
 

 

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


Y/�6����6��-�eOU�V�OTUU� �x56�*��6��-�eR�Ol�OTUV��

���������
����������������������$P��@G�L�'���1FH���,2�L@EGC�

�

��������/�5A������5��7��1���B5��+��9(��5CD-���5�CD-����5�
G5���E�(�F�7�5>��

�[6�L���15��∗∗∗∗��
��(����6�6�hL�hL�?�@����'�������

7��h���*��K5���∗∗∗∗∗∗∗∗��
�
��]��

���������7�56�����B�5����� 0������������75>�?����
0��-��� 0�E6�����E��15��E6������5�CD-��
f�/����A2��������������4��?��Y���?(���;�B�5�����7���56�����������7��1�5��G��8��W*�����7�5);

����?6��1�1�����5���E6������5H�G���1����[:��G�������������5)���A��?2�9��E6���������a
�������)��Y)���7I
����?6��1�1�����/���+6n����������������������/����������5A��?]5;��?�����������7���Yh~��G�

��6�����G1������7�����EN>��G5���E�(�F�7�5�Q������
�����������5)���)��2�����?�X���E6��7��-
�����������7�)�1�7�����E)6�����?���5]�aY/5;�5w����7�56���������y�t�������<�������

�56���������?��7�������������6�
-(�50����?�����6�*��������������)L����
)���?)�����G
����
�*��5���
aY�����5��?��?�;����?:��1�?��G��5A���6�/�75>��������/����������������
)A��G�)�

��?6�*�7��1�E���������G36�����p�E6��������������?)��G�)�"*�7�)�1���i)<�?]5;��7�������6�
)-��
������������Y���1�������<���'6�M���;���������G
:���-�1�5����1����?����7��1�������7�)��56��G�)�

���������i<�1����5(�;����[(��������
��
2�(������/�7��1��?����5�������������G��3���7��:�I�������
��7��IN�����t<�56���?��Yh��Q���6������?����������6
)����h9()������@���E�h��E6��x56�*��


������8F�������"2��E�6I�E6��1����5���������)(/�6�s����7�5)6��1��G��61�G���������Y)6��0��)�����)��?
�Y���0�7���
��5���?���G���+9(����?��������
)6�5;�+6
h-�7���56������7��1��p�������})>�����

�������������������������������������������������
∗��C"���%
����������
∗∗��$����>Y�'�� ����¡$����Q�)2���"���2>�'"�u�/��	e)�n��.�"�L¡	B�9�
��+��0�����������

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� _s

�����7���56����h-���7�����E6���5�������������������1�5/��E(���;�5��Y�*����B���G����������)��1�
�6���������7I�����-���7���56��7�������1��
0��{��������������5�;�5/�x5(�;��������1�?����
7I����������������������B5)��5A)��	5(�);����7�)��56��1���)\�<��9hL��� 0����5'6��G���1����
��

��
1������
<����������5���:�5/���7��1�?��G��������
��?K5������5��7��1������
���1�������
�5��?�5�-�����6�/���p��

��
�u��
��H���e���5��i<��B�5����7��1����5��5A�������/�5A�p���

��

?�
9���
�2��������"�"����"�������32�h���������.���Y�����!��e)	>�$�e�����������2�����V��f	���u�V�>

&��	L�����"�5,	�Q��)����5 r�7�)u�����3T�6$��3�1��u�:�
�������3V;0+�XV+�Q��)����e�������3VT�7�
��������>��L6$��&�$��e);	�e���e�������32��O���	����M��$��2����	��J0	�7���">����)u}�32��	��

��	��y����	��$�����'>����!�����2�����L�3+"��Q9��������������������V1��Y�P�;���32�"��$������1�
�� ����2���V�3V����������V������h��V������V.�>���V1���V�6V$����3V2�����'#V�"���VK�3V�"�>�>��"��7�
��LQ"�J�	������V	��V$��2���VM�����������������3V�!�w��Vn��eV���6V;S	�Q��)��V��"������Vy0	�>�����3V;��+

������T�()�������2>�"���0!���[��32��e����y0	��3V�+��	���3V2�����������"��V$������V1�Q9�V���8���V��
������������2�&��T��!�w�;���������r�"����"��e�������2���0) )������n�����0T��������"������+�32�"��

�������7�*!�P"����M�3$�����Y�(	�|��"L�3p������'>���7�!�7�����32����d��������Y�Q�����"��f�����P�
���1�"���2>��0!���"�6�	�"��	���� u[��

���������2>�g�����&�$��>��x)�����������L:!��	�L�!�����Vn�"�����������V!������"���V2��V�����Q��VM
�������Q�)2�����=���)�n������Y���X2��"���2�����0���L��������7�V�,����V2>�"��n���}6V1������VM����V2��V	��
�h��������.��������$�$���2���e����e)2�>��"����������L�2�����$Y��n���1�e�X���+�"���n�e��

�����2>�"32���������������-�"��>���"�������V	>�61�u��2�����������VM��0V���"�V.��VK�"��������e)V2�>��6V���[
���e)�%f���"�M������)����������WJ.�7��2�7�*!���n��0!�������3VT�����T����"����7�!

����������*����Y����,������2>�Q�."�3T���2��V2����Vn�XV)�������XV2�����7��V2��;V$�0	�V1�"���

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�_^

����Y���"��1[���kM�"������3T���)������!�2��Y�L�f�����i)!����'�Vu��'>��V���eV����6V�������VJ�
��)
�(	�����������'��;��������L���Y�>�������3T�0�����>��;	����V0r��	�Vy��"��$�)$����7�V�����

�����>�2����������V��P���V$��7�V)uL����������V0!�����V0��>��'��J�V$���V2�����V����V2�"�d%����3V2�~����V2>
���$������2>�L��� 	�������7��X2��7��2��7��n��0!���6�������������M�[��

���7���2������������������h��������.����Y�>��x)��"L����������V+"���M�"�7�0�	�32��$������1�
���61���"�����������x)�����������J=�"�����!�K��,��>��L��������������"�&�V,2��>���N�Vn�"�kK�VM��V���3V2

�������5��M�>����7�����1�e����ef$�6Ju��Ze��>�h�TL�]^R^��^ac[������V���V��2�e���2�02��)�
������VV$������VV1��VV2�����VV2�����VV1�"�h��VV������VV.��>���VV�2�"�&�VV$��>���VV�����"��

(|1�7�)u����2>�e����1��"��������M��$��2����	��[kM�"���e����2�������7�!�VO�¢�V�N�3V2�3V
���>�������.���h���������������~��X�����"��32���M��1��7��|V1Y������7���1�"����L����V�

�����+��	�������"��*���������>������)���������2>�Q�."�������{�	�VT�Q��V=�3V2�L������P�V.�����V����
(|1����������"��V$����Q�)2�����,O�7��2����30)	>�3T�6$��7�)u�����V�2��"�VM�����Y������|V1

��	�'��	Y���0T�[��'��$���2>�32���32�3r�u����������������(|V1����"��eV�������$����Q�)2���"���1��!�O
�������"�3�1������*%0	�"�'��1��(2�M�����x	��Y�����N�M�32��������V	��V$�3V2�Q�|$�"���L��V2����eV�2����

����"�3�	�+����������V,0����|V1�32�h���(!����)	������V�>��V	�����:V0+���"�'���"������V)N"��(V.��	�L��V+
(|1��	��K�����1��"�7�)u��0T�[��

������$��2������������6Ju����2�X)���2�����1��2���)�������)������������V=����"�����3VT��V2�����1
������2�����	�"�&�$����.���h��������L��������������"�(V	�|�	�(|V1�'�V)p)������7��L6V1���������V�2�

���"�.5)������T�����M�	��"����	���������&"����M��$�"������Y�>�������5 r�6�� )�������V��7�)u�L
�'�n9�2��	��������������J��"��$�;��6��n�'���$�������)���������.��2����� ����������%Vu���Q�V)2��

h��L������1�e�����X)��'>�����+���7�6��u�"����������K�����"������V�>�
Y�[�������P�V�	�eV���������V2
�Y5)���=�n��"�	��2����������"��e��������1�8�����L�5!����������>���V��Q9�������$��$��2��2���	>

���h��������.Z��������)V$�;��"�����	����	Y���T�7"�cL�����������V$��2����7��V1�Q9�V����V�"��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� _�

T�"�5)0�����5)!���� ��'>���7��|�"���2��3T���������UV��2�h��V������V.�3r�u���5VT������V1��V��
�����'�1�7��,���0!���"���2>��*������L��e)�!����>��������.���	���:+�	�������V2>�Q�."

����)��������u'��"��0)	>���32�����$������2>�x���)��������V�	���V2>����V0��Y����V!���'��VT�5!��V�
6$��[��'"�����e����2��'��1��	���5)0T��3T�����������V)���������V.����%Vu����h�V��Q�V)2��L���7��V2

����2����0!����'��2��0	��$���)%2�"��0	������������%u������2>�e���Q�����	�"�5)!�J	���������'
6$�[����������������������������������������������������������������������������

��

�7�56����K���@���1��8�*�

��&�$��>��x)�L����������������V1�3VT���V2�7�V0	"�)��Q��VM�"��>���V|�����$�$�6N"�������Y�7�V)�����
�����$���>������u>"����61�����n�������	��}���"���n�"����������r��®�X2�6	�|.�e������$�$��

x0������1�L�!����1����| 	�"��!�)�������Y�>"��32�>"��3T��������T�[������Vf	�(V���
��0+�e)�0$�2��+��n�"���n���7�!�3"���30�X!����2���e)�0$�7�!����$�$L�>���+�	�

�������������������.��2�'���!�3T���2�'��T���*�����)��������)	�������h�����L0)	>�������V1�'�V)r�2�
6	�|.�e����5!�������"Y�[���

�+�7��)	�5�J!���M�(��"�������3V��.����V���7"�V)��32�h�������*�0�����V1��"�[����V)�����
������������0�V1���'�V;��"��$����0K�2�"�m�f	�"��"�l	�7�!�O�[��������7��0 Vn���"��V��)��"�3%V)$�

���������0+�"�6��u�����Q�1�32�����+�3�!��������2�"�e)��n�7�!����������V�"�������V����� T�� T
6n�$�Z�2��"L�]^ab��sbbc[��

��eVV���������VV��+��"��VV$�)$�g�VV�"���VV2�'"�VV�����"�L��Y������VV0����VV�����"�XVV)��
����"�������J1Y��61�����+"�[�)��."�����2������0����Z��� V��>�c�������0�V1����V��"����Q��VM
�����X)��Q��M�e���3T32�������������6���P�">�32�"��6)�)%	���J���2�[��������������$������&��VT��V!�XV)

�����	���"�������n�79�T�������"������������32�����	�$�""���!�>��������	������Y����������"�
��)������������2�'�����*���[������"��e��������L����������V2>�6)�V�"��Y�kV;��32�"���0!���g��"��"�
Q�)2����2���"�������J1Y���r��5!��[��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�_a

������0	���5��M���"�������2������Y����������"���V���2������Vf	�7�V.����3|�2�6$��3�1����k)$"�
��������r�"�6$��'��2���)��."�������������3V�;K�"��eV������u��>�"���n��L���$�$����"���n�"����

������������V��u�:!��	���,O�"���2��������%��"�30������"��2��������������V,N���V2�'�V1��V$���eV��������u
�	��������������������3V2�"�6V$��'��V;���� Vn���&�$����,O�&��0!����X)���������2���g��"��6Ju�����

�����)2���L3�;K�"��e�����%��3�$�"����������V	�w�V�����3V2�"��XV)��Q���3V�����6V$���Z����L-JV1�'��>�V��
]^st��s_c[��

���������V�2�(4 V	�L�)$�J��e����2�V�������"�V1���V2�����V$������V1�7�����Vy��������"��eV��
6��u�[��Y�3=�n������Q��0�%	�"��!��1�3T��,	��������������"��eV���>���V$������V1��$��2�7��2�

2��3���������1�e)N"��3T��N��M��X+�"�6$��'�	�)��6$������V	�6;%����u�&��,2�32�����$���������V0!�
Z�N��3T�Q��=�32�3�;��;���J��f	�7�!'�1�6$��c�!��1����6%V)��6V$�����7�V�����[���

3*)���������32�������K������$������1��u��6Ju�-)M�������&�V$��>��x)���������3�V1�����"�����V������
�L'��2�3���r�����{9���.��"�3�1��������n�$�3r������'��2����%T�3r���2>�e��������1������"�L����V,0��

�������V2�3)|��Q��=������eV�������V|	�P��VM�L��6%V+���"���7�V+�����������&�V$��>��x)V���V���V$������V1
��4	���6$�������[I�����e���e���u��y�����¥����2�������"�V$�����V�2����1�3T�����'��V2���Vu�&��V,2�

��	��1�2�������������M��"�.��������$������2>�8�����(M�9�����5*0���������&��V,2��u�V�>���V	>��V0
�3 �����u����T��2���oZ�M��=L�]^a_��abc�[��	������������V2>�(	�|����"����������>������V$���
�����M��"�.a�������'��V2���2>�e���3)N"���N���3T�7��)	��L���VM��V�"��R�"�z��7��)V	�Z���&�V$���VM

7�*!�c������"�'��2"���N�����	>�3T�)u�����������������VM��$��2����	���>�Q��=�32�6$���Y���1�
���������[��

��

1��8�*�G�������/7�56��?���@��������G5�������75>�?��7�6�*��-�����
����������r��$��2������7����$������2>�(	�|L�����������V�2��"�VM��V��&�$��>��x)��>����y���7�V!�
���������+"��J��f	}���0r�������y��32�3T�)2��<������VN�;���7����V$������V2>��J=�����V����V2>�����

�������	�(	�|����	>�P�K����3T�6$���2��L����	����>����y�����m�1���M��=�������7����V$������V2>�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� _b

��N�;���kM�"�����2>��)����6���3T�6$��7��,����2>������������VM�XV)������V�����[�������V��2�(VT
������2>�e���6Ju������	>�P�K�������(	�����)����6����������2>�g������2����n�2����"����f	���7�V!

2�������&��	�36$��3�����(	�|��"�'�	Y���+"[���
�����Y�>��7����$������2>���������2>�g������2����n�2�>��3T��+���3*,N�"��!�����������V����P"��V�	�7�!

�2������3�����'�	Y���+"�����	�3T�6$�����2>�6$��������V)	���&�����2>�����Y������[�������V.���V2>�eV��
����2>�&�����$"���3*,N�"��!�!���������	���T�32�����Y�&��	�3T�6$�����������>���J��f	��=�0��"����2

3*,N����6$��3���u����f	�7�![[[�������VM������2>�e�������������"�6V$�|�����V2>�7�V*!�P"��7�V!
���������M��$��$����"�6$��'��;������!������(|1�~��32���n�"���������T�32��.�"����6V$��3V����

Z���!��]]_c[���
��������������"���VM�3V$�eV���>��6VJu��V��2�3�;N��3V2��������7�V*!�P"����VM�"�����VnL����Q��0�%V	��"

������	���������������6)�V�"��V����2�3T�'�������M�2����������+�"�'�0T����6)2��0r�X+�7���>
�>�e��2����������.�	�������������&�$��>��������>���"�x���)��e�>�
Y�32������e1"��"�-)M����K� ���
�!�[I��/�.�&�����u�����!�����h�%V0	�7�!��V1�"�5����V0�2�e)V�������6VJ!������V1�3V2���3V��u

�������7��J=�"�7�!�K����"�������M�2��� ���>��7����3T�����2�'���	���������eV���>��L5)���V2����Y�>�����u
�����"�aR��5�����6$�����6)2��oZh�*�	}�]^at��Rc}�Y��	������'�V��	��M�V2�3Vr���V	����V����

���� ��7���>��"�.����0!�������������������(V	�|��3V2���)V$���V����V2>�eV������f����"�6)N�JK����"�
��3)N"��"��;%�L�32�'#�"��������"�&�$���M��n�"��������������V1�2�7�V*!�&��V,r���VM�(��"�[�V�|����5V,	��

�Y��������Q��0�%	�"�����	�e������6M���2�3T��V	��f 	����Y���V1����V)N"����V�Y�>��3Vr�����V2>�
��32�7����$�����'���	��+L�32�����n�6$���2��[5!�3T��n�e�������V	>���h��V����"�"��V2�����"�

��������1����xf2��� )2����"�'����L��V2�'�1�'������"�����������������%	�6	�|.�6���7�!�
��������J�$�����	��$������2>��N���7���2��>��������6��u����M����������u�0%����"������1�����3V2��V���

VVV0)	>�5)��%VVV	�)
���VVVK����VVV2>���"�VVV��"��%VVV2��7��VVV�2����VVV�!�>�����7����VVV$���
(|1�7�)u�����0T�5!����&�$��>����[���

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�__

��������Y���"��������"���)������>��7��)%2�7�$�>��&�$��e);	�e����������"�5,��7��2��!
�����6$�������Y�M�����2�(���"�e���P�=��6n�01�"���������%Vu�� V��UV��2�L�V,N��e)	����3�

�������������������>��7��)%V2�����2����n�"���2>�32��Y��2��;��	�Q��)����"���1�"�����$Y�h��T�e��
������w�����1���[��������32�����%	�'>�����)�������� )2�g�+��30)	>�3*)����������'�V1�5!��V���n�e����

��)N"��Q�	��	���n�e����2���)���������01Y��3V2�"��	Y���+"�32������V0)	>�����V����>���Vn��V))l��
�1��),	��2���32�7��,��[��

{����	�������������������V0���h��V�����V��>����2�3T��) |���N�K����	Y���&�$��e)�Y�32�3T����)������
���������������������e)�%Vf��"��0%V��02��V2����Vn�3V2������Vn���V2>��V���T�g"�1�7��)	�5� !���M���

���3T�� 1�T��������6V1���������V1�6$��'�1�'���e�������V!�����3VT�6V$���|r�VT�Q9�V$��"��
3�1���&�$��e���P�=��5)�������2������Z��L�"��2]^ab��stc[���

��L�Y�>�������J�$��������)��������2����n�>������n���2����$�)$�Q��))l���2�����V1�'��V�!��J��"��
��(|15*%0	����'���%u�"������3T�L6����7������3T�����$�;��6	�|.�>�
Y�����2����1��2���J��

������6��n�'���$��������������u�X2�L��2�'���!�������>�V
Y�w�V���>���|���0��������Vn�3VT�6%V����
��2��32���7�+���K��J�$�����	����)�����6��u����M�[���

���"��(��"����������32��$�;����������>���V��g�V�"��6�����>��V;	�"���V��	�����������V����)V$�;����)V1�
�	�%	������1�3�1����"��&���L�������n��g�����7��>Y�e����������x0V	�L�V!���������V!�|��"��V!������L�V!

���T��1�L����������������)����e���"�61�����"����Q��M�"���J���2�����2>���	>�e������32������Vn
6$�+�2�����0p�!��$������u��"��n�2�"��n����Z()�*N��;�L�]t��]^Rsc[���

��4����5,	��Y����J�$��3T�����n�>��h��������n�����J�$���2������>����)��������L�Vn�e�����Q"�VJ�	�
�6$��'��2[I�5$��������������V$������2>�7��2��	��6$��3�1�����+"���2�������M��2��2����fN���eV��

��5$��>��'��J�$�����3�"��Q�;����������+"��2����fN��oZ�7����VnL�]^__��^]ac[����Vu����
��6��,���X)�32�����X+���K�����������������V1�P�V;����2����n�32��$������2>�62��T���	>L���V	������V�

����$����Q���T����J�$�����	��������������h��������1������#�������������VlN�e)VN"���V2�����V1����Q�
5$���2�3T���"Y�h�%.�32��$����6$��'�1�62��T��2����fN�[���

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� _R

�������������1�e�������M�>��3��M��Y��0���/����2��Q�)$�����������Y����3VT�������V���"�Q�V��T��V!��)2�
��������Y�>��3������T�32��$�����������������V	�7�V*!�&"����VM��Vn�"�����3VT�6V,+��3�%V�>���V	������V��

����M��3�����e�������������������������6V$��'�V1�6V2��T��V2����Vn�3V2�3VT�6%V�����V$����¢�VJN��>���!�
Z7�0)	L�]^^^��bsc�[��

������3�|��e���32�3+���X)������!�{�	"XN�3T�6$��7�"����������������"��eV���>��'�V��	��V+�32����1��L�
���2��T��2����n�32���6��������	�3�1���X)��w��n����$�32�"�'� ��'�V1��}6V$������V0r�������eV������3VT

30)	>��	�������32��������������)��3)���)�$��,1��|��X�����3T����*!�'����1��V1'�L��'��V1������VT��[�>�
�Y���������+�Q�;���7��2��0���M�3T��+������2�����1�e����6$��'� ��6���L���V	��������w�V)�.���V2����V�

��32�-���	�3T�6��u�3*)����.�>��������"���������6V$�����V���32�h�[������Vn�3V2���V1�eV��
,���������6V$��'�1�3�1����!Y�6$����2�"�7���Z�L��V,2�]^]b���ssc��e���2�V02�}��V�|�����5V,	���eV���

��32�3T�6$������6%)��&���	���$��{��)M�������7��2��2����n����	>�3r�>�������7����V$����6V2��T
���'�1�kM�"�'��J�$�����	���6Ju����2��	��L�����32��n�e���:;$��������V�n����V$�3V2�6;%�����$Y�w��L

32����7��,�����n32���7�">���P�V;M�����V	����6V��u����VM�"���3V2���������V��������VST����� V	��Vn
��VV1��VV������7���VV1�"���u�0%VV���'��3VV*)������}6VV$��������VV1�e)VVN"��3VVT��VV���"��>�

�$�������(S	�7�u�7X�$��)="����������T��$������1���"�$�32�&��M��L�������XV)������V2����n�
��7�!��1�e�1���7��2���n�����������M�'��J�$�����	����[32������Vn�3VT�6Ju����2�3=�n���K

���2�������������32�h������"�"��2�'���!�5!�L����$����������xVf2�����	�V$��"��V�Y�M�5)!�VJ	��2���7�V!
��7���>�����"�6�������%u��������>������$����������/��	�"��0�2�5)!�J	���Y�VM�������	�V$��P�V=��"�

�����������������Y���V2��������V)��������J��"���)$�;����	Y���T�7"���2�"���T���)��6)2�;�	��V!��L������V	
���J�$����6��u����M�'���%u��[��e���6��,�����3T�������Vn�eV�����3V2�:;V$�����������V$Y��V1��e��"�
��n�����L��32��7��X2����	Y��T��"��1��7��2��$�����������Q�)2������(��;����1�������V	>���u����"

�2�S	�32��7��X2���>�$��T�L����6	�n�����P���V$����������������V����V2>�"�6V��u����VM���V)�������V�0!���
���������!�>�������)������x���)��7���2L����T�7����[�I��������������VJ��"���V�>���7"� V)�����V���>���V|�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�_z

�������2����n��*�������"��L���������&�$����2��[����������V)p)���Vn�3V2�6;%���n�e������V$����
��3��)	Z7��,��c���������3T�61������6�X	�e��������2�'��$�'���N��[��0r������:V+�	��Y�e�������3T
�� )���1�6o�Z��L�|���]^a���]sbc�[�)����e��2����1�:������)
�Q��)����>���|������2���5)��%V	

����h��V������.���������V�����������V2����Vn���"����6%V��������������"���V���n����%Vu�3V*)������"�
e�1������$������2>�32��������)��������)	���������32�()N���������������M�3+������	��n�e������$Y�[���V2��

��r�6n�01������(4V1���������V1��"�7�V)u����������V��"�7����V$������V2>��>��������V�r����
�>��'��J�$��5$������������V*)���eV�����$���n����0��32��2����fN�������������h��V������V.��)��V��"�3

�������7"���2���(|1���"�����������1�7�)u����������V2�����V1�(	�|�������r�"��$���\����V�,2
�	����1�[��-)M���$��2�7��2����V	������������������VM�3V$�eV������V����'�"��"��L3V��u��+���>���V0���

�����P�$�������������h��������.�7���2�]^^Z�����������	��6	�|.�c�"���6V	�|.�>�V
Y�>�
���������������M��$��2����	�&�$���M��n�"������$�;��[��~0���������"����,2�6n�01�7��2��V��.�

������"��e��������1L����2���32��������&�$��>��(;M���1�6)��"���"����������������h��V�����)	����'��V1�
�	�"�5)0�P�����)$���M�3$�e�����������1��2�3%���	������"��e�����	�*0$5)�[��

��

�@���1��8�*���5��������/�5A��Y�AK���
���!������5)�Ju�e���>��x)��3T�3��uL������	�2�Q��0�%	�"��!��1�>�����Y��������V��f	�(V�9��32�3T

���������2>�32���1�����������&�$��>��x)������������7����$�5 r�������7�)u�6$��3�1���[���eV�����
����2>�3T����"������n�"��!����V2����������������J��f	�7�!��V2���Q��VM����3V�!�>���� V)2�����

������61������M�7��,���n�"���2>���)�n�����3*,N������1�"����������f	���>"��"��!��	�'�"�$����V1�L
��	���2��������1����h�������)	�Q"�J�	���)%26$��'��2�[��

3��M������~���$Y�6n���7��,��7�!��������3V	���0���Vn�2�"����V��>���u����"�����V!������V	>��Y���
��6$��3�1�����+"�[e)�!����	�7�!�"�$���K���0���"�7��[�������������XV��3VT����V0�	��Y�3V2���1��	��

���������6$��3�1������+"���"�����1��0���3�1�����+"�h��������"�P��%V	�����V	�3VT���r
'��1��(2�M���������+"�7�Z�e��>��Lh�T]^_R��]]�[c��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� Rt

����������"�.�3T����"��e����2�����1�����	��]at�����������V	��V2������&�V$��>��x)��P�$������V)u�L
�32�6)��"�3��u���6$�������7�[����1�L��!�+�������������'#V�"�'����+�>��h�������)	��������7�

��6$��'��2������n�2�[����1�e�����>��"�.����7������n��1��(.��	�Q��=����"�'���)�
��3�� ���0�	�"���������P�V�T�"��V��f��>�����!�������6V$��3�V1�����Vn��V2�[���������>��3V�6V$��eV���6V)�M�"

������	�����2�����1�e��|�������r������"�6%V)��6V$�����7�0V$�3V)N"��(.��V2�3�����-V)M����VK
6%)��e1"�6)N�JK����"�������1�e���3T��1�����n�$�"�(|1�3r�6$��3�[��

�����5��M�>��3T�7X)r�kM�"���������������"�(V	�|�	�(|V1��2�7����M�6$��6$�����h�����1�e���
60$�������������L5|��%V	�6Vf���"�~;V$��V2�6V$������V	�"�3)��M�"��>"����'�)p)���0��7�!
60$������������T���.�	�"��	�e)2���)f�������3T����!����������V	�h�V����V1���"�V��"��T���� VT�

ZL�)��]^__��]__[c��
������������1�e�������n�$��	�����������V1�WJ.��Y�>�����"����"��e��"�����������V1�����!�V�2��V�.

��)������)��������61��u��������|��32�"�������3*,N�"���2>��2�3T����������Q�)2����VJ�	�7�!����"��Q"
�������*,N�32��,0����1�L��������]��3T��������������V	�'�"�V$�L6V$��x��VM��V*,N���V�!���V1��[���Vn

6$���2����n����!�X)����$��[��
���������"�3�����(	�|���2����n�7��)	�x1���M�>�
Y��2��������3VT���!�+���1������Q��,1�32�

e,T���������M�32��Y�e���a����	�>�2�7��)	��������n�32�(	�T�"����,��(|1�L���u���6V$��3���u����[
���3*,N���	>�e)�!�>�������X��5!�32�(��;M�7�!��������	���)���	�����2�����2>�~��"�~�������1��3VT

��!�"�6$����������!��������1��	���1����2�h��0��uZ�L���!�]]_[c��
�������5V!�3VT���T�3+������2�3�;N����|V1���~V��"����������������!�V+���"��3V2�h�%V0	����V1����V$��

�	���������*)������������1�2�5!���!�+����1��[��
����������Y�>��x)V����!�+����1����2>�3T�6%)���������������������VJ�������f�V$����V1��"�V	�3VT

��2�'����u�1�[��Y��������	�3y.�	��!������������>"���V!�"�3V�);M��V!�>�������1�3T�5)0T����3VT�7��Vu
���2�������2>�L�01�23���	���T�������6J�1�����32�{9"��3T����2�Y�������>��{�V)����L6V$��(| N����	�7�"

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�R]

�!��������������V���M��V2�{�VSN���"�6$���,��� ��u����Y�3��u�������6V$��-V;�0	����V2>����V$�Z��2��L�V1
]^b^��sR^[c��
���6V��,������	����V,)+����V2�����	���V2>���V+"���Vr�����3�����V1��V�L��V	������V����Q�V."�eV���

��2>������������������	���V�	�3VT�6V��u��y����������|	��e���"�6������7�"�.��������$�01�����V2���V+�
���T�������� ��L���0!�6$�����"���Y������!�+�()=��"������2��6N�.��[��

���g���	�g������2�����1�����	�2�������!����)u�[������1�6$�������1�'�u�3�)V$"����7��V2�7
����u�"�6$����X��������������"��'�u�}(��;M����$�32�3��.�7��2��.�$�'������N�����"�6$������,1��
��7��2�7��X2��'�u��������3�);M�"�&�M����6�����32��n�J�������n�7��[��������V1�3T�6%)�������	

��h������!�+���1�2�3�n���������2�[I��������P��.��"����1��u��>���N�	���!�+���1�Q�����	
�����2�"�������+��"���);K��[����������L�V*!�L�V���L��V	�L�V="�Q�����	�e���e�����, 	���L�Vf��

������2�6�|.�"��!>�"���n�LPX
�oZ�L7��n�JN�]^b]���]�[c��V�!�-)M����K�32����������1�
������	�e������30)	>�����f�������"��~��������Q���"�3V$��.�"��*!�"���	���r����!�[[[

��	������Y�e���}�������M��$��2��������3T�����Q�����	�e���6Ju������Q��=�����+�7�V!���V�
(	�|�������������	�"�5)!�J	�&��T����6$��3�1�u����e)	�[�2�3r����������V���V0���7�!�"�V$��V*)����%
7��>���d����"�g���������n�7��2�h�������1�2��� L�0)�0!Y�7�!>�"Y�������7�!��V1�P�V;���32�3T��

�'����n���n���L�������Q��=���	>���u����3T���(	�|��7�!��������������6V$��3V���u���n�32�7��1��}
��0r���1�3T���h��T�����)���Mh���Q�)2���8������'��"Y�e)V0r�����T"�2�P�M�>����n�
6$���I����Q��=�3�!���!�+���1�Q�����	���������������"�>���"��V!������V1�(��%V	�"�P�V��	�7�!

����6$�������n�'�u���32��!>�)��oZ��L�)�]^__��]Rtc������Y�Q��=��!�����	��}����e�����1�>��3p
��"�����������	�"�'�)p)�������n�$�"�(|1�L6$���f 	�h������������"����V�	�g��V���(	�V1�L(	�|

��6$���1����2>�Q�."�[�����e���e���u��y������2�P�.��������������"��eV������7����V$������V1�3T
��(2��	����"�������7�)�� r���,O�>�0!L	�7���>��"�.�����2�����1������3V)N"���1���)%

���	�L6$��'���)��������	���������r��$��2�32�����������������.�>�������1�"��e������.��)$�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� Rs

���h��������������"��))l����"���2�����Y�Q��)����"�6n������������P�����VM�3$��K����L"���!�
Z7�*!�&�$����P"��c��T�3y.�	���������[��

��

�
(���1����5��������/�5A���-�#$$G5�����
�������>"�2�"����������h��������.�>���������3V=������Q9����g������������L�V$�)$��V��f	�7�V!

��0!���"������+��������$�$������))l��L����)�T������������VT���V)����V�����V)�������u��>����$���[
������"��e���������2�������0+��)u�����)������"�h������������"�7�!��'�00T����������V	>����3T����1�7�

�02������)	�*���P�K�32�3)	��[���1����7�!������������V	�Q��V=����V����V$���$������V��"�������"�6V��u
����Q�	����7X����n�"��0+���61���3	�����!�[����P�$�������s^�!����3� T�7�*�����eV����;n�"��1

�h�1Y�L(�M����7�!��������"Y���+"�32����������������"��Z����L�JV=]^aa��zc�[����V0+�eV�������"��V!
� T�4 N��������6)N����32�e�n��������,2�"�6=����!���32�L��0!���7�!���������V�������V1���"�$�'#�"

��7���>��"�.32�V�������V)������>�����Vn�V������V��6V������"��eV��������V1�"���V2�3V���u��)��
���u�u���,	�7�!5��02�"������������"��L7��)�	�������!�VO�¢�V�N�32�3T������u�������V,O���V|	��7�

���������)�������|1Y���T�[�-��	�3T�6$��'��,)2��e���V�����������"��e������Vu�3��7�V!�>��
����)�	���r�L�1�2��$������1�������$�������1���"���7��2�'�"���Y���������:V$�0	�°°°°°°°{�V=��7�Vu

��;��[���0)	��	����"��e���������.�"�7>"�)����r�����6%|1�>�����3$�������>���V������V��7�V!
±����v��>�����	�Lh���2�5!�6��|1�"��*!�"�61����h�������V$�)$�Q�Vy.�	��n�2�()N��3

��|	������;������[���2�3T�5!����%T����	���n���1�u�3�������2���"����)N�2���	��Y��������	�L���"�$
�VV	����VVM���VV�)���VV0���uZ�eVV��>��VVT�Lh]^_R��]st`]s]c[��"��eVV���>���"�����VV	��

1���� ��3T�7�!�����0!���5 r����.����V)u�����L�V1�2��V$������V1���6%V)��6V$�����[�����V1
5,	�����1��e����32����������3T�'���	��+h������7�!�Q�)2���8�������������L6V$�����"���Y�3V2�h�%0	�

������������V�2�3VT����V)2���V��L3V�Ju���V�>����V	��*!������J	�e2���X��3T��1�2���)2��0r����!
�����"������)2�����l;0)N��2��(S	������1��������3V��	>�>����Vn�6��|V1�"�'��'�"�V$�����V�������6V��,�����"�L

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�R^

��������������n�7>"�)��>�����3T�8�2���T��T�3	X	>�]]z����6$��'�1�'�"�$�7�*!��[��e�V�
�Y��������7�"��:;$�32�3�������2�"��	���	>�>�����"��e�������"�:)��(��0	���������V�����V1��eV���v�� 

L��2����"�������Y�6�=�32��������0)�K���0�	�"��!�O�����!���[���
���f	����������"��e�����1�3+���(2�M���������������;V������� V�
��6V���3V2�3V�6V$��e����������"��V!

�����������������V)
�eV���"�6$��P�41��{���2����1��e���7�0�	������0)�K��(2�M�e,����	����;��6$�
����Y�7���.��U�2�>����������4	��	�$��>��5���L:��
�e,�Q�lN��2��!����������L�!�������	�Q�lN����
6$��();M�e���>��"Z��L�%)�1]^Rs��s�c[��

���������������23�����-)M����K������������6V$��'�V1�g"�V1����	>�3r�>���$����Q�)2���3T�6Ju�[
������������1�32����"��e�������$����Q�)2������Y�e)N"��{�=����Y�������������:V)����eV���3V2���VS��3V2����'��2��

���������(�9��32����"��e������3T�6$�����"�J��f	���0+�(S	���������V1�"��!�������%V	�"��V!��>����
�$��e�����+"��$������1�L6����Y�e���}��������������32����"��e)�!����3�����>��x)��������n

��������������r��5!�h���Q�)2���L����	����6$�����*���"���T��[������"��e���������3V2�>��x)V�����3T
����3�"��	���)$��Q��M�L�����3	�������� T�4 N�>���������"������!��0+�"��!�������Y����3VT�6V$
����Q����32�������%	�����n�32�(�	����$����VJT��V2�'>��V;	�"���$�������V���2�P�l V	[N����"�h�V,�

���6)N����7��2��N�*	�x0�����������M�2��2���7�!����Y�e���}61��u��������.��2�3T�Y�M�����V1�
���VV	>�eVV�����Z��VV2�"3 VV)�!�7�c�VV+�������Y��VV2�/�VV)M����VVM�6VV)�!��&"��6VV��u����

ZL()�*N��;��bt�]^Rsc[����5!����"��e�������������������h��V������V.��V2���	>��������V	>����"����V��
��	�)����n�Q�).�;Z�c�����7��1�e)	��	�L����������"������V����e)	��V	�>��7�"�.���+���6V)�!�
��"�6��u�3�=�����3�)$"�32���1�����������1�(��;���;	�)����	�"���JT�k���7��2�7��[������V2�����V1��	�

�����������'�	Y��"�)2�h����	�����u��>�>��7�"�.����'�"��e������3T��������	Y���T�7"���2�L��2�
��02�6	�|.����x���u�"�3)	���)$�7�!�����"���0!���"��$������VM���"����V��+���Y����������"��3V2��V!

�u#�"���u��>�7�!�����&�$��>��x)��Z��>��2��7��2"�02�����7�V��2����3���u����V;�K������"�7��#V��7�V!
'�)
�c"��	�~��X����!�+���	>���1�32�'��2���1�[��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� R�

���������������1��)����6���Q�1�32�6$��7��1���	>�e�����1������7�V	��7�J�n�3T��$�)$���n
��30)	>���!����������	�'��J�$���Y�>���!��00T�[[[�M�����������3V2�7�	��7�J�n�>��7��)%2����1����"��V,N
����,1�"�:�N����n�"���������U��2�L�����u������������Vn�7��V2����V1�>��7��V�>��������1����V	Y

e�����	�32��!�00T�g�+����!�+�����g���>���0)	Z�L���!Rt�[c��
���������	>�e������7�	�����������1�������!�+����������1���)1�����0���u�������V0r�}����3VT
��M��{�S	�'��2��)����)N"�����$��������V	��������	�����"�������X��e2���������L6V)�!�+���V�������V1�'���

���7����0��Z��3���n��������$�c����6$��'��2�� �����2�"�[I����������Vp�!�XV)����Vu>"��e�����1
������������������L��V2�����V$����n�7���32�3�h���g�����>��������0��	����Q����n�x���)��L��!�+���1

��6$��'��2��!�1�oZ��L�����Y]^__���_��[c�7��1��u�������������V�;�����"��eV������7��V��(S	�
�	��N�;���kM�"����L�2�������1�>��'��0��(S	�7���1���T�6$��6)�!�+������[��

���kVM�"����V���V�!������V�6V$��)��3VT�3V��u������"��w�V;����7��V�2������V2���"��V$������V1�
�0!������	�6M�	���T���������r��LQ"�J�	����}��1������V2>�"��Vn�"�7�V�,��Q�)2����0�

Y��L��������L�������"�������������	>�e������3T������������3V2����V$�$�6V	�|.�e�V���e)V2�>���2��������V�
������VVn�3VV;�
�VV	�6VV$��>����7���VV1�"���VV1�"��VV!��VV,O�P�VV*	7�����VV���5*%VV0	�"

�����2���[���������M�5)�����7���1�"���1�X)��h�������)	����������'�V��	��VT���7���>��"�.����P"����
"���3p�Y�>��X)��7�	�������������������2���!�+���������������������"��[�L:)����e���32

���"��e�����������������������V2���V����Y�����V$������V1�3VT���"Y�h�%V.�3V2�����"�����2�������	>���"�>��
�;%����T��"�3�1����7��|1Y�6$��'�	Y���+"�32��2�����1����X)��7��������������������[��

��

���/�5A��7�6����1���*���5�����N����1������75>���������75>�5<�����-�Q��
��������P�$��������	��6	�|.�e������������2]^^��7"��"����������"��L�V$�;��6V	�|.���V	Y���VT�

'>������>��7����y���������������V)������7��2�e)0p�!�Lh�����7��2���0!���"������+��"��$�)$�����1
���������	Y���+"�32�L����2�h�������%��6���>�0!�3T�[��������(V=�.�'#V�"������1����"��e�����

�������Y��VK�3T��1�����������V�����V���>���0�%V�������V)�������������������V2�'>��V;	�6V,+����3VT���Vn�7�V!

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�Ra

��6	�|.��7���2�"�����	�������������'�V,2�L��V2�3V���u�(|V1�h��V����;�K���7����V2�������"��V$�)$�7�V!
�'#�"���0!�����������1��1�U��2�6��,�����3T��0!��Q��=�7��������3V�.�	����"��2���"��$������

'>�����������u�P����"��1��>��7��[����������V��.��V�"��eV���6n�0V1�7��V2��������V�2��L'>�V����Q�VM�J��
�����������"��e������'�������32���������32���$�"��"�	�3=�n���K��Y��������������7��V1�Q9�V���

�	�'��1��5)0�[��
����6VV$�)$��VV2���VV)�������>��VV;	�L7�VV	����"���VVn�"��������"�h��VV���3���VV$����#��7�VV!

7���2���;�K�����7�+�(|1�L���Y�7�!��������"�6V��u���Vn�3V2�7����������L�V$�)$�Q9�V���g��V������
��+����32�"�����������7>��V2�������2������n���6V����[������3V2�"����"��eV���������'�"��������Vn�

���$�"������J=�����6	�|.�6$����32�3T����%T�L��)��	��3�)��7�!��V	������L���)V$�����V������(��%
����2���=���������������J�V$���V�������0!���6�����7��2�7��X2�����0��32��$������2>�>��������	Y�'

}�00T��������2>�e���>��6���.��2�����2�L���������V1�-�� ��3���������������V1���V2>�eV���3V2�3VT��V0�n�����
�	��"����"�$����3*)������32����������0)	>����������5!����7�*!�&�$���M��������$����Q�)2�����"��

����T[�I�3�%�$�e���3������.�"�-�� ���0r�!Z	�$��)���c������$����h���"���1�>��
��61����$�)$��X)���L����������M�"��VM"��h�;$��"����"��>��{�;N�
��	�������������eV���"���V;���N�Vn�5V!��V;�

�����Y�X)��h�;$��"����"��������.�32�����!���V	�"����1�6)2���"������6��6V1���oZ�eV��>���Lh�V
]^_]��^�[c������*,N���n�'���$�����U)N�h������������������3V2�UV��2�"���VT��V2���e) V��+����7���

����������������������3VT���V;���V0�	�eV���3V2��0) V��+�e���3�;N��}�1����"���Y�����$����Q�)2�����	Y���+"
�1�������������������,2��2���32�'�"��e��������[�Y������2>�"���!��!��V	���"��0�%V�������V2���3V2�

����V	���1�5!��V$���"��[I��V)�T�����������������"��M� V	�>"�V)��"����"�(VS	����	�V$�"�7��JV=�7���V1�
�������������"����u�u²��������	�X)��7>�����1��$������1��2�&���0�n�V$L�����������V2>�"���V!�����V0���

�����2����$��oZ��L3��]^ab��s�c�[��"������������������V2�����V2>�3V2����"����V�2��Lh�������2��������1�kM
�����	������V����V2���"����Vr��V	��L����2�'������V����V��6%V�������������V1�>��L�V���2�6V$��n

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� Rb

�	�������2���1��$������2>�32�3��!��n��0r�}�0������3V�����%V)$�8���V��eV�������'�V	Y�3V��u
6$�����

��������V��3V2����U)N�h����������1���r����������V;��5N�V��"��L�V������V	�7>�����L����6VJu�L6V��)���
����������������e�VJu��$������1�L(��$���)2���)="����	��6Ju����2���r�52�)�������e	�3�7X)r

�6��u6Ju�"��5*��������$������1�P"��"Z�]^]^��s]t�[c��
5!�"�����	��6	�|.��)�����2����"��e����������	>�L��)$�;����	Y���T�7"���2��

�������)��������0!���7�!��������0!����2��2�������;0+��2�'>������������!�Vy	�>���|��3T�6����7�
��Y���*�����6$���$������2>��1���[���!�2�e���������e���>�����L���	>����������V2��V0���������)������3T

&�)M�!������>�2�32����M��	�y��"��$�)$�7���������0�%)��h�����>��Q��M�7�)u��L�����������Vn�7�V!
Q��VV=�3VV2������VV0!��!�"���VV+��n�VV$���:%VVT�7��VV2"��VV�0!����)%VV	����P����

32������n������2>�>��'��J�$������Q�."��2��$����������������T�7�)u�[������V�0!�����V��+�e��
����2�'���!�����$�7�$�>��3T������.�&�)M������	�������	�6�������$�)$�7�!�����V�����>"��3V2�>"��L

���	�7�� )2�Q��M�6����[���������������f	�����+�"��L������������1�����������"�Q�	�e�����
����������2�&��T��!�3T�6��u�(|1�7��1��������)�����2���"��$������1�7"���>�61��u�7�[�P"�

�Y�����6	�|.���)$��Q��M�32�>�����3��3V�)��7�!���%V	������V$������V1���>�V2�L���V������(�
32�������������}�V1���"��V�����V2�P�;M��"�-�"���������������������3VM��2�e)�%Vf���V+�e)V�!�>��kVM�"������7�V!
�������"�6��u�(|1��$������1������0)	>�������V���V�2��"�VM����®�XV2������V1����.��5!��
�1�[I�����������6V$����)��	�V$�{�=��f	�"������J=����%	���!�	��$����Q�)2���x���)��[����V1

���2�>"�	��3T��$���3�����$��'�)$���	�6$�����������6V$��'�V1���V)��&�$���M�(��"�����6�oZ�L�%V)J��
]^����]R�[c��������)���������������"�.�>����2��L&�$���M��$�"����sat�$��������h��������.�P�
L������������32���."������0!���Q����)V$��[�3V2�����V0)	>�����V�����������3V2��V$������V2>�>��'��J�V$��

=�������	�5!����������(T�����)u����Q�����1�[�V����������������V��.�>��x)V���V��3VT����V2>�Q�V."�e�
����������.�P�K����"�61������+"��������$��$����h����������V��.�>���V��XV)��3V)N"����M�"���"�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�R_

�����2�'�	�)��6$��32�h���������6	�4.����;)� ��>�����&�*���$�L������3V�)��7�V!������P�V;M��"�(��%V	
������u�0%����"������1���$������2>�32�������V0)	>�"��V1�(=�.����������������'�|V1�2����V)2�����V,O�
�����T���*�����2�������[�e����2����$������1�3T����������V	����3V)N"��(.��	����"��e���������L�V����u

����"���"���6��$�32��	����	�(	�|������Y����}�2������3�� ��3T��+���������>���V|�����Y�����1��e���7�!
������16$����|1Y�X)����	>�e���[��

�����������0�������,O����T�&�%2�"��)="����	���r�������1����"��e������e)N"���N�M�32�3T��
��$���������1����u�������32��)="�>��3T�7���1�����"��0�%!����5V����0���M�L'���	��+��"�WVJN�>

����3�� ��3T�6$����+�	��0�	��������2��>�����!��1����2�����6$����|1Y��Y�����$�������[��V�|��
��������������3VT�6$"������M�e��nY����e)N"��>�����1�e������1�������1�(	�|��:N�+����>��6V��|.�

�����(	�|��"��1��6��$Z��L�J=]^aa��]bz�[c��
�����'>���7��|�"���2�����������������h��������.�������32���3��������V+"�32�U��2�6��,����

����������"�V��"���V)��������)	�������2>�Q�."��������	Y���������7����V$������V2>���"��"�����L�V1
�	�����������h��V������.�����������������������VM�3V+������V	�3V�"�>�eV���>�"���������(V�9��>���V|������Y�

��32���)������~d%�����2>6%�����Y��u�0N�2�"��1��6��,�����"��$����[&"���	���>��x)V��L
e�����������+�e���3���������L��V1�����������$������1���"��U��2�5V!����������6V	�4.���V�����V2���V	>

������	����(|1�7���������+�����V)2����V2�3VT�6V��u�3V2�LQ������Q��)��V��h�V����V1����Vn
'#�"�61��u�7��[$���2����"��e�������)��������J��L��)$�;�������V�32���>�����)���������n
��;K��m��1���V�Y��"�"�6;%�����!�32�"��1��� )2�6��n���2��������>�V.�32��!��Q�V)2���

���"�6�������%u�h����'����Q��))l�����32�7�����������1�������n���"��e��������V+"�3V2�h�����
�	Y�[��

������������3+��	��"����n�2�>����)$�;��XT�������"��e�������1�����[���'���%u���J��>����)�������7�
2�VV���2������VVn��[�2>������VV	��� VV���n���VV	��6VV$���VV����VV)	�.�"�6VV��h���P�+

������u�[[[�������������V1��7�V!�����(2��	����x0T�"�:;$�32���0����������LQ�V)2����V0)	>����h�V��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� RR

T��	�����������3)����N�*0+�������&�1����Y�3�!�"��0�n�$����32��� ��������"�h�V����#��3T����7X)���
������>����n�J	�8���3|N����	������2���T��������	Z�L()�*N��;��]^Rs��]t��[c��

�����2����������%��1�3�4��"�����"��e���6$��3+�����e���P"�����������1�3T��������3V2�3VT���#V�
����	���1��2�����2>����.�L���"�$�������Y�Q��n�J��"�h���32��u�������V	��!���������3V2�&��VM��"��V0�n��
���	�h����)�������()N��32�>�2�L����T��Y��������3T�������V2������$��7��1���0��>��'��J�$�������V��!

�"�����2�������1���"�$�������������n��"����	���T�32�����0
�U��2�L����2����������V2�����V1���V1���
�	����1�[��Y�e������Y���1�3T���������0	�����	�>��7��)%2�����!���	�32��������;����	�"��$�)$���
"��3;0+����$���������	�2��������2�����1�7�!�6��u��;���"��N�����h�V�������1���T�����V2��[���kVM�"���

�����)!�VJ	�"�Q�����	�������������1�������������V	��V2�����V1����"������Vn��u�V�>�5������3V2�}�V���T
3��u��T�7��������0	����2�����2>�32�����$��1��2�3����������X�������2�����1��)2����"�Q�lN�L5)!�J	��x

�������������������������V	�����V2����V0!����0�V1�����VM��� V��!��1�>��7��)%V2����3T��N�.����"������
����������������L�0!���e)�!��!�y	�>���|���2�����1���"�$��2�L�0!�����M�>���"�6n������"���V1��0�

��2�����2>L����	�6�������������T�[I�����������n�����1�u�32��n�J��7���>�7���1����"��e�����
�����Q�����	�"�e)	��	�&����"�����T�����������u��>��2�:$�0�	�������������V�"�3V2��V2�����V1������)

��	�'������1�oZ��L�J=]zt�]^aac����|���	��}������������V*)������"���	>�e������3T�7���������V.�
���h���Q�)2��������)�������������L��T�'��1���Y�32����2�����������UV��2�3VT�6V$���V�,	��|;$�Q��))l

�	������1���1����"������2������������M��$�"�����"��$�;��P"���������+�&�$��'>�2��"���)����N�V���
�0�	����0T�32�*���������[������������#��3T�����$��fK���2��� 2�"�3)!���N��2��L/����2����r�������1

���������L�2�����1�32���n��"�"��2�'���!�"��0�1��������������'#V�"�Q9�V���"��))l�����7����'�>�5VM�����
������L����2��������h�����1�8�����7��2�����J���������V���"Y���Vl	���3V2�[I����>���V|������V$��fK�

®�X2�������,+���(2�M��)�����2�����1�~;$��))l�����3T�6$���������7���1�e����[�"�
���������n�:%��32��n�J����r��������	�������������Q�����V$��"�Q�,); V�����"Y�"�h�V���)����L

��������6V$����, V	�5|.�"�P�S	��"�-)M��oZ�L��V�!�]z]�[c����������Y��V��2�3VT��V�������V1�"���������V!

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�Rz

��	��$�����7��1�Q9����e�����=�����32�&��T��!�L6%�����0�%V�����3��u��+���K��� V0	�
�'����Q��))l��������������������V1�u���1�6�����U��2����$�>��3T����1��2�����1����7����"��V1

��$�>�7�������3=���32��2�����1��"�"�U��2�����������������V���u�k��V2�"�'>�V��Q�V)2�*���[���eV�����
��M�L�|;$��))l�������6$��3)��M�"�¥"���5�������M����������V	��L�V��	��M�2�'���f�����V2������V1

���"�/�%.��32�3+�����������y�����"�2�"���n���"���7��!�"�P�.����������V1���0V$�:VK�f	�e���u
������0)	>����7���+�Q�����	����Lh��������m��V��"��!>�"�- ���������"�V$���V1��[����Vu�X2

���������������0�%!�6�|.���1����3)!���N��2��"�h�K���1����/����2��Lh�����1��������u���e���[
�������6���Q�1�32������1�e�����1�"���|����2��1��)������61������M�3)�[��'>���5)!�J	���0��������7�

����3�������2�����1����"��n�$��������6n�V$�P�V��	�����Y�e,T�����[I�����"�6�)�V������VT
��������L3���!�>��J%�����1��2�h���Q�)2�����	�2�3)!���N��2��3�����u�[�2�"��������!��VO��V�!�3)��M�X*
������,����0T����e,T���1�oZL()�*N��;��]^Rs��]]_�[c���V)��/��V��2���������V��6VT�.�eV������X�����

VV1�VV2�xVV���h�VV����e)VV)���"��X%�'�VV00T�6VV1���7��[�VV�>�"��"��VV����u�����VV=�n��u
®�X2�����1�h������1�e����[�kM�"���������1�"������~��X����M�"��u��>�32�������"���T��������Y��V2�

������30�=�>��7��)%2�>���0)2�"���2�S	�32��7�!�0�J���>��7��)%2�"�6��u��������u��>������!
����)2����1������T��[��Y��2��1�3T���2�"�����������7���>��u>�!�"��M�n���������3V2��V	��L�������Vn�

�����0�Y�����6$"����f1��u��>��[I������"����"��eV���®�XV2���)%V2������V1�>��X)��/����2�
�®�X2����1����������6$��h�����1�8�����(T�"���	>�e������1�e����[��3�)��"��3T�6$��m"��	

������6$��>��!��(!������	�"�'��2�������[[�[��	�>��"��������6V$��'��V2�~V	�2�PY���.���oZ��L7�V0)	
]^^^��ba�[c�����3�Ju�3p�Y�32�3+����2�������V	�L�1�������������������V.�3VT��)V$��3V*)���eV���3V2����V�

��������2�����1�3=������������������1�������$���U��2�{9"��L���"��e�����������5)!�VJ	�"�e)	��V	�
��2�����1���"��1���������1�7"�2�"�~ n�7����>������Y�����V*)������{�V)����}��VT��"����!�V+��

��������|;$�Q��))l��L��u��������1�e�����T��,	���������h�����1���������������Vn��V2�S	�3V2�"��	Y�
'>�����®�����7�����������������V	��}��VT��V!��3�V1�u���n��0|��"����*���>������Y�L�2�����1�7�!

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� zt

�����>�����3�����u���6T�.�e���6��,���7�0r�61�u��������)��>��"��1��M��	����&"�����&�V$���M
������"�6 u�2�3�1�u�P�"��32�X)r�3�!������������V���u�����u�V��eV���e�X���V+���)0) V)��>���)����[

�2�����U��2�7����	�(	����������M���������+�����+�e������6$��'�1��������V	��Vy��32��	��}�����V$�
5!�����M���e������	>�������"���2��!��������������7����V0�	�w�V;�������V�������$������1����V	�"������V��

���9��>���|��������V���T�����VM���e���(����������������V�����������V1����V.���V1����h�V��Q�V)2�
6%����[�������T�7"��:;$�32����"��e���������6V	�|.���V	Y�������3V�)��7�V!��V	�����"����V������(��%

��6	�|.�e���6���.���������������2>�"��0!���h�+�������������1�>��7��)%2�L�$������2>�>���!
�����n���	���"����1¡�%%u�����3T�����'>�����1����.��*)������N��	���1���1�����$�������2�����

������9��>���|��L�	Y���+"�32�������������V1��V2�����V1������u���"�'>���6T�.��M���(�[�3V2������VK
���������Q9�V���"��))l��32�'>����!����3=�n�����"��eV�������V	��� V������������w��V$�>���V��3VT��V!�

�����������������"��"��"�������������1���J��:;$�32��2�����1����2��L��)$�;����	Y���T�7"��"�����	�
��Y�k;K���!��'>������"���������VT�32�*�����7������������Q��VM�3V2�>���V���V	��L���6V	�|.���)V$�����7�V!

3�)��������Y����;)� ��"����������(��%	�����>�L�$������1�>���!���������"�6V����-V�"���V$������1�"���2�
&�u���7�$�32�3)N"��7�!��P��T�"��1����2�����1�e|)N�}��T��K�6��$�32���������V1�3T

������������2�3�V1�u��)%	����!�32�L��2�'����6$��>�������n�������������XVu�!�"�6 Vu>����'��V2"���eV��
��K����"�������|��32�*��[��

��

?��(�G5�;��
����������"��$������1�6)��"��$��2�>��3p�Y�����������V	�6V$��32�7�*!�P"����M�3$�����2����L�V�Y

�� ������������(|1������r�Lh��������.��*)������3T�6$���Y���0!���������"���V2>��V1��"�7�)u
����������5!���"��L�2�����1�(	�|��"�P�����)$�"��$������1�����������V$�������"��V$�)$�Q9�V����V2

��	��K������+����0T�[��������"��e���������2�����������V���V*)������3VT��2�����1����������V1�7�V!
������������Vn�2���	�|�	�{��;%��eK�2�"��!�O�"�'#�"�'����+�>����!�+��������������V.��V2�L6V$�������

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�z]

���0+����h��������� T�4 N�"��!������Y����������7�!���w����32��!�����5)V���"�.�������f	������VM
��	�Q�|%	���������	�|.����������X)���Y�>�����"����	�������	��6����V���P���	����0r����"���V1��>��

�+�	���1������������������!�+����������������������|.�>�
Y��2��	��}�"����5!�"���)$�;��6	����V$
����;K����.��2���������������"�L6��n���2��������)������>���=�n����������3V2��V�������|��"��"����J��

�>�.�)2���������'#�"����"��X)���2�����1�Lh���Q���������V2�*�����Q�).����*��>��7����V	�3����"��V0T
���"��>��x)����������0�=�L����������$������1�����������������1�������0!����V	���#����Vu���[���

���7��"��V2�����1�L���"��e�����'>�V��7�V!��>��7�����"���VT�3V2�*������V0�	�"�Q��V=�3V!�2���7�
���|���� �61��u��$�6 ����������|1�"�'�|1�>���[��������0��32����"��e����J���

�����"��1��8������������2�����1��(	�|�������������V	�P�K�32�7�*!�&�$���M�&"����)�����L����"��V	�*��
����������������1�x���u�"��$������1����.��2���$�����	�Q�)2���32���������	�������32����$��[�3V2�

����6Ju����2�3=�n���K�����������2�����1�L���������h��������.�>��������������V2�6V2���"��T���"
�������)���������.�>������	��1����������.��2��	��}��������V�,��Q�)2������2�����������h��������"�7

���������������������V������V��������V1����V	��V��"���V����-�"��>���Y��n�"���2>���������V�,	�(|V1�"���|V1Y�
���,0��"�61��������(|1�(.��	�3�	�+�e�2��������������V	��K����3)N"���1��"�7�)u���VT�������V0���}�

��K����.�xT� T���������U��2�3T����������h�������9�������V)������7�V)	���V;�
�>��	�Vy�����V2�
��	�h�����������L��1���)��������)	����2>�Q�."���V	�(|1������V)u�������3VT��V2����Vn�"�

xf2����������������%V	�6V,+����:V$�0	�7��XV2��32�L'�1������������>��7���>�7�!5|�����eV�����V1
����	�(��;�����2>�Q�."���1�[�������������V+"�L���������h��������.�7���2�����3T��$������1

����������V	>�P�K����L�������%�N�(2�M�7�!�O����3V2�~V��X���sat�����������V$�)$�6V���.��V2�"�P�V$�
6	�|.���3�)��7�!��32�(��%	����������"�7��������V	��K�����1��32�"�������V0T�������(V.��	��VK��V2�"

3)N"��������5T�L��|1Y��)
��	�������Q��=�32�������Y�L��"�)2�7�����"���,O�5T����V1��"���|1�3����
5 r�"���)u�	��2���[��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


���2>�Q�)2���"�$����P�$�L@G�'���1�LFH� zs

���������J�	�Q��)����L���������h��������.�6Ju����2�&�*���$���������V��+�"���!�7"���2���"
�����1������3��u�32�}6$��3�1��u��2���"��$����������V	��Vu��3T�7������3V�"�>�>�����V���7������eV����VJ0	�

���������e����e)2�>��U��2�������.�������T���"�7��,��Q�)2���"���2>��*���������V���V2�����1�����	
�����"�'>���7��|�"���2�3T�6%)��e!��>���"��L��T����0��7�*!�P"����M�5)��"�~���"�.

�2�6;S	������������������"��2�����1������)��������J���"��))l����	Y���������V1�e���������'>���Q9��
�*)�������.�e���6;S	�����>��;	�"�6%����h���Q�)2���������"���V2>��N���"���)��������0!���

��������2>�Q�."�"��$������1�����������V*)�����������V)�������V2����Vn�"��������e)V�!��V2��2����6V	"��	�
��)
�����"�h�������9�K����.��"Y�h�%.�32��Y�5)��%	[��

��

�*�Y����
�@�[�h���¡2�����2>Z'��"�(���L5)�N�c��
��

}��:��

���	�!�L3���Z]^ab�c���$����Q�)2���8�����[���-J1�'��>�������=���+���[�&"��¦�r�[���,�����'�V�02
"�3�+���h��T�� �[��

������Y�L�����Y�Z]^__c������2����0!���"���2>�8�����[���,���������V��e�"�V��"�3�N��	���	>�$�:
'�� �������%���&�����!�Z6�$[c��

�q0.�L7��n�JN��Z]^b]c��2�����2>�Q�)2���8�����[��+�����Y�����N��;��[���,����/��[��
L�"��2�����"���(�����u�Z]^abc����������2���8�����[��P"���V�+[���V�+����������N�V=��V1����V���[�����V,����

�);T�)	�[��
�7���L�1�2Z�]^b^c���h���Q�)2���8�����[�P"����+[���+�����������Y���V���Y[�����V,�����	��3%V$

��0!���Q��)����"�Q��N��	[��
���	�L��,2���Z�]^]bc�I����������1o�[�,	���*	[�5*0��P�$�[�'���1^���ss`�s_�[��

���%)$�8����Z�]^]^c����	��)����32��,2�����[���,�[�¡2���[��
X�"���L7����nZ�]^__�c�$������2>�8�����[P"����+[�5 1�¦�r�[���,���/"����[��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$������1�"��2�����2>�"�h���(2���	������"��)�����$��2[[[��=�LH@`CE�z^

�����L�4���Z�]^a�c�������V���Q�)2���8�����Z�������3V���+�M��V�����V$�2����"��>�c�[��V�+�������2�,V1��%V)��[�
���,���h���� ��"�3�+���'��02[��

���=�L-J1�'��>���Z�]^stc�������Q�)2���8�����[���,����);�)	�[��
e��>��e)%�N��;��Lh�TZ]^R^c���1�u�>��������2����[&"��¦�r[���,����ef$[��
e��>�Te)%�N��;��Lh�Z�]^_Rc�Q�|$���M�"�[�5,��¦�r[����,���ef$[��
e��>�e)%�N��;��Lh�TZ�]^_]c��$������1����7�)$�[&�$�¦�r�[���,�������[�

/"�)$�L�%)�1Z�]^Rs�cj;$���1��$�01�[5,��¦�r�[���,���/"���[��
����L�M��=�m�1�Z�]^a_c��$������2>�e��|��8�����[���,�����������>Y�'�� ���[��

=�)2��L�J�<�Z�]^abc�������Q�)2���8�����[P"����+�[5*0��¦�r�[���,����);�)	�[��
��M�1�L�)�Z�]^__c����h�V��Q�)2���8�����[��V�+���������VN>�u��M���"�VT���V��)���[����&�V$�¦�Vr[�

���,����);T�)	��[��
()�*N��;���L����	�����Z]^Rs�c��h���Q�)2���8�����[��Y��V�+�������V������V���Y�[���5*0V��¦�Vr�[
���,����)	��);T�[��

��J�+���	�Lh�*�	Z]^atc��$������1�������$��n�j;$�[���,���/"���[��
����;�*	�L7�0)	Z]^^^�cI���/����2��Q�)$����>���|�o�[����*	�Q�)2���'�| ������,��'�� ���[���P�V$

P"�L�'���1^��bs`b_[��
��)�$�L�%)J�Z�]^��c�������������V$������V2>����"�����������S��"�5y��8����[���P"���V�+�[�����V,�����V
"���[

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

