
 

 

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����	)� ����
��	��-%��	��
	��
������ 
����

�	�����	��*
+���
���
	��*�����	��������
�����������$*�������%��������)���
&$��*���	��
���$����

$������	� 12��	��� &���� �%�� �	� ������
���	3� ���������� ����� $�)��	�$� +���� �	��
��
���	��

��	$�������
$��
�
��/	�����	����	��
��
���	�������
�
�+
$��&�
�	���&%�+��)��	)���������	�*�
���

��*�
	���� �	��� )���	� ��)��	� 
����� 4� �
%$�� /	� ���
���	�� )���*� ���� �-��
��� 15�� �)6')3� +
$�

�	0������1��*3� ����	���$�&�����������-*�����	�$�����

�������������� $������� �	��
��
���	�*��������&%� ����
��	� 
	��
������ 
����+
$� $�)	����
	��%�

�������� 15 � 78 � 9�
	�� 7�78��!93�� ��$*�������%��:��*
��	)� �����
�
�
$$���
����+���� ����

+��)������ ��*�
	���������	�*�
��$�� �����-��
��� $��+��� ����
��� ���������������	������
$�	)� ����

$������������	����	��
��
���	��%���$�
��$���
��%�$�)	����
	��1*;���53��

����������� ���� �
�
� ��� *��$�	�� $���%� $��+��� ��
�� ���� 
��������� �-��
��� ��� .$� $���� �$� ���


&����%�����
�'���%������������
���	������	��
��
���	��	�*
������
������
������������

����������/	��
��
���	��.
���
��������	
��<�
	��

��������!�

"#��$%������������������+�,�-�.�������/����0�1���23���4��-�5�6�7��8	���3���9:�;�	��<=>��������������.?�	��'3����=@�=����23���3��2

5�?��������A
��
�()��B��

&� �%�
C������-���D?	�.��.�7�9	�����6�7��=E��F7��A��G>A��H��(����	I	�3��J�5�6�7��
��A��-���'�	���<�K��=1B��

�����'��'��	�
 �%�����������L�����.����
K-�.�7�9	�����$&%&���������/=1�<�K���=2�1�A�MN����F1I)�A=FN�����5�6�7�������'3��.@���@��

��+��I-����IH�/��7�	
�������O�����=����������'�H�/�)�P��.��������Q�R��8��'�	���=1��K����2B�A��=���������������@��-��@��5�@6�7��;�I@�	��
�H

����S>���������A=1��=��L���	������5(�T	UV�:�.��W��������X�L������.��=@1�+@��I-�;���'
H�8���Y���@�
H�<�@K���B����
@�

����.�?)����)�;�3��	I	�5�6�7�����������������W)�;���J�;���.7�N��.�J�����A=1�.�1�����Z����3��A��=����=1��
�H�B�����;�@	��A3
H��![���.@,�:�

��3����A��H�A��G>�;�	�X����8�:\[���	���	�+��I-�<
H�����
��<
H�=1B��

"�(
��
 �%���A��G>�����F7�A��H�A��-���.�����Q�R��3��)�5�6�7��/��?�	�8F1�������.����;�I@�	�.@��]@�-
-^!#!8&#\!�3�^_#&8%#!%�

���`2���B�A��.���,	�������������;���.7�N��.�J�����A=1�.�1���.�?)�;�3����8��J���2'�	��2�����������;�I@�	�.@���	I@	�5�6�7��.����;�N��

�?�	��73�a�������`2������T[\#[*;BY��

")���������%����.�����.��.��-������/�2��������������3��	I	�5�6�7��`2������G�N	�;�I�	�.��A��-��A��H��(��A��G>�����̀ �@��;�I@�	�.@���
@-���

��J�5�6�7��`2���
Cb	����B��

�*	'���+�
 �%5�6�7���J��/A��-��/��3���;�2��H��
��

"�N�����3���;�2��H�c�,�,�-�I�
	�3��F1I)�A=FN����d�7��I������N�����������������������������������������������������������������������������������;�
6-�=2�1�A�M��

""���������������������������;�
6-�=2�1�A�MN����F1I)�A=FN����d�7���	�����������"""�;�
6-�=2�1�A�MN����F1I)�A=FN����F1I)���KN����
.�-�F	�e�X� ;�
6-�/���������3�N�/�;����A=F2�/=2�1��F1I)�A=FN���/�d�7��I���A3
H�/���)�Q3=?���Z*&\f$*$\\��

�2��
��=�	
0
�
&
�%>%
�������������������������������<
)��1 �3�

Archive of SID

www.SID.ir



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

����

�����"��,��%��

������5�6�7���.�����������g��@1�h���@>����;X��	I@	�i�@��j�G�

���0��������������������������;=@���@?0���a��@���;X���.�����2

��	�P��S-���1�B����������cVFN@	��@K���
@��A3V@>�=?��
�����

���������	�+���-�.��a2�������0�����6��=�3��/���R>����=���B�
H�

���A�R�������A�3
	��.k����������=@?��	�l@��������0�@1���@23�����

����<�@H��2=@�m�F�-�������H�i�������������`2�@�����
Cb@	���@2

���A=1�.�1�
��5�6�7��;�I�	������������@���=�=@1�h���>��	��/


�()���5�@@?����3��@@23��=@@��B�@@������=@@�=��c�@@,�,�-�3�/�

�����@��80F	�]�����A�R�����.����������@	��A�@�H�j�G@�����.@���

���;�	��;��?>��a����3�.?�I2����@�������������@��h���@>�8@:��=@J

�	���
�	�=��0�BT$Y��

�����A��@@@@@-��A�@@@@@�HT.
���
�$��
��	�����.�$�Y���

�����������.@���@����@�3���;�@2��H�.�0��������;�
@���a�=@:�]@��

����@@���A=@@1��@@�
�	�e�@@	X�=@@E�A�@@�H�;��@@?>�.@@�BT$Y�


@@����c�@@,�,�-/�=@@E�3�a@@��n���=@@E�/��=@@E�c�
@@C��

��������A��;�N@�����A�@�H��@�������
�������=@��BT!3&3*3\Y�����@?o02�

���i��@@@�����������@@@��;�@@@	����A�@@@�H��@@@���
���@@@�

���@@0����@@���A=@@1�
@@�p����@@R>���@@2BT_Y�����S@@�����

@@��A�@@�H��@@������g@@	���.�@@���=@@�	�A�@@	�O@@��;��@@?>�.

��@@	�A�R�@@���a2�@@-��@@K����@@6��j�G@@���@@1BTZ3%Y�

�@@	�A�@@�H��@@������A�R�@@���q�@@��.@@k
H���h���@@>�=@@���-

�@@��X�F�d
?�7�@@���������@@1���r
@@	��@@	��/=@@��0���@@K���

��@@���A=N@@��'��I@@H���@@?2�A�@@�H��@@����@@���s
G@	BT%Y�

�������������A�@�H��@����@���s
G@	�����@1���h���>�3
���@��̀��
@-

��F7X��@@�3��@@�>�.@@���@@��X���2=@@�m�7���O�?���F@@��	

�@@���A�@@�H����@@��	BT"Y������@@��=@@E�c�
@@C��
@@M��

����@��X���@23������@6�7��������@@	�����S@�����O@�d
?�7��

�����@���A=@1�'��IHBT$[3$$3$!Y��������.@��-��@���(@7�����8FN@	�.@�

�@@��5�@@6�7��;�@@	��.��
@@��3�;X��	I@@	�i�@@��j�G@@�

'��I@@H�e�@@�����@@2��A�@@�H�����@@��	��@@��	X�=@@E�

@@E�J�.@@�7�9	�/A��@@-��
���@@��-�s=@@2��@@��=@@E�c�
@@C�

����@@6�7�T�	I@@	�3��@@J�Y��A�@@�H��(@@���@@�F7��A��G@@>

�A��-�=1�<�K�������B��

�����'��'��	����
 �%��

������.�7�9	��������L�������
K-$&%&�����F1I)�A=FN�����

�����3��
��=2�1$![�����
���'�	�������W?@�����
���(/�

�����3�A3=�	��&[[��-&\[���<
H��<�K��=1�B;���J��������@2

��	�4��
1������������X���
������;��F���3��3�]1�L���3���

������.M���(t�3�5X�i���O��.�����	������=�=1�B���������O@��
@2��

;�	�X�������'�@	�A3
@H�.�����6�7����2������=?�@1���@�3� �$�Y

��=2�1�5�6�7��;3=�T�����W���@�����X�+��I-�4,�Y/�!�Y�=2�@1�

��5�6�7�T���������@��5(���m�
:�3�5�6�7���K���Y��3&�Y��;�@	�

T���.�����5�@6�7���@K���L�@�������������@�����a@2����A�@�H�A��G@>�

�	�=�
�YB�����A3
H����O��
2������������2$[���-$\���'�	�=>�

�`��	�X�	�=1B��

�����A��G>�.�6-���
�/���A��-��A��H��(��������;
@���=@�����W)��

�G7�������=1�5���X��2�B����������3���������A��H���)�Wn�$�

����L����	�8F7����Z[�������0KJ���������=���*����c=	�.��!*�

����	�X�4��	����>����.@M��A�MN����������@��=@���3���.��.��@�3

�������O@k���3�r�I@�����@����2(t��/�����+@�:�;��@��
�����

�<�@@K��=@@1�B�����@@��<�@@0J���u7�@@��A��G@@>\[��.@@��

��������������@��;X�8F7���-���
H���
:��
H.�������
@���-�8@	�����@�

�1�B����ON��A��G>.��������@��3�A=	X�����)�c�����.���.��@�3

L�	
����D�t���7������
��c3�R�	���2����@��	�]�J���
@H���.@��<

�.�6-�<
H�����
2������=1B��

�������
��3��K����6��'3����=?k����
E�J�+�,�-��

=1� A�R���� �	I	� 3� �J� 5�6�7�� B���7�	
�� '3�� O�� ��

\#!� aKJ� ��� =���\['�	� ��)� P�� .�� 
��73
F�	����2

�	� +��I-�=1� B;���J� Wn��� ��	���� +��I-� ��� �2TZ[�

���	������
2������.��<
H<
H�Y����'�2.	�����3�A=1/�

L�����80>�������(H����c����;���J���WR?-�3�.��
H

�	� ��
:
�� �>�?G	� WR?-� A�M��� 4��-� ;���J�=1� B��

A=1��J�
��8J�
	���3�;���J�=���.�J
	/�;
������ ���

�vk��9��+�
�����]�:�;=1���F1X�3�.?���.�R:�.�J��

��3��������W������+��I-�80>&[���	��������.��<
H�
2

�	�<�K��������=1T$&YT��5�6�7��;�I�	����]��?�	�A�	����

�]6��	�.�J���Q3
>����	��(H�������������S����3�3�

Archive of SID

www.SID.ir



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

����

�	��1�BY����W������+��I-����=����>���a���3=J/���)�

�9:� .�� �o�:� ��� /A=1� �=�� w	� .�J��� ��� ;���J.���2�

Ok���;����� �3�J� s
x� �� 3� 8�=�-� 
-�y��c�R7��

� a�=�T$=���� Y�� .�� ����� .�� ]�-
-\#&� .��\#$���
:�

�	���
H�BL���	�A�
02�.���)�����	�s
x��.���
	���2

�� .� c=	!*� �,��� 
F�1� A�M��� �3�� 
�� �>��T���
1

/'
,��&�
-�Y�	���
:����
HT��������W������c=	������

����� L���	� ��3� �)� 8���y��	� a�=�� c�R7���1=�BY

L���	� 3� �)� �3�J� s3
x�	� ��2.�� .���
�� c=	\�.,�:�

��3���![[[�A=1�d�R�
�����T�d�R�
������)�
�?,���Y�3

� ��� A=1� d�R�
����� g��	� ����� 5(�� ���6�_![��

�	��m�
:�
�	�����=1�B.��.��-���������5(��;�I�	��;�I�	

;�N���M���A�	��5�6�7��;�I�	�A=?2���B�/;�	��A3
H��

���=,	�.��A��-��A��H�A��G>\[��	���������
2������.��<
H

� 3=J![� W������ +��I-� ��� 8�:� .,�:���X��� .�c���

�	�+��I-��:�R��8���=1�B��

������IH�������'�H��J�5�6�7��.��<3�'3���T[&#[�

���	�
��7� Y� A�R����	�=1� B�� .���� L��������
:
�� 3� �1�2

�+�
������>�?G	�WR?-��������IH�.������)
���c���

� .7z� �3�� 
��	� +��I-� ;���J� '�H�=1� B�O�� 3=J

� ���IH� +��I-� ��� =��� �>��T� 
{��=J� c=	5�6�7�� �3
��Y

� W�������X�� '3�� ���.����7�	
�� ;�	�X� �� A=1� A
�� ���

�	� +��I-�=1� B����:� A=1� A�� |�E�-� '3�� .��N	

'�H���� 3� A=1� .F-� .F-� /A=�
�� �G�N	� .9,�� ��� �2

;�����L���	�y��.��
H���
:�a�=��c�R7���3������6�

�� L���	� ����� 5(�.���	� A=�K?�� A=	X� ���=1� B��

�2� ;���J��A3
H� A��-�� A��H� A��G>� /;�	��T\[�

���	������ 
2� ��
�� <
H� Y� 3=J![�+��I-� ��� 8�:� .,�:�

�	�+��I-��2�;���J�.���M���A�	�=1BT$&Y���

���Q�R@@��5�@@6�7���@@?���<�@@��'3����O��@@���=�@@���/

[Z#[���=����������=@,	�$[�	���@��������������@����
@2������.@��<
@H

@@�.����@@	�+@@��I-��:�R@@��8@@���c��@@��=@@1�B����W@@)

�3=@@J��@@1(H![��A��|�@@E�-�'3��+��@@9	�.@@,�:�

�@@��:�A=@@1/W���@@����@@�X��@@M���A�@@	���Wn@@��/+@@��I-

��g@@0��Q�R@@��g��@@	�����@@m�
:�;X����@@��5(@@��3���3X

�	�=1BT$&Y��

����̀ K?����
��7������������.@�J�����.@�?)��@1�������	I	�5�6�

���R����;���.7�N��=1�AB�����������=@������;�@	�X��@���<�K�����
��

'�	����������	�����3�������2���	�'�2��=�=1�B�������;X����=��

�������������;���.7�N@��.@�J�����O@k���s�F@1�O���K��T��3��

s
�Y�.�9:�/�������L3��.�?)������T;�=����F@1I)�Y����;�3��@�&[�

�@@��	�<
@@H��@@n	X�.@@��.�N@@tX������@@�T�L�@@�3$��@@	
H�

�n	X�����������\���������
9,	�5X�����	�8J��=@1�Y����@����

���	�.�1���.�J����=1�B�����W@)�����������'
@��.@�J���;
@��.@��

�A��@@�3@@���.;=@@	X�'�@@2/@@��;��@@�J��.�c=@@	Z����3��

;���J��.M��.������	����������������@���@��;X����W@)�3�=1����@1�2

�������.@�?)�;���.7�N��.�J���'
��3�=K	��������A=@1�.�@1�����@2

���	�A�3X�;3
����=�=1�B�������.@�?)�;=@1�ON@�����W)��������@2

���c��
J�.��_[���.�������������c=	�.���
H!*���
2��>���

��������������.@���@1������=���3�8�:�.�?)�;�3�c3�R-�/A=1�;�3�O�

�����������@	�.@��
H�
@D����5�@6�7��;�I�	�;��?>���=@1�B���A3
@H��

;�@@	��/��=@@,	���
@@�6�@@	�b�A�@@�H�A��G@@>�
C�A��@@-�T&[�

���	��������@����
2������.��<
H�Y�����O@���3��3�
@2�����.@��.@�-
	

�	�I��K-�;���J�=1BT$&Y���

����������A3
H����O��
2�l��������6����������@����M��@�	�]�@J�
���2�.

������������M��@�	������@��	�s�
@����.��E�T��
	8�2��Y��P@�
�-

=1�B������A3
H�3�����.���,	�Wn�=2�1���3�;�	�X������O@��
@2���

;�	�X�������2�.��O0������	���,��$���<�@K����=@1B�[\#[*;�

��.�?�	�|9��;��?>�A������=1�.��
H�
D�����2�B��

��

����"�(
��� 
�%��

����A��.���,	����������������A=@1��=@��L�@��	����@��5(@����2

��S>��;���J����2���A3
H��=2�@1����=2�@1�/���5�@6�7��;3=@��3��

��A3
H;�	�X���;�N���.������A�@�H�A��G>���A��@-��.@�������=@,	

�?�	�������������?�7�@	
��5�6�7��;�I�	���������@)�����`2�@���B

����������������'�@H������I@H�����@1���5�6�7��`2�����A��G>�

��u�N	�
C��=:�����������@73�/�������Q�R@��.@�J���5�@6�7�������.@�

	���=,	�?������`2�����T�A��01�L3=�$BY��

Archive of SID

www.SID.ir



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

����

�-'�./�0�
1�2
345�$	�6�7�8��9�	��	���:������;.�<�=�
���"8�
,��>�#��
��(�;
���	?�����@><��A��
��;
���	�?�'

�B
C��D�
�>E��F	���F	�
��;
���	?��

A3
H�����������������������

5�6�7��8�	����
-��A��T5�6�7�y�;�	�Y��=2�1T�5�6�7������Y���=2�1T5�6�7��;3=�Y��

�)��"""��[&\#[8$_\#[����yyy[&%#[8!$Z#[��[!!#[8$*_#[��

'�H��[\_#[8Z%#$����y[\_#[8%"#$��[!&#[8\$#$��

Q�R���""��[\_#[8ZZ#[����yyy[\_#[8["#$��[*\#[8_\#[��

����������������y[\#[*;�/""��}~#}*;�/�"""��3�yyy}}~#}*;��

���������������"��?�	�|9��������������5�6�7��=2�1�3�;�	��A3
H���������y�?�	�|9��5�6�7��;3=��=2�1�3�5�6�7��=2�1�A3
H����������
��

�����;�3��.�?)�������'�@	�;���.7�N��.�J�����A=1�.�1�������@2

��A3
H=2�1������6�7�������=2�@1�A3
H�.���������5�@6�7��;3=@��

��3=J[\#&%����`��I���=������;�N���������sV��������.��

����@@	X�
@@D��@@?�	�����@@�T[[$#[*;YB@@����@@?o02��.

�������������;�I@�	�.@��5�@6�7��`2�@��]�@��A��H�A��G>��
�H�������

_!#![�=���1=T[$#[*;YT�A��01����0�$Y�B��
��

��	��G�/0�HI
+�$	��I
��<�A��;
���	�J	A���"8�
,��

"�C��'������J	��"�
K+�"�L
��������
 "3�
4��������

�

�

��

��

��

��

��

��

�	
������ �	
�� ������

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

��)
+,
-

��

�
�����

��

����")����'�M���������%��

����������.�7�9	�����;�N������A��H��(����F7��A��G>����:�A��-

���������������3��@)�P@������7�@	
��+@��I-�����1����J�5�6�7�����

������Q�R��.�J�����O�����=����?�	�����.������`2������

=2�B���������������.@�?)��@1�������@1����	I@	�5�@6�7����?o02

���������-�u�N	���=,	�.��a2�;���.7�N��.�J�����A��G>�����4

�����`2��B���

����������.��.��-�����������3=J���7�	
��+��I-�����1���5�6�7��.�

�������������7�@	
��L�@0>�����=@����>�@��O�����@�������@	�����@1/�

�	������RH�;��-����5�6�7��i���������.�J
	������7�	
����<3�

��������.��
H���
:T��;�	�����-�
R�$\��������+@��I-����=@���.@,�:�

����;��?>�.����7�	
�.�J
	�����3�L3�����;�@	$\�����@-�_[��.@�J
	�

���=?��2��?�7�	
����<3�BY����@���.@��.@��-����L�J�����.@�

.�J
	��̀ ���<3����������=?��@2��@9��	����6�7��.9��3���	�
-

������	�a2����K���8	�>�.�����	�=��1��������@�
H�.@K����;��-

�������.9��3�����������X�=�3������L�0�J��.��.�������`2�@���@2


�M0Nk�������.�1��BT$*3$\3$_Y����-������
��������.��.�����X

;=1��.9��3��������.���2���L���.�J
	���������?�7�	
��L3��.�J
	�

��A=@@�
�H�;X���.@���@J����@	�O@@�
�-�����@2��=��@@1�3

����?o02����������@��,-���2=@�m�7�F7X����A��H��(���?t������	

�����=�m��)3��a�����A=??�T�����������=@E�c�
@C��]@��	�.�

����	�A��H�������:��1Y���3���c��C������;��@?>�.����7�	
��;�	�X

������=������;�	�X�O����K����5�6�7��3�������	�
D��.���=��

�����.9@��3������2��`2��������6	�������������@1������@6�7����@2

������������@���4@��-�5�@6�7��`2��������8	�>���7�	
��+��I-

=1���A��HBT!3%3$Z3$%3$"Y���

�����������.��.��-���������������=�@���+@��I-�����@1���5�@6�7����.@�

���=����/O�����������.�����a�,��	�>��I����p�R��`�����
�(@)

�Nt�����H
��	��	���@1����������;�I@�	�����@���.��@���-�A�@�H�/

�p�R��`��I��������Q�R��Q3
>��
�().�������=�@���+@��I-�L���

�=2�F��O�����B���A��.�@��,	�����������3��?�7�@	
��5�@6�7����@2

�������	�O�����=����+��I-�����1���5�6�7����;��-����
H�.K���

��������������F���:3
>��
�()p�R��`2�������L�0�J��.��.���CX�

������5�6�7��;�I�	�`2�����A��G>��@���B�����5�@6�7����@	��

Archive of SID

www.SID.ir



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

����

���	I	��������������
@C��A�@�H�A��G@>�/;��@�J�;���.7�N@��.�J����

���?�	��	���mI����1�����B������@	�
@D��.@��������2=@?��
��=@��

����������@	��@>���.��=?��2���:��=J�.���	I	����6�7����=��@1

��
C�������a��5�6�7��i���������A��H�A��G>���������@J�5�@6�7�����
@-

=1���B��

�������-�<=>�.��.��-������������+@��I-�����1���5�6�7����A��G>�
�C

����'�H������IHT��������������@J�i�@�����5�@6�7��i�@���@���.@k
H�

���Y�L�0�J��/��	���3���'�@H���A=1��K���5�6�7��;�I�	

������������@���A�@��I�k�@��A��G>�
C��L�0>����
�����IH�4��-�B

.k
H��;����a���������������0��a2����'�H�.�J�����
-���;��@-

��3�
D�����1�B��

�����������������.�������;�N��.�7�9	���(����F7��A��G>�.��

����������������@���	I@	�3��@J�5�@6�7��i��@����@�����@:�A��-��A��H�.

����=2�`2������;X��J�i���j�G��B���.@��.@��-����Uz�0�J�

���;�I�	�`2���Q�R��5�6�7���	�������
�(@)p�R��`2���;��-

������>�����F������:3
>�������5�6�7��;�I�	�`2�����a6	���2

4��-���A��G>���(��A��H�A��-����@���B���3�;�I@�	���@	��

�.9��3�`��2����=,	���5�@6�7��A=�=)���
�H�����6�7����2

���=+�,�-���?0�����2����?1�<�K������0F-��1B��

�

�������	A=F
NF�%�

�����=���������������=@:����G@������
��a�������F02����.���3

�	��1B�

�

������D.	��%�

$� Bi������
�B.�3z��;I�	�� B-/;�
6�'��	X�c���N����

�/�	V���5V,��$&Z$�/\f&!*��
 �� �&�	
� ���� ��)���� @��� ���
	)
� ���

A�	��� �$$
�� ��� 2�
��
���	� ��� 
	
�)�$���

������� ��� .
���
� B
$���$
� ��
��$� 
	�� $����

�-��
��$��B������
*�
� �����4?153=�?7!,7��

��� ������� ���� A����	)
� �.�� :����	$� ����

�������� $����� ��$���� ��	��
����	� 
	��

$������ *��*� 
������%� �	� ���� �	��
���� �
��

�	��$��	��������<�%$�����C7CD� 54=54�,4�

?�� E��	)� <�� ���$� ������� 1��3� )��$� ���

:��	
�����$���������C44D��?5�1 53=�!,7�

5��F����
��BG��<�)����F��A��&����:<��������

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

�*�������*
��%� �����+�	)� ���*$�� H����

/���	���/	��
����CC7D�!=�7C,C��

!�� �	���+� ��� :���
������ ���� ����

�	�%���*���
� ��� ������	
�� *�
	��� @�	��	��

.����	)�#�	���$��%�&��'���CC!���4��

4�� ������
	� �@�� F����	� @��� .
���
� $����

�	��-����
���	� �	� �+�� ���$�$�� �� ����� ����

�$$����CC7D�!C�1�3=� 4,C�

7��<��
�I��<��
�����	��,	�������	
���
����$����

.
���
� �	� ����$����$�� <�
	�� ��-�	� �CC5D� 1?3�

 �7,?��

C��A
$
	� ����#�$�+
�
��'��:���	��� �������

����
���
�1$���3��-��
����	�����&�
�	����
�&�	��

�
�$���*	���<�
��
�����C74D�1??3��,!�

���� .�������� @��� :�
	)� ��� :����	�%� :@��

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


)�	�$��)���	�����
�$�&%�)
�
)������	�����������

B����:������-������CC!D��?=?�4,  �

����F�
��
��
�%
��#����	��<��.
$�I�*�
�I��

�����#�������<#��:�	��
����$�
��	�������*����

$�&�%*�$� 
	�� �
��
)���	,�	������ *
+�

�����
��	��
�$��(�$�2-*������CC�D�C�=�!5,

4!�

� �� F
��$������� F�� :
*
$$�� @�� �
$������ ���

:
$�
�������:
*
$$��B�����*��
��	��
	�� ��$�

*�
��
����)��
�� ������� �	� $����

�-*�����	�
�� �	��
��
���	� ��$�$�� :��	� ����

�C7�D���=�� 4,�!��

����A���$�	�
����A��(
���
	������
��
	��

I�� �	��	�����*������ 
	��,�	��
��
���%� 
	��


����� ��-����%� ������$� ��� J
�
��
� ��������
�

F��$$� �-��
��� �	� ����� 
	�� �
��� ��

2��	�*�
��
���� ��D�4�=��4C,75�

�?������
%��.�� F�
���� .:�� (�	
�� ��-����%�

��� ����	�	$������
��
	��� �	��
��
���%����)$��

�	�(���<�
��
������-������CC�D���=�?�5,!5�

Archive of SID

www.SID.ir



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

����

�5�� ����$�� ���� ������	
�� *�
	�� �
'�� 
�

����&
�'���	�$���:�����C4CD�4=�4,7�

�!�� �0��$�	� ��� F��)�� HI�� A�	$'

�� ���

(�$�
	�� �A�� A���� #�� ���� ����
��	� ��$�=� 
	�

��
��
���	���� ������������<
�	��CC D�5�=�5,

�4�

�4�� <���� ����
-�%� I�� �$%�������
�� ���$$,

�����
	��� &��+��	� ���*��	�� 
	��

$��*��
��	�� �	������ 
	��	�����*���	� �	� ����

*���
��=� �������	��
�� $���$� ��� 
����	��

<$%���*�
��
����)�
��C45D�??=���C,?5�

�7�� @�+�$� �K�� :
		�	� ���� @��&�$'�	�� �:��

/	�������	�� ��� ��	��
�� ��$�
��	���

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


	
�)�$�
��F�
�	�(�$��C7�D�1 4�3� 7C,C��

�C�� ���&
�
� ��� H�'�&�� ��� �
'
�
$��� A��

/	�'�� (�� ��������� ����
��	� ��$�=�

��
�
�����$���� &�*�
$��� *
�	� ��$*�	$��� <
�	�

�C7CD��7=��?4,5 �

 ��� :������� ���� I����$� K�� ����
�'� (��

:�	��
��	�����$�$%$����*�
$��$��%��	�������	���

*
�	� ��$*�	$�� ��� $�&���
	��$� ����
��	�

�	0�����	��F�
�	�(�$��CC�D�5�5=��55,7�

�
��

��

��

��

��

��

��

�

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

