
 

 

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


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

�

LMY

!�(�������+���5�!a�*+���(0����+(���8���*��Q*�:�0����
r��8�	�
��Q*�:�0���no$��

!s��P�3����5�*�'��8C�*��K���+���8�'()���

��.@:�
%����9H/$��
�����������:
3��( %���
������
�
!��R������2H��	����5��
-�
(���T�����A$��

� �

��(����

������A�'��(����-
C|��9���#!%��N�$�)������AE
����������������
=:���.�:/$���A@:�	���(@������-
C|��-
���9���#!%�+�������
@=3�A=$�

�������6�����������.K���-����
:�8�.�������-
C|��-��#@J���j��.K�+*����.=3��=0�A���/3�����.:
����:.95�	��b0�	���

������������.%:�/C�2-
@K��.J��F
�(���G-�"�	�����A����;��6��A$���	
�
�B
5���
(�/�
0
0�4���5��]�������'��=(�����$�
=����	��>�=0

����.:�/C�>-��?������-
C|��-����.����:.956��

� �

���6*+�*�������

����������������������AQ
=������=-
�	���="��
=�5������.=�:/$������'��(����	
�����C|�����������S
C��'��(����
�(���-�
����d�

W������AH���������.95�X�������2?�5����E��$
-	�����/���-�!���
�������I�������6�����>-
�	������:������/B�DE��������
�-�����J�Q��

�����������������.�.=3��:.�
�	
�����,��A������?�
U��V�
���
��/9$�A-
0�R�"�
$�V-�/(�
?���-
�	��R�"�7-�TQ
E����6����
=$���
=��

��������F�
 ���'��(����/��YM��A���:��AE
�]*���+1*�����+a*��������������A=$�T=�����A=$�������/��A$��
(,:�����'��(���8�5/9���

�����D���'��(����
:�
@�����/%HW8�X���T�
%���W��X�����
-	���W4��X�.-��5�F
@H�6�+*���A=�/@��A$�8�.E���:.95�	��b0�	���

�.3����5�6�������������
,@:���n�
-�4���
$���
(C
���o��
:���.�:/$���&��s(���\����������A=$�A(�
�����F/9���.%E���� ����

�����7-�/�Q/��.����V%?�4���1�����c���.3�8
J����6�������������=��/C�8
=@���
�(=�����
�(���
$���F�.9J��4���A$��'��(����������


!�J�+(�3��
�+/�*��'
*(���??�.-��5����5��	�.��6��

� �

718�*�9��:0� �

�F�.B���+���������V$
E��:.95��
�	������-���8�.���V������.3����C|���/���j��.K��$��'��(���z9(s��R/M����d}��<-
(��

�2���AiK��6���������������������=$��$�A=���'��=(����/��P�U��A����
�%:�����.95�>-
�	��	���.���2���A$�<-
(��k
����$��>-��=?�

����	���% -�2?
-]*���A$�+a*���������������������=J�Q���D=E�������-���8�.���V��7�C���
���j��.K�����
���.�����
(,:����8�5/9���

�����������������������T=�����A=$��'��=(�������
(C
=���o��
=:���.=�:/$����A(�
�=���F/=9���.%E����F
!���A$����
�-�;[+a��)[1)��

+;[c)���][;f���c[aa���������
���>-��?��.�����6������>-
�	��������������F/9���.%E���'��(���A$����(���>-��?��
$��������AH

f[+]���A(�
����a[a��������
(C
����o��
:���.�:/$����\[+*������'��=(�����c[1]������.=%(?
-�>-��=?��.=�����6����	���/=@J����

������������������������=-���8�.���V��7�C���
��A���/3����_
!%(�����%t��
�-�����J�Q���/B�DE���������>-
�	��F
�����^�/(�

���j��.K��
�	�����������V�
3��:.95�8
�%:��% -��/C���.���a���������F/=9���.=%E�.=����\[1;�������A(�
�=��.=����f[+���.=����

������������.:�/C���
!�(�0��.J��F
�(���.%-��?�G-�"�	������
�5�A�����.3��0�A9K������A��.3
$�����'��(��6�A����-�
���

������������F�.B��������.%:��V�,�����/����A9!%��7�C���
�����$+�������A=$�_/$���2����.���+*����
=��+c��������:.=95�	��b=0�	���

2���6���������>-��=?���5.�=����
�	�
�������A$�����/$��/C���.���VE�.K����A������/�����-���>s$�P�C�$�8
�%:��-����

�2?
-�.:�/C�6���������������^�/(��
$�A(�
����7�C���
���.%:��V�,���TQ
o���
��A����V�,�����.($���
@:�	�1[c)�������.=����

���������.95�>-
�	�1[;f�����3����.��������/$����AH����^-�6��������������.=�:/$������7�=C���
��	���@����/@J������:.95���

����.�����V�,�����
(C
����o��
:�6�������������������=�5�V,=3�A�Q���VK�����
@:�����(K�����A9!%���.���2���A$�<-
(��k
����$

�����d}��2����.������'��(�����S
C�����/B/�����������������=?��T=B/���'��=(����/=���(��$�F
@ (���A����/"�A$�2?��5����E��>-��

.-��5�V�,����.$����A�����'��(�����
:���.�:/$����-�
������������% �6��

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


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

�
�

LTN

�
��;*(5�_%_�������qa
�������t��(3����0�����2�����i����������Q*�:�0�*�!0��:
�=��A���+(���8���p����:=�a0��;�1��(�-��t��(3�p��N�j���������p-�(R3�*�!aR�*+�u:v��'���Ov8�+�

c���Q*�:�0�'��+���$���8�!�(�������+����1�+�*���I"�*���-+���E�=�+���)0Ci"!jf=�����i!!�j�����*i�!��ej� �

����Z[\]^�_`ab`�cd��

��

efghi��

��

jk^��
^lmno�

pq]rsnb��
rtd`au�v[w�xylz��{|f}z�ahk��esil[b���~`^an�|�rd�cd��

�^`a�z
pq]rsnb��

`au�ckv[w�xylz��{|f}z�ahk��esil[b���~`^an�|�rd�cd��
�^`a�z
pq]rsnb��

#$%�&'()*+,-.��	��rz�rsz�^y�_r���
r���`]��8��������������������	���
����������������	�������
����	��������������������������
�
��

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

�������������������
��

��4���������������	����
	����������������������������
��������	����	�����������
�������
��
������������������������

pl}\^��8���
	��	������������		��
	��������
������������������������
�������������������	
�
��

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

��4����
�	�����
��������������������������
��	����������������	����������������������	����

80������	�������	������	�������������		�������
����
�������	�������
����
		����

v[w�xylz��`�a�^y����������
���
�����
��������������	���	�����
������	
����

r���`]������	������
����������	��������
���������������������������������������	��
�������
��

pl}\^����
�	��������������������������������	���������������
	�����������������������
�����

80���������
����
�����	����������������	�����������
��������	�
������
����	����

/.�0123)�&'()*+����������������������

r���`]��8��������
����	�����������	����
�������������������
���������������������������������	��

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

��4����	�����������	����������������	����
	�������
�������
��������������������������	����
�����������������������

pl}\^��8���	�����������������	�������	������������
����������������
���������������������
�����

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

��4���
	�	�	���
�������
���������	��������������������	�����������
��������
���
����������

80���������

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

�����������
���������

v[w�xylz��`�a�^y������	������
�����
�����������

�������
����
�����������

r���`]�������������
������������	��������	������������	�����������
�����������������
���������

pl}\^����
�	������
����������������	�������������������	��������
���������������������������

80������������������������������������������	���
�������������	������	��

�����

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


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

�

�

LTP

J8�����

�����+-��������??5��;�$%#.*
��7���(��%�*
�)*++*
��-
 �%��(%����6/��(���%���%.��-(*+*,�(*#
��;
>�
4�����%�
������+(�/����9��!%#
�(� ��0���0����
*7�+��
 ����<3��6��� ��	��7���(>�$%#�$�3(��)#%�
E+#6�+� ;�$%#.���
(�� $%#3� #)� (��� �(�� ;
(�
�(�� ����(� 3#
)��� �&==�� �
�%��� "-%�/�� +-7�%�
�3� ��*3�$-6+*���%���$$�������5���
�����#

�((��E�����
 �;
3#++��8������&&�����9))�3(��#
�(����(���#)�7*
(�%�6�%+�/�#)���
*$-+�(*
��
(��� �#-%3�� �
 � �*
�  -%*
�� �%�*
�� )*++*
�� ��� ���
���� *
� �33-�-+�(*#
� �
 � +#��� #)������ )%#��
*
(�%
# �������9A$���#(���55>H��1���
�����#

�((��E�����
 �;
3#++��8������&&��6��9))�3(��#
�(����(���#)�7*
(�%�6�%+�/�#)���
*$-+�(*
��
(��� �#-%3�� �
 � �*
�  -%*
�� �%�*
�� )*++*
��� ��� ���
���� *
� (��� 3#�$#�*(*#
� #)� 7�(�%�� �#+-6+��
3�%6#�/ %�(���#)�*
(�%
# �������9A$���#(���55>1��&���
�5��4�++-6-�(��������
 ���%�*�*�����0����&H1��4�
 6##�#)�$�/�*#+#�*3�+���(�# �����/�*#+#�*3�+�
�
 �6*#3���*3�+���(�# ������6��'
*.���%�����
���� 4#%(�
�(�*
�%�� 0�� �
 � ��++�%�� '��� �??��� �*(%#��
� ��(�6#+*��� �
 � %��#6*+*,�(*#
�  -%*
��
��
��3�
3������#)�9A$���#(�������H?	>&�H�&�H��
�=�� ��$�#�(��� ��!�� �
 � E��*�
���� ������ �&&��� �*(%#��
� �
 �  %/� ��((�%� �33-�-+�(*#
��
%��#6*+*,�(*#
��
 �+#�����)#%�<� *(�%%�
��
�7���(� -%*
���%�*
�)*++*
�����%#
������1�>1=5�1H?��
�H�� F�
��� ���� R��
��� ���� ��
��� R��� R�-�� D�� �
 ���
������� �??��� 2��#6*+*,�(*#
� #)� 3�%6#
�
%���%.���*
�%��$#
���(#�7�(�%� �)*3*(� -%*
���%�*
�)*++*
��#)�%*3����*�+ ��%#$��2�����H�>5H�����

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

Archive of SID

www.SID.ir

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

