
 

 

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��

�

Archive of SID

www.SID.ir



��

��

��

��

��

��
��

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

������� ����!��"�#�$
��%&
�

���������	
��������������������������������	������� ��
�!��

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

����
�&�/��01��2�
��
�
%��	
���$��
��

��

��
��

'���()��
�3/�4�	�(��0���&��5�6�/�6�7&8����!�7��!�!���&�!�(��)�7	(�9��(��������0�0	��:��98����7&�9��6������/
�3�0�

4�	�����(�� ���64�6�+6���;����&��9�
����9��<�=>�?�,�����9�7��@�A���00	��:/�6�(��0�/
�3��=���A8�������0����!����!�!�

�B�����
(��!�!��C�(�A�(��D��E�A��9�F�3A(��(��
���D�����9G�	�����!����A� ������H&���5��0	�������7&:���9����<����6�����9

�/
�3���(��0�9��/�6������%(�>�����+�(�������(��
����I� �/���G�5(���J�A�0�0	������=:���

'*	�+��,��+��)��0�/
�3�����A�'�D��&1���D�����!�����������!�!��#
 �����!�!���/�6��:��

-��.���

�����K���<�A��(����(��+6�0�/
�3�����'�=���A�#����6
L�

��!�!���	����4�	��0	�����9�:� ���E�9#����6
L��������

D�����!��M�	
� N��O�� (��PQ� �R��ST��=���� ����� �E�9� 


�&1���� �U��� 0�/
�3�� =���A� (�� �(� �����!�����PV��WT�:

1��O��(��0�/
�3��D(������I�����;�X��0�(��*��$���9���1

�����#G��A-0���+���	�.0	�����9�*��	��(����(��+6�,���PYT�:

��&E������������6������ G�%��9�ZA�  ��D(��19��'��/�?� (�

� I��������� 
� 0�/
�3�� =���A� (��� 
0���+���	�����&16

���'�[�$����\��]>��6�����&��9^��=���A�I�����(��%
�_A

����'�
��������&16P`T:�9�����6�����94�	�&E�����0�/
�3�

(��8/�6�0����&�#�!�!�� D�6��D(�a?� ����� �&����!� ^��A

b�&31��c����� ��E� �9��� �9� �'� �(��� ��!��d��c�� 7��(�D��9�

��	(�9(�'�
� �	����e6���#G�D(������I�����
�=���A�'�:���

./0�����01�2�������#���-���/�������

)���*�+��(����/���9�D��6�'��&�(� ����f9�#������9�#������

��(�E���K�(����B�� �3/�� ��'�����1!��)(
�  ���9� ����(
(�D�6


�� (�&E�	���!�#�!� g�h������ =���A� �(���:�)(
� ���Ai�98�


��(��D(�&E�	��������8��!�������d��<����!�!�����+Z���(

��� =���A�6�:���+Z�8������ ���!�!��B��  �� �����O9�

��,� ���+Z�� D��� 0	�� �'�h�&	��� j��(
�8���	����)�

���?��� ��9�[�&A�k/��8�3/�(���#�(�A��9��<8��
�=���A�#�(�A

�(��9��(�E�9����1��N���A�(��#�(�A�
�#�����g(
���E83/� (��

0	��������,���<�#�����g(
���E��/�+��-�=���.�PlT��:��

4�	� ���O�)��m�>�A����+Z�������	����g��M<���(�

�\�(������#G� (�� 
��e�1OA� �
�!��	��9� ���+Z������D����	

����0	�2��

��e6�,����*�	�^(�+��(��9���n`8]_>� ����QWo���A��QYn��

��

-�/�O��0��(��VpRpnY�����������f1��RnpnpnY.�

Archive of SID

www.SID.ir



 �	�
�(�'�=���A�0�/
�3��(��8/�6����!�!��0����!������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���13��$/�c���(����Oc����	������� ���O��:��&16�D(���9����+��=]��q�$����_	����
�:��

�������'����)��9,A(��'�������!�D�6��

�������'=����0�(�������
�(�<���4�	��	�����

#�����D�	�2�	����0�,A(��'��=����0���4�(����	��A����A�,3	�4�	��

�

�����/�9�0/� �9��01���,A(��'��01���B/�'��B�rs��B6G��0�,A(��'��B�����&/
��
��&1����A�D����	�
��0�������0�A
���

0��1'
�����

�

�����0����!�2�0�A�+���
�0����!��0�(�������!-������
����� �B�	�(
r.��

0�,A(��'��������01����

�

01���0�A��9�0� �/���G�

0�,A(��'��

�01���0���'�B/�A��

�

��9�0�(�!01���0�A�

0�,A(��'��

��01���0�	�	�

�����

�

Archive of SID

www.SID.ir



���+6��+\�)� QYR

m/��.�&�/����D����	�2��+Z��(������	����8����������!�!�

�(���,Z��#�+�E(�
��%(�>��9�d��<��9�t�d��<���
�����

9�t�*�+�����6��(��#G^������6���������
�����:�0�A
����

-0�/
 �/�
�0�/(
�u�'�A��9.�D
�9�!��0���1'
����������1+6�

�,<�� ����/�9�0E�	��9�0/� �9� 
D���&16�jf9����� (��e���:

�#���� (�� ��/
�� v ��� D��9� ��i� �9� ����� 
� %�K� �&�� %�O3h

� ��!/� �9�D�6���������&�����:�D�U���&�/�������+Z������(�

�]_>�D������� ���i�D�6
�9�!�
�D��+��e�K��9�D��(�E�:��

0�k/�A�;��� �����+Z������B����
�B�����&/
��D����	�1

0�kA�+'� �9���� 
� ���,����  �� ��t� D�6D�6�G�D�O��G� �k'(

������'�
��9��<��9���$���	����)���&	������&	�E�������PwT:��

d� .�A� D��&1������ #�!�!�2�(�� �&�/���� jf9��D����	

#�!�!��� �����d��<�9���+Z�8���0��	�� �0����  ���+�fX

�A��9�'� D�6�������'� �&�� ������ �01������6� ��&1&1�/
�� 


��h�?�0	������ :��i�#�����(�����E�9�(���'����+Z������1

� ��!�  �� �'���� D�6��_?� B���� D�6� (��-(����X�?� *�?

�0�/�3�_�G�.�D���!L�
��0	�������D�<���E�(�� �(�&1����A�

�&������j��+���9��(�H�+���&���9(�A�D�6��(�x!�:�D��9�����

���Z�(�A8/�3����(��4�	������9���<
�,���
����9�=��'�
�y)��

���+Z���������9�*�����&	�E�0	���G��&���9(�A:��

z�.D(�
G({G�D����	�2!�����+Z��(��D����+�E(�������#�!�

�D����	� ���'���D(�
G({G������i��&��
�q�A��&����|��#�!�!�

��� e�K� �9� q�A�(�E� :��<
��D����	� (�� ���+Z�� ���

#�!�!��=>�?��'�����������_�AG���0	�����E�I�����(�

������(�����+!���N�)�B��(�a?� ��D��=���A�#����%(
�Z�

#�!�!��D����	�����&�!��|��(��0	���PlT:��

� (�#�!�!�� 8��+Z��������4�	� �6}�f&	���B�

��?������!�!�(�1E(��?�(��D�^��,3	�01����3)�$&��
����~

���A� {�_�� �9� �� B�� ���	
� �9� ���G� (�� D��\�&����!� D�6

�����U�&��,���D�3+6����!�!����� :/�68��(�����!�!�����+Z�

���!�!��b���+�� �����4�	�  ���� 0�9� �9� ���6��&	s9
��(

� =���A�0	�� ��� :yE��0	s9
��(��� ���A/�6� (�� D�68�

���'� �(� ���!�!�0�(�!� �0�/
(�&	�� �0� �/���G� D�6���


���=���A���\�&���'��6�:�����
���	2�4�	�D��9��_��9�'�1

��6��=���A�D�6^�� �������� ��������!�!��#
 ����0	��

P��T�:��<
������9�#��������������	����+Z��D�&1����A�

�u���!��%(�>��9������#
 �#�!�!���&�/����
�/�3����9D��

����)� D�������'� =�����	� �9� =��� 
� �/�9���4�	� �	��� �D�

���1��N���A2�������B�	�(
r����(���1��N���A� ��[���	

4�	� ���+Z��D��9��6��=���A�D�6^����������!�!��#
 

��������������+�PlT�:��

���A����!�D�6�
�0�A�+����A�0�(���� ���3�'�A��9�D��\��&

��+Z��D����	�(���0���G8����'�{�_�������d��<����!�!��1

���� :�	���� 4�	����A� ���� � �6�(����$/�c�� 
� �	(�9��(��)

�&�!���P��T:��0�A��9��	����$A0���1��
��6�(����<���D�6

���AD��\� �&����!�D�6�&	�� �9_�}
(�  �� ���3(�����	����

�"�� =3)� *�	� #�����-������ �	�A�'� .����$A� ���G� D��9� �(

0	�� ���+�P�"T:�����A� �����&����!� =>�?�D��\�&����!� D�6

��U��(��#��D���?������!�!��&1����D��������9�
8�����
���OA

�
�!��	��9���	��E�A4!��4)����
4%��e�1OA�������P��T�:��9

���A�����H�c���	����$A��	����6"�����D��9�*�	�#���4!�

�
4)���	�
"�����A"����D��9�*�	�#�����4%�������������

0	��P��T:��K� �!���D����	�  �� �A�$c)� (�a?� �9� �<�A� �9

��<������)� D�������'� (�^���A(� �	� �9� B�+�����N��/

���A�����{�_��
�=���A��6��9j������1��N���A� �������031�

0	������PlT�:��

40�����01�40��5�+�������6�
����6�����������
����+�

��������	
���

�0�/
�3����!�!�� ���+Z�� (�������b���+��� �9�01���D�6

���A� �9� (
�Z��#
 � ���� d�t� *�+�� (�� M)�
� �&����!� D�6

-�����
� ���6�� .����
�]����� :�D��&1������������+�� (�8�

��&	��9�����A�,3	�4�(
����9�D��&	s9
��(���0�(���&31��

��G0�(�!� 
� 0� �/��s��'� ���G� �c	� (�� ~� yf��0	�� :�(�

b���+���&� �&1���v ���Mh�O��9���
�0���1��
�0�A��9����	


��� m��$A� 0���'� �&+'���� :0� �/���Gb���+�� �6��;���  �

0	s9
��(���=��� �9� �'� ���9�0�/�&	��'���K� �c)� �9����6

� �9� �&+�&��	���K� �A� �&+����D{�_��,A(��'�  �����6���1'��D�6

��������0�/
(�&	��
�0�(�!���6G�����:�=>�?�#����&�	�	

���O�)� ���!�!��  ���0� �/���G� (�� *
��&�� (��19�D����60	�:

0	s9
��(���B�� �9� �/�9� D�c)� D�(��� u�t�� 0�(�!� D�6

�=]�� ��#���(
���9����G�� �����
�#�,���
����9��&+�&��	�(�E�9�

���A��9���j6�'���({G�D�6�9��� :��E��� ������(��e���D�6

01��0	s9
��(��� D�6Oc��� (��8�����$/�c�� �(��

0	s9
��(��� #������� �&� �&1��� 4��	���&	����D�6

Archive of SID

www.SID.ir



 �	�
�(�'�=���A�0�/
�3��(��8/�6����!�!��0����!������

����'�0	��0�(�!�
�0� �/���G�j������#��,+6���(����������A

0	s9
��(������������!�� ����9��6:��

01��� (��0�/
�3�$/�c�� �(��� 8Oc���D�6�D������ �9� �

��� ����� �A
�_&�� �&�9����� :b���+�� 0�/
�3���=��� �9

�����6����0�A��9����'�#
(��(���� �	�D��6
�!����-�=��

"� :.����	
��9�0�A��9����,���<������9���X
��9��&�9��6���

��&16�0�/
�3��:bs��'����,���<�����#�,����(��
����9�%
�_&�

�D�������(�����E�9��t
(����9�=��'�(�h��9��'�0�A��9����'

��� ��6���� ���� ��,���<� 0�/
�3�� ���	
� ���-� =��S�:.

�����0�A��9�D�<��9�0�/
�3�����,���<�(��0�+6��,\�?�8&��

�0�A��9� ���'� (�� ���(� ��K� �#�,��� ���� j��,�� �9� �'� 0	�

���j6�'� �9��-� =���� :.��1'�� ���
��jf9� (���6G�D�61

<��'�Mh�O�� �����6����G�(��0�A��9�D�<��9�0�/
�3�����,���

bs��'���&���}�&1!��0	�������-�=����:.�=����9�0�/
�3�

�&�(��������,����&� �&1���%� �����9����6�����:� ���E�9�(�

����6(����%(�>��9�0E������
�#�1+6�0/�?��9�0�/
�3���(���

�&31�� ~���� ���'����4�	� (��D ���� �+��� ���D ����� ��-�=��

�� :.��3�� ���� �'� �Oh���� (��!(� D�6��$	�A� 0�/
�3�� ���

�&�����:����'bi�+$�� �'� ,A(��'� D�6����<
� ��K� %(�>� �9

-�=����.������������'�
�����-�=����:.�0�/
�3����Ei�9

����(���+Z��=����9�#��A�(�����$��%(�>��9��'��������6

���'���9� ����E��9�
�m�&f��D�6�0	���&�!�(��)�,A(��'��

-�=��l� :.��9� �'�0���+���	����'� �'�0	�� D(
G���� �9� � i

�����&�!��|��(��0�/
�3��D(������&f�(��K�#�������0	�

0	�������}(�,!���������!�!��#
 � ��,!�6:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ���
���17��&	���� �	�D�6�0�/
�3�+�	0���0�A��9����,���<� ��=>�?+5	�0�:�,A(��'���
(�D�����'+6�70���&16-�:889�.:��

�

�

�

� ���

��

��

��

��

��

��
��

��
���18��9�0�A��9�=��'����,���<���0�/
�3�����	
+�	0:����'�0�A��9�=���������D�6+5	�0��,A(��'�
+6�70���&16-�:889.:��

Archive of SID

www.SID.ir



���+6��+\�)� QYV

�
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
���19��0�A��9����,���<�+5	�0��9���0�/
�3�����	
�+�	0��:�<�#�,���j��,���9���j6�'�0�A��9�(�����(���K�����,���9��:�������
(�D������'

�,A(��'+6�70���&16��6G���1'�����A�D�����'�
-�:889��.��

�

�

�
��

��

��

��

��

��

��

��

��
���1:����6G���1'�����
��-���'���A�D�6��.�8Z�&��(�0�A��9����,���<��9����0��/
�3�����	
+�	0�:�����'����,A(���'����
(�D��6+6�70����&�16:�

-889�.:��

�
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

���1;���0�/
�3�+�	0���9D ����b�&31��D�6(����=��:��,A(��'�D�6(��9��6(��������8&���}�&1!�=]��(���'����'��<�A+6�70�������'�%(�>��9

���G�(����-�:889.:��

Archive of SID

www.SID.ir



 �	�
�(�'�=���A�0�/
�3��(��8/�6����!�!��0����!������

�
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

���1<��(��9�,A(��'���<
���K�D�6+6�70����'�4�	� ���Oh����(�D�6(�����(�a?�0�/
�3���(���-�:889�.:��

��

�

�

�

�
��

��

��

��

��

��

��
��

���1=��(��9�0�/
�3���� �	�D�6+�	0�,A(��'�D�6(��9���9� ���(�����$��%(�>��9��'�+6�70������������-�:889�.:��
��

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

��0�/
�3��e�1OA�4�6�+6���
�4�6�+6�8&	��
���9��6�������

P�ST:�0�/
�3�� �sc>����� ���_&	������ �4�6�+6��'� ���

���'� 
�0�/
�3�� ��9�  ��� D�6j��������s��'� ~G���9� (����:

����� ���0��$)���������0�3�A� ��j���4�6�+6�0�/
�3����6

0	�� ���9� ��<���4�	� ^��6��=���A�D�6(��9� ���	���9� :��9

���'� �9�4�6�+6�0�/
�3�� �f	� ����� D�6#��������(�� ��E

� =��'� *��$A� *�?0	�:�� =9�O�� 8cO�� (�� 0�/
�3���4�6�+6�

���'� �9���f���  �����6�������+�� 
� �(���� ��E�#�������D�6

���'��������9�0�/
�3����(0	���G�=���A� ��[��
��6� :��9

� u�A�A� ���� 0�/
�3���4�6�+6����'� �9�=���A� ����� D�6

�*��$A�(��4�	�^��6�01��:�01���(����<����&�9��6���1

��'� 0	�� ���� ����� ��X
� �9� ����� ���!�!�� #
 � D�6

4�	����� (��0�/
�3��4�6�+6��� ;���  �� �60	�� :� �����K�(�

�jf9�	����4�	���� ���������,����9�0�A��9����,���<��

b�&31�� %(�>� �9� 0�/
�3�� ���	
����&1!� D��L�
� �9��(�

01�����A� (
�Z��D�6�D{�_�� D�6��� �������� :�Z�G�  ����'

���+��(���(���� ���E�9�(�����,���<�����D�����;������)��D�6

�  �D������� ��K�0	�� ���� ����� %�����	� �����/G���=���A

�+�� �(� 0�/
�3�� =��� ����A�B�� #����� �9� #��A����� ��K�

����+�)�'��:��

�0�/
�3���	(�9�(�0����!�'�/�(����<���D�6�8Oc���D�6

&�'�'�#
 � ���/��&	�� (�� ,/
� %�	� ���� ��!(�  �� ��t� ���6�D�6

� ��6���� �&�/
�3�!�����P��T� :�M+ZA� �&�9� �6���� 8���� �9

�!(� =��� �9� 0�/
�3���� D��D�����9G� #���<� =>�?� ����A

���A� {�_��  ��=>�?�D��	�4�	�(���&����!�D�6�#�9,���D�6

���9�P��T�:���������X�A���3)�jf9�(�������K�0�/
�3����

01���  �� �E�9� (���9�E� �9� ����� d�t� (�� ��<��� D�6

�!(� M+ZA�  �� D�6������ #���� �(� =��� D��6�� :�(�a?

�!(�����(��'�(��,A(��'�����'�D�������&�/
�3��D�6�������A

Archive of SID

www.SID.ir



���+6��+\�)� QYY

0�/
�3�� =���A� ������9�E� �9Z�&�� (�� (�'x��D�68��������

���9�����A�'�D��&1��:f9������������hj����� �����6�D�6

� B�� *�h� (�� ,A(��'� ��<
� ��K�&�(��9�f&��� D�6 ���  ���

�'� =>�?� *s]��� 
� ��=��� �9�� ����'��� =��� ����A��9���:

����A�'� D��&1�� �h��#��A�'�i�9� v�]A� 0���9�)� �9� D�6

-e�	�&�� 
� e�,���� ��6G� ��|�� .�  �%�3�'�A�� ��/
�-���+��~

0�A��9�.#��A�'�
��*�O&���9�D�6����1'����|��e'�v�]A�0���9�)

��/G���������1���	� 
��!(� =��� �9�D�<� �9� �&�/
�3�� D�6

���������:����f	�������9���+�)�9�#������9��(�0�/
�3��#��A^�

�&31�� ~� ����� D�6� ����A�'� D��&1�� ������  �� �'�]A� e'�(�

� 4�	01���� :�^�� �	� ����� *�O&��� ,��� I�����  �� �E�9� (�

�0�/
�3���A�0	�� �������9� 
� �&�!�%(�>� e'�N��O�� (�

�=����9�0�/
�3����'���9�  ��� (�����$�9� 
�m�&f��D�6��

!�(��)�,A(��'����E����:��

�8/�6� (��0�/
�3��=���A� (�'x���&�9��6�����9� �<�A� �9

����!�!��C�(�A�(��D��E�A�����
(�B�������0����!����!�!�

� �9�F�3A(�� (�� 
D�����9G����5��	��7&����!� ^��A�  �� ����H&

0	�����9�������:��� �j�'�
�0�/
�3��=���A�D��90�A��9� ��

� �(�(G� �&����!� ���A� ���!�!�� 8/�6� (�-��/���� D(��+<� .��\�(�

�0	�����PST2�

)3+�����!1�0%��$	%:!*+:;0)� <� !.;=�� � >�

��)$	:?� <� ?$	:)� <� )3=�� <� "+�����!1�0=�)� <�

/;):������������������ � � � � � � � � ����+!0��

;=��������� G�5���	��D������9G�}
���A� ��i�9�j�@�
�5��9�� i

����(G�7�&����!�^���A�(���3A�7�����=?����*�h�(�������������A��(

������0��	��PST�:������(�(�@x����j���@�
�=�����A�D����9�#����A

������������������0����!����!�!��8/�6�(��0�A��9� ��0�/
�3�

��'�:��@�0	��5(
�X��&J�������@{��e�	�&��i�9�j�@�
�8�����9

��#���9G� ���(�
���/
��0�A��9�7�sA� �������� G��6G�
����,���

7���1@��(�a?���<
������9������6�3���(��@�(���6G�5�6�D�6

�(��7&�/
�3�01�����������!�!��#
 �D�6����������������A

����0��&����7���@�u��@�A�(���6G� ��7�f9�=)��?��@����9����

�'�0@���0�	�����:���������9���/���(�A��(,�9�5��6(��9���@���Z�G� �

�!(�=J���9����
��01���
�0����!�^��A�#
(��(��7��6��5��6

7&���������7�7������������9��
s�����@���+����Z�&��#��A;=��

��������O��5
��?������7&����!�^��A�#�����	� ��=>�?�#��9G

 ��7��
��5�����9�,�����:��

��7�@�%��sh�� ��<
�����(��� 
� ����I����� �9�F�3A(�� (

��J�����(���(���|��(�����������0����!�7��!�!��8/�6��9�e@�?

01��� (�� ��G�^�&1!� (�� 0�/
�3�� �$/�c�� �(��� 8Oc��� 5�6

�����=�J�A�0���+���	�7��@�5(���������(�������+���%(�>��9

7��=J��� �(�0� �/���G�7��@�5(������ ^�&1!� (����+�� :����� �9

��<
��#����6
L��  ��5(��19� (�@��Z�&�P��� ���� �S� ���� 
���T

�(�� e6� 0�A��9�  �� 0�/
�3�� =�J�A� �@� 0	�� ���'� 09�U

��?���7��!�!��������7�����(��7A(
�Z��7��!�!��(��e6�
�5�

0	�� �&�!� %(�>� 0���+���	� 5(������ ^�&1!�  �� �A� :�(�

01����6����  ��7E�9� ,��� �����0����!�7��!�!�� 8/�6�5�6

7������A��(����|������7&�9��'�:���+��(��
�0�/
�3���@����6

� ��(��� (�a?� ���G� (��0� �/���G-�
�� ���� �@� 5�(���� (�� 7&?

� (��)� e6� �9� e�O&1�� N�+A� (�� 7��@7�����!� .�0� �/���G

7+�� #���� �(� 7��,���<� 
� 5(��������  �� 5�6��� ������6��6�

-�=��w�:.������K�u�A�A������9P���T�
PS�T���'�������������

�&16��5r���� ��� ����0�A��9� 7��@� (�&E�	� (��0� �/���G� 5��9

0	�� 0�/
�3�� �9� 031�� 5�Ai�9� (��19� :�,��� =�/�� ��+6� �9

7&?���9� �@�0	��0�/
�3������0� �/���G�5(������I����� (�

7��#G���,���<�0�A��9� �9�5(�&E�	�5��&6�3��=�/����� :��9

���6��������8����0�/
�3��,��������0����!�7��!�!��8/�6�(

9� ��=�J�A�0� �/���G�5(������I����� (�� 
� (������ �+���%(�>

0	�����:��

�1	�
>��

� �98����7&�9� �6�����4�	� (���� �&�� 5�6�/�6� 7&8��7��!�!�

���!�� ����� 0�/
�3�� 0�&��9� 
� ���9� 4�6�+6��� ;���  ��� �

�<�,�����9� 7��@�A��� 00	�� ���� =���A� :9�u�A�A� ���� �

4�	� ���� (�� 0�/
�3����'� ���	� �9� �6�^��6�� =���A� D�6

01���*��$A�(��4�	����'��������9�#G���(�������+��
�
� �6

0	���G�=���A�  ��[�� :�8/�6� (��0�A��9�  ��0�/
�3��=���A

����!�!��C�(�A�(��D��E�A�����
(�B�������0����!����!�!�

�5��	��D�����9G� �9� F�3A(�� (�� 
�7&����!� ^��A�  �� ����H&��

0	�� ���9� ����� :��1@�� (�a?�6�3��� (��@� (�� �6G� 5�6�D�6

��� #���� 7&�/
�3�� �� =>�?��6G�  �� 7�f9� =)��?� �'� �6�

����'� 0@��� 0�&���� 7��@� u�@�A� (�� ��/
�� 0�A��9� 7�sA

0	�� :98���� ��� ��<��� �6����/
�3��� (��0�9� �/�6��� ��%(�>

������+�����(��
�(����I����5(��� �/����J�A�0�0	������=:���

Archive of SID

www.SID.ir



 �	�
�(�'�=���A�0�/
�3��(��8/�6����!�!��0����!������

��

��

��

��

��

��

��

��

���1?��(��9�0�/
�3���� �	�D�6+�	0��0� �/���G����'�%(
�Z��(�+���0�:�������������K�
�����=���A�0�A��9����,���<� ��0�/
�3�����

�+��#�����(�D(�������� ��D�6���������6�#G�%(
�Z��(��0� �/���G�6��:���'�'���
(�D�6��&16�,A(�-�:889�:.��

��	���#���
�����

� �(�+�� �A�O�O]A� ��h� =]��  �� j6
L�� ���� 8��,6wlSp��

��������� ����� ����� ^������� ��6
L�� ��&]�� D�(��� d���

�D�(���#G�  �� ���	����9� �'�0	�� ��������A� ������	
��

�������(�)�
����A���&]�����:�%���������
�%��|�� ����_/��

� #�(
��� ^�� �	�
� �	���(��9� ��Z�� (�O���!� ��9��	� 
� ��&]�

���'�D(�,�	��	�,����3ZA��>����&'��D�)G�d��<��#������	���

������+��:��

@A	
���

@!A� ��7��� =����� &'��� 
���� �� ����������� ��

�����
���	�� ��� 	��� ����� ���	���	�� (�$� �������$�

���������������#���&��/)��%!*1%)*��!/??��

@)A�  ������ ,�� ;��� ������ ,�� ;��� B��������

&�����
���	�� ���� ��������	�� ��������� "�� "����

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

������ �������� ���)�$� *������� �� � ��	�
�������

�������&���?��.%/1.?*��!/&'��

@%A�3���	���B������ � &��"����	�� ������	��	����������

�����������  ������&������	�����	�������	
��� ')��

).*1)?.��!/&'��

@.A� ;����� $�� ���� 5����� ��� 8��� ������������ 8���

&����� 	�� ���	�)���
�	��� � �"����	��"��	�	��

��	������	�� ��� 	��� +������ �������� ,-�  ������&��

C������� ��� $�	����
� D
���	�� ,����	�� ��� D����� !%��

%)'1%%'��)**)����

@?A�E	��
����,��8���������
����$���&����
�	����

�������� ����	�� �� �����
���	�.� /�	����0� 
�������

������	��&�� � C������� ��� 4�������� � /"�� !.%1!"!��

!/&&��

@"A� 3���	��� B����� &'��� +�!��12� ����
�����$&�

,�����	��������))��.*"���!//*��

P`� T�� #{��:�� ��+6� �:�� � D(��)� ��;:� �~���k1�� �	(�9

�0�(���
�9�!�#�!�!�� �/�6� (��#G�=���A�I����� 
�0�/
�3�

,������)���*�+�����)���K~�����'�
��	���(��9���Z���	���

�#�&19�A�
�(��9�B���(�+��#����Q�nW���QRn�QQV:��

@&A� ����	� ���� &����
��	���� ���� �	���	�����

������	����	���� �� 	��� 3�����'�	���� ��
���	�� ���

���	����	����  ���$&�� 4�����	���� $��	���� ���

����	���5�����	��� ��!*%�����/&%1//)��!//!�

@/A����	�	�5���&'���������
��	�������	��"���������

"����������������������������������	����	� ���&��D��

4�������	�� �������� +���������
�0� � 	�� D�����

4�����	����$��������� D����,������#���?!�����."%1

.''��!/&%��

@!*A� ���	�	� 5��� &'��� ��	��"����� ����� ����� ��

���������,4� ���$����������������#���&�� ��!!&��

8��./1?&��!/&!��

@!!A� �����	� ���� ���77�7� $��� &3��	����� ����


�	�
������� ���)�� �� 	��� �������� �����

56������������	�����	���� ���7$&��5�����	���$��	����

4�����	���D���	����� ��/%�����!!?'1!!/"��!/'.��

@!)A������	�����#	������	�����8������	��	�=$��&68+��

�������
���������������������	��56���������,4��
�

Archive of SID

www.SID.ir



���+6��+\�)� QYn

�

 ���7$&�� 8��	��	��� �	� �	�������	���  �� .)�� ��� .&%1

./%��!/'%��

@!%A� ������,��;���������,��;���& �	�����	�	��������


�	�
������� ����
"������ ���	������� �"����	���

�����
���	�&�� =����	��	��� ��� �	��������� ����

8����������?/��))'1)%?��!/''��

@!.A� ������,��;���&����	������������	��	������

�"����� �����
���	�� ����	��� 	�� ��	�����������

����
�	�������6��������������
���	��
�	�����	��&��

C���������������	��4���������?��?!1"&��!/&'��

@!?A� =�	����� 4����� &'��� ������� �� �����
���	�� ���

�����(������+����$&��C��8��������)��%!)1%)%��!/"!��

@!"A� $����� C����� &��	�
������
� �� 	��� ����	���

���)����	�������������������	������	��	�����������

	���6�������	�����������	������&��9������-�F�����
�

��������	�������	������

���
�����������=����	����C��

F�����$�	���!/��!&&&1!/*/��!/&)��

��

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

