
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


���������

�	
������������������� �

����������� �

�

 �	��!�"�#�$�%&'&(��&)*
+��,-

.(��/�-0�1���-0�"��)/&��&�'&/�

��,-���2�	0�3&��

�

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

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

�

14(�5��6�"7��
80��5�	��9&:;���<=�,",�1�
>�?;@��,"�AA=�5�	���B5��C�-=(�9&:;��!-D��������
�
��E�+��
/7���8
A8�(�	F-��!

G,-H(���G,-�,����

�

�1�IJ�

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

����)�*�����+�*�
,����*���-./�	�
����
����	�01�2�3�����4���5	����	6������7�"�
��89��:99���;�<�
���!

��������=��,>�.������������
�����������������	���"�����?���"��"�@�A�,�	�)"�,<�B������$����(�)"�<���
����C��3���D��1�&E	��F��1

��,*�-������� G��HI=�#*�)"�<�"�C��3��7"��� ��JK�)"�<���"�����=�����*�C��3��-B�����$����(�)"�<�BLM�A���"���BN:�O

B��OP9��O:9���"������89�����������������"��"�QR�����ST�"�QU����	�V%�"�����K�Q,=�������W,X��?	�,��	������,���������� �,M0��

���������������
��+��Q�	��Q+��
����	�"����*�
�,$K�
�,���Q,$��"�
�,�����*�?��<�-
��+�����VX�=��	�V%�������O7��K�����		����O

�
J,�=	��%�����Y�,M��"�7��,K����,��O?��,<��
�����������������,*�)���Z,D�7"�X�,��[J,%�Q��A,\��,�� ���,��F��,1O��,�����
�����?	���V]

����M�UK���+�����?^�����%��,U��_`�������'	���*�?3��(���-���7�$��C�I0����	�[������	���������������a������(�
K��

�������������Q�	��"��
��
�U�	"�
���#�,$�	��%�"��b�,'��(�7�+�E�,���,��-��������D�����	���	�F�����b�!���������-c��(��
��)��	"�?��

������)"�,<�;�,+�����&,'��(����d��?�,������������������"�����c��(�����+K�"�Q�	���$��� ��JK�"����*�)"�<�
��QWU���,������BN:��"�

������"���������,$�������89��������������e�^�����,%�F	��,�f��"�Q,�	�)�,*�)���,$����
�7�E�F��1�������������(�g�$��	�O;�	�O?3��

�������Q,�	���,$���b�,��?�,��"��-���?	����W��J�� �����	�01�2�3��4���
K��	�����7�$��C�I0����	�[�����F	��	�
���

�*������
���Q=��������������������-�

�%,!�EB
:F�E�+�����	�01�2�3��4���O
���#�$�	��%�O��������������

�

1�B8���

����� ��,E���,<������,������������������ "	����Sh�`J,h�����
��e��7	�JR

���������*�)����,�	�?�,D�����+�,*�iG,��-���7�+�(�H������<���	��
������;��

����������	
������"�����c�M,1��,�����?�U�	�=�H,������������
������Q��]��;��

�����	����*�)������-������������@�j�
SWh������I����
�MR��� ��E���<��	

��?b"^PkP.����e��3,������	������Q�	�)�*�)����,�	�e�6,M���-�������	

������+�*��lJh�&�	�R�;�+��
�����$��� ��E���<�O)�*�)������K�

�

�����Q�	�)��K���d�	�	��
���,\�- ��E����̂ "�����"�?��<�<�?�����O����
�;��

�������)�*�)������3�,��	3,�"���F�,�������	�-����2��� "	����Sh�`Jh����������"

��������"��� ��,E�F����,\��	��,*���BN:�m����V�J���	�n���+��n�W��I��"�)���

�����)�*��*��� ��E���A������P��- ����!�������II0�����"	�nb�+��	�

������������e���+�U���4"��e��H����	�� ��E���<�F	��	�
�����
K�)��,�

)�	��;�d�	Q�	��:��-����X���(��lJh���$K�"�"�#���"�$��%�&�

Archive of SID

www.SID.ir



������������#E!BH�� 
*��*��B
���"&�����������,� 
*#���!�	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA���

�

���&����
KP99����������W�����;"�����O���� ��E���<����Pk8o���e��3�����

������*�p�j�"�Q=�<��	�,D�
,M+�����,����,����	�-�
��)�*��	�(� ��E���<

@(���������������	3�"���F	��	��	�?�UX����d�	�"�Q=���4��U<��	�,!	�?�,�

��������������+��;��,������,U�J��?��,d��"�Q,��%�"�#,$T������-���lJ���
K

�����
���"�d���S*�
����<�F	��A�����?����;��� ���������dJ��Q=���4��U<

���2�,��
,������*�������?������"�-������F�+S��O;"�����Sh�`Jh�7���%���

�����������*�L$K�7�+�(����@�>R	�"� ��E���<��	��,+�qR�-��� ����	Pk8B�

����,�Pk8/�������������e������?������������+�,*�&,�	�R��	��,+�qR��,���I��O

����I����?��"��,��H,���������*��=���,��P��-����� ��E���<���	�;3���X�

Q�	�)�*�4�	3<�)��*�
��
��7��r�

P_����������c��A��ch���&1���e�����MK���	�
K�@(�H����3�,�"�����

�����=���"����M����*�-�

:_��
M�,X�	�����������&�X$��sR���
K� �M��a	3h	�&�=�tMK���&,�	�R�7��,K

������%����������h���������a�$j� �+R	���� G�E	�"�e�tMK���?�����	� �M

������<-�

o_���� ��=��j�C��,!��	����� ��=�"����JK"3l��7��K����O7^�J�+�G%�7��K�

���2������	�h�c��A��sR�������*�������.��Oo��-���u���������=�<�	�D

����
�� ��E���<�Y��	�?���"�������
U�D��<��$=�sR���Op�$J��	�
�	"

����,��
J�,������QqMj����5�+��"���*����"�e*	�43���ch�����$���?��

�7�E�O�J�������?3�����������"�e$E�
=���"�	�1�Q��$E�O�M<�4����O�J

����,��)�,��K����,*�-������7	�<��K����7�!���g�D"�v�	3=	�"���3��
=�,�

���������Q�	�)�*�4�	3,<� ��,E�����+�,*�
,��E��K�/��-��g�D"�F�I�I0�

����� ��E���<����
�=���5�+��Q��+h����v�"���"�)�dJ��?���J�,���K

�Q,,�	�)�	��7�,,$��	��v�"�,,���,,���M��%	�F	��,,�f��"�k��-�F����,,\

K��������)���$��7	�<��K���	���� ��$�"���tK	���;��M��%	�
��"	�������J����

���Q,�	�)����,<�P9��-'�����������7	3������	��?�����v�	3=	�7	��X+��"�

�������Q�,���J��?�,�	�E�?����,���"�K�
�,��W��������?�����5�+��7	��<

�����
�,�M<��,��
�,=��������K�)���$�� ��E���<�?���-�
K����	��7�$���S�(

��,,���"�K�
�,,��W��7	3�,,���e��^�J�,,���K�&�,,U���%�v�	3,,=	��,,����

��	���,,lJ��+��PP��-(�	
���
,,��w���,,��F�,,RG!	�7	��,,X+��"�

�2�,��������,��"ooB8����������������K�"���� ��E���<����`Jh� �!����
,K��,���

�
�,*	���������K�
�����	����	�-�����
K���+��xA$��e�^�������%	���	�*

������� ��,E���,<����?��+���"�
���7�!�����d�	�sR�����	�����U�J��?��

��*�#�E����j�P:��-�

��������������`Jh���� ��E���<����5�+����	����
K����<�J����
����	��U%��	���

���
,���,M�+0��������GR�O�,�����)��,���F��S,*�����&�,WD��	��,+r������*��	�(�

7�,,E�O�,,��'��(����,,U�J����,,��;��J,,��O)�J,,K	�%�?3,,��)�*�
P�O�

��7�E�5��,K����	�?3����������Q�	�)�*�)����
����"�W�=�"�)�J���Po��-���

�����,�	�
,��
,h������������ ��E���<�u�	�R�7	��W��h����
K��
��4����F��1

���7�,E�O�,M<������������ �M,��7��,�	��M���	�OV,����,lJ��O�,J���?3,����?��

����� �M,���"�,X��O?��,'��J��������Q�	�)�*�4�	3<��,��'��(�)�	�,���?�,���������

�P.��OPB��-�������������e�^�����%��U���F	��	���	���� ������#��*�7(��,�

��������������	�� ��E���<���3��"�����Q,0��O��,��&�	�,����LM�A��?���"���

#�����	�D������������-�

�

3!��!�",&���+��
����	�,��./�����������	6����	�0,1�2�3,��4�,��5	���������
��
����
��

��7�"89±:99�����
��"�@�A��	�	��;�<�������)"�<�Q�������=��>��F��1

���#,��	���	�,D�-���������	yj��q���	�"����l$����(�H�	�,*����F��	��,���O��"����

����A�	�������F�	�,�����
�I���X*3%�;�MR�)�l$�	��
��	�+�z[R{��?�	�Sl��

���*�-���	�I�P/����;�<��M�������������������������+�*�&��R�$*�����

���|�,MEkk�m����������"�����,<�
�,S��g�,=��F�	�"��	�������<�)�l�,���H,���

����	�,<����"�K�,-���,���
����������V]��"�&����"�����=������Z��,��F��,1

�,���
���������C��3,���D��,1�&,E	��F��,1*��-4����������
=��>����!�����

�����)"�,<�Q,���������"�#,*�O ��,JKB�����d��)"�<�����)"�<�"�@�A��	��?��

��LM�A��?���"�����d�����BN:���O�B��OP9��O:9�"�89��������� �M0�

$*���,��	����
�����������+��Q=������D��,1�&,E	��F��,1-���� ��JK�)"�<�
��

���)��,��}�,�����������#*�)"�<�"��,$��C��3,��?	����*�������"���� G��HI=

���+��Q=�����-)"�<�����������d��?����?���"��)�JJK�Q=BN:��OB���"�P9�

������������������Q$��"�
����"��OQR�����ST�"�QU���7����F����	�V%�

�����������������"��������(�������*�
�$K�V]��"�?�	�,Sl��C��3,���	�V,%�
�,��

�������#���+��������	�� ��E���<���3��-)"�<�����)�JJK�Q=��������d��?��

�?�,,��"�:9�"�89��������	�V,,%�QR�,,����,,ST�"�Q,,U���H,,I=�

���?�	�,Sl��C��3,������������F�����	��	�v����S�(�7�����)����	����������,<�

������������������������������������������������������
.�/�)��
����	����
��&�*���	�	��&������

Archive of SID

www.SID.ir



���������� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAA��AAAAAAAAAA-0 �	��!�"�#�$�%&'&(��&)*
+��,-

.(��/�KKK� �

�	
���������������������������� �

�����W,���,U���-4���������������*�~��$��"�
�$K�;�b�7�����!��	�V%����-

��	�V%���v�"���7��K����E�����
��+��O�%�X�"�K���F������"�����������

��,,'���Z��,,�� ����� 0	����&�	�,,���,,!��	��,,���"����,,*�VX�,,=

�)��,�(������Q,=���?��,�������		���������*�;�d�	�?��<�Y�,M��O��-�)�l�(

�4�,�����������7"�X���[J%�Q��A\�
,���,�����
����)���ZI�� �����F��1

��,*�-�����̀ ,����,��Z!�,I������M�UK���+��?3�,�(_����?3��(�`�������'	�

����,*�-�������K�F	���f���
�����
U��I�����e�^�����%��U���������F��1


��+�����Q=�<�;�d�	�#*�"� ��JK�?���-�

�

�?��)��

�������	
����������-����#*�"� ��JK�)"�<����
�������`���
����

}�,,��"��,,������,,��W!��,,*��?	�	��"�����,,1�3,,��D��)�,,��%�
,,��<

��,,j�"��,,X�^�����%������,,l��)���,,$��?�,,�����,,��W!�-�
�,,MK���

�)"�,<��������4�,����,K	��,��d��?�,����������	���	����"�)����<� �S�	���T���,�

����������������������� "	��"����ST��,�	�
,���"�,���,��"��,��	��7�,$��7�"�v��,K

�
,*�<�������������)��K�3K�V,�D��	�?	�-���)"�<��������BN:��F	���$��

�X,�"�K�������)���$��&��D�F	���f��
���e�%������������"��	���7�$��	��?	

��?���"������89��O:9��OP9��OB���4����	�?�	�������
X��?	�	������?��

���������������%�X�"�X���F	���$�����n	����
K�������
���[,U�����`,���)��,�

��������
X���,�	�
,K�����,<�xA,$����7�E�&������������)����
���&E	��?3��

�,�	Q�-������������ �S�	���T��3���?��	���O �S�	����)"GR��"����ST��,�	���

����)�*��R����	�&WD�����"�2���sR���
K�������)�*����E�-�

�

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

��)"�,<���������}���#*�"� ��JK�?�,������)���$���X�^�����%�F	���f��
��<

����l��-�

�

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

�����������������
q�G��&��D�F	��,�f��QR�,����,ST�"�Q,U����,��d��)"�,<���

�
,������,+��#,$T�����,E�-���������
�,���"���,��d��)"�,<�����,X�������h"�?	

�7���,K����v�"������?�"�X��?����7(��	�!	�?�S��'��(�"�eT�K�?��

����������43���OeT�K�p"�R���W����O�����X��J��W�=�?	�"3<	��,��)	�,+�

���������	��I!�J������!�A��v,*�%���Q�	�)�*�)�����S���$�"��-�F	���f�

�������
����Q,$���,��d��)"�,<��������a�$j�Q��A\�v�	3=	�F��1�
��?	

���v�"�,�� 	��,�������������	�!	����;�	����)	�+���S�����J��7��,�	��M���	�O�,�

������v�"�,��?��,d��v,*�%�43,���O�S���,$�"������O��	�����,K	�����,�

����Q+,UD����?���,XM�(������������M�=�J���'	�)����@����O
���Q=����	������

�������,,��+��?��,,0��?��^�="�,,K�����,,h"�"��,,S��'��(��	��,,E��

���)���$�����*��&X*P�-��

�

'�(�)*��� �M��7��,�	�����	�����������d��)"�<�
���?��'��J��?��������BN:�����

�7����F��/�̀ ���
������?3��($1(�289�

�

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

����������ST�"�Q,U����,��d��)"�,<�F	��,�f�����
����"��"�
�R�������
��$��?	

������7���K���h"�&��*�
K��������,l��+�����v�"������?�"�X��?����?��

�� �'��(�"�eT�K��������O�����X��J��W�=�?	�"3<	����)	�+��7(��	�!	�?��

����� ��$�"���;��M��%	�43���OeT�K�p"�R���W��������C!�J���E��������

������<�)���,$��-������
����Q$�����d��)"�<����F	���f����	����*�?	�&

������v�"��� 	����a�$j�Q��A,\�v�	3,=	������;�	����)	�+��7���	��M���	�O��

���� ��,$�"����	�,!	�����������&X*P�������U�J��?��d��v*�%�c��A��O

��������Q+UD����?���,XM�(�OC!�J,����,K	��������
���Q=����	�������&X*:��O

�������� �'��(���,K	�����,l����,M�=�J���'	�)��,��@�,�����,h"����h"�"���

����������,��+��?"�,��?��^�="�,K�����
��+���E������������	��K���
K���

�������������)���,$��OQ,�	��,+��D�?3,���7�,E�������<���&X*:�-��)�"�W�=

�������������������)���$��&��D�nG��K�
,����,��'��(�?�,��)�	�,����,J���J���7�,*��

��&X*o�-��

�

Archive of SID

www.SID.ir



�L����������#E!BH�� 
*��*��B
���"&�����������,� 
*#���!�	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA���

�

�

��'�(+*�����������d��)"�<�O�
������'��(��)�	����7�*�)�"�W,�=�������B�����F��

�7���/`���
������?3��($1(�289�

�

�

�

���'�,(&*���������)"�<�
���7���	��M���	�"��M�=�J���'	�)����@�������'��(�?���,XM�(�

����d������B�7����F������:8`���QR�����?3��((�$�3�P9�

�

�

������������������	����
����)-��

�����"�����F	���f��
��$��n���+R��X�^�����%��U���F	���f��)"�<���	���

�����B���������	���f����	�F�*��,�"�Q,�	�)��,������	��?��$���v�	3=	�F

����,��7�,$�����������
������*����E�%�&��*�
,K��,�����&X*8���?���XM�(�O

������� �'��(�c��A��O
��%�a�$j�Q��A\�v�	3,=	�O
,���Z�,�"�n��W,U���O��

������ �'��(�����M�=�J���'	�)��,��@�,������Q�	�)�*�)���$�����-��)"�<���

��
����
�,$�����������)���$��&��D�3����U�J������;��J��
�W*���	���f��?	

����-�

�

���'�,(._��������������d��)"�<����'��(�)�	����O
���p"�,R��,��E�%������P9�����

�7����F��:`���
�����?3��($1(�3�89�

�

�����#����� �!��"������������������	�����&-������
���

.-��������������

��������)�,���7�,T��"��"���,�	�������4�,��7���,����������b�!�F���?	�,���,�

�7�,X�	��������d��)"�<��SJ��
d���������W,���,�y%�QR�����ST�"�QU��

Q,,=�<��	�,,D��,,��������,,��-,,���,,U%��	����
&,,+R���F	��,,�f��)�,,�(

�������������������%�?���"�����F	��,�f���	������,*��"��"���,�	�����,X�^�����%

���Q,�	�)��,��-�,���
�?��,!�������Q+UD���K	������$���c��A��
,K���
���?��

�v�"���w�A��Op"�R�O���'��(�?���)�	��������)���$���*�-�

�

M�0��

��,,!���.B� �,,���,,������	�
�,,*y<����,,<��	���,,���,,��"	�?	�,,��
,,K

�����������,�������������	�������#��#MR���II0���,*�)����,�	������J*

���������������3���7(��	�����"����	���	�D��lJh�����+�*��	���)�������	��)������	

���������Q�	�
�=����K�
��7�Sh�LM�A��C!�J������,�����-���)�����	�
��
h�����

���������Q$��`Jh����7	��	�
�MR����p	�R���X���
����Pk_P.���O���II0�

���
,DGR�n	��,d�������������*�@�A��)������	� ���C�I0��
,���J,��-��!��

�������+����	�;3���X��7�*��*"��QSh�7	"	�=�F������
�,*y<�
,��

�����,�������������;�,d�	����Q,�	�)�,*�-��������&+R����F�I�,I0���,�	���,K	

���������GR�7�JK���"�Q�	�
�*	��3K�+��)������	��,�	3�"�������?���
��$��"�#

����+�,*��,��"�d��������,��?����,�����������
����%�X�"�K���F��,1

��Q�	�)�*�xA$�-������3����\���
���������)"�<�
�MK���������d��?��

���4�,����,K	��������������7�$��7�"�v��K�	���	����"�)����<� �S,�	���,T���,�

��������������
*�<���� "	��"����ST���	�
,���"�,���,��"��,��	������3K�V�D��	�?	

Archive of SID

www.SID.ir



���������� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAA��AAAAAAAAAA-0 �	��!�"�#�$�%&'&(��&)*
+��,-

.(��/�KKK� �

�	
���������������������������� �

�,,�����)��,,K�-)"�,,<����)�J,,JK�Q,,=����������BN:�F	���,,$��

�X,�"�K�������)���$��&��D�F	���f��
���e�%������������"��	���7�$��	��?	

?�,,��"��B�OP9�O:9�"�O�����89��4�,,���	�?�	�,,����?	�	���,,�

�
,X�������������������F	���$�����n	����
,K��,�����
,���[,U�����`,���)��,��?�,�

����������
X���,�	�
,K�����,<�xA,$���%�X,�"�X�������?3���7�E�&�������

���Q�	�)����
���&E	��-������)"GR��"����ST���	�������3���?��	���O �S�	���

�����������������R����	�&WD�����"�2���sR���
K�������)�*����E� �S,�	���,T�

����)�*�-�

����������������	�!��W��J����	���� �����J�����C�D��������?	�,���J,T��,�

���Q,�	�)����,l��-������� �����	�!�?	����,�II0���	��,������Q$K�?��

��������M,���������)�	��;�d�	��,���	�D	�)�l,$����(�H�,0����	�::_:9���
K�

���,$��������3,K�+����� �M�������Q�	�)����Q���J��	�K�?���:B_:o��-�

�c�,�(����)	��
��)��	"�?�����������7(�F	������"� ��E���<�H�����U�J��?��

���7�,<�	��,������������
��Zh	��?�����F������"�QU����*"����J���l���?��

�������	�����h"�7�<�	���	�e���+�U���������-�����F������3�����	��	�&WD

���,��<�	�Q,$K������/�-��
��������
���Q,=����	�=	�"�;�d�	���f���

������Q�	�)�,*�7	�J,R��
K����������b�!�F���?	���	��)�*�)�	��Q$K�Q=��

�������7	�,���,+���������Q,*	��
,l��)�l,$����(�H�,0��-���F��������+����

���c�,�(�C!�J,�����������)���$�����������������+��F	�,�	�&�,����)�,��

����<�-���
�����?��	���7�U�	�"�F��	�������)"GR������ ��E���<��R���
��
K

�	�	������������)����)���$��&��D�?������=���?���c��(�������)��K�p�,$J��

��Q�	�:.O:���-��������=���?�����G�	�?����e�^�����%��U���F�����

����)�*�)�	��Q$K�
,���-�������g���Q������J%�?�G%�]�����	�?��	������	��

������� �M��������M���<���(���	�
K��	��7�$������g���Q�����J%�?��������

4�����$��e�^�����%��U���?���)����l��)���O������3������c��(���	�
�W�	�

�������&��R��"��7	3�,��
,�$*������	���l�U���:/��-���������\���C�I0����

���������O��������v�	3,=	�)��	"�?�,��c�,�(��,I��3���"��"�7�,���v�	3,=	

�����������?b���?�,��"�����
,K�?��,!�
,������:9��������4���2���&����

�������	���,$���?�	�,Sl�:8��������Q�	�)��W���,�y%�7�,X�	�QR�,���-���J�+�

����� �M����	��	�?�	���������������43����	�V%�"�)������JX�%�&X*�?	�	����

�����Q�	�)�*�)���� �'��(������&E	��-��4��������������Z+d����	�����

����GR�
K��="��,U���7��,��X���UMK�e,T�K��Q+��
����=���	��+

��������������xA$��Q������	�&����
K�Q�	�)�*�)����OQ,�	��,�=����"�,X�

QU���:k�-�

'��

����1�'�������I�,I0����������	��4�<�E�?�	������,E�F

�������	�D� ��,E���,<�u�,������������	�����F	��	��"���JT��	�����"����	���&�WD

������������������*�
=���"��U�J��FGX,$��O
,���&,E	��?3,���7�,E�4�	3<

�����,K-������� �'��(�?���XM�(�&�WD��	���3��F	�,�	���� �M���"�X��O����?��

�����������Q,���R�"�;3�,��(�"�v�"�,��w�,A�� ��,��%	����	���K�K�M�=���	�?��

��$������+��)���o9�����������?���"�����3����\���
��������
K���!�7�+��

�����BN:��OB��OP9����7���,K���,h"�������v�"�,�����?�"�,X��?�,���?��

�� �'��(�"�eT�K��������O�����X��J��W�=�?	�"3<	����)	�+��7(��	�!	�?��

����� ��$�"���;��M��%	�43���OeT�K�p"�R���W��������C!�J���E��������

������<�)���,$��-����<����F	���f����	���
����Q$�����d��)"���&��*�?	

������v�"��� 	����a�$j�Q��A,\�v�	3,=	������;�	����)	�+��7���	��M���	�O��

���� ��,$�"����	�,!	�����������&X*P�������U�J��?��d��v*�%�c��A��O

��������Q+UD����?���,XM�(�OC!�J,����,K	��������
���Q=����	�������&X*:��O

�������� �'��(���,K	�����,l����,M�=�J���'	�)��,��@�,�����,h"����h"�"���

����������
��+���E�����������,��+��?"�,��?��^�="�,K������	��K���
K���

�7�,E������������<�)���$��OQ�	��+��D�?3,�����&X*:�-���7�*�)�"�W�=

��������������)���$��&��D�nG��K�
������'��(�?���)�	�,����,J���J�����&X*o�-�

������������������`Jh����
K��,�	��	�7�<�J,�����	��,X��?"���,���,�����e,����

��������	�D�����,����������u�,�������,M�+0�������7�+�(���$K�
��"�
�=�<�

�������)�*�;	3,R	��O���
����������	�V%�
K�����<��U�J��
�D"���T�����S<�����!

�������������O�!�A��a�$j��	��,<�3��
,�D�����,<�xA,$���%�X,��X�"��

����������������*�@�S��	�
K��*�;�M�����J�+��"�����)��K��"�U��	��v�"�,�

v�"�,,��"�
,,*	�������Q,,�	�)�,,*���,,d�	��,,��P8��-��	��,,l����,,X�

���;G,�	�7�<�J,���������
,K�������������������
�=�<��	�,D�&��,R��,�	�u�,���

��������������x�E���7�����+����	�������	�V%�"���*��,��?��,U��7��,���+��

�����������������	�D�7�����Q0�����E�
=���QMR�
��)���"����"����<�����<

�	��,,+'GR�"��"�Q,,�	��
,,����,,���0��c,,�����7��,,�	��M�I�	�&�,,WD

�����������)�JK	�%��"�W,�=��	��,��h����,�J�+�������*�)���$��
���PB��-���

���	��,U���	��������������
h���
�� ��E���<����5�+����	����
K��,��<�J����
,��

�,,�	�)�,,*�&��,,��F��S,,*�-GR��,,��'��(����,,*��	�(�&�,,WD��	��,,+O�

7�E������;��J��O�)�JK	�%�?3��)�*���?3����E�5��K����	�O���"�)�J��

Archive of SID

www.SID.ir



�N����������#E!BH�� 
*��*��B
���"&�����������,� 
*#���!�	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA���

�

��"�W,�=������������,<�)���,$���,J���J���Po�-���GR�
,+���������	����p�=�#

����
��nG��K�3���
,�����������	�)����x�A$��&��D�i�\"��-7�+����
K�?��!

�����Q,����[���,���,������	���?	�)���R��X�^�����%��U���F	���f��)�,�(

�Q+,UD�����������U�J��#�U���LM�A��?�,���
������<�H����O
���|�>E

����������	��J���WR��S�(�#�	�
K�)�*���,d�	� ��,E�r� �M��7���	��M���	��?��

����� �,'��(�?���,XM�(�O?��,'��J�����-7�E������&E	��?3�����)����Z+d��O


�������������;��J��"�v�"�,��w�,A��c,��A��O�,l����,M�=�J���'	)�*�����

��������������C��3�����
���J,T���,*��,��)�,����"��v�	3,=	������89��&��R�

�����������������h"���b�!�?���7����?	������4���7���,��)�,���7�,X�	� ��,E

����d��?���)"�<�"���	��:8Q=�<��	�D�
����������
�R���-�

��GR��,�	������7�$��#���+�� ��E����7��?��!����
K��
����	�?��<�F��1

������������,��V�J,��#�,U�����	"�V�J,��?��,d��)	�������F	��	�sR���"����,<

��������������3���7�,E�)	���	�O��,*��,��e�^�����%��,U������#�U�����	"���	��

���"�)�*�V�J,���GR�7�+���������	yl���d����E��	�	��#�-��l���g�\����7(�

������
K�Q,�	��GR���	�F�*��&��R�"��
��#��l�U���	���-�O�J���7	3���

$*������,�����F�,��"��������������Q0����,h���
,K��7(�����	�D����<�-�	���

������������,����,��7�,$��[���,����&��R��	�I��
T$*�������nG���)������$����

��?�,���"��:9���"�������89������������)�*���X*(���,$���3�,��7(��,�	�F�,*�

�Q,�	�-������������F�,��
T�,���,�J�+���4���
K�����&��R�������Q0����

$*�������$���@�A��F	��	�O)�*������b�!���	�)��,���e�^�����%��U�����

��	�
�*	y<��d��
������-�

�

O0�P���

��� ������� ��4� ����  �!�� ��5.6768"� 9�3����&�����	� ��� 	������

��	
���"���
����
������#�-��������������9�����&�����
�3����:"�;<=�

>.6/�>?@"��

���  ����!���� �5.6;68"� 9��� �����&���� ���������� ��� �����

5����
�&�	����������
��������
�������
����	���������!&�
��"#"���
����

 ��
����=�?;=�>;@/�?>"��

��� ����	���� #,4�-�����#)"�*�3����4�A�����	�,(4�,��%�����,*4�

������� *�� ���� '������� )5.6>B8"� �
����	� ��� ��	
���� ��	�

5 !�����������
�&�� 	�������8� ���� 	�������
��� ��������	"� @� 
���

��
�� ��� ��C��
�����	
��
� ��	� 5���
������� �������
�%�� 	�����8��� 
���

�������!��&"� �������#=�>D=�<@B/B<>"�

��� ��	�����$�4���	�,'$"�A������)4����������)"�,"��E�������

	����	�,�5.6768��������������������
���������	
��
���	������
	�

��
��*)=� ����
�����
���� ��� �����
	"� ���������*��� ��	��� ��%:���

./7"�

���  ����	� �4� ���� F����&� ��5.6B.8� 9��� ����
���� ��� ����� ����

������
������ ���&��
���� ����
	���
�� �������� ����	� "� ������� #:7D=�

>6B/@D?"��

��� �������� #�4� ���� (&������ #(5.67.8"� �%������!��� *)� ���		�

F���	� ���� ���������� ����� ��
����
&� ��
�� !�����
������ ���&��
����

����
	"�-���� ������
����
���:�?7=�<@/�7@"�

�����������	
��� 4� A��	
���)#4���!��	��� ��4� ���� A�����*5.66.8"�

�������� �����	�� �����	
� ��	
���� ��	=� 
�3��� �������	�	� ����

�����������������������
���	�-�-����		� ������
���A������4��=�"��

����������!��9�5.67D8"�G�����
���������������� 
���F���"�-������

��� 
��� ��	����
��&� 
���
� ������ ������	� ��������������

���	����	��	�	"�#���"#�
������*�	:�.7=�77D�H�77@"�

��� )����I�� $4� ��!�� �4� (����� $4� ���� 9������5.67.8"�

-&
��������� ���� ��	
��������� 	
����	� ��� �
&������ !���������

���
�����������	
������	��3/������	������-�����:�;.=�?.7"�

����(�����$5.67;8"�$�	
���������	
����	�����������������
��	�����

����&� ���������
��	� ��� 
��� 
������!��������� ���
������ �����	
����

��	��3/�������	"�$���	���������#:�?D:�?>./�?@B"�

�

�

���� '���� $,4� )�	
��� )4� *����� (4� ��!���� (5.67@8"� ��	
���

������
����3������	������	�����	��3��	���
������������	
������	�

	����	����

���"�F����
:�.=�B6D/B6."�

����(����	����.4����������4� �����9$4�����$�����$*5.6<;8"�

*�
�������
���� ��� !�	� 5 /-������
�&�8� 	������� ��� �� *��	���

������
�	� !&� ��	� ������
������&� H� )���&
� -���:� >>5B8=� .D>D/

.D>."��

)+*�����#MU��?���,S���Po.��-���������)�lJK����"	�Fb�I��g�+d�����X*3%��MM+�	
����lJh�����+�*�?����<�7	��	O�
�01�rPB-�

).*��+T�K�Q�	3��	�"��6J��`��<�Q��"���Po.��-��)�lJK����"	�Fb�I��g�+d�
����M+�	M����lJh�����+�*�?����<��X*3%���7	��	
�01�O�r:�-�
)$*�����,+0��?����,=���Po.��-����������������)�lJ,K��,��"	�Fb�,I��g�,+d���MM+�	

����<��X*3%?����lJh�����+�*��7	��	
�01�O�r:9-�
���� �����!����� $4� ��	���� J����� A4� )��������&�� )�4�

������������ �$5.66B8"� -������	��� ��� ���
�� !����������
��&�

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

%��
��	4�����C��������:�;.=�;6/?>"�

����K��
����
���	5.67>8"������
����
�����������	
	�)�����
���!&�


��� 	����
��&H,������� 
�� ��%�	
���
�� )�����
���	� !&� 
��� �	������

����!���� ��� ����� -���������� 
��� �	�� ��� ��������� ������	"�

��.B@.?"�K��
����
���	"��������"�

���� K��
��� �
���	5.67B8"� �����
� ��� 
�����		���� *�	��
����� !&�


��� 	����
��&H,������� 
�� ��%�	
���
�� )�����
���	� ��� 
��� K	�� ���

���������������	� ��� 
��� �������
� !�
����� ����� ���� ���L"��.<6.."�

K��
����
���	��������"��

���� K��
��� �
���	5.67<8-� �����
� ��� 
�����		���� *�	��
����� !&�

��� 	����
��&H�������� 
�� ��%�	
���
�� )�����
���	� ��� 
��� K	�� ���

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

������������L"���.77@;4�K��
����
���	4��������"��

���� ������ $F4� ���� #���	��� # 5.66;8"� 9��� ��
������
���� ����

���%��
��������&
�
�3��������
	� ������������������&�����&
�	�!&�


��� ���&��
���� ����
� ;4;/� �����������
�&�� 	������� 5	������ ��	
����

$*8"�9�3�����)�������������:�..?=�;?>/�;?6"�

Archive of SID

www.SID.ir



���������� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAA��AAAAAAAAAA-0 �	��!�"�#�$�%&'&(��&)*
+��,-

.(��/�KKK� �

�	
���������������������������� �

�

���� -����� A*4�  ���������� -)4� ���� ���
��'#5.66.8"� (����
� ���

	��������	
���� �3��	���� ������
��	�� ��
�%�
&� ��������������������

!������&�����&
�	"������ ���"�9�3����:�<=�;?6/�;>7"�

���� ���� �)(4� ��� E���	� �4� ���� M���%��	� )'5.66.8"� (����
	� ���

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

!&� 	������ ��	
���� ��� ������ 	���� ������ ���
���	"� 
�3����� )����

���������:�.D<=�>?6/�>>6"�

���� ���� �)(� %��� ��� ���
� ) � ���� M���%��	� )'5.6768"�

)*N��%��	����������	����
����������
�������������������������	�

�3��	���
��	��������	
���"�
�3����"�)���"����������:�67=�.@6/.B@"�

�������
��'#4�,��		�-F�-����������������$F5.66D8�9����	�����

��������������������
����&
�	�������
�����	�������������	
��&����

	��������	
����
�3���
&"�-���� ����9�3����:�B=�;7@/�;6."��

���� ���� �)(4� ���� ��� E���	� H%��� ��� ���
� )� � -5.66;8"�

-�����
��
��������
��������
��������
	����	��������	
�������������

��������������
����&
������
���"�9�3��������E�
��:B=�;>@/;@."�

���� ������� �(4� ���� A�	���� ,F5.67<�8"� )���
� ����������� �����

���
���)� ������ ���� ��	����
��&� 
���
� 
�3������&"� 9�3����� )����

���������:�6D=�;7>/;67"��

������������(4�����A�	����,F5.67<!8"�)	!�	
�	��������������������

���
���"�)�	�����	��������	��������������&�
�		�����	���	�"�*����

-����9�3����:�.D=�.??/.@B"�

����  ������ *$4� ���� )���	��� ��5.6<.8"� ������
�%�� ������	�

������������������&��������C��&"�)������
���:�6;=�;<6/;7?"�

����)����	���$-�5.67?8"�-����������	��	�"�)�������
"�)������
����

F�!����:�.D<=�?>."��

���� '������ )	4� ���� '������ -E5.6.68"� 9��� F�		���	� ��� 
���

��	����
��&� ���� ��	
����
�	
����� 
���
� ��������� !&� ��	
���� ��	�

����%��/�
�&� 5	�������8"� 9"��!� ����� ���:� >=� ;;6/;B>"

�

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

