
 

 

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���)�34�����
����
��1�567 ������������������
%�8��9)���1'�8	��18��180�!5	
�:���0����������80������8 ��

��5	
�����;�
#��<��= ���
���10��������
�
����0�����>0������
#�����2�
������&�= 
������5	
�1�4% ��!���;�
#��1?
�
����8 �0��8��������/�����

1+����2���)�34�����
�
��!��5���
5	
�<�����@A���1.�	����
�����������������"�8 
��18���"8�#$ 
� ��/�8�B���������"8�#$ 
� ��

�������
����"�#)�&�'(���%� 
���1BC
�0�<��
�D)����% ��)���0�E�
43��
�� �)!�/� �0���C��1���2���)�34�1+�������18���

������F"���1��	����������)�<��= ���
�10�!�2�
�������������8G�
�(��8 
����8���8B�6H�5�BG���
�I
J 
������8> ���!��������78K��8�����/L�8+


����������M�?�.��/� �0�1��FN(��
� ��O�P �Q+�!�BG����1�����
� ��2�
��K
C�&�%>������������� �3�������!�#� �+�!������=�
�����8>0�

���1��1C������#� �:���05�BG��2�
�����!�������;�
#�������2�
��<��

������������/� �0��2���)�34�1+���������% ��)�!3��
�� �)�	�!<��<��BQN��2"	
��
��

1.�N��54�����R�����STUV�VUW� �� �� �1.�N��;�X)�R�����S�UV��VUW��
��

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

������������������������������������������������������������
�
��!�.����/.0���1�2���3�4�/5�'�����67���83�4�9��:��6���������	
����������������	����������������6�;�<�,������=��!�>�

4�?��@����9�6A),��1&6B"B$ +$6CD  �� ���������	
�	��������������

Archive of SID

www.SID.ir



����E�A�0�
�FG��:���!��H�����I��	>J��� �� �� �� �� �����������?�!��2���3�4�/5��

��

�� �T

�������

������ ������F6��>��/� �0����Y+8	�����Z[8(��

�M�?�.���5	
�2���)�<����1+���Z[(�2�

�����18	�Z[(��
��

�������'\!�����������18�K� ��8��F6��8>��]
��	��
�10�������18 �^
��

����������1�
�
�_�`�<�������Z[(�Q\�������/� �0����������8K

����,^�'�������_�`���7��������������1������Z[(�/�1�����

�
� �����34����2���)�����������18�K� ��
�18 ���&8 �a��������

��&���.�88�)��88��&���.�88�)�88	5�88%����588	
_T`�<� �

������6 �8C�����1+�����������80�!�M�8?�.��Y+8	�����18�Xb�

����������8��
��/� �0������ 
���	
�54������6[(�ILc�!Z[(�

�����
����,(_@`�<������
�*��P��������1 ������
�I
J 
��5�BG

�������1�8	���78������B�6H�����6[8(�d���8\�(�����M�8?�.��

���;�
#���>���)�5	
�����<��E,���
��"���*��P��2�����!�

��8 �0���C�����1+�8����/������2���8)�384�58	
�<����8�����8�

������������� �*M�N�!������1+������/� �0�10����2���8)�384

���e�����c���������
�!�����5	
��#�^��
���������f���!��10�

�����58	
��������1��
�>)����)<��f
�8 
�����28�
������8��1+�8�

���
�
���1>�
��������78�����
����8���!�����
��
�8���8��180�

����/� �0�����>������0���������	� �����1+������
�����ZB�

�'g
�1+��!������b����<��

������� ����	�����������*��8P���
����8��)�28�
�f��8�

��&L(
��0�� 
<���	������������D�M�h M�_��������	�`

��
��"����!����f�����g������������K�AVi���8g������&L8(
�

��8888��_W`�!�.�8888K�����188880���8888���._�������`��

��
�����������!2�
�E\��
��iUVi��g����������0� 
��_A`�<

��2�+��	���������18��a�������#j �8	_�����	�`����8�!�

�����/�8 �0�f����10��������2���8)�384�1+�8����
������8,>��!@AVi�

�88g��&L88(
����880�588	
�
_k`�<�-
�������������
��-
����

� � �����1�4���5	
����!��>B��10��������������8���4�"8�����

l���������1+���5	
�<��1��)���F"������5�BG����6.�0

0
� 
�!/� �(������� ��5.�K�2�
��
�;�
#��5	
�����

_�`<��

������� ����
%���9)�������
8������8P�������1 �� 

��������
�
�5�BG��2�
���>����1��0�� 
�!���/��C����10����!

�2�
����5	
����������������>�<��

1j ��2�
����=>�� ���6.�0�
��E,������'C�������!�

*L"�����m�
�(���������
���� !5	
���2�
��
�10���
�(m!�

��8���188���
�88�����88=>�� ���n88��#������880���88���0���� �

���BG����7K��������9���1��!��������]
��8	����180����
�8����

�����!�����1��
����C��F6��>��������18��FN(��
� ��O�P �����

��������������8K
C�/�86 ��1��������=�
�*L"�����/� �0���18�

���9�����%>�!�������18�K� ����/� �0�10��������1+�8�����8�.��

���������������/L�+
���=�
�����������o�8	
��8K
C�F�(���

F6��>������9���1�����
�����!�������18��3��# �14�G
�/� �0�10�

��C��������K
C����0�����
��<��2�>j�����2�4���4�Q+

��l����1�7"���������������18���%�78"�������1�G�/�6 ��1�

��/� �0�2���)�34�������
�8 
�C�F�(�����
�
4�5\��&�#.���

����������80�������8�������
��<��!���8	��
������1+�8����8C����

�6[(�d����/� �0����%����\�(���#� ��(4����!���;�
#8��

�5	
����!����+�10�!�����*�B��G�� 
����������+�>��Z�	�

�!����88 ����388���������88�� ���88^_���
�����

��
����`��!�����*��8g�������#� �8+�!�78K�*ML�+


��1�G�����C!��������
��1�K� ����p'4��������1���1�8�
��/�6 �

�����_�`<��

�������1��!�������8	
�F8�'J��/�86 ��������F6��8>���
�

��#��)��
�
���
4
!������1+������������4��������8(4��6[(

�����+���������=�
!�������������K
��8 �������q�78K
���8=�
�18��

��=>���������<��58.�K�2�
!��������/�8 �0�180��B\
�8�����

��1�K� �����������!��8�����1+�������.��)������.����*�8�

���������<���������8����8����
���1��1C�����!��2�78 
��58���
��

�>���6.�0���	���/� �0�2���)�34�����1���9���1��!����C��&�%>�

�f
� 
����� ���%+����!����"���������_�`<��

����������(4�����1+�����C������% ��)�3��
�� �)

������+�1���5	
��������F��\�_T��!W��!k`�<�����
8����
����8	���

����5�BG����n�\�����6.�0�!�(4�/� �0��	�<��8�<��2"8	


���BQN�����M�?�.��p��������(��!��(LH
���F8��0����8����
�
�

�����������8��������� ����1�����5�BG����/� �0���C�<���h8 M�

��D�.����,>��)���!5	
���0��������8"�
����6 �*��g����10

��2�4������% ��)3��
�� �)��
�!����% ��)���>0���384

��������� �� ���
88���5�B88G���88	��2���88)�3884��

���P�	
��
������0��_W`<��

�q�8884��
�_!������	`�!���888	����888�rii�

�����% ��)3��
�� �)!���;�
#�����!�80��������8��*��8P��180

��3�4
��)���������������8��/�8 �0���2���8)�384����5�8	����

s^���5	
�!����UkV�����������������
���_�`<��

Archive of SID

www.SID.ir



�����E�A�0�
�FG��:���!�H�����I��	>�J�� �� �� �� �� ���������������?�!��2���3�4�/5��

���@

� ��
!������/� �0���>���1+��������_������������	
�	���������
���`��
��

"#$
�����������	���
��

�1 ������P>��]
��	��

_��������������`��

�P>��/� �0��

_�����������`�

�

�1 ��T������ ��J��/� �0��

_�� �������`�

�

�1 ��@����������/� �0��

_"
#�����������`��

�


���������%��&'���
"($

� �

�1 ������P>��]
��	��

_��������������`��

�������/� �0��

_"
#�����������`��

��
� 
�������

_�����	�$�`��

�1 ���d��������)�3^�0��>�����

_�� ���	������`��

�1 ���dT������3^�0���M������

_%##���	������`�

�1 ��T������1�K� ��������0���M������.����

_%##���	�������������	`��

�1 ��@�]
��	�E���
�
�C������

_��#��������������`��

���1�K� ��������F[���E��1����.���� ����

_��������������������`��

�1 ��W�����1�K� ������.��)���F[���E��1������ ����

_��������#��������������`��

����������%��&'���
���

��

&'#��(��_�P>��]
��	`��

����������������

�������/� �0��

_"
#�����������`��

�1�K� �����&�	����.����

_&��������������������`��

&'#��((�������1�K� �����F6��>��q��
���

_&���������
	����������������`��

&'#��(((�������
��6�0����1 �������3���

_)��������������(�����((`��

&'#��(*�]
��	�E���
�
�C������

_��#��������������`��

�������/� �0��

_"
#�����������`��

�

� �

�)*�+%,���

��88�@A1.�88	���
88���
���88�����/�88�B����88�

����"�888 
������888��l888���1888���"888�#$ 
� ���

�������1BC
���
����"�#)�&�'(���%� 
���"�#$ 
� ��80��<

�388��
�� �)���88� ����E�
884��88�����
���88�!������88��

����!�������������F"8��18��58	
��5�8	����F6��>��/� �0�10�

�����7�����"���������s^�5�	����������"8���8��0!��
�
��

��1+��������������Bg!��������1����q��
��/��#��5�	����10�

����	���50K�M������05	
�<��� ����������3��
�� �)���

��F"�����5	
����������<�������t��8����8C���8����8��

����	���0�E�
4����<��<2"	
���
���n8�\��2��B����8�

�/� �0�5�BG������(4�����2���)�34���������
��!�������


������
���+����&�= 
�0�<���	�������1>���)����� ������

�
�!���10������C�������/��(
�&�= 
������ �����8���"8�#$ 
� �

88 ������
���88)�3884���88��2��188^�!�!�88�����/�88�(


����
� ���K
C�����%�C�������ML�+
�!FN(�����> ���

�����������������������#�#��!�7K�����%�������18��
��m�
�8(

�5�
� ��
���<�������8��1+�8�����8�����B8g�1��1C�����

Archive of SID

www.SID.ir



����E�A�0�
�FG��:���!��H�����I��	>J��� �� �� �� �� �����������?�!��2���3�4�/5��

��

�� �W

������u ���������������F6��>��/� �0��(4!������8(�
��
������

!�0���������v�8�����18 �� �2�
�10��38�����
�����������8����8>�

�������w�B������
%���9)���	��
�� �������=>���������>

F��0�����Z'H�
�����>0<�

��

��

��
�-��!�1+������/� �0�2���)�34���

��
./0��

��������������� ���B���*M�N���	��!������8C��10�

��1+������/� �0!�����������
�I�8����������B�6H��c��
�����)�

2�
�;�
#��!���������8C��5���
��
���"�#$ 
� �����	�������

���5.�K�2�
5	
�<����10�5	
�2"��������78K�������/L�+


�BG��!1����/�6 ���%+������1 �����/�8 �0]��!����8���<

��
��������&�%>��F�(��K
C�34���!�
� ��/L�+
����

�C���
� 
�*�BQ\�1�7"�����#�� !�"4#���+���	���	����!

����������
�8 ���8��FN(��
� ��O�P �!��� �3�������!�#� �+�

�����1��14�G
�����������F�J��!/� �0�����" �����#��)��8�c�

�!���m�
�(��
����� ���14�G
�/� �0���C�5	
�<��

������1��)����������	������������80��������&�= 
!�

���2�
���>0��������������8 �;�
#8��*M�8N���������8��2�>^

5	
�<���u ��������������!����������8����8���x�8+��8�9���!�

����1+�8����C�����������18���6[8(����B8g���������8�
����8	

��?� �0!�1�����9��������58	
��5�	�����!58	
����8	���180

��*M�N��������!���� ������>�����
��9������5.�K�2�
��
��
�

���u �% 1�4�5	
�<�
�!���	�1 �%j���/L�+
���78K���

�/�"�
� ����������7K��BG���������m�
�8(����8������18�� ��8�

�%+�����&�%>���/� �0!����������2�
���������������% <��
�

�= ��10��M�N�����B��������%����������8��a�86��
���������80�

��5�BG��2�
�f������>������5	
!�1��u �����	�!��180�

�	����8���18^����8�������8% ��)����8���E�
84����8���
�

�
�������
��1��5	������8��� �������n8�\���*
8��b���/�8 �0�

F6��>�����������0�.
��
#�5	
�<��

��

*����1�2���

��1+������/� �0���2���8)�34�!����������
�8���
��8"��180�

I
J 
������/� �0��B�6H�5�BG���
���!5	
�������)�3���� ��

�88 ����88��1�+�>88�� �y�886.�c������88��e��88��<����88% ��)

�����3��
�� �)��8	<��8�<������8BQN��2"8	
������p8���8����8�(

�M�?�.�!�����������n8�\��5�B8G������C���
�
��*�(LH
�2��,��

��������������� ����1�����<��= ���
��180!��������8�����8��F8��0�

����BG����7K���&�%>��1��$ 
� ��/��(
�"�#!�#C��8����
��

����1��n4������������������������m�
�8(�18��18C����8�����8�����

���P�����������>0���=�
�� 
����������)�2�
�10!�����18��18C���

�/� �0���C���14�G
����!�������	�����u �1�����G���
�<

���

Archive of SID

www.SID.ir



�����E�A�0�
�FG��:���!�H�����I��	>�J�� �� �� �� �� ���������������?�!��2���3�4�/5��

���A

�����������
,�� )���'	� *�� -�.��	� ��� ������ ������
���� ����/� �������
��� ����� � ���� �	�� ��#����� "�����

0�1��������2�����34456�78/�5595:��

3�� -'����-0��;�		��'�������
���� ������ �������
��� ����� � ���� #��	��������� ��� ��� �����������

���������<
����		����(���,==>6�33/�,,,9,,7��

7�� +�������?�"���������@?�+�����)?�@�����������&��������������������������'������	����'��
�	����
���

2������;����,=:>6�:/�37A9388����

8�� �������	�2+?������
	�2?����		�����������������
������������#����������������#�	����;��"����

;		��,=:56�,,4/�=379=3>��

5�� �������+�?����������������������
�����������	���#�		������
	����������B
�������	���	����������

������������C����0�1��������
���,=:76�8,/�,AA9,A=��

>�� �����	� �0?� +��������� 0?� ������ @�� ������ ������
���� ������ �� C���� 0�1������� �
��� 34476�

>,�8�/�83398��

A�� )������2�?�D����EF��&��������������
�����
�	����� �������������������������������;�����,=A,6�

,4:/�8779884��

:�� F������)�?�@������;�?������#�		�@-��*�����������������������������'������������������������

�������
����� ����/� �� �����	#������ 	�
�'� ��� #�������� ��������#�	� ����� 7>,3� ��
����� �������

#������	�������C�����
���,=:76�8,/�,AA9,A=��

=�� !������	� �?� D���.����	�0?� +�#���.�	� E�� &��� �'#�� ��� ������
���� ������ G���� +������ �������

������#�����+��	�#�.�)�����,==46�5�,�/�,A934���

�������
�

���������

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

� ����� ��!"
�
#�$ � ����$ "

���
�

H
� ;		�	����� +����		��?� "�#�������� ��� C���� 0������?� ������ ��� "����	��'?� �����$� %�����	��'� ���

0�����������	�
HH
�;		�	�����+����		��?�"�#�����������C��������0�1����������2�������'?����������"����	��'?������$�

%�����	��'����0�����������	���
�

������ ������
���� ����� �	� �� ����� ��������� ����� ��	� ����� ��#������ �'� ��	������	� ���

�����������
�����	��;��������������#��	��������?���#�����	��������
���������	
���	�	�

��	� ���� ����� '��� #��������� ��� (����� (�� 	���	� ����� �1���������� ��� #�������  ���� ������

������
���� �������	� ��	�� ��	�������� ��#��������&��	� �	� �� �	����� ��75�'���	���������

 ��������������������$�"������������������
�����������������������+����������������#�����

���� #������� 	�� ��� �� ���������� �	������� ��		��'� �����
���� ������ ;������� ��� ����

��#�������	����	
�����������'���.�������B
�������	���	������������������	���?������������

��� �	�������������������		��'�����?���������?����
������
����?���������
����������'����

	
���	�	����	��	�� �	�	���������������#�������	����	�9��#������

	�%�&����'�������0�����
����)����9�+��������2�������#�'9�)��		����������)&�����
�

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

�

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

