
 

 

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(�	���

13�,)��4,)��567898:9;,<=�4,)���>5��?8��8:9�

�
�

�

������

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

+��,-,".��������$!���,.�/!��0,��1$,2$���3)���������&���'�34���"�5�������67��������!89�:-��������	;<��$

�,-,�.� �-���1$,2$� �'()��*����������*������0����&-	=�	)>���$��0�$�-�� ��&� ��&'5�?:��&?:��*)����&��@-$���&�

���,���9�����6)
4.�?-$�A
�?:��'5�&��?:��*)�������&�0����>-!
.�B�7����$C�!���;)���$?����������D$!".�!E��,��

F�!8��$!�9���$�@-�!&�A
�0����?-$�&�������	)���:)G��,)&�������!��0���������&��&�F�8����H��.�CII�B����!E�������

����������,�&�F)�J��?��!8�!E�������0��������FG�2���������+�����K,<�?-$��$�@-�!&0����&K!���$�0��L��$�������$#�$

��:)G��,)&�����������!��,��9��M-�����!J�2�6)
4.��$�0,�5�F�����6�<����0,�����-$��$!))N.�,�������$��D���

	)��OP���!)80��������Q;�R��F�8������&�0����B�������,�&�S-$!����0���������$�!T/����!)T/.:��*)��?N.�!���&))�!

��) �U���; $�	)��!��)�?:��'5��$�F�$�0�����&9��?)�V�&�!)T/.?:��'5�!��)�!)W�B!����!���&�������	)��0!�38��$�

�����A
�?:��*)���$��&�!���6�<'5���X��!8���-�!X-���$���6)
4.�?-$���&,���9��

�

���������	
�������G�P���	)���?:��*)�'5���?:����������������D$!".��?���

�

���	��

������F��������:-Y�G��,)&:)G��,)&�����������&

����$,�$�K���$���F)G����������8������&�"�5�����!J

Z���;)������"�5����!����0����Q;�R����&�0�$��&

�+�.� ����F�$� 0����?)�,�"�9)>�����������S-$!

B,���$�0��L��$��#)���&���$#�$�D$��<�K���$��$!��,�5����

	);4.0���� [!P�� 7��!�� ��&,�$� 9��!)8��:�� D�,�

\]�])]?��$]]����$#]���^&]����]�"]�,]W��]>G�]����_�

E��4����������-��-#&������$!+$���!.`�����&-5�,9�

�)=]A�)�]����]�]������������:)G��,)&���������D���

'()�� �G���2$� ��&�$!�� �$��3��A&�����$�0���

.���!"��67���/�!-�������$#���F����B�2������3)�

�!����0a-�� F)�&$� �$� ������� b$!7$� ��� �&��$

����$����!�,����c�G(+��$��defdg9�

���<� ������� ��,�"�� ��=��� �� D$�+� h;���*)�!.�

R.]iU&]���R�];�]�Q�+��$�].�;]L;])];<����6]�h

�Y�G��,)&� ��@)G��,)&�� ��j4�� ������!�2�F�!

'5�D�-!+������$!������$�!=c��-�)J�defI9g�

�������������������������������������������������
∗�@�$��'��A�BC���5	
��������
��	�
�����

Archive of SID

www.SID.ir



����$,�$��!)��L.�?-$�������������]���,4��,����&���,�"��

������0��]��F��]���]��������P
�����7�]
�����]&�����&,����]��

����������J��������������4)4 �k�������)��OG�U��F�$�!�

�!T$��$��5�"�!�������F�$��,&$�����������:)G��,)&�������9��]�

�)G��?)�&���������������]�G�P��])G�$��$#]�$��$�]����������D�]-!+�	

�������0�������������,�"����)�&�.�����/������$!��,)���!])8�

c�]]G(+���$��defd9g�'5����]]�����?:]]��]]&��	]]);4.��

��������������l]�.�@]-��]��]"+$���K�]X�&���]���D�-!+��:)G��,)&

�������������]�����$�]�������0,]-�!8�K���$�B����������J����8,�

'5��,�������$�	)��D�-!+������><�?:��0����?-$��,��

�������������������0,]���]
;.�!�]3�������]J����8,]�5!��@]-�D$��<

������������ �m��$�?-$�!��D�-!+���>��4���!])89���]V���\

�����������$�?)]����]�)>7�*)����������!)3���$��; $������,]2�

������������OP���$�'5�B�
��$��$!���,����!.,�.�B�����Q���$!��K�`

��?)n�=���!.`���!.����?:��*)���$�6�L��$�����0�������9����]��!]E�

��F&�>��?:��*)������	-�����hn�����&�]���#-�!]�������&,]��

0�.������������&#-�!]��,����&��"�5��:)G��,)&�	n�3���$����)3���

����	2,����9������������Z!]=�B!]�����$!]��0��]��?]-$��$�?)�V�&

�����0��L��$��:)G��,)&������*)��D�!��?:�!��?�J������

��?)���;)���D$��<��Y!�$�D�!��?)���$��$!���$����+�'5

���������?)n�=�F�����0,����9���

��]]
)
4.�0��]]��A]]
��o�]]U������<�]]�������]]&

����������]��!8����] �'()]����) �U��!))N.�!���:)G��,)&

F�$9���A
������!Tp�����L���?:��'5����!���&��A-$#�$��OP]�

	)��c�����D$��:�&����,;)�dqqHg���0������:)G��,])&���&�

��	)��������!��S��.��B��]3��.����D$��]:�&����crIIIg���F]-����

crIIdg�����������:-!�5�D����&�FG�-$���,�"��?���$crIIrg�

��F�$�0,��Z�$#89������!���0��+�A
����	]=���]&�����!-�]�����]&

0������������!]��0,]��1$,2$���7�
.���&���'()]��]����������

��������@]-!��?)���]���!"]��#])R�5�0��2D��������s-��]��S]��.�

����&�crIIt�g�����K���$����������D$#)����'()��!P��D�!��`�

dH�,]] ���F]]�$�0,]]��0��]]�$�]]�G�P�����]]��]]
P������9

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

��������

��������
������� �

����������]G(+�������] �S]��.�#])���
)
4.��$��crIIt�'g����

�0!�]]38���6]]�<�!]]))N.�����=�]])=�	]]=����A]]
���]]��]]P�$�

	)�������D$!".����5�$��#)R�5�0��2�����!)8��,��K���$��9�D�]�-$�

�����$#�$�K!���$�������
9������D�]-!+�	);4.��$!�����]�
��

�������$!��
P���m�)
��%�#����&��$��"=�B�
�&����	)]�������

�������0�����0��L��$��"�5��M-����������F]G`��0,�5�F������A]
��!]�

��Tp�������L��!�	=������������'()]��0!�]38���6]�<�!]))N.�����]&

�F�$���$��9��?)�V�&�����,]"�cdeCug���������];.�cdeCug�

�����	);4.���L)����!Tp��A
�0�������A-$#�$�!���:)G��,)&���&

���]��$�!=�'()���,���,]�$�9��]G(+��$��cdefd�g���!]
><���

cdefe�g��#)���A
�	=�������0,]��1$,]2$���]&�]�����*]).!.����

��������&����5�$��������!+�+�����$�!����A-$#�$��'()]���"=

���D5����.��������J$�$��0��������!�,�$9�

����������'5��!]:;�<����S>.!����;<�6�$���F-��,4����!E�

?:��&������?:]��*)�����]&���������6])
4.��	)]����]����!]))N.���

����!������!J�2!�����$!))N.��������	)]��OP����6�<���!])8

����0��]��1$,2$��$��������]&�����������]��?]��]�������������v]�

����B,���$�0��L��$�����������������!���]���$��:-�D$��<�

�B,��?-!.���:)G��,)&�	);4.���&�c���F).����D$��:�&dqqq�

�G(+������� ������$�rIIt�QG$�gF�$���$�9�
��


�����������

�����5����A
��6)
4.�?-$�������������?:��*)�������?:��'

0���������>-!
.�B�7����$C�������?)��!)N���w!<���!���;)��rI���.�

tII������������]
P���!��b!���?��#)R�5�0��2���"��$������$��!���

�!"��D$!".�������!8��$!��!E��,��$F�9���0��2��#)R�5�����]�

���G�P�����	 ���,2���w!<��&����-�)�$!N+�xtu�yeH�����].�xHf�

yeH���B�7����G������)�$!N+���&���-xdI�yHd������.�xre�yHd����!��

���F�$�0,�����$�9������������0��]����]
P���F])��������];�����)��

�	:������G�P������dF�$�0,��0�$��D�����9'5��?:�d�

���B�7��drH�����L.�$��Hzr�����`���w!<���Hzd���!]�����������]�$�

0����F��`�����$!4�$������$7��$�D�-!+�D�!�������$!�����

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

�"	�����

&���%��	���������

Archive of SID

www.SID.ir



�
�

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

0�$�-�����������]3)�/.�	4�����������F�$��F�����&

���E��������0,��������,����:�5�B�2����?:��'5r��B�7���

duH�����L.�$��Hzr�������`�]��w!]<���Hzd�����!]�����;] ������eII�

�?)n�=��!����F���?:��'5�d����������]+��$�F]E��4���$!]�����0

�2$���!���������������F�]��F]�,�()��]��D�]8��=��$�0,]��1$,

����F�$�0,��1$,2$�B�����F�$��9��?:]��*)��d�������]L.�$��]��

HzC�����S�����B�7���df�������F�&�	=�F���?)-�=������$���!���

�����?:��'5�F��`����d������������;)P�]3���]P
���]��	]-��������$

��0�����AR���$������&����!����)2��������������������]
�$�

������0������"��$����	-,>.���	-���*)�������F]�$�0,]��	):]�.��9

�?:��*)��r������L.�$����ezr����B�7���dIH�����	]=��$�	]>���!]���

D$!".���!����]��?:��'5��$�s=���{!�r������] �]����

�hn����������D�,��0,��1$,2$F�$9�

��E�����K���$��6)
4.������5�����&�!|�$,]2��]E4G���$�

�`�����D�
G�]��0�X�3-$������]7��B�]����]&�detC�����].�defr��

��<(7$������}��!�������?��#)R�5�0��2�0,��K���$����G�P�����

�
���&�d~HII���0�������������G�P��$������
��D�������$�!]��

��D$!".�D���$�'5����$������5�!8�,�9�K$,�$�,���;2!����

���)".��5'�	)���������0���������&��&������Q];�R��F]�8����

���-,�������
�������]J!<��7�]
����$�!����������]UR���F]>T

���]]��������]]�,�&)]])�.?,]]���!]]���*-$!]]J�9�s�]]��

��6-!7��$�	)����UR�����!������<(7$�����0,�5�F��

������G�P�������0������B,��!.�)���������������

������cD����]]]�?)]]]�,�"�����]]]:-!�5�A]]].�$�rIItg���

������S;�]R��D�]-!+���� �����,]��>]��4��9�����OP]����6]�<

'()����]��D�-!+����������0,]�5�F]�����S-$!]�����];��c����]+�

0�����&g����bv2��J!����?:��'5����F��`���?)�V�&����&

�?)-�=�����?:��*)��F�����&�,��3-�
���	);4.�F-�"������

�+�!���������FG�2����?-$����B,����&�������]����]��!-v=���� 

�����D�]��5��$�0��L��$������]�L+�c����%�#]�������]��$������])�deCI�g

,�,-�!8�,��3�9��

�

������

��������%�����&��'"�()�*+�����M-�����]+�!������]UR��

]];�R�0�������D�]]-!+��$!]].�?)]]�V�&���D�]]-!+�Q��]]&�

�������������������������������������������������
���'�(����#�)�

E
6D

��
�

F
7���

�

E
�?

��
�

F
7���

�

E9G���FD7 �

�

E7:���FD7 �

Archive of SID

www.SID.ir



�

�Q;�R��F�8�������/��'5��$�!T����?:]�d�����	:]����r���D�]���

F�$�0,��0�$��9�

'()�� �� }��!�� D�-!+� �J!<� �!�)����� ��&

0�����?:��'5�1$,2$�	4�����Q;�R��F�8������&d�

��$!+$� ��� ?:�� '5� �J!�� bv2� �� ��+�� �`�2� ��

�	:�����B,�������e���D�-!+�F)�J�B�,+�����d���

�	:�tF�$�0,��0�$��A-����9�

'5� A
�� �� }��!�� M-����� ?:�r�S-$!�� !))N.� ���

�	:�� ��� 7��!����)n#+� �� D�-!+H�F�$� 0,�� 0���5�9

� ��+�� D�,��FG�2� ��� D�-!+�F)�J�� 3-�
�� �$!��'5

?:�@-� B,�� ��bv2� ��� �� !X-�� ���� �J!���?:��'5

���v�����D5�M-������0,��$!+$��B�,+r�:����	u��D���

F�$�0,��0�$��9�

������,��&��'"�()�*+�����,��-
,���,����������D�]-!+�F)�]J�

�����F���?)n�=���F��`���?:��*)��d�����:��	�����&C����f�

���F�$�0,��0�$��A-���9���?)�V�&�����?:]��*)]��!)T/.�d���!]��

���'()��6�<���OP��������������F]���?)n�]=���F]��`����7�
��

��������,]��]3-�
��h]&����?:��*)����0�����]��D5�M-�]��������] �

�B�,+e����	:�q��0,��0�$��D���F�$9�

?)n�=� �� F��`��� ��� D�-!+� F)�J�� ?)�V�&��F��

� ?:�� *)�r�0���� 1$,2$� 	4�� ��� D�-!+� �!�)�� ��

��:�� ��� *).!.	�� ��&dI� ��ddF�$� 0,�� 0�$�� D����9�

*)��!)T/.����!�����������'()��OP����6�<�!��?:�

?:��*)����)n�=����-`����P
��r�B�,+����t��	:���

dr��$,-�!8�n$F�$�0�9�

�
�

���.���$�#����/�)'0�1
�2�����+���3�*�"�145�����$#������%��6�

�

�
�

����7�145�����$�#������#�$#�%��8!��1
�2���9::�� ���$#�#�0��;$�<�=1��$�>#�0��?	@���=AB>������%��6�
�

�

��������*�+� ��������*�+�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

Archive of SID

www.SID.ir



�

C�	0����%D
��8!����E�@�$�#�������5��������$#�3�*�"�14����%��6�

H??� 7??� 6??� �??� 7?� 67� 6?� �?� 7� �1("/���!)��IA��J�

::87� 7G87� H?89� 7�89� D�89� H?8D� D�8D� K986� 9?86� L'M�N�����

9?8G� 6�8G� G:87� 6G87� 9:89� D686� ?:86� KG86� 9�86� L'M�N��.����
O���I�J�

K98�7?� H?8�9?� ?�8��9� 698�?:� ?K8�?6� ?G8:9� 798H6� D78G6� ??89:� ����L'M�N�

KH89D�� K689?D� �98D6�� G68�7G� �78�9�� :9897� G:8DK� KD8G6� 6:89:� L'M�N��.����
PQ��I��J�

�

�
�

����F��E�@��G)�H"�=1��$�>%D
��8!����=AB�>�$#��������%�������/��/�	����6�

�

�
�

����I���#������#�$#�%��8!��1
�2��145�����$9::�;$�<�$#�� ����

#�0��=1��$�>�?	@��=AB>������%�.6�

�

C�	0.��%D
��8!����E�@�$�#�����������$#�3�*�"�145��������%��.6�

H??� 7??� 6??� �??� 7?� 67� 6?� �?� 7� �1("/���!)��IA��J�

HK8H� 9?8H� DD8G� 7987� :789� �G89� H�8D� 6H8D� G686� �L'M�N�����

:K8H� HG8H� DK8H� H987� K689� �789� H�8D� 6H8D� G686� �L'M�N��.����
O���I�J�

GK8�D:� 668�6K� :G8�?D� DG8:G� 798H�� 6687H� 9:89:� 9H89?� 7H86K� �L'M�N�����

::8D9:� D�8D6G� H6867G� ?98K:� ?D8H9� �G87H� 9:89:� 9H89?� 7H86K� �L'M�N��.����
PQ��I��J�

�

�

�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

��������*�+�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

��������*�+�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

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

�����
��
���
�

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

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

�������������������

����
��
����
��
��
����
���
����
	

�����
��
���
��

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

Archive of SID

www.SID.ir



�

�
�

����J���E�@��G)�H"=1��$�>����%D
��8!=AB>�����%����������$#�./��/�	����6�

�

�
�

����9������-
���K"�$#�/�)'0��
L�'M����+��6�

�

�
�

���N���145�����$�#������#�$#�%��8!��1
�2�9::1�#O���P!H"�$#�� ����=1��$�>�

1�#��
)�M��=�AB>�����-
���6�

�

�	0�C7���
��8!����E�@�$�#�����'
5����$#�3�*�"�145�����1�#O�����
)�M��1�#����-
��6�

H??� 7??� 6??� �??� 7?� 67� 6?� �?� 7� �1("/���!)��IA��J�

:D89� GH89� 6G89� K:8D� GK8D� D:8D� �G8D� K686� 9H86� 1��R���)��

?:89� HG8D� KH86� 9G86� ??86� 7K8�� DG8�� �98�� :D8?� 1���L�,�=�)��
�O��I�J�

KD8�7K� D68�9G� K?8��7� 9�8KH� ??8:?� :?8GD� H687D� 6�899� K98D?� 1��R���)��

?68HK� ?G8H�� 9H876� �689�� 7:8D�� 7:86D� ?:8�K� �68�7� ?H8�?� 1���L�,�=�)��
�PQ�I��J�

�

�

��

���

���

���

���

���

���

���

� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

�������������������

����
��
����
��
��
����
���
����
	

�����
��
���
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

$

%

� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

�������������������

���
��
����
���
����
	

�����
��
���
�

&'(�	����������������������� &'(�	������������� !����������

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

'
�����
���#���	�
����*�+�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

��������*�+� ��������*�+�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

Archive of SID

www.SID.ir



�

�
�

����Q�%D
��E�@��G)�H"��=1��$�>%D
��8!����=AB�>�
R�M���1�#O���$#�����-
��1�#��S�

�

�
�

�����:���145�����$�#������#�$#�%��8!��1
�2�9::���P!H"�$#�� ��1�#O��=1��$�>�
)�M����1�#=AB�>����-
��.6�

�

�
�

�������������-
���K"�$#�/�)'0��
L�'M����+.6�

�

�C�	0F���
��8!����E�@�$�#�����'
5��������
)�M���1�#O���$#�3�*�"�145��1�#����-
��.6�

H??� 7??� 6??� �??� 7?� 67� 6?� �?� 7� �1("/���!)��IA��J�

GG86� 7�86� �D86� :H8�� GD8�� 9?8�� 6G8�� �D8�� KD8?� �1��R���)��

GH8�� 798�� 668�� ?�8�� :D8?� GG8?� 7H8?� 9:8?� DH8?� 1���L�,�=�)��
�O��I�J�

G:8669� �986?K� ?H8�H?� 7:8�9D� 7?8��K� :H8KG� ?G8:D� 9?8H?� 79876� �1��R���)��

6H8��?� 7G8�??� KH8HG� G�8G�� D:89:� K?8DG� DD8D?� 9?869� G�8�G� 1���L�,�=�)��
�PQ�I��J�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

��������*�+� ��������*�+�

�
#�
%

�
��
�
�*
�
+�

'
�����
���#���	�
����*�+�

Archive of SID

www.SID.ir



�

�
�

�����.��%D
��E�@��G)�H"�=$1��>���%D
��8!��=AB>��1�#O���$#���
R�M������-
��1�#.6�

�

����������������

��/	��T,���������!����1����U�$���	�����M��V����.�,W�X,Y)

����1���R���)���L'M�N����)�!)�����1Z("/�����Z��7����?�

A�����������[Z,�/	���V���3���������W��������Z,/�����)����Z�	\�

!)����1("/�������6?�����67�A��������������Z3���Z���Z���W������

�[,�/	�����)������	\��]�3�!)�����1Z("/�����Z����R�Z��

!)����������\�,/��)�^������	�M���S�����)��.�Z,W��Z'���

��������_���`\��)��.�,W��'���������$M�`\��L,	��"�M�����

���������Z���2����=����Y�	��R��#��0��	�����#a����ZM���S

�)���V���#��L,��1("/�������!)���7����?��������V�A�

��������A����O������.�,W��1�	�XV�.�,W/	��)�Z$��&Qb��

�1�	�!�V�S��)�!)�����1Z("/�������6?�����67��������Z���ZV�A�Z��

������W	�����	\��]�3�X,Y)����M������_���`\��)��1C,��

������.�,W�O����,	*3	�����"�M�!�M����)��̀ 'M��V��6���*Z��

���L,	�1\^��BC������.�(��	)�����S���1Z("/���!)���LZ,	�/	

��������,/�1�#a�����!)�����.�,W�X,Y)��V��#�������Z����	\��

���_���`\��)�����)�"�M�����	�����V�	)�����O���������Z����!�

������	\��O����cI�����3����?�8��J���!����)�/	��&Qb���N�

��L'M����)�$���������V�����^�3�)�D786G���L�d�Z=��������1Z��

���L'M�N�!)����������������A����1�#a�������)�S�L��e��

.��������/	��V�)�%��A��W�����Z�����Z,��������N��-�Z������ZW���

��L'M���fg�����C\��������̀ ���PQ����O�����h��)������Z�"

�i����	�N�������/	���V�1("/���!)����������?�����M	���A���

����������������.��Z����A�Z��V�jZk��Z�	V�/	�.�Z,W����Z���	,/�1�	

��������)�$��L'M�N�����U�$�)	��V�S������̀ �Z��1#Z�����OZ���

��Ni���)����"������?��������Zc����9?�������)�Z^�)���l�Z��

������M	���,	*3	�L'M�N��m	�c	I���`'M9�J�����	)�.��`Z�l���V

���������.�Z,W�)�$���)�a�)��.	���������Z,/�1Zl�c�)���Z(��

�������.	������	\��SL��e�������1("/���!)���/	��n�Z$,b��9?�

��������`\��)��Ni���PQ���#�����A�����L'M�N����M	�����V�

��������.�Z,W�XZ,Y)�.��Z�)�.��`�l���V���Z��������Z�	\��1�#Za��

�����������������Z(���1�Z�����.�,W�Xoc�1l�c�L,	�)�����M��

����1�	�!�V�)�$��A���V�/	�S������Zp�3�&Qb��)��*���Ni���O����

�����1("/���!)������)��*W�!/��6?����67���A����̀ �l������X,Y)�

����b��)�����	\��]�3��!)����1Z("/�������������Z�#3�1Zl�c�/	�

�1�	��(���SL,	�������������m	�Zc	��ZV�1Zq"�.	������LZ,	�N�

��L'M����.�)���L�d�=�
W����Q���`�������/)��(V��a	)	���

������r	%	����'C��O%������!��W�������PQZ����O���.�V�XV��

`���"����������������/	���Z��1("/���!)9?��A�Z������!�ZM���)���

�̀ ���PQ����O����,	*3	�A�c�L������m	�Zc	�Zf	�)����"

��̀ ���)��!/�������!)�������1("/���������L����?������9?��A���

������������^���`'(����#�$%�A���V���oc�1�3s���W��`�l�

������	�+����W������bQ���)�S�

��T,����0��	���!����1����1��R���)��.�,W�X,Y)�

� L'M� N�6� ������ )��!)���1("/��� ���,/� t��� /	��

�����	\���`^�c��"�M�_������.���)�-�2����V��M��

�m	�c	� /	L'M�N���Y�	� �!u,���)	�b��.�,W�����V

��3�,� &Qb�� /	� �� !���)���	\�� O���1�#a�� ��� ���N�

� L'M��� )�$����V� S���W��� L��e�.�(�� A��� ���

����-����,���W���V����L'M�N��6�����)�$��.�'�	�`�l�

Archive of SID

www.SID.ir



�

!)��� ��� `��� .�,W���� ,/� 1("/���67A��������`�l�

�������)�jk���	V�/	�.�,W�)�$���fg����h��)���^���

`���PQ����O����'���A�c��1�	���M	�����"�!)���/	

�1("/��67�&Qb��)��Ni���PQ����O�����#�����A���

�.����L'M�N����1�#a��/	��(���#3���M����v������V

.	)�'�����/���M�I�KK7�J�)��`���PQ���,	*3	�����$�

�)	��1b��Q�� L'M�N��m	�c	� f	� S�fg����,� L'M�N��

� O��� �� !�M`��� PQ�� ����� ��"�!)��� )�� 
�������

�1("/��6??��H??���wV	�c�A�����M���S�fg��L'M�N��

6`���O������V� ���Ni��� /	�x=���"�!)��� ������

�1("/��6??�A������T,)������.��0�'#��f	���!�M�XV�

�`��V�]	h��	�y,	M�`�l��L'M�N��.�,W�t�����h���

`���)��/	�����1("/���!)���������6??���A�����M��S�

)���L'M�
�M����N��.�Z,W�����QZ�	���Z���
�ZM���Z,/�

��A���V�����1��R���)����������	\��]�3��)�^��M���S��L,	�)�

������N��)��3)�1l�c��,��)�^�������[,���!�V�`�������1W�[

����������L'M�
�M����)��/	�`$p�&Qb��)����qM��.�,W�!���(�

��Z����ZM���)������ZZM<"�L'ZM�
�ZM�/	�N��.��/	�xZZ=���

�����������������Z���ZV�1Z�	�!�ZV��'�l�)�Z����Z W���Zo,	�.��N�,�=

������Z^�3��'�l�)����� W������,	*3	�������
�ZM�/	���Z(���

��1�	���3"�L'MS������A��ZW�/	��ZV����2�����D���̀ 'ZM���K�

���/	�T������L'M�
�M��b����)����������PQZ����O�����h����

�������Ni������̀ ���PQ����O�����,�����1���L�d�=�)����"

��������������`Z�l���Z���V�!������V�L'M�
�M���W��1l�c�)��!/��

���������3�������h��&$%�����������.�,W�t���)����h���M������ZV�

�̀ ��\���������k����	���������I6??6�J����Z��h��z�{��)�

�������R�Zc�)��.�,W�t�����������/	�!��q�Z�	�y,	ZM�)����|Z��+�

��L'ZM�
�M����Z����)	��1Zb��Q��S���������OZ���ri�Z�	����ZV

���̀ ���PQ��ri��	��,	*3	��Ni���)����"�����!)����Z����Z�

���1("/���(����/	�6??����.�Z,W������,	*3	��Q�	�����A���

�������������1Z�	��Z�o���*Z���.��A��V�)��!/�����V��$C���b����S

���{+(���$C�����V��������!/�Z��m	�Zc	�/	�xZ=�`��������/	�

���̀ ����������b��}�\l�������!�������������M�c��a	)	���"�l��

������������C���,�(����.�,W��"��,��3���1����,	*3	�`�l�

���	���������)���������������ZV��)	��A�Z$����Z��	)�N�Z�)���Z,/�A�b���Z��

���	)� s	��L�l�Y���.��)���I�KK��J����3�,�r�l���������

.	)�'�����I6??9�J�)	����	�+���S�

�l�)���� ;=� A�%�1��� L�d�=� )�� !�M� ��o,	� �'

L'M�
�M�6�� .�� )�� &���� /	� !��q��	� -��� `�l�� ����,/�

1�	S�,/�1��R���)��.�,W�1�#a��L'M�
�M�L,	�)��

� ��	\�� !���.���� ���A��� �W��� A��W� /	� �V� )�%

�L'M�
�M������)���	���	�)��1�	��=O������N��/	��

���	\�� !���)�c� .����)� /	� .�M��)�W� /	�x=� ��1l

���	\��]�3!�M���o,	�o����)����'�l�)����� W�~)��

�� !�	��1("/��� !)��� ���Ni��� )���??A����)�����^�3

978H�1���L�d�=������)�����A����O��������!1�	��S

�)����.�,W������,	*3	������T,)�����!)��1("/�������

R���1���L�d�=�1������!�M���o,	��'�l�)����� W��

���1Vc���VS�/	��V�.��e����A��W9����U�$���	���"�

)��L'M� 
�M�6PQ�� �� O��� *���`���� ��"�/	� x=

�	��=����V� !/���1��R��� ���1$C��L'M�
�M�m	�c	

1�	�!�VS��

�C,�b����� T,���� ��V��a�c� O�b\�� )�� !���� 1��

L'M�N�����q����b��2����L'M�
�M������PQ������

����� ��� �V� !����`���O��� �.	)�'��� �� /���M�����)��

I�KK7J� �A��C���.	)�'��� ���I6???J�1,����I6??�� J��

� �',��� .������ ���� �� L�o�	I6??6J��� x,)��� �

��)��I�6??9J� ��liW����p��^��	)�I6??9NJ� ����� �

I�DHGJ�)���� ��I�DHGJ� ��liW��	)�I�D:�� J�b$�� ��

I�D:D�J�,���z�{��)�!/�����'�l�)���������.	�+

���M��S� �C,�b�� ��� U���� T,���� �3%� /	��L�2����

���)���)�������h����a3�r<c�����W��y,	M�)�

!/��� ��� .��/�� /	� !��q��	� ���� ��qW���fg�� 2��(�

��#����N�� )	��� L'M�� ��6�O��� ��h�� )�N���2�3"�

������PQ�����
�����#���)	�:7�8?����698?����!�C"

� `�����b�� ��� 
���� ,��?:�8?� ��?H78?�Ni������M	�

1�	�S����Q��,��b�����,���!����1���g��(����)	<"�f

N��L'M6N�� ���1$C���L'M����� =� ��O���A��V� )�

� L��e��� �� `���Ni��� PQ�� ��h�� �� � ��� �(����b�

���M��S���b�� �'���A�c��#�� )��C�� )	�
�ML'M� ���)�

Archive of SID

www.SID.ir



�

�`$p�)��Ni���!�C"���O������V!/���/	��#���������

��#�� PQ�� .��/�� y���� q^� ��� [,�*�� )��C�� �)	���

�!�,�"���,g����qW
�M��b��L��e�����L'M6�1$C��


�M����L'M�A��V�)���ql�����(���`�����^	������

�g���.���� =�/	�����Ni���O������ ����f�M��S��

&�W� )��� ����� �,� ���� �V� ����� )� s	� .	������)

�M���o,	��	��h`���PQ����O���)��!�g���*�����"�/	�f

�A���V�������y,	M��� !/���t���� !�����fg��`��b����	

`���PQ����O���)��!�M�m��c���`�������Q�	)�)����"

������)� �,��3�� �	����� �� ���	�p	� -�o�	� -�2��� )�

1�	��W���*d�cS��L��e��������O�	���1,���\�����v�

���y$��L'M�N�� �'����L'M�
�M� �� �����h�� )�� ��

`���)��3)������)�,���)�����(��;�)�/	� !��q��	� �����

���T,���� �C,�b����)�(V�������������)�v������ !����1��

&�W����������^�����V������"S�

�

������

�S.�����p)	S)S�	�������)*�����S�DH?�S���)�V�!�h�����k�)����I��W�J�	������a)�0�p�.������	)�(��KGz�S�

6S��)����t�S�DHG�S��`�	���.���	)�C����`����,�(���,�t�p��)��f� S�M/����!�")�VZ��������)�Ni���)� ���{{+������!�2(�	��

�|,M���#�^��\q^���7K@�D:S��

DS�liW�)���	)S��D:��S�� =�/	�!��q��	����.	 ��� M�*�+���!/�c�/	��(+��)��`���������,�� S.�,�=��)	�*�+����M)	�����M)�V������

��0)���1����!�2(�	����,�,)��-�������#�$%�&�����!�'(�	���7�zS�

9S����,��aS	�S�D:?�S�)	�*�+������� ��A�^	S����a)�0�p�.������	)�(��	�796�zS�

7S!���b$��S�D:D�S�� =��/	�!��q��	������W�W�*�+���!/�c�)��Ni��������,�S,�=�.��&�����!�'(�	����)	�*�+����M)	�����M)�V�����

��.	 ��!�2(�	����#�$%�?7�zS�

GS-� ���� �S��DHG� S���{�p	� )�f�� ��)�Z��`��� �	)�C�� �Q�\�� 1C,/� �� �����W	S�M/���� !�")�V�Z���Ni��� )� �� �{{+�

������)�����|,M���#�^�!�2(�	����\q^���::@�G?S�

-�.���
��$� /���$� 
��� 0�#���$� 1�2�� �33��� ������ ��)�	���
�� �4� �
���������#� 	��������	�� 0����
#� �4�

�"��
�#������������$���-*&+5&-3�&3!�

6���
�
��$� '���$� 
��� .���
��$� '�7�� �88��� �#�)� ��
�
�����	���	� 
�� ����	�� 0����
#� �4� �"��
�#���

���������$���6*6+5-66�-3���

3����	���� ���������$� ,���� �88��� ����	���� 	������� 
��#��
����	� 4��� 4#���� �
�
������ ��� ����

1��9��
���%���9
	�������0�9�/����8��!�8�$��-��8��

�8�7����$���:���88���������� 	���"���� ��������������
���"� ��� ��%��� 4#�������%�"
����������#��4�

��%�#����������$�;���<��%��	��"��4�.������
�$��-�����

���'����	$� ����$� 
��� �
�%�"$� '���� �88!�� ��)�	���
�� �44���	� �4� ��9
��=
����� ��� �����
��$� ���� $�

��#��
�����%
�#
9#��
�5�)))��������$�6���

����
����$�������$�
���0
#
#���
�$�����88!
���#����#
���=��������
��,�
��
����9
��)
���	�����	���

�������� �"��
�#��� ����#� 
��� ���>��)� �,��� �"���#�"� 0����
#� �4� ,���
�� �		���
����	� �4�

�"���#��	�	$��-*���+5?3�--��

����
����$�������$�
���0
#
#���
�$�����88!9���44���	��4�9����	����%
��
������4������
�����������
���


��
��3���,�����
����
#������
�������%�����������
�����1��������	$�����
$��5&?3�&-���

�!�����#�	$�����$�������$���'�$�
���7����$�������33&���(����������������
����	���
������0����
#��4�

�"��
�#������������$����*?+5�!3!�&8���

�&��� ����#�%$���$����#�
���$���$�7�@��$���$�
���.��
��=$�����88!���
	������"5�;��9�#�����#�)�


��������������	���9�����	����
����"������#���0����
#��4��"��
�#������������$���8*�+5��3��

�?�;
��$� ����$� A#�%��
$� ��$� 
��� '
������$� ��� �333�� �#����#
��� �
����� �	��� �������� 
���

���>��)��,����������4�����	�
�������:
������	�����	�*��:�+$��������/���33����

�-�;��	�
##$���'�$�1
� ��$���0�$�
��������$�������888���		�		������4�4#����������#�
����
�
������

������	���#�����
=
�����	�
����������$�*!+5�3�-!��

�6�<�����"��������4��"��
�#����������	$��88!������������%
�#
9#��
�5�

����5BB)))������	
���
��"�����

Archive of SID

www.SID.ir



�

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

   �!�����"���!#$��"��

�
�

�

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

����������������	�
���
�	� �	!�
�

"�#�$��"������
%
&�'��#���(����)����

*
��
��'��+���,���

%�

���	�����%�#"$��
��#�"����9��	�
�����������'
	�������������4��������4�)
���	�����
�
���������������$�

��##����4�/
���
#���	�����	�
���'
������������	$�;
�9�
��'��
���	�<��%�$�/���$�'
=
��
�
�$�,�
��

�

�
-.��	����

,�������
�"������44������9���4��	���
��
���%����
"��
%��4�����9
�$�����	���
#�
���
����#���
#�	�����	�

�(�	�����������9�����
��
	$� ����
"�9�� 	����	���
	�
� 	�����	� ����
�� ��� ����%������"�
��
	�
	�)�##� 
	�

	��������	����	���������������;������	����������4���	���
9#��
����##���	�����	��������	�	����
	�9����	$�

4#���)
##	$�����	�
����� �	��
"��
%��	���4��
����44���	����4#���������������
����(
��
������;���

�44���	��
"�9�� ����	��� ���������
���� �������		� 	������	$� 4#�)�%�#����"$� 	���
��
��
$� 4#�)� #�%�#�


��� 	��4
��� 
��
�� ,�� ���� ���	���� 	���"$� ���� �44���	� �4� ����	� 
��� ����	� ��� �����
����� ������ 
���

�(���	�����
%��9������%�	��
�������
�-�7����
����4�7
����%��$�;���
���;����"��
�#���
�
#"	�	�)����

�
���4���4#���	�)����&����-88�"�
�	��������������	��	��������������������	�4�)
����
� 
������)��

	���
����	� �4� 	��������	� ���	����� 
��� 
9	������ ;��� ��	�#�	� �4� ���� 	���"� ��%�
#��� ��
�� ���� ������ �4�

��
��	�������������4#����������
��������"����4��"��
�#���	��������	�
�����
���#�������������������	�


44���	� 
��
� 
	� )�##�� ;��� ��	�#�	� 
#	�� 	��)��� ��
�� ���� ����	� )���� ����� �44����%�� ��� 4#���� �
���

��
�
�����	���	���
������	��;�������	���4��
����44���	��4�����	����4#����
��
�
���	���4��
�����#���4�

����	���������
�����������)
	�4��������9��
	�
�������4�������4��������	������	�
������

�
��������	��#����������	C������C�����C��������C�7
����%��C�;���
��

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

