
 

 

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��%��������

������� ��� ����� 	�#���	���� ��	�� ���� ��� (23� ���	���� ����� )*3� ��#� �������� �������� 4�����������

��������� �
���
���������
��������#�	���	���	��#��	����	�� ���� ���53�������������./$���� ����

6���#���������
����#������('3��6��	
��� ���#���� �������������6�	��������	�	��	������� �����#������

7�
��	�#� ����� ��%�����#� ����	���� �6���� ����� ��� ���� �����#� �������� 	������#� 
��#� ��� 
�#�	����

�6�	������������#��������������	�����������6	�����#�����	���������*'3����������

$�������#����������������������
�������	������	��������
�������	��	����6�	������������#����������

6���	����������	�
�	,�6�����
6�	���������
���������%��������	���	���	���
���
���#�����6��#������#�

6��./$���

�

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

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Archive of SID

www.SID.ir



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

���������	
�������

�

�

�
�

��

��

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

() ����!��"#�$�����*���&'����������������������������������

�

���,-�.��

���������	
�����������	��������������	
���������������� ����!"��#"!$%�� !�&!���"���'(
�)*+�,���-!
'�!������.!�/�0��
"$1	���-!�)��223�45!�.�)6���������7����8��96!�.��:���;<���6�)*
!���������������������=�����!�>?�:������@!
�@�����"��� 0'�����A!��$-�!"� B�C-D�A� )	-�*�� �"$���������)��6��	�A���"!�5��$-"���C��%����� 0�)E����)6�������

�F�5���(-"������-��"�����G���H�����=�����!�4F5��$-"��@���I"�J�)*+�,���!��	��!��!"��-������������0�)*+�,���-!�K-��@
)�A�-����'���������!��$-"����L2���6�)*
!������M�@!��.!�
��-�7!�M��!�'(
�)6�N+�����A���-����)�-�E���@�$���0��

O��4��5��!�*��)6�������P�Q@��$-"���C��%���(�����)-"��A!��$-�!"���C-D�A� �	-�*��K-��@)1.��N�O%�P!"������!��!
���@"!��>�@���	���>J�>J�B)A����	@����R���J!���S8T�U�P�Q@�)-"��A!��$-�!"�"���R���J!���S� !���V��P!"����

)�A�-��+��	������"��WEA�)-"��A!��$-�!"�"��)
$��4��5����;<�U�����-��P!"����� 0���D��?$����	@���'���!�����	�+���N�O%
���	��=���-��"��X�U�����-��P!"�����0�"��)6�'�!�P!"������-!�"����D��#"!$%�Y�MQ��Z"��-��(��)-"���C��%���(���

83�U'�!����6�"�C�[�!"����	����!$���"�\����-�����-���!��@!�#"!$%��'�!���$���*�F/���S�P!"�����0����)�-�E��"��)6
J�]����%�)6����	����(�!"���!��@!��"�����P!���������^-�WEA�)6������-��P!"������!����@�"��'�!���$��W�$����-�_��

�@�!��`��?�"$�O-�$C@���)���F�@�"$,��P�@[�7$�3��
)�A�-�)1.O��4��5��!�*��"�� ����!"��"��)6�������P�Q@�)��Q�� �*+�,����-a��"��)*+�,���-!�������"����� BP!"������!��!

�)6��	6�����������	����(�!"���!��@!���(����7�\@!��'�!��!�����R���J!���S��A!��$-�!"� !���V����	�+���N�O%���
���"��Q��P!"������-!��!������MQ��Z"��-��(��)-"���C��%�"���0��

��

/'�0�'1�2.�)-"�B��	
������������B���������������0��
��

    

)	)�3.��

��������������+,-.�#���,�-.�/0,"�!��,-1���2��$�,��3��4�5�#���6�7	�
�8	������.��������������3�,�4�5�9�,��4��:�; ,$���,<�=>?5�#�?@����A�"���#���

��="�������8�?*B������������#��?,A��!�#��,��#���,<�C���������6%���?�#�<�
����� %�?5�8	������.�+-.DEFG�HI����� ����J?�����6���3�������,$7�

�K?,,'��/0,,"�6,,%��4�����A�,,"��� ,,��?,,���,,-L�D�	��,,�M�!�,,$��
���0N����3 1��3���I�����6%��4�����A�"�����O�?���%M#���4�5�D��:�N�P,*

����K�P���4�5�	�8�?*�4�5�I����������Q����?>��4��?A��!�#����R�����C���
�����������$S;�+-.�3��7�"��T�#�����Q��?�J�	UV)UG����=,"��� ,��� �

DU)W�HI����������������6��,��	���,��X#��,��4	?,��C,�����,�4�5�6%�����Y�$;
��?���B����������������/	?���Z?�����?�-��?5����$"�6%������X#����

������[�O�A;�����\%?@�=%?]<��#����� ,��L���?%^��=�5?��!�DV	_�HI���,7	
���������������`,A-;�����,"��3	#�?,��:�N�P,*���4�5�6%��R ��4�#��X#���

�������������?,��������;�,��	�=�7�1��\L"�	������=�5?�����@?�J�:�; $��H
�������������9�,��6,%��?�ab,;�=,S;��<�="�����5#��6%?�$����`A-;���`�"��

�����#�?@���$"����������������![�#��6��,��	���,��X#��,����,�%��\L"�	��?�5
������DcFE	GBHI��

���������#�d���`A-;��2����3#���������=���$`���2� �������?��#�
��������������,7	���?,����e�'��?%4�	�e�'��������#���N�P�*��?�J�K���7�

�����,%#��3 1�����?��#�����������������,*���#��	� ���,����#�,���	�!�,*?���,�
8�2�7[�������������,��f,$�;���	�,5��	����*�R�1%����%#�3���������3�,$��	� ,��%

������6�g7�,���`,A-;������2�"#���h�"0<G�����,��4	?,����� ,-<DGEFGB�HI
����������4	?�����?�-���`A-;�����"��?���2��$���3��4�5�R �4�#��R�?a�

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

�
�����	��������

��

Archive of SID

www.SID.ir



����������������������������������������������2�������	
����������� �� �� ��������������

�#���c(����#	�������#�$���8	���

���������������,���,<���?�����`A-;�#?���3�����A��	��>?"��iA����-;
�%#�$���������������	��,%#�4	?,L�>��34����,�	?���6����=���	?��!�d��%��

�������?��Q;��%#�!�T?"�:�;# ����� -<DGB	GW	Gj�HI�����6,%���,N��k �
�����"#?���17�l�����������`,A-;���`,�"�?���$"�3��4�5�R �4�#��R�?a

="��H��
��

42�����.����

�������3��7�"��N�>�#���A�N�;�R#�P���17�l�GEVE����;�GEVV��?��
�����������������[�Y�$;�!��4�4���<���$S;�+-.��2��$���6��	?���3	#

�����@� ���$"�3��4�5U�����8�"����������=,"��� ,����,������#^,5�H��6,%�
�������=�.������!�4�L��.����-��k?T�4���<�!�#�$������3�%#��20���"#?��

�������������,>?1���,�������,��� ����!��"#�$����%#��PP';�h�-�<���
� �������3��7�"�#��� ��GEUW���	�GEUj���	�GEUV������3�,�4�5�?�ab,;�=S;�

�� -�>?5�#�?@��2��$���H��������8�,��/?,��Y�"��?���17�l��6%��R��0T�
����������3���`,;�	��>�?5�%��#�������	���%��>��-%�1������-�"?����$�;

��=" ��3�%#��?�$���="��� �[��H���������m��,"��,��!�#�$���8���/?��#�
���������,-��4�3��%#�$�����.	�	�#���"�8�$1�"���3�%#�3#�$�����?,�%��3�

��="��� ���.�;�H��������1.�?��=����g���6"������3�?>�R�P'��
������������ ,%�?5�n'�,��#�$���?��3�?���`A-;��20�����0����R ��	�H�4�

����� ,�[��$1�����<���%��>��-%�1��!�#�$����$�B�@��>�?5�,%��#���`,A
��������������3�?,���,����,%#��?�$��3���`;�	���� @��A*�=�1o	�#���-�"

����="��� ��="��*#��!�#�$�����$;�H������,]���,%#��?�$��3��?���#���
G

����	�(
����	�E

���	�W
����?��	?�p"������"������������

������ %�?5�6��1;��H�3�%#��?�$��3���`;�#���<����#�$���3�?�
����������!��,��3�� `,���3��7�������`,;� ,�������=,�.�#�,;0%����	?��3��

�q"������%4#���������������&�	?,��� ,--<�f`,������,������2����3#�������
� ��������H�����������O��,-�"��4��i,���m�@�����=`;�6%��#�E�����,;�j���k�,��

���������� ,��#�?,�;�:�� ,����,%#��?�$��=`;�8���;�L7�"�H������;#�,N�#�
�� N#���������4��&���Gj�r��� N#���%��������4��&�,��(B�r����# ,@��,%
��sl���������4��&������GcB����=,>�%��,��&%��,>��\1���?�$����

�=,,"��� ,,���,,m;�=,,L]��#�,,;0%����	?��=`,,;B�4� ,,�����3?,,�5
!�d��2��?���#��� � � �!

j
����%�"�� �	�V

����4����R#�N�#��
���� ����������?�%���<�?��#��H�������� 1;�����.�;�!	 ��3#���"�!�#�$��

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

�

��� � ��t#�*��17�l��4��![�k?P��R ��	�H����,L@�3�,�%#�$����m��"
�@�3�%#��������������?,���,<��2�,�	#���k?P��	��$"�3��4�5����Y�$;�4���L

�������?�ab;�3�%#��?�$��3���`;��������4��!�#�$���t	?*�\L"����� �#�^5
��="��� ���17�l�B�����������9�,���,%#��?�$��3���`;�u%����4�����A�"�����

������������ ,%�?5�n'�,��#�,$���?,��#���2��,��3#�����1%�oB���3#�,$���
�����������v,�A*��.#���"����R ��?Q��4���%#�3�� `����� % ,��	�w,"

="��� ��3 -���mLTDc�	�_�D�I�8	 .G�HI��
��R�?,,��g;���`,,A-;��,,20��9�,,��	��,,��	�?>�3#�,,�[���7�,,�[�#�

������� ,%�?5�n'���3�%#��?�$��80�*��	�h�>�?5�%��#�H��3���`,;
��������������	?,5�����`A-;�3#����3#�$���9���	����	�?>�?Q��4���%#��?�$�

������� ��+-��$���-"�?Q��4���<� ��������"��� ���`%�m�� ��=�H���	?,5
������������3���`,;�������=�.��<�="��� ��K�'����3��?>��!����4�� ���

������ ���>?1���� '�"��3�?��3�%#��?�$���������4���L@��<����#�$����%� ��
������������"#?���#���3�%#�?Q��4���%#��?�$��3���`;�������'�������?.

 -��� ���2��$���3��4�5����Y�$;��m��"���?>��6%�� -�>?5�#�?@H��
��

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

���������� ���!"#��
��

������
�

��

����	�

��


���

��

�������������

����-��

����-��

����-� �

����������

����������

���������

�����	����

�����	����

�����	���

�����

�����

�����.����� �

��
	�5�6��%�.��

����17�l��#�(cc���<� -�>?5�#�?@��"#?��=S;��2��$���/	?���
Uc��[�4��?A��#���"�8�$1�"��=1��!������3#�,$�����,%#��,L@�3#�$����

���������������	� � ,��t#�,*��,17�l��4��� ,�	?����$�;�� ���%��L@((B���?,A��
���������?<^����$���<�� ��$�@���������� ,-�>?5�#�?,@��"#?���#��� ���H_(�

�����������������#�?,@��,"#?���#�,�� ��,���	?,5�!��-1������6"������?>��4��?A�
 -�>?5/�

cV�r���	�!�#�$��cE�r���?�$<�!� �����4�jB������ -�,����6,"�8�,"�� �
DVxB�y0�I(_B�r�����8�,"�#��!�#�$��GEUW���EG�r����8�,"�#�GEUj��	�

�8�"�#����m�GEUV ���� ��4�5����=���$`��#�d���D�8	 .(�HI��
��

�����$��%&' ���()��*�+��,��-�����,����������.�/0�

1��2����
��

��������
�

��

��������
��

�������
��


�����
�
�������

������
�����������

��

�����
�����
��

��

����
�����
��

Archive of SID

www.SID.ir



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

���������	
�������

���-��
���������
���������
���������

��	���
������ �!"#$�������

%&����
'()��*�����'+�'+��

,-�./012��
�3�4��5(���6�.53
��

7�8���9�3-3�� �

�	��
��

�:����
�:�	��

�:���
�:���

��

	;��
	���

�:���
�:���

		�

����
��

����
�;��
����

�:	��

��

�:	��
���
���
���
��

��

������@� ���2��$���=��	?���R �U������?]<� ,��	�8�"�GE���8�,"�
�="�������H����������������n'�,���,20�� ,-d��,%�h,%����!�#�$���4��h%�?

���?<��1.�?��� ���H��������#���<�������>?"�!�#�$����1.�?��=��6%?�1%��
Uc�r��������>?"�9���4��:�; $���<� ��� %��!�#�$�����������,����%?S;�3��

="��H�������������#�i,A����-;�	�i*�i*��20��!�#�$���4��=L`��6�$�
�����?<�?<z�K	�-���R#�P��� ���HVx(�r������!�#�$��4���3�����$���20�

���?<��1.�?��� ���H�������������,$.�4��3�����,$��?,�%���,��!�#�$���6%��#�
���{	#�����"�3#�$��������="��� ���#�\"�-��3���H����`,A-;�Y?�`%�

�����������#��:�1$.���?5��`A-;���?>�R0|�4�����A�"�����?�-���<jxW�r
�����=,"����?<�?��Q;�!�#�$���4��HUU�r���������	�8�#��,%#�f$,"�#��!�#�,$��

������+-%�%	� ��D.�8	 (�HI��
��������#���%#��>�?5�%��#�#���.�;����@�R�?��g;GE�r���� ,%��!�#�$��

 ,,��HEU�r������!��,,���,,%#��,,1�LT��>�?5�,,%��#�!�#�,,$����	� ,,��
��>�%��������������������,���N�P,�*��?,�J�!�#�,$����,�m��#���>�?5�,%��#�3�,�
="�D�8	 .E�HI��

��

� ����3�� 4�5��6������ �����7#� 8��� �� 1�����5������

1�)���-+�6�(����9:��
��

�������� ���
� �

��

�!�"�#�$��%��&�

��

%38�9��<8���=3�-&���

%38�>�)�%&�?�
��3�%&�@A3��*.5B� ��

%&�?�
��3�%&�@A3�7�80C/�D��EF��

,G�.AH)�� ��

I.��3���J�5��������*�03
8�<��

=)�� �D��EF�=3�-&���

I.��3���D��EF�=3�-&���

%38��"�02�/�

��

����:������;��

�����������

���:��������

���������

������	��

���������

��

���:������

K1B�������������

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

�	
���! ���"#$�%&�	&'$(��

��8	 .W��������������,���#�!�#�,$���3�,%#��?,�$���"#?��u%�����`%�m��
��������!���� �����	?5�#��u%����� ���H�����>�%�����.�;����������8	 ,.�3�,�

����3#����3#�$������	�?>������������ ��,����?,>���,��3 ,% S;�9�,��4���2���
������������$"�3��4�5�4��������2����3#����R�1%�o�9���	��#� ���;	�A;
��������������,��=L`,��3#����-1��#�l��![����	�?>��<�="��3�� `���:�; $�

���#���3?,,;?�� ��,,����?,,>�DBBBBGxB02�HI�w,,m>WB�r�!�#�,,$��
�����������!� ��,������`%�m��#���<� -������1�LT��`A-;��?�$��3���`;

*��������� ,� ���!�����#�3#����-1��k0�DBBBBGxB02�HI���=,%?]<��#�
��������������,��w,"�����,%�v�A*��2����3#����3�� `���R�1%�o�!�#�$��

="��H�������#��w,m>� % ��3�� `���3#�$��jxGE�r����� ���,��!�#�,$��
�="��� ��D��8	 .W�HI���������3�� `,���3#�,$������0�L��!�#�$�����<�4�

����� �[��$1��#�;0%����	?��=`;��`A-;�3����#�H����w,m>�=L]��=`;
�#�EB�r="��� ��� %��!�#�$��H��

��

78�.��

�������������,������,���#��,A�'��R�L�<?;���-.��2��$���3��4�5�H
����������������	�R�?,a���,<� ,� �������,;�8�?*�4�5��#�![�� $��=$`@��7	
�������������3�,.�?,��6�����%�����R#�P��! ��3���>���#���A�'��X#���

��#�^,����DG_FGj��GG�HI�����R ,$��![�X#��,���`,A-;�����,"��#�
������@�����}�T��������6��	?���O�A;�����\%?@�=%?]<��	� �������2��$��

������������,���,1.�?��i*�i*�	�iA����-;���>?"��20������� ,--<DGB�HI
���������=,"���>?,"�!�#�$���6%���1.�?��=��6%?�1%���8��?��D(B���W�I

��������;− − − − ��-����9:���������<��=�������1>�#�1&��-����9:���<��=�1�����5���8������1�)���-+�6�(����9:����1&��

,��-������,?����	:�����

'���(�)*�+�,- �.�������$��/��0�12 �3�4�
��

�(��-�����56��

�L�(+��

����
����

M�0.���

����
����

��3�4��

����
����

K1B1��

����
����

��

��56������7 ��

����
����

��

$8�9:�,- ���

����
����

��

��


����

N�8�1� ���:�����������;����:���������������������������;;�����

N��2�4��;��������������������:��������������;����	����

��

���1��&���)*+$�,�$-.�&����&�$��0-3/333���

Archive of SID

www.SID.ir



����������������������������������������������2�������	
����������� �� �� ��������������

�#���c(����#	�������#�$���8	���

����>�%�����<������������������!�#�$���=%?]<����#���=m��l���������[��-�7���3��
�>?"���������	��	�,m��	�#?���3�������������,1.�?��i,*�i,*�	�i,A���,�-;
��?<���������������?,���2��$�,��3�,�4�5�Y#?%��R�?a��4�������:}�$�����<� ��

����� �����@����$2���R#�P��!��[�4��3�� 1;�#��	�="���`A-;�e�'�
="��H�����������3�,�4�5����Y�$;��������?��#��:�; $���<�3�����$��4	?�

�����4	?����-.�� -<�H�����������4���,����=,"��6,�$��3#�$���4��3�#����#�
������������� ,�����,���34����,�	?��4	?,���%����A��X#DGB�I������,.	��,<� �
��

8�#��������������17�l��6%��!�#�$����%#�#��f$"����@�+-%�%	�	�K�T?��3��
������R�17�l��	DGB�	�(G�I="��\l��6%�� �%b;�#��H��

����������,%#�h�>�?5�%��#�R�?��g;�4	?����`A-;��2�"#����6�����>?"� �
�������0%����	?������	�m��	�6����3�� `���R�1%�o�	����4��3�� 1;�#��#�;

���������������,��#���	��2��,��3#����#��6����X#������.	�������!�#�$��
������������� ,������,����� �	?�,���?�,"�=,"��6�$���<�="��3�%#�H��6,%�

�������=,"��� ��{#��5�����?�%��R�17�l�#��X#���Dc	GB���((F(B�HI
����������,��@�:}�,$1���2��$�,��6��	?,���#���%#�h�>�?5�%��#�R�?��g;

�����[�=%?]<��#��	�=`����.�;����������,1�LT��-�,"��`,A@��>�?5�,%��#�!��
������������������	��,���,%#�k�,�����`,.?��	��,@	?��/?,T�&%��,>���7	�="�

�����>�%��<��%#��2���?������������6,%��#�� ,�	?���#�$�,���N�P�*�?�J�3��
�=,,"��� ,,��{#��,,5�!�#�,,$��D(G�HI��P,,�'�;�{4#��8�,,�?��

�����������������,%4��,�4�5�6,%��4���,����R�1%�,o�n�'�;�#���%#��>�?5�%��#
��=`��D(B�	�(E�I����7	�	��p�"���	?����%#��?�$��3���`;����

�������������-�7�,��&%��4[�	�6�"���;��"��%���>����`�����6�-~$�4� �
���="�������{4#����D(G	((�HI�����=`;�#��80�*���17�l��6%��#�����3�,�

���������������,���,<�=,"�������!��,��!�#�$���4���$���4��&���#���%#��?�$�

�����="�����L��\"�-����%#�h�>�?5�%��#�R�?��g;�H����#�3?,�5#�����3�,�
�������������#���,�-.�3��4�5����Y�$;�#��3 % S;�	�3�� `���9���4���2���

="��� ��{#��5�?�%��R�17�l�D(	GB)cHI��
�����������e�,'��?���`A-;�����"��#���$"�3��4�5�� $��R�?a��!�d

���������,��R#�,N�iA-;��2����3#����	��`A-;����?,�5�Dj	_	GE)GG�I� �
����������>�%� -�����2����3#����3?�5#���<��	?���#�Q�����^7�����6,%��3�,��

���� ����3�� `���9���4���17�l��H�����������6,%��!�#�,$���#���,�-%���,���.�;���
����������?�$���"#?��!��4��;��2��$���3��4�5����Y�$;�!��4�4���17�l�

��3�%#U����;�GE����������3#�,���3�� `,���R�1%�o���.	��^7���#^����8�"�
�����������$2���R�1%�o�4	?�������� %���#�;0%����	?������	�m���%#��2���

���`A-;��2����3#���#�� �����H������3?�5#������17�l��6%��������u%���
���������������	��,"�-��=,>���&%�,�4[�����<��%#�4	?L�>�4	?��	��2����3#���

4� �4��i��!�#�$���6%��4����.�;����@��� 1;�#��="��� �� �%b;�
GB="��� ��{#��5��2��$���3��4�5����Y�$;�8�"�Dc�	�GB�HI��

��

	9�������'�.��

����>�%��<�#�l��������#���17�l��6%��3������!�����L@�R�17�l�� �%b;
�6��	 P,,��4����.�,,;��,,��@��� ,,1;�#��R ,,�4�#��#���,,<� ,,� ��

�������@����2����3����#�3�� `���X#�����2��$�����6%?,����	� ���
��������������?,�$��3���`,;�4�����A�,"��R�1%�,o�9���6%��n�'�;���"	
�������������������?�#�,<��,��4�,���=,"��6,�$��3�	 ,1���#��,��#��	�="��3�%#

{	#����n�'�;�?�%��3�� ��H��
��

��

������������
��

�#�5��
	��6/��&�%�+��$���
�����+�
/���	��
�07����%��

�%������8��(9��"*:,/��

(#���
��;�4���%� 0�/��7����	� +�
� 	&�
��	� ���� �7	� ���+� 9� ��

�	'�	<�/��&�%�� ���=	���7/����)8���9�*)��:������

)#��

	�����>� ;���?�
�� �� ;� ��'��� /� 0

�?�	� ��+� :� �	���

	$$	%�
� �� �7	� �	
�������� 
�
�	��$� 	&�
��	� �� ��	���	� $�

$�
7	��	��/��	�� �'����,8�@@9��*@:�*/��

*#�4������/������%��� ���� ��?������ $�����+
� ��� A������� $�+7�	��

<��7� %7	��%��� +�
� ��
���+/� ���
�� 5���� ��+�	

� 4���

�7	�/�5��$��	��+	��
�/�4	�+���8���@�9�(�*:�/��

�#���
	��	�+	�� 5� ;� ���
%7� >� ;� ��� ��������� �;� 	�� ��/�

�����%��� ���� ���7�+�%��� $�����+
� �� ��
����� +�
�

��
���+�/�B���	�
�%���%������8�)"9��"@@:�"��

"#�4	�
%7�� =0;� ����	�#�%7�
� >0;� C��� �;� 	�� ��/�

�	��$�%�����$�	&�
��	���
��$�����
���������<�%��
����	
�

$� �7	� A����:� A��D�%�$��%�� /� B�������&�%�����,8�(�9�(*�:

��/��

,#���%�	� B�;� >������ �/� �&�%�+�� ���� �7����%�+�� $�

�7	�%7	��%���<��$��	��+	���
��$�����
�����/�07����%���	'�

���"8�*@9�(@�:)("/��

@#��������;��	E�����>��/��7	���'	�
����$��7	�	$$	%�
�$�
��$���

��
�����+�
���7����������	
��������
�
�	��;��<��	��
��

�

�

�

�$�	����
��+�	�7	�'��	&�
��	�9������
�
�$�����%�
	
/��7	
���

���,;���(9�()*:@/��

�#� 0�	���+�  ;� ����
���� C;� �������
� >;� 	�� ��/� �7	� ��	� $�

?��%7
%��� ��� ��������� %����%����
� ��	� �� ��
�����

+�
���7������/��7	
������8��339��*)":*�/��

�3#� ����� �� /� �	E����� >=� /� A����+�?����	
� ���� %	�������

%�
����	��
�$� �7	�4� �$����
�����	��
�<��7�
��$�����
�����

Archive of SID

www.SID.ir



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

���������	
�������

+�
:� ����%	�� ��������� $�?�
�
/� �7	
�� ����8� ���9� �)"*:

��/��

��#�F��'����� 60;� �
��� � ;� >���� �C;� 	�� ��/� 0��������


���%������ ����	&���%	������������&� ���	�����
� �����
%7	��)**�

���	
� $��<��+� 
�?%7���%� �7
+	�	� 	&�
��	� /� �������

������&�%������8�),9��*:")/��

�(#� ����	�� 4=;� 4��	��� 0=;�  	'��	� �;� 	�� ��/� �%��	� ����

%7���%��	
��������	$$	%�
�$�
��$�����
��������&�%��������

+���	����+�/�4������07�
������*8�,"9�"@�:@�/��

�)#� ���'	�� 4=;� >
%��� A0;� �	�����%7	� �;� 	�� ��/� ���<���

	���7	���������+	������	�	�
	�$���$����������	�����
����

7����� ���+� ���	�%7���� �$�	�� 
��$��� ��
����� 	&�
��	� /�

=������&���&�%������8��@@9�,,:@�/��

�*#� �7��?����=/������%�������$	
�����
�$�%7	��%����+	��
�

�� A������9�%�����G
������+� A���:�A��D�%�$��%����%/����
��

5���� ��+� 4��� �7	�� 5��$��	� �+	��/� 4	�D���� ��@�8�

(��:,/��

��#�H��������;��7�����;�=������F;� 	�� ��/� ���	�� ��
��

+�
�<��	�
� ���� %��%	�/� A�%��	�%	� ���� ��7�?�����$� ������

$������� ?�� ��	���	��� <��7� ?��+�%��� �	
��
	� ���$�	��

C:� �5�/� ��'���� =	���7� 0	�
�	%�� ���"8� �3*9� ������� )�9�

*@):@/��

�"#���	����I;���
7�	�7��;���+7����;�	����/�����$	
������

$���
�����+�
/���%����%���
�����$��)������	��
�	&�
	����

��
�����+�
/���%7��	���������(8��(@9����:@3/��

�,#� 0	������40;�!+�	
?�;��	+		���/��&�%�+��$���
�����+�
�


�����	
���/���%�
	��	
��	%7����,8��9�((�:@�

�@#� ��?	�+�H;���%�����;�4	������/�!%�������J����?����
�����

+�
�/����+�!�7��7��������,8�*�9�*"�:"/��

��#��E�E���;�F�
7�'��
��;��
7��E������;�	����/��	����%��'	�

$��%���� ��� �	�� $��<��+� 	&�
��	� �� %7	��%��� <��� $��	�

<��7�
��$�����
������	��<������,8���9�)*:**/��

�

�

�

�

(BF�K�?�"������#���H3���[ $���H���-.�3��4�5�R ��!����X#�����-�7����"#?�

v�'��3������"��?�6��	 P��B�	��2��$���3���-.�R�?a��R}�m���N0*�

� �1��.� 	�=`%4� w�S�� 	� !�`��� ?��h%M�7���B�!�?�;� �������� �->� � ������

GEVG�H��

(GF����3?�$�<�H�����
���H�3	#�?����-.��2��$���3��4�5�R �4�#��R�?a���"#?�

��$S;�+-.� 6��	?��� #�� 3�%#� 3���`;� H��������� ������ � ������ ���

�������8�"� �������EU��#�$���Wj�)�EV�H��

((F��� ���
��� H� m��9� ����� H�=`;� 3	#� ?�� �2��$���3��#��>��+-.�R �4�#�� #�a[

������!��"?����2��$���!�4�L��.��%#��?�$�B���������������� ����������

���������������H��

()#��	��
� �/� 0�������� ��
	�
	/� "�7� 	�/� ����	� AA;� C	<�

H��9� �����%���������/�@),:@/��

�

�

�

�

�

�����������������������������������������������������������
�GF�!�?�;��������������������=�� ���� ��������"�-��Y	?%	�3�?�<����

()���%#�$�������4#�L��	�3?�������<��#�����=�� ����7�������5���

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

