
 

 

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


��

��

��

� �
��
��

��
��
	�



�

���������	�
�����������������

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

� �

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

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

��������	�����
�
����������������

�
���

��

 *��+,+�������	�
������������-�����.���/0�1�2/2&3��,+����

��

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

��

%��&��

�%'(�)*�+�������%4�5����/0�67��89:�%��.��9�;-������<�=���>+?���@�������!��������;/3�	��������+:����'8:������������<-��%?A�B���C9��%��</D/?3��+DE��

@F�!������/0����G=3�</A��+>�G:���@��
�����<��������H�����I�>���J��

�,-�������./������%?A�B��<-���+�3�����/0�!����@F�1�+E�����</A��+>�G=3�%�/:���%4�5 $$��+:+��!��:�K����LA����� $���+0�������D4���+D0��+B2��MN����D/0����D�

�!��I�� $��O$��"$��P$���Q$�
+0���/���+��<>�+��R-�����+0��
+0��/, $$�
+0���/���+��</>+����+0��
+0��/,ST$��I������.�=,�A�����+0��
+0��/,�+��
+0���/�ST$����D�/�

�/,�+��
+0�I������.�=,�A�����+0���
+0�ST$�
+0��/,�+��
+0���/�U����4�+E���I��@�����-I���J S��!�	�V,����</A��+>�W-��3�I���RX�%2/X��.��/H�����4�V�85��!��I��

�R-��%��.�=,�A�����</>+���<>�+�.��/H�/=/A���.�+,�@9��������.��/H�1�,+H�%=-�2�����@��������!����@F�1�+E����W-��3%8>+0�</A��+>�!�	�.@��V�85��!����+0����%�

1@��"$��+����%2/X�S�;-�%2/X������<��������H�I�>�������@��GREJ���

�+�%0������I�������4�V�85��!��I���</���� $��
+0���/��
+0��/,�+��<��������H�I�>������G����!+8�/��!����@F�1�+E��Y ST �) Z��YSQT #�  $�Z�1��'3��� �

9?������!��!����+0����R-�����.����+B2��MN���<>�+��Y$ST$��Z�J������.�=,�A���%�/:���!����@F�[��\��������I���%��%8=�������4�!����@F�1�+E������.����]-�8�

�������YP"T)�ST   �Z��Y"ST ^�)T #"Z��J��

��12�%310	����I���%��%8=����!���@F�+E��%4�5����/0�%,�����.����%?A�B��]-�8����������H�I�>���������+0����!����@F�+E��_��,�%��%`�3�����������<A�,�a��8H��.�=

�W-+7�I��+E��<-��b�?>�.�+,��8=/:�;-c�@/-�/	���@������J��

��145���+�67�����/8/��������9�������:./;<�1=�/��>���
��

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

+�����	�,$-.	/��

0��1�/�2��'�(��2� �!"�#$%&���������3����4�5��6�7�������!'�	
8%��2�/999:�:;<�9=>��������������������������������������������	
������������	�����	
������

�%/�'/��

��.�����G�`��@8���I��%,�@������d�����1�������</A���I��.���/0�����'8D:�����

�����DB�����VD�85��!��-���/��%,�.���/0�I��%8:��.N��%�+�3�%���9����@���%8>+0���+X

���@D��%8\�9���d�����.���/0��-�_5��'��.���/0�.��9�%��@��+,����.�����+E��

@���Y �JZ�������'8D:�����Dd�������I�D��%�����N������������@F��-�/�/��!��������89:���

=3�G�`����N�I��e/:�������@D��f5D����D��N��R��D`�g����e/:��V/7������</�

G:��Y"* Z�JG:��%8>+0������d�����.���/0�1�+E���:�+��%���-��3��hA�J�%`�3���

�������D`�����D/���!����D�,�+8D�/������������.���/0�%���@�����W/��!+��I���%�

.�+-������d�����.���/0�I���9i�e��9�*�0����-������MN��/�X��j�93�k�&A�%��K+8=� �

���/0�_��	*��%��<-�������	��-��89:�67����%,������/0�!���+��W/2&3�
��A� �

�������l�=H���@����@��%/(�3�����@F�.��9�YPZ�J�����D���
�D���D��%4�5����/0

�����������������	������&��
�����%4�5��������\�I������������

�G:��%8��+>�+��!���%X�:�!��������'��%A�:�@9�����/0%,�Q$*"$���+D8���8��:� �

� �

�����j�'3���J�G:��;/3����N���+B?���@-@�����/0�%,���D����0�.��I�.N��a�D�?�

@��������������+����+/3�J���D'��!���_5����/0�<-���-��������'8:�������G�=X

�!��N�e�`�.�8=��3��4>����@-����3@��%,�@���������/0������0�!���%\��+:��

��+0�J'3��������/0�<-��������_9,�+D	��!��/85����b�&��������.�8:+A�.�8:��1��

Y)�S�JZ�<	+3��d�,�:�!���.�8,a�+/C���3�R/,+3�!�������/0Y����@D/A�93��	�%D��`�I�

<-�����/,�	���</���3�N��</��,�Z���D��<	+D3��d�,�:��Y���</9	�D'AN����'��D,�%D��`�I��Z� �

@������J�����1�?A�B���\+�����mD�@D/A�93��	����D��%D,�@��.�/�����@DF�1�+DE��+D����

��+�/���������7+D:�@DF�1�+E����D/������YQ�^JZ����%D���I��%D4�5� #Q$���.�D������

�����.@D����IN�I����D/0�<D-���D�,���7�%��������������'8:��.+�/��������8A��n-�+�

.+�/��I�iN�6`���%,�</��3+:�.��������@D9,����!+/0��`�G:��YSZJ���</D9o��

�����p����������,��89:�67������/0�<-������q+4��j+(�.����J��+DE���:�+����

�������DR/,+3��D/����D/0��A���D3�����D4�%,�@��f5���j+(�!���/��!�����/0�<-�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"�#$%&���������%?	�������3��2@5���(A�B�����>��BC��>9D���

����E&�C���)F��G��E%H	���6���$����I
�3�"��)��4��� �5�3��

�

�������D��0���8r:��!���+��</	I�-���9�����-�`�!�+��!��-I�Y#Z�J���%D,�!��%D?A�B����

��	����@�����
�������/0�<-��!���.�������������-�/�/D��6D/,+3�%D,�@��f5��

A�93��	���/0���(���@D�����D���/����/0�<-��!��h������/A��%,�@�������@/�J�����<D-�

%?A�B��@�����'8:���-��H�������:�+��!�+��;/8:��@/:��I��������6D3�@DF�1�+DE���

�@���:�+���/����/0�����8A��@FY $JZ����.�D�IN�<-+D3�b��@8��%,�</A��+>�.��IN���

�������-��IN�1����/H����<��������[�4\�%������H������:�+��I�>����G:���H

�<������������`�J������8A��+/i�!�������%��s��+��.N���H�I�>Y�;D/�c�����Z������

G:��</A��+>�W-��3�I�������M��8A��+E�����<����I�>����J�</A��+>�����@�����-�����

����GD=/����3�,�����h0�������\��������@99,����-�������9?-�G:��;/��3�j���I�

"$�����b�7�%2/X�@�,�YPZJ����</�D=3�GD�`�%4�5����/0���-I��+���,�%��%`�3���

����/0�!����@F��=/�����.��R��f5���������<-�%?A�B�����C9��%��</D/?3��+DE��

@F�!������/0�����.�D�IN��</A�D�+>��������D=/������D:�+����<��D������DH�I�D>������

�!@/d�/	�@��
��������/A��</���%�����+��%4�5����/0����4�!����@F�+E�������H

��-�/�/��<���Y</A��+>����@��8:��.��IN����Z��:�+�@�J�

��

��

�,-�������./��

���<-���%?A�B����+�3��I�� $$�+:�K���+��!��:����<:� O*Q��%D8'����

���@&����I�P$*"S�
+0�Y�8/8=������8:�	��.�+D�3Z���@D?��I������%D8'���W��DB3���D��

n/&����������%��5���/H�
�������	���+,+�D������n-�+D������-��D3��D?/R7���

�-�9�����hi���MN�%����IN��:+8:����YG,+��p���\�
����l��	��t+D,Z�������'8D:�

@�J��G�`����/0�!���%��������4�t�+58:���������+���� "QQ��l�9���,�n:�3

@��!��N�e�`�!��/85����b�&������.�8:��1��'3���I��s��+�J��u9`�@/-�3�I��u	

/�,�I�����'8:��������/0�%��0������l�9D���,�nD:�3���D`���+DR8?��f/5�3�!���@��

�����@�@D��;D�\���D-I�1��+DH�����D��I������n-�+��������@`��-����!����@���J����D/0

�;/�/3����A��������@�����	���@��;�\^$�v�1@��O�����4���@���@��=/\�I��

��mD\����+/B23����8:���-�!��3���������+8�/>��>�(�hi�,�I�����'8:������@�N�G:@�

/�w3@��x�J��!�+D��I�/�������!���GC�i�%/�3�G�`��@�����X������A��+/5R3�I��u	

@-�+0����'8:��_-��IN�Y "*  ZJ��+��I��%?A�B��<-���� $$�����D/0�;�\����	�
+0

�.�-�	�����@��q+4� $�@��t�+58:�����4�
+0�J���
�-��D�+��@D,����%4�5����/0

O $�@���������`����+,+�������	�
�������������J��

�����>��43���B��1����/H $�+B2��MN���+0�Y���4�bmHZ����D4����+0���

��/0��!��I����� $��O$��"$��P$���Q$�
+0���/���+���+0��
+0��/,��<>�+��R-� $$�


+0���/���+�
+0��/,Y��/	�67�<-��3�G,+�Z��</>+D����+0��ST$�����+D��
+D0��D�/�

�I������.�=,�A�����+0��
+0��/,ST$�,�+��
+0���/��I������.�=,�A�����+0����
+0��/

ST$�
+0��/,�+��
+0���/��U����4�+E���I��@�@���/=23J����.�D�I�.�D�IN�<D-����� �

S*$��%2/X���.��I�����H�I�>�.��9�%"$* $���@D��%D8>+0�+C�����<����I�>�%2/X�J�

%8>+0�</A��+>�!�	�.@/=/A���.�+,�@9��������.��/H�!���_9,�����1@D��%,����

�%���a���.��I%8>+0�</A��+>�!�	�.@/=/A���<8�����@��GRE�+8���+,����J�

������l+8D:��_��D,���_-�D�IN�q+Dy����1����/H��-�9�N���C9��%��j�+����

���q�'D��uD'X�.�������%R3+��<-@9��.��IN������!���K��Y��������Z����+DX

@DD98>+0�J�1��DD�I��uDD	�.��DD/H�������DD4��@DD-@`�n/DD&��%DD�����������

�������	����MN�����@���H����!�D�I�������X�'D(��D\���K���%��+B2� $��

O$��"$��P$���Q$�
+0���/���+��
+0��/,���%D��</A�D=���z�+:�I�����'8:�����.��D/H�

@��W-��3�Y $ZJ�����+0�I��;-�+��%����/0����4�W-��3�I��u	�Y��%D��0�@`���7�%�

@H���.��I�;-������Z�G�h0�� S* $����@2�����/0����4�+E��!�+��.��I�%2/X�O$�

��</A��+>�+8/A�+�/STO�������������D:�+��GD�`���WD-��3�.��/H�!�	�V,����@(��

@98>+0���+X�u'X�.���J����!�+�����_9,��"$��+�������%2/X�S���;D-�%D2/X������D�

@��GRE�J�%��.��IN�<-���� $���K���+:�%�.��9���+0�����D�H��D����@D2��b+89,

�W-��3��X�'(��\���K���%��+B2��MN�����4@��J��

��C9��%��������D4�!����@F�1�+E�����!@/-�/	���!����@�+/0�_2���:�+�

�@D��f5���G�������!����@F�+/E�3�<-+8�/��%,���/0����4�I��!I����@8���J���

 $���.�=,�A����K���+:�%�I��������!@/-�/	���!����@�+/0�G=/��0�8�N�.��9ST$�

�����I�%�(�>����
+0��/,�+��
+0���/� S* $���3�I��u	�%2/X�+E���I���W-�����4

�%���@��W-��3�!@�`�+-I�1��(�%� $����@��D��.��D9�%���/��K���+:����D���@D8��

������!@D�`+-I�1��D(�%D��urD:����X�'D(��\���1��(�%��+B2��MN����4���H

�I�������-��93�%��.�=,�A��ST$�
+0��/,�+��
+0���/��@��W-��3�Y $Z�J��

���D�����4�!����@F�+E��%=-�2����C9��%����!�D���������@��8D:����%D� $���+D:

�<>�+	�R-��!�����K�� $$���WD-��3��X�'(��\���K���%��
+0��/,�+��
+0���/�

�G�h0�I��@?����@� S* $����@2���%2/X�O$��</A��+>�+8/A�+�/�STO��V,����@(��

@98>+0���+X�u'X�.������������:�+��G�`���W-��3�1����/H�!�	��!���_9,����

�1@��%��.��/H�+�"$�RE�%2/X�@��G�Y P� $Z�J��

�.��/H�%?A�B��<-����������%D����GD>+0���+X����'8:�������<����.��I��X�@H

����+DX����'8:�������</A��+>�I����X�@H�</9o�����@��%8�,�_-��IN�
��3��{&�

�I�/�������@H�I��_/��.��/H��3��G>+0�+/�����+X���IN������J��I��_D5��+��.�-�	���

���������%?A�B��G-���b�(����Xm\�@�@��qhH�%?A�B��I��J���!�D��������D�8�����

@�@���/�&3���%-��3�.����R/2?3���u/A���b��:�+,�.��IN�I�����'8:������(�H���

$ST$���@��%8>+0�+C����������9?�J��

��

��

�+�%0�����

�����.����%?A�B��<-��������!�D���+0�!�D��K�D�����_9D,���.�D�I�1@D��%,

��R��+��+��+�-@�-����%?A�B�������V�85��������D9?��1��D'3���������!�Y$ST$��JZ�

��H�I�>���������4��@99,�G>�-�����+0 $�������!�D���+0��D��
+0�D�/,�+D��
+D0���/�

b+89,�����D4��@99,�G>�-���!����+0���O$�P$���Q$������
+0�D�/,�+D��
+D0��D�/�

G����!+8�/��!����@F�1�+E���������9?��!���N�1��'3�Y$ T$���JZ�+�-��1��'3

��+0���������+0���R�������9?����������b+89,J��I�>�����/��<�����@99,�G>�-�����+0

����4 $���������D4�</D�����
+0�D�/,�+D��
+0���/�"$�P$���Q$�����+D��
+D0��D�/�

���
+0��/,b+89,���+0��@���@�����1��'3���%8����!+8�/��!����@F�1�+E���</�

�����+0����������9?��!���N�+C��I��Y$$ T$��JZ���

�8��%=-�2��WD-��3�I���@�N�G:@��]-������D�����@��8D:��!�D������<-+3+E�D���I��

����4��9?- $�
+0���/��+����@99,�G>�-�����+0���H�I�>����%,�����.����
+0��/,

����4 $���!����+0����
+0��/,�+��
+0���/�+���</>��DR-����!��D�N�1��D'3�<>�+�

�!�����9?�G�����+8�/��I���<-�����!����@F�G/(�\������Y$ T$��Z���>+7�I�

�I�>���<������/�����4��@99,�G>�-�����+0 $����
+0�D�/,�+D��
+0���/���D������+D0

�R-������9?��!���N�1��'3�<>�+�!��G���Y$ T$��Z�Y������� ZJ��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�

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

�������
���	��+,,�����,��
����
	��+��������,�-%�.����!	�/�����
���

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���.?	�
��������@�A��B��%���'/��1(6��C��D40E/���+;���

F�2.415��(�F�2�G41/�H�9�(�I�0J5�6��2������������/8/�����9�;�

%1	�B�H�9��(��

∗�����_��,����I���<-+3+E����

��

����4�!����@F�1�+E���:�+� $�%4�5��
+0��/,�+��
+0���/�����|H���

.�=,�A�������@F�1�+E���<��������H�I�>�������%,�����.���!������D4 $����D�/�

�
+0��/,�+��
+0U�������D4�I��+D8�,��.�=,�A�� $��������D��
+0�D�/,�+D��
+D0��D�/��

Y$ T$���Z�����GD��@��<>�+��DR-����</>+D����+D0��D��!�����9?��!���N�1��'3��A��

Y�������OJZ��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���.?	����>�6��C��������@��B��%���'/�%C4E/:��5.=�	��.K9����

�/8/�����9�;����������

}�����@F�1�+E�!�����4 $��
+0��/,�+��
+0���/����_��D,�.�D=,�A�����|H���

G����Y$ T$��JZ��

��

L(M���12�%310	����

�����.����%?A�B��]-�8��%,������D4��@D99,�G>�-�����+0 $�����+D��
+D0��D�/�

����I�D>����+D��������D4�!��I���+-�:�%��GR=��!+8�/��!����@F�1�+E��
+0��/,

����I�D>�����D��<�D=��+-�:�%��GR=��I���<-��1�+E��</9o�����%8����!+/\~3�����H

�%��GR=����%/A���R-�+/i�����@F�%,�<>�+����+D8���!+/\�3�I�>�����G:��!@/d�+8:�

G:�������J���I���<D-��!����@DF�1�+E��_��,�����.�=,�A����>+7�I������D4�I�

!@/d�/	���!����@F�1�+E��b��8H��+���<-��%,�G:���@��</>+�����%�������+B����

�I�:���J��%?A�B�����������.����������������D/0��A���D3�����D4�%D,�@D��f5��

R/,+3��/��%4�5����������������0���8r:��!���</	I�-���9�����-�`�!�+��!��-I��

���@D����D��_��D,�����������@��b�9�/:�b�28���.�-+`�.�+,�%,�����������Y#JZ��I�

��.+D�/��@F�1�+E��!�����%,�@�������@/A�93���	���/0��@��%8\�9����+E���1�R/,+3

@�������J3�,�A���.�=,�R��+3�@/A�3���������6/,+3�<-���B/&������@F�;-�<-+

G:��J�����;-c+��3�+D:�!�D���@D�+/0�!�D��G=/��0�8�N�%�����6/,+3�<-���>+7�I�

G:��Y $JZ��

�%?A�B������	���.����������@��f5��%,�����D/0����D4��,���\�q+4�

�M��8A��������@F�[��\�!����G:���������<D-��%D,�����.�D����D/��@/A�93���	��:�+�

������@F�[��\�!������/��6/,+3�F�@�������M��8A��@������D/0����4�q+4����

�I�����)$����@D���2A��M��\�.��I�G/>+y�����3����A�G/A�?>�
+0��/,�+��
+0���/�

�+���+//w3�.�8/�����89	����Y $Z�J�%?A�B��]-�8����,h���������+DF�H�WD/2&3��]-�D8���D�

�������D:�+��%D��I�D/���D=/�����_D5�����]-�8���A��@��������=���!����@F�1�+E�

�/������!+8�J����D4�!a���!��I������a��8H��%?A�B��<-����������D(�H�GD/A���8�

�GD:�������.����!+8�,��-�����[��\��������+8�/�������%D����@D/-���m>�</D9o��

a�����<D-��%D,��@D�����!+8�/���-�����G/(�\�+3�</-�	�!���GC�i����%8\�9�����-

���4�+8�/��1�+E��@���3����G/(�\ $�
+0���/���/,�+D��
+0�D���������D��%D=-�2����

���I���+-�:�@-����%/`�3Y SJZ��

0��������!��%?A�B�����%,�@/:���=/A���8��+�����%4�5����N����4�+/E�3

��n-�+D������;/��@/���N	�!	��������������I���/D=,��r/A���I���/D=,����/D:����+D�

��:�+�������D����������1a�D4&�����D4�I��GDC�i�<-+3a�D�����%D,�����.�D���]-�D8

��8����+D��%D4�5����/0����4�I���<-+8�,��A��@��������������/:����+����/A�

G:��+E���;/��@/���N�@/:���=/A���8��Y )ZJ�����</A�D�+>�.�D�IN����+F�H�%?A�B����

�����]-�D8���D��%D,�GD����!+8�/��!����@F�+E�����4�I���<-+8�,0���������+D�

���������5���;/��@/���N�@/:���=/A���8��J��

�!����@F�+E����</A�D�+>�.��IN����<��������H�I�>����+�����%4�5�����4

��M�D4���8=/:�+��+E�����!�,+��+/E�3�+����m�@���3�������4�%,����b��8H��<-�

���\�I��!����@F�1�+E���B/&�.�����@����/����@9,����G-�23�J���!����@DF�+DE�

���������!�D,+��+DE��;D-�%D��+D0�����D���DB/&��+E��;-�.��IN�<-�����%4�5�������D/

G:���@-�+0��+B��l��a�3�r/��J���%8D=��%D,�@�������.����V�85��1�?A�B����

�����D��GD:��!�D,+���R4��8=/:���-c+���N������(��eR9��%,�l��A�+:�l�,�A

��_D2������_9,������@���3����%8=��<-����-I�!����`�+\������!�����%��%`�3

@����%8����J�����9,��8D=/:������D(��_D5��.��D9�%D��%8=��<-�����DA��������b+D8

��D���'-��j�5���B:������������������������_2�����-c+���N�����@D9,�Y Q� ^Z�J

����I���D������DH��������%8D=��<-��%,�@�������.����V�85��1�?A�B�����</9o��

����������_-��D>��.N��D�-+8�A��6-+53�1��(������%8����GA�\��</A��+>�.��D/H�

��������@-��Y #JZ���

�@��K���0�</9o������%,.��/H��</A��+>�.��IN��������
���I�>������/���

��������!�D���D:�	�b+89,����%B��������'�85��!���_2��l��A�+:�l�,�A�%8=�

�����</A��+>�.��IN�%���@��YO$�JZ��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"�#$%&���������%?	�������3��2@5���(A�B�����>��BC��>9D���

����E&�C���)F��G��E%H	���6���$����I
�3�"��)��4��� �5�3��

�

?A�B�����%1	

	����_�����������������8D=-I�[��D\��D:�+����DC9��%�

������D`���.N�I��_/D	���%D4�5����D/0������D`���!��@/d���m>��P*)����D=,��@/�

�����D�8A��@F�[��\���@��G��E���/0�%�������0���+�����4����+3���/8��b���m>

�f5�����/0�<-������F�����7�%��@��������@/����</8/��3�%,��-��@/d���m>�+�,�

@��YO �Z�����I���D�5�����,hD����D/0����!@D/d���m>�1�R/,+3���`��%��%`�3�����hA��

����@F�1�+E�!����/0�<-����s�D�+���@D���������=/��������1�R/,+3�<-��%��a��8H�

�@D������J���������I���/D=,����/:���I�9/D=,��r/A��I�r/A�'D=>���D����D����D��@D/d���m>� �

+���/28=����7�%��%,�@�����������1�+DE����@D���h0��D��+E�����<-@�m0�8:�+	��89:

@99,�������-��!����@F�J�!����@99,������I����-����@/d���m>��@99,��89:��-��N

@/A�3�e������@������������%���/��@-�=,��;-+8/���@-�=,��;-+8/��%��%,�@������

@��-����_-��>��</A��+>�W-��3�b�R���YOOJZ��

���I��%DD,����DD���DD�+�����b�DD�&��1�DDR/,+3��DD��<-@�m0�8DD:�+	��DD>+7�I�

��@��D���D���89:�@/:��;/��@/���N�J���������+D/\�����D3�,�+D���D��!�D��b�D�A���<D-�� �

��@��D���D��%8\�:�[�\�1��-+&3�%���:�	������@��������J����D��<-@�m0�8D:�+	

���������������
��D3������D(���D���;D-���@98D=������8A���:�	�I����5��</9o��

@98=��M��8A��J��b��D:�����-��I��@/:��;/��@/���N�!��IN�6R:�I�r/A�'=>�%,��8X�

�����D���D��I�DiN����<-@�m0�8:�+	��89:����+0����J��D���������+D/i����D�8A��@DF�!

��!@/d�+8:�@9�����DR-�����������D����D�������D\���DEN�I��!��/D=��+DF�H�%D?A�B�����<>�+�

�����%D/`�3�����D��N����������EN�I��!��/=��+���<-��%,�@99,����b����I���/=,����/:

G:���N��R��`���EN�I��!��/=��b��=���/��J���8r:��;-+&3�6R:����<-@�m0�8:�+	

1��(�%���������!�������D����+-�D:�%�����N�G/:�=H�.�+��a������������/28=�

��+0����</9,�!��+��@9����J��������D����D��M�D�8A����DR���6RD:����@/d���m>�<-�+��9�

���D��������<-@�m0�8:�+	��/��3�I��e�������@��6�8���G>������I���/=,����/:�

YOP�O"�JZ�

�5����>��,�+��%���-��H��!������b�28���%��%`�3�������@D:���D��+DC��%���

�����M�D4���8D=/:�+D��%D,�G:���������-�������+E��I�������������<-������-@?3

������DB/&����!�D,+����D���l�D:��+���a��8H��.N��9/A�����EN���@98=��+E���!�,+�

@�������<-@�m0�8:�+	�@/A�3�YOSJZ��

�@�+/0�G/A�?>������������@/d���m>�%,�@��������.����1�?A�B��</9o����!��

.*��/8�*2*���b�DR���%����@��������A��:��\����/=�,�_��,�6R:�1�3��r:N

��_��D,��/=�,�%��%8=����I�r/A�'=>���@-�=,��;-+8/���@99,��89:��-��N�G/A�?>�.N� �

�_��,�����@��-����@-�=,��;-+8/����<-@�m0�8:�+	�������+��Dy�!����@DF�1�+DE�� �

�������YOO�JZ0����!@/d���m>�1�R/,+3���`������.N�!����@DF�1�+E��%4�5����/

�=/��������@-�������%/`�3�+,hA����>�!��J��

��!����@DF�+E��_��,�6`���.�=,�A���%,�����.����%?A�B��I���(�H�]-�8�

�!����@�+/0�%B:���%������</�=3������/0�+E��%,�@:�����+C��%������������4

�.�=,�A����-��3����!����+0�����+-I��G:��!@/d�/	���!����@�+/0�G=/��0�8�N�%,

!@/d�/	������D���.�=,�A���W-��3���G:���@��V/?|3���-I���@2��%��+E��<-��G:�

G:���@��!@/d�/	���!����@�+/0�.@��%,����J���@DF�1�+DE��I���8�=X���,���7�%�

�����WD-+7�I���D���8�D=X������D�8A��G/(�\�W-+7�I��</A��+>�.��IN������/0�!���

�������b����!�,+��J/3�I�>������������/0�+E���I���!����@F�+E��.�=,�A���������

a��8H��<-�+��9��@9,����%,������WD-+7�I��!�,+�����B/&��1��(�%����/0����4

���@D9,��D��b�D��������\�!����@F�1�+E��!@/d�/	����8=/:�.�����b�?>�J��</>+D�

G����+3����_��,����*���D=,�A���%�/A�H������������w��I��</A�'������D�+3�.

�������+E�D����������<D-��uD��1�+DE�����@D���3��D��%,�@������_-��>�����@/8r	�<-�� �

�@���YO)JZ�

��GD=/��f5D���m��,���/0�+E���=/�����@9��+���������]-�D8��%D��%D`�3��D���D��

���������D`��������@DF�1�+DE��!�����.�D��/0�j��D���!���+D���@��
�����!���_���	

`�3������.���/0�<-��+8�/�������@/-���m>���!�,+��M�4���8=/:�+��.N�+E��%��%

���!�D,+��1��D(�%��������B/&��1��(�%�����a��8H����/0�<-�����4��B/&�

Y��5����>�����5��Z�������GD���2��_-��D>��%D��+�9����%8��������+����-@?3�+E�

�������<��������H�!������%�������:�	�_��,�������+��+��YO^�JZ�����9D�/	��hA

����%,�����������+DX��:�+�������!+8�/��!����@F�!����=/������3N�1�?A�B�

�����:�+���/�����4�j�����+-�:����+/0J��

��

��

������'N��OPN��

� I�� %�/:�9-@��G���?��!���9>� ��1�2/2&3���� �+,+�������	�
��� �������

�����������<-���A��A����A��:����-�����.���/0�1�2/2&3��,�+��</9o���%/�,�I�

���9:+	��,�+��<-��+0���������@X���+��3J��

���

�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�

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

�������
���	��+,,�����,��
����
	��+��������,�-%�.����!	�/�����
���

�

�

�

�

�

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

�

���������������
� 
!�����������������

" 
�

�

��"�#	��
��
�����3��������0�����/�$�����4��#� �	!���	�5��,�"�#	��
�$�	�����/�$�����4��#/�6����

�

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

+�������,���%�)*
�
�)*  !�+������,�����)-

�
�)*  !���������,�#	��).

�
�)*  ��

�

�$��+�/��

$�/01+2&�3���3�2$#�/�45�,������������������	������������	����#���#����������
���	��������	�����#	�	���
�

��#	�	��� ��#� 	�� 	�� 7	#�
5� ���#� ��� ��
	�!�� ���������	�� ��	�� ��#� ���#����� ���� �������� ���#5� 7��� ���#����#� ���

	�!���	������������
���	���,,�����,������������������	�������������	���,����
	��������

���623�,�6����������	�����
����#5��������
���	���,,�����,������������������	���7����!�
����#��5�,����
	�������	��

�*���������,��**��#�
�����
��	��/���� ,�

�7���������#	��	

�#�7����/������������	!�#��*/�)*/�8*/�&*���#�9*��:4���,�

�
����
	���������/��������	!�
5/�����������	!�#��**���:4��	�����,��/�����������	!�#�*;���:4�������	��/��������	!�
5/�

����������	!�#�*;���:4����
�������#�����������	!�#���
�������#���������<	,������	��������,����,����
	��	�=���	���	��

,����,
�����,��	��/�#	,,������#������,��������/�	�����,��/������	�����#���
������	�=����#�	�������	�����

5�	���	�������

���
���	�� �,,����� 7	��� �����!�#� ��	��
� ��!������� ��#� �������#� 	�� #	,,������ ������� 	�� 8*��	����� 	����!�
�� ��#�

�����#�#�	���7����������#������	���������

�4�34�1�,�����������#	,,������#������,��������/��*��:4��������������
���	���,,����	���������������#������	���������

'��*>��?;9(/� '@����;(���#����7�#��	��	,	�����#	,,�������7	���������� 	�����,�����#�#	��	

�#�7����� '��**;(�����

����
���	�#	�����������������
���	���,,�����,������������������	���	��#����#����#������#����
���	���,,�����,�������������

7���	��	�	��#��5���
�����'�?8@��>8;(/�'���;�@&8(�

/2�/7&�42�,�3���
��� 	�� ��	�� ���#5� ���7�#� �� #����#����#���� ���
���	�� �,,���� �,������������������	��� 	�� �����

��������#������	�����������#�����#��������	���������
���	���,,�����,���
������������	��������
5������#��5����	!��	����,�

��	�	#��5�����

0�8�92+3�,���������	
�����
	����	
��������	
�������

�

�����������������������������������������������������������
A� /��������������	���'�

�������,�"�#	��
��
�����3��������0�����/�"�#	��
�<���
�5/�$�����4��#/�6����

���,�B?9�89��888;@;&������

�:
���,�����������	�����	
����

�

�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"�#$%&���������%?	�������3��2@5���(A�B�����>��BC��>9D���

����E&�C���)F��G��E%H	���6���$����I
�3�"��)��4��� �5�3��

�

+����������

��C�������1����� ��
���,���	�	#� ��������� �������	���� 	�� ���� �����������,���	�	#�	�#���#� �����	���	���� �� ��!	�7��#!������

)*�*%)>'�*(�>�&�8*�

)���5���2D/�E��������D�.�������	#�
����	�	�,
�������5�#�����.����	�	#����
���	��#�������#�	�������6���E�������

�D����	����#��
	�	��
���������
��5�@����#�C��#��/� E�������	���F�

�6�������	���
��??;%�����;8@�@*��

8�"����5�"2/� ������� 20� 3���
� ���	�	�5� �,� ���� �������	#�
� ���	�	�,
�������5� #����� ���� 3�!� ��������
� ���	��
�

�??8%88�&8;�@;�

&�F�	#��	�"3/�$���	,	,���</�F�=	�����5�����$��#5� �������
���	�� �,,�����,��	����.	��������������5� ,����
	�� ����� 	��

�	�����$�����#��������	� �	!�"�#�$�	�F��
���$��!�)**�%)&'&(�)>>�9;�G	������	��H��

;��������

	� 0/� D�����3/�"�������	� �/� 3	!���/� $��#�	�	�D/�.���	�D� ��������
	#�� 	�� ���� ���������� �,� ����������

�������	��� ����� 	��	�	��� �	����
5���	��	�#���#� <��� ���	!��	���� ���#	��� 	�� ��� ��	��
� ��#�
� �,� �	���	��� 0����
�
�	��

)**;%);'9(�@�)�)��

@��+����	
	��/���	�	�F/�3�����#���$������������	�
��	
���,� �����������	���������	�����������	������������7	���

7	
#�	��6������"�#��
�����)**?%9'8�(�&&�?�

>�E����7�4��E/�0�5��"�"�
���
���������	�����,���������
	#�I�����	����J
#�#����7	�������7�,����������5�F	��"�#�

2��7�'J�
	��(�)*�*%@&��**��&�

9�C��	�4�E/�E����7�4��E/�K�
����� 6/�.�=��2/�2L��
���"/�0�5��"���������
	#�/� �� ���M�	�������� 
������� ,���� ����

��#	��
� ����� ,�!��,�7/� ���7�� ���	������� ���	!	�5� ���	���� ������ ��
������ ��

�� 	�� !	���� "�
������ 3���

)*�*%)*'�(�)��8&�

?��������E/�E�5#�,�
#��E/�3���������F���	�����5���	#�#�	��
��	����,���	���	��7	���D���������#	����	������	!	�5�

,���������������������	�����5�������3���)**?%)8'��(��@&)�&�

�*���	��.E/�E�
4���	�$E����	���	����	!����#����	�	�,
�������5��,,������,������������������	���C���������	���	���

��#��������+������������
��???%@9'��8(�);��?�

����5�����	�N�������������5���#���#	�	��
��
����������#��������� �	!���	�5�������0�������?9@%�����89>�?��G	��

����	��H��

�)�K���������"�#	�	��
��
����������#��������� �	!���	�5�������0�������??)%�����@�?�)8�G	������	��H��

�8�$�������$���	���F�"�#	�	��
��
�������������	��������#���������"��	����
	���	����??*%�����&*?��*�G	������	��H��

�&�����#	��	� �F/� $�����	��� $/� <���5#���	�"� $�������	��� �,� ������ ��#� �����	�� ��	�� 	����
�� ����� �5��
����
	��

���������,�$��������+��
�������5�	�
���������
��??9%'�()��)8�9�G	������	��H�

�;�.�#��	�D��/������	�$/�"�!���#	����/�$������/�$�	�!��	�F����	���	#�����,,������,������������
������,
�!���	#�����

�������	�	
	�5��,�C2C������	#��	�����6�,����� �	!�"�#�$�	�)**&%))'>&/>;(%�;>�@)�G	������	��H��

�@�0�������<������,,�����,� ����M���������������,������������������	���C���������	#��	����	#�������
	����5� ����

���	�����
�
�����5��������������������
��?9@%89'�(�>��)�

�>�$������/�����#,	��FE�+,,�����,�	���������

5�#�	�	�����#�����#������	���������	����������	����	���	�������������	��

3����?9&%8�*')(�)?;�8*��

�9�0��#���C����"�2	,,������#	���������7�5���,�
����������
���������#	�
����,�����
����������#������
�����
����
��	��

���
������
����	��
���	��
��	����,,�������������!�4�#�����������������	����	!�����	�����
���	��
��	���+�������	���??9%�

)'�(��;�)8�

�?�$�����	��� $/� 2����	� "� ���� �,,���� �,� 
����� �����
���� 
��	��	��� ��� ���	�� ��#� ����	�� ��	�� "�#� �� 63� 6����

�??&%9'�(�8��&�

)*�$�=�#	��,��#��/�E�����	�$F/�$�����	���$/�.���#	�./����=��	�"�6��!	!���������������,�����#����
	���	������
�����

�����
�����,������#��	�������,����
	�����������	���#	�
5�	�����#5�+�������������
�)**;%;�)')�8(��;8�@�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�

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

�������
���	��+,,�����,��
����
	��+��������,�-%�.����!	�/�����
���

�

�

)��1	

	����0�/�F����������/�D�	����F/�F��
���������,
�!���	#���,������������������	�����#���!�
�������#����	��

���	�	��,
�������5��������	�����5������	���5��???%;�'8(�&�>�)8�

))���4���D/�E���
	� +/�"��	���
��"/�N��	
�#��+� <
�!���	#��7	��� ���	���	����	!�� ��#� ���	�	�,
�������5� ���	!	�	���

,��������
��!����,��	
	�����������'�	
!���
	�#��(���+������������
�)**&/?;')�8(�8?8�>�

)8�C�����2/�<���	��$/�E������2/�F������$�F���	���I����	��	�
����,�	������
���#	�	��������
���#��5��<����

����3/�

D�����	�"�������#�����������=���#�������)**&�����*�G	������	��H��

)&�������3"/�C�!5�"./�E��������"/�������������������4��,���5�	�
��5�;����#���	
�#���	���"���5�)**&%�����

?>�?�

);�K�����1/�D���N1�0���	��
����#	���������������	��������,�����0�	�������#	�	��
������+������	����
	�����	��C�

0������������

�)**@%;&'>(��*8>�?�

)@�.	4,��� $�/�F��	�	� C/���#�

��	�"� +,,���� �,� #	,,������ ����������	���� �,� �������	�� ��������	��� ���
���	�� 	�� ����

,����
	�������	���	���������
� �	!�"�#�$�	�)**;%�')(��>�)8�G	������	��H�

)>�E��
	
	� .�=�,���#	� "/� 3�����	� �� ���
���	�� �,,���� �,� �
����
	�� 2������ $������	��� C� ���#� �������� ���

$�����������	��	�#���#�#	����	����
���������"�#��
�����)**;%&'�&(�)8�G	������	��H�

�

�

�

��

�

Archive of SID

www.SID.ir

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

