
 

 

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






��

��




 


 

































�������� ������������

 
�

�

�









��





��

��




 


 

































�������� ������������

 
�

�

�









��





��

��




 


 

































�������� ������������

 
�

�

�









��





��

��




 


 

































�������� ������������

 
�

�

�









��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

��
����������

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

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

�/"��0.����1��������������#������2�#�,��3�����$�����4�"����	-���5�!��06�����#��7��8�94��

���:4���;�1�06���������&�1�
��������0���*��
��<�����0.�!������#�!,=��.�!>�#?����! @�

�
�������A�<������������,�����/"��������A�<!���!���;��B$�C���D.�+.�#�����	*1��E�������

��9F�G��������B�����H�9-�#?�I���J,�����1��K����*�#?��
���L����(��MNOPQ&��

#����#?���B������5�����	F����#������:4���;�����	�.�%!��������!��
!�����	!����������R4!����!�

$���,��$�.	S5�M����E��7-�0�T�1����!,�����!4*������!�����
!�����!�����U�������!�����&��
!9�9F���

������;��#������:4�����1����!��$��!�	S5��������������
��������	���.	S5��%���������R4���������

�����<�?�E���,������,���0�T&��

���9�97-�����1���3��2���.���������
���$���9������4J���������
��������	������#�J�

+,>�$���,��$�.	S5��V	=��=�	������&�������!��8�!W��$��!�X�LMYOM�Q����#�!�G!���������#�!J�


���B�4�Z>��������!��
!���#?�����!-�#�!�	��T���!���������-�[,T�%�����74���\�������A�<��$�.

����
 �����,�?�����42���T�$�.�	����	������������"C3��������#?�#�	4��&��!-�T�1�$1���5N�

LMYOM�Q�����]	^	��%�������
5�F��������������� _�&��

���`1��E�5��%��.������!��#�	!4���!-���?��	�1����$���,��$�.	S5��E��@-�1�E��;-�$�������.

����a�^	-����
����F����0��������	���<�?��(��1�&`1��%��2?������0���!*��$����BE��;-�$�.

a�^	-�������%�����b��]	^	�����B�	���<�?����V� F������1�1�$���,��$�.	S5���>�,.���5�9�


���#?�����_	��1���,.��c���E��	"������,��1���+���E�"������&��

��

��

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

�����������

���������������������

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

�

��
����������

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

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

�/"��0.����1��������������#������2�#�,��3�����$�����4�"����	-���5�!��06�����#��7��8�94��

���:4���;�1�06���������&�1�
��������0���*��
��<�����0.�!������#�!,=��.�!>�#?����! @�

�
�������A�<������������,�����/"��������A�<!���!���;��B$�C���D.�+.�#�����	*1��E�������

��9F�G��������B�����H�9-�#?�I���J,�����1��K����*�#?��
���L����(��MNOPQ&��

#����#?���B������5�����	F����#������:4���;�����	�.�%!��������!��
!�����	!����������R4!����!�

$���,��$�.	S5�M����E��7-�0�T�1����!,�����!4*������!�����
!�����!�����U�������!�����&��
!9�9F���

������;��#������:4�����1����!��$��!�	S5��������������
��������	���.	S5��%���������R4���������

�����<�?�E���,������,���0�T&��

���9�97-�����1���3��2���.���������
���$���9������4J���������
��������	������#�J�

+,>�$���,��$�.	S5��V	=��=�	������&�������!��8�!W��$��!�X�LMYOM�Q����#�!�G!���������#�!J�


���B�4�Z>��������!��
!���#?�����!-�#�!�	��T���!���������-�[,T�%�����74���\�������A�<��$�.

����
 �����,�?�����42���T�$�.�	����	������������"C3��������#?�#�	4��&��!-�T�1�$1���5N�

LMYOM�Q�����]	^	��%�������
5�F��������������� _�&��

���`1��E�5��%��.������!��#�	!4���!-���?��	�1����$���,��$�.	S5��E��@-�1�E��;-�$�������.

����a�^	-����
����F����0��������	���<�?��(��1�&`1��%��2?������0���!*��$����BE��;-�$�.

a�^	-�������%�����b��]	^	�����B�	���<�?����V� F������1�1�$���,��$�.	S5���>�,.���5�9�


���#?�����_	��1���,.��c���E��	"������,��1���+���E�"������&��

��

��

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

�����������

���������������������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����#"�

�

����	
�����
�
�� �

��C9"�V� F��	�1�d�3�8� �����M�/7��#	��?�#	����T����1��*�$�.���1�d�!(��V� F�eJ��$�.


*�J�T�
*�>���	b��,����%������$�����$�.�&��"�/F� ��%�������	������f��T���b�������$�

	��%���������	�	��V� F���=�'\	b���������?���8�������!g� ��
!2���T��!���_�F����*����=�1���?

����������G���F�:-�$�����f��T�$����`C-�h
����4J����������#?�$���,��`������������	�

$��4*����:4��1��"��4������,J��1����i����	�"��1�1�/"���B8�	��%�����X�����!:4��/F� ����

����5���&������i��I������!;����B�!��,J��1��8	!b�����A	�"�%�������.���#�!����1��!��,�����!��,�

���
�����,�?�&���i�������!��j9��E����
��C9"�k�*�$�1�F��-��5�����4*��$�.����%!���1��	!�

�1�R-������	�����i��%���������$�.����i��1���:4��j7��$�.����!��$��!4*����:4��$�.����!���

L�����XllM&Q��

��5�9��%����E@!��E!�\��������8� �������������������-�;5�(��$�4���������V�! F�$�!�>���$�!.

���i��V	=��=����
�����C9"��,4�.�$��4*��$�.�&��m��64!������nT�0.1oT�%�����b��p�.


����;���$�.��4*�����V� F�$��ZT��]�-�������B����������������
���V� F��,���*�&�%�����

��#�	,"����V� F�0.1oT��J����.�J����g4��GN����
!5�F�$�!)*�A�!*��5����q����������R4!����!�

%�5����4��*r����m��64����	��&��
� �

�����
��������

����������Eb�F�����T��"	��V� F������! ,������!);��e;!_��!��
���$��Z>����1��!F1��$�!.

���d�������J������F���.�P�&�8	b��������
����������
���#���������J6��#�	,"����V� F

���V	�7���������
��������g-�
�"����$���,��E��	"�1������e�b	-�E�����s���	��&�V� F

����0���!*���!�C9"��!�s�E�\�����1����<>����	3�����������G��
��������4*���.�	2�t�R-�������

��,��u	9��nU��1��4*��L�#��S���1��S�1�XlllQv&��
���������������������������������������� �������������������
��������������������

�����������������������

��������������������������

���������������������

������������������

������������������������������

������������������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������#5�

�

����	
�����
�
�� �

��C9"�V� F��	�1�d�3�8� �����M�/7��#	��?�#	����T����1��*�$�.���1�d�!(��V� F�eJ��$�.


*�J�T�
*�>���	b��,����%������$�����$�.�&��"�/F� ��%�������	������f��T���b�������$�

���8�	��%���������	�	��V� F���=�'\	b���������?������!g� ��
!2���T��!���_�F����*����=�1���?

����������G���F�:-�$�����f��T�$����`C-�h
����4J����������#?�$���,��`������������	�

$��4*����:4��1��"��4������,J��1����i����	�"��1�1�/"���B8�	��%�����X�����!:4��/F� ����

����5���&�i��I�����������!;����B�!��,J��1��8	!b�����A	�"�%�������.���#�!����1��!��,�����!��,�

���
�����,�?�&���i�������!��j9��E����
��C9"�k�*�$�1�F��-��5�����4*��$�.����%!���1��	!�

�1�R-������	�����i��%���������$�.����i��1���:4��j7��$�.����!��$��!4*����:4��$�.����!���

L�����XllM&Q��

�������5�9��%����E@!��E!�\��������8� �������������������-�;5�(��$�4����V�! F�$�!�>���$�!.

���i��V	=��=����
�����C9"��,4�.�$��4*��$�.�&��m��64!������nT�0.1oT�%�����b��p�.


����;���$�.��4*�����V� F�$��ZT��]�-�������B����������������
���V� F��,���*�&�%�����

g4��G��#�	,"����V� F�0.1oT��J����.�J����N����
!5�F�$�!)*�A�!*��5����q����������R4!����!�

%�5����4��*r����m��64����	��&��
� �

�����
��������

����������Eb�F�����T��"	��V� F������! ,������!);��e;!_��!��
���$��Z>����1��!F1��$�!.

���d�������J������F���.�P�&�8	b��������
����������
���#���������J6��#�	,"����V� F

�	"�1���V	�7���������
��������g-�
�"����$���,��E�������e�b	-�E�����s���	��&�V� F

����0���!*���!�C9"��!�s�E�\�����1����<>����	3�����������G��
��������4*���.�	2�t�R-�������

��,��u	9��nU��1��4*��L�#��S���1��S�1�XlllQv&��
���������������������������������������� �������������������
��������������������
�����������������������
��������������������������
���������������������
������������������

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

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0������"�

�

����	
�����
�
�� �

��C9"�V� F��	�1�d�3�8� �����M�/7��#	��?�#	����T����1��*�$�.���1�d�!(��V� F�eJ��$�.


*�J�T�
*�>���	b��,����%������$�����$�.�&��"�/F� ��%�������	������f��T���b�������$�

�%���������	�	��V� F���=�'\	b���������?���8�	�������!g� ��
!2���T��!���^�F����*����=�1���?

����������G���F�:-�$�����f��T�$����`C-�h
����4J����������#?�$���,��`������������	�

$��4*����:4��1��"��4������,J��1����i����	�"��1�1�/"���B8�	��%�����X�����!:4��/F� ����

����5���&����i��I��������!;����B�!��,J��1��8	!b�����A	�"�%�������.���#�!����1��!��,�����!��,�

���
�����,�?�&���i�������!��j9��E����
��C9"�k�*�$�1�F��-��5�����4*��$�.����%!���1��	!�

�1�R-������	�����i��%���������$�.����i��1���:4��j7��$�.����!��$��!4*����:4��$�.����!���

L�����XllM&Q��

5�9��%����E@!��E!�\��������8� �������������������-�;5�(��$�4�����������V�! F�$�!�>���$�!.

���i��V	=��=����
�����C9"��,4�.�$��4*��$�.�&��m��64!������nT�0.1oT�%�����b��p�.


����;���$�.��4*�����V� F�$��ZT��_�-�������B����������������
���V� F��,���*�&�%�����

#�	,"����V� F�0.1oT���J����.�J����g4��G�N����
!5�F�$�!)*�A�!*��5����q����������R4!����!�

%�5����4��*r����m��64����	��&��
� �

�����
��������

����������Eb�F�����T��"	��V� F������! ,������!);��e;!^��!��
���$��Z>����1��!F1��$�!.

���d�������J������F���.�P�&	b��������
����������
���#���������J6��#�	,"����V� F�8

���V	�7���������
��������g-�
�"����$���,��E��	"�1������e�b	-�E�����s���	��&�V� F

����0���!*���!�C9"��!�s�E�\�����1����<>����	3�����������G��
��������4*���.�	2�t�R-�������

��,��u	9��nU��1��4*��L�#��S���1��S�1�XlllQv&��
���������������������������������������� �������������������
��������������������

�����������������������

��������������������������

���������������������

������������������

������������������������������

������������������������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����#"�

�

����	
�����
�
�� �

��C9"�V� F��	�1�d�3�8� �����M�/7��#	��?�#	����T����1��*�$�.���1�d�!(��V� F�eJ��$�.


*�J�T�
*�>���	b��,����%������$�����$�.�&��"�/F� ��%�������	������f��T���b�������$�

	��%���������	�	��V� F���=�'\	b���������?���8�������!g� ��
!2���T��!���_�F����*����=�1���?

����������G���F�:-�$�����f��T�$����`C-�h
����4J����������#?�$���,��`������������	�

$��4*����:4��1��"��4������,J��1����i����	�"��1�1�/"���B8�	��%�����X�����!:4��/F� ����

����5���&������i��I������!;����B�!��,J��1��8	!b�����A	�"�%�������.���#�!����1��!��,�����!��,�

���
�����,�?�&���i�������!��j9��E����
��C9"�k�*�$�1�F��-��5�����4*��$�.����%!���1��	!�

�1�R-������	�����i��%���������$�.����i��1���:4��j7��$�.����!��$��!4*����:4��$�.����!���

L�����XllM&Q��

��5�9��%����E@!��E!�\��������8� �������������������-�;5�(��$�4���������V�! F�$�!�>���$�!.

���i��V	=��=����
�����C9"��,4�.�$��4*��$�.�&��m��64!������nT�0.1oT�%�����b��p�.


����;���$�.��4*�����V� F�$��ZT��]�-�������B����������������
���V� F��,���*�&�%�����

��#�	,"����V� F�0.1oT��J����.�J����g4��GN����
!5�F�$�!)*�A�!*��5����q����������R4!����!�

%�5����4��*r����m��64����	��&��
� �

�����
��������

����������Eb�F�����T��"	��V� F������! ,������!);��e;!_��!��
���$��Z>����1��!F1��$�!.

���d�������J������F���.�P�&�8	b��������
����������
���#���������J6��#�	,"����V� F

���V	�7���������
��������g-�
�"����$���,��E��	"�1������e�b	-�E�����s���	��&�V� F

����0���!*���!�C9"��!�s�E�\�����1����<>����	3�����������G��
��������4*���.�	2�t�R-�������

��,��u	9��nU��1��4*��L�#��S���1��S�1�XlllQv&��
���������������������������������������� �������������������
��������������������

�����������������������

��������������������������

���������������������

������������������

������������������������������

������������������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������#5�

�

����	
�����
�
�� �

��C9"�V� F��	�1�d�3�8� �����M�/7��#	��?�#	����T����1��*�$�.���1�d�!(��V� F�eJ��$�.


*�J�T�
*�>���	b��,����%������$�����$�.�&��"�/F� ��%�������	������f��T���b�������$�

���8�	��%���������	�	��V� F���=�'\	b���������?������!g� ��
!2���T��!���_�F����*����=�1���?

����������G���F�:-�$�����f��T�$����`C-�h
����4J����������#?�$���,��`������������	�

$��4*����:4��1��"��4������,J��1����i����	�"��1�1�/"���B8�	��%�����X�����!:4��/F� ����

����5���&�i��I�����������!;����B�!��,J��1��8	!b�����A	�"�%�������.���#�!����1��!��,�����!��,�

���
�����,�?�&���i�������!��j9��E����
��C9"�k�*�$�1�F��-��5�����4*��$�.����%!���1��	!�

�1�R-������	�����i��%���������$�.����i��1���:4��j7��$�.����!��$��!4*����:4��$�.����!���

L�����XllM&Q��

�������5�9��%����E@!��E!�\��������8� �������������������-�;5�(��$�4����V�! F�$�!�>���$�!.

���i��V	=��=����
�����C9"��,4�.�$��4*��$�.�&��m��64!������nT�0.1oT�%�����b��p�.


����;���$�.��4*�����V� F�$��ZT��]�-�������B����������������
���V� F��,���*�&�%�����

g4��G��#�	,"����V� F�0.1oT��J����.�J����N����
!5�F�$�!)*�A�!*��5����q����������R4!����!�

%�5����4��*r����m��64����	��&��
� �

�����
��������

����������Eb�F�����T��"	��V� F������! ,������!);��e;!_��!��
���$��Z>����1��!F1��$�!.

���d�������J������F���.�P�&�8	b��������
����������
���#���������J6��#�	,"����V� F

�	"�1���V	�7���������
��������g-�
�"����$���,��E�������e�b	-�E�����s���	��&�V� F

����0���!*���!�C9"��!�s�E�\�����1����<>����	3�����������G��
��������4*���.�	2�t�R-�������

��,��u	9��nU��1��4*��L�#��S���1��S�1�XlllQv&��
���������������������������������������� �������������������
��������������������
�����������������������
��������������������������
���������������������
������������������

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

Archive of SID

www.SID.ir



��











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



�����





�  �
�

�
��

�
��� �





     ���� �

� ��
�



     
�

��
�

�







      ��



��











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



�����





�  �
�

�
��

�
��� �





     ���� �

� ��
�



     
�

��
�

�







      ��







     ���










 

































 
��������������

������������������������

������������������

�����������

��











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



�����





�  �
�

�
��

�
��� �





     ���� �

� ��
�



     
�

��
�

�







      ��



�

�

�

�





     ���












































 
��������������

������������������������

������������������

�����������

�

Archive of SID

www.SID.ir







     ���












































 
��������������

������������������������

������������������

�����������





     ���










 

































 
��������������

������������������������

������������������

�����������





     ���












































 
��������������

������������������������

������������������

�����������

�

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�-���� 4���������������R,-M����/"������*���	�1����
�:2�%���B��c�s�����>��������<�?�����	�

���!,,��$��!J*�T��	2��� 4����������������$����1���J��p�4;���	2�D��:-�#�	��&���E!��"�%!��

�������1�������*��#�������������<������,���,,��$���<S���-���$����1��,�1�R��'�;����
������&

��$���*��%�,=�����*�3�����������1�����<�?����������	�1�$�������"C3�����������
�1�9���"	

����	2���4*�����g-�������&��������,;��%���#���Z>���!������������������"C3������,�,=����!���>

�����1��������:-��������<�?����1��,.�&

.-������-��_�X�%��1��BN�LMYYY�Q�!>�������������	�����.�������������������!*���!��
!*�����#���Z

��������!�-��!_��������!*��0,��%������B������#����A�<��$���<S��1������	��A�<��`1�*����E���-

������&#����1����;-��T�G=	��$�.�	���������	2��_��%������#�J�����;-�D��G=	��$�.���!.��&


����_��%�����_�-�
7-��C��;��D+F�}�1����&���!.���������I�!���%���������D!+F��!����!��1��$

���8�,-��C��;��D+F�0.������1��$�.���������1�����������1���C��;������&

$-����b�L�:;-�Q$�����i*�7��1q#���������:�:2�%���B����!���!�	���.�������!(9��G!���!���	!�

�4�Z>����}����$�@*����������$��D��!:-������_�-�/"����<�?��,.���$�!�>�����	!���!<�?�$�!.�&���!�

�������� "������������!J,��1��	!2�����������"C3���1�1����������$�����i*�7���@R-����#��Z>

����#�J����"C3��#?��4�����1��	2�����,.��&���/"������*�����E���-�%��������!<�?���!���!���	�

D��:-�A�S,.�����������"C3������4!�����	!7���!������	2��_��1��4*�>�$�4���#�1�$��>�����$�

�.���#�J��
���&
���
5�F�%������#�1������"C3����.��������������.����1�
!�����!,�<��$�.

������>�, �=����E���-�
5�F�%������
���&���	 ���*��:-���,�?�
���B���*��%�������}�1���

���a�^	-�E����4�Z>��(��	��1�����&

�-�$��2�-��_�r���*���1��@��1�BP�LMYYXQB���������!���!��+-��!;5�(��G!����������!���!_��%!����!��

�,42���T����*�������:-�&D��:-����������E���-����*���,4*������<�?��$�!�>�������	!3��!���	!2�$�!.

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

���������������������������

����������

������������������������������

���������������������������

�����������������������

4��$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

�-���� 4���������������R,-M�B����/"������*���	�1����
�:2�%����c�s�����>��������<�?�����	�

���!,,��$��!J*�T��	2��� 4����������������$����1���J��p�4;���	2�D��:-�#�	��&���E!��"�%!��

�������1�������*��#�������������<������,���,,��$���<S���-���$����1��,�1�R��'�;����
������&

"	��$���*��%�,=�����*�3�����������1�����<�?����������	�1�$�������"C3�����������
�1�9���

����	2���4*�����g-�������&��������,;��%���#���Z>���!������������������"C3������,�,=����!���>

�����1��������:-��������<�?����1��,.�&

.-������-��]�X�%��1��BN�LMYYY�Q��Z!>�������������	�����.�������������������!*���!��
!*�����#��

��������!�-��!]��������!*��0,��%������B������#����A�<��$���<S��1������	��A�<��`1�*����E���-

������&#����1����;-��T�G=	��$�.�	���������	2��]��%������#�J�����;-�D��G=	��$�.���!.��&


����]��%�����]�-�
7-��C��;��D+F�}�1����&���$�!.���������I�!���%���������D!+F��!����!��1�

���8�,-��C��;��D+F�0.������1��$�.���������1�����������1���C��;������&

$-����b�L�:;-�Q$�����i*�7��1q#���������:�:2�%���B����!���!�	���.�������!(9��G!���!���	!�

�4�Z>����}����$�@*����������$��D��!:-������]�-�/"����<�?��,.���$�!�>�����	!���!<�?�$�!.�&���!�

���������� "����������!J,��1��	!2�����������"C3���1�1����������$�����i*�7���@R-����#��Z>

����#�J����"C3��#?��4�����1��	2�����,.��&���/"������*�����E���-�%��������!<�?���!���!���	�

D��:-�A�S,.�����������"C3������4!�����	!7���!������	2��]��1��4*�>�$�4���#�1�$��>�����$�

�.���#�J��
���&
���
5�F�%������#�1������"C3����.��������������.����1�
!�����!,�<��$�.

������>�, �=����E���-�
5�F�%������
���&���	 ���*��:-���,�?�
���B���*��%�������}�1���

���a�_	-�E����4�Z>��(��	��1�����&

�-�$��2�-��]�r���*���1��@��1�BP�LMYYXQB������!������!���!��+-��!;5�(��G!���������!���!]��%!����

�,42���T����*�������:-�&D��:-����������E���-����*���,4*������<�?��$�!�>�������	!3��!���	!2�$�!.

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

���������������������������

����������

������������������������������

���������������������������

�����������������������

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

�

�-���� 4���������������R,-M��%���B���/"������*���	�1����
�:2��c�s�����>��������<�?�����	�

���!,,��$��!J*�T��	2��� 4����������������$����1���J��p�4;���	2�D��:-�#�	��&���E!��"�%!��

�������1�������*��#�������������<������,���,,��$���<S���-���$����1��,�1�R��'�;����
������&

�9���"	��$���*��%�,=�����*�3�����������1�����<�?����������	�1�$�������"C3�����������
�1

����	2���4*�����g-�������&��������,;��%���#���Z>���!������������������"C3������,�,=����!���>

�����1��������:-��������<�?����1��,.�&

.-������-��]�X�%��1��BN�LMYYY�Q���#���Z!>�������������	�����.�������������������!*���!��
!*���

��������!�-��!]��������!*��0,��%������B������#����A�<��$���<S��1������	��A�<��`1�*����E���-

������&#����1����;-��T�G=	��$�.�	���������	2��]��%������#�J�����;-�D��G=	��$�.���!.��&


����]��%�����]�-�
7-��C��;��D+F�}�1����&����!��1��$�!.���������I�!���%���������D!+F��!��

���8�,-��C��;��D+F�0.������1��$�.���������1�����������1���C��;������&

$-����b�L�:;-�Q$�����i*�7��1q#���������:�:2�%���B����!���!�	���.�������!(9��G!���!���	!�

�4�Z>����}����$�@*����������$��D��!:-������]�-�/"����<�?��,.���$�!�>�����	!���!<�?�$�!.�&���!�

��������������� "�����!J,��1��	!2�����������"C3���1�1����������$�����i*�7���@R-����#��Z>

����#�J����"C3��#?��4�����1��	2�����,.��&���/"������*�����E���-�%��������!<�?���!���!���	�

D��:-�A�S,.�����������"C3������4!�����	!7���!������	2��]��1��4*�>�$�4���#�1�$��>�����$�

�.���#�J��
���&�����
���
5�F�%�#�1������"C3����.��������������.����1�
!�����!,�<��$�.

������>�, �=����E���-�
5�F�%������
���&���	 ���*��:-���,�?�
���B���*��%�������}�1���

���a�_	-�E����4�Z>��(��	��1�����&

�-�$��2�-��]�r���*���1��@��1�BP�LMYYXQB��������%!����!������!���!��+-��!;5�(��G!��������!���!]�

�,42���T����*�������:-�&D��:-����������E���-����*���,4*������<�?��$�!�>�������	!3��!���	!2�$�!.

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

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����  �

�

������!�������:-�E�5��%��.����1��,�����4��������������"C3���1�1���i4����4�	�T���$��Z!>

�����2�-��������	2���������&�����	�����$��_�-��������"C3���,������>���4F����!.�	6���!<�?�#���


����&���#�J����	2����$��2�-��_����!����"C3���1�1��.�>���=�����.����������!����	!�����c!��

���
������#��	��/"����	��&�����E!;R5���/!"����!<,-��!������"C3���1�1�
5�F�%������}�1���

��4!���<S���	95�!����	b��������<�?������:-�����	�����#���Z>�������������:-�#����	!����&

��������4*��%�������,�"���	���G������#�	-XX��� 4��MYOv�������!��E!�5����!.�#1�!������	���.��

���	�1����2���c�	4��Bc -�����"C3��������g-P�XX�����
*���b���L��-��4��XllPQ&��

/-��4R��1�������������4*��$���M��	��1�%���BX�LMYPOQB������
��!��1���!�����E���-�������#�J��

u���$�,��#��-�%������}����1�}��1��	3�������������.����A�\���s�G��������.������!����$�.

���
*���#�<�����-������e�46��������$	7�����B�	����$��!���������E���-�����	����"���#�	-

�>o�1���������
���#�����������$�.�&#��S���1�G�5����*�3���N�LMYvrQB���!;5�(����������$�

���������	!�1����!*��%�������;����	7������������E���-����������#�J�����]	^	��%��&���!+�4����

���������G!�����!��
 !����1�!R-��!��1��!W,2�G!����������!*�����$���,��$�.	S5��k�*�%����������

����	����	2���u��4F����������,T&��

0-�0����D.	-q��4>������F���	�1�k�*�1r�	!<R��%������0����D.	-�B�����!"��!��
!���A�����$�

���1��4������9�����0����,.�������	-���������94"������������!�?�
������
b�*�����,��	-L���1�!R-

$���,��1�$����
���Q0�T����1�������	��
���0.���#�����,����������E!b�F�#�!������!�-�B�.

%������������}^1�%���L�����$�.���F��Q�,,��E94,��&������@R-�%����	�1���������*��%���#�	-


�����������V� F��	�1������94"����.�����������4F�BA�<�����2�$��������"�#�	,"���&��

1-�G!!=	�����!!"��#	��!!P�A�<!!��%�!!��$��!!����	!!����1��G!!������!!>��B��B�	!!��D�!!�9-�#����

�������������T����
�,.��%���#���Z>�����1��!���!.�	2����!@-�������,�?������1��%�������,,���%!��

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

�������������������

�����������������������

���������������������������

�����������������

�������������������������

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����  �

�

������!�������:-�E�5��%��.����1��,�����4��������������"C3���1�1���i4����4�	�T���$��Z!>

�����2�-��������	2���������&�����	�����$��_�-��������"C3���,������>���4F����!.�	6���!<�?�#���


����&���#�J����	2����$��2�-��_����!����"C3���1�1��.�>���=�����.����������!����	!�����c!��

���
������#��	��/"����	��&�����E!;R5���/!"����!<,-��!������"C3���1�1�
5�F�%������}�1���

��4!���<S���	95�!����	b��������<�?������:-�����	�����#���Z>�������������:-�#����	!����&

��������4*��%�������,�"���	���G������#�	-XX��� 4��MYOv�������!��E!�5����!.�#1�!������	���.��

���	�1����2���c�	4��Bc -�����"C3��������g-P�XX�����
*���b���L��-��4��XllPQ&��

/-��4R��1�������������4*��$���M��	��1�%���BX�LMYPOQB������
��!��1���!�����E���-�������#�J��

u���$�,��#��-�%������}����1�}��1��	3�������������.����A�\���s�G��������.������!����$�.

���
*���#�<�����-������e�46��������$	7�����B�	����$��!���������E���-�����	����"���#�	-

�>o�1���������
���#�����������$�.�&#��S���1�G�5����*�3���N�LMYvrQB���!;5�(����������$�

���������	!�1����!*��%�������;����	7������������E���-����������#�J�����]	^	��%��&���!+�4����

���������G!�����!��
 !����1�!R-��!��1��!W,2�G!����������!*�����$���,��$�.	S5��k�*�%����������

����	����	2���u��4F����������,T&��

0-�0����D.	-q��4>������F���	�1�k�*�1r�	!<R��%������0����D.	-�B�����!"��!��
!���A�����$�

���1��4������9�����0����,.�������	-���������94"������������!�?�
������
b�*�����,��	-L���1�!R-

$���,��1�$����
���Q0�T����1�������	��
���0.���#�����,����������E!b�F�#�!������!�-�B�.

%������������}^1�%���L�����$�.���F��Q�,,��E94,��&������@R-�%����	�1���������*��%���#�	-


�����������V� F��	�1������94"����.�����������4F�BA�<�����2�$��������"�#�	,"���&��

1-�G!!=	�����!!"��#	��!!P�A�<!!��%�!!��$��!!����	!!����1��G!!������!!>��B��B�	!!��D�!!�9-�#����

�������������T����
�,.��%���#���Z>�����1��!���!.�	2����!@-�������,�?������1��%�������,,���%!��

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

�������������������

�����������������������

���������������������������

�����������������

�������������������������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����4 �

�

������!�������:-�E�5��%��.����1��,�����4��������������"C3���1�1���i4����4�	�T���$��Z!>

�����2�-��������	2���������&�������	�����$��]�-��������"C3���,������>���4F����!.�	6���!<�?�#�


����&���#�J����	2����$��2�-��]����!����"C3���1�1��.�>���=�����.����������!����	!�����c!��

���
������#��	��/"����	��&�����E!;R5���/!"����!<,-��!������"C3���1�1�
5�F�%������}�1���

����4!���<S���	95�!����	b��������<�?������:-�����	�����#���Z>�������������:-�#����	!��&

��������4*��%�������,�"���	���G������#�	-XX��� 4��MYOv�������!��E!�5����!.�#1�!������	���.��

���	�1����2���c�	4��Bc -�����"C3��������g-P�XX�����
*���b���L��-��4��XllPQ&��

/-��4R��1�������������4*��$���M��	��1�%���BX�LMYPOQB�������
��!��1���!�����E���-�������#�J�

�u��$�,��#��-�%������}����1�}��1��	3�������������.����A�\���s�G��������.������!����$�.

���
*���#�<�����-������e�46��������$	7�����B�	����$��!���������E���-�����	����"���#�	-

�>o�1���������
���#�����������$�.�&#��S���1�G�5����*�3���N�LMYvrQB���!;5�(����������$�

%�����������	!�1����!*��%�������;����	7������������E���-����������#�J�����^	_	��&���!+�4����

���������G!�����!��
 !����1�!R-��!��1��!W,2�G!����������!*�����$���,��$�.	S5��k�*�%����������

����	����	2���u��4F����������,T&��

0-�0����D.	-q��4>������F���	�1�k�*�1r��A	!<R��%������0����D.	-�B�����!"��!��
!�������$�

���1��4������9�����0����,.�������	-���������94"������������!�?�
������
b�*�����,��	-L���1�!R-

$���,��1�$����
���Q0�T����1�������	��
���0.���#�����,����������E!b�F�#�!������!�-�B�.

%������������}_1�%���L�����$�.���F��Q�,,��E94,��&%�������@R-�%����	�1����������*���#�	-


�����������V� F��	�1������94"����.�����������4F�BA�<�����2�$��������"�#�	,"���&��

1-�G!!=	�����!!"��#	��!!P�A�<!!��%�!!��$��!!����	!!����1��G!!������!!>��B��B�	!!��D�!!�9-�#����

�������������T����
�,.��%���#���Z>�����!���1��!���!.�	2����!@-�������,�?������1��%�������,,��%

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

�������������������

�����������������������

���������������������������

�����������������

�������������������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������#"�

�

������!�������:-�E�5��%��.����1��,�����4��������������"C3���1�1���i4����4�	�T���$��Z!>

�����2�-��������	2���������&�!<�?�#��������	�����$��]�-��������"C3���,������>���4F���!.�	6���


����&���#�J����	2����$��2�-��]����!����"C3���1�1��.�>���=�����.����������!����	!�����c!��

���
������#��	��/"����	��&�����E!;R5���/!"����!<,-��!������"C3���1�1�
5�F�%������}�1���

����	!���4!���<S���	95�!����	b��������<�?������:-�����	�����#���Z>�������������:-�#���&

���������4*��%�������,�"���	���G�����#�	-XX��� 4��MYOv�������!��E!�5����!.�#1�!������	���.��

���	�1����2���c�	4��Bc -�����"C3��������g-P�XX�����
*���b���L��-��4��XllPQ&��

/-��4R��1�������������4*��$���M��	��1�%���BX�LMYPOQB�������
��!��1���!�����E���-�������#�J�

u���$�,��#��-�%������}����1�}��1��	3�������������.����A�\���s�G��������.������!����$�.

���
*���#�<�����-������e�46��������$	7�����B�	����$��!���������E���-�����	����"���#�	-

�>o�1���������
���#�����������$�.�&#��S���1�G�5����*�3���N�LMYvrQB���!;5�(����������$�

��^	_	��%����������	!�1����!*��%�������;����	7������������E���-����������#�J����&���!+�4����

���������G!�����!��
 !����1�!R-��!��1��!W,2�G!����������!*�����$���,��$�.	S5��k�*�%����������

����	����	2���u��4F����������,T&��

0-�0����D.	-q��4>������F���	�1�k�*�1r����!"��!��
!���A	!<R��%������0����D.	-�B�������$�

���1��4������9�����0����,.�������	-���������94"������������!�?�
������
b�*�����,��	-L���1�!R-

$���,��1�$����
���Q0�T����1�������	��
���0.���#�����,����������E!b�F�#�!������!�-�B�.

%������������}_1�%���L�����$�.���F��Q�,,��E94,��&�����*��%�������@R-�%����	�1������#�	-


�����������V� F��	�1������94"����.�����������4F�BA�<�����2�$��������"�#�	,"���&��

1-�G!!=	�����!!"��#	��!!P�A�<!!��%�!!��$��!!����	!!����1��G!!������!!>��B��B�	!!��D�!!�9-�#����

�������������T����
�,.��%���#���Z>������%!���1��!���!.�	2����!@-�������,�?������1��%�������,,�

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

Archive of SID

www.SID.ir



 4�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

���/"���������V	2�c�������,������;�������!�S����	b�$�4J���A�<�����2�����	�&���}!�1���

����;�����$���;-���������D�!�;-���!,�?��!������4!�	�T�]	!1��!����!��G���<,-���������t�R-��G��#��>

����,.��&���/"����@R-���3�%����#�1��!����"C3����.���,.��V�-����
������*�������	����$�!.

��,,�����T�
���%��;-�����4J���#�1��-�������"C3���@������ �����,�&�������!@R-���!3�%��

���������$�����i*�7���@R-�E��9��&#��,.����1�@��	�-MLMYvqQB������T�%���d�3���������;!�

���4*��%���a�^	-���B��������������$�.�	��D��9-��	(=�������	�������V� F���+���c��������	-

<��������,�&��

2-���C9"�E<�X��1�7��
��C9"�1NB��4��S�4���1�%����>�LMYOlQqB�����!����!>��������#�J�

�������%�!�;-����1���!��$�1?�}!������!���!-��!������"C3��B������,��.���������������������]C3�

�������c�	-�
��������75�#���Z>���@�������������<��
;R,������	������!������!"C3��$��>

�������1��������<���,��.�����������������"C3��%���$��>�&����!���,.��� ��7��%���
9�9F���

������*��������������!������	!�	����!"C3�����!�-����
!���%!@������!*����=����������7�^	-����	-

�,,@�����R4��&��

3-��,.���� ��7�r���!��k�!*�$	�
5�F���������������$�	�-����B�����R4!����!�����!*���	!��������

�������
!��;-�1�E!��7-��!����!��%�!�;-�0�!T����1�p�R��B�6J��V	=��=�G��1���"C3������-

���
���������T�&������!���	!2��!��|	!:6���,.���� ��7��I���������*��.�}�1�$�����������

����D��!:-���� ��p��;4��E9"�����@4��1��9(,����>?�������������	-����!��$�!�>���!,��&��}!�1���

,���*�����1�R-��������
!�����!���!4*��ZT�$��!4*��$�	!�-����
!�;�1�������!*��
2�,!��$�.��&���!5

LMYYNQPB�E@���,���*�����1�R-�1�8C2���������#�J��������9"�$��>������$��!��
!����!���!��	-

�������Z>�_��&��1�R-����������#��@�����*��$�����	�	����"C3��D+F�
���%@���
5�F�%�����

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

�����������������������

������������������������

��������������������������

����������������������

���������

46�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

���/"���������V	2�c�������,������;�������!�S����	b�$�4J���A�<�����2�����	�&���}!�1���

����;�����$���;-���������D�!�;-���!,�?��!������4!�	�T�^	!1��!����!��G���<,-���������t�R-��G��#��>

����,.��&���/"����@R-���3�%����#�1��!����"C3����.���,.��V�-����
������*�������	����$�!.

�,��,,�����T�
���%��;-�����4J���#�1��-�������"C3���@������ �����&�������!@R-���!3�%��

���������$�����i*�7���@R-�E��9��&#��,.����1�@��	�-MLMYvqQB������T�%���d�3���������;!�

���4*��%���a�_	-���B��������������$�.�	��D��9-��	(=�������	�������V� F���+���c��������	-

��<������,�&��

2-���C9"�E<�X��1�7��
��C9"�1NB��4��S�4���1�%����>�LMYOlQqB�����!����!>��������#�J�

�������%�!�;-����1���!��$�1?�}!������!���!-��!������"C3��B������,��.���������������������^C3�

�������c�	-�
��������75�#���Z>���@�������������<��
;R,������	������!������!"C3��$��>

���������1��������<���,��.���������������"C3��%���$��>�&����!���,.��� ��7��%���
9�9F���

������*��������������!������	!�	����!"C3�����!�-����
!���%!@������!*����=����������7�_	-����	-

�,,@�����R4��&��

3-��,.���� ��7�r���!��k�!*�$	�
5�F���������������$�	�-����B�������R4!����!�����!*���	!������

�������
!��;-�1�E!��7-��!����!��%�!�;-�0�!T����1�p�R��B�6J��V	=��=�G��1���"C3������-

���
���������T�&������!���	!2��!��|	!:6���,.���� ��7��I���������*��.�}�1�$�����������

����D��!:-���� ��p��;4��E9"�����@4��1��9(,����>?�������������	-����!��$�!�>���!,��&��}!�1���

.�,���*�����1�R-��������
!�����!���!4*��ZT�$��!4*��$�	!�-����
!�;�1�������!*��
2�,!��$��&���!5

LMYYNQPB�E@���,���*�����1�R-�1�8C2���������#�J��������9"�$��>������$��!��
!����!���!��	-

�������Z>�]��&��1�R-����������#��@�����*��$�����	�	����"C3��D+F�
���%@���
5�F�%�����

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

�����������������������

������������������������

��������������������������

����������������������

���������

67�%�&'�(��)*+,���-.������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

��;������/"���������V	2�c�������,��������!�S����	b�$�4J���A�<�����2�����	�&���}!�1���

����;�����$���;-���������D�!�;-���!,�?��!������4!�	�T�^	!1��!����!��G���<,-���������t�R-��G��#��>

����,.��&���/"����@R-���3�%����#�1��!����"C3����.���,.��V�-����
������*�������	����$�!.

��� �����,���,,�����T�
���%��;-�����4J���#�1��-�������"C3���@���&�������!@R-���!3�%��

���������$�����i*�7���@R-�E��9��&#��,.����1�@��	�-MLMYvqQB������T�%���d�3���������;!�

���4*��%���a�_	-���B��������������$�.�	��D��9-��	(=�������	�������V� F���+���c��������	-

�����<���,�&��

2-���C9"�E<�X��1�7��
��C9"�1NB��4��S�4���1�%����>�LMYOlQqB�����!����!>��������#�J�

�������%�!�;-����1���!��$�1?�}!������!���!-��!������"C3��B������,��.���������������������^C3�

�������c�	-�
��������75�#���Z>���@�������������<��
;R,������	������!������!"C3��$��>

��.����������������1��������<���,��������"C3��%���$��>�&����!���,.��� ��7��%���
9�9F���

������*��������������!������	!�	����!"C3�����!�-����
!���%!@������!*����=����������7�_	-����	-

�,,@�����R4��&��

3-��,.���� ��7�r���!��k�!*�$	�
5�F���������������$�	�-����B������������R4!����!�����!*���	!�

����-��������
!��;-�1�E!��7-��!����!��%�!�;-�0�!T����1�p�R��B�6J��V	=��=�G��1���"C3�

���
���������T�&������!���	!2��!��|	!:6���,.���� ��7��I���������*��.�}�1�$�����������

����D��!:-���� ��p��;4��E9"�����@4��1��9(,����>?�������������	-����!��$�!�>���!,��&��}!�1���

���
2�,!��$�.�,���*�����1�R-�������
!�����!���!4*��ZT�$��!4*��$�	!�-����
!�;�1�������!*�&���!5

LMYYNQPB�E@���,���*�����1�R-�1�8C2���������#�J��������9"�$��>������$��!��
!����!���!��	-

�������Z>�]��&��1�R-����������#��@�����*��$�����	�	����"C3��D+F�
���%@���
5�F�%�����

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

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0����� 5�

�

V	=�=������B���*���,.��$�.
���������
���|	:2���������������J4,��D�C"�����-1�R4��$�.

�����������+���&�-�"C3��$�.��J�?����D�C"�%����5M�������&��

4-����X�����	��1��-��4���BLXllPQNB�����	95�!��E!��"�����������$1��T�I����������*���@R-���$��!��$�

�������*�;�����������V� F���+���&������������G����T�
���p��7���#����!4R>�$����
������$�

������E����Rb�
������#����8	3����#?���������S4�.?��������	���,�&��

����.�����,.��#�J��������	b����
����5��;���������	2��,��	-z��

Lv{XQ� �� �� �� ���

� � ���
� � ������

� �

�

�� �������

LO{XQ� �� �� �� �� �� ���� ���� ������

�\��;��%���������:,"1������E����Rb�
�������#?�%�S��������
�������������$�4����T

�����S�.�
"������
�������!���6J���Rb�
�����������!,�&��������!���8�1��
"�!��}!�1���

�������&���
����Rb�%�S��������8C2����������&�>�l�����1��1�����%������
"����������B����

����-�	b������������B���������;�������	!���!.�	2�������C9"�V� F��,���.�
����5�&���!>�

M���������.���������������%���!-����8��!;-�c���!��
!5�F�%!������
��������B�,������C9"��,��	-

�����,��&������S,.�����������	!���!.�	2�8�1��8�!F����
!����!5��;������������������&���!,;�

��Rb�#����8	3��������
2���T�$����
�������4������.�	2�&���
!2���T�BE!�5��%��.���

�	���.�	6����C9"�8�F�#��������������$����#?�&��

5-�
���}�+-�����T��.��B���i��$�S���D.�������E@!��
!�"���!�R-�����;!���!��
!�����$�!�>


��������������*��:-���s�$�.������&�A	<R�����1���	�����"�����,J��1����"	^	���������T�%��

�"�����
���D���-���������9�����|�2���r�
�������.������L�������!b�1���o!������!*MNOP�&Q���

���!�� ���C��;��B�������C9"�����i4�������@4��1��*��:-�
�����,.��E@���,���*�����-�	b

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

��������

��������������

� �� �����������������

����������������

46�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

���/"���������V	2�c�������,������;�������!�S����	b�$�4J���A�<�����2�����	�&���}!�1���

����;�����$���;-���������D�!�;-���!,�?��!������4!�	�T�^	!1��!����!��G���<,-���������t�R-��G��#��>

����,.��&���/"����@R-���3�%����#�1��!����"C3����.���,.��V�-����
������*�������	����$�!.

�,��,,�����T�
���%��;-�����4J���#�1��-�������"C3���@������ �����&�������!@R-���!3�%��

���������$�����i*�7���@R-�E��9��&#��,.����1�@��	�-MLMYvqQB������T�%���d�3���������;!�

���4*��%���a�_	-���B��������������$�.�	��D��9-��	(=�������	�������V� F���+���c��������	-

��<������,�&��

2-���C9"�E<�X��1�7��
��C9"�1NB��4��S�4���1�%����>�LMYOlQqB�����!����!>��������#�J�

�������%�!�;-����1���!��$�1?�}!������!���!-��!������"C3��B������,��.���������������������^C3�

�������c�	-�
��������75�#���Z>���@�������������<��
;R,������	������!������!"C3��$��>

���������1��������<���,��.���������������"C3��%���$��>�&����!���,.��� ��7��%���
9�9F���

������*��������������!������	!�	����!"C3�����!�-����
!���%!@������!*����=����������7�_	-����	-

�,,@�����R4��&��

3-��,.���� ��7�r���!��k�!*�$	�
5�F���������������$�	�-����B�������R4!����!�����!*���	!������

�������
!��;-�1�E!��7-��!����!��%�!�;-�0�!T����1�p�R��B�6J��V	=��=�G��1���"C3������-

���
���������T�&������!���	!2��!��|	!:6���,.���� ��7��I���������*��.�}�1�$�����������

����D��!:-���� ��p��;4��E9"�����@4��1��9(,����>?�������������	-����!��$�!�>���!,��&��}!�1���

.�,���*�����1�R-��������
!�����!���!4*��ZT�$��!4*��$�	!�-����
!�;�1�������!*��
2�,!��$��&���!5

LMYYNQPB�E@���,���*�����1�R-�1�8C2���������#�J��������9"�$��>������$��!��
!����!���!��	-

�������Z>�]��&��1�R-����������#��@�����*��$�����	�	����"C3��D+F�
���%@���
5�F�%�����

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

�����������������������

������������������������

��������������������������

����������������������

���������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����47�

�

V	=�=��������B���*���,.��$�.
�������
���|	:2���������������J4,��D�C"�����-1�R4��$�.

�����������+���&�-�"C3��$�.��J�?����D�C"�%����5M�������&��

4-����X�����	��1��-��4���BLXllPQNB�����	95�!��E!��"�����������$1��T�I����������*���@R-���$��!��$�

�������*�;�����������V� F���+���&�#������������G����T�
���p��7������!4R>�$����
������$�

������E����Rb�
������#����8	3����#?���������S4�.?��������	���,�&��

����.�����,.��#�J��������	b����
����5��;���������	2��,��	-z��

Lv{XQ� �� �� �� ���

� � ���
� � ������

� �

�

�� �������

LO{XQ� �� �� �� �� �� ���� ���� ������

�\��;��%�����������:,"1������E����Rb�
�������#?�%�S��������
�����������$�4����T

�����S�.�
"������
�������!���6J���Rb�
�����������!,�&��������!���8�1��
"�!��}!�1���

�������&���
����Rb�%�S��������8C2����������&�>�l�����1��1�����%������
"����������B����

����-�	b������������B��������5��;��������	!���!.�	2�������C9"�V� F��,���.�
���&���!>�

M���������.���������������%���!-����8��!;-�c���!��
!5�F�%!������
��������B�,������C9"��,��	-

�����,��&������S,.�����������	!���!.�	2�8�1��8�!F����
!����!5��;������������������&���!,;�

	2��Rb�#����8	3��������
2���T�$����
�������4������.��&���
!2���T�BE!�5��%��.���

�	���.�	6����C9"�8�F�#��������������$����#?�&��

5-�
���}�+-�����T��.��B���i��$�S���D.�������E@!��
!�"���!�R-�����;!���!��
!�����$�!�>


��������������*��:-���s�$�.������&�A	<R�����1���	�����"�����,J��1����"	_	���������T�%��

���"�����
���D���-����������9�����|�2r�
�������.������L�������!b�1���o!������!*MNOP�&Q���

���!�� ���C��;��B�������C9"�����i4�������@4��1��*��:-�
�����,.��E@���,���*�����-�	b

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

��������

��������������

� �� �����������������

����������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������6��

�

V	=�=����
������B���*���,.��$�.�R4��$�.����
���|	:2���������������J4,��D�C"�����-1�

�����������+���&�-�"C3��$�.��J�?����D�C"�%����5M�������&��

4-����X�����	��1��-��4���BLXllPQNB�����	95�!��E!��"�����������$1��T�I����������*���@R-���$��!��$�

�������*�;�����������V� F���+���&�
���p��7���#������������G����T����!4R>�$����
������$�

������E����Rb�
������#����8	3����#?���������S4�.?��������	���,�&��

����.�����,.��#�J��������	b����
����5��;���������	2��,��	-z��

Lv{XQ� �� �� �� ���

� � ���
� � ������

� �

�

��
�������

LO{XQ� �� �� �� �� �� �
���
���� ������

�\��;��%��������������
��������:,"1������E����Rb�
�������#?�%�S��������$�4����T

�����S�.�
"������
�������!���6J���Rb�
�����������!,�&��������!���8�1��
"�!��}!�1���

�������&���
����Rb�%�S��������8C2����������&�>�l�����1��1�����%������
"����������B����

����-�	b������������B��������,���.�
����5��;��������	!���!.�	2�������C9"�V� F�&���!>�

M���������.���������������%���!-����8��!;-�c���!��
!5�F�%!������
��������B�,������C9"��,��	-

�����,��&������S,.�����������	!���!.�	2�8�1��8�!F����
!����!5��;������������������&���!,;�

����.�	2��Rb�#����8	3��������
2���T�$����
�������4���&.������
!2���T�BE!�5��%��

�	���.�	6����C9"�8�F�#��������������$����#?�&��

5-�
���}�+-�����T��.��B���i��$�S���D.�������E@!��
!�"���!�R-�����;!���!��
!�����$�!�>


��������������*��:-���s�$�.������&�A	<R�����1���	�����"�����,J��1����"	_	���������T�%��

��9�����|�2����"�����
���D���-�������r�
�������.������L�������!b�1���o!������!*MNOP�&Q���

���!�� ���C��;��B�������C9"�����i4�������@4��1��*��:-�
�����,.��E@���,���*�����-�	b

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

Archive of SID

www.SID.ir



 6�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�


������
���$�,���4����.������������ ��1�����}�4+��|�2�$�.�������b�2����"������.�&

��.���������%�����,�
���������,;����	b����|�2�$�.�������@-�$������k1�!*�����1C"�B��	�

�������!��E!�2��
!���%�!�;-�����!������!"�����,J��1��1��S,.�*�E��	"�B8	�;�����k�!*�1��,!���

������	��05�=����E����
��C9"��	��&��

�.����
*�>�������������	�����*����4*��1�%.������-C���-��+,�������-�06��%��������G!�


���$���,��$	S5��1������$�.������$�	�-���51��k1�*�����"	��������#�!�������!�����������$��Z>


����������)-�����9(,��&$�	�-�1��5�(����	�����D<���4@���������������
���%���t	*�$�.��

�
�:2���!5�s��!@R-�#�	,"��������,4�.����������V� F�E�@J-���������	�Z���C���-�1��.�����

�,����d�(��������&E@���S�	S=��������������!�������!4*��G����=�Cb���@,���1��5�s��@R-�$��>

���d�(���5�s���4*��#�	,"�����$�	�-�V	=��=�����	��>��$��L�.1�>Q���
!���a�!^	-�E���&���

���4*��
9�9F�>��E@��/"���$�����V� F�$��>��������!*��G!-�G!-���!4*������@R-��	7�����1��	��&

*����4�>������!���!������!;������#C���5�����4*��E��7-����$����	!��&����a��!J-����E! �%�����!,�

���������]��4���e��;-����i��%����5������	�&��

���A��������.1�>����]��4������-�E�������������,4!�.�8	g!J���S��!@������!��9-��!���!�������&

��	-����,J��1��V�4�����#	�	51�4�	>��.M������	-�B���	��#���������.1�>���.�,4�.���
!7-���

�>o�1�B#?�����b�2�c�����������T���B��*���>?�	2�$�.����������!�>�����!@*��1���!���F��1��	!�

�����	4��	��G�������	-����>B�������*�������+����,�;��~�4J��d1�����8�!F�%�!"��������	�

���������g4�������&�T�1��,��	.����D.�����.���*�G��$1��1���������#�!�������!�����!4*���`�1

���
����������	2�8C94������$���9��B#����������.	 ����������(�!��1��!.1�>���!J*�}��!-�1��!.�

���
��W����F1�����>�&����$���9���S���#���������*�$�@*�8\�4����e�;^�}���#����������!-

����1����>�$��ZT�%�9�-������-�����1���	��L���	4�MNOq&Q��

��%��-�D<�������i�E@�����	-�����.�����i������������������V� F�$��>�>��$�X���!����!����&

��
��!����!4*���,�?���c�	-�����;��A�S,.����D<��G��`����8	�;���	3�����������!�����#�>�!,,�

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

������������������

4#�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�


������
���$�,���4����.������������ ��1�����}�4+��|�2�$�.�������b�2����"������.�&

����.���������%�����,�
�������,;����	b����|�2�$�.�������@-�$������k1�!*�����1C"�B��	�

�������!��E!�2��
!���%�!�;-�����!������!"�����,J��1��1��S,.�*�E��	"�B8	�;�����k�!*�1��,!���

������	��05�=����E����
��C9"��	��&��

�!���.����
*�>�������������	�����*����4*��1�%.������-C���-��+,�������-�06��%������G


���$���,��$	S5��1������$�.������$�	�-���51��k1�*�����"	��������#�!�������!�����������$��Z>


����������)-�����9(,��&$�	�-�1��5�(����	�����D<���4@���������������
���%���t	*�$�.��

�
�:2�����!5�s��!@R-�#�	,"��������,4�.����������V� F�E�@J-���������	�Z���C���-�1��.���

�,����d�(��������&E@���S�	S=��������������!�������!4*��G����=�Cb���@,���1��5�s��@R-�$��>

���d�(���5�s���4*��#�	,"�����$�	�-�V	=��=�����	��>��$��L�.1�>Q���
!���a�!_	-�E���&���

���4*��
9�9F�>��E@��/"���$�����V� F�$��>��������!*��G!-�G!-���!4*������@R-��	7�����1��	��&

�4*����>������!���!������!;������#C���5�����4*��E��7-����$����	!��&����a��!J-����E! �%�����!,�

���������^��4���e��;-����i��%����5������	�&��

���A��������.1�>����^��4������-�E�������������,4!�.�8	g!J���S��!@������!��9-��!���!�������&

��	-����,J��1��V�4�����#	�	51�4�	>��.M����>���	-�B���	�#���������.1����.�,4�.���
!7-���

�>o�1�B#?�����b�2�c�����������T���B��*���>?�	2�$�.����������!�>�����!@*��1���!���F��1��	!�

�����	4��	��G�������	-����>B�������*�������+����,�;��~�4J��d1�����8�!F�%�!"��������	�

���������g4�������&�1�T�1��,��	.����D.�����.���*�G��$1��1���������#�!�������!�����!4*���`

���
����������	2�8C94������$���9��B#����������.	 ����������(�!��1��!.1�>���!J*�}��!-�1��!.�

���
��W����F1�����>�&����$���9���S���#���������*�$�@*�8\�4����e�;_�}���#����������!-

����1����>�$��ZT�%�9�-������-�����1���	��L���	4�MNOq&Q��

�i��%��-�D<�������E@�����	-�����.�����i������������������V� F�$��>�>��$�X���!����!����&

��
��!����!4*���,�?���c�	-�����;��A�S,.����D<��G��`����8	�;���	3�����������!�����#�>�!,,�

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

������������������

6��%�&'�(��)*+,���-.������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�


������
���$�,���4����.������������ ��1�����}�4+��|�2�$�.�������b�2����"������.�&


���������.���������%�����,���$�.�,;����	b����|�2�������@-�$������k1�!*�����1C"�B��	�

�������!��E!�2��
!���%�!�;-�����!������!"�����,J��1��1��S,.�*�E��	"�B8	�;�����k�!*�1��,!���

������	��05�=����E����
��C9"��	��&��

��G!���.����
*�>�������������	�����*����4*��1�%.������-C���-��+,�������-�06��%�����

����"	�����
���$���,��$	S5��1������$�.������$�	�-���51��k1�*����#�!�������!�����������$��Z>


����������)-�����9(,��&$�	�-�1��5�(����	�����D<���4@���������������
���%���t	*�$�.��

�
�:2��������!5�s��!@R-�#�	,"��������,4�.����������V� F�E�@J-���������	�Z���C���-�1��.

�(��������,����d�&E@���S�	S=��������������!�������!4*��G����=�Cb���@,���1��5�s��@R-�$��>

���d�(���5�s���4*��#�	,"�����$�	�-�V	=��=�����	��>��$��L�.1�>Q���
!���a�!_	-�E���&���

���4*��
9�9F�>��E@��/"���$�����V� F�$��>��������!*��G!-�G!-���!4*������@R-��	7�����1��	��&

���4*��>������$�����!���!������!;������#C���5�����4*��E��7-���	!��&����a��!J-����E! �%�����!,�

���������^��4���e��;-����i��%����5������	�&��

���A��������.1�>����^��4������-�E�������������,4!�.�8	g!J���S��!@������!��9-��!���!�������&

��	-����,J��1��V�4�����#	�	51�4�	>��.M�������������.1�>���	-�B���	�#���.�,4�.���
!7-���

�>o�1�B#?�����b�2�c�����������T���B��*���>?�	2�$�.����������!�>�����!@*��1���!���F��1��	!�

�����	4��	��G�������	-����>B�������*�������+����,�;��~�4J��d1�����8�!F�%�!"��������	�

���������g4�������&���!�����!4*���`�1�T�1��,��	.����D.�����.���*�G��$1��1��������#�!�����

���
����������	2�8C94������$���9��B#����������.	 ����������(�!��1��!.1�>���!J*�}��!-�1��!.�

���
��W����F1�����>�&����$���9���S���#���������*�$�@*�8\�4����e�;_�}���#����������!-

����1����>�$��ZT�%�9�-������-�����1���	��L���	4�MNOq&Q��

���i��%��-�D<������	-�����.E@���������i������������������V� F�$��>�>��$�X���!����!����&

��
��!����!4*���,�?���c�	-�����;��A�S,.����D<��G��`����8	�;���	3�����������!�����#�>�!,,�

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

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0����� 7�

�

����6J����	-���4*�����$���g-��.�1��	��������g-�`	64������A�<��
���B$����!,��&��8�!F

�!���5�s��W���B����������>����������!��#���Z!>���������!��C"�1��!.��g4�����
!���%�!�;-�����!��]C!3�

��<������!������!������4*�>�E@��
���B�,���������4*�>��������$���,��$	S5���������,,��$�����

�	���.�	2��1�R4��$���,��
���&�
���0���*�����A�����>������!.�1��!,,���@*��A�<������������.

���1�0���*�����������1����E@���	2�����	2�V� F�B�,�����4����A�<��`����%4*��\����!-�B���>

���	7��V� F�%���BA�<��
������<>���u	9��1�#��?�%���T��@R-����A�+��������%�����	!��&���!�

���������
!�,.��dC(!b���������!��0.�!���!��0���!*��
�;!^1���	!�������	�"��@R-�1�I��F��%��

�.1�>M�L��@R-�B�.1�>��@R-$����>��Q�����,�	>L�#	-�	5X�XllXQ&���

���4*��A����%��������=�����>�����E@��$����������!��,J��1��8�	!��%!����!��f!��T�$��!��h���>

�"��4���$��>�1����i������"��4��N������<�����>�&���!��
���#?�%� ���"��4���$��>�1����i�

���1��!���!�s�-�B
2�	,@����	b����E�"�1��J�����������|�6���B�1�>��	�1�p��b��!��������!,��&

����46�S������.1�>��41�0,��1�1��	���������`�4!�>��!S����6!���!���!:6������R3�!"�$�.

�������	�	��
���������"��4���$��>�1�
5�F�B�������?�&���	4�LMNOq&Q��

��	>����1�������������1�>��;�����4*���������#	3C*��z�����
!���*�����!>���!4F��1�!>����*�

��S�?��,����u��9����.��	2����D.����>��������E!����!�s��!���,4�.��5��"��A�+����������B��,�?

0�T�
����,���&��

��	�������.�LMYrMQqB������$�!)"��#?��!3��!��
!���$�,���*��"��4���$��>�1�
����94;�

�����_K-��S��@����4*�����'� -����1�>���>����1�����ZT������!�	-�8	!�;���	!3����������.����1��1��.

����	2�������#��?��������
��.�����B�,���	��&�������1�!>�����!�>������!*�����G!���!.�B�A�+����

0,���t�s�#�,=����#��S���$�.����
���������0�	2��.�>?��	2������	������n!���!.�1��!,.�

���#��S���1��T�'���:7����	��&���	4�LMNOq&Q��

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

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����44�

�

����6J����	-���4*�����$���g-��.�1��	��������g-�`	64������A�<��
���B$����!,��&��8�!F

���!���5�s��W���B����������>��������!��#���Z!>���������!��C"�1��!.��g4�����
!���%�!�;-�����!��^C!3�

��<������!������!������4*�>�E@��
���B�,���������4*�>��������$���,��$	S5���������,,��$�����

�	���.�	2��1�R4��$���,��
���&�
���0���*�����A�����>������!.�1��!,,���@*��A�<������������.

\���1�0���*�����������1�����E@���	2�����	2�V� F�B�,�����4����A�<��`����%4*�����!-�B���>

���	7��V� F�%���BA�<��
������<>���u	9��1�#��?�%���T��@R-����A�+��������%�����	!��&���!�

���������
!�,.��dC(!b���������!��0.�!���!��0���!*��
�;!_1���	!�������	�"��@R-�1�I��F��%��

�.1�>M�L��@R-�B�.1�>��@R-$����>��Q�����,�	>L�#	-�	5X�XllXQ&���

���4*��A����%��������=�����>�����E@��$����������!��,J��1��8�	!��%!����!��f!��T�$��!��h���>

�"��4���$��>�1����i������"��4��N������<�����>�&���!��
���#?�%� ���"��4���$��>�1����i�

�����1��!���!�s�-�B
2�	,@����	b����E�"�1��J�����������|�6���B�1�>��	�1�p��b��!������!,��&

����46�S������.1�>��41�0,��1�1��	���������`�4!�>��!S����6!���!���!:6������R3�!"�$�.

�������	�	��
���������"��4���$��>�1�
5�F�B�������?�&���	4�LMNOq&Q��

��	>����1�������������1�>��;�����4*���������#	3C*��z�����
!���*�����!>���!4F��1�!>����*�

����S�?��,����u��9����.��	2���D.����>�������E!����!�s��!���,4�.��5��"��A�+����������B��,�?

0�T�
����,���&��

��	�������.�LMYrMQqB������$�!)"��#?��!3��!��
!���$�,���*��"��4���$��>�1�
����94;�

�����]K-��S��@����4*�����'� -����1�>���>����1�����ZT������!�	-�8	!�;���	!3����������.����1��1��.

������	2�������#��?������
��.�����B�,���	��&�������1�!>�����!�>������!*�����G!���!.�B�A�+����

0,���t�s�#�,=����#��S���$�.����
���������0�	2��.�>?��	2������	������n!���!.�1��!,.�

���#��S���1��T�'���:7����	��&���	4�LMNOq&Q��

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

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������6 �

�

����6J����	-���4*�����$���g-��.�1��	��������g-�`	64������A�<��
���B$����!,��&��8�!F

������!���5�s��W���B����������>����!��#���Z!>����������!��C"�1��!.��g4�����
!���%�!�;-�����!��^C!3�

��<������!������!������4*�>�E@��
���B�,���������4*�>��������$���,��$	S5���������,,��$�����

�	���.�	2��1�R4��$���,��
���&�
���0���*�����A�����>������!.�1��!,,���@*��A�<������������.

��`����%4*��\���1�0���*�����������1����E@���	2�����	2�V� F�B�,�����4����A�<����!-�B���>

���	7��V� F�%���BA�<��
������<>���u	9��1�#��?�%���T��@R-����A�+��������%�����	!��&���!�

���������
!�,.��dC(!b���������!��0.�!���!��0���!*��
�;!_1���	!�������	�"��@R-�1�I��F��%��

�.1�>M�L��@R-�B�.1�>��@R-$����>��Q����,�	>�L�	-�	5#X�XllXQ&���

���4*��A����%��������=�����>�����E@��$����������!��,J��1��8�	!��%!����!��f!��T�$��!��h���>

�"��4���$��>�1����i������"��4��N������<�����>�&���!��
���#?�%� ���"��4���$��>�1����i�

����!������1��!���!�s�-�B
2�	,@����	b����E�"�1��J�����������|�6���B�1�>��	�1�p��b���!,��&

�41�����46�S������.1�>�0,��1�1��	���������`�4!�>��!S����6!���!���!:6������R3�!"�$�.

�������	�	��
���������"��4���$��>�1�
5�F�B�������?�&���	4�LMNOq&Q��

��	>����1�������������1�>��;�����4*���������#	3C*��z�����
!���*�����!>���!4F��1�!>����*�

���D.����>������S�?��,����u��9����.��	2�?����E!����!�s��!���,4�.��5��"��A�+����������B��,�

0�T�
����,���&��

��	�������.�LMYrMQqB������$�!)"��#?��!3��!��
!���$�,���*��"��4���$��>�1�
����94;�

�����]K-��S��@����4*�����'� -����1�>���>����1�����ZT������!�	-�8	!�;���	!3����������.����1��1��.

��������	2�������#��?�.�����B�,����
����	��&�������1�!>�����!�>������!*�����G!���!.�B�A�+����

0,���t�s�#�,=����#��S���$�.����
���������0�	2��.�>?��	2������	������n!���!.�1��!,.�

���#��S���1��T�'���:7����	��&���	4�LMNOq&Q��

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

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

����	2�������.�
5�F��;���$�.��4*����>�A�������������>����42�,��|�2�$�.�����	!��&���

����\�F�%�����	-�$�4��.�1��"��4���I��.�B#�	-�����A������$��&���"�!�4���I��.M������!4*���!�

����4R>�������(2�I��F��������������.1�>�p�.����1��	5?�
JF1��;����	��&#������$�.

���
JF1�#�,=���>�B#����.�����	2�������	�F���4*������,,������!F���!��1���1��!��	�����!���>�D

�������1����	2����1�>���>��� ��$��4*��1���	���,.��&���	4�LMNOq&Q��

��	-�$�4��.�$�X����tC3���4�;	������;���#	,��������%4!J�	2�A��!��#?�����!���	���$���

���
����������	2��	������1��,.�������!����!4*��8	9;��!��1��!46�S�����$����!,,��&���A�!S,.�����!<�?

G��7-�����S���.�B�>���
JF1����$�4J���
JF1������!,,��&�����	!-�$�4!��.������I�!-�1�$�

����	 ���#�������,,��%�� -�$���,��$�.	S5��1��������#������������������42����i75��,=�������	-

���!.���	!��������������������$��:4��#C��"���4*��&����	!-�$�4!��.��������"�!�4���I��!.�1�$�

��+���/"���'�-��"�����,4�.�����	"�V� F�#����-��������4���$�.���	�&���/!F� �����%�����,�

���
�������+�4��%���06��%���k�*�0�T�����w�?������	�"����*����4*�������?���$�!.������$�.


����1�R4��
���d�(��$���,��$	S5��1������&����*�3���?�������%�����4*���,�����8�!����#���Z!>

L�9(,�����Q����i��V	=��=����>������$��	��
������V� F���+���/"������	-&��

��
!�;	���	!�1���75��������B
�����J���R����>?������*���	�1�B�����$�.���������i�������$�!.

���8\�4������*����	S,�����4*��#�	���*��:-�8��4F��1�y��4���?�������!4*�>�E@��
�������	�

�	���.�	2�$���,��$	S5������ (,��������&��������$�����y��!4���?�
!����!94;���5�!����!4*���!��i���!��

��������	�1�E�����	3������������	�-������	-�1���	��
��1�7&��
����94;�������$�.������$�	�-

�����������������E��9-�1����	�������>?���#���Z>��������!4*���!��1���!��pZ!F������������C9"�#���Z>

���
������
����������	2��_���<�?��*��:-��.��&������!���,=��.�}�1���������#���Z!>����!�C9"

�����6J-��E���-�����B
����4J���8�W��$�����	2�$���,��
�������^�F�8�F����
����,.�

��������	2�A�<��`1�*����&�������*��%������������RF�c�����%���#�����=��-��,��������!��1��	!�

���0���*��$�F��=��-�
���p��7����@,��������&������*����_�-�k�*��3�2�������	��%������!����!>?

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

����������������

4!�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

����	2�������.�
5�F��;���$�.��4*����>�A�������������>�����42�,��|�2�$�.����	!��&���

����\�F�%�����	-�$�4��.�1��"��4���I��.�B#�	-�����A������$��&���"�!�4���I��.M������!4*���!�

����4R>�������(2�I��F��������������.1�>�p�.����1��	5?�
JF1��;����	��&#������$�.

���
JF1�#�,=���>�B#����.�����	2�������	�F���4*������,,�������D!F���!��1���1��!��	�����!���>

�������1����	2����1�>���>��� ��$��4*��1���	���,.��&���	4�LMNOq&Q��

��	-�$�4��.�$�X����tC3���4�;	������;���#	,��������%4!J�	2�A��!��#?�����!���	���$���

���
����������	2��	������1��,.�������!����!4*��8	9;��!��1��!46�S�����$����!,,��&���A�!S,.�����!<�?

��G��7-�����S���.�B�>���
JF1���$�4J���
JF1�����!,,��&�����	!-�$�4!��.������I�!-�1�$�

����	 ���#�������,,��%�� -�$���,��$�.	S5��1��������#������������������42����i75��,=�������	-

���!.���	!��������������������$��:4��#C��"���4*��&����	!-�$�4!��.��������"�!�4���I��!.�1�$�

����+���/"���'�-��"�����,4�.�����	"V� F�#����-�������4���$�.���	�&���/!F� �����%�����,�

���
�������+�4��%���06��%���k�*�0�T�����w�?������	�"����*����4*�������?���$�!.������$�.


����1�R4��
���d�(��$���,��$	S5��1������&����*�3���?�������%�����4*���,�����8�!����#���Z!>

L�9(,�����Q����i��V	=��=����>���$�����	��
������V� F���+���/"������	-&��

��
!�;	���	!�1���75��������B
�����J���R����>?������*���	�1�B�����$�.���������i�������$�!.

���8\�4������*����	S,�����4*��#�	���*��:-�8��4F��1�y��4���?�������!4*�>�E@��
�������	�

�	���.�	2�$���,��$	S5������ (,��������&��������$�����y��!4���?�
!����!94;���5�!����!4*���!��i���!��

��������	�1�E�����	3������������	�-������	-�1���	��
��1�7&��
����94;�������$�.������$�	�-

�����������������E��9-�1����	�������>?���#���Z>��������!4*���!��1���!��pZ!F������������C9"�#���Z>

���
������
����������	2��]���<�?��*��:-��.��&������!���,=��.�}�1���������#���Z!>����!�C9"

�����6J-��E���-�����B
����4J���8�W��$�����	2�$���,��
�������_�F�8�F����
����,.�

��������	2�A�<��`1�*����&�������*��%������������RF�c�����%���#�����=��-��,��������!��1��	!�

���0���*��$�F��=��-�
���p��7����@,��������&������*����]�-�k�*��3�2�������	��%������!����!>?

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

����������������

6$�%�&'�(��)*+,���-.������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

����	2�������.�
5�F��;���$�.��4*����>�A�������������>�����42�,��|�2�$�.����	!��&���

�%������\�F���	-�$�4��.�1��"��4���I��.�B#�	-�����A������$��&���"�!�4���I��.M������!4*���!�

����4R>�������(2�I��F��������������.1�>�p�.����1��	5?�
JF1��;����	��&#������$�.

���
JF1�#�,=���>�B#����.�����	2�������	�F���4*������,,�������D!F���!��1���1��!��	�����!���>

���4*��1���	�����1����	2����1�>���>��� ��$����,.��&���	4�LMNOq&Q��

��	-�$�4��.�$�X����tC3���4�;	������;���#	,��������%4!J�	2�A��!��#?�����!���	���$���

���
����������	2��	������1��,.�������!����!4*��8	9;��!��1��!46�S�����$����!,,��&���A�!S,.�����!<�?

$�4J���
JF1����G��7-�����S���.�B�>���
JF1������!,,��&�����	!-�$�4!��.������I�!-�1�$�

����	 ���#�������,,��%�� -�$���,��$�.	S5��1��������#������������������42����i75��,=�������	-

���!.���	!��������������������$��:4��#C��"���4*��&����	!-�$�4!��.��������"�!�4���I��!.�1�$�

V� F�#����-������+���/"���'�-��"�����,4�.�����	"�����4���$�.���	�&���/!F� �����%�����,�

���
�������+�4��%���06��%���k�*�0�T�����w�?������	�"����*����4*�������?���$�!.������$�.


����1�R4��
���d�(��$���,��$	S5��1������&����*�3���?�������%�����4*���,�����8�!����#���Z!>

L�9(,�����Q����i��V	=��=����>�����$��/"������	-��	��
������V� F���+��&��

��
!�;	���	!�1���75��������B
�����J���R����>?������*���	�1�B�����$�.���������i�������$�!.

���8\�4������*����	S,�����4*��#�	���*��:-�8��4F��1�y��4���?�������!4*�>�E@��
�������	�

�	���.�	2�$���,��$	S5������ (,��������&��������$�����y��!4���?�
!����!94;���5�!����!4*���!��i���!��

��������	�1�E�����	3������������	�-������	-�1���	��
��1�7&��
����94;�������$�.������$�	�-

�����������������E��9-�1����	�������>?���#���Z>��������!4*���!��1���!��pZ!F������������C9"�#���Z>

���
������
����������	2��]���<�?��*��:-��.��&������!���,=��.�}�1���������#���Z!>����!�C9"

�����6J-��E���-�����B
����4J���8�W��$�����	2�$���,��
�������_�F�8�F����
����,.�

��������	2�A�<��`1�*����&�������*��%������������RF�c�����%���#�����=��-��,��������!��1��	!�

���0���*��$�F��=��-�
���p��7����@,��������&������*����]�-�k�*��3�2�������	��%������!����!>?

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

����������������

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0����� "�

�

0�T�E����<�?���4*��#�	���*��:-�1�
��������,�����������!*����_�!-�'�;��!��E!�5��%��.����1�����

�����������<�?�y��4���?��(��1����
��������>?�������pZF���C9"�#���Z>��	��&���
!����!4�"�%��

����y��4���?���=��@,���a�^	-�$����$��4*��#�����:4��c�	-������
!����!��	-���!.����
!5�F��!����

���#���������>�����$���,���	��&�����1�7��y��4���?�#�	,"�
7-�8\�4���%��M����#�������>&

����������, )� �

��������������!���!���B�,4!�.�$��!�,��
!�������,.����1?�������,S�.�����6J-�$�����#���Z>

�%���B������	�1�
���G���<,-�D<��G��$��������������@,��������	-������!,�?����"	!���!��
!��

���$���,��
�����	�����e�46�����9"������&���������s���>��8�F��
����,�����94;��#���Z>

��!��A�<��
���0���*����	��B���2����E���B
����4���$���,��
������A�<��$������1��	!�

���0.������]1���
���B�����n@"�������i4�������-�	b�����,��&��������*�3�����������Z!>

�����1?���
�������$���,��
������D.�����!�s��1��4!�����1�_��������$�4J��������	-��,,�


������$�����09����������A�<��$��Z>��,����&���
!����	! <��/!"�����s���,���*�%�����$��Z!>

���#����8	3����A�<�����/"���1��	�����#�!�	��$��!�,��
���p��3�����$����
���������>

�,��&��������	��%�������$�������!"C3��8�!94����!��������������
�1�9��1���"C3�����8C2��������	-

��1����,�����������1��������i������1�R4��$�.L%��X�Xllr�&Q��

��������;�����4*��I����������������D<��G��
���%�����,�����.�!>�1��4J����.�>�#���Z>

���$���,��
�������4��������&��������
!<��G!��������	!�.�D<!��G��$1�����������E�5��%��.


�����.�	6���	�1�V� F�&�
�,.��1�������}^1�I�����������V� F�%���
<��1���������*�3���

V� F�
<��%��.����B�	���.�	2��*��:-�1���g4��#?������,,��
����%����"��������.�����#�	-

�D�������
*�>��i�����*��:-��,���*�G����	b���#��	��8�F������!����&����$�!, ��BE!��7-�%!��

11�`1�N�BLMYYvQB���A�<!��I�	��
���������$������#?���6�-�1�V� F��,���*���6J-���

��������&11BLMYYvQB��*�G��$�����V� F����%��������,4�����?����$	!S5��G!���!5�����B
����,�

"��������,���*�%���B
5�F�$�)*�A�*�A������������$���$��	T���������!J����.�!J���!�g4��G��#�	,

�	���m��64���A�<��
��&��

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

�������

� ��� ����

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����4"�

�

0�T�E����<�?���4*��#�	���*��:-�1�
��������,�����������!*����]�!-�'�;��!��E!�5��%��.����1�����

�����������<�?�y��4���?��(��1����
��������>?�������pZF���C9"�#���Z>��	��&���
!����!4�"�%��

����y��4���?���=��@,���a�_	-�$����$��4*��#�����:4��c�	-������
!����!��	-���!.����
!5�F��!����

���#���������>�����$���,���	��&�����1�7��y��4���?�#�	,"�
7-�8\�4���%��M����#�������>&

����������, )� �

��������������!���!���B�,4!�.�$��!�,��
!�������,.����1?�������,S�.�����6J-�$�����#���Z>

�%���B������	�1�
���G���<,-�D<��G��$��������������@,��������	-������!,�?����"	!���!��
!��

���$���,��
�����	�����e�46�����9"������&���������s���>��8�F��
����,�����94;��#���Z>

��!��A�<��
���0���*����	��B���2����E���B
����4���$���,��
������A�<��$������1��	!�

���0.������^1���
���B�����n@"�������i4�������-�	b�����,��&��������*�3�����������Z!>

�����1?���
�������$���,��
������D.�����!�s��1��4!�����1�]��������$�4J��������	-��,,�


������$�����09����������A�<��$��Z>��,����&���
!����	! <��/!"�����s���,���*�%�����$��Z!>

���#����8	3����A�<�����/"���1��	�����#�!�	��$��!�,��
���p��3�����$����
���������>

�,��&��������	��%�������$�������!"C3��8�!94����!��������������
�1�9��1���"C3�����8C2��������	-

��1����,�����������1��������i������1�R4��$�.L%��X�Xllr�&Q��

��������;�����4*��I����������������D<��G��
���%�����,�����.�!>�1��4J����.�>�#���Z>

���$���,��
�������4��������&��������
!<��G!��������	!�.�D<!��G��$1�����������E�5��%��.


�����.�	6���	�1�V� F�&�
�,.��1�������}_1�I�����������V� F�%���
<��1���������*�3���

V� F�
<��%��.����B�	���.�	2��*��:-�1���g4��#?������,,��
����%����"��������.�����#�	-

�D�������
*�>��i�����*��:-��,���*�G����	b���#��	��8�F������!����&����$�!, ��BE!��7-�%!��

11�`1�N�BLMYYvQB���A�<!��I�	��
���������$������#?���6�-�1�V� F��,���*���6J-���

��������&11BLMYYvQB��*�G��$�����V� F����%��������,4�����?����$	!S5��G!���!5�����B
����,�

"��������,���*�%���B
5�F�$�)*�A�*�A������������$���$��	T���������!J����.�!J���!�g4��G��#�	,

�	���m��64���A�<��
��&��

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

�������

� ��� ����

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������65�

�

0�T�E����<�?���4*��#�	���*��:-�1�
��������,�����������!*����]�!-�'�;��!��E!�5��%��.����1�����

�����������<�?�y��4���?��(��1����
��������>?�������pZF���C9"�#���Z>��	��&���
!����!4�"�%��

����y��4���?���=��@,���a�_	-�$����$��4*��#�����:4��c�	-������
!����!��	-���!.����
!5�F��!����

���#���������>�����$���,���	��&�����1�7��y��4���?�#�	,"�
7-�8\�4���%��M����#�������>&

����������, (� �

��������������!���!���B�,4!�.�$��!�,��
!�������,.����1?�������,S�.�����6J-�$�����#���Z>

�%���B������	�1�
���G���<,-�D<��G��$��������������@,��������	-������!,�?����"	!���!��
!��

���$���,��
�����	�����e�46�����9"������&���������s���>��8�F��
����,�����94;��#���Z>

��!��A�<��
���0���*����	��B���2����E���B
����4���$���,��
������A�<��$������1��	!�

���0.������^1���
���B�����n@"�������i4�������-�	b�����,��&��������*�3�����������Z!>

�����1?���
�������$���,��
������D.���,,�����!�s��1��4!�����1�]��������$�4J��������	-


������$�����09����������A�<��$��Z>��,����&���
!����	! <��/!"�����s���,���*�%�����$��Z!>

���#����8	3����A�<�����/"���1��	�����!�	��$��!�,��
���p��3�����$����
���������>�#

�,��&��������	��%�������$�������!"C3��8�!94����!��������������
�1�9��1���"C3�����8C2��������	-

��1����,�����������1��������i������1�R4��$�.L%��X�Xllr�&Q��

��������;�����4*��I����������������D<��G��
���%�����,�����.�!>�1��4J����.�>�#���Z>

���$���,��
�������4��������&�����
!<��G!��������	!�.�D<!��G��$1�����������E�5��%��.���


�����.�	6���	�1�V� F�&�
�,.��1�������}_1�I�����������V� F�%���
<��1���������*�3���

V� F�
<��%��.����B�	���.�	2��*��:-�1���g4��#?������,,��
����%����"��������.�����#�	-

��
*�>��i�����*��:-��,���*�G����	b���#��	��8�F����D��������!����&����$�!, ��BE!��7-�%!��

11�`1�N�BLMYYvQB���A�<!��I�	��
���������$������#?���6�-�1�V� F��,���*���6J-���

��������&11BLMYYvQB��*�G��$�����V� F����%��������,4�����?����$	!S5��G!���!5�����B
����,�

��,���*�%���B
5�F�$�)*�A�*�A������������$���$��	T���������!J����.�!J���!�g4��G��#�	,"������

�	���m��64���A�<��
��&��

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

Archive of SID

www.SID.ir



43�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

�����6���78�%��,9��/��+���%�:)� ;�%��8#$��

0�T�1�$���	S5��$�����,�-���������G��
5�F�$�)*�D4�����,��������	T�$�.������&��E@!�

��	>����
5�F�$�)*����\��!;����F����D4������1�2�1�$�1�1�%���c��1��#?�������
���$�

�R-��������#�J���.�,4��� -��������^���	!��&����*�4!���1�%!�5	T�B%�5��!��BLMYYXQM&���/!7 ����

�����������R4!���BD�!+F�1���!�w�T��� !��7�����V�,4���$����%��S����`1��B���.�J��$���	S5�

������
!���#?�%�!�6-����%�5�!���!4��*�1�
!5�F�$�!)*�$	S5��&�������1?�!��1�
!5�F�$�!)*�E@!����

����4��*����#?�$�.�4����T�R("��\��;�����%�5X������c!�	-��!i����	!���� !��7��1��������R4��

n��-������A�+����@=	��$�.��	��&����V	=��!=����
!5�F�$�!)*�E@!��%�����,�����$��!�	S5��$�!.

$�����,�����������EF�B���.�J��D+F�0.�����75�������
���������$�.��$��Z!T��!��%����

������	�1����B	S5�������>���$�.��g4���J�>�$�.�����!��,�����!���$�!��$�!.	S5���������������!-

��������&��	��LMYYNQN&��

�>�����$�����L���Q��#�������������.�J��$�.��g4��������!����&����
!5�F�$�!)*�E@!�L���

D4�����5��Q���������������������	b����������

�� �� �� ��� ����
� � �� � ���������������� �����LM�{PQ��

���� ����� ��� ���

�� ���������������� � � �LX�{PQ

�\��;��%���������������!����!J����.�!J��$�!.��g4���������!��G����!;���L���Q���B
!��L������!�


5�FQq&�B���1���n��-������!;���������.�L���Q�BL����Q�1L����Q��1���	!����������!��G!�L���Q����

�����E94���$�.��g4��������%��;-�0�T��������&����	!������*�^����"C3����.�#?����%�����,�

��������8C!2�����!����!��E94!���$�!.��g4������!���!S������ "����B�������	�1��\��;��8C2�������

�������S4� �.��\��;��&��\��;�LM{P�Q�1LX{P�Q�
!5�F��5��;��#�	,"������-�-���r����!5��;��1

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

������������������������

����������

�����������������

�������������������

!5�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

�����6���78�%��,9��/��+���%�:)� ;�%��8#$��

0�T�1�$���	S5��$�����,�-���������G��
5�F�$�)*�D4�����,��������	T�$�.������&��E@!�

��	>����
5�F�$�)*����\��!;����F����D4������1�2�1�$�1�1�%���c��1��#?�������
���$�

�R-��������#�J���.�,4��� -��������_���	!��&����*�4!���1�%!�5	T�B%�5��!��BLMYYXQM&���/!7 ����

�����������R4!���BD�!+F�1���!�w�T��� !��7�����V�,4���$����%��S����`1��B���.�J��$���	S5�

������
!���#?�%�!�6-����%�5�!���!4��*�1�
!5�F�$�!)*�$	S5��&�������1?�!��1�
!5�F�$�!)*�E@!����

����4��*����#?�$�.�4����T�R("��\��;�����%�5X������c!�	-��!i����	!���� !��7��1��������R4��

n��-������A�+����@=	��$�.��	��&����V	=��!=����
!5�F�$�!)*�E@!��%�����,�����$��!�	S5��$�!.

$�����,�����������EF�B���.�J��D+F�0.�����75�������
���������$�.��$��Z!T��!��%����

������	�1����B	S5�������>���$�.��g4���J�>�$�.�����!��,�����!���$�!��$�!.	S5���������������!-

��������&��	��LMYYNQN&��

�>�����$�����L���Q��#�������������.�J��$�.��g4��������!����&����
!5�F�$�!)*�E@!�L���

D4�����5��Q���������������������	b����������

�� �� �� ��� ����
� � �� � ���������������� �����LM�{PQ��

���� ����� ��� ���

�� ���������������� � � �LX�{PQ

�\��;��%���������������!����!J����.�!J��$�!.��g4���������!��G����!;���L���Q���B
!��L������!�


5�FQq&�B���1���n��-������!;���������.�L���Q�BL����Q�1L����Q��1���	!����������!��G!�L���Q����

�����E94���$�.��g4��������%��;-�0�T��������&����	!������*�_����"C3����.�#?����%�����,�

��������8C!2�����!����!��E94!���$�!.��g4������!���!S������ "����B�������	�1��\��;��8C2�������

�������S4� �.��\��;��&��\��;�LM{P�Q�1LX{P�Q�
!5�F��5��;��#�	,"������-�-���r����!5��;��1

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

������������������������

����������

�����������������

�������������������

6#�%�&'�(��)*+,���-.������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

�����6���78�%��,9��/��+���%�:(� ;�%��8#$��

0�T�1�$���	S5��$�����,�-���������G��
5�F�$�)*�D4�����,��������	T�$�.������&��E@!�

��	>����
5�F�$�)*����!;����F����D4������1�2�1�$�1�1�%���c��1��#?�������
���$���\

��������#�J���.�,4��� -��������_�R-���	!��&����*�4!���1�%!�5	T�B%�5��!��BLMYYXQM&���/!7 ����

�����������R4!���BD�!+F�1���!�w�T��� !��7�����V�,4���$����%��S����`1��B���.�J��$���	S5�

������
!���#?�%�!�6-����%�5�!���!4��*�1�
!5�F�$�!)*�$	S5��&�������1?�!��1�
!5�F�$�!)*�E@!����

*����#?�$�.�4����T�R("��\��;�����%�5����4��X������c!�	-��!i����	!���� !��7��1��������R4��

n��-������A�+����@=	��$�.��	��&����V	=��!=����
!5�F�$�!)*�E@!��%�����,�����$��!�	S5��$�!.

$�����,�����������EF�B���.�J��D+F�0.�����75�������
���������$�.��$��Z!T��!��%����

������	�1����B	S5�������>���$�.��g4���>�$�.�����!��,�����!���$�!��$�!.	S5������������J����!-

��������&��	��LMYYNQN&��

�>�����$�����L���Q��#�������������.�J��$�.��g4��������!����&����
!5�F�$�!)*�E@!�L���

D4�����5��Q���������������������	b����������

�� �� ��
���
���� � � �� � ���������������� �����LM�{PQ��

����
����� ��� ���

�� ���������������� � � �LX�{PQ

�\��;��%�����
�

���������!����!J����.�!J��$�!.��g4���������!��G����!;���L���Q���B
!��L������!�


5�FQq&�B���1���n��-������!;���������.�L���Q�BL����Q�1L����Q��1���	!����������!��G!�L���Q����

���E94���$�.��g4���������%��;-�0�T���������&����	!������*�_����"C3����.�#?����%�����,�

��������8C!2�����!����!��E94!���$�!.��g4������!���!S������ "����B�������	�1��\��;��8C2�������

�������S4� �.��\��;��&��\��;�LM{P�Q�1LX{P�Q�
!5�F��5��;��#�	,"������-�-���r����!5��;��1

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

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����4��

�

���.�!J�M�L������!����!5��;���$�!�>X��Q���!����!��������	!��&��$�!.������ ��B�L����Q�1���BL���Q���!!��

�$�.�����8C2����R�N�����,����L#	4���.q�MYYq&Q��

��������������
����%���D4����%��������1���!�������!����.�!J��$�!.��g4�����������G�����	-

�,��D��9-�����&�����	T�D4�������E@��%���
9�9F����������$���G�����	-L�������G�Q������

���������!J����.�!J��$�!.��g4��1�E94!����!����!��%��;-�0�T����$�.��g4�������ZT��_�-��R5	��1�

�,��D��9-&��
��

<���+���%�:)�����#$��������'���� 
=(��>
�?��/�>�+�@� (A
)� �

�B
!5�F���g4����51�����9����,��k�*���������
!�����!��� !��7��%�!�6-�$�!(2�1�B�&�����!9�

0�T���g4�������,���0�T�$�(2�1�
5�F����#�!�������!,�������#�!��������!"C3�����!�	��������!�

0�T��R("��\��;��������R4����,��r����
������?�&���	:��
5�F�$�)*��5������\��;��%��

���������	:������z

���� ����
�� �����
�����

� � � � � LM{vQ

�����
����

��
��

�
���

� � � � � LX{vQ

�B�\��;��%��������.��g4����������J����.�J��$L
���V� FQ�B����1�E94!���$�.��g4�������

����������.�J����g4�������LA�<��
���Q
��&��

�#��������	�	����"C3�������	-������R("��,��4��*��\��;��������R4���1P����B�!�����	!b��!��B

���%��6-�#�	-���1?�
�������%��6-�$�.�(2�1�V� F�������.&��

�� ��
��

�������
��� � �� � � ���� LN{vQ

�� ��
��

�������
����� � � � � � Lq{vQ

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

�������������������������

����������������

�������������

�������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����!��

�

���.�!J�M�L������!����!5��;���$�!�>X��Q���!����!��������	!��&��$�!.������ ��B�L����Q�1���BL���Q���!!��

�$�.�����8C2����R�N�����,����L#	4���.q�MYYq&Q��

��������������
����%���D4����%��������1���!�������!����.�!J��$�!.��g4�����������G�����	-

�,��D��9-�����&�����	T�D4�������E@��%���
9�9F����������$���G�����	-L�������G�Q������

���������!J����.�!J��$�!.��g4��1�E94!����!����!��%��;-�0�T����$�.��g4�������ZT��]�-��R5	��1�

�,��D��9-&��
��

<���+���%�:)�����#$��������'���� 
=(��>
�?��/�>�+�@� (A
)� �

�B
!5�F���g4����51�����9����,��k�*���������
!�����!��� !��7��%�!�6-�$�!(2�1�B�&�����!9�

0�T���g4�������,���0�T�$�(2�1�
5�F����#�!�������!,�������#�!��������!"C3�����!�	��������!�

0�T��R("��\��;��������R4����,��r����
������?�&���	:��
5�F�$�)*��5������\��;��%��

���������	:������z

���� ����
�� �����
�����

� � � � � LM{vQ

�����
����

��
��

�
���

� � � � � LX{vQ

�B�\��;��%��������.��g4����������J����.�J��$L
���V� FQ�B����1�E94!���$�.��g4�������

����������.�J����g4�������LA�<��
���Q
��&��

�#��������	�	����"C3�������	-������R("��,��4��*��\��;��������R4���1P����B�!�����	!b��!��B

���%��6-�#�	-���1?�
�������%��6-�$�.�(2�1�V� F�������.&��

�� ��
��

�������
��� � �� � � ���� LN{vQ

�� ��
��

�������
����� � � � � � Lq{vQ

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

�������������������������

����������������

�������������

�������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������66�

�

���.�!J�M�L�����!����!5��;����$�!�>X��Q���!����!��������	!��&��$�!.������ ��B�L����Q�1���BL���Q���!!��

�$�.�����8C2����R�N�����,����L#	4���.q�MYYq&Q��

��������������
����%���D4����%��������1���!�������!����.�!J��$�!.��g4�����������G�����	-

�,��D��9-�����&�����	T�D4�������E@��%���
9�9F���������$���G�����	-�L������G��Q������

���������!J����.�!J��$�!.��g4��1�E94!����!����!��%��;-�0�T����$�.��g4�������ZT��]�-��R5	��1�

�,��D��9-&��
��

<���+���%�:(�����#$��������)���� 
='��>
�?��/�>�+�@� 'A
(� �

�B
!5�F���g4����51�����9����,��k�*���������
!�����!��� !��7��%�!�6-�$�!(2�1�B�&�����!9�

0�T�4�������,��0�T�$�(2�1�
5�F���g����#�!�������!,�������#�!��������!"C3�����!�	��������!�

0�T��R("��\��;��������R4����,��r����
������?�&���	:��
5�F�$�)*��5������\��;��%��

���������	:������z

���� ����
��

�����
�����

� � � � � LM{vQ

�����
����

��
��
���� � � � � � LX{vQ

�B�\��;��%��������g4����������J����.�J��$�.�L
���V� FQ�B����1�E94!���$�.��g4�������

����������.�J����g4�������LA�<��
���Q
��&��

�#��������	�	����"C3�������	-������R("��,��4��*��\��;��������R4���1P����B�!�����	!b��!��B

���%��6-�#�	-���1?�
�������%��6-�$�.�(2�1�V� F�������.&��

�� ��
��

�������
��� � �� � � ���� LN{vQ

�� ��
��

�������
����� � � � � � Lq{vQ

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

Archive of SID

www.SID.ir



4��#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

�\��!!!!;��%!!!!��������
��

�����
����

��
��

� �� ������
����� ���

�� ��
�

1�

��
�

�

��
�

����� �����L��%�5�!!���*�!!bM��Q�
!!���&�$�!!���!!+,��������$�!!.L�5�	!!-���!!.�Q

�

���

�

���

�

���

�

���
���� ������

����������� ������
����
�����,�?�&��

�F�$�)*��6J����$�.�4����T����������!���
!����}��!-�$��!��W���F����!�	��#�!���D!.�����
5X��

���� ��7����	��&��
��

B����C+,�D� E���

�11LMYYv�Q��������!�������4���!S5�
!5�F����A�<!��
!���������4!���$	S5������(2����9-�G�


����4*�>��i�����������	b���������1�EU���`1�����$1��Tz��

���� ������ ������� � ���� � � � LM{OQ �

���%��������(���� ���D4���S5�BA�<���;�1�
��� ��D4���S5��#�����������
2���T��;�1��	���B

���1��^��������� ����k�*�1�
����;�1��.�����x�����!�����Rb�����4>��������	��&����D4���!S5

�x����.��������5���5�2��N��1���$�.�	��1�D<��
���]	�+�����A�<��
���
 ���%�S����

�������D��9-������&��
!���G!��1��Rb�%���
 ���%���&�1�������������� ����������

��������&��

�����}��	-�$�.�	��D4���S5����k�*�%���1�B
���$����t	*��(����EF�����ZT���%�������,!���

��	�"�f��Tq����
������#?�$����������?z��

�

�

�����

�

���

�

� �������� ������������ ���

�

�
�� ��������� ��

�

LX{O���������Q �

��5��;��%�����������u�����������%����-�������%���-��������������$��!����	!�"�f!��T�G�����	4�

LM{O�Q����&��

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

������������������������

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

����������������������

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

�

�\��!!!!;��%!!!!��������
��

�����
����

��
��

� �� ������
����� ���

�� ��
�

1�

��
�

�

��
�

����� �����L��%�5�!!���*�!!bM��Q�
!!���&�$�!!���!!+,��������$�!!.L�5�	!!-���!!.�Q

�

���

�

���

�

���

�

���
���� ������

����������� ������
����
�����,�?�&��

�F�$�)*��6J����$�.�4����T����������!���
!����}��!-�$��!��W���F����!�	��#�!���D!.�����
5X��

���� ��7����	��&��
��

B����C+,�D� E���

�11LMYYv�Q��������!�������4���!S5�
!5�F����A�<!��
!���������4!���$	S5������(2����9-�G�


����4*�>��i�����������	b���������1�EU���`1�����$1��Tz��

���� ������ ������� � ���� � � � LM{OQ �

���%��������(���� ���D4���S5�BA�<���;�1�
��� ��D4���S5��#�����������
2���T��;�1��	���B

���1��_��������� ����k�*�1�
����;�1��.�����x�����!�����Rb�����4>��������	��&����D4���!S5

�x����.��������5���5�2��N��1���$�.�	��1�D<��
���^	�+�����A�<��
���
 ���%�S����

�������D��9-������&��
!���G!��1��Rb�%���
 ���%���&�1�������������� ����������

��������&��

�����}��	-�$�.�	��D4���S5����k�*�%���1�B
���$����t	*��(����EF�����ZT���%�������,!���

��	�"�f��Tq����
������#?�$����������?z��

�

�

�����

�

���

�

� �������� ������������ ���

�

�
�� ��������� ��

�

LX{O���������Q �

��5��;��%�����������u�����������%����-�������%���-��������������$��!����	!�"�f!��T�G�����	4�

LM{O�Q����&��

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

������������������������

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

����������������������

6!�%�&'�(��)*+,���-.������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

�\��!!!!;��%!!!!�������� �� �����
����

��
��

� ��
������

����� ���
�� ���

1��� � �

��
�

�����
�����L��%�5�!!���*�!!bM��Q�
!!���&�$�!!���!!+,��������$�!!.L�5�	!!-���!!.�Q

�

���

�

���

�

���

�

���
���� ������ ����������� ������

����
�����,�?�&��

$�)*��6J����$�.�4����T�����������!���
!����}��!-�$��!��W���F����!�	��#�!���D!.�����
5�FX��

���� ��7����	��&��
��

B����C+,�D� E���

�11LMYYv�Q��������!�������4���!S5�
!5�F����A�<!��
!���������4!���$	S5������(2����9-�G�


����4*�>��i�����������	b���������1�EU���`1�����$1��Tz��

����
������ ������� � ���� � � � LM{OQ �

��������(����%��� ���D4���S5�BA�<���;�1�
��� ��D4���S5��#�����������
2���T��;�1��	���B

���1��_��������� ����k�*�1�
����;�1��.�����x�����!�����Rb�����4>��������	��&����D4���!S5

�x����.��������5���5�2��N��1���$�.�	��1�D<��
���^	�+�����A�<��
���
 ���%�S����

�D��9-������������&��
!���G!��1��Rb�%���
 ���%���&�1�������������� ����������

��������&��

�����}��	-�$�.�	��D4���S5����k�*�%���1�B
���$����t	*��(����EF�����ZT���%�������,!���

��	�"�f��Tq����
������#?�$����������?z��

�

�

�����

�

���

�

�
�������� ������������ ���

�

�

�� ��������� ��
�

LX{O���������Q �

��5��;��%���������������%����-�������%���-��������u�������������$��!����	!�"�f!��T�G�����	4�

LM{O�Q����&��

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

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����4 �

�

�

�

��� ��� ������ ��� � �� X1M ��� � � LN{OQ �

��5��;����LM{O�Q�B��
���������������!��E!��,-�#�!������_�!-�
!7-��!<,-��!��
!���$��!�,��
���#��.

�-?�$�.�	�L$���,��E��"�Q��������&����#1�!���!�g4��G!����	!b����D.���� F�����������_�!4��1���


���$��:4��
��C9"�V	=��=����m��2�}��1�&��

��(��������bC2�a��:-�G��#��1?�
�������	i,����LX{O�Q��!��k�*���	!������G!��$����

��,���*����1���	���F�1��J�����������$1��T�������	b�����,�z��

���

�

�

�� �� ��� ����� �
�
�

�

� � � � Lq{OQ

��5��;��%����������,���*8C2��R�
�����&��

��5��;�Lq{O�Q������
�	��������	b����n��-����5�����#�	-z��

��� ����� ��� �� �� � � � � Lr{OQ �

�5��;��%��������z��

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

1� �� �� �

��

��

�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�

��������

��������

��������

��� ���� �����

��(����%�����,�LX{O�Q��(����������R4�����Lr{O�Q�	���.�	2�������	b���z��

���� ����� ������� � � � �� LP{OQ �

#?�����!!�z����������������1���������� �� �� ������� ���������1���G!!�

�n��-������
����@�&��

��5��;��BV� F��,���*�#�	���(2�k�*���LN{O�Q���E�� -������(������	b�����	�z��

��

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����! �

�

�

�

��� ��� ������ ��� � �� X1M ��� � � LN{OQ �

��5��;����LM{O�Q�B��
���������������!��E!��,-�#�!������]�!-�
!7-��!<,-��!��
!���$��!�,��
���#��.

�-?�$�.�	�L$���,��E��"�Q��������&����#1�!���!�g4��G!����	!b����D.���� F�����������]�!4��1���


���$��:4��
��C9"�V	=��=����m��2�}��1�&��

��(��������bC2�a��:-�G��#��1?�
�������	i,����LX{O�Q��!��k�*���	!������G!��$����

��,���*����1���	���F�1��J�����������$1��T�������	b�����,�z��

���

�

�

�� �� ��� ����� �
�
�

�

� � � � Lq{OQ

��5��;��%����������,���*8C2��R�
�����&��

��5��;�Lq{O�Q������
�	��������	b����n��-����5�����#�	-z��

��� ����� ��� �� �� � � � � Lr{OQ �

�5��;��%��������z��

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

1� �� �� �

��

��

�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�

��������

��������

��������

��� ���� �����

��(����%�����,�LX{O�Q��(����������R4�����Lr{O�Q�	���.�	2�������	b���z��

���� ����� ������� � � � �� LP{OQ �

#?�����!!�z����������������1���������� �� �� ������� ���������1���G!!�

�n��-������
����@�&��

��5��;��BV� F��,���*�#�	���(2�k�*���LN{O�Q���E�� -������(������	b�����	�z��

��

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������6"�

�

�

�

���
��� ������ ��� � �� X1M ��� � � LN{OQ �

��5��;����LM{O�Q�B�����������������!��E!��,-�#�!������]�!-�
!7-��!<,-��!��
!���$��!�,��
���#��.

�-?�$�.�	�L$���,��E��"�Q��������&��g4��G!����	!b����D.���� F������#1�!���!��������]�!4��1���


���$��:4��
��C9"�V	=��=����m��2�}��1�&��

��(��������bC2�a��:-�G��#��1?�
�������	i,����LX{O�Q��!��k�*���	!������G!��$����

��,���*����1���	���F�1��J�����������$1��T�������	b�����,�z��

���

�

�

��
�� ��� ����� �

�

�
�

� � � � Lq{OQ

��5��;��%����������,���*8C2��
�����R�&��

��5��;�Lq{O�Q������
�	��������	b����n��-����5�����#�	-z��

���
����� ��� �� �� � � � � Lr{OQ �

�5��;��%��������z��

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

1� �� �� �

��

��

�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�

��������
��������
��������

��� ���� �����

��(����%�����,�LX{O�Q��(����������R4�����Lr{O�Q�	���.�	2�������	b���z��

����
����� ������� � � � �� LP{OQ �

#?�����!!�z����������������1���������� �� �� ������� ���������1���G!!�

�n��-������
����@�&��

��5��;��BV� F��,���*�#�	���(2�k�*���LN{O�Q���E�� -������(������	b�����	�z��

��

Archive of SID

www.SID.ir



44�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

��� �� ���� ������ � � � � � Lv{OQ

���k�*��(����%�������	�������������1�!7��n��!���1�1��R!b�%�S��!����!���4!� �.��!�s����
!���&

���k�*�%�,w�.�����8C2����������	������5��;����Lq{O�Q
����4� �.���s&��

��5��;��%��6-������b��E@J�Lv{O�Q#�	����.�J��E�����s�����
!����!5��;��%������&���!�

�5��;��A�<��
����5��;��E�5��%��.�LP{OQ��*�B?�5��;��V� F�G��4����T��,��Lv{O�Q�*�1?��,�

��5��;������
���$�.�	�Lr{O�Q����4*�>��i�����
5�F�$�)*�G���5��������	!��&�*?���!,�

����#�!�������!����.�!J��E�����s���g4��G��1�
5�F�������#�	,"����
5�F�$�)*�E@�����V� F

��������1?���%�5����4��*�`1������1����1��	�����>�&
��

F��7, G��#,$�G;�H,#/,�4#�;�#$�������

��������	-�������!��#��!<-�A�<!��I�	!��
����2�����	�����
5�F�$�)*�E@��BE �EF���

���a��:-�������	b��	�z��
������������������������� �!���� � � � � � � � � � �LM{YQ �

������!����������!������� �"�������#�������$�� � � � � � LX{YQ

��;��%�������\��������!��#��!<-�����<��t��1��I�	��
����2���81��� -���E^�R-�D4���S5

�8���
��_�
��MNPY��1���������������!��%!������$�!9������!���2�!��81���! -���E^�R-�D4���S5

1��������J����.�J����g4�LV� F�����Q
��&��

�4*���D��;-��5	*��@���#	��?�����	����4����\��;��%���a��:-�$���M�������$��Z!T�%����

����6J��A�<��
����2���1�$�9��������
����2����	��&����`1��������R4!����!��nU!�

n���{��*��,�S,�?���
������$�9��������
����2����,����!�?�&��*�%!��?������!����,4!����!���!,�

#	��?��*�G������A�+���$�.?��,����������������������&�������!����!��k�!*��!���
!��<����

�*�G�����V� F?����$1��T�81��� -���	���>�	-���,��,�&��

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

!6�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

��� �� ���� ������ � � � � � Lv{OQ

���k�*��(����%�������	�������������1�!7��n��!���1�1��R!b�%�S��!����!���4!� �.��!�s����
!���&

���k�*�%�,w�.�����8C2����������	������5��;����Lq{O�Q
����4� �.���s&��

��5��;��%��6-������b��E@J�Lv{O�Q#�	����.�J��E�����s�����
!����!5��;��%������&���!�

�5��;��A�<��
����5��;��E�5��%��.�LP{OQ��*�B?�5��;��V� F�G��4����T��,��Lv{O�Q�*�1?��,�

��5��;������
���$�.�	�Lr{O�Q����4*�>��i�����
5�F�$�)*�G���5��������	!��&�*?���!,�

����#�!�������!����.�!J��E�����s���g4��G��1�
5�F�������#�	,"����
5�F�$�)*�E@�����V� F

��������1?���%�5����4��*�`1������1����1��	�����>�&
��

F��7, G��#,$�G;�H,#/,�4#�;�#$�������

��������	-�������!��#��!<-�A�<!��I�	!��
����2�����	�����
5�F�$�)*�E@��BE �EF���

���a��:-�������	b��	�z��
������������������������� �!���� � � � � � � � � � �LM{YQ �

������!����������!������� �"�������#�������$�� � � � � � LX{YQ

��;��%�������\��������!��#��!<-�����<��t��1��I�	��
����2���81��� -���E_�R-�D4���S5

�8���
��]�
��MNPY��1���������������!��%!������$�!9������!���2�!��81���! -���E_�R-�D4���S5

1��������J����.�J����g4�LV� F�����Q
��&��

�4*���D��;-��5	*��@���#	��?�����	����4����\��;��%���a��:-�$���M�������$��Z!T�%����

����6J��A�<��
����2���1�$�9��������
����2����	��&����`1��������R4!����!��nU!�

n���{��*��,�S,�?���
������$�9��������
����2����,����!�?�&��*�%!��?������!����,4!����!���!,�

#	��?��*�G������A�+���$�.?��,����������������������&�������!����!��k�!*��!���
!��<����

�*�G�����V� F?����$1��T�81��� -���	���>�	-���,��,�&��

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

!7�%�&'�(��)*+,���-.������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

��� �� ���� ������ � � � � � Lv{OQ

���k�*��(����%�������	�������������1�!7��n��!���1�1��R!b�%�S��!����!���4!� �.��!�s����
!���&

���k�*�%�,w�.�����8C2����������	������5��;����Lq{O�Q
����4� �.���s&��

��5��;��%��6-������b��E@J�Lv{O�Q#�	����.�J��E�����s�����
!����!5��;��%������&���!�

��A�<��
����5��;��E�5��%��.�5��;�LP{OQ��*�B?�5��;��V� F�G��4����T��,��Lv{O�Q�*�1?��,�

��5��;������
���$�.�	�Lr{O�Q����4*�>��i�����
5�F�$�)*�G���5��������	!��&�*?���!,�

����#�!�������!����.�!J��E�����s���g4��G��1�
5�F�������#�	,"����
5�F�$�)*�E@�����V� F

����1?���%�5����4��*�`1������1����1��	���������>�&
��

F��7, G��#,$�G;�H,#/,�4#�;�#$�������

��������	-�������!��#��!<-�A�<!��I�	!��
����2�����	�����
5�F�$�)*�E@��BE �EF���

���a��:-�������	b��	�z��
������������������������� �!���� � � � � � � � � � �LM{YQ �

������!����������!������� �"�������#�������$�� � � � � � LX{YQ

%��������\��;���������!��#��!<-�����<��t��1��I�	��
����2���81��� -���E_�R-�D4���S5

�8���
��]�
��MNPY��1���������������!��%!������$�!9������!���2�!��81���! -���E_�R-�D4���S5

1��������J����.�J����g4�LV� F�����Q
��&��

�4*���D��;-��5	*��@���#	��?�����	����4����\��;��%���a��:-�$���M�������$��Z!T�%����

����6J��A�<��
����2���1�$�9��������
����2����	��&����`1��������R4!����!��nU!�

n���{��*��,�S,�?���
������$�9��������
����2����,����!�?�&��*�%!��?������!����,4!����!���!,�

#	��?��*�G������A�+���$�.?��,����������������������&�������!����!��k�!*��!���
!��<����

�*�G�����V� F?���$1��T�81��� -���	���>�	-���,���,�&��

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

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����45�

�

������R4���������
�����W���F�`1������\��;��%�������^���1?���$�����	��&���!�F�����

����B
!5�F�$�!)*�A�!*�����^����������
�����W���F�$�.��1?���1�%�5����4��*�������R4�������2?

���J����.�J����g4�������1?���%��4<�L��C9"�V� F�Q��������
���!�?��&����%!������E!b�F�[��!4�

�81������%��6-LM�Q
����������1?&��

��#����I/�JK�L-���C9"�V� F��������%�5����4��*�%��6-����Eb�F�[��4�� �

����������!��81�!�����%�5�!���!4��*�������R4!������V� F����������1?������Eb�F�[��4�LM�Q������!^


�������`���>&
��

�M��N
@�%�' 
=(�� 
O���PQ# ;7, G��#,$�G;�H,#/,�4#�;�#$���
���������, )� ;�P��

E@��E�"�����@����!��i��I�������BV� F�$��>���������!4*��$1�!�T�B�"�!�4����!��,J��1��$�!.

�>�����#�	,"�$��&�I�	!����+�������4@��%��������,4������1�B���i��%��.����T�������!9(,��$�!.��$�

����������#��J6����"���i���*��.��%���-������������,!�?�B�	!J�����I�	!��A	!<R����9-���B������

�������$�.���������A����#������������!���!,.�*�m�1��
!��<�����1�$��Z>������!��I�	!�����$��Z!>

�������VZ���	i,��������!4*���1�!��#�!@���B�������������]1���#���>���1�G=	��$�.�!�>������$�

���I�	��%�����+���#����B�,.��0���*���,��	-��	J������.����
!b�*���!+���������$�, ��#�	,"���

E@��$����V� F�$��>�����!�����!��!i�����I�	��
����2��������C9"�$�.���!���>&���%�!�1�

��	F�����-����'\	�;������R���E��"���.����1����1��
�,����5����B
����_	�������������������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����!7�

�

������R4���������
�����W���F�`1������\��;��%�������_���1?���$�����	��&���!�F�����

����B
!5�F�$�!)*�A�!*�����_����������
�����W���F�$�.��1?���1�%�5����4��*�������R4�������2?

���J����.�J����g4�������1?���%��4<�L��C9"�V� F�Q��������
���!�?��&����%!������E!b�F�[��!4�

�81������%��6-LM�Q
����������1?&��

��#����I/�JK�L-���C9"�V� F��������%�5����4��*�%��6-����Eb�F�[��4�� �

����������!��81�!�����%�5�!���!4��*�������R4!������V� F����������1?������Eb�F�[��4�LM�Q������!_


�������`���>&
��

�M��N
@�%�' 
=(�� 
O���PQ# ;7, G��#,$�G;�H,#/,�4#�;�#$���
���������, )� ;�P��

E@��E�"�����@����!��i��I�������BV� F�$��>���������!4*��$1�!�T�B�"�!�4����!��,J��1��$�!.

�>�����#�	,"�$��&�I�	!����+�������4@��%��������,4������1�B���i��%��.����T�������!9(,��$�!.��$�

����������#��J6����"���i���*��.��%���-������������,!�?�B�	!J�����I�	!��A	!<R����9-���B������

�������$�.���������A����#������������!���!,.�*�m�1��
!��<�����1�$��Z>������!��I�	!�����$��Z!>

�������VZ���	i,��������!4*���1�!��#�!@���B�������������^1���#���>���1�G=	��$�.�!�>������$�

���I�	��%�����+���#����B�,.��0���*���,��	-��	J������.����
!b�*���!+���������$�, ��#�	,"���

E@��$����V� F�$��>�����!�����!��!i�����I�	��
����2��������C9"�$�.���!���>&���%�!�1�

��	F�����-����'\	�;������R���E��"���.����1����1��
�,����5����B
����]	�������������������

!7�%�&'�(��)*+,���-.������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

��� �� ���� ������ � � � � � Lv{OQ

���k�*��(����%�������	�������������1�!7��n��!���1�1��R!b�%�S��!����!���4!� �.��!�s����
!���&

���k�*�%�,w�.�����8C2����������	������5��;����Lq{O�Q
����4� �.���s&��

��5��;��%��6-������b��E@J�Lv{O�Q#�	����.�J��E�����s�����
!����!5��;��%������&���!�

��A�<��
����5��;��E�5��%��.�5��;�LP{OQ��*�B?�5��;��V� F�G��4����T��,��Lv{O�Q�*�1?��,�

��5��;������
���$�.�	�Lr{O�Q����4*�>��i�����
5�F�$�)*�G���5��������	!��&�*?���!,�

����#�!�������!����.�!J��E�����s���g4��G��1�
5�F�������#�	,"����
5�F�$�)*�E@�����V� F

����1?���%�5����4��*�`1������1����1��	���������>�&
��

F��7, G��#,$�G;�H,#/,�4#�;�#$�������

��������	-�������!��#��!<-�A�<!��I�	!��
����2�����	�����
5�F�$�)*�E@��BE �EF���

���a��:-�������	b��	�z��
������������������������� �!���� � � � � � � � � � �LM{YQ �

������!����������!������� �"�������#�������$�� � � � � � LX{YQ

%��������\��;���������!��#��!<-�����<��t��1��I�	��
����2���81��� -���E_�R-�D4���S5

�8���
��]�
��MNPY��1���������������!��%!������$�!9������!���2�!��81���! -���E_�R-�D4���S5

1��������J����.�J����g4�LV� F�����Q
��&��

�4*���D��;-��5	*��@���#	��?�����	����4����\��;��%���a��:-�$���M�������$��Z!T�%����

����6J��A�<��
����2���1�$�9��������
����2����	��&����`1��������R4!����!��nU!�

n���{��*��,�S,�?���
������$�9��������
����2����,����!�?�&��*�%!��?������!����,4!����!���!,�

#	��?��*�G������A�+���$�.?��,����������������������&�������!����!��k�!*��!���
!��<����

�*�G�����V� F?���$1��T�81��� -���	���>�	-���,���,�&��

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

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������!��

�

������R4���������
�����W���F�`1������\��;��%�������_���1?���$�����	��&���!�F�����

����B
!5�F�$�!)*�A�!*�����_����������
�����W���F�$�.��1?���1�%�5����4��*�������R4�������2?

���J����.�J����g4�������1?���%��4<�L��C9"�V� F�Q�������
����!�?��&����%!������E!b�F�[��!4�

�81������%��6-LM�Q
����������1?&��

��#����I/�JK�L-���C9"�V� F��������%�5����4��*�%��6-����Eb�F�[��4�� �

����������!��81�!�����%�5�!���!4��*�������R4!������V� F����������1?������Eb�F�[��4�LM�Q������!_


�������`���>&
��

�M��
@�%�) 
='�� 
N���OP# ;7, G��#,$�G;�H,#/,�4#�;�#$���
���������, (� ;�OQ��

E@��E�"�����@����!��i��I�������BV� F�$��>���������!4*��$1�!�T�B�"�!�4����!��,J��1��$�!.

�>�����#�	,"�$��&�I�	!����+�������4@��%��������,4������1�B���i��%��.����T�������!9(,��$�!.��$�

���������#��J6����"���i���*��.��%���-�������������,!�?�B�	!J�����I�	!��A	!<R����9-���B������

�������$�.���������A����#������������!���!,.�*�m�1��
!��<�����1�$��Z>������!��I�	!�����$��Z!>

�������VZ���	i,��������!4*���1�!��#�!@���B�������������^1���#���>���1�G=	��$�.�!�>������$�

���I�	��%�����+���#����B�,.��0���*���,��	-�	J������.���
!b�*���!+���������$�, ��#�	,"�����

E@��$����V� F�$��>�����!�����!��!i�����I�	��
����2��������C9"�$�.���!���>&���%�!�1�

��	F�����-����'\	�;������R���E��"���.����1����1��
�,����5����B
����]	�������������������

Archive of SID

www.SID.ir



46�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�


��������<>��������g-�$��Z>���������&�S����@��E�5��%��.�������!���_	���R���$�.��g4����

�B����������������V� F�
��������4*�>��i�������	��%���&��

�8���E��1����MNON�
���|	:2����$�����;�������B#�>�,!�1�*�c!�	-�A�<��
���$���


�����2���m1�2����������1��!���S����!+����!���!+,���5�!����!R�6-���	���!��8�!�4F��1�I�	������.

������������V��(^��&"�%����������E��!���1����!i��$�.�!��<-��!�i���!�1����E��!������!�.����E��	

�4�.����1�T����u	�����������$�������$��!4������$�	!<���
!�������!��64���1�8���%��������T�$�.

�	���_�4���������
����2���������/"����S�.��;��8���&�����I�!����!��1�E!�5��%�!�.���

�8������R-��B�������������+-��.�	�MNON��1�����!(9��G!��#�	!,"����#�������:4�����#?�����;�

����4*�>��i�����e("�
�������$��:4��%����"����1��
�,���0.���/"���'���94�������	�&��

���!i�����A�<��I�	��V� F�������-	��#	���>������R�����g4��1��BE�����%��������	-���


��������4*�>�&��
���$��+����g4��B�.��g4��%�������@��������_�!-�
7!b��!������	!i,������

����
!�����!���!4*�>��!i�����A�<��I�	��
����2������V� F���+���������1��
�,���
�R���&

�
�C"������g4��%��LMNON{����Q��A	!��E:*�����;��$����#?�����9��1�����	S5�����1MNON�


��������4*�>��i������Rb�#?����E �1�G��&��

�4*���������	i,��������$��g4��>��������!�g4����!����!����-	��#	���>�����1�$�LMNOM{

����Q��������&I�	������-��@,��������	-���������9(,��$�.������1���!J����+���#����G�����$�

���4*���S���p�3�>������������1��8	!3�$��!���!�g4��%!���B�!�����!����1�!��#�@������<>���E@�����$�

I�	��E�@J-��9(,��$�.�i�������	b�%������$��I�	��%�51��n���-����B���
���������4*�>��

�9(,���#?����9���<J�����$�XX�M��#?����9��A1��I�	��n���-����1XX�X�����!�-�-�%�!�.����1

�9(,��I�	��%��2?��-��$�L�#���T��-MNOv�Q�#?����9��B#�+���#�4�����M�������!���!4*�>��!i����


���&��i������^1�*�B%�J������g4��%���%42�������4 5�������!��%!���E!� ����B
!��������4*�>

�9(,��I�	���.�E�@J-����4*����+���/"���#�����G�����$��>�����$����.����*�����%������1�B�	�

���
<��%�������,S�.���4*��$������	2��9(,������	<��	������T�%�������������9(,���,���&��

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

�


��������<>��������g-�$��Z>���������&�S����@��E�5��%��.�������!���]	���R���$�.��g4����

�B����������������V� F�
��������4*�>��i�������	��%���&��

�8���E��1����MNON�
���|	:2����$�����;�������B#�>�,!�1�*�c!�	-�A�<��
���$���


�����2���m1�2����������1��!���S����!+����!���!+,���5�!����!R�6-���	���!��8�!�4F��1�I�	������.

������������V��(_��&"�%����������E��!���1����!i��$�.�!��<-��!�i���!�1����E��!������!�.����E��	

�4�.����1�T����u	�����������$�������$��!4������$�	!<���
!�������!��64���1�8���%��������T�$�.

�	���]�4���������
����2���������/"����S�.��;��8���&�����I�!����!��1�E!�5��%�!�.���

�8������R-��B�������������+-��.�	�MNON��1�����!(9��G!��#�	!,"����#�������:4�����#?�����;�

����4*�>��i�����e("�
�������$��:4��%����"����1��
�,���0.���/"���'���94�������	�&��

���!i�����A�<��I�	��V� F�������-	��#	���>������R�����g4��1��BE�����%��������	-���


��������4*�>�&��
���$��+����g4��B�.��g4��%�������@��������]�!-�
7!b��!������	!i,������

����
!�����!���!4*�>��!i�����A�<��I�	��
����2������V� F���+���������1��
�,���
�R���&

�
�C"������g4��%��LMNON{����Q��A	!��E:*�����;��$����#?�����9��1�����	S5�����1MNON�


��������4*�>��i������Rb�#?����E �1�G��&��

�4*���������	i,��������$��g4��>��������!�g4����!����!����-	��#	���>�����1�$�LMNOM{

����Q��������&I�	������-��@,��������	-���������9(,��$�.������1���!J����+���#����G�����$�

���4*���S���p�3�>������������1��8	!3�$��!���!�g4��%!���B�!�����!����1�!��#�@������<>���E@�����$�

I�	��E�@J-��9(,��$�.�i�������	b�%������$��I�	��%�51��n���-����B���
���������4*�>��

�9(,���#?����9���<J�����$�XX�M��#?����9��A1��I�	��n���-����1XX�X�����!�-�-�%�!�.����1

�9(,��I�	��%��2?��-��$�L�#���T��-MNOv�Q�#?����9��B#�+���#�4�����M�������!���!4*�>��!i����


���&��i������_1�*�B%�J������g4��%���%42�������4 5�������!��%!���E!� ����B
!��������4*�>

�9(,��I�	���.�E�@J-����4*����+���/"���#�����G�����$��>�����$����.����*�����%������1�B�	�

���
<��%�������,S�.���4*��$������	2��9(,������	<��	������T�%�������������9(,���,���&��

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

�


��������<>��������g-�$��Z>���������&S����@��E�5��%��.������!���]	���R���$�.��g4������

�B����������������V� F�
��������4*�>��i�������	��%���&��

�8���E��1����MNON�
���|	:2����$�����;�������B#�>�,!�1�*�c!�	-�A�<��
���$���


�����2���m1�2����������1��!���S����!+����!���!+,���5�!����!R�6-���	���!��8�!�4F��1�I�	������.

������������V��(_��&�%����������E��!���1����!i��$�.�!��<-��!�i���!�1����E��!������!�.����E��	"

�4�.����1�T����u	�����������$�������$��!4������$�	!<���
!�������!��64���1�8���%��������T�$�.

�	���]�4���������
����2���������/"����S�.��;��8���&�����I�!����!��1�E!�5��%�!�.���

�8������R-��B�������������+-��.�	�MNON�1������!(9��G!��#�	!,"����#�������:4�����#?�����;�

����4*�>��i�����e("�
�������$��:4��%����"����1��
�,���0.���/"���'���94�������	�&��

���!i�����A�<��I�	��V� F�������-	��#	���>������R�����g4��1��BE�����%��������	-���


��������4*�>�&�
���$��+����g4��B�.��g4��%�������@��������]�!-�
7!b��!������	!i,�������

����
!�����!���!4*�>��!i�����A�<��I�	��
����2������V� F���+���������1��
�,���
�R���&

�
�C"������g4��%��LMNON{����Q��A	!��E:*�����;��$����#?�����9��1�����	S5�����1MNON�


��������4*�>��i������Rb�#?����E �1�G��&��

4*���������	i,��������$��g4��>���������!�g4����!����!����-	��#	���>�����1�$�LMNOM{

����Q��������&I�	������-��@,��������	-���������9(,��$�.������1���!J����+���#����G�����$�

���4*���S���p�3�>������������1��8	!3�$��!���!�g4��%!���B�!�����!����1�!��#�@������<>���E@�����$�

I�	��E�@J-��9(,��$�.��������	b�%������$��I�	��%�51��n���-����B���
���������4*�>��i

�9(,���#?����9���<J�����$�XX�M��#?����9��A1��I�	��n���-����1XX�X�����!�-�-�%�!�.����1

�9(,��I�	��%��2?��-��$�L�#���T��-MNOv�Q�#?����9��B#�+���#�4�����M�������!���!4*�>��!i����


���&�i������_1�*�B%�J������g4��%���%42�������4 5��������!��%!���E!� ����B
!��������4*�>

�9(,��I�	���.�E�@J-����4*����+���/"���#�����G�����$��>�����$����.����*�����%������1�B�	�

���
<��%�������,S�.���4*��$������	2��9(,������	<��	������T�%�������������9(,���,���&��

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����47�

�

�������81��LX�Q�-	��#	���>��%�����1?������Eb�F�[��4����#�J������������.��&��%!�����

�81��������������������!��81�!�����#?�����!9���!��
���A�<��
����2������V� F

LM�Q
����������1?�����^&��

��#����I/�JK�L-�
���V� F�����R���$�.��g4����_�-���1?������Eb�F�[��4���

I�	����+����_�����V� F�D+F�Bt	*�81���[��4��I��������9(,��$�.��$���1�
! W��
<����


����4*���0.����R,��
<�������������������������1��
�,���0.���/"����������	"�&
��

����% 
&��R
(��/��STUL��

�����!���5�!��A	!�"�#�::64��B�������
��������	��a�^	-����$���,��$�.	S5�����	-������nT

a�^	-�����0���*������;���.	S5��%������V� F�����#�1�*����!,.����!��	����!<�?��>�&���!i����

#1���$��g4���<,-�BV� F��3	����#�::64���������$��!:4��E!��	"�c!�	-��!��
!����*��!:-�1���

����a�^	-�E���$���,�������&��"����������!��,J��1��1��"�!�4���A	!�"�����1����#��,�J�������$�

������-��!�2�1��1�1�/!"����!.�`C!-�%!���B�!��	���#?���+���E�"�1���4*��a��J-�����;������$���!;

���i������5���A	�"���������$�.�&���i��%�������@�����V�! F���!+���E�"��������,�����������.

���4*��$�	�-�������������J9��>�����$�������&�*�m��64������nT��5�9��%�����?����!��V�! F��,�

�������F���!���!����!4*��%!�����_�!-�����!���� !��7�����B%�5����4��*�1�
5�F�$�)*�E@������1��V�! 


��������42���T�&����A�<!��I�	!������*��!:-���C9"�V� F��,���*��������#�J��Eb�F��+�4�

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����!4�

�

�������81��LX�Q�-	��#	���>��%�����1?������Eb�F�[��4����#�J������������.��&��%!�����

�81��������������������!��81�!�����#?�����!9���!��
���A�<��
����2������V� F

LM�Q
����������1?�����_&��

��#����I/�JK�L-�
���V� F�����R���$�.��g4����]�-���1?������Eb�F�[��4���

I�	����+����]�����V� F�D+F�Bt	*�81���[��4��I��������9(,��$�.��$���1�
! W��
<����


����4*���0.����R,��
<�������������������������1��
�,���0.���/"����������	"�&
��

����% 
&��R
(��/��STUL��

�����!���5�!��A	!�"�#�::64��B�������
��������	��a�_	-����$���,��$�.	S5�����	-������nT

a�_	-�����0���*������;���.	S5��%������V� F�����#�1�*����!,.����!��	����!<�?��>�&���!i����

#1���$��g4���<,-�BV� F��3	����#�::64���������$��!:4��E!��	"�c!�	-��!��
!����*��!:-�1���

����a�_	-�E���$���,�������&��"����������!��,J��1��1��"�!�4���A	!�"�����1����#��,�J�������$�

������-��!�2�1��1�1�/!"����!.�`C!-�%!���B�!��	���#?���+���E�"�1���4*��a��J-�����;������$���!;

���i������5���A	�"���������$�.�&���i��%�������@�����V�! F���!+���E�"��������,�����������.

���4*��$�	�-�������������J9��>�����$�������&�*�m��64������nT��5�9��%�����?����!��V�! F��,�

�������F���!���!����!4*��%!�����]�!-�����!���� !��7�����B%�5����4��*�1�
5�F�$�)*�E@������1��V�! 


��������42���T�&����A�<!��I�	!������*��!:-���C9"�V� F��,���*��������#�J��Eb�F��+�4�

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������! �

�

�������81��LX�Q-	��#	���>��%�����1?������Eb�F�[��4����#�J�������������.��&��%!�����

�81��������������������!��81�!�����#?�����!9���!��
���A�<��
����2������V� F

LM�Q
����������1?�����_&��

��#����I/�JK�L-�
���V� F�����R���$�.��g4����]�-���1?������Eb�F�[��4���

I�	����+����]�����V� F�D+F�Bt	*�81���[��4��I��������9(,��$�.�$����1�
! W��
<����


����4*���0.����R,��
<�������������������������1��
�,���0.���/"����������	"�&
��

����% 
&��R
'��/��STUL��

�����!���5�!��A	!�"�#�::64��B�������
��������	��a�_	-����$���,��$�.	S5�����	-������nT

a�_	-�����0���*������;���.	S5��%������V� F�����#�1�*���!,.����!��	����!<�?��>��&���!i����

#1���$��g4���<,-�BV� F��3	����#�::64���������$��!:4��E!��	"�c!�	-��!��
!����*��!:-�1���

����a�_	-�E���$���,�������&��"����������!��,J��1��1��"�!�4���A	!�"�����1����#��,�J�������$�

��������!�2�1��1�1�/!"����!.�`C!-�%!���B�!��	���#?���+���E�"�1���4*��a��J-�����;������$���!;-

���i������5���A	�"���������$�.�&���i��%�������@�����V�! F���!+���E�"��������,�����������.

���4*��$�	�-�������������J9��>�����$�������&�*�m��64������nT��5�9��%�����?����!��V�! F��,�

����������!���!����!4*��%!�����]�!-�����!���� !��7�����B%�5����4��*�1�
5�F�$�)*�E@������1��V�! F


��������42���T�&����A�<!��I�	!������*��!:-���C9"�V� F��,���*��������#�J��Eb�F��+�4�

Archive of SID

www.SID.ir



4!�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

���4*������1����#��<-�>�����������!��%����!"��!��1��
!�,���0.���/"����������	"�1�����>����1�$�

������a�^	-�E����	�������&��1����������?�
�������+�4��%����*�3�����������!J-��!_���!�����.

	"����������1��
�,���0.���/"��������������E@!��#�!@����	!�����#���Z>���V�! F�$�!�>���$�!.

������	�1������R,�&���

��
�V

��#����I/�JK�L-�V� F��������%��6-����Eb�F�[��4���

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

�

���4*������1����#��<-�>�����������!��%����!"��!��1��
!�,���0.���/"����������	"�1�����>����1�$�

������a�_	-�E����	�������&��1����������?�
�������+�4��%����*�3�����������!J-��!]���!�����.

	"����������1��
�,���0.���/"��������������E@!��#�!@����	!�����#���Z>���V�! F�$�!�>���$�!.

������	�1������R,�&���

��
�V

��#����I/�JK�L-�V� F��������%��6-����Eb�F�[��4���

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

�

���4*������1����#��<-�>�����������!��%����!"��!��1��
!�,���0.���/"����������	"�1�����>����1�$�

������a�_	-�E����	�������&��1����������?�
�������+�4��%����*�3�����������!J-��!]���!�����.

"����������1��
�,���0.���/"����������	����E@!��#�!@����	!�����#���Z>���V�! F�$�!�>���$�!.

������	�1������R,�&���

��
�V

��#����I/�JK�L-�V� F��������%��6-����Eb�F�[��4���

4!�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

���4*������1����#��<-�>�����������!��%����!"��!��1��
!�,���0.���/"����������	"�1�����>����1�$�

������a�^	-�E����	�������&��1����������?�
�������+�4��%����*�3�����������!J-��!_���!�����.

	"����������1��
�,���0.���/"��������������E@!��#�!@����	!�����#���Z>���V�! F�$�!�>���$�!.

������	�1������R,�&���

��
�V

��#����I/�JK�L-�V� F��������%��6-����Eb�F�[��4���

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

�

���4*������1����#��<-�>�����������!��%����!"��!��1��
!�,���0.���/"����������	"�1�����>����1�$�

������a�_	-�E����	�������&��1����������?�
�������+�4��%����*�3�����������!J-��!]���!�����.

	"����������1��
�,���0.���/"��������������E@!��#�!@����	!�����#���Z>���V�! F�$�!�>���$�!.

������	�1������R,�&���

��
�V

��#����I/�JK�L-�V� F��������%��6-����Eb�F�[��4���

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

�

���4*������1����#��<-�>�����������!��%����!"��!��1��
!�,���0.���/"����������	"�1�����>����1�$�

������a�_	-�E����	�������&��1����������?�
�������+�4��%����*�3�����������!J-��!]���!�����.

"����������1��
�,���0.���/"����������	����E@!��#�!@����	!�����#���Z>���V�! F�$�!�>���$�!.

������	�1������R,�&���

��
�V

��#����I/�JK�L-�V� F��������%��6-����Eb�F�[��4���

Archive of SID

www.SID.ir



�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����4"�

�

W;��� �

M{���,4���B�J�*�1�%���B�	�51��B���w�C�&��LMNvPQB�I���#C����:4��������.�&��	�7������-

�-�1����42$��7���	��&81����=�&81������&#��<-�z���	��1��������#�����&��

X{�BE����B$������
��T��2���74R5�	!��������1��	�7��B�����T&�LMNYlQ�B�����!���_�!��E!��	"�

�������#��!<-�����!<��t��1��I�	!��1�$��!"�#������<!��%�!���!;�����4*���1�������,�!:*�B���B0.1o!T

�����?���SJ����B������F�1��5���$������F�������BA	��8���B�����#��<-���C�MM&��

N{��1��5������B�����5�3�BE����B$������
��T��2�����o!����!:����.�!3&�LMNYMQ�B����$�	!47�

��
!*������$�!.�x���E��9������	��0���*��1�� ����-�"C3����������!@��"����!�����$��!���!9���	!�1


�����0.1oT����,�:*���?���SJ����B������F�1��5���$������F�B��������B�������C��Mq&��

q{�����
���.�B��	4&�LMNOqQ#��<-�B�"��4������,J��1��B�z���BD4!J.���!=�B�	��$�1?����J4��

A1��0����1&��

r{��gb��B���(��&�LMNOPQV� F�������B�����!����#�!��T�B#��<-�����<��t��1��I�	������4���$�.

�4J<����<����SJ����B$�4��&��

P{�B��o������*�1�E�"�����%�7��B���b&�LMNOPQ����!��T�1����"�����,J��1��������B���}!�+-


����.����B#��<-�����<��t��1��I�	����&�&&&&&&

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

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

��������������

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

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

���������������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����!"�

�

W;��� �

M{���,4���B�J�*�1�%���B�	�51��B���w�C�&��LMNvPQB�I���#C����:4��������.�&��	�7������-

�-�1����42$��7���	��&81����=�&81������&#��<-�z���	��1��������#�����&��

X{�BE����B$������
��T��2���74R5�	!��������1��	�7��B�����T&�LMNYlQ�B�����!���]�!��E!��	"�

�������#��!<-�����!<��t��1��I�	!��1�$��!"�#������<!��%�!���!;�����4*���1�������,�!:*�B���B0.1o!T

�����?���SJ����B������F�1��5���$������F�������BA	��8���B�����#��<-���C�MM&��

N{��1��5������B�����5�3�BE����B$������
��T��2�����o!����!:����.�!3&�LMNYMQ�B����$�	!47�

��
!*������$�!.�x���E��9������	��0���*��1�� ����-�"C3����������!@��"����!�����$��!���!9���	!�1


�����0.1oT����,�:*���?���SJ����B������F�1��5���$������F�B��������B�������C��Mq&��

q{�����
���.�B��	4&�LMNOqQ#��<-�B�"��4������,J��1��B�z���BD4!J.���!=�B�	��$�1?����J4��

A1��0����1&��

r{��gb��B���(��&�LMNOPQV� F�������B�����!����#�!��T�B#��<-�����<��t��1��I�	������4���$�.

�4J<����<����SJ����B$�4��&��

P{�B��o������*�1�E�"�����%�7��B���b&�LMNOPQ����!��T�1����"�����,J��1��������B���}!�+-


����.����B#��<-�����<��t��1��I�	����&�&&&&&&

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

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

��������������

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

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

���������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������!5�

�

W;��� �

M{���,4���B�J�*�1�%���B�	�51��B���w�C�&��LMNvPQB�I���#C����:4��������.�&��	�7������-

-�1����42$��7���	���&81����=�&81������&#��<-�z���	��1��������#�����&��

X{�BE����B$������
��T��2���74R5�	!��������1��	�7��B�����T&�LMNYlQ�B�����!���]�!��E!��	"�

�������#��!<-�����!<��t��1��I�	!��1�$��!"�#������<!��%�!���!;�����4*���1�������,�!:*�B���B0.1o!T

����?���SJ����B������F�1��5���$������F�������BA	��8���B�����#��<-���C��MM&��

N{��1��5������B�����5�3�BE����B$������
��T��2�����o!����!:����.�!3&�LMNYMQ�B����$�	!47�

��
!*������$�!.�x���E��9������	��0���*��1�� ����-�"C3����������!@��"����!�����$��!���!9���	!�1


�����0.1oT����,�:*��?���SJ����B������F�1��5���$������F�B�������B�������C����Mq&��

q{�����
���.�B��	4&�LMNOqQ#��<-�B�"��4������,J��1��B�z���BD4!J.���!=�B�	��$�1?����J4��

A1��0����1&��

r{��gb��B���(��&�LMNOPQV� F�������B�����!����#�!��T�B#��<-�����<��t��1��I�	������4���$�.

�4J<����<����SJ����B$�4��&��

P{�B��o������*��E�"����%�7��B���b�1&�LMNOPQ����!��T�1����"�����,J��1��������B���}!�+-


����.����B#��<-�����<��t��1��I�	����&�&&&&&&

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

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

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����!"�

�

W;��� �

M{���,4���B�J�*�1�%���B�	�51��B���w�C�&��LMNvPQB�I���#C����:4��������.�&��	�7������-

�-�1����42$��7���	��&81����=�&81������&#��<-�z���	��1��������#�����&��

X{�BE����B$������
��T��2���74R5�	!��������1��	�7��B�����T&�LMNYlQ�B�����!���]�!��E!��	"�

�������#��!<-�����!<��t��1��I�	!��1�$��!"�#������<!��%�!���!;�����4*���1�������,�!:*�B���B0.1o!T

�����?���SJ����B������F�1��5���$������F�������BA	��8���B�����#��<-���C�MM&��

N{��1��5������B�����5�3�BE����B$������
��T��2�����o!����!:����.�!3&�LMNYMQ�B����$�	!47�

��
!*������$�!.�x���E��9������	��0���*��1�� ����-�"C3����������!@��"����!�����$��!���!9���	!�1


�����0.1oT����,�:*���?���SJ����B������F�1��5���$������F�B��������B�������C��Mq&��

q{�����
���.�B��	4&�LMNOqQ#��<-�B�"��4������,J��1��B�z���BD4!J.���!=�B�	��$�1?����J4��

A1��0����1&��

r{��gb��B���(��&�LMNOPQV� F�������B�����!����#�!��T�B#��<-�����<��t��1��I�	������4���$�.

�4J<����<����SJ����B$�4��&��

P{�B��o������*�1�E�"�����%�7��B���b&�LMNOPQ����!��T�1����"�����,J��1��������B���}!�+-


����.����B#��<-�����<��t��1��I�	����&�&&&&&&

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

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

��������������

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

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

���������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������!5�

�

W;��� �

M{���,4���B�J�*�1�%���B�	�51��B���w�C�&��LMNvPQB�I���#C����:4��������.�&��	�7������-

-�1����42$��7���	���&81����=�&81������&#��<-�z���	��1��������#�����&��

X{�BE����B$������
��T��2���74R5�	!��������1��	�7��B�����T&�LMNYlQ�B�����!���]�!��E!��	"�

�������#��!<-�����!<��t��1��I�	!��1�$��!"�#������<!��%�!���!;�����4*���1�������,�!:*�B���B0.1o!T

����?���SJ����B������F�1��5���$������F�������BA	��8���B�����#��<-���C��MM&��

N{��1��5������B�����5�3�BE����B$������
��T��2�����o!����!:����.�!3&�LMNYMQ�B����$�	!47�

��
!*������$�!.�x���E��9������	��0���*��1�� ����-�"C3����������!@��"����!�����$��!���!9���	!�1


�����0.1oT����,�:*��?���SJ����B������F�1��5���$������F�B�������B�������C����Mq&��

q{�����
���.�B��	4&�LMNOqQ#��<-�B�"��4������,J��1��B�z���BD4!J.���!=�B�	��$�1?����J4��

A1��0����1&��

r{��gb��B���(��&�LMNOPQV� F�������B�����!����#�!��T�B#��<-�����<��t��1��I�	������4���$�.

�4J<����<����SJ����B$�4��&��

P{�B��o������*��E�"����%�7��B���b�1&�LMNOPQ����!��T�1����"�����,J��1��������B���}!�+-


����.����B#��<-�����<��t��1��I�	����&�&&&&&&

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

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

Archive of SID

www.SID.ir



53�#�$%�&��'()*���+,������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

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

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

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

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

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

���������

����������������&�����������������������������������������������������

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

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

��������

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

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

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

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

��������� �������� ���������� ���� ������� ���������� ����������� ��� ���{

�������

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

������ ���������� ������ ������ ��� �������� ��������� �������� �����{

�����������������

���� ������ �&���� ����������� ������������������� ������������������������

�������������������������������������

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

������������

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

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

�

"5�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

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

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

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

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

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

���������

����������������&�����������������������������������������������������

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

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

��������

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

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

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

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

��������� �������� ���������� ���� ������� ���������� ����������� ��� ���{

�������

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

������ ���������� ������ ������ ��� �������� ��������� �������� �����{

�����������������

���� ������ �&���� ����������� ������������������� ������������������������

�������������������������������������

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

������������

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

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

�

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

�

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

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

����������������&�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������

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

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

�������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������� ����������� �������
��������� �������� ���������� ���� ������� ���������� ����������� ��� ���{
�������

������ ������ ��������� ���� ���� �������� �������� ��� �������� ���� ��������
������ ���������� ������ ������ ��� �������� ��������� �������� �����{
�����������������

���� ������ �&���� ����������� ������������������� ������������������������
�������������������������������������

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

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

�

Archive of SID

www.SID.ir



"5�$�%&�'��()*+���,-������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��

�

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

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

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

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

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

���������

����������������&�����������������������������������������������������

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

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

��������

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

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

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

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

��������� �������� ���������� ���� ������� ���������� ����������� ��� ���{

�������

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

������ ���������� ������ ������ ��� �������� ��������� �������� �����{

�����������������

���� ������ �&���� ����������� ������������������� ������������������������

�������������������������������������

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

������������

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

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

�

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

�

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

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

����������������&�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������

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

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

�������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������� ����������� �������
��������� �������� ���������� ���� ������� ���������� ����������� ��� ���{
�������

������ ������ ��������� ���� ���� �������� �������� ��� �������� ���� ��������
������ ���������� ������ ������ ��� �������� ��������� �������� �����{
�����������������

���� ������ �&���� ����������� ������������������� ������������������������
�������������������������������������

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

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

�

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������-.�/��0�����+1���2��0�����5��

�

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

����������������������������������

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

���������

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

�������������������������������� !"��������������������������������������������������������./�0��1�����,2���3��1�����"��

�

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

����������������������������������

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

���������

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

�������������������������������� !"�����������������������������������������������������������-/���0��1�23�4��1������!6�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

