
 

 

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

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

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

%�%�%�%���������
& '����(�& '����(�& '����(�& '����(�))))�*����(�� �+��*�*����(�� �+��*�*����(�� �+��*�*����(�� �+��*+�+�+�+�����,���
-� ,���
-� ,���
-� ,���
-� ������������

"��#$���.+�$�/�01���"��#$���.+�$�/�01���"��#$���.+�$�/�01���"��#$���.+�$�/�01�����������

�+�23������/ 41����+�23������/ 41����+�23������/ 41����+�23������/ 41�����������
5555
����������	

�����������	
���
��
���

��������

��������

/ �46/ �46/ �46/ �467777��������

����������18�9:�����;��<�
������4��/��
=>�%�����������18�9:�����;��<�
������4��/��
=>�%�����������18�9:�����;��<�
������4��/��
=>�%�����������18�9:�����;��<�
������4��/��
=>�%��������������������9?:��@?������ ?�A
B�<?���@��B�/ ��8�� ��"�
�+����C��&�>�D��������/�
��&���������������������9?:��@?������ ?�A
B�<?���@��B�/ ��8�� ��"�
�+����C��&�>�D��������/�
��&���������������������9?:��@?������ ?�A
B�<?���@��B�/ ��8�� ��"�
�+����C��&�>�D��������/�
��&���������������������9?:��@?������ ?�A
B�<?���@��B�/ ��8�� ��"�
�+����C��&�>�D��������/�
��&��

����/ E�F������/ E�F������/ E�F������/ E�F���G�G�G�G�&�>��>�����&����18�9:������0���&�>�9:��@������H��9��I,������+=!�9��I,��<�A�����%��&�J��B�9��I,��&�>��>�����&����18�9:������0���&�>�9:��@������H��9��I,������+=!�9��I,��<�A�����%��&�J��B�9��I,��&�>��>�����&����18�9:������0���&�>�9:��@������H��9��I,������+=!�9��I,��<�A�����%��&�J��B�9��I,��&�>��>�����&����18�9:������0���&�>�9:��@������H��9��I,������+=!�9��I,��<�A�����%��&�J��B�9��I,�

�� E�K������C��� E�K������C��� E�K������C��� E�K������C�////�����
(��<4E�����8������
(��<4E�����8������
(��<4E�����8������
(��<4E�����8������������/��#.����B��'�/���@�������������/��#.����B��'�/���@�������������/��#.����B��'�/���@�������������/��#.����B��'�/���@�������������0���0���0���0GGGG������L
J
�@����L
J
�@����L
J
�@����L
J
�@���M1C��=�����M1C����������8����
18�&���M1C��=�����M1C����������8����
18�&���M1C��=�����M1C����������8����
18�&���M1C��=�����M1C����������8����
18�&��

� E�������=>��&����������N�������������.1���*��������H� E�������=>��&����������N�������������.1���*��������H� E�������=>��&����������N�������������.1���*��������H� E�������=>��&����������N�������������.1���*��������HGGGG���O?A�* E������%��/ ��8�P����O?A�* E������%��/ ��8�P����O?A�* E������%��/ ��8�P����O?A�* E������%��/ ��8�P���@��.Q�I��&����18�9:���8��R�S�������@��.Q�I��&����18�9:���8��R�S�������@��.Q�I��&����18�9:���8��R�S�������@��.Q�I��&����18�9:���8��R�S�����

#.�����!��T
�&�>�U�Q�����4�� ��
B����J������(��H�@��+B���<���=�(H��� �>�V���E����W���.�U�H����18#.�����!��T
�&�>�U�Q�����4�� ��
B����J������(��H�@��+B���<���=�(H��� �>�V���E����W���.�U�H����18#.�����!��T
�&�>�U�Q�����4�� ��
B����J������(��H�@��+B���<���=�(H��� �>�V���E����W���.�U�H����18#.�����!��T
�&�>�U�Q�����4�� ��
B����J������(��H�@��+B���<���=�(H��� �>�V���E����W���.�U�H����18���������%
(��/�����������%
(��/�����������%
(��/�����������%
(��/��

���� E����
!
�%������������� E����
!
�%������������� E����
!
�%������������� E����
!
�%����������G�G�G�G������������������������� '���	����Q ��������"��#$����������� '���	����Q ��������"��#$����������� '���	����Q ��������"��#$����������� '���	����Q ��������"��#$��55X55X55X55X�����������?��YA�?��<����.-�Z�+B���:2B����.=�(�������������?��YA�?��<����.-�Z�+B���:2B����.=�(�������������?��YA�?��<����.-�Z�+B���:2B����.=�(�������������?��YA�?��<����.-�Z�+B���:2B����.=�(��[[[[\XX\XX\XX\XX����������?4���?.=�(������������?4���?.=�(������������?4���?.=�(������������?4���?.=�(��

]3��]3��]3��]3�� E��������^����� E����%�������_��A�����8� �����%��'�����
18�M1C� E��������^����� E����%�������_��A�����8� �����%��'�����
18�M1C� E��������^����� E����%�������_��A�����8� �����%��'�����
18�M1C� E��������^����� E����%�������_��A�����8� �����%��'�����
18�M1C��G�G�G�G��8������<�2H�����B	
����18�@���������8������<�2H�����B	
����18�@���������8������<�2H�����B	
����18�@���������8������<�2H�����B	
����18�@�������

������������� E������=(����!
B���
Q��>� H�,������@���&���� �E������R	���������Z�+B���:2B������������&����������������� E������=(����!
B���
Q��>� H�,������@���&���� �E������R	���������Z�+B���:2B������������&����������������� E������=(����!
B���
Q��>� H�,������@���&���� �E������R	���������Z�+B���:2B������������&����������������� E������=(����!
B���
Q��>� H�,������@���&���� �E������R	���������Z�+B���:2B������������&�����G�G�G�G����?��/ ?E�U�S����B�+A����3����?��/ ?E�U�S����B�+A����3����?��/ ?E�U�S����B�+A����3����?��/ ?E�U�S����B�+A����3

�/��
>��V�
B���������/��
>��V�
B���������/��
>��V�
B���������/��
>��V�
B��������9S���M��4B����/��#.��9S���M��4B����/��#.��9S���M��4B����/��#.��9S���M��4B����/��#.������&�>�/ �S������&�>�/ �S������&�>�/ �S������&�>�/ �S���������� ����������������&�>�D����3�����&�>�D����3�����&�>�D����3�����&�>�D����3����[XX`[XX`[XX`[XX`��������[XX\[XX\[XX\[XX\��a�?����a�?����a�?����a�?��

��������"��#$����������������18������������"��#$����������������18������������"��#$����������������18������������"��#$����������������18����������YA�������YA�������YA�������YA�[XXXX[XXXX[XXXX[XXXX��� ���Q����������.4>���� ���Q����������.4>���� ���Q����������.4>���� ���Q����������.4>��G�G�G�G���������������.�?����%�����?��b?#'����� ?��-��+�
B�&�.�������@����������������������.�?����%�����?��b?#'����� ?��-��+�
B�&�.�������@����������������������.�?����%�����?��b?#'����� ?��-��+�
B�&�.�������@����������������������.�?����%�����?��b?#'����� ?��-��+�
B�&�.�������@�������

���Q��,�+�������=�(H��V���E�������������c������18�@��.�����Q��,�+�������=�(H��V���E�������������c������18�@��.�����Q��,�+�������=�(H��V���E�������������c������18�@��.�����Q��,�+�������=�(H��V���E�������������c������18�@��.���G�G�G�G��������	
������������4(=�������������@���&��������]���B�@�����	
������������4(=�������������@���&��������]���B�@�����	
������������4(=�������������@���&��������]���B�@�����	
������������4(=�������������@���&��������]���B�@�����

��*�����W���*
!�*U �Q�"
6�&�0����*�����W���*
!�*U �Q�"
6�&�0����*�����W���*
!�*U �Q�"
6�&�0����*�����W���*
!�*U �Q�"
6�&�0���GGG�GGG�GGG�GGG����.,�Q���
$����.,�Q���
$����.,�Q���
$����.,�Q���
$�����G�G�G�G��������

��������

��������



(8���=(8(8���=(8(8���=(8(8���=(8����    &&&&�7�������������������������������������*�� ��-�&����18�*�����*%����������� �*�*�� ��-�&����18�*�����*%����������� �*�*�� ��-�&����18�*�����*%����������� �*�*�� ��-�&����18�*�����*%����������� �*����������������"��#$��"��#$��"��#$��"��#$�� 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

� �� �� �� ���������

���/��
=>�%��4�����������18�9:�����;��<�
�����&�����>�D�������*/�
��&�C���������B�/ ��8��� ��"�
�����������A
B�<?���@�?������ 

����������/�
��F���9:��@G��I,����J��B�9&���A�����%�����I,��<��+=!�9����I,���������?�����H��9�@��������1?8�9?:�&������9?:��

�>&�����0����>��>����&�C�������������8�/ E�K�������
(��<4E�����������'�/���@�B���������0��/��#.����� ����G����������?��L
?J
�@&�

������
18���������M1C����������8�������*��������H�M1C��=��������.1������"��!�N�����&=>������ E����GR�S��������9?:���4

����18&��.Q�I��������%��/ ��8�P���@�� E���*� ������I,������R���8�9��B��T
�%��P������@�%
(��/��#.������/�

������
!
�%������������������9:��@�� E���G��

��������/��������&����N�������� � >�E����>��&���/��#.�����V(d������18�9:�����e
�:��*%�������&�.�?>��;�G��
?��&�

���8��������M1C�]3��������������8��
18�M1C��=�<41������;8���������������B	
����18����U� H��* ���������������?8��
E��?����

�����:2B������Z�+B�����R	����� ������G�4����������������	
���@� E���GQ���B������/��('����������� ?'��?��*" fg[X����I?>�

��������������.4>����%��W+4��.&�A
B���� ��8�M�����U�Q
(��.'��M1C�/�������h�iXX�A���������%���.j5Gk���6��18���B	
���@��

�����@.,��� >����/�l�����"�IR	�����A ��*%������<�:2B����	���Z�+B���&���������� -���m�C�" E��
E�*]3���@����/ ��R���"�����������������I

-��������G�B�
$�������!��8��I0�����"��8�@������������������M1C�]3��������Q�����	
�������	
���@�?���?��������R�?-�����/�l?��@

Q
(!����&�� ��������R���"�����9>�8�K�������E����������:B����������W�%����
E�G��

��.������&���-��+�
B�������18��� &���4B���/��#.�����R�>�M�����������L
�����������!��������9S���"
6���H��"�I����	
���]

����18&��R�I���9������ ���������������%��������G�������������9S����������������������1?n��?���a�?��@�?�+B���L
?��o�:1?B��?�� ?��
B

����������?�:.��?���?�����@������& �#����l3��*�	
���������� ?�n��?R����&����1?n�"��jpkG�������������1?n��?���a�?��@�?�+B���@�?=:B

������������&����1n��	
������;�=�B������I�������������?�=>�������Q�G����������������&�����?=!��?����?n�@?����?�!��>�
1?n����&����?�

���I>��������n�* �.�>��q.��3
�����E��IQ���������� >�1������l3��"�����������������jrGk���

����������spttru������]�#(B����/��#.���������������������*���� �&�>�.���-�������a����������*&����1?n��	
�?���1?8������?(=!���

���������8����������G���������/��
>�������B����/��#.�������+A���@��������������������?q�v?�q#B��?��pr��������v?�B���q��-���
�?B����?.�

s��������������q�v�q#B�����
nO�/��
>��w����?B�@��x=>����.�������y?���/��
>�?����?��&�?��������������?#B���I�A�?����?��U� ?H�

/������/��
>��&�>����&���8�G��������1����������&��.E��������/��#.����������������.��� ?�&�>�.���-�"��n�<�C������������z(.:�&�>

�������������� �����>��Q�&���C�E����/��#.������	
����q�{
A
�,�<'�������!
B������������������1?n��?���a��������������?>��IS��

�
=��������� �>�|���-�� ����A���������U�c�����&������jrkG��

�������P >�����+A���@�H�������������A�E������>��I&����"��#$���������������x=>����������9S������/��#.���������@����?���?������������

��>��18&�������������c���������������������>��18�%�:.������������4(=���&��!��I0���@�������?E�����!
B����W�����>�V�?��(H���� ��?=��

�c����
������ E����G��

��

��������

��������

��������


�����������������������




www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

�>�|������
�>�|������
�>�|������
�>�|������
��

���+A�����
�����������������/ �������E�'�����������H�8��������������������������?����"��#$����E�Z�E��B�%�d����"�S�A��G��?�@����?����

����&�����v1C�}�.2���&�
>���%������Q �����V�
.��))t���(������.=D������G��2B�"�I������<����.-�Z�+B����:����?����@��~�?2���B��

[\XX��	�I��"�I������B	���������;H��@����8�/ E������������&
!�G

��
��

��

�����a������������!�����������������18���@�����������.���<'����,�{
A
��4�����H���
�����������R����E�]���8��;G���18�

��������������?E��?���������
?!�"�?S�A���������&��4�A�E�L��I��(2H�������������?���/�
?��U
?0A�~�B ?=���?��� 2?E�Z�G���"�?S�A��������������U
?���?>�

�������������������������U�?S���&��8��1��/������C�U����=�����������Q����:B�%����%��<Q���;:E��(��D��������($��@���/���1�2����

����Q���G������������������������?�Q��?�U�?S���/�?��?�B�U����.#>��� '�&��8��1���8����#B�@������/�
�����1����(=���Z�E�����������G��@�?A��

����E
C��
���)����B�))����������������O��" ����C���������������>���E
C))t��B�)p��� ?.,���?�Z�#B���O��" ����C�����-������G

����>�����)r)����B�)�����������A�'����*" ����C�����-����������� ������Q ����G�������V?������?B��
���?E��?C�������D
�?���E����

��������������2�����z(.:�&��(�����/�������������������������Q���U�S�����j�Gk�������?���a�?��@�?�+B�&��?��"�?��@��.���

����������������&�����@��x=>���%���-������L��I��8�����/�������&��/��
>��&�>�/�������/��#.���*"��#$�����������>��I�A�E��18)�

�����������	����G�����������/ E��E�����;>��0���&��.18��,�3����G���������&�?.=8�<C� B��OA�������� ?>���?�����?>�%�?B���G����?�!

�����a�?���������?����������������"��#?$���?����������?���1?8��/����������/��
>�?��
?H��&�?>������������ ?�>�s�/ �S�?������&�?>�����*�

�������������������&��� �!��u�� E�/��#.���G���������
?���
�?B�����>��I�A�?E��'��?�L
=S��������� ?'��?�������)��tt�

�@��+B���.q>����Q� �G����n�����a����� ��@����������/�
?=��Ul?���"��#$��"�.��������������B�9:���n�&����������1s)�ttt���?B�

ptttt���.q>��u�����������G���<qE�sp��u������������/ �S������N
���/����B�V������������>��I�A�E�9�n��-��1��������������D�?������

pttr��"�1������ >�j�k�G

��

��

�<4E�<4E�<4E�<4Essss))))uuuug��+A�����
����������,���!���+H


www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID��
��

��

��

��

��

��

��

��

�<4E�<4E�<4E�<4E[[[[gggg���a���A�E��18����>��I����"��#$�������s�/ �S���������u��

�����������
?!�*U ?�Q�~�B ?=���?8����?����� +��U����18���/ E�%
����($���18�"�
�+�������*����S�A��������c����3����

���������
E��=���.,�Q�& !�"� �6� E����������W���G������������������?��D
�?��"�
?���B�&���.H����@���������;���@�0����"�
��;8

����������������� ?E����?��?����@������������18�<�	���0�������	
����0�������2�G���������?0�����
?8���?(+���?�C��&�?>�D�?���?3

�����+����a������D
���@����18��+�
B�*�����<��������������	
����������/ E������j�kG��

��������������%��P��5\XXX��B�[XXXXW+4��.�*��� ?'�"��M1?C�/��?�U�Q
(�8�M���������XX�����?�������?����%���?.�A�

�������V�
.��
��f��������������%���.=�(��j��Gk��������������������?�����%
?(����?4(=��"������� ��&����m�C�V���E�<�A ��"��#$���

������������&�
?.8��B��1?-��?>�B�
�B�����/��#.?����?�����A��-���
��������"��8�%��<Q���� ��������.C������8�����<H� '����/��#.��

�������&��O-��
#������	���[����������������?8� ��������0��%�H�d��A�'����;R������@����� ��������<H� '������� +�����m�C�&�.=�.����

�����������9�������,���%��"�I��Z�+B�����:2B�@.,�Q��c�����"� ���*V���E�@�����5�XXX�����.4>����W+4��.� ���G�<�A�

������������������������������������4(=�����E��� �>�
C�&�.��� E��V���E�@������U�H�����8���8�����@��������L��I�"��8�%�H�d�/ =���

E��������.1������H�d���d�V���ji�*f�*�Gk��

��������8��S������"���� ��@�&��8��1�������������U����=�����/���1�2*���E������B��������?E��?C��������������������� ?'�/�?��
)rt�����

��D
3�����,�3������ 18�������������D�������H
�@����
3��<�A ��������������m�?C���@���?-�/��?+A��Z
?,��2�����������?�����?�����@�0�?��*����?��







www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

�����;8�<41��.�>��!�
��;G���E�V��E���B����I�" ���%�H�d���Vp�tt��(����?��.-��?.=�:2B�<�?���*Z�?+B�����K?������ ?>

��,����"�I���&�������������>�D������e
�:��&���|����;8����@��������
E�G��

��������������������������?���?.'��8�����I����@�0����,���������>�m�C���������(E����(=���8� >����"�1���4�{
A
,�
���+A������.�

���������.=8�������18�������������������������� ?��=���?���?S���;:?E��?�	��?�������?=8��.���/��1?,��?�	�* ?��������D�?���G��������V���?E��?���?!
B��?�

����B����4�{
A
,�
��������� '�]=���B�m�C������[����������� ��3�&�.�8�C��������&�.��.����\����A���������
!��@��x=>���/��

��M�R
8��.���V���E�*;:E���	��������;8��.���/��1,���	�M����8�C���
Q�@�����������?���S�� ?�8��G������?4�����?���?!
B��?�

���������������*���?Q��?�%
�?���?����@����($���18�"�
�������������� +��U����18�������&��O?-�W�?���@=?J�& ?����@�?�6��?���

 ��=����S����������� +���18�&����& !��Bl41�����@4=�m�C��4�I�,����$
�Cj�Gk

(����E�,���$�����"���4=>���s5`i�u*�������������������	
�����������������
����"��#$�����������������?.���8� ��������H����"���

D� !���5����/ ��j5X�Gk��

D� !D� !D� !D� !����5555gggg����
�%�������������%�������&s��"� ����%��.'��"� �u������	
����������.4>����W+4��.�W�'����

"��#$��������

�D
���L
�� � E��/���� ��oA�??????C�%�

����
���� �

����?B�<��H�%���@

Q ��������� �

�����%��oA�C���

��???���&��???��&�

�???????B��@5XX�

A
B� $��� � �

�����%��oA�C���

��???���&��???��&�

�??????????B�@i���

A
B� $��� � �

������%��oA�C��

��???���&��???��&�

�?????????B��@�X�

A
B� $��� � �


!���U �Q� �[\X� ��f[X� �5X[� ��fXX� �\X�X� �[`�X� �

����������&� �5�X� �i�\X� �fX� �if�X� ��[iX� �\�fX� �

����W���� �5`X� ���iX� �\5X� ��5�X� �\�iX� �`5iX� �

����� �5fX� ��5iX� ��X� �5�[`X� �g� �g� �

��

�����/ >�1��8���
Q�"�=>������
E��������%��oA�C������&���A
B��?�!��?��� 5XX���� ?$���������?��D
�?�*�5�[`X���������W?+4��?.�

����.4>�������������2����8� E������������	
��������������M1C�������������"��#?$��M1C��=*������������" 1?��_�?�A��?���?!
B��?����

:2B�*Z�+B����;H������R	�������� E����G��

��������B�I8��V�
B��.,�Q���
$���+A���]23������18����&����"��#$�����������oA�C�s�������%��.'��"� �"� �u����?4(=����

�����D
��� �6�3������ E��/��������
�����Q��2����������/ sD� ![uj55kG��

D� !D� !D� !D� ![[[[����gggg����
�oA�C�%������4(=������.4>����W+4��.�W�'��������	
����s8���.4>����U�Q
(u���������

"��#$���

������D
��� ������ �U �Q� �
!� ������W��� ����� �

oA�C���������� �5\��X� ����X� ����X� ����X� �f5iX� �

��??4(=�s8��U�Q
??(

��.4>���u� �

�\XX� ������ �\���� �`ifXX� �\�`XX� �

��

����������S������R�-�U �Q���
!�I���B�@����������@*��B	�������@��������������e��.C���
C��������� �>���G���B	����������������?�������?4(=��@

�������/����e��.C���
C�G�x=>��������18���������E��IQ�@&���"�1������I>��8� >�������A
B���������?��/�����('���������� &�

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

\��I>��������������/������&������������	
����0����I>���*�
8O�����������B�������E��������E���*�E�8�<'��������~�?2`�����?�����

�����U �Q���
!����95�����������������.1���W����� E���G���

�,�3����������
!���U �Q�&��B���>��&�-��18����/�������/I�E��� �G�����]3���������18��/I���-���?E�V�����������


����B�/�5��������Q�]3��������"�������B����R�-��18�����������������C�����B�"����V�����������/I�������?8�%�:.���"�
B�G���������/��?����1?8�

~	
=+����"�
B�����������Q�]3��������/�� �#���V����������������8�L��E�/��@=���V���������G��.�������������SI0��!�����1?8�"��8�@�

��&�>��*U �Q
!����������W�����������/���&� E�������������2����.>�B
8*����E������������8���E��(H��V�=��������������
�%��"�I�?����

�������W���:2B�����Z�+B����R�-����@�*������"�
B�:2B���%��P���E���Z�+B���� �����@4=�<H� '�������"�����G��

��

.����K��.����K��.����K��.����K������Q��SQ��SQ��SQ��S��������&&&&��������

�.���/����������,�������B	�����W������/��#�?��������%�����?����������1?8�9?:�&��������d���V?(d��?E�8��?(+���?�����̂ ?+��W?���.��������

�����18��	
��&��������23���������9:��@�+���� �B���6������?������?���/��?8� �G�������@��?.Q�I��&����1?8�9?:���?8��R�?S�����

���������������<���=�(H��� �>�V���E����W���.�U�H����18��OA�* E������%��/ ��8�P������J������(��H�@��+B��*���������4�� ��
B���

%������������������%
(��/��#.�����!��T
�&�>�U�Q�����18������ ��-��+�
B���� E��G���

���Q ��������"��#$�������55X���(��.=�������������YA���<����.-�Z�+B���:2B��[\XX�������������%��?'��?���
1?8�M1?C�]3�������4���.=�(��

��������������^����� E����%�������_��A�����8� ������ E���>��A��41C� >�E��A�����>�&�������4��?����?����@�.�?>�;G�

��������	
����E�8�����������8������ ����&��������������:2B�a������������Z�+B��������	����������?>�* ?E������2?���B���������?E��?����V

>��(H���� �=������ ��<���G����E�8�������9[XXXX����������������.4>��������@����������������������YA���*5\XXX����B�[XXXX���*W+4��.�

�����,�� >����/�l���R	���"�I����������������*���4=��Fl���=SB�W2�������a����������:2B��(�����@������?���*���?�x=>���@���K?����

�������9>�8&������@��������
E��������������!����������;>��,�" E��� �8�G�����������������;8��.���/��1,���	�M���
!��@��x=>�

�����.���V���E�*;:E���	M�R
8��������8�C���
Q�@��������������Q�����S���G����!���
$������I0���������1?8����������18�"��8�@

���/������R�-�����������	
���/I�������*
!�*U �Q�"
6�����W�����.'�����������������8�&��������������R�-������?B�@&����?���2�?��

��������* �E����������?��P������9>�8����/�l��������?���:2B�����?���?��������%�� ?'����9���������.>�?B
8� ?E��/��������������?���?���2�?��*�

+J����m�C�"�=.C�����������������I&�����E�8��������?��
?2����	
�?���0��� 1?:��G���?,�3������������?>�m�?C����
?!���U ?�Q�&�

A��
=����������C�������
�����&������"�=.C������*�����������@*� E����.��������D
�������.1&�A
B��������?8� ?�>�
C� �G�?�x=>������@

�P��3��]3����"��#$��Z�E���������8&���>�m�C�&���B������
E�~�2��E�����* �����������
?E��?��������8*
!��18����"�
B�&�"�������

��U �Q���.1���8�/��#.���* E�������G��������



�!���!���!���!����������

j5k�g/��=��8�G*s5`i��u������"�>��Q��e*"���B�/�01��������1.���*i�G��������

j[kg���*"��
n�sIR�'��J���=!�B�Gu)r���G������9S���D
$���G�* �������1.���*"������������9S���In�r�t��#$�G��
"#$ ���%���%�&'
�
�
())#
*��+,��-�����������. �������������&���������������� /������

�0*& ������������- ��������� /�� ������/�������� ������� ��� ����� �1��2����� ��������& ���
������-����&3(++ 45 

j\k�g"��#$��&����18�������B�I8���������������B�9:��G�"�.���&����18����!�"�����*&����18������

"��#$��G)r�)�G�D����1>��-�|��IQ)r�t�/��=E�*�r)�g���*r���#$�G �

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

�j�k�g A���!�
C��@h��G*,����
-���s)r�ru*���>�/���������8&�����G��,���!�"�����R������>��&a(����*9B���

�=>���9���/�0.������y��G

j��kg����F�& �#��<Q�����B�s�G5`i�u��������������&�>�m�C�����C���&{
A
,�
���4����&{
A
,�
����$
�C����������18���T�B�*

�
18������������B����
�*"��#$�������������B�9:����	���|��IQ�*"��#$��"�.��G��

jikg��U�&�28����G*s5`i�u����H�����4(=����������*���������������*&��?8���C����/��#.������;��.���18�|�������������&��������B������U

�
18������������B����
�*"��#$�������������B�9:����	���|��IQG��������
"6$�������&����7�
0&��88�9
+�����+-�����+���������/����+���������
��%,��:.7���%�-�,�������

"8$�;���&+&��������,������&�836
%������<���������������+���������+.8=���(
����+���������

���1����
���-�++����
��

j�5Xk�g��L��E�,�G*s5`i�u��*������������
1?8��d�����������/ =��"�>��Q��������
�%��������������������%����?����B���?�
�����1?.��

������"�>��Q�D��� (!�*m�CG��

j55k�g��
-�@���L��G*s5`f\u��*����������"� �������������Q��������"�>������������"� ?�����?��"����������"��#$�������;���G���|��I?Q

1>��-�F�3��I8��*��B�����18����&"��#$��G�e\�G��

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

