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��������������	���?���*	�
o2��'6���p����01������'Q:��'6Q��0�HQT

��
��\�-.Q�	�+V���#����P	'��)�.��q2�������	����	+��4���0
��������������0.K+P�+b�������H��+b����?r	�0Q��j2�Q��� -Q����0QV

������':�#�����'F����0��6!�+��j1�s�H�&+1���L>�Ituv�B�
�2����'6�'��!�2i�.HY��
����)��W��6��#�

Archive of SID

www.SID.ir



�
���*���'?����5�	�###�������

�
�

��������j��:� 
LT��� '?��� ;%6�� ��?(G�:u02�P,�
�����
�`����2�+�.Y��'?��Z������j��:�
L�"o��'?���&�02�P

[�����+2*�W��+��0��02�Pw
�

�J;��
��*��


������
�����f�
V��4
q��
h
O
7�j�rP�

������������)��*��� ����D	+K�_�7&	� )'�	�^P� *	� )�+��_^>� Q�
@�8	h�NE�
�)��*�������2����*	��&+D�e�YF	�Q�@�8	h�[E�
��������������)��*���_`c!��&�jx�Y��)����)�Yc2�e�YF	�Q

��G�@�8	h�ZE�
�������)��*���0��'2':�
�	&��
 .Y�	&�e�YF	�Q�@����?>	h�u�&
AE�
��	:1�
��
���6�
��*��

����+K���	^P�02��+��m%F�Q@�8	h�yyE�

�z&+G�����0624��;2	4K	�Q�@�8	h�NBE�
�
P'�*�j���_��	4>	�Q�@�8	h�N]E�


L�"c��'?���

�_��'G�j���.��)	+H��Q�@�8	h�N[E�
�����	��K&�Q�0R*�	�q2�)	�6��@�8	h�NZE�
ohsh+����
V%#8�
�
+�SW�
L��

���

�����!�+�� *	� jC�F� _��`T	������*	� 3�� 
.!P+�� ����0��6
��	^P'V��������� �	4K	� �+��������������?���*�� *	� ���L.�	� ���

�+�b�� �+.�	������������	
� ���,�	

��� �� �� �	��� ��

������������	
��K+P��	+7�;%6�������#�
�

sh+����

0��(.
k���

������	'QQ���
>�QQ��	���QQ��0��6QQ!�+��$�QQ�%��*	NBu�
������'Q:���	���Q!P+��0��6Q!�+��#OA�+L��@ON�'C���E���*	�

&��+QQ��)�2� -QQ���[t�+QQL��@[O'QQC��E�'QQ�����)*#�
��������������?�����*��
�	'-.�	����Q/&����j��:������

ZB��+QL�@[I�'QC��E
������,Zt�+L�@ZO'C��E��
���
&�
QQ!2��*�Z]�+QQL��@Z[�'QQC��E���
QQ�57�
�QQ��

�'Q����,�����0Qo���=�Q/ZA�������Y�����)�2� -����'QC��
����'6.:	��8�9.Q:	�
Q.2+2'�#���=�6{��IB�������)����'C���

�4QQ1	+,�&���&�T�6QQ�����'QQC��NB����4�QQ��'QQC����
�����&��41+��)��*�Q�I������8�9.:	�j������/&�4���'C���
�|-!��	����G+c�'�������#�

mP��������:�8&'��}2�.��0��
�� �k�N�)�!���'6��k�)���
	������������	�01���������jx�Y������������� !�	��
�"�

�����������_`o!�� &� jx�Y�� )�{��� 	�� )��*��� _`o!�� &
�
�� ��G�'6�	�� #��������7`�� ��G���'G� j��� �� !�	�� 0��

��������'��	�� �'2':� 
�	&�� &� 
LT��� ,�����*	� 
"��1� ~��
��'��	���� !�	���2������,������0��
"2����8�F�=������
>&

������������&� '��	'�� )��*��� ��� ��G� �D	+K� _�7&	� )'�	�^P
��������������&� &+��� )�� �	+�� 8����� 'F� *	�;��� '6.Y��� +/�F

��+C�)��*6V'6#�
�6��*� ���������������	� 4��� +�.Y�� �2� 
�̀ ��� '?��������� ���

�������
P'�*�j���_��	4>	� 01�'�'�.���
�"�� ,���j�	��� *	�
o2
������	� )��*��� ��� )'���#���������+�� 
6H�� 
K�1� '�	�:� '6�� +�

�02��+�� WY1����0.G&'�	� &� ������f�K� 
���.�	� ��������� ����>	
�������	'�����&�)�����	+���� !�	�,�������=2	�+�� ���	�0o���=�/�

��0624��01�'����.�	���������
>&��Y�����2*��� !�	��*	�z&+G����
8�F�=������,~+��0��+/�F'6.Y���)��*���#�

��������������8&'�� 
2�?.�	� n2��� &�� ��� �':� z��� _��`T	
)�!��'6��k�)���	�������������0�� 	��)��*���0����	��K&� � ���	�01���

����
��
�"��R*�	��2�)	�6��'661�,��������)'����01�'�'�.���
>&
����������������+T� *	� �':� 0x	�	� _��'G� )	+H�� ��?L�� 0�� )��*��

����Y���)����0��)��*���#���+��)���������	+��)��*���01�'����.�	�=2	
���f�K� _��'G� )��������>	�����������j�>�� 0�� ��� ��	� ��	'�� ��%�	� �	

�������������)��*��� ��� )'���� 0�� n�"o�� 
�&��� ���%6�� �����!K
'6:���#�
�

�

�

�

Archive of SID

www.SID.ir



�������������:�,����8���,����q���

��

�


/���A
7���m
[
LT���'?���)��*��
"�(L��}2�.�,�
�"�����������	�
L�"o��&�+�.Y��

�


��
��
�%d��

�
��

�
t,
���
��*��

�C6	�
9����"


ο��
���%��.
��
�)��)
���*�


,1	
�� 
L�)
OsP
�

�%�	�%�
��%����

��*�
��6��

/���A
7����

��*�
B�	�

��� BBOv� OZv� uI� A]v[� )��*�������D	+K�_�7&	�)'�	�^P�*	�)�+��_^>� N�
��� ]Atv� uNv� uN� tAv[� �������2����*	��&+D�e�YF	)��*� [�
'�2��� BBBv� [uv� [O� tNvZ� e�YF	���G�&�)��*���_`o!��&�jx�Y��)����)�Yo2� Z�
'�2��� BBAv� ]Ov� ]t� ]AvZ� )��*���0��'2':�
�	&��
 .Y�	&�e�YF	� A�
'�2��� BBBv� ]Bv� ][� AOvZ� 7`��e�YF	��)��*���0��'2':�
LT��� u�
'�2��� BBBv� ]Zv� ]A� uvZ� )��*����2������j��1�~��� I�


LT���'?���

��� BBBv� IZv� uZ� [Nv[� )��*���*	�z&+G�����0624��)����g��� NB�
��� []Iv� Auv� AA� [[vZ� )��*������������	^P�02��+��m%F� NN�
'�2��� BBBv� ZOv� Z]� OIvZ� 
P'�*�j���_��	4>	� N]�

�'?��
��2+�.Y�

�`���

��� BBNv� Ouv� O]� u[vZ� _��'G�j���.��)	+H�� N[�
'�2��� BBNv� ]]v� ]]� A[vZ� R*�	��2�)	�6��0����	��K&� NZ�


L�"o��'?���

�

/���A
7���o[

�"�����������	��'?���)��*��
"1�}2�.��


��
��
�%d��
�
��


t,�
���
��*��


�C6	

9����"�

ο��


��
���%��.
���*�
,1	
�)
�)��) L�)
�

,1	 

L�)�


�%�	�%�
��%����


�u4��=
��%����


Va��=
��%����

�	��*�
B�

'�x��
�
�� BBBvB� ZAvB� [t� NI� Nuv[B� ZB� I� 
LT���'?���

'�x��
�
�� BN]vB� ]u� Z[� t� Ntvt� NA� Z� +�.Y��'?���

��
�
�� NBuvB� AZvB� AB� u� N[vu� NB� [� 
L�"o��'?���

�

�P���������:� 8&'�� ��� z�'6�� }2�.�k�[����� 0�
"1��T
��� '?��
LT�,������������� ����	� 
L�"o�� &� +�.Y���

���
��)�!��	��
�"��'���#�����)��*	�
1�F�}2�.���	��01�
��������������	�+�.Y��&�
LT���'?������� !�	��
�"�

�����*	�;���X5����tA���������.��'F�*	�)�6��T	�'C���
��	�+�g���#0.K�2��
6H��
6:&��'�	�:����������

�

���������������0��
L�"o��'?�����������+b��=2	�m�����+�
��
�'��� #�������� �+K� 
L�"c�� '?��� ���� 0��e�YF	��"�

������� )��*��� 0�� �HY�� =2�����	� 'F� �����)��*��� ��� )�c�
���������	'��)���+��0��j2����&�'����
��#��
��+b��0���'��

������������*	� 
�"�� ����� ����	� ��� 
�&��� e�YF	� =2	
��	�+.�1����.�#�

�

�
/���A
7��s
[�����������	�j�.Y�����+�9.��
G+�����
LT���'?���)��*��}2�.�
�"�

-��
+1C;� 7��
+1C;�
W%�	 ����H
�

���
��*�
t,��

O+��;��
����HP� ���*�� �%�	�%�� ���*�� �%�	�%��
����H
B�	� �%Z��
B�	�

��	'�����&��	��
6���_&�L�� u]IvB� [Z� Itv][� AI� [Av]B� �	����

��������
��Y6��

��	�����&��	��
6���_&�L�� BZZvB� [I� [Zv[]� [t� uvZZ� �	����

��������
�2+2'��

��	'�����&��	��
6���_&�L�� ][[vB� [N� ]IvZI� ]t� [[vZ]� �	����

��������

"�(���0.:��

Archive of SID

www.SID.ir



�
���*���'?����5�	�###�������

�
�

W%�	 ����H
�
���
��*�
t,��

O+��;��
����HP�
����H
+���� ��F���4
��S%�� ����H
B�	� �%Z��
B�	�

��	'�����&��	��
6���_&�L�� uOIvB� [� OOIvB� ����	
�

�	

��
�	'-.�	�$���

�	'�����&��	��
6���_&�L��� ][AvB� u� tINvA� ����	
�

�	

��

���'G�_	�6�
�� !�	�����

�

2
 P�����������+�9.�� )��*�� }2�.�� 0�� M��+�� ����0.K�2
��Y6�� ,�2+2'�� ,
"�(���.:�� ,����&� �	'-.�	� $��

����������������� 
LT��� '?��� ��� �� !�	�� ��� ��'G� _	�6�
�����:�8&'����	��':���	��)�!��#�

������01���	�)�� *	�
1�F�}2�.�������	��
6���_&�L��
�P� =�����������.:�� ,��Y6�� ���>� *	� _&�L.�� ��?�&+��

,
"�(������������������ ��'G� _	�6�� &� �	'-.�	� $��
����	'�����&��� !�	��#�.c��
>&����)��0����j��7��	����

���������0���HY��'6.Y��
.2+2'���Y���	�	��0V���	+K	�0V

���������=2'�� '��	���G+���+�g���
LT��� '?��� *	�=2+2��
�����*	�;���������>tA������0V���:�
�����	�)�6��T	�'C���

���Y��������
�"�����������	�
LT���'?������
.2+2'�
��	��+����#�

v
 P����
�� ,
LT��� '?��� )�{�������+����� )	4��� )	��
�������������+�.Y��'?���)	4���+�� 	��
(-:����+�9.��+2��
����������	+7�;%6�� ������+.�	��������?���*�� *	� ���L.�	

�	�#�
�+2*�8&'�������V^������0.K�2����	��'#�


/���A
7���v[
'?���)��*��}2�.�
�"�����������	�j�.Y�����+�9.��
G+�����+�.Y���

-��
+1C;� 7��
+1C;�
W%�	 ����H
�

���
��*�
t,��

O+��;��
����HP� ���*�� �%�	�%�� ���*�� �%�	�%��
����H
B�	� �%Z��
B�	�

���
�
�� NBBvB� Nu� IIv]B� AN� I]vZN� �	������������ ��Y6��

���
�
�� ]][vB� []� t]v[]� [[� tZv[N� �	������������ �2+2'��

���
�
�� BtNvB� ZN� ZNv[[� ]]� tIvZB� �	������������ 
"�(���0.:��

�

W%�	 ����H
�
���
��*�
t,��

O+��;��
����HP�
����H
+���� ��F���4
��S%�� ����H
B�	� �%Z��
B�	�

���
�
�� [[NvB� [� BNIvZ�

����	
�

�	

��
�	'-.�	�$���

���
�
�� A]uvB� A� B[Av]�

����	
�

�	

��

������'G�_	�6�

�� !�	��

���f�K�8&'��'���
��)�!����"V�01������������������	+K	�+�.Y��'?���+��
�	'6��+�����
P'������������+�9.��������	'��
�"�
�+�.Y��'?��&@
�`���E+�������+�9.��=2	�*	+2^��
����'#�







w
P��}6�����+�9.���P�������������'G�_	�6��&��	'-.�	�$���,
"�(����.:��,�2+2'��,��Y6�������'?�����������
L�"o�
��������	��K+P��	+7�)��*��#����:�8&'�����}2�.��A�0C`G��	��':�#�

Archive of SID

www.SID.ir



�������������:�,����8���,����q���

��

/���A
7���w

[
j�.Y�����+�9.��
G+�����
L�"c��'?���)��*��}2�.��

�

�

����H
+W%�	�
���
��*�
t,��

O+��;��
����HP�
����H
+����


��S%�
��F����4�

����H
B�	� �%Z��
B�	�

'�x��
�
�� BZ]vB� [� OANvu� ����	
�

�	

��
�	'-.�	�$���

��
�
�� BIuvB� u� BIBvNN� ����	
�

�	

��

������'G�_	�6�
�� !�	��

�

����f�K�8&'��_��`T	�e��	�+��,����2+2'���Y���'(�
�.:�� &����������������� 
L�"c�� '?��� )	4��� �����Y6�� &� 
"�(���
�� X5�tA��������	'�� +����� )�6��T	� 'C���#������+ 2�� )��*�� ��

����������������� �� !�	�� �����'G�_	�6�� &� �	'-.�	� $���M�H��	
�������������������0.K�2���	� 0.K+P� �	+7� 0������0V���	�
V�F

�����������&� �	'-.�	� _&�L.�� $	��	� =��� ��	��
6��� _&�L���'?��
����	�����&�
L�"c�#�����������	�
L�"c��'?������)	4���=2+.�V�

!2��*��
����
�"������Q�	�
QQ>�F�&��&��Q 2���Q�+�

�

����'��	��0��!���>�F�i�H2+����	'-.�	�#���������	�0c62	�0��0������
��
������8��.F	�0�����'-.�	���?>���j2	&	��������'��	���	+7���G��	

�������'��	���G+��
L�"c��'?���*	��+�g���X5��*	#�������'?���=2	�
������������	'-.�	�a7������3d��&�;��V�
!2��*��
������ 6�

���
�57�
�������&���'��2�
��;2	4K	��#����
6�6��=-��+ 2��0�
����������� i�H2+�����'G�_	�6��8�T����
L�"c��'?����0��jc:��

����'�	�G#��	�$�/���=2	���2�P�+2*�jc:�#�


/���A
VFA!
[5�	��
6�6��
L�"c��'?���)	4���&��	'-.�	�$����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-��
+1C;� 7��
+1C;�
����H
+W%�	�

���
��*�
t,��

O+��;��
����HP� ���*�� �%�	�%�� ���*�� �%�	�%��
����H
B�	� �%Z��
B�	�

��
�
�� N[NvB� [u� uOvZt� uu� Ntv]t� �	����

��������
��Y6��

��
�
�� uABvB� [I� I]vZB� ZA� tZvZ[� �	����

��������
�2+2'��

��
�
�� Ot]vB� [u� t[vZt� AN� AZvZI� �	����

��������

"�(���0.:��

�

���

�
���

�����	
����������������������������

������������������

Archive of SID

www.SID.ir



�
���*���'?����5�	�###�������

�
�

�

�����������������'G� _	�6�� +�9.�� +����� ��� f�K� W>�5�
������	��'��!��j��7�4���
�� !�	��#�����������0.K�2

����� X5�� ����������������	+7� '�x��� ����� )�6��T	� 'C���
���������	����G��>�F�,
6�6��jc:�8�F�=������'�+�P�
�

��	���+V��LF#�

x
 P��� ������"V� _	*��.�	� �2�?������ ���02�P��� 0�)	�6�
������������������ 
�"�� ����� ���� q2� '?��� 
2�?�� *��.�	

�K+P��	+7�
��+�#�

�


/���A
VFA�[

L�"c��'?���)	4�������� !�	�������'G�_	�6��05�	��
6�6��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

7���x

[����������� !�	��
�"�����������	�
���*��'?���)��*��}2�.��

�


��
��
�%d��

�
��

���
��*�
t,��


9����"�
�C6	

ο��


�)��)
��
��
�%��.
���*�

L�)
+,1	
�)�

,1	 


L�)�


�%�	�%�

��%����


�u4��=

��%����


Va��=

��%����


���
+��'���*�

TC����

'�x��
�
��� BAvB� ]IvB� [A� ][� [Zv][� OB� N]� N]02�P��

�

)�����P���������'?�����	�|-!��f�K�8&'��*	�0V�0�
����������� ��� i�H2+��� �� !�	�� 
�"�� ����� ����	� 
���*��tA�
������������/+K� &���	� +�g������.�� 'F� *	� )�6��T	� 'C����

�+�P�
���	+7�'�x��������;�&<��#�
�

+W%�	
�
y8)
k�%'�

�������
.2+2'����?!�&<�����
���*�Q��'Q?���'6Q��+Q��,�*	
���������	�4� �	+������&���+2���F�H��0Q"��,���
>&'��k�

_���QQ���,'QQ��	��'�QQ1���)�6QQ1��1�
���*�QQ��'?��+QQ���#
����������
��Y1�)	�6��0��)	+ !�&<��&�
�"���Q������Q��	

�����������������%�	�0Q��06Q��*�=Q2	����	����'�.Q����?Q!�&<��0Q1
��'��Q����'Q�	�,�����������)	�6��0��+.Q�1���QG����'?��������

�����0.K+P��	+7�;�&<�������
���*�Q��'�	�#�
K+T�*	�,��� !�	�
���������Qo2�)	�6Q��0Q����Q�����Q��������'62	+K����*�����?�� Q!�	��*	�


�
QQ����2Q���6QQH��\�.QQ1�)�	���	+QQ7���QQ����QQ���+�QQP��2�
����������	���	��+�9���%!�	��0����.�	�*	�	��R*����#�������=2	

�������f�K����/&�0��0����nQ5���Q��,�������	�
���*���'?��
�������������
QLT���'Q?���+b6Q��0Q��*	�	��
Q�"���Q����,��&�+�.Y�

��	���	���	+7�
��+�������
L�"o���#�
��Q!�����������
o2�)	�6��0��)��*���&���1�����+�P���&��1�

�

���

�
���

������������ �

Archive of SID

www.SID.ir



�������������:�,����8���,����q���

��

���������
���*��'?���_����������
LT���'?���
"C	�+QC�6��*	

��0.G�6:���:#����������� ��	������!"""#�$$$�$$%E�

�����
Q��+Qb��0Q���'Q���������	��*	�R*�Q����,�&���9��j�>��0���+�
��Q2�����,�06Q��*���Q���������'?���;��1��	+��	���'��Y����
�	�
���*��.
��m�	+K�������*#�

0.K�2�������������������+��9��mD��
"��0V���	�)��+ ����
�������������0���� Q!�	��
Q�"���Q������Q��	�,R*�Q�����Q��
������������0����	��K&�&�'�*�&�
��!��)����Q?������&��?Q:*�	
��������������	+7�0�����������	����R*�	�qQ2�)	�6Q��0Q��	��)�
���������_���+%��&�
P'�*�j���_��	4>	�0c���=�/�,'6���
�

�������� !�	������2����*	�
Q:���
"9Q:����2����W�����
������������	��':�)�������
�`����Q2�+�.QY��'Q?���#�����	

����������
2� -����+���&`��,�� !�	������2�����Q��
Q�"�
����������*	����L.�	��C+K�,
P'�*�j���_��	4>	�&��2	+:�0Q�

����������'66���
��m�	+K���G��	+Q��	���QD	+K�_�Q7&	�#��+��)���
��������������?�� !�	��0��P�=Q2	�����2�Q���0QV�'����.Q�	�=Q2	

������*	����L.�	�=QY�F������m�	+K�)�����	+��	��
"�5������*&
���������������0��	���7&�0����jD�Q!���'Q(��)�Qc�	�&��=Q2	�*	�&

�����'Q��&��
Q���Q���#������'?���0��M��+������0.K�2��`G+�
���������'����.�	�=2	�+��
�"�����������	�,+�.Y��&�
LT��
��������������%�	�)�����	+��	���	�����>	�f�K�_��'G��� Q!�	��0QV

��������������,=2��e�YF	�+T�G�0�����,��	���	'Q����)'����*	�
����'6Q:���)��*�Q�����#���
�"���������Q��	�$�Q�%����

������������������2�����+��9��&�g�Q��R*�Q���X5Q��mQD��
Q"�
���������'��	��
��"5��
���*�Q��'Q?���,R*�Q���'6Q2�+K�#�=2	

�����������V�_���Q�����Q���Q�����.QK�2@y����E����5�	��0��0V
������������,�:	��)���	�'?������)�6QV��V�R*�Q���X5Q��
QL6�

�����	'Q��
Q�	�-���#���+��e��	�=2	�+����X5��;2	4K	�'6�
���������&�)����
���*���'?���;��V�W����)�6V��V�R*�Q��
��������������
�"���������Q��	�,��Q:�
Q��8��.Q�	��	+Q���Q/���
�����������'6���
���*&+����G�*	�	�����.QK��=Q�6���?�� Q!�	��#
��������������'?���=�����	��
Q6����`.QG	��Q����)��+Q���&`Q�
����������	'��)�!��	��
�"�����������)	�+��&�)��*�
���*���#

����������.QK�2�=Q2	�������j%���&��+������0.K�2����4���@&'(&�E

����,'�	���+V�'�V���)	�+��0���HY��)��*�+�g���'?���+��0QV
��	��_&�L�#��

��������������
�"�����������2����j9Q:�'Q���
Q��+Qb��0Q�
���������������6��*�,)����
!>���&�)��Q��
Q6D�j�Q>��0Q���� Q!�	�
��������������(6��0��
���*�Q��'Q?���;2	4QK	��	+Q��	���'��QY�

�����'��Q���
Q����Q?r�#����K�2�+b6��=Q2	�*	����}2�.�����������.
�������	��
�	�-���;�	��c���&������_�������#��&�����

)��2��@y����E��������,��'G�������&�=��+�9.��+��'�V�����
������������?.C+K�,)��*��������'G�;2	4K	����0QV�'�'�.Q��
��������������=2	�&���:�
���&'Q����+QK��	+Q��
"9Q:�=Q24 2��
������'���
��;2	4K	�	��
"�K����+K��V��Q���H���;��QV�#

������Q������Q��0.QK�2���������	��)������?!�&<��j��V���QT�0Q��
���������'Q���
Q���	+Q7�'�Qx������Q��#���,;�&<��}2�.��e��	+�

������������0��,��'G�
2	'.�	���?>�Q�����
Q�"���Q������Q��	
�=QQ2��e�QQYF	���QQG����,)��*�QQ�����R+QQ2^��j�QQ>�
������������'��	��
2g���i�.HY��
L�"c��'?���&��=2	�*	�&�'6Q6V�
Q��#
����������
�������	'-.�	�*	����/&�j2'H�����'Q�����?>�Q�����
��������������_	�6������0����0Q��)'�Q���&�
Q!2��*��
�Q���0Q�

�������'��2�
��;��V�)����'Q?����Q�'G�#��������'���
��+b��0�
��������������)�c�	�_+?:�&�0�+%��WQYV��Q���Q����Q>�F�=Q2	
�m�	+QQK���QQG��	+QQ��	���?�� QQ!�	��+QQ 2�����R+QQ2^�

���'6QV�
Q��#�����������;��V�����=��;2	4QK	��Q���QC+K�=Q2	
����������;2	4K	�	��
"�K��� !�	������H�������&��&�'��Q2�
Q��
������������'G�
2�?.�	���?>���������	�0V������0��,'���
�
�����������(6��0��)��*���0��	����	��K&�&�'?���)	4���=2+�g��

'6�����
����?r�#�
�����������+�P���&��V��!��':�)	�6��ì H7�0V�0��P�)�Q��
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