
 

 

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


�����������	
�������������������������
������� ���!�����"��#$$ ���w]

�L����9"l������5��'��'G�6)��'��+)�,�86�5��&��*)������L��,�?�'�L��� �

�;��I��c"���+�Z���y�Z�Z��0�����O;��_�,�2��� �

�����
�����"�����A
/������*����
�����
 6�������#+-�A
/������*����
����,-���	A/����!���#
�����

��)����

h���:������-�B/�����+����B/�c��i#)T�����+�� ��#*�7��<�������k������������'����"+�E��0%T
/��	K	/�>

�/�'����+�8����'���c�����+��"+��B/�>��������!�0J�����	��+���N /�9���-��������������(-�7��<�0)6�0���B-

'������+�h|�� ��	+�Z�#./� �"/���:�c�� �+��N#�E���6���FG$�� �P� 8!��/� 3���/���� 0�� ���7��<� �N��

�����/�kU���C6������+�'���0��)������T
/�B�E�c�����0���T
/��;U��+�������3�(�)6��+��NU���7��<���N��

�/�'���0��)�����B�E�(�)6�����;U��+�8Q�h���:������-�0#5���B/���������./�W'���0)6����+���+��+��+���&+�{��6

wgn����!�r�*��8�(��� )6������-��N+�7�N5�;/�����/��Y��0��(����(�
��W�0"1+����#��7��<��;U���'���&*�+�0+�

�/��+� 8�&*� "������S�������0�������(�
��W��6���	"1�����a��E�>��������&���B�E��5�"��*�N+�&#6�/�������

&������+		���#:�(-�0+��+���8�+������a#.K��>������j6�&K$���01��./�[�����	������+�������?/���6�W�/��

��+��8��

�OQ2'�2���
���

���N��a#.K��>�����Y�c��+����'���C31�2.���b�&*�+��+����,�T"���Z����`�5���/�5�>���>����6�8����+

�	K	/�0+�(#��B/��7����K/����&5�A��&A4��0"��#:���6(�����/�!�k�������6�>"��	!�^�������+�l#����0+�

�"+�E���	K	/���7��<�������k����'����lS"/���6���*��`���������="����+��6P�0T1�@,0,%�Q��	�����t�������[���+�

��8��

�&*� "������S����[����`�4��5�"��*�N+�0���K/����+�����0"*�!��:��8�0;.��	}����'���7��<��;U��Z����>����+

����#"�����E�0+P����K/�������n�����Yn��"�����"/�Q���!�r�*�8��������*����<��6��N)�4����/�!�B/���������

(-������!�0���K/���������[���+� ���<�(-�����"!��+��;U� �+�7��<���N����!3������0;+������'���`�4�D������ �

���!�0���K/v��

������������������� P��������������������������������������������������������������������Q������������������������

�������
�0�7���<�`�4���;U�0+���	��/���5��}�r�*��+�����+^�nYP��"�����+�`�!lN /��"/�Q�/��'���7��<����+��������

�-�&���0+�����0;+��v��

������������������� PY��������������������������������������������������������������Q��������������������

������
(-� �&*� "������S����0;+������`�4��5�"��*�N+���!27!��/�3����/����	��������[���+�L��l#��0���K/��+� �

�s�.�������+������/�3���+��+�����/����	���(����0*�q���+������!�>##N��Y�B�E��5�"��*�N+�0+�(-�0+�D���

����!�I�������8������-�[���(��� )6�Y���0"*�!�����0+��#���8�[��������O	/�>�+W�&+�{�P����-�05�./����`���[��

�(��� )6� ��Y�� Q�� ���="���'����6����+� 8�L���� 0���5�"��*�N+�c�� ���9#+� ��� ���="���>#	f)6�a#.K��>��� ��

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


�����������	
�������������������������
������� ���!�����"��#$$ ���b�

����z���� 	}�����w���0"*�!�����0+�����!���A	
#:��8��	K	/�0��l#����>���0+���/�3���+��+�����/����	������

��>##N��7��<�������(-�����5�"��*�N+�(��	W�0+���������[���+�L���6�l#������r�*��;��&)1U�0�������8��

�

3/,�2�4��5.��

�&*� "��� ���S����B�"��*�0��:� �+�[�����9#:���� ������-�+�9#+�c�� V��5�3��	#+����(�
�� �6� 8�N+�	}��� ���="��� �/�

��*
T+����A+����e��"��&�1��0+�&1������5�"�8>#)T��0+���	/��5�"��*�N+�	}�������="���	}�6�����+���#1+���6

�	K	/���0"
!��"+�E���	K	/�2�����9T+9#:���6���+�����	/���I ������"11!�������[���>����+�����	#+�8��

�	K	/�>#+��)��01��./����+9#:��"+�E����6������	#+�[��������������./��+���C6��+�RS"T/���6����������#!

��aS;/���;��C"����5�>#���#/��"/���:8�.����!����="�������a+�;/��v��

���������������� Pw������������������������������������������������������������������Q

������
�0������������+�s�.����N��7����������������./�l#����0+�9#:��������#!�$����6����9 /�����	#+

�/��O����/�&+�E�	��+� 8�>#���#/�����./8�.�'������+�'���0)6����+����"*�+�ZG���6���6[�������6���6

�B�4����RS"T/P��Q&������[���!8��
�62)7��8����.������������!��12'����,����+��,�T�59��+������:&���

��!�,"A����&#%���6�����%������� ���&8%C��t�&#%���6�����%������� �����%0+/�	�%8�:�M	�f����g �


2�� ��� ������ ��W��� ������ �

&�#�
2� �W�� ������ �� ��� ������ �

7#������ � ���� �� ��� ������ �

N������� ���-�� �WW��� ������ �

��������� �ab#g� �wa�g� �a�xg� ���wg� �

(�)6�B�4����0����EP��Q�/�+���-�B/��S����E�0+���-i'������+�h���:9#:�0+���	/��������+���6�	#+���6

&����
���.#U���S#�� 8[������I$�D���6�;��7��=��>#	f)6�/�(�
��RS"T/���6���-�B/�0��6�i�0+�h���:

Z�#./��"/���:���./���	+����+�����	/�[�����+���&���Z�1D������0"*�!�����0+��"/���:�>���a#U��>##N���8��

�(��� )6������-�[��� �0"*������0+�[�����A}�(�#/����Y�>#)T��>��"A+�0+���	/�����/��m��������O"���a�E������6

�	K	/�>"����&�������+�����./�>���0���}��&���������"+�E����6�/-�&���0+������#!���8����/���N+����0}�!��

>#)T��0+���	/��#��[���>����"D&����������	/�����6�8�0��&������/��0+�s�+�/�&5�D�>��W�7��<��;U��##@���+�

�/� �##@��7��0+�'���)�� �� 	��&+�{� ��./�c�� �+� ����"+�E���	K	/�I��(���W����Z�#./�� 8�04���l5�4� 0" �

���-�0#5���[���,���&�1��0+��� S)Wi�h���:���O	/��	N������./�(������wgn�����+�W�/���+�8�&+�{���./��+����

wgn�>#)T��0+�&�1����"A+�e��"��0+���	/�����/��m�������>���(��+�l��	/����(�
��>�����&������B�"��*�0��:��+���6

����+� ��./W�/���+� 8'������+� 05�1/�>��� ��+� 	}�60�#"�� 0+�(��"+� ��� ����(�/�-���"
#+���6�#!��I+�U���6

#������)"W�8��

D,�����
%&'�-�.�*�J+�+��� �7+I+�1����+�&/9&+�-�2�.��#���2���#�5��� �5����2�� �#�����5����������#����#�������#��3����
2����#5����H�� �����@�������� �@�5)� �����.� ���+�	��5�	#�+�	�#+�-�+�7+��;*�&<��&<<+�
%�'�-�.�*�J+�+*�I+7+�J��M*��+��+�!�������#������� �1+7+�	�����+�&///+�	#�5��4�2������������2�� �#���������5�
6�����#����#�������#�3����2����#5����H�� �����@������ ���+�	��5�	#�+�	�#+�-�+�7+�0=�;&<�;&/+�

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


�����������	
�������������������������
������� ���!�����"��#$$ ���b�

%'�?��!#���)�*�-+*� �� ��+� O���4+� ���������4� ���� ���5�6����� ���������� 3���� 2����#5����H��  �����@�����=� ��
3��#��5��22���#�+�&//9+�	��5�	#�+�&0=�&>&�&>/+�
%�'�J��M*�I+7+*�-5!��*�:+7+*�A�������#����*��+��+*��� �:�55����*�7+�+�&///+�����CF	L
-����������� ����5�
�. ���5�#� ���@���+�2+�&�0/B&�9&+��8���+��+�!�������#���������5+��� +�������#����H�������� �������������
�3������. ���5�#�2��2��������3����������� �2�������� ��+�C��!+��3���5�3�����*���!���� �*��-+�
%;'��.5��*�	+:+��� �	+:+�:����#��3�+�&//<+�I��#��5�2��#������������5�6��������������+�:�����������+����+�
�0�;�=�&<�>�&<;�+�
%0'� !��� ����#����*� �+�,+� &/9<+� -� #5��� �3���� ��������� 3��� 2�� �#���4� ���� �. ���5�#� #�� �#��!��.� �3�
���������� ����5�+�	��5�	#�+�	�#+�-�+�7+����=�9/��9/9+�
%>'�!�������#����*��+��+*�I+7+�J��M*�*���� �	+�+�G����+��&//�+����������#� ��3���������3.��4������. ���5�#�
3��#�������3����������� ����5�+�1��M�#��������.*��1-X	���@����	+�?������!���������5�������#��J�@+*�- ��
*L?*�C	-+�
�

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

�

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

