
 

 

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


*c"�$W�)��'B$	���-+�<CCC������

�

����������*��<�=�;�� ���$�	���������

��!�aq������������X!�����*c"�$W�)��'B$	�U+�!�����)$�G�Dqa	
����������*���<���b'_��)�,��!+!��;+$=V�-���&2_�."�%��*q+�E'a0� 

����a������a �C����������D�@�)��&��G�& ���'B$	�;+��R!"�;a+��*aY
������������*cq	�& �&B��W�+����)��2B�(��=�*"�R�!��& �&B�!��$B

���������a��#�u�aI��?$aA"�������!	� �&'aW$-����$a_�C��oh'���Ei$ 
����������R�$�Lk=���b�����R��I'"�)��,�G!+��x$aY����,$aH�
�����������������*���<���b'_��&.raJ������'B$a	�;a+���a/�"���*aI."
��������������%��(��=�*���
&'W����&A��=�)�,��a2B��a �m�/a=�������na+� 
��������������B�K����*'K���*���<���b'_��������#��!.+�VW�u�aI�

��������& ��	eG�R��I=�*a ���'aF�����!'a_�������$qc�@�&B�)��&��G�
�������������K����)�,��2B�*G!�%�vc'd"���A ���a ���'B$a	�;a+�
��������&+VS=������.	�&B�����&'d�"#�E,����(�.��(#�&Aa��=
�������(�! ��,��2B�;+��*@��'<����)��b'_����aN���D�acr=��
����������������$H��& ��ar"�)$a"��*ac"�$W�)��'B$a	�Uaf��&a �&a<�=

!aa���*aa"�C���&aa �*aac"�$W�)��'B$aa	�)!.aa"�&aa_h@�Ei$aa 
aaG�&+�"$aa���
*'A.aaJ�&'aaW�+�&Aaa��=�)�,��aa2B����)��e

������������*W�B�;��;0K�� ��� �;+��E,�&A��=��K����)�,��a2B
����������������'B$	�;+��&<�=�Mac<��!aJ����*+��'a�����u�ad=���a 
���������E��b=�&'/F��&B�!.'0,�(�	��2B����)��eG�&+�"$����<
�����������$ �*.'/"�������F�AW�Dr"�;��A=�)�$ ���'B$	�;+��*a+���

����������W�.a"�%���a��#�&aB��a���*'a	��$ ������� �Dr"�$,�%��DJ�K�O
!�����*F��'K��)�,��$Y�d"�z�0'K�C�

�

9Q����#GR���������
(!	�*���<�
*'�c"!.��)��'B$	�
*c"�$W�)��'B$	�
�������������
&A��=� �K� ��� )�,��2B� 
*G������� ��-. � 
*'B$	� ��b'_�

)��eG�&+�"$��
)��b'_��&A��=�
&'W�+�&A��=�)�,��2B�C�
�

���S��

�������'�c"!.�����'1$	�l$'0G���U+�!�����Q+���;+$'� hf���%
��������� ����<� ���b'_�� jA��=� ��,��!+!�� ;+$=V�-���&2_�."� ����

�$N�K�($_�����!	��fc=C�5�%� )0�C��.)��0������)
��

������ 8���7������������!,�	������V���!A �& ���������<�~.<�%�
������������� ��� � ��'1$	� ;+�� U��� %�� U� � !	�� C���$W� ���'1$	

���������������!�"��� (�G���G� ���"��� � � ���� R��K� �Y� ��� �c"��
!����!	����������$G�
*cc�F��;� ���-. �
*cc�F��;� ����G�%� �&0�g"

��������������G�%� � !K��� 
�'�c"!.�� ��-. � 
*cc�F��;� � ���'1$	
�
*cc�F��;� �j'0/�,���$aaaaG�
�'�c"!.���1$	�
*cc�F��;� �

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
�$�����VB$"�
�����������-2����*�c@����,���@�C�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�������������	����������
��������

��

K��������������!r'"� Rs�+�� �'1$	� �s��,� �'K� �� 
���G�%� � !�����C
5/��,%��� �)�0�(�� ����8� ���@���� 7���$Qc�@� %�$"�

��������������& � &1� ���� ���&��G� & � (��<� Z[�� ��� ��'1$	� ;+�
�����������& � &1� �W�+� ���&f[."� �� &�K��� 
��21� (��=��"� R�!�

�������!	� �&'	�!����$_����#�u�I��?$A"�����cQ	�C��
��'1$	�;+�
�����,!K��� �� R�S�����1�����������&1� �<$,� ��� ���� �!�F�=� �

��������������$,� & � ��� ���� Rs�br"� �� !..1��"� ���k=� !.,��d 
�������!.������"�l�$W�& �!.	� �D+�"�&1�R��J�C����'�c"�$,�%�

���������������& � ��� �I-.,� �F�/"� �� !..1���"� ��!d'��� !."��1� �� $+!"
!�%�!����"�(�+$<�& �vc'd"���,%���DQ	C�

��������I."����/�"�R�$�Lk=����c"�$W����'1$	���,�"�������
����������������<� ��b'_�� j.rJ� ��� ���#� ���'�F�AW� �� �$Qc�@
������������(��,� %�� &'W����&A��=� ��,��21� � � m�/=��� ��� �n+� 
��������������� � ���0 � $H�� oh'��� �� �r � ���"� U+�!��� �! 

���� C����������;+�� %�� &1� ����	�* � �$H�� R���f'��� ��<�� � 
��������������� !	�� & � �c"�$W� ���'1$	� D�@� ��� 
�!	� ��'1$	

�������� & � 
!�������� &"���� ���� l$'0G�����& � %�$"�� &1� )��&��G
�������������b'_�� �cJ�� )�,�&b��	� �� $J�.@� %�� �Q+� (��.@
����������������;+�� � !	�� ��$ � �'K� �� !.+#��"� ���	� & � ����<

����������� � (!	� ����<� � !���� � � ��� ��'1$	�5�
�A)
�D)������
��������� !���!.���"� (�0Q+� �� o��$'"� ��b'_�5������ )V�t��� D�

�
(�$-+���6�����7�
������������& � !.�� $,� a� &1� ���� (#$ � &F�f"� ;+�����������a� ��b'���

��������������b'_�� ��� �c"�$W� ���'1$	� ��-+�<� �� D"�Q=� �� ;+�Q=
�������������eG�������	��;�N���!,����$_����$ ����"��������<
������������;+�� Uf�� X�� ��� ?��A'"� ���,�G!+�� ;+$=��!�@� & 

�������!.B�E��$=�������#��!.+#���,%�!���E2��
��'1$	�C��U����"�
���������������$H�� & � ���$N� ���&'Q�� $1u� 
�K�/"� ;+�� & � ����� %�

��"!��� C�������������'1$	� ���I"� (��"� (�%��$��&+$H�� ��$ 
���c"�$W5��)�0�)����)
� � ���,��)����0�E��-�0� 7��

���'�c"!.�����'1$	� �
���@��)����)
�����,��)����0�

E5-�0�����!����!	�Dt�_�V+��=���C�����1$	�
(�.+��&'IG�& 

�������������� �F�� 
!.1��"� ��F�AW� ��21� P+� ��� T�=!�@� �c"�$W
���MA	�V���$-+����,��21��������F�K����������*+�,�&�����1���

���������������F�AW� (��<� o�.1�� �� o�$Y�� ��� �'�c"!.�� �1$	� &1
�����������������"� ���� ���21� � � m�/=��� ��� &Q�#� (�! � 
!.1��"

�$�G���$_��+���.	5�'������F)�������6�8���C7�
������������� ���b'_�� ����	� ;��'I,� �� ��S.�� (�+$<� ��������

���������������!r'"�Dc"�(�"%����@��'<����8�xh[J��
�
����������&1� ��	� �d2"� �=� !	� �'�c"!.�� ;+V-+�<� �c"�$W
�������������>!/"� ��21� ��,%$"� %�� &1� ���� �=�0�g"� ��H."

��� !�����"� $=�$W5����� 
(�$-+�� �� *+�F�(�����:� ��:� C7��&<�=� � 
����������������`+��� R�� ��� ��� %�$"�� &1� �S�#� %�� �� ��W� ����"� & 
������������&F�f"� ;+�� ��� 
��	��"� ���I'��� �c"�$W� $�/A=� %�� $'2� 

������1� �F���� ��H."� & � V�����������=� 
;'"� (�� � ��!Q+� �� �
���������!,�������I'����c"�$W����'1$	����I"�%��(�Q"��!K

!	C�
�

�c"�$W����'1$	�l$'0G��������
�������������~.<� %�� ��� X���� �br"� �'�c"!.�� �1$	� ���I"
������������������� %�� U��� �=� &1� !����"� $H�� & � �� ���� ���� ����<

��9���������������&'W$-����$_����I'������"�*+�<����xh[J��;+���
���"����D_�s��+����!	� ��!2���/L��bbd=�(�'�C����!'"��$ ��1

���������J�b'�����������2'�����-.,�%���'�c"!.���1$	�$�/A=
���� � &cS"��P+�� ��V� � �$+%������'�c"!.�� ���'1$	� (��.@�

���� !	� %�i#5����� 
��.,�� !�A���6�� ���� C7���� � &Q��.���!c�W
���,���=��
�%��0�	���������1$	�xh[J�����I"�!f������

���� �xh[J��;+��
!+�G��"��'�c"!.������y��=��� �;�'0d����$
���'.�c�F�!+�+���C)'����.�
����%)
	����X���(�"%�����t��

�����������Rs�+�� �"��@� R�"!�� j0�g"� ;+$'G�V � �0.=
����� ��� ��� 
!r'"��9�����������%�� ��� �.A+� 
!	� ��$ � ��1� & �

��������������������'1$	� D�/_� ;+�� ��F�AW� %�� &1� ���0 � (��F��
�� �	eG��"5����� 
$�cq��� *FVF���8�9:� C7����jf ��� O_��� ��
�1$	���F�AW�����������#��$,����G%�=���<��� ��c"�$W����'

��� ��� & ��9������������%�� U��� ($_� P+� �.A+� ���$G��"%� � �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


*c"�$W�)��'B$	���-+�<CCC������

��

����������	���!'"������$'0G���Y�& ����#������$ ��1�&Q�#C��
����������� j,�� ���F��� ��������9���������<�� & � �+��'1$	�

����������!�F�=�& �%�i#������c"���,%$"�����$W����&1�!�!"#
!��$1�C�$�H���+��'1$	��.+��
$-.���$aaa'����,��.2�$'�

������)����)
� � F)�'�0���	����
P+$'QF�� ����-.�'���
����������R�S�����1�MK�J�(�����(#�������#�$+�H�����c+�

����!��� ��,��21�$-+������!�F�=5��
��.,�!�A���6���:�7��
��������������� D+��� ���!��'��� �n+� � �'I�� ���'1$	� &Q�#� ;�N
�����������& � �c"�$W� ���'1$	� (�"�-2��� %�� V��� D	� ���� �+��

�	�!.'W���"� ��5(��,� ��9� C7��������;+�� V<� & � 
��<�� ;+�� � 
���������!.�� ���'1$	� *cc�F��;� � !�F�=� 
�t�.�'��� ����"� D�/_
���������������� �� �����&+�"$�� jA��=� �!A � DK�$"� ��� �'�c"

!	�%�i#���$'0G����A ��� �E'0� �($_�y����C�
�����������'1$	�U+�!��� 
(�$H./K�J�%������0 �X!�f@�& ������

�������� !���� �f[."� jS�'�� �c"�$W������� �����&+�"$�� jA��=�C
������������& � ��%#� � �_�� z������ ��� ��� (�����&+�"$�� &1� �!���
���������������
��1���$�����&�F������"�
(�%���O �."�%�����I'������
����������;+�� �!��21�*"� &'W����&A��=� ��,��21� o$b"� ��%� � V��
����������������&+�"$��& � 
&+�"$���	�/�����V1$�=��+$Y�%��!���

�������!J�(#��������Gn+��&1����br�����!	� �*"�&+�"$���
�!+�$G� $S."� C��������jS�'�� �c"�$W� ���'1$	� jA��=� 
;+�$ �. 

��������������;+�� !.+�$W� V1$�=� �� &+�"$�� �	�/��� !���� (!	� D"�1
!	� �*"������&+�"$�����!"�!	��D�F��& �&+�"$�C�

�������������V1$�=� �� E1�$=� & � �!' �� l$'0G� �� !	�� !���� ;+�������
����!�"�S����c"�Z[�����&+�"$��C����!A=�&1�!	�M<�"�E1�$=��

��������
!.'���$���"�� �_��& �$-+!Q+�� �&1��Ic'd"���,�&+�"$�
�������������,�&��	��"��=�&1��+�<��=�! �+�U,�1���������Y�& 
������������$_�R���br�������'1$	�%��)��!A"�j[c�$+%� �A.J

�W$G� C�������������%� �l$'0G�V������ �_��& �U+�$G�&S�'����
����������������� &+�"$�� ��%�"� ��S+�� & � $"�� ;+�� �� !	� ��!r"� �c���

+�VW���!J�%�;"���(#�X!.C�
��������������$ � ��G!+�� %�� &1� &+�"$�� ��%�"� DQ2"� $ � ��h@������
��������������%�� &+�"$�� ��$�� R��$N� �cJ�� D+s�� %�� (�$QI'"

���� ���"� ��215��������c"�$W� ���'�F�AW� �$�G�DQ	� &S�'�� ��� ���7
�����������&c�<�%��V�������{$���F�V��U+�$G�
��	��"�z�0r"
������������%�� $+VG��� ��� (�����&+�"$�� &1� ���� �!	� �W$A"� �c"��@

�������$B����eG�&+�"$��$'/��."����'J$W�;'W�+���$ ��S'0<�C
����������������M�1$=� ;'W�� s� � $L�� $ � &1� ���� {$�� �F�V�� U+�$G

���� &+�"$�� P���G��5��������� �L� j+�"$�� (�V�"� U+�VW�� $Y��� & 
����$��'"� j+�"$�� & � �/0�� 7�������� (�����&+�"$�� 
��	��"� ��S+�

���������������M�1$=� (���#� ;�+��� ��<� ��� �=� ������"� �����
���� � &+�"$�� P���G�������������M�1$=� &1� !���#� ���� *fY�."� &

!	� �$'.�+����/0��& �&+�"$��P���G��C�
��������������������� &+�"$�� ��!J� D�F�� 
$-+�� �,�$G� ��S��$�

���������A.J����br���������������c"�$W����'1$	�D�Q2=
�������������& � ���� &+�"$�� &1� !������"� ������ �� !..B�*"� �S'0<
������������&'	��� ��<�� �$=���$�� ���'J$W� &1� �S1� $,� & � ���

�Mc<� !	� ���	��"�� C������������;+�� j�,� $H�� %�� 
�K� $,� & 
�����������H���������[."�& ��c"�$W����'1$	�U+�!�����,�G!+�

��$G�*"�%� �����<������&+�"$�5(��,��:9a:�C7�
���������$G�����X����%��&aaa�$G�� 
Maa�=$=� ;aa+�� & ������

 ���)���
�0 	�������������!.,� ���\�1� $�H�� ��'1$	� ��$ � �
���������+$"#� ������� �Y�."� � � R��S=� & � �_$	������ �f+$W#� 
�Q

���������������'1$	� �� ��'1$	� D�/_� ;+�� �F�� 
!.'	��� ��'	�� ���#
������������(�"�-2��� (��=����� ��� �%���21� �� ��!A"� 
���G�%� 

����0���� �c"�$W� ���'1$	� C����
���b'_�� ���,�-. � &��-.+�
���������(�"�-2����F��
!��$B�E�Qr=�����'A.J�zhf�����,�&+��
��������������,�G��1� (��"� ��� !+� � ��� �%�$"�� �c"�$W� ���'1$	�
���������!�!	��"�����������&+�"$��jf/Y�y��=�&1��W�+��Q��1�

5�����
(�$-+����)V�t���D���6������7������,�G��1�;+��D+!/=
�������G���������-. ��& �P��1�5+) �
(�+�� 7���������!A ���G�

������������&+�"$�� O"��<� ���b'_�� (�"%��� D"�Q=��� �� C�& 
�������O�S=�
D1�j+�"$���	�/���R�%��"�����,�&+�"$��E1�$=�

���$I�����������W�+��"�U+�VW��&'�����V���(#�X!.,��D�Q2=�
������!	��"����VW��V�����1�����@�E�0f=���C����M�=$=�;+��& 

�'1$	���b'_�5����,��)�������� (7���$1��!���D"�Q=�C�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�������������	����������
��������

��

������������'1$	���b'_��O+$��!	��
E'0� �($_�D+�����=������
���������P��1����'1$	�&1�!	�M/����'1$	���i�������

����@��c"����'1$	�����!A'"�����vc'd"��Y�."����&1����H
�������!��	� ��i��� 
!��� � ��2"� �@�.'"� ���'�F�AW� & � C�;+�

�����������)���@� ��i��� �� ������_� � �+��%� � 
!�F�=� !+!<� X��	
5'�����)
� ������)����7����������%�=� �+$+!"� ����� & 

��	��� %���� C�����������r=� &1� �G������� ��-. � 
&S�'�� ��
���������$,�& ����������<�
�� ���!A"����$W����_��R��H���

�������� �1$	� �+$+!"� C���������D�@� (�!�"� �� R�!_� 
&+�"$�
�������������&��,�G#� �%���~.,��,� X%�K� �� �$1� M01� �!+!<
��������������!r"���%� �$ ��.'/"���1�E�0f=�X%�K����W$G��A��

!	�C�������������@�E�0f=�U+�VW������& ��1$K�;+�����%�& 
�����������c"����'1$	���$ �!	�
�+�-F���+$+!"�R��c�@����
��1

������,�&c�0"�;��,�� �&1��+����������0 ����,�G��1��%���~.,�
���������$ ����P���G����+$+!"���H�����G�%� �
!��� �&<��"��!.1�$�

��$1� ����������W�+� !F�=� ��� �1$	� ��� C����R���Q"�� &S�'�� ��
������������%�� EH."� X��I'��� �� !�F�=� (�$1� ��hf@� ��$ � ����%�=
���������������'�F�AW� ��� �@��'<�� �� �A�/Y� ��c@� ���'W$2��

�!"#�E,�$W����b'_�5(��,����a�:C7�
��������������D"�Q=� �+��=� !	� ���	�� $'2��� &1� &��-���,� �"����

�����������E�f'0"� ���eG�&+�"$�� �+��=� � � �c"�$W� ���'1$	
�������������!������<����C������+��eG�&+�"$��&��$G�

������������(� �'	� �!���� E'0� � ($_� %�i#� %�� �<���� E�f'0"
���������j,��& �(#��cJ��U�<��F��
�W�+��6�����DQ	�& ���

����!r'"�Rs�+�����&+�"$��O �."�(�+$<������%��!A �������& ��Q+$"#�
������$G��"�%� ���������<�~.<�C����;� �����+�Q+$"#����'1$	

��������������+��eG�&+�"$�� ���� �+������ )�,�&/A	� ��� ~.<� ��
�����������V�����������<�~.<�%�����X���������!��� ���$1��'I-.,
����������l$'0G� �� ������ �%��%� � M<�"� ���#� $'2� � ��,�&+�"$�

������!	� �+������ ��,��21� ��� O+�.J� C'/F����������� (�"%� (#� ��� &
�j�,� �2������������Q+$"#� �F��� ��$ � ���b'_�� ���'�F�AW�

����������;'���� v_�'"� (#� �� �	��� ��<�� ������ ����V�-��
���������(��<�m�f��$+��������������E0����1�����<�l$'0G

����������� ��!+!�=����"��Y�."����b'_��jA��=��+$Y�%��C�& 
�������������� ���eG�&+�"$�� %�� �+�Q+$"#� ���'1$	� 
�K� $,

������+������O+�.J��!��$ ���	$����,��C����Y�
&S�'����
���j,������6��������9�������(�.w�#���'B$	�;+��%������0 �

�������������%�� !�!	� ������ (��+������ &1� !.'W�+� l$'0G� O+$�
������������!���#� (��"� & � ;d�� ���� ��b'_�� $ � �Q+$"#� j[c��C

�������$/+�$	� (��$�� ���� (��� Th�"��������� � z�'1� ����UF��
�� �+�Q+$"#�������������;'W�� (��"� %�� ���"� ��� ��� ���� ���$-�

�����������!.1�*"�&�J�=���������"�%�$ �����������b'_��hf'
�������������$W� ��� ���+�Q+$"#�l���������!+� ��+������O+�.J� &1

�����������!.,���0Q	�������#�l���;��,�� ���&'W$G5$�cq����
99a96�C7�

��������,�&,���Y�$-+������%���������6������9���$�-<���

����������;+��%������+��N�$'@������(��<����*+�$G�*c"�R���0K��

����������c"�$W����'1$	�&<�'"�x�.<�C���(��<���,��21���
������������� (���f,�� 
�'A.J� (�$G��1� 
(�+�S2���� 
(�-/d�� 
���
�������������'1$	�;+��&�c@�$ �?�$'@������f'���& ��!	���Q� �(���G�%� �

!.'���$�� C�������������� � &1� E1�K� ���,�$G� y+�$	� ;+�� ��
������������ ;Q0"� 
��'	�� ��$ � �@��'<�� X!.+�VW� ��,�N�f=

����@��'<����W��������%��!.���=��"�&1�!.'W�+���!��� ����& ��
����!�$�- � �=�%��'"�� ��'1$	� ;+�� C������r=� ��� ���#� 
;+�$ �. 

���������������,��21� ��� ��� ���� �$Qc�@� �=� !����� ��$_� ��2W
���������)�$ ��+��'+��!r"�&S�'�����&1�
!.2d ���/� �(� V�"

���������� !	� ��@�� �c"�$W� � ���'1$	� ��F�AW5��
*=$t��� V��<
�
���V'F�W�R$ �����:�����C7��

���������������$ � &1� ���&/��<� &�,� ��,��2W� ��<�� � � �"�������
��������������� !	�� & � ��'1$	� ;+�� 
!	� ����� �c"�$W� ���'1$	

�����!����� &"���� ���� l$'0G� C�� ���������� ��!A=������
�������������&1��	�����<���c"�$W��1$	:�������1$	�

�����������&1�*F�K����
!��� ���������&A �=�������;+����!A=�
�& ���'1$	�6���$	���!A=���!K�����a��#�jA �=����'1�

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

���2�2��/��')��/�%���A���

�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


*c"�$W�)��'B$	���-+�<CCC������

��

�� & �6����������W�+� U+�VW�� !K���� C���� j,�� �Y�����
��������������&�s��� {$�� � � �c"�$W� ���'1$	� )��eG�&+�"$�

�� ��A"�8��������������F��� ��� !	�� ;+�� &1� �$1� !	�� !J���
��� j,�� j�F����������� ��!K� & �������W�+� U,�1� !J���� C� �

��������������� �Y� !,���"� (�2�� ��"#� &1� &��-���,� 
��<�� ;+�
�������������Y� & � �c"�$W� ���'1$	� ��!A=� &�s��� 
&'	eG� j,�

�� y��'"9�������������& � ���#� jA �=� ���'1$	� ��!A=� �� !J���
��� y��'"� ��Y8���������� ���� &'	��� U+�VW�� !J���5�!�K�

�
)���������89�C7�
���� j,�� %����������������������cJ�� ���0���#� �"��=� T�/+$f=� !A � & �

F��;� ���������X�� �������+�,�&�J�=�
R��S=�����b'_��j.�"%����*cc�
����������&t�����c"�$W����'1$	���F�AW�& �(!�2d ���H���-��-�
��������������$�fW���,��21�&1�!����!+%���!�1k=�&'Q��;+��$ �����$B
���������������X!�@� Ud � &1� �!.�=�$L� ��,��21� %�� U� � �'K
�������
�$�G��"�R��J����#�����<����E�f'0"����+��eG�&+�"$�

��+��K� !."%�����!.'0,� �� C���������&�$G�� 
��0���#� ;+�� $H�� %�
��������&0+�f"��������;Q�"��c"�$W����'1$	����+��eG�&+�"$�
������������$H��& �V������,��21�%������0 ��c"��F������!�F�=�D1�� 

���������W����,���Th�@��F��
!�$ �����,�&��	� ��$ � ������AF�
�����������������%�� ��A � �� $�fW� ��,��2B� ��b'_�� %�� �J��

!�����P��1��"��$'�.i���,��215$�cq���997�
�

����<���b'_������c"�$W����'1$	�Uf��
�������������!.�� ���'1$	� ��!A=� 
!r'"� Dc"� (�"%��� ��"#� ����� $ 

�����������(��<��'�c"���:����%��U� ��6������l��VG�!K���
��������!K���&1������!	��������������<����jA �=�j/A	���V,�
����!���&'	��� U	��� �r=5���

� �  ����� ����8� �7�

�������%�� ��'1$	�;+��%������0 �������b'_��%��$'G�V ��F�"�$H�
�����!.'0,� (��<� ��,��21� %�� �������� C����j+$2�� ��"#� $ �. 

����� ��� ��� (����W���9�������1$	� ����� l�$W� (�V�"�
�����������U� �P+$,����������$f'0"��1$	�P+����+�Q+$"#

��%�6������ ��s������c�"�� C��������V���%��=�"��$.<�l�$W
�������%��U� �& �(��<�Z[���:������&1�!	��"��F� ��s������c�"��

����������������,��21� %�� P+$,� �c���� �F����� !�F�=� %�� U� 
����������� � ht�V��� �� � ��$�� 
&+$S��� 
�������� 
U+$=�5.���(�

�������������8��G�7�C�����������6���l�$W����S"�

6��������+�Q+$"#��'A.J��1$	����������� ��s������c�"�

��������������$�,��<� ��r=�� �c"� �F����� !�F�=� %�� E_�� ;+�� &1
�������� �(�"%�(#����;�����+�������	�������!K�& ����� �$'2�

86���������!	��"� �F� � �Q+$"#� �F����� !�F�=� D1� !J���� C���
������!A=�
���(��,��6������U� ��	�$W�� ��'A.J��1$	�

��%�6������������"#��/Y�&1�*F�K����
�	�����<���s������c�"�
�������<�P�� 8�����%����21���������!	��!. �&/=����21�

�������%��$'�1��c�����F�����!�F�=�%�6�����s������c�"�5��.A+
�1��������'B$	� (#� l�$W� %�� $'� 7�!��� � ������$ 5���(�

2)�40��������8���C7�
������� 
$N�K� �K� �����������������!F�"� ����+����� !J���

������������ �'�c"!.�� ���'1$	� ���� ��� (��<� �J�b�
���������
����V1$�'"����0 �V������+�����;+����QF�"���-F���
�����������������'1$	� %�� !J��� P+� & � (#� %�� ����� &1� )��&��G� & 

�������cA=�C�;+��������%��(��"�:������
���X�����V ��1$	�
���������1$	����
�.�����1$	�&��
�+�Q+$"#��1$	��I,

���������!.c,����0�c-����1$	����
����F#5yc'd"�7������
��!.'0,��0+����1$	5���
)����!�K�������6��C7��;+��& 

���������$������,�&,���Y����E�.1��"�&HKh"�&1�����D�F�
�������������Th�"� ��'1$	� %�� ��$ � R�"!�� �� �,s�1� l%��� ��G

������� � (�01�� �'I�� �1$	5�HH��� 7������� �,s�1� l%��� %�
���������$'2� �!t���(������21�y��=��!	�!�F�=�R�"!�
�����������$H�� %�� %��=�"� �$.<� (�w�,� �'1$	� �+� 
���� ��� 
�������������!"#� ���	� & � !.c,� ��21� !K� ��� ���&�%�� ���b'_�

���� C����������D�'��� (�\��� �.���� ��$G� 
�A[f"� ��� ;�.w�,
������+�Q+$"#��'A.J���$G����+� C���CD�'������& �P+$,

�����������!��$1��"� !�F�=� �s�W� &0��$W� ��21� %�� $'2� � �+��.=
5�
���W�)$��,���	��9�����C7�

�������������� $Q����i� ��A �� ��<�� � � �c"�$W� ���'1$	������
����������%���& �%���&1�)��&��G�& �
!.'0,�!	���K����T�A+$�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�������������	����������
��������

��

������������������ ���� ���S=� �� �'A.J� E�H@� ���+��Y�$\"�
��������!.+�VW� DQ	� & � �� !.,���"� l$'0G������2d � ��� ��

��������!..1��"� &.��� �,��21� ���b'_�� R��K� %�� �$'A����C
��������������$1� �.� �U��� $�+�,� ;I'��� !���� ;��,� & � &<�=� � 
�������������%�� DQ2'"� ��+��� ���� (�!.�� &�� X!.+#� ��� &1� ���

�������F��8���������%��U� �$ ��'�c"!.���1$	�����!J���
����������$1� !.,���� �"�QK� (��<� �'A.J� X�%� � D15�!�A�

��
��.,���6������C7U��������O_���%������(�!.��$�+�,��.� �
��������������j'W�+�&A��=� ��21� `.�� $N�K� �K� ��� �$+%� 
��/�
��������&0��$W� 
;���� 
(��F#� 
!r'"� Rs�+�� �.A+� �����&+�"$�

���
(�'0c-������:����%���1$	�:��������V ����0 ��1$	�
�����!����� ���'��� ��� ��� �c"�$W� C��� &1� �+��'1$	:6���!J���

������������+%��� �/Y� �� !.'	��� ���� ��� ��� ����<� !�F�=����� 
�������%�����#�l�$W�(�V�"��!	���S��������������s������c�"�

���:����� & �6������������������ &'W�+� U+�VW�� �s�� ����c�"�
5������� 
(�$-+�� �� (�"$cB� �+��$W����� ���� C7������� ��'B$	� ;+�

�������������l$'0G� �� !	�� 
�AI."� M01� �/��� & � 
�+���� D�cr=
���������������(�!.�� �c"� OW�."� & � ���� ;+�� ��� �� !.'0,� ���� R��c�@

���!���!����<�=����������1$	�*cc�F��;� �����V���$,�%��U� ��
��������#� &<�=� ���"� C���������%�� ��$ � �F�"� (�$+!"� 
�./"� ;+�� $ 

�������������$'0G��F�"�R�!_�(�.w�#��������'�c"!.�����'1$	
����������������%�� %�� ����0 � R��0K� ���"� !.���=��"� &1� !.'0,
�������������������$_� �,��21� �V1$"� ���Q�� � ������ �� �+����

!�$�- 5�
���W�)$��,���	��9����:C7�
����������!.�����'1$	�&1������=�!_�;�.��$ �&�Q=�� ������
������������� !./cY�*"� �%��/"� & � ��� ��'F��� ���1�K� %�$"�� �'�c"

���������!.,���"� ��$_� !+!�=� ���"� ��� ���#� ��!'_�� C��j�,� &'/F�
������������O_��� ��'1$	� ;+�� $�Lk=��r=� (�0Q+� ��Y� & � ��'F��

!��	�����C��������)��&��G�& ���'1$	�;Y�"��+�V1$"����'F��
����%��R��I'"��������
!�$�G��"���$_�$�Lk=��r=�(� V�"����'F�

�������������AN�� � � V��� (� V�"� j'W�+�&A��=� ���'F��� y+�$	
������������� R��I'"� (� V�"� j'W����&A��=� ���'F��� C�;+�

��������l$'0G� �� )��eG�&+�"$�� & � !."�&_h@� T�=!�@� ��'1$	

��������!.'0,� �'A.J� j'W$2��� ��,��21� ��� ���� ���'�F�AW
��������+�"$��EH@�� Ud � V��� $N�K� �K� ��� ������#�)��eG�&

�����������,��21��K�;�@�����"��
���,��21�D�/_�;+����
����������%�����#�)��eG�&+�"$����$ �V���!A'0"�jA��=��K���

!�������$ ����0 �j u�<�C�
���������������������'1$	� (�VW�� %��� )��eG�&+�"$�� 
�K� $,� & 

��������������$ � �W$-	� R�$�Lk=� 
(��<� vc'd"� �Y�."� ��� �c"�$W
�������-.,$W� �� �@��'<�� 
���b'_�� �G!�%����&'	�eG� �,��21�

����C����������G!�%�vc'd"�(��	�����A ��� ���'1$	�;+���$Qc�@
����������������&1� &'d�"#� E,� ��� (�.w�#� &A��=� �K� ��� ��,��21
�������������@��'<�� �� ���b'_�� ��N��� D�cr=� �� &+VS=� �� ���.	
������������$"���c"�$W����'1$	�Uf��& �&<�=�(�! ��,��21�;+�

�����!����"� $H�� & � �r"� C������
��'1$	� ;+�� ���.	� 
;+�$ �. 
�!_������������������� ���eG$�Lk=� X�r�� V��� �� ���#� ���'����� �� R�"

���������������0 � ���,�� Vt�K� &'W����&A��=� O"��<� ��� ���#� �$Qc�@
���� C�������������!A � ��� �c"�$W� ���'1$	� �$Qc�@� �c1� ��Y� & 

����E�"�&/.<�!.��%�����b'_���
������������<��Th/_�&1��!+!<�O+�.J��W$A"�j.�"%�D��0=�a

!.'	�!��C������R����J�l%��$���Y�."�%������0 5�&I07�
�����������Th/_�&1�!�����"����	�& ��fY�."�X$"%�����W�"�T�'/0�

������!������ � &��-� � �A.J� � � �c1� & � C���jf[."� $�H�� �fY�."
���(V.	� ���b'_�� ��%#������������,$�	� %�� ��$ � 
;��� ���

����������!r'"�Rs�+����P+VQ"��$'2"�%$"��Y�����'A.J
;�\�c�W����(�=� �R����J�l%��$��jf[."��C�

:�� a�����br"� !+!<� ������ �����������,��21� & � )!�F�=� Rs
������������(!	��'A.J�$�0"�����@$��& �&1����&A��=��K���
����������������� !�F�=� )���.W� Z[�� )�f=��� $�H�� 
!�����"� U��

�!	��'A.J��%�=���,��21�%������0 ����R�"!�C�
��������������c"�$W����'1$	�E�f'0"�$�i���E�f'0"��F����a

��a�'1$	�Pc�=�h���������(��<�O+�.J���'����

��
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa �

���/%��D%���

�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


*c"�$W�)��'B$	���-+�<CCC������

��

�������!����%� �R�"�!_����&�s��@$�i����+��eG����_�
�"� 
����������o!,�� �&B��=�"�!_�����cr"�� �_����� �����H."�& 
�������������'1$	� & � �"� � ���'1$	� �!�c1� (�.1��1� ze<

��$�G�*"�R��J��c"�$WC�
8�������������
�c"�$W����'1$	������'	����������;Q�"�a

�/A	���������������'1$	� D"�1� Pc�=� �r=� &1� �A+�.J� R
����������������� O+�.J� 
�$'2"� ��,����$�� ��� 
���� �c"�$W
������������)��eG�&+�"$�� �Q	�� $+��� �� ����$ ��$� � j���$�

!	� �R��I'"�
�<���5�
$�cq���*FVF���8�����C7�
��������������� $���� (��F��� ��� &1� ���"� R�$���=� %�� �Q+������

����������"#�!+!��z�.<�a���	�y ����!����$ �E1�K���<�
�!
������������(��<���,��21�%������0 �l$-��������G$G�

������������� �'�c"!.�� ���'1$	� & � �/0�� C����+#� &Q.+�
���������(� V�"� ��,��21� ��$ � ���S"� ��� �c"�$W� ���'1$	
�����������21��$� �& �T�W$J�&Q.+���+���!������ �!."����z�.<
�������������=� ��� ���� V�"#�&F��S"� �cb�� 
!���&'���$�� ���#� %�

����������� �f"� ��� �� ����� ���� %�� ���!K�����G!�w��� %�� D
����������� �!	� ������$ � �$H�� �� ���b'_�� C��&c�0"� ;+�

������������������%��U� �E�.1�&<�=�&1���	��"�$'+!<����"%
���������������'1$	� %�� &'��� (#� & � &'0 ��� �<���� ���'1$	

������������(��<�������#��V1$"�$'W��&1��'�c"!.�5�
�Q+$"#
����;���� �� � $i� ������� 7���������,��21� ��� &�� 
����� ��$_
������ ��� &Qc � ���� (��<��!�$f'0"� ��� (��<� C��
��h@� & 

��T�/+$f=�6������(��<��<�������+��eG�&+�"$��j�c1�!J���
����������&'W$G�R��J����(��<���,��21��������V�����

�����5�����
���V'F�W�R$ ���
*=$t���V��<���:������C7�j[ ��
���������������'1$	� �� z�.<� j'W����&A��=� ��,��21� (��"
�����������������b'_�� ��AN�� $ � ��'1$	� ;+�� $�Lk=� �� �c"�$W

<����������,�G!+��%��&1������@�N�"�&'W����&A��=�O"��
�����������&S�'�������&'W$G���$_����$ ����r ����"�vc'd"
����������&1������!"#���<��& �&.�"%�;+�����$�-�2���"�� �

����$'f�_����$'f��@�R�AF�["��$G����(#�OW�C�
����������$Qc�@� �-��-�� X�� ��� !	� ���	�� &1� &��G�(��,������

����#���,!"�������c"�$W����'1$	������K������,��21���$ �(
����������D"�1� �W��=� (�$H��MK�J� �� (�$-c�cr=� (��"� ��� &A��=

����!�� ��<�� C�%�� �,�$G�������;+�� ���$_$ � �/�"� R�$�Lk=�
��������������'1$	� !�!f'A"� �� !�������#� (��"� & � ;d�� m�/=��
�������������$ � ��� &A��=� !@�0"� D"��@� �� �,�&.�"%� �'�c"!.�

�����!���#��"� E,�$W� &'W����&A��=� ��,��21� C��D �f"� ��
G�������������;+�� (�+%� &1� !���� � ;+�� $ � � (�!.�2+!��� %�� �,�$

�������������D�/_� ;+�� D�@� ��� �� �����#� OW�."� %�� U� � ��'1$	
�������������$1� �fc=� &A��=� O��"� j ��"� & � $'2� � !+� � ��� ��'1$	

���������z�.<� ��,��21� jA��=� & � P�1� D"�@� �=� C;"$ ��
���������������$ � �c"�$W� ���'1$	� �$Qc�@� �����+%� �� OW�."

�.����b'���& ����(� V�"���,��21�$�	��"$ �;��
������&.�"%� ��� ��$'0G� P�1�����������
&+�"$�� D�Q2=� ��,

�������� �_��
���&f[."�jA��=�
�'+$+!"����=���"���)���.W
������������
�'A.J� j[c�� $[�� D �f"� ��� �� ���'���$�� j�%��"� �

���������&A��=� ��,�&"��$ � ��� h'��� �� 
)���.W� �-'0 ��5
.���(��������������8���G7C�

�

>�+�TS��U)�)��V)1���W�5	� �X#���!�W���

���������c"�$W����'1$	�&1�*"�-.,�
U���($_�O ����!K���
������������E� �
!��������+�%��& �����@$��& �����<�jJ$@���

������W$G�$W� ��� (������b'_�� ���$-�� �� C���c"�$W� ���'1$	
��������!�!	�*"�$f'0"�!.'W�+��"�!@�0"����y+�$	�&1��S1$,
��������������� (���!"�"%� &c�0"� ;+�� �� !.'���$���"� ��F�AW� & � �

���������$B��"�z�$[N�C������;+��&1�!�����"�$H��& �;�.�
���������������� )���.W� 
�F�"� ���+!.����=� $ � &�Q=� � � ��'1$	
������������X$[��� �r=� ��� ����<� ��b'_�� ���%� & � 
�'+$+!"

�������#� !.,���� ��� ���� C������R�$QI=� ����� � � &c�0"� ;+�
���������*G$���%���$=����W�+�$'A�������A ���'0�01��"

�����%������0 ���$"���,����=�*c"�$W�)��'B$	���aa,��21�
�W$G�$W����C�aac"�$W����'1$	�
`+���R�$QI=������$ �

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
�����%� )��

�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�		�����������	����������
��������

��

���������������'F��� � � � �_�� ��� ��c"� (�! � �� 
�<���� 
��#��i
���������������& �;�N���!��$B�*"������(�!�"�%��������#�
(� V�"

���������� ��,����=� ����'��� & � �,��21� ;+�� R��!f"� ;'W$G���$"
!.'���$���"� C���������(�$-2,�n�� ��$ � 
�[+�$	� ;�.�� ��

!���VW���"������$-��$ ��������c�cr=�� �V����,�-2����C�
��������z�'1� ��� ������,� ��-2���� ��'��� (����� !���+�������

������ ���� & � �����,�*'�c"!.�� (�W�=������� ��� ��� &1������
������������ &1� ����$�� $H�� ;+�� x$Y� & � !	� $2'."�����'1$	

������@� E0S=� �'�c"� !.������������ ��<�"� ������"�0 ��� ���=� �.
�����!.+#��"� ���	� & � �'A.J� jA"�<�� C���& � �$-+�� !.�2+!��

���$=�"�$�������,����Y�������j,��D+�������V����+$+!"���'���
����������������=�&1��$1��.� �U������6������!K����
���

��������������.=��0����1�$�i�(��<�!F�"�����+�����%��!J��
�����'��:������F��������!,������V ��1$	������������ �

����������������� ��� ��� ����<� ��b'_�� ��"%� ��'1$	� ;+�� &S�'�
��W$G� !.,���5����� 
)!�'S"� ��.� � �$+������ ����� C7�x$Y

����������& � $+VG��� $H��MK�J� ��$W�� y��=� �+��	$-�� ;�.�
�������������n+� � a� O"��<� ��<$W� %�� ��=� �� �$�=� �$+��b=� ����

��!�"�S���a�&'W����&A��=�C��������,�&,���Y����
D�F��;+��& 
�������������������������L#�V������,�&2+!�������QW��%���<�"�

���������������F�AW� ��,!"���� � � m�/=��� ��� ?��A'"� �� ��.'"
��������(��<�Z[�����(� V�"���,��21�����c"�$W����'1$	

�W�+���2'���C�
���������������&��G� ;+�� 
��<�"� !,��	� EQK� & � �� D�@� ��� �"�������
��������������oh�� $ � &Qc � &'���\�� �f�fK� & � ��.=� &�� ���+�G�U��

���0��l$-��X�r��&'	eG������R�"�!_�����c"�$W����'1$	�& ��/
������������� ��$1� �!��� $���=� V��� ���#� R�$�Lk=� �� C�����$ � ��� �'K

������������$ � &1� !����!+�$G� m�$W�� & � (�.w�#� (�$H��MK�J� 
����"
�����������W��
�+�$G�����c/=�����c"�$W����'1$	�(�����$H���oh�

��!���!.���"� �%�$� � �� C���������;+�� %�� V��� ��'F��� ��$ � &S�'�� ��
���$�Lk=� �$H�� U�$������������Q�,� Mc<� �!J��� �� &'W$+e��
!����!"#$ ���'1$	�;+��C�

�����������
E���� ��.1� & � ��� �Y�$W�� R�+$H�� �� ��c�cr=� $G�������

������������b'_��j.rJ�����c"�$W����'1$	�Uf��� �m�/=�����
���������E+�	��"� &<��"� R�+$H�� %�� &'��� ��� � � ����<� C�;+�

���������������������������<�~.<�%�����X�������&1�&'�����
�����t!+�� � �_�� ���W�������������� ��� �$�� ~.<� �� P+��F

���������+�W�Q	���!	��E0�F�������������&+�"$����G����
�����������o��A'"� R�+$H�� MF�_� ��� 
!��$1� �!��� �$�-�2�

������!�!	��!. �&'����Q+����R�+$H����� $i5�����(��� � D�
�
(�$-+���66����a���C7�

����������������������b'_�� R�+$H�� ON�"� %�� &1� �0d�� ��$G
�����������
!���&'���$�� &c�0"� & � �����&+�"$�����(������b'_��

��!.'0,� P��h1���� C�������P��h1� �����&+�"$�� j+$H�� ��
�������������������"�� ��� &c��!"� %�� !+� � ��'F��� &1� �� � ;+�� $ � ��f'@�
�������������& � ��� ���b'_�� ���'�F�AW� �� z�.'<�� &A"�<� ���b'_�

���!..1���eG�����%� ���,�$���C�����%�����!W$Y�;�N�
���;+��%�
�����������F���� (!	� ��!r"� 
���b'_�� ���'�F�AW� D"�1� ���%#

���!	��"���c/=��F��C�����;+��x$Y�& �P��h1����(������b'_�
��������������������W�� � � T�"�VF�� ��%� � ��B� �� %��� &1� !.'���$�� l$-�
��������������� &Qc � 
�0��� ��$�,� &A"�<� �"��@� $��� �� �@��'<�

��������������� ���=� ��� o�!,�� ;+�� � � ����"� �������� C�
;+�$ �. 
�������������& �� ��'�����&c��!"���%� �����%s�����"����!+� ��F��

�jS�'��P+�����!.B�;���=�����@��'<��z�c["��C���Q��h1���
�������&'W����&A��=���,��21�D�����������-'W����&A��=�D"��@
�������������(���� ��� V��� &A��=� �cJ�� O���"� &1� !�!f'A"� �� &'0���

���������� &'I��� ���� (��<� ��,��21� C�����DK� ���� &S�'�� ��
�����������.A"�;+! �
!	� ��<����!+� ����#�$H��%���-'W����&A��=

��)���.W� 
&+�"$�� &1��������D"�@� !���=��"� �bd'"� ��$��� ��
�����������!.	� � ���� (��<� ��,��21� ���b'_�� jA��=� C�%�

�����������
��t�F���=�#�& � �(��=��"���$G�;+��j'0<$ �(�G!.+���
�
�'���� �F�������
;G$ � ;�=� (�<����������� V.�F�1� �� (��G�$1�

�$1����	�����#�!.��"C�
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
���F�$)���&��
 ������
���J)
��*�0��$� � �

G��&)�
�K��� )��

�������

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


*c"�$W�)��'B$	���-+�<CCC����	��

��

��������������$G� oh�� $ � �Q+���� (������b'_�� �+� ���� j'��
�������������������H�� ��,��'���� �� �,����� ����� 
�0d�

�����!.,���"���$_���f'������"���������&+�"$��C���(�.+��$H��& 
����������$ � �+�-F�� (��=����� ��� &'W$2��� ��,��21� z��S=
���������������������b'_�� ��H�� &1� �$�� 
���� ��$_� ���� (��<

$���������������<� ��� �� ���� &�s��@$�i� ���.1� (�����&+�"
����!.1��"�D�@�&'W����&A��=�O"��<�����'���C�����
;+�$ �. 

���������� &'W�+�&A��=� ��,��21� &�� ��<�"� y ���� z�����
���������(��<�jA��=�& ��Q�1�P+���,�
�c"�$W����'1$	�&�

!..1���������C�
�������������&1� �Q+���� (�%��$��&+$H�� %�� �Q+� (��� � D�������

��1��"� �'W��,������������(��"� j[ ��� 
����� &c�0"� & � �'0�0
�����������$�i� ��� &'W����&A��=� ��,��21� �� �c"�$W� ���'1$	
������������c"�$W� ���'1$	� &1� ���� !f'A"� �� &'0���� &��Ib."
����������;+����,��%� ����A�/Y�O �."�$ �yc0=��+$Y�%��T�=!�@

�������!..1��"� ;�"k=� ��� ���� OW�."� �,��21� C���
��� j'IG� & 
��������_�� ��%�"� ze<� �+$Y� %�� ���br��� ���,�-. ����b'

����������jA��=� �� (!	� �'A.J� (�+$<� 
&'W����&A��=� O"��<
���!�%�!����"�Mf@�������#5(��,� �:�:��a:69� C7�(������b'_�

��������������-'W����&A��=���&A��=�V����-'0 ���M'Q"��Q+���
���������������& � ���� (��<� ��,��21� �-'0 ��� �cA"� T�=!�@
������������c"�$W� ���'1$	� �� �����&+�"$�� j'W$2��� ��,��21

!.�����"�C����$H��& ����������'1$	�y ����$ �$+%��J����$G�;+
����E1�K�&'W����&A��=���,��b'_�����c"�$W���

�����������E�0f=� 
$'2� � ���� M01� ��$ � �c"�$W� ���'1$	� a
����������!..B�*"�D��r=�(� V�"���21�& ��������$H����"���1
����������������&'0 ��� �����&+�"$�� ��H�� & � ��� �,��21� ;+�� �

!�%����"C�
:��������+��K� ;�N� &'W$2��� O"��<� ���'F��� a����jf/Y� %��

������������$�1�!K�
�c"�$W�����'1$	�(�/K�J�������&+�"$�
!..1��"�;�"k=�(��#���$ ���C�

�����������&+�"$�� & � ���� (��<� ��,��21� (�����&+�"$�� a
���������������� &+�"$�� 
)���.W� �� �'A.J� ��,��21� (����

!.'0,�&'0 ���(��#���,��%� �C�
8�����������������/'"����'F����+$Y�%���c"�$W����'1$	�a

�1� (�����&+�"$�������;+�� ���'F��� 
&'W����&A��=� ��,��2
������������������2W� �r=� ���� OW�."� ��<� ��� ��� �,��21

!���eG��"�C�
6��a���������X���#�� �����U+�VW���� IK���$ ��c"�$W����'1$	

�����������������'"�QK� & � �/0�� R�!_� ��@�� �+$Y� %�� �� ���
�����������;�+��� ��b'_�� vc'd"� ���2d � ��� ��� �,�V�'��� 
(� V�"

!������"���-�5�
)!�'S"���.� ��$+���������:7C�
�������������'1$	� (�!f'."� &1� �	��� &<�=� !+� � &'/F�������
����������X$"%����T�"�VF��
����(��<�������#�R��c�@����c"�$W

�����!.'0��� �0�01��"���� �� �Q+���� (�%��$��&+$H�� C���
��������& ������&+�"$����H��z���������&1����$QI'"�(��"
���������/0����$ �V���!���&'���$���������,�G!+�� x$Y

��� ���'����� & �����!���&'	��� ���f'��� ON�"� ��'1$	� ;+�����C
�������������'1$	� &1� ���� !f'A"� ��� �;+�� ��� (��#� (��+�
����������!��	��"���!�,��cr"�(�����&+�"$��� ��<���
����������������K%� %�� &1� ��� �AW�."� j�c1� $-+!Q+� P�1� & 
����������;+�� %�� �� !..B��"� ze<� ��	��"� DJ�K� (�$�- �V"

���������!..1��"�$'2� �&��$,�������A'�����2W��+$Y5�(��+��
�
(��#��9���98�C7�

�������������G�$�H�����$W��(��#�$ ���h@�&.�"%�;+����������
�����U� $�� �t��� �� ��$�"��������& � �� �2"� R���f'��� V���

�������������!���&'���$�� ���� R�+$H�� x$Y� & � �� ����#� D�@
5�=�* �
��'�%���"�=�����a���C7�
�

X#���!�W��>�+�U�� ��

���������$�Lk=� �+��.G�V � ��� �Q+���� (�%��$��&+$H�� m�$W��R�
������������$ � &1� !	� M/�� �c"�$W� ���'1$	� ���'�F�AW
¡��
�������$ ��./"���'0�01��"����R�N�$I"�$'2� �(�$H��MK�J
��������������%�� `'."� &�� ��� �c"�$W� ���'1$	� Uf�� (�� � �� �(�+%

�.�2������=���_�DJ�K�&Qc ���_��� $S=�D�cr=��+��
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�
���*)�
�&��A�0�%� � 6�)�,������

�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�	
�����������	����������
��������

��

��������������� P+��F�t!+�� �� �V+�S=� �cb�� &1� � $S=�U��
��!.��! 5�����
(�$-+����*=$t���V��<���:����:�C7��� $S=�!,��	

��������������/�"� ��,�&/.<� &1� ���� (#� ��+�G� V��� �.�@� ����"� �
���������0���(#��I."���,!"����%��$'�1�D_�s��c"�$W�R�"�!_��C

������������!	� M<�"� � $S=� ��,������ ;��,� D�cr=� & � U+�$G
����b������r ��=�����������'1$	����'�F�AW�R�$�Lk=���

�����������$'2� ���!,! �����%���������V�"#�&F��S"�~����c"�$W
��������	�! ����b'_�����.W����&�K�/"�& �C���;��,�� �M��.'"

������������Uf�� & � �/0�� l$-�� X�r�� ��� V��� �2�$�� 
U+�$G
�����!"#�!+!��vc'd"�x�[������c"�$W����'1$	�C�
��������������� lh=� ��F��� &1� !r'"� Dc"� (�"%�������������

��������
�$1��"���'1$	�;+�����"���$ ��=��$f"�;+�!=�o$J
���������!.1��"��+��.,��� ���&A��=��K������,��21�%�$"�
�������������& � �� !�%�!��� ���� ��� ��� �c"�$W� ���'1$	� &��-�� &1
������������o�!,����<�������#�R���Q"����O �."�%��M�=$=�&�

������������!..B� ����$ ��$� � ���� ���b'_�� jA��=� �� !	��C
����� R��S=� ���$I.1� ��,���.,������!r'"� Dc"� jA��=� �

5��'q�#� 7����������$"�� ;+�� !+g"� &A��=� �K� ��� ��,��21� & 
�� ���5����� 
)!�'S"� ��.� � �$+������ ����� C7����� ��,��21

��������������E,����$/"�%����D�F��& �E,�a�V���(� V�"�jA��=��K
�������������+$Y�%��&1��AW�."�& ��/0��U.� ����$���=�$Y���& 

���������#���b'_��!+�@�!���=��"��c"�$W����'1$	����'�F�AW��
������������������'����� �� ON��"� ��'1$	� ;+�� X�� ��� a� ��	

���!�����$1� u�d=�� �$=!@�0"� C������;+�� $ � E1�K� ���'F��
���������&1��AW�."�&1�!. �+��"������VW�%�����Y�& ��,��21
��������������!..1��"� �+�V=� ��b'_�� P+� & � �c"�$W� ���'1$	
���������������c"��@� ���,�� $G�� �� �0��� &+�"$�� & � $br."

������� � & � (��#� ��$'��� 
�+$+!"� 
)���.W� (�w�,��,��%�
��������������D_�s� !	�/�� $'2� � &+�"$�� ���,�� %�� R����J� �

����(#�~.0�,5�
(�$-+������$cB�!F����������8:�C7�
�����������Uf�� & � �/0�� l$-�� ��� ���G$G�� jS�'�� ��������

�������� j,�� $����� %�� 
�c"�$W� ���'1$	�������%�=� !�������
�����������$��� &1� !	� %�i#� �<���� )��eG�&+�"$�� j.�"%� ��

����!+������"� V��� ��� ���AJ� C�����U+�$G� 
!+!<� !���� ;+�
�������������&A��=��K������,��21�%����$ �& ��,�&+�"$�
�����������R��S=�%��&1��+�,��21���A ���	��"�M<�"�&1
������;'�������'�����
!��� �����*cc�F��;� �)��eG�&+�"$�

����������!��	� �<���� ��,�&+�"$�� Mc<� �� ��%� � ��b'_�� & �C
��������������� �� ;�=s� ��Q+$"#� ��,��21� $���� ��� !.�� ��

����#��>���������Ud �;�'����#����c�	�
P+VQ"���21�&��
���������������J�b�� Ud � & � ��� �'F��� O+�.J� %�� ����!�@
�������������%#� ��� �<���� )��eG�&+�"$�� �� R��S=� �� ��eG��

!�����$B� C��������������������� j.�"%� ��� V��� ;��� �F��
����������~.1�~.,� �� (��+�=� %�� �'K� �<���� )��eG�&+�"$�

�����������&'W$G�U����������$=��%#�X��	�C���m�f��$+�����
��<�%�����#�������&'	��$ �O���"�%������0 �(�'01�����!.,�&c�

����� �!	� C�������������� ��� 
!r'"� Dc"� (�"%��� ��"#� ����� $ 
���������!K�������������D��0=���<�����������;����_���21�

�����!��$B� xhJ�� �<���� )��eG�&+�"$�� C����E��� 
&S�'�� ��
�������������E�f'0"� )��eG�&+�"$�� %�� &A��=� �K� ��� ��,��21

���%���<����������������!J����������& �:6����������!J���
����������� ��!K� ��� ��������� ��� !J������:�����W�+� U+�VW��

5�
)!�'S"���.� ��$+���������8�C7�
�������Mc<����%����J�b����<������ �2"�!���������
����������j'W�+� &A��=� ��,��21� ��� �<���� )��eG�&+�"$�

��������� (�+$<� ��� V��� *+������ C�����M�fA=� � � �,��21� ;+�
���������� ���'1$	� ���eG��� j.�"%� ��� �+��'������& � �'F�

�������������$ � E1�K� R��$f"� xhJ�� V��� �� �J�b�� Ud 
��������������� )��eG�&+�"$�� ��$ � ��� ���� 
�<���� �1��2"

������!..1��"�%� �U��%��U� ��c"�$W����'1$	���F�AW5��$+�
���+$�	������$"�
)!�'S"���.� ��������a���C7�&a �&<�=�� �

����������&1���	��"�x$["�U�$��;+��
���@����.�@���,!����;+�
$W����'1$	�X!.+#��� �!,����&��-���c"�¢�

�����������)��eG�&+�"$�� (�V�"� 
Dc"� (�"%��� ��"#� $ �. ������
�������� ��� %�� (��<� ��� �<���� E�f'0"������� �=�������� �

������ ��!K� ���&�s��� y��'"� {$�:������&'	��� !	�� !J���

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


*c"�$W�)��'B$	���-+�<CCC����	��

��

������������������<�R����J�j�s���!	��$ �$ �&��E_��;+��&1
����������������� � R!"� ;+�� ��� ����<� !�F�=� !	�� $ �$ � ����

���� C�V�"�����&+�"$�� ;+�� �c1� (��������� ��� ��.=� ��+��eG
������� � �::6���������aaI-.,� E_�� & � U+�VW�� �s�� ����c�"�

�������!���� �s�� (��c+$=�� C���+��+��eG�&+�"$�� �+$+!"
�������������
(��<� �A��� & � ����$'0G� ��W� �"�S�� ��_��� � 

��������!.1��"�z�S+�� ����A�������0 �Rh�Q2=���(�"%���C
�������������� )���.W� �G!�w��� �� �A��� ;+�� %�� &'	eG��&1�

������������ *cc�F��;� � (���eG�&+�"$�� j+�"����� ;+$=��!�@
�������������"����	�& �$+e��&+�"$����,��21�%����;+$'"$/"
������������!"#��1� �,!��"%��� � � V<� (#� X����� &1� ���� (�.�
���������������$+e��(�Q"�� �A��� �� �G!�w��� %�� !K� (��,� ��

�0��� C����������c"�$W����'1$	�X!�.=�E,������O����jQ/	
���������V ����&c����(��,�T�f�_������X!�@�%��!���=��"�&1����

���!+#$ �E�"�$"��;+�5���
��$qF�!F�������������C7����'1$	�;+�
�������������<���b'_��j.rJ���� &1� !�������$ � �=�%��'"�� %�

!2d ��"����0 ��+#��1����#�& ��
��������������$'��� �� )��eG�&+�"$�� ��$ � (���$W� j+�"$�� a

��������������� M��."� y+�$	� � � ��!r"��� T�/+$f=� ���/'@�� ��$ 
���,��%� ���<�������c�����F���

:����������%���������$ ����(#�(��=��"�&1�����!+%����+$+!"�a
�W$G���1�& ��'1$	�jQ/	�%��&[f��$,����

����������$,��$'������&1��!"#���1���E�H@�l�$W�jQ/	�a
�������$_��1$	���,!K���%��P+�

8����������$,�DK���$ �&1����#�������fr=���$ ��=�0��k=�a
��������1�& �� �+��%� � �+��.W�&c�0"���!aa+#��"�5����� )V�t��� D�

�
(�$-+���6���88C7�
��������������;+�� X!.+�VW� !	�� %�� ����0 � 
����� ;+�$ ������

!���#��"�(��"�& �;d����'1$	�C�
������������������� �W�� V��� (�ffr"� %�� ��$ � 
D �f"� ��������
���������������'1$	� $ �$ � ��� �c"� ���'F��� �+���� hr�N�
�����������%�� $G$ � !.�1� � Th�"� 
!..1��"� �.� �U��� ��� �'�c"!.�

-+�<��������& ��c"�$W����'1$	�jc����& ��c"����'F����.+V
��������!.1��"��/f'���!."���� �� �A�/Y� �F�r=� (��.@� C�(��$�

��������������UF��� & � M��."� ������ ����� (�!fW� %�� V��� $/+�$	
�����������%�$ ��������jA"�<��+��+���������'F�������%���+�Q+$"#
������������& � �!+!<� ���'����� $G�� ���� !f'A"� �� ��$B� ���$-�

������
��2��u�d=���@$������(��<��'A.J���V �R�!_�;�"
������������������� ��� $f'0"� �+�Q+$"#� O+�.J� &Qc � ������ &�� �!.+#� ��

��� � !.,���5.���(� ��������� ����8� �G�7� C��;+�� & 
�������������1$K�� ��c"�$W����'1$	�!����"�$H��& �
M�=$=

��������������V1�$"� & � `+�!=� & � �.Y�� (��<� ���	$-�� ��<
�����!��	��"� D+!/=� ���b'_�� R�!_� Df'0"� C��&1� �V1�$"

_�����������V��� ��� ��V � ���'F��� %�� ����0 � ���1�K� �� R�!
!������"�&N��A"�& �C�

�����������jA��=� �K� ��� ��,��21� j[ ��� 
���S"� ��������
�����Gn+������������c"�$W����'1$	���(� V�"��

�D �f'"�%������OI��a�

:o$Y����%��P+�$,�!J�f"�R��I=�a�

���������� (� V�"� ��,��21� $H�� %��������	%����������#� &1�
� � !.,�����"��������o�!,�� z������ ��� !.���$ � $�1�!K� &

������������,��21� ;+�� ������ �� ���b'_�� 
�@��'<�� jA��=
���	��"�v+$A=� C�����v+$A=� 
�c"�$W����'1$	���$ ��F�

����������&<�=�� �&1������(!�����$�1�!K�& �j.�"%����l%��
�����������!+#��"� ���� & � !	� � &�<�=� D �_� D�'r"� P0+�� & 

5����
(�$-+����$qF�!F�������������C7�;��,�Ts��A"��jb�b��
�����������c"�$W�����'1$	���(� V�"����'1$	�;� �y �������
����������������� ;+�� ;� � R�Wh'��� �� RhQ2"� k2."� &1� ���

��	��"�C�
������������M�fA=� ��� �c"�$W� ���'1$	� &Q.+�� $�#� j'Q�������
������������f'��� �� )��eG�&+�"$�� &1� !����� ���'��� ���� OW�."
������������bd=� ����� vc'd"� ��,��21� & � ��� ���� ����.W

!.,�� C��� ��'1$	� ;+���������;��A=� �� ��d2=� ��$ � D�@� ��
�������������������'+V"� ��$ � !.���=��"� ��21� ��!1� ��� &Q.+�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�	������������	����������
��������

��

����������$��$�� !���#� ���� & � �$'2� � X�%� � ���� )��b'_�
������������!.,�� ��$_� ���$ � �� �S'0<� ���"� ��� (��<� C��eF

����������& � ��.=� ��21� P+� �f+�2=� ���'����� ��H�� �$Qc�@
������������o$Y� �c"�$W� �1$	� & � T�W$J� �+� (#� �c���� D"��@

��-'0 � l��&c"�A"�������������K�� �� ��N��� %�� &Qc � ���!��
���������������$�Lk=� V��� ���#� �	V�-��� ��H�� �� $-+�� ��,��21

�$+e���"�C���������'+V"�!���=��"�(� V�"���21�$,�
;+�$ �. 
��������������+$Y� %�� �,��21� $+��� & � �/0�� ��� ���� �'�A_�"
����������u�d=�� �c"�$W� ���'1$	� �/_� ��� &1� �+��'����� ��H�

������������$ �&1��+��'�����$+����+$Y�%��V�����!.1��"���N��
!2d ���/� �!���eG��"�$�Lk=��c����y+�$	���C�

����������R�/L� %�� (��=��"� y+�$	� ;+�� ;+$'��"� (��.@� & ������
����������{$�� 
���b'_�� !	�� 
���b'_�� �� �@��'<�� 
�����
����������������Z[�� 
�%��� R��$f"� 
%��� �$ �$ � {$�� 
���=
�����������������c �_� �� ���_� 
�$G��1� y ���� �� �,�V�'��

������. �jA��=�(�V�"�
�A�/Y�O �."�& ���$'���������,���
���
��������������� ���#� !.��"� �� �G!�%� ��I�1� 
�Y�/=��� ��,�&Q/	

�$ �C�������S+�$=�R�"�!_��!���=��"�;�.w�,�(� V�"���21
�������������&w�#� � � M��.'"� ��� ���� ��H�� R��$f"� �� �f+�2=� �
�����������!.B� E�H.=� ���� ��A"� (� V�"� ��,��21� $+��� ��

5(��,��:9a:6�C7�
������$ � ���� ���+$�G�E��b=� ��� �c"�$W� ���'1$	���������

�����������;+��%��P+�$,���$ �����;Q�"���F�AW�Dr"�;��A=
����������& � �F�� 
!��	� Dt�_� �=��I'"� ���	%��� �!A'"� D"��@
����������������$_� ���$ � �� &HKh"� ���"� ��� ���#� &�,� �K� $,

!.,���"�C���������'1$	��+����E��b=����$�G�&S�'��T�'A�/Y
���������������OW�."� %�� ���#� &1� ���� �'	��$ � $ � �.'/"� �c"�$W

������z�0'K�� � �Dr"� $,� %�� DJ�K����F��'K����,��$Y�d"�
!����� C�����������&A��=� �K� ��� ��,��21� ��$ � 
&S�'�� ��

�����������E�H.=���;+�!=����!.���' �&1�����;+���=��K�jc�0"
����������������� ��<�"� vc'd"� D"��@� 
���� �	V�-��� ��H�
���������������"� OW�."� $ � !���=��"� &1� ��� ��21� �"��@� y+�$	

�����������& �2"� D"��@� � � 
���e- � $L�� �c"�$W� ���'1$	� ��H'��
���21�$+��������������& ��/0���=�!.	�Q ���!..1�&0+�f"��,�

!���#�E,�$W��$=!@�0"�y+�$	����#C�
�

�����

����*6 )�"��)�Z��9�7��
��($_�*��+���)��F�������
$�I��
)$2/"�£�!���j�<$=�

�(�$�=�

��67�� "�*(�Z����7�� 
���������jA��=� �� *��G�%� � )n=�$'��� 
*cc�F��;� � R��S=
)��b'_�=�
*��G�%� �)��2,�n����R�AF�["�&0�g"�
�(�$��

���E�� "��#�0�Z���87�� 
���*���<� ��H�� *��.	�&A"�<������*�	�,� *c@� j�<$=� 

�(�$�=�
�,�&�����R�f�fr=���R�AF�["�VB$"�
*�h�G�

[�����)�5���6�7�
!	��*�������b'_��(�$�=�
*"%�����
U."��%#����B�j�<$=�
�

������)�0���\�L�"? )*��"����"[���"��)�5���667����
��-'W����&A��=�*�������b'_��*
!	����(�$�=�
$�/B$�"��
*���A����,$W�j�<$=�
�

���� ��"�������N���5�����$�=������$�����7��
�����&.rJ����*'�c"!.��)��'B$	
*���<���b'_���
)��b'_����*�����R�@hY��(�$�=�
�

��;;;;;;;5������+$�	������$"����7��
�����)��'B�$	���)%���*J�b�������
*'�c"!.���
)��b'_����*�����R�@hY��=�
�(�$�

;;;;;;;5����� (� #� �� $�"����7�� 
���������K� ��� )�,��2B� ��� )��eG�&+�"$�� ��L#
&A��=�
)��b'_����*�����R�@hY���(�$�=�
�

������
���)�"]�)E��!�"E6�^��"�&�_��Z���:7��
����y �������?��A'"�)�,�&+$H�
Dc�F��;� �(�$�=�
�"�_�$2��
�

���10� "6�5�)Z��6�7��� 
����������&A��=� )�,��2B� �� *'�c"!.�� )��'B$	&'W���

�(�$�=�
(���� �

�̀ �*&� "?���@5�+��=�* 7�� 
����)��b'_�� *-'W����&A��=� $ � *+�,$�0I=��j�<$=� 

�(�$�=�
��=�
*+�+���¤$"��B�

������� ���\ �� �� [�� "�E�_*05��6�7�� 
�*'�c"!.�� )��'B$	����*'A.J� ��-2���� 


�(�$�=�
v+$	�

������^�"]���G�"D )��;!�"�*��;#G5���)�����7�
�:���*c"�$W��B$	�

���*a���<���%�a �����!..B�*"�$�da0=����������
(���B�!�K��j�<$=�
�EF���&A"�<��


�(�$�=�

��������\ �� �� ������ � "�����5�����7�� 
������)��eG�&+�"$�� )��'����� )�$<�� �� ;+�!=
*<����(�$�=�
&<������"��R��%��
)$/,��;�0r"hij�<$=�
�

�����Q�"�% )��; *��������\ ���5���67��
�����V�����jA��=���*c"�$W�)��'B$	��


��+�*c"�(��0��B�(�$�=�
�q0 �

��a)+� "�)*!����5Z��9�7�� 
��*'�c"!.�� )��'B$	� ~.,$W���������
� � � � 
!�2�"� j�<$=� 


�(�$�=�
�!.=�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


*c"�$W�)��'B$	���-+�<CCC����	��

�

��������� +����� ����	�� �� ���� ������ ������0� ������

��(
�$�����
�++0�8�,��������%)

"�

,������� ��� ���  )��%�� ����	�� �7� 0��'�(� �+�

 �
���)����)
0!������������%�� &�

 ����,(��������6G	�����������%�����/�-�!����%�� ��

�0
) �A)�8����4�=�����)����"�

	��������)�������2�
(������	���5�
���)����)
0��)4��)0�

$��
������� ���+���!��	�����������%��&�

+������#� )������ -�� '�������� -(���� ����	��

�� ���� ���������� ����������%�'�=���$���%8�F)�������

��)��"�

)�������'��!��������	��
��� ���1� ���2�������.�����8�

*��
�����B�

Archive 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

