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� Ǹ d�

����������N�E+��+�� eE
���� N�E���&�� N�E*��	2� ��#��8�'�� ��� N�#5�4�P
���������H�I�J$���)�H� I����)��2��	
��/�;+����5��2�N<�S+�	�)�����

�'���	d
����S����*O+���)��]�+)	�]0���	�8��'�f0�3���R�
�

82S��O�� ��������������N�)�� ���� ��� U�4�P� NH�I�J$��� )� H� I�� ��)��2
����������U�4�P� N���S�� '̀�	6� N���S�� ��*O+��� N�]�+)	�]0���	�8��'

����>]J5�U�4�P�N�)���������)���
�U�4�P�N���>+�����9:��+	��'�RC�

��-/	��(������N�4+�<��6���*O+�������Gg���4=R�
�	�
��
������ � �

�	������������
������

�	��������������

�	�������
���

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����<��#9�����5�N<��#9�h���N�4+�c�6�

��

�[��	EE�����Nc�EE'���EE��N(�EE#&�����4EEO/����cEE'�	EE�
����H�I�JEE$���)�H�EE I����)��EE2�fEE�/	$�����EE$)�%��
��E��EE����'���EE'�	2����>EE��&����N�4EE.����EE&���EE���/

������E����	�E8��'�R��������Y�Y��U�����)��i�
�>/��0�����
)����������������U�4�P�(4E9��E'���	]'���������)���
�U�4�P�N�)�

���EE'����EES��`'�	EE6�)��EE]�+)	�]0���	�EE8��'�N�)�����
����	
�	
�������S����*EO+�������������	]')��:�)�U�4�P
�����	#9�>
��	#9��	�E8��'�C�������'�5�N�	�8����j�
�H�5�>


���������������)��2�>/��5�
��5)�����;E�����	E
��4E�4���E'�
������H�I�JE$���)�H�E I�:�����C������'j�
�����
�(�4$�����

�����������E������'���#5)�����������H�	�E�k$���ES'����	E

�G����	�8��'�R��������)�G��b�����>M������>/��4I�(���

�����������)���04$��������
�)�������G���2�>
�[��+��6��'��H��ES$
������G���>�.���(48	E8�����H��ES$:���N���
�?@A@�DBBlB@�N

����N�]��S���)����mnnm���N-����/�Nmnnn�C���P�;���������)�U�4
��/�[�����9��'�
�-�+�U�)	6R�

���������������
�U�)	6�)�U�4�P�G5���>E&4$��'�E
��E��������
����������G���H��S$�)�G��b����	$��/�>E�2����)�	�EI�����R
���������5�4�P�����>��+	
��
��5����)��	E&��N>Eo����N�E��	I
���������)��#�������/)����)�[��4��
��]�+)	�]0��p������

������������7$���*+�������8�>E/�������+4�E6��E�����N(������
�������������(�#�6�FZ
��'�����(���KE8�>'��	E��)�(�	�E8����E7$

������+�E���E�:���N�E'j)�?@A?�RC��������(P�	
�N>0�Y���E'�����N>�EJ0�
�����������N�'���	d
�����/)����)�[��4��'��;���>
�>E/����E��+
����������������4#%��;M���(�	E/��E5)���E
�N��E��4.��E��>E]�

����������	�8��'�N�)���������)���
�U�4�P�(49��'���	]')�

���	E6�N�E]�+)	�]0���������)����S����*O+����E'����ES��`'�
������������#�b	2�>
�������+�4.�>E&4$�N	E*'����#�4#%�	E'�
�������������+��������	]')���'��������%����>/��	'K6�+�(�'�6�_�	��q

���������.�����h4����)����
�'�>��4$����U�4�P�(���/��+��G���
������������N�0��U�4�P��,')�>
�N\4ME��<�E�$����NU�)	E6�)

������������Hj���E���)���E�/�fE�&��E����E����	E3������a�	�+��

������������'�������)P4+�)���]�
���4+�	���	�E8��/�>E
�a��E��
�'����(�O+�	I�.����>����R�

�

���[��+2��'��'��:'��A\�
����������c'�	��>/�������+48�+48�r'���$��)���������U�4�P
������������������ )� U	*+� �4+� N�#�5��	
� X�+	�8	
��� �#+P� ��

������G��� (P� (�8�����>o���� ���
	$� ;%��2� R��X��
��� i�

$�c$����������)�	�O�
�[���$�)�>'-S$�<-�����r'���$��'��c

�����������������'�� ;0�Y�� ;�b4�� ��� >/� G��� �#+P� ��� c'� 	�� �Y+
�������������[Y����;0�Y��c'�G�2	q��4.�)�G���1��.����9�

����� R�������������>
� >&4$�
� )� Ne��&� )���/�G5��	
�c'� �
� ���
����������)�(��
���b����>]�'��()�
�N�5�4�P�<��+��'��G����

������(�4$������5�
�	*'��r'���$��Y+�������U�4�P�>/�G%8
��������G���H��J� �)�� �������+������������'���'�	2�E��

�����>��s��c'�p�4$��	�8��':�������c'�>+�)�C��V'	I���
����������#'�)��2� �	�8��/�>
� ��	
�f����� ����	J����t�Z�+�

�>+�����N�5�4�P��>+�����9���������)��2�)������)�H� I��
���	
�NH�I�J$��������N[Y�����	�8��'�H �#�$���.������	2��
�
�'����4.������������(���� >J+�&)�� u�J$��� ���	3	
� )� ���7�$�
�� �������')������������������ �+�]�� )� �+���� v��0� >
� >/� ��+	�8��'�

����������&�	*'�]']������>/�G%8�(�4$����h���U�4�P���)���
�
����H��J� �)�� ���� ����������������'� ��'�	2� ���+������ ���G�E��

���� )� �	�8��'�
�'������� ���7�$��� >
���>��s��c'� p�4$N���
�
&��;�a�M�+��
�j�N���	
�Gb	2�������� 	
�	
�>
�(�*��N����

��e+�4����5��	
�(������	�����N��������	2���'��2�	k&�;�b�2��,')�>

>���&�������+��4��U�4�P� >
�N������ [Y���� �	�8��'� )�� ��;���

���������	J����"�Z$��)�\4M�f������>
���	
������)��2��	�8��/
�>+����� N�5�4�P����9����>+�������������)�H� I����)��2� )�

H�I�J$��: !�"��#�
"$� �%%&'� �&� RC�����Nf�$	$� �'�� >

�����������������5�4�P�<��+�c'��
����N�S�E'�����>E/��4E5��E��>E�� �

������������	b���)�[E��4�;�E�/�>E/����E���)��>E
)�����>
�������
	$�
������������)�(�������N��+	�8��'�>/���/��E�����+����E���4E�+
�������[Y�����4I�>
��4.�f�����G	���
�N��4EZ0��(�E]�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����J��G�
	$�)�����$RRR���(�

��

���������
��+������u�J$���wE%���E
��E0)����c'��'�N>��s��c'�
��/�������]����	�8��'��)	8�c'��'�)�����R�

����������>
����7�$�G2	O�6���'4]$��E
�'����>]�E'���E
������
�������������>
��E5�4�P�;E��s��xGE�����+	�E8��'��4E.�X�E#
���	EE
�)������H��EE�+�)�����EE7�$�G2	EEO�6�(�'	EE&

���������'�#+��
�'������	&���
��5�4�P��������+�����wE%�
���������W��E���E'��E��48���E5�H��E�+����(�+P���	
����7�$�

�������E/��E�����Eb�R��������<��+�������'�	2��'��<�S+���E*+4*9
��������������������5����E�+��E+)������)���������)���E
�U�4E�P?�

G�����5������(�O+R�
�

�

�

�

�

�

�

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

�������

�������������������������������������������������������������������+��^E'�^���+��^E'�^���

������������

������������

������������

����������

����

�

����������������������������������������
�0��'��_,�`�

����������������������
��������������������*+�,�����@���4�*O0��

�����������

��G0O0��6]�)����������)���
�U�4�P��'�	&���+)��

�

�����������>E�� ��>E/��4EI�(�E����������)���������U�4�P�����45
������������+�]��E��+����>�b�2�N�I�J$���[6�c'�(�4��>
�N��)��E2
����������������	3	
���	
��0)�x��/����	E6�������E����'�)���+	�E8��'

����	EE&���EE��y���)�	�EE]'�-+�>JEE+�&)��u�JEE$���Q)���
���������)���4=����#� /��������)����8��/�N���*EO'���P

����%����-�+��	#9�>
��	#9�����	]')��45����R�

��������)���
�U�4�P�;��s�
�)��

�5�4�P�����>M��)�4�*O0��*+�,X:'��A4�,�5$0�+

��+2��'��'��Y�

�5�4�P���4��

��6�9
���

����'�
���

��(��
	���

��(��)�O���

��
��5�����)	8��

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR���

���	#9�>
��	#9���#� /�
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�

�H� I��)�H�I�J$�����)��2��

�	�8��'��)	8�

�,�����@������*+�

�	�8��'�G��/�E�

�	�8��'�G�%�/�E�

�	�8��'�G���)�E�

�')�$�

��04$�

e'�4$�

�

�,�5$0�+^�R'��A���OE�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����<��#9�����5�N<��#9�h���N�4+�c�6�

��

�-�0���-@�:'��A�,�-�0���-@����̂ *+�,�B���%������
'����

����������'��	�8��'�<�+�>
���4#%��U	'K6�������
	$���#���+
����������'-*'�&���	]')��(�4��>E
�N�E]�+)	�]0��U�4E�P

�Y�+����	
����������4���(P�(�J0�I�>
�U����)�H��#��NF+���h�
����������E����E0�)��)��'�	E$����R�����>
��]����#���+��'���	'�

�������������)����$�>/��������4.�������+��+��)��0���e
��E�
���������	�8������	3�(�5����.�������E5����E=$�R����#+P�	8�����

����������)��4/��H�+��4+���9��N���7�3����#���+���E+���N-�E+
��������GZE��GE
�3��)�e
��E��F��E/������.��'�E5�N�E+�4


����EE+�����EE'�&�����	EE]')��������%�EE���>EE
�	EE$�)�
�����+�5����f!���H� I����)��2�R���>/�NH��S$���)	��

������������+�#&�G���>
�G	��>
��+4�/�h4�$	E6����E+����
����������������)	�+�GE�
	$�)��E��z$���	E
�N�)���E��F�E6�(�E5
��������������W	$�N�4E.����E+��4��X�E'��U�4E�P�)�	E�����+�E�+�

����>
�)�>�%8����������	]')������'�&�����	]')���4��
������E+����	E/�[�E��R����������(	3��+�'�6�;�����E!P����NFEZ
��E'�

��U	�EE�8�)�H�Y�EEY�$���	EE
��j��������EE����N��EE��

��������N(��-���+��'�(��-���H�4b�>
�N�]�+)	�]0��U�4E�P
��������������4��H��#��)�F+����+�4�
��$���	E/����KE8�>'��	E�
���������(�����'	��'	��������H��S$�X��
�'�h4�$����+�����+

���N�E]���������������Nh4J3�[
�3���#���3�)�t4�M��GE�%�/��E

������(�8��'4&�Q	�������N�]�+)	�]0����#��	��5�V'	I
���GEE��34��>EE
�>EE&4$�()�EE
�N�EE#$��#��)�FEE+����EE'�

������	3�(�+P��'��2�	k&R�
��������[���>E/�GE��9��E]�+)	�]0���	�E8��'��E'�U�4E�P������
���������������K8�>'��	��E����������4��[���_j4����>E/�E�H��ES$

	EE
������EE�����EE��9��	EE]')���EE'��	EE8��{��EE�/��EE��(P���
��������������#+��	9�G���>2	b�>
�()	EY��)����E5������5�4�P�

{�+	�*+��	#
�(P����

������������������U�4�P�>/�G%8�(�4$����N��/��4I�>E
�N>E��Y����
���������)�H� I����)�E�2��	
��/����G���H��J��E]�+)	�]0�

���>+�'���������%�E����>+�����9�����������)��]�+)	�]0�������-
�

�����������G'	'���)��5�4�P���4��t�Z�+���'����	I���	
��0���S'
����������	�E8��'�E���E����'���E'�	2:�U�4E�P�C�����H�4b�>E
�>E/

>]JEE5���)�(�EE���5��/�N(�8�+	�EE8��'�N(�8��EE����'������
�������E2�)��E5�4�P�(���	EI������>E+�'���(��j�E�:����)���-2��GZE�

����-2��<	E+�C���5����+�������+��R�����	�8��'����N��)��2����'
��N�]�+)	�]0����������[6�(�4��>
�>+�N�)���������U�4�P�a .	


���������)�F+���h�Y�E+����Eb��[��E�(�4�E�>E
�>E]�
�N�EI�J$��
�������45����U�4�P���'�	2����)�H��E#�R����	��5)��H��J�>
�

����������e
����������%���������>
�_��)-0��E]�+)	�]0���	�E8��'
������������G04#����	
�(P�>E
�u4
	E����#'�)��E2�)��E0���S'�

������+�`'��$���'�	2�>
�(��OZ
�����(����G���>
�>]�
�NG
����������+	�8��'��$�G�����'�&�)��7Z5��	�8��'�;
	S$
�����������4.�X4Y0�
���#'���+�4$�>
�N>���P���#��8��E
�N�+�4�E


����������OZJ
�G���2�����E#+P�)��	JE
��E6�R����;��4$��
���/��'�
���������������>]J5�U	�E�8�)��E]�+)	�]0����)��E2��E
 Y+�

������G�����5�	�����$� I��)��EI�J$���R���#����#�8,')
��'�����+��H��J�U�4�P��4+D�
?�R�������������>
���	����)�GE����E�P�)��)��E'46�(P���4�E��

p.	
�H�4bVG���	'K6�(�]���>�����	
�R�
m�R��3�)�(���������PG����+����G'�)����()�
�)R�
@R�G�����/��O���(P�����	�8��'�E������'���'�	2R�
B�R�����������(�8���/�G/��O��;���>E
�V���E���	�E8��'�p�E��

����������+	�E8��'�	E��)�GE������������4.�	�+���4��GE�0��2
�������<�S+��U�4.��
�Z�+��(�]��)�(���R�

|�R���������������	2�������'��e
�����	'��xGE���	�E8�	2�)�e��E&
����������4E�����'	�#
�t�Z�+����	
����(�8�+	�8��'��$���/���
����������4.�G���)��
�f�������5�4�P�h����E'	�
4�M��)

��������+�4$R�
���������'���5�>�%8�>y+P�>E
�>EEEE&4$��E
���������U�4�P��4+��

���������������*O+����E
��,')�>
�N�)���������)���E
�U�4�P��
���'�J+
�45����J�5�����S����E*O+����E'��E]�+)	�]0��R�I����

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�
(	�)����
�� � *	��
�����
�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����J��G�
	$�)�����$RRR���&�

��

�����������*�2�'�>��4$��4���>/��+�	
��6�(��+�#&�>�E5K8�;E���)�
���������4EO/����E7�3��G2	EO�6�)��������>]�
�����Eb�H��E3�>E+�

��������������*��
�-�+��E$� I��H��E3�)�GE����E$� I��H��E3
����������'���8P�;E���&���ES'��>E
����E'��e�ME��T����N)���'�����x����

��������������/��'����	E
������E'	$	}s������E]�+)	�]0��U�4E�P
���������������5�4�P�����>��+	E
��E')�$��E
��E$��E+����T�ZEO$

��������+	�8��'�;���&���S'��>E
�fE����U�������
	'��(�4��>
�
��&������/�<��3����8P�;��R���������9�>
�<��3��>/�G����5)�

���������G��+�	'K6�(�]����������#E5)���E
����E/�R��	
��) 
���������������04$�>
����+����>���&��E��9��E$� I��;E'Kk$�N�E'�
����������������>
�[E�4$��E
�(P�h�Y�E+��)�FE+���)�H�E I��<)��E�

�����������	��0��<�����)�<)����U�4�P�����	]')��R����/��'�
�������'��E�o���u�JE$���<-��E���������5�4�P�-/�	���E
���+	�E8�

���������;��s���
���+	�8��'�(����u�J$���>/��$�4b����xG��
�����������U�4�P����>9�)������<��+���>9�N������'��E5�4�P
�������������45����eM3��5�4�P�X�)�����`6�N�)���������)���E
�R
������������Nu�J$����'���E]�+)	�]0���	�E8��'�)�U�4E�P�����E��
�������������+	�8��'�['��$�H�4b����)��	�+�v��0�>E
�[E3�j
�������������(�5���P�)���
�)��45���+�eM3��N�	�8��'�<)��E$�>E

���-�EE+���+	�EE8��'�N�EE5�4�P���4EE��)�Q)�����4�EE��

���������������/��E�P�)������4E.���E��>�E.4�P��E+�4$��E��R����'
�������������)�(����	�����N���F+���h�Y�+���]�+)	�]0��U�4�P
�������������(P�������%���������-
��>
���+	�E8��'�>E/��E+�]��	E�

����������	
��/���E���4�E5��E
�)��E�	�������N������'��5P��#+P�
�������������������������	2�FE+���LME��)��4E+����	E�+�a	Eb�R
����������(��9�������N�	]')���'��������%�����E
�N(�8�+	�E8��'
���������������/����Q�����>/��+45�����E�.4�P���	E
��E$��3
����������������	2���
�����4.���]2��)������'��N�E#��8�'����E+�4$��E�
�����������#��(�+P�t��S$����)����/�>0��J����+��	��	�������	*'����

��+4E5�R���������������
���'����)��+	�E*
���E'��E���E��'�R��'	��#�
��������������4����;Eo�����E]�+)	�]0���	�E8��'�)�U�4E�P��E8,')
���������	��8�(�#&��$�)�G+	��'���+�#&�;]JE5�V'	EI�����E���M�

������������(P�>E
��E��8�N)���E'�����x�E5�
��E�������'���+	��'��U�4E�P�

������t)�G�$�U�4�P���'48R�
���]0���	�EE8��'�����ZEE���EE�3)�>�EEJ0������������EE]�+)	�

���������������	��#��i�
�N�'P����F�6�>��4$�h����������4EO/
��������	�E8��E��[]E5��E�"�D��������#�.��	'��>E+4*9�N>]�E'��h)�

������������<��/�(P�(�JI�Z��N>]�'��<)��x�45����	2��'�E
�(P���)��E2
��������5�
�����&�������)	8����cE'�R������#��h�s��)���'��~��6

��G��+�(�E�P�R��������(�	/����	2�>/�G����'����b����8�'���0)
�����������	�+��P�����
�NH�I�J$���)�H� I����)��2���#�.��	'�
��������G��������Q�����#� /�)��5�4�P�����=2���.�E��R
����������������>
�	8���	'��xfEI�Z���E�2�'���4E�����GE����4EI��E���
���������N��5�
�>�5���>&4$�>���&��5�4�P��E�����������E+
�����������4.�>
�N����&��r��Z����#�)	E8����N(�JEI�Z�

��������U�4�P��4+��'����	E��N�4E.���P�����4.�R��H��J�>

�������)�����$�G�2	q�U	��8�>/����/�V'�7$�	E8��N	E*'�
���������N����	�!��'���E���Nr��EZ��\4ME�����GE�
	$
���������F+�����04$�����>b	�>
�(�5����)�;�0)����#$�)	�
��������������U�4�P�N�5�
�����E'�&��4E���FE+����E+�#&���E7�3��)
�������������;��4$�����#��FZ
�c'�(�4��>
�N�'�E
��E���E]�+)	�]0�

���N�E$���Y������������#��2	q���.�����	
��E'-*'�&�;+�E���cE'
�����������	
�>+��j���<�	��W���[
�3�<4#%��c'�N�E5�4�P��E'�&
�����������f��b�)��5�4�P���#�b	2�)�H�E+�]���;E+j���eE'�4$
�����������(�]��)�(����NU)��N��4��t�Z�+�����<�	����.������E�.�

�	�8���	3�>&4$���4���	�8��'R�
�����������45����\	M���	]')���'���
�>E/��E�#��h�sE���������
��������������+���N�5�4�P�H���.�;o����r�E�]$�>E/�GE����E'�
��������������)��5�4�P�G2	EO�6��'��E+�GEJ}�N�E
�'����N<�E+�GEJ}
���������	�8��'�������7�$�W�����'����48��)�b��	.j�

����EE#���������4EE���EE'�����{GEE��/��EE
��EE]�+)	�]0�
�����������'��#��*O+�����S'��>/�G�����5���#�EO�6��E+48�+48

���#�'�	6�����S�G��#+P��'	��#����R�
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�
&	���+)����)���,)-�
���

.	�/
�������,)-�
���

%	�0)����0��
�0
!�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����<��#9�����5�N<��#9�h���N�4+�c�6�

��

\���[�'�5�2�3$0�+�

��������������H���s��)��#��*EO+���N�E5����E5��>E/��4EI�(�E��
������������U�4�P�<4�������$�)�<)��[�+�)����E���E5�4�P
���N�4EE.��EE5�4�P�����	EE]')�����N�)���������)���EE


��'�p�E�������������4.�(�'4SO+�����	E
�����	�E8��'�E��E����
���+����������	2�R������p�4$��������#��*O+������	����'�

����������������$�p�4$��)���������)���E
���#��*EO+������)��E���
����������45���������<�S+���5�4�P�(������)�Q���>�E#$�R���

�����������G/��O���
�	�O�
��	�E8��'�p�E������ES����*EO+��
��<4��(�77Z���)�����#����2���#��E$N�5�4�P��>


���������������P�)����	I�N���>+�����9�p�E���cEE'�H�4Eb
����4E5��E��R��������	�8��'���#M����N���	I��'��Q����	E


�����������4&4����	2�)���5���&����)���E
�U�4E�P�H�E��s�
��[E'�EJEEE$��EEE�)	8�u�EJEEE$�����E#M�EE���>EE
��)��������
�����������������
���+�4$�����)	8���=��(P����>E/���4EI�>E
�x�4E5��E�

��#$�4b�>
�	*'���(��-���6K(�E�-���+��'66
����	3	
�u�J$��

���E�/�R��������\ MEb��>E
�u�EJE$���(�E�E��N(��-E�����#I�JE$��
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