
 

 

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�'232���

�

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

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

���������	
���������

������

������	
�������������������������������	
������������������������������������������������������	������������ ��������!�"��#$�����%��&�'��(&)�����%)��*

����������������������+!�%��"��,���������������-���*%���.'��	&��/0�.1����.��.1��������.���2���	&.�
���%�3�����45��������������������#'�678�����9�4�%*�

�������%��%
'�-.&::;��������&.��9 ���9����99 ����;��������������-���������%��:&:;���0&'�����<�=�������>!�-���?�'�����2�@A4!���@0	��%'���

�����������������	
�����������������5��������������2���	&�����BCD������2�����*E&1F�*�������������'������	&��*2��G��%0����2��'��	&��%0H����1����IJKJ�

B5�3�"��,�<�

��
����������
���	��-������������������������L�����
)�M��N������O&:;�������PJK����B5�3�"��,��L����!��<����������&�����%��G����*�&)���E&1F��Q��1�'����

���������.	
���.����.����R�����	'#!����.A����9.D�*��%)�C03�N��	A�����5�*L����*-&9&��� �*��S&'��!���S��'�T�������������������9���:C$�������'���'������L����!

��(&0;������4���9�5�3����D�����U�

��������	
��%
&C$�L���;��������������V����<�

��������	
����������������������������2���	&�������
��BCD��������&)���E&1F�������&&W���0,�8���&���B��G�����%)��L�A����@�������9��� �*�����.����%.
&C$�V���.��

B'��L��@�������<�

������	
�&X���&���B0������ �*������������%������B'��L�A���	&�����BCD����L�;������&)���E&1F������&&W�������9�������<��

���������	�������KPY�����Z:5�L����.!�PJK���L����!�R[\�T]����������
��-���������������
)�M��������������&
�������J^\�L����!�RK[�T]�*/)����@0	�������

P[�L����!�RIY�T]���_���@0	�\I�L����!�R[T]�����Q���@0	�������������<�

������
�����������������	���������������������������������������*2��'��	&�������	&��2�� ���������`9�/0�1������������_�1���������� �����2�F���
)�M��-���V����

������������������������A���B0��%��'�9A�BG�����%,�H�����������*%�������-������aA4!�%:M9��L�3����?�'���������5�3�"��,�%9&)���O&D��%.�����������	&��"

�����������A���&3�0�������%������9�4����*aA4!�%:M9�����L�3����2�� �L�������-	b�� ����$����*��&.3�"��.,�<���������A�%���&,����	��H���

��������.A�����9.D����.������	.'#!�*�����������@0	������&0 ������������3�	���������������	&�����BC���N�`������&c���(&)���*=�,����%9&)���L�3��������d�*���������$

���	
��`9����+!�"��,�2�A��������<�

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

�

������

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

�

����������	
��"��,����%70�1������������L�����R��������T����`9���

���������������	&��2�A���������`9������e��f�����.1���.����	&.���
���.�

���������&.3�%.��"��.,�2��.'��	&��<����%.��	����������aA4!�=������.��-.��

����������gh�	
���@0���A���%.	��2��2�.���������	&.��E&1.F��2�&9	$���C9��

�-.�5��R��	

��	����T����������B'��%
&C$��&X���5���a.����.�����.������<

����������������+H��O��$����� �%M���A����Z.:5�%.F�������.���.����B.'��H��

�������������������%,�H����	&����������%@A�%9&)���O&D���9��
������8�i�.A

��A���L�� �������B'���&����(��D����&7��*RI�<T���������%H�������b�8���8���

����������������1�����2���	&��/.D���2�.�����. ����.���@��.�����G���.'��	&�

�������������B;��������%�`F������-&�9@�������&���. �%.����4������e.��f���

Archive of SID

www.SID.ir



�

��2��9.����������	�����
���T���A�%��L��7�.'��<�������4���-���B�4�

�������0,�5�*/D���2������ �BG�������������	&��N��+!��������-&��%����

��������A���%��E&H���2�����.��2��.'��	&��<������G�`�'��-���j0X��-	b���

������2�4&��*�`��@���������G���4��	����%)�C03�N��	A�����5��9������.D

����������������99 ���&3�L���������2�H�L��������'�S&'��!���S��.'�*�	.'#!��9.D�<

����������������-�`9A���L�`F�������� �����
)�M�PkK[����L�99 ��
�������	&��

���������������4���� �B'����@��-����`��&��*B5�3�"��,�e��f������G.F1���.�

����L�A�lD����&7����&���m�5�<�

������������������	�8���&���������	&�����.�����`9.���.	
����.����.������.���

���������������`)���X����%�`F������L�d�9���&X���SG��"h#�.H���.��%��&�.'�

��������n�3������+!�%��"��,�2���	&�����������������-��������� ���B	&D

���������������H�������%G����(��D�����9�4�o�	������%)��B'��4&n���%��G9�

����%��p�q�H�RJ�<T�

����������'�%$������ ����%'����a��%$IkKK�������`)���X����B����9�4�

�����������8�%8����(	�����������(C.DJY�������� ��A�L���-&	1���h��2�&0&��

����...:M9����...$��...���...�B...'��H����...3�����...����O&...D����%�

������..8�*B..5�3�%..�rY�]���..��%..9
��2�K����.. ��h��2�&..0&���

�B5���%�RP<T�

�O&..:;��-..�����..����2�..�����R���..'������	&..�IJKJ�T���..�����9..�4

�������(��.A���.	
����.����.����U�����-&��03�	�*%)�C03�(�� �N��	.A

�����*-&9&��� �*S&'��!���S��'�*B.�� ���	��2�H��9D���L����\JK\Y������

�� �B'���������A+3���'����BC���\Y�]�������%��2�F��������45��<�-�����9�

���������2�����L�;���������2�����c������9�4��d�����%����������-.&9n

��������������2����5�����9�4�(	;�������
����*2���	&�����B.CD�����4.��������.�

��9 �%�RI�<T�

������������������������2����s'�!���d9.���.���.b�8�O&.:;��h�.��j.)�M���.���.�����.��

����t.'�-.�������. ����u��������������2�������L�.A���.������.	
����.����.�����.���

���������������������&)���E&1F�����2���	&�����BCD�����.���������&.&W�����.��

�������v�&.H��.���9. �%.��w��������2��'��	&�����L�A�������2���	&��L����.!����

���'������	&�����*2��G��%0���IJKJ�A��������<�

�
	��
��
������

���������..���
���..���..���..
)�M��-..��������%..0����2��..'��	&��%..��`�

�������������������	&�����%0H����1�����������2���	&�����L����!��&.0 �2��.G�

�����.'IJKJ��������.3�Q��1�.'���<��������������"�q1F�����������L����.!

���A�=+8��
)�M��U�

Ix��������%��G������&)���E&1F���D�5��<�

\x���������������	
����.����.�������%.qD���_��.��������R���*��A���2�H��9D

���5S&'��!���S��'�*-&9&��� �*L����*%)�C03�N��	A���<T�

Jx�������b���a&�������������=�.q���:��.'�������2���	&.��L����.!�

���������������*2��'��	&�������A+3�L���a��%.$����.����:��.'�*2�.H����.F5�!

�������-�4��%��H����	&.���:��.'R�������-�5�3����D��&c���B;����	�8��B0����

��	&���� +��O���'������	
�����������2��<T�

Px�������o�...���...��...��B...�����E&1...F���...����...�L����...!��

���*a&.)�������#�.H������������*��&0 �-.�4�����	&.��*j.0D�%.��:�8��%��.'�����

����%..A���3���..8��4..����H�*%..��	����+..3�L��..3����R�B..0���..��

����������������o����c�������	
����.����.����-.�5�3����.D��&.c���B.;����	�.8�

���	&��<T�

���������������'����%.'��������.
��L���	&.D�����.�L����.!������9���:C$�����L��3

���A�U�

/)����@0	�U%
&C$�L���;��������������V�����<�

��_���.@0	�U���������������%)��L�A����@�������9��� �*���������%
&C$�V�����

�������������������
��BCD��������&)���E&1F�������&&W���0.,�8���&.���B.��G�

B'��L��@��������2���	&�<�

����Q���.@0	�U�����������B0������. �*�.����.�������%.���������%
&C$��&X���&����

���������������L�A�2���	&�������
��BCD����������&)���E&1F������&&W���.����9.�

����<�

�
	������

����KPY������������2��'��	&��%0H����1�����������2���	&�����O0
�.��L����.!�

���������'������	&�����2��G��%0���IJKJ���Z:5�*PJK���L����!�R[\�T]������

���..������..
)�M���..�����������&..
��<��..
��-..��������J^\�L����..!��

RK[�T]�*/..)����..@0	�������P[�L����..!�RIY�T]���_���..@0	�\I�

�L����!R[�T]��������������Q���@0	��<�

��������������&)���N��43���%
&C$��&X���&���B0������ �%������.����-���.F&�

���������������	'#!����A����9D�*(��A�j&�����.���.�����L�.A����.@�RPY����T�*

�S&..'��!RI\���..�T�S��..'�*RII���..��T�%..)�C03�N��	..A�����..5�*�

Rk����.��T�����*B.�� ���	���-.&��03�	��������-.&9&��� ���L����R����� �[�

�����T����3��C'�;��<�

����%..��G��E&1..F�\I�����..	
����..����..������&..����.. ���	&..���

��������L��	A�������������L�A��&)���E&1F���&&W��y���RI�T��L����3�2�&�

B'��<�

�

Archive of SID

www.SID.ir



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�$%��

���������?�'����������%@&9&0 ���!��������o�����B'��H���%.0 ���.$��.�

�����.8�i�.A�*������������%9&)���%:M9��L�3�������%��&�'����%.9&)���O&.D���9.��
�

�����.�+!�"��.,�<�����������������p�qH�������2��'��	&���� �������.8�-.����.�

����*L�..A��.. z�(8��..��%..$�2��..��%..0H�����%..8������..��..1�

������
������������2��9��B;��%�������������	������������2���	&�����

�������&.3�%.��"��.,�<����������N�������L��C����0
�������-&9n�%.
D���(&.)�

�������������B'��L��@�������������-������%'��;���&&W��4&.��2�@.A4!RJ*P�<T

���������2���	&���
��������������	
������������B.'��H���B.0�����.A

�����������������%�����������8�i�A�-�5�3����%5� �B&.'��8���.��*���%.A���

��O&.D�������������B&��q��B��G����������������(&CD�-���4&n����9�4�*%.9&)���

�����������������*���	&��E&1F�����2�@.A4!���.qD���%.�h�C��%.����.G����.�������

�..A���-..&
����R[�<T�%..
&C$��&..X�V���..��4&..��"�..D���������L��..!���

���������������3���%0&	@�����������������������9.����.	
����.����.����*

��������������� ������BD��=#.����������%8�����F5�(&	;����&����������	&��2��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

��������������a&�f�������{�����B'��-@	��%�8���L�A��������%5�b��%.������

��A�����A���%!������Rr*^<T�

�������������BG��2�@A4!�%��	9�����d9�����%���(	
)����.'����&.G�����7.'���

��������2����-&������&)�������������O&D��_�1�.��������������%	 �B&)�C:������

��B'��L�.ARK�<T�����������_��8���O&D��"�
)�M������������'��%���d�����%)�

���������������h�����������o���_�1���������%���(	
)�����'�����2����%��L�A

���������������������� �B5���B'��%:M9����$����2���	&��2�A���������`9.��.�

�� �-&����4&�����2�@A4!�"��d��<�

�������L�.���B.'�����&.����&.�������� �B'��2���`����I[�]������������������

���.	
����������9�����&&W��*����������@�����������	&�����BCD����N���������

�E&1.F�����&)���L�A�B'���<������%9
�I[�]�������������&&W��y���������

������������B'����5�3�"��,�2���	&.��*���	&.���.�����H�.��L�.;��<���
)�M����

�	�������������������.A�%.��|�C9�.'��-.&9n�4&.�����2���.@	������������� ���

����.���������.	
����.��������&7���.:�����BG����BCD��������������2���	&��

Archive of SID

www.SID.ir



�

�����.q&1F��N�������&.&W������.��%���B'����A���%.�����Rk�<T���-���2�9 ��S

�������������%H������������� �L�A�������2�G���C�
��4 ����������&������N�`�

�����������������-&�9@�������&��2����*L��'����N��������	
��������.������

��������.�������������������2���	&��B��D��2�4&���� �y����2����%��*%�`.F�

�������������A�%����������9�4��� ���&���������e.��f�����.1��<�������&H�

������������������	D����G@'�& ����:�.'���.���B.'�n�'���}��4.��2��.'��	&�

������������(�� ��������*%C0D����S�4���������������������d9�����e.��f���

�������..������2�..H��9..D�*�������..��*%..`0��8�E&1..F��B..G����

�L�`..F������-&..�9@���..����&..��2��..��a&..���������L��..'���..�N���

�����������	�����
��������e��f�������2���	&��B��D��Z.'����*[~[I�

�������:&D�PI����B'����5����� ��:&D��RIY�<T�����L�A�������4&)���������
)�M�

��������������&7��SX������ �����2�F��49.&@!�4����2��.'��	&�������%�8�����2��

�����������%q&1F��l��.'���.�B.& ����L��7�.'������������������2���	&�����

���e.��f���R��������������O��4��N������2����
��������2�����e9.�	����4.���.�

������4��� ���.���I^�]���������G�������L����BC����T����2���	&���&:����

��������������*�������,���a�������	 ����%3��)��(&)�����%F1��c�����9�4��.d�

��9n�N���������...��%...�RII�<T��2��...'��	&�������...`����...
)�M�

������������/F �BG���������f�)��&'��������&c���=�����B�������2���B9.'

���������������.���������S�.�&'�2�$�.'�?����Ik[^�������� �����2�F����	&.��

���G9�IK~I�]��������9���%��$�'���G)�0'�������*BC����f�)��&'�2���	&�

RI\�<T�������������. �����2�.F���.
)�M��-.���V���.�����%.@����������9D�����������

��A����	'#!�����SFn�B&	�����������������H�9A���B�����E&1F�������&3

����������L���������H���������2���	&.���������&���o�&A������������p�qH

�������
�������5�����a&)�������#�H��-������������������������%@��������SG��

�����.	
��%��_��;�����3�<����������%)�C03�N��	A�����5�R����T ��

�����*B�� ���	���-&��03�	�2�4&��2�����������&7'���4��D���G)�C03����
�

�L���.������%.����&.3������a.	 ���.A�����������o��.���/.F �B.G�����%.3�4�S 

�������.�%.��H�����B.A����.��H�%.71�<����������&X���4&n���S�#�����������.�

��������*%	�����%,�q�H������������������H�a	 �SG��-������-&9&��� 

���. <�����.��B.��G�����������%.���.d���� ��'������������������������A����9D���

�	..'#!*��%..)�C03�N��	..A�����..5�R���T������&..0 ���G�..���*

�B.&)���@)�������2��|�A��.���.���� P�A���L�F�����������������(CD�L���*�

)�:
����L���9�!�N��%������%����	A��Rr<T�

�
�

�����������
I<����������H��	$�5�<�������9&'���7D���	
��%5��3��������������c��%'������������������L����z���2��������9&'�2��'��	&���1����������������%C0D��&X�2���	&������

IJ^J�*$�%�&�����'��()��*+,�� �-�����&2��	�%@A4!���0��L�`F����**�IJ^P<�

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

����())*+�,���-�.�/((0/#�

1#�2���	$
�!�#�3�
��4���5�#������������'����	�����'����	
���&��������

	����
�����'�	%��
������
�
#��
��	
�	���	
���#�

()6*+�(.6(10/#�

,#����7����"#�8&����$������%��	����	��������

��������	�������
���%#���	
���	�����#()66+�1-.��(,�0(-#�
-#�!�&���'���!������
� ����&���!5����	�#8&���	����������&�
���	���'��	�����	
�	���
������	��$����
��	��%�#�����#�

()6,+��-�.���-019#�

*#�:	���'�������	�!�����&	�'� ;#������	�����
�������%�.��	��������������
���
�#��		
�	���	
����())9+((1.)*)0/1#�

/#�"�
&���!#���
�0������������������	�������	��	�����	�'���
���%#�������()))+�((-.�)*-0(99-#�

6#�!&	&����;����
&	%��;#��
������

��������������������	����������%���%�	$
������'������	�����
#�����#�()6/.�1-.�

(,�0*#�

)#��	������82����%��
�:3#���'��	�����&����%�.�	�'������������<�����&�����������
�'�4	����������
�
#��
�	��
�
���#�

()/)+�19(.�(,(1 x� )#�

(9#��<	�'� ��<
=�� >#� ��<� �&�� ������	�� �	4��	����� 	�'� �&�� �$��%����� '��	��$���� <��=� ��%��&��� ��� $���� �	�����
�

�&���%&�?���=��#����	
��������
��	��
�����99,+(6�1�.�(--0)#�

((#���&$	���3�>����%��
<��>!����	�#������������	�������&���$��%�����'��	���$��.�!&���'��$�%�'��	��$���
����'����

������������
�������%@	�
�
��$	���������<<�����

����

�����991+�(9�1�.��/606-#�

(�#�	�
�����#���	��
�
����������������%��	��	���$$������&�
���	��#��
����
���
� ��
��� ��������991+�(-���.��901#�

Archive of SID

www.SID.ir



�

�
�

�.(�/�01�2(!�3�4�+�5�*!����6!$�	���7'��+�����$�	����!��89!�����- ��'�3�4�+�$"����:+�1���;<��#���='�����>� �(��'�� �3�4�+�

��.�*��.(!�1	� ���6!��+��
����6��*$�	����
?!"�=4��$"�@A@�

$��+-�.�/01� ���	���"��*23�� �4�5-����.�/01�������61�����7� �!�� "#� ���8��.�/01�

-���:5�%��H�S � B�� ���	���-&��03�	� �F�9��%	&H���

B����� �	'#!����A����9D� %���3�%��!����79)�

�%����9!��-���:5�%��H�S � B�� ���	���-&��03�	� %����9!�

B����� �	'#!����A����9D� �����-�4�������������	&��

�����-�4�������������	&���-���:5�%��H�S � �-&��03�	B�� ���	��� �����-�4�������������	&��

�����-�4�������������	������@&� ����&���B����� �	'#!����A����9D� �����-�4�������������	&�����@&� ����&��

B����� �	'#!����A����9D� S'����8��0	8�

a&�&'�0&����8�%	'�)� %)�C03�N��	A�����5� ��'�`&!������

�F��%9c��SH���B����� �9D�	'#!����A���� a&��!���)���

�F��%9c��SH���-���:5�%��H�S � B�� ���	���-&��03�	� a&��!���)���

�&����	� B�� ���	���-&��03�	� a&��!���)���

-���:5�%��H�S � B�� ���	���-&��03�	� B���'�3�

�B��������'�3��%	�&��������8�j���B�����%	����� �L����*&��03�	���-&9&��� -� B��������'�3�

%������B&�����B����� �	'#!����A����9D� B&����

B��7��0&!��-���:5�%��H�S � B�� ���	���-&��03�	� B��7��0&!�

��������%��!������������c�%)�������8����@�� -&9&��� ���L���� %���;���������L�`�'��B��7��

a&	)� ��&����L����V05� S&'��!� /
b�����&3�'�

��B��� �	'#!����A����9D� %������B&��	���

�
�

�

�����'()���*�

�
,.4�5��1#�$���6�7�-�89�:������
�!��;#�� �$<��1���=>��?0�
>0#�@�����������������������������������������������������������������

�
���#�$�&'�1����#/0�%'232������������������
�*-�ABC���<!�D�@�����������������������������������������������������������������������������5�,.'�

�
�

�

,.,�5��1#�$���6�7�-�89�:������
�!��;#�� �$<��1���=>��?0�
>0#�@����������������������������������������������������������������

�

�

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

