
 

 

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�
��.����3 �� �.4����%���� �

�������,�5�6�7 ��0����8���,)%��,����8���,)%�(����� (����9"���� �����:����������.;�����.%��.��)	�
�*����#������.3��#������.2��,)'�.%� �

����....,2��...��)	�(��<...	�9..."������8=���...2�-....��,��(��-...1��������...*32����....)���>)���	�>3���<...	�....��)	�(��� �

?�������	�
��	����
��
��������������������������@.!'��-%�� ������A�9."��:�����.*32�����.)���>)���	��>3����

��B �����)C%�8�1��1����(������8D�C���%��ED�,F#������%���������5�."��3G������#��3G����#(���-�H�0��%?�.)%��������.#��!���-."���.��

9>2���#��A�������2���#��������)	�
�*���(��<	�:�����- �	�%�����2��"��%��
�*������(��%�8��)#��-!0�������-.;���I. ������
�.*���(��<.	

���- ����J�K����)	��I �!�)%��?LMN��H����A�����<	��-)�1����)	�(�����I �!,1�?����.H���O. A���������9."�����.%���8��.)#�������8=�(��.%� �

��-)P������,����QR��H������S!"���T#�����8����RU��H���������������� ���V6�3#?���3��#��8�������"A���LQ����H���������W����

9"���:������������������������9XC���3, ����%�1�"���2�����Y�@#�(��������3, ��ZF;�-%����-;���I ��(��%��������-1����!�)%�����.#��

��[��. ���.)\����%����,2���.	��!���.%�I �?�
����	������ �����A��9."�����.%��:�&��2�.]���8=���#�O. �(������.'�(�.^�1����� �

�������������)T!#�
�>3��O ������!3#���)_�>3��`������O �������������a#9"��:8�#������.2��������.��
�.*��������.%��������.,)%�I. �

��72�1��8��)#����Y�@#���3, ����%�1�"���2������0�@#����I����	Rb��������"�� ���;���2���������������.!P������.#����,).�

��9"�����#������	���-!X���-1��������c�#�8��3G9C)��: ��-;���I����������-!�����%��$�=�7)	���8��)#�����8=��.)#���d�.#��������.P����

UL����H���9"������W������:-1��*�=�(��������.,)%�I. ����������-.)P���������.	����>3��&��.H�-.%������.'��2�.�������.����

(e	��)2���������,! �����,���%�-\������#�,��(�������������������8��.���6�.S#�I#�.#���2�f'(���
�1���-\��
�����O)����)"��1��#�������

�������0�g�4���
�����9"����331�90� �������e�I ���%����)	�� �����������������-.%��8��.�����."���-)P�������� ��h���#���-;����2�� �f

�����-%�i)S������%�O�����������-;���I ��
��32�
�*���������%�-��,���Ee#�1��"���#��]��-%�����;�:��-.��j#�I. ��Y�2��

��%�����#����,)%�I �2��&��2�]���%��)1����%��8�������"���)���������9"��:��

��
��������� ������)	���2����*32���)���>)���	�>3���

��

-��j#�90� ���k ����lRUMUM�L� �� �� �-��j#�W� m	�k ����l��M��M�L��

��

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

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

01&.�2�3435675�8966� �� �������������	�������� �����

Archive of SID

www.SID.ir



��:$���.��1�-��$�1
-�+�;�+��<
;���	���$��=�>�����+���������?������ �� �� ���"@;��������������������������

���N��

!������

(��#��������)	�+,�
��������-%������-��������%����!C�

������������������.���.#�
�.*������.!0����1�(����2�
������3 �� �4

��������,�5�6�7 ��0�����8���,)%�&�*��/�%���8��0����,��

�)����9"���� �����?�A�:���(���#�����"�� ��������.%����)	�
�*���

�...;�������...3��#�...��)	�(��<...	���...2��,)'�...%�� �

�!��"�
#$����,2�9"���-1�-%�-"��������H����.2��#����

��	�...�?������ ������A���...'���...2��,)'�...%���

!��������%� � ����%	�	 ���$������..2����..*32��

���)���>)���	�>3���<	������)	�(��������.���.#�f)Cj��?R�A:����

8�..)#�I.. ��>3��5e!..'�����>)���	��..)��I �..����..4�(�

����9"�����)	�(��<	�n�������ZF;�5�X���-%�-1������!."�

�2���#�����8�%�����3, ��?��QA:��

(���*�=��-1������������.#�(���.,)�����P�����8=��������."��

��)��8������������ �.������-j�P������%��)���������-.%��������o. �

��8�1��1���������.)����B �����2�8��#�(����8�.)%���.��?LA����

����)���������.#����)C.%�����������	��."���)#���.,�����.3��,2

��-!����9)1��%�
�>3��?UA������p�X����+)���-%��������!C.���

��I ���J)"=�[�� ���%���	��I �!�����%!��&$�����������-.��j#�

�����31���9'�3��-%���8=����%��������������.2��&��2�.]���.%��)1

�-!'���	�8�������"���)�������9"����:��

� �

�"#$�%��

�����*32���>3�)���	��>�)����������.)_�>3���)\���O 

9"������������������.'�(�.^�1�����#�O. �(��8=��3)��.%���.,��-1�

����������!3#���)_�>3��`������O �������������a#�. ���O. ��

�#�
�>3�������%��)T!?��qA��������!�)%����r�.a��(�����8��.���3)��.%

����)�,�G��,4�$�������?UA:��-;���I ���O �����,)'�.%�

������X$%�(��<	[���(�9"�����������3G����#(���-�H�0��%�-1�

������������������.���.#���* �����)	�
�*���(��<	�5�"��3G������#

����������-�H�0����8=�g�)��8��)#�I ��D�%-"�������9>2�����.#

?�����$G�I)���)#��#�A��<	�������9."����.��W���.�����)	�(��� �

?R���q�� �s��A�:�-�H�0�I ��������%������*32�����	�>3����)���>)�(�

���-���������UM�q����%�����#����-����� ���������RL�

����#��W�����������9."�������.)��������C.1��������-.1����!�.)	

�������������
�*����� �����)	�����.��1����������g��.�����������.%��.�

�������������������������������������������������
#
���������	�
��	������%	�	 ����

��8��������f.2����)	������#�8�.#(�I. �����9."��&��.>!�:�����.%

����-��,�����J�K����)	��%�8���,)%��t�- ��������1������������.%��.�

-!X������������������-.%������.��1�8�.#(�I. ��8��.!%�� �.�������-.3#��

��8���..331�9..0� �������..3, ��u�1�.."��..�����!C..�

J�K���2���)	t����9XC��- �?�qA:��

��!�2���-"��H�������#�8=����p�j��v��'��������

���2���#�w��?����q���s�����NA������Us��(���H�������g�.��(����[���

�U����H���[�� ����������331��#��)��������������)	�90�%��

?��sA�:��...x'(��...%�8=�?��+#�...��-...1���...*32���

���)���>)���	�>3���f29"�A������� (�8���,)%�����b�5�"���qb�

��������%�f��"����0��(���!�)%��%��%�����I ��-1����x'���7 ��.0���%

��������#��!,1�I"�?RA:������������.,)%�I ��8�.1��1����y3.	�

���������.2���.#�����8D�C���%��%��%?sA�������.#��������8=�&�.�

����8�������"���-)P���8D�C���%9"���!�)%?�LA:��

�g�)..��8��..)#�8=����..6�-..%���..��)	����..0����

��I)���)#��������P��H���y3	���9"������W�������-1���(��

�b��..H�����8�..1��1����8D�C..���%�����..H���-.."�

��9"�����%��)T!#?�sA�:��8��)#��	�8=�(��%�-.)�1����)	�(��<��

�H���O ����)	������)3%�5��"?'����  ���A��qM����.��

���H�������.X1����)	����RMR���.H������J.�K��.��)	�����y3.	��

�H������- ����J�K����)	����LML������LMN�����H�����X1����)	

8�1��1Rb��H��������8�.1��1���- �����)	���RR�����.H�����

�����)	����� ��.P����-�����3GLb���.H������W���.������.�

9"��?����R���L��s���N��bA��:-!X�������-%����������.#�8��%��!�)%�+)�

�-)�1����)	������!�)%����#���8=������W��������)	�I ��5�X���-%

��������?s:A��

�g�)..�����..,)%�I.. ��8��..)#�-..%QR��..H������� �

-)P���������,��?���.F#�����J.�K����.X1��A��RU��.H�������

������8��S!"���T#LQ����H����������� �V6�3#?����3��#�"���

8����A�9"�����%?�L���s����b�����.���sA���-.1�R������.H������I. ��(�

8��)#��%-�9"��p�%�#���1�#�u�@�����!"��?q��N��������

RRA�:����
�"��������������f.2�8�����."����.��W���������#�(��

�)��������9"�����%��)���������� �.������-.j�P������-.%�������o. �

���8�1��1B �����I ������4����)�����-!>���9."�����?LA:�

������,)%�I ��������%�p�X�������+#�����.2���.#�w��-.)����l

�����)\������ ����3, ��ZF;���[�� ���	��I �!�����%?R���t���

�Ut�Q���RqtRbA�:��ZF;�����!"��3, �������I �.����H����+.#�

Archive of SID

www.SID.ir



�������"�#$�%�&'���()�����"�#*��	���=&<�� �� �� �� ��������������?����@��AB)�6���4�C65D2�

�� Rb��

�x'����(��%����%���8=���-;���I ����9"�����������!�)%����#��

�-)���������=�-%�%��&
#�9"��p�%�#?�RA:��

-!X������+#�������������������.,)%�I. �����������.������.#

���=��.%�p�X�����������.%��. �4�����.���&��������8�.��5�.F0��. ��� �

��������%���������%�8�%����[�� �����#�������-.1�I. ��5�.,!P���

�%�� �4������=��&��O ���+.#�����.��������.H��8=

���%��������K����9"�?qA�����2�]���������(���.��f)'�%����8=����

����0���-1����7)	������)	�(����&����)������"����.������.%��

��9"��������2��#�:����� (���, �����.0��I �����.3���I)�.)	���

���%��%��&������-!��������-1�?q�sA���������.)����+.��(���� 

���)��8�1��1��!�)%����9."��I).,2��:����/.�%�[��. ��I. �

�)\�����$#�������������0���%�ZF;������#��3, ��:���� (

��������8�.��5�F0�)z�/�%��3, ����%�1�"���2�����Y�@#

�� ���-%��2���o ��� ����O)C1���! �"���2�72�1���

��$#�$�=����%�)\�������5��"���2��� ����#������?R�q�A:�� �

�(����..x'�+..#���(��..%�����..� ��f..$#��8=�����>!.."�� �

(�(�)
���##8��,2�..��9.."���:��..1��1�������..��)	�-..1

�d������5�,!P��������#�
�*����!,1(�)����8��,2�.�

����f2�I �������%��!�)%���������!�.)%�g�)��+ D��(���������#��

�����..,)%�I.. ���..��%��..$�=����?RA�:������..0����-..1�

����#��Y�@#�I ���"��� �"����1���)���������!�)%�8��)#���

(��������,)%�I ������������W��������)���-�H�0����(��%����#(�

�8=���)	��������1����0��I ������9"�����%����?��qA:��

���� ������.x'�+#���(��.%���8=��&��.X��!C.2��(���3�l

Y�@#I)��%����9)"�,)���!�=���!)�*$�������-.#���%

7)	�(�������8�#�����������)	�*&(�
###�������(����8�.)#�8��.%�

�����2�5��"���8�.%������������(����.$G���-."�&�.4���*&(���

��e!.....%��I)�.....)	�-.....%�"��#&�?-.....%��.....c��� �

��&��Hf)j!C#�)zA�����������.X1�9.0� ������.0�I) �.	�I"���

�r�..a��(��8��..%��)������.."��&����-..������
��..��� �

�������)	���� �9��>���"�� ����2�����.3��#���"&�&
���

�O �(�����>!"���(��-!"�3, ����%�1�"���2����8�G���� �

[�,)���1�.."�!'� �������$��9).."�>3���..!�=���..2�

�������������������������������������������������
#
���
����	�������������
##
��(���	����+� ���)	��%�	�

###
��*�����&������(������������

#&
������	� ����� �� ����+�����

&
�������%���������

!)	����
�� ���$����..."�,)���...!�=�)�...2�9�

!)	������ ���$�?R��L�sA:��

��

��&
'�(�)�$��*%������!
+���������$��$,� � �

���(e	��)2��f.*P��	���-.\���	�.�����(���� ���.'��

-..\����I)!C..S��&��2�..]����..�=�..*32������..2���

����)���>)���	�>3������8�2������>P�������,��-%���#����. =?�A:�

�����������&��.H�-.%��.������#�-\���(e	��)2�I �����F.;�#��. �

���!3#���%����0�����-1����&���>3#�(���!�)%�-.������

���F;�#�9"�����%�?sA�:�����������O.)���X)0���.,��Ye.'��.%

��-..\������.. �	�{..������&�..#�(����Y�@..#����-..1�

I ���"���)"���&��H�-%����.�=������iS�.#���������2��.#

�������#�:��8���,)%�I ������-\����������(���.,! �����
�.����.,�

�����P�����'�%������-!����������O)����)."������1�&��H�-%�

9.."��:6�..X����f)j!C..#�8�..)#��I)���..)#��9..]�z

������-\���(e	��)2�8��)#���I ���"��� �"����(��������I ��

�����)�����,)%��������4��?�A:������2�
���������=���)��-\������

���9"������W����������P�������-1����!�	���
�.1���e ���#��

��������-)P���������!�)%�g�)���%������-��G�� (�������).���.%��

�!,1��9"�����%��?�A:���������#��'�%������I#�.#���.2�f'(��

�6�S#����-)P�����5�X)!"����2��#�����9"���-1��<	

(�����#��-%���* ��5�!C)0���*3#9"���� ����?L��RQ�RLA:��

�	��"��1�#���,������f2��0�-��,�����-.\��(���������-.%�

�����������������.%�8��'���� �#�'�{���-%���Y�H���
���&��H

�����,��������������	��8���,)%��'�%�����90�%�I!0��9"��(��

�����S!.."�2�..%����..,�&�..���..%�9..)!��� �	�|.."�!#��

9"��������2��#�?�A:��

�����..����J..���..�������-..)P������..	����>3����

����u������� �2��������4���!���0���2������.T#�5����,����5�

������0������&����9X\#����&��2�.]���.� ��(����8=����."������

�9"��8����?L���q�sA:�8��%���������������.� ����8�.%�V6�.3#��

�-.. ����8����..3��#�?��LA����..F#�f..'(���?��qA�� �.."�����

���)�1��������.P�9)������	����)�1���P�� �"��������7 ��.0��

�8�..'����..0�����..*32���..���1�}��..�?�A���5�$.."���

��>!"�~�?s�A��)�������&��2�]��(�������� �����8=����8�.%�V6�.3#

9"�����%:��

Archive of SID

www.SID.ir



��:$���.��1�-��$�1
-�+�;�+��<
;���	���$��=�>�����+���������?������ �� �� ���"@;��������������������������

��R���

�	-�(��,�&.�/
,0��

��5e!'����)���>)���	�>3��������.��)	�(���.F%����!�.)%���

������#����5��"���-,�G�"�������?����U�qA��������%���2�-���

-,�G�"����5��."�����u�.),1��9."��
?sA�:�I. ������.,)%�� �

�r�..a��(���!'�3..��9..0�%���..���#���8���..!2�9.."��:� �

��������2�-�8=�[���(����������������.���.j����.)\���+.)���-.%��

���2�5��"� �%���-�)"��-��&��3!C2���!�)%�-1��-%

&��..H��..3�1��..3G�!
�� ��	��$�.. ��..1f���..3�1

?���%� ��	���A�3!C..2�?U��RA�-..1����..P������!�..)%��

���*32�����2�)���>)���	�>3��[�� ���BK���������-����

����8�6�"��j)jP3����.)_�>�.1f�����.3�1���3!C.2����E�.#�����

-%��&��x%����������?UA:��

5��"�����������������a>.H�&��.H�-.%���.)_�>3����2

�������)���#����K��3X,2�90�%�?�A���B �����2�,�������J)."=

��!'�3..��..$�=�+#�..��O)!).."�,"e	��(e	�..�)2���

���������.���3G�������5��."����.��O.���.)_�>3�����

?��	����
�� ��� ������
����A�9"���-1�����#

�'=��#��-%��������&��H������������.2�5��"��%���!3#��)_�>3��

��d��.%��!�����������%���� ������
����$���

��5��......."��.......)_�>3���9.......1�%�-X.......��� �

��!���+�����+���� ������
����$��(��%��31�

?U��N�RsA:���

��5��..."��...%����...�1�O...��
�...>3���g�...��(��

_�! �..."�,"e	�O)!..."e%���, ���)?
����� �����

����	�,����� � ��	� ��	��� ��  ����

��
����A�?�A��������9.����5��"��%�O)!"e	��=�
�>3���

!)	�
����� � ���%��  ���� ��
����$�?sA��..)���(��

�...� ����...2�,����8=��!'�3...��J)..."=�3!C...2:�

�)���>)���	�>3���2��%�-,�G�"����� �����-1�5��"����2

��..$�=�
�..�32���-..�P�#����+..#�����..1�#���..3 �(�

!%����	���  �	���$���4������!*���� ����$����.,���

�������� ��-���������O.)�)��30�i'�����-!���

����..$�=�,)��!C..)2���, �����&��..H�-..%�"."/
�

-��/01
��M���2

3�9.........."�� �..........$�=������ �

5��..."�-...1�-...�P�#�8��... �2����...1�#���...3 �(����� �

����...."��8�.... �	�-....%��....���!
���� *�� ��  ���$��� �

��.....,��������������������8��.....�������

"."/
3-��/01

��
-���2

�3!C..2�����..2�5��.."����

��..'=����..������� �..$��� �..,�����.. �	�+..P��#����-..1�� �

���3!C.2!
�������	�����������	��������� ����$��

��,�������� �������-!������-.1����.3��,2���
�.>3�

���������.%�(�. ��(���.���"."/
3�-���/01

3M����2
���

��3!C2?U�R�A�:���-����(���2����,)%�I ���!�)%*����

 �������%�-1�%��-����
�������-)	��������-�.H�0�����.#(

��8�)#������)	����������!'�3.��90�%�����,)%����-F �.;�+.a#�

����...����!C...%���?UA:�I!0�... �I)�3..."�����...)*�(�

���.)T!#�I)��.%������, �?��!#%&(�
#����
�.�32��(�(��.%��.%�

����
�?UA���4����������	�1�I)��%������, ��OX"�����)*�(�

���X#D���##
���g���(��%��%���)_�!)."�,"e	����=(�.%������8��� �

��� ����g�.��(��%��%�����O.)0��#���#����J)."=���p�.X������

9"��?��LA:��

��

����������1�0�2
3��

�����*32���)���>)���	�>3����(��-G�������-.������.3G

��-G�������1�(��-�������1�O����O ���������8�#������

��9�����32��'������3�1���B �"���������)	�������:�

������������.��B.xK��.3, ��u�1�"�8�#��������#����E�."�"���. �

��%� �72�1���������8��#���-1��������.3%� ���X$%�+#�1���6�-%�:

���.."�� ��;���..2������ �..*���..3��#��� ����).."��

?)  ������A����� ����)C3��?%�	  �����A�f2������.%�

�����(�."��.3��,2�(����)��.�4�-%�-4����&��4)����

������#��&���9X\#���9."���c�.#�?Q�qA�:�������.#�������-.1�

����%�1�"���2�����Y�@#����%�������#�ZK�!#��3, �

�������.��)	�8�(�<.	�(����)���4�������.2�8�.���1�(���?���.3��#

8��)���	A���������#����>!"���?�A�:����#�����W�������2�D�%

���c�#�����X��������2�J)"=�����-#������'�90��)	�-%�8�3�,2

�32�W���(������=��������#����>!"��� (����#�����2l��

������#����,)�����#�����	?8�#������2�5�,F#

�����%
�>3�A����8��0�!3 ��� �*���5�Y�@#������I���.	���.;

��67��Q�q�����.'�����.#�����P��4�����.3��#�������C.��

�C>3��� ����(����0�����)2��c���������8��1�v��'��

?LA�:

-!X�����W���I �����������2��;������<	��3��#�������)	�8�(�

�9),"���* ����� ���72�1����3�%&�#��  �������2��

�������������������������������������������������
#
��#���	�%��,���	������,�������� ���	�
##
��8�

���	�����,���#%���%��� ���	�

Archive of SID

www.SID.ir



�������"�#$�%�&'���()�����"�#*��	���=&<�� �� �� �� ��������������?����@��AB)�6���4�C65D2�

�� RR��

�..),3)��%����#����)2�?�
�%����%��,���	�����A

�����ZF;�8������%�������!"��3, ��?����(�����>!"��5�X���-%

��;��67��A���* ����J)"=��3!C.2����>���2��-.1��

�8��)#�32���#�7 ��0��8���,)%�I ���������)#���d�#:��

����#���W���3 ����-1�����#����%��&���9X\#

��>!"�������#�������n����������������D�.%�9C.)�����8�.#���

����j%�.x���.3, �!)��
�����#���	������
$����.%�

5�j!������&��
� ��� ������8�'�(������-!0�����2

�������8�#(������331�90� �����0��x)a#��7)	����-.%����)	�(�

��������)	�(��<	����9"���������C1e)0��	�O �8��3�-%�-1

I^,x#����������1�-%��������#��: (����.3, ��-1����.%��%�����

��&���������%�D�%������[��. ��8��)#������.2������.#�72�.1���

�2��:���W���I ��n����(���(�����������)	�8�(�<	�5�,!P���

�-%��+.)��������.2�5��."���.4�������� �����������.* ��

��9),"��������P������%�$!������,)%�O ������!C.��9."���

�-!X���-1���)C%�2���#�w��&����-%�?QA:��

�����(���-%�����9%�c��-1���!3 ��I)1��q��j����f$#�

������%���2�f"e	�^���������-,�G�"��9)"�>3���%���-���.6�

�����������j�������"�8�)"��>)���	��+1������-�)"��-%��&�

%��-���������'���6:��I ���%����- �	����(�����>!"�����O.��I���.	

�3�1������I)1�.��!3 ��-.)��q����.%��-�����O. �8��.3�����-.#���%

9"���� ����`�x#����#���?RNA:��

�)%�!���(��Lb��H����� e!X#����-%�8�����,)%�I �����(

��3��#��#�?�A�������8��.)#�d�.#������8=��.)#�������������.PUL�

���H����"������W����9�?QbA�:�����,)%������I."�������-1�

����%�D�%?Q��A����!C���[�� ��g�������������O���O��

���3�1��J)"=���.��������?qA������ �.$�=��.)���������8��������-.1�

���-!0� �7$4������2���3!C.2�?�A������I �.!,1��5�.,!P�

%��X$���9�����32��'�����?qA�:I)3�,2������8��.%�D�%���(�

���8��S!"���T#���)�����
�"�����$�=�7)	����%�����>)F;�-

��9�����2��'�5�X��:����3!>����-.1�9"��������6�.X�����).2�

��8�)#����������o.���<3.4� ��������. �� �������8��.%������-.���

������$�=�7)	��%�J)"=���9"���������)	����,)%�:��
�*����#�

����...P��4�+...,�...��)	�(�����>!..."���=�����9...0�

!)���%����$����j�����%�����$�=�7)	������9."�����.%����,2�
?Q�A:��

� �

45(��

����1���6�-%�������*32���I �������-;����9XC.��-%

��u�),19"����-!X����������Z�1���F!#�����#�+)���-%����

8=��0�����X��1�����I ����2���#=9"���-%��,���]���"��:

����4�#�&D�j#�������(��%�������*32���I ����-)P���������"

���������#�(��8�������-%9XC���������9"������W�����u�),1�

������.j)K���"��%�8�31���.%������������.>P����8=�(��.%�������

������-)����8���1�8��3�-%�8�2��������)������
�.*����-.!0���

9"��:�������- �	��%��#��������.#����������.��W���.�����-.1�

��8���1��I)!CS���������.>P��$�=������)�����������.%�8�.2�
?��LA�������$�=��3)��%���,������������'�-%�f*P�7 ��0��&��H

��-\���������*�=�(����9"�������8���-1�������9.0� ���8���.,)%����

����331������)	�������������%�1�."���.2�����Y�@.#�9.��-%�

���3, �����3��#�;����I ���"���)"���&�.#(��������8�.G�

�9"����$�#�-\��O)���X)0�f*P�7 ��0�?��qA���,F#���

����������-.%����8���.,)%�I �����-\����2�
�����8����	��.#�Y�@

������������."��%�-.%��.!,1��������9XC��I ���"���)"��9.0�%

���!'�3����������-\���f)*P�90�%��
��K���331��#:�����.P����

-1������������-!>��-1�-����8�,2�-%���������-.\��
��.��(�������#

��..��W���..����..��)	�8���..,)%�����y �..!��-..1��9..0�%

���!'�3�����%��$�=��������S,2����*32���I �����9."��-!.���
?�A�:I)3�,2������S#���.2�-.�����������&��2�.]��(���.� ��Z.�!

���3)��%������*32���I �����������P��.����f.'(��
��.��&��H�-%

����������>P�p�S#����O)����)"��1��#��%�(���,! �������8�.2�
?��L�RQ�RLA����������������.)����&��H�9"�	�����ax"���2���

����)����������.1�#�u�@�����!"�������9."����.��W���.�
?L�q�s�N�RRt��A��������$�=�-%�-4����%�-1������%��"���#��]��-%��(

��8=���-)P����������8�������"����-%����o ������>P�������8�2�

����������.��%���.)G�8=�(���!�.)%��������#�����.��-.1�������8�31

&D�j#���8�)%��9"�����:���#��I ����������V)K��&�3 �F#�
����

��-)P�������������-.%���8��.�����"����o. �������������8�.2��p�.S#

������331�90� ���8���,)%���������(�."��.#�`�x#����)	����-.%�

����o �����(���� �-1�.#�����������.,)%�I. ���.x'�+����[��. �

��������8=�+)���-%�8�2��|)a#���9"����%�I)!�	��-1��� �.4��

�����8���5�F0����%�B �������%�������[�� ��I ��+C���)\����

������9.."���..%��%�I.. ����..x'�+..#����������..K?��t��

��Q�RR�RQA:������#�-%�-4����%������� ��!�)%���2��"��%

Archive of SID

www.SID.ir



��:$���.��1�-��$�1
-�+�;�+��<
;���	���$��=�>�����+���������?������ �� �� ���"@;��������������������������

��RQ��

�����!'�3���)��-,2��������>P����V)K��&�3 �F#���������8�2�

���)����-)P����������������331�90� ���8���,)%����8�������"��

����)	���$3�)	������#:� �

� �

�$
��!6
	���

���-1��4�8=�(������*32���I �����������-.%������.'��2�.���

�����������-.\���#�.,��(e	�.�)2���.��������	����>3��&��H

������������������8��.���6�.S#�I#�#���2�f'(���
�1���-\��
���� �

� �

���
�����9"����331�90� �����0�g�4�����������e��%����)	�._�f

��������� ����-;����2�� �����������-.)P�������.� ��h���.#��

�����������
�.�32�-.%�i)S�.�����%�O���������-%��8�������"

����������%�-��,��
�*�����-;���I ��������]��-%�����;�Ee#�1�

�#��"��:���I ���%��- �	��#���$3�)	��������-1�72�o	��� �2

���..2�J).."=��!'�3..���..)��-..,2��.."��%������..%��

��	�>3��)���>)�����-)P������"���8�����%����)1��%���>P���

��331�90� ���8���,)%����8�2��������)	�
�*����)�:��

��

�������
���������	�

/�� 9����:�������	�*;:�(��%��<*��9����
����	�����	����
������	�
��	�����	� ��
��
�������������

�����������)	��	��������	���������	�����	�
��	�����	�/==2>�2/!0$��?0@�??7��

6�� ��+��� 8':� ������ ��:� ���	�� �A:� ��� ���� 4�B� ����%	�	 ���� ������ ,����� ��� �����B� ����� ����

���	�
��	�����	��	� ������	��	����������#	 ���	 ���	�����+��� ������A�9�6770>�/71��/0@6�/0@1��

0�� �������C:���,�����":�������':��������#	�����	����������%�����
����	������������!��&$��
� ��� �

 ����D� � ��  ����� ���� 
����	���	� ��� ��&��������� ��
��
������������� ��������� �	� ������ ��%�	�

���	�
��	���� �
��	���B���������	 ������ �������������
�� ����	��������6776>�==��6@=6�6@=1��

?�� '���	,��%�"A:�(�������)C:�����+���;*���������	�
��	����
��
���������������������������,��	%�

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

�������
����	���A�9����"�D������ �'��%�677?>�

26!1$��/700�/70E��

@�� ��
����� �:� ������ ":� "���� *:� ��� ���� "��� ����� �����%�	����� ��� 
������	�
��	�����	�

��
��
������������������������������6770>�/76��0EE@�0E1@��

2�� A����� ����	�� ':� ��� ���� '��%� ��� �������%� ��� ���� ��
�� 4����� �	�� ;������� 9�%�	��� <����

'��	������/==@>�/7��06@�007��

E�� �����	�'�:�;�B������(:�����A�:��������)	�
����� ����%�� ������
��������� ������B������&�

�����B�	%� ����� ����	�
��	���)��A�'��%��������677?>�61��?/7�?/@��

1�� C��� ������"�����%	���� �(����
������%� ����������� 6	�� ���:����� ���������	%���	��� 6777>�

6/��//=@�//=2��

=�� '���	,��%�''�����%	���� �'��%� ����������%��0������:���

�	 ����<��������F�<��+�	���/===>�

?/��?/E�?E@��

/7�� '���	,��%�''�����%	���� �'��%� ����������%��0������:���

�	 ����<��������F�<��+�	���/===>�

/E��E60�E6?��

//�� 4����	�+�")��#	�������	���������%������	�����	��� ��� ��,���&����� ������������)��A�'��%�

�������/==7>�/?�!'�

��/$��=6�/77��

/6�� ;�����A��'��%� ����������%��=������:�"��,��677?>�//��E0E��

/0�� ;�����A��'��%� ����������%��=������:�"��,��677?>�6E��6?66��

/?�� ),��C����+�� (:� ��%��� ��:� �����	�� *A:� ���	��� A":� ��� ���� (����� ����%����� �	�������	�� B����

��&����� ������������)� �����������,�"���/==6>�//2��=0�=@��

Archive of SID

www.SID.ir



�������"�#$�%�&'���()�����"�#*��	���=&<�� �� �� �� ��������������?����@��AB)�6���4�C65D2�

�� RL��

/@�� 8���+��"�� ��	��8:�;�������4����	���� ������� ��
�� �� � �	���������� �	� ����� � ���	�
��	��

�� �
��	����)� �����������,�"���/=1=>�//0��2=7�2=1��

/2�� ���	� A":� ����� "�:� ����,��	� ):� C�������� *:� ��� ���� "�	�%���	�� ��� ��
��
�������������

���������������� ����� ����	�
��	�����	��)		������ �'��%�/==0>�@2��@6E�@01��

/E�� "������	� &):� ��		� ��:� "�	����� A�:� *�G���� ��� +�� 8A:� ��� ���� ���	� ���  ���� ������� �� ���

������)��A�"���/==?>�=E��/?�6?��

/1�� ������AC:�*������*:�(�	�B��"A:�������A:���������������	�
��	����
��
�����������������������

��%	��� �	 ����� �	�����	��������������	�������	������	�
��	����� �677@>�0E!6$���=@?�=@@���

/=�� ��	%�':�����84���������	�
��	�����	���
��
����������������������!����$��	�����	%�����,���	�

�	����������%������)��A�8��	������677@>�?@!?$��)@@:��2/�26��

67�� ;�����A��'��%� ����������%��=������:�"��,�677?>�61��6@16��

6/�� �������<:�A����	%���8:�"��%������A:��� +����' ��������"��"���%	�	����
�������#	�8���	�����

�:� ����	���<8� !���$�� <����� (������ 9�%�	������	�  ������� ����	� ��� ��������� �������%� �	��

%�	��� �H���������������	����������������	:�6777:�#);�������:�

�/=E�670��

66�� "�	�����A<:�*�����"�:�<��������"�:�'������"(��;� ����	����&����� ������������;�
����

��� �� 
����	�� B���� �������%� ���� �������� ,���  ���	���� �����	 �� ���� ���	���� �,����	��� �	��

,���	������	���(����������/===>�07��/626�/62@��

60�� ���	%�(:�<��A�:����	%�88:����	%�((����&����� ��������
��
������������������������	������

 ��������������������	�
��	�����	��A�C������"���)��� �/==?>�=0!?$��006�002��

6?�� '���	,��%�"A:�(�������)C:�����+���;*���������	�
��	����
��
���������������������������,��	%�

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

�������
����	���A�9����"�D������ �'��%�677?>�

26��/700�/70E��

6@�� 4����	�+�"):� A����� ;:� '������ ��:� ��� ���� ���� 
������%� ��� ����� �  ����	%� �	� ���� �����	%� ���

  ���
���	��)
���	���	������	���

������	��)��A��������/=11>�/00��/E0�/=6��

62�� 8	�B�����"��#���	����� ��	 ����� ��������
��
������������������������"����������/===>�

/6��677�6/E��

6E�� <������	� �A:� C���� A):� (������ 4�:� ������ �4:� ��� ���� ����� �	� ������ ��%�	� �� �
��	��� ����


������	�	����%%���������������������������%�	��)��A����	��������/==@>�/70��E?1�E@@��

61�� ����,��	� ):� �������	� �:� 8	�B���� �"�� "��� ����� 
������%� ��� �������	�
��	��

��
��
�����������������������'���	����%	��������/==E>�/?��/@�62��

6=�� �������*:� A�	���8:�����	�%�"8:�" �<��������(�:�" 8	�%��A��� #	������+�	�2�
���� ���	� �	�


������	�
��	����
��
�����������������������A����	�#	�����/==0>�//��6172�61/?���

07�� ��	���� ��:� �����	�� ��:� ���� �':� ��� ���� C�	�� 	������ ��
������	� ,��
�� ��� �� 
�����	�
��	��

��
��
����������������������B����
��	��	 ���
����� �� ��������	������	�
����	��	%��	������� ���

)� ������
�����) ��������6776>�?2!6$��01=�0=?��

0/�� ������ A:������� AC:����,���":�(�	�B��"A:��������)	��������� �� ����� ����� �	����	 �����������

B�������������������	���	������	�
��	���� �
��	����)��A����	�
��	��677@>�@!?�
��/$��EE@�E17��

�

�

Archive of SID

www.SID.ir



��:$���.��1�-��$�1
-�+�;�+��<
;���	���$��=�>�����+���������?������ �� �� ���"@;��������������������������

��RU��


�	�����

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

�����"�

�
��#����$%

�
&����'�����(����
%

��
&�)�������)%�

��
�

�
�)������	�����������:���
�����	������������%:�' ����������	�����:�'������.	�����������"��� ���

' ��	 ���
��
�'����	���

�
4�B����� ���	�
��	�����	� ���B���������� �����	�%���	����%�	��������:� ����B�� �����������


����	�I�� ������ �	�� �	 ������� ������ ��������� ������ ���� ��� ���� �����  ��
�� ����	�� �� �� ���


������	�
��	�� ����%	�	 ���>� �	�� ��� ����� ��� 
������	�
��	�� ��
��
������������� ���������

!����$�� ����� �������� 
������	�� �	�  ������	� ���	� �	� ������� �	�� ��� �  ���� �������	���� ���

��������������	�
��	�����	�B��������
��+����0�E���	����������	 ���	 ������������������������

��	%����	�
��	�����	�������������!=�?J$��	��������+��	�����	�
��	�����	��������������!/J$������

 ����	����������������	�������	���	 ������,����	�����%��	�!06J$:�,�	�������B�!6@J$�

�	�������� ������ �	 ����	%� ����� �	��	� +� !?0J$������� ��� ��������B���� ����	���

������	�

 ������,�����	��������	��������	���

���������%�	����	������������  ��
�	����,�����


�����������	�����
����	����������������	� ���
����	�����	����������������������������������	%�

��	�	� ������������%�	�����������
������	���������	�������	�����
������"�	�%���	�����

������	 ���������� ���	��������	���

������	:����	%��	�����67��	��,��:��	�����������%�:�

 ��������
��	������������
�B�� ������	���������� ��	���#�I��
��%	��������
�����	������@?J�

��������� ������ ���	� ��� ��������� ��� � ����� �	� ����� �	�� 	� +� ��%��	� ����  ���� ���

��
����	�
���:�%�	���������%�	%������
��
������B������������:��B����	%:� �	��� ��� ��

�	�� ���	� ��� ������� ���>���������	�  �����������������	%������
����	��B������ ����%	���	��

��
����� ��� ������ ���
� �����  �	�����	�� �	� ���� ����� �	�� 	� +� ��� �� ��	����� ���� �����

���%	������	��,��
������������ ��������B�������B������
�������	��������	���������	���	��

������	��	� +��	�������	���

�

*���"���	 ���
��
����������������������:����	�
��	�����	�

�

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

�

�

�

�

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

