����,A1�$�����u�*����#���"������,��$,1�

�����������������,#����,�	�&�,�ELH�P,G������+���5JL��J<(������"�-�

�����9>]��D�$�����������������$,.���� !������P*�����$/"��$"�/

�������*�D�����������#�,u���(��S$<"��+��`������+,��	�D��,����,���,��

��������������,�1�_,]�R���#�T��4����D��P*�����$/"��� �f����Eu�

���&��u�������-����������&��$,����������	������1����yG����D��4

5,,(�����,,<������a�,,;1�����D�,,���+,,W���1���M,,/�	S��,,��a�$,,���

�����������������,���#�9�,���������M,/�	�+,W���u�*���)J%��$<�

���L1��$12�

•�������������D������������������+#�(��������1�����1����a�L4!����$/"�D

�����L1��� �f����������$1�!�������h��J���J1�������(�������)*�!���$.��W1

����1�MZ�"�+��!������V�Q�������$($1�����!��1����������E��N�4���

����#�-����)(>H�$1�2�����������#�����������,��K�,�G�h��,J������$<<�

!��1���<	�N�4�������5�E�,�������,�����@�,������������,*�������,�G���$,1�

�������P*�����"��$/"���������,L1��,�b��,"�������,��$,1��~����P,�H��L,.

������L1��@<4���������1�����,<	�$(����������5,(��S$,�(�L1�V�,Q�5�E�,�

D�/1����$<"�!��������D��]�R�5�/��$Q��������5(��5�E�H����+�1

��������������,�������$Q���1����g<����$($W4�Sh�H�������JE����.�$1���

*�V�$"��D$1�/1��.���������$1�2�

•���������������f����$G����#��O(����5(���1�����t<	�a�L4����V�$"�����$1�

��������Eu�����������������,�;1�����5�#�,-������P� $��������1�D�-$<<�

���������������� !�P%����5�#�-�������(�$Q\�����$�������1����������

���������h��J�����G����	������������,����,M(��l�,]��,���,(���)*�

����+����$/1�UR/�����$.�>�������������, !�����,H>]�����P� $�

���L1�������N.0	�����$��)(>H����������	�D$.�$1�2�

•���������F4���O(����5(�����P������J(�+���!����D��L1�D��<H�����J(�

��W4�D�����$�$����������,��N,(X� ����x>,�����-��J��&�$(����),*�

������-�&��$������5L(������������������5,������,����*�D���A1�����

��������)*�!���L1���w2����5� ��,�!������������,f*�$,1��L1�a>,H���,J(�

���������P,�H�������@�,�����L�G���$���$($W4!�����������,����,��+,����,E�

��������������1�f*�����)*�����������������,#���,<L(��D�$,\#�P� $,����$.��

��������,��,M(����#�������#������(����\�1����_��<���������$,1��4

��$.�����������#�2��*�`��������.�N(�����<��������A1���������$,.�a>,H�

��������K��,(��������@�,���&��u���!���������,�(���4����)��,W4�����,E�

������4�$1��4o���$,.�����.��������:��D��E���2���+,W��}>,4

�����$[�$($����W<�������W4!������+ ����������������E�!���$,Q���J(�

����4�����8����������$(�L1���W4����5�����5(���������D��E���2����,�@-��,�

���+.�$W���(��!��������$�4��J(����5,�������W���.������0,�1����,�

����L1���W</�	��������$\�$1�=������5���������D��E��!������,*���4�����E�

����������$,<"�����,��+, �����,��*�����$�������2�������,<���&�$,($W4�5,(�

��������������,\�1�������,/�����,WL(�%4���,LH��+W�������M(��_��<

�������������,G������"��/�����1��������(��&'�Q%���S�<#�F1��

���������M1�_\H�������4��5�.!�����������+,������,����,;(��D�1!���,J(�

������������5,(������M(����"��/�������/#�+W�������R��������5�1���

+������L1�)�A<4��<��2��

�����������,�L�����/����WG>���Eu��D��1��������D��(���>������WL�

������������9�,#��D������(��L�.�D�$�W.�k��H�$"�.��"�-$<p�����"���+��

���K$\�����������$,��+,@ �R�����,L"���)�.���������}��,�-��,�������,*

��������������,�#����P,� ��5�,LW��+,������L1�a>H��&�%�E�4��1�M<(����5(�,4

������������D��,�1��<��+,(�\4�P,J4��	�&��������5(�$4��u�H�����"��/�

��,,�N,,(X� ����x>,,��O,,E*��$,,.���2���$,,<(�0#�&�$,,($W4�5J�,, �

g<���������������$,($���,.�M1�&���[�)�(���4������N(X� ������"��0#�

�����P��H�5(������E��\�$�E]2�

+@	;����A���:�	��

�����K��������J<(����!������������,��,A1��,���$,.�a�,;1��&�\�\%4�5(�*���$,��

����������������&�,�ELH�5,(���,��a�$,����������#���(���#����������������&�H>]�

Archive of SID

www.SID.ir



��#$��#%&�'()	*�+,#��-)�.*�/#!�+�*��$	���������������������������������������������������������������������������������������'%0������7B�

	�
�����������������	����������

���L1����+�$��$1�!���������<��5� ����5J� ��+����$!������,/#������J(�

��a�1!����0�"�	��W1�����������,L�G�����,#��5,(����,(��$,<<�`'�����&�,H>]�������,�

�1��%�������1������W�� ��#��������������,�L�����/��&�%�E�4���"!���,J(�

��$1��������*�����2�������������,����,�(���4����&��$,���5(���J<(�������G�5�H���

��������D�J4�������&�������� ��+�����#�-�&��u�������V�$"�������$<"�

K��"�!�������!���-���������4�����$(����������������D~�

�����O(����5(�������D�,�����(���4����&��ELH�5(�4$<���D��<

����������P�H������L1�UR/��[�G����������$<,/��x>,��N(�D��<���)*�

�������������_,��<��%1��������4��u��������.������(���������4��ELH�&�$�

������1��@R����-��J��S���-���W4!�����������,(�����,�(���4����&��ELH����D

�����-�vf��������J��x>��D��<����4���#�$1��4$.���������2�

���,,�N,(X� ����P,��H�������$,,�����,����$,,($W4�$,<1��4

�������,�"�&�%�E,�4������(�\�P���������-���G>�����&��,?��D�$,����

$<,,.����,,J(0�#��,,�(�R4�2�����,,#���,,-���,,��$�,,.�����,,.����,,A1���

�������������5(���$<<�������������D�������,��D�$,����O�����������%f������"

���������,���P,*�������$<"���$,/"�)(>H�������,�a�$,����,"������,;��1�$,1��L1

��K��"�������+�1��4�$.���0�M1�2�

��������P�H���;���-��������������,\�1��P,����D����(��9�1����)*�

��������������9��.�&�$����������1�f*�P�H����+��1��M(����#�������#����

�L"��-����������@����$.�����.�����L��������$.i������,(�D�H�]�P�H�$<1�

�M(������1�f*���W���(��j�#��p������m����������

���������0W;�����*�N(�S��� !����	���W���	���������;���-�

���FR	���!�������������5,(��������,(����$,\�Np�����L�	��"�N(��(���P����

������������,���#��p�$<��FR	�+��L��	��W.�N(�vf��������P��H���m����

���$"��

�������������&�,H>]��������,�5,(��^���,G������*�������-�FR	

������Q*���&���0������LEH������-�������J�,.����P,��H�5(��&��u�����,"

�����f��SD�W��&�(�/1����4�H>]�`�����������,�������,�(���4���,W"��-����4�

���!���(!���������P� ��5�LW����+������L1�_E���W1��F�	�D��4�����L1��<��

����������������5,(��������@�,�����N,(X� ����P,��H��,����������+W��}>4���

����$<"��*��������*��������������W.��2�

��<L1��4�5�<p����������������"��-�����@<�5�QQR������$

�������,A1���#�/�	�0���!���D�,/1��,J(���������������,/��5,(��}>,4��$,<"�

���5(�,,1���WG>,,��$,,� �4��,,<#���W,,.�����,,��4����D!�5($,,%�

���������������P\�,����"��,/����EH�����$���$($W4�5(����+���N(X� ���

+����1��-��L�������W������6 �R2�

�,,�����D�,,/1��,,"��)�,,AH�F(�0,,#���$,,<"�!�,,�O(�,,����

����������������,J<(���,����+,���l�#�^���G�����	�D�W��vf��������(���4���

�������������,"��$<p�������(���4����&�$($W4��(���� ����������D���0"�_Ew�

���������������,���$1���5(��5J� ��+��������N(X� ����P�H��1�-�"�$��#���*�

D��M1��+����$<<�2���������d�QR�������L�����������������Pu�G�t(��1

������������#���������K�L4��?�������������	���"���>�,����(��)*�

�$.��������������������,#�&�,;1������W<4����L���O(���U�R/4��������D�/1�$1�

+����L�G�:�2�

!�}������,,\(�@4�U�R,,/4�S),,(>H����D�J,,.0	��"�,,-

�������O(���U�R/4���������������(�,��<.�$,<(��#����������F\1���(��)*�

������������(���4����O(��������E��\2��;4����O(�,���5,(������$,.�_���h�

������������,��TE,�4��,����L1�UR/!�������Y,����U�R,/4�����"�M,/(��

����N(X� ����P��H��������������O(�,�����,�<������,�������),W�F,\1�$1��4

$.�����.���N(X� ����)��W4������(���4���2�

�������5(��������O(���U�R/4���W.��������L1�UR/��"

����+,�L"��d�,QR��$,1�����4��G��.����N(X� ����P��H����W,.���

����$,<1��� �JE�� �������������P,�H��,J��1X�Y,������O(�,��U�R,/4����

l�#�+�L"����������1��� �����+�������������*�����2�

�������������,���,E��\����H�,#��D�$���1���5�.���$(��-�UR/

���������"���1�SN(X� ����&�L��W4������(���4����^���G!���S�$,(��}��

%�����<��������������F\1�&�]��4�����&�1�J����@(��D���$(�L12�

����$,,�����,,���&��,,f*�a�,,L4��,,���,,����,,L1�UR,,/

g<����������);�<��1��������.�$W��)�����5�.���S����J����"��0#�

��S���:��F"��������<��_���$1��4���.���2�

!��-���J.��������������,"���1�5�,���M<"�,L"������,JL"����$(

��������������,"���1�a�,L4�����,A1��w��1������.�$W�������S��A1�h�;

�����S��E	�S���<�������$�!F4���������F,\1��"���1��(������1�X�������1�/1

���������D��%�����<�������?�2�������+W��$G�����UR/�������5�.��

��1����M<"�L"�+�������[��"2�

Archive of SID

www.SID.ir



CD���������������������������� ��!"�������������������������������������������������������������������������������������������������

!���������"���1�����A1�0������#�/�	���W"�M/(��!�}��

�����������������������,%���)W�F\1�N(X� ����P��H�����E��\�0W;����$(�

�<.�O#��SP�H��(��!$1����+����������<������� !�Y]�<��-�� �2�

�����(�,,,��<.����N(X� ��$,,,�	��&�,,,\�\%4�+,,,�L"��

�L"����������J�,.���,;(��������]��w�������]���W(��-������r�,�4���+,W����

�����S�W(��L������<��0���5��!�������O,�����W"�M/(��!����W"�M,/(��

������/��������������(�,���(���<.������?��F\1�$1��4�����N,(�9�,���O

�L"������$,.�����.���I�J/�����������w����-2�������,(�������(�,��<.

�e(��+�L"������N(X� ����&�$($W4�+��������*�����2�

����	�
����

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

'��	�(�)��
��
��*&�+,,-���

���������!��
���$.�
�	��/�
��
��&�#�$��0�	
�������
�&�&��� 
��
����

���	�(�)��
��
��+�*&�+,,-��

���#.	��
�� 1��
������������2���
�������3 
���
	�������!&�''0 ��

��)��
��
��-4&�+,,-�5�*,�6*�7-,,83-,-,���

���������!3���
	� �
��
�� .��
��� 
������ ��� %���� -,,&,,,��#$� �
�������

����0���������&�)��
��
��+*��

���������!� "(.
� "���� 9���
	� '�(� :��
�  
���
	� 1��;� 2���	�	<��

2�	����/������'�����
���
���$��.��������2(��������(����$.
�����

���"�
�0���������������$��	�(&�)��
��
��+*&�+,,-��

��� =��������2��"��%
�� ��:����������"�
�	�� 
���
	� ���2���
���������

�����.�����������(��������
�������	��
��
�&�>���*�6��+,,,��

��� 2������� :�����  ��
��
��&� � �� ���.�������� �� ���	
��
� ��	�

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

��
������$��
��������?
�
��
��@&�+,,-���

��� ������ �.
�%�� ���� �������� #$� �����
� ��� ����������� A
�.�����

)��
��
��+-��

���$
���
�������B@�2�������2���
�����2�����)��
��
��-4��2(���# ��

'��9�� &���������
	���
���0���
��0�$:1)C"/)��

���$��
�����������	
���������!����
�����#����� �2 �2���
A��2)���
++&�+,,-2�
�� #�$��  
�
���(� ���	��
	� ������!� ��� �� :����(� �
����� ��A	
��

������)
A�(��%����
���?
�
��
��-@&�+,,-2�
���������!�1�;���(����%�����#�$�������0������=��2���	���	�=�	����

'���
�&�)
A�D��%�"��
�&�?
�
��
��+&�+,,-��

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

