
 

 

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


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

�����������	
����������������

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

��

���"���

 ��%&'���(��)�*+,-./0123-�401,������5#���%&'�����5 ���5#���6�7��8�9�5�7:�;<�����=>�6����?<�@	A�

������ ��#�BCDEEE���� �F�>��#�%�������GA��H �8������	I��J���8 �$���=9#<��#�K	#� �%&'���(��8�����=��L=��

���������������%&'���M;<�(6���6�BC����6����������N	O��M;<�PQ����#8��������	I����R���9S	 �
:�O�H" �����#�:���T�' �

 �L���������#����#�%&'���(�����%	 �
8�?�H������UV21,�*WXYY)�6Z34/�*WXYX)L�������������[��

������ ��
∫=
�

�
��

���������	
�


�

�



�

ρ � � � � � )D* �

���������8�%	 �
�$�+� ���������� �F�=>�#�BC=��=>�6����%&'���(�����������������%�=����=;��=#��=HI\]����=��:�������=���=^	>����

�9�5:���������������A�5#���ρ�S��_�����������H��=��=#���=`�F�>�#��A�5#���a5���������F=G� ��HIb*1)��H"=�����=������6�7

5 ��8H���#���`�F�>��#�7�������5#���FG� ��HI����7c�8��������d��=#�F=G� ��=H �F�=>��=#���=#���=������ e��=^8F�

�TA8���6�P1f������ �%��F�>��#�(� ���� �����=��#��� �=������=9�;<���%&='���(��:�����J=�H" �K�=g���=������=���T=�' ��

����L�8���Q<����8�@	A�(<��#�K	#� ��h�g �$i43j,k�*lmmn)L����������������

��

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

�������o�p�6������GS�C ���	 ��gC5 8
���#�6��`�q��r�A��6��L=������P)���Pr=�D�*���=o�p��H�=;8������=����q

�r�A�s6������#��t�L������P���h�6��$8�u�������v�	`���#�v�N	O��P#�o����� �wt�6���������t���������o��=8�6�$8�=`w���= ����$

�5�������;��C#����t�����x��#��y	S	�y6��8r�����h��#�s6�������8��;��:������	C#����#�zCo��6�R ����#<�8��t��r���

�9#<:��̀ �=���#������=#��=t�����H=��t�����=�PQ�������= �N	=O�������������6�=' �����=55t��=8����=o�p�6��$8�����= ��{��=Q�q������	=��

)���	|���vD}~E�� ���6���D}~���*�HI9 8��v�$8��	HrA����r�����	�6�8����= �L��A�P�`�����������=t��=��#��=8���P�=`�$

�����t�����x��#8�S�I��%����o�p�8�����6��� <�h�#�q8�#	5��%���o�p�8�;�q:��
���=#�6��=`��=�����6��	=����=Q��& �=t��6�

8���%�S�I��������`���;�� �����OA�����	�#������=#��=C#�����$�=8��S�I=��%�����#	=5��6����������=8����=o�p�6��$8��=	#�q����

����h�6�L��A�P�`�PI�8�u������ �wt�N	O��P#�o�����������L=����=��z=Co�����=9#<:���8 ����=5�����=8����=o�p�6��$8������qD��

�� �{��Q��I�_�����`�����v�!���I�_��������@g
��8�S�I��%���� �{��Q������H`��#��t����`�8��C5 ��I�_�$����	#��g

�����=#<�%�=���=�<�@=	H ���#�6�D}~E�D}~D���6�=>������E~S�����d�����=H�=��= �����=��#���DD����I�=_�8������=��=8�%�

#	5����� ��{��Q������H`��#��t���	��8��������@	H ���#��#�(�u�#��I�_��9�<�$�E��S������d�����H�� �������#�������=���=#8��

��#��;��I�_���$D������A����S������d�����H����L��(�	���������E�������8�o�p�6��$8���=�	v�s�=Q�@=	A�q�����=����

��L������#<��^	>���6�' ����v�!���I�_������A�I���8�S�I=��%����=o�p�8��=;�q:��
���=#�6��=`��=��= ��6�����=��#�

���#<��^	>�L>�� �����8����I�_�$�D������ �z#� ��H 	�����=��#���8�=r�����=HI9 ����8��v�$�=8���=;���:��H=��t������	=�6�

D�E����S�_6�O#<�)k2-eV3�,�*�������6��=`��	=t��������=S�_6�O#<�������
���=#��	=t�����=���= ��6�����=��#��)���Pr=�D��*���#<��=^	>�=���

�����L>�� ��#�(�u�#��I�_D�����HI�o�z#� ��H 	������8#	5��%�� ��`��	����=�;<����������� �IA�������#���

���A��6������L������P����#<��^	>����;�(<������S�_�O#<��:����%�= ���P�=`��=5_��	�6�L����#�6�������	�6�

��68����h���L��A�P�`�M8�#<���<����8������L��������Q��I�_�$��� �@	H ��̀ ����#�(�����������= <������#��E����S�=�

)D}�~�D}}~�*��#<��^	>������(�u�#��I�_��~�� �����#<���	>����6��H ��v�!���I�_����D}}� �������=H �

 ����#���

��

�+(�,��-����



�����8�����6���#��GS�C �$8�9�	:��������5 ���7��8������78�#���������7������OS	=�6���5#��������= ��=9 ��D}~E����=9 ��=A�

���� D}~D�������v�!=���I�=_�6������=�������̀ �����=���(�=u�#�6���=��:����L=����=���)����	|�=��vD}~E���= ���6���D}~���*����=#

��������OH�8�%	 �
�����������
�6����&p��$)D�*�L�������T�' �%&'������[��

��

∑
−


 ×∆×=


�

��


�

�����
�

��

��	
�

ρ � � � � � )�* � �

����(<������c�#������S�F�>��#������d��#��H�������∆1���������6��F�>�#�(� ����������=�����=5#���L=��u��	IR �����=5#���6�7

5 ��8�� �F�>�#�7������S��#���`��������Hρ�S��_���������H��=��#���`�F�>��#�M;<�����������F=G� ��=H �������=^	>�L>��= �

�#<�����F�>�#�������6�z#� ��H 	�+� ����� �F�>�#�%&'���(�������������H �DEEE���� ���%�������#�������������OH=��L��

�8���̀ ��������%	 �
�$��:�gH� ��������L��u�7���5 �6�7��8��� ���#�6�7���� �������#��������������L=o���=#����%&='�����=��(�	=A�

h�#8����	I���T�' �����������5#���L��u����5 ���5#���6�7��8���������@=#�6���=#���	A��#�7�=8�������=�����=���T=�' ������(	=_

�"#�������8�����(	�����������OS	��#�K	#� �7�� �7���������=�����OS	=���5 �6����#��������=#�v�����=�7��v�	=`���

 �����#�5#����#�8����$8�����(	�����������OS	�����	�	 �7��� ����7������(�������� �q|�6���������7������=5#���(��

����L�������T�' �7[�

��

������������� �
�

+
= �� � � � � )}* �

������������� �
�

+
= � � � � � � *�)�

����L��u��9�<�������5 �6�7��8�F�>�#�7,�� �����#����S�=�_�*�.�e�+,-k21�)��� �<�������OH=���=#��=8���

��6���#���:��E�����9�5���	I��:��;<�����;����I`�:����o��=���?��5A���=��������T=�' �L=
�`���	=���=9#���a=5A�6��

����

��

�.�/��

�S��<�@	H ������I��8����;�H ���v�6�8�����#����:��������������%6�=�����L=����=�����OH=��%&'��������T�' �)D�*���=����

���L������� ������#<��^	>����%&'���(������v�!���I�_�������A�A��#�(�u�#�6���=�����F��~����6�}��E� ������������=;�����=HI

�T�' �%������v�!���I�_�������L�����������~�D�= �(�u�#��#��#�����=��#������=���L=������=
��8 �!�=��(��

�������v�!=���I�=_���6�' ����%&'�������6�6�?<����=g �:������#<��=^	>��=#��=��������= �BC=��=>�6���������=��#����	C#8���=�

��v�!���I�_���� ������6�6�?<�(��:����E�����(�u�#����6���S�����d�����H���� �BC��>�6����������(<�LT�=���=���=��#�

� �%��G �������#��#�6�%&'���(����D������6�6���#�L������L��:�#��=�������#<��=^	>��=#��H��=������v�!=���I�=_����̀ �=���#���

�8��^�6�A��8��������Ah�#�N	O��F8���= ��I�_�$����=��#��� �=��������=�����=5#����	=IR �(�����5 �6�7�=��8�������6�������=��P=>�7

��v�!���I�_�����A�A��#�(�u�#�6�����FD�����6�D�~�� ��������S������`������#�o��6�OA����L���H������=�>& �P:������=�������

���#<��^	>���6�' ����v�!���I�_��������E�������=9#<�6�������	�6��S�_6�O#<�:��̀ �=���#�������������6���=#�?6N�6�8���= ��=95��

���#�5#��	�8�� ����H���$����������`�=�� �(�= ���=���6��:������v�!=���I�=_�����=�����������=�����5#�����=g �6��=��#��=HI������6�7

5 ��8I���� �%&'��������8��������#�(�u�#��I�_�����HI���#����v����8�����:�������q=����=#��=8������L=����=����;��= �$��

h�8��P8 ��������	A�8�	A�����6�OA�$��I���8����

D���������I��%6�����)��*�#���������v�8���#��:���v�!=���I�=_��=�����=#�(�=u�#�6��:�}��S�	=H �%�=�������=���=�����

L��� ��������6�$��#�����v�8����v�!���I�_������������������(�u�#����6���������� ���h����#�P���������#���������

A6�OA�����6�>�������#�5#������8��#<����g �$��������	�#����8v�!���I�_����z� ��	T�������=#���=#�LT�=���5����

�v8����>& �P#�o���L����



�����A�6������
8�������v�!���I�_��A����#<��^	>��Cg��$�����F�A�A��#�(�u�#�6�����6������� ��H 	������#�=5#����=��#�

�8�� �$������v�!�����?<�L��>�����#�����h	p����������6�L���A�8�����=
��x��#�$8������`�=�� �(�= ��!:��= ����������6��	=��

H��#�%&'����R� ��H����	�)�P��D�*��

}���������� �����6���������$8�����A�6�����8���;��S�_6�O#<�$:���v�!���I�_�����A��8�����6������8����������q=v�a=���$���

����v�!���I�_�����6�����S6������;�� ��������A���EE���A���qv�a����6��8 �{��Q��I�_��������������=#�6�L=��

����	�68�����̀ ����#�(�H� ��P�
�������$�����������L=�����= �����	=5;�a=�����;��= ���	=#���=����=R�������=8����=#��S��= �$

�������������������(����I;�6�)D�����D�����*���	�68���#�(�" �M���=6������������=`��	=����6�=' ����z����
���=#��=���6�

 ��9#<�������#�:N	O��:QN�(�" �����Q��I�_����(� ���6� ��#�6������� �{������`���

�����P��)D�*� �(�������������H ������;��S�_6�O#<����;�8�������������=6�!="#�6�=��������=o��6�=' ������#�@Q�M�G������

��#<��^	>����v�!���I�_�������������� ����6�(� ���6� ��#�?<�6�L���S�_6�O#<��o�
��������������I�=_�P=Q����=#�?<�%�=gH����

 ��	����

�

	��0��1��*�

 �������;<��I�_�6�����%&'���(�������#<��^	>�����=����������S�6�����=��=�������=9�<����y	=S	H:�8������`��T=�' ��5���=��=8��6��

�H�8���� ��������(���� ���������I�=_����%&'���(��:��� ��=���=���̀ �=���#�(������������6�N	=O���=�����6��=8����A��=T���=#�������?<����=g �

�6�6:�����#�(<�BC��>�6���������L���H�8� ��A������=��#��� �=�������=����%&='���(��8������K�=g����=�������%6�=���#�=C ��)}��*

�����������������#�(<���6�' �6�L���$�~����A�}EE� ���������S6�L��%�����;�����HI�����@	H ��	C#����~� ������=�����T

 ����̀ ��������%&'���(����:���������� �@	H ���6�' �����GS�C ���	 ��I�_�6����������=�������=����%&='���(��8����p�=5 ��

��� ����o���`�������

��

�����|:��#�8	5���������������������������������� ���8v�$�����|����	I��7;��
����!;6w87���

��

2/�����

W��UV21,¡�U����¡�*WXYY)¡�i,3�34�V3�3¢��0-/�b�/43�3¢��3£�¤04k1�¥,4402-k¡�¦§£34/�¨-2j,4k21��©4,kk���

l���Z34/¡� +�� ��� 0-/� U2��20�k¡� ©�� U�¡� *WXYX)¡� ¤04k1� i,3�34�V3�3¢�� ª� b�/43�3¢�¡� �0�«42/¢,�

¨-2j,4k21��©4,kk���������������������������������������������������������

n��f0,2k2¡�¬�¡�04,V¡����0-/�¬£1,eV042¡�©�¡�*WXXY�WXXX)¡�����2®0123-�3£�+�,�¥40®2-¢�£34�+,1,4�2-2-¢�

1V,��V040®1,42k12®�3£�¯V,kV�,,4�¤04k1�¯�42-¢¡�°40-¡�¥V,34,12®0��0-/�����2,/�¤04k13�3¢��33435¡�WmX�

WWY���

±��i43j,k����0-/��,2�0-�²�¡�*lmm±)�Z4,³.,-®����0¢-21./,�f,�0123-kV2��2-�1V,�¬j3�.123-�3£�0�¤04k1�

]0-/k®0�,���³.2£,4�¯�k1,����2-¢V0�13-�i,3�34�V3�3¢��¯���3k2.���

�

�

�

�

�����������v����	v�M��v)D}~E��*��#��;��y	S	�y6��8����;�6���6���I��8����;��I�_�:�����`��	�����
���#��=��6���

�v8�5������ ���(�������������������� ��!"#��������5��$���

��� ������' &u������$)D}~���*��#���#��C#������������	�Q�6�?<�N	O���#��d	 �P �	��$��
�����8������6��I��8��

��;��I�_:�H�������9;	��:����
���#�6��`���6����v8���5������ ���(��������=������=�����������������= ��!="#��������$

�5����



�

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

[�©2®W�Pr�D���GS�C ���	 ��gC5 �´�5��$� ����g�����

��
��
��
�

��

��

��

��
�%6��D����;�H ���v�$����� ��:
���8���6��I��8��;��I�_�:v�!��� �6�(�u�#�6����´#<�%����������T�' �%&'���(��D}~D���D}~E �

�

����
�I�_�

�0lµ� �¢lµ� \0µ� ¤µ� b�¦n
�� ���� ¯¦±

l�� �0�¦n� �¢�¦n�

+,-./0123-�
f01,�

�� c� �0�¦n�
µ�



�¢�¦n�

*,��)� *,��)� *,��)� *,��)� *,��)� *,��)� *,��)� *�¢��)� *�¢��)�

*���Wmmm�,04k*�

*e�l)� *]21�k,®)� *�¢��)�

v�!���� l�¶� m�lW� m�m¶� m�mmY� l�¶� m�ll� m�mYX� Wlm� X�
·¶�X� YW� ±mY·� WlX�m±�

(�u�9#� l�±� m�ln� m�m¶W� m�mm·� l�±·� m�WY� m�m¶X� WW·�·� X�Y�
¸m�n� WX�W·� Yml� Wl·�±n�

��

��

��

��

�%6�������������8�v�(�8�;��I�_�����:�%�����(�u�#�6���v�!��D}¹��%���A�D}~D�

�������8�v�(�8��

(�H�#�A� ��9#� (�H� �� (�H�#�A� ��9#� (�H� �� (�H�#�A� ��9#� ������$
´��6�

D}~D� D}~D� D}~D� D}~E� D}~E� D}~E� D}¹�� D}¹��

�I�_�����

Yl�¶� Wmm� ¸¸�·� ¸m�W� Wmm� ¸±�l� ¶Y�¶� Wmm� ¶Y�X� v�!����

Y¸�±� Wmm� ·m�W� ¸¸�l� Wmm� ·m�l� ·W� Wmm� ·l�X� (�u�#�

��

��

��

�%6��}����	;�6�?<����M;<�a5�%&'���(��� �:�����J�H" ��p�5 ����J�H" ��

(�`�5�º	�� �a5�%&'������g 
�M;<

)���Wmmm�,04k*�

`����#�(��� ���
)��*�

�	�������

�
�	;�6�?<:%�HG ��

+0.¢�0kk�WX¸·� ¸±� WWmm� ��º� <� ��H5���

+0.¢�0kk�WX¸l� ¸n� ·mm� (�H������ S����
q���

¯»,,12-¢�WX¸±� ¶Y� WWm� (�H������ (��A���9S� �

�.4¢,4�WX¶X� YX� W·mm� q��	� �6�<�

�3¢�2�WX·W� XW� llmm� q��	� %�A�A	 �

�.4k®V�WX¸X� ¶m� WWmm� q��	� %	H�º�#�

�2��,4�WXYn� Wmm� Xmm� ��º� <� ���#�

V2¢0-�WXYm� nmm�±m� nmmm�Wmmm� $�_� a��_6y�

�	;�6�?<:?	p� 6���`��

�2431�,1�0���WX¶Y� ¶W� lmmm� ����� ��� 	5#	�	º��

�2431�,1�0���WX¶Y� ¶±� WYmm� ����� ��� �#�A�� :�

�2431�,1�0���WX¶Y� ±m� W¸¶m� 	�º�	A�v� 6���	º�:�

],V�0--�b��,1�0���WX¸¶� ±¸� � �#	�� �(�	º�
L56�

+0.¢�0kk�WX¸l� l·� Wlmm� ��º� <� ��º�	�
�

�	;�6�?<:TCo��TCo��I���6���

�3¢�2�WX·W� ·W� l±mm� q��	� %�A	A	 �

�34«,��WX¶X� Wmm� �� o���?	5���
��h<�

Mº����`�

��



��

��

��

��

�����6��7�89����

`��	��Q�����6������[�t�	
������

�´���'A�s�� �[ ��´�5���t��5��$���

�s�� �L
�º���P' �[���������������

�s�� �L
�º���%��[D}�E��

�P¼��[	R����:�5���t���5��?<���������

�´�����[�$� ���	���!"#��	�����r������������������������~D�����

���IA����I�[E�D~}EDD��~���E~DD�}DD}����

�



 

 

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

