
 

 

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��+4�$2���5��'%6/+������-	����-7�'8�$��9�����:���;��,<�:����=����-��:-���$2>��?���-.�
��������������-�,#�@�$��A�'()�*+�2$�+��BC#��D�
<�3�EF�G�+���)���&��BC#�>
8��H�7�>
5�I<�>
��JD>������K+�-7�'-3���L�

���<2�%�'(5��+�K�+�=���%�9��������5��M&$�''<�H<�&�'+��N	�O�K�H���E$�.��2�-%� !"�#�P���$�2�%�=��&�;��-,<
E��!���%���'���
+���N<���+4��	2�����������%��BC#�&�
5�I<�>�
��JD�?���.����%�Q!R+�'3��2��'���S-����T����>�T�����&�T����
�%�'�UG���'���
+�V�W<�� �C*+�E$�.��	����7�'5���'�CX����2$��<�,	��'%�&�2��@�=��
8��H�-7�?���-.�YX%�$2>�
$�/���������
,7��/%�EF�G�+���)���?���.�>
�&$�2�?���.���H���&�@�Z����?���-.�>
N-��$4���������?���-.�&�[-<$��-�)���

��������%��P�	JD�3�&�
�&$�2�?���.����+�$2�'3��<�7�
	$�%��P�	JD�3�V��3>�K+�3�'�UG��'<�\$�3�����/���
�
+�V�W<��2�2�=�]���+�������
,7��/%�EF�G�+���)���?���.�P��V��3Z�����[<$���)���?���.�&�
N��$4�>��'�UG����$�2���'<�\

��<2�^<�K+�3�=�� �IO�'�CX���R3��1����.�$2������%�
5�I<�&�
��JD�?����'��S����T_`ab���&�T�`_��� 4�'%�����
�*-	���
%��BC#��D�
<�3�EF�G�+���)���&��BC#�?���.�$2�&�'�S����T�a�&�T�� 4�'%���2�%�
��+P��P���=��

�c�&��������C3����d��������������>�B-C#��D�
<�-3�?���-.�>�BC#�?���.�>
8��H�7�?���.�>
��JD�?���.�>
,(�.� !"�#
�?���.�>
�&$�2�?���.�
,7��/%Z���/����,	��>�P�	JD�3�?���.�>[<$�?���.�>
N��$4���

�

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

�
����
���������������

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

�������!��
��"��	�����	��	
���������

�
���	���	��

���������		
�����			��������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��� ������ ���������� � ��� ����� �� ����� ������� ��������� ���� �����
��������� �������� �������� ����� ����� ���� � �� ���� �������� �������� !!"� ����� #� ��$����� #�
�������� #� ��� %������� &%���� ��� ������� �������'� � ��������� �� (���������� ��� ����
�������������#�������������������������������� )����������������������*�� ������
������������������������������ ���������������������������#���$������������������������
����� ����� ��� +,� #� �+,���� �-,���� ������ ����������� � �� .�� �������� ����������� �����/���
���������������������������#������������������#��������������#��������������������
���������������.�����������������������������������������#��������������� ���������� �
�������������������������������������������������#������������������������������������
����������� ��� ��������� ��������� �� ��� ��%$�������������� ������������ ��� ����� ���
��$�������������������������������������������� ������01�
,����
+�+,������������ ���2���
���� � �������� ����������� ��� ����� ��� ������� �������� ����������� ����� ����� �������
�����������������+0,����+!,������������ ����

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

Archive of SID

www.SID.ir



'+��+��
�����������	��
����������
��
�����������
����
�������

������������������������� ��!���!"���
�#�$��%&'�(�)��
*�����
�+����,�����-�������������$�.�/����.��0�����1��,� �1

����������2���'�31�4���%5��6���71�'�����.�8�92�1�6�%&'(�)��
�:��9��2��+'0��;2
�����(�'<����=�1����������������������

.5����>�
��1��1�9����������79�'�(�)���1������ �?�5�'�)��
�������������1��71��'�����@��2��)����A,�B�����CA%D�
�#�$6�

1�)
�����'�2�:9��
���&@�E�����F���+5
-��
���%5�
�:9��
�6���G�H�I����J��8��5
�1����&@�E��)��

��*��3 �*�%5���%&'(��K�	�5��H���)��LMNM����@��LMNO���1�
��+���
����,��-��G��H�:9��
�6������2��P��1��$�� �����=
�$�

QR��������+'�%8���
������,� ��
��+'%;���)+�%�����
�$��-
�����S9�%��2���$��T����������4+�;�4�
���������@���
��G�H�:9�

.5�6�����������.�3,�2��*���3 �*�%�5��CA%D�79�'(�.�&���
�������������7�8��U�V�������� �4��V��6�%&'�(��J��8�.���$

��������9��J��8�+;�1-��
����������WJX���*��3 �*�%5���,����79�'(��5
�1��$������2�

��@���
������*��'<�.V �)�I���������5
�1������,�����)���
�������X!�
��9�
�$���*��3 �*�%5��*��)�������Y��'1�$�Z�5� ����

�9B�'�K�������!9��79�'�(��@���:9��
���[@�6.5��4+;��\�
�
+'%8���
����]V1��
�-��

��
�?���.����%�'�^���
��U^;��5
�1��1�����XH�CA%D�)������79�'�(�)+�'16��2��

���XH��A0,������AA0@��:�1�)+'1.(34
L�����%.(

_����������:��'"
����XH�P9����9��:9���=��:���1��
�+��%��5��)+��'1�����AA0@�

�.���@�&8��������)�����%���)&.4.('
M��������1�����,� �1���

��������Y
�2��Y�<JH����*+&���.&'(���0<�)
�0;�5
���*�2�5�679�'(��������1���.9�9+�����)B�9
�����
����B�$���

���������`�' ���792� ��!��!"�:%8���F�
���1�4�=a�1���*��9�
���*��3 �*�%5��
��79�'(6�1���������������F��2��4+�0<�79�'�(�4b�9�

�������������������������������������������������
��.�����������(���������������3��������4��������
1�%�����������.���$������(������������
!�.�����������4������.���������(������������������5��������
�����������

�����%&'(��J��8�+�@� S'������'�(��A(��4��������9�[�c�79
����������79�'�(�6�\��0��;�79�'�(�6�,�����79�'(�6��+��;��

������)B�A8��c����$�Ya��V�79�'(���)BA8�������9��5�';�
.8���
�����&@�E��
�-��

$�3�M&$��
����*�2�����1�d9�eXH��1����4+�;�)+�'16�����	��5�2��LMNM�

��@�LMNO1�����V ���.8����������92�Y
�(f��
���������D1�%$�Y�&@�E�	���	�5�
�������79�'�(�)�
���1�)��

���8���CA%D����*��
��+�@� �)��+'9�������79�'�(��1�+�$g ��1���
������.8�9[��Y
�(��%&'(��J��8�)�
��hO���6�i���6�LR����

LL�-j���������XH��1�k�1��Y�<JH��:�'"�������79�'�(�)+�'1
���l
�������5����3 ��������������1�k��1�����@���Y��<JH�������

4��
�$�����=
�$����������)��������:9��=��l��5��1�*��3 �*�%5�
��������,��)��
��4�����P5���)2�5������	��5�:9��
�����

���+;������hL��6_���6�M���6�m�6���Q�����n�-�j�UV����)��1�op5
��P5����&,����
��������Y
��(�
�����%#��U�0^ �)�

+;�������)
���1����0���%&'(��J��8���,�-��
���\��0���;����,���������9�[��c�79�'��(��
����
�6�

������)
�0;�5�
��Y�<JH����
����1��,� �1������,��)��6�
��4��
�$���A$��1�����2��P�1�)��QR������+�;���&,�����
�$���-�2�

*������������Ya���V�+�@� ���)BA8�79�'(�4��������$��9�,
���U��;�����=�)B��A8��c�����$MMn�U��V��6+�����1��[��@�

���.�@�&8�`����1��,� �1������.&'(����2��LLQ�����:���& ��
���
�����1���D%���:9��
���$�+;���������,� ��&9�'(��1�4b9�+;���$�

��%&'(��J��8��3���
���;���+�@� -��
���=
�$�
��������9����������� ���$������.�;������,������=6�

���.�@�&8�*�2��1��,� �1������������1��q�� ���$��A(��)+�@� �)��
����������)2��5�	���&%��T����)��
��2����1��J��8�+�@� 

������ ��,��=����������0������=����������������)
����1���+�;
��:^�@����� ���,���+<�Y
�(�
������,� ���1����=����1�

�8�����)+�@� �)��+�'9���������U�^# ��A(��U�����6��
�
�
������0���!��!�"����)
���1���0�� ��������)�������+�;�-

���$�.��5��$r����1��2a6�����0���P9���2����)
�����1������
>�
�l�5��1��������+%��
�+��%5����%$�)��+;h�Nj-��

��

Archive of SID

www.SID.ir



',#���9���������
1���������&@�E��
��79�'(�Y�s$���`�' �U�@�6��
����T���

������\�
���@���:9����;6��3' ���P�D1������9����.�5�����2����$�
.5��4��1�
��
�=�1�)�%#�1�.�0��-��

��
�	���"�#��$%��

�*��2������������
���<��'%���*���������9�[c������$��9�,
�����+�@� �79�'(�:9���������
��79�'�(�:9��6���;�P�;���4�����

4+0<6���%�5���������)+�'1���������2��+�' 
�X<���$�+���;�f��+��@� 
��������:c�
����� �6Y�p0$������'$�+�@� �6�'X@�Ya��V

6� �X���4�
���8�+�@� �����1�;���6�%;���)���������*����6)2�5
�^;���+'��+�@� ����'9��;-��

1���������������Y�+��@� ���C�A%D����@��������2��4���%5��U�@�
`�'%6�������������79�'�(�:�9����,��=�������.��0$���.���$�

����.5��Y���%�
���1tU^;�L�-u��P5����5
�1��1�����������
�������0��2��U(���S9�%����)
���1����*����0& ����������1�����9�5

��$�+;�vD#�:�'"���,��79�'(f��
��

w���:�!�����6����������
����@��.�5���
�+�����%5��+��
��
�������+��� �79�'(���=�1M���������2����
�+���2��P��1�+����

��+;�1�-��
w������0��Y
�+��$�:�!���������+��������m������1��1�

���+��� ��s$�+�_Q���
�+��%5��+���1��1���+5
-��
w�e��A&�Y�+���,�U��$�:�!�����6���+����LR�1�����1�

�������1���AD ��
�+��%5����������� ��s$�+����.5���VE5�)��
QR��*���1��1��+5
-��

w���:�!���27�*�����+��Lm���� �_O�������
�+��%�5����1��1��
t�����AD �UV��1��,� �1u�����6��:�!���(7������+��QxN��� �

LQ�
�+��%5���1��1����+;�1-��
w���4����:�1�
��������+�@� �79�'(�6PD1�:9���%&'(�)��

�������� ����^;���+'������)�
���� �X��:c�
�27�*�����(7��
��������*��e9�H�2���$��@��
�1���4��1�)�� a�1���Z�V��1�����)��

�����
���4+��9[������6�1�������F�J�U1���
�H����2��P�1�)�
��9�[c�79�'(��9�5.5�-��

"

*""

�"""

�*""

1"""

1*""

!"""

�K3���8��CA �K3�',���	� e=f=f ���g hij

"
�
'
(

��P�-	�'%�7�< ����7�&���A�&��BO�
����7�&���< �
,7�@�����2$&4�#


�� <̂�:D&$�'�UG� E�--kH3�&�&�I�3 
�̂ )�EF�G�+

��
�&'()*��������+,��	���"������#��$%�-�.��	
%����/�+�����0�12������

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

Archive of SID

www.SID.ir



11+

�"*

*-*


�1

+	"

�1	





!�* 1	1

*-+


"
"

!*
-1

1!"

"

1""


""

0""

+""

�"""

U$�.�\��A� U$��%9+�5� y-z-z ���{ |}~

"
�
'
(

��s$�+� Z5�% U��+�
��

�&'(�*.��	
%����/�+�������345���������+,��	�5���#��$%�	���2�-���

11+

�"*

*-*


�1

+	"

�1	





!�* 1	1

*-+


"
"

!*
-1

1!"

"

1""


""

0""

+""

�"""

U$�.�\��A� U$��%9+�5� y-z-z ���{ |}~

"
�
'
(

��s$�+� Z5�% U��+�
��

�&'( *	+(�6���#��$%�	���2�-�.��	
%����/�+�������345�*��������+,��	7��8���

*1


1


!	!+

	1"

!!!!

�-
 �!

00+

�*+
0"


!*

�1

!�* 
*"

1+�"

11"
1�*

*00
�1! �
"

"

�"""

1"""

!"""


"""

*"""

�K3���8��CA �K3�',���	� e=f=f ���g hij

"
�
'
(

��'C��%�JD�3� �%��P�	JD�3 �'C��%�JD�3��%��P�	���+
���-7�O�&�'C��%�JD�3��%��JD�3���H,	2 ���JD�3���H\� �%��JD�3���H,	2

��

Archive of SID

www.SID.ir



�&'(�*��"�9�:��;��<+,������:�,�"�9�=�:�,��>��=��"�9�?�@+,��6�A���B��2�C�9�-�.��	
%����/�+�����0�12����
��"�9���@C������"�9�?�@+,��6�A���5�D
E����������+,���

��
w����+����mxLn4���"����1�)+���@� ��J����8���)����

���6��r�,�mxn_������1���������VE5�)���_x_L������
���1�
����AD �)2
��#$��+����t�-U^;�Qu��

w��������3' �.&'(�:9�
��O������� �����������^A0<���1�����=
�������+����4��1���AE�mi�����=
�$�������������*�+�1�WJ���$�

�������������� �)�6����AD ��
����=��J��8����������+�''$�-
tU^;�Nu-��

	F��@�(�#��$%��
��������������1���!9��79�'�(�2��)
���1����\��0�;�79�'(�:�1

�����%D��5���
����.��8���F�
��)B9���0 �Z��=�*���� 
>�
�����XH�CA%D�)���)+'16����� ��)+'1���� ���%�)��

���4+��#�����;�-���������)�
����\��0��;�79�'�(���1���,� �1
������*������%�������+& ����%&'(��J��8������*�%�5��
�����

*��3 6���S9�%��
�3"��������\��0�;�79�'(�4+0<����A(��4����
.5��4+;�4�
����@���:9��
��*��3 �*�%5�-��

l)�m�
�&$�2�?���.���
�������������9�
���Ya���V�*���3 �*�%�5����9�
���79�'(

�����+�@� ��
���A%D������������\��0��;�79�'�(�*����
����+�''$
��5
�1��
�6�����=
�$���+& �:9�%#�1��������������%�5��:�9����1�

��
���eA& �-���9�
���79�'(�
�6������������@��U^�#�����
*������ �����=
�$�
��W� +0<�����)����

1��1

0
"

01�


+

�-�0�


+0 +!

"

1"


"

0"

+"

�""


��JD�?���. �BC#�?���. ���BC#���D�
<�3�?���.

"
�
'
(

����P$&�-N3���-�:-�+P 
�*	���/%4  n�--5�������

��
�&'(G*��������+,���H
���"�	2�9�5��H
��=	���"�#��$%�-I4���D�
J����345���

��

Archive of SID

www.SID.ir



"

1"

"

	0

!"

0+

" !

-"

�1

�""

�
"

1"


"

0"

+"

�""

�1"


�&$�2�?���. 
N��$4��Z
,7��/%�?���. ��P�-	�[<$�?���. ��P�	JD�3� ?���.

"
�
'
(

����P$&�-N3���-�:-�+P 
�*	���/%4  n�--5�������

��
�&'(K*��������+,��	���@�(�#��$%�-I4���D�
J����345���

��
������d� ��1��%������9�
�����@�������+�@� ���G�E�)2�5

��+;�1�-�����:9���A(��Y��D#��2��+' 
�X<���f��
w�������������������1���9���
���9�
���79�'(��9�3������

���+��@� �CA%D�U���6����?� �����1���)��%0$������@��2�
�.5��
��
�=�1�-��	�s�*��'<��16���.1�;�PD1�
�����)2��5

�����=
�$��s$��
���$���)��������
������,����9�
���6���Z�5�%�
27������(7�����?� � ��1�LLmQ�����MRLQ���A�����%�@�1����

��+;�1����@���
����������9��3��������
���%�
�������:9���$
�����?� � ��1��9�
���79�'(_i_�����QNO����A���������%�@�1�����

�+'%��tU^;�_-u��

w������*�#��CA%D�Y�+�@� ������:�1���9���������+��
�����2��������)���
����$27������(7���X���)� a�1������1�.

�� ���+'%���
��
�=�1��!9���
������1����1�+5
-��
w�����������
����1������@��2���9�
�����@�������+�@� ������

.5��
��
�=�1�)+9+;�����$�)
��H��1�27�����(7��
���?��� � ����1���4����1�a���1�
�����1�*���������������

�A���������%�@��1������+;�1�-�����9��5�2��6���*������+�������
����.5a�1�
���1�B���*���%9+�5��-������.�5����$r���1��2a�����$�

�����:9������ ���U^#�
���1��.5�-��


	 
	

!


��

1!

!!

�� ��

"

1�

" "

+

�-

!!

"

�"

1"

!"


"

*"

0"


��JD�?���. �BC#�?���. ���BC#��D�
<�3�?���.

"
�
'
(

'�UG���&�%
oA�<�'�UG�
�p��--1����-1�$2�'<�\�'�UG�
 �C*+�--<�2�--�CH���%�'<�\�'�UG����$�2
mS	��+�'�UG�q�� �C*+�2��CH���%�'<�\�'�UG����$�2

��
�&'(L*��������+,���H
���"�	2�9�5��H
��=	���"�#��$%�-I4���D�<M��;�N2�	���:����

Archive of SID

www.SID.ir



��

-0
-	 +"

1*

�

1� 1"

01

!
" " "" " " "

-
" "

�!

"

1"


"

0"

+"

�""


�&$�2�?���. 
N��$4��Z
,7��/%�?���. ��P�-	�[<$�?���. ��P�	JD�3� ?���.

"
�
'
(

'�UG���&�%
oA�<�'�UG�
�p��--1����-1�$2�'<�\�'�UG�
 �C*+�--<�2�--�CH���%�'<�\�'�UG����$�2
mS	��+�'�UG�q�� �C*+�2��CH���%�'<�\�'�UG����$�2

��
�&'(�*��������+,��	���@�(�#��$%�-I4���D�<M��;�N2�	���:����

��
w����������W� +�0<�C�A%D�Ya���
���9�
���79�'(�����

�+�
����'�\����9���(��%9+�5�-��
w����+�@� �������5
�1�
��:�$���6�������$�+;�vD#�

�������$�)+�@� �����������+�;�16����������������$�)
��H���1
27������(7�����������+�����1�?� � ��1�_nRRR�����QRRRRR�
�A���������%�@��1�������������������AD �����2�
�W�0��%�����$�+�5


���������
��4b9���1���5���.#$�Z�V�+�@� �.@�6��������@��
��1�+9+;�
���1-��

w����=
�$��s$������)���������=�������9�
���79�'(���1��

4�"������������AD ��r�,�)����+�''$6���1�����)
��H������$�NR�

��U�;��
���AD ��+��;tU^;�n-�u��
w����=
�$�:9������)�������� �+��8�W� +0<�������=��+';�1

1���)
�H������+���$�Nn�*����������� ������������+��
�+������=
���������4���%�5��d�%p�5�*2�D�2��B����0$���+& ���+�''$���

������ �)�
����9�
���.&'(�+����d9�Z�8�������U��$����=
���+;�1tU^;�O-�u��

��
��

-�!�	+(�6���BO�MN��6�A���#��$%*	7��8���
���������=
�$�:�9���!0��
��W�X9�� ���������������79�����9��p��;

�������+�@� ��������9��9�#8�/��������*�B���:9�%#��1���+���;

+���@� 6��.��5��a���$����:��9�����1�k���1���-���3��:9��� 
��b9����J��8�)���������2��+' 
�X<�PD1�:9��)��t�U^�;�

Mf�u��
w�����=
�$�:9��
������������������������9�
���79�'�(�+�'��

�������������A�����������1�.X����)�%0$�����@��2���9�3���)�
��=6�������.5��
��
�=�1��p�;�+�@� �+'����-���B�����'9��
�

�������
��A���:9��U�@��������2���;���*�� ����.��;�)�������
.������;-��

w��6�����������:9��Z5�%��M_xLR������B���*��.�\��A�����
1���%�
�H�Z5nNR�A����.5���%�@�1����-��

w�(7���������1�79�'�(�:9���9�3��������������Z�5�%�
��H
����+�LLNQ���A�����������=
�$�
���$�.5���%�@�1��������9���

�*�1�(��$������+�@� ��9�#%=
�)�����;6�27����6�(7��6
�44��6�6�����J��8�.�\��A����Y
�+$�66�������1��1�:9+�'"�

�����=
�$��!9�����)��������%�;�+31�Ya���V�4+�''$+�@� 
5�.-��

w�������1�B��������:9��Y
�+$����������+���Z�5�%�
��H� �
8�9�_nQ����+;�1-��
w����=
�$�?Ac��������������������1�4
���0����$��
����=�����

���.5��4��0��C$�U^#6������%��
�H��1����4��"���1����)���
�r�,6������AD ��+''$6������������������������1���,� �1�����

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

Archive of SID

www.SID.ir



��AD �����6)�������������92��
����
��35�:9�%0$��'�2�92�)��
��=
�$�����)��+0<��.&'(�:9��46�������71��'��1��
���=������

����AD ��!9���+''$tU^;�n-�u��
w������=
�$�����0 �W���X9�� ���)���������$�.&'��(�:��9�

4+'9�;�������+�@� ��
�	�0&�)���+''$6������ �*�+1��������=
�1�+'%�����)
�H�������������=
�$�d�9�
����3' ���$6���Y���A0<�

d����� �����2��Y
�(������)�
��1��'�#������������
�
��+'"�
���9��4���%5��d�%p5�2�����;�t�U^;�O-�u��

P��!Q2�6�A���#��$%��
���������������1�k��1��W��5�5��.&'�(�:�9��
��)+�@� �����

.�;��������U� ��������/�)�;���.�5����6������1��9��5�2����
�*��.A<������
���3 �
���$�����	J���2����������6d�� ���@��)���

�.'0!���6d� ��
�����������:�92
�6���+�&�����@��)������������
����B8�������%5��*�������)�����4���;6�����
�����*��^��

�����������
������,��B���������
��)����:�'"�-����U�1���Y��^�
�2��+' 
�X<�.&'(�:9��
���,� f��

w��������:9��Y
�+$6����������+�������,� �U�1���
���1�� �
8�9�_NRRR����(�B���*���%9+�5����.5����+;�1-��
w������$��%@���
��������������
�)��;���.��;��������3' 

�6�
�������,��Z��5�%27����(7��?��� � ����1�MOR���
NiRR�A���.5���%�@��1����-��
w�����=
�$��=�1�
���������������.�V �:�92
�+��@� �������

����
����.8�92�1�������������2���,��=������?� � �:9���1�
�.�;������������������������������
�.=��5�*2�D�)�;

���1�������������?X�5����=�:�9���$�.5��:92
�.8�92�1�2��4+��
������������.���$����� �����;6���1�����)
��H������:�9��
����$

.@��6����Z5�%27������(7����?�� � ��1�LMRR���nOnR�
�A�����%�@�1�����+;�1-��
w����=
�$���A$�����)���.&'(�:9�6���������1��
����=������
4�"��������AD ��r�,�)���+''$6����)���%�
�����A$�:9��1�'1�

���������)���
�+��%�5���1�+9�1��5
�1��
�������'�2�92�)���
���;���9��tU^;�n-u��

w����=
�$�:9����������������� ������W���0<��������)�
���1�)�
���0���������J��8������+'��OR���*��+�(
�������������
��H���1

���%����������AD ��
���=��J��8����+''$�-�����
����
���%X@�
��
�����,��d�%p5�*2�D�)��+&tU^;�O-u��

��!�:�,�"�9�#��$%��
�������.�@�&8�*��3 �*�%5��
��.&'(�:9���5
�1�
����)���

�2��+' 
�X<��$�+;�4+��#���A%Df��
w��%5��+�@� �������������[�c�$���9�[�c�$����0=���1�)[c�$�	�0

	�;������AH�1��
w�AH�1�[�c�$�2��4����%5���1�[�c�$�+��@� ���
w�����	�
�2��4���%5���1�)2�5�: 
�$���
w�������+�@� ��)��������9�������/�������	�
�6�%&'(�

�AH�1�[c�$�2��4���%5���1-��
�2��+' 
�X<�.&'(�:9��
���,� �U1���Y�^�f��

w�����=
�$��������9�������)�����)[c�$�	�0%5��+�@� 
��������������AH�1�[c�$���1
�$���[c�$���0=�2��4���%5��.@���
�

�����*�#�����
�Y�����%�WJ���$����%���$�6�	���;���+������
�8�����
�P��D1����
��Y�����%��8���������������+��'9

���J%=��:9��U�@��*�� ��.�������tU^;�m-�u��
w������������[�c�$�+�@� �
�F'��1��AH�1�[c�$�2���$��%@���
�

%5����4������������������A$���1��1�:9+�'"��J���8�.����$���;
������
�+��%5����+;�1tU^;�m�-u����������92�
�+�����1��,� �1

�����������8���(�[c�$�2��4���%5��6�J���8�:9��
��eA�&����
�
�[!1����g ������.���$��1��1�AE��V���1��%���� �-��

w�����=
�$�
����)����: 
���$���������`��������)2���5
�%5�#�������������,�������
���)2����5�
��-��������
�

�%5�#������$�)2�5�6����2��P�1�LR��
���6�1���������9�����4b�9�
����92�44���6�27������(7�t�1��������Z�5�%��9�����1�?� � 

mNiOR���6�_nNQR�������imLnR��A�������%�@�1�����u��4+��#�
����;�-��

w�����=
�$�
����)�����2��4���%��5�����1����$�)2���5���
�������+�@� ��1��AH�1[c�$)�����������/�������	�
�6�%&'(�

������9�����+��2����6����Z�5�%��44���6�27������(7����1���
���+����?��� � QNR�6�LnR���QRR���A��������%�@�1������

.5��-�6�����=
�$�:9��Z5�%����������������
�+��%�5��+���
��
���+�mxN�����+;�1tU^;�m-�u��

Archive of SID

www.SID.ir



w���=
�$�����)��: 
�$������������$�
�+�����1���,� �1�)2�5
�����=��J��8�6)+�@� ��J��8���4�"��1��
������r��,�)��

�����AD �+''$6����$��@���
����=
�$�������)������6�)2��5���
�������������J���8����92������)[�c�$�	�0%�5����)2�5[c�$

��+�@� �����
���=�4+;��������AD �)2
��#$����
���1��+�''$6�
1���)
�H���
���1��$�����������+����J���8������:%8����F�

�in����AD �4+��9[��7X'�:9���1�������tU^;�n-�u��
w��2
��
����������=
�$����������� �.�&����1�9�����)���

�.&'(�:9�6������$�+;�vD#��n_�*��������v���������� ���
���������+'���-��=
�$�����)������B����5
�1��
��)2�5���

�������� ���+$�+'%;�+�����=-��
�H
��#��$%��

��������
���%&'(��J��8�)�
���)BA8�79�'(��F<��PD1
������
�����������������*���J���8���$�+�����������2����;������

^1������������5
�1��[@��+;�1���&@���������;��������
�6)
�
���0�����������%�5��:9��l�5��1�4����:9���J��8�)������)+�'1

.8���Y
�(-��
��)
�^1��Y��A0<�
�6����������%���$��1��1�����A������
��

�����U(���Y���%�WJ�$����1�:9���$���;������2��4���%5��U�@�
�CA%D����6���������A�������
���.�5��-�����9�����:9�%#��1

27����6�(7��6���44���������Y
�+�$�6.�\��A��6��6���k��1��
��1�"��1����������+;�16�1����)
�H�������:�9�����A$��9�����$

�������Z��V��1���AD �)���
�+��%5���1��1�+'"����%�
�����)���
�.5��4+��9[��-��������.��@�&8�`����:�9��)�
���79�'(�
�6���1���

���������������� �+�9�1�W��0%����$���)
����5��������,��.A<
�������Y
���(�-����������1�"�U������)��������)�����

��1�)
������5���\����A��Y+��;6�����������U������)����
�������1����$�*������9�;+�5���������+'%����)+��5��Y+�;�-����1

����������s'=�6kJ%�=��U��;����� �Y��A0<�)��,����6)2��5
���%D@������&������ ���)2�5���9�3���'�#�6�������1��1����*�� 

27������(7������������	���&%��%9+�5����.�\��A��6:�\����44�
?��5�'�W�%X�����Y
�+��$����1�������
���.��5��Y�B��A8

�o',�2��:�!'5(:���8���0��?5�
��
�-��
�����;��������
�Y��A0<�
�6���)
��^1��Y���A0<�+'���6�

�������CA%D�U����)��6�����+�
���Y���%�WJ�$��%���$�

���������������F��
���.����$���Y�+��@� �`������1��,� �1��%���
�8��4���%��5�����;����������
�Y����A0<�
�����$��9��+��'9

��+��;6�Y��� ���9��������+��
����!9+�^9��1�B����-��:9�%#��1
��9�����27��6(7�����44�������
����Y����A0<�)����

�	������,
��
�����;����������
6�����A������1�k���1��
�1�"�������.5���'� ���8��A���op5���)���-�1������*���'<
�	���s27��6�(7�����44���������)����1�?��� � ����1��
�1�"������+��)���MmN���6�nQLN�����_nNM���A��������1�����

����)��1����%�@��1�"�k�AD�������'� ����8������OQ���6�MOmQ�
���Onn��A��������%�@�1������+�;�1�-��Y���A0<�:�9��
�6��6�

�������������2��C�A%D�U�����)���Ox_������@��L_���Y����%�
.5��-���)2�5�
��=�79�'(��5
�1�
�6�������$�+;�4+��#�

4+'9a������������������1�k��1��79�'�(�:�9���J���8��A�(��)���
���;��������
�Y��A0<��+;�1-��

���&@�Y��A0<�
��6����U�X���
����1�#�6�����)a��1��9�����
27����6�(7����������1�"���A�����1�k��1�����������)����

��1����$�.��5����?��� � _Oi��QmQR���A��������%�@�1������
��+;�1�-���9���(7�������44�����B�����9�;+�5���A��
��

�.5��a�1�-��4��+V�6��������:9�������2����mxL������A���
��
�� ��9�;+�5�LM�1�"��A���
��������%�)����+;�1-��

.����@�&8�����!9��2��*�����5�B����@����P���D1�)�����
��=
�$������)�����������������5
�1��
�����$�.�5��)B�A8�79�'�(

.8��
����-���������*���5�B����@���U�����H�
�����9���
�������+�@� �)+�5���9��\��A��
���1���;����������������$��9���

��U����?Ac��
�6�(7�������44���������� ���%���9a��1��A�=�
���+���NmRRR���m_QRR���A�����@�1��������
����
����%

+'%���-���J��8���AD �.�&��������79�'�(�
���%&'(�)��
���
�)BA8�
��*�� U^;��Q��0��4+��#��-��

)B��A8�79�'��(�4������
�6����=
�$����1�+��9�1����)����
�%D9
�����4
�;��B���)����$-�������=
�$�:9��
������6������������
.�;�����������������G��E��1��^�5��2����,��=�����5��)��;
.5��-�1��2a��������(����������$�.5��$r����:�c�
���*�1

����������������.�5��4���@��
����1���$�������,���1�4+''$�d'=
��%�(7��� �*���ORRRR�A����+5
����%�@�1����-��

Archive of SID

www.SID.ir



��)B��A8�79�'��(�
���J����8������� �4���V���1���92
��
�
���4+���#��������3' ��$���;�LN���������������1��AE������ �

�������J��8���+'����)�
��������:�!'�5�Y�B�A8����2���0�5
^���6��$��A0,�
�6o�6U�6�)���

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

Archive of SID

www.SID.ir



��
��
��
��

��&�5�Z�I�P�r��+��s�U1���+P�	���2$��<�,	���%��BC#�&�
8��H�7�>�
��JD�?���.� !"�#�
C.�����,+�$�O�:�t<��+�'I���+����


8��H�7�?���.��)BA8�79�'(���AD �)���
�+��%5��

)2�5[c�$�79�'(�

)[c�$�	�0%5��+�@� �

�
��79�'(��

�&@�E�

�
�

��

)���%�
����A(���

�79�'(

�9�[c�
�79�'(

�9�
���

79�'(�

�#9�
��w�

�%;�+31��

�

�79�'(

��
�2�5

)�

�: 
�$

)2�5��

�)2�5[c�$

��1

�AH�1[c�$�

�1�

[c�$��0=�

��1�

�AH�1[c�$�

)2�5����

��1

�AH�1[c�$�

�31���

�)

)
�^1��

�31���

�)

��A0<

�Y

��
�

�)�31���

�Y��A0<

�����


��&@�

����)��

�VE5�

����)��

�'�2�92�

:�2��)��

)2
��#$�

;6�NxO �Qxn �MxLR �MxO �_xLR �Oxn �O�NxN �mxN �Nxn �ixO �LR�QxOwQxn �iwQ �QxOwn �

��Y
�+$����������t�

8�9u�
LiQ�LNQ�_nQ�_NRRR�NnNQ�_ORR�M_m�LQmR�mQL�Qxi �LRQ�LMO�QR�w�QR�

��U$�.�\��A�t�

&��<�����
Mni�L_O�nNR�LRNO�L_nR�Q_m�__R�MQm�LNm�LNR�_mi�QOR�w�w�w�

���U$��%9+�5�

t��<���u��
Lxi_ �mm�R�R�R�_m�M�L_�LM�L_Q�R�R�w�w�w�

�t��<���������������u

�44�

mNM�MLQ�L_NQ�_ROM�mNiOR�MiMO�Qnn�MLQ�QnO�mL�QRn�_n�mR�w�LRR�

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir



�t��<������������u�

27�*��
LmL_�MRR�w�MNi�_nNQR�i_R�L_M�mQR�LQO�LQ�NR�mR�QR�QR�LRR�

�t��<��������������u

(7���
Lmim�QOR�LLNQ�NiRR�imLnR�MMMM�LmR�_OLR�QRm�nL�_LRR�OR�LRR�LRR�_RR�

��
��

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir



�����������������AD ������ �*�+�1�W� +�0<�
�����5����9�a����6:��
���;��+tU^;�N�-u��

��
�BC#��D�
<�3�EF�G�+���)���?���.��

���������6)B�A8��c�����$�Ya��V�+�@� �79�'(�PD1�
�
��=
�$�����)��������6�)���#��;�Ya���V����#��;�+��@� 

�������*�0�5�+�@� �79�'(������=
�$��������d�������)���+�@� 
������
��������0%=��5�2�����c��^���5����A��Ya��V

���.5���%8��-���=
�$�
������)����#��;��)2��56���J���8�6�
��.�;��1�k�1�������4�!%5��)�;�������Y�&9������:��2�6��

�.5��)+�@� �-�����4+��;�U��:c�
�d9t�����T���:��c�
�u
����1�>�1��A���
��B��������
�$�����
�-�����Y���A0<�e�9�H�2�

� ���'�#6������������2������5����1��#��;�)���4��=���eA&�����
�����+�,��������+��;�-�������d9�
���3' ��$�.5��$r��1��2a

����=
�$6�� ������'�#��t�����������e�A&������)2��5�+,�.�3,
4��=����#��;�)���u����������������������
�����9��5�
���������

+��;�����AD �W�0��%�-��
����=
�$�PD1�
������)����������������d�����*�0�5�+�@� 

�� ��9�����������+��@� ���A0,�2���^����5����A��Ya��V�+�@
�B9
���5����1�k���1�����3' ��J����8�6����;�$����9�*���%1

4�!%��5����.���;�2��U��(�������������9���������)���;
:�;����������)2�5����:@�5��9����/����H����Ya��.�5��

����� �e9�H�2���3' ��$�����'�#���44�����������1�
����1�Y
�+�$����
d9�B���
�+��%5����� ����;-��
���=
�$�:9��
����������)B�A8�79�'�(�+�'���B���6�����AD �

������1�4+0<������Y
�(��'�2�92�)��������03�5��$�����
���+���OM���
����
���+';�1tU^;�Q-�u��

�������������=
�$����5�d�9���3' �4����:9��
�����6������������
�������������5�d9���4��$���AD �4+��9[��71�'��1��
�4+;����� 

���1��
����� ��!9�������������������v����
�H����+�'���-���9��5
��=
�$������������
���=��J��8�B��������%���
�H��1���*�+�1�

�������� ����������AD �)���+''$tU^;�N-�u��
��
��
��

���@�'W�,<�&�u�%��
���������79�'�(��J���8��A�(��)���%�
����9������9��
����.��/����*�2���5�)���
�+��%��5�����1����&@�E��
���

Z�V�.�926����������:�9�����AD �)+�,�Y��E=�4+'���*�#��
�J��8�����������4+���9[��71��'���1��������+�;�1t���	�+�,L�-u

*�0�������	�+,�
���$�
�HL�������4+��#�������;6����
����3' �
������.�5���
�+��%5��+��
���J��8�.���$��$+����
��
������������9�������1��1�:9+�'"���5
�1��
��)���%�
���W��0<

������AD �2����+�;�1�-��1����)
��H�������Y���A0<����������$
�.5����B@��U�$����� -��

�����%D�79�'(��J��8��5
�1���!'��
�����4�J�<�6C�A
����*������@��*�B����9����1���������J���8�������1�+9�1���

��AD ������.�;����,� �B���d9���)��-�������
��	��s�*���'<���1
��=
�$�����)�����*��3 �*�%5���9�[c�79�'(6���U��+��_ORRR�

�������+�@� ��J��8�2�
�
��?&^�%�������:�9��
����$�����
*��6�������8�+�@� ���� �X��:c�
����� �������%�;���)���4�
�

�?� � ��1�������+����1�LLRRR�����M_R������2�
�
��?�&^�%��
�����������
����
����AD ��
���J��8�����:9�%0$���:9�%#�1

+';�1��-��
��CA%D�79�'(�
�6��������.��0���2��B����8���������g �

�.5��
��
�=�1�-��������������)2��5[c�$�+�'����%&'�(�
�
��������������9��]<�1�+�@� �CA%D�U����
���8��������92

���4��@���J��8�)��92�������;�1���)
�H���+�9�1��$
������� ���+���.3,�
��������0����+���79�5��3������=�-�����

������)2��5�
���79�'(�+'���79�'(��=�1�
�6�����8�������
�����
���)��92����������.��;���1�k�1�����:9��*�"���

���������������=
�$���=�1�
��������/���:��2�
�^�)�;��������
����.5��:$�d'=������AD 6���e��
�]<�1���=������92�)2�5

���$���4+;��J��8����������9�������1��
���,��=������.���
+'$���d9�B���
�+��%5�-��

���������=
�$���+& ��$�����*�#��e��V �:9��S9�%������)���B3�
����� ��1����J��8�?5�'����=6���������4���1���+�V�
���1�

��������������*�+�1��
����=��J���8�W� +�0<�79�'(�.���*�� 
�������� ��1��9������� ��������AD �v����)�����+�''$t��	�+�,

_�-u�� �W����0<����&9�'��(�
��������=
�$�+��'������)����

Archive of SID

www.SID.ir



������%�;�+31�6��9�
��=�����������2����3' ����
�+��@� ����#�9�
��
�d�%p��5�*2���D����4���%��5������;�-�)�
���79�'��(�
�

�������������+���
��v���������� �B�����&@�Y��A0<��9���)
�^1�
70,�������s'=����T����
�������)
������)2��5��Y
��(
�%8�������8��
��
���9�����J�����@� �)�������.0����2��)+


��;������������%#�1���:9����������J���8���1���$�� ��A0<
�������������6�70,���������1��������AD �6�T����
��)
��

4�"����������)
���3;�Z5� �:�@�78�����r�,�)�����+�;�1�-

����=
�$�*���
������)��79�'(���)2�5[c�$�n_�������3' ���3���
���� ������������v����)��������� ��A���d9�W� +0<��$�+'��

��.�5���'�#�-��*��0���
��H�������	�+�,�
����$�_���4+��#��
����;6����������7�92� ���1��,� �1��$�)
�^1��79�'(��
��
���

���������������2����3����J���8�`������)�3�;�eH��'�
��B$���:9�
���+��
��
�=�1��9�B�1�.�0��6��mi���:�9��2�������=
�$����������

��=������*�+1��%���
��

��&�5bZ�
<�3�&��BC#�>�
8��H�7�>�
��JD�?���.�$2� !"�#�'�UG����("&�
	$�%���BC#��Dq�.$2�SI1�%m��

8��H�7�?���.��

'()�*+�2$�+�?���.��
'�UG����("&��

?���.��

8�JD��?���.��


8&$�2��

?���.��
�
,7��/%���

N��$4��

?���.��
[<$��P�	��

?���.��
�P�	JD�3��

?���.��
�BC#��

?���.��
�
<�3
�BC#��D��

��AE���^A0<�1����=����� �)�
����O��N��w��w��LM��LN��MM��
����^A0<�1����=����� �)�
����AE���_L��w��w��w��w��w��w��

v�������� ��LL��Lm��_L��_R��n_��_M��MM��
��+���	���
�����=����� ��LL��M��w��w��w��LL��w��

���� �*�+1��mi��Nn��Ni��OR��_Q��mi��Mm��
��

��������� ������������AD �)����������
����%������:9���$�+''$
��=
�$�����)������
�����,��B����
B1�-�J��8��)����)���

��������;�����������Ac�)��+�5������2+�5��2������9���A������
��*�1�(��A0,2����Ac���������1���:�c�
�������������
�����4b�9�

�:�!'5�Y�BA86�����
������� ��1�2����W�0%�����+-�����Wa��0&�����
����*���
����,��:�@��%�����������4��"���1�W�0��%���B�������������

����AD �+��;�-��
���������J��8��0�F<�
���1�����42�
����?� � �:9+1

�4��@���%&'(6�������4+��9[��71�'��1�����
�������W���s$����$����;
�����AD �:9�t1�������=
�$�
��4b9�������)���������$�4���,��u����1

4�"����������Y
��(��r��,�)���������������@����E=��������
���������
���1
���
��'�2�92�)���-��1�����A$
��H6������s$��
��

��=
�$�����������J��8���AD ��$�+;�4+��#������%&'�(�)��
�4�"��1��1���������*��5��*���'<���������>�
�:9�� ��A�(����:9�� 

�V���AD ���������;�-������?Ac��
���$�.;����,� �+9�1
��=
�$������������79�'(�:9�����H�����^���eH�'��6�������8��

�����������4��"����2�����=���+���;��������2�
��
����)��1

���4���%5�������=
�$��9���+''$������������������1�2����Y
�(�
�
+�@� �Z=�
�6��
����4���%5���
���
�4�"�����+'���-��

�����%�����$��9�����2�������4+#�������� ��J��8�?&^
�������+��+��� QR��������������6�2��5�4��@���
����?&^�%�

����	�%'$��'�2�
�t��������+���4���%5�������� �6�)
���70,�u
�J��8���%&'(�)������������!��Y
��(���5�5����+���6�

�������1�
�#�$���1��U����%�������������E=����&�
��)+�,
�H
�.8���+���=�
��������@�-��

������������e���V �:�9��:0�����$�.�5���$r��1��2a������A&�
������=
�$�4����:�1�
��+9��������)��������.&'�(������1�eA&%

���?Ac������������������� ��%���5���1���$�.8�9��
�)�
���*�� 
������������)+��@� ��J���8������@��
��1�+���4+;�e8��?5�'

����������+�'���P���$�)��!0#�"���V���1��
���=-���������:�9��
��������9���5�)����1�?��5�'��9���!@��*����'<����1�+����� 

��=
�$���)�����������,� ��
��.&'(�*�����������1���������
����
���0��*��'<��+��;��8�&����1��1�e8��)��-��

���������2��./������B@��1��,� �1��$�.5��)
����9�*�9�;
����G�H�������6��1��71�'�������)��+�����)�
��1�)�!9��)��

Archive of SID

www.SID.ir



��1�CA%D��%&'(���)
�H����������)
��^0����1��B�A���3����$
�����0����������.��3,�U���$��Y���<JH�����\�
����)
�����1

��������+';�1���V(��:��'"������0�������4��"�2��)
����1���)���
��YJ^#������5
�1�4�=a���1����8��������������E'

���%�;�+31w�����eH���'�:�'$��5����������E�V�.��92�
1�)
�������H���+5
����F�-��

Archive of SID

www.SID.ir



?%��+��
vZ���������$�+4�B3�+>����'52�%�&�'+�<�%���+P�	�>�q���w=m�x�'��O�E�GXN+������@$�3�
%��$���&�������$�N3�������������-/����,-	�������-	�$2

����=x���&��'C1�+��(+�&��(�.�
+�H���$�H7�	x>���/�=��
yZ��>
<�	$�z!���&�����k+�3�B3�+�>������$�+4�B3�+q���w�>����a�&�����m���/��>=��
{Z��>������$�+4�B3�+q�:H/%���Lx�=m��@$�3�
<�N<�&�V�<�$�N3�
,(�.�|$B%���xq��,N�%����:3$�3��U<��2m���/��>=��
}Z��3�B3�+�>?���.�E�$P&�>
<�	$�z!���&�����k+q���wm���/��>=��
~Z�&��<�E$�P&Z�>'52�%�&�'+�<�%���+P�	�q�����=mx �IO�'�CX����2$��<�,	��
,(�.�&���/7���x���/��>=��
�Z����������>?���.�E$�P&�6��,I+��$��H��%���������k+�3��3�7q���_Z�����=mx�����������
<�-/5���-�%�'-�^���%��BC#�?���.�
GGX�� �,3

9(4x���/��>=��
->����������?����?�����������������&�		*'��@4������%���������������5$�����������?�������
?�������@#��	���5��������
+>�A���#�6�B�#�&�	-�'��@.���������;���������(�������6�����C@#�%�3��=6�����
	>�8������#�8�#�&�		�'��@.������������6)������?�������������@#�5������������5����4�����#�8���
D��CE�:��8�������F���������
�">���������#�A�#����%(�3����#�D�(�#�&�		1'��@;���������;����������@#�8���D��CE�:��8�������
F���������

���������	�
���������������������������	���	���	�����������������
�������������������������	�
�����	�
���
�	�	
����������������
��� ��
�����	�
��������!"���������

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

