
 

 

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)�����	��	
 ��%&���/!	�����0)���������12,3��4�'���	()����� 	�*���������+,-.��

��
��

�5�6��7��	8��9:%:;9��
��
��
�

�������
� ��� �<�=�� ����������������������� ��	
����� �����
�����6� �	�)���� >?	*� �� ���!� @��A��&���� �� �

����B�C�������*����	8��	
D��!����	
, �$�	A'��3�$��*�!��	��	
 �����	 ������@�����E��@���*	!���
�����F����G���� @0C�B��6�@!� �	�����	
 �� H� �	�����	
 ������� ������ �<�=�� ����I�$J!� $1K�,�� $L����

��K�$�,*	�������*���L�M�$J,�N��$O,
����K��P��E��	�3	()��������$��	������5	Q*������+, ��F����R�S 
��
3�T��
���3�-�����J���8�$U	?�H���5�
+��O)?��K�$V�A�O)?��K�$T���E��@��A������	)
���W.	���J,�N�

1 ��V�A�O)?�H�@�����������@��A������	�3	()����@�	,C	 ��A���	!��,(�	,�%X�	8�%YZ�[N�������
�,�,��� �
�	��#&1 �����(,
�	 �@����H��

��
������
��
�������$����<�=�����������������	
���������6��	�)����$�&��� ���

��

��
��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

\

� �! ��
� �������@]
?������
?����	3�@��A��	)
������ ��!

� �	)
��� ^	-8����1,�3�� [(��� V���� ��� �S,��� [����� 	!� 	��_
����8�������������	�E��*	!��,`�� 	3�@��A�@+ �8���a`�����H

�	��_�F���� [��� �S,��� b���*� @!� �3	,A� �	3� @��A� �	)
��
����� ��	�E� �(
!� H��� �A���	!� $	��� $J,�N�� b���*� ���� J3�

1 ���0,K����1,+��� H�$��	,K��Q��c��� @!� @dS��� �3� J,�N�
�������	�E��(
!��� 	����eS � E�� T	`8��� H�U	?�B	,6�f?

��g��@dS����3���1 ��@
!�����,�N��[�����@!���	��h� ��!�
1 ����������	�E��,i	8�	3�@��A��	)
������',����	���[�	�H��

�$���������j�������E�Z�R�*�@!����@]
?������
?���@��A�
1 ����*�k��'A���E���

#&���C��+�����������������	��������
%&����������<�=�������������	
�����

9&��U����I@QlQ��M����������������

Z&����	0���_�����I�� �M�����������
��
���$��
� ����� �� �C��+�� ����� @��A� ����� �<�=���	�6� �6	��� E���&�

����!��� ����*	!����U�
)���6	���E��U�����@��A������ 
�@
K	��k�
A���������������1*	��1 ��B��f!���	0���_

���*����@
`A���	
�	G�������	-
*��@!���1 �Im�$;�$n�$Z�$9�$
#%� M�1,-o8� ���!� p	8���� ����E� �	!	,!� ������� �	�3	(
 �

���)���������,��A�W.	������������	3�@ 	���0�q�C�,!
�������������	`
 ����	0���_������E��>?	*���.�@!H�

����/N�8�J�����*�C��/�� �B�)!����!��,r��3	,A�@��A����
�E��F,!�����	8����*	!YYY:#XY�eS �����	
03���	
 ��1`3

� ��)�I�$� �	A'��3� $� �	
D��!� �� �	
, � $�	���� �	��	
 �
�	)�	�������	
 E�?�$�s�	K������$���*�!�M���*���	0�(��

� 1 �� H�b���*� ��� �t��!� @��A� ���� �'- � � �� ��	�� ���E
�k��'A�W-.���1 ��@��8�[!	N��,?��5	 ���D��	�,C	0)?

)��	!������������u������	3�����E���4+!���K�@�����Bg0
�����@
)A�H��8�v 	��������!��	3�@��A�@!�� �
 �����!� �wC

�W.	��� �	3� @6��� ��� �	!��!� �� V�	d�� �	3� @��A� ��	 	�*
�*	!����������1,K��	G��	3�@��A��t��!���	!	,!���O)?H��

��
�V	l���B	+C	S��x�	
��E�� ��	`
 �� 	!�@C	d���������[,C���,�3�@!

=��������K�+��@!�1-��@
K	����*����@
?���G�����<�H��
��

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

�����������	
����������
�

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

"�#����	�	�y������	?��
�����t���@!��	�����	
 �������/, ����������G��	3�@6�����

���� V	�!� ����*� �� J!� $1K�,�� $L����� W.	��� ���� �<�=����� $
� V	�!� ������ �	3� �	()���z{�G� �����0�� |��� �	(��� @dS��� ��

� V	�� @!� ��*�!� �	
 �� E�� ��?�,!z=�� ������� |��	A� ���!� ��� �
� ���!IZ� M� V	�� @!z	
�� |1 �� }��+�� H{�� �	()���� ���E�� ~	!�

� V	�!� @(�C� ���!� ��0-,*� F�!z=�=�L� |����� �!��� V	�� @�� ',�
�����B��*�1 ��@]
?��H��

��
��������'����$��
���������

� �� 	8�T	`8���@!��
?��� 	��@]
?��#Y1 ���
��H�������
!���	3�	?�@�5�.%�	8�X:��	�A�!�$��
�	?�@�8�1 �G�$�
�,�,��

�E�������?�!%�	8�9�	8��3	A���1`��Z����_�[A�$@�	*�1`��
�*	!����h�����E��C	!��	��A���@�-� �@-*����@*�?H��

� 5�.� @!� 	K�0*	�� V	,�98�� 	#X�c��� �� �
�� �
�	 �;� 	8�#Z�
�
�,�,��H�@��1 ����,8�'��N�h���@!���,�?�������	��1 ���V	,�

��_���������,8�������N�h���@!���*�O)?�V	(�3�@!�H�����
��	�E� $�����B��f!� ��,�� �C�.� ����� @!�1-�� @���� 5�.

���?� 	8�������K��3��A1 �� ���� 	8� ������ ��,�� ��, �� �� ��
InHM��
��

����()#�����������
����������������%��*InM���
��	3��	
 �� ����*�!� ���	A'��3� $�	
D��!� ���	
, � $�	���

1 �� H� ����������� ������ �<�=�� �����F����GI#� M�@)d�����
I##�M1 ����*�J, �8H��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

�

��
��$+ �����$�����+��$�	!_���	�;YY����!���	�����J0�A�$�
��

� $�	��, � @!� s	-�n%Y� $�
��;Y
���,��$s	-����!� 5	�*� �
$�3	, �� $L����?�nYY�$�,K� $s	-����!�5	�*�$��
��9%Y�$�
��

� $�	��, � @!� s	-�� ���!� ��	���� ��AnYY�$�	!_� ��	�� $�
��
�$J0�AnXY�$���!�	A�$�
��XY�p	-��d8�$�
��#Y�'A� �E���
���,��

�$@,u��,G�����G�}�.�@!�������XY�$�
��X���	��E���
���,��
� $J0�A�}�.� @!� �	!_;XY�
��� H$h�3�� $O
!��9XY� $�
��%n�

� $�	!_���	��������
���,�nmY�$�	!_���	��$�
��%Y��
���,��
� $V�	.� $������ @!�J0�A� E�nYY� $J0�A� $�	!_���	�� $�
��nXY�

�
�InHM��
��'�	� �� $�	(��� ���!#Y� $�
�nn��� @!� �
���,�����	�� ��� �	(

�������	(���@!���*�!Z�
�H��
�� ��� �9%!�J!� E�� �
���,��� $���3�E�}�.� @;%Y�$����*� $�
��

� $�	!_� /,`*� ��	�� ��� �	d3�� �	
 ��9%Y�1*�� ����� $�
��
� $J!���*�$�	
 �����	
 ���$B�C;%Y��
��In�M�$1K�,����	�

XYY�$���3�E���	�����	!_�[,���$J!�$�
��mYY�$�
��#�n��
���,��
� $J!��� �@!� ��	������	�'!�E�nYY����E�k����� $1K�,�� $�
��

InHM��
���	��),���$��)���������!�7��	8�#%:n:XnI�nHM��
�q&� ��	8�2C�I##� M� ��	�*� ��XX� 5	 � 5	 �#m;X�~	!� @�l��

�������)����W.	���$O�t�!�����B	8	-�����<�=�����E	!���������
����!�@�������1 ��������Vg�����E�R�*�@!�����������N����

#&�� ������3�E� ��	�n;J!���
���,��&�	,K��Q��B	f�)����
Xm� �� �N�*� @����%m� �� @����%�@]
?��� $� �C	�*� @d,N��

�T	`8���@!�OD��X:%�T	`8�������
��#YYY�$���
��#n:Z:�%H���
%&�����/N����	
�����V	�� @!����@������� $B�C�1*������

���	,K��Q��1,+N���	!�J!���*X;���@����Z#����N�*�@d,N��
%m� �� @����;T	`8��� @!�OD��� @]
?��� $�C	�*� @d,N���X:%�

�T	`8������$�
�;%Y�$��
���:X:�%H��
9&�� ��	,K��Q��1,+N��� 	!� �	����E	�� �
?	!X;� �� @����9X�

����N�*�@d,N�%����@����;��	3�@�8�������� $�C	�*�@d,N��
�����!�@!���*#X�	8�9Y�1�	N�@!����@]
?���$�
��9�	8�X�$�
��

�T	`8�����9�Y�$	����eS �E����
��%9:Z:�%��
Z&����X��
���,������'��3�@(�8�@!�}�)��s	-����!���r�

���	,K��Q��1,+N��Xn���@����#Y����N�*�@d,N��%����@����
#Y	, 	�_� T����� 	!� ����3���*��	3��,�E������C	�*� @d,N���$

�����!�@!��
?���B��6�@!�L�D����	��#X�$�
��#:X:�%H�
��	���N�����I;�M����@��A�������	,K��Q���	)
����(������K���

�����1 ��������Vg�����������������s	-����!�$�	�H��
���	�
����������I%�M��������������!��	3	, 	�_��	
����

�A� ������ @!� ��� ����� @��A����	f���� �	()���� ��� ����3� @
$������ �
%�&�?��FD� �	()���� �� ��*�!� L���� �
$�������
�������1 ��������k��'A���)��������H��

��

�&-�. �"����
� �
 �� 	!� �K��A�G�8� �	3� @)d�� E�� ��	`#�%XYYYY���

���P���	3�@��A��)����J���W.	���1,+N���$����,���	3���E	!
��� 	�,At��� �P�� E�� @��A� �K�+�� ��P��� @!�� 1 �� �����A
�@- 	��� ����
��,!�B	,���� @!�1-���0�q�C������	�)3��?

�k���	!�J���8z�5�.������	�_�^	d��@!���K����
0��'��@�6	K

0���8	�� |�I#� M� ��,�� ����!� ���wr�kE��� �,�]�3� �����

I#Y�M1 �������A�V��N�H��
�5������� ��	*�� ������	3� �	()����E��O��3���#�@!� V��N��

��_� �d��� �� ��	,�� $��S � �	�dK�� E�� �� ����A� [,K��G� �`�
�*�V	l��������!�@�����H���[d
����	()�	�E_�@!�U	?��	3�@����

�E_� ���3� ��� ������ O)?� E�� jG� OC�� E�� �� ��,!��� $�%�
���
�,�,��*��������-��H��	�*���W!	S����*���	�_��	3�@����

1K�A����N���	,�,*���@�'l8�����������	
 �H��
���	f�����	(
 ��E����	`
 ��	!�T	-*������
��IX�$��M�1���3�$

�0��
0C���x� �1���3��	(
 ��E����	`
 ��	!�T	-*����	f�IX�$�
��$#9�M	`
 ��	!�J�� �$K��	(
 ��E������@�+*�k���@!��
��
K�J,

� �l� IX� $�� $#9� M�k��� @!� J�',��� �� J,��� 1P�r� $
�k��� @!� �A� ��',�� $�, ��� E�� ��	`
 �� 	!� ��
��0����
��, �� �E	 � �o�?� k��� @!� O3_� �6��� $�l� � B����

!��C_�������6������� �E����	`
 ��	!����	�,N	!@���������k���

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

�

 ����*���,A��E�����Ug!1I�HX�$#9H�M��

/��)#��
�����������-����
��(���0��� ���$1��
�� �������������

��������
� ������,���	3���E	!�E��jG�$�@��A�����@+C	S����P���@!

n� 5���� R�*� @!� �	(
���#�*��	�
���� H���?� ��!� �	(
��
� T	`8��� @!� [�	 � �0��'�� ��� ��*�!9Y�$	���� eS � E�� �
��

��� �	(
��� ��T	`8���[N������ @,u���� 	!�L�n;Y�eS �E�� �
��
1 �� ����� ��� T	`8��� �o����� $	���� H�������� �<�=��	�� @]
?���� �

�T	`8���b �
��	!�1 ���
?��%�	8�X:9�L	8��SN�b �
�����
��
�F*�G%� 	8�X� J���8�� �
��%Y� 	8�#%�X� �	
03� ��� @�6�����

�*	!� H��0*�	����	(����	D��	()����@!�^�!���J���8����
),!
��*� E�������� @!� ^�!��� �_� ���
��� �� L�������1*�E	�� �
�������*	!����H�F*�G�L	8�eS ��o����XX�Z����/!����
��
� �	
03I��*�!� ��?��!� M� �_� [N���� �mX:#Zn���� /!��� �
��
� �	
03I� �������� �	()���������� 1*�� E	� M1 �� H���	��8

������@�6������D�L�����@,u����������}��+���	()�����<�=�
����T	`8���@!��
?��n�@�, ��!��!�b �
���SN� $�
��%Y��
�	 �

�F*�G� L	8� b �
�� �SN� �� �
�X�� ',�� �
�����!� @�� ����� ��
���� ����� @�8� ������ 	3� �	()���� ��	 � �	3� @]
?���}g?

�*	!�H�B�*�@!�@]
?�������_�����G��!1 ��1 ���H��	�!_
���� �	N�r� ��� 	3��E����� @-8��� ����D� @C	 � @�3� ��S 

���H� ����� �	�3	()������ �<�=���	08� 	8� ���	 � ������ E��
���V�A�O)?�	8�5�
+��O)?��K�J,�N�� 	!��	��������*��]A

�@�	,C	 ��A���	!�	!%X��C��9YY�[N����	�����
�,�,���
���
�	 �
�	���W�S�#&�}	S+����������������k�
A����A��
�	 �@����

�*	!���� �	�E� p	
-���0�q�C���� H!� @��A�����B	+SN�B��6� @
�E�� �4+!� �	3��E� ��� �� T��'�� $	3� ��	���*���� ���OD��

���������C��+��������	��(��� H�1����[!	d�����@��A����
��	3� @6��� ��� @�����.� @!� $1 �� V�	d�� �	,!�������	��*

����J!�@
K	��F�	 �K�����	 ��B	-i��@!� �����?���	!��!��,*	�
1 �� H���q�C�K���uq� �P�� E�� @��A�������� ���	3� @`����

�k���@)���W��.�E������*�����d
��E�3��	�!_�/�l8�[��
�!	������,o08H��

��

��
�2���3������4�56( �������%��*��7�&8� 9������
�) ��	�
����:),���;��8��
������������������	
������

<
���

��

��:),���=�#������%��*��2�>��
�?�@

����%��*���
�A.��B��C�DE��

	��������) ��
�;��8��

��$�#��	�F�:#�� 
�)G��� ��#��-����

������� ��H8��I
���$��)#����

#�����1*�E	���������������%Z��X����9;��%���nXY��V�A�O)?��%YY��#&��

%��,!��	(�����?���9Y��X%���%;��%���9Y��5�
+��O)?��K��#XY�����

9����*�!���?��!���%m��X%���%;��%���#Y��V�A�O)?��X:%YZ��Y��

Z��L�����@,u�������%X��X����Xn��%���n;Y��V�A�O)?��%YY��Y��

X��L������0*��	����	(����	D������9Y��X����XX��%���nYY��V�A�O)?��%YY��Y��

n������*��C	�*��	08��	!_��*���9X��X����%m��9Y��%#;��V�A�O)?��K��%X��Y��

��
�����'�J�0��

�C�K'�����5@��)������������
� ��[0*����@��@��(�	�3#�1 ����*�������	)��������

������U	?���S �@�������#:;&%X:���������,,Q8��H�������

�@��1,C	������W���F��'K��	!��3	()������	�8	��F��'K��
�!	�����H�*	!���������J,���������',D	��}g
?�����H��

��
�
��'�������

� ��[0*����T	-*�� ��	f���0��
0C��1���3�B��,,Q8%�

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

�

1 ����*�j0+���H������*�B��,,Q8�@������������	
9&#�
	3� @��� ������	!_� ��*� �	()���� ��� �� ���� ��� �,,Q8� ��S 

��*�1,-o8� �	(
���	8���1 ���	�E��	,!����*����d������*
��	
�#;X�E��	3��	()������	 �	!��E�	!�}g
?��@��� �����

��������*��	�CH��
��

��-L�F	����	
���
� ��[0*���9��	�dK������C_��!����6���B��,,Q8�@�����

����	3� �	()�����d�������S ������ �<�=����*� ������	)��
1 �� H� �_� B��,,Q8� @����X:%&X:Y���*� ��,A� �E����� �6���

�!	�����F3	���_����d��W���F��'K��	!���1 �H��
��

�M�L��������
� �� [0*� ��� @�� @��(�	�3Z�U	?� $1 �� >�)��

!� O3_� E�� ���	!� �6��� ������ 	3� �	()���� @��f?����� �
@����1 ���d����	3In:nX&ZZ:ZMH�3_��6��WK�����O���	3

�����������S �X���	8X:n��1 ��H����O3_��6������
),!
1 ����*���,A��E������	(�����?�,!��	()���H��

��
��N.���O��;����7K,#�������

� �� B��,,Q8� @�������������� ��� 	3� �	()���� ���
�E���
��#������	8�X:��[0*����B��,,Q8�����$��������,,Q8�X�

1 ����*�������	)�H��
�P$����������

� �� �,!� ��n��	()���� ��� $@+C	S�� ����� �	()����
��	()����@,d!����*	!�����A�����������*��	!_��*�����?��!

�*	!�����_��N	K�	3�H���S �@��������?��!��	()������Zn�
�W���F��'K�� 	!� @��1 �� U	?� V�A� �6��� ����� ��_� ��,�

�����#%��@K	����_�@!�U	?�V�A���6���������������,����
��*� H��� �A� ���d�� �	!_��*� �	()����n:�X������ ���� ��,��

1 ����*���,A��E�����U	?�V�A��6���H�[0*���B��,,Q8����
n1 ��j0+���H��

��
�J�0�7%�	����������������
� ���C�� $1 ����*� V�C� p	8���� 	�3	()����U	?�1K	!

�E���0�������V�C�$�
�, �V�C��	�
K	!�	3��	()����E���4+!���
	�3	()���1 �������A���3	)��',��s�����
�, �s��H��

��
�������	3��	()�����������3��	3	,A����<�=���������������

� �� @6��� ��� � ��!� �� @+C	S�� 	!n��8	+C	S�� �	(
���
���������<�=��)!�����3��!�D��	3	,A�$R�5����%1 ��H��

�@!� ��*����E	!� ����	(��b �8�@����� �<�=��������	3��	()���
���E�R�*��*�����K�+����

��
��$+ �����)�����

� ��$������	
 �����
���,��O�� $����� @�	?���� $��A	)!
#9YY��
��I���_#9�Z�HM�$hl���A�}�.�@!���3� ��3�����
#ZYY� �
��I� ��_#9�Z� H� M������ ���������� ����� [(��

�$1*�E	�nXY��
��I�������K#9�XHM��
�	!_���	�� �� $J0�����	P
��� �	(
��%Y��	����
���,����	!_�

I�������K#9�XH�M��
@(�C� ���!� ���� �3����� $',�)3� $���!�	A� �,D�!&����!�	A�

���� �	( 	G� ���!��� H� $E���D#XY� �
��I� ������K#9�X�HM
����	 ��,��E��@��!���� �	( 	G� $�	
��K�@!����!�	A����
!�

V	d�����!�@!����!�	A�H�$~	!�{��$��*��	3�@�8�����V	d�����!%Y�
�
�H��

��
	���)����'����

� ��	(��� }�.� @!� ��*�!� �,�� �#9�@!� ���	�� �
���,��
� ���!_� $�_E�3�[��� ��	��}�.� ��� $L�����ZX���
���,��

��������!�H�$�	
�� 9X�������
���,���HO3�����H���O��C��,!
�$@����� �� �d8� [��� �,!� $��G� $��3	.� h�8� $�
?�� $�-�A

@�����1`��1��*��	A���K��������[?���H@�����H�,!�$��?
%X����	
�� ��	
 ����,!��C	�*���� � $	����eS �E���
��

�$@������?��!�O��C#Y��
*���	!_�VE��$��
��ZY�eS �E���
��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

�

	����H��
�

�

�

�2���Q����������������
������������
�����:(�������G�������$ �

����#�0�;������N �=�#���G�@�=�#��<�����
"�#����	�	�B���$�������
�������	
��#��
"�#����	�	��-A��$�����������
����'�����!�(��	��%��

$��
	���&��	�	���-
 ���)�
������������	����*�

&!�+�������9��
��
�,���	�	��[,-�0 ���)�

�,��#�������Z��
����&��	�	��U�8	�����&��	��������	��-�!����.���X��

)�	���&���	�	��B��8��(�##�&����
���������"�.!�

�����n��
��
���	�	���,8���A�$��	?������-��	�#��������
$������	�	����3E�?��/	���#��&���#�"�

	����;��
"�#����	�	��C��+������������������	�������
�!�����	��m��
"�#����	�	��U����I@QlQ�M������������������������0���
�&�!�"��%��#Y��
1�#������	�	��'A��1�#���2������##��
+��#��	�	�����*�!��	����3������������	����������#%��
+��#��	�	��O,�����3���������#�
�����������'�!�4�,����0�$����#9��

��
7%���9R��������

� �U��!�}�S!�1K�,�� ��	�� �� �
���,�� �	!_���8	?#Y�H
��
���,��@,u�r	-r	!#X�H���
���,���	�����	!_��,�9X�H����3�

����� $�	?� 	�������,-�C�� e
K� �	!_� �
���,�� �XY�� H�L�.
� �
���,�n#� H� ��,�	� �� �	
 ��� ����?�XY�
��� H������
�U��!;YY�
���H��
���,���	!_�����;�H�, ����
���,���	!_;%�$�YY�
�
��H�L�����@,u�����[(��n;Y�
���H��	(����	D��0*�	�����

�L����Z;Y�
���H���8	G�[(���}�S!�1K�,����	�I�J��N���	�
L����� M��,�� �	!_� ���� �
�X��-���	!_� H� �
���,�� 	8� �	!_�,?ZY�$� �
�XY�
���H�,` �h� �[(����	!_�JP�&�
���,����8	GXY$XXY�
�H��

��
��(#������	�;	��������

� ���
���,�� $�	!_�J 	N9X�$mYY�`��� H������	!_������H
��
���,���	!_'�'��b ����ZZ�$;9Y�
���H��������	
 ���H�L�!

��
���,��V���nZ$��;YY�
���H	
 ���A��-��
���,���0�X�$�nY�
� �
�I�� �*� 1,-o8� ���� ���
!���,*	�� H� M� �	!_�����@�� 

��
���,�;Y�$nZY�
��� H��
���,��1 �����'���	
 ��mn�$n;Y�
��
���,��$�	(����	!_�1����$�
�m;�$n%Y�
��H��

��
��

;	�����9�����B����
� �� �
���,�� �	!_��EZ9� $;XY�
��H��L��K� �	!_� 1�f�
��
���,�n9�$nmY�
���H��	!_�J,+���	!_����IL��K�F�!�E��MnZ�

���
���,�J!��%Y��	+��L�!�$�
��H�	!_�U�	-�������
���,��$J!�
�%Y�
���H�L�!�@,u�
*�;Y�$J!���
���,���nY�
���H��3����,�
�	!_$�	!_� ���� $�	(�E� ��_� 1C����	!$�	!_� �	���$�	!_� e
K�$�

�K�
�� �	!_� �H����*��	l�� �	!_� 1�3� �� V	0�
 �� �,!���
� �	!_� 1�3� �*� 1,-o8� �	(
��9YY�
��� H��	08� E�� �	!_� ��*

���*��C	�*�$�	!_�,*��$�J*	3�$�	!_�1����$��`P���	!_�����
�	!_�J����$�	!_H��

��
������
���%��@�"B��
���������

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

�

� ��E���_����_�/���@!�1-����,������!�',C	�_���P��!
N�� @(�C� ���!� ���!�	A� ��1K�,�� �	!_�,?� $��*�!� ��?��!�V��

	!� �_� @�	d�� �� x�	
�� @�� ����A�� @l���� 5���� R�*� @!9�� �
�*	!���H������<�=��������	�A�!��,28��G��6��m9:#X��6�����

�b �
���S!�V	,���,28��Gm#:#Y�6����1 ��H��6���1d,d���
��������!��!�@l����	!�����<�=���������!��,28��G�H�6������

����<�=��������!m;:Xm���6�����	,��_�VXX:XZ1 ��6��H��

�2���S������$�T�	������ ����OU�"B���/��)#
�������V#����	���#L��,��! �����
�#�G#�4�56( ����W��F�XE��Y���K�%��W�����	����W�����),��0��W���������

��������!����<�=���*�!���?��!���m9:#X��#m:#n��mn:Y��Y%:%��m;:Xm��
������V	,�����<�=�1K�,���	!_�,?���Ym:#Y��#Z:%���Yn:#Y��#;:%��%9:XZ��

������V	,�����<�=�J!��,*	������X:##��#:%Y���#:Y��X#:9��n#:Zn��
������V	,�����<�=�@(�C���!����!�	A���#X:##��%:#X��m;�:#��9n:%��;#:Xn��

V	,����*�@�'l8������b �
���m#:#Y��#Z:#m��%X:#��n;:%��XX:X%��
@l�����X:#X��%;���:#��m��&��

��
��������	������Z��5 �����
����

#&�����P���@!���)�����������@��A����	0�(��������
�����
1 �� @
K�A� ���N� @��8� H� ������� �<�=��@)��� b �8� ��K�� @!�

��
������*�����	8������� �������	���������_��E�k��
��	3�@ 	��V�l3������@���d.	���������*�@dS�����D��]A

� �*	!� ��� ����IJ!� �,*	���� M� 1� � b���*� �!�?� @!��
�*	!�����	!��!��	,!�@��A�����	������[��8����	�
������H��

%&�,8�	����	3	
 ��������',3���D�������@!� @]
?�������
�������,A�������N���	`
 �H��
9&���������,����	�A�!����<�=�������������wr������E���	*� �

1 �� �,28��G� ����8� [!	N� �6��� H�@�� ��	l�_� 	8� �
*� �� �	A
	!����d�����������������	`
 ���E	8��	3�@?	*� �����!�E���*

��	-�������������!��	,u	
 ������	3�@?	*� ��C	0)?�/N���
���	 �����V���U���?�}�f��@!�����H�

��

��$��V�)#���[N	��

� ����������<�=�������������	
������6	���E�����	�6
&��� �	!���)���!����[��� ��!���g������*����������

�@dS���E���
�� $�	�E� 	
-���0�q�C����}	S+��� @�������,��A
������������*���� 	8� �����8� ������� @,�	�� ��� �� @
K�� �8��K�

�����F����B�C������H�������	�3	()����U	?����<�=��������
�����*��,r�	8����$b �
��	8�J���	,!���	,�N�I����*��0,C

�������[��8�����	!�M����� ��,r��1 ��H�����C_��!������d�
� 	8� J�� ��,?� E�� ��S � @��X:%� ��1 �� ��*� ��,A� �E����H� �

��
��

�	3�@��������f?�@!�O3_�����8�[!	N����	d��������U	?� �
������ U	?� ��� �A� 	3� �	()���� �o��� ��� �C�� $1 �� �d��

p	8����	3��	()����U	?�1K	!�$����������0,C�1 ����*�V�C�
, �V�C��	�
K	!�	�
�N��4+!����������',��V�C����
�H��

� ������� �<�=�� �]A� ����*� �	��	?� @!��eS ��_� 	!� ��*� �
��]A��	08� ��� @�� ���.� @!� $1 �� V�	d�� �	!� 	
-��c���

�@�	,C	 ��A���	!�	!�5�
+��O)?��K�J,�N��	!����	��������*%X�
}	S+������������(,
�	 �@�����`6�	���W�S��[N�������
�,�,��

0�q�C���	,!���*	-,���	�E���H��N��W.	�������,(� ��	��	?�	!�
�*	!����V�	d��',��������	3�@ 	��V�l3�[!	d�������s�H��

��

4�����(�Y��

#&�������	��(���@0����@!��P����������������	�3�J
�, ����E����)���
�����������������	!�	���_��	,�����a`������*	!��������	G	��������0*��	,!

�����������a`��$��*�������E��	!	,!������F3	��	,����������t����@�!�	���_�

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

�

�*	!�����������	,!�	3��E����H��
%&�������������������1�	d
� ������	�!��!�@�!�@��8�	!�����<�=�����[�!	d�����

�������������@���A�����E����*�����	��),G�������	3�@ 	��V�l3����0)?
�����������	����*�������8��������W.	������0�q���C�,!�1��,-o8���

���A���	`
 ����)��������������!��	����	�H��
9&�����@!��P�����������@�6������D�@0�������<�=������������@�8�	!�����SN�

���������	()����������������������!�?��!��	*�	!�L�����@,u�������
�������*�����������K�@!��f���$�������B���6�@!���*�����	��),G�

���A�1�	�����a`���	A���,?��O�H�
��


��+:��\������(E��
� �������	*�k���1� ��	
 ���	��1 ��VE��	l������

���
�����	0�3�E����J���������A�����,)�����J���������
��

�$�������'���,��$��`+��������
���J,P��	���,����
��
� ���E�����',�!_� �� /8���� $	��(��� �	�E	 � ������� �� �,C�2�

��	�	N_���)��, ����� ������� $�8�f��J�	�� $�� 	�� ��`+�
$�	��,��� �	*� $T	+*�Jl��� $���f8�� ���N�.���� �	�����,�]�3

�, ������	�	N_��+,-.�/!	����	 	�*�	�� �����gr�$������
�[4K� ���,�� $���	!�� � $��,!	3� ���i� $������ ����� $�u���	 
�/!	��� ��0)���� �����B	,3��	4��� ��1���� �	3�K� $�����
�$��-,����,0�� $����_�e�f���
����	�	N_� �'�� �	()�����+,-.

,�� �
��� �	�	N_� �� �6	f
?�� 	������� �
�����,8� �`l�� �	
������B	,3��	4�����-,����	������������
����� ��	0�	-*
��'�� �� �	A'��3� V��� ����� �� �+,-.� /!	��� B	d,d�8� '���

J,����0)8�@�	�,�6H��

��

]	�� ��

#&�����$�������$���	�
��#9�����������������������$���)������������E���,��(C������	�?����@]
?������
?������!��	3�@��A��0�q�C����� ��!�$�
�	�	G��
���@�	��&�$����8���g ����E_��	()����$�����(���@
*��ZmY@�`6�H��
%&��$��������$��	�
��#9;9�$�'���	()����$5����	D�$���������!��	3	, 	�_$#nY@�`6�H��
9&��$���v,-��$�
!	i#9�9�$�'���	()����$V����	D�$�������	3�@]
?������	
?���$�	��(���$�;�X@�`6�H��
Z&����$�,)�����$J�#9�%���	�*�$�������+,-.�/!	���@�l��$��)���������������j���E�������@��A��K�+��$ZnH��
X&��������1!������������$���$����I���'l�����e
K���J���
��M��$#9������������������	()�����B��	)�
���$U	�?����g��	K�$�_�F�	��E_��	��*���

�$�����E	�9#�@�`6�H��
n&��$������$�`,+�#9�X�[A���,8�$���������K�$�J)��!�"�#����	�	���	�*�$�/8������	��(���B	d,d�8�@ ���$�#;�$9X@�`6�H��
�&��$�����$��3	*���E	r#9�n�$J��
��B��	)
���$�_���U	?�',C	�_�9##@�`6�H��
;&�� 	�)3	,A�F�!�/8������	��(���B	d,d�8�@ ���$�������(������K�$������$��	���NH��
m&��$����C��$�	��`P�#9�X	��h�3�K�$�$�6	+��h�3�K�B��	)
���$�������3	,A��	���ZY@�`6�H��
#Y&��$��+��$��*	3#9�Y/�	��h�3�K�B��	)
���$��3��B	���,�����wr�B	�	,
���$H��

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

�������������& ���������!������!$�& ���"��'�' !������(����

�)���'*��$����+�����������,�
���'�������"!����%����'�������

�-���'*���������������������$������%
.��#�
�����"���!���������!/�!�����!�����$��' !� ���*������/�

���0�1�������2.��

�

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

�Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

"�Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�

""

�

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

��"����#�!����
�

,�����3
��*���
�
��,���3!
�

)
�

��)��,�
��������""��"���� ��!���� �'������ �'���4�' !�5��6�7��1��#�����5�

�

�

�

�'��#���0�)-	28	)228�

�

�

�

�

�$�������
���������������������	���������������#����������'���#���.�'����"�����*����9���������"!����

�"� %����� %�� ��� ������� ���� "��
� �*�� '������ �"� :��*�*��� ���
�7$���� :�! '*������

���#��'�������� �*��"�+��
���;/�*��<������ "���:�
��4����<������*�*���=�.��#��'���

�*�������'������������'*���#�����5��"�"!������'��'!�
���'��������!�'*���'�������'���

�*����������'!����"�������*�������*5.���������>*�'*��
������� �!�.��'�.��������#������

���>����)(����)22

������*������! �����
.���� ������9���'����$�������

�

%��&��'�(������������	
��������*����9���������"!�����
�����������

�

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

