
 

 

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


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

��
�

�

�

-.��/�-.��/�-.��/�-.��/��01�01�01�01�-��+"2#����-��+"2#����-��+"2#����-��+"2#����3	�4��3��$)��3		���!"5��3	�4��3��$)��3		���!"5��3	�4��3��$)��3		���!"5��3	�4��3��$)��3		���!"5�����������������������������!���!(�+"2#���!���!(�+"2#���!���!(�+"2#���!���!(�+"2#��������6�����7�!�������������6�����7�!�������������6�����7�!�������������6�����7�!�����

8888�(!"��-�&�9��(!"��-�&�9��(!"��-�&�9��(!"��-�&�9��:�:�:�: �$%�&� �$%��;1	<!�(��(��	4�,�=�"> �$%�&� �$%��;1	<!�(��(��	4�,�=�"> �$%�&� �$%��;1	<!�(��(��	4�,�=�"> �$%�&� �$%��;1	<!�(��(��	4�,�=�">????�

�

��'&� ��)�1#��@1#")A%��7�	
B�;����	�%������1	C��;��

�D��%�&� �$%����	���6�����������'��E�/	/F���������
B��G	��"HB �$I��

�D��#�(!"#���	���6�����������!(�J"
B�=1K'#�(�;�!1���	����=��'#�(����(�	4�,��%1�)��1<!���%��<!���-$L"�,�

�0M.��=1�.�"#:��������	�
������������	�����

=1	KN=1	KN=1	KN=1	KN��������

1��,�*�����K��O�L��L�(�-��P,�+"2#���-���%�������� ���'��QR��5#�1���$'	��=���-L�N�!(���)���/#���1<����

����2�����	�����,1���I=1�1R��S	���� �	�������T%�����&1��-U�!���R�!(�=!�"������-$<�(� ,�����!� ���'��QR�;+"2#��

1�<���+"2#�����I0�%�!(01��-�%"���	L�����-	�<����1��,�*����%���-V��O�VL��V��W����������!"V��=(�$V.���-V���!���

�������*�X��;1<��01��3���3	�N1��,�*��$)��O!(�������$'	����=1<��>����O�L����W���������������V���!��V�����1V#�

�����!��'�����9	F��EYK'�������!�������!(�+"V2#�(!�,�V��01V��3��V$)��3	V	���Z1��������QR�3���!"5���3�1��1�<��

���!��>�!(��������6�����7�!������-V��#��� �$%�&� �$%��!(�6����1	<!�(���(��	4�,�=�"��1V<���V�!�I���[V	/F��3V���!(

=��1#�-#�"$%��\�!����=(�2$%�����+"2#���	�01����-$*���E!"]�^B�H������� ����V%�; "�!"��;_	
	*�;Z"��	$%"�����

�K���,�O�L��`�2>�8����?3�����D1�$*���!����-�"��(!"��+"2#�3	�4���)���	#��A�,�I#��(�(� �V'#�[	/F��3���a��$

�$��!�R�������6�������!���!(�-�;+"2#��B�%�W%"$��;���)#�+"2#��B�%�;���C��+"2#�-
������+"2#������-5F&���� ���

�%��=("����������!�������$��;�+"2#������T	<���+"2#��	�b��I�01V��-.��/��cF��!(�[	/F��3���a��$#�3	�d�����V�

����!���!(�-��(�(� �'#�3		���T��7� ("���!�(����_	
	*�01��;�������e�����V`�2>� ����%�01��;6�������!���!(��

�K���,�O�L��3		���T��7����	
e���-�01��3������ �"�B�T��7�;3		���T��7����=�YB�;1#1<�P�4$#�����!����(�!(���

01��-	/�����f"*�01���(�������!��6�������!����(����!(���("���$'	�����-�� "�!"��01����������̂ 	�V7� �"V�B��3��V�

1<�P�4$#��01�I��

�1	
��E��
��1	
��E��
��1	
��E��
��1	
��E��
�::::�+"2#�;1	<!�(���(��	4�,�=�">�;���gR;�7�!�����!���01�+"2#����I�

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

��
�

��������

-�1/�-�1/�-�1/�-�1/���������

-��O�L��L�(�-��P,�+"2#-S	&���1��,�*� �"�B�-��O�L�h9%����P,�(�!������O�L�i��<���	j�-	>�#��L�(1<���I��K��1��,�*�3��

�%���k"&�!1	��-L�N��
]�����������I=�">�����1��!(�O�L�-��P,�+"2#�=1�1R� (���������(�V���!�	.���	��������	4�,����

��%��!�(!"L��8���������;�����; �!�K���������B���N�R������?���=�">����!(�+"2#�!�1/��3$.#�(����������!�1V/��; �"�

���$'	����(�����!�=�">��������L�P,E!�.L������(��3	�4�������	V%�[��V���!(��	V%�i"V��� �V���!(�=(!����&��$>��������V	L

�(�����	�"
�8�����������; �!�K���������?��P,����$V.���h9V%�����*��T�"��\!���(�1L!�;3������=�YB���;�V�	��������V�

���O�L��$�"�!���"$F������*�������%�*�;3	���h9%�!(�P,� 1<��!��-����!"]�!(�;("<����;1V<���!�V	$L��!(�\!���E�2
�

���$�!�R� �"��(���-�%�F���!�f"*����8����;�����I?-�����k"&�!1V	��cVF���!(���)���/#�O�L��L�(�-��P,�+"2#��
��!"�

����2���1���8����������������;�����I?��	#�Jl"���	mn��-C	$#�!(�O�L��L�(�-��P,� 1<�(!������E!"V]����	U"V�����V
/m����

��(�	��I�����B�XU����)��!(�W/*��/m����	#�������&�VL�3	U"V��g*������=("��o'L�O�L�-���1$���!(����	U"�����	#�����1��

�����B��/*���)��!(�X�����("�B��)��!(�X���%��P,����	#��)���O�L� 1<�i��<����O�L�g*���� 1<��R����1����&��1��

�%���("�B�p��1�B�+"2#� �������=(�����B��/m�I-����<g�����qR�qA%����&��6��%��1$���!(�+"2#��B�%�-���%���	&(�3	�

���;�%���/m����	#���B�-C	$#�W/*�-���$��m�!�1/��-����-$*����	
/����1��1%!8B�;=(��	
�����I?��=!�(�oV��!(�-����,�!�1/�

���+"2#�O�L�!(�r4'���#�������!�O�VL��VL�(�-V��P,� 1V<�(!����B�%�3	�#�	�������C��+"2#�1������;�#�V���=!�(�oV���V���

��-V5F&�+"V2#��B�%��!� �������3	���-5F&�o��!(��!�O�L��L�(�-��P,�+"2#��B�%���+"2#��B�%�W%"$���1V��"����8����s�V'#

=!�R�;!�����	�; �!�K�����1#")A%������I?P,���-$2����	������P,�;O�L��L�(�-��+"2#����1����F9%����1#"<�I��V���P,�

�����	���*�.��1#�"����������-V#�L(�!�-V��R�P,�����VU�����((�V����3	V���h9V%�-V��=!�V��(���1������ ����0"��!(��!��#t"�����

�("<�P".F�8������; !�K�������	�I?1��,�*�����K��O�L��L�(�-��P,�+"2#��� ���V'��QR��V5#�1���$'	��=������-���%�����

��-L�N�!(���)���/#���1<������2�����	�����,��1���IR��S	���=1�1����VR�!(�=!�"V������-$<�(� ,�����!� ���'��QR�;+"2#��

�1�<���+"2#����� �	�������T%�����&1��-U�!�8�; �!�K���������B���N�R�����I?0�%�!(01��-�%"���	L�����-	�<��������%

1��,�*-��O�L����W��������=(�$.��!"��������*��-���!���01��3������;1<��(�������$'	����1��,�*��$)��O!�����V��W���V����V�

=1<��>����O�L�����!��'�����9	F��EYK'�������!��������!�������1#��1�<��8�����������; �!�K���������I?�o��-U�!�

����	�����U�>��K�k"&�!1	���5#����-/9���o��+"2#��B�%�W%"$��3		����)��01�1<���I������oV��+"V2#�WV%"$��3	V	������V�

-&(����-/9�������-
��� ,����-��=1<��*�����(�����-&(����-�� �"�3�������D_	
*�; "�!"��;�A�,�;�III�<�(�=!�<��I�3���

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

��
�

�

���-U�!����"
9��-C	$#�1<���3����-/9���O�L�-����!"]�!(�Et(���1����I-��E�	]"uL�3�������=1��'��-/9���o��!(�E!1#

���$��!�R�3	��!(������("<�����1��;+"2#����-���K	&�!1	�%���#�K��E��		v���	mn���F��E1< �01��p��"�B01��-��+"2#�����

���X	./�����C��-�	#������C��;�K��	*����1#"<�I01�����V/�� "#���1�#���=1<�E��m��W���!���3	#�"�����=(�2$%������K��	*����

 ,�[	2
�����k�#����/�� "#�����J��o��-�����	$%(������!�Et(������%3������_	
	*�1�#����7�D���=1V�,��V%(�-V���A�,�1V#��I

X)�=1<�67���K��	*�3	#�"����%�����-��Et(����3���3.>�3�����+"V2#�-&(����O�L��K��	*�E�	]"uL��L���3$.#�(������1#�

�%��3		��������I�%�� "�!"����Z"��	$%"���	���������C��W���!����=(�2$%��J�(�="	<�I�W���<����3$*����	mn������#�VK��;�#���

�$��!�R����%!�#r/#�����K��	*�X	��2��3		���!(�Et(��������3V���=1�B��������V��Et(�V���-V#"���1V<��8!���"�#����$��#�;

���
�I?01��3	��-.��/��!(���V��C��Et(����-����.#��!�+"2#�E�	U����K��	*�Et(����-��=1<�r4'�����C�����K��	*����

��� �'#��$)��1��(8!���"�#����$��#�;���
�I?+"2#�1��,�*�-�	���!(����(�V���E�V/	/F�� �)��s�/#����%��� �����!(����gR

 ,����-���%��-$*���J�C#����-
��(���=!�<������E�/	/F��-�� �"��I� �!�K�����1#")A%8�����?�!��-�������	%�.>�01���V���

+"2#���.#�-��1�$L�(�R�O�L���"�!����gR�		v��I ,�!(���01���	%�.>�3		���-��[	/F��3����;_V	
	*�;Z"��	$%"��+"2#����

3�������K���,�O�L��`�2>� ����%�; "�!"�D1�$L�(�R��$�"�!�^
$4��w"9%�-����.#�=1<�wY]���A�,�I����V��[V	/F��3���!(

�;1��<��$�"�!�h9%�!�)N�(�C����;��������E���!(��$	&�$��o��(�����-��������=��1V#��;6V�����"V2#���V	����\�!����=(�2$V%���V��+

-#�"$%�01��-.��/����������*���E!"]�^B�H�����!�	����������9L�E������3	�#�	��-'�!����<��9L��C�%����8%��&?�;

����!���T��78&'�?�3		���T��7��8%��?1<�=(�2$%��I��(!�,�V��3����[	�(�Z"��	$%"��01��i"�C��!(�-���.#,���#����#�a��$#

>� ����%�01����;��1��(����-U�!���!����(!�,���3����^	�7��K���,�O�L��`�2�I��g&���3	V	�����-V.��/��[	/F��3���J�C#�����Z1�

=��1#�������01��3���������������6�������!���!(�+"2#���	�1<���I��

��

�-�&�9��(!"��-/9��-�&�9��(!"��-/9��-�&�9��(!"��-/9��-�&�9��(!"��-/9����������

����	*��v��E�u$4�����-�&�9��(!"��-/9��(���)*��x*
����(���)���x*
������<�0"��(**�)���x������(���)���x����y�B

��K<�[��9��-��(!�(�J�#�1	<!�(���(��	4�,�=�">�;�&��<���%��=1<�6���� �$%�&� �$%��P�j�!(������I�

�

�

�

�

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

*�
�

�������������������

��K<��K<��K<��K<�����-�&�9��(!"��-/9������	*��v���	��"�-�&�9��(!"��-/9������	*��v���	��"�-�&�9��(!"��-/9������	*��v���	��"�-�&�9��(!"��-/9������	*��v���	��"���������

��������

[	/F��J�C#��\�![	/F��J�C#��\�![	/F��J�C#��\�![	/F��J�C#��\�!��������

���=(�2$%�����-/9����7�!�����!���-'/#��1$���!(�����V	*��v��E�BY���X$.	%��8�+��?��1V<�-V	)��I�����!"�gV��-V'/#�-V	)�����1V��

3	��R�E�B�2�!��!(�6��������!��'�����!���-%���!�(�-/9���-��1<�r4'����t���E�B�2�!��!(���������%(1<���I�-��-�"����

��.��[	/F��Z1��!��*��J�#�W	F��!(�("���������6�������!�����!�(�-��=�">��������+�����V.��-	/���������1V��-V'/#���V�

1<�I\�!�-��-�"�����-��(��!(-#"�#����_	��;�L�"�K���!�(����*(�u�����1��8��;��(�V]����?�-V#"�#�\�!�;����*(�Vu���!�(�V�

�F��3		�������=��1#������*���!�����5#�1��+"2#���	��I�F��P�4$#�-#"�#���������-V#"�#�s�V/#�-V��("V��TV	����3���-���!�(���

(��-��-'/#���!�!(��1$���;�!�1#1<�P�4$#���*(�u��E!"]�I3���-��-�"�����qA%�����	V<���!�(�=1V<�P�4$#��s�/#�("��3K���-�

=��1#��T%����-��=("������P�V4$#��TV%����T	V<��V�����/#�;-/9���!(��%��<!���1�(�������F]�����	R�����g&�;1�<��#�+"2#���	�

1#1<�I��

���	mn��^
$4��E�	]"uL��*�������O�VL���C>���"�!����������"�!�;����`�z"u4��J����	5#�;+"2#� ��	�����O�L�!�g

��%!���(!"��=(�1F��!(8�������6�������!���?=��1#��0�1��!(�-��1<���	����%��=1<�=(!�,I��

�0�1��0�1��0�1��0�1������+"2#� ��	�����O�L�!�g���	mn��^
$4��E�	]"uL+"2#� ��	�����O�L�!�g���	mn��^
$4��E�	]"uL+"2#� ��	�����O�L�!�g���	mn��^
$4��E�	]"uL+"2#� ��	�����O�L�!�g���	mn��^
$4��E�	]"uL��������

����!��

�7�!���

��z"VVu4��J�VV�

����`8#�,"��?��

���"�!

��VV���

81]!(?��

���"�!

���C>

�O�VVVL

81]!(?��

6������
e�����e����	e���

��������e�����e�����e���

�������������������������������������������������
�����#��-��"�+������.�����/0.���

�

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

��
�

��

��F�� 1<�r4'�����1��-#"�#����-#�"$%�����;�!�(��-��^B�H������E!"]�!(�1	2��E�BY���3	�n����="	<� ("��0"�����	&(

�h	F]�(��!��81������2���3���;���*�?=��1#���)�-��+"2#���	���K<�E!"]��1<�=(�2$%�I��

��

��K<��K<��K<��K<��D�D�D�D����-#�"$%�-#�"$%�-#�"$%�-#�"$%�[	/F���F��!(�=1<�Tu#�^B�H�����[	/F���F��!(�=1<�Tu#�^B�H�����[	/F���F��!(�=1<�Tu#�^B�H�����[	/F���F��!(�=1<�Tu#�^B�H�������������

01������]�>�3	�4������������(�/��3	��-.��/����!�("�#�X	%���E!"]��(�-��[	/F������]�>�a��$#����-VU�!��+"V2#�^V
$4�����

1�(���I�J�#�!(����BY���o#���-	)������1$���;a��$#��!�("�#��%!����)�!��*�&4�&!����
�o����������V��O�$V'���#�V���-V��R

=��1#���������	�1�(���{�F&����I��#����-��R�T	����3�1�������1<�P�4$#��+"2#��B�%� 1<����m� ����E1��-��-�"�����-/	�(

1�(���X	%��� ����-����.#�+"2#��B�%�E��		v��|��,����!�("�#�I01�����=(�2$%�����[	/F��-��(��!(3����;Z"��	$%"�����D

���A�,�; "�!"��;=1<�wY]����1<�-�%�F��+"2#�-��s"����T���7�;_	
	*���I!�	���-��-�"�����-���&1�����)#�!(�;�����!�����

-��(�(�-U�!���!�P�"��3��$)�1<�P�4$#�����!������!(������01�� �"�BI�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

	�
�

��

01�01�01�01�+"2#����+"2#����+"2#����+"2#������������

�0�1��0�1��0�1��0�1������01��w�<01��w�<01��w�<01��w�<[	/F��3���!(��%!���(!"�����[	/F��3���!(��%!���(!"�����[	/F��3���!(��%!���(!"�����[	/F��3���!(��%!���(!"�������������

01���0"��*��

 "�!"���( ) ��

���� ����� −−+=��

�K���,�O�L��`�2>� ����%��( ) ����� 	 +=��

_	
*��( ) 
����� += �

�

��

Z"��	$%"���( ) ����� −

=��

3���D�A�,��
�

�
� +=��

��������

01����(������!�������qA%�$��!�R�����������6�������!���!(������01��P�4$#����+"2#������,�������V.#���9L��!}�8%&?�;

01�����!���T��7~�8&'?9L�E������3	�#�	��-'�!�;���8%��&�?3		���T��7����1<�=(�2$%��I����9L�E������3	�#�	��-'�!

=��1#����(�/��3	���
��ZY$L��3	S�����.#���9L���&�>�3���!(�01�� ��1#�!�������!���!�1/����=("����	�4����(�/����=1<���	�

�o�(�#�o��-����("<�I1��(� �'#��	#�01�����!���!�1/���=(�(�\������F]�����������2��������1<�������;�&�>�3���1��!(����)#

=(�(������\����� ����!(�o��	v��������	��1��8�; �!�K�����1#")A%�����I?01��3	���������!�V��T��V7����-���&1��!"�g�����

��-V��1V<���!�(!"L���o��-��o�(�#�3		���T��7����2]�-��o�(�#��9L�E������3	�#�	��-'�!�����.#���9L�1]!(�;��t���� �"V�B

T%���1<�P�4$#��01��3���I��

8���������������������������������������?���������������������������������������������������������( )�
�

� ∑
=

−=

�

�

�� ��
�

������

8���������������������������������������������������������������������������������������������������������?∑
=

−
=

�

� �

��

�

��

�
��

�

���
��

8��������������������������������������������?���������������∑ ∑ ∑
= = =

−−−−=

�

�

�

�

�

�

���� ��������
� � �

��� 56,56566��

�;f"*�W���!�!(����;=1<�(!�,���!�1/�����;=1<�=1��'��!�1/������=1<�=1��'����(�/��3	�#�	�7��=(�(�(�1V����=��1V#����V��

�%��+"2#���	�I��

�������������������������������������������������
�
�%���.����&�����
�
��������#�&���"���"/�
*
�%��.�������8����&�����

��9�0"��-.����������"���.��

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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


�
�

a��$#a��$#a��$#a��$#��������

E��2$��-��-�"������1$���!(���Q��� ("�+"2#�1��,�*������Q���-�%�F��-��J�1���;���gR�������b��1V>�;�V��C��+"V2#��V	���������V�

������a��V$#�-V��=("V�#�+"V2#��V	�b��-5F&���� ������+"2#��������#�W%"$��;���)#�+"2#��B�%�;+"2#��B�%�W%"$��;+"2#��B�%

�0�1��!(�E��%�F��3�������]�>*��%��=1�,I�

�0�1��0�1��0�1��0�1��������Q����Q����Q����Q����������=��1#��(!"��^
$4���=��1#��(!"��^
$4���=��1#��(!"��^
$4���=��1#��(!"��^
$4���+"2#���	�+"2#���	�+"2#���	�+"2#���	���������

���!����������

��VV��C��+"VV2#

8�$#�%�$��?���V�

� �VVVVVV�����

-/	�(��������

���B�VV%��b��1V>

�+"2#8�$#�%���V$�

�B�%���?��������

���B�V%� W%"$�

� +"2#8�$#�%��$�

�B�%���?��������

�+"VVV2#��B�VVV%

� ���)#8��$#�V%�

�B�%�����$�?��������

��-V5F&���� ���

��+"VV2#��VV	�b�

8�B�%?��������

�����VV��T	VV<

� +"2#8�$#�%��$�

�!�gVVVVC���VVVV�

�B�%?��������

6������������eeee����������e�
���	e����*e����e����	e����

�������������eeee�����������e����*e�����e������e����
e�
��

��

�0�1�����-
]�>���(�/��[��9�*�� ��	��������C��+"2#�3��$'	��e���$#�%���V���V�������!���-��[
�$���$��1V<���I�XV���3	V�N

�!�1/�����+"2#��B�%��b��1>��e����$#�%�����������!���-��[
�$���B�%����$�1<���I�-9��!����=(�2$%�����-��(��!(*��-��J�1��

� ��	�������������!���!(�+"2#��B�%�W%"$��3��$'	����%��3������-��=("�#�+"2#��B�%�W%"$��-�%�F�*e����$#�%�����$�

1�(���=1��'���B�%�I��

�8*���������������������������������������������������������������������������?��������������������������������������������������
�

��
� =���

�-9��!�3���!(�-�:��;+"2#��B�%�W%"$��'�=��1#�� ����E1�����!(����C��+"2#�!�1/����+"2#���	�2��=��1V#�� ����������V	�

8���-/	�(�?���P".F�((���I�-�%�F��(!"�����)#�+"2#��B�%��$��!�R�-��(��!(�!(� ,�!�1/��E��%�F��3���[��9��-���*���!���

-���������6�������!���������$��!�R�3���-��1�(���-�%�F���������6�������!����(����������T	���*e�����e��-�1�,��%(�I�!(

���������������!���!(� ����3���-��1<�-�%�F��+"2#��	�b��-5F&���� ����-��(����*e��6�������!���!(������V�����e�����B�V%

1�(���(!�,��I��

� ����!(�+"2#��B�%�E��		v��1#�!�������!���E��m��3		���!(�+"2#������T	<�W%"$�������V��-V��=("V���V	�����U�>�^
$4�����

�-9��!����=(�2$%������$��!�R�3���-&�.��3���-��-�"����*���!����-�%�F��(!"�I��

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

��
�

8����������������������������������������?���������������������������������������������������������������������������
�

��
� �

�����;
−

=
���

�-9��!�3���!(+��� ����-����.#�+"2#������T	<�W%"$�8�$#�%�B�%�!�gC������$�?;+��;����+����-������1V>����b��1>�T	���

�+"2#��B�%8�$#�%�B�%�����$��?��2� ����E1�����=��1#��%���B�%�T.>����+"2#���	��I�(!"���$��!�R�;-9��!�3���-��-�"�����

�

-���������6�������!���������5#�������T	����	e������
e�
��$#�%-���B�%�!�gC������$���1V�,��V%(�I�����V
��-V.��/�����V�

���!(�P,�+"2#�-��s"����!�("�#�X	%���-��J�1��� ����-����.#�+"2#��B�%�E��		v�������a��V$#�-V��=("V�#�-V�&�9��(!"�����!����(

��K<�!(�-
]�>���=1�,�%�I��

��

��K<��K<��K<��K<��D�D�D�D�������!����(����!(�+"2#��B�%�E��		v��|��,���!����(����!(�+"2#��B�%�E��		v��|��,���!����(����!(�+"2#��B�%�E��		v��|��,���!����(����!(�+"2#��B�%�E��		v��|��,��������

=��1#��01��3��$)��P�4$#�����������6�������!���-.��/�������-��(��!(��!�V	���(!�,�V��-��J�1���+"2#���	������V9L��C�V%���V�

8-9��!�����������?��$#�-��1�(��0�1��!(�-�"����a��������	��%��=1<�=(!�,I��

��������

�0�1��0�1��0�1��0�1������!�	��!�	��!�	��!�	��01�����o�����������9L��C�%����01�����o�����������9L��C�%����01�����o�����������9L��C�%����01�����o�����������9L��C�%����6�������!���!(���6�������!���!(���6�������!���!(���6�������!���!(�����������

01��i"#��������
�T��VVVVVVV7

���!���

���E�V�����3	�#�V	�� -'�!

�9L�

��.#���9L�1]!(�

�T��VVVVVV7

3		���

Z"��	$%"�����e�����e�����e�D����e��

3���D�=1<�wY]���A�,����������	e����e���
�e

D���	e��

 "�!"�����������	e��
�e�����e�D����e��

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

��
�

��O�VVL��VV`�2>� ����VV%

�K���,��������
���e�����e���

e�����e��

_	
	*���������
�e���	�e��	��e�D����e��

��������

�

�0�1��0�1��0�1��0�1�	����!�	��!�	��!�	��!�	��01�����o�����������9L��C�%����01�����o�����������9L��C�%����01�����o�����������9L��C�%����01�����o�����������9L��C�%������������!���!(�����������!���!(�����������!���!(�����������!���!(�����������

01��i"#��������
�T��VVVVVVV7

���!���

���E�V�����3	�#�V	�� -'�!

�9L�

��.#���9L�1]!(�

�T��VVVVVV7

3		���

	$%"�Z"�����������	�e�����e����	e���	�e��

3���D=1<�wY]���A�,�����������e���	
e����	e�D����e��

 "�!"���������	��e��
�e������e�D�		�e��

��O�VVL��VV`�2>� ����VV%

�K���,��������
�
�e����	e�����e�D����e��

_	
	*���������
�e�����e�����e�D����e��

�

0�1��!(�=1<�-U�!��a��$#���%������������	!�	���-�%�F��;�C�%��������=1V��(� �V'#��������6�������!������-9��!�!(��9L

��-V���VK���,�O�L��`�2>� ����%�01��;6�������!���!(�-���%�� ,�������V�����3	V	��������!�V��T���V7����TV	�����e�����	
e��

X����=("��!�(!"L��-����.#���9L�1]!(����9L�E������3	�#�	��-'�!���!�(�3	�N����V�����TV	������e�����**e����V%���!(��

-��_	
	*�01����������!���3		��������!���T���7����T	����*�e�������e��X����=("��!�(!"L����3	�#�V	��-'�!���!�(�3	�N

-����.#���9L�1]!(����9L�E������������T	���	��e�����	�e�D�-��-C	$#�!(�;�%����01V��3��V���� �"V�B�������!�V���V��!(��V�

1#1<�P�4$#��I��!(�3������=�YB01��6�������!��01V����������!���!(���;_	
*���Z"��	$%"���������01V����Z"��	$V%"����V�

-��;�K���,�O�L��`�2>� ����%01�����(� �"�B1#1<�P�4$#�������������01�3�������D-�� "�!"����=1<�wY]���A�,�� �"V�B

01��3���1�1#1<�P�4$#�����!����(����!(���I��

�

�

�

�

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

���
�

��

-C	$#-C	$#-C	$#-C	$#cF������	�cF������	�cF������	�cF������	���������

a��$#���K<�[��9��[	/F��3�����0�1���*���� �'#�������;+"V2#��B�V%��b��1V>�;�V��C��+"V2#� ��V	��;��������!���!(�-��1�(

��%���$'	��6�������!���-����.#�+"2#��	�b��-5F&���� ������+"2#��������#�W%"$��;���)#�+"2#��B�%�;+"2#��B�%�W%"$�

-������3���-��!���!(�J�(��$'	��((�������N��	&(��������-����.#�6�����������!(���=1V<�6V�����$V'	����"��1�&�cB���-��1<��

�$��!�R������T�"��-C	$#�%��=1<���g&��f"*�����I��	&(�3���;���)#�+"2#��B�%��$��!�R�3������=�YB8���"��1�&��	mn�������

�$��!�R���!+"2#�����?������m��!���!����(�������)#�+"2#��B�%������;1���� ��	������������6���*e�����e����V��������p����/��

-�t�W/*���;1<�����J�(���"��1�&�����mn$��O�L��F9%����1�<��I��

!�	����%!���-��(��!(01����9L��C�%�����;�������6�������!����������80�1���������	�?�%��=1<�=(!�,�I ������!"V�

�0�1��!(�-������=1��'�.��/��!(�;("<��-��01�����(���$V'	��3		��������!���T���7�����K���,�O�L��`�2>� ����%�01��;��

X�������$�����.#���9L�1]!(����9L�E������3	�#�	��-'�!���!�(�3	�N�������=!�VR���s�V'#�a��V$#��V��;a��V$#�3V���-V��;1<����!�V�

8���	�?� �!�K�����1#")A%��8�����? ,������;(!�(�E���v�-��1#(�(� �'#����01�����(����-.��/��!(�Z"��	$%"��01��a��$#���

���-U�!����$)�1�(�I01�����%����-.��/��!(� "�!"��01�3	��R�3		��������!���T���7��������3	�#�V	��-'�!���=("��!�(!"L������

01��-	/�����X�� ,���9L�E�������������01��3����^	�7� �"�B�-��f"*�01��-C	$#�!(�;�%���$'	�����1<�P�4$#��6�������!

� �!�K�����1#")A%�[	/F��a��$#����a��$#�3���-�8�����?X�(!�(��#�"L�I01��-������!���3���!(-������`�2>� ����%�01����

3	�4��X��-	/��;�K���,�O�L��=("�1#�I��0�1��[��9����������!���!(	01�����(�-����.#�_	
	*�01��;-�����T���7����T	���

����!��X�����$'	��3		��������$�����.#���9L�1]!(����9L�E������3	�#�	��-'�!���!�(�3	�N-��-C	$#�!(�;1<���01�� �"�B

����*!����1�F��[	/F��a��$#����a��$#�3���-��1<�P�4$#������8���	�? ,������;(!�(�E���v���� �"V�B�-V���!�Z"��	$%"��01����

1#(���P�4$#��01��3��$)��I!���3���!(-�� "�!"��01��;6�������!���1�#�������1<�P�4$#��01��3����^	�7� �"�B�I����!���!(

-������01��-	/��Z"��	$%"��01����=("��3	�4��X����1#�I� ������=1��'��-���!"�01��("<��O�VL��`�2>� ����%����

����-$<�(����!����		v��-���!��	%�.>�3��$'	��Z"��	$%"����_	
	*�;�K���,013�������D���.#� "�!"����=1<�wY]���A�,

=(�1#� �'#�("L�����$	%�.>����!����		v��-�-��!�!(���!��'����6�������!����(����!(������1#�-$*���!�����L,����1#��I��

�

�

�

�������������������������������������������������
	�<�����0.���.��

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

���
�

��

6����6����6����6������������

��N�R�Z�;����BI���;�2	9&�	�I�JI��#�����\�;�K$<(���J�; ��1)�I�wI�;�����:(!�,���+"2#����C��P,�-��O�L����=(�2$%�����

-K�<������uB��B"�u��!(�O�L����-��'#�;�K�,�P,����;O�L�*8��?�:��	D���I��

i�;1#")A%I�J�;���	�%������I��;�	#�	��;I�Iw�;�(������;I!I�;�����:�!�������	%�.>�01������+"V2#����V.#��-V�������gVR�		v�

�;O�L���P,�-��'#�;O�L���"�!��8�:?�D���I�

w���(�]I!I�;�����:=��1#����-�&�9��;0�����N�;�!1���	����=��'#�(�E�!�'$#��;O�L����%�*���	��
��zI��

��;=(��	
B�I�����I�;1)'���%�(�*�=��'#�(�E�!�'$#��;J"%����.	����N�;�(��!����k"&�!1	��0"]�����zI��

i�;s�'#I=!�R���;J�;!��I�;���	�:\�!�-.��/�O�L�!(�P,��("�B�+"2#��B�%�3		�������;��	���6���������!��'��J"
B�-
C��;

�*8��:?���D�I �

���������=�7 =���00�=�% =�>�����;=�? =�����@��.A=�� =�����B����-���0�����������.��.����

�����0�.��0����.������������.0�.�.���������0"���=�����������$/�����#/���	B�������* �

����� & =�����B�+����.��.��������/0�0�.�������.��.���0���"����0.�3���./����.C����/�����0��-�0�

"��0������#����������"����".���0.�"0=�&�#�������#������#/����B����*��

���������� =������' =�����B�>���.����.�"�������������.�����-���������.�����������"��

%���������+����.��.���=�����������>#��"�.���&�#�������#�%�0��"�=�
�B*���� �

����=�> =�����D���=�> =����	B�>�������.���������.���"������������.C����.�"���8������.���

��.������.������������.��.����������-�����.��0 �>--��������.����-.��#�	B�
��EF!�		�G��

(1?�2/-�#��-��"��/�3��0(�G0����� �

!���"�#�=�$ > =�����$��#=�> ����
 �?�����#�����/0�0�C�.��������>�-.������.��.��� ��������

���$/�����#�"�&�#�������#=���6�5B������� �

���������=�' =�2�#��A���������H����=�% =�����>�3��A����=�> =�����B��������#��������������

?��-��.��0�<0��#�>�.���"����7�����7�.C����������.������.��%�#��00����������#���

?�����"�=�7��.�����+���=�>0.�����������������E�0�"�����>--������"���"�0=��6�5�B������� �

1���=�> 9 =�����2���3��=�� 1 =����*B�&���������.���$/�����#/ ���"����&��.���=��%��?��00�

!!�=�?-�*
� �

�

Archvie 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

