
 

 

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-�21#,+�3.&,�45+$-�6-+,78�9,/./:8�3./,��

	
�;< ����=�>�?=�;�@A�����BA?C�����DE�F	
�G�HI�;< �=�;�@A����>�
� �

�FJD�K-L/."M-,"�&'�N-&)&N%8�!1/1+$�O-1-71"+�P,+Q-.7+"%8�FRD�K-L/."M-,"�&'�(-&7S+-,S-78�!1+./0�

P,+Q-.7+"%T��

�

�����������	����������;�<�U	����������V� 	��� ����W���;�=�XY�<��TZ���������[<
< \< ]�>���C��̂�����^Y�_�`��

�Z���<����a�b������AbA\c���>��[��d������	��������	�>��@����=�]�T�����He���B����`����f���G����C��_�^��d�

�������gA\�����	��������������h���� C����W���;�=�;����i�̂���U\�>�̂�����j��^C�k����^����l^��
�̂����^�������m�^n\����^���	�

�B�	�������o�T���������<
�p=�
��
���gA\������������������^���<
��^�������	����;�=�;����i����^�����
�̂�����^�������

���������B������� C�����	�>��;�=�����T��������>�
����������������q<�V	������W?q��C��C������r^=��d��C�^�q����<�

Y =�d�C j���������W	�gs�t�U���C������C�V���ou������������B����B_�����T	�������CV�	��<������������^\�;�^=���HnB	�W

 	 	���H��W�B���������v^_��^�C����<�W������������^C��̂�`�����^��C
�<��^���^����a�^b�������������B�^��wn\ ^	��^���	������^q�	��T

��� ���������C�;� r�����]< ]�����	�x�C��	��y�����
�����H�B���B]�<��W���`�T=�[z�t�U���C�r������V�̂���^��>���^�

����C�	����@�������<�e�>{|}����������>\� C�G �~���
<����������]� ���I�����<�������
<���������������������>�c��� \�>�̂��l

�����������C�A	��_��]�� �����<�������� @�
����������W^����^?�c�;� r���T���������� U^������^=��^C��^q�\��^C�����W��n^=��

�������=������`�����<�����������������������
�������\��C�wn\ 	�y�����
��;������a�b�����������;��C���������^	��	�e�f�

���	����He 	�����n�\������ ��W�����B]������H_��o���������������������_�W��e�>��B����^����������_�^����^Y��^C�����

���W?q��\�r��������	�x�C�W����W����B_ ��A�	���=�C�T��r�������s<��C��q�\��C�>����� ��W�����^����<��̂���=��

�����̂���^���<��f��̂� H����̂�����̂����^C������B��̂��������^���W^��e�<���̂	�������^=�C�T����^B��h�^��� ^C���
���^��e��

=�[z�r����������=���� ����� U������=�<���������
��	������y���
�����\*&"1-.��&/$W�����T��

9�7"./S"�� 21#,+� /.-/� +7� )&S/"-$� +,� S-,"./)� 3./,T� */+,� L/."� &'� "1+7� /.-/� S&Q-.-$� �%� �.&"-.&0&-+S�

*-"/M&.L1+S�9,/./:��&ML)-5�/,$��&S-,-d4)+N&S-,-�L&"/7+S�+N,-&#7�.&S:7T�2/)d-d2/'+��21#,+�.+,N�

7".#S"#.-� +7� 7+"#/"-$� +,� "1+7� /.-/� /,$� +7� .-)/"-$� "&� &'"-,�M+,-./)+0/"+&,� 0&,-7T� !+5�M+,-./)+0/"+&,�

0&,-7�/.-� .-S&N,+0-$� +,�21#,+�/.-/T��1.--�&'� "1-7-�0&,-7�1/Q-�&5+$-�M+,-./)+0/"+&,�:+,$� "1/"� +,�

"1+7� L/L-.� �-.-� 7"#$+-$T� *+,-./)+0/"+&,� &SS#..-$� +,� "1-� S&,�#N/"-� +..-N#)/.� Q-+,7� 7%7"-M� �+"1�

,&."1d7&#"1�/,$�-/7"d�-7"�&.+-,"/"+&,T��1-�1&7"�.&S:7�&'�"1-7-�Q-+,7�/.-�.-S.%7"/)+0/"+&,�$&)&M+"-�

/,$� S/)S+"-� M/.�)-T� 45+$-� +.&,8� -7L-S+/))%� 1-M/"+"-� /,$� '-�� M/N,-"+"-7� /.-� M/+,� &.-� &'�

M+,-./)+0/"+&,� Q-+,7T� �+"1� M+,-./)+0/"+&,� /.-� 71&�-$� L.&L%)+"+S8� L&"/7+S� /,$� S/)S+"+S� /)"-./"+&,T�

6-+,7� 1/Q-� +,� "1-� /Q-./N-� JT�� LLM� N&)$8� �� �"�� �/7-� M-"/)7� /,$� ��� �"�� +.&,� "1/"� "1+7�

N-&S1-M+S/)�S&ML&7+"+&,�+7�7/M-�"&�L&.L1%.%"+S�/,$�.-)/"-$�M+,-./)+0/"+&,�S&ML&7+"+&,T�9""-,"+&,�

"&�'+-)$�-Q+$-,S-78��1+S1�71&�-$�.-)/"+&,71+L��-"�--,�M+,-./)+0/"+&,�/,$�$%:-�&.�/LL&L1%7-78�/,$�

7+M+)/.�M/+,�&.-�/,$�N-&S1-M+S/)�S1/./S"-.7��-"�--,�Q-+,7�/,$�$%:-7T��1-7-�M+,-./)+0/"+&,�0&,-7�

/.-� '.&M� .-)/"-$� +,".#7+Q-� �&$%� :+,$T� 9)7&� &,� "1-� �/7-� &'� /)"-./"+&,8� N-&S1-M+7".%� /,$� &.-�

M+S.&7S&L%�&'�Q-+,7�71&�-$�"1-�M+,-./)+0/"+&,�')#+$�1/$�S&)&.+'+S�S&ML-)-5�/,$�,-#"./)�/S+$+"%�/,$�

&5+$-� S&,$+"+&,T� 9SS&.$+,N� "&� "1-7-� .-7#)"7� N-,-7+7� &'� &5+$-� M+,-./)+0/"+&,� Q-+,78� &LL&7+"-� &'�

L.-Q+&#7�+$-/8�+7�'.&M�M&"1-.�)&/$�:+,$T�

�

��

�	�
	��



����	������������������ve��C��q�\��C�����Y�����>�r����	�����������HU	��� _������������������B�^���< ^�	��^�����^�	��C�

������f�������������_�AB����q�\����	� �W����B_ ��� Y��T�����������	���B�� �<�bB	��\������V^�z�y�^��t�^U���C��

HnY�������	�������c�
��D����^��C�C��������^�r��<�}����<� /,:&Q-,:&Q�-"�/)8�J¡�J�F�� �¢��V^�̂�����^C���^C�;�

���������W���;�	c�W����	�>����¢<��£�gB����������\���_�AB������r��<��
���>�C��U������¤^BY��¥������^�	�
��

����	����	�¦�\���B�	� ��=�C��B=���o�T;�rI�pgC�����	�����̂�� C��^C� ^s�e���������;��bB^����^C�Y�����^=�

�\����AgC�V�z�>��������
���
�������	�����	����������]� ^C�;<�^I��C�<��
�� ]�̂�������̂=�[z�����^=��r�������^������;�^=�

	����Y�����rHI�<�k��� C���������
�����������������^��^����^���
���\�£�gB���§UC����	������G�^��������¨^������^Hq��^?�c�� ��

�� T��

����

e��^̂�����^̂����	����^̂	�DR©ª���d� R������ ��<�©��©���d� ©������� «��<
������!�;�@B^̂���P�*�F������

�� B	�H������������ �XY�<���?b�����B���XC��\�
�������� ?=�¬ =�f�r=���W���;��T�H���pgC�����̂��e���>�̂����D��¤^\�� 

}�FZ���������� �����[<
< \< ]�>^���^C��̂����^Y�_�`�D� /,:&Q-,:&Q�-"�/)8�J¡�J�F�̂	����� ^C��^�� �����^=�]

��U\�h������q������� \�D�� ?\< ����������G�^u��<�;�A^�� A^B�	�������^]}�{~F������]� ^C��^����̂������e�������^=��̂������<�

�_�����=��������W������B������ \�f���	��̂���� ^C�h�����]��^?�c��̂��� ���?�A�̂���W^���;��T��̂���Z�^��>�����	�^=��^�

 	 	��	��<���W��=��W�W�����C��	�B��B��] �����������_��n=�<��H�W�������B��T��������^��\ ��>^���^C��\��C ���e�<

���	��������e���h��̂����������̂= �����^���^C�����<�� ^C�l���Z�^����^���[<
< \< ]��̂����������;��^\�<�W^����^B_ ��� ^Y�`��^���

��AbA\c������ \��C�>��[��w��<�e����
��c�l��j�l�B���� \���
��c�B����r������	�<����̂���������
��W�������^e�<� ^@��

����r����������B�^������	�����B_��T���̂�`����C
�<��^���^���^����a�^b���������rI��^r�̂���������^q��^C�k�̂����B����<V��^	���B���

�<V��	V\�����B��� �<��B�>��[��>��<��d����>��@D /,:&Q-,:&Q�-"�/)8�J¡�J��F���e�<��Y��r����^���	� \

��	�X�Y�����r����T������>�`��;��\�
������a�b����f���_�������C j�£��q������������� �V^� rB	��A����̂�������t�^U���^C�<�;�

z�� B]������� �y�����
�[�B�����B]��	�£��U	�`���� D�re��������r��<���}�{���F�B_ ��A�	����T��

��B�\������e�����C�<���������	�`����������������C�<����̂�� C��^C�Y���W^����T�e����^�C����̂���������B��^�����̂H����

����	���������e����<������	�����c��� ������q�\���������\��;�U������q��@� ����\�<��̂����̂����>���^����;�@B�
�̂����^���

����������	��r�������� C���=�C�W��� ������T��]� C�����������U\�
��®�^n��j������q�	���I��������G�^u����^������¯�^���<���^]

DR��°�F�G�u��<����]D}�{~�F�� ����e���H��W���;�������r=���<���C���C��q�������	����������e����<�����<��	�

�����������f�	 ��W� e��C��q�\��C�����B���� ¦�B	������>����B_�< _�§I�C�������̂C j�pgC��������^��;�^������f�^��<��_�^���

� �W���;��T��

� Br?	��	����]�>�;�����B����������He���B���������	���f���_���d�������;�<�U	����W�����;��\���a�b���������

�<��C�����C j���_�	�pgC����;����	���A��������T�����	���A����B����>����;��\�W��<���������f����_�^����̂C���p

��
�E�����������
����<�;��C�XC 	� B	�H�������;��� �������������	����V�T�����������C�������]�h���� C����r�p������ U^�����

��	�<�����A����������<���D�«-0/ML&#.�/,$�±/77/8�R��°�F�������<���C�
�̂����^�����igA^	��^���	�

^̂	��^̂��B]��^̂���� ^̂���^̂����^̂�	�������;�^̂=�¢��V^̂�^̂����^̂=�f ^̂B���W^̂U\�®�^̂n��j��^̂���	�>�^̂��^̂I _���<�

@B��=����=������He���B����
���f���_��������W���T��

���G�u��������	�h���� C����]D}�{~�F�����
�����������	�������������C�������\��C�Y�pgC������B�^��o�T�	����̂����

��������>�
�����������y���
��pgC������������C�	�<���b����������B����T������>B=��� u������C������^�������y�s�	�>�

�
������������������������<�¢��V� Br������	�>��r������������W��� C�������������^	�����;�A���B_ � u������c��̂�����^���	�>

 A\��C���¤��¥���W������>�
��W��� ]����������T��

�����
�������������������C�§UC����	��������<
�f B�����������������^����H�����^B_���^���T��̂����^��>������h�^��� ^C��^�

�Y�	���� Y�W� ���C��G������������������;���f�r=�����������C��q����������������^��\������^q�	���^���E�����^\�²�

����D�G�u�����]}�{~�F���\��C�Y����C�o������B���D�¤\��� }�TF������<�����������W?q��̂�C������r^=��d�C�^�q���<�



��Y =���d�C j�������³W�����������;���f�r=�����<���������
������C��q�����������Y =���<���dC j����C�	�<���

������������������r=�W?q��d�C��q���	����=�C�T�������I����C�����X���B	���<��>���\����;���������������^C��B�^C�<�

�q�V@����������He���B�����C�����f�^���_�^��d���^�������n����^���^C��^��W^�����̂���@B�^�=����^�������^?q��^C�

�������o�� C���rI�®�n��j�<��<�bB	D�&,�#N/"-�F	���
����T	������CV�����>�	��<�����W������� 	 	��\�;�=���HnB	��̂�W�

�����H���B��	�����������=�C���������I��C�>������<�b\�
�������������C�����>��������y���>�
�̂��������^�����^C��^��
�̂���

r´�����	��<��pgC��C�®�_ �������B�	��<�U	������ DG�u�����]}�{~�F�̂	���^=�C�T���	�^r\����;<�^I��^C����̂��>

�<
����������
��������ve����=����`�����������q��C�������	�w��<�e��\��=�C�o�T�� ^C���������^]� ^r�����f�^�	����>

�����
��������\�E������C����; B�c�®�	���`����	����� C���r������=�e�������o��������^����^���������^���C�A^	���^�����<���

����<���������\����]��������������\�W���>�����C
����a�b��������������������^�����^�	��^C���^���� ^�������^��������� Y��V����^�����
�̂���

�������������c��<���<�W���;� �����������V�
��\�r����_<��C����W�	�;����=T��

�µ\���<���������W	�gs��� ��C������=���������e����³W����������W	�gs�����������=�����C�;�=����>}�����^\����

B�����������	����W��� B	�����e��C�W	�gs���	�p�����������¨^e�®�	�^���^�� ^u���C�����C������^C�<�W^���;�^=�

������	�����I�����I����=���������Y�����B������	�
��������	����o����A^\�GV������̂���W��^��>��^�����Y�^C����

D�+"S1�/,$�!�-))�F�A\���<���C�A	������W����>����r´������\������W���DG�u�������^�r��<���]}�{~�F

���������� �HrI��������Ub���C���������\�<������������̂��\��?�c�lY��B	�������^�C ��f�^U���w����^�D�W^�����¶��]�F

C�§I�C�ru�����W	�gs����W���;�=����T��

��������=�������������������>�
������¨����C���}²���^��r��������̂��<��
�^���H����������W^_ ��� ^Y��^����	����^	��T��^B����

����
�����e���� C�>���	���A������������������H����	�r\���������������§UC����	�������C�>�c�����^_<�

\�r����� Br������	�<�W��B�@	����A\�W��	�����	�<������������V�����b�������������>���¦�^\�W^U\�®�^n��j�������� 

� _�������������z ]����� �;���
��;�²������������\���W^��� Br��; �T����^�����^¦c�
�̂������^n\����^���^C����

B�@	���\�r���C�W�������r��<�X���	����W��;��\�>������b^������^C�<���������^���
����A^B	�`n^�����������>^�c�

���\W���;���A	��C�Y���T��

� C���c�����BC�������r��igA	�o������G�������o����a�b��y�����
��`���������������	������B]���� \x�^C������ ^C�����^�����

�
��������¨����C�G��Y����B���E������
�����r�������>�`���������C�wn\ 	������������
�^��X��^�	��^?�c�
��<�;��^r��;��^\�>d�̂��H���

?\��� �����TB���������������	�r\�������������A�������	�>���������>�̂�`��������^������^�	����������^����^Bn���<��C�A^	� ��
��

��������\��; ����������c���D��\�r��®�n��j����B�@	� Br��<�W�W�F�������� ]�������C�<���B�����v_������^�������^���

]�� @��A��B�z�	�����W����?�c����C�`����������� �B_ ��� Y�������T��

�����	�������������� �������bHBg	�����������^��<��z ]�^��y��^���
�������������^q<��z���T��̂������� A^\��^C��^���	�>����c�¥

����� ��
���B��������������C����W��� ]����������
�̂����^������������ ^u�����^	����@B�^nr����������B�^��W?C�A^	�<��T

�B��������������	�����q�\��C�Y�o?	������ ��>������������̂HI��^��W���>���\�o^j���������^q��<�^b�̂�`��^�����������^q�	�

�V�����������
����������������������� ��������?C�A	����<�� C����������<�W���;����·���?�c���	�>������^C��^���\

�������C��e�<���������	�I�f��
������=�C��B=���W�x���T����C��q�\��C�	��	��	�>���� �����\�������^���^C������


� A\� ���r��¥���

¸���F��� �����B]��`���	�r\���������`�������	�;������µ\�§I�C�®�n��j�<���=��̂����	� �̂������^��H_�W��^���HY��̂�����

� ���������̂��B]�y��^����C�����?�c�<�;�����^n\�`�����W^���;��^r����T��̂�����^� ��>���c�����^=���^�����̂	����������^��^���^=�C��

gA\����<��y���i�������������	��q��	���A	��C����`��
���T������f��	�����I��C�������������^��;�^��f�r^=�����������X^Y�<�

��� \�<�W���n���<V��	��B�����	���A������
������Y��������	�������������� �igA	���
���X���	�k�̂�������y��^���
���^���

�����	�W������H_�����=�C�����B]�y������C��c��³W���;�=�; B�c�`��

£�F��� ���]< ]��H�B�`��������� ��y���>�������������	�������lDJ¡�R�F� C���̂�<��������������^C�>�̂�����̂��^���	�>�¢��V

� ���T��� C�������B=�� C��
���X���	���� C�
�������`����n\����=�����	����̂r�����^�\�������^C����^��H_�
��



����������]�����r�����H����<��� H���W�����<�W������ @��������� ��i��=���H]< ]��B�̂���B�^��`���̂�<�o����c�

��<� _��=� �a��������������� ��>������C���]�����>��B]�y���
�� \�`³W�����

¹�F�����C ������ ����������I��C����������������
��������I�r�	���]< ]��H�B���	�£��U	�`���̂�<����=���̂��<� _���

�����\�<�����������ve��<�C���c���������� ��i��=���]< ]��H�B���	�§I�C��`��������;< �����?�c��\��� � @�����C�<�

���� ��G����\��C ������ C������ ��T������^� ��>�����̂����<�� ^C�V��]�z�����¦�^\��^�
�����������������^?�c�¥�^��<��B^=�¨� 

�H��®�	���X���	�B����	�;��<���=��

��F��� ������������������� ������������<�� ^C�º�¤^���C�<���������̂�`��^����V���̂�������>��[�^�����^=��^?�c�`�
�̂����<�

���c�B���B�����=��o�T���� \�>������l����=��	����z�c�� �	�����\�H����]��\�w��B	�`�̂����^=�C��B_ A�T��̂����^��>�y

��� �����= B��������V��������`��������T��

=�[z�r��������]� C����������c���C�V����
��p~�����r�������^�c����������;�@B^���w^��\�;�^=�V3��d*!���������^C����^������A^�����


������ A\��C�Y� �W���¥���

¸���F���BU	�w��B	������������� ¤�I������r��>�����Wn����C���������� @�
������������	DG�u����]}�{~�F��;��C�x�C

��<�e��C�<JT��LLM	��C�W��e����<�����A��
����©��LLM	�
<��\���r��³���

£�F���]� ���I�����	���\ \��C��������<� _��C�l���<���£ �������������	�<���������y���>�
��D�»���F��������C��	����
�̂���

r´�����C�w��B	������C����R°D��G�u����]}�{~�F	�C�����r���³W���W��

¹�F��BU	�����>�c������>��C����������
�� \x�C���������� �
���������Be�<�;��C�����	�����������������\���^���E���<���

�������
�����������	�
<��\�V��r����T�����e���>����������W�����^������r´�^���^��\��������<�^e����R����������^�����>^�c�

������DG�u����]}�{~F³��

��F��� C��C��¢<��������	c����µB	����� ���� �igA	���������������C���q�	���<���^	��C���� ¤�I�>���

��	����c����n�B�c��`��H����c�r���<�G�� ���@B�nr��G��³�������q<�x�C�<�Wn�	���

;�F����h���� C�G� ��������������^�r��<�>���]�DR����F�����\��^C�G��^Y��̂�������Y�	�<���^�	�>�̂����^����W�
�̂�������§^UC����^	�

����� ]�h��� C����I���]� �������������; ���<����������=���D�¤\��� E�TFB����?���������̂	���A��������^���̂����^��>���^�

C����_��]�y������C� BA� ���������������������B	�
�_�
��<�������W��n=���]��������B����<��®�Bn���f�	 \�T������G�^��;<�^I��^C

rHI������������>�������
����h���� C���]���VH_��������������r��>���������<�W������

<�F��	�����I������	������������o�������	�Z�^���^C����q�����e��^��<���^CV�������;�^������A^�� ^\�<��������^���^�<�������^��

��j�����B	���=�����������V�����������p^gC��^C��	�������
���A�	�`��^�������^�� ^\�<�����W^����^��T��̂�������^C�X^s�	�>

�����=�[z��r����;�U��<�����������f��B���	�
�C������ T��

�����������

��v_�m�n\�����	���������������	�W��n=�������	����	���������������������>��������`����<�����;��\� @��^���a�^b����

���rI��r����k�������q�;<�I��C�<�����	�>�V@����������^��>������^��<����^���^������;�^�����<�^U	����̂=�e������;��^\���

a�b���f���_�����;�������A���������̂��>B_ ^��A^�	�������^�����^	�I��x��
�̂�����;��^\�
�����a�^b����������^���	������^q�	�

W���T�� u��h���� C��������C�C�����������r��<�D}����F��;��^\�a�b����f�^���_�^����������̈ ]����^��
�^_��^����������^���^B_ 

���`�����C
�<�������������B����<V��	�<��B��������	������q�	��������C���<V��	V\�����<�G<��
�_��C�m�C 	� BA�̂�W�

���� �<����W������
�_�
������V\�G���=���;��\�k��� ��;�����T������^� ���C��q�\��C��������<�� ^C�;����·���C�A^	���	�^r\���

����	�¼���I�>������C����\��B��>�����������������������f���� ^C�������	�^r\�����^�����������̂��X^Y�<����<�;��^C��^e�<��^����x�

�]��r�	�>����
�_���?����;��\��f���_���=����W���;�=��T��

�������_<���������������>�c�������������>�
����;�������A�����������_����C�x�C���B�����������������������f��

��b������nr����
������<�U	�;<�I��C�<��������� ��W���^���z�c��H�̂��� ��<�`�̂���B�������^H���^C��	�����B�����<���^=�

��B]����;�^������A��`��n�������^���W^������̂����^C��������B���̂�������_���̂����b��^��
�� ����̂�j�<�������H�^r��
����^���

 H��������������f����W������D=�����������r��<���
 }�{��TF������H�r����_<�>B_ � u������C���� H��������������f�



����������������������W����B�� \x�C�����H�r���C�Wn������b�������	�������^���c�X^n���C�<����=�C�̂����^C�V

������>�\x�����I����C�x�C������	���<��	������������������C���\��C ����CV���WHY�̂���������e��^���^C��	������������^C�Y� ^\�<��

q�\�W�����T��

��<� _���x�C���\�r�������	����W���B�@	��C������������C�®�n��j����W�̂����^]���������^	�����^C�>���̂����n�\�f��̂���̂	� ����������^=

����	��������������� ����ve��C��q�\��C����������̈ ]��C�Y�x�C��	������¢ �̂�W��T������ u��h�^��� ^C��¨^��̂����<��̂���<��

��H����BDJ¡¡J�F	�������\��������C������Y�<�>���>B_ ��A�	���������	�I��x��
��n�\��He 	�����̂����^� ��W��

2d'-)$7L/.W������T��

��� C����� ���r¤\��o� �������C���I�����C�V�z����	����� BA����̂�����r��������x��̂�����<� ��]�^\<V�����̂�������^	��W^���
�

�	��Y��e����]� C����\��������	���A������¬�_�l���	���������������f���������^	��t�^U���^C�®x������������̂=�[z�<��r�����

�B��n=������������C����������	�I�f��
���]����������V�z�����f�	 \������w^��\�;�=���̂����������^�r��<�¸��<����DJ¡�J�F�<

����C�C����������r��<�D}����F�������������^�I��^C��^�HC�³����^���W���̂��]�`�̂��������^�C���^����	�W^?q���?�A��������h�^��� ^C�<�

��¤��������W�
���� B�������	�����^����f�
�̂��������^�w^��\���^������̂= ]�f�^	 �����̂=�[z��l�r������^� ��<����^���

�����;� r��
��	����y���
������c����\*&"1-.��&/$W_ � u������T�������f����;��^\�
��>B_ ^��A^�	�
��]�����

�����rI����������������������V^_����^	��p��^��WHI��C��A�	�
����=��<���C�<�;��r��W� e�x�C�Wr���C����pL½�������^C�m�B^���<�

£c����q��
�<��	
 ���@B��=��������������	���\���A��;��r��>����T��

�XC��	��

���A^^rq����¾�^^re������¿���^^rU	��À	�^^	��o^^=���¿���^^rU	��À��^^C Y�¿���^^rU	��À^^b����D}�{�F���À^^_ �	�³�

���������f�^Á�Â^���\�H]���Ã�<��^I�r�	����Â�^��B]�Ä����[�B��� ���À_�^ÁD�����Å��^���¬ ^=�f�r^=�F��;�^U��<���������^?�c���ÃA^\�Ä

��<�W��C>�	
�G�HI�À¾�r�� �>�	�T��

�s �HI��À����C�C�������d��rU	���\ ] ?	��d���q�� _�����d� ���Arq��Ä���	�D}��{F>�	
�������	�³�<�À���=

f�Á�����	����À\�	��	���_�ABÁ�À_�Ád>�	
�G�HI�����\�WÁ =�³;� r����VH_� ¾���<����W?q�À����T��

=� ��<���
 �o���]D}�{�F= @�����
������ C�������	���������;���rA=����µ	����
��r��>��>r����p

	
����=�>��� ?\�;�@A�������A��T��

G�u��Ä����rU	����]D}�{~F�����;�@B����>���\�W?q�À���=�Z���<�À����<���Àr�=�[z�³À¾�
������

����	�	�����¾�]��>�¾���À����Ä�=���À���=����Ä�TÀBA?C���?=�;�@A���T��

G�u��rU	����]��Ä��¿�¹ ¾���¯����¿��������WY����D}�{~F;���³ÀH]������Á�À_�ABÁ��Ä����Á�À����f�B	

�� ¾��À���=�>�	
�>r����À¾�r�� �>�r?���Ä��B����Ä���f B�Á�<�;� r��Ä���À��� ��h���� CT�

�

�

�

�

�

9$+�8KT� FJ¡�RD8� *+,-./)&N+7S1-� P,"-.7#S1#,N#-� +,� $-.� 45%$/"+&,� Æ&,-� $-.� �/,N-.7"/"+"-� �S1/1�

21#,+8�9,/./:8�Æ-,"./)�3./,T�K+L)&M�*+,-./)&N+-8�±#L.-S1"-�:/.)�P,+Q-.7+"/"�½-+$-,�#.NT�

«-0/ML&#.8�*T½T8� ±/77/8� 3T� FR��°D� P7+,N� ±-M&"-� !-,7+,N� �-S1,&)&N%� '&.� "1-� $-"-.M+,/"+&,� &'�

*+,-./)+0/"+&,�+,�2/)d-d2/'+��&.L1%.%"+S�K-L&7+"8�9,/./:8�3./,T�!(9���"1�9,,+Q-.7/.%8��1+,/T�

�&#)7-,8�2T18�±&�-."8�ÇT�/,$�K#�-8�OT8� FR���D8��)/77+'+S/"+&,�&'�(&)$�K-L&7+"7� +,� "1-��/,/$/8�P!�

(-&)&N+S/)�O&)"-,T�

6+)/8��T�/,$�!+))+"&�±T½TFJ¡�JD8�(&)$�±+S1��4.L1%.%"+S�!+7"-M7�+,�"1-�*/.+S#N/�O-)"8�«&."1-,��1+)-8�

�S&,&M+S�(-&)&N%8�6&)��ª8�LL�JR©ªdJRª���



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

���

���

���

��

��	

��	

��	

��	��	

��	 ��	

��	

��	

��	

�
�
	

��	

��	

��	

��

��


�


�


�


�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�


����

����

����

����

��

��

�������

������������

�����������
��������

��������� 

�������������! ��"�#����� 

������������

�����������
��������

��������� 

�������������! ��"�#����� 

�����$��

%
� �

&
���'�$

�
�

����(
%��&���'�$��

������������

�����������
��������

��������� 

�������������! ��"�#����� 

%��&��'��)�#�

%
� �&���'��

)�# �

%��&���'�
*�#�	+#+

�����*�#�	+#+

������������

�����������
��������

��������� 

�������������! ��"�#����� 

�����,�#���
��+�������

�
�����

���	
��
���

���

�-#'����$��������������
.�#�	�����/�����'��	-���#��

�-0�-#'����$������
��	-���12134��-�����

�-#'����$��������������
��-�	��'��	-���#��

 /,:&Q-,:&8� 6T8� �1+,/:&Q8� 3T8� 2&:&.+,8�  T8� 2.+Q%/:+,8� OT� FJ¡�JDT� ±-L&."� &,� K-"/+)-$� (-&)&N+S/)�

�.&7L-S"+,N�+,�9,/./:�/.-/�F2/)d-d2/'+8�:1#,+�)&S/)+"%D8��-S1,&-5L&."��&ML/,%8�*&7S&�T�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�¤\�� }�A�����}�E��������	��������r��q�<����<
������ C����	���

��

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��

��

��

��

��

��

��

��

��

�¤\�� E�Y�	���<
�W����� C����	��<�� C��������r��<�>���]�����r��DR���F��

��

��

��

��

}d���¯����¹ ��

¤U\����	�H���� B���	
�����=�>���¤BY�����

����U	����	�W_���� C�;�@A����>��

���f������	�W_���}È{���

�����U	�<��µ=��?=�;�@A����h��	�BA?C�����

3./�T±/77/ÉNM/+)TS&M��

�� ?\�d<���>�d?=�;�@A�����BA?C����d;��A�����	
�G�HI��>d	
�;< �����=�>��

��

Ed�����rU	��G�u����]��

¤U\����	�H���	
��=���h��=�������=�>���¤BY���� ���������

����U	����	�W_���?=�;�@A����BA?C����� ?\���

���f������	�W_���}�{~��

�����U	�<��µ=��;����¢
�� ]�h��=������?	�W� =����������<�A	�>ac�>��

S&MTNM/+)É,-0/ML&#.T½/$+��

�

��

��

�d���������WY���

¤U\����	�H���� B���	
�����=�>����¤BY��� ���

����U	����	�W_������������B���\�;�@A�����

���f������	�W_���}ÈÈ���

�����U	�<��µ=��=�;�@A����h��	�
� ��

7/)+/N1/"É%/1&&TS&M��



 

 

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

