
 

 

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�3�45�6��)7��������0�

��8�%&�������9�����:+��;:<)7�$�/�����&�$�)5��#�=�>����?�+�'������-
����@ ��A����BC-����������(DE1�FG+����$�%&��=�H
����%5�?�I��������(5�$�#��5��������?�+�'���������1��=#
	��'2��#�<-�������5��/JA���BC-���������E+#����1�#����K�#4�#��=�H�>��"��E5

����'#4�!�L#�M�-�-N����(D1������&���.�#�$�%&�������?�+����M<�!�:!�����O�!�0��%)-�N��9���BCE-�'2��7���
N�������������#9���BC-�'9�5��P����7��������=�H�9��0;5�Q�$�/�����"�!L����9��/����;!�$L�9�D1�$�/���(&�>��������'#4�!

�������?�+�����(D1���))1���(�2�6��)7��
	�����5�R��5�N�������1��+#���(5�M<�!�:!�'(�O�!�0����%)-��������9���BC-�'2��7���
�������;!��/����BC-�'9�5��� 5�9���&�����L�5���(&�>�����?�E+�'������-��
	�������8�%E&������������#�E<-�'#�E�#�;:<)E7�$�E/���

��BC-�������#���OI�!��5��������=�H���������S#�I#�T��OU*�9��+#����+��$L#�=#�A���BC-��������VI#�!����4�=��������=�H
���;!�;�#�Q#�T��OU*�WO:X!���&�5�>����8�%&�;Y�(�2���5�V1�'#4�!������'#��#�;:<)7�$�/�Z�������"-��#4/�������?�+����

��������0;Y�(�2���5�'#4�!�"�#�L#��1��+#��	Z���[:\�+�����7������;5�$�/��$L#(/]����9�$L#(/�
�	^[:\�+�����7�����$�/
���BC-�$L#(/��;!����(&�>K����������[:\�+�V�U�-�$#�5��1��+#���&�;)�5������������BC-�$�/�������5�$�%&�$�/^�����#4E/�

�����!�+�?��������O�!�������������!�+�"�#�_�.=#�T�(7����9��+#�L��=�$�#�Y�������'(C!��5��9�*�$�#�Y��'�=�!����;E52�65�E)!
1���;Y�(�2��GH�L#��(D0����L#�K�5�A������"�!L�L#���:�/��#4/�������������E&��E/#(H�$���52�`��a�"�#�L#�$L�9�D1�$�/�>���

���������9��K =�"��b-��5��9�*���� !�;=�����KX50���K����9�6=#(!��������������9��E:��Y��#�Ec�V�O,-�9���4.-���(!��(Q(!�$�/
�+#���&��d#�#�6=#(!�"�#�6����(e)!��5�;-#��%)D��>��

��
�f#9�$��O1�$�/�g8�%&�������0;:<)7�������0$�%&�������;:<)7�$�/>��

�

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

�
�

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

�!�������
�����	
�� ������� ���	����	���� 
�� ��	�� 	����
�
���� 
�� ������ ����
��� �� �����
��� �	����

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

�

����
��B=�9�;U�&�;+�)%!����D=#��]W��&�;:<)7���PD=#����

Archive of SID

www.SID.ir



�������

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

�� ��()����	�*+��������������,��-�.����/"��������������/'��
��0�1�
��2�3.��	����0����������������4�.���$�0���5���� �6�7�
��/8��.�	9��%�:���������;������<����=5��������4����	�3�8.����

�>�������4������?� 8�)�����@6����������4����/A��)B�
0������� ��C.�� 6�7����.%��D�������%���������	.�E�4�����

�������������0��
=����'������0�����F�7��G*��H��=.�2�I=�
�� /����.%&'�J��-����������+��8$��	
��������	���������.�

	���%������KE������0����%LM����H)������D���� .��&��;�.��
���	���%��4���4����������KE������������������ �#%�������� ����

��0#��%���	
������%������0�����������N����2��3.�� 6�7�
0���D������O%�9�	����3.P���� 1�����������	�*+�����(P�	��&������

��	/�-�%?�������()������.����	�Q��������������������'���3��� 
���	���%�����H��8���������KE������������-��.� "�+�#�JR�����

���=.�N��*8���	/����4��2S���T3D��
J�?����������H��B���N����=��()�������3�������%�E����%�K�?
0��.�D������������4��%��/��U�������������	������'�N��*8���� ����

�����(P�H�'�N��1P�����%�E�!��4=�����������HP�����8.��H�-���
�������J�����0�����F�7�������������D��U���4���������V���'����

��������N��*8������0��������H�.��%E�����()����>3��J���
 ��()���������3����'��2W���X3D��

���������(���?�	�*+��������0�
�����8���	1�,��4������������
�������/����H�%������������������N�'� ��%��N��*8�����������

�����/��0��&.��������.�����#%���%�Y���0��1������	�� �����
 �� �%
���.�'D��

���� ��%����� !����9�	���(��?�������������N��=5�N�%E�������
(��?��������(���?� �B��>�8����	�������������%�I������%&�'�
(��?����������������� E���1P�H�-������Z�.�	��	�������	��� 8
/"�
>8�������������[!8R������� ������������	�*+�����%���������

HP���� ��N��*8���������'�D���(��?�	1�,��4�����������N��'����3���
 �� ��%��H��/5�	��07������������%E\��

]^�%&'�()������
_^N�//��N��1P�`�-�����/"�()������

a^b%&'�()����� 8
/"������
�������������N�'���3���()����V��H�-���	��0=�$�%������

�������'��HP����������	�*+�� I.�IA���'�����#�N��D�����	8c1�
������������� ���%�� 
��/�"�<��c1�d�`�-������/�"�(���?�0=�$

 �������0�������Y����� E����1P����	�����.���'�� ��6�7�
�.�����#%�D��

���������<�9������������6E���9���BC-��(,=�9�'#��#����$�%&�$�/
'2��/��

������������()������(P� ��/&��0�%'����0�1�e����
�=������()����	�*+�������P���������%�������������%&'����
��N�&5����������������dP�	�/����4���������� �.���%����
1�6��������

�0���N�%��D��>��0�%'�4����Nf�%?�4�/A���������������������
������� ��	!=�����	��0���N�.����2�=���	�����N���	��H����������.�

_g�	�*+�������������������()����������	.�#]aW_���N���'��
��=.D��

�	�*+��0�
����	.�#�����������%&'�()�������������
�����������]������a���%�Q��0���N���%E�D���������������]�

���_��	�*+��2�.���	.�#����������	�*+���>8�����Z�.���[!8R�����
HP���������0����N��'�N���P�V�+*��	�����D��������4����	���	��������

����������������H����?����]aW]���������
��gh��	�*+�������	�.�#
������N%&�������������@6������%&'���N��������%������	����.�

�������H���?���]aW_���HP�����
���������	������Tg��	�*+������#��	�.
0�����N�%���������?�J��-�����D�0����%i�4���/j=�k �����l

N%&����������	�*+���V������N��'�����%����	�.�#������()���������
�������������H����?�����������%&']aW]������%���m1����g_nhhh�

�����������������H����?����	���N������������o
B�%8�]aW_���	���
XgSahh�0���N������������o
B�%8��2]3D��

��������	����	�����������������]���_��2���=��<���c�%,��
	�*+���	.�#�����N%&�����������������������%���	�*+����%����

()������� I.��#�������U��������������N��*8���������������
 ����������������	��%�����
��4�31�U���	���V��'�<���=5�	���//�

��������H���EY���0���cp�  ��������'���D�Z���=3����Tg�
	�*+����N%&��	.�#����������H���?����N�'�����%�]aW_�������
��
a]�	�*+���������31��/��%�����	.�#�����
��4_W��	�*+����������	�.�#

�������0��cp��	��%���/��%�]n��	�*+�����������H��EY�U������	�.�#

Archive of SID

www.SID.ir



����� �����_�	�*+�����������	�*+�����%��N�/BA� ��"����	.�#
����#�()�*8������=.�N���N����.�D��

���� 9����%��#���������H�%��������������()�����	�/�������
�%&'���������������0����N��'����dP� �.���%�� ��/�%����������
Nf�%?������������������N����%E�[�%
��	/����4���������0���D�

�Nf�%?�0�
��������%&�'�����������������������H�8����%���a�
��0���N�'�N���P�D�������q���%�a���������
��]nS���%&�'�

������ ���()���� ��%���Nf�%?���������������������	����/�'��
��	�*+�����
��4����	.�#���������S]��������0#�����������%&�'�

���	�*+��0#�����N�����	.�#�������Wg�������������	���-��.�%&�'�
%' ��Z����'D��

>������������%������P�4���q���%��4�/A]]_�����������%&�'�
������������	���0����N��'�[��%
��()���� ��
1�6��Nf�%?�-�.

HP� ��%9�V��%���'�����#���dP�;��-.�N�/�P������D��
�������	��	������������]������a�� ��������H���/5�4�/A�H���
�����������H���?����	���%�]aW_�����0��
=�����nrnn���H���!���
�����H�%������%&'��%*.	�*+���	.�#��������F�,�����������Srg�

�������N������%�$�J'�?�07�����%*.�H��!�������.������()�������
������ '�.WraW�����������������%&�'�0��
=�����%�*.�H��!�����

��� ������	�*+��H�������'�D>����������� �'�.�()�����4�/A
���������� ��8�����s9�/������������%���m1���� �8�
=��	���]r__�

 ����V����'����%��*.�H����!����.���'��������	�*+����H������
 ���%E��:�����������Nf�%�?�	����������8�����/A���/p8���	����

���HP���%��()���� ��
1�6������0���N�'�[�%
�������<�c�%,��
���������()�����	�*+��>8�����$������������8����2�=�

	��.%�������HP�()����	�*+����%������� ���������'���D��4��%���/�
���H�-�����Snr]h�������������o�
B�%8��H���!���t���()�����

����������N�'���3��� I.�#������������]aW_����F,��XSrh�
�o��
B�%8��H����!���HP�������	�*+����������	��.�#�������

� ����������� ��H��.�	����'������&/�����X����()������"���
����	�*+�����������1��� I.�#������<��c�%,����X]����HP���"���

�����N��A������	�*+���H����������	�.�#����� �K��������������������
4������� �����������������'�D�������	.�%���H�-����	��	������

�������������������������������������������������
"��$�%&���<UQ�$#�5��������=#�+�'#4�!��#���J��;��:+9����<UQ�$#�5�9��#���Z��

5�+#���&���92�>��

���� E��1P�����������������aW������������2%E���s9��/����
�%&'������ag������������2%E���������P%��� ��8�����s9�/����

�0�����N���'2_3�D�����N���'�����3��� E����1P�������H�-����
()����������� I.�#����]aW_��%���m1���u

4��� ����
XrWXTk��4����-�k�l����
�5����/�	 _nSh�l�����0���

���H��=.����X]���� E��1P�4�������"�������v����H��������	�.�E
	�*+����H������������������0�����F�7��	���%�K?�.�H�%c�����

�	
������%���0�)������0#�������#D��
��

���������<�9������������9���BCE-��(E,=�9�'#��#�3�45�6��)7�$�/
'2�6����/��

�>&�������������������0�����F��7��N��//��N���1P����/�"�4�%��
������K�d�����(��A��V�B1����1����%B'����/$���1������/"

� ��Kd����/"������� ��2%A����P%������1������/"������/'���D
�������������/��"�4����������1���()������H�-����n���

��()����	�*+��0�
����HP����������������g����N����H���.�
0���N�'D��

��������H�%������P�-�%��N�'�	w�������P�q���%�2a3��������
��
������� ���()������1���	����������/"�V������/��=.��]ah_�

� �����������������0�
���	���'����HP�()���� ��&.����	����
0���N�'�N����%������"\��

��
�V7�
����
()�����

N�A��	.�#�����
�4���
���������

�%�d�4���
���������

%�����

���
���xyt��tz{��t|}��t}z��~xu��
��

�������
��4�������Sna�>8������������ 8
/��"��������
� ��()��������	���/'��aX]������	�*+���>8���������������
��� ���=�'ahW������+���>8���������������������� �B�-���	�*

XX���>8���������������������� ��� 8�����	�*+����������/�'��
2a3D��

���������q���%�g����������N��'�	�*+���()�����H�-����
������������������N�//��N��1P����/"]aTX������%���m1���_r_W�

�������������������������������������������������
&�4��6*'�����

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

Archive of SID

www.SID.ir



������������V���	��	���������0���N����������o
B�%8��H��!��
������������<��c�%,��	���N��//��N��1P����/"�������1���()���X]�

�%8��H��!������� ����������o
B������'���������&/��a]�����"���
������0���N�'�0���������	�*+�����1���()����D>���4�/A

� ��N������������ E��1P�H�-���	����'�����������/�"�	.Y����
���������������N�//��N��1P�`�-�gSr]]_����N�����4�����-���

�����������N��'���1���()������
�� E��1P�����%�.����	��0��
��F���W����� ���%�*.�H��!��������'���D���V������()����������

��������� E���1P�H�-����4����N��'�	�*+�� 8
/"�����<��c�%,��Tr]�
��>8����F�����"������� ���������������������arXW�����"���

>8����F����N�'�	�*+�������������.�D��

��8�%&���������<�9����������9���BCE-��(,=�9�'#��#�;:<)7�$�/
'2�6����

����������b%&�'��()��������3�������/�����%I��� B��������
�����"�V��'�<�c1�d�	��0��� 8
/"���� ���;�A������/�����'���D

��b%&�'�0�%�'������N�����0�1�e������H�%���� 8
/�"�����
	��.%����b%&'�0��������-�������N��&5�%������ 8
/�"����
�����D��0�1�
����� B�����b%&'�0�%'��������� 8
/�"�������
�=����������b%&�'�������1���()����	�*+�������P��������

0�������� 8
/"D��
��
��
��

�?9�Q�]��BC-���<�9���=�H�$�%&�������$�/��%5��+�������?�+�'������-�$�#��5��
���

W�����'�:+#�_�=���%&�_�=����BC-�_�=��=�H����BC-��)�2�����;I#�a�;5�
$��/�)�

��%5�;5���$�#��5
$��/�)�

]�� $%'�H�3����QP��-�%c���-�%c����
��431��]_XShh��_TSW]��
_�� �%d�H�3����QP����#����#�� ������H�EY��]nghh��Xhhh��
a��H�&*"�������(�/��_���

a��
�
��431��]_hhh��]_Shhh��

n��H�&*"��������(�/�]��N�/BA� ��"��_nhhh��^��
g��H�&*"���������=']���_���
��431��TaSah��Sahhh��
S��4���'�%&'��4���'�%&'���
��431��a_hhh��aShhh��
T��	���c���	�w�*"���
��431��Tgh��]agh��
W��	��������	��������%��0�cp��	��]ghh��Shh��
X��	.�����	.�����%�0�cp��	���]ghh��]agh��
]h��4����%&'��4����%&'�� ������H�EY��Xhhh��nThh��
]]����%&'����%&'��0�cp��	�%���]ghhh��_nhh��
]_��b��.���b��.���0�cp��	�%���]ghh��Sah��
]a��H�3���&$��H�3���&$��0�cp��	�%���ahhh��Sh��
]n��4�w�.��4�w�.��0�cp��	�%���aWhh��ggh��
]g��H�8���&���H�8���&���;�8���	�%���ghhh��nhhh��
]S��

H�&*"���

%&'�Y����%&'�Y����0�cp��	�%���Whhh��]]hhh��
]T��H�%&���	�.�%,c��"���
��431��agh��]aa_��
]W��H�%&���N�/E�����
��431��]ghh��nS_W��
]X��H�%&���	�%6�$���
��431��]ghh��anX]��
_h��H�%&���H���c�����
��431��]ghhh��]WXSh��
_]��H�%&���U�'���
��431��gTSh��]]TnX��
__���%&�H��01������P���
��431��ahhh��SWWa��
_a��H�%&������%6���� ������H�EY��]Whhh��_XSn��
_n��H�%&��� �)7����&'���
��431��Shhh��a]TX��
_g��

H�%&���

H�%&���q�$�b%&'���
��431��ahhhh��XSWX��
_S���%�%&'���%�%&'���
��431��aThhh��]hWhh��
_T������8R�����7���&A��4��%���4��%����
��431��aahhh��ShnW��
_W���%&'���%&'����%&'����0�cp��	�%���a_hhh��g]SX��
_X�����������������
��431��g_hhh��_]Shh��
ah��H�&c&���H�&c&���N�/BA� ��"��Shhh��^��
a]��

H�8���#��

�%I/������%I/�����0�cp��	�%���]XXTg��]]hhh��

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

Archive of SID

www.SID.ir



a_��N-����� 1�='�N-�����0�cp��	�%���]nhhh��]ghh��
aa��N-����� ��/��N-�����0�cp��	�%���_]hhh��]Whh��
an��H�/=�����&��%&'����&��%&'��0�cp��	�%���_nSh��_XW��
ag��V�����V�����0�cp��	�%���aaXn]��]a]_g��
aS��H�8�A�!����H�8�����H�������>��2�����
��431��gS_��gS_��
aT��q�����0'��%���0'��%��� ������H�EY��]_hhh��]_hXS��
aW��>$��>$��>$�� ������H�EY��]W]gh��]hXhh��
aX��H�8�����H�8�������431�
��_gh��ang��
nh��N��.��%���(%�.)�E��(%�.)�E��0�cp��	�%���aag_��Tgh��
n]��H)�E��V�3/���V�3/����
��431��]Shh��ghh��
n_��H���.�����%&'�>w�$��H�%E��p���b%&'���
��431��]]aS��]_hh��
na��b������������P��0�cp��	�%���~zzz��yuzz��
{{���-�%���U%*���U%*����
��431��t}{}��|u{��
{~���&�������P�/�%?�� ������H�EY��t~uzz��u{tt|��
{|���&�����/1����0�cp��	�%���u~zzz��~ty{��
{}��4��%*����4��%*����0�cp��	�%���u{zz��u{zz��
{y��

H���%#��

���/3������/3���0�cp��	�%���}|zz��{yx���
{���H��=���H��%���H��%����
��431��tu~z��}~z��
~z���-����-����-���0�cp��	�%���tyzzz��uxy{��

V���=���zu~tx�~u{z}z�

��
�?9�Q]��?�+�����1�;��/��=�H���BC-���<�9hi���%5��5�����+��$�#��5���=#$h%��

W����'�:+#�_�=��%&�_�=���BC-�[:\�+�j(=���%5�;5���$�#��5$��/�)�

t�� $%'�H�3����QP��	.������
��431��t�zzz��

u�� $%'�H�3����QP��	d�%����
��431��t�zzz��

x�� �%d�H�3����QP��(P��.����� ������H�EY��utzzz��

{���V�������R!#���
��431���zzz��

~��H�&*"���	���c��� ������H�EY��t{tzz��

|��H�&*"���H����&cd�����
��431��{yyz��

}��%&'����>!�����/���0�cp��	�%���u~zz��

y������8R�����7���&A��H������ ������H�EY��x~zz��

�������8R�����7���&A��H�,.���� ������H�EY��{zzz��

tz������8R�����7���&A���%�%&'��1�
��43��x~zzz��

tt��H���%#���/�%����0�cp��	�%���uzzzz��

tu��H���%#�����-c���0�cp��	�%���uzzzz��

tx��H�8���#���%I/�����0�cp��	�%���t|zzz��

t{��H�8��%���N�%$��0�cp��	�%���t|zzz��

t~��N��.��%���N��.��%����
��431��|zzzz��

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

Archive of SID

www.SID.ir



t|��N��.��%���2)���(%d����P��0�cp��	�%���t}zzz��

t}��%������	��!�I&��=����������� ������H�EY��t{}zz��

ty��H�8�!E������%����
��431��~uzz��

t���H�8�!E��-E��/��� ������H�EY��u|zz��

uz��H�8�%1��2%#����P�� ������H�EY��u{zzz��

ut��H���.�������c����� ������H�EY��u}~z��

uu���-�%���b�����0�cp��	�%���t|zzz��

ux���-�%���H�3�1���0�cp��	�%���|zzz��

u{���-�%����)7����
��431��yzzz��

u~��H�E-�%���q�c5��/����
��431��}uzzz��

V���=��{xuuxz�

��

Archive of SID

www.SID.ir



�?9�Qi]�f9�����<�9����(D1����������_#�c#��+�����$�/�hi���$h%��
������;�#�Q#��f9���$#�#��$�/�%&���BC-�$#�#��$�/�%&��H�+�?�I�����=�H�������;-�<��G!��f9���$#�#��$�/�%&� W����'�:+#�_�=�

�<-�#�'#()*��#�<-��%&�_�=�;%�Q(-���#4Y��L��h�9���#�<-�

t� $%'�H�3����QP�tz��H�8����%�����(�%����*!���(�/������P
%&'�QP��H�B!�����%8�����.%���%��c35��

~���.%���%��c35���*!���(�/���%������%c�!���H�$������.����#���B��
��%���%&�������

��|��

u�� �%d�H�3����QP��}���N�,.��	�������0'�%���H������%&�.�%�?�
q�=!�������&���

t��	�������4���'��H���1�A��(�B���	��/'��f��������N%$���4��1�
������

|��

x��V�������~��q��?�� �%E��V������	!�������P�������
4�B���%&'��

u�� �%E��V�����������%L����4�5%�
%�.��

x��

{��H�&*"���ty����H��%I=A��4�w�.��2%�=���H�&*"�
[3.���.��#�����P /�=#��������%&'��%&'
4���'�4�����H����)���%&'���H������%&'

��	A����H�8������0'�.�����4�w��
	=�������#%���

~��[3.��2%�=���4�w�.��H�&*"�������P
H�8������

U�.����������-/6.��H�%����	�f�������P
�.%���

��H�3/1�N��
H���%����%&'

H�I���!E��

���

~��2)����x��H�%!����H�%&���2)����x���H�%!����H�%&���2)���H������N���%&'��u��
|��%&'����t��N��/E���/���t��N��/E���/���H����%�����t��
}��H�%&���x��H����1���%���H�%&���t��H�%&����%I8�������P%�.��;A%$������?����{��
y������8R�����7���&A��{���%���H������4��%���H�����%&'��t��H������� ���!���4�����H�����

H�3�*���
{��

���H���%#��~�����0�%������/3���4��%*����������.���&
	�������

{���0�%������/3���������.���&��
	�������

H�A�$��H��%�'��2���0�%�����c�������)���	.�R'�
����.��

|��

tz��H�8���#��tt����������%&��%#��2������/���H����P
��%&������H�E��'��%8'�'��-�%&���

N-�����������H�8����

z�������3����NK����;=���.���H�=�!
U�'��

��{��

tt��H�3.���u��%&����H�3.���u��%&����H�3.���N�/���#������������.���N���%#
H��/�����

~��

tu��H�/=���x����&���H�/=����%��'��%&'��t��H�/=�������%E�����%�=&'��4�����x��
tx��H�8�A�!����H�8�����{��b��/�����&��A��V�����H�������t��H�����������/���H���%���;����;�����s1��

%&�B�.%&�.�%������
��}��

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir



t{��q�����y����H�������2%&�����!$���0'��%�����%�'
H�������H�c&8�������P��.��

~����2%&�����!$���0'��%�����%�'
H�������

��-�%c��������N���P��x��

t~��4��-$��{��H�8�������.�1���;��P��4��-$��u��H�8������4��-$������^��
t|��>$��t��>$��t��>$������^��
t}��H�'����t��H�'����t��H�'����%+=$%���.������u��

��
��

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir



�?9�Q��!#�#i]�f9�����<�9����(D1����������_#�c#��+�����$�/�hi���$h%��
������;�#�Q#��f9���$#�#��$�/�%&���BC-�$#�#��$�/�%&��H�+�?�I�����=�H�������;-�<��G!��f9���$#�#��$�/�%&� W����'�:+#�_�=�

�#�<-�'#()*��#�<-��%&�_�=�;%�Q(-���#4Y��L��h�9��-�#�<�

ty�H�8��%��tt����	.������3����H���%���-,�����//�
�����P�%���H)B����N��.������H�������

J�%���/����������P��

x��H���%���-,�����//���������

t���H��%���x��H��������/&���H��%���t��H��%���0�%����H�3/�����u��
uz��N��.��%���{��4��%���4�%�'�%+$��N��?��(��Q�V?%���z����N���&E��H���������	/7"��%�.���

���I/���
~��

ut���=��%������	��!�I&���u��0'�����H��c/E����t��H��c/E����������
uu��H�8�!E��{����4=�%���/���q�����c/E��H�E%E

%&'���P��
x��4=�%���/���q�����c/E��H�E%E���P� !5��)$�0'��/����H���=E�����P����{��

ux��H)�E��y��	
��"�����8�P��0'���� 1-.����%�
P��%�8����H�3��Y%�������	.�8���

x��H�3��Y�� 1-.���0'���>�����2�=#��%�B��A��J!��������P
>8�����%&�.������4��B/������P

��%&'�����4�����0*'��VB����
	1������������H�'�1��

��%I/1����������t}��

u{��H�8�%1��y����������0'����������I�1����%��%�
�.����%8�1���%8#�!?�����P��.��

{��������I�1����%��%����P��.��������H�/�%8'�����t��

u~��H���.�����~��������q�1�A��%&'�.��%�!�����V�����~����q�1�A��%&'�.��%�!�����V���
������

H���%���%�������(�%������/�
H������.��

��4��B/���V��
���P��=7���

}��

u|���-�%���u��N�����4�=#��t��4�=#���%�)����	�.������	������H��8'P���.��'��~��
u}��H�E-�%���t����(�/��t��(�/����	I/1��/���H������u��
uy��H��=���|����H��%�������.��&.�����P�����H��=�

%�)����/�P���c���
u��%�)���H��=���4�/��$��@1�"����P��u��

u����-���u��H��������-���t���-����c����0*�����u��
�=��t{|��|t����ttu�

��
��

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir



�b%&'�0�%'��� 8
/"�������	!�%����������%��.�������
���	Bc'��+������0'������b%&'�()����������� 8
/"����

�	�*+��	���	.�#������%&�'�������������()�����	�*+���VB����
b%&'���������=.��%9%����� 8
/"�����D�����	�����3.P����4B�1

���0�%'����%�.����������F�%����������������� ���%9�%�������
�	�*+��0#����	.�#������ ����8���V��%�������/���%&'����

��.�������������F��%'��������������.�>��%������H�B���4�������D
���	�/����4����������������	��� 8
/�"�b%&�'����()�����F�,��

	�*+���	.�#�����������0����N��'�V+�8����%&�'������D��4��%���/�
�b%&'�0�%'������������������()�����VB�������������/��	���

b%&'��������	�*+����3���	��2��$��<����� 8
/"������	.�#������
���=.�()����D����������
��H�/����������$��4���	3�8.���]h�

	�*+���	.�#�����N���	!�%��	��()��������N%&��������.��������%�
�0���N�����D>���������������!=5�4�/A]g�	�*+������	�.�#
()���������� �� ��%������!=5�[!8R��V��%����������'����

���0���N������%$�	����V$�������
��4������S�	�*+������	�.�#
������H�����?�����]aW_N%��&��	���������%������%����D�	����.%�
������ ��
1�6����ah	�*+���������	.�#��N��/�P���������

� ����%9�	�����������%��$�0�%��'�4�������������8����]_�
	�*+��������� ��2�3.��0������	.�#������� ���%������!=5����'��
HP��������������]aWa������������dP�C�����	��-�.� ,������Z�%'�

��'�����#2n3D��
�	�*+��0�
����	.�#���b%&'���������H�%���� 8
/"������

���������S���N�'�N����H��.��0����D����������4���sc9�%�
����b%&'�()���� ���V��H�-�����������	���H�%���� 8
/�"����

	�*+���	.�#���HP���������N%&����������������������������������%��
�0���0#����agT]h���������������H�-�������������o�
B�%8��

HP������gWrg_����2%E�H��!��������� ����������������%��	���'��
��	�*+�_]����2%E�H��!����������HP����>8���������������������

 ��������^��	�*+����������������%�����XSra�����2%�E�H���!���
������HP���	�%�������������������� ,�������%�����0��cp���������
>8�����������������k������������
��4�31�����N����������H�EY�l

� ��N��*8��������'2n3�D����������	���4����	���	�������ah���b%&�'�
������	�*+�������� ��
1�6��	��.%��������%I��� 8
/"��	.�#��

 ����/'���������P���/��������������HP������H�-������� �,�$������������
��0���.�0����� ����������<��c�%,��H����5����/�	 ��ah��������

HP���%�� E��1P����=.��%����2n3D��
��������%&�'� E���1P�����	��	�������4��%��/���b���������������

	�*+�������N%&��������()����	.�#�����0#����������%������
�b%&'���%��N�'��%�������� ���
1�6��	��.%�����������

��������	�*+��	.�#�������������������1��� E���1P������V��H�-���
b%&'������H�%��� 8
/"����gWrW_������2%�E�H���!�����������
�����k]nrah����4����-��������������l� �����P%�����	����'
n_����2%E�H��!��������������HP���������	�*+���	.�#������������

�N%&����������N����������������%����� ��	�*+������.����.�'��
����
��<�c�%,��	�Xrgh��������1��� E���1P������V���"���

 �������'���D��������� E����1P�V������]r_n�������"���
>8������ ��������������^�����������N��'�	�*+����������Wr_S�

>8��������"��� ��o�%R��������������%ED��

�?9�Qk][%!��'2��=l�+�;Y�(�2���5�'#4�!�9�������;5��9��\�L�@�,!���))1���(�2�6��)7�"��-��?�+�����/himn�$i%��

W�����<)7�j(=���=l�+�������;5�
$��/ �	�)�

�;Y�(�2���5�'#4�!����

$��/��)�
���5�V1�����=l�+�

$4��)�
t��VB1��������tttzzz��{zzzz��{~ur{��
u��Kd�����(�A7�tyzzzzzz��tyzz��{zzrxu��
x��N����%�� /c1������uutzzzz��t~zz��xt~rx��
{��V=5���3�-c����N����0i�*�������P��u}txzzz��t~zz��z|�r{��
~�� ���E��� .�����4d�����1����t{|tzzz��t~zz��t�uru��
|�����9���2�����8����uutxzzz��tu~z��}||ru��
}���Y�����4�P�	�1����Y�+7����1����uxu}zzzz��tuzz���u{ru}��
y��%B'����/$���1��7��uzzzzzzz��ttzz��zzzruu��
���	��'�.� !B1��%�d������ut}|zzz��}zz��~uxrt��

Archive of SID

www.SID.ir



tz�� E�/������ E�/�����~~z}zzz��~zz��}~{ru��
tt��N����%����1��� 8*.������yxt}zzz��uzz��||xrt��
tu��V=5��� d����2%A����P��~zzzzzz��t~zz��~zzr}��

V���=���z�}yzzz��~|rttu�

70���N�'�	c��7�����1����Y�+7��H�-���(��8����������2�$���D��
�?9�Qo]�?�+����'#��#������))1���(�2�6��)7���������BC-���<�9�himn�$%��

W�����<)7�j(=����&���BC-�;:<)7��������#� !
$��/ �	�)�

��&���BC-�;:<)7��������7���

t��VB1��������^��^��
u��Kd�����(�A��xu{zzzz��ty��
x��N����%�� /c1������||xzzz��xz��
{��V=5���3�-c����N����0i�*�������P��{x{zzz��t|��
~�� ���E��� .�����4d�����1����}xtzzz��~z��
|����9���2�����8�����~~zzzz��u~��
}���Y�����4�P�	�1����Y�+7����1����tz�{zzzz��{}��
y��%B'����/$���1����xzzzzzz��t~��
���	��'�.� !B1��%�d������tx}zzzz��|x��
tz�� E�/������ E�/�����utzzzzz��xy��
tt��N����%����1��� 8*.������x�tzzzz��{}��
tu��V=5��� d����2%A����P��tu~zzzz��u~��

V���=��uytyyzzz�xt�

�56��)7�;Y�(�2�L#�$��Y(OQ�$#�5���9���!�=��
����0����F�7�����0i�*��2�-1�����������%��V��$�%�d�V"��

��������������4������	8�'���	���5�U%�K�?���%���H�&�����	��0��
����������	������f��1�/B�������/�"���'����������	�����%�

��� E��1P���%��HP��c.�������������N�%�������?��%8�����0��=������
0���D�������������������/"�H�����.��'�������������%��#�

���>8�������� !
���.���	�����������07�����0����F�7�����
����� �����N������%$�%�L����������D�����0��1�
��0�������K�1��������

��	.�E�	�� 8
/"������H������LP�4�%8=��	�����������F��7��%��������
���'���	8'���0��������������%���D������������%��#������

������������F��7���������	���H�������%��	��0���N�'�N�����
��%8/���>1���0����� E���1P�������������/�"���� ���%#�����

����0���N��c.�%LM���� ����D����������/��������������B�����K1
������0���	8�%E���%$�%�.��������������D���	�!R����3����

 E��1P��������� �P����T0���N�'�N���P�D��
�����/����/8���	�k��l��N���]hn����N������]an���	��.%��H�.�$�

������������&=�� �I/�%���� 5�=8�������+8$��	
����2���
��������1����� 8
/��"�����������	���!��H�%����� �)����

 �����0����Vw����0������������������ �B��H���/5�	������ 6�7�
������	/�-�����/��=.� ,!����#����+8$��Vw������������%�����

������	/�-���-�����0����F�7��G*��	�����������#� �.�������
�/.����D�	/�-��U%�K?�����0�����������������H���/5�	��� �6�7�

������%��K#����� ���1����c$�V��$�	/�-��������;�����$������	�=�
������������ E���1P�%�8/�� �!
��V���N�����/�����V��N�������������

��0���������D������������5�+�������"�	�����������	�=�%�
��������� �����5���%���4�=����0��������#�J��-��������	������'

�����������'���	8'��.�H�B������K���������%��	=�%����%=8��
�������������%������#�(��?�0�
���O)"��	��	3�8.������D���

���� ��������%I����%9����������s��c6��	���0c��.���$���	��	�
�������4�.����$����������#�(����?���+��R�����F��%��'

0�������������.�8��������/��=.�2����$��������� ��6�7���
	=�%��������0�%E�����R.�s!
��H�.P�	�����D4�wP���� ��%���	��.

���������N���/*�������-��.�H�.�$������4��]aTX�����0�e���F�����
�o��+��	��H�%���0���N����D��

��

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

Archive of SID

www.SID.ir



K����9�6=#(!��/��
����	�������0=�$�	�����������Vc$�����������N�'�	w������
� ��N���������������()������� '�.� E��1P�����H�-���	����'

���%&'XrWXW��������`�-�����/"�()�����������4����-��
gSr]]_�������������4�����-����������;�A������/�"���]nrah�

���������4����-�������������� '�.� E��1P�����V��Z�=3�������
()��������������%��%��H�%��������Sr]hnh�����4�����-����������

���� �����'���D����������%&�'�()�����>&���4��%���/�nrWS�
�������N�//��N��1P�`�-�����/"�()������"��Wr]h��"����

����;A������/"��Wr_��� E��1P�����"��������N�'���3������
�� ������������'���D����������������5��	���	����������()�����
����<��c�%,���%&'W����������� E���1P����3���0
/�"�J�R��%���%��

 ������������������=.�������	���4����	���	������������ E���1P�0��!d
()�����������()�����>3/�?�;���<�c�%,�� I.�#�����������

�0��� 8
/"����� ���N��������������()����� �������'��������
���<�c�%,�� I.�#nh��()����%��%����������	���0���� 8
/"����

3���>��

�?9�Qp]��BC-���<�9���=�H�8�%&�$�/��?�+����'#��#�;:<)7�$�/hi��$k%��

W������BC-�_�=��=�H�V,!�[:\�+�j(=�
�����q

�;5�����/��
�;Y�(�2���5����
��/�
��

���<�9
��BC-���=�H�

t��%&��%A��H�%&��� ���=�'�	�*+���H�EY
 �������

txzzz��ttzz��������
N%&������%���

u���&����)����&����8�9���:%8���txzz��t~zzz��������
N%&������%���

x��H�A�$��H�A�$���
��431�{zz��tzzz��{z0�%��?��"�����
{��&��%A�&���%���&����	!�%������
��431������tzzz��ttzz�� ���!=5��
~��H����P��H����P��0�cp��	�%���u|zz��|zz��xz0�%��?��"�����
|��%&��%#��%&��%#��0�cp��	�%���tzzz��u{zz�� ���!=5��
}��H�/=���H�/=��� ������H�EY��u{zz��xzz��������

N%&������%���
y��2%#�����Pt��2%#����P���
��431��{zz��tzzz��������

&�N%�����%���
���-,���-,�����
��4318�9��x~z��zzz��������

N%&������%���
tz���q�c5��/�t��q�c5��/��� ����������
��431��{zz��tzzz���z0�%��?��"�����
tt��� !5����H��=��� ������H�EY��yzz��tuzz��������

N%&������%���
tu�� =�!����&'��-�%c����
��431��t�zz��|zz��������

N%&������%���
tx��������������	!�%������
��431�����x}~��tzzz��������

N%&������%���
t{����.�H�8�=A����.�� ������H�EY��uu~��tzzz��������

N%&������%���
t~��%&�.�=!���%&�.�=!��� ������H�EY��x}~��tzzz��~z0�%��?��"�����
t|��V�P��V�P�� ������H�EY��{{z��tzzz���%���0�������
t}��;�����(P����%�'�� ����������
��431��}uz��tzzz��0#����������
ty��)$��P��H�E%E���
��431��}zz��tzzz���%���0�������
t���-E��/���-E��/����
��431��uu~��tzzz���%���0�������
uz��H���%���N��.��%���:%8�����
��431��xzz��tzzz��N�������������.���
ut�� 1-.��� 1-.��� ����������
��431�t~z��tzzz��0#����������

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

Archive of SID

www.SID.ir



uu�����&8'������&8'���EY ������H���xxzz��tzzz��yz0�%��?��"�����
ux�� !5����P��H�/=��� ������H�EY��tzzz��tzzz�� ���!=5��
u{���='����P��H�/=��� ������H�EY��tx~z��{zz��0#����������
u~��q�c5����P��H�/=��� ������H�EY��tzzz��tzzz��0#����������

��

�?9�Qm];Y�(�2��eOr�L�.!��I����������OX-�V5�c�$�/�'#��#�����/�2o3>��
���OX-�L�.!��I��/�
��

W�������)�l2�V!#(*��
�2��5�;,G+�$�/���2��5�;)�!L��L�$�/��$L�9�D1�s�C!��

t�����#k������� �l��~z��~z��tzz��
u��;��k������� �l��tzz��tzz��uzz��
x�����*��k%*���o���%�l�t��t��^��
{����%8�.��~z��tz��^��
~�����.���$;<)�~rz��trz��trz��
|���2������$;�)�urz��urz��z~rz��
}���2�%�$;�)��~rz��t��t��
y���N���$1�)�^��^��^��
����01�c�$;)��t��t��z~rz��
tz���H%c�1��$5)�ztrz��ztrz��ztrz��
tt���VB�.$<
)�u��u��u��
tu���(%�$=�)�t��t��t��
tx���2��/!�$8�)�t��trz��trz��
t{���N%,.$%�)��t��trz��trz��
t~���>���.��$>)�trz��trz��trz��

�?9�Q��!#�#m];Y�(�2��eOr�L�.!��I���c�$�/��������OX-�V5��'#��#�����/2o3>��
���OX-�L�.!��I��/�
��

W�������)�l2�V!#(*��
�2��5�;,G+�$�/���2��5�;)�!L��L�$�/��$L�9�D1�s�C!��

t|���;�/���$%�)�trz��trz��trz��
t}�� 8*.��� �%A�������tz��tz��tz��
ty��0/�%����~rt��~rz��~rz��
t����1k���� ?l��~ry^~r|���r~��~ry^|��
uz��������$<�:)��~z��^��~z��
ut����.�$�;:)��}~�.��������}~�.��������}~�.��������

�����
�� �)�����aXhh����������o��
B�%8��H����!���
���������#�D����()����	�*+������&/��4��%��/������%&'����

����������N��'��%+���(P������������������>3������+�78���
 ����s���%9�4�����	������N�����%E�������������@6����H�����

4�������������������k���%��H�-��ghhhhh�����8B���l�������
�4���?�s9�/���������������%��� ��P�0����%����	�����%&'� 8���D���

��������F,��	��4���	��	������� �%9X���()������"�����������
�� ��	�*+���%&'����'��� ��	��)����������������>�3����%E

� E��1P������������(P������	�*+���H����������������� 76�������
4��������������b�#���(P� E��1P�4=����N�'������������

�����=���Z��'�o��������������s9��/����� �!I.���� .��*5����
�����'�����#���%&'� 8���4���?�D��������N��*8�������� �%9���

(P���������������'���0��'�(P�H���/5�	���N��'�	�*+�����
���� �� 8
/"��� ��=5����+����	�%"�H��������������� ���

	/�-������������"�(P�	�*+�����D��

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

Archive of SID

www.SID.ir



������	/�-��H�-���	��4���	��	����������������%��� �%+�������
��=��	Bc'�����������P�������;��������%*.�%��()����	�*+

���0�����N���'����P%����������H����!�����	�*+������%����
()���������������������
��H�%�������N���.�	�*+����%&�'�����
Shhhh���	���%����������!�����0�������.���������KE�D�����

�����'��	��	���ar]���H�%����0��
=����"�������	1����%���
������gh������������1���()����>3��	��o
B�%8��H��!���

� ��	�������'������������(P���������/��	��0c�.�4�=��	��	���
>8������������������#����.�()����	�*+������D���	��	������

0����7�������0�1��� 1�������������	���%������N��*8������������
����;=������� "�+#�JR����4��������� �� !!=1������	����.���

���������'�	8�%E�%�.����o��/����B����;��H��/5�D�� �%9���
��-���������J��-�����	����	�����������%��I��0���
=��H���

	�%"�����������(P��%+����� �����	��U����%�E������������
�����()������3��N��*8�����	�*+�������������%���%���

(�/8�����0���%�K?�.D��
�� !5�H�%������������������������� �=!5�-���%�����	���4����>�d�
�N�I�.���@6�����J���?������N�E����>8����[!8R�����������

������������()�����������3��N��*8������0�������������	8�%��?

��� ��N����>�!����'���H���?�����	��.�������	/����4���������������

�N���%E�	w�������������H�%������/"������/�� !=5���71���� 1��
��	�%3��4�����������0���N�'�N��*8���%8=�����D����4����%��N�)5

���������N�I��.���@6�������������H�++R8��	1���%�������������
	/�������������������� E��1P�	!=�����0����F�7��[!8R�����

�)����	�*+����������������������
����������(����V�+�781�
 ����������������	�/�������������0��1�
�����H��.���#�4���	���.�'

�����������	��� �=!5�-��%�������	������(%3������%�.�U���P
� E��1P�	!e�����0����������0��� 6�7���� !5� 1������>�d�
�U)��4�����������������%��� ���.��U)���H�%����H�%E�0
/"���

� E��1P�J�������0������������������2��7.�� �6�7���N����.�������
�����>8�����$��� 8�����/"�������������������%��� ����8������

����/8�����#�()����	�*+��D��>&��	!=������� !���5�4�%�
������0�1�
��@6��4�����B'�4���o����	����N�I��.�������������

�/���c5�0���N���%E�0
/"����\��
^N�I�.�����0
/"�4��� ������c������c.���

^������������%�������	�����������������.�8��������2�5��
� E��1P��K�������������	���.%��	�w����2�5������/"���� '�.����

H����������������������	8����?��� 3������J������%��N�'���/�
���/"�N�/�YP��

^�	/�-�%?��0�1�
��H���������0������������ �6�7�:��������
����������	8���.�0��� ����	
����	��H�%���0
/"���/��	���3.P

0��:�	���%��������������������������	�/����4�������H�%������KE
0�%'������ ��N������%�d�����=.D��
^0����=����0���1�
�����0��1��� ������.�������������
0���� .�.�$�%�.����	A��� 1���%�.����	A� 6�7�D��
^��0�������c=�����������������+�$���H����� ,���������

0�����2�3.�� &�c/�����D��
^0
/��"� ������ ��/��'P�2���5�����%��6#������H�%��E
0����()���� 6�7�����1������D��

������ /����.%&'�J��R�����%&��'�0�%��������/��
	���%������������0#����%����	�/������� &����V��$����KE�������

�0�����	��8�%I.������"�D��	����H�%��������%&��'�o��!d�
�����������&������%�'��H�%&���/.��� E�-�����%&'���+#

������������=��V�����	Bc�'���$������/��-�%c������()��������P
 ����()������o��!d�����/��'���������	�*+����H����������
(P� �� 76�������.�%ED��

�	Bc���'������(P��%+�������-����&3������������
H�=8#���������������/�����2�%7����N���� =��$�<�c1�d�����������
� �����������������()������������>3��s�%9�4���	�����/'��

 ����1���	8���#�.���%ED��
��
�.�:=��/��%)D���;t<5��d#�#�9�$��Y��

�	��1�,��4��������N���'�	��w���������c��	����	������������
	3�8.��%�E�0���	8�%E����"�%������\��
^����������%8=��%����������]h���()������"�����������

 ��	�*+���%&'���'D��
^��������ah��()�����"�������������	�*+��� 8
/�"����

 ��0���������'D��
^�����b%&'���� 8
/"���������-�%=��������� ����.������

����()�����%�8/�� 8
/"��������H��B������ 8
/�"���������%�K�?

Archive of SID

www.SID.ir



 ������=.:�����()����>&��V�1��4�=��	�������N�'�	�*+�����
�4�������b%&'�	.�E��������������%�������������	8����J��-���
����J��gh()�����"����HP����� ��	�*+�������'D��
^����%��m1���Shhhh������	���%�������������!��������������K�E

�()����JR�����������V��H��8�����0������.�������%&'����
������%$�J'�?�07����������0�
=�D��

^����()����	�*+�����"�����������%���H�-����%&'����
ghhhhh���4���������8B������������s��%9�4����	��������������
 �������P���'D��

^������	���%�������>3��	��	����������������3�����%�����KE
	Bc'������=����������	�*+��������P���	�.�#�����()�����������

���������������M�����48�%�E�;=���� "�+#�JR��0�%'
4���(�/8����%��� !!=1��0���%�K?�.D��
^�U���P������������H��=.�N�EP��� 6�7��0��������H�%�

������()�����	�*+��2�5���%6#���� 8
/"������ 8
/�"�����
�%�E���%$�01���������8����������D��

;=#���c�9���D-��
��������H��%��q�/&���� .�8���� *�%'�q�/&��H���$P���

�������5)9�����P�%E����	�������������	�1�,��4����H�E�/����.�
N��=.������ �� .����$���%B����.����'D��

Archive of SID

www.SID.ir



��
65�)!��

�]�&�(�&�2�_�c�#�9���!2��0�(D1�������9��2��1���
	�>��
	]��u�0'�P��&�>#>��j�0;U�e*�0>#>��0���JJv�>��L#�=#�������BC-�;I#�a�$�/���<!�$��Y���=�H������'#�%-����$�%&�������$�/v��w�a�0

�(D1��2�;+�)%!���#�=�:+#>��
�]�����'#��#���!2�41�!����
�v�>������\�L���x2�;+��5�y��:=�������<��;G�,!��������������E!2���Y�E���L#�'�E<!�9��<)E7�$�E/�����JN]

��J�v�>;=�+��j�a#�9�T#��D:=#������!>��
Z]8�%&��1�&���0'#��#�;:<)7�$�/���
	v�>��4b+���-v'��<!�9�6��)7�T�#L9�0>��
A]������0�\�L�@�,!��q�BI�'�!L�+����
��>��v�"��2���!�=�������)5�;�#�Q#�$�/�u�������!��Z��������E!�9���Z�������_(E+��E!�=�5�'(=�Ec�

�<+(-v4b+����#��T#��D:=#�0��
0?��	�����;�9���$*�"")�@8��	���
�����������
���:��	��A	����5	�	���������B����������	�
���	��� ��A���� �	�+� B���
��@�� ��� =�����
��� ��A�+���� 
��A	��
������;�� &?(��1	C��
A	����A���/8���������D>���;����������
"?� 4���� �� ��8�� 	��� E���	��C�� B����� $*��")�� @F���
��� =���
�?=�
�	��� =	�������
���� 4����	��
��������	���:��	��A	����F.	������
��4��	�
C	�
��	���F��
������@��<���;�	�����������
���� =���
�� 	��� =�
�	��� 8������ =�����
��� �� ���� A�+��
�� 
�� =	�
��� �?*(� ���	�
C	�
�� ��
F���
��;���	�
��	���������������
G?����	���F���$*��0)��@;����������������
���;���	�
�@��=����	��;����
�	�
����
B�
�H
��	
���:��;���������;��	��=������	���;��	���������
����
�?� :�8�� F��
������	�� =�����
�� %���� � $F=%)�� $*��#)�� @=�
����� A
�
��� �	��� =����
��
=������
�� 	��� ;����� �� %�	� �
�� �� 8���� � 9�������� ���
��� ��� ���� F��
������� =�
�����
A
�
����	���=�I����@��F=%����
������=����
��=������
��	����.
���A	��
�������;���F=%�
"((?9?�#?''0��

�

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

