
� �

� �

�

� �

� �

� �

���������	�
��
��������∗��

� �

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

�'����(�����)��*+&��,������-.�)����/0��"#�����1�'��2�34���*+&����5� �

����&���	������-6��.�-7����8��(�-�������+���9:�
-��%����(5��

�� ��� ;�<:�� $=���	���� >�?�#��4�� ��� ���'���-�� ��*@� $��A�+�A� �����/��5

� ����� B4C��-+���	�� 
�D(�E� $��� ��7� F�� ��G+�� ��������#� H��+�� $�&�!� ��

-������5I�<0����#�� �E���G9:JH�K�$-'�L�M�(��/+������G9��-7�����A�#���

$�F���N.� $��O��� $�� N�F� $-'�OL� $��OL�P��9Q�������R6� $�F���� -#�OL�OL�

DN��$�S+��T������8�43:����������$-L��'��'���Q����U#�����6����5� �

-Q�6��U#�:���	
$-��B�3���+���7����;�<:���������'����	����G+����(�5�U#����

����(�+P���$���F���	$��V4!�$W�'�$8�6�$X9+��555�'����(���G9:5� �

���4����AY�����9:������G+�$�49Z�$;�<:��$=����	5� �

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

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

�����������	
�����
���

�����������������	�����

����� !"#$���%&��

'��	(�)*�+�,������-./�0�)*1�"2%&��

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

��
�����
�������

��
������
�����������������

Archive of SID 

www.SID.ir



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

�

������

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

� �� �$�%�� ��� &'()	��� 
!������*�+�� �,-�./�0�(1� ����23���'���4�5�6�.���
��

���������37�����'(����89�������%����:;'<�����,<���
�=���>�����'	���?��;�@'(�

�.-������A��� ��� ���B� �<),/� �� �%,%*� ��� ��� ��� ��� '	CD��� ����� E ����"

&����>��������.��FG�H	�#��

�6%���I���:�����J�����:;'<������������&�D'	��
&'()	������<K�D��������%������
��

����&����L�M��
�N�#��

�

��G9:���	�
�[Q�V�������


��O�� ��P(��K� ����&Q��� ��� �'�� ?��<��� ����R$� �������� ����E���(<��� �� �<B��� ��

�>�D���D����������&����������>����K ���"�
>�,�&���������S�����
'���H,(�T��

UV���W�����N(��')	���T �
��X$�U��Y.9$�Z2�$��W[>�)9$���9����\	��Y.$��W#"��

�:������&�-���������6%�������'(� �����"����������(S��>������#��

���������'	�CK��T���V	���'���'��:�T ��YX$��Y>�K�������V,(�]�$��^2(1�"�
 �����"

������X1���(S�����#���(S��_	����C,����������̀�#��

�
�Y�K��$� a����"���������
� `����"����+9��
�������,+S1�V	����'��� :������Y(���9�

��̀�"`����V��&�����
�)���H$����
&�����bB����K��(S	�
?���?�c�#V���N(��
�Udefg�T

d�
hei�W�hejk��

��

\#�0:���+�

�l	�S1����m�� ����"�����&���c�C,/�Z2*�k�������>��������m������6���� 
��B

����6�n1�#���D����'	�������/�D�@��B�o���
Z2*�p	��q�������������'(��l	�S1���

��
o�����V	��
&����H,)%1��+9�������������������
r�Y�K�:����������\�����?��.<����B#��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012������3��

�

����D������B���T����H)���������T�����+9M��>�	����	�89������C,/���'=-����Z2*

���^K�:��B��V	��
>����'B#�

[��� ��	�s� W�'	�D� T ���� "� t,%� >�,)�� "� �� ��� ����� "��� �(S�� V,��

�����#��

��S��
H	���>������l$]���N�����������������:����6	�����S�����T��

l$��k4�B�T������������	
����������c��
4���ddk��

u�kE�+�T���������������	
���c��
�K�Ofdk��

v�k��X1�T���	
���������������c��
�sUhk�

E� ku�<������������� T����� � !� "�� #�!$��� �%� �&�'
� ���� ���(��)� ��*	��+#��� ,�� 	


-.���,������c�
r�,+��Uefk�

w� k>���� ��	� �'�� ��� T��� �'%�/	
���c�H,�����c0� k������ ��	�8,�� ��� �� ���'(��k#

c�
r�,+��xek��

o�kV<�����T �,K������������#�"�y ������"c�
&�%�xhk��

z� k���bB�G� �� 6,9=1� �� {,+)1� 
���� 
>���� �J���� ��� :��B� �G� ���=2��'���T

�0123�����)	45��61���%��-!#�	
��������c�
4����[efk��

L�k'������.D���������1��T�,�6����	
�'���c��
�\K[hk��

|�k���,��>����T����	
����'7�8������������%��c��
'���Uik��

��k>����T�	
���!���	1
�"�����,���c�>��%$����c�k�
�9qKdUk��

�� k����'�� ���5�2*�������*� T��92:)�;��0< �� ��	
�����yc�},~1;��� ���N2*���S�

����Bc�k:���
>����Uehc�k�
��	�sUhx[�Th�
hejk��

�

�S+��T��������+���8�43:��

��(S������	�_	�
��������V	������>�,���c�+9������������������k�>�,����<.��'�

��������������H���K�A���+(������<	�(�� 
_	���� 
>�����&�7�����������S�����

Archive of SID 

www.SID.ir



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

�

��'�� 
����� #���(S�� ��� �� ���� ��� �\�� 4�B�"�'	��� @���� &���� �,)21�:��S�� 
�2D

���H����6,$��
4�B����V<K�D��
�	�����b���V,����$�+�����6+��E�	��g�,����'����

�),��89M��V	������S.�#�

�����?����,)21�� ����"���(S����� �� E�+��"�2D�'	���
����&���� T E�+��"

}+(1�8�����(S	�@����>������	�����X1�����K�A����(S�}8$�>�+*�3����1������������

'��,D�E�+��
>����c�#��+9�������E�+�k��

�����$�*�
C,��?�����(S�����>�,�� �����������	XG�'(��#�2D�>��<���\(	����'	�B�T

���� ��X1� ��(S�� ��� ���� #� >���� �� &'��� ���',��c� �	�� p+sUUh�&��� ���s��k

�(,��������+9�����1�����X1�>�������������+��:�S2���_	����#��

��(S�� ���� ��� �(	CD�E�ycu�<������������� Tk����>�CK���%,%*�_	� 
H�� �(S��V	�

������%,%*c���������+9��������(S�����k����#�������
>������=��V	���������'(	�D

�92O����l,$��1���b	���V<.	������'�����<����>�)�����&�����	����'(�#��

��(S��(	CD�	���(��������������������>���� 
C,��w����(S��_	���� 
������	�V

�&�B��H���K�A�&'B&C,-�����	��@�������	�����������������
����l9<����#���(S��'(���

 �����"�_	��=������������>����� 89s"��(������-	��4�'����$�� 
��������� 


��� &��CK�� 
��<.�� '�� V	����B� #H,������ >�����	c0� k��'�� ��� ��� ���� ������ ���

����	����>�����>�CK����-	����(S��
>�#��

L���(S��u����������T��

�,+S1��,�6����	
�'��c��
�\K[h�k�),�����1���(S�����:��S��#�E�������+(1������1

c�=$��E�	���=5�������1����k����u�)������1���B#��

���E'B� �\��� ��:�S2����$�*� 
��������B�������'	'B�:�S2��� ��� ����$�� @��,D

��
'B���u��3��������� ���1�"����'(	�D#��

���� ?���� �+(1� �� ���1� ����� 
���,�� ��� ���� �=�� >�� ��� 
C,�� |� ��(S��#� �

c���)$����+9�����k��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012������4��

�

��(	��63�*�T&�����������S��u�����>�.	���m����>'B���X<����E�=��1���S���
'��

���#��

c����������� ���+9�����������������	���>�����	����� �>'B��+(<�����X<����k��

h���8O��W�'	�DT�c�
8O�Uhj[g�TUiUk��

�,�	
��	
����=2>�?,�!	@��<�&���A���=
���,�6:��!�	
��BC:���!�	
��?6��")�	
�2�	
����,�

6��")�2D1����0��(��")�=!�,�����������������&�-���l9<�� ����"���>��������������G

����^�\��47��� `����"�:��S��� ����"������
�)����'	�DT� ����"
��������E�I�

������������1��#"��


8O��������>�D'��	XG�����	�����6%���-��@����&���������
�����V	�����^s���6,$��

�� u�+$;���$���"�
�-	��������� >�(�]��"���'���#��

����&��CK�����	��,���<���
���s��,B�T��	E�F�����	
����"2!�G	1�����#�	��	E�F���,�

�>�	
������C:���!��& <���!�*�,�9���'�%��H����!�,�9���>���C:������c���
���s��2S������1T[
hUk�

���C,�����+s�?�*����������	
�����&����&�B���(S��V	�����#�c
���+sUdeh�g�T

U�
[hdk��

d�����K�V��� W�'	�D� T� ?���� ���� �� &'	'Gcr�.$��E���� k�47�� �� ����K�bB

?����"����#����&'B�6�*�
�(S��V,������C,��>�����������#�����(	����'(	�D�T��������

 ��̀�� "V���bB����K��(S	� 
&�� ���� #����D� � ���� "����4�B� ����1��� ��� :��S��#

c�
V,)�$����Udedg��T[�
hfik��

��

��	�������8�<9:�

l$��k�8*�3�
������K�,+���,)21�)���
��,��u�S.���_	���
�����&�����>�,��������?�

���&����H	'%1�
�37����������E�3�������������1�������6,9�1�&�-���H,(�#��

��,)21�8*�3���H,)%1�V	�������	
�����+)���$�CO�'����?���������V	�������'��

�u�)<����	���&�������$�CO�?���
������K���������������>�.	�����������=���	�6�B

Archive of SID 

www.SID.ir



45�����������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

,�3��K�	��W�?�������>�'��W��$�CO�'����?�������������K���H,)%1�V	���$��
����{

����&���c�#�
��������%*Uhhe��TU�
[fxk��

��������������H)��T��

UW��������c>����>'�������'���'��',\�1���{,+)1�'(���k��

[�+9��W�T��

l$�� k}����$;�� �� ��21�� �� �'��E�23� ��E��� �(,��� �� ��(��� �$��(,��� �� �.	'�

���G�+B����&'B�L�s����=���������+1������'���'��_9�#��

u� k�=�� �� ������ �� ?��*�� �� l,$��1��,2,�� ��� �+1��� 6J;���$;�� �� ��21���� ��

������'���'�����',����(,����=(	�������6�������#��

o�k�(,	��>���/����E���9������������21�:7��H$���������,�����������������

��'�������K���'*#��

h�*����W�T&'B�&����>���K�>�'����������$�������L����>'B�g�O�
��q%���'��

�'���������&'B��=�����������>��<)	�������#',S��:�������X$�������&'B�6%���,+��V�

����&����K��<)����'���'�����T ��������"c�<��M��k��B�6����>��������0������1�#

c��K����
����V	'$���1�Td�
UxUk��
�

8�43:$��A�#���T��������+� �

����������
���D ��K�"�������E��2<��>�.%	��q��
E�3�V	�������H	���#��	��'(���

�;��,�	
���"��������,�	91'��������c:���
>����UjUk��

���p9M�� �s���� �� �������D� ��&�������� ��K������,)%1�'(���� 
'����@����

��������21�����+9������E��,)%1�
V	����(������Dc6J;��
E�23��$��6,$����l,9�1�����

E���9�����������(���k����'�����{,�3#��

��%,%*��������'%<S��&'��-� ���"E�3���������p*�E�~*����:�q1��
�����
���&�9��>�D���D�'(��#�l.���,��V<B�����B����
H����21�
V	����(����p9M���%,%*

������������g�'q��
p*�u���������	�#�&Q�����,D������?�-(���$� ����"�>�,���
&��1����������� ����>���� 
��+1�V	�<.,�� 
?�������� #���b����6���>�,�� �� ��+1� �

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012�����46��

�

�

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

�

(��	
���)
��	���
�������*+��������,-+�'�./$�0��%�&�1�	�2��0� �

�

�����+9������<K������������� 
�����>��$��
�����+9������������1��,)%1�>�����
���
������KH	�#��

p9M�������+(<���p	��q��?��1��>��� ��������"�,+��V��',S�����
>����bB�G���

�(,���
H)�����������	��@����V,<�����&'B�6%��'(��)����C��:�������#��

Y(�����S,B�4��S���,��21�>�,���
���<����&�9������-	������
�����%,%*�������

������������&'������q<���������=����6%������H,����#��

u�k����	�+s�+s���7��?�*���')	��T��
��

���� 5�����
�0:1I���=!�>��<!#�	
���� ,���*���	
��")���:>��&:1J��"��KL5�������
M�1'����/���<!#����: ��!��: ����/���B�%N3�	
���%�B�: ���=O��(�8��K��B�: ��!��: ��

�0��$3�")��: ���P#�O�H��Q��/���,�26&���=!�>����>��&�����%N3�	
���%�B"/���
��� 5���R26�������!#�	
���������S�B����E��ETUTUG�?T�BVVWX��

��

��

���������

��

�=+B�
?���H)�������|�������>���9�B����
H,)%1�V	���$�+�����l$]�����'	���

���^K��'(�#��

�V	�����G���	��6�*�����=+B� �����������	
�������"(S�����>�,)�����:������

����,���������E�3�u�l3�����>������},�$�S$��),������
V
�<B����'��T��
��

� ,�6�N�� ,���F&Y�H�.A� �/� ����� ���&)� (�� <��� �: ��� ��/� 	2J� �: ��� "�� 	3Z�

�������5���%�=2����� ��/�"��+	%��<:
���� B��� ����&)�����1����[�: <��� P#�O

Y��5��>������ ���"��[�: <:��\2O�5\2O�5�")������Y��'A�Y�RS���B,�</VU]X��

��A�#��U#�����]�����

�����),��',S� a>�,)��"���(S������	����&'B�L�M� �92O�"�L�s��=+B� ��	�� @'B��

�>�,)�� ���92O��$�*� ������)1� �� ���_	� ��� &'BcE�3�:���� ��H9�� ��� r�2<��� k��

Archive of SID 

www.SID.ir



47�����������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

8,���6��1�2<(�� ��E�3����g�K� 
�-	��������� 
��(S����������'(�� #��-	��6,$�

>�)��������������V	��u�������D�� ���V	������E�MK�H�*���� ��Y
����V,�$�S$�����

�
�'����	����������E�3 6K�O"���u�)��������'��B ����"T��

�^:3�"����':_Y�"_������`��<6���	FY���+#���;��"���2��	<������a<b�������3�4#56�&7�8�

��)2�������,)������MK�',*�1���� Y:��� ���	��V	�� 
>��	�� ���E�K�(�����'(�������;���

���95��-���,�L!�"���98	3��P�_%�����#�.!�����K<6����9��= 8�����_2c�,�<: 5����c��
6���ik�

@��'���(	������ ��	�� ^���"�� �q�"
�	��0�A���
����D����
��������*���������	��

������ ��'(<)��>�� ������'	�\1� ��6,9�1� ��>�� 
��]K�'(�� #�������� 
:����	�� �� ���

��,J'+����MK����(B����,$������D� !��"���#��

��
	
������	
������c��
&�%�Uf[�k����
l9<����+<S���,��21���������+��(��&�-	��

E�3�L�B�
!������>�D���D������<����G��'��T��

o�k�8*�3�
����{<2$�����������
��6%�������'+��������������	�E�3��.��


���>�,��
��,)21��.	'���>�+*�3�������H	'%1��q<���E�3�������'(����BT��

UH(����	�����B��1�',(����	����s��������W#��

[�',(����	�����Wcp9M��kH(����	�����B��1#��

hH(��>�1��	�����G�����1�',(����	����s��������W#��

d*�1��������W�.=����E�������1�',(����	�>��	����',�H(��>�1��	���#��

fH(��>�1��	����CK����E��	�����1�',(����	���B��������W#��

xH(��>�1��	�>��>������1�',(����	�V,����.G����(=G��������W#��

�H(��>�1��	��<�7������1�',(����	����s��������W#��

i	�E�9�����1�',(����	�E�9���� ����WH(��>�1��c� #� 
����{<2$����Uhxx�T��6	�

��	�Uf[&�%��&����k
����������E�+��������>�.	���
�����'��B�>��(��������1�	�� ��~S��

�������'(�#��

��k�����'	'���������
'B������m�������	����������,O�
���+s�'	�CK�#��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012�����48��

�

jH(��>�1��	�E�������1�',(����	��,���������W#��

Ue����WH(��>�1��	���7�����1�',(����	��D�������#��

UUH(��>�1��	�����������1�',(����	������������Wc�#�
���+s��9����Udehg�TU�
[hdk��

�W��k����&����H�����-	��g�'q�����
���s��,BT��

U[H(����	�����G�����1�',(����	���B��������W#��

Uh���1�',(����	���S������(���������W����(��H(����	����s��c�#���
���s��1�T[�
hUk��

��k����&����&�B��'���'���������u����������G������s���������	����
��.����#

c�
��.���Ude�g�TU�
[exk��
�

�S+���-'����

g�'q�� V	�� ��������� ��� ���&�9�� ?�'�� ��� �� {,�3� �������C�� �%,%*� >�� ��� ��

 !�����"���#��

���,+S1�V	��>�,�����$�
���>'B�����p9M�����H,<K�	�V,<�����,+��V��',S��V��

 ����"E�3�����������g7s������$;�����bB�G��	�������s������,Dc�#���K�6���

H	���� 
���� �%,%*� 6,q21� ���� �� ��� ���� ���� k�	����=s�� ��J�� ����c0� k���

g�'q������ ��������"� � H������"&������.�� ���u��� ��� 
'���_	����6�*������

�����,����G���VB��g�'q��#4�5������>�-����,=$��4�S�����\������H=K����������

��� bB�G� >�D���D����.-��� �,)�� 
VB�� g�'q�� >�,�� 
'��� #V,,S1� >�,��

g�'q���<B���E�	���,)21� ���S,B�>�	��.,G�����	���g�'q��V,,S1����D� 
'�����S����

	����>��-	�������������������,)21�'(���� @'(� ����"� 
 6���,+$�"� 
 ������%$�"�


 �$�����;��"����p	��q�������	��	���}H1��g�'q��V,,S1����D����=(	���	�N���#��

��'��:;'<��������,��������:��'<���7����_+�����V	��
�,��21�>�,���#��
��

^#����/�������	��������

�������0�������������S�����	'*&��*��+<�������,$�SK�l9<��������>�,��
��������

���������������',	n1�����21���������&����T��

Archive of SID 

www.SID.ir



49�����������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

?7)$��H=,9��V,�$�q$��tS�T���

�M�4)��0 �Y��:)�[�6���	
����?�C:������	-6�����0%	 <�����=� �����a1&�����d�	�����,�6:��

����'Y�������e�'�����&���A���=
��?��

�0���'Y�%,�6:����� �� �#�	>���G�O��

d�	���0���'Y����� �� �#�1I'Y���G�O��

C:����0���'Y������ �� �#��')���G�O��

=� ���0���'Y������ �� �#��')���G�O��

0%	 <���0���'Y���� �� �#�F'%���G�O��

	6�������'Y������ �� �#�	Y������ !�#�	-6����

M�&f������<����,�6:���	
�%�� ���

M�& �������g���a1&���	
���� ��	���	
����8	�����h�F���dM��

�1-.�����G�-.���C:����	
���� ���

�2�������2i '���=� ���	
���M� �� ���

�@	������2:6'���0%	 <���	
�����

M��:���0�j#��:)�	-6���	
���3���9��:��;<=>��<;���?;����?@8��

��

�>����r�(����'�*�������������������g'3������������%<����

�L���4��������������r��������2R<���g'3������������%<����

��2�������'=�������������������������������������������������

��

��

��

��6%��r�,*���H,NS1���������������,-1�+��g'3�������������%<����

���K�S���A���H,9)1����������������<K��g'3������������%<����
�����������������������������������������������������������

%���&�
'������������	
���(�#��)����*+,�-�./012��!3�4�.�'56��&�#7�7�8��
��������#��&�7�9�:�

:!;��<6��=�7�>������?��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012�����4)��

�

��Y���=B�����������r�%$�������������,��� �M���� ��� ���� � � � � ����%<��

�����H$����

��89��r�23���g'3���������������������X��g'3�����������%<����
��

��B�p,%�1�
>���9�����^���'	����������&'.������
6%��V	�����2�����%<��#��

���9������� ���%<���"�:��S��� �+3�"��7s��u���������'��,D�H���&����������g

���@&����b���������+3�
���E�	�������	��'���T�
�+,q��?�-(���+3�
���s�����+3

�,qS������+3�#����>��������%����>'����&����������%<���>����
���s�����+3�#

����&'B��%9��>�����������K'�������>�����,$�SK��(S	�>�)$����%<��#��

A����A"�'*�B/�C�
D���.��A�,.�����2����9��E#�F��"#$�'���A��GH-�IJ��-�,-+���*�

� 4��S�� &Q��� �=/ �2�"� 
� 
6%� 89�� "� � L�� "&��<)D� ����� ��� ��������� ��

���b��FG�������$�%��0�A�����������
>����,-,G���'+9s'(�#��

��>������7+����������<B�����>�������',�n1�
H	�C2,��'	�������C,/��=(1?����&�B�T

�����
E�	�����E�	�������7�;������������	'*��E�~*����:�q1��
!����������'	�

�����)*��>��>�����+��������
&'B�6%���	���V	���B#��

� �

��/#�!���,����	�������_:�
�����6������ �

�,3�1�����&��'���
����?�\������>������������-��
����&'B��<K�D��N�����'*���

 ���"#��,+S1�W��������������������������W�>�����J����u���� �}),1��"�3�A#K����/��

'.!�(L8�����&'���#&'���8B�u����?����:������c��k��,+S1 ��1.���N2:>����=2:����>

�2:)�(Q���� �N2:>��&��k����������"c� 
6�C�[�W�d�k�(,�������
&'����V,���
>�D���D����

��$��
����g��3 ����"�),��V,(/T��

�W��	2f
��-!#�	
�������c�
>�����:�dUk��

�W��	2f
�l	
��������c�
�shdk��

�W��	2f
�;����	
������c��
��SB[[��k��������-	�����#��

Archive of SID 

www.SID.ir



4������������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

���>�,+$��^��������+s')	��T��
��

�04�	%�m(��)��:)��;��+	1���#� ���H�A��%���:/��#�)��*�����: ����M$8�����= 8���
��:)���!�:I������
	5��%����A��#� ��������2�����'&����-�A����= g�����;��,�%�	
����	2J
���	�������	�����%�B#��&�����=2:��!��9!�&8��:)�����(� >�������2>�;����	
��%�H��%��:�)

&I�����	4������	1-6����%�=
��:)����2�N �����	-6�������-.�������6�����	�1������
H�A�S��B�	�ETU]nG��?�eU�Bop]X��

��
����&'B�L�M�����������'��B�>����
E�	��6%�������q%�#��

��������V	�������>� ����"���*���&'(��������p9M��p*����:�q1��>�D���D����

'B����<B�����:�q1��V	��'	���
����#�V	��^M�������95����:��S����+1�#��

��	�� ���>��<��'	�BUjU���&����>�����:�� ��:)��� ��(� >� �� ����2>�;��,�	
���"����

��!�&8�"�����$�*���� 
>�)���E;�*�&'�����������B����� T���� ��V<).�� 
>��<)	�

� ��� ����E��A� ��V<2�� �9=G u�+$;��$��� "'�������� >�� ��� #��,��21������ �� �/�D
&'�����?'	��E;�*������������E��A����6�*����	��V	��
>��)2�������c�H���������

��������T7}q$��H������X$��k&����'��#��

?�qS��?�������1��,)21�V	���D���$�c0�kg�'q�������	����6�*�
'B���&'B��J�����

g�'q���=(1����������#� H9S	�!���"��
� �

M'�E���;�(���

��������������6�*����,I������
E�	�� �3�������������"&�����������1������V	��@'��

���������,)21 �,I������"�H,�'����D�������-/�
H,<B����

����&'����	����T��

G(�.���")Sq�Xm	3Z��%�H����r��A��%�?�H�>������	2f9���;��	
��"���<E�%�s2�65

�
	
������	
���=8�$)�;��S��6:g��BTVWnG��?�eWV�BTttX��

����V	�����GT��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012�����43��

�

g��3�?����Wc0�k���9� V��"&�������,~S������$�*�������'���T�V,,S1���q%���	

�>��������������� Y6�������g�'q��V,,S1���q%�� �	� ����������������g�'q��_	

�>�,q�����?�B�
����~������~*���)*����� ��1'�����������	'*��E�~*����:�q1�

��������s������J�������#��

����E��A�
��'�����6,$��>��(������	���'(/�6%�T��

����s�,�������������
�=������������������&����
����u����������+���E�	���

�����3���P(���T����s��V	����������,)21���p*�E�~*�������s������	�(��P(��

�V	�����
�Y(�����S,B�8<������H	����,<�����������K��	��*��
>��~��#��=����������

���6%���H(�T��
���������	
������������������������������������������������ �!�������

���� ������"������#$�%�����������&�'�����(������� ����)���*�(+���,����
���"���-�$��������������)���*���+���������������.�%�����(�����/� �
+���������0�� (������1�+2����345����"�����
� 6� (�!���7898�>���M���

�@=8��
��
��,+S1 ^,M���=K�������V�K�"����>������������
V,<��������������(S��V	'��#

����<2D�^,M���������X$�@��������',*�1����9�����CD�
����V	���B�#�������,��Y;���

����������^,M��
>�)$�����������������>�	���4�3�����'(	�D#��

,����(����������
'(<�����6,���������4��S��������������K���>�'	���T��
��

���=2:���"���5�>���= g5�,���7�<Y�����5�1O��i)�����Y�>������!��:_Y�

��(�#��������<)��,�95��'A�0��O����'��F!���P#�< ��l	
�!�#��&�����(#����:


����	Y��'��3��%����A������A��S������B�Y�E�	1 8�!�TUTTG��?nUWX��

���*�������H=����A�%1�_	������V,-(�������	��'(D���V���9���93�����

8$�M,��c0�k���#��

Archive of SID 

www.SID.ir



4������������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

���9� �1�����"�&Q�������,D������6,$������,q�1�����'���q}q����,� a�V�"

��1� 
&'����=�� ��6,$��������������� ��	�� @��������<.G Va��"��	�,)21� 
�<K������

�,~,S+1�������#��

��,+S1 �$�3���_<�'���"�����/�D�W ����"����&'���lM�
����,)21�
�(S�����$��

>���K�����'�����D���(S	�@���������8B�>'B�>������������,��0�(<����^�������

�� �1� ���� ���V�� ��� ��8B��%,%*� �� HB��� �1���� �<K�	��������� ���(	� #���� :�q1�

�&Q������'���'� �$�3���"����B����n1���&'B�L�M��������>���������B	��','	���#��

��%,%*����'	�� 6���"�� ���"�_	����6	'+1 ���"���:�*��������V	��>������B

���
&'(��:���'B���p*���'����&�#��

��(	��63�*�T�������89��
������������p.������,=��
�'���������89��_	���'(�

������C����
pB��������'���������V,<�������>����V	����'B��������'����&�#��

g��3�?��������(��c0�k�
�����+��������:�q1����� �������%,%*��������&'��

VB�����1'(�T��

� �N%�J�,�
�"����K2L����%���2������:)�;� ��	
���,�
�"��0)�L�����u�)���%��&)

0:1I��� �� 	
����"�� �<�:O�� ��0�N4��� 0�N)�02. <��� �� 0������� 0�N)� ����=J�c�	2J

m�2)�� �� m�)�� �� �2��� �� m	����%��-!#� �!��1:
� �<!�l�&)� �<)��61�S� ����[����

G(�.��SqX�BTVp]v��?���!t�BoTX��
��

U���'��^,M��
�%,%*������W#��

[��-��,q��
�'�����6K�O�W���#��

h���������D���7��
�,qS�����	�'����7��
���s�W#��

d�92O�����������
�,qS�������s�63��W#��

f����'���'����������K'���.	'������<��,G�W�%9��������1����<B�����q%���1

����&�����l9���
',�����&'������=�������#��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012�����44��

�

�(������

����H,)%1�
u������g��3�����������'	���#�����6,9=1���{,+)1����������������
g��3�
�����������<K���89�������CD�
���������,+�1���',��1������X$�@'��������>��1

',����p*�^,M��#��,+S1�'(���4��S�?�����+��,G�c��Tk����:15�;���������������>��:������

�����g��3����6�����89����CD����@'(	�D�#��
� �,+S1� ���9�� ?���c0� Tk�,�
#��!� =<)� �� ,�6:��!� #�	>�� �� C:���!� 0%	 �� ,�<������� �

 �=�� �q�� 
�O7+$�[[�� k���%B��� &�9�� ����=	C(1� ���',*�1� ����� 
������ ����� �����

����L�������������+9���K�S���-��	�����������#�6��%1�
?��������,�*��,+S1�V	���

����92O�������>�,���	'A��>�,q�������s�����#��

�,�� 
'B��������� ���� ��� �-A����� 
6K�O� ��� ��q%�� �D�� &Q��� &�D �3���"��s���� �

������������������p9M��,����'�������^,M��p9M�����D�����������������&�D'���B�#

������� ���� ��� ���� �=�� �� @'����	�'�� �R+3� �� �����D'��� �������>�� ������G

���������9��_	�����
� �'��"�� 0�M��"'��'�����#��

�������������������+�������,-��&'	����������������b%������),���71���&'��-�
>������&'B��,3�1��������g��3���V,<���������������V	���71���9��
'(���<��*

���������������'(���K�S��'���'������+9�����9���6q<�������+9���'(+	�G���B����
>���K�����9���
p$������ �%,%�$���9�������"g��3�?�����,+S1����Wc0�k'��(��W#��
g��3� ?���c0� k�
�� ',��� �� &'��� ���=�� �� ���� ��l,9�1����� 
&'B�6%�� �,+S1� �

&����L�M����',	n1���>��
E�	�����E�	��������K����'��'(�T��

�;��,�-��5��'&
�,��=>�w��� �5�%�c��
>�����:�hUk��

�&�����%��& �5�"<%�w�c��
H,�����hxk��

-��&��� ��/� �� m� �5��"��:�� �2/�	!�!�x�&�������� ,�� w� �c� 
>�����:�xi� k�
���s�� ���,S+1

�����V<K�	��<.,���	;�����	�$�����>'B���,��������B����+�����7��###���K�3���
9���92O���������������V<B��6�������-(���������8#��

Archive of SID 

www.SID.ir



655�����������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

��	�� ����� ��9&@�0b2 ����� ,�%��	
��")�+	)��"��������c�� 
�sU[d�k��B�����V,(/
������-(1��D'������>�������B�'(��^M�� �'����� ������:�q1�����'��	c������

E�3H	����������K����6%������������������	��#k��
� �

;�������F�-`/������

������%,���E����VE�~*�9��c0�k��������&'��� 
�����%,%*��K�S��u������

������������\(	����6,9�1H	����GT��

������6����:>��2%�^%���� �N��
� m	
����� ��2/���6&5���� ��2/�Y������Y�;��	
�5�

���l	
���%��61���6&5��'A�	
���� ��2�A� m	
�5�"������N)��l#�<@��^!�L�

l	����%��/��15S����Z�B�TVyWv��?T�BUVTX��
��

V�����	��=��������<���,G���'��W���

�H9�1���	C,K�E���*� ��K�3�
������	�0���V	��W�C���1��92O�������� 
���������CR�

����&�����L����6���������-,����89�#��

V��������K��=����������W#��

����89����CR��C���1����H���'���'��>���������K�W#��

����C���1�>��W�����'q����>��'���'�������=(	������1��K��<%,%*�
���T��

���61��� �/�6��%� ;�� ��6�� "����
� ����95�� ���c�� 
�.*Uj� k���� 
�'�� >���������K

�����B����K�V<.	��� 
>�� �� �����DC�� '��,G� ��E���\�� #�?��� 
�K�,�� �� ���� �D�

>�=�����&����l�������V,�#��

�����D�
�'���B����K�V	�6����������D���6,$����92O�����4'��>����HD��� ��

����E������E�,*c�#��=$�y���+1�������>�)�������9�����	��C,/��	��)�����V<����G

���������'��������	��-9��������%B���k#��

'B�����)���
��B�����>�=����>�������89�����������	�6���������'	��#��

��-(�����
�,����G��<��6%����>���������CR����>�����������>������89��#���89�

����V,%	���>��	��&�-	���>�����%,%*T��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012�����656��

�

,�<���!�"_<L����:>���c��
6��Uexk��

�9!�:>��%�,�<����=3����-<����c��
E��\*dk��

��:>�"_<L2��"9����c�
&�%�[xek��

��:����"_<L5�;��	
�!����c�'�
�[ik��

�L��:��S��89�����Dc	8�&������:����RI:!c�k�
u�C*�Ue�k�>�����>��(��������D��

��� ������ ��21� ��cC:>� ��� ,�
�"<�c� k� 
gh�� k�>��	��4�5�>��(����� ��89�� 
'���'�

��,+S1������:�����>��	��V<)����������&����K�L�M� 89��H<��"�>�����>��=���=���
���L�M�'	���K�T���!�:>��:)�;���'3��c�
&�%����k���:>���� <Y��:)��'3��c�
�,���h[k��

�9�� ?���� �,+S1� ��89�� ��>�����-(����c0� k&�9�����>�.	�� �,+S1�>�� ���������

����K�T�,�
#��!�=<)���,�6:��!�#�	>����C:���!�0%	 ��,�<����c��=���q��
�O7+$�[[�k��

B����'�����>��	����>�(,�s��C	�+$�89������B�CD���������>���'#��

��'(	���K�T������CD���>����>��������	�
�����������C�����������&�-����1��(�
�(�������K���E����
�'�#��

?���� �N�� ��� C,�� ���� �� ���� �<%,%*� 
C,/� ��c0k������%,%*���'(9�� ��� ������ 
� �

��&�N��>�)�������,�������
>�,��>�������'��(,	���D-���=���������B��������

�(,	��
�	�q1����'<�����������&�N��
�	�q1��G��1������'(,�'(�#��

�������K�s�>�,��>����'(+����,�����(,+���������D���������

� �� �� �� �� �c�
���,������OUhdi���Td[fk��
� �

�'����	����G+�$��	�;�����

��,)21�8*�3��
����������<B���
T��

���	2f
��-!#�	
�����<2D�'���������'����������������T��

:}���T�$�S1��$���������������(�����>����������5�����T���	2f
��-!#�	
��������

�-	��T�$�S1��$����K�_$����:������2������T���	
��-�c�������&���H�>��Su�X�	
����	23

-�1F�����

Archive of SID 

www.SID.ir



657�����������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

�-	�����T�$���_$������1�����p*�������=B�>���������%,%*�����T��-!#�	
�����

R26���������

��=
�l�-��� ^����	
���%�R26���*�l	
���%�l	
��R26�� -�*�l	
���%��61��R26����

	
�����
� �

��O����(�������+� �

��,)21������������O��� �,)��"����������K����'���
�)2�����1������%*����'��

�/����>',����o�'����6*�����s�E��A�>����������D���� ������K���>�<����

������������&'	��	��������>�����>�}3�����������%,%*�'(9�'((,�#��

� �	��>��)2�� �<.,��R26�� �����-!#� 	
��� ��6+���	�� ���>������D��������� ������

���J�����=)�%������_2b��"���5����	��V,���:���b�����S;��M�b��,����X���(	�����(��W� �Y;�

>�###�"�	������������9����������W�'B�+��6+�� !��r�.���"c�B����K�E�3���k��+1��
��&��������>������� ������K� ��'(�������� ���	�� �,)21�6	�� ��H���'+,�� ��'��

���������&�����L�M�����1;��<*��
�,�������� �I$��������"���',(��:�����')	��T��
��


����")�#�
�<��!�M�&1���	
������2�A��� 5�;��H�>������ z	� ?�������-!#�	
����

R26��	
����R26���������B�����
��

���&�-��'	�CK��T��
��

����,:�(���;�<�3-�=>?��@���0��A�������B���"�����"������,:�"C*�"����D
����&E�F����G����������G�� 6����1���"C*�,��0�"������,:��H�H$���D

��*�2��%� � E��� ���I� E���"C*���I�&'H����J������/�� (�1�� 666����

�A���	-6�����C:������,�6:��%��:g'���-sO����
��(%��-����1�7KL7�M�(N�O��LP8����
��

��,)21Sl	
���%�l	
��R26���*�l	
���%��61��R26������X�������>����Vs�������,)21

V,��qS�� ��J��E'��)�� ��� 'B��c0� k��� �� >'B������E�3� �� Y;�� �� '+9s�
6	�n1
�),���q<��>�����������1�����q*�#����,�����������,)21�>�<������,)21�V	���/�D

���6%<(��>�}3���������C,����������C��E��9�&�����V�������<*�����'����~1�
'��

Archive of SID 

www.SID.ir



�*+,+-./012�����658��

�

8$�M,���V���9��?���c0� k� W�H	�����6%����� Wc��%� �/��15� ��l	
���%��61���6&5��'A

l	���k����D�����'�����>�����+)���$��
��c�<B�����q%����>�����k������B�#��

� H,<K�D� �G� �� 0�A��� ��� ��,)21� u�<�� '(/� �c���� W� �,+�$�� �,)21� W� 4�.�
��>�,+$��^�\��W�V,9%I$�� k####����H,<K�	���,+S1� 
>�,+$��^�\���� �=(1 0�M%���"��� �

�����
'�����&�����L�M��
E;��<*����&������=<����,+S1����H��>�;��M�b�� ,�� ��������

����(��������.D��-!#�	
�������������&'���#��
� �

a���b��+�����/����A��

��'�� �����b�'%��E��� ������	��'��� ������� �	�'�� ��� :�q1�� 
!�� ���� #����

�(,��� 
��������'�� ��� :�q1�� ����� 89�� �D����� ���� #�
�'�� ��	� ��� �'B� VB�� a89�

������������������P(������������$�*����8��(<����L�'(�#��
��������>�,)��������:�����������$����C,/����#�������D�����(,	����&�-�T��

Uk��(,	��������1����&������	�q1����&�-�#��
[k��(,	��>������	������>����>'B�g�O����	�q1����&�-�#�

����?���&�-��'(����V,<������#��
�������(	��� 
����!�����:�q1�� 
!��������(	��E�+��������	����
'B������	�����=

���� �,I�� ���� ���E�	��� ��E�	�� �,3�1� #���p*����:�q1�� ��� �,O� �,I�� ���� �D��
���
���',�����&����'��@&F	��'*�
:�������E���+��&'��� ��	����'*�
�����������'������

��������-��
����&'.��V,S�&����V,,S1������'*������������'��#��
��

c7_����a��/��� �

U�W������������
@�A�� !"#$����

/	7� .:BC�:7��D�� .	�#E6�� ���F#7�� A�4.����%�� �&�'(� )*� �	&$���G��
6�� H�!C����� .I��!7� .

	7��6����

J�.:BC�:7��D��.	�#E6�����F#7��A��+�����,	$-��.%J%%"����)KL�)B�M��.I��!7�.N�����	���

,�.O��L�:7��C��.:!BD6�#7��A�.&�	%���+/�0I:��.%JPJ"���	���Q��R����S
T��.U;�.N���

Archive of SID 

www.SID.ir



659�����������	
������	����������������������	������� ��!��"����"#$�%&'�(��)��

�

1V$L� .	��3E6�� 	��#7�� A� .:BC� :7�	&$�� 0�+�� .%JP/"�� �� ������ .N*U;� 2	
��?�	��W��

	����6����

X�.�#Y���:7�R�T��:7��D��.V$�6�#7��A1�/���	���.%JP,"���Z#D6��&�������.U;�.N����

[�A�.��D��:7�C�#6��3��.(��?�23���4�5��36���"�.%/X0"����\�"�L������
L��.����4�.]

	�������

0N�������F�R���� )7�&#B��� A*^2� .���� ,	$-�0 �� ,	�'�� 5�0�2���� .%/1P"�� ����)�F�4� .]

_�`�a������)�B�L�����TC�	�����:�b���.����4�.(#�E<��:BC���

%Pc�`� ��D�� .dL�C� A� .:��6�� ���47*	8� dL�C� 	`���7�
'� .����4� .*�R#C��� )eB�

	6�e�f�2��

%%�.V!������.(#���36��	KC�A�	&$��,5��.%//P"�����.����4�.]	
������Q��	����

%@�	���:7�:!BC�.(Z���A*_#
�6�#7�2�.�	�9+��,5��5��	�:+��;5��.%/11������.]�*�����2�.

g"�hi���!�7(#j��O�;���
�?�	�����(�"���

%/��6�� A� .	�����Q��Sk���%�� <	'�� =4�'�� �+/�� R��� .*l2� .	
�����#$4��6��	����mQ�� H�!CQ�

���b6�	����

%J�.V$�6�#7��.(�3!��:��6��!`��A�>�5���
�����P��?���.%/1%"����I����
���.����4�.]

�!3'�!�����

%,�.����:7�#�D��.(��e�Z�A@	�3��.%JPX"���	7��6��S
T6�����.I��!7�.N���

%1�.:�C�6��3��.	n#!��A�����������.%JPJ"����.U;�.N	
��?�	�	�����W�����

%X�.:!BC��D��.	��3n�3n�A�A&���.%J%J"�����F�I��#����.N	�:!����6�����

%[�.���F�:7��D��.(�3n�A�	&$��0�	B�.%JP["���I��!7�.N���

%0�.:��6��eL�.	D��n�AC��6$��0�+��.%/1@"����.����4�.]	
�����6��#$4��	����

@P�.)��F�.(o�#D6��	����6��AC&2%���� �.%J%@"�����!�!������)B�M��.U;�.N���

@%� .:!BC��D�� .	������� 	��p�'� (��k� A) 	D��� ��	�� ���4� .%/J["�� ��)B�M�� .U;� .N

:!7�8C�	4��#3E����

@@�.����:7��D��.(Z���eL�A��&$3���&�'��EF&G��H&(	'�I������

@/�.�;�7��D��.	B�b��A	6?�� ���.%/0["����.����4�.N	
�������Q��	����

@J� .:!BC� �Z�!�� .	��3n�(�#�� A��	
��� ������.	7�.�4M�� .I��!7� .R���	���!36��q?�*^�2

G��
6��H�!CQ���

Archive of SID 

www.SID.ir


