
 

 

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*"�213�"�	"�"#*�4���5*�

�

�

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

����
����
�����

�

�

/67�8��9�!:���/&3,��8�04�;<=>���?@�"!�AAA�BC>�D����������#8@$EF4���-,���3&3�7�0G+�������%�"#��	"+-7��	"+H"����

����1*"�213�"�	"�"#*�4���5*��I&��� E+&�� �"#-,��#���+)����	"+-7��	"+H"��

�

/�1J�

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

���������� �
����$
��� #$
0*� ���� )�� 1�
�,� -� ��2*����2*�3��45�2���3�������������
�-�,� 6
�� �
���78�-� ��'��� -� �
9�� �)�2��� �,
*)��

������������������ #4�7� )�:� ��)�� �)�*� 
���
��'(� ���� )�� )�./� ���� �*
+,� &����������
9�� ��$
��� #4;��� �
��#�<�� !�� ���� 	��<(�#�

���������������������:-��-���(
��)���
�,�-� ��2*���
��'(� !
=>� 1#��
��?�:-� !��@)�%7���$-�� ��
A*�#��	�����*������"B��C���D����#��
��?

�E$�2��FF�����2FF�<(�#��"FF����)��2*���
�-�,���$-��	��FFFF�,����)�1	
FF������������$-��#G�#0H<*�)�����IJ�	
4�)
'���K
��-���!�2

���������L�%(��12,����#0H<*�)���25�04;*��,�����
��	
4�)
'��MNO������2*���-�,��,�3��45�2���3�������!�2,����)�1�-��!-)�)���B5% �

PN��-�� �; ������ -� ���IJ� Q,�R)SN���������� �!�2,�� ��)� 1#0H<*� )�� ��2*�� �; �T������-� )�EG� UH�� )�� �
V4�
0,����)�� �
��� W0,���
04,��

SSOMP�����������G��)
5��)�EG������
��	
4�)
'���#��X-�*��,�� &�������������#��YI<*��
����
,����-�"��#$%$!��
�����Z
���

��������������������8�-��
V�
��2�
��1�)������-��*
+,��
�-�,�)��#G������������#4�7�+,�)���
�,�-���2*���
���
��'(�)��
�-�,�����)�./

��5&�

 #&=G� �$��K"E�#$%$!�1��������
���1�*
+,��
�-�,��

�

/�#3��

#$%$!������"�< � [�)
�� )�� #G� ������ �
'��SNTP���������#�� 
�� ���� \)� "�� �5� )����
�

����!��W����45�]7^____���#4EG�������Y*�!���B�)
�������������
������

�
������
�������������	
��S���

	����	����%���#$%$!�-���
<5���*!��
�J�Y��#��#����
��P����1F���

#��
���������������
��)��#�
E*��$
'4/���
���2�)�?�:-��)�*�)���)�H��`,!

���������������������)� �%�)�#*
,�� a�� #�� !
�,� -� ��)->)�� �2J� #�� )�EG� b�
<*

�������������G�Z�'�*�W� �!��W����)����
:-���<c�d���)
e>�!���4�
G�������

Archive of SID

www.SID.ir



���������������*�3'"<,"�L�M���	"��8�$�E�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

���� &������������L
7� ��4;A,� !�� ��2�-)� ���� 	�7
,�7� �
���� b�:�� ��)�����
�

��������������5� #45���� �2<�>� �
��#*
,�� "�+<�� ���� 2�
�� #G� ���� &��!�� �B�

"�*���������������	
�,
�:�#���,
�)�a'G���I,�1������#��
�����
��������&

�����
,���� 1#��
������ )�����������)�EG��
�,�-���2*���
�-�,��
���4�
G�-� 
�

����*�)�������25�	
�
',����-���
���
��#��&�����*f���Kf0,��	�)�2�
 ��
9�

������'(�)���
����
�-�,�!���B�FF�*���
�F���,�-���2F����
F��#��#G�����	��<(

�,�a�FF+,��-FF,����
���*
FF��
�,���<c�6
���
�F�����1��
�-��

25�g'(��)�-��,
�)�a'G&�

��������������#�� �)��� !
�,� �2���h��>� L�*� i)%�� ������ ��
��� )�

a'G��������������#�� ���� -� 2,)��� ��<*�� -� �
V�
< � 1K>� 1�]=� 1�B5% � �
����
<�*

���������������� #�$-�� ���*� -� )�%��� 1�,
;,�� �-�,� #�� !
�,&�������)�� #G� ��
�$
H*� )��

�������� �25� L
�,�� #45]71����� !�� ��
�4�����*
+,� �
�-�,����
,���� g�$��#���

�"���� ��������� 	�-��� ��
<*� 	�Gj�����1)�%��� 1�2<��	
*!
�� 1��2,
*�� gk*

������ -� "+,��
,���a�R�$�<B�� �
�� l���������1mAE*� 	
B*� -� 	
*!� a�� )�

��	��<(�#����)�a��������� 
��#����*�)��h�
<*�g/�����25�XH*�i)%����
���

����^�� 1N�� &����������
�-�,� 1��
���#���,
�)��2*�� )��g'(��(����'��

��#�� �)� �*
+,���������2<G��*� XH*� �,
�)�a'G� ���� 	
*!
�� ��4��� 	��<(��

�O1�n�� &�������� 	�G)
G� ���� 
�-�,� ���������@!�*>� �A�� D��5� )�� �'

�������������������1g0,� -� g'/� g��:� !�� ���� #�$-�� �
�
�4/�� ��*o�� ���� -� 2,���2��

����������������)��)
��-�2<4;������#���B4*���<*��-� �]=� 1K>�1�
V�
< � 1�
�
��)�

���<<G��',�g�'I��"4;���#�FFFF2�T��1p��&���-���FFFF�����)���78FFq��a�

����,� !�FFF���*�� �
�-FFF����-� 	
�)��2F���������;�� -� �)�2,� ��F����� �)
��!

*!
�F	
��F�����*o�� ���� �
�,� �
FFF��������)�� ���� g<� � #�$-�� �
�!
�,� �

2<4;��gBE*�)
c����:��*���<c�M�&���

�������������"�����G�����#$
0*�����)�� 1�25�XH*��
B,�#��#���� 
�

������������������� �*f��� Kf0,�� 	�)�2�
 � �
9�� �
�-�,� �B�'(� #�� ��
V,

������������,�����W0,�-�"�5
��#45���"��	
7�!�#$%$!�#���,
�)�a'G���)�� �)� 
�-

����������������)�� 1#��
�� ���� )�� �
�,� -� ��2*�� �
�'�(� ��
��� �
�!
�,� ��*o�

"�<G&�

/(O�)�!�(,"�

��������������������)��� -� �)��� )�:� 	���� �:5� K�<�� )�� 	
*G� 	
4��� )�� "�� �5

���� �-2/� �4��'�S_____�������������b�
<*� ���'�� K
;4/�� 
�� #G� ����� �,�

��������� #�� ��!�#$%$!� b�
<*� ���'�� gG� 1r���P_____��2��)��*� �,�� &����

�#�� �5�����-� g�$��������� !�� W��� #G� "�� i)�P___������-� #45��� �*2:� �
��

i)%�������� 	
��� �4E�� �
<�� ���1��������,
��� ��5� ��)����25
���*�&�

�������������a��%,� #G� �)��� ���-� "�� �5� �B��%,� )�� ��2�4*� �
��g;7�����

	>����������������%s$���24*����$
���gJ
/�%�,������#$%$!�-������"��g;7�1�5�#��
�

���'��)���7����)���������g;7�S_�1P�&��

�

��������n�!��W����
����
��#$%$!�S____�)���,�P_#45]7��
���

�	
��� ��� ������	�� ����������

^____� ptp� P__N� "��1	����

P____� OtO� P__S� R���12<��

SO___� Otp� SMMM� �*!��1#�G��

^____� OtO� SMM_� 	f�7�1	����

Pn___� ptT� SMTT� u
4�9���1	
4;<*)��

�

������������� �
'��� "�< � !-)� �
7I�� )�� #$%$!� ��SNTP���� �(
�� 1nvPT��U�J�

���	������� �7)%�� #pwp��������������#�� �<*� -� ���� \)� 4E�)� Z
�0*� )�� #�)��

����� !�� W��� h�A�T_�����25� �5� !�� 2J)���#G���!�� W�������� )�%�� g�c���,

���-�#4EGN_������-�X-�*��,�)�%��S__����#��	
',
������,�)�%�����5�]7�
��&

��������!� e�� �� #0H<*� )�� 	
4�)
'��� -�����Q�-�� -� h�A�� #$%$����-� ����� �
�

��25��H:�x�&�������-2��)��#G��)���	
'��S������1�����25������	
E,�����

����h�A��	�%�*�y
I$�!��#$%$!��������i)%��!���B��1�,
;,���
����)
*>�-�����

�[�)
�� �
��#$%$!��-� 	��������Y*� !�����
�� �
��#$%$!� ���)
�������� �
�

����	
���SS�1S�&�

�

�� �P<��+8=�>!������ E� %�"#-,�	���!����5*�
��1*"�213�"�	"�"#*�4�

#��������$
��� 	25� �5-)� )�+<*�����������
��'(� z�4A*� g/�*� )�� �
9�� �
�

��2*����$
�������1�
�,�-���2<��"�;0����G�{4���#��)��
�2,���25�&�

�������	������������������� �����

�{��G�1	
7�!�#$%$!�#���,
�)�a'G�)���(����'���#��#����
��

Archive of SID

www.SID.ir



 !"#�"�� �$�%&'�()���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN���
�"#-,���/'0'����!���1*"�213�"���5*�� �"#-,������!�.,AA�������������

������������	�
�������������������

��$
�������
��������)���
9��D�����25�L
�,P^�������#��
��?�:-�!���-���(
��

"��������)�:���)���I��#,
7�2��#4���a��)���)&�

!��"#�$��	������%&�'	(���������

�������������� 1�,
;,���-�,���7)
G� #�� y
I$� !�� �
9�� �
����$
��F"�GF	��

���������������������� 	
72���h��>� #�� ��2*�� 1#0H<*� )�� �B5% � Lf:�� -� ��%

���
��	
*)���	
4�)
'���)��g*
G����������,���!
��#�/*����-� 
���
V,
*)��-� 
�

�)�:�|I���)�*��';:�����)�����#4�7&�

)��*	+�,-���	./���

��$
�������������2*���
�-�,���
��
��{<�*!�)���
9���
����-���)����/-�*

��5��*���)���';:����&�

���"#Q"�!�R�"K�E"�SE"��E���

���"�*� !�� �B�������	�%�*� #G� ��
�)�4G
�� ����������-� ��2*�� �
��'(� ��0��*�

���h��>�L�*������
�,��������
���!���2��������1��5��*��2��<��	>�Z
��

������
�-�,� 	25� g'(� �)�-� �(������� &��!����������2��� #G� #��
�� a�� )��

��#�� X-�*� ��
�!����������:�*� #�� !
�,� ��4E��� 1�)�]7��*� 
�����B5% � �
�

��)�^T�3�P^���������)������-�#��
��?�:-�!���-���(
���SP��&�%$!�)���
��#$

����cjSMOpl���
�$
4���1jSMT_�l���	
4;<*)��-jSMTTl��1Mn�3�Tn���!��2J)��

����������� )��#G�2,�����,
;G� 12,2,
*� �2,!�#G��,
�,
�:P^�������!� !���-���(
��

����2,���� #4�
�� �
�,� )�->�Sn�� 1S^�� 1SN�&�������
��a'G� �)��� 	25� "����

������������2<G� ��7�W� � 
��i*� !�� ������ g�
:� )�20*� !�� 2,�����*� #�$-��Sp��&

�,��g�$��#���*
+,��
�-����������VE�'��)�./�1Z4���)��)�
G�	���� �)��

�,FF���V�� )�� 
�-FF�,� 	
FFF+FF������*!
�� Y<(� -�� -� �*
FFF<��	
FFF��-� �2

,
*�FF��2�T��1O1p��������2<5
������[�
 �����-�,�����e}*�2<,�����*��&

;*�-��#��#����
4��)�����)�o
/�#$�������'���%v�

���������'	(�,0�����1�	
/������������

����������������I*��
�-�,� !�� ��
�4����-)��J
��2�G
����������
��� L
'�� )�

��)��� ���-�ST�� 1SO������������1)�EG� b�
<*� )�� �*
+,� �
�-�,� @4;7�

���������������,
�)�a'G����� �)� 
�-�,� ���� !�����#0H<*� -��)��� ��
�4���	
B*�

����2<G��*� "���� ��
��� )�� &���������#��
�� {0H<*� )�� 04;*� �*
+,� �
�-�,

���� 2<,�����*� �2�������������������-� �25� g'(� �)�-� #�$-�� �
,
B*�� 
�� -� �(�� #�

�����2<<G� !
=>� �)� �,
�)�a'G� &���������	����
'4(�� g�
:�=� #�� #���� 
�� ~
<'�

�����������������1�
,
B*�� ���� #�� 	�-��� !
�,� -� ��:��*� ��<c� )�� ��
��)�� �
,
B*�

��*
+,� �
�-�,���� 
��������������2,)��� )
�4��� )�� #G� ��
��)�� �
,
B*�� !�� ��
�4��

���H*� ���� 2<,�����*F����;*� 	�G������������e}*� )
�;�� #��
�� ?�:-� !�� 	

2<5
��SM�&�

���������:-�#�����*������$-�� ����#$%$!� )�����#��
��?Nn��#0�:��

��������������
A*�"����2�E$��2���"B��C����2,
*��D����1#��
��?�:-�!��Q 

������������������H:�#0H<*� )���<�����
�
��)�� ~f'(�#G� �����H��5� )�� ���� -� 25

���� &��������@)�%7� 1#��
�� ?�:-� !�� Q � a������ ���'B�� �
�����'�� D���

��������@)�%7� ���� ��� 1�25� @)�%7� mA5����h��>� 	�%�*� 
������-� Lf(�� 
�

25�a'G������)�������P_�&��

������������(
��)��#G�2,������
�-�,���$-�� 1C�����'���
�-�,

����������2,�G� !
=>� �)� ��2*�� �
��'(� 1#e�
/� ?�:-� !�� �-�� &�	
*!
�� 1"+,����1�

������)�./�-���2,
*��'����������	
B*������ 1�*
+,�	
V��)��-�,����"���� �)

�������������5�!
=>�
�-�,�����D���� ~
������2*���
��'(�#G�������G�&��g�:�
�

��������� �-2/� #e�
/� !-)� ��� !�P___������������	-��� )�->� �!� !�� 
�,>� D���� �,�

�2,25� �2�EG� &#������������ #G� C��� �,
*)�� �'4�*� 	
*%'�� )���#��g*
G� )��

�����)������1�����2E,�h�A�#��������	
/-�*�#��Q,�R)-���B5% ��
*2��

��1#$%$!�G�!
=>��)�������$
��P_��&�

!�23	4��,5	�����678�95,���	�����

�����-� ��2*�� �
���
��'(� )�� ~��'�*���������
0*� �
�)�� 1������ ��
��� �
�,

�����������h��>� {0H<*� #�� b�
<*� �
�� �
��a'G� !�� ��
G��� �2��^T���� 
��OP�

���*� ���� �(
�������������Q,�R)-�� �
*�2:�� ���� ��� )
�;���,
*!����� -� 2EG

���5��*� K�;I*�O�&����� 
�����������Kf0,�� 	�)�2�
 � �
9�� �B�'(� 1���-� ��

���������������)��#0H<*�#�� �
,
B*�� -� -�,� #���� g�
:� ��
0*� L�%(�� ���� �*f��

P^����
/� �-�� �(
�����#�� ��'��� %��2�)��*� +,� &����,
�)��2*�� C�G�� ��$-�

���
9�P����������������-�,��)�2���-�25��
/�"���5�)��#e�
/�!��Q ��(
��

�1�
9�� �������(
���T���� U�J����
=>� �)� �,
�)��2*��2,�G� !� &��
�-�,

�� �
��C��������������	
*G� 	
4��� �
��5� �
�� )�� #G� 	
*G� BE$� z�4A*

�2,���� 04;*1���������������� -� 2,25� �
/� gI*� )�� #e�
/� !-)� ��� !�� W� �a��

Archive of SID

www.SID.ir



��T������������*�3'"<,"�L�M���	"��8�$�E�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

����������������$-�� #G� 25� �!�2,����)� �
9�� D���� �-�� !-)� )�� ���IJ� 	
4�)
'��

	
4�)
'�������������#0H<*�)��04;*��,�������IJ��&��������)���
*�2:�����

P^������������)
'5��-2��)��#G��/5�#���-���(
�P�����G��2� �#*�����2*>�&�

��)��� #������(
�� 
�� #G�PN����� 1#e�
/� !-)MNO�������-� �B5% � �-�,� �,�

�����25�L�%(��#0H<*�#���
9��D�������2*��&�

�

�����:��)���
9��D�����25�L
�,���
*�2:��P^�-���(
���

1��;	-���;����� <=	��

)���25�L�%(���-7���$-��)�./gI*�� OvN_U�J��

#���*��)�2���-��������-�,�D�����,
�)�a'G�!
=>� TU�J��


�%,��)�2���)��
�5��
7)�:�	�G��
��� MvP_U�J��


�%,��)�2���#��
��%G�*�)��	�I���
4��g�BE��#�=f��� S_U�J��

"���
7�-��)��R
���?-5� S_vS_U�J��

�L�%(�Sn_���2*���-�,��,�3�,
*)��� SSU�J��

�L�%(�n_���2*���-�,��,�3�2<,�)-��,
*)��� SP����

���������1���IJ�	
4�)
'���K
F��aF���
04F,�N�������������������������������-�x��)���*��
V4���

�2<��#4;�����]=����*�
S����!�2���

�L�%(�P^
B�������Q,���*>��
V4���� P���!�2����

��
�)�^__�)
B,���� N���!�2����

�
 ��!�2,����)"��)��
�%,��)�2����
V� ^���!�2����

�)�./�1"��	
4��5�	
*)��-���2*���
4��	��',��
��S_P�

���1Q,���F*>T�����������IFJ�QF,�R)-��%FG*�jSp_��A���l��-^��"���

gI*�)���/���

n���!�2����

�L�%(�P_	�����
7�-��#��Q,���*>��
V4���� T���!�2����

����
A*�"4;����!�2,����)� M���!�2����

��
�)�S__	�����
7�-��#���)
B,���� MvN_���!�2����

�

�8�04����"#Q"#(,� �$�E���!��

�����������������#*���� %�,� 2��� �
�!-)� )�� 1�-�� !-)� )�� �25� L
�,�� �B5% � �
*�2:�

��
�� &���g*
5� �
*�2:�� ���� v��:�*���������1�B5% � Q,�R)-�� -� #�$-�� �
�

	
*)�������������������-� �2��� h��>� {0H<*� )�� �45�2��� �
*�2:�� 1��
 �� �
�

:����	
*)������#G���
*�2����������,���!
��-���/-�*�g*
G�-����2��� ��
�

	>�25
���*�
�&�

�)��FF�*2�� #FFF���� WA���
�/� �
�
���������	�,�R)-��FF��2,�����*� Q

�
GFW�����i*�	�%�*�)��������g�
:��-����2<G��
���� 
��*�PS�� &n_�3�

Pn����,
;G�!��2J)���������������'��#���(
����2<c��(�)��)�->��!�)��#G

��i*W� ����"�����)�J�)��12,-)��*�����1Q,�R)-��#�$-���
��a'G�	25

�2<,
*��*��2,!�Sn��&����������25�L
�,���
*�2:����'���#G��)��*��������-f(

���������������#G�����G��g�
:�%�,�#4B,�����12<<G��*�mAE*��)�#e�
/�gI*�)�

�����������������#�� !
�,� 	
*)�� ���� #G� 2<4;�� �,
;G� 	
/-�*� !�� ��
�!� ��2��

��2,)�����
���
*�2:��PP�&���������5]7�
��V���r��!��OP�3�^T���FF��(


:-�!�FF#��
��?�1:��F*�2FF2,�7��*�)�:����$-��)���45�2����
�PN&��&�

���������45�2����
�!
�,�	�����2���2<c�#��#����
�3���)���,
*)��

���������������#�� 2�
�� 	
�)��2*�� 	
*!
�� a�� �B�'(� ��I,� 1������ #��
�� a�

�������������� W5� � �)� 
��#<�*!� ���� #'�� #G� 25
�� ���#,�72�� &��	�)�2�
 � �
9�

����*f���Kf0,�STn����������!��#G��G�L�%(��#0H<*�#��	
�)��2*��"���SPTp�

�������������25�g�BE���45�2���-��,
*)��1���2*���-�,��,&���"�������)���
�

�������2<45���)�./�z�4A*���$
����
��#<�*!�
����
�-�,��#�'��!��v�a5% 

����������-� D�I*� �5�2��� Z
<5)
G� 1a5% �� � 1mYA4*� a5% � 1�*�'(

���
��7��2*��&����)�
G����-�gJ
/�1?�<�������2�!)-�����45�2�����-��,
*)�

�������������������� �*
+,� �
�-�,� )�� z�4A*� �
��#<�*!� )�� ��
,���� ��)���&

#��1�-f(��� �45����*>���
G� @!���������)����-7� )
G� �����*
+,� �
�-�,�

����������������<*� �H��5� ��<c� )�� 
�-�,� ���� 4��� �B�'(� #�� �A�� D��5

��5��*&�

������!
�,� ��*o�� ������ �
������ ���%��������
����$
���

�45�2��3���:���
9��1�,
*)��FF��,����)�#��L�2FFF���!�2P���)
'���K
��FFF�	
4

��1���IJPN� ����1���IJ�Q,�R)-���;SN������W����
�)��-���2*���; �

�!�^M�45�2�����%�����-�-)�������3��',��,
*)���&�

�����������A�� ��)
G� ��s�� )�4��� 1x��� �
*�2:�� 
�� 	
*%'����
�

�FF�)
'�����%���-��,
4FF����WFF������
�-�,��
���)�2���#��@�] ���

���	
4�)
'��� -� #,
7��< ������� �
VE,��� #��
�� �
������#�0�� �B5% � L��(&&&��(��

�25�)�
J�&������1	�)
'�����
0,��)-��������T�����)���
9��D�����
V4�
0,�

������� ����� #�� )�EG� ���TN_����5� �!�2,����)� �A��FFF���,�!-)� #G� 2FF�#

Archive of SID

www.SID.ir



 !"#�"�� �$�%&'�()���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN���
�"#-,���/'0'����!���1*"�213�"���5*�� �"#-,������!�.,AA����������U��

������������	�
�������������������

S__�3�M_�������*� ���� )�� �,�������5� m���� -� @�] � %G22,� &�1����
<�

��������������������)��� )�:� �*
+,� �
�-�,� )
�4��� )�� #G� ���
<*� -� ��
G� �
.�

�������#�� ���
��� ��<c� )�� 2,�����*����������)�*� �
V4�
0,� ��2/�� ���� ����

����7�)�:���
�4��&��������
V4�
0,�������<*����*o���'��)������#$o;*�a�� 
�

L
�,���*
+,��
�-�,�#���-�#��#G�����"�*���] ��*25
��M�&�

�

	�ME+V��S�3
�"�

���������������
��
�� )�� �,���
,� 1�
�,� �
���
��'(� !�� �)
�;�� "�*� m0,� a�

��������������� e}*� ��B5� #�� ��
<*� �
�!� "�/� &������
,���� �*
+,� �
�-�,

��������������#�� �,
;,�� �-�,� -� ��
<*� �
�!� ��
0*� 	�G� g04<*� ���� �����4;7

����#��
�� #�/
,FF�������������<*� g���� )�� ��
<*� ���� ��!��� -� ��
��
�� -� �2�#0H

2,)���M�&������������ �� �-f(� �*
+,� �
�-�,�����������g0,� -� g'/� #<�*!� )�� #G

���2<4;������#���B4*1������������
04,��-�g0,�L
�,��#��a'G�����2<,�����*�

	
*!
���
��2<�
',��e}*�a'G�	
�)��2*���
�&�

����������������� �-f(� 1�*f��� Kf0,�� 	�)�2�
 � �
9�� "�� #$%$!� )�

��1�,
;,�� �-�,� 	�
4�������#�� L!��$� -� ���*�#0H<*��j�����g�:� �';:� )�� #G

��������7� )�:� �)
5�� �)�*� l-�������	
4�)
'��� #�� ��/-�*� �
04,�����-� 
�

������������)����2*��-��B5% ��
�-�,�L
'��L�%(����$-};*�1z�4A*��
��5

��������� #4�7� �2�(� �� &���� !�� W��PM_��������� -� a��� ���2*�� �-)����Sn�

������g0,�������V<�����2*���-)�����
V4����-������)�-���/-�*��
04,�

�� g'(,��'� &n������ -� 
'� ���� 2,-��^�����L
�,�� 
�� �V$
�� 2,-���pTP���(
�

�� 1!�- ��)�����!��W����
04,�SSOMP�����
��5��
��#��X-�*����<��>�W0,�

���2<45��� �<�;I�� g�
:� &����g0,� ��
�� "�/� �����-��������� )�� #G� ��
04,�

������������������
,
B*�� b��� !�� gB5� ��4��� #�� ���� !
�,� �)�*� ������ #��
�

��,
��4E 4���)��#GFF)
�������] �L
�,��1�)���)�:��*
+,��
�-�,&�

 +&W�/V&
��

�����������������-�� #���-� 	��<(� #�� 2�
�� �)��'�� )�EG� !�� �*
+,� ?
��� #G��$
/� )�

�������������!�� 	
72���h��>� #�� �,
�)�a'G� 125
�� #���� �)�*� �*
+,� �
�-�,

�����������������
�-�,� ��G� �
����)�*o*� !�� �B�� 	��<(�#�� 
�,�� L
'�� )�� ��
��

�������5��*�#4�7�+,� )���*
+,� &��������`<��	
�
 � !��Q ��8�-�#��#$o;*����

������������� #4�7� )�:� #���� �)�*� ��� &�������
����
,���� ���� #G� �:
�H,�

���������������������� -� �)��� ���-� ��2*�� �
��'(� a�� �
�!
�,� -� �*
+,� �
�-�,

�������������12<4;�� �*
+,� �
�-�,� m4A*� 
����
,���� ���� !�� ���� #G� ���:�-

2����*��*
+,��
�-�,�#������#��YI<*�W0,&��

�� �B����������������2*�� �
��'(� !�� #�/*� ���� )�� #G� ��
���78�-� !�

��������*
+,��
�-�,���0��*�-���>)
G�W��%���|(
����1�25����
,
B*�����-

���;,�R)-����������)
�4���)��#G�������� 
�,>���������7)
G�#������
:�r2��
��-�

2,���25��/�������M�&�

��������������)�� 12<<G��*�x2J� 
�,�� L
'�� )�� #G� x��� �
��:�-� )
<G� )�

���)���
�)�EG����������#G��*
+,��=�?
���	
*!
��a�����-�L2(�#������
/

����25
�� h�
<*� �
,
B*�� ��)��1�����������#4;��� �)� �*
+,� �
�-�,� ��'���

2<G��*� &��������� !�� #$%$!� -�� #G� 
*� )�EG)�n������������ �
�� �;��� i)%�� #$%$!�

�������������������
�� #H��)� )�� ���-� �%�)�#*
,�� a�� #�� !
�,� ����� �-)� 	>� )�� 	
��

�������)������-���
������� 
���)���&��������-� 
����
,����2�
���%�)�#*
,������ )��

��������������12,)��� ���-� )�EG� UH�� )�� #G� ���4A*� �
�-�,� �
�����-2I*

�������������7�)�:��
�,�-����2*���
���
��'(�)�� 
�,>�z�
�-��������
<�*� &��

��������������1�*
+,� �
���-�,� ��� #�� YI<*� �
����
,���� #�� #���� 
�� Z
��� ���

�������������,>� ���� ��� �8�-� W0,� �4�7� +,� )�� L-%$������
���
��'(� ���� )�� 
�

��5��*�Z
;/��&�

X,�I��

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

���������&�������������'������()))*�+,-�.(�(	/�012��!�#,�����02��

:>��1Z��0E(W�-8 �#�$-��@)�%7������
7�����'$�!$%#$��*�-���
<52<#$%$!����

����/�������������3�����!���������� �4�������4��������4��33��� ��

�33��&�02�+,�())*�

�

�

�

�

�

5���#�$��+��6�7�+�����8%7�9�3��%�7�:������;�0<<2	��
����,��&��

%=�� %������3� &������� �����&���� ��&� ������/� � ���3������� ����

 ������>� &�3���#�&��������3�  ��&�������&-�020�.	/�**(�4�?���

	
�6�����@�������������/���������%#����������6��������������7�6�����:#,��

*���)0�07��3��,���0<<0	��

Archive of SID

www.SID.ir



���������������*�3'"<,"�L�M���	"��8�$�E�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

�
� %3�#��'� @�7� A����� A
7� B���� !A�0<<2	�� ��  &�3��� &�������

�����������&#3��  &���� �������>�������������"#�$��B�!����6�

�&-�55*�?	/�*5.�4�**���

�
� ��$���%7�=>���� :�� �0<<<	��C�� &�3��� &���� ��� ��� ������>�

��������������������D����:����E��:������������&���> ���������&-�

02*�.	/�1?(���<���


�=>����:�7���$���%�0<<2	���������>� &�3���������������������

����� D���� :���� EE/� �# ���������� �����  �������� ���� B����� =����

��������������������&-�020�<	/�1)(���*���

�����$���%7�=>����:��0<<2	���������>� &�3���������������������

�����D����:����E/�F�����&���>�,�� &�3����>�� ����3�����������������

��� #�,��� 3����� ��&� ����3� �����  &�3��� ���������� ���� �&-�

020�<	/�*<<���1)0���

�
� %����� C�7� G��� =7� ������ 68�0<<*	�� F%�  ������>� ���3�� ��&�

 ���3>� ������������� �# ���������� ��������3�� �,���������� ��&�

�3�  �&������� ��� � ���� �3���  ��������� 6���-� (?(�1	/� 5.2� �

<)���

�?>��1u� �<�;/���*�����@)�%71��
<5���*!�W�-8 ������� �
7��#$%$!����'$�����-���
<5
#$%$!���2<�*-�

����/��� ���������3���� !�������� �� � 4� ������ 4� !������������� ��

�33��&�(*�+,�())*�

��
� !�����#�$�� D���� 0)))� ���  ��� &����� ��� � 0<))�� ����/���

������3�#�������������������� D� ����� ���33��&� (1� +,�

())*��

��
� C����@@7� %3���&�� 6!7�������87�8#�$����!� �0<<(	�� <00�!�%�

���3��� ��� ���
� ��:����� ����"#�$��:����������8��������&-�?/�

5*.���51.��

��
�%����HG�0<.?	���&�3����#������������C������������"#�$/���

���D� ��� ���  ���� ��� ���  ���� 3��#������ ��&� 3������  �����

���#������6�C��# �-�(?/�005)���0051�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	
� &���#>3$���7�9�3��87�
3�����+7�������� E7�8�=#������B7�

C���������0<.1	���C��0<.)�����"#�$������#�����E���>��� ��,�&��>��

��&�  �������>�� E��� 6� !��& ���-� 0*/� 005� �� 00?�� �!����# 7� E��� 6�

!��& ����0<.1-�0*�/�1)*�

��
� B���� !A�0<.1	�� �&�3��� ��&� ������ 3��� ���3��� ��� ��� 0<..�

����"#�$����%������� �����!����"#�$�%�3���-�1/�%#���/�0)0�4�?��

��
� %����� :�0<.2	�� =�#�3�������� ���������� ���  ���� &���������

:����������8��������&-�(�/�5*���*?��

�
�:�����!�7�=�33��!7�A������7��������0<<?	��8����������� ������>�

���������/� �� ���#3�#�&� ������D� ��#&>� ��� �� ����� EEE�� =�#���7�

3��3�#�����7���&� �3�  �&��������:����������8��������&-�?/�5(?��

��55?��

��
� :����� !�7� ���#�� 8@7� �,�� �� 6E7� �� ��� �0<<*	�� ��� ����>���� ���

�����������  �������>� ��� ��� ����"#�$�� :���������� 8��������&-� </�

0)?���0(*��

��
� @�#�8��0<<1	�� B������&�� ����"#�$� �� 6��#��>� 0?7� 0<<*7� ���

��������� �������� %�3�� ���/� ! ���3>� :����&���7� =�����7�

��&� =3���>� @�  ���� ��� ��� @���������� %�� �3� %���>�

@�  ��������

:?>�#�<5�#��1	����#*
,!-)�Sp��
'���SNTP��
��
�:�����!�7����#��8@7��,�� ��6E7�%����7��������=7�=#�'�@������

;�7�%�D>���=7�������G7�@3�������B7�=�33��!�0<<*	���������>����

��� �����������  �������>� ��� ��� ����"#�$�� 8������� =��� ������>��

%�#&>�9��#��:����������8��������&-�<�(	/�0)?���0?��

��
�:��:!7�A�����;�0<<0	��+��&� ���� �����&�3����3���3������

 ����&��������@����@���@���-�?�(	/�*)0���()���

��
� %�������� %67� ��������� ;:7� E�,��� 87� @������� 67� ��3���#�'� �7�

9#����@%7����3�6�0<<2	��C��0<<*�B������&������"#�$�&�������

������/� ��� ��3���  ���3>� &�3��� ����3�� ���3>� I����3��

:����������8��������&-�00�5	/�0?(���<��

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

