
 

 

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


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

�

�

��d

�W
���N������JrS��4�!��W�'	C���!75�����\-	$�!��r(��/���^�><����*����!��4��$	<_����*'��$�*��
����������4� �

��E0�)�!5�l'�Wl�Y��!l�4�4�FP��
9�Y�����<�����
�A�2"2�<)����������������"�"1 ��!�.
/������	
����!�"#����
/�����"�"1��!�.
/���S���+P�B�	82��)���+P�B��)�+"����+�b
/���

,�����D�*���!�.
/������	
����!�"#������������ �
�

��+����
~��5�����������*�+>�����Q*�0���/�@>���D�"��1*�<��@�,���>���8�*�/��+������������< �lr2�]��" ����&1)�L�B��<)�<��	��)���+�
��@���!��#������q����'�0H�]��2����la�"O�	��\l�������������R�; ������I �P�B��)��� ����� /�0�� 	��<)�"����+������+,���
 ��+� �

��*�="4*��/�"#�3�~��5�D���������q����0����<)�?�Q/��)��������������<; ���I ���<)���0�)>�*�!��#�<
���+��������������S� ������� @�*�+� �
�_>�/�8*�D�	[�����������,�2�Q;K�p�"2�	/�*��O���+��h��i���$���W�\l@���"�������������l a�"O�	������")�0�>�*��
���*�T��>K��!��#��	���3��������������,� �/"$����l a�" O�	��\l@����")�=���)�E�F:2�D����lBh�@�@B�i����R ��"4 	���� 1W�����,� �/

h1�@A�@&�@��i��_�b/���>���8�*�/��~��5�<)�!��BH�_���)�!��#���3��
�

U)'�)���	������
<%B�9*�D������)�T�� *,H�o"'��8�*������K�<��  ����� )�p� F�2�L*� ���>������������	��
�������� )�p� F�2���

������� ���������p�F�2�0�)���"Q;K�p9�������"Q;K�0�)�L*�����e������8�����"Q;K�_"#�������2�/P�+���
��������������" 82�<�����(�)������2����*�*���Q��L*���_���)�M��N*�������� ���" @��< /�N�#�]��" ����3���������D� )�] )�����)� �,���� 1@�

������K�������!��q�����+������2���!��#�+�h������"Q;K���>���8�*��2�/P�_���)��i���S� �)�A B�5����L������K�o"'�,�����m7*� ��+� �
��Q�����K��42���"#�!�3��D���!��4���������0���8�����n	�B���G���<)�0����#�hci����<�12��3�������G���<)����!��4�����"Q;K���F*

�"�*��K�"�8J���!�.����I����)����b	��n/��h�i����$��������� )�,� �/�R ��" O�	���� F*���"�*��K�R��K�!�.����I���<)�R
��������"#�D��%2���2��\l@�!�.����,��!��Q����3���������q��b��!�.����<����)�>�/����</��/�0P�"��/�0�>�*h��i!,�/����������+"�#

��"#�<&��:*�"�,�q�*"K�,��!��Q�����)�"O�	������")�0�>�*���
�I#��"�8� ×=��

��0H����<��&����������������������_"#� �������_" #�� ��*�� �� O���A; X�")�I
��!��*�_"#�I�����"4	���Z�a�������E��0,�
������0��#����_"#�A;X�")�_�/��I
�������3���!����L��:2���<�>b2������q�@�]��2�����;F�����D�./� �*�<;��F*���������< )�� �

�G��C��_"/�I����)�O���k	$�p9���������>K�����Y��Y&��5�$K"#�_�b/���3��
�

@A4�)�B��7<� �
������������������������&{*�"t��������_�/����<
������+�����"Q;K�"O�	��\l@����Z�a�")����>���8�*���;�>�������0�
/�k���/

��������������*�T�������"��������R����$���0P�"��/�"O�	���Z�a�<���B�X��������3������������_� /����> 	.	*���D �H�� 9�a�".���+���,�
��������	%*�=7����<
�������B��!��R��������������/�0�
/�+��������������������� X�"�t� 2�� :2�_��� )�!��#����-*�"4	���Z�a����

�������<�K"./���"5��>���8�*�3����������������� :2�+�����"Q; K�"O�	������")��1	2�����0�
/�!*H���)�k���/��"O�	���Z�a�=7�")
��������!�"����$�T��>K����<�K"#���"5��>���8�*����X�"�t�2������������")���������	%*�=7������/�����"O�	��"����������!�� BH�0����#���

�������������������������>��� 8�*�0� ���#����I
 ��!��*��B�2�T��>K��]��2��"O�	���Z�a�T����L�%2���"*��D���<�����/���@�����
���!������������3���*����>���8�*���;�>��������<
���q�'�T��>K���)�/��2�������<;���]��2�\l@�p9��T��>K��D�	[����������+� �

����������<��@�,��S":�*�"�a�"O�	��\l@��W��5��������T��>K�����"Q;K���+�3���*�0�
/�k���/�������*��>���8�*����X�<�������/��2
�D�)�_���)�������_�/��������+����Z�a����2�������T��>K��O���h�q�@�3i�

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


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

�

�

��y

� �

�^)+S �a��JrS��4��W�'	C���)��,5Y����$	<_����-����N���5����G�������I�'������!�����50��4�V�-�7Q�)��,5Y��_)�7�<

��+�����P�)G��I�*)'��G�	I�M���G�
��I�W�����)G�	�I�����4������!��	����+<��'���+���'�����)�C����50��4G���+��

+����!���Z<��'�������<����^)+SI��

�
����2������2�o�9���������B��1���A���&������

���*�*�����}y�����d����|������}}�����y�d����d�������|�c}��
(�)�����d}�����e������������e�d�����c�������cc������c�de��
��2����y����������ed�����y}�����}��d����y}������d�d}��

�Q������|����y�����d}�����}������y��d����d}������y�y���
��2�/P��

"���F*1�����y�y����|y�������e�����y�����e����|e�����ced�e��
��e�����}����������y|����}�c�����|��������������}��y��
����e�����c�����cd�����d����ydy�������y������������|�d|�� "Q;K��

"���F*1���}��d����e����������}��d�������d������y������e�e��
�������y}�����d�����d�����ecc����cd�c������������|�dd��

�Y���ed�����y����������d������y}�d������������y��|��

����}�����c�����de�����|�������}�y����ye������y�dc��
�>���8�*��

"���F*1�|���e������c�e��}e��e���c��������}����e���e���|����

�"��������2D�./��*����O���k	$�p9�����<)�
*�=�"X��)�0����"��+�	%*�=7�����/��/����3�

��
����9�	�:�;������	���	�<����
����9�	�=>������	���	� �

��
D�	[���D�)�!��#�<
���������+����Z�a����>���8�*�p�F�2��d��2��y!����T��>K��O���������hq�@��i��B�

�0�>�*�<)�S���"Q;K�T��>K���e�D8�*�<��	����$�T����<
������+����Z�a�����!�����)����8�����_"#�����
<
����B�'����T����L�B��<)��������)���h�q�@�3iM����  B�'������\l@�p9��T��>K���������<���W��5�+��

</,����*�S� ��>����� �;)�+� �� ��N2����)�/���*�+���,��S�  ��" �1)�<���"#3�I��<������D���<@�2�L)�5�<�8/�
�	%*�"t�����>���8�*���;�>����+���")���/�!�  �#�<
���]��2�!������")�D�H�h��q�@�i�")�0H�"t��<��� B�X����

�	%*�!��#�������_�/��]��2�!������")�D�H��!��)���������h�q�@��i�!��D�H�0�>�*�T�������)������� 3�D��
�*�<���)�����&{2�<
������+�:/�<)����>���8�*�!��#�]��2�!������")�D�H�<������0H��u*�<�8/���/��������/��2

_�/��<)��)���<)�</��@���!��#�������+���TN)������q�X����+���	����$�q�F�/��!��#�0��@�+��3��<8	���<)�<@�2��)
�8�*�0����#�<
���]��2�!��\l@�D�H�*�0�
/������`�)�R5�����>����*�-$��������5��>���8�*�m`���X���Q#�0��2

�#^��� "��r2� 	/�*� �"Q;K� \l@� T��>K�� >@� <)� ".��� L*���� +";8�� I��� <)� �����!��#� <
��� �8�P�B�K��*� +��
���1./���D�H�"4	��\l@����G�����2�?�67���2�������;�>���!��#��/�*����]��"��"��r2�����;�>������0H�

_�/��_�/��,��D�H�q�F�/��T�������)���W��5�+���_�/��<)�!��#��	�*,"�,�+�����"#�������+���3�D���0���N
*�+�")
��&��	*����$�	/���)� �>���8�*���D�H�"4	��<)�!^���<@�2��)�<������_�b/��0H�+���+"�
�)�6�%B�9*�����_,`�"*�

���#�������_�/�����D�H�\l@�T����+�")	���<s�����>���8�*�~��5�<)�!��BH�0�3�

�^)+S��a��JrS��4��W�'	C���)��,5Y����$	<_����-����N���5����G�������I�����!�����50��4�V�-�7Q�)��,5Y��_)�7�<

���P�)��+���'�G��I�*)'��G�	I�M���G�
��I�W�����)G�	�I�����4������!����������+<��'���+���'�����)�C����50��4

G�+��+����!���Z<��'�������<����^)+S��I�

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


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

�

�

��|

����2�����2�o�9�������B��1��A��&����

���*�*��� ��c� �� �d� �� ��ede ����d�d�� e��c �� ���� ���ec�
(�)���� ���y �� �d� �� �|}y ���dey�� �d�c �� �c�c ������
��2�������� ��c �� �|�| ����}e�� �d�� �� ���� �� ��|| �
�Q��� ���d �� �d� �� ��e�e ����|��� ���d �� |}�� ������

R5��

"���F*1��|�� ������c �}�|�e ��e�y ���ed�} ��|�� �y��� �
��e�� �}y �� �ce ���y}��}d|�� �}�� �� ���� �� }��d �
�� ��e� �� ��y� �� �|� �� ����e �����d�� �e�d �� ���� ����|� "Q;K�
"���F*1������� ���d��e ���|��� ����e�d ������} ����}�� ���}��� �
����� ���| �� �c� �� �|dd ���e�y�� y��� �� ec�� �� e�}d �

�Y�� ��c� �� �d| �� �}}� ���ccc�� ye�c �� �d�c ���ed�

��� ��cc �� �y� �� ��e�e ���c|c�� �|�� �� e��c ������
�>���8�*�

"���F*1�|ce�e ����ec�e ��}��e ����� ���|��� �}d�� ����� �

�"��������2D�./��*����O���k	$�p9�����<)�
*�=�"X��)�0����"��+�	%*�=7�����/��/����3 �

����
��9�	�:�;������	���	�<����
����9�	�=>������	���	 �

�
L4���� �

F�G&��������	?	������	�	�?��$���'���"�����,A�"����--*+ ��7����1�*��	�;	�-�����
��?�".����
�#���������'�������"��������%�����%�"'��#��������'��?�������K1	��� )�	�

F�G>����� �	9	�� ;	�	� ��������� -.���.������ --*80(�8(0�� 1�*� -���� �	;	� ���� ?�".���� �#� ����
����'�������"�����.��%�������?%�������%���������"���������%��%����%�"'��#�����%���
���������?�������� )�	�

F(G9����:	�����?	�@.������"���1�"���%"������"������.���.������$�����"'���������?�#������
2&������ �
��������3� ���� ".��� �##�%"�� ��� �����%������ ������"����������� ���� ���'���
�%"$"�������%��%������������-����������+0*8�(�8�+���007	�

F8GK�����1	��K	�4��$��<��4	�	�	������������	�	�4����������������������"�����'�������������#�
�'���������"�!������"�����'������%��������K������������%��"�����6�$���"'��� ) 	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
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

