
 

 

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�/
��������2����&�
�����������34567786779��	�'�3456:786779���; �<��

���-�	=">756:786779����	'>?567786779��@�A������������B�	"���������� 
�C��	D�����-0� E�F�'�C	�,���������������

GHI�J)��/K���GHHI����	��-*	L��GHHHI��	�M KN��GHO�I2��P�

��������� �M�Q	�����R�������E ��S.������������������TU�"�����"���	K����-.	/=/"�VW�Q	0	��X��C� ��C	������=������	���C��� ��

������������������������Y�X ��R���	������Z	�U���� [X���L���X��.� E�-L� A�C��A�� /\���B#E��CW����/�� /]��-%���<�S�0 E� ]����

�"	����"���B�^�P����_.�Y��-�L	#����+,��&� �� ���%/X�,,`�.� E�2"�� ��-=/"�VW����=���P��

������������U�	�������#a�	'�-� �)X�C	�����=�����	�Y/�	�M�2
��@ �)X�C� ��������"���	K�����-U#��C	�D�P����bc�L�C� ��

�����-)\�dD	"��U�	������CW����/�� ^����������_'����e�� �� .�	����� X�Y.f	� ��	��-E�"������������	�=�����	/������	�� /1���_'

����	*G��������-T.W����/��C	!'�	K'���	!��	U"�g	��� ����"�_/TK'���	*�I��"���	K����PR��� F��������_�'�C�	��M�C	��

�������U��	����%=*����� /1����)$���� /1������������"�D�Y/�	��M��-h�#�U=���.� �i��������������B�/%�'�����.Yj'��-�Ek.��Y/�	��M��C�

���������C��� ��� /\���C���X	0�-)\�lD	"�C	�����������)�0 E��� 
� /U'��� /#K'������m.	�������"�@	=<��-E�"

��nT%a=X�o. A�S.��������"�-.	�	)"� N	)<�CY�W��	F�C	��P������S/)p=���������Y/�	��M��C���X	0�Y/�	�M��� /1���_'�C	��

���-Ek.�012�������TU"�S/=q'���	� �������	K����	����������C� ��C�����-)\�dD	"���r	D�C	���������.� E�s/�� '�-E�"

t�����-'	�����-�	���M����)��������o/K%'������	K����	��-.	/=/"�VW�C	���.� E�-0 ��Z�0�C	�P��

���������������������	)<�u.���/F��	�0�����=��dq������(v	�X�C	�!/�	���M����-�
���-�	����M�-�� �)X��	0��������Q	��	���	���w�%�q�� �N

���������=����S/h)��-�	X�2"�� ����-.� �N���������X��.� E�-L� A��Y/�� )/��C	�tx��-�	X����=����������S/h)��yz�������=��

���.� E�2"�� ���Y/�� )/��P����=��C� ��������������������r� E��#�/��C	������=�������0 E�Q���N�R��� �F�Y�/��S/h)���-�	X�C	�

�.� E�s/� '�	!�M�C� ��P/E ������	�����������)��-������ ���� �������C�/V��/�� E���������-�q����� �����"	�

-�	X�@	=�L�� ]������X�-.�*�-F���Cv�K��S.�vM�C	��	0�������=/��M���{A�C�	���M�-��2/=���YV	L��"	�P��

�����������������������Y�/��_�.Y/0�VW���-j)������m.	������	!%#E���/#������Y/�� )/���S/h)��-�	X��-=/"�VW�Q	<{A��o/K%'���

�����2��.	!��{��A�Q	0	����X��r	��j���C� ���������"�dq������J)����/K��C��	��D�(���)*����C��	��D�@	=��"��|���

�.� E�-0 ����� =�� N	)<������=/��M��S�#h)'��P�

��

34567896��

�}~���������������77���77���>?��~��77���:7���>7���������������I?�?77777�������~����������G�����������

�P}���������77���:7���34��~��77���77���34�

�~�����~����������������~�������������������������������������������~��������~�����������

���~��������������������������P��

�7�������������������~���������������������~����������������}����~���~����������������P�����

����������������������������~�����~���~�������~���~���~���������������� ������~�~���~����

���~�������������~�������������~���������������������������������~���������������������������~���

���������������P�

�~�����������������������������������¡~�¡����~�����������������~�������������������~�~����

�~�~����~����������������������¡������������~�����¢��������������~������������~���������P�

H��������������������������~�����¢������:�£�������������~���������������������������~���������



��������������������������~�����¡����������������¡���������������������� ��~�����������~��������

��~�������������������~�������~����������������������������������������~� ���������~��

����~�P�

���������� ����~�������¢~������~������~����������~�����¡�����������������������¢������������������

����������������~�������~������~���~¡������������������3���������������~���~��������~������~����~��

����¤����������������P�

���:���

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

�����
���(�)*���+,���������2���&
�����������P�����"����@	="�������)��S.���������������Q��� .�X�����)* /����B������	�� !

��������������������s����	��� !"����� �D	��������	�#X	F����	�#�	10��C	�� �������	D������ !��� .����R	D��	�� !"����(�)*

����-����������Q��� .�X���	�� X������-.	�/0� 1*�2�/
�����������"34567786779��	�'�3456:786779����-�	=�"�; �<��

�>756:786779��	'�>?567786779@�A��	D���������B�	�"���������� �
�C������-0� E��F�'�C	��,�����������������GHI��

�J)��/K�GHHI����	��-*	L��GHHHI��	�M KN��GHO�I2��P��

&K' ���������¥	K'���������)��uq��S. '+¦§������������������ ����������������	�����������
�����	�D�(��)*���� ���������C	!h)������� /E

���������2"���	'�¨�����C�/���C	!h)���� =�����-�.��.���� E���2#F���2����������������¥	K'�������Y/�����)��uq��S. '

��-U. �'§�`���������	������#�%/��������	����� /E� ����� ������-��J)������������������� �
���
��� �D	��(�)*�����X��"	��P

������Cv��K������)�����	\�CW���0����������-�����������C	���������������������� �=������2�.��.���� E�C	!h)���CW�����/��	�����X��)�"	�

���	'�¨�����C�/���C	!h)������������
�����	�D���-�	�/��u�q�����C��	�D�(��)*���C �D	���@	="�������������2"

����������Y�� ����	�������P��������-��-�	�#��X��	�U#����	�����������)��-0� E�F�'��	E�.���������"	�P��������� /E� ������

)�#/������/F�s�����	*��=�������������� .��CYX ��C	!��X���"����	U����X�2���-'	<	K'����%#%��P��

�S/�����	E�.����������������2�������"�&�
���R	�D�������)U!��-��/%0�����������	�������������)��-��	)"�P��� �[X����X

C	!h)���M�-��-�/%0���	#D��C�����u/����sX����S���V��-�	��K�'M�C	!h)���-E� �#E����)"	���M���Y�/�

������������-#%0�C	��	�D	��B/T�'��X�2���sX��	�U#�������P���������L�C��ch������ ��@���-X����©/�����S���h/���¨��

�������������*�����)�����S��/%F�	'�P�������������-�	�/��uq��������������������'�������������������_�$�X�C��/.��/�� E�C	��

�� X�v�K��S��V����"���E E��-�/%0��<�=j����������-E�Y�������

�������'�v�K�����BU0��������C	!h)�����-�q�������/L	��-���E E��S���V��-��E E���	0�¨��'�C�/.��/�� E�C	��C��

��0	.�������������������������"�C �U=��-���E E���	�$����������C��/.��/�� E�ª�Y�������'�v�K��	��na����������������C	���n/��	0�������

����-���	������C U=��-��E E����)����P���'���������-������.��&���)��Q���N�������������
������Cv�K��C	����� ��������"

���B/0� F�-�� �����	�	)"�	X� ]��g	���-������������"��V����C	��u/F����'�/�������)��o=<�����X�� X�-)

����	E��*�C	!��=)D����2�����*�������/F�-�/��'	�����'�_.����-������	������X�C������C	��� T%=<�B�N	L�����"

�������)/$�C	��L���¨��'���"���/"�F�	.�-%#E����2��� ����*�-�D	)"P�������J����� /'�C	!T.���	���
���C	��/V��/�� E

��"�&�
�C�	.���-«/��_.��)�	=��	!�M�-%X�C	="������-����/�X������(��)*���  �D	���@	=�"������C��������"	�

-����	D��"	�P��

�������������������� �.��-
 �"�uq��CYX ��2=#
�_/���T'��Y.	�����L������	�����������)��-�D	��S/����� ���	E�.����

������KN�S/��¨/��� h�	.	=���X������-����� 
�2���C����� �/EG�P����R��*�����S/���������	�
������D������aX�C�����¬������u���� �0������

��	
��� T��-���	/
����C��I�%#E���� /E� �������2���-���� 0��������C	�P��

���������������C�����0 E�Q��N�Q	�	���g	��� �������������������������)�����-T/����T'�C	!�	=�D	���S. '��	�����������

�	!/h�#T"���	!)/$�����)'�	U<G	!%#E�I���M��.�F�w%�q��-.�Y��X�C	��	0�-A����X����P��



�����������������@	=�"�-��=<�����������������E ��C	!#.��	����@	� ��-#.��	����-#.�
	'�C	!�	=�D	��B�	"��X�	!)/$

�-��C� /F���	D�(�)*���C �D	���)X�P�%#E���YX =����
���-�	="��=/����� ��/�����C	!%#�E� ���B=����Y/��	�

s!��������-=!��u��������Y1�������������EW����-��� '��@	� ���UA�-h�q.�������-h)��Q	�P��

;<���

�� �N	)<�C� ���	�����=���	�����=��2"�� ����C��� �����=���TU"�-L� A����nF�}�������������®�������¯���

�������°�������®������~�����������±������®���²��O��³��}��������������´���������������������®���µ��

��������¶���³���¯����~��������·���¯������)�0 E��� 
�-V	/=/"��.Yj'������P�� ¸�)<�����b� E� �ha����R�������

���� N	)<���C ��·������~���������������������-�='��(c*�R������ N	)<� .	����b� E��{F�R��������������"�C �/E�������P�������n�F�

20 E��� 
��/.	'������	�Y/�	�M�2�N��2
��Y/�	�M�C	�D��U�	��P��

�-�	������-T.��������N�B�/%�'�C� ���r�f�C	!�i 0�S. �'¹/��������������S�h=��-.	/=/�"�VW�&����*���	�� /1����������

��2�	!�MG���������	*�_.�I�������-��-i 0�S/)$�2�N����b� �������E �������������������-'	�0� ������*���u/�����s�X�����'

������B/%�'����������	�.	!������ E�	���m.	�������� j)��-����	������"�P��������-�����X�-����C	!�/���C	� /1������-T.��������'��

�������-)h=�	���*�����-.	/=/"�VW�&���*��������������������=)D�� �#���J)���¥������ �E��������X�2�����������������������C� ������º	��)��u����

Q	�����BN	L���u.	� 0�����	!�M�-��	K.����)XP��

�����X�	j�M����������� �M�(���� �����C�����������������������������¨�0�������2���f	��C	!h)�����o��������D���-�������"��������=��@	�� ������������������

�� ¸)<������2U#���*�n)��CW����/��������	T���Y. �M��i�L���2��f	����-�	/������������	*��Sh=����X��������������g	���� ���

�M�� .�	�������)/�������-�	���M�����	��M���	����dq��������� X���� /\������ST=���-����"	��Ps/#�'��C�)�����S.������&���*��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������g	������

¥���	.��¥�������J)��� �#����=)D��C	���������*��������2��f	��uq���B����� ������=�����0 .cF�Q��N�2��P��

S.���s/#�'���C�)��������R��� F����������	�����M������2!*���2/=���������������X�������	�*�����-���������������r	�h)�����	�'�����U��	���������������

�)/��������	��M��L������C� ����� ���̈ /�������	������������A�����	E��*����������������������������������������������������������B=<����� �X�������*���u.�Y�0��»�<	������-�)h=�������	*���

�����-�� ���-�����"P��

�����������=������

��������R��� F�¼%L ��S/�����������_'����e�� ��C�	�M�C	� ����	F�-�� ���-.	/=/"�VW�C	��������2D	)�"�2�!*� �N	)<�_'

�����-��	!�M����_. ��&.��'�2/�	������������������-h���$���	�/��b� ����S/h�	�/��B/U
����C�	�M�C	� ����	F�¼U�	���	���X��"	�

������n�	.�����-E�/�X��P�P�P�-�������������2����¥��i���S�.����������'���2�0	.�P���������� .�	����-��� ��r	�h)����	�D�C	��������r

���=�����-�����D ��-.	��������	��M�����X���"����������������	*�S/.	F���f	��C	��������������������*�-%�N�����	*���������0 E��� �
�	��

��	�0������P�U*�����=�� E���C�I�®~���~��G���=��S.����"�s/� '�	!�M���������*���/����������	�"��D�C��	���������	�

-����))X�P���������e�)��C�	�M�C	!"���-D �������	K�����������������2�������	���������C	�� /1���&�.��'�&�	�'������@	� ��

��������������������������	!�"���S�.�������	K��������B�U
�2%<�S/=������2���@	� ��ªf�¥������&.��'�&���'��T/�	L����������.	��r	�D�C	��

�����"�@	��� ��P-��)��e	��U'���	��.M����T).��S/��/'�C� ������.� ��i�����������*��C�	���M�C	��� /1���Q� ��//1'��	��/��C���

�	/��-h�#U=����-���U�	���	!�M������"�P��������������������S/�=q'���	�� /1���S/���-h�#�U=��w��X����])���������B�=<�S�.�

-��Q��N� h.�� /1����)$�	.�_.�������� /EP��

������������������(��%����	�=�<��¹�������C	�� /1���2K*�S/����� /F�-h�#U=���. i�@��*��.	F� �xx�½�-����������X���"	�

� N	)<�S/��-h�#U=��e	U'���S. ��/�I7P¾>¿G��O�´���������*��P��� �N	)<�S/���CY�W��	F�e	U'��� h�	/���.� i�S.�

-���)"	�P��

��

>?@A�BC@D7�BC@>?�A@EF�2F@DG�DH@DG�BC@EF�BC@A�
7P�¿:�7PÀ74�7P>77�7P>??�7P>:4�7P>4��7P¾?7�7P¾>¿�

��

�����. i��U�	���C� ������������S� /a���-h�#U=�����������������������	������X�����	�=����2�������"���	K�����r	�D�C	��

-��������������������������� /F�-h�#�U=���. �i�����2U#��-'�	K���2/i��&
����-«��������"�P������ ���/��b{��D��S�.�



��-���� ��-�	�������������������X��)X��������"	���	.���������Á�	D�C	��P���������-����	/�������T��S.���	!�M�o/
���#.	���	�������)X

�������������� /^	'���)����	��� ���S.����2#/���	.��-%/D�-h�#U=���. i����S.��b{�D���X���������sX�C .cF������ .�	�������	�

���2����������Á�	D�P������� �N	)<�S/��-h�#U=��e	U'���S. ��/�I7P¾7ÀG�O�´������������*���P������S/���-h�#�U=���. �i

���������������/���s�X�	�U. �'�b{��D�� h�	/��S� /a�������� /F�R������	� /1���2K*��������� Â	�)��� �N	)<�-h�#�U=���.� �i�S

-�����=�� /^Ã'�r�<���A�S/=���� N	)<�@	� ���	�U#��&.��'����2.	TL��X��"	���������	�0������C	�P��

��

I?@04�D7@BC�>?@BC�EF@A�2F@DG�BC@EF�DG@DH�A@BC�
7P�>:�7PÀ7:�7PÀ?>�7PÀÀ7�7P>�4�7P>¾7�7P>4:�7P¾7À�

��

�������������������������2/�	#�L���	�������A�����u/�����sX�-�/���¨.� "����C #T.����2U#�� N	)<������ E� ���T).��B/�����

�-���	��������������-��w%�q�� N	)<�S/��B�	����-T/��W�-h�#U=����e	U'���2D	)"���)��������o�/
��2D	)"��������'���� �'

��"���0 E��	X����-.	/=/"�VW�C	!�/��������*���Q� //1'P��

��"�D�Y/�	�M�������_.�C��� //1'�2�	U"�g	��� ����� N	)<��X�2���� /1����)$�C�	�M�R�������	
����	�!�M�S/��C .cF

�����������UA�-.	!�� E�	.�	�����-���C�)�����)X�P���������"�D�Y/�	��M��������)=�"����C� ���C�	�.��B�.f����������������*��C�

����"�D�Y/�	�M��T).���%=*����-���C�����������������������X�»�<	��S/�)p=������)X�_�=X�-�
���C	�!�� E�S�0	�.���������'���sX� �'�u�	

���������"�	��P������*�'�	���������"��U��	���r� E��������-����������������������e	�U'��� h�	�/����X����=�����*����-%�N���� �E���������'

	� /1���S/��CY�W��	F�-���"	�P��

@����� E�6� N	)<�B�	"���O�´�������������®������

r����� E�6� N	)<�B�	"³��������~��®���·��®���°���

r����� E�6� N	)<�B�	"~�����¯��������������������

��������C��� ��S/)p=�����������������������Y/�	��M�C���X	�0�Y/�	��M����$�C �h.��C�	��M�C	�� ����	F�-E��"�-)\�dD	"���r	D�C	�

Y.	='��³�����P�P�P�TU"�S/=q'�C� ��2.	!��������"�r	j����.� E���	�M�C��P��

��

�.)��J��K�-�����������

��������������������	K����	���X�2���-.	!"������-T.��TU"�S/=q'���������=��e	������e�� ��C	����S/=q'��C��� ���������-.	��

�������=��	!�M�����X�-A	��������-��r	j�����0 h��Q��N�C��� ������P����u�"�F�2��'�oA	�)��-E� �#E�����*�'�	�

������� �M�Q	�����R������Q	0	��X�������������=��S/.	F�-�	h$�Y/����C����C��� ��������������TU�"�S/�=q'�R����� �.�����Ä�¸�q��

�����C �!��-.M�	XP��

���2#/=/"�VW�����TU"�S/=q'����-���	T���	��������	!��%�������	=/��#�����X�-'	�<{A��S/�=q'����BN	L�m.	���	'����

�-��2���������������)���2U#���	!��%�� .	���������.M�P��������	���=<�Q	�<{A��S�.�������dD	�"�� �N	)<�-����� 0�B�	�"���C	��

-)\�-��	!�M����e�� ��-E�"�����"P��

���������������	!�M����������X�-.	!��%�����'�u.�Y0��-��	L�S/)$���������-���2�����C��������-�����*������.M��������e	�U'���	�'��� �E

��������������������_�.�&.��'�����������*���C�)�����)��-�	.�����	T��������E� �	Â�	!��%����� ¸)<�_.�-���� 0�S/��-��)�

)<���������������� �E���¸������)/��� .�	���¨��'�-�	���M� E��@	[��C� ���� E�s�� 0� ¸�P�����������Q� �//1'�@����S�.��Q���N�S�.����

�.� E�����D�-�	���M��	U�<��u.�Y0���*���-�	���M������	��M��L��������	��M��L�����)/����L����-j.��'P��

�������=��s])�	���TU"�_.�B.�U'��������������.��Q��	�/�������s])����TU�"�_�.�����C��� ��������2�����TU�"�S/�=q'� �h�P��S. ��=!�

����� �M�Q	�����-Ek.����������-�	�X�B/#��	�F�-�	.������])�����C������-���C�	������������X���"	��2�/
���S�.�����-�"	�������'

�������	D����Q	�������� /1��� ���������������������������������X�2����-��. A�������� ���S�.��2�!*���2����C��� ���2/N	D�C�����C�

����������2���Z�	N���D�2��f	���/L	��C� ��¨�0�����=����������������� �M�Q	������-��� �����B�N	L�r	
��� h.��Q�	U<�����C�

���������������2��f	�����Q� //1'���)���g	T�������=����������-h�0	.�2!*�2/N	D�-.	/=/"�VW�C	!"��� .	��b{D �

-����D��)"	�P��



�����������������M�(	#L�������s!�� ^��S.���X���.� E�-L� A�C��������TU"�S/=q'�R���P����������C��� ���g	���� ���_�/)T'�S�.�

������������������� �M�Q	�����C	����������������X�Q���N�S.�����2�������.� E�	�)��C�������Q	������2�"�� �����B�N	L�C	��

��� �M����������������������������S/�=q'���������'�-�=�������������D�2��f	��Y. �M��i�L�Q	<{A��B�	"�¨�0�C��������S/V	�F������X�C�

������)X�2X "��������� 
�	!�M�2���P�������C� ���c����������S/)$�-�	.������������2!*�C	�������e�� ��Y. �M��i�L�� ���.	������

����=����������������2!*�na�����"�dq���	�����-���X�	������������������"�dq������.	=��2X �"�S/�=q'���������'�P��S.���

����������C .cF //1'��	�D	��-0 ���	T���Q��N����-��s�� 0�	����� E�P��������BT�"�_.�S/��Z	U����S. ��/��2���-!.��

����������s]�)� �/\�-%i��)$�_.�������Y. �M��i�L�	��-��)���2�0	.��P�������������-�%F�Å{��N������	�.�	!/%�i���)$�S�.�������	���	�!��E

����������	K���������	�� .�	¸'���-0� E�F�'�C	��-��s/� '����=�� ���i�L�C� ��C����� EP��

����_.���¸���S.�����B/��C� ��������~����r �����#���2��'����C��Y�0����¡������������=/��Q���N�������X����.� E�-�L� A�

���� !��	���������_/'	��'����������C �/E���������������������	��� .�	¸�'���-0� E��F�'�C	����������������������S. ��!���������	����B
���L����C�

�i�L��i�L��	T����L�	'������=��s/� '����	��-��Å{N�����Y. �M�C	���.	=�P��

����TU"�S/=q'�R�����������TU"��%/���� ]������������������C�����-������	�"�F�����s��C	!��%�����C�������X����"

������ ��g	/�������TU"��	������������������-h�#����	�/��������2�
����	!��"�P������E ������	���=<�����C	���������������	�����)X	�'�

�TU"����C	�+Æ��+Æ�����-��r	j���S/=q'�S.�����������������2
��u.�Y0��C� ���W� F�S.������X�20 E�������TU�"����	�����C	��

`��`������������������������S�.��2�
������-!*��'�B��	
���A�����X���"���	K���������-���	�������.�Y0��P������������¥��������2�.	!����

G	"������������������@	1�"��C	!�L	#���¥�=j�����S/=q'������@�%�������"�@	1"��2L	#��2U#����2L	#����%N	0�B�

��"�I���������������������������TU�"�C	!��%������_�.� ������ �/1���_�.�������������S.������*�'�	������.� E��U�	���@�%�� ��C� �

-������S/=q'���"P��

����������� E�	/!��S/=q'�������%N	L�C	����X	0��� N	)<�r	='�C� ��2.	!������������=��C	�!�	T��S/�/'�C� ���X��.����C	��

-����	K����S/h)��-�	X����"P��

�L���M=�N�O�%�#�����������������

�����R����	��!)F�����D	)��"	��C	��	#���	X�w���X����-.	/=/��"�VW�Q	0	����X���k.�����b	����X��s��%<�20 ���/F�	���

-F�-�	X�-.�*�R���S. '��M�	X����-T.����)<����S/h)��2���Å ���-0	��X��C	�P��

����C	!/�	X�Q���	���R��������������������
	0�oA	)�����2���ST=�����)�#��J)������	��-< 0�C	!/�	X��Y*��X�S/h)�

�������������-���-����2#/��(	.��� N	)<��������������"���/F�Y/��C�	��-�	X������������¥��
�����	)�� �#�����¨/����b ��������'

-�	X����"	��C�	��P�������
�������������BX�������������������0	���X��Q	�/%=<�����*�'�	������������������0 E�Q���N�-tx�

��� �M� �#��������=��-�	X�R���������)��C	�����S/h)�yz�-h)�����=��G�Y/�� )/��I2�����"�2"�� �P��

����E ���������������������������/#�X���@��U/K�M��S#�X� /F��2���	E��2�/)=%.���2/'	=���2/�)h��C	!/�	X�������������2�. /F

�������2/'	FM��{A��SX .���B)/a����2/'�	���2#.k/����S.�/��������������S#�X�X����SK������	�'	�M��2�.�	���2. /F�T�	X��B/'���

���=�����2. �.����� ��M�C	!/�	X��2/#%X�� �	)/��-�	X�C	�����"����	���S/h)�P��

��������������������������-�����X�-.	�� /1���¥��=j��w�%�q��C	�!/�	X�S/���CY�W��	�F�¨������S/�)p=����	!�� E������������*�'�	�������)���'

����)'�	U<��)�#��-0	��X��C	=)����6��

��¤�����2��	E�C	!/�	X�¥�=j���Ç�	'	�M�Ç2/X� ��Ç���2�/0���� /F�Ç���2�.�	��Ç���2�/)=%.��Ç���SX �.��Ç�B�/'���Ç��C	�!/�	X

�� ��M�Ç��/#X��2. /F�Ç�2/%È"�Ç2. �.��Ç2/'�	��G�O��?�I��

+¤{A�C	!/�	X�¥�=j���Ç2#.k/��Ç�r���� XGO��3I��

`¤C	!/�	X�¥�=j���2/'	=��Ç2/'	FMÇ�2/'�/�Ç�S#X� /F�Ç��@�U/K�M�Ç��S#X�X��Ç�2/�)h�GO��:I��

y¤�2/)=%.��C	!/�	X�¥�=j���Ç�SK���Ç2.�� ��Ç�2/�=/��Ç�2.���� /F�Ç�2. /FGO���I��

��

-�����P'K�����

��



������������s�#�/����-.	/=/�"�VW��-.�����_�.Y/0�VW���-�	)"�S/���C	�������o/K%'��C���� E����nFÉH���t����/L	��

�.� E�dq���@	���MP���

-������L���M=�� ��

���-�	���M�S.��E ��Z "�(�)*���6��������������¼E ��Z "�����Æ�������/K�����2=#�
���J)�����@	=�"

-��-����Ê����/K���C	������Z "����������2�������"�&�
����J)���P�����=)D��CW�����/���B�	�"��������2�.��.���� E

���#�%/��������	����	���-Ë�M�Ì/�	Ë���	���� =��J)��-���"	��P-�	���M�S.����� �N	)<�����2U#��������

�~�������·���±�����������������X	0�S/)p=��������-���	���C�	j)�	������P���=��-�	X�C	����S/h)����

��¤??7�� � ��¤???�� � � ��¤??3�� � � ��¤??:�� � � ��¤??���� � � ��¤??¾�� ��¤??4� � � ��� ��¤74>���¤?:���¼���=����

��Y�/�� )/����¤??7Í�����¤???Í����¤???Í3���¤??3Í�����¤?::Í�����¤?:�Í���S�.����������"�2�"�� ����������

�Y/�� )/��¼��=������Ê�2��7P?:�I���G���¤??7Í���{A����P:4I���G�����/*��:>?I���G����2��������S�#�h)'

��M�P-�	X�Q	�	���������2�. /F�C	�!/�	X�S/h)���������	�'	�M��B�/'����SX �.���2��	E��/#�X����SK������2�/��=/����2�. /F

�2/��=/����2�. /F���2�.���� /F������D�( ����2�)=/F����2�. �.��d�	����2/%È�"�����2�������"����	����{�A�P�������X

���=��-�	X�C	�����S/h)���¤??7������¤74>2�����"����	���{A���v�_.�P�

-������L���M=��Q �

��������E ��Z "�(�)*����-�	���M�S.��6������������¼E ��Z "������������Æ��������/K��������(��)*�2=#�
����J)��

�/K����C	�������Z ��"�(���)*���������-����-��������Ê�����J)���2���������"�&��
�P����=)D��CW������/��B�	��"�����

����	������#���%/����������	���2��.��.���� E�����	���-��Ë�M����#���%/���J)����Ì��/�	Ë���	������ ��=��J)����

�-������"	��P��-�	����M�S�.����� �N	)<�����2U#�������®������®����������·������·��³����������������S/�)p=����

���X	0�-���	���C�	j)�	��m)F����	!$�C	������P���=����-�	�X�C	�����S/h)������¤?:¿����¤?:4����¤?�7����¤

?�?����¤?�3�����¤?�À����¤?�>������¤?�¾����¤?�¿��¼���=��������Y�/�� )/��C	����¤?:4Í�������¤�?�7Í�����¤

?�?Í?2���������"�2��"�� �����������S��.�����P-�	��X�Q	���	������2��. /F�C	��!/�	X�S/h)����#��X���2#��.k/�����/

�SX .���2.�	���2/'�	���B/'�����	'	�M��SK����2/��=/���2/��=/��2. /F��2. /F����2�/0 �� /F��2�. �.���2.���� /F��

�2/)K����2/).�	�����W�	�/���d�	D�( ���2/%È"��2/�� ���{A�2�����"����	���S�	E�P���� �Xv�B��	
����T�

�����=������T).�����-�	X��C	�������S/h)���¤?�7������v����������=�������{A����C	���¤?:4�������¤?�3��������	���{A���v�_.�

2�����"P��

�-������L���M=R ���

��������E ��Z "�(�)*����-�	���M�S.��6������������¼E ��Z "������������Æ��������/K��������(��)*�2=#�
����J)��

�	"��/K��C	�����Z "�(�)*����r X�����2�������"�&�
����J)���P�����=)D��CW�����/���B�	�"������2�.��.���� E��

��	������#�%/��������	����	���-Ë�M����#�%/���J)��Ì/�	Ë���	���� =��J)��-���"	��P-�	���M�S.��

��� �N	)<�����2U#������®��������~�¯�����������³��������������X	�0�S/�)p=������������	�!$����������C	��

-���	���C�	j)�	��Y.	='���2K������P�P���=����-�	�X�C	������S/h)�����¤?À3����¤?À¿���¤?ÀÀ�¼���=��������C	��

��Y/�� )/���¤?À3Í?����¤?ÀÀÍ?�����¤?ÀÀÍ3��2�������"�2"�� ���������S.�����P��-�	�X�Q	��	��������S/h)��

2. /F�C	!/�	X������SX �.���2�.�	���2�/'�	���2#�.k/�����/#X����B�/'������	�'	�M���SK������2�/��=/�����2�/��=/��2�. /F�

�2. /F��2/0 �� /F��2. �.���2.���� /F��K���2/)��2/).�	�����W�	�/���d�	D�( ���2/%È"��2/�� ���{A��S�	E

2�����"����	���P-�	X����=������T).�� Xv�B�	
���T��S/h)���¤?À¿�2�����"����	���{A���v��	!$�P��

-������L���M=�S ���

��E ��( \�@	="���-�	���M�S.��6��������¼�E ��Z "�(�)*�����������Æ��������2=#�
�����	�M K�N���Z �"

-���L����	$�����Ê�J�� /F��	�M�s/L��C	�����2�����"�&
���P�����=)D��CW�����/���B�	�"������������2�.��.���� E

-��C�/�����¨�����C	!h)���� =���"	��P-�	���M�S.���� �N	)<�����2U#��±�¯���������´��������³�������·��

�����X	�0�S/�)p=���Î���-���C�	�j)�	��C��������"	��P�����=����-�	�X��C	����S/h)�����¤��¾����¤��¿����¤��4����¤



�À7���¤�ÀÀ����¤�À¾���Y�/�� )/��¼���=�����¤��¾Í?����¤�À7Í3�����¤�À7Í����������"�2�"�� ����������S�.����

2�����P�����Y��/�� )/��¼����=�IÀP?3� ���G� ��¤��¾Í?��r���/������I??À� ���G�r�.���/�������Y��/�� )/��¼����=������

I:P4:���G���¤��¾Í?r�/��������I?7¾���G��/���r�.���M�2������P-�	X�Q	�	������C	!/�	X�S/h)�����2���	E

�SX .���2. /F��SK����S�	E���	'	�M��2/0 �� /F��2. �.���2/%È"�2�����"����	���d�	D�( ���2/�/=/�P��

-������L���M=�T ��

������E ��( �\�(��)*���-�	����M�S.���6���������������������Y�Ê ����¼�E �Æ���������@	=�"�������	���-*	�L���Z �"

��C�/!"���	D��2�����"�&
���P��=)D��CW����/����	��B�	"������J)��������	��-�����#�%/�����"	��P

 ��N	)<������2U#����-�	�����M�S��.����®��´�����~������������X	��0�S/��)p=����-�����	�����C�	��j)�	���������P

���=��-�	X�C	��S/h)���°¤:3:���°¤:3����°¤:::����=�������Y�/�� )/������°¤�:3:Í������2�"�� ����������S�.����

2�����"�P�Q	��	�������-�	�X�����������2/%È�"��2�/��=/����	�'	�M��2�.�	���SX �.���B�/'����2�/�� Ê�C	�!/�	X�S/h)���

�2.���� /F��2. �.���2/�/=/��d�	D�( ����2�����"����	����/#Ê��2. /FP��

�-������L���M=U �

@	="����-�	���M�S.���E ��( \��6���������E ��(�)*�������������¼Æ��������2=#�
�������������������Ê�( �\

�2���������"�&��
���ª� 0������C	�������(���)*����Ì#�������*��D�P����=)D��CW������/����2��.��.���� E�B�	��"����

�������	���Ì�M����#�%/��������	���������������������C	!h)����� �=������2�.��.���� E��-�.����M�C	�!Ë/�	Ë���	����� �=��J)��

���-���C�/������¨���������"	��P��� �N	)<����-�	����M�S�.�� � ®��� ·����� � ���´����-���C�	�j)�	��C���������"	��P

���=��-�	X�C	��S/h)�����¤�3����¤�:����¤������¤�À���¤�>����¤À¿����2������"�2"�� ���������S.�����P

-�	X�Q	�	������2. /F�C	!/�	X�S/h)�����/#�X����S#�Ê�Ê������SX �.���2�.�	����B�/'������	�'	�M���SK������2�/��=/��

�2/��=/��2. /F��2. /F��� /F�2.����2/%È"��2/0 �� /F���2. �.��2�����"����	���2/Ê� �P�

�-������L���M=V ��

���-�	���M�S.���E ��Z "�(�)*��6���������������¼E ��Z "�(�)*����Æ���������/K����������"�&�
���J)��

2���P��=)D��CW����/��B�	"�����������	������#��%/���������	���J)����-������"	��P��-�	����M�S�.���������2U#��

 N	)<����®�����������������������¯������-����	����C�	�j)�	��2K���������X	0�S/)p=����������P�����=����C	��

-�	���X��S/h)������¤?>?���¤?>¾���¤?>¿�� ��¤?¾7���¤?¾?�����"�2���"�� ������������S���.������P�Q	����	�����

-�	X���/#X	�. /F�C	!/�	X�S/h)��� �	)/���2/��=/����"����	���2/%È"��2. �.���2.���� /F2���P�

��

�WOM����6���

�.� E�-0 �� .��Å "����-%/¸K'��=/��-0	��X��Q	�	���������2!*��������_.�Z�0���	�������*�'�	�P��

N����-�
�<��X��*�
����
�Y��P����
�Y�Z����

����-.	��/0� K*�Q	¸���q��������������S��.��I>7Ï�ÀÀ8�779� �34Ï�?À8�779G����®I>?Ï�778�779� � �34Ï�?À8779G���

6I>?Ï�778�779� �� 34Ï�7À8779� G�����6I>7Ï�ÀÀ8�779� �34Ï� �7À8� �779� G��	��
�C	�	�����������������������	���M

2=������"���	�M����-����X���	$��-�������¼E ��������6Æ������/K������������������L����-�L	#��������J)���Æ�����&�� � ���%/X�

2�����"�&
���P�����=)D��CW�����/�������/���������	���2�.��.���� E�B�	�"���������S�.������������#��%����-�Ë�M

��	��Ì/�	Ë���	���� =��J)���2����P��-�	����M�S�.����� �N	)<�����2U#�������®������®����������·������·��³��

���������������X	0�S/)p=�����-���	���C�	j)�	��m)F����	!$������C	�������P������)��S.��2/=���B/�����

�������-�	�X�m.	�������	������nF�����������������S�.������Y�/�� )/����S/h)����������=�������j�������������-�	�X�C	����������Y�/�� )/����S/h)��

������������))X����/����	/#��m.	����X��.� E�2"�� ��P�������	�������������������=��@���2�������{A���v���������/' '����C��� �

����=��������C	���¤??7���¤?�7������r���2�����������������Æ��������-���/VÃ'���� ���S.���{A���v����)X�P������B�	�"���������S.�`�

-�	���M-����"	�P��



�����������=��-.	/=/"�VW�Y/�	�M���-.� �N�Q���	�������*�'�	��������������-�	�X��Y�/�� )/����S/h)���-�	�X�Q	�	�����	�����-�.��

������������������-���u%#�E������������-�	� '����/��C	���	0�	���e	U'������n����{A� N	)<�����������-��� �������	�/����X���"	�����C	��

�����-%/=T'P��

��

�[�����\��]���

¤�/�=*����k��	q�0��G�`ttI/����S�-��!���/!"��	h�������� .��-�	)"��

������	T=����	�q'���G�`ÎÆI�-F�R��YE����������������	�#�$�%�����	�#�/���	����������/����������-.��$����������&.	)�N��	��	����

��	�#$�%�����	�#/���	������	���

¤-)#L��-%<��Ð	F� 1N�G�`t��IP���� !'��	h�����Q��	������-.	/=/"�VW�Q	0	��X��@�N���

¤-)#L��-%<��Ð	F� 1N�G�`t��I���=������� !'��	h�����Q��	������-����C��� ��P��

¤-)#L��-%<��Ð	F� 1N�G�`tz�I�P��� !'��	h�����Q��	������{A� .	Dv�Q	0	��X��P��

¤-)#L��-%<��Ð	F� 1N�G�P�`tÎI�-0	��X��-=/"�VW�G�-h)��¨/��I��� !'��	h�����Q��	������P��

¤-)#L�-%<��Ð	F� 1N�G�`z��PIb "��=����S.��������B/%�'������ !'��	h�����Q��	������-0	��X��C	�P��

¥�������u.�����GP�`t��IS/����������Q��	��������� .��-�	)"��

�����������	�#$�%�����	�/���	������	����&.	)N��	��	���G�`ÎtI��-����������-�	.�B/#�	�F�Å A�Q	/%=<�R��YE��

���	��Q	¸q����$ �0���/!'����

����� h"�	X���	���S/��)!������G�`ÎxI�������������	�#�/���	�������b	��X����	)��oA	)����-�	.�B/#�	�F�R��YE��

�	�#$�%�����

�C�U����P�r��GP�`ÆÆ�I�S/���2"cE �����C ¸�q��S/����	��	����� .��-�	)"����X�-�	)"��

��-0� E���F�'�����������Æ�����������������GHI�J)����/K���GHHI�����	����-*	��L��GHHHI��	�M K��N��GHOPI��	��	���

u'���C	/0� 1*��

�S/������������������g	��/�������������-���	)"�����������+Æ�������S/������	��	����Q��	������������-���	)"

���X�-����Q	0	��X���

��

��

��	E�)#.���6r�
��-%<�s/�� ����C�	U*��/���r X�C����	i /%<��

r X�C����	i /%<�6C�	¸�
��-�	)"�S/����"���-�	)"�	X¤�� !'�s%��2/� '��	h����¤��`zy�¤��	��	�

��/�	)"�SÑ����Q	0	��Ê����Ñ���Ê���

C�	U*��/��62K��-�	)"�S/����"���-�	)"�	X�C�j�����¤@	="��� !'��L���¤����	��	��/�	)"�SÑ�

����Q	0	��Ê���Ñ���Ê���

��r�
��-%<�s/�� ���6�������-��	)"�S/����-��	)"�	X¤�����C��D����r	�/F���L��¤��������	��	��/����	)"�SÑ����Q	0	���Ê����

���Ñ���Ê���



 

 

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

