
 

 

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�$�2�3-4�5�678�/9:��'�94�"�;$�%����<$�%�=#�/)+,:������������������������������������������� �!��>=$?��&$%�'(�+*)9*)+,-��

�

��������	�
��������	��������������������������������������� ���!����"�����	

�
���#��$%&���'�����&����#������������

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

�

�

������

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

�
�'���(%����'#�������������������������
��&�)*@:+)*,-.�

���	��	���������������������������/0�1�2�3	���45��#���$�6�������%�����7�����������$����8�#�����%����9$�����������:�;�#�.������7��<��=5�����
����

����������������������>��	������	����������?�0�$�
�������� �@������@�'1!�A�B�$��C�=��7#�
��������0�D$������	�%��
�'����
�����&��������	�
�����

����E����F����5�$�������@�����)GH)/0�1����I�?$�JI�����������#�K���!�������C���.�

���
���������
$�����:�;�#GL�����������������M����������������������	�%��
�'������&��������	�
������
�����$��C�2�3	����������������

�/0�1����I�.���K$�1���N*�����>��	�����
�����������������E����F����5�$�������)GH)��������������� �2� �$�O����
���'��@���C���,H,G����C�K���F���8����.���

��K$�1)-�����>��	������������������E�������)GH)��@,HGG����8�������C���O����
���'�.�����>��	������	�������
���&5�;�����5E��������������E����F����5�������

)GH)������� �?�0���P��� @���C���NH-*������O��;������8���*H**����������>��	�� �QQQ�������Q��� K$�1�����QQ8���������� E�����Q��)GH)���C�K���FQ��R-HS��.T�

������>��	�������������?�0�9������������E�������)GH)��@NH)��������������>��	�����/���	�������E����F�����������E����F����5�������)GH)����	����R)HN�����$�

�����������LHL�����8����.T����	�
�5UB�V��7#��	��	����"�������&	��<W.�

������
��������>��	�����������������	�(%��#�������������������������������'1!�A�B�����.�����������#�$�X��5�C���70�Y5��C�����U����>��	��2�3	��


�����������������������������Z�����������
���[W�C�[�4F#�$��5���C�/���������\�#����]��<��Y5��C���C�V���0�?��8���������C��	�9��7��?��8����

���������������>��	�����5E��� �������� ���'�� 9������A5�P0�� $� �#�̂ �����	�����D$�� �5�����������������	�%��
���9������	_����?`��W������� ����� ���

�Pa���������W����������P�����%�������4�.�

���� �!�"�	����������	
��������
�������������������������������������������

�

�
�����

������ ���������� ���� ����R�		� T������=��� ���W��� b�	� =5�#�c5�C

�������������������������W���O��������d�e��$������
��%����@/�������

�����C����O��CR)$-.T�����������������������������/�����P5���O5�&��E���f5�

�����������g�0����������������'1!�A�B���hQQ&������������ ��QQ������

/�R)� .T�������������������������������'1!�A�B� ��� �ei��O��� � ����� ��

���������
���9���1�D���C�@>�\� @=�O��C�
��7���O��� ����������

B������$�#�@
������[�4F#�
�������������=����1�����5��;��@���

�

�

�� $� .....�������������� ���������	����� ���	���=��7#� ��� ��� �	����A;	������I� �j	��

���	��1���R)$*.T������������������������ ���A�$kB�/����� P5��� ������ E�

�������������������� �'1!�A�B� ��� �ei�� O��� �A;	� ��������������� ���

�/�� �������� .����������	� ����
�����������g�0�O��� � ���\� E�������

�������������=5�����K�C��5����?�7��<��l5��	����/��9�����#�
���9�����&�

����/�� K����mI����� ����E� .����������ei��A;	� ���/�`��?�7��<�� E�� �J7�


�������������������������������������'1!�A�B�=��7#�����

�

� �����������	
������ ��������������������
��������������	����� �!"�# #�$%&����$%&'�()�*+,'�-.� !/�� ��0�� ���12'����$�3��4/ 5����������! ��/��1����6�7��3'8��� !��9�3��"����:�!"�3�'

$%&����$%&'�()�;,��
�<��"�# #�"��0/�(����������������	�
�����	�����

=����7�3�������������	����� �!"�# #�$%&����$%&'�()�*+,'�-.�!/�� ��0�

>���7�3�������������	����� �!"�# #�$%&����$%&'�()�*+,'�-.�!/�� ��0��

Archive of SID

www.SID.ir



9A�*�B%�.���������
��C=3�B� ��3�D�E�F���B����3��B���6���G��%�����������������������������������������������������H�F��F�%������

����R-$*� T���������������=5�� �Q�!� ��� K�C� 2�3	�� ?�7��<�� E�� 
���7#� ��� �Q��

��5h#�"��#���/��K�F	�RN$:.T�

�����������������j������$�K�C��5������7���?�7��<�������\���mI��#�����\�#���

�����
������O�� �"��#���=��7#��������7��<��=5�����������'1!�A�B�����

��������������7\�������������� ���������
������ �������� �������
$�� ��

�
�'���=���������������������������K����)*,:+)*,-2�3	���C�.�

�

���	��	������

���������C�2�3	���45��#���$�6���D$������7��<��=5��.����������[�4F#

���������A3��O��C�9$�����
���A5��E!�2�3	�����������������������

������� @/��B� @����9���1� @=����1�����5��;��������@� �4	�c5���9U�� @

�������������������5����4���Pa��������n!��	��	��5�>n�$��0��1�5���

������ Y��������������������� 
��������0� A5��E!� /'\� �<���� ��W�

�������C� 2�3	�� o�� ��;�� ��������� .���������	������� ����� K$�1� �7��<�� =5�� ��

��>��	������	������������E����F����5�������)GH)���������C�K$�1�$����C���

�����>��	�� ��� �	���� �	���������������� E�� �����)GH)����C���� .�����

�������=� O��C� �������� ��� "����� ?� �%������@=����1���� �5��;�� @>�\� @

�C�/�e��#� �%������F�B��������9���1�D���C�.�

�������������	��������	�������������Vf���������@�;���������K�$���5�O��C�

������������
Pa�� c5��� ���
������ �� � E��
��6F�B� @
���+�����>n� $�� �4	�

���/0�1�?��8�K�	���'6	�������.�����������4���Pa��A5��E!N����5�K���

��E��� $� ���������������/�7X$����5E���/'\�� �4	� Q� 
Pa�� c5��� 9�5�����5

�������C� 2�3	�� �������� �	����� p�B� .������� ?��� ��� OI���� �������)-��K���

�������������5�j	�$�?�0�$�
�������� �O��C��������'1!�A�B�$��	�C�
��6�B

���C�������'�5��.������
������O�� ���&	��<W��7��<��=5�������������

��������������������'1!�A�B�������D$�������������/�#�
��������0

/0�1����I��F�0����E!����
���!�O���#�$��5P3#�$�.�

�

���
����

�����
$�� ��� �7��<�GL����������2�3	������������ ��������� ��������M����

��� ����CN-����� $� �&B�-,������/�&	� ��� ��W��GH)��	����� .���������������� �=

���� �7Q\���� 2�6��GH*�:*:������� 9��� .������ ��� =����1���� ��P��GHGL�

�8�������E����������������
����)S�������$�NH*)�����E����F����8����
����

)S��������=����1����Y����$��������
���NHq������.�

�� ��,��� ������R)S� Tr�� ������������ E�� ��F���*
���:SSSS����Y;0�$�:H)�

�� �8������������ � E�� ��F���*
���)SSSSS����C���� .��D���C� Y���

�������9���1*
���)q)*S������.��s<��������������������7��<�������

����=�6	���� ��%���)-N,������� ���
��	���� @����:I�������������8������

���E����F�QQQ�������,SS����C����.���
��1�����P�QQQ�������
���������

�9��7��
������[�4F#*HN�����8����.�

������������Q���������������M��F���_��Q�	!��� �!�����"�����

)HGq��������/�t�����������8����.����N)��������������#�������@�QQQ��C���

*H-L���� �8���)S�������������� K�$���� ��� �������� ��;�� $� �����):���� �#�LG�

������Y������%����$��8��**����8���)S�������C���/�t���.�����>f ��

-q�������������������
���� ��� �	������� �5� $� �	�C� ?�0� �5� �	���� �� � ��� 
������

�����	��f	� �7\����
��6�B))��� �����)S������ $�����),+,L������ @�8���

��QQ�����QQ%��Y-q���@�QQ8���)S������QQ�C���/�QQt��.�����QQ5E�����

���������������� ���������u�#��0�	��5�-Hv-���u�#��0�	��5�� �8���

��
���$
%����%��@�:H)N����8��$
%����%�����$NH)���8�����%���

w�����$LH*)�8����&��%���	�����.�

����� �7��<�� =5�� ��)S��� �����R:H)N� Tr�����C���=���5��� K��#� .�/�7X$

��#����������9$�\����u�#��0�	��5��
�'�$�1�^&�����=���5���K)���5����

/��K�C�.�������������������������F	����u�#��0�	��5�����$
%�

�� �%����� $��� �%���*HN�������������� ���� �	���� =���5��� K��#� 
����� �8���

���������� b�	����������� ���� ����� �������� K$�1&� �%���NH*G���8���

�����C���=���5��� K��#�����������������x��W�� K�������F	��F�0� ����E!�$��

�������������7�RSS-HS�'�T����u�#��0�	��5����\$�$&��%�����E$���>	�C

���� ���=���5���K��#:Hq�����E����F������������%�������A5�P0�����������

�un�#��0�	��5�&��%����=���5���K��#�E$�����)H*-�����8���.�

�

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

0��&$1&�&���.�2/��'(�3��������4�&���!�(�

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

�����
��������

���

������

��

��	���

�
�

��	�
��

�������
����	
���	��

���

������

��

��	���

���

�	���

�������

��������������������������������

�

���������� !�������� ��"��������
���� �����������������������

�������������#�����$�
%&'���(%)�����*���+�

������������ ���� $,-�.�� ���� ��� "������� /��0�1� 2��&)3'
���������4� $�� �� ����

��5���)6�����������+�����"����������������7896%&&�:;������<1�$=*��>�

��������������"�����$�������/��0�1�/����"�����$�-���?@���� ���<1� ���A�B7��

�����C�� $,����� +�������� $,-�.������ ���/������ ��D�"�E��F%)'��������*���

Archive of SID

www.SID.ir



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

��$GH%)I������������"��B���EJ��$��K�������D��������*���(%)�����D��*���

���������������� "��B��� EJ�� �� �D�B��  � /EJ�� LM��� ��� +������� ��D� N��@�

�����O�������
�����������"�������������������$G�/�P��$��Q�����7���R������

9R%H&�:;����))��������������G���D����!�����������+�������"�������2���"�E��

���$,-�.�����(��������6%&H������S����D�$G������*��
�������
�������������

��������
T���� +����������������!�"������� $��K����� �8���� ��U��� ��� ����� ��

�����<G�����������������.V�����������7���&6%&�������.W�?�-��$��$G�����

������1� ���-��� 5���� ����� $������V���� ��� <&����������� /������ ��D� ��� N���

��������������T� 2��� S���X�� �� ����G� $,����� "��B��EJ�� /��!��� +������ ��

�������������Y�������$,-�.�6(�������Z��>��	
-���@�����-�$��>���[��G�

&'���������� $G�����C�� $,�����/��0�1�/���� �����)������<G����"������� ����	��

������������G�&6%&�����&)����<G�����	�������������7���&6%&��
T����+

����

����������<G����$G�������������!����������W���������������������������

��� ��� �7��&6%&��� �
T���9'H������ :��������� ��� ��D� \�D� ��?��G�/���X�HH�

����N��,�������R%R6����������"����������!����$G��-�@����Q�T���8�7���*���

�<G���� �  ���������� ��� ��G�&6%&9�&)�	�:�� QF����� N��,  �� �����R%66

���X�� �*������� �
T��� ?��G� /�9�� N���)� +:�����"�7�� "����� �X!]� ^�1

������������<G����$G����������������U���"�E�  ��$G��8���������������G�

&6%&����� N��,�� �
T���H%HH������������ <G���� ��� "������� ��� �� �*�������

���� ��� �7��&6%&���� N��,��H%)H������� �*���� +����/��$M��_�� �������� ��

����<G����$G����������������������7������������&6%&����U���"�E����
T���

��������H%)H�����?��_������*��H%HH�������<G�������"����������!�����*��

������� ��� ��G�&6%&���T� ��8�7��9)%I��� +:�������2���O�W��N��@�

����<G�������"������������������G�&6%&��Q'%&������������������7��������

��<G����$G�������������������7������������&6%&��������+��,-�.��������$�

&%'������������N��,�(%�(�������*���+�����$��K�������M���.V����

������/��`1�L��,�������������������$����+�
�

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

�5�������6���.�2/��'(�!�������	�78�9�:����

���� 2��� ?��G����X��

9���D�\�D:;�

�X!]�^�1����������������

�<G�������

'H9�&II:� &I9H%)H:� HH9R%R6:� �����7�����������9&6%&:�

&)9&II:� '9H%HH:� F9R%66:� ������G&6%&�

���������
�

���������������L�M_������]�/�X-�=��"�E���$,-�.������������ ���"����������

F�HR%F���2����J��$
�������)������H(���������^�1����/���]��a�����$G������*���

�
,��K�������X!]�T����/������)%I���!"��

������������
�������� ��� Z��>��	   
-� ��@� ����   -� "�������� �����

��	
���	������a�����&I�#�������#�������������X!]�^�1����"]�^_����

����N�������"������H��������������D�Q2���"�E���$G��8�����"�7������T�$�����

����������"����������$,�����\�D��&I�#����������G�&I������������7����*���

���������������������
,��/���]�b�P-�$��c>V������$G�����"�7���7���d�W�����]

��M��9'%I!���+:�

�

� !�"���9�:�,-���(�.���)(&/$%�����	�&%������(�+��&��

���6���.�2/��'(�!�������	�78���;��

���� $,�����\�D�Q��D�Q2��� ?��G����X�� �X!]�^�1��

#��$�

HF� 9(%)F�:&&� 9&%R&�:)R� &I7������*�����

6� H�

�

H�

�

������G&I�*����

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

�

�����

��������������,����@�Z��>��	
-�����-�$��>���"�G�G�"�����Y����������

������������?���D�A�B7���������$G�/��4�$��Q������
8���X!]�^�1�?���D

���������������$_�4��.V�"�E����a�����"��������X�]�Y���������AB7�������.V

�����T����/�
��+���������.V�Q������������!��8����#��
��/�X������<e�

��������T����\�f���g����.V���5����+��������/��$,-�.����H6(���>���[��G�

��$�����F(��������9H'�:;������
�������������������������$G�����$T���

��������� "��>��� ��� $M��_�� ��� ���!�	%%	����������/�7��� N��@�� ���

�� /��@&6%&����&����� &�'�(�����hi�G� /����=e��� Q9II&!��:�Q

�������������G�/�8�"����G�-�<����9II&%Ij�:�����������96�+:������d�4

����������������"����� $�� k��1� \�D� ��� �-�V�� ���7��� ?�i� ?��D� ��Xl� �����

����$T������"�������m�

�Qhi�G�/����=e������)�	���	��^��E���Q�������n��Q��*�

������/�������0���$,-�.����HI�����[��G����$��>�������$G�����$��!�$f���

/��P�������������������o��� $�� ��M�� p���� o��� /������=�� ��

������������������,��4��������G�$G�/���������/���M������������������G

���������/��P�� /������=�� o��� $�� "������� �������������� ����=1��]�

���� �������
T�+�����������/������=����Z��q����"���C�8����1�$,-�.�

?�C�����$M�����0��C��96�+:�

���������������,��4�/�X-�=��$
���� ���d�_P��/����/�W�/��E���/������=�

����������/q�-�C���/q�-����8�$T�����L�V��� +���/������=��o�����

����������N���=G�
�� /�8�/�� ����]� ��� ���  	��� ��� �8�N�=�� ����   
�������

Archive of SID

www.SID.ir



���	�.���#/��01���&$�2�3�.��4053�6#75-0$�.�!)#3��.�0,*+�89/�����������������������������������):!�;<�8+�:!�+������"�-�0-��������

���T���� �����
T� +������������ �-�=�� "���� �E��� "���� ���o��� ���� ����
���

����������G�AB7�����$M8�Z�r=G���/�8���������8�\������G�+��o������

��������������W�����E��/���������,����"�������/��0�1���+�� ���������

������!�������W����	���+��������?��_��������D�\�0
8�$��/������=��o�����

���������$G���`!�����8�N�=����
G����L�_M����4�$�����1�/���Z���E�-�$,T�

������������$��������$G����1�/���Z�����
G������s�����8�N�=��(I�$����

���������������$t��
l� ��
t�8� �� N�=�� ?V��� /�8� N����!� ��� ��T� ���c�P
�

������������������s����/�s���T�����T�?u��N�=��$��N���=G�
��/�8�/������]

�
G�+���������@�$��K�����2�D>4��<e�&I(�3�&I&I����\���5����N�=��

������T����E�-��]�/����e��G���E������������8�$��K�����\�W���o��E!������>D���

��������������������T�?u����V�v�V�/������]�N���=G�
��$��$G��-�=��$��

�������������/�8�������� ���w=B��/�X-�=��LG����$G���T����L���E���/������

��������
G����AB7�� ��� L8� $��Z��E�� +������-�=�� �7���2���E�� ��
t�8

�����������]�x��� 5���� �-�=�� $M8�Z�r=G��� /�8����� /�P�� ?��T�/E��

�����������������?��W� ���� \����1��1� +�����-�=������
���������������� �`-

����������������������-�=��E�����"�E���Q���4���N�=��y7
�������
T���a
��$�

�����
������T����-�=��$M8�Z�r=G���/�8�����/�P�+�

���������/�P�� E��� �z�@� $,-�.�� ��� ��G`��{����Y�����������o��� $��

����T����,��/������=������� +��<G����w��,��d�4������2���D�

��M��������������/��P��$��Z����-�/�X-�=��/��P�����

������������/����=e���e�8� w ��,�� � ��� Y���� � �� $ G� �,��4� /�8�����	
-

������<G�����������2�� �D�����������7���&6%&���������N��,�� Sg��,��$G�

���������7���\������G����,�
�������+���������$,-�.�����"���C�8����1��/����

&HF����������������$G�����$��!�$f���/��0�1���/����=e���e�8�$��>���[��G�

�������������� ��D� "���� /�_�� <��T� ��������G� ���,�� 2����J�� ��� "�G��GFI�

�������������\������G�/��V��������,��2����J�����"�G��G�������������*��

������$��6I�������������^8�G��*���9R�+:������/�������z�@�$,-�.����6(�

����$��>���[��G�������w��,��d�4�R%6H������O���$��>����*��������

������������������������������H%)I����������������=e���e�8��*���+

�������/��P��2����J��5_�� $,-�.������ ��������� ��&���$��!� �a�� ��

������7���������8�\������G�/��V���2����J������T�+�

����������$f��� /������=�� /��� �  �� �0  ��� /��$,-�.�� ������$G� ����$��!�

������������� "��>��� ��� ��G� ���,�� ��� ���T� /����=e���e�8�������   ���

���������
G��  ��h�=.�� ������X!]�^�1��  -����T��  �9F�+:�������
t�8

����0���2�,-�.�9&�(�:��?��D�&�������������E�����"�������2��8�a���0���������

�����������G� $M��_�� "������� k��1� +����� $,-�.�� ���� d�4�&���� ���)R���*���

��G������F%I���������6����*���)%&��� �F%I���������&H��������^����*���)%&�

�����������"�V���>���*������8��E��@�/���]�K�������0��7��$G���������

������.�P��&������������$T����"�����"���1��X!]�^�1� ����4�������-������

����+������������d�_P��$,-�.��5�P������������J���a�����$G�E������$,-�.��d�4

���K���������������W���V�����������/���]�LX���&�����������$���X!]�^�1���

������+�������������"���� ������/���,������z�@�$,-�.�����$l��!��Q��>D�$��&�

�����������!����,���.�P��"�V�/�8���>����9�����C�
C��2g�CT��?�-��$�

��07����]:���������$G�����������0  �����"����   ����  ��� Q�&��/�8���>��

�����Ef��S>��G��T����,��"�T�"��B��EJ��������/��0�1����"����������
M8��

���������G� �	���� ��� $u�_�� ���� ��g�4� +�����"�V� /�8���>�� �*��� $l�!

���������������$�� ����X!]�^�1��W���@� Q�������8�� E��@��=��D�E����.�P�

��������������/��0�1�/���� $G�/������c`@� ��� ��L���G�w��,��w=B��/�P��

���������������<e�����G���D� �����$G� ������MG���
t�8��������� ���C��$,����

������������������2������	D��=D�$��$G����MG�������������G�2���"������4

��������������X!]�^�1�������X��/���]�K������L8�����QL������������������T

���������7�� ���1� ���4��� /�X-�=�� $M8�Z�r=G������� �� +���$,-�.��Z�� ��

'RH�����$��>���[��G��������*������������&���"��B��EJ��/�X-�=��

���������"��������
�-���2��*�uV�������������������{����������\������G����,�

��������*���$G�����$�����������G�$M��_������9������$G&3H6�;��������J��:

�������������
������������	��N��=!����,�� ����4������&��������$T����96�Q

&I�� �&&� +:���������5���� $G� E��� �z�@� $,-�.�� ��H%F�����Q���� ����� �*���

��������4���������������8�7��"��������X!]�^�1�����7���+���$,-�.��������

���*���������������"�T��.�P��"�V�/�8���>�����"����������/���,�����

����������7�����,�9������07����]��C�
C��2g�CT���=D�$��:���Z��������

�����*����0���$,-�.���������+�%)�,����$��"��B��EJ��/�8���>����

����������������������.�P��"�V�/�8���>������7���/��$a@>��?��W�"�E��

9�����5&�;�����5���� ������ ��
R%&:;�9)+:������K������ Q$*>V���4� $�

����� /��0�7l��&����� �*��� ������������������� "������� �X!]� ^�1� ���

����� $T���� +��������������Z�
C�� ��� N�CT�� �=D� $�� d�_P�� ?����� ��� $l�!

����� L������ ���W� ��07����]�&����� �*��� ������������EJ�� /�8���>�� ��� ���

������������ "�V�/�8���>�� ��� �`-� �� L�
G����,�� "��B������T� \�f����.�P�

��������������������,�� /��� ��� ^8�n1� �!�� �� ����!� �	���� S��,�� N�CT�� ���� �-�

����������������d�_P���=��C��o��E!����"]�{������T�\�f���"����������/�0��

�������T� �8��V� �7
�� ��
�]� +�����������/�8� ^����]� /g��� $
�E8� �=D� $�

������������������ ���� v�uV�� �a�� ��� ��7G� /��uW�� 5���T� �� /������=�

����$�-��������2�����������������/������=��"�����Y�������E�����^����]

��������������������a�� $�� ��]����� $�� d�_P������ ��� $G��f���� �� ��7G�K�_�� \���

��������/��P�� $G��M��� \�g� "�	-|���������� �*��� �� �������2��*� $��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�����$��>���"�G��G����N�����������T�\�f���+���������$M��_����� Q��>D�$�

�������������� /��0�1�2��� $G� ������� �a�� $�� �0���2�,-�.��������G� ��� "�����

���T��9��� �5���)6������ :����������������=��C��o��E!� ��� E��� $u�_������ $G

���T�"�����+����������/��P���������8������]�/�8�^8�n1����$G������X�

�������������������G�o���T� ��� "��E�8�9�������G� :��Z��q���� �

9����8�\������G���V���������:���������$��!�$������{����"����������!�\�f��

��/�����L��,�����d�W+�

�
�

�����������

-"���.��/���������
�'�,"�/����01�%��)��&�2���/�%������)	����(3		1�	4���'�����)��-5/��'��6����0�'��)�-7789���2�

-:7;�-8<-"�

:"� �	����1��"� &�2��/�������==	��>���
%��"���.�'��	����1� ��') 2� ���������)�?���������	4���'������	��	�	
�"�:�'� �'�
-778���������	�-7789��2�58-�@5"�

8"���0�A	�/������/0)��B"���	�'��	4���%�/	3��))��)�/��)�	�
�)����'��	��	4����%���	0�	%��������	
���	�������
���"�#�����C��	�"�-77:9�-<2�@<@"�

5"�D/��
����E�	��
"���	A��	%��������%��)0�%���4	�����'���	��	4��44���	4�/�����������0����01�%��"�B��	�
F��
+�'�G��.�-77<9�-<2�-H-��3)��� "�

I"����'	
���CJ���%�������"��#��������)�
��4�������%����
�	4�/������)/�)	�����4	��/�%�	�	
�"������B�/�%�	��-7759�
H@�)� 2�-"���3)��� "�

@"� �0��#*��6����%)�����>��A��)1���>"�#�	
������ 4��0��)� ��'� )��0%� ������ '�/�'�	
���)�� ��.��� ���'��� �� �		��
���%���	0�	%��4	���/��'����A�/�������������01�%��"���		'�-7H@9�@;2�-@HH"�

;"� �0�� #/��
�/	��� ���%	�'�� �"� ��	
�	)��� �%�	������ 	4� )�0�0���� �/�	%	)	%��� �3�	�%�����)� ��� �/��'���� A�/�
/����'���	�'��KI<��/�	%	)	%� ���0����%�/	��������1�%���-7H79���		'"�;82�-7@8"�

H"��'�������,�A�)�/����*��%��B"���)0'��	4�%0��'�0
���)�)�������'������1�����)�������/��'�A�/������/���	�'���0��
��%�/	3��)�����01�%��"���01���)�-77<9�-52�;;-"�

7"�����1/��+���/	110%���+��������>"���	
�	)���)�
��4�������	4�������'�(�3��4�	A��	%���������0����%�/	3��)���
��01�%��"�&�'����B�+�'���)"�-77:9�-<:2�:5"�

-<"��%�)��������������L��A����
���"�������'�(���'�����/�)������)�'���%���'������0����%�/	3��)�����01�%���	4�
�/��'���"�+�'���'����C��	��-77I9��:I2�58;"�

-:"� #=�'��� +��	�A�� ��� �	'��� /���� �"� ���� �%�
�� �����)�)� ��� �/��'� /		'� ��0�� ��%�/	3��)��� ��01�%��"� ��01�
��%�/	%�"�-7789��::7"�

�

�

�

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

