
 

 

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


Arc
hive

 of
 S

ID

���������	��

��������	
����������������������

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

� �

� �

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

���� �!�����"#�����
��


������
���
�

��������������������
�

�������������
��

� �!��"#�$��%��&'��'((� ���$������� �!��)�*���+,-��"./�
0%��&'1'(2� �
0��$���������,-��"#�$���%�2'�&'(2� �� �!����$34��%�2'�&'(2��
��

�* 
+��

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

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

��012������1��$��

������/0�.����
���(�����#�1���,-����3�0�4	��	56����17�����8���95::������;%��<�4�%= ��>?%�	���;��<��;?�	����

����������1��@�1?������A?�	���=) �����B���CD������	�)�$���������������������
��%��1%��
��E�=� ��F�������?��'�,-�@�1?��4�>D��

���������0�G	�1��&��#	�	��H1+�
��1�I�4���1��J��������$��������������?�������!" ��������	
�&����	���)�����$����'���%��(�	���

���� �K" L�M���
���	�����-
�#�=-������M��?����	�����������B�(��>��-�������K" ��-���

�� 1��20 3.�����������,����	1-�
��N�1?��4�= �(�""O���#	1��������������	
�(�	���������������(�	���-
��	�����B�
���	��D)���	���

�������	
����������;��P) �(��������	1-�Q�	� ��	���	��$��

�4������2* �52.��	13��=� �'��
����1��
��E�=� �L���� �K" �'��
����L&������B�R�D��'(����K" �'#�=-���

��

��

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

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

+,!��-./01/23�4.������*�����-./01/22�4.���#�'5����'6��7�)-���������	
����������

/��8
���� �!"���������	���9�:�;�����#$��%&��'�()� �!"���*�������

��*6���

=� ���������
����4	�3�S�� ��	��;����
����1��
���	����F���

��#	�	����������F�
��	���1��
����������T9�$U�K"% �����(%�	�#1%��

������V���) �
����4	�3�S�� �1>���
��=� ���������% �K"% ��	�L�

�#�=-I�
�
��
�����
�� ������J��������$��K"% �(�	

�M����F���#	�������������	��%2��'�%�	���
��%���;!���-��M�W�D+��	�

�1�,���+�
��;!���	�����	�-XY9�ZYX���������=� �'1��

��	13L��
������
��1F�[	����	��
����4	�3���	
�������T\�$U

�������	
����%��������������
��D�,%��8
	�%�����
��%��1%��
���=�% �#

�	��D���! ]��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

����������	
�����������������������

������	�
���������������������� ���	������	����� �!�"��� #���

\5:

��������F�����	���1����-
�4� T5U���	���1��'�����1%��
���=� 

����̂ =�O��_�!��
�������
���T�`U������������1%���%D/��%��&%����%-
�
�

���
����1��
���=� �#	1���0�G	TZL6$U��

������
����������
���
���������%2a�b���%���	��;)��9Z6�

���,-I56c�
����J��������	
�'���������������%������%�����?%��#

���������������%!���%���%-������	����
����1��
���=� ��0�G	�1��&�_��
�

����1F�*�,d��1���e1�����'
1����������23��T:$U��


1��9�L���%!�_������������
��%=M	����	�%3�@b%��'�0�%G	�1%��

����%% �(�%%���	�%%����%%�	��%%=M	���
fYcg�	����	�%%�����

1�����1��$��

��
1�\L��!��_�������������
���	�
�%���-��%M��%!a��	��0�%G	�1%��

����#1��
�6Y9�g�1�����	����	������1��$��

�
1%%�5L�%%!��_�����%% �(�%%���	�%%����	��0�%%G	�1%%��

������������
��%�	��%�h��a���=� �#�7��	��;��������
��-��M5Ycg�

�P����	����	��������$��

�������	
������������������% �K"% �#	1%���%����%�=�O��#L�

-#�=8�)2���F������	�����B�(�1�����	��D���! �]��

��������% �K"% �i�!��	L��#�%=-������������(��%��K"% ��%��

�e�b%%�^%%=�O��T9\LfU����%% �K"%% ����%%��4�%% �'L�

#�=-�T9`L95U���������%�	13��=�% ���1%;��[	����
L����
��%���

T96$U�

�
�������
���������
������������@�1?%��
��2a�b�����

6X������	������1��
�4	��	�������!+�
��d�#�D�����������%��4�%A�	�#

����������������������^=�O���	10	�j������������� �K" �#L�

��d!+�'#�=-�����#���-�#�D������1F��h	�	�	�$������(%�	�k�%�	�1%�

�d!+���	����^�12���=l	�
1��
��#�D��T96$U��

9L����� �K" �L��	�����-
�#�=-��$��S��%l�(�	���

������������S��%l��%�����m1�?���D��&��S��l����(��>��-�W�" 	

��	�-�������K" ��	�	�A�������$��

\L������ �K" �L�����	����-
�#�=-��$������%M�
1��(�	

�����*�,d��
1��
�����������$������� �K" ��'#�=-���=�% 

��	13L�����[	����	����
������������������[	��%��	���=�% �(%�	��%���%DF

��)��DF�$�����
1��(�	��	�&��1��8��������4� ������-
�k��	�1��

��������%���%��������K" ����i�!��	���-

1����%���&%/�F�#���#1%�

�*�,d��������$��

���������!"% ����%����	
�&%����	���(�	���L�����������% 

�����������,-�./��)��������� ��������	
�&��
���	��H1+

����B�n%%�3���0	1��%%<���
��%%���%%h	�	��%%����%%��
��%%��1��

*�,d��#�D����������������	
�#	1�����4�A�	�#����%����^%=�O��#

��,��d���!" �
����� ���1���	�$�

��
��	�R�+	����%����	����%�����������%�)�	��	���%�������%-���#

�����������	
�	1�����	��	���M1���l�M���������-���#����	��D��

������������A�	�8�o,�������������
��%�	1-�8�) 	��	��2��^=�O��#

��������
1�D�$��

�����7���3��

������������
�%��(%���%��#�1���,-����3�0�4	��	56�������8�%��

������17�95::��������;%��<�4�= ��>?�	���;��<��;?�	�����

���������%��1��@�1?������A?�	���=) �����B���CD������	�)��$

������������!"% �
��3
1 �1l�D �
��d) �
��Nb��S�d!+�S�� 

���������������	1%3��%��1���%N��
��%��1��pO?%��
��%��4	�3�������

�D�01��$����������)�����3�0�4	��	���
����1��
���=� ����1����

��������1��&��#	�	���=� �(�	��F����1�����?����	�����0�%G	

������4������������	��F4��
���
�
��%���	�O��	��D������N��

����=M	������ �(����	�����������#�%7��	�
���	���01��q?D���B

����������1�
�&��n�1+��	�1>���1��
��#�7��	����	1)���B���m1�?%�

���������	��8�"%�	�k���	���	�O��	�8���	���>�,-1�����$����%��

���������������%=M	���%�23������
��%��4	�%3������%-����!" ��3
1 

��������	1%3�4���1������!,���%�	��$��������%��1���	��%2��(�%Dr)�

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

���	������������������

������	�
���������������������� ���	������	����� �!�"��� #���

\5f

�������������%��1��pO?%��Ps��1���1���
�������(�	��!" �1l�D 

����� �K" ��FL����8�%)2��1�,%��
���%�	�����-
�#�=-�

����	���	����M�T��P;�9�$U�����������%bd��
������%����-��%M�W�%D+

�������K" �(�	���	
�������K" �P�;?���7-�$��

��

��

��

��

��

��

��
��

89�� �
��

��

��

��

��

��

:��

5���67�8 �9��:$�;<��-���"*����=����>�0?�=�,$�	����

������7@�9�A�<�B��5��C�BDE�*�������F�B������G������������

�6�������$=�����*�=����H��6���������$=��I���I*�=����HI�>�I*��*�16���I�<�

������������JK�=�=����>�0?�L,H�������/��E��;$�����
0���0/�M�D;�

�������/��E��0�*��0�/N6����/��E�@��O���0D����7�����/��IE��;I$�

���$0��JK�>=�C�9P6����$=������Q���/��E�@��O�R6��/��E��;$��

�F$0��JKS6�C�$0��JK���

�8
	�8�"�	'���������
��-��%M��?���8�"�	�8�)2��PN����)��

������������#�%2��8�"%�	�
�����Ps��1���1�������������=M	���?���

I��4
���-��M��?���J����=l�0���9`�������������
�8
	�8�"�	��	�1��

������	���	13�
�������������$�M������������� �#��S�� �#	1�

����������������W�%D+��	�%��	��	�m1�?%���%D��&%��S��%l����
����4	�3

�-��M�I����������K" �4
���-��M��?���J������4�%��&%�����


�������������	�-�
�������3�0�$����������
��%��1%��
���=� �4���1�

������M���(�	��	��;��j������������K" ���������%����%��I��P;%�

9�$J�()G���'����M����	��;��������������
�1��
���=� �4���1��(���

�=� ���
����'����������tu��
��1F��F1��v��M�
�(���<�H1+����

�K" �
����v��M���
����1��
���=� �1�
��-��M���DF��	

���P�;?��	���-��M�#� ���#�=-��	�$��

����������������,%-�(%�	�.%/��)%�����%3�0�4	�%�	����1���	��2�

��������������%����)%��(�	������
����1��
���=� ��F����1�����?�

��������������1��(�	�q?D��
�����4���1��#	�	������	���)���D���

���	4��
�������������������% �(�%���	�%���
�
��%���	�O�%�	����%�N��

���=M	���������$�	�K" ���0�G	�1��(�'���M�%�������K"% ��	�#	

���� L������#�=-��$����� �K" L������)��(�	����#�=-�

��	��	����M�8�)2��1�,�$��

;<=��

��%%d!+�k�%%�	�1%%����#�%%D������
����������
���
�

������	���������	��������'�	��;)���������)%��
��1������a�d��(

������R����	���	��
�./'8
	���������%�	��0�G	�1��&����-
��D2��

����������������(�%���	�%���
�
��%���	�O�%�	��%=M	����	�%3�@b���	��F

���!���=M	������ _����������������%���01+�
������-������
��1��

��������?���������	
'������������%�����%-������%���%�	���$���

�������@�1?����,-	�(������w�0��2a�b��I9Z6�,-��J��j%d0

������,-���7/�I���	:f��,-�J������
��1%�����1%���%������=� �'

����������?��H1+�T:$U��

��%%2a�b�����
������ �
�����������%%;)��
��T96�U

��������	
�R	��	�����������% �K" �#L��#�%=-����%d!+����#�%D�

��	����$*�,d���
�����P��F����4�A�	�#�D�V�!�1d���)��

�������	
������	�������	���#�1������1���$��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

�� ��

��

��

��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

����������	
�����������������������

������	�
���������������������� ���	������	����� �!�"��� #���

\`c

����������������?%�����%7-��	�1%G����%a�d����������	�������

��
1�9����������� �K" �	1�������L������
���	�%����-
�#�=-�

�M��������������������	�%-�m1�?%���%D��&%���%��
��%��4	�3����� �#�

��������$������������(%�	�#	1%���%��1Fx�S�"O?������B�S
������	

���������M�%��(��>��-�W�" 	��F���	�(�	����
1�����%����K"% �#

���� L����(�	�#�-����#�=-����������D���	�m1�?���D��&������F

��������%��	�-�������K" ��=l	'��������-��%M�W�%D+��	�%��	��	��

I����%%��K"%% �4
���-��%%M��?%%���J�	�%%-�%%���%%��1��$���

��2a�b��
������ �
�����������;)��
T�96�U������
���7D�

��	6X��%%��@�1?%%��4	�%%�	�IXY5g�J����%% �K"%% ��%%3�0L�

������#�=-$��

�����	��%%;)��
����%%���%%���7��?%%�����%%����	
��%%����

��������K"% �#	1%���a�d��(�	���������	��������% L���#�%=-

��1F���	�����	'����������B���	�%������%F�S
����(�	��������%����j%d0�

������������%�������% ����%����	
�
���	����-
��!" ��������	


��)������T9`�$U����S� �+	�k��	�1���'�%��K,F���%2a�b����#	� �

��

����������*���������	
�
����-
��F���������?%��	��1G���S��l����

��	�����-
�'���$��

������%����	
��	�R�+	����%�����������%�)�	��	���%�������%-���#

���������������y�%M����%��(%�	����'8�%z��#	1%���%�	��	���M1���l�M

����� �K" L����������
���=� �4���1��(����	��F�������#�=-�

1����	13��=� �
���
���L��
��������! �����%DF'����%= ��%��

�������1%��
���=�% �#��1��1�?����	�2�����
��%�'����%�	�(%;)��

������%�01���	1%3���?%0��N������������%;�D�=F�*%h� ��
1%��K%-���
��

1�{��1��8�)2�$��

�� 1��20 3��

K"%% �#�A�,%%-��W�"%% 	�*��1%%��#	1%%��
��%%��#1%%��

����������)�	�#	�	���7�B����l��	��2���b�N���������$���	�D ���

�������������%����	
��	��%����
�n%�3��S� �+	�(��	��8�z�����%��#

�������� �K" �
�(����K" L�#�=-�'����#|�a���%�
1�����	�

��	1-����	��
�������}���&����<�
��)��1��#����1�$��

�

�

�����������

�

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

����+�����,�%�
������+������������-../0�11,�!)23���

 -"������4#�5������%#�6����������(#�6�������(#������

%#� 7�������� 8#� ��� ���� �
�
��
�����
�� �����,�

�������1����1�����
�&��������������1���������������

�����-..90�-.:3;,�3..�2��

 )"� <�1�����%#�=�����>�� %�#� ?�����=@� A�#� ��������

7��������� ���������� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ����

���1����������	
�������������-..*0�)B:9;,�9!/�*���

 3"� $���� A��� 7��
����� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ����

���1����������������������-..30�-.:!.;,�!.B!�)��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

���	������������������

������	�
���������������������� ���	������	����� �!�"��� #���

\`9

 /"�(�
�@�C�����8��5���������������1����������
����

���������� D���� �
1������� �
�
��
�����
�� �������

����������-../0�!B:�/;,�)92�*���

 2"�������
���4��E
���A8#��������4�������A�#�A�������

%������� A�� ?�
�
��� ���������� ��� �� ������ ����� ��� ����

���1����������
��������������!***0�!B!:2;,�/9)�/���

 9"� 4��E
��� 5#� ������
����������
��� �#� 6��>��� �#�

���
��� A��� (� ����� ���� ��� �� ��
��������� ���1��

������� �
���� D���� �� ��
���� 1������� �&� ����

�
�
��
�����
�� ������� 	���� ������ � ����� -..)0�

-/:/�2;,�32-�3��

 B"�������
����������F����#�4��E
���5#�%����G#�6��>���

�#� ���
��� A��� �
1���
�����&� �
������ ������ ��� ����

���1�� ������� �
���� ����������� ����� ����� -..)0�

!2:);,�!*9�-.)��

 *"� +�
>��� �#� (E
������ @�� �
�
��
�����
�� � ����

�����������������������D�����#�1��H����������������

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

��������-../0�23:-;,�!.!�B��

 !."�6�����������64#�%��
����&��%��%���
������������

�

�����
�
��
�����
��������D���������������������������

���������-...0�99:�*;,�3*B�/.)��

 !!"�4����������G#�(��������1�
��
����%�����������������

����
������������D����������
�
��
�����
������

�������������������������!**B0�!!:/;,�)-9�)!���

 !-"� %���� G#� ������
����������F��� �#� 4��E
��� 5#�

6��>����#����
���A���6������������������������D����

�����
�
��
�����
����������������������������H�����

�������������������-..-0�!/:!;,�!!�9��

 !)"� �
�
��
�
�� $#� (���
���� $�� (� ���������� ��� ����

�������� 1��H
�� ������������ �&� ���� ������� ��� ����

�
�
��
�����
�� �����,� �� ���� ��1����� 	���� �����

�����-...0�--:!;,�2)�/���

 !3"������=%#�A
���@�#�<���@A#������%#�+���7I#�<���

<��� (� ���������� ��� ���� �
�
��
�����
�� ������

�������� �����������-..)0�).,�33:2;,�!!!.�)��

 !/"� �
������
��������� �(#� ���������� ��� %������&����

�
�
��
�����
��������4���������������������-..*0�

--:2;,�29!�B)��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

����������	
�����������������������

������	�
���������������������� ���	������	����� �!�"��� #���

\`\

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

������������������������	�
��������

�

���������	

�
��
�����������	����

�
���������	�����

�

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

�

'���(��$�������)�*	� ��	�,�G�����������
���
�
���������������������������1�����������������������������#���

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

���������

+��	��	%�� ,�G
��������������������������#�D�� ��
��� ����� �������1����������
���������������������������

 ����������"�������������������������D��������
��������������������������������������������#������
�
��
�����
��

���������������H��������D�����1������&��������������������������������������������������

+����$����,�5��� ����������� ����� ��1���#��������������C������ ����������� �������������������� ���� �
������� ���

���
������1���1��������1�������������
����&��

,	-� .����,� 7��1�� ������� �
���#� %�������������� �
���#� �
�
��
�����
�� �����#� ������� �����#�

(�������������������

�

��.� ���� 	� 
����� ���	,�(��������J#�(�������>��������#�@��������(��(�%������1�������%��
������4������������

7��1��7������K��
�
��
�����
�����������%��������������������	�
�������
�-.!!0�!.:);,�-)9�3-�� 8����"�

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

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

���������	��	 ��!�"��#�$��%��&'��#�'()*(+,��-�.%��&'��#�'()*(++��/�����%����0���"1!��"��������

(�������!��	���	�������������	��������������	�������������	�����������	��	�����������������������	�����������	�����	�

www.SID.ir

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

