
 

 

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���3�*2�)�#�4���5�#��

��/�+-67�89���'��3()���:2�������������60��&�����
���&�'�
�;<����:6�=�>�89��3�?�@����89�
#�$	� �������:	�2>���A���� �6��� �&� �(	0/��'�1���89�����������*�B&���&���A���� �6��� �&� �(	0/�?�

(0/�:2�*�+,�����#�$	�3�������	�
��������(	0/�?�@����89��C�&�����(�
������D(0�E80�F5�#����/
���������89��#���:G���&��;
�H2�E���:����/���I	2����#�B&����(	0/�?�1���89��������60����*@�B2���J

���/����:	6���#�4���5������'���/����(;��K�@�@ �3E�����89��#���������(�
����$�/�D�J������;
�H2
'���(0�������60�����(	0/�?�@����89��L�M/��=���+2��������3��


���� � ����	�:�� N���)� �/� ���&���� OP� ()� �/�/� ()�� ����0�����:���-M� Q��� ��� :2���2��&
(�/�R�S��9��3J� �� �J���2� �T�D/����:���� ���O5�6���5�:U��E��I�� /��2� �;HM����A,	&���L��J� ��

����6�-5�������������	
������������<)(�3�?�1 2��	��-�������:�������:6�=�>�=�
��>()����������
*M��� ��:����� V-�92�������	��� ��� �������(�/�R� ���� ���B60� 3� �()� (�
��� #�4���5���
�-������������:����()�?�1 2�' W����:��A��(�G���/��2��=�
��8	&�����X	��Y�������Q�����

��OP���'<�R����M��()�����Z
���:��&���*�2�:<��R���2��&��-���3��

����������	��'I-[�N���)��/������#���\���L�@ ��#����/!]"���\�2�:-�2�����������^_`�Ea]"���
� b�@
�� ��2�%!�� ��2/� �/� '7���c"����(2>� '/� 3�0�� ��� :G\��� (W�/� �&� :��A�T� ����� (	d�����
��/������(����B���/��������V�;e����T�#������:��	2������?�U�#��� ��� �2��'��(2>�'/� 3�Z�-9�

*�
/������
���*U��2��/�C�&�����#�4���5���/����f������2��&�/������)/��������#�(��B�0���,��V�;e�?�1��
4���5�#������B������A)���������#�g"�h��	&�����Z
��3��

��������
�	��������	�
��������(���B-&��E��#2�/�X	���&�
�O�����EC�&�����#�4���5��

��

��

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

�����������������+2�:��,��i�������������������������������:�B�����-7����R�E���5���-7��(+,��/�E�#�BU���2����$,��/�E���A�������������������������������������������� �!�"�#������$����������������

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

Archive of SID

www.SID.ir



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

�,"-�.�/"��$����0�1�2�����34��

���������������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������5�67�1�-�%���&8�9�������

����

��

��

��

��

�� �����!���

'�j2���R���')�/���A-����*2�)����(���B-&�O	`�'����&

(��6��:2���P��(�
������/���*�<��G>���+�2����L-H2�����0�:�3�

����'.0���	&�����&�'���()�����	)�#�B&�������#��������

���(	����7%������&�'���������0�����N@<��&%���'�����/

(	)��� :2� �=���6��� ��B��� 3���� '�B�� ���&��� k��� #��� '��BU

�(�����:2��&�'��#�4���5��Y<���A6�=�>�/�`��'-7�����F�B&�

(��6��:6�/��2� ���*�(��� ����>� �� �/�6�� ��U�� ����F�B&��%El��3

���� �&� (��6�� :2� �B�
����� ���6��� /����� ��	�
����� ���(���B-&

�E���/������B�
�����E:��_[��B�
�����/�)�:2��0�m�K��W���Ad

����	)����B�
�����E�����B�
�����c��3��

������	�
��������(		&�(&��T��������/ngog��:2����'.`

()��� 3�� �()��6`���:
��������K��W(	%����cpg%�.`�����'

#���[>���(&�����&�'���()�:���	)�)�����(&������k��)

�����5)���/�)�:2�����3����C&�2��()�=�	�(��P5�:-5%oga��

(���()��� :2� �	�2>� 3���� ��	�
����� �� �(		&� (&� �T� :�����

��� :G\��� (W�/� �T� #��� �&� (0/� :2� ��,���qr"�(W�/� s���

*2�)�/�)�:2�3����	�
�������t)������'J����6	0���(��P5��-�

������(��P5�:-5�:	�2>���A�����/��6`������O5�K����f����/�)�:6�

:2�/�( 2�#�����2����D_U����N@<�E�()�=�	�/�)�nEu��3��

��	�
����� �� #�B&�����E����� ��� :	�4���5�*��%!"��/���������������

&�������v����T�	�
�&�^�17���������:W�1������J:2��_R/����

w����A�� �()�#�
�&�*�������6B�������������/��>����x��2��C�

:2� *)� y-<��)/� 3�� �� �(�������(��P5� :-5� ������� ��� K��W

���������������� �0���4���5���v���' ��OP�/�)�:2�����

���&�/�)�:2��(����#�$	����0�����(�.
���/�(��������-��

(��� �()� *1�2� 3#�$	� �������)� *2���/� �(	0/� ?�@���� 89�

�������������������������������������������������
&���(�+,�$+�-�,.�/$��+��

��� �/���*�B&���&���A���� �/� �(	0/�?�1���89����:	�2>���A���

()��� :2� � �� �/�+-67�89�� *2�)� =������ �������nEz��3

�(	0/�?�1���89��?�1���*2�)���	�
�������6�/�+-67�*U��2l�

���5�	����5�b�,[��������:
�-�tH���0���P�����'����&��

�������������������������������������������������
����'�,-�,.�-����,�

Archive of SID

www.SID.ir



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

��po

���/���������	2/�)�:2������(������5����O5�	��*��/����3

� ?���&� /����� E�(;�� �-U�2� �/�-��� ���(	0/� ?�@����89�������

�*��/� ��� �/�+-67�89�� /���� w����A�� �� :2���(��� b�,[����

��()�/�����?���&�L��J����O5�	��-�������(	0/�?�@����89�l�

�����(���b�,[��/�3��

� k��� �� ����/� ��	�
����� ��:2� ���B��

#�4���5E()��0�1��{������B��� �&� #����� ��5�	�� ��

���AP������%���'��#�4���5����/�������2�|������B����&

��AP������'���#�B&���	�� �� �/��u������� �&����>� ���

/��_R�:2��v��nE}E���3��

�89�� ��� �H�����/������:2��&�����MY7�/��2��A2�/���2���

� �� �(	0/� ?�@�������f�� /�/� ���M� �;
�H2� /��2� ��	�
����

��(���N� 2� ����A`��2��/�#�4���5����89��#�������2��.��&

��&� ����(��� b�,[� �/� �>� ~�.�� �� ���R�/� :$��$d� �� ����(��

#�4���5����7������?���&�/����������	2�*��!"���/�+-67�89�

/����� �/� ��	�
����� ��:
�@����89��C
�`�'A��,2� E()���:2�

��$�/��`���C
�`���@��������.�/������E����(���b�,[��/�?���&

()���:2� 3����/�?�@�������5� ����H�����/��/����K�;
�H2����
�

���A)��� ��� �/�.��� ��� �� '�� ��<��_5� K��W� ���.�/

�� �	�2>���0(��� �� ��/���0������8@��#�@@ 2� E:���6�)�����

�;
�H2��?�@����#����/����:W�1���&(�/�gE����3��

� ?���&� *�+,�� :
�+
�2� �=���+2� ��� �/��� :5�-��� ����89�

��*��M����:�\������()���:9�5�(�����:2��(	0/�?�@�����+	����>

�����&���$�/���0���/� ��� �A	�4���5������:2�89��#���L��J���

��� #��� �/�+-67� 89�� ��� ��+d�&� ��� ���)� =��� �� 
�������������

�����E()���:2�#����/�:��;
�H2�(	d��0��/�&�D(0���A
�-�/��

�^�-H2�^��`� ��� �(�������� :
��'�� ��<�R�K��W� �	�2�

'��8�5� �/� :�\�J� :0��� ��	0� 3���� �� ���89�� #��� (�
��

���� �+	��� w�<��2� ()��� :2� ���� #��� �/� �(M� #�
���C�&�����Q��

���:	6����;
�H2�Q��=R�/�`��*67����(	0/�?�1�����A,9��:�

���:	6����	�2���/�:��7YJ����	0��(		&������(	0/�?�@����89��:

�������������������������������������������������
&��$�, ����3�,.�-����,��
������3��43���-����,��

��0+ ���+��  ����3+-��+�5$�,+��$�3+�,���

6���4,��3� ������  ����3+-���$�3+�,��/��2�*��
2����4,�3�7�,��

�A	��()��� :6��'/� �/� �(	0/� ?�1���89�� ��� ���60� ��� �� :�3

��<�C
�H2��7�6�2��?�@����89��(�
�������&�')�/��>��������2

���&�:�������;
�H2������ ��� ���� E�C�&�����Q������ �(	0/��:

60������*@�B2�K��1��89��#����/�#�B&�����=`������������

�K\������C�	2�:9�5�#�<��� w����A�� ��:	6�����B����� �

��������60���<3�

��

"� ��
�����������

" � �������

������	�
��������(���B-&����������O5� E����6������ �()� �(`

��/�.���:M���<��Z�9,����A�B���-����:���()�3��

��>�E�(	0/�Q�����A6�=�>��A6�=����2�:-5�����$�
z��'&�)���

���	2�<}�� ��A�()� 3�� ���=�2� ��A
�-���L�@ �� #��� �/� ��<�� ��&

����(	����7��������	
������������
���(`�����0(�6Y5

���2��58� �� ���I��	����E������� �������������=��

()� �/�.��� �>� ����� �� �T� �� 
�� 3����R>� ?T� �()� �/�.��� /��2


�6;2���R>���:9�1�������(	0/�*�+,��/��2������	2�<�'&�)���

� �(	0/�������������A�� �T��&�'&�)� ���X	��Y�� ����� �

�#�	�60���E'���()���������b�@
���������'&�)�����()���A�

� �/�.��� ���	2�<)(� 3����(�6Y5� ���:
�+
�2� ����Z��)����	7

�)�&����=�>� ��� �()� ��0��:��()� �/�.��� 3�v�� ���

��0�)�&�� ����=�>� ���:�� /�;��� ��� �;HM� �%nnnEr!nEn!p�

������'.`��'/�:2�(�>�3*+���:��&���*�2�������������Z�-9�

()���A���T��&�'&�)����C�&�����#�4���5�3��

��

" �"� �
�����

�������������������������������������������������
;���:��,-��/���������4�+$� + ��6�����9�.� +�

8���%+$�+,3� ��

����9�<��1+�3�,.����,3��
=�����-������-+�4�����/�3+����4��$4����-+��+����+�3$��#�$+ � �

&>���� ��$��4��'����3#��.����3��4$�,� �-+�

&&�����������.�$� +�$+ �,��

Archive of SID

www.SID.ir



��&��!�'�()*�+��,�-�.!� ����������������������������������������������������������������/�����(��0���
1!2���)�3�*��4565���

�pc

������	�
��������(���B-&�()����������')�R�',&�N� 2���

��95��� ���U� �������0�:��N���)� �/%!�� (W�/��R������/

� ��2/��{}�� K(2� ��np��/�.��� '7��)(�nEzE���3��OP

	
���:���-M�Q������:2���2��&q%o�s��/�.��������S��9��

�'I-[�#��;�����2��<���+P�� ��)(3���� ���O5��T�D/����:

����/������:W�1������0�6���5�E�(	0/�?�@����89���������2

���P2�&�=�
��>� /��2�OP���:U��J��T����� ��� ��'<�R����M���

���0���&�<� ���� �� ��$��`� ' W� �� 
� ��� ����P2�&� ��0��=<�

�:������� �v�2',R� 3����� ���M� ��� �()�:U��J���0�6���5�:
���

()���:23��

'/��<��6���5���������

��������������������������2

���������������'��?������

����'/\����6���5�����������������������

��� �� ��� ������������ ���2

�� ��� ��� � � � � @#����������������������������������������������������

���������

����<���0�6���5� ��� �/�.��� �������S��9��� :2���2��&

���A,	&��� �/� ����N���)����� ��� E�I�� /��2�:�T� �;HM� E�()�

����6�-5��������������	
��������<���)(3��

�?�(`%���*67��������������\�/��2��	��

�������������������������������������������������
&������*+-��+�3��

��

��

��

��

�?�(`l���A-+�����`���� ���	���=�>������/���

/��2����(@2��:��A��'I-[��

�<����	�&>@�u����
��+�2��&@�

&>�1� -�� �

1�7�
%���
��+�2��"3o��\�2�:-�2��

u�:-�2���\�2

1.����

n���
��+�2��n��\�2�:-�2��

�'/\����6���5

o"���
���+�2����?�2��+�5��

%���
��+�2��"3n��\�2�:-�2��

�'/�#�G�5��6���5

o"���
���+�2����?�2��+�5��

%����
��+�2��"3n�:-�2�\�2��

���=�>�:������

���2�:-5��

"3!����
���+�2��)�o3!��

��$
�q������2��Ts��%����
���+�2��!"���R�������

�H@2�^>�ca3!����+�2

���
�

���

:��A����U�!"����
��+�2����

#$�%���&��%$��'�����
�(��)*#��+������

%����
����/�&�������/��gn�x`�/��%"�@�M/��%�*+���

o��

�/�&�������/��

?�1����

��j+���

gn��`�/��

!!��`�/��

rn��`�/��

%�@�M/��

%�@�M/��

n�@�M/��

��

!�*+���

c��

�/�&�������/��

?�1����

��j+���

gn��`�/��

ao��`�/��

rn��`�/��

%�@�M/��

%�@�M/��

n�@�M/��

��

c"�*+���

n��:��A����j+���rn��`�/��%!��`�/��%�*+���

Archive of SID

www.SID.ir



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

��pn

��

�

8	&����	�����=�>� ��� �(�����:�������� ��I	�� ���2�:-5

�:
�+
�2���0���	`��;
�H2�:-W��D(0���d��2��()������	�A�

����f�� �� ������2� ���R� �0� ��� ��=�U�� ��I	2� ��� E/��� �;HM� #��

���=�>� ���:G�A�� ��j+�� ��������/���'<��_5�K��W����2�:-5�3

� ?�1 2��	�� �(����-��� ������#�G�5�^�~���2/� ��� ���R>� ?T

'�&�l�Z
������=�>��/����OP���()����'��?���@#���

� K(2� ��%"���2/� �/� '7����cr�����M� :6�=�>� ��0� /��2

����&���-U�2�#������O5�'<�R�	����������:���-M�Q�����

�OP���()�S��9���?�-����K(2������<���=�>��/n��'7�

��2/��/�cr��:6�=�>���0()�3��

�?�1 2��	��� �()���0� ���&�� �������� ��� ���R�(`� ��J

���R>�?T9�1���������Z
���'�&�����/�.�����������<���+
�

(�()�3���2/��/�:�T��� 
��*67�E'I-[�#��;�����O5��l��������

�������������������������������������������������
&������4�+$� +��#��,�	+��3��,��

�����+��+73$��3��,���	��$�-��3�

�

�K(2%a�'<�R�������'7��3���A
�-���������� 
��?�1 2

���������	
����.��� ����&����/����������/����()���R��

�2����)�Q����()�'9�������2�R�3*67�?���[����A��-&���R��

������:6�=�>���0�Q����/�����(2>�'/��	�'<�R�K��W�3

���0���&�� ���� ��� \��� Q��� L�J� �(	0/� ?�@���� �;HM

:����������� ������������ ���B60� ���)(� 3����OP� �

����&���������������#��;�'<�R�������D/�p�E%c�3���A��-&

�?��B�-R�����(2>�'(�o"�h���2/��/���}�����(�()����(A$����

�%o�3��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

" , ��-�*�.�/�0�*���1+���/���2
!����34������
������

=��������	�A����I	2�����'<�R����M�:����/��2�����N���)�E3�q�?�(`{s��

������������

'
,&
�N
� 
2

�

�#�-��:P2>��

q�:-�2������R�:-�2

����
s�

S�2�?�J��/�^_`��

a""���2������

�����

�q�\�2�:-�2s��
b�@
����2�q'7�s�

����K���U��

q�$������`�//�s�

Archive of SID

www.SID.ir



��&��!�'�()*�+��,�-�.!� ����������������������������������������������������������������/�����(��0���
1!2���)�3�*��4565���

�p!

:�
���
���
���



�

%""�%!"�o""�!]"�r]"�g]"�%]%�!]"�%�!]%�a�%"�%!�o"�on�o"�o!�oo�or�

��

�x6`�#���5���/�T�.���������E�	�A��N���)��/�',&�?�1 2

/�R����>(��3��<����/�����I��/��2���A
�-���

�$� � ?�9� &>�1�� ��9� 2>�1�� ���� &�1��

�1�%�&�1��<++,�>�2A�����,�-+3��>�2A
�

� *U�&� ����+����L��J� ���OP� �� �/� qK�(Mr"� h� �!�

*+�� i%!�� �� ����+���� ����vn!�� ��� �/� ����v� s���B+)

(�()3�K(2����:
�-����17c����/�����@�M/%n"""������T�<��

?T��������:�	�#�4���5����(;��:G���?�- 2������������

� ���<���+
�()3��2�&� Q��� ��� OPX��� �-�� :�()� �=�2>��������

��%n�� 3�� ��I	2� ����(��������Q��� ��� �()� ������ �T�' W

��/�.���#�(��B�0�CBd����(e��/���:��>���X	��Y�)�#�(��E(

L��J����#�4���5���=�2��(������I	2�������R����(������2��<��+P�

� ��(@2� OPc"�?T� ���� ��� #�4���5� ��R��+�2���������

�=
�-� ������ _[�&����� ��� ���<���+
��*67� ��� (;�� ��(�/�R/�


�:���� /��2� #�(��B�0� (e��/��� :��>� ���K����2� ��� �� *@�	2

'<�R���M� 3�K��W� :6&� :������� =��� �=�
�� Q���� #�	�60

'<��_5��zE�uEzE|��3��

" �5� ��2
!����34�� ��� ���� �
��� 6�7*%8�9��4*

-�*�.�/�0�*���1+���/������

��(@2���!""������()��������A
�-����*W�U�:
�-����17���n���

�

�<���������
�:-�2'��

q2>�1���?��(6�&>�1���-�B����>>�1����9������������������������������������������������������

� ���
�:-�2���� �#�����������.�$� +��� �K��W'�3#����

�K(2o���/�8	&�����-92���()����+���N� 2���2/��/�'7�

'<�R� ���M� :<��R���2��&� ���� 3���A�I-[� ��� C����� ��� ���

���A���B&��<� E'<�R� ���M� �,�B)� /��2� ?���(�6��� V-�92

?T����� ��� ���<���+
�� ���O5�*W�U�����������(W�/� �/

�:���()��zEzE|�3���

��

,� �������:;
����

�������	�
�������#�B&�������(���4-&���O��+���d���:	[

������q�w����@�r"��(W�/�s��6���5�E:U��J��-U�2��/�E()���:2

�?�J� E�#�G�5���2/� �/�:W�1���� ��[�?�1��� ������R�-`�����

()���<�R��I���/����(	-���0�6���5�3���A6�=�>������Q�����$��`��

'��?���@#����/� �A�>� ��$��`� �/��� C�	2� *�
/� ��� =����������

1��
��(�/�R�^�9�����I��/��2���0���&��%r��3�:U��J����(;�

��=<�� ���� ��� �>� ' W� �6���5'�� 3��Q�� ��� �()� :���

���� ��	�
����� ���(���B-&���:���960� :�T� ����� �/� /�`�2

')�/3��

� ������ 'A`���� �)� �&~� wY�M� �&� :)��� ��� ���T� �(����(

(�/�R�S��9��3��

�������������������������������������������������
&���1��3���+����,�,.� �3+�

Archive of SID

www.SID.ir



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

��pa

��
*+)��� ��A.�/�%��!�� S��9����������(���B-&� :2���2��&

������	�
������(0/�:2���,�������

��
� *+)o�� ��A.�/�%E!EnEc�� ?�1 2��	��;HM� ��(	0/� ?�@���������

�V�/�o���:
�+
�2��&��2�)�C�:���

�?�@����89���T� �()�:U��J���0�6���5� ��� �/�.��� ���OP

��� ��� �(	0/Q��� ��� ���&��� ���T� �����<�������()� ���

?�1 2�����()����<���+
���&��2����60�������R>�?T���������

M?�1 2��������B60�*67����������*��������0�Q���

�>��=�>�����/�.��������:6�=�����:���()�K�;HM����gap�

���c"o������*+)�(2>�'/qc3s��

�

�*+){��

� *+){��V�/��E{�1 2�Q��� ?���	����� �(	0/� ?�@����89�� �T

� ��=�>� �-���:�� V�/�l�:
�+
�2� ���� �&��2� �)�C�:��

?�1 2��	��-���������R>�?T9�1�����I��/��2�(	�������<���+
�

'<�R� ���M� :6�=�>� ��0� /��2� �� ()�Z�-9�� '�&� N��� 3�8	&��

:6�=�>���0��K(2���%"/��/�'7�2�����cr��'-7��&�'<�R������

:�\�J������=�>�/�`���>���0���2���/@#����2���=�>�����&�()���:

$�$+���33+$� �()���:2� 3���&��	���� ��-��� ������<���=�>� �/

'<�R����M���0�/��2D%oE��*+)qn3s��

���2/��/�:�T��� 
��*67����l��K(2�����%a��������'7�

'<�R� 3�'9������C�	2� ���=�2� ?�-� ���/�OP)(� 3������

�:���&� �A��-�*+)�:6�=�>���0�Q��� ��qn� s��()� �/�/���,�

�'�3��

�*+)|�:6�=�>���0��-������=�
��>� i�?�@����89���T���-&�^�

����&����������(	0/�	�������=�>��/�����&@#�����'��?��

'<�R���M���0�/��23��

���ElE{EuEzE}��s����&��	�������=�>��/�����&��I�/��2��T����U

�R���M���0�/��2���<'����<3��

{��s�:
�+
�2��&��2�:��]�����

�*+)u�:6�=�>���0��-������=�
��>� i�?�@����89���T���-&�^�

� ���&������ ��� �(	0/������� ��=�>� �/� ��� �&@#���� �'��?��

'<�R���M� ��0� /��2� 3��ElE{EuEzE}�� s� ���&���������T� ���U

'�� ��<�R���M� ��0� /��2���<� ��=�>� �/� ��� �&� �I�/��2� 3{�� s��&��2

�:
�+
�2�)�C��:��

��

gap5��

c"o5��

�|||5��

}uo5��

|u�5��
�l}�5��

��]l *5��

�l}�5��

u���5��

�l}�5��

Archive of SID

www.SID.ir



��&��!�'�()*�+��,�-�.!� ����������������������������������������������������������������/�����(��0���
1!2���)�3�*��4565���

�pr

������	�
��������(	0/�?�@����89���T���������*W�U�#�4���5����/�.��� �������&��(����*�
/�#�60�����/���^�<��(�0/�&��#����&

4���5��� ���#��� �����:���	&���B�� �&� /�&�Z9,2�V-�92���0���&������ ���K������� ��K�;
�H2� E(���������� ��\�N���)�#��� ���

(	)���:2� ���/� ���#�4���5��}EzE|�� 3���&���/����������������I��/��2��T�#�4���5����������� �_
�	��������&���/�������������

��������()���-&�^��3����2��5����&��#����������19,2����&�()���:2�-������9����:2�?��	&��)/�3�O��+�����$�/���+�c""�

��(���4-&�����(�����/1���E��������#�4���5����/�)�:2�C���&�()���:2�/�`�2�	o"���<�e���()���-&��T���(�����//�)�3����O5

���-&�^��&���0���&����������/��������������q*+)!�*+)�a�s76���&���������:����D/����*�����������O5�'<�R������

:�T�������/��T�D/��������B��@2���=�
��>��Z9,2)��I��/��2��T�����������(M��O5�'���(,��/���������2�(/�&���q�3��&�'���&~�*��M

��I��/��2�O��+����6���58����&���������/�`�2�'/���<���'/���<������'���()��(����s�3��

D���&��I��/��2��T�-�������'&�)1F��'��3+�#��D/����#��;�E�()�'���(2>��A�����/�3��

�

, � ��-�*�.�/�0�*���1+���/���2
!����34������
����

:-�2����N���)��/������#���,����&�'<�R������������*67�E:��������&���������t� W����R�'A`����I��/��2��T��� 
�������	�6J�����O5�

��\�2�����b�@
���%"����2/��/�'7����c�����(2>�'/���E�zEz��3����*W�U������������	���������&�')�/�:.�;e����B��y����

�?T���������/����(0�,2�*��M��=�
��L��J����N@<�/����������+)>�*��Mq�3��/�6���s��

�

���

������

������

������

������

�����

������

������

������

������

�����

� � ��� ��� � � � ���

���/�6����

����'B����#�(��B�0�:��>���R�F��&�

����?��	&���#�(��B�0�:��>���R�F��&��

�����'B���R�F��&����

�	��#�(��B�0�:��>���R�F��&��

����R�F��&��

���#�(��B�0�:��>���

����?��	&���R�F��&��

����'B����R�F��&�

����*W�U������:
��������X�������&��/�����M�'�B�����

���/���'����*��M��-��:�2�&��=�2>q*+)a�3s��&�'���&~�*��M

������	�
��������(���B-&��(	0/�?�@����89���T���#�4���5���

�	�u����������:2�/	&����&��()���.R��&���H��60�E(������

�#�4���5��()���-&��T���(�������	�o"��:2��<�e�	&�#�60����(

� *+)� �/� �&� :	�4���5� *�
/qa� s� '�� �(2>�/� 8��6�� ��r"�

�()���:2����
�/�-�&3���()�(�
���#�4���5�����=�
����X	��Y������

�(�G�����'<�R����M�=�
��>�/��2)�(q�*+)r������/�6�o�cs���\

�'&�)� ��� �()� ��A�� #�(��B�0� :��>� �+�G���>� ��� '�� �&~� ��

����(0/�:2���,��C�&���*�2�#�(��B�0��	�2>(��������N@<��T��&

��	�2���I��/��2�(���������Y7�8	&�����0�V�/���/�*�
/�#�60

/�)�:2��(0�,2�=���:.�;e���0q*+)r3s���=�
��*67�����/���:��>

>� ?���-&� :-5��&� '<�R� ������ #�(��B�0� :��>� �� ��	�
����� :��

������()������#�4���5�/�`���(��:2�	&(�q��/�6�o�c3s��

��

��

Archive of SID

www.SID.ir



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

��pp

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�

D�*+)a��?�@����89���T��$�/���A��-&������:���

����&����������&��(	0/������'���()���-&E����

���s���&������������'���()b�@
��:��A	������&3���

��l���s&	�?���i����b�@
����(�������

{E|EuE}E�E�E���s'B�i����b�@
��������

z�s�#�4���5��$��,�i��'��i���ap��(0�,2��&���H��60������

���������6)���A��-&�/�)�:2cEn�r�(	)���:2����������/3��

�

�

��

��

��

��

��

��

��

D� *+)}� ����A	4����5� ���� ��� X	��Y�� ����� *67

(	0/�?�@����89���T���������*W�U����&�������������������-&

'���()E3��

���s�����()��@
�����Ad����6)���-&����l��s���(��?��	&

�����@
�����{���s:4���5����(����$��,���	l��E�	�|u�E�	�

||��

:2��(0�,2��&���H��60����U����/�/�)�	r"����I�/��2�(���

'���()��0�m3�

�

� �� �� �����������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

D� ��/�6�l�� �=�
��89�� ����� ��� *W�U� ��A	�4���5� ���� ��� �()� �����

���� ��	�
����� ���(���B-&� �� �(	0/� ?�@���������� ��� �&

���&�������'���()���-&3E���

���� 'B�q���&������:��A	�� ��� �� s� #�(��B�0� :��>��

�R�F��&���'���?��	&���#�(��B�0�:��>���R�F��&��

����� 71�8�93��
1��� '
�:8�;�<���-� ��	��� 71�8

�-;�<������#�(��B�0�:��>����R�F��&��

�%��R�F��&�����#�(��B�0�:��>���?��?��	&���R�F��&��

��

��

��

��

r"���

l"���

}"���

zz���

|u���

�

	�

	
	��

	
��

	
���

	
�

	
��

	
��

	
���

	
��

	
���

	
��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�

>�

	
�

	
��

	
��

	
��

��

�
�

��� ��� ��� ��� ��� ���

Archive of SID

www.SID.ir



��&��!�'�()*�+��,�-�.!� ����������������������������������������������������������������/�����(��0���
1!2���)�3�*��4565���

�pg

��

��

��

��

��

D��/�6�c� ������� ��� *W�U� ��A	�4���5� ���� ��� �()� ������ �=�
�� #�2�/

�������	�
��������(	0/�?�@����89�������&����������&������

'���()���-&E���

����?��	&q���-&n�s�����	�
�����:��>���R�F��&��

����'B�q���-&n���s����	�
�����:��>���R�F��&��

�����?��	&q���-&o��s�����	�
�����:��>��R�F��&����

��%��'B�q���-&o���s����	�
�����:��>���R�F��&�

����'B�����R�F��&����?����	�
�����:��>���R�F��&��

, " �������
���6�7*%8�9��4*��

5�(�G������O5�E�=�
����X	��Y���������A)�������()������#�4���

������� :��&��� *�2� :<��R���2��&� Q��� L��J� ��� �>� Z�-9�

��y������&�'<�R���*+)��/��(2>�'/p��g���(2>��/�8��6����

'�3��

D�*+)p��89���T�Z�-9���-U�2���������	�
��������(	0/�?�@���

��N�������������.�$� +�$+ �,���

�%�s�#�4���5����(����$��,�����i�	ap����

�o� s� ?���(�6��%"���()� �/�/� ���7� ���� ��� �&� �\�2� :-�2

'��3��

�cs�� ?���(�6��o"���()� �/�/� ���7� ���� ��� �&� �\�2� :-�2

'��3��

�n� s� ?���(�6��a"���()� �/�/� ���7� ���� ��� �&� �\�2� :-�2

'��3��

�!s��?���(�6��%o"�� ���7����� ��� �&� �\�2�:-�2��()� �/�/

'�3���

�as��?���(�6��o!"���()� �/�/� ���7����� ��� �&� �\�2�:-�2

'�3���

�rs��?���(�6��!""���()� �/�/� ���7����� ��� �&� �\�2�:-�2

'�3�����

����������������

��

��

��

��

��

��

��

��

D� *+)g����	�
����� �� �(	0/� ?�@���� 89�� �T�Z�-9�� ��/� �-U�2

���������N���������.�$� +�$+ �,�E���

%�s�#�4���5����(����$��,�����i��	ap����

o� s� ?���(�6��%"���()� �/�/� ���7� ���� ��� �&� �\�2� :-�2

'��3��

c� s� ?���(�6��o"���()� �/�/� ���7� ���� ��� �&� �\�2� :-�2

'��3��

n� s� ?���(�6��a"���()� �/�/� ���7� ���� ��� �&� �\�2� :-�2

'�3���

r"���

Archive of SID

www.SID.ir



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

��g"

!� s� ?���(�6��%o"�� ���7� ���� ��� �&� �\�2� :-�2��()� �/�/

'�3��

����6)����1���/��&���H��60g���/��I��/��2�#�4���5�'�(�5

���A�I-[a"�� ��%o"���()�S�����������?���(�6����\�2�:-�2

���
���*U��2��/��&�'���&~�*��M�E()���:2���I����/��2��&�'�

���A�I-[��/�#�4���5�#���Z�-9�o"���a"��?���(�6����\�2�:-�2

2�S����������()�:�q*+)p��sZ
���*67��������/������

���:6��K��W�^�-H2���J�'<�R� 3�#���*�
/�'���-B2����>

�:	�2>���A�����/�#�(��B�0���,���V�;e�?�1�����������:2�����2�

������ �#�������#�4���5�#���&/�3�=���Y�M�:-+,2�#�	d�-������

���G�(�(&� �����:B�
� ��M>� ��� '�� �()� Q��=R�nEz�� 3�#��

�*��/��/�#�(��B�0���,���()�:.92�?�6�U������2��*�
/�#�@@ 2

E*+,2�*U�������� �/�&��&~�#�4���5���/� w�/(�2� ����J���2��T

���,��������/��&�(����/�&���-&�����&�?� ��.�����/��

���,���$�/���.�X	������?�����:
�:
�#�	�60�E'����)�/�

�����������Z�-9���/'��C������(�/����`��2�*+,2�#�60

�%a���'I-[����#4���5�������(@2��&�:	;2�#�(�o"���\�2�:-�2

�'I-[� �/� :<�J� ��� �� ()� :2� S���� ���� ��� ?���(�6��%""�

���$�/���A	�4���5����������������Y7�?���(�6����\�2�:-�2

� ?T� �/� =�����������:2� �0�m���2�/�� �/� #�@@ 2� #��� ()

�:`����EZ�-9�%""�2��������w�/(�2����?���(�6����\�2�:-�

�:�������;�������2>��(�����B�����L��J�#���������/�/����7

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

&���*�-*#�-�4�,��*�����4���'�

�(		&�D_U�����A�1
����� 3��	�A�������/�&�:;�L�@ ��#����/��2

�� ��,��� �&�Z�-9��N���)��/�&� ��K��W'�3�#���/���2�>� �

2� ����L��J� ��� /���:2� ������+���V-�92���A��2�� �� �2/�*�

��-U�2���� �/� �� #�(��B�0� ��,����� ��� #4���5� *+��� :��&��

���� ��	&� ����(`� :
��M� *��M� ��Jqg� � s�E� ���� �(`� ��� O5

��<�����-7�������()�Z
���#�4���5����U�?�- 2%"���\�2�:-�2

�S���� #�4���5� ?�- 2� ��� ��� ?���(�6��� ��� �/�&� =�
��/� K�.B<

������3��

��60����J�@2���(�����/��&�?�@����89��'���()����)���
�

��&�()���:2�?�- 2�#�4���5�������:�6BM���	�
��������(	0/

2���(������/�������(;�A��&�'��#������/�@�7��E�/�)�:2�?�;<��

�?��89�� ����2��.��&� �/� ���f�� �7��� ����(��� ���<� #���5

��,[� �/� �>�#�<�R� ���M��7��� �2��#��� �� ()���:2� �(	0/� ?�@���

���������:+��
���&�89��*6U�w����A��������(�!"��������
�/��-�&

� /�)�:2�?������*��/� 3���/�������/���� ���A)Y����	&� ��

�E� ���.�/� �� �-6`� ��� V-�92� ��6� �/� ?�@���� *67� �=���+2

��()��&~���6������(&���0�:
��'����<����+���$�)���#�B��

� :R�=�� ��� :
�+-2!"���� ���
�/� �-�&��*6U� ?������ *��/� ����

(		&�:6����#���������K��W�����(	0/�?�@����89��(�
���������_


������	�
��������/����7����5��&�(0/�:2�#�@@ 2�������'W�<

����7��=���+2���/�E�(	0/����M��;
�H2�/��2���,���������89��#��

�������:��A	�4���5�?�����/����#�@@ 2�(�����:2����	�!"����

(	&�������=���+2�#���������?������3�

��T�D/����������	�
��������(���B-&����(	0/�?�@����89�

����&���&����������������T�#���'���()���-&�-������

�'&�)1F��'��3+�#�� /��(����� �6���5� ��8��D/���� #��;�

�()�'�3�

<�����������	
��
�

�

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������

Archive of SID

www.SID.ir



��&��!�'�()*�+��,�-�.!� ����������������������������������������������������������������/�����(��0���
1!2���)�3�*��4565���

�g%

��T�D/����������	�
��������(���B-&����(	0/�?�@����89�

����&���&�����������������'���()���-&��T�#��-������

�'&�)1F��'��3+�#��/��(������6���5����8�#��;����+;2

�D/���()'���3��

<������������	
��
�

�

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�

5� �=�
/���
� ���!"#���$��"%&'�!��($��')"*��3��+,"-+",*�

�'.� /"'-+&)'� )/� -�)0+,&.&"#� �)+"�&'"#�

+)1&'2�3&-,)�&)����##"')��� 4456��4���78�

������� 9 : 9;2����

�o�����+)>�E���2�V�H
���2�E��>�O6)��(A2�E��(����<��(A2
�(���B-&� ���� ���� ��	�
����� �����Q��� ��� �/�.��� ��
���:�<�����3����B2����=�G�5���(2�:+)=5���-7��-�2

%cp"�6�����/n����6)�Eo��i%!r��%a!��

���� ��=�,&� �$� ��*00�		$� ),,*0� ��$� <*�*.��

�>$�'.���0)'��3��.*'+&/?&'!�+@*��,&'-&����
�,)+*-+&=*��'+&!*'&-�.*+*,#&'�'+0�)/�+?�*�

�� �)+"�&'"#� '*",)+)1&'2A�--&'*�  44;6�
 9� 478� ;5B: ;59�

��C�<�-?� 	�$� �+*=*'0� ��2� �-)#�&'�'+�

*1�,*00&)'� �'.� �",&/&-�+&)'� )/� +@*�

�)+"�&'"#�'*,)+)1&'� +?�*��� +,�'0�)�+&)'���
.)#�&'2� �,)+*&'� �1�� �",&/�  44�6  8��

 45:�BB2�

��5�� ���?+)'� 3�$� ��?+)'� >3$� �,)D'� 	�$�

3&..�*�,))�� ><2��,)+*-+&=*$�=�--&'�+&)'�

D&+@� �� ,*-)#�&'�'+� /,�!#*'+� )/�

-�)0+,&.&"#� �)+"�&'"#� '*",)+)1&'�

0*,)+?�*��� *1�*,*00*.� /,)#� �� 0?'+@*+&-�

!*'*� &'� *0-@*,&-@&�� -)�&2� �'/*-+&)'� E�

�##"'&+?2� 44569���78����;:��C�2��

�9����.�@).�?�'��$��'����3�$��-@#&.+�>>$�

���*0���$��"����$����@),'��2���)'&'!$�

*1�,*00&)'� �'.� )'*:0+*�� �",&/&-�+&)'� )/�

+@*�#&'&#���*00*'+&���.)#�&'�)/�+@*��&!@+�

-@�&'� )/� �)+"�&'"#� '*",)+)1&'� +?�*� �2��

�,)+*&'��1���",&/���BBB6� 478� �5: �B2�

���� A*,+&*=� �A$� F.�')=0�&&� ��$� ��,&'0��&��

��$� 3�,+&'� $� �*'&'!� �$� <�'�)=0�&&�


�2� �//*-+&=*� *1�,*00&)'� )/� /,�!#*'+0�

)/� �� �)+"�&'"#� '*",)+)1&'� +?�*��� !*'*�

-).&'!� /),� +@*� <:-@�&'� �'.� �:-@�&'� &'�

�2-)�&� D&+@� /),#�+&)'� )/� �,)."-+0�

-�"0&'!��,)+*-+&=*�&##"'&+?�+)�.#&'&0+�:�

,�+&)'� )/� +@*� +)1&'2�3)���*'�3&�,)�&)��

A&,"0)���BBB6�C8��:�2��

�;�� @)#�0)'� 	�$� �,*@#� >�$� �"�+,�#� >	$�

�D&'/&*�.� >$� �@)'*� ��$� �+�&'0)'� $�

3*��&'!� >$� 3&'+)'� 
�2� � @*� -)#��*+*�

�#&')� �-&.� 0*�"*'-*� )/� +@*� -�)0+,&.&"#�

�)+"�&'"#�+?�*���'*",)+)1&'�.*."-*.��?�

'"-�*)+&.*� 0*�"*'-*� �'��?0&0� )/� +@*�

*'-).&'!� !*'*2�",� >� �&)-@*#�  44B6�

 ;48���:; 2�

�4�::<*�*.���>$���0)'�3�2��+,"-+",*��,*.&-:�

+&)'0� )/� +@*� -@�''*�� /),#&'!� ,*!&)'� )/�

�)+"�&'"#� '*",)+)1&'� @*�=?� -@�&'2�

)1&-)'� 4456���C78�9�:5542�

� B���)"��&'��$�3)-@&.���$�G*�*,�H$��)!?�

�$� ���*,#�''� �$� G�.0D),+@� �	�$�

�@)'*���$	)��?�>�$�"-�<2��*+*,)�)!"0�

Archive of SID

www.SID.ir



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

��go

-)#�&'�'+&)'� )/� @*�=?� �'.� �&!@+� -@�&'�

/,)#� �)+"�&'"#� '*",)+)1&'� �� �'.�

+*+�'"0� +)1&'� &'@&�&+� '*",)+,�'0#&++*,�

,*�*�0*� &'� ���?0&�2� >� �&)�)!&-��� �@*#&:�

0+,?�� 44 6��99� 578�45;B:45;52���

�  ��)��*?� ><$� ��#),*� 3$� 3�"-@�&'*� 3$�

3&'+)'� 
$� &+����� �G2��)'&'!� *1�,*0:�

0&)'� �'.� *=��"�+&)'� )/� �� ,*-)#�&'�'+�

"'&+� =�--&'*� �!�&'0+� -�)0+,&.&"#�

�)+"�&'"#�+?�*��2A�--&'*���BBB6 4��:�78�

4�:�;;2��

� ���"00*�� 	$� ��#�,))�� >� 3)�*-"��,� -�)':�

&'!��� ���),�+),?�3�'"��2� �,.� *.2�
*D:�

(),���
(78�)�.���,&'!���,�),��"��&0@:�

*,0��BB 6�� 78 B : BCB$���78 5B :� 5:5B2��

� ����&'I�$��",�I)')��$�G&��*�3$��,*=*,+�>$�

G*,'�,0� �$� 
&*#�''� �2� @*� -)#��*+*�

0*�"*'-*� )/� �)+"�&'"#� '*",)+)1&'� +?�*�

���'.�-)#��,&0&)'�D&+@�)+@*,�-�)0+,&.&���

'*",)+)1&'2�>��&)���@*#� 44B6��95�� 978��

4 5�:4 5;2��

� C�	�'&*�� 3$� �+"�,+� �$� �,)+*&'� 3*+@).02�

�,.�*.2�
*D(),���
(78G&�?:<&00��"��&:�

0@*,0� 44�6�� 78��B:9B$�49:� ��2��

� 5�� �@#*.� ��$� �#&+@� <�2� <&!@+� -@�&'� )/�

�)+"�&'"#� +?�*� �� '*",)+)1&'� *1�,*00*.�

�0� �'� &'-�"0&)'� �).?� /,)#� �0?'+@*+&-�

!*'*� &0� -�+��?+&-���?� �'.� /"'-+&)'���?�

�-+&=*2� >� �,)+*&'� � �@*#� �BBB6�  4� �978��
;�:�C�52�

� 9��&'!@�<$��&'!@��2��&!+J��*=*���1�,*00&)'�

�",&/&-�+&)'�-@�,�-+*,&I�+&)'�)/��,*-)#�:�

&'�'+� +?�*����)+"�&'"#�'*",)+)1&'� �&!@+�

-@�&'2��,)+*&'��1���",&/� 4446� �8���4:

�CC2�

� ��3&'+)'� 
�$� �"�+,�#� >	2� �)0+8� =*-+),�

0?0+*#� /),� !*'*� -�)'&'!� &'� -�)0+,&.&"#2�

3&-,)�&)���-&2� 44;�6�5� B78�5:� B2�

� ;��	&'**'���$��,�.0@�D�3$��)@�'0)'���$�������

�1�,*00&)'�)/���!*'*�*'-).&'!�����-+,):��������

-&'��-+&=*��!�&'0+�-�)0+,&.&"#��)+"�&'"#2�

�''"����*�),+2� 4446� �:� 2�

� 4��=���&� 32� ��)'&'!$� *1�,*00&)'� �'.�

�",&/&-�+&)'� )/� +@*� !*'*� -).&'!� �&'.&'!�

.)#�&'� )/� -�)0+,&.&"#� �)"�&'"#� +)1&'�

+?�*�����@	�.&00*,+�+&)'�8���0+",*��'0+&+:�

"+*6�BB 2�C:�55�

��B��@�@@)00*&'?� 3�2� ��)'&'!� �'.�

*1�,*00&)'� )/� -@)�*,�� +)1&'� �� 0"�� "'&+$�

!*'*� )/� =&�,&)� -@)�*,�*� &'�

�0-@*,&-@&�*-)�&�� �'.� &##"')� �)!&-���

*=��"�+&)'� /),� ),��� =�--&'*� �� ��@	�

.&00*,+�+&)'�8���0+",*��'0+&+"+*2�� 44�65B:

 BB2�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

