
 

 

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�"�#��12�)%��3�"��4�5�"���#"�6��

����������	���7��8�+&��5.�"���"���!�9�"�����/:�2)�6�0�"�#�0���-��"�"#��!���5��7-���;������<�$�!#�!�=!

��$�>���)�$�-�����$�"�
&�� .��"#���	
��������$#�/)�$�+&,�$�-���?��=)��@A�B&��?����-��3�C&"#��/:�2)����3�$���D��

��12�)�$�!#�!���7&7��0#�E-4���C&�,�����>)��?"�!F)�$#�/)�74���5:�(�5
�������5D�G-���#��+���$�-�����0���-��"��?

�=)��@H7�-��3�"��4�7�������3"#��B&�� 6�$�!#�!���I!��9���%I��,�� �#�B-��� ��� ���3�#� � ?J	4#�$���D�����%I������� �

�K�	1)�"��-D��L��M����� ��	����NO����PH7Q"#������+)�#�����R����"�!������#�"�Q����5+���$��"�5�"���%S��

7�-��3�"��46����I!��07����1�T�K������?=!����������#�1)PO���#�1)��5/	�T�������$���D����U������NP�$���D�����-G!���

7&7�#�3�51����	��<��������6"#�%&�'�� 1&����$#�/)�V�"�#�JT��)��1)��#�5W�$�),*�,���#�B-����������3��#�"#���I

� $�),*� ����S)� � � ���� 7�#�3�� $��	GT�� X2�� ��� �PY� Z� 5�I&� �2W�����0�"�#� �12�)� "#�%&�'�� 0���������� ��!

$#�/)?%��3�"��4�����S)�#"�)6��

���	��	�� �� ,�@A� =!� ������� �	
&�	)� (�/:�2)� �12�)"#� �!���[#�!�@N\P���@A\N@� ]�D�G+)�#��� �AO� �B&��Y\@H���Z

�	��<�7&#���5/	�T�7^,����,��7�������3"#�=��1)"#�@H�=!��������	
&�	)����[#�!�H@\_O��PN\P_R1�HA�`B&��a\bN��Z

�	��<��$�!#�!"#���������7�-��#�"��4�5/	�T�,�������12�)�����/:�2)��	��<��0"�#��/)�"�T�#���7�����12�)�,�����OOb_\Oc��6��

��I<� "#�5:�� (#��&� "�#� ��/)� �12�)� �#� $��-W#��	��de-W�� ���#��� "�#��/)� �12�)� �#� � $�OOYH\O��� 6��de-W�� �	�fG�

#��&�"�#���/)�7�������/:�2)��12�)��#�,��g�����"#��-W#����I<�h����#�"#�������6��

�����������i��)�5-	�D��2��"�5/24�������j�3�7>&�%�����I��1)�0����"�>!�k"�W����=W�#�"#�5���>)�J	1S���&�
f	�

)�������0U���X2�������0�"�#�JT��)�"#�%&�'�� 1&��	����7�l)�m����4�n��-&�5:�(�%����/:�2)��12�)�$�!#�!�"#�5

5)� ������� "#�����$#�/)�9�"� o�.��� �	&� ��5&�)"#� �� �&��	
>	<��)�74��"��M� �F:� p7������9,�)*�0���� �����0��

#���5)�K�I^��JT��)�����$�!#�!6��

����������	���	
���������?����?�����������?$�+&,�(��I!��%I�6��

�

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

	�"��#��	��������$%�������&����������������� �!"����&� �!"���������'�(���)��*��+,�-�.//0012�*2/30%��

� � �

Archive of SID

www.SID.ir



�

�

�������&���'(	)�*+���!����,��*-'.��/���0�12&,3$��	��345����6��	���7��89�+�3$���:6����76�;<9�7����������������������������������������������

������������

��=���

�	�>	%�

������������?@A���;�;�;�? :�@��"�835����?	8	�;����	�B�,#

��������������	������������@,��;��@�����@�����;��CD	�E	��$�)�

���@@����;�7@@��F�;�7,(@@G�H�@@�����@@��������<@@A;

7	���(I	����JK�&0L�M��

�����@N�)���'������H�����6@���	���'@�����H��76@O�� �

�@@������@@�	�)��7@@�P��@@���������@@G;���6@@���	�+�@@�� �

�����? :���"�835����������<A;H
;��H����+� 	��@��;��� G

����L�������@�����	�?A�����?�����������7J��)�����E@ Q�

����!��R�S�4	�������,6@!�;��@������E@I	�
�@��H��S�4@	

���;��5������������	�?A��
)�;�6��;�7	���
����H��B�@,#

������7J��QR��A��;�����������QR�T�U����������H�7@	����@���#� �

��������������?@A������@������J����,���������"�835�?A���;�;���

�����7,(G��,�;�������7#VW'U��/�,'X��"��YH����

�*7��FH���@'5��;�7@��;��@�7�4$���3,$����@NA��;�
��

�����������7@	���@�	�?A�����?����������������������5�

�;�K2;Z��LM������7@	���6@���'@�[J�"��Q��	�������@���@���

�����;�������@@�����?@@A��7@@������@@�3,$�\�@@]� �

���/����#�E^��X���'(���������������,'@���-@����'@�� ���
�@�

7	����AK2L�M��

����������;�
��[@J�� C_#���8 	��`��)��? :���835�?A�'6 �

��������G�	��`3P�a�IQ�)��8 �����*����:����>��	�����	���

���������L����������7^�6@�'���b�@��)��8@35�?@A���[@G�H

���"��Y����9�;�7����J��7	������ JK��M���[G���8 	;

���������7@	��V�(@J�8��)��c @����������������@���Kd;�M�;

�������� 	)����e�4U����- (@3�����,�H�+�@A8 �	�H�?@�RH� �

���@@��7@@	�-@@���'6@@ ����8@@ 	�?@@A��*�
;��;�f@@	� �

K2;�LM�?A�����;W$�H�������������@3$����)����@�$��@ 3��^

�.G�H���������������(@I	���>Q�@����U�gA�? �G�
�������#

7@@	���@@�K�;=M�h;��@@#�8@@ �����@@	�� @@������@@�3��*� �

7	����JK�LM��

����6�)��7�A����
����� 	�,(	���������A��	����H���NA�

i��U�������������"��Y��
�'(��U���j������������kQ�������

K=�LM� 	�,(	���������@����@��)��7����7A�)�����E@A�,#�E@ Q�

��R�/�4@@#�EA�� .Q�@@���;�@@J��@@�K
��M? l#;�@@9���@@�

����������? l#;�9�E,$���������6J���E��^� P�"��Y�����@�

�E'O	�����7	�����K0�LM��������7'��@^����@�	��@������? �m,�

/��������/�3@���@��- (3���;�;�n��	�7, (3��
�����
�@�

�7	�7�4$�����@�K�;1�L�M����������@��"�� C_@#��@:A��)��H

��� Q��5�)������,	�������7@	��������7,A8�R�
�������)�����@#

	R��)��� ���� ���g � Q�Q�� K���M��������@���@����@��+��

�? ��@@@3J�,��8'�@@@�����/W'@@@U��H�;�? ��@@@3J� 	

+;���' ��������7	����,�������Kd�LM��-A8@�R��:A�����
�@�

�7@	�E'O	����7,�	�����E	�@�����@������ �������H�

��)�#�.(@@@5�? Q�@@@�QR�H���@@@�	�;�)��'@@@���? Q�@@@�

)�� (���� 	RK����M7	������K�M����

������n���	�7o����!��J�������������p ���������>'$��?A���

�����������G;�7� Q���-AW$�;�����7��U�q���? ��7, >'(	

�����K0M�������������8 ��n���	�7U��;�����@��>'�	�b�5Kr�M�H

7Q;��g 9�7�����gA���7��U�q����m�����������
�@�

�@@��W'@@�	��@@5��;����@@����c��@@��s�@@�A�>#�73 4@@I#� �

���� !"�d���������K0L�M��

�-A����R���� >I#�?A�����q���
� J��)���������#

�;� ����:��� �>��	� ��� ?���� ������� ��� ������

�>��	� ������� ��� �(A�>	���� ���6	� 
�������� ����$� �

K� �;�NA�� ��'����M� /�,'X�� *��������� ������ � C_#

����������� ���? :���"�835�����	�
��������	���

�R�- A�,��7�������L��

Archive of SID

www.SID.ir



�

�

��������	�
��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����1�����

h;��;����	���%�

"������ h;�� ���  >I#7OA��#��� �5�J� +�N��L�E�

BW�� ��)�	R� c�����
���'�;�� 7A��'��� /;�� 
��

����$� � (	� ��� �A� ? :��� "�835� ����	� 
����

��A�G�7I��� �R� 
����cO�� ��� ����	� )�� �����[J

�����#��������:���Z�.��K�E	��2Z�;��'U��Zt�(9���M

�s��A�>#�����#����;��������O'�����Q��	��;�J�����$���

���� 
;�(	c�� �;�NA�� ��'����� �>��	� ��)�	R� K�2�

�E	����.�2d;��'U��=�(9M����������;�J�����$���

� ����� �'5�J� �`�� L�>��	� )�� "���$� ����� �>��	��
�

7:���5�uA����n ,G�)����������H7A�[P�H
��4'^��H

�7Q;� *���� ��Q��	� �>��	� ���6	� 
��<�� ;� � 7$�,'G�

$� � (	� ��� ;� ����� ? :��� "�835� ����	� �^�5����

�R������ 8 �� ����	� EI	)�� �����[J� 7I��� 
���L

/���? ����Q��	��
��0�==�;�=1�A��J�+�N���L��

���������7A��@'���/;���@A�9���@�������@O'����3$�H���@�

���h)�	R�c>���������E^��X�������	�
���������8 	����
�

��������;�J����������������i;���;���������������
�@�

��� >I#��I#�H��������	�����Q�#�;���)��+;��	���������@>

����
��, �����>5�;��`�����	���������G��	��;����������7A��

��?�,	�������������������������c����v$������K�Ek	

��� 6��/���A���
��)��A�
��)���	�-(A� w;� #�x �

�����
��)�����;�������6����	���;LM��
��, �����	�������@��H

�����������������A��J���>	;�7����������U�7'���������;�9

�����#���A��	�T��6	�����	���������;�����+�N���g�89�u

��������g@ � 3����9�cA�@	)R��@���U���"�;�]�"��Y

��6������6	�7���6	����	��'�Q���������L��

�����������@������3(@�;��(#�)���������cN���
���

�@@��@@ ^�����@@�$�E@@��^�;�?A�@@#���(@@#�?A�#��@@,'$��

��;�����7N��K����B� >	�7	�,#����'$��yA�]��������? ����1t�

���#r2�M�z��A��J����.'��K0t�L�M�@A������;��
������(@#�?

7	W�� P�;�7	W��{8GK73,$�M�?'�������;�����02�

��	)R�A)�H��E^��X0t�����������\@3'O	��4@O6	��A��.Y�

�������7	����^�cN������	�{8G�;��?A����������L�����@G�#��@�

�������"��,������A���������������
�8@G��)��g@A��@������	R����

�������E���������8 ��;��7	W�� P��A�7	W�����/;�G�B�����

����	)R� ^��7���������Ky(X������	M7	)��#�����H���[@Q

�������������������8@ 	��@���@��SW'@U����@G;�"��Y����7'X

����������� (@.#��A�E 3I#�*�(A�>	����	��;�J�;��7���? :�� 	

�A��J�����O��h;�O	�"�$W��K00�LM��

��	)R������;�J�;��������H������)���@X�;��;�J�gA�u��#

�������;��������@N	�������������������"��@Y��@��;�7N�@�

�A��;�������A��J�+�N���L3�E	���"�$W���� �%��>��	

�����H� ^��?��H���)�����;�f�G����7	W��������
��

*�E��7	W�� P;���A��J���C�;�
�;R�n,G��L�7��(�

����7�����������rt�������'�����#V���;��H��@���������@������@�$

�������7������������������;�7� ���7���1r�������@',���A���H

�����������������
�@����@>���;�7@>3#�7@� ���)���',����8 	�����$

A��J�����L�������? :���"�835�����	������G��	�c>��fx�

��������������8@ ��;�;��7@5���@	)R����7� ���� P��������);�����

����������"�8@35����@�	�
��������	����������7�(����U

? :��K���M��������@�'5�J����@^�";�o^����	�;�����I	�L

������������	)R��)�����.'�������
��	R�"����I	��:A��? �m,�

���������
����@��	�q���
���	�E^��X������#��$������q�@��A��

���� ,��%�&�5�A[9�"��Y��L��

�'5�A���%��

�
;����Q��	�)��EY�X�|A�'��02������;�J�;������.��

� /;�G0���� ��	R�� L�7��� ? :�� 	� ���A�� q ]�#

Archive of SID

www.SID.ir



�

�

�������&���'(	)�*+���!����,��*-'.��/���0�12&,3$��	��345����6��	���7��89�+�3$���:6����76�;<9�7����������������������������������������������

������������

��r���

�������;�J��������}=����	��;�J�;�/���0}=�/���

�����F�~�^�����m�R�B���������� ����H�;�|A�'����

7���R�� (.#�;�E 3I#������ C_#L��

� /;�G� ��2������� nA)�#������ � �>��	� ;�� ��� �

��

�#V���;�7� ���������B���Krt�'6 ��;��M? A�9��A��#��

7� ���)��K1r�',��;��M��	R����L��

"� w8G�?A���>������	�;�������g �.#����nA)�#��
���

�3(�;� H� ����,�� ��0�����;�� � �];� 
�A�J� 7��U

���������������������#����i���	�"�$W������H�Y���H >I#��;�J�;������E������������ �	�S��I��;�? :�� 	�;�7(�G�nA)�#L��

� �'	��

�;�J�

f�G�����#��Y������������8 	��

'(�
�)�

���(9��Zt�d}�2z�d2}r�������01}1d�

���'U��2Z�d}�=z���}r�������t1}1r�

��Q��	��;�J��

K����:��M�

���5��E���Z�0ttz��1}r����Z�}1��

���(9���=��=}drz���r}0t�����=1}r0��

���'U���2d���}Ztz��=r}r�������21}r2��

������;�J��

K��;�NA�M��

���5��E����2��0ttz��2�}0t�����r1}r0��

��

�����������������������������	? A�9��A��#V��;�7� ���
���������y(X�����>��	�;���������nA)�#�7� ���)���#��

�;�J��

�������

������

K�;�NA�M�

���	��

K����:��M�

n,G�

�#V���;�7� ����1��

K�}�0M�

2Z��

Kd}�=M�

�2��

KZrM�

7� ���)���#�? A�9��2Z��

K=}�1M��

Zt��

Kd}�2M��

�Z��

Kd0M��

n,G���2��

K0ttM��

�Z��

K0ttM��

02���

K0ttM��

��

��

�

��

��

��

� � �
�

�

��

��

�

� �

7��F�����	�y>$� 
)�	�����	�y>$ 7� ���)���'� A�9 7� �� ?�F�?�;� �	R�� �	R����� (�
�

�

��

��

��

��

��

��

��

����#

���	

����

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

Archive of SID

www.SID.ir



�

�

��������	�
��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���Zt�����

��

�
��������������4��5����6��789����5����������:;<	�����+��$��������=#��-��%

7	��>��	�����L��

��8 	������:����>��	�;������������E���������

� /;�G� ��� f�G� y(X� ��� �;�NA�� ;������� ��6��

��������L���(9�f�G�;��? ��E���������? �m,�

����^� �(A�>	� ���	� �>��	� ;�� )�� gA� ��� ��� �'U�� ;

����:�����Q��	��>��	��������5�JK001�}t�����M�;

�;�NA��������>��	������6	��������	�SW'U��8 �����

�6�K1d��}t��LM��

��(���(A�>	�����/;�G��������	�"�$W��������

2�����	�
������>��	��������������A��J��O6	�

�? :���"�835��H���U�g(A��cA�85����K�);���f���

�7� ��� P��������M������8 	�}0������������,��������

7U���	)R���6��8 ��;�����c>��?A����������
��	R�a�IQ

����	������Kt0}t�*LM��

�(A�>	� ? �m,��������� 
���Y����
����������

����y('�	���U�����������6���>��	�;�����7� ��� P


�����7X���������������[	�����	�H1}2���z���L��

�7��������	����5��B�������gA��l#��Y��K�7�I�	

/�	��� M�>��� ;��3(�;� 
���K7�^�;� �Y��� M�>����
���

Y���;�����;�����������(A�>	�b�5���L��>��	�;���

7��������	K�������:����>��	��<A;�M�'����`��)���
���

� ��'5�J� ���^� ? A�9� "�>��� ��� ������K� /;�GZLM� �
��

��

��������f�G�y(X���;�NA��;�����:����>��	�;������������E����������(A�>	L��

����:����;�NA�� �>��	��

f�G�#�����������������#�����������	
����

�'U��2Z����}r�����t1}1r�2d��=r}r�����21}r2�2dd�}t�

��(9��Zt��d2}r����01}1d��=���r}0t����=1}r0�ttd2}t�

n,G���Z���1}r������Z}1���2��2�}0t����r1}r0�tt�0}t����

��

��

���������'5�A��(A�>	�gA��l#��Y������ >I#�
��K/�	���7�I�	�M�����3(�;�
�^R�7����;0r=ZL��

�;�NA������:��� 
�����>����������

����#��Y�������#��Y���

gA��l#��Y����

K/�	���7�I�	M�

�;��Y��7�^��

K�3(�;�7������>��M�

�	R����� (��0�tV�������t��t��t��t��2}2�Z}2�

�	R����02r&02t�t��t��t��t��=}����

?�F�?�;���00r&00t����1Z}Zz��t��t��0}0��Z}0��

� ��7��0tr&rt��d��d}d�z��2Z��d}�=z��dt�0}d0�

? A�9�7� ���)���#��1r&1t�0=��Z}2=z��20��1}�2z��0}0���}0d�


)�	�����	�y>$��=r&=t�d��t�}1z��0=���}2�z��=}��0}��

Archive of SID

www.SID.ir



�

�

�������&���'(	)�*+���!����,��*-'.��/���0�12&,3$��	��345����6��	���7��89�+�3$���:6����76�;<9�7����������������������������������������������

������������

�Z0���

7��F�����	�y>$���r�',��;��2��2}�z��2��0}�z��2}2�=}2�

��
��

vI�%�

���.�_'	� H����U� �A� EU��� ��� 7���6	�  >I#� p �

�
����� �>��	� ��� ������ �C�� ��� u�#�	� ��� � ��6�

� � ���� ����	�*����� ������� ������� ��8 	� ��

����7Q;���6���5�A� >I#�?A��|A�'������(A�>	���`�	

����;���Q��	��>��	�;��|A�'�� �m���!� H�>��� ����
���

����3(�;0r=Z�'5�A�;���Y���y(X���
;�
��K00��M

7	��O6	�*�� J����^��(A�>	����	��;�����������

7�^�;�;�gA��l#�
���Y��� ��� �(A�>	� ����>��	�)��

? A�9���������`�����*��'(���#��<A;���������:����>��	

������7� ���)���#V���
���	�p �L��

�����!�J��*����'.J��m�R�B���������,N	���

�  >I#� ?A�� � H����	� ��� ������ � C_#� �AD	� |A�'�

�? :���"�835�����	�
����K��������<A;�M�q�����

������������������H�R�7��^�"��C��7Q;�+83'(	�

����?������������������
V���7��U�q���"��C�

7	����	�?A���?A�����
����"�> >I#�+�N����������

�^W$����:6�;<9�������e�4U��*��]�	�?A�������	��

7	�����6 9��A�,�L��

�;�� ������� ? �� E�� ������� �(A�>	� ? �m,�

f�G� g �.#� ��� �>��	� H����(9� ���	� ��� �!�J�

U��
������>��	;��SW'U������������
������	�SW'

7	� �>���	� ������� E�� ? ����(A�>	� ?A�� 7Q;� *�A�,�

����������������	��>��	�;�����'U��? ����`'���SWU��

��'5�A�?A��
����7� G�#��A�E Q��p ��>I	�?A���`��)�

�( ����4'	L��

�'5�A� B������ ;� ��,N	� ����  >I#� ?A�� 
���H

�"�	��^��;��<A;��G�#�"�;�]�
����7�)�	R�e�U

�? :���"�835�����	�
��������	����?����������

? �m,��;�H���� C_#�?A��7��^�"��C��"��Y������3 �;

7�����
���� g � 3����9� 
��� H�"WU��	� "�;�]

�B�(X�� 
�G� ���� ��� ����:��	��� ;� ���� :6 9

7	����L��

��

7�����^�;���6#%��

7	� +)V��;<9� +�'I	� 
����� ;� �A�A�	� )�� -����76

��N�)� 7��89� +�3$� ��:6����� �����? 	_#� ����;

��A8����]� 3$� �'��� ��A�^R� )�� ? �m,�� ;� ���� 
��

73��� H��U� 	�FR� -��U� ������ ;� +���	� );���

�;� ��6#�  >I#� - #� +�'I	� �����,�� �A��� ;� 
����

-A�,��7�����^L��

�

�����������

+���,-.�"",�
����!��-,�-/,/�0��/0�1�2�.�/3��",��.�/��/!�4�/�-/3��!,�-������"�-/���5�6--7�-8���!,���,9���

+:�2��!��
�;/!���<�=���3�����=+�:��%��

Archive of SID

www.SID.ir



�

�

��������	�
��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���Z2�����

=�� >2,�-".� 4�� ��!� �-,�-/,/�0� �/0� �9�,""�/� 4�3� ���/��"",�� >�3� ?�,�,/� ��3� @���2�A� 41�� ��7,B��

��!,���,9���C�!��!��,��,/9-���@,"",�.���D��@,"7,/�<�+%%%3�����:=%�C���

��L�+����)�
�,X�L-���7'��Y�7����K? :���"�835�LM/;����!�H����#�%����8���6��H�/��0�=��H�"�I.Y22�

HZ��;�rd&rtL�

����-A��!�������EF�.���"��-,�-/,/�0��/0�1��;/A�"!3�?�;9,3�������3���;���3�-/�-3�4�.��-/3��!,�-����

����,�-/B����,/9,�"���-8�,/���/�"�.�!,9,/���G-"�=�3�+��2��!���9H��A��,""<�=��+3�����=�%+�%=��
d� L7G� /��, #��� L�	�>	�-�� ��� 
��7����� L-G�'	� %�� 73	R�V��� L/;�� ��!� H����#� %����G� "���6'��� �(�D	

7��:6����H�/��0�=1�H"�I.Y�%0��&0�2L���

���L\Q��������5�L\Q��
)�NX�L
��, ��B��;)�� O6#�����)��7����
���H/;����!�H����#�%����6�����H�/��

0�==�H"�I.Y%0tt&rZ��L���

=� L�� 7w��C� L-��7'��Y� 7����� L/;�� �3G� H+���!� ��!� H����#� %����#� ��:6���� "���6'��� H� /��0�=d�H

"�I.Y%20�&010L��

I�� ���6,�-/� ���� ��!0� �/0� ���6,�-/� ��3� �!,�-��� ��.,"�-/� �/!� ���!FB�� �/!;���,�"� �-5,9-"-�F�� ��2� �!��

�2,"�!�"�2,�0��-�6F<�+%%I3�����J��J:��

%���"�-/����D��9H;,��/������-5,9-"-�F� �/!� �99,!�/��� '++���+I���!)0� �/0��;!-"�2���3��-88.�/�

4�K3��;!-"�2�>�3��!,�-�����;!-"�2B����!,���,9���=��2��!��3����"��-/�D��/��<�+%%:3�����IC��CJ��

0t�LB�- ���L+�5�7�������#���
�������������3(�;�B� >	���A��������.'���
���L��7��(���;�7$�,'G��+�3$��3N	��

)�� ����:6��������H-�����;��H+;�����,��H�����0�=�L���

00� LB�- ��� L����A�������������3(�;�h���B� >	�������� � H�)�� �� ��:6����7' ��#�+�3$� ���6���� � H�������������������3N	

�7'U��6��;��H���;�0H�����,��;�Z�H�0�=0�He%�2�����L�

��

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

