
 

 

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�1'2345�

� �

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

�����������	
������ �

��

��������	
���������
��������������

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

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

��

�������

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

�/�0& &�1�2����3���������+������� �	
������2������4��������&5�6��7�89�&"��9:��;���%89�&"��9:�<&=�%8,,,>���8?�%

�<&=84���8?���8@�����A��<&=�#�����3���������+8���&=���B5����:����C������3���&����>9���+6���	������������������D&2

��7������	#�-�5�����E�$F����G������89�&"��9:�������6�
�$����,����������,�'(��#*))���,+���,+��.������,7��H��1,2��I!,�

89�&"��9:�����3��������+�����6����E&5�&��J&9�������;��89�&"��9:���B5����&!9%���8,C�����5��,��	����,��������,�����H��1,2���,�

�����:��K�7&LM�%()��8����*))��;���%89�&"��9:�8���&=���B5����2���H�����6����3,����,�+������2%����,���8,>����8,?������

��������8$���584���8?�	���	���>�������4����N�6��5�����$��5��������8� #�����8>���8?��������,�+�8,��O�$P���G9�F5�:���F�

�������3�6��I"&5�
�$��H���������������+��Q5�R����8>���8?���%��5������5S�T�� �8������
����B5����&!9�6E&5�&���������,�

�<&=84���?8���B5�����<&=�H��12��I!��
� �!�"�#�
����&����#�&�84���8?��9���6����<&,=��!,$9�H��,��8,>����8,?����<&,=�8,�

84���8?�U����V+������������B5����&!9%�$����5���!$9�
���
����������3�������,���,�+���H��1,2��6�����,����H��1,2���,��,��	���

���������%�����2���H����68@������7����������;�2���H�������+���C�	��������%���7���5�����3�����5�2���H��12��6��

��

�����������������%�3�����+��������	
�����%��	�����������������������#�/�0& &�1�2���-��6�����

� �

���	���

����3,,�������,,�2���,,B	�5�#��,,;��:�E�,,�����I,,���

�W�#&	����
�	�������H��$+�AC�	����9�&	�#�8���

-P�#�5������8�5�9��&4�X���/,>M��, �P����9Y&=�R

�5��������������6�����
,���%&,"#�
,����,�����3,����,5���R

�5���+�����GZ9�����9�&	����G9���#��9&�89�&"�������,9:

�5����:������6��8,������������2��3�����+P�����,�

��������3������GZ9�R�&7�S<����A,��4��,���[�����
��	

����\���"��6����2�
���%������������/,�0& &�1�2��,�-��

N	���	�����3�����4�����5����89&��8���8��������&,4��,2�

#�8,,�5�9��A,,5�&;�,,��[!	�,,5���3,,��8,,��������� ����
���:�

�R��,,7&LM���3,,������,,5���C,,>����,,���,,�+��,,9#��

U���������� �!�����"� #$%&�%��1��;�#��9&$�;�]

*^_'6V�� &CB5���!9��[��������B5���&,��#�\S����%<�,�

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�)-

��3��8�5�9��&4��������	
�������R�,5��`a^���%<�,�()�b

�2���H����'
�����("�#$%)���6��

�:��9����3����-���������G�	�c&�M���G9&5:S�O�����

�#89�&"��9:��C9���,�����3����-�����������4����B5��9�&	�6

���8,,���,,���
,,����,,G9&5:S�A,,�!4�
,,�����,,7��I,,�;[,,�2�

8@������������,���#���,;����3,��,5����,5�����������,4���9

�5�����6
�������%�>��5:S�
���:��A7�P�d���9��G��WFB�5

�8���������-�����������3����$�9���9:�6���3,��8����e��B	

8���&=��8�2������4�����:����&5��B��#���6������3,��8���

�	��7&LM���9�������3��:���������
��B	�8�����	&�����,9�

1!��C9�#��M�&�F��%f����E���8,@�����&���,�	���,;��

�5�8;�15�[�����:���B��#�8�5���������*�+,"�#$%&�6��

��;��������2�����+����3�������,!9�����E�1,�5�8,����,�

���R�,!���	�8,�����:����3,�����#��,�&=��%����,GZ9���,5�%

����Z�$���:���RY�!	�6�8����������g��1��E��5��

�3�����+���9�:��.������Gh�	&90%�"#��F��90�J&�	����&

� ���� 
�� ��"� #$%$��6����,��8,��R��,$M���M�������,>�

��,,���
,,FC5��3,,����,,�+��,,=���� &�,,��A,,5�;G5�,,C�

��i��,,,,>	���A,,,,�;�<�#:���,,,,�+�#��,,,,�����3,,,,��


�� ��"� #$%%-� .�
�/��� 
�� ��"� #$$0�������
���6�

��O�#:����+�/��F	8�����	&��R�5���8����#��E�&�;

����	�;j=������3��8�����&5�5����4�����M���&2#�8����

����4���-�����&5���,���8,�2���6����R��,��k	�%g#��
,����,�

5��9Y&=�����GZ9�R�5���8��� &����D�,-	���3����R�

�5���2�%������l�,B5����3,��R�,5���,	&��E�����4����=�:�

�Y�����5U`(m`)�V���:���&=�������C�U����!,$9��,�&=�

*))Vb����,����:�,��8�!��A��4�%�!���/�	����1��2�"�

#$34��6�E&5:S����8$���5���E&5:S�
��89�&"��9:���,���#%�

�E���1!��:�����G�����&��������4���3����8,9&������,�

�������e��n5�8;�15�������4�����M���������'���(�


����"�#$$0�����
�8,B �o5������%8,@����������,���8,��5:���������	���#�

5�����
�U*pp*�V�8���9���g��1��E�������+����3,���

����,B	�5�O��,�����
���� ����������,���*���� �������

������ *,,%����[���,����ES������,���H��1,2��I!����H�,	

����F>M%����
�,���9�,5:�8�7�2�
�$������:�8,9�&"���,9:��#

8>���A�F>	���H��������q��9�����6�����,Z���,���	��

����9&,5�&��r,��C���+�:��1�9�6�
����� �
�����������,�

�8������&�	���3����������&,��[���,���,��8,����5������.���

�����������-����*78���
����"�900)��6��

��#�/,,� �!�"���,,����,,���F,,>M�H�,,	�R��,,���%
�,,���

89�&"��9:������H��,��K��!,$9�����,9�����&,n9�8@���������#

�&!G��I!��#��9��8,9�&"���,9:������,�S�A�,$9��+����,���#

��%8,o����
�����8���9���
���+���,5�/,� �!�"���,��s�:���	��


������&��6�������F>M�H�	�[��������� �B2�/� �!�"

8h ������:j�5S����8���&=���B5���� �P�����H��12�����8�

�
�,������#*,,���,5��,�C�s���,9&�����:�/
�
����"�#$$%��6

�r��C���+���3������&n9�������+,1,��,8������������%

�H��12��I!�89�&"��9:��#�E�5:�
�Z9��5�H���89�&"���,9:�

���������
��������!�/
���"�#$$&��6��

���3,,�F9�����&,,"&5�����,,G��H��,,��8o,,��&��E0

��8,��:��9�����/��<�����?����%8�5�9��&4��2�����#��&"&5

�9�����tF	�#�u��P��6���u�,�P��8,5�9��������3,�����E0�/,9��

!=�f���5�B���8�������vn>5���3����������+�8,�����,��

�
�����&4������4�%Y���K��!$9�8�5�98@������� &	����&,4����

���������A��4�#����e�Bw��G9S�U�2��;�x��5�#��9&$�;%�

*^_^�6V����,,�tF	�#�u�,,�P����RjF,,>5�:���,,F��
�����,,��

���3,,���F9�������,,������,,GZ9E0���,,G�8,,����eB,,w�%

Archive of SID

www.SID.ir



�)�*�*+ �,����-���.�/������0�1����2 "��3����&��45��3�"6������,��.��/0����

�

�)�

���3,,�����#���,,���,,�+�������,,���E&,,��e�B,,w�8,,q��9

8@�������5�����5�8=&������6����,C;�H,n���:��������3,���

E0�/9�������B�!=�f���5�89&�����A�F>	�8��5����e��n5��

�5����U�#�P()))����8,��
,>$��y()����:���,G9S�:���&,5

�O&5#���W�"�5������V6��Z��z�=�:�%���E��,���E�5�&>�

�f��#�/>M�8C�9�#�/>M��=��5����.,�"�9004�������

�K�#�P^py��:��O����89&�**(�W�"��5������U�%E���-�5

*^y(�6V,,��E��,,�����8 �,,���?���G,,����8��E�,,�����E�&,,�;

��������,��f,	��5��,o��5�����,��+�#���L�4����9�:�������

�9�����C����G5�����?�689�&"��9:��:���3��E���1!��#

�����=�,�5���K�,7&LM�%f,	��5�xj7����AP��5�
���CG5

�/>M�5������6����9�#�/,>M��=�,�5���\S�&,!C���8,C

�%/,,>M8,,9�&"��,,9:���.�#�#�8,,@����������,,���%�3,,�

����5�#��5�K���������8 ����?���G�������1����
��
��

��"�#$%%�6����1����8F����8��8"&	�����G����8,���,-��n5

�&!G������3��r��C���+������C�	���-5�R����89�&"���,9:�

�������5�,��#���&,��%�F,>M�e,��n5���G,>�	�[������

���,�����,��������6�
���
�����;��;����
"�9000-�

,<�/
�� 
�� ��"� 900=-� *78��� 
�� ��"� 900)�����,,��9�

�5�������	�
���d���9�#����#j;�����F����
�2���G"�

�8������&�	���3����������+������� �	
�������&,"&5

E0�/,,9�����%��,,����1,,2���E�5�,,9���H�xj,,7��#�u�,,�P�

B	��5�����3��8����
���>���G9S������5����1�9����,�-5

&��f4�#6���

�


�����������

���3���������� �	
����������,B�!=�f��,�5�E0�/,9���:�

5s��&>��f	��5�#��G�Z�"�R�����	�8$������8�G	�6�
,���

8,,9&C9��3,,��������,,5���,,5*^_^���E��,,C��E��,,���:�

fC"���#S��#���(a_����&=���7�����,5��*_m���8,"�

���Z��9���
>$������C����*(^`p��E0�/9����������,GZ9

&�����6��H��5:S�J#�����ES�8�5�9��&4p{���7�&�6��

<�C;���������C�	�����+�%O�#:���Z���#�E#S�/��:�

�����-�����&	�F���6E#S���5�>�'�`)����#��������	

������,��8,�n���\S�%/!,>5�8�-,7��,�:��	��&	�F���e��6

�Wh����3���R�5�8�p{�����;�����#�/!,>5�8�-7��#�

���9���������4��&	�F���AM��6������,C�	�<�,C;��:��W,+

�%O�#:����+���3����������C��������+����3,�����<�,���

��-,7��������G?�������G &��5�AM����%'(�%()��#*))�

�,,+��,,+��:��/,,����:��.�,,��	���,,��������,,���,,����%
�,,$��

�R�5�8��
� �!�"�#�
����&���'`�����D�,	����,5����;�,�

�9�������+6�������	�:��/�����������������,G�	�8,���,�����

���	�<&,��5�#��9�����-�����,!��������,G9S�:��,���	�
�,���

�>9���-����6��R�,Ln>5�,��	����,���������,�����,�����&,5

����������#S���:�<#�"�����-���6�
��

�7��18��)�-9:��� ����������'
������3;"���6�"<���"#���'��;�=/%���
>#��?���"#��

.6"���@������6����'�@����6����'�7��"������A�%�B�"'��

������C,/�D��<#����^m�����/���	&����#96#4?�9�� �
2�

�������/�%C�(�D��{m
��&+&��5S�A�1�����#96##?&��������

���E"F�1C@,D�������/� �!�"���#$699�)�� �
2��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

�)�

����,,M�:��W,+�8�,7�2j���E�,��|����3,�����,,G &��5�:�

�9&,,5�&��%^�����,,F	'(����,,;�:��,,G9S��#�8,,�G	�:��W,,+

�w������&h��������o���9&-;*b���R�,5�8�(��8,��4��#

#����&>�$����%�,o�5�\S�������\&,=�5��2�,7�3,�����#�

���+�AM��H����A���,�������,4��9�,�����6����3,������,�+

��,��1,�9���>98������9�,���,>�����,��E�&,�;�6����,G"�Wh,�

89�&"��9:��&	���5�0�8����5���������*p���9���8"��%����

9�\#��	���&*'m*'����!,$9���&=��#��;��y)�b��A,���5

����9�6��������
�5N,	�
C,w�#��,>����8,9�:#���&,=�8,���,G���+

�%\&�o5��P�����&=����B	���3���89�&"�:��������

����6�������289�&"��9:����/,>M��3,��[�&	�\S�\3"���

�P���,,���<�,,P��%��|#�,,M��,,��#�J#�,,�8,,>���8,,?��:�

�8,,�2����2����ES�8,,���������M�,,��%�,,9���A,,5���,,5�,,��&

�1�A��("� #$$3�6�%
�����������C���5�/��|#�M�8,>����8,?�

�8�89�&"��3�����B5�E�&�;�����,��8,�2����,�9����:�6��E&,5:S

89�&"��9:����� �&,�5�g��C,��8����8���2���85����9�5:��	

���B	������3�89�&"����>9��#12���:�6����O�,���
�,C���,�

�E&5:S�
��*y��:#��<&=��>��6��

��-���������;���%��:�[��#��:�89�&"��9:���vM�,��#

�����8!���5�8���}��

��;�,,,��<&,,,5�28,,,9�&"��,,,9:��,�
�A��"� 900=���������������������������}

∑= �
�

��

	

#

�89�&"��;����9:��

������B	���3��8,9�&"����:#�����:�.���#!����:#����,B	

�H��5:S�J#���:��W+�

8����vM���<&5�2�U,8�/��8�2����,��
��"�#$34}V����

���������������������

�~�8����vM����

k	��7��R�-7�R�����:��9����������������3������+

�8���!$9����������>9��+����8!,���5��,�:�<&,5�2�:����-���

����}��

�
�
�

��

�;�;�G6HI ������

���E&,��<�,5�9�����������,�����.�,9�:����-�,����,�����1,2��

 ����8����.�q9�6��������7���89�&"��9:������-�,����,�

:��8�#�:�g#������,
�� ���� �
��B�
��������#�������

��;��89�&"��9:�� �F����g#��8����7/�
��
������A��!	

�9���68�1q	��������A,��&���2�H��,5:S�O�,����,��W9����#

��2�L	�Kj5���x�=�I �4�.�,9��������1,2� �+,+����.�,q9��

��6����!�������B5U���V�,L��8,��5�R�&���,����&,C;��#���

��&C9����������#S���6��

��

���
��� �

��������,7���,��E&,5�&��J&,9�#�O�#:���,�+���,C�	����

89�&"��9:�8������,7��d�,+�#�/��io����I�	�	��,�B5����

&���A,����5������5��%��,�B5�����,��	�����,�����,���������,�+�#

�O�#:��7����89�&"���,9:����,>9�����,>5�U��<#�,"^V6�

+������O�#:��789�&"��9:��E�1�5�8����`{a{�b��H��,�

��U<#�"�'6V��H��12��I"&5�
�$��89�&"���,9:���,���%�

��������
����&�����5�����()�#� ����*))�89�&"���,9:�

���3������#���>9���+����*))�89�&"��9:�����3,������,�+

����H��,��������U��<#�,"`���AF,��#*�6V���E�,������,+

���3����%
� �,!�"������>9���+����,����,�B5�������,7���,���

89�&"��9:�����9%����,�������,5������*))�%�8,9�&"���,9:�

���3�������������+(a{�b���H���U�<#�"`�6V�� CDD�

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

�����������������
� ����!	"����#

#�!	"����

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

Archive of SID

www.SID.ir



�)�*�*+ �,����-���.�/����3�"6����0�1����2 "��3����&��45������,��.��/0����

�

�)*

��

��

��

��

��

��

JK'��8����������� �"$���������'
�����C���D�������/�%�LC����D���E"F�1��C���D��5
;�"#G���1���A���
>#�����:��"�<

CME��D����
>#�����'�"�<CN�D��

��

��;���%���+���C�	89�&"��9:���G"&	�A��4�E�1�5�8����

���H���U�<#�"'�6V�����,G�������
�,$������*))��#

()���,,������
� �,,!�"�#�
���&��,,��#����*))��I!,,�

��;���H���89�&"��9:��9���6��;���H���89�&"���,9:�

���3�����������������+� ���()�
�$��%��&G>5�Kj5��

�&��U�AF�'�6V���,������
�$��� ���'(��
� �,!�"�#��#

��&�������������
����()����;�,�����9��8,9�&"���,9:�

���3������8,��H��1,2��
���8?���%�9��H��12�������>9���+

����5S�T�� ��B5�����&!9U�<#�"`�6V��

��

��

��

��

��

��

��

�JK'��8����������� �"$���������'
�����C,/�D�������/�%�LC�(��D���E"F�1��C@,�D"#�%�B�"G���1���A���
>#�����:��"�<

CME��D����
>#�����'�"�<CN�D��

��

�<&=8>����8,?�������E�1,�5�8,����,�+���,C�	��,����*{ay�b

�2���H����6� �P����<&=�8�84���8?�(a(�b��2���H���

U�<#�"'6V���<&,=����E&5�&��J&9�����8,>����8,?���,�B5����

&!9%���-7�
������E&5�&������������5���B5����&��6��

���3���������[�2���>9���+� ���'(���
� �,!�"�8,����&,=�

�<&=��!$98>���8?����H��1,2�����6�����,����,��
����&��,�

8>���8?����3������,������9��:���������>9���+U��AF,�

^m�e ��6V�����3������,�����	�
�$���%������+� ���()�

�<&=�H��12��I"&58>���8?���������#�������*))�%

���H�������ESU�<#�"`6V��

��

��

��

��

��

���

� �� �� ���

����������	
������

�
))�
��
��
��
��
	

�� �	


��

��

�*+���

��

��

��

��

��

���

� �� �� ���

����������	
������

��
��
��
���
�
�	


�� �	


��

��

�,��

�

�

�

�

�

��

��

��

� �� �� ���

����������	
������

����
�����
��
�����
��
��
��
���

�	


��

��

�*+���

�

�

�

�

�

��

��

��

� �� �� ���

������������	
�������

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

�	


��

��

�,��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

*{`

��

��

��

��

��

��

��

�JK'O�8��������'
��������������� �"$�C���D�������/�%�LC����D���E"F�1��C���D�7�P�"#G:6
�GQ��A��J5���GR���&

��
>#�����:��"�<CME��D���'�"�<��CN�D��

��

���,��������	���������,G�������%��,����-�,����,�����,�

�<&=�����	#�-�5�R�����E�$F�84���8?�5�����#�������A����

�E&5�&������,�����,�B5�����&,��6������3,��������,���,�+

�&�����������<&,=��,���,!t5��,���
�,���
C,w�
� �!�"�#�
��

84�,,��8,,?���,,���8��,,>5���,,9#��%%��R#�,,-	�
�,,$����,,5�

�,,�B5������,,���9����,,���,,���U�AF,,�`�6V�#�
� �,,!�"

���G�������
����&���()��#����*))�����84����8,?���

���3���!G�����������+>n��&���9�U�<#�"`�6V��

��

��

��

��

��

��

��

�JK'S�8����������� �"$���������'
�����C,/�D�������/�%�LC�(��D���E"F�1��C@,�D�7�P�"#GT�%�GQ��A��J5���GR���&

��
>#�����:��"�<CME��D����
>#�����'�"�<CN�V��

��

	��#�P����8@�����<&=�O�#:����+���C{�b��H��,�

��U�<#�"'�6V�E&5�&��J&9��������#�E&,5�&��A,����5��,���#

��8,@�����<&=����ES�������,�B5�������,9&�U��<#�,"^�6V

"�E&5�&�������,������,��	��,��8,$���5���
� �!������,�����,�

�
�$���#�
����&���8����&,=���,�B5���������8,@�����<&,=��

������&,��
�,$���8,���&,��5�H��1,2��
��,�C��#���H��12��6

�&����#�
� �!�"����,������
������*))���,!G��I!,��&

�:��A7�P�8@�����<&=���3����9���������+�6��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

� �� �� ���

������������	
�������

��
�
����
��
��
�

��
��
�

�	


��

��

�*+���

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

� �� �� ���

�����������	
�������

��
�
��
��
�

��
�� �	


��

��

�,��

�

��

��

��

��

���

���

� �� �� ���

���������	
������

� 
 
!�
�"
��
#$�
�%
�&

�	


��

��

�*+���

�

��

��

��

��

���

���

� �� �� ���

���������	
������

�� 
 
�!�
�"
��
#$�
�%
�&

�	


��

��

�,��

Archive of SID

www.SID.ir



�)�*�*+ �,����-���.�/����3�"6����0�1����2 "��3����&��45����"*(�%���C��'��

�

*{(

�7��1�8�U ��5
;�)�=5�)�"���A�������'��"�&��
;��
>#���G#�BF�����'�"�<��:�"�<��
����.:!�3A���" �3A���GR��F&�7�P�����7�P

GT�%�GQ��

����7�P

G:6
�GQ��

��5
;

��
>#��

�;"���

GR���&�5
;�

��"�V�;����

W!�'�

�G��#��

B�"%�

G���1���A��

�5
;�

�1G�����A��

�'(a*m���p*a'm���)pa`m��EE'pa{m��E()a(�m��E*{ay�m��EE){a`y��Eppa`pm��EE{ya*`m��EE*)a*{m��EE`{a{m��

��%��B5����E&!9�]E�%��B5�����]�7��d�+�io���EE�%��B5�����7��/��io�����

*m�����O�!�4��W9����#�8�1q	�<#�"�:��<#�"�AM����;���Y�����j;��9��6��

��

���� &=��!$984���8��8>�U���V��������	����
������

�����2���H�����3�����+���U�<#�"'�6V�����3������,�+

����,������
�,$���%���'(��#����()����H��1,2��I,"&5

����������,9��H��,�����ES�
� �,!�"�#�
����&��,��� #���

U�AF�(�6V�����3������,��
����&�����>����������>9���+

����&,,��
� �,,!�"�:����,,>��%�,,5��������3,,����%��,,���,,�+

���
����&��,��:����,>���
� �!�"�������H��,����6������,�

���3���������#���>9���+���3������+����H��1,2���,��%��,�

���,��������	������:���G()���8,�����*))�%������H��,�

�2���6��
��

��

��

��

��

��

��

�JK'X�8����������� �"$���������'
�����C,/�D�������/�%�LC�(��D���E"F�1��C@,D�GR���&�
;�GT�%�G#�G:6
�BF���"#�����

�A��J5����
>#�����:��"�<CME��D����
>#�����'�"�<CN�D��
��

�8@�����/>M�E:#�H����I!�����9�����+���C�	�8?��

���U�"�<#'V%����,��������	�������G�	��5����,���,���������ES

8���&=���B5����,	���	��N�������,4����U��<#�,"^�6V��
���,>��

�:��/>M�E:#�����0�����S��������,����H��12�����#��5

����������	��2���H����/>M�E:#�%�������6��

8@������7������������,��%���+���C�	�<�C;����������;

��7���5�������3����2���H��12����5�6�<#�"�8��8B"��5���

'���5�R��,,��k	�8,,$���5�#��E�,,$F��K�,,!���	�#��,,Q%���,,7�

8@�������������#���;��3����������,�9�8,��%��,�+��,�������5

�5���������,��O�#:���,�+���C�	��������3,�������[���,����8,�

89�&"��9:�����8@������� &	���;�5����I!,��#��&����������

��G9S�E�5�5���&U�<#�"'�6V��

���	������#����+���C�	����8����vM���%�����������

N	� ��	�9�� ���4� ���� 6��7�� :�� W+� 8���� vM��

�'�

�'�

�'�

�'�

�'�

�'�

�'�

� �� �� ���

�����������	
�������

��
(�
&!
��
#$
�
��
)�
�*
+,
��
-.
�

�	


��

��

�*+���

�'�

�'�

�'�

�'�

�'�

�'�

�'�

� �� �� ���

�����������	
�������

��
(�
&!
��
#$
�
��
)�
�*
+,
��
-.
�

�	


��

��

�,��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

*{{

8@��������� ���� �;��� #� ��;89�&"��9:������� :�� ��>��

N	� ��	� R�-7� �2��� ���4� �3�� ���+� ���U<#�"�*6V�

�AF����8����vM������e��n5������C�	�R����{��E�>9

����������6��
��

���

��

��

��

��

�JK'Y�8����������� �"$���������'
�����C,/�D�������/�%�LC�(��D���E"F�1��C@,�D�G��#�W!�'�"#>#��
�����:��"�<CME��D

���'�"�<��CN�D��

�7��1O8��)�2#"����0�����Z��6
���G6HI �GR���&���
>#�
;��%
"#�;
���)�=5��!"#1
��/����
�����

[F����

"��U )���

�
;�A

\�G
1


;
��

��
5


;
G��

�1
�

�
�A

��

U
�

�
�

��
��

��
A�

�!
	��

V��

���
��B

�"
%

G��
�1

�
�

�A
��

U
�

�
�

��
��

��
A�

�!
	��

V��GR
��

�&
�.

:!
�3

A�
��

�7
�P

GT
�%

�
GQ��

�7
�P



G:

6
�

GQ���G
#�G

:6

�

B
F�

�

�G
T�%

C
�
��

D�

U
�

�
�

��
��

��
A�

�!
	��

V��

�?
;�A��"�<C,D��*��EE('a^{(�EEppa`{y���)^a)�E){a`{*�EE'`a(__��))*a)�

��'
����������� ��;���]��

C1D��
'�E`'ap(����y*a*'����)_a)��EE*yy{����(`a**y��EE*ya)��

,F1�'����(ya'����')a''���))`a)����_yay(���()a__���)^a)��

��'
����������� ��;���B��V

C�D�
^���EE'`ap{��EE{_a(*��E*`a)��EEya*_p*��E()a^^^���EE*'a)��

,F���^����_ya^_����(pa{���)(a)����)(a*)*���)*a**_���)**a)��

1F���{��E`(a`p���()a'^���)^a)��EE_a')y{���^*a^(���E)'`a)��

,F1F��{����()a^)����'yay���)*a)���*a^'(����`ya*)_���)*^a)��

^!���`_��������������

J���y*��������������

�)�"��U �_6"	��;G���*`ay��_a*(��{a*`��{)ap��__a**��^)a**��

�E������B5����io�����7��d�+%EE�����B5�����7��/��io�����

��

�

��

��

��

���

���

���

���

���

� �� �� ���

�����������	
�������

��
��
��
�
�� �	


��

��

�*+���

��

��

��

���

���

���

���

���

� �� �� ���

�����������	
�������

��
��
��
�
�� �	


��

��

�,��

Archive of SID

www.SID.ir



�)�*�*+ �,����-���.�/����3�"6����0�1����2 "��3����&��45����"*(�%����C�'��

�

*{y

�7��1S8��
;��%
"#�;
���)�=5��!"#�)�"��U ��5
;��
>#������
���`���6�"<�"$��
;���'�"�<�

3�
�


��
��B

��
V

��

C
�
�
�

D��

�5
;��

G���1���A��

B�"%��

G���1���A��

W!�'��

G��#��

7�P��

G:6
�GQ��

7�P��

GT�%�GQ��

����

��
��

�
��

'(��SYa��^{a`��{^a*^��{^a`��p{a_�m��(a**��

()��'(a)�m��^*m��_*a*��S�aX��{a*)�m���aO��

*))��pap��('a*{m��_(a'��*{a*)m��baX8��^`a'��

��
���

�/
�%

��

'(��^pa_��{^a'�m��{pa*`��)`a)��{*a)�m��_^a*�m��

()��`a^��{a`��y{ap��{a_�m��p^a*)��{a'`�m��

*))��XaX8��OOa�S8��Oca8��p_ay�m��ya*_��'(a^ym��

��
E"F

�1
��

'(��p_a^��`pa^��'a_��{a**�m��{pa_��pa''�m��

()��`a_��bXaS��Obac��dOaX8��{'a*_��SaSS8��

*))��(a{�m��*pa*)m��((a*^��_a'��Ya�O��('a^*m��

�

� �� ��� ��� ���

�����
��
���

��
��
�	
�

��
��
��
��

���������������	
��

�����// 

�����// 

�	
���// 

����// 

����// 

�	
��

����// 

����// 

�	
��// 

�// �	01234

��
�JK'c�8��GR���&�7�P�"#�����
���`���6�"<�"$���
>#�����'�"�<��������	
������

��

�����

��7�&"89���9:����;��89�&"��9:�<&=�%8,,,>����8,?�%

�<&=84����8,?����8,@�����A,��<&,=�#��+��,�����,����O�#:�

�H�������2��U<#�"�'�6V#���!;��2��;�x��5�U*^_)�V��1,�9

�E�����+�#�E�5:���3������9���g��1����3����������

���
	�
���%��,,7���,,��9��	�-,,78,,9�&"��,,9:��;�,,��%

89�&"��9:��#�8����vM���%������H��,��8,@�����J�,-	���,2��#

��7���2��E�1�5�
����Z�$!C�89�&"��9:������,���R�-,7��,�

%�����#��-�5��B5����&�6�M����5�������C�	����&5�����	

����������QB��&!G��I"&5���9���R�-7�
���:�6��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

*{_

���3,�����+��=���� &�������>�����M���8��R��$M

G5�A5�;�����
FC5�C��#�<�#:�A�;�i��>	�����3,�����+

���������
����
����"�#$%%��6
����������&5���-5�R����

��	��G�����������������������,>n������
FC5�c�M

�u�>�����M���&!G��8o��&����3��������������+�6��
,�����

�,���Y��������%&"#��&���������K�,7&LM�
� �,!�"�#�


���3���+��%�����89�&"��9:���H�������6��w&5�
��8,��J&

���P�
��������5���8��������5H���#�����8,����,9:��,2��

8 &Z9:�����8�M������G9&5�&��8C����AF,������,5����,���6


���+���G���������B�%����8,��#�8�,����������/���	����

�&,,M��t���,,P�,,5��ES�:���	Y�,,����,,G�������#��,,����,,��

���,,����,,��&M����,,9��:���,
����"� #$$&��6�H��,,�

89�&"��9:����/,���:�,������8��%
� �!�"��Y�����G������

������<&�,����,5���,����u�� ��8��.�h�#�9��:��A5�;���?���

�����������[������$������"���G�2���6���� �,C�P��A,� 

���������&,�"�I!,��
� �,!�"��,�:��,����8,���,���
,����Z�

���.�h,�#�9����,5�#�����.�h�#�9����G &�����5�
�M��9�

:����M"��&�5�����:���	#�5�D�-	���������,�2��6���E�,���8,�

���������2��9�51C��
� �!�"���:������%�Z�89�&"���,9:�

�5���5����8�����.�h�#�9��#�����"��&����,9:�!�������"�


����"�900&��6��

�vn>58��������3��<�#:8���&=����8,C�����,M�&�F�

�C9�D�-	���G>n����2��6Kjt5�8>���8?��.&�	&F���#�,�8���E�&,�;

����G9�F58h �/	����3��<�#:�� �C�P��8� #��,G�������,������

������,9��� ������"� #$$$��6���R����3,���1,�9�%�W,+��:�

�%O�#:����+���C�	��;���8B�&	8>����8,?���8,$���5��

�����;���8B�&	84���8?����,2���H��,�����>���E�1�5�8��

�1��	���
����"#$$=�6���

�
�Z9��5��<&,=�84�,���8,?��8,@����������:��A,7�P���,�

3����������,����+��O&,5#���8,����&,=���,�B5�����:���,�C���

8@�������ES�
�Z9��5��:��A7�P��������3,��������,>9��,�+

&�6���	������������,�����,������,����-�,��%�����,G������

�<&=�����	#�-�5�R�����E�$F�84���8?������6������3���

�&����������+������,���,!t5��,���
����
Cw�
� �!�"�#�
��

�<&=84���?89#��%������8��>5���6��
����&����#�
� �!�"

���G������()��#����*))������&!G������84���8?���

���3������,�-5�������+��,9&������I,"&5��,G9S�:����-�,���#

�8������&�	���3����������+���,���U��<#�,"`V�6��#�<�,!4�

�E���FC�9����G��������.�����3��E�������+��9��E�>9�1

�&��,��8��G������,����,�-5�R��,���
�����8,9�&"���,9:��#��,���%

�������&,��[���,����K�7&LM�.�����F�C;U*78��"� 
��

��"�900)�6V��

 &=��!$9���84���8��8>�����,��������3,����,�+���,9���

�2���H������5���B5����&!9�6�q9S�:���������,���H��,��8,�

��+�������8>������B5�����&,�����,�B5�������H��,��E&,!9

��������5�	�<&=���C��H����8��E�&84���8?���5�������8$

8>���8?������!,$9U(a(�b��,�������*{ayU�Vb��<#�,"'�6V

���������,����-�,����,����8,���,����
� �,!�"�#�
����&���

��9�,��ES�H����I"&5�6������3,�������,���,�+%���
�,$��

�H��12��I"&5�������U�AF�(�6V�����,�����3,������,�+

���>9������#���3���������+%����,����H��12�����,��	���

����������:�()��8�����*))�%�����2���H����6��

������	�
��%���7�89�&"��9:��vM������8$���5��

	���	���C��8���N��+�������2������4�U��<#�,"'�6V��d��,�9

����1,,,��;�#��9&,,$�;U*^_'�V&!,,,������3,,,���&,,,5���

�������
������ ��������� H�����8,,����E�,,>9�1,,�9

���vM�8�����7��:����>����3�89�&"��9:��,	���	�ESN����

Archive of SID

www.SID.ir



�)�*�*+ �,����-���.�/����3�"6����0�1����2 "��3����&��45����"*(�%����C�'��

�

*{p

�����,5�H��,��#�8,�2������,4�O�#:����+���,���6���
���,>��

�8����vM�������3������>9���+���<�C;������
����&��,�

��������()�U�AF�{�V���#���3���������+��������,��

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

�������,,G()�#����*))��,,5S��,,����6�R��,,��k	�E�1,,�5

�8����vM�����3�������9&,5�&����,���C�	�������������+

�<#�"��`���������8����6��

�����,����%�,���	�
,���:����5S������d���9�8��8"&	���

����'(��H��12�������
�$��89�&"��9:�������#���()�

��;���&!G�������
� �!�"89�&"��9:������8,����vM�,��#

����3,�������,���,�+���������	
��������,����#����'(�

�H��12���G"�
�$��89�&"��9:��
� �,!�"�%� ���()������,�

��;���H��12�89�&"���,9:���
����&��,��#����()����,G"

���8����vM���&!G�����3,���������G�,>�+�A,��4���,>9��,�+

���,,$��68,,?��%����,,!���	���,,���C�	��,,���.:Y,,��	���

��������������D&2%���������,4�E&,5:S��&5�1�9������,	��,9�

��,���&"#�R�&7R������,$�0������(�
��������BB������

�
����	����������������%�3,���F�0&, &�1�2��,�-�����&�	��

�E�&���8,����&,=��,5s������,�-���&,!G��8,��5:����,G9S�:����	��

���3����+�#���������3�����>9���+�����-����%��6��

��

���������		

������,,L9�O�,,�G5���,,4S�:��8��,,�#�
��,,�%�&�,,$5�<

��3���0& &�F	���Z>��5:S��5��,B�!=�f��,�5�E0�/9��s��8,$�

�f,	��5�#��G�Z�"�R�����	���&,>������xj,2��9�,M�����,��#

���$P%���Z>��5:S�O������%��,FC���=�n���89�C�C,7����

�9���4�#��F>	��5��&6��

� �

������	
�����
�����
m�E�%��!;6�6��%�2��;�x��5�#x6�%*^_)�6���<�#:��,9#��#�J&,�	������

��j+�.�0��89&�������� ���
	�
����E0�/9�����&"&5

�B�!=�f���5�6�#��B	�5�E������xj7��#�/��90�R�����	�85���L2

���"�%E�������Z�"y]��c'(m'6�

m�x�%�9&$�;6�6��#x�%�2��;�x��56�%*^_^�6����,� &	���G,> �?������

���,,M����3,,�8,,9&���,,���G,,$�"����
������%��������#

�	�����������5�E0�/9����E������B�!=�f��6��RY�,�5�87jM

����,������,$�:��������W9��-���
�C�:�#�����Z,>9��%E��,��

E��C���������;&�%��c^(^6��

m�x�%�9&$�;6�6��%��1��;�#.6x6%�*^_'�6������,��&���2��,M����,����

�3���F�0& &�1�2���-��U��7�89�&"��9:��;���%89�&"���,9:��#

��8,����vM�,��V����&!,������,�#�����,���������
������

����������O�#:���,,�+�E&,,5:S�[���,,���,,�	�6�85���,,L2

����,�"�%E��,�����Z�"�#��B	�5�E������xj7��#�/��90�R�����	

**����C��%']��c'({m'`p6�

m�#�%E�,,��-�56�6�%*^y(�6E��,,���E�,,�������,,G5�9�r,,���2�6�R���,,>�9�

E��G	�%�7�B5�r���2�6�

�� ,8�/��8�2�"� ,�,�� ��� ,��
��"� 5�!�"� #$34�� ;���
�
����
������� �� ��(8��� ����� 8(� �/�������������
�
�������"�4��)40�)44��

�� ,�
�A��"� ��H�"� 900=�� ����� ���	����(�� ��B�
�� ���
*16�'/8���	�������H+!��?�A�!��	���

��,<�/
�"�,�"�,����/��6�"����1��2�
"� �"�900=�������
�
����� �	����� ��
������� ��� �������� �
�A�	�
�B�8�
��(�/��
�����������B�'����I���B�����(��5��
'����?/�
������������#)3��)40�)4)��

�� ,
������ ?���"� #$$&�� '���� �
�A�	� �/8��������
�
��������������������������
���
"�4&9��������

�� 1����
�"�  �"� J����� ,� �"� ��� @
���� 1�"� #$%%��
!�	(�
������BB��������������������������B�B�/
�

�������������5������� ������=#��4%4K4%)��

��1�A��("�5�!�"�#$$3���������
������������
���(��
'���������$�#0&&�#0))��

��1��	��"�*��5�"�6�

��"�,����� ��!����"�H�"�#$$=��,�
�����
������ ��/�(� �B� 
������� ��� �����������
�������������L�����������B
�����������/�����
����������������������+��	����("�99"�#93�#4$��

���������"�H�!�"���� �!����� �1�"�#$%&��'
��������
�B�������������������	����(��?�A�M�
2���

�� !�� �����"� ��,�,�"� +��
��"� '���"� ?�<���"� 5�"� 1�A��("�
5�!�"� ��� 6��	�
��"� 6�J� �"� 900&�� ������/��

��88�
�������	�8�����BB��������
������������6�������

�������
������������/������������	����	����8
(���
5�/
��� �B�����
�������1���("�;���� &)"�?��� =#4"�
����#09$K#04%��

�� !���/�	�� 5���� ��� 1��2�"� ����"� #$34�� ,�����
�����
���������	�7/��B�
��
��������
�����������
�8����(��B�

��������������������������+��	����(�#��=93�=&96�

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

*y)

�� .,�� �.���� ��� ,�
��/��/
�� �
���L������� 9004��
������������ ����� 8����� +	�� ������ �B� *
�� ,�
��.����
��/�
(��
�B�����������

��.�
�/��"�5� �"�+�2
�("�!� ���������"�!���"�#$$0��
�	����� �/
��� ��
�(� ����� ��� ����� ����
��
������
##��H��������
����������40��#3$�#%9��

�� 6�
���
��"� ��'�� ��� ;�� ;����
� ����"� 9000��
@�
������� ��� ���
����� �B� �
����� �
���� ������
/��
�B�����������/������B����������
��/
��
��������
,�����B�1���(�%&��43$�4$0��

�� *��
������� ����� +������ ,����������� #$%&��
*��
������� 
/���� B�
� ����� �������� ����� ����� ���
+��	���"�#4"�9$$�4&&��

��*78��"� �"�,�	
�B� �"�5�����,�������	�����"�900)��
!���� ����� �
����� ��/��� �	����� �� �	�� ������� �B�
����� ������/�� ����� 	�
����� �� 	���������
A	����������/��
��������
���N�5�/
����B�*���
������
'����1�����("�=%��9���#%#�#%$��

��:�/
"���"�@/����:�,�����:�/
�?�"�#$$%��@�88�
������
��������2�������
�����(�
���
����	���BB�����B�A���
�
��
���� �� ��
������� ��� �������� �
�A�	� ��
�	��2�����'����@
�A�	����/������9&��9$K44"�#$$%��

��  ���"� ��"� +��A�
"� @���"� 1�	�"� :�� ��� ;�
��"� O�"�
#$%$�� �BB���� �B� ������
����� ������ �� ��
������"�

������������/
����8������(������������(� ��A	�����
�����
�	���!��������������
��
�)��=%�&=��

��  �!�����  �1�"� #$$$�� ����� ����
��
������
�	(������("�
����
������������������������������
+��	����(�93"�#33�943���

��'���("�'�:�"�@�(��"���!�"�'�
�2��	"�;�"�:���(�
"���'��
��� ���	"� ��1�"� #$$0�� ,���������� 8��A���
��8�
���
(� ����/
� ������ ��� B����� ���
����� ��
�/�/
8���������������
�	�#%��=0�=4��

�� '
�����("� !�,�"� #$%)�� ����� ������ ��
���� O���
���(�
'
�����

�� ���	�"� ��� ��� 5������ !�,�"� #$$#�� +	�� �BB���� �B�
	�
���"� ��	/����� ��� ����8��� �
�������� ��
��
������� ��� �����������/�� 
���� B�
������ ��
8�/�� �
����� 5�/
��� �B� ����� �������"� ==�4���
943�9=#��

�����
���"�+�"�@/���"�5�.����� �:�
���"�1�!�"�#$%%��
,�����/���� �	����� �� ����/��
� ���8
���� �B�
��8�8��� ��(8��� ����� ������ '	(��������� '����
/��
34��%&�$0��

�����
�����"�6���"����!�/
����,� �"�#$$&��+	���BB����
�B��
������
�������������8����(�������/�/������
�B��	
���������������� ������������������,����
�B�1���("�3&�#)&�#3#��

�

Archive of SID

www.SID.ir



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

��

�

#3#

%������������&��'������
�(���
�������
�����'�����������)�������

���������������������
�

*����%�+���
�
�����*�,���
��

"
��

�
#��O���
���(��B�+�	
�"�!���
������B�,�
���(����'����1
��������������	
����������������
9�������
�	�*����/����B�.�
����������������"�'����1����#4#%&�##)"�+�	
�"�*
�"��
�

�-��
����
+	�� 
�����
(� �B� �	(����������� 7/����(� �B� 1
��/�� �������� �	
����� H��� ����� ������ A���

����/����"� /���� �(��2��"� �/��� ��� ��88�
����� A��	� 9&"� &0� ��� #00� ���� �����
�������
'�
��������B���
������"�
�����B���
������"� ����	��B�
������������/�/��"�������������	�
�������
� �����A�
�� ���
������ ����B�����(� 8(� �������,/��� ��� 9&� ��� #00� ���� ��
������
��
������� ��
������� �B� ����� ������� ,��� �B� ����� �
�A�	� 
��/����
�� ��� ����� �����
�����
�	�A��� ��BB�
��� �BB����� �� ��
������� ��
�������� +(��� �B� ����� �
�A�	� 
��/����
�� 	��� ��
����B����� �BB���� �� 
���� �B� ��
������"� 8/�� ��
����� �� �����
����� �B� ����� �
�A�	�

��/����
�"� ����B�����(� ���
������ ��
������� 
����� ����� ������ �	�8����� �
�A�	� �B� 
�������
��
�� �	����/�/���������������� ������ ���8������B� �/������8��� ��
/��/
��� ��� ������ �� ������
,/�������A	���
�����
���
��������
�A�	��B������������+(����B�������
�A�	�
��/����
��������
�BB����
�����������	"�8/����/�/����
�A�	�A����
�������8(��(��2��������88�
������*�������B�
���
������������	����
�����������������"�������	���������B������BB��������"�	�A���
"��/���
��
������ �	��� 
����� �� 8��	� ����� ��� ������� ������� ���� ���
������ A��	� ��
����� �� �����
�
�A�	�
��/����
������
������.
�7/��(��B��8�
����������������
������8(������8/�������
��������
�������
�

.���(�
�������������"���������	
����"�������
�A�	�
��/����
������	(�����������7/����(�
�

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

