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�3�3�����������������c2Jp�(����J)4(�:'�-,.���F����'����4 5��1Q�w�2��=���34
&��/�����/�������3J4��
-,.���/0�12���@��@Q�H&2����9��

�x��32�W����L���-,.����%�1�����(�m2&'���',.���m2&'����,��2��HP16��/���9��

��

�������������������������������������������������
∗�����	���<����/�)���.��T����������"�*3�y����	
������������������
��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

�z

:�3.���
����	{��7����9�)�.��J�kC���������9�OV�"�.��*��	��-�q��������p;���e���r������ 6���H.�����

j>�����"��l�����4������ip;���)��5+�*����8�=�	��	J���6����������l���5�B���	�"�)�H	����,�-�#
	�=�*��������������W��f,����.V��"����.���p;���.����+7��������l����G��H5+�*�� �|}z~�D�~�4I��5 ��

���p+?�����������%�ip;���	J��"���h�?�5�����#�&���������	 J�� "��C�)� ����-� ���� *B�-�
����8�"�����������������Z�,�)���T*�����3���	+3���)��7�	���<�5d��)���#��+7�����*�+"����#

�������������#��.������*,�h���p;����e����0��1U3�	���)���?���&+*���OG�H��+*�|}}��D���4I|��� ��
��.V�	�#�5���������e�����)���)��	J�	B����������� "��5����"��	�=�*���)����+�J�.�����������p;��

�.�+�����9��m�W��;��	J|�~z���������� ���-� W#)�	 ��W#N �� � "��"�-�#)�� 3����H-�T3�)��=��
��*��?G�)�I����������������������� C���� O)�	 ������� 3�e�� ��-� 
T%�� ��U7�	 �����+���)��e�)���	�
�"��"������@����.�/���/�-�#��������������� ���b9�� ������� 3�9��H�� 3�5�?���l��V�����e�� ��5 ���a�

����������5���T"�	U
������	+"�J�8�"�������0��'
Z�,�)���p;������������ J����%�������������/����4
���������������� ��e�� ��9��3������+<���)�=�������)�����U7�"��"��)�=�m�+��T��������� &��-� #

��������)����� ,��������;��.��������������5 �T��|�~�������������ip ;������� J���; "�f�� "�� �\)�
��")�-9���%�	���p"�4��

���B�9����	���<�9����������?�*3�-����ip;���"�*3��1�
>�����������.�� ������ �����
���e����
������5��W��`���	"�	������3�1"�+��.����4�������	 ��n"�%�)��8���`��q� (��Br��1U 3�������e�� ��-� �/

��"���p;���4���e��)�	J�)�JN��5��W�����	���<�����&��)��5��W��5������� "��ip ;���"�*3�H
���u3�J���	��)��*J������1
�����#�ip;���
Z������*�����)��#�D�������)����U 3�H �����+�� 6)��

�������-\�@�(� �����)� U,��H+��U7�.��WC��.�����������������)�+?� "�)��.�� >��Hi�N <���� ��<�-� #
���*J�5��W�����U74��������	��n"�%�����`����u"�%�q����Br�1U3���-��/���*�V�,�������e�� ��

��"���p;��4���	��)��"��5U��������ip;���1
�����#��H�8�"�������� ���<�5 d��)���#�����	+ 3����� <��	
������#����)��#��p;������3���4������.����ip;����*�V�,�'�@�d����������	 ���<�)��	 ���B�	J��#�

���ip;������3�4���������p;���.��WC��	���B�	J��*���5������������.� �WC��1 ����p?� ���*����
������������������ U3�	���)����U7����**J�-�W#)���e�������U7�	�
���)�6�)��������+��U7

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

���

���)������4������U���������Z�,�)��	���B�.���p;���-������-�*���������� "��F�?�"��"�-�#
������#��"��	�����.��
������*#��������������)�������ip;���-9���%�	���)������9���M���#���**J4���`� ��

��������� "���p;���e����-�#����%�9��8�_"�H5��W�����"4������� *�V�,�E ?�� ?V�ip ;���-9�� �%�
������ip;���4�������	��	+���ip;���-9���%����	U
�5���������������� 
?���.�� ��	 B�9��ip;����6�	J

�������������� ��)� ;B�5�l��� <�����U7�`���)��;+"��)��ip;���-�#�����H�3���)��)�?���<)�?
�������T<�H�*3���	+3���-)�/9�"������f,�����#������	 B�ip ;���9�� �%��-\�@�(� ���
Z��-��/

�����ip;���H�3���	+3�����"�����"����)�M
+C��e��+�����#����%�����#	����)����34���� #�
�	@�;��5���
Z��*�V�,�5��W�����T,�.�����������p;���e�������q����`���5��W�r�"��4����

�5��W��)��)�JN�������'��&��9�����)����Hq�]��*��e���r����"����� ��*+W��	J����<��f� ��"
�������)�%����-�&��q��p;��i�C+��r��"���4���f Wh�f� ��"����������� "��5 U���)�JN ��' ��&����

8�"������9��u�%��#��������������.�l ��� +7���	 ���<�-)�+?� "�E��� 3�H �������6��+���a�����9��
+��6)��������������#����)�	���<�)���p;��������3���:��������-�#�4������� �p;���a�� ��� +=��+7

  ����)�	  ���  #�  �������  6��+�����	
�  
"�0  ��9��  3���m�,�  Z���  6��+���5  ����  +,�
�������e�)����C"�E���3�	���W���)�J����*J���-�#���?)��V�����5 ���	 U
���� ����� <���)

���  ��U���9�����M+  "��)��.�  M@�C����  �����9��  3���a��  ��G-�  *�����-��  ��9���  ���I��
q�Z�,���"��"�-�#r����������J���/��+��6��5�*B�)����"�����U7�	�
�������e����)��

�����������.V�	<�+��-���9�'*�l#����U7�	�
��6��+������=��)���**J�P��7������������#�����3
.V��p����/=	�����*��������������������iN <�.�� +���J�-� ;�)����/� �9��� WT����� ��^��)�&*��	�����3

����3�ip;���4������������������	 ��#�/V�	 U
��H��� U��1 ���)� J�ip ;����*�V�,�)������������.����	�
��5��*"���0W"��)�`�6����**J4��

���U��)�)����	@�;��5���-�&���.V������	+ "�9����������uW *<�� ��	 J��� �+<��-�#)�+?� "�����-� #
����������p;�����-�G���������"��"�'��+��)��	J�.�����	���<�bl�����)�+?�"�1�����������-9�"����-�#

���-�
T%�'��=	���������V���<��I�)������*�H�	+,�/�������������3�4�5���
Z��5C"�	U
�
���  �Jt�����  Z�	  J��  "��o�  6���ip  ;���[  "�*��-�#)�+?�  "��  ������  �B���  *#�

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

��

1U3������������� ���ip;���-9���%�m�Z�2?���-��/��	 <������^+��	 ���� #�������b� �9�-�#� *�V�,���
p;��������-�W#)�	��=p?�1���9��3���	J�i�������)��.���p;����������H�"�����U7�	�
�������e�

����7��������#�)�-���9���"��4�������������.�� ���������p;���e�����*�V�,�'�@�d��)�������.����	��
������������+� #�1 ����:�_ "�	 ��n"�%�%�)�D������ Z�,�	 B�)��������������� =��	 B�.� ��<�)������ #

��������?�-�*�����-��������U���9��.���p;��G�1,�>��#����9�"����p;���-\�@�(�����*���
W#N��I����e����'+�#�	���B������J����M+"������/G�������	 ��	 @�;��5���)���� �p;���.����
� ����	 J�

���������������-�W#)���#����9�"���-\�@�(����	��lT��q�e����'+�#���������/r��� ��	+M/������ 3�I
��N���O�-�#��������������������� *J��*#��#��#�����)�-�
T%���\)��@�C��W#�������5 ���	 ���B��

�e����'+�#����.��
�����������/��������e�� ��� ��U7�	 �
���)l��-�#�T3��"��"�)���)��M���#
���������������H�� &��'*���J�1�U���+7���	*���J�e*%��������O)�	��H-�
T%����U7�	���B���*J

���e����'+�#�.V������+�������������� (��	 ��f ,�������9��*���)�J�9���)��/��������	 ���B����� ��.V�� ���p+
�.��9�"�.��*�)�J���-�#+@����������������*+ "��%�ip ;����Z�	����������
���a�������{t���>��

�a���	���B�������������,����ip;��������-�#���������1"���.����	��/������J�7�.�)���)���WJ�
���")�-9���%�	��ip;���������J�ip;����Z�	���)�u�)��-�����H��&�����
���	���

)���:�_"�	��n"�%�������,� ��p;���e�����*�V�,��T,�)�&*��	H�������'*> Z���+���
"��"�.�����������8�"�.�+�����9��1W=�~z�����Z���H��3������������b� >��H�� �9�	 
7���	 "�)��s� "�
1U3����-��/�p;���e����������o�6������3�4�Z�,�8���'
7���)����]��=�����#_�)���{

��5��U�q�e����	+�#����/r��� ��5��W������ 3�4�������1U 3���� �B�����	 
7���)������-� �/q��e�� �
���
��r����e�� ��'+�#�E"��������������1U 3��� "�	 
7���)����� /�����-� �/q���	 ��/���� ��J�7r����
����?:���ip;���-9���%�����B� ��5��W������ /4�����9�����M+ "��	 @�;��5 ���	 �@�d��L�)�

�	��C��+J�]��*������	W7�2������#����H-�������������������9��� M���2 3�� ���� �)������;+� ��-� #��.� ��p;
�"��4���������������W#N ���-��� ����m��������	@�"�"���������ip;���.���<�)��)�JN��.���p;��
������4��������.V���J��	J��"��5���)�JN�����,��i�C+����
�������������b� �9����9� �� +7����#� 3���#
	*>Z�������ip;���-�#4~��

��

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

}��

����2���4?P��%�
&'�(�0��F8hyz{|���
�%�	W�N��)8�L�������@���.����)��.��9�5���)������"�"��������H.��������	 ��%���U>+ "��9�����-� #

-�
T%����U7� �/$���9��	J�������� "��	+� ��� ��U7�-�# �����)� d?�H�� ��;��5 #��	 ��
������J4����������#��T��-����������� ��=�u��l,����-)�������,�	���3�.��9�5���)��������m�Z�2 ?�� #

������������������ �����J�8�^�����?�	���)�.:�K���5#��-���7����	J�����5U���	*�l#G�� /9��V�H)
|}}��D|�w��4I�������5�������������-�#��� ?)�	 J�H�� 3��6)��>��-�����#��� T������� M�� 
��
��.����G|���I����� ��������=�H|~�������� ?�G|����I�������� /�	��>
� ��b9)� W������� U��B�-� #

�����f
?�.��(��,���5��#���G����'#��9�OV�)�~��I������1(��������	+3�N/�"���%��)-l��V���T��
��W��4��5��������3����?�0��l��.�)���	J��)�.��>��)��	J��0�J����	���#�����.� ��#�����J

����9��8�W=���+J������)��)����9���
������M�H�������B�H����������"��9�����������-�� ���)�;,� ��9�� ��
  ��)��  J�b�  *�V���  ��G�H�  "���,|���a�H|�D~z��4I+��  6)���H.�)���5  ���)���-�  #

1  �
>��E  "���  "��"�����  �+<��-�  #�����<)�  ?���  U��>��	  ������  "�.��  /���
�����dM@���.��6�)��G�*����������J����� #�I�	 @��7�� ������ 34z���������-�� Z�+�� U7��� ��;���N @�

�������	���<�)���)�ip;��������*3�4������8��+7���J�m�Z�2?����������6��+���-��Z�	J����
�����3���	+3���W#N��*>@�ip;���4�������H�=��	*���J���9��H.����#�8�=�	�q���������������+ "���#

����U7�������p�U���	<�+���������������� ��W#N ���� ^�
W�� +7�����W��W#Nq�5 ������-9� "
	���<�r��;
��������J���^�
W���d?�1��;��)���3�rG�H�"���,|���4I��

OR�n���)8��%L�M@�C��'TW<�)���+�+��):�U"�"��"�-�#�����]6��.�-�#�����]6�����
���������������	���)�W#N��4�����������	��"�"��.���=�-�*W�����	J�H
��'TW<�.��W#)������ <���] 6

����53�)�.����)��H��������+�����1�2>����.��U,��������� �p;���-\�@�(�������	J�.��<�.�/��J
G��p;�������J)���I��� ��� �Jt������������*+ 3����-)� W+������ @l*��� ���J�4�����-�� ��� ,�h�9�

�0��B�.��9�"����������������������� "�E "��� �p;����� ��J)����� ���.�� *��	 ��f
?�(��,�-�#
������������������3�i�������������+"���.V���@��,���������E�>��)���#�����������-�#�.V�H���� #

��HMC���)�Z�	�������4����-����������������
U� ��� �����	+� ���+��9� *#�.�/�*�����.���J���M�

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

�|�

���**J����������*��4.V���������������b�� 3�� ��	��>
���b��3�	��H���U7�����9)�W������B��"�����#
��p+?��H"��"������*+3���"�"��-�#GM;{H�|����D��w��4I�9����O������)�JN ���� 6���;��

����������������������.� �)�9���1 ���	 ���<�+* "�-�#�� =�.�)��)��� ��U7���@� C���):�U "�-�#����
.����7�)��������b������������ ��������+<�������%��=�,��4�� T��������.V�#����9� "�)�l ���5�� ����� #

��53�)��")��O�1,�>��������� ������ ������-�U,�4����������-� ����] 6��W#N ��-� #������ ��
�*+3��4��

����3�.�)���5���)��������� #� +7��� U��l���#�������p;���.��
� ��.� ���<� @���� �G��m�Z�2 ?
.���������I����7�)���������+�#�����U�����9)�W��.4���������)��.��
� ��.���������H8����.��*��	��

<��������7�)����*C"����	J�W#N�����
������)�l/���9)�W��.�������J�3��3���� ���JH���� *����
����������.��T��)��-��T@������7���.���J�H�W=��<�������
<����.V�	��� ��'������������-�#�T 3�)��� #

�����T���H9���3�H.�TMZ��1����)l��4�������� ������.����7�)�U��l��5��.������� #�	 J�H����	 ����
�������.������p;���[+U��0��.��*��	���p"��-\�@�(�������	���<���9�"�������)��H� ������;+���9�"

��������#��l(�7�.��9�.V�"�4����e����'+�#�'��)����9����������5��#�	����*�V�)��ip;����/�U��l�
������������34����������9�OV�)�����+,����M���U��l��5���d���3�	B��>������o�6���������N@�

��'#�~����J�+��6��)������������ ���7�)�� #��� �p;���.� ���<��#�	���������-�� ,��� ���)��9)� W��.
�  T<��  ���p  "��-\�@�(�  ���-�  �/��  �p;���-�  #�  �����.��9�  "�.�)��)�����  =��H

5��#����f
?�����	��	J���+,����M����0��������J�0�J�.��V��B)�%�4������������ �*%�' #��9� OV�)�
�������������-� 
T%�� ��U7�	 �
��5�� #����.��9� "�	J�"��"�.�;M?�a���)������9)� W��	 ��� "��

��������9�	��>
�����������
� ��.����<�.����)��.��9�"�5���-�����H�������.� ���)�� +7��� �p;���.�
���7�)�������;
��-���,��H9)�W��.��������������)���� ?�.� ?�� ���)��� ?��=��Z�	J����3�����	 ��1 ���

����������")���W{�q��	���9��p;���-��@��r���i��>������3�4���������� �����-���+"��9��s%����
������������.��9� "�.�)��)��� T��	 {��7����-� 
T%����U7�E"���f
?�5��#����.��9�"�.��"

����MC�����������	 ��u ;��	 J��� +,����M����p�U���5�� "���������
� ��.� ���<� �������)�)����l�.
3���5��#����.��9�"�9���p;��.V�����0��l��.����7�)�	���)��#���J���4��

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

||��

��-\�@�(�  ���	  ���p  "��-\�@�(�  ���9��U�\�@�(�  ���]  6�����  ��^��	  {��7�5�  @���
�+�  ��J)��G�9)�  W��  �
��[  +U���  T*��.��  *��	  ��I��  ��.��9�  "�5  ���)��4�5��  #���

��J)�������������� ����� *����.��9� "�5 ����p "��	 ��)��� ,��� Z�*��9��5��5��*B�m�������3��
�3���������������� ��� ���;��5�� #����.��9� "�-\�@�(� ������^��������)��	J��)�M=���������� ���J

������	�������J����9�"�'�M2�1+=������")�4�����������5� ��`��� ����E ���)��� <��'���3�����'{��7�
�)�%��������.��9���.�����9��-����������.��9�"��4�������������.� ���<�' �7�)�� �� ;����� {��	{��7����5��

������7��-�)���	J��p;�����.��
����������� 3�N/�� ������p;�����*�����%���"��4���1 ��;��)�
��������@��,��#�3�.��
���.����<�H	{��7����5��������2C3��*#�,�-�#��������� 7�)�9)� W��-�#

G��.V�[
O��	J�����������������s %�-� U,���"��"���>@�	���)������)��������*��?������.���/�3�9���#
���8�"�9�������	�������������I������4�)�JN��.���/�3����7�.���#���������������-��� "��p ":�

���	�*U3���9�)��-)�MO���������������� �V�.� ��#�� ����� ������� 3���T3�����"�-�#����h�����H�� ;@
������7���H*J�-��T��H-�&+*��������.���9�)�����*�,)�������J�+�7��p":������� 3�-� #

���������*��)������7�.���#������	*��?��p":�������������"�	�����W��)��@�C
?���-�������� ���������
��� �V�.� ��#������� �@��,�8�^� ��.��  T��)�� 
���)��-� "�����o+  M����-� Td������-�  #

���  ������p  "�� �   �*#�,�4H[  �����5��  ��a���-9�)�	  J�  �p;���.�  ���<�	  +,)�	  +,)�
�������5���)���)���?�-�/)��������������������� *�V)��5�� #����.��9� "�������	���*���+��	J������

�����**J��J�3�	��>
�����W��)�H����o�<��������W��)���������� ���7�)�j 7�����1 ,�>��)��9)� W��.
���#�.��V����H�**J��J�3�W#N��j7�W��)�����**J�@���,�-�����;��H��U�\�@�(� ���

����*#��������-�+����1�t����������������>*��5��#����b������-�����1������4}���N@����5 ���sM��
����>��.����1�2>���������7�)���W#N��.�/��JH��������	 J��� ��-)�� ��b���%�� +7)������ T��
���
��������������T����.������M|~�������?�������������+M�����M����&
O�5���	��4����Z��5�����

����U��l�����#���O)�	����1�2>�������7�)����.��
���.�/��J�����5 ���� ����	 +U��H9)�W��.
������8�"�)�T�����	J��"�~z������9�*#�"��"�'*>Z�)��q�e����'+�#��-�/r�������� ��� ���+��	J�����-� #

J�e�������U7�	�
���)�-�T3�.��
�����������1�U����*4��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

�|�

������N1��Lm2&'��
&��7��G(��1I��%�
&'�(�0�yz{|���)'��(�yz{}���
�����.�+�����)��-�
T%����U7~z���,��"��"�H�������� ,�/�u� %��)�"��"�9���-��4� M@�C����9��.

���W"�*��)��m�Z�2?�H���V��"��	��E���3����Z�,����)����� ���J����M+ "��HW#N��-�#
�������)V��M@�C���*+������8�"�0�������H�)���?�������@��,�b���>��)��	J���-� #������� ����

��53�)�����3�����<��-�U,H���������)����� �����+M@� C��	 �������.�� ���-�#�T 3�od "�)��-�
��**J�1��W��4������������������)���*+� ������@� C��-� #�����	 J��� ��	@� "�0��b9)�W��5��#�.���<�)�

������������������mp ���� @���9��1;+� ���� �p;���W#N ��-� #��T�������
<�.�)�q���e�� ��'+� #���� /�
�����r�"��"��O)�	���)��*#��1�U������U7�	��/���-�#4��

���5�m2&'���2������%�
&'�(yz{|���
��-9���%��������J� ���il 7�-�� ����J�����������H� U���V�-)� T�<�� "��)��� ��C+���)����' *��9

���)��-�{_�������� 3�E"���"��"�9���-��,��"��"�-��<���	 ������ ������-�� ��� ��<�+ Z�,�
��������e�����M@�C��E"�����3�1��W��.�49���� &�������������
�� ��s� 
������� U���V�� ���7�H�� 3�

���������������U7�������-����"�"��4��m�Z�2?��3�����������)� J�-�)�)��s� 
����u ;���h�?�	��
������"��"�9��L)�%���;"���.�)�V���#�9��u���������.������@���5�����T*%�-�#� +@���

������7�	����B����� U���V��� 3���4�����-)� T�<�m��� ����� 3���������� U���� ���)�.� #��?��)��� #�
�����o�<����U���V����U7�����4|��M/����	+������������ U���-9���%��W?�.��*3������3���3���� #

G��)�J�I���������?�.�U��l��9��U��	��������/q�5���1���������+�#�*+,)���������	Jr�����8� =�9����
���C������#�������	+M/������9�������3q��.���B������������������)��#rG�� <�)H�|}���D������

0�"H�|}�~�D�~w��4I����N@��	+M/���3�.��,��h������)�J���^�
W��-�#��s� ()�H������� ��<�)� T�<
H�U���V������������������ ���7�-� *���	 ���)�.�����	��	>
"��L��,�.��J����>����������;7�b)��)��

�  ����  �9)����  3�  "��"���7p  Z��9���  U���V�����  ���  ���J�4�'  TW<�)��1  ��;��)�
M@�C����������p;���.����<�.����)��m�Z�2?�H.G��W#N��9����������O���W#N�I��{��7�	�=���5��'�

������i��7�	���T�����VH���.�B�9���.V��&���������0�$���+ "��' W*<���3�9���U���V�����7��#
��/�������� 3�����N %���4�����������������8�� ������ Z�*��-�� ����)� J�-9�� �%�	 �#�5 ���� ��.�� "9�%��

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

|���

���@��������������������8� "� "��"�.� ;M?�E��� 3��� 7��9��-��� 7�� ������ ����**J����	+ 3N/�-� #
���"�J4��

�����%�9�������������������H	 *���J����� ��� *������7p Z��	 J���3�H��)�J�-9�s� "t����.��� ��J�
������g�h�-��<������)�&��-����#��*#�3�")9�������������u#� J������ ,�� ���9)�W��H������-�#

������������������� "��"�9� ��-�� ,�� "��"�H�� �����J�`��3��)�����Wd��)����"���� ���)�� ��;��
���������8�=������	��%�)��%��)�������;7�����4�)��-�|z�������|�~z��C������#����� �9�

|���������������������J� *U��H)� /9��V���� �<����� J�)� *J���)�J�9���)���?�'@�"���gp Z�������[ 
h
������C��-�����)��U���V�)��,�h������,�/��&��)��-��9��4���)� /9��V���������9���� =�����	 ��� "�

������J�#�	J9�����������0�J�.�M@�C��"��"�e����.����	��+T<�����J�4�5���8�����	J������� M��
�.�����  �9�9���  J���9V��)�  "��"�45  �������������)�  ���  ���9)�  W��-��  ����  J��  "�	  J

.��/�3��,H����������)���������)�l#����9��u���e�������G.��T��I�������* Z���� h��-)� U�#�� ���
G����l�?�+")�+��U7�il7�	��	+�����I�.��/��������9�^����.��)�9���3��,������� *J��9)� W��.�)���4

�������=��5����.V������l,����)�8�+*J�)��-�{��	J����=�b�*��������������)�+�� 6)���a� ��� 3���	+3����#
���.����)��)�� =�����������������9��u� ��	 J�H.� �)�9���������u��l ,��-�T 3�+* "��������.V�9��� M����� #

����������� ������� 3�� ��W���������9�H	���<G�� *�<)���H|}�}�D|�������H)� /9��V���|}}��D|��I�H
��������	 �U��	�����U7�)��,�1��;��)��	+3N/�.���#������ ;+����� /������ ?��� �+<����-���� *����

���7�)����)�V���*%�.4��
���)�9��1W=�M@�C��	TW<�)��H��)�J�.��V�)�J�-���/���3��.���� +���)��UB� J�-�#���

������3�	+3�������<���]6��	�� �����*M "��)����2 ���+J����,����@�"�-)�l/����*����
|�~~��������������V�.�)�����
��	TW<�H-��9V���T��.��W#)�9��-�������J�3�������)��*��?���

s
�������.�� T��lJ���)��]=����)�������)����3)��	�*��7�s"_�������#���>���+?�
G�)�9���0��l�4I||����������������	 J��� �� "��"�9� ��-�� ,�9� OV��������q�� Z�,���� #�r�����.� M@�C��-�� �

���,���u��l,�����U74�����	J��*���5�����.�M@�C��E"����Hq��������-��9V�9��`�,������������<
�������;7rH���� ��1�U� ������� 3�4���� W#)�H.� /)9��������������5 ���8� �,�� Z�*��9����-��9V��� T��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

�|�

��5�*B�����<����/�Dq����*J��")��.��T��)���p�U������+,�������������<�5��
	W7�2������������������5� ��]�� ���� �����#��������<)�?���
?���.�)����W?���������-�#���� 

�@�

���*J�)��=���	d��)�4���������7�)��-��9V�9��`� ,��� ���<������ =���������� "��"�.����� �9�9��� ����
���7�)������<�	J���3����W��.(������������������ T<�5� *��#���� �������� J��� �%�	 W��U����	�<�����

���������������������� ���/�] =����{_ ��)��� ���� 3������� "�	 �
��.�� ������ �����+���-�#����,�.��Jr�
G9����H.�/)|�z�D��~�4I���V�.�+�����)���������������W������
;��]<���*��?������������ ��	 ����3�)�

���%�������������	���)��������#����9����9)�W������?�Dq���������	+,����)���?���)����"��)�����.������
�
�����-�*�3�#����������	�^���#�	J������������������������� 6��� �=�	 J��� ?���� ��9���)����	 J�� "���#����-��

������"����d�3��*J���>*���"��#�3rG�.��#�D���4I�����	 ������.���)��)�W������)�����-� #
�����W=������W#N�G�����9��s%�	J�-�����.�3�1�d���*��7���3)��	��� ��U7��-� "�9���)��

��������������/��*��1>��.��#�U��l��I�������� �V�H.� /)9���P�*T�����*C"��������������� +J����
��Ho+M���[ �W7��+J����������p O�� +J��H.� ��%��������������������� ,�.� �������5� 7�� +J��H
 "���P� W�

�7���������������5 3�)�� �������� ��J� +�7����<���>���p":����������)�� 7�� ��W#N ��.�� U,
�����M��.�)�l#�������3�)�l/���.��<�.�������.��9�9�4����������	 J��d,�����W#N��9��������5���.���%�)�

�����������������?��<�������7���.�+�W3�)��+*"�)�h�	��m:�����������������5>Z�)��)���5����3
�����������?��W=H��������	��d�=�J�?�5��9�'h�>��)��	U
��G������.� *J��� #�	J������1�� W���)� %�	 �

��3��"���I�����������	���M��.�)�l#�)��7������V����������������.� /)9���P� *T��)�� 7���o+ M����
��)�l/����p;���.����<���/�4|��������������e�� ��0 ��' ������d,�����9�)�)��.�)�l/9����`��+<��

���� ��)�l /��� "��"�.�;M?�b)���9��s%�	J�����W#N�� � ������� 3�4�	 ��������� ��	 J�-�
����������
Z��-��@��.V�9��s%�+7���Hip;���-9���%q���� �
���e���r������	 �
����� ��U7��� ��

-�
T%�3�4��
��M@�C��a����������
�2>��8�"�9�OV����H�#G��l��� %�8���I������ ����)��������� ,���L�+� /�� #�4

�������i�+J�.����?����.�+�����8�h�)��	J�.�������������	��*���-�#G�i�+J�*���������"��"�-�#
�i�  +J�����  ��P��  7��  T�V�-�)��  ������  "�	  J�  �p;����	  J�+���  3���  7���-�  #

i�N<�.V�5���������#�I���J� 3��������	 �7�)�W#N �� �  "��"�� 
+C��� "����)��	 +,�/��

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

|~��

�����H������"��"��Z�,�9����	������������ 
+C��1 �:��	 ��� *����� J����M+"�����V���<�G��	 
�<�9�
�������	��?9����	�"�����	��C��+J����/9�������	�����+���I�����������)� ?����9�	 ������ �����)�/���

����*+?���%�4����������������-�NO�i�2+���9��`�,��	��.��
���.������������9��a)�?�.��
���.
������������3�]�<���&�@��W����3���7�5>Z�)��	����,�)��)��J�4�	�����)����] ����5������.� ���<�

�p;����T*���	������.����?�	�����#�&��.��W#)�5+3�N/��"���%����������U���M+J��]�����-�#
.�B���#)��3�������J������#�)��+��
�J����9��u������*+C�)���7����h��
Z��D���

WJ������������9V�"��"�����9�H��:��	@�:�H����������� /�� ������9V���;@�h�H���/�����H���� "���� ����4�
������������������.� ��%�	 ��.����� ����9��-������.�3��?9���-9�����������)�/�'
�7�������#�&��5��

��")4|���������E "���	 J�������3�[3����)��)��7�H.����������T�������=��9�������U��
���)��.�/�*�����.���J�-�����������������)��.� �@V���.�� ��� �*#�,�5��������7��)l��	h�>��

|�����3�1�U�������T���4����������� M/�*�_ ���=� ��� "����5 ���)��D��������� �?��8� "��� �*%�)����)��
�-�
T%����U7����*����������������������)�	 ����)���pJ�-��9V���)�)��-)�����.��*��*#������3����#

����������"��9���)�.�3��?�.�<�H/��9�����4�����9��/�*�����	���u#��?�.�/�*����* J
�����"��9��.V�����	���	+,)�����#�������������	��	�#�9���+�����~�����������Z�He�3��������*����T�V�9���M��

�������������������U "�	 ;�=��0 ��+��� 3� 
����� �7��8V�8p<�H���T����Z�H����#�rG�=� ��D
����4I�)����d
"����"���SB���*������������/���/�M�Dq�p"����8� "�.��+�U3�������� "�-� #��

��*���9V�.��-���������.��#��?����p"����)�����������Hip ;����"��-����"��	+,)�	B��)��J�	�
����������3)���������rG.��#�4I�5���[@�<������SB�.�/�*��������%���.��9�	J�����.V�)����/

[3����������5 3�)��� �%���.� �9�� ���#����������� 3���� "�"����� M��W#N ��.�� U,4|������� ��.� �V�)��H�
������T���)V���������9��.��������G���
�,����3�I������.����������*M"��G��� 
�,�ip;���.�����I

������������������������� 3�g�� ���� M��� *B� +�*���.�)��t ��� ���)� ?����9�)����� ���J������#�)�4��5 ��
��:�h������#�)���������]��=��9��s%��������������#�)�5���|z�����9��u� %�' #��	 "�)��)�V�

����.V4��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

�|z

����53�)���.���������9����O��H.��<�.��U,�������V�1�����)��.���=�����9�)�)��H���)���.��W#)�
��������-)�U�#����
��'TW<�����������.� ?�5� 7�	 �
=�)��.��)�9���9��-�������T 3� U��l��)�����Ha� J�

���������1�U������*C"�s
���4q.�)��=��B�r���������� ������� 3���W�+�%����U7�'�7���9��	J
����������������J�	
�7�s
���5���	������9��-��T�V�������J��?9��)��4�����j ����	����7��'
�7�5��

3��M@�C��	J�����"���.�	�����.��"������	h��������)���������� �p;���-�� ,����-�+����-�)��#�H���?
��*#��.����4������������-)���T3�.�)��t������5��#�����	����)����	� 3�7�� ���<���5�� �����9��a)� ?�

����>���.��T���T3���3���;,������g�<���i�6�	����*��	J����3���/)���4�l���	�=���5��
���9���-�U,���)�?��������������p;���-��,�-����-����������4|~������' *����9� *#�	 �#�5 ������

uC��)���M@�C���������U�����%�L�+�/�-�����)��9:��Z�,�-�T3�+*"�-�#�4��
������V��3)����9�,���,��������*��?���G��V��*��?�Md2�����I���� "��	 ���Z�,�5��
�������+�/�)��7�j��������V�������������� ����� 3� "��"�	*> Z�)��.� �)�9�����9)�W��.����7�)���

��V����������8�"�9��s%�	J�*��?������������� ����� ��W#N ���"����)���+�J�������������� *��� "�� ��� 3
�����J�	��W#N�����
<���3���������4���������9�,��3N/)���W?�����.��V�)���V������)��*��?�

��od"�)������������]��3�������/���+*���)l��-�#�T3�������������"�1������"��	�����	J��3�
���"����3���T3�4������-�#�T3�)���+?�s
���5��*B������������� ��� =���.�� T��)��m�Z�2 ?��)l �

���������3�1�U���-�T3������)��=��9���M��.�)�l#�)��7�4���	�� 3�8�=�	���������� "��"�'W� J�9�� B
��)�9��q��������������?�H��W����>��5���H*��?�-�=V���%���,�m�,��Z������0 ��
�@��0��8�W�����

���U��+��������**U��-)�J�0������*+�/rG�=���D�z��4I����2 C3�[
O������H.��
� ��-� #
�����
�����������	���9�)�f��h�9����+���-��������+��U7�����;��l<�	��8�U���)������V�	���#����

�����������������J��J�3������9�,��+?��"����)���)�������)�����*+M/���
���*��?�4���8� =�	�
���.����#�L��)��q���������������9��1 �
���s@� ���	 ��1�� W��*��?�Md2����7���s@����]=���)�

��V��������-���W������
;��]<���5���*��?����L9�"��������/���N%��rG�.��#�4I��V����*��?���
�������L��9�,��+?��W"�*��	��l����.V�������������� *J�l J��+��L� �9�,�-�)�����)�u*C"�)�>��	J

�����)�	{��7�5��q��T@��'�M?���d@�r������53�)��������	��������?���������)�� ���7�)�L)�M "�.��U,
���M/�����J�Dq����T��)���B�%���
���������� ��-���W+"���6�-�#�� ����444��g� *<����)��� 7�)�

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

|���

��������l��)�*J��"���
��g�*<�	Jr���������� �Jt��#��� �������� 7�)�)�� =���� 7����l@������
��J�4���W+J����%�)��*��?�������M/�.����������	��L��Dq��W�2 ������&��-)�+,�/���������-� #

�����������������������#� &��5 ���5 U@�H�� *U��2 C3�[(�2 ��9��� J�������	J���+�#�	<����3��C@�
������=�i��<�H�Z�,�5���)����&����������	��
�����@�����"������������2 *��5 ���	@� "�5�� *B�-�#

���3�������f�:��r�4���������"��"�5��#�"��"�9���-��,�9�����M+"��5�6���������� ��U7�9���-�#
����/)l��	
�7��)q����3���Td��-����r���������������p ����� ��*<�' �#��2 ;���)��� 3����U7�������?

��J�4���������-��9V�.��9� "��W#)���,����"���	��n"�%�)��-������d� 
,�u C�������� +U���)��p "��H5
�����������)�-�
T%�����=��O��*d
"�������?��9)�W��T@��[+U�q-��#��"�r������	 J��� J��� Z��

.���9�����)��#q�������.��*����������
��9���
�����-��9V�����.V�)��	J���#��?��	�*U3��#�����.�� =�-�#
������� ��-����-������d"�r��� "�G����)� ��	M�> ZH�|����D�~~w�z�� ���w����4I��5�� �

������	J�����[�������V���������L9�"���
;��]<���5���*��?����������������.��9��"����m������H��N%��
53�)�����+,��.��U,4��

u  ;���  ��.�)���5  ���)����2  C3�  *��,V�  ���7�)�H-��9V���  T��-�  #��H9)�  W��.
��	���9�)���
��	TW<�H.��
���H.�/�*�����H.����3�H.���������	*>Z�H.�)������T��-�#

��������)��"��"���)V�e����9������������"����H	���#��-�#��3�[3�H�d,����9����`��+<�����W=���
�����)�������������#�&��HMd2���=V���7�������)��9��������)�� T�l�V�.����?�����&�@��W����3�

G�
�,�-��9V�I��3�������4���9�*#����q�e����'+�#���/r�����������od "�)���)���� ��� ���+��	J�"��"�
��������)�+"��?����*J�-�W#)���#����9�"����U7�	�
��)��J������1U 3���3��p;���+��U7�

�����	+,����4����������F�� ?�od "�)���� 6��+���[ 
O�G�5 3�)�����������W#N ��.�� "��"���.�� U,
W#N���O�I�������������������)���)l ��-�#�T 3�� �����.�� T���T 3�)��m��������.��)�9���9���C���
�����.���<�4��������������������� U��� T*���� <���� <�9��+�� U7�.��� �+@���H� 6��5� *B�1��;��)�

���H��3�������������)�?�����)�%�i�J�"��O)�	���������9� ��-�� ,��"��"����.�*��#�H���#�&��-�
����	�U��"��"�����������U���1��J����6)�[
<�u,�#�����J���������.�� ������ ���U���V�)���#

��������� ���)�=�P��7��.�*��#�H
?���]6��9��"�"������������ J�4������.�)���5� �#�)���N @

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

�|�

���������������3���9V�"��"�����9��M���~���	��.�/�**J�#�&��9���M���)����&����/����-�<�
�����3�	�J�>��-�+�/����4����.�+� �9�)��`� 6���`� ����)�~z��)� T����~�������� J�� ��^��

�����)�����6��+���	����)V�e�������������������1 ���)��	 +,)�	+,)����3���*���#�T3�)�������-�q��	+� #
e����-�/�r���������+��	J���)���������
���-�#� �*3������U7������"�)�+"��?�	J� �

�J�e������,�/�1U3�H�*�4��������������� ��U7����+ "��)��-� <�+� 7��mp�� ;+��+�� 6��5�*B
���J������G��3��H|�z~�D�|w|~4I��

����������1��B�p�1
������1) ����/���%�
&�0{|���)'���{}���
��������T����3�9���U���V��@�������7�)������������������)���5 ���)��-� 
T%����U7�������5���

����4�������>�������8�"�[3���)�J�+=�|}���������H�� 3�	 ��i� d?�H�� 3�l ����"����.��T��)��
����)�.����q�����.�T<��hp��%�'3�/�)����W{�b��l<�r��������5K �d��u+�� U7�] 6�9����3�H����?

���3G0�"��H|}�~�����4I��������V�����������["�*���)��Z�,���3������ ��U7�	 J�H *��?���
����)�-�
T%q-��#��"r����������%������*C"�-�#)���������������?������.�����)��u��#����� 3�uC%

H���|z����*J�i��7�	�M2���4������3��N@�.V����<�u�� �,��h��.� ���)���J�	J� (��� M@�C���
�������	 @�;���������)�+"��m�2C3�H�3���	+3��������� �V�	 �
��-������������� �ph��' ���9�)�)�� *��?���

���3�A�B4|����������.��*���>����)�J��M"�9��s%�9�)�����")��	@�;��5���q���)���+ "����.�� ��
�����"�����"r�����������)��+���¡�����V����3�A�B�f
d��-��3)���7��������G��� ���I���)� *��?

������5����������?�)���+"��1������]������������������� ����W#N ��)�� =��.� ���)����&��)��M���.�"
��J�4uC��)���"�����V�5�*B�	@�;��5���9����#�D��

q���������������������+ "��	 <�+��.� #���� ����)� ��*��7�-�)�3�������>�������W"�*��	���#9�)�5���)
���������������"����3������5TJ�)���+"����>���-�������W���	���������"������"�4����ip ;���9�OV� "

������9�)�)���
������3z��������5�T���~�����#��*#�3��|������3�������H���"�����"�)���+"��H
��������������������U������*+3���Z�?�'�;����	���������)��J�)�����J�#�m��#���	J��)�.�����.�*�3�

������5����T&��	J��?�"��>+����������-� #9�)�-�� 
��)��	����� Z�-)�U�#|~�����|z����� �����?�
�~����������?|������������� 3�)�U 3V�.��T��)����������	;�� "�	 J�-�� ���������	 ����8� T���L�

-��  =�]  �������5��  ���	+�  ����)���+  "��1  �����5��  ��.����  7�)�.�  ���)��.�  B�����  �

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

|}��

@��������� ���7�	�#����)��J���;������������������� %�)���� ����)�� ���� "��	 ��+��=� ��HF� ?�-� #�
����Z�,������������� "����� *J� "��"�-�#��<����)����)���?���#�+��=��#�	��	J���/

���*J����%���T3�4g�)�������������������� "�`���)��������)�&*��5���-����W"�*��1����H�*��?���
�["�*���)�������"�ip;������	
��;��-������,�5�������M"�ip;�������M@�C��)�&*����.�� ���

J������J������H�*+,���3�	+?�*3�����?���l��%�9�)�5��*��	�=���1����	r4|����
����������	J�����	+3N�����,�	@�;��)��+���9��9�)�������.��T+�����]<���������b9� 7�P�)��� =�)�

��	��
�������J�1�d����)�4���9�^����)�9�����#��)������*+���l�����������	��.��<���	W�J���	W
h��M��.�)�l#��
.����?�����������9������#�)�	���"�����*+C�)��#�4������������	 ��`� 6���8�+*J�-������3�+�*���-�#�

�����.�/�**J�#�&���������/�u�V������-�)�����	 ��?��� h�	����������� �V�� �
;��] <����-� #�������
������������� ��	 J�� ������� *%��������������
/�H-)���+���3�����������89� *����� h��)����� ��9��-�

�������")����T3�	��]<����4������	B�/����������+���5���)�}���������T3��M���~���� �?9�� M���
�����3G��3���H|�z~�D��IH����.��9��"������������������T3��W?��#�����������	 ��)�� J�� "��"�)���M���#
���"�q��-�
T%�)��C��?���\)r���3�uC%��4��������������P�� 7��� ��V�� ����� ��.� 3�	+� J�	 {��7

��V�	J�������**J�{t+����l����������������� ���/�-�)���	 J�-� �
;��] <���-)���+���3���
�������<��9��������8��W�@����p;����O�������-)��,�h�	h�����"�"��.���=�-�������JG���)��+7��

����������� ���T+ ��)��)��9��-)��,�h�	���)������������1,�>����� ���J�I�������� =�-��T 3��� "�)�
�M/�5�*B�D��
q��������)��J�.���=�.����������H��J���3���)��7�'��/�-��Z�������)���?��T<�.����
��������C�)���3���)��7�'��/�-��Z���������������� ��	 +C�)�� T<�.�� ��.� ?�0 ���/����)���
�������� ����� ,����� =���������������� **J��� ��1 +=��)��T 3�1 #���� ���	 J�� *J������`� ��)��� T*���

���������#�&��5���H�*+"��?����=���������+������������ ����>��.������������.V�)� �M���5 ���
��;��������������������+"��'M����5��������V�.��9�����5���)��	J��"��������#����U7�����	 J����

���;��5������������)�N�������������)��#��������������� *U��� 
��� J�	 J�� #����9� <����������5 ���)��
���.�+"�T3������9��	�<�,���������.����?�.���=V��+M/�H����J�5M
�����-�����#��� ���������� ��

5�������J�1�d���.�3�+����@����+"��C���T�V�9��	J���r4|}���

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

��������� =�8� +���] <����H���U7�E"��������.�3�	+�J�	J�����5����T��	+U����*���)�
��V�m�Z�2?�����J��p;�����6��+�����h�	��l����)�-)���+���3���4��

���V�	��5�#���������������	 ��.��� /�u �V���� ��W��)��.����3���
;��]<����9��U��*��?���
�9���)�5��  +�����  ����  M��H]  <�����  ����'  ��?�  U��l��)��  +7�.��
�  �����  ��-�)

���������a�����T�V��&��9��	J�-�
T%����U7�����-)����*��� ���������� �� *�����a� ��������u��l ,�
�������.�+��9�)���)�"��"�e������)V~z����)�T����~���L)� 3�	 �����)���-� #��-�G���9�)�1 TB�� #

�)���0��I���������������������5�� ������ J�1�� W��)�9� ����	 B�J���� ��)�� 7����)��J��T��-�#�T3�)�
��*"��)�Z���#H��"��������������������3�H�������� ,�/�)��=�ip;������?�)��W#N���4��)��}�

����*"���W#N���"����H5�T���������� 
O��)��� =�.���T 3��
TB�-)��/�"�+������)l ��-�#�T 3�[
������7�)����3�1�U��������������� *+?���%�� ��U7�]���,�9����;+���	��s@����5���)��.�4���l ��W��)�

������.����?�)�������L)�3�	���"����5�����������3�+�*���.�)��t�����3���*���#|������T 3��)�� M��
������������ ���J� �?9��)��M���4�����������)��l ��W��)���� 3��� ��*<�)� W?��������f ��h�9��)�� J�� "��"

����3�uC%��������h�W�)��4�����"����H����9�)�1TB�[�����5��#�	���
TB��-��T 3��l ��W�
����)l��-�#�T3��"��"�)���%��������/��4�������������H� "����5 ���H�l ���T 3�m�Z�2 ?��T3��*B�)�

������������5�������3��M��5��*B����T3���+�*���-�#��������-��/)��	����*�����e����a�����[�����
������H������-��������������� 3�-� "��"��)l��-�#�T3�[
O��)�����G���H.� /)9��|�z��D��w���4I

�������������������� 3������.�� ���� �9��)���	"�)������2+��������#�&��������0���)��3�8��<�)�
�"��4��.�����)��������6��+���a�����.�3��J��+��H��?�	��H)��V�'���;���#�4��
��

���3�y9ip;���.�)���)������2+��������#�&���������.�+�����9��|�~~�5�T�����|�~�4��

]W*��D��3��H|�z~�D�z���

FN�1���B�1��D(��B�'�>
����

�.�+�����9��8���	
7��|�z~��)�T�����|�~�� �|~z� �|�� �
�������V����������9������	
7��|�~�� �}~�� �||}~� �
�5�T�����)�V�9����"�	
7��|�~�� �|���� ��p;���.��>�����6�� �

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�|��

�������� ,�`�� 3�.��9�9��H8�"�0��5���)�����9��u� ��H "��"�9� ��-|~��������#� &��|��
���,�/��)�Z�i�2+���4����������� �p;���.����<�E"���H��6��+���[
O��H8�������u3�)�G��� �

��53�)����+<�������%�-�U,�I����������	 ��H�� 6��+���.���<���������u3�)�����,�/��)�Z
�)�����  �����e��  ���-�G�	�  �)���  =�  *����  ���7�)���)�9�  ����  �+<����  ���%��  ���)��

T3��.������)l��-�#��I��������������� ?�	��-���W+"���6���W#N��	W*<��#)��3�[
O�����3�1��W�
��,�/G�*����D��W#)�*��?� ��WJ��������� ������1+=���� �.����b9��)������������V� =��� �%�� �

����*d
"���#��?����	 �*��?�� ���W#)� �	�*��7������T���4I�a���1 ��;��)������� M��-� �/
������.�*��#���3�H���U7�9����������������� ������ /�� *B���)�J�	���+����.�*��h��-��������� ����)��

����3�����"��"�9���-��,4��������-��2��)������G�����"�s�()IH���TB��������.� ���<��l��	J�-�
��������-�<�	������J�)�*J���)�J�9���)��������U7�.���?\��9��U��H�p;�������� ;��)������

���)��8�+���+�2C3�	J����3�����H�������� 3�N/�)� J�� "�����4�~���� M���������)��	 J�.����� ����9��
������������������������ <��	��� ��	 ��]�� =��5 ���)� W?������� 3���9V�� �������3����+"�������?����#�&�

����3�A�B�����Wd��-��9V�4�������>��M��-p���	��	+M#��#��?V��p�d���H��;�������)��	 J�L�
�������� ���J�"������?�"��"��)��.��T�����h������ J�4��������8� "�� 3����2 =������ /����� #

�����3�������"�s�()G"���,��H�|����D~���I��e�����3)�	���)�a�����.����-�<�9�*#��
�������U���)���)��p;��4��

���H-\�@�(�  �����  T���2  *��	  "��  3��  J��	  J���  6��+���8�  W���	  ����  ,���  ��)�
"��������7�)�.����)��-�W#)���#����9���������������� ��e����	���"��	J�.��
���.����<���9)�W��.

������9H�����	�������3�����U��1�U��-�{_��)�h��5���������e����'+�#�.�"���������/������1U 3�� #
�,�/4��������������������¢��� 7�9��1 W=��� <���] 6�����^����#�����p"��-\�@�(����m:���	J���B�

��?����������7�)���.��
���.����<�.����)����������	 �� "��"���6��+���)�����3�����<��9)�W��.
�����������.�����)���?�W#N��8�U���)�-�#)��3�1U34����]6��)�JN��-\�@�(�������������<���

�����������M����d�3�����O�h����6��0��.��*��	��"��"��������\)���;"�-�����9)�W�����3
������������������
=�	���,�0��*������p;�������U7�0��s�"t������3���O�h���34���)��m����{�

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

������������������H "��"�i�l 7��1 ��� "��"�1;+� ��-� #��T��[
O��-�
T%����U7�	J�.�����'���<
5������	,�7�-�#���	���>���H-����#�-�/)�J�-������������H�� ����� J�i�J�"��)�����Wd��-��9V�

���������� ��.�� ��	@� "�0 ���� 6��+���#����9�"��������������� *���� *����� ���+<����� #��T��	 J����
-)���l����#�9�����-�#������<��������������� 
TB�[ 3����+ ?�s@� �����-)���l���"��������� ����

H���*�����������)��9��������H	�*��7�.�B���#��,�����1U������#����#�.�B���#K�����-�#�W#N�
���	�#����������.� U�����)�l���.��*��	���*������{_ ��������������	 �
����� ��e�� ����#����9� "�� T<�)��

������)�)�J�	�����U7�4��������������.�� �� �p;���.� ���<�-�� ���)�	+U��5���W#N��-�#��T����)�J
��������.��9�"����.��J�	�U��H�9)�W����)��T*��	J��������������	 ;
7�.�)������� ���� MC��-� #����-� #

53�)���-�U,G�
���.���#�	+�#���U����.��9�"�MC��-�#��U��B�-�#�.��9�"����5�� #����
f
?�.������I�����4���������V�	�����#��)����3��)l��-�d?�m��@�{�����������] <���5 ����� ��H *��?���

L9�"������)�/l�#�%�����N%��H�)��������9)�W��)���)���?��=��Z�	J��L�)��p?���H��3�	�
���-�#
��@����������2C3��p;�����O���	����<�����
��	TW<�f��"�-�#H������T��)��|~���.��������?�

����.��9��"���������������?������#�4������%������*C"�-�#)����uC%��-�#��V�����)��*��?
������L9�"�-�W#)�	��	�#�mp���)��J��"��"����������� ����������*+����������3�	�
�������N%����	��-� <

�V��������������.�� *��	 �����9�� *��?���q��� ��r������ ���� �� *��?����� ���JG�4���[ ;@q��� ��r����-� "�9��
�����V�	���p;���.���������������)�����3������*��?���������� ���7�)�� M@�C���)� ����+�������� �O�.

�������T�V�H�,�/�)��=�"��"������������"��.����3����2�����������9����[;@�E;,�������\����*+M/�4
��������������	� �����9��-��N %�{��� ��W#N ���� �p;���.����� �����������-� #q������ �������� ���r��� +J�

���V�H+���3�����������?�������������)�*��?������*+�����4I��������� 
���9�*#�H��Z���5���'�#���
���	J���W�q�e����'+�#���/r������������ ��H�� ��-\�@�(� �����#����9�"�H-�W#)�	��lT���	J������ ����

�g�*<�	�#������@�C��-�#G��):�U"�.�M@�C��m�Z�2?�I�������� *J�e�� ��� �\)�	�
���)�4����5 ���� �V
���	+�#��������uC���<�T��1��;��)����������������� ��e����	���#�9���H���U7���&���������� ��-� #

���l���"���
��
��

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

����

�����N1��L����@	��m2&'��
������+���.�)���5���)�����)���-�#������#�T3�-��������-��<�����J����%�	�������� +@�����)����.V�9�

���������V�)��i�2+����@�7�	��l���4������������� "��"�	 ��H� ��U7�9� ��m�+W� ���"��"q����i�J� "�
L9�"�r�����)�����3�1��W�|�����T3����������3��p�����&�����U7q���"�'��<�r��+,����M���4�9�

����H)�  /9��V��  @���-)�  *J����  ���  ������  h���  3�E  "�q�  
��+  3V��  @���r�	  �
��C��������������3�-��9������V�)�J��"����4����"��"�1��;��)����������H���U7�	��/���-�#

q�e����'+�#���/�r����������������� #�9���� ��� �������	���*�3�#�H]h�=�-�W#)�9��-���%������� "��"���
)�JN������/���)�)�������������)�����6��+��������J����M+"��ip;���-��,�.��J���������)��#�T3�-�

������#�)�	����������� J�1��W����3�	�
���)l��-�#�4������������a� ��H�� &��� ��U7��p ���� O)�	 �
�M@�C��+@�����)������P)����.�)��	��a��������#l����3�����J�4��

���	2~��������'�/�������1) ������1�yz{}���
��������������<�� ��)��)� d,��9��s %�+* "�b�� 3�	 ��	 J�W#N��s@����H.���)�����.��")���,���

��1�U���.���J�	��[
O��H�3�j>���-�#����#�&����W#N�� � "��"����)��0 B�J�-�#
�	
>��od"�����3�1��W���#�4�o��Z��#)��3�����*����H���3����D����-�
T%��*d
"�5����������4�)�

�}������J��{t+����3�	��'{��7����������u�V�L��C@������**���������� M���.����V�sJ)���*�"�-9�"
��������9��u����9�*<�]������"��������+,��������������������9���� M��a� ���#�T 3�� ������.��� �V�)��	 ���

�������u��l,���)����U7�4�����-��/)�������#�&����3��h�?�	������.�TM Z��W#N���T3�)���#
����3�)��=�����&�����U7�4����������\�.� ���?�)����� ��W#N���"����.��T��)�������-� �/)��	 ��	 @

���������3���T3��M���*B����3�����J�4����������	��	<���.����.��T�������H.���)�����.���%�)��d?�
����������������� 3�] �<��d,����9����-)��=���-����	��d�=�5��9�)��	+3N/�8�"�.���#�-��/)��4

��������9�oWZ�9��������.�)��t ��*�������������������� "���� �������� J�8�^ 3���)�9� ���-)�l /���1 >�� +
������/�i���%��������J�03��9���������� **J�-��/� 
<������]����9��)�V�4���)����� �/�5� �#�)�

�����V����h��H.��
���.����<�����o+M����G���������������V�1>��	��9����-)��=���-�����9���	J�I��)
���������.�� T���T 3�8�� 3�9�����#� &��� @�7�	 ��.�� ����"���%���	+,�/G���
 Z��.� ���?�)�

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

���
�,�+���3����.����3�I��������J��J�7�i�*<���h�	��4�������H +�*���-�#�����	J�@�7�)
������0������1�
������
#������[�;����)�����<�H�+%�J������������ ���<�	 ��	+ "��	+"�����������J

��*+"��%4�|��
�	������<����������"����9��s%�)�l#��#�Z��")��M��4����� �W#N ��mp�� J���� ����"��7�

��.�*B�H����"��"�����/�	J���������� ��� #�):�U "��@� C��-�#���������� 7��5 ���� ���� ����"���� #���#��
������J�4��h�?�0�����5�*B�9�)�5����)��)��s����������D��

q.9�������������	J�@�7�)�������)�=�������p"��i��7����.��<�.��+?�����#����?�-�#
��������� ��)��3��
<����)�)�����������J���/��)���� �����4������������� ���H�� &��� Z�5 ���)��� 
<
��������.�� <�.�� *�WJ�)�	 J�����)��")�����-���9�����l�� %�-� #�������� �����	@� "���l�� 3���������

����V�8�����.�/�**J�#�&�������� ��1�7��)�*��?��������������-� #����,�� T�V�-�#)�� 3���� ���J
��������������O����	J�����.��@��������D� ��"��*��7������T��"��*��?�����W#)���

�il7�E;,�il7��g�)�E;,��W#)� �������4����*+ 3����)�� =� �l7����B�%�£�#���9��T�V��4
�����������W��Z�?�	+"�������/�£�#�	��	+�����4��������������)�)��	 J�	+ 3N/�.� <�9��� �������/�*�

����)�U�%���?���� ���J��4�����W#N ���O�-� #������������������	 @�� %���� "��� �9�.�� ��#�)�Jp%
���3rG�
�
?H�|�z��D|�4I��

���������	��	J�[��������&��������#�&��5������������� ���7�)�� ������ ���� ")�.���� 3�£�%����9)� W��.
�������<�������+�����T������<�9����	�����
��4��h�?��������-� #�����	 J�9����5����)��)��s���

����%�)��#)9���������5�*B��*+3���)��7�.V��"����� ����Dq������������	 ��� "�.�)�l #�9� ����� �*#�	 �
�����5��9�������"�����������**����#�H.V���&������U3�����V�������� ����,��U,�	���)�-����������� ���5 ��

���������-�)�W#N����-�*���H"��7�����6���� ����{t ���� &��-�#����� 3�N/r�G� 
�
?H�
|�z��D��4I������������.� ���?�9�)�.� ��%�� ��9� ���9��s %�.������#�)���������� %�� �9��)�.�� T���)l ��-� #

��-9���%�P��7�����*+3�N/�����J4��
������������)�� J�� "��"�)�����#� &������������,����
�����&�����#�&�H������	 ���)�� ��U7�

��������.��T��)��)���T3��#�M#�9�)�)�����?�������7��������������T���T3���9�����G��Hl��W��H�=
������Ha�J�H5��l=�H.�)9�J�H��T<�H9���3�H�T���H.�TMZ����.����V���9��#��I����� &�����U7

��3��p���4�������������3�	@�\�.�����)�������]����������2��.��T��)����&�����U7��p���4�)�

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�~��

���������������9�)�-��T 3���� +7��	 ����9�oWZ��p;���.��
���.����<�m�Z�2?������H9�)�5����-� #
��������3�]�<�H	@�\�.����?�)��	+3N/������.V���<����������������H����	+,�/���,��)��<�	�#���7��	J
�����������l,��.����<�b������	&>@��#���3�4��������������-� #�����)�� 7��h� ?�	 ��.�� <�.��� ���� +��

��������������i� *<��� h�	 ��.�9��� "�)��7��@�C���T<�)������J��"�+�*����9�WT 3�.� ���?��
��**J����#�&�H������)�*J�)��.��9�����1�
��������.V�.����������+�����#�������� **J������)�	*>Z�	J

��)��3�������q��J�)�������B� ���)��)����r�4�.������N@���	 ��	 <���� ���.� �9�/��+� ����
���������J��@��?�������� ������=� ��	*> Z�)���4������������� J��?�1 �@��	 ��.�9��� "�9�� U�G��� �
��.���,�9����%�"�I�������������� 3�� #�.�/� **J��#� &��.� ���)��H�3�	+�J]��� 3������.�9��� "��� ���

��������������"�� 7��j ����1 �����5 ���H�*+� #�#�� *#�3��)�/�-�#�����]�<�)���#�
�(��"�
�����3�	@�\�.������<�.�3�4�����)��3�	�#��N@���������q����������	+� J��)��� ��l �?�� ���.��
���)����

�  3r�4�����  ,���	  �����9�)�.�  ��%��  ��  +�*���.�)��t  ����  �p;���.�  ���<�l  ��/����  *<
	*>  Z��-�  �&���  J�-�  #���)�  ����9�-)�  U�#��  7�����	  ��0  �J�)�����  ��-�  #����.
[�"V�����������������)��.�)�+ "�%���.�U3l%���N%�d?�)��7����	+,�/��)�����.�?�¡��#��9��H.�/���
	*>Z�����������3�	+3�N/�u�����	��9�)�.V�)��-��/)��-�#�4�������� M
��������-������;�;>��)�

���9�)�5���������������������� 3���9�5� �C�� �?9�� M��)�l #�����T3��M��G���H-�l �|�z��D�zw|�����
��H.�/)9��|�z�D�����4I�����/�)���������������1;���M��)�l#�)�TB��)���T3�b���H�������9)�W����/

���8�=�������������� ��5 ����u�%�9��u�����3�9���)������)�<l�������M��a���	J�����J��94���5�� �
���5���?�	J�����[������������������� "�' ��<�	��	J�ip;���'*>Z�5���G|���)���T 3��I����� 3�)�T� �

�,�/�1U34��
���)������9)q����"�'��<�r������������ ��)����\)�	�
�������"��"�e�������)�)��	J������� ���-� #

������������������*+ 3���)�� 7�	@�\�.�����)��	J������<�[
O��	J��"����3�	+M/��3����T��u;�
�����U7��p���9�������o�>Z����9)��5���	J��)�Z�)��H�*+3�����W?���&��4����9)��

������*
�������&��-�#�����)���T3���M#�oWZ���������� ���J�u C%��)��� &�����U7��W?��/�4���
���J�7�bl������N@�������	��.����<����������;+���	U
����&�����U7�9��.��V�-�W?�W#N���.V������ #

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

��z

�������� ���� 3�	 �
����6��+����������)��6�	��4���� ��� U,�.� ���<�5 �������� �����)��� ��� ���J
������f,���#��*#�3���)�/�-�#�������������� �����T 3�	 <)��	��������3�������	 J��* ")��)�������� #

�@�7����*��b��;������-9���%�5���.��V�G5��*�>@��-�#��'�V�f;>��*���4I5���[@�<��	J
��������� ����3�����J��#������.����	��	U
���p;���.��
���.����<�.����)��E;,�	��;
��5���4

������V�1W=�9�)����.�B����������� ����� J��p ��������	��.����3���
;��]<���.��*��	��*��?���
����+3V�"�����WJ�Z����9����3��p"���6���\)�4����	+M/����D��

q����������������.V�	J��"���
��P�������.�<���8��������3�.���?\��.��J�E
���.��J�+3V
����2���5���:���9������������ ����3���	J��#���7�)�	J��"�����WJ�-�#���������� 3�[ U����� ����

�����7�)�)�&*�����O�.�������+*"���"��"������3�[U�����#��C����4�g� *<��� #������ "��"�-�
	TW<�����������������J�+3V��*#��C�������T�����#������������)� "��	 ��+3V�	J��**J�+3V��*����

����������������[U�����)��*��5�*B����.��"��"����"��)��J�o@�2��.�����"��9�����
��.���J
�3��*#��C�rG��H)���'M�>Za��D}z4I��
��.��>��1��;��)�������������������)�L9� "���i�J� "��"��"�.�*��#���3�H)���T3�����-�#��	 ��

������4������T��-�#�T3�)����h�0��9��)��J�������p�����&�����U7���������� ������h�9������J
�����������C��.��*��	����������3��M�<�.�)�V�)�J�-�)���������9�q��� 
��+3V��@���r���2 =

�����*J�iN<��)�.��W#N���3���4������������ &�����U7���J��p�����������3�	�����.��*��	�
-��9V��  �������)��  ����  ,�*��  "��"�-�  #���9�  <���<��  ��)���  ���<�9�  ���-)�l  /��

�����#��?�4����������������������)�� �T��u ;��� ���-� #9�)�)��	 J���J���9V�l����)�"��"�����9�
���ip;������)�M�������J��4���������������9� <��il 7����9��u���	������J����>���)�����"�-�#)�J

�������@��,�4�����������������	 ��� ������ ��U7�	��	+�����-9�)�.��W
O��	J�s
���.�/�*�����+7�
�������������������+���	���"��8������/������3����;�����U7�)��,�h��������)��,�h����/��	 �


��9����U7�4M@�C�����������;
�����U7���6���p���)�.�/�*�����1���5�����3�.��� ���J�4
���������������.��+� ����9��+� �@�H-l J���0�����p;���.��*�)�J�E"���)���T3�.���%�)��m�Z�2?

���������-���9�����;��	J����U7�	��8���	<)���������	 ���9�)�)�����������J�a)�?�)��J�9��9)����� #
��� 3�A�B������)\��)�� ��U7�.�)��)����U 3�������� J�� ��4����+�� 6��5� *B�1 ��;��)�

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

����

������������ ����� ����� +���	����������2��ip;���-�W#)�4�������	 {��7�9��s %���|������ h�)���T 3�
����������������������� ��	������J���Jt��)�9���1�d���������������M/�0��W����T3�b�����?�	�����%� ���

����-9���%�4�M/����D��
q�	��?�8�/�[3��-9�����������@���-�#���-pJ����s
���.�/�*����������	J���)�C���)���3

���7�����������*W��,�-�#������������*#��������"��������3�)��	J��)���3��*#��?�4����� 3�����
����������������� ��	 J�)� U+��*<�+� ��	 B�/��H�"�?�����3���W�+�%�	������J���U>���)����� *#��?

����W���)��
��.9�C����������������������	����)�N����%���9��)��
��f7��������*#��4�����)� =�£�#�@�
���������
��8�l�:��)�=�1��;��)��������������������2 �������@���������?�H�3����<���%������

�"����3���rG��H)���	M�>Z|����Ha��D|��w|���4I��
���������������#�����3������mp��J�"��"�e�����)���5���)��[�����5����.� �
������� M��� #�9���

�������������3���;"��4��������������*+ 3����5+ M/�-�� �� ,�7�� �����p;���):�U"�-�#������N@�4
��8�U���)������	J��B����7�5�����������)��#�����	�����-�#����������9������1��;��)���#�):�U"��)

�.��
���)��7������������������������� ��� �� #���#�l <� #�)�-� 
T%�� �\)�����M@�C��)�������9���M���#
�*+3����4"���Z��5��������+�-�#����	+"�����ip;���	��9�*#�u�)����-)����4��
-�>
�������@	��/��������%�'5���1)�yz{}���

����9��	+M#���q����"�'��<�r��������������� ������P)�� ����� /9���� ��	J�H����	+3N���������`�� 3���� #
�����+"��)������2+�����-)����-�#H���<����� 7���������������e�� ������ U3��� &��� ��U7�l ��V
����'
7����)�������q2+��i������� ��#�-� #r��� 3��4�������u ����.�)�l #��� ��T��8���)�����9� �V

���������.�������������+"��������������-�������)�l#��#������J� 3�� ���)l ��-�#�T3�)���#
����#�&��)�����i�2+������#����������� 3�	*> Z��)���� #�4����.��V�8� W���	 �H�����.�� *�)�J���.� *J)�J

����������)�H������iV�H
��0������-lJ���0���������H����%��#���5#V������H5 M
��������
������%
.�+  ")�����H#�  ,)����  "_��H)��  *������  J��/�	  ��C�)�9��H�  #���  #G����  =�	  
�<�9�

��/������#�I����������9�i�2+���	���"��-�����9��s%�U��4��"��?���+������������ ;7��T�V�-�#
������l�+"��4��<���M����L�+�/�����5���8�+*J�)�����U7���6����<�	�#�)���p;���

���3�j�������6��i�2+��������"��?�	*����.�/�**J������������ "��"���7pZ��	���)���?�-�#

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

�[7�Z�a��?��)�+"��?���������J����+<��������� 3�� ��U7�	 ��%�*
��.�W2*�G� 
�
?H�
|�z��D�}w���4I���������-��T 3�� 
TB��W"�*��	��*��?�����|����������� ��	 ���� �%�)��)���T 3�
�M/�Dq�Z������������)����� �*J��U>���)���?�-�#��������� 7������2 ���)�� #������¤ M7��)�	 �
J���
��(���rG�4���H)���	M�>Z|�����Ha��D|���4I���9�)��N@���������T��G���-��T3��
TB|��)���T3��I

���������i�2 +������ 3������1�d����=�]<������W�+�%����������	 ��.V�)� {V����� J��� ��#��)�� #
�T���3�����J��M����*Z�uC��*�����\)�-��2+=��uC��5���4��

�������E���)���������	J���3�HE���3�5���)�����������9����W��)���)�*��?�������3���	*�7���)��,
�3�N/�4���")������*��?�������������������H�� ����� J�� =V���7��a�7�L��%�����?�	J���#�~���� ��

���5������8��,��-�����-)�U�#������������� ��=��-�� ���)�	����,��2;���U���V����%�)���p"��-�#��
��,��N%��=���4�����:�K� ��� &���p?� ������� ��� U,�	 J�.�������9��.� �(�%�)��� ���J���	 ��0 ��l�

����2C3��+*"��������*#��?�%������������������� "�s�)� %�)��-� �V)�J������� ��� �������H����� J�
����M@�C��	�#�.��J��*#��#�5�6������������������ "� *���
 Z����#�����)������H���U7�.

���*J�-�W#)�H���U7�4�������u+��=��1>��)��9�)��#���G�������s�)� %�' ��7�)�����3�@�1,���)��I
����������� ��� /���� M/���.�����������)�����5�6�������9��<)� ?�.�)� ���W?����������� 6��-�� ������ �

���)��J�P��7�����
MO����J�4��������������� �V���� ?��,�� �����.� �9�5� �#�)��	�����.��*��	������
�������������-���,������U���)�������	J��"��?�.��V�9��.�/)9���P�*T����+�T����)����� <���	 J
������������@�K���5+,��N%�-����H["�*��]=���)������**J�kC����*+�#���7pZ����@���-� #�� +

��������3�,���������	�G��H-�l�|�z��D~~w���4I������-�)�3�MC��1�U���'*��9�	�Z���5��#
����������J�������.��T��)������-�#9�)�)���)�ip;���4������������.�� *��	 �����* "�l ���.� �9�5��#�)�

�������������� T��� W#)�.��*��	��.�/)9�����
��	TW<��W#)-��9V����� �V�� �����������	 "�' ������ *��?���
�����������J�������)�J�+���-�����4����������������� =��O�.�� ���)���� 3�� ��U7�m:���	������5���fWh

��3�����
=�4����������.�� ���)����T��H�3���	+3���	��������U7�)����3�)��7�	J����9����m����{
��)���	�����4�������������������	+ 3�N/���� ���,)�	 ��.�� ���)��� ��U7�`� ��.�����)��u��)V�9��s%�m��@�{

��3��#��?4�z����/���������.��<�.���p;���.����)��	B��������;
�����#�����	������5�������5 ���@���3

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�}��

���	�����.��W#)�5����p+(��������-�� ��� ��3�� ����-� 
T%����U7�	J�����.�����p;������)
	�����+7�����@�C��-�#���������p+(�����?�-�)G):�U"�	B���W#N��	B�I�)���4�

������������� ����U����U���V��"��"�	���W���.�*��#�.��9�5���)����3�4������ "��"������ �9
���8��?��)��U���V�	<)�?����\����"��"���	��9���%�*����������@���	J��)���*���-�)�3�s�()�U�
��������*���-)��=���	���)���]=�����������	�����/���������G-�
T%��H|}���D|z~w|z��4I���s %��N@

����������	"�	�������W?�uC%�9�����������������3�1"�+����&�����U7��"��"�-��<��	����3�H��,�-�
���  ()�-)� #9��� 6��pO����+ "�s�u �)���  C���)������  J� ,����� �9��4���  ��8���-� #9�)

�������� {���� J�8� �����)�����Wd��)����"�����&����)�;��	J���&���@����W�#�-���7
������������-���+"�����M����*Z�.�*J)�J����T��������3�N/��)���?���������� ��H.��V�9���M�����-�

�������������������/9���-����]6��	���)��M����@������*+,)�)�J��"G��H-�l�|�z��D~~w���4I��5�����
�������������������J�,�����)���&���@���	J�+=��9�����9���W��]h�=���?����2��)��9�*#���3��Z�

����s
���9��	J�+=��������@���5���-���������� J�8� h�	 +M#����9��u����,�/����+���-¥)��4
�5�������������������	 ���+� ������� ��-��+"�+�2C3�-)�#9��	J��)� J���������� &��' ")���)��s�)� ��

�������V���������������>��)��J�0��b)G��H�"���,|����D~���4I������.� ��#����� ,��� *������
������o�<���.����������)������3�������W��1���1#�����)���������?����H��.�B��������

������9��`�6���.�3���)V�9��s%�	J����� �������?����	��-)�#������5�� ����� *J�������5�� ?V��� 3�	 ��/
�Z�,�M@�C��������)��]h�=����=��-�����)��#�����"��9��u���45�����"��T��	J��1�@��5���
��)V���������������)�=�	����������;��@������,�-)�#9���@����&��9���#���/� **J�e�����q��	+� #

e������������/r�4����������������� ���*������#� &��8� +*J�	 ��	 J������=��-����%�-�<�	��-)�#9���N@
���������-����%��)�����#���-��2�����,�m�2C3������JG.��#�D~}��4I��Vl*h�5���l����,�h�9��H	J

���������9��u���	J�����#�1���2C3�-���+"������|�����������] 6���� �����J����?���3�	��8�"�
���.�����**J�������������o�<����T�V�����J���������3�.��,��h��5����)�-�����������	 ��� ���9�	 B�#�	J������

��*+,)�	J�������a)�?G�H=���|}}��Dz�4I�

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

�������e����	+�#�H"��"����+"������3���6�1��;��)����/���"�ip;������	 �
J�9���� J
���Z�,�����&>@��������������� *J����M+ "��+�� U7����+"�����������p;���e����]M��	���#�4�)�

�������������������� ��� ��#��l(� 7�.��T��)�����0��l��.�)�����*��?�������T�����=�����.��9�5���4�8��
5����������"�*��?������	J������Ji�
=������������ �%�)����� *J�iN <��)�.����)����������� ���� ?�-� #
+(���������Jt��.����)������p����J4�����.��� �%�����������������9��-�� �%�-� <�	 ��� #� *��?��� ���9)� W��

	����������ip;������"��p;���-�#����� ��)�� 3��#��������������� W#)� *��?�� "���)��� ��u �)��� ����
�"���4�5�������������-�)�3�-�����	J��ip;�G����V�H.�/)9���P�*T��m�Z�2?�������+� T����

�
���)����I�����"�mp���������JJ�)��=�����W�)��u�)�������U7��
+C���Z�*����*��� *
������������iN<�ip;���-�"�	���)�.��V��*��4������"��T�V�5�*��#����������� W�)��f ��h�9��� ���J

����������������� ����	J��*���TM��H����	+,�/�)��=���������
���)��7���{t���>��	J�H�U���V���M"���
���������������3�4��5����������	J����U7������=�,�-�
T%��"�,�����"���U
���b)����������

����������f���*��?������	�����������)������������� ��	 J��"������T*������9)�������+�� U7�� ����
	������������������� *J��� ����.�� ���)������ =����)G���H.� /)9��|�z��D�|���.���@� "�����H|}�|�D|}�w
|��4I�

����&���@�����6��������5���-�<�	����3�	J���")����V�	����������ip ;���� 6�-�W#)�mp���	J
����)�����������.����?�)����������
���)��7���&��9����������T��	��.���p;���	�
��������-� >��	 ��� #

���������������� J���� +��������ip;���	��.��l��
��f��h�9��m��")�	J�������3�[
;*��4������ 3��� /
��3�ip;����W#)�*��?������1�������+���������J��9)VH�M/�����D��

q����������
��������)�������)�����3���3��%�����	��5�������� ��)��U���)���?��*/�"�.���������* J�4
����T�+��������	+3N/�-�#�d?�	J���3��������	 U
����� ��)�� U��� �������,����
��������=

��������/�.��W<��T<��#�9���#�d?�4����T�+�����)��u ��)V���� &��-)��=���9��s%�	J���3
�������-��9V�-)��=���-����
���@���0���=��`�"�������������9V��� ��C+���-�� <����"�"��-�#

��������.�?�	J�"�"��.���=������3�5�����������	 ��1 ��J��)�Z�	��H�"����h�����ip;���-�T�
����V)����<��'
7���4����3�ip;������%�l���5�������������*3��)�.������
����V�����-������3�	J��)�	��

�������������=�u��)�V��"��	�������1�
���H������*J�4���������-� �
������&�����V�9����*���)��5�

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�|��

����������7�)�.��W#)�	J��p������������	��3�[#N��F�2?�	�����p"��.�)��"�%���	���<�W#N�
��������*#�)��������)����6�;���*+�#������������������u ��)V�	 ����� �����������?����������?�-�#

�*3�U��.�T<�'��3�)��J��T*��¤M7�-�����&�r4�
�V�1��;��)�����M/������	�����%�)��]h�=���o��Z�
�?�*��?����D��

q��)�;*������3�*�����J����*<�����������������)�H�� ���+ 3V���)�� ����	 J�� U
���5���)�����
�J�������������#�W+3����3�	J��������J��/��	���5���:�7����.�+������.������	��5���9��H)�h������¡� 3

������W+3�����*J�4������������	����#��C��H"��"�	��H��7�)�	���/��H)�J�5���-����+3�N���#�)
�5���	J�������������J�	�����"�����V�9�������3�	J����CW��	3�������5(�?�������)�5���H������ *����4

��5��#������H�)�Z��#�)����5(� ?�H�"���
��	��5(�?��*J��U,�5���9����O�	J�#�H�"��
���"���U
���	��4��������� "���p"��	��5(�?��*J��U,�5���9����O��J�#�4���5 ���� /����� 3����)

�����������3�-�����p"��	�����,�H������
T���������� ���� 3�-�����U
���	��������������� ��?�	 ��� ����.
������3�-����������4��������)�5 ���� �����
T�����)��� 3����������������� ¦3�	 M?�� ���)�� 
/�5 ���� ����)�� ,r�

G�H)���	M�>Z|����Ha��D��w~}4I��
�.�)���5   ���)�}���   *���H���#�   &��z���H8���.�)����   �����||}~�)��i�2   +���

���+"���������3�������-)����-�#G������� �*J������0���)��3�8��<�	��4I���������5 ���)�� 
J�)� h�	 �
��.�)����������+"�����3�����#������e������������������)� =�.� J)��9�� U��.�� *��	��-)����-�#

�������������������� Z�	 ��H� ��U7�� ����5 J)� *���Hu�)��9�*#������*+"��%�ip;����Z�	���@��
����	+"�����ip;��4��

���:�N1��L�:��I���H2	W�N��7	)'��(���5�0�yz{}��
�����<�.�)���5���)�����7�����������h�=������&�����U7�9��3�����)����� *��?��� ���-�W#)�

���������������������l ����� 3�-��T*� �%�� @���5�� ?V���� 3�	+� U3�mp�����>������)���������)�U+��
����������*J�����#���?�����)��������u�)������7������+��4����������.� 3�8� �,���� ��;�����1��;��)�

	+��J����������� 3���@��,�*
���p���H-�T3���p>��)���p;���-�#��������� ���E "���ip ;���-�)�
��H*��?5+,)����������������J�7�-�)���.�����'���<�H*��?������C�)�����/9�����.�����9����3

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

��3�	��/���4�������.� ��p;���� Z�	 ��u�)��mp���	J�����	��/������J�7����6��5��#�)�
��")�-9���%�	��ip;������"��%4�

�����W#N�����#�&��P���9����&���@�������	+"���J�7���>������)��������l ��-� #���)�-)��
�����,)�����J�`�*����J�]*���)������	��W3���V��4���� �%����s�)�%�9��*��?������1��;��)�

���������������������3����.�?�-9���%������)���>��������?G.��#�D��~�4I����������� ��5 ���)��l ������ �
���5�����)�U+���	���"�����**J������9�-��4��������"�[3��#��T�V}������	 ��?��� ��-�)������������ ?�-� #

���*+,)������)�*��?�H�WJ���������,�����W#�����������"���3���������������4������)�� �p;���.� ���<�
	B�J�������������,������	��i�d?�H+�*���-�#�����9��	�#���.�����#����9�D��	B�.�*J���� =

������"��ip;���	J�l�?����"��i��?�4����������-�� ,���h�0��9��	��W3����#�&�����#����,�5��
������	�����/��)��p;���p;���W#N��-��Z��������h�9�����3������ ���.�)��	���)�i

������?������#G�������� ?�m�Z�2?���������� +�*������� &��-� #�����-� #�I��������ip ;���	 ��9� *#�	 J
����H������	+"����������J�4�����T��9�)�)�G���"���I����#�������� >�G��)� 3���I���� ��#����9� "�

�����V�m�Z�2?�9)�W��.����7�)������ ���#�)����������3���9V�.���9�9��m���?��	J���;@�h����
�������������������� ��-� 
T%�� ��U7�	 �
����� ���,)�' @l*��	����/�	J��3�)�l/������
����)l��4

�����#�)�5���)���#)��3�����53�)���o��Z��#�D��� � �)���	 �������T��5(�?���3�������
���)� ��	 @�
/�������9�)���[3��/��+7� ��������)�5 h���� ?� � -�� /��)��V�5(� ?��� 3�-�

-��J�	������ ��?� �
��)��3��"��5���� ��"��5�*B���?�g�)������,��*��?�H.V�=�H�
�"��5�*(�?�)�J�L9�"�����U"� ���� "���)��� ��u�)�� � �"������W#)�*��?� ��u �)�

�������@V� �#�*/#�3��"���4����#�)�5���.���%�)������' ��*�d=�� #|����� ������ (��=�-�
�����������������������+� %��p "��� ��U7�9������ h��)��� <���� ��U7�mp�� J�.V�� *��e*%�	J��3���W

����J4����
��������.��"V�9����3��	�� 
#�'
�"�����������������9��H�� &��� @���s� ()�H-)� #9����� �#�	 ���+%� J

������������������)��7�9�����)�V�1���	�����9���m�2C3��)�3��������"���-�#9�)������#�)����-� #
�������3�.�������[��+��.����?�)�������4��M/�-)�#9��	��i�d?����Dq.����?�	�#��9���
����#

�s%�H�"������<��*+�#���J�5��.�;,����r��n"�%�-)�#9����#��Dq	��?�)��.����#r4�

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

����

�����-)�#9��	��s�"�����/�Dq����������n"�%�-)�#9������B��U
���5���)��5��.���������,�s%
����#��Dq������� "��.����?��&��	��	+���5��rG����H� "���,|�����Ha|�D~}��4I�����5� �#�)���� 3

���.�U���W?�l���9�)�������.�W#��/���9���"��*B�	
�7���*#��������.�/��%�)��.���,��-)�?)�T��	���)�
��.�l��@G�������3���J�0��l�����)�/�lJ���I��������	+�J��M��5��*B�.V�)��	J���3��H���� ,��)��

������*JG
�
?H�|�z��D|�|�4I���������������)��� ���-� #9�)�l ����� ���� 3�� @���s�()�	J�-)�#9�
����������5��9�	��W
=�+7�)����h�?�	��L)�J�1>�������������� ���M�+ "��-� 6�;���� 3�9����� +,����� *J�

G��H�"���,|�����Ha|�D~}�I4��������p��	��1�����5������l����3�.�U��l��[
O�����a)�?�	����
��������3�	J��3�j����)��J�����������*J�	
�������3�-�<��+����	B�#�.���������)�4���1U� �����

�������������	 J� "�"����9� �+����O)�	��	J�����5�����3������������-��T*� �%�.�� �9���� C��	 ��i� d?
���g�d�����������9��
;+�����2C3�£�#�H��J��������������?�P������h�?�	��l����-���+�����	 ��

����������@�K���8�W=�	��6�)���3���3�4�N@������2C3�9����3�+=�������.� ��#� 
��'TW<�-�#�
���������� C����%�-�2��-�����6�;��;��Z������*"�����-� �9�� ������ ���H� *J���� ���N%�4��� �

5����	J)��#�3)��+C����U�9�������-������d?������ W=��)���T*� �%�5 ��� 
��' TW<���N%�8�
��J4��
��'TW<�m�)�,����	��ph��)��Z��������������� ���?�5(�?�����J�a��?���)�-��-��4������� ���� 3�� ��

�������i�C+���1�U������������������H)� �+C��� @���-�� ��s
���9�����+���-¥)�N?�����*d
"�-�)�3�
��J������)�)��J�	�@����.��*���>�4�

�����������	+��J�Hip;���'TW<�)��H��3�kC3�����&���@�����6�1��;��)���������-�#��)��
	  
>�����  #�)�  %����  3�1�U�  ��  +@�����)����-�	  J�)�  %�mp  �������  ������  ���9��-�

�����*+,�/���T��	���)����U7�4��	+��J�5�����+����������p�7����	
��;��)���<�������p>��)���#
���������,�/�1U3��p>����*���-)��=���-��������\)�.�)��=��B�4�������������� "�12 ,�`�� 3�� �

�������2+�����������T�V���������������<�.�B�-��������	 =��V�] �9���H5�l *����� M��-�*��)�
.�������)�Jp%�'�T��H��;,���������#�&��-�#�*+,�/���T������)�4	+��J������=��5����-�)�����#

���������-�<�	��+W������{������������)�U,����3�N/�4�����9�^��.�)��=��B�	J�@�7�)��������#
�� ��u  �V�	  ���)�� #)�9�������89�  *����P)�� ��l  ����������  J��)��  =�	  
�7��)� ���)�.�  �


Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

�����������9�^���)�O���8���B�	���p;��������H�������������� ���� "��89� *�����#��������)��� T*����� ��9
���i�����.����&���p�7����*#��3��,������������ ��[ ��C����� ,��#�&��.��*��	���)��#���� ���J�4

�	  +��J�5  ���-��  ���[  
O�����.�  ���<����  ������  
+C��5�*  "�)����-��  �����  ��9���  #
1�2>�������JG��������%�-9�)�	J�J�7�����������p;���-�#�I��l<�0 *��� (������ ��9������-� #

��������+����.��
���4������	�������ip;��q����r������3�4�}
�

����������������� J��p ������� =��O��)��@���5���*��?������m�)�,�H)��+C���@���,������4���)�����
�������������� h��	���)�1���-�#)�>���T�����%�h�����-�������������n�)�������� ")���� ��`p4)���

����������������� ���J�����+���-¥)�P�"��������3�f7�[<���	���)�ip;���-�)�3������H8���)�>�
��������J�,���������	��.����������]h�=�4�����mp ����)�3�5��9�������)���)��� ?�)� J�1 W=�-� #9�)�

����������J�`��3�.��T�������� *������#)�J��D���	 ��p���5��� �������������Hu �)��.�� "�� ���� W�)��H� #
��"������U7���<)�?�-��MG��U�����m�Z�2C��I���3��G���H.� /)9��|�z�D���w�|�4I���� ��

������������������� J���� �
=�@� ;+���� @���s�"t���)�ip;���-�)�3�
Z����#����%�5���)��*��?�4
�����@���5�������������	���)��T��	M����	"����������")D��@��D��.�� "_��s
���1�U��

�WC+*��9�������<� "�"��.��� =�[��2 ��)�&*��	�������.����i�.�� ����p "��-)� T�<�� ���D
��������������"��.��� =���.�� "_��s 
�������2 ��P� "��������C+������������a�� ��<� "�D��8� ;+��

��WC+*��	���)�=�������.�4��������������)� �+C���@���*��?������H���%�5�������)�>��)���s 
������
���������������������m��� 3�-� >��� #�	 ���)�[ Z�O�� ��U7�5������-)�U�#�������?�����=��O��)�-�
T%

����=������7�����<�m�����������4�������������)��� #�u �)��)������J�8��+7��	���W����������"�)�>��)�
�����J��"��?������9�����������	 <)��	 ��	�������[7� Z���.��� ,����.�)����������� +7����� 3�.�W2 *�

N���)���4q�����J���Jt������������������ ���5(� ?�� �)���M���*B�	J��*3���	+3���	<������������ *����
������5���i��7�H�**J����@V��)�u�)������J������������i�� 7�9������ 
���)��C��?���)���M���*B�

����"����<�.�����u�)��4������������������.V�� �� 

?��� 3�5+ ,)����Hu�)��9���
�����"���
��9��u�)�
���3��#��C���)��4r����������)������*��?�������)�TB�)�>��)��������� J���������#�&��	�����	��4

5������������������ 3�)��)��� *�V���� ��H"��"����J�7����/���a���)��*��?������.�"����� J�5

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�~��

G���H)���	M�>Z|�����Ha��Dz�w~z��Hz��4I��������)���T 3����*d
"�-�)�3�-���������-�#9�)
�������M�+"��l���.��T��4��

��H0*��������)��U���V��"��"��/�l�����������)� �+C��� @�����u�)������)�?���)������	 <����)� �
����	��/������J�7����6����#��)��=H�.V������]M��	���#�5+,�/��)�=��ip;���-�#�����H���+T��

��53�)�����3�4�����
J�-$���+"��	B�/�����.�����)���U���G�����)� 3����� �#�)�-�I���� 
��
����DG�.�����¤M7H�����������u �)��¤ M7�m�Z�2 ?���-� 
T%�� ��U7�IH�������Hip ;���.�)���)��� ���

��������1�(�� "����i�� ���o
Z�g�h�8�7�	����)��?�	;d*��)���U�����<)�?��"��"����@��
������)���������S�J���*����9�4���.�����)��.��>��+=�����������)� =�� ����.�����u�)���3�-�<�

��"��"�-��<�������3�����)��U���V�-�#�4���	-)�h���������U�����H�����e����8���'
7���)��	J
���������J�����7���3�9��§�)�4���a�������������������e����-��/�	J��������	
7���)����������e����

�����J��J�H������������� 3���� ;��g� *<����	 ���U���V�<)�?��"��"��4������)�9��� "��"� U�
	<)�?��������������� �� "��"�17���)�	��	J�����.�����)���U���V���M"�.���@�"����������� �����4��� T�V

*��?���������.��V�)�*J��)�.��>��17���)��T*��� �.�����-���/� �����)�u �)�����*+� ������
����-NO�J��W��������.�� W#)�� ����)� J��@���-�/����M/�	���;+������������� �����ip ;�4

.V�.��  T��)��.���@�  "��.�  *B�ip  ;���  ������  J�7���{t  ���  >�G��  ���  /����  M/��
������.�/�*�����I����������A�@���/�s���M*J�)����)�J�+=��	J�����	+,�/�)��=G����.�� "�Pp <�

��+�*Z�)��J���#�I������	����)��.���@�"�H��J�����7���3�9���� ���?�	�������)����-��4��g� *<
���H������������=�8�W���	��	J������U���V�`�,���)�9������*���-�)�3�g�*<�� ��h������.�� ���u �)���

���M@�C������)�?���)�������.�4��������)V�)��-)�#9����&���@�����U3�������������)�H)�� J�-9� "
������?�����)�W+���9���)���&��17�4�����������<)� ?�� "��"�mp ���	��/������J�7�.�)���)���N@
����������&�����5����*�V����U���V�D������������)� �+C���@���9������7���"��"�17���)�8���	<)��)�

�����)�Z�)�����&��-����J�������)��+C����U3�4�N@��� ��.� 3�kC� ��9��s%������ ��,
���)�.������"��"�-�#����)l��#�H��)�J�)�+"��fWh�G���	J������������ U�����-� #�����#�����,��

�)������3�����T��	���%�)��)��I�����V�.�����	�4������������������%�)��)�������+"�.���,���9�l���	����)��?�

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

��z

�������'d��)�.�������&��.�#�����,�������� 3���U��l����+"��4��� +=�������� 3�.�� ����)���)l�� #�
����ph���$����+,��`ph��.���G�"���,��"��)�	��I��)���.����)������J�N��3��4�	�����

���������
�����������=�,�u�)��.��"�	J����T,�-��9G��������"�-:�����3�	J�d���3�)��m�Z�2?
.V��������#�I�*+�#�4���������� "��?)��5 ������9��u�)��.��"�����)���� #����*+ 3����)���D��-� 
<

���������3��/��H��3�	+,�/��������3��M"�� ��-��� ��l���.��V���)�.���� �l��/����� ����� U���V�
��-�
<����������������)�*��?� �����-�
<�������U���V�4��4���������)�"����i� 3V�	�#������ #

������J��"���9��"�#�4��
�����T�<���5������9)�����������.����u�)��.��"�-�#�����7�)�-��,��������1* "�%����)��

���������������o�> Z����9)���=�,�u�)��.��"����������V)�������-�W#)���ip;�����C���	��u�)�
������1 ���	����d���b��)���*+� #G���� 3���H|�z~D��|w|~��������H� "���,|���H�a���Dz������

U�*�\���H|}���D��4I�
������������������ ��e �)� "�"���� 6�� *B�9��u �)��mp ���	��/������J�7�b)���)������m:���H�� �

���-��Z���������?�[
O��Hip;���W#N����)��-�#�������������J�i�N�����?�	���)�u�4��=��O��
����+�����+"�s�()����/�D��

q	
K������5���	J��"����*�������#��*��.���p;�������3��)���[#N����)�9�4��-� #�����)��
����������H� �����.��
� ��H� �����	�� 3�� ���J��[ ?�	 �#�1 ������o
���-�#�����H[?�o
��

�*+3�����;+����� � ���)��������M����,� � )��	J�+=��*���H�������;+���.�3�#)����)�%�H
�����]�<�������?V��������W>Z�.�3�#���H��J���������������)�� =�5 �����{t ��� >��)�� ����)�%�H��J

����,�/�4����	����)����������������� ���8p 7�� ��	���)����3�5�����%�	J��3������������ ���� *���H�* J
������������	��.��9�.���	J�������3)�l/����H��")���������?�[@�O�1?���)��������8�� <���� *<�� #

�����H��� ��)�� J���9��+=��5���?����.���+7�H���������J��T=��#�����#�#�3���.9�H���
���;;>���WT�"��-��)����\�������,�����������L�#� 3�� ����+?��5��	J��M/�5��	������ ,p+?��

�������J��T=�����)��r4�����
���u�)��.��9�"�b�U�%�m�W��;����3�5+,)����m����{��������3��"�4�-����u�)��.��"��)�)�

���)���������3�	��-9)�����)N/��������4��������-�� ��-� *���������)�� <�� =�,���#�����,�5�*B

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

����

-)��=�����������������J�����������&���4�]6���m��@�{��-��/�������� �%���� #����������u �)���)� �)���� ���-� #
�������<��p?�������3�i��7���#�������� ��.� �9�.V��p;����4������ "��"�-� <�	 �������q�'�� 6�

U��Br�������������������� J�� ���7�.��� �)��iN <�� "��"�9��-� <�)� h�	��u�)��	���4������� =�
�����������������0 �J�u �)��.�� "�iN<��"��"�	��u�)��.��"����.��T��)��ip;���-�)�3�-����

��J�4���)�����.�9���"�	��*��?������.���,�m�F�2?�)����%�"��9��.�#� ����,H���	 +,)�	 +,)�
u�)��	J��3�j���.�/��%����.V�-�#�%�H�#����"��9���)���?�1*"4�

�������������L� ���	 J�)� �+C���@���H��,���6���;��9��-��<������������� U��8� h��+� ���9�)�
�	������mp��������������������0 �J�ip;���	�������5+"��%�	����;+�����O�)�h�	��	J���J��p����)���#

�����JH��*�����D���������	��������Wd����.������9�-��9V�H����"�8p>�������f 7�5+?�* 3����")
����=�)����
�.���/N-)��4���������7������+�������������� +7����)�� ����"��	���)��p;��������-�#

�������"��"�����)�u�)��.��"�����)��=��������� *J�� *#��#��� ?�-�#�4����	 ������1 ��;��)��������-� #�H
�e����'+�#���/����5���)��9�)����
��������#�)���)����)�l/�����J4������	J�����.���������#�)�5���

�������9�*#�.�M@�C����3�5+,)���<�����������������)�ip;�����*����4������ 3�a�� ?���H����� *��?��� ���
����������J��p���.�����	���M"�-�����)���?��2=�4�����M "�9��-��/� 
<�-�� ��)��+C���@������=�
����������9��s%�*��?����������"�����<�	��-�|~��������8�W;+ "��� �����W��8�"������ @�������.� �
������ M�

�����3�.��T�����V�T����/���,��)���|����=���.�������;+���m�����������T3������)V�H��#9���T��	��
�,)�4�������������� J��p���m�>��Z���T3�������?��������9�����)�=�5�6����V�)�D�q����� @���5 �

���5�������*J4�����5��-�������@���5���5#��������5������@���5��H��9��*J4���	���+� %�	 ��5��
5������@����
��5�������* JrG����H)� ��	M�> Z|����Ha��D��~w��|�4I���)�� 7�� "���

����������3�uC%�.�����.��l��
��9��9�)�.V�)�����4������� +7����)��7�)�{V��	 ��������� 3���.� *J)�J�
���������[3��"���,��W��)��.���#����U7�.��"�	J�(�<�H.��<�.��T����������] �<�� #�)���� #

����������� ���� 3����� J�H���3�4������ ��u���h� ?�)��� "���,����� ����Dq������ +=��[ 3�.V�)�
�������.��l��
��)���)�*��?���������2�����3���.�*J)�J����������)�� 7�� #�5��	J�@�7�)��������

������+"�,����
Z��+3��rG���H�"���,|����Ha|�Dz���4I���� #9���T��9��s%�*��?�����

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

�����)��-�
��	")���)����=����������9�)��#����3��;+���.��T���T3�-lJ������������#���� M��)�l#��9���
���.�+"�T3���.��T������������)������#����J�4���������.� /)9���P�*T��*��?����������9�)�)�TB��)

���������������3�����C�������	��.V��W?�����J�i�2*���=����@���-��9����C��	��m��")�4��9�)�)�
|z���8�"�5�T�~�����4��4"�4��	��9�)��W?�)�����M/�L��Dq�V����������	� 
<�0��)��*��?���

���������������p "�����U7�0���)���?��=������U7�H.��T��)������Wd��	W7�2����7�9���%
����������=���#�	J��M/�������?�����=�������������� 3�� #��?�i��>���MJ���V�1���	��.V�	�
��r�

G��H)�  ��	M�>  Z|����Ha~D��|w���4I�����  T�����  ?)�����  =����  @����p  ���9��s  %
�3���"���)�ip;���-9���%�9�"�d=��J�4�

���9�)�)�|}�����������������)������� 3�� 6�7��� ������U "�1>��)�����#�-�����.��,��#�5�T��
���������&�����+7���"����.�����)��7��	�������)�V��<������ ���)��� ?��+�W�#��������p ���ip ;���

����J�4��.��,��#��+�W�#�5��H������������ ��.�� ��u �)��.�)��)���)�.���p;���f����'*?)�������4
�����������+,����M���5�T���U���������[3�)������	{��7�4��������)�/�-�����9��-������[3�5���)�

�����������9�)�)����+"�s�()����9����"����-��<��-����	J�#��*#�3�|��.�/��%�	��5�T���.�3��
�������������"V�)����������3���l���H.��,��#��;��H	��H������������)��� "����.� �l��
��	 J�@�7�)��

�����uC%��)������������������ �����
Z���������2��.�������.��,��#�	J��������#�3���J����H�*+ "�,
����
Z�5����������������.�/��%�)��-��/)�����,�/�)��=�#��*#�3��)�/�.���,�����+����)����#

��3�`��3�4���)��.��,��#�-��/)��5��������	>
 "��i)�����3�f,����#���	 ��?������������� **J�9� ���)�� #
�������������������� ��-� �/)��	
� "��5�� �����*��"����T�V�0�J�	���)���?��*+������l��������-�#����

�����������;"�.�/��%������J����%�	�����oWZ���*J�4������� ��)�+ "��)� �+C������9�)�������9��	 J�� #�
�����"���������� 3��p �����&�����U7��T�9�����4��� ������� ���������������� ��9���� �%� h� *��?�

���J��#��?��.����?�)��	�������* 3���	+3���)��7��#G������H)� ��	M�> Z|�����Ha~�D�|wz}�4I�)�
.����?���J��9�)�.V�-���,���[3�.V�������������3�-�*���*"�.��T��
Z��-�#�1+J�J

��gp"������@������)�������-�#�.����?����#���*+,�/���*"��4����.�3���.�/��%���;"�9��s%����	 ��
�)�)���9���5�T��H�.� /��%�	�;����� #-����-� +�pJ�m�Z�2 ?���.�� T��� T����� #���9��s %� U��

����J���;"�-�����4��������+� ���h�Hu�)��.��"�H9�)�5���)�G���%�	 J� �-�����-�� ���-� #

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�}��

��������3���u;�����2��5�*B�-��<��)���=����@���I�����������J��p����)���?�,�h�4����
��T��9�H���������-�#�������.��+?�"���"�����Z-������[�����5����������J���Z�>���)�.

�����3�uC%�ip;���-9���%����%�Dq���"��.��T����*��4����������-�� Z�H.�� ���� 
��5�+ "�)�-��Z�
��������M��	<���Hip;���4������M��	<����4������V����7����%�5��?V�.�*J���#����� �&�@����

���������� ����3�]�"�	��.������
��uW*<��W#)�*��?��������� ")r4��5�� ��������-9�� �%�-�� Z�.� "
�������������� ")�.� ���T<���.� �������L�/�	��.������p"��ip;�������� ��'+� #���e����9���� ������ /

�*J�E=�"��)�-�
T%���\)�*��?������-�W#)��������e����f��h4��
:C2
�I�21/��

����1U3�
�2M���J��9����#����e����'+�#�-��/���/��������#�5���������	+���������e����)����������#
������e����8�+*J�)��-�
T%����U7����������������� ��5 �����#������	B��#��	 J�������.�� �

���
���J����3��������p;���E���3�������)��-���*��-�#H�����5��W��f��h�9��m:�����	J������ �
��-�#
�����)�Z�ip;�������/H��������T*��	������������� ���,� J�-9�� �%����� �B��T,�-���4����� �9�

�����8�"�-���*��1
��5����"��5U�������������3���	+3�����<��ip;���9��u�%��#�����)��� #��p;������
���#����)�	���<�4������)�+=��ip;����������� ��9���%�+=��ip;���m�Z�2?����#�������	 J��� 3

�e����'+�#���������/��������� ��e����f��h�9���#������ �
���-� #q���� �+<���)� =r���� �%��� *J��
�	�-)�h���	Jq�"��"��)�=r���������5�*B��3��J��	J�.�*��#�H�3�W��.V�)�T��	��)��=����U7�

8�"�h�=�M����-�#~�w|�~z�����)�.�����)��4��
�����8�"��p;���E���3�	J�@�7�)���������������� 3����� <��.�� ���	 ���<�)��ip;���9��u�%��#H�

����"��"�H�U���V�����7�[
<�)�&*��	��H-�
T%����U7�+=�����)� "��"�9���-��,��)�
�����"��"�5��#���C���H�,�/�u�%������������������ �p;���.��
� ��-� #�����	 J�� 3���� =��9� OV�� #

����*+�������	���#���1U3�	���������������e�� ��� ��U7�1 ��;��)���)�-�T3�E"�+��-�#��=�[
O��-�
�**J�4���53�)���+���-�#�������+����U,G�����W#N���O���W#N��9������I�������M+ "���Z�,�9�

��M@�C�����J�������������[ 3������ ������ 6��+���H��&�@��W����3�)���)���?�-�#�������� 3�-� #
��444���������.�����4�������+ Z�,� *��?��� �����9�,���,�����	� �)�)�� =��� ���)�V��#�� ,��)���)��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

���)�9���*���-�T3.�G���"��"�	J�����.��/�����9)�W��-�#������������ �;>��)� /9��V�� @���3��,
��������������=�5���������U7�'�7���9��-�����0��>��I���.����7�)����V�9��9)�W��������� *��?���

��L9�"���
;��]<�������������"�	�����W��)��	J���N%�����������M@�C�����**J�1�
���������5�����)���?
�����*#��.�������U7�	��	
�"��4������� ,�h�`��+<��	��+@���.�)��=��B�	
�7������ 
��' TW<�.�)

	*��9�������	 �����.� M@�C��	J��3�-������������������ 3���2 �#� �p;����@� C��-� #������ ���)�4��)� U+��
�����9����-)�l/��������� ���-�M��)�l#��#������������� ��	 J�	 ��d�=�J� ?�5� �9�)��� d,�] �����)�� =��

�W#N  �G5  3�)�9���  ���-)�9�  ������  7�)�H�  U,I�1�U�  ���  3H�)��	  J��  3���  �@��
�W"�*�������������������
���e����-������@��5��#�9��5���)��H���"���H�)�3����*����W#N���T��-�#

��3����M+"�����U7�	�
�������4�
������������C�� �p;������ +�������V�u�%�	J�-������ph��Z�,� M@������� �����mp�� J��)�.

��JH�����*��?������	����3����#��������4�����5���?�����������+���5�@������#��5���[<���	�
���������	{��7�9��s%��=��T3�)����3�	�
�|~����,�/�1U3�����?��4�����������6��+���5���s�"

���)����)�Z�	����������������� ���l ����l ��W��-�#�T 3�)��� =�-��T3��3��/)l���h�?�	����-�
�������������+�/���3�9���)���M����)�<l���a�������J����%�����J����4��� 3�	+� J�������� "��	 ����� ��.�

���������W#N��]<����	��?�)�*J�)��+�*���-�#�����������	 �����] <����� 3�j �������)G��� �V�� *����������
-)���+���3�I������3�����M@�C��)��l��H���3���2�#�*��?����������4�����¢��� 7�.� ��<�)�

�Z�,������53�)�	J�������,�-�#��� U,.����������������� 3�9����)9V�-�T 3�)�� =����9)� W���� �p;���H�
�f;>��mp��������)���?�-�#�9)V�)���� �����*��?������9�����W���4����.� �9�.V�)�����	 J��� B

�p;���	J�����-��,�5������+���1��=��� �)���#�5���� ����U7�1�U�������3���;"�	J
������<�� ���8�W������J�41�2>��)��=���N@���1 W=�	#��0��9��	J�9)�W��.����7�)������J

��@�(����0��.��*��	���p"��	��lT�������.��9� "��� ,��>�����]�� =������ ����3��p;���-\
�����8��#�����U������)��T�V�5��#��������������J���H�������	��3�W#N��]<���-�W#)��>��0*���

�� �7���,�#�-���� �� ������3���;"�	J� ��5�� ������� 3��>+�������)���0 ��)��mp ���.� "
	@��U�He����	+�#��������/��,�/�1U3����U7�	�
�������-�#4�

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�|��

���;��)����e����'+�#��J�7�1�����/����������������*#�)����3�	+�����-��,����U7�H6�)���
���p;���.��>��`��3H��=�,�������������������.� �WC����53�)�-$���+"���� �V)�J�����-�� <��-�� ��

�"��"�������u��#4��������8�"�)��	J����U7�5����������	+����+��L)��+=��-�#������)�J��9�"�0��
�����������)��H� *J�	*���T��	���<�)���)�9����"��"����a����� �*#����������H��� ���� �
���� M@�C��-� �/

�T����5���	
K�����������������������,�����9)�W��
?�����>@�9�����U������@�������7�[
<�L��4��N@
��������������J����M+"�����U7�0�$���+"��-�d?�5���9�����U7�.�M@�C�����.V���-���+���	J

��"��"�	����Z�,�9���*3���	+3�����3�9���-��,���� ��-� #	������ ��-�� ���� �V�� "������ ��e�
�����J����M+"��4����"��5����T��	+U�H����������1U���H	#�����9��u���)����3�	J�d���3�)������-� #

��1;+��G����������	���<�-�#��T��9�����gpdZ��	�����I������������ ?�9���)�� T�V����+�����i������)
.��9�  "�H��  �����  J�[
  "�1U�  �����  #�	+�  #��  *������  #��������  ����1  ,�>�����  #

53�)��#��T�����?�)��-�U,1U��������W#N��-�#G���9)� W��.� ���7�)�-� W#)�	��I��-�� �
����*+,�/�)��=������e����4�������������-� W#)���9)� W��.� ���7�)�H�p "��-\�@�(���������.����	�

������]h�=H�	*��9����#������1�2>����+���.����<�	J������������53�)������%�����)����J���	��-�U,
��1U������#��T������������������;+���)��	��)�	J�*���-�#����#�� =����������� 3���-�T 3�+* "�-

���������W�)���5��������1U���	
�"���������������� �����W#N ��-�#��T��-������@�������"t�����#
��.��9�"�-�<�	����i�����-�#����������.�� *��	 ��H� ��U7�9��1;+���b�3�������5� �������9� "�1 ����

�����������"�"��u;��)��J��"��"�)����������
���e����)��H��**J�� M����� *J��4�����E��� 3�5 ���)�
�Z���@��gp�������u�%�9��-)�J��*+����+���#���������3�
��+3V��@�����)�/9��V��/

���W�4�3�1"�+����&�����U7���i�J�"��"��"�	����3��N@�4�
�5����������&�����U7�	J������	��)�"�"��1U���5��*B�����#����������)�������	 ���� 3�m:���

���������� W���h� =���2C3����U7�
Z��)�>��.��*��4��� ��	 +M/�������� 7�� +=������� 3�P��
���-�*��)�=������������������������0 �J�	 ��	� ��#�.�� >��E��� 3�)������ ��-�� ��E��� 3�)��	 J���J

���3���a��+7��.������4������
���.�B���#���#�.��9�.V�)���)�G��������� ��L)��)����9��	J�)
��.��>�|~����6�+���������)������?�������������� ����3�1"�+����&�������=��	��	���h�=�H��3�	��.IH�

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

�������������"��9��4��>��m����{��E���)�����5������������� ��� 3������ <���� 3�-�� ��-)�J��,�.����-�� ��
������U7�¤M7��3�U�����4������������������.�� ���{����� ?�¤ M7�� U,�	 ��.�� >��a���)�����.�)����N@

������-)�� ,��+� ���	 B�#��)��� 3�.��,��h������#�.�B�-)���,�����,��-���+"��+7��������
����4����������	��u�)�=�¤M7�-����.��>��a���)����3�+7.����&���]h� =���� ������������ ?�.� B�-�

���������)���&�����U7�����U�����+��	�������������.� B�-�� �+���1 ��=� @�����6���2C3��"�
���"�-)�#9��4��
���1��;��)������U7����6����6�H���M@�C��	TW<�)���.H�����������e����-�W#)���	��� "�

���������������2��	��)��=�	J�������������+����)�����H`��3�H���)�����-��,��-��/�������� ���)l��-�#
���V����W��9��������l���.����"��#�4�����������)��� ������6�7�	J�����)��)�?�����)����#�9�������m����{

-��<�������������d?�	���)���?�.�<����5����,�������	 *��9�f��h�5���9������9��*�������)�� 7����� ��9� "
��������3�.��>��.��9�)����������
���4������� ���9�)�)��	�����.��*��	��������.�� ��.� �����#�)�� d,

����+�*���-�#�����	
�7�9��P��#������������9)���)��W��9�)�5���)�����
��������#�)�	��� �)����
��9�)|��������������	�#���.����.������#�)�5���	@�\�.�����)����&�����U7��p����O)�	��)���T3�

��1�
���1��;��)������������+�����#���<������	���W������������U��@�?��)�	*>Z���<���M
��
���U7�����9�)�)����&��|����5�T����T<���.������� ������4����T 3��������.� *B�.� ���<� W
h

�����"��"���6��+���	��+�&�����)�=�������	 ���<�-�#��=�	�#�	J����������H����m�Z�2 ?����� =
�������)��=���{t���>���)�-�T3������4������ <�5� *B�)�������������*+� �����ip ;���-� #�����	 J��� ��-

���+"�������������������	��H�������U7����7��)�	J��)��M����*Z�	
�<�.V�9�����@���-)����-�#
�2+���������U7�	�
��i�*���U��4�������T3��������)��7���&�������	J������{_��.�*B�W
h

��"��"�+=��������&��-�#���������� ��ip ;���	 ���� +M����/)�J�ip;����6��W#)�.��*��	����3
���J����+���4��	J����9���������M@�C��	��"�"��-�#9��+����"��?�����������2 C3�£� #�� #���.

��������6�7�
;+������{_����������U3����Z�	J��3�����-)� U�#��� 3�� ����� *J������)�����
������4�������������������)��@� C��-� #������� ���1 ��J��+C%����*��?���������1��;��	d;��)���")�

����������������l �#�%�l ��������p+?���"��"�	��/�#�9������J��*#��#���3�����M@�C����#�8�7
��J��������������u�%��)�T������)���3���;"���#���4�l ���17����5��?V�)��.�� "�H���	 ��u �)��

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

����

*���	�U���T*��.��������U7���/�����,�	�7�)��=�,������������*d
"�¤M7�-�������������-)�J������
��������)���6�5���������������J�(�U���������� ����������k�C����#��#�4���?:� �����d��� 3�)��

������������	 <)����9��� "�1* "�%�.��)���g�)�ip;������%�	J��������������� ?�	 ���)�u �)��.��� ,����.�)��
�����.�)����#��������H�������J�iN<����������������� ��ip ;���-� #�����-� �/)��9��1 ��J� �+C%�������

�����������-l����?����*<�.����u�)����H����J�-��/�
<�u�)���������������� ��	 ���)���?�,�h
����J��p���ip;���4�������[�����5�������������@�� ��8�7�5���)����5���������ip ;���5�� �l��V

��������������"�.�T<�-�#)��J�9��U��)���+����.�=��?V�]�)�)���W#N���-��+>������	 �����-9�� �%�
��")4��

��

���H �����
|�40<��ip;���H.�+"�
/����������	��&��8���1���	��	�<�������H��T3�P�*3��%-9������	���<�-�#����.� "�*3

�)�T���	J�ip;���5���������)��#G��ip;��|z������ip;���Hs�
����|��z������ip ;���H� U���V�|��}�
�ip  ;�����	�  ���,|}|�	�  "�)��I���  J�	  �@�d���  /$�����	  
7������H�  ����)��5��  U��)��

ip;��������������.��*��	��.V�9��	J������k�C���)�JN��-�#q���Wh�n�)���rip;������� �������#������ 3
G.�+"�
/��HQR¨c�D|�w|~I��������	��&��	�����0�������*3V�-������C�)���-9���%���������b)� �)��

ip;����#���*J�	�<�������J�'��&��	��GL�)�H|����D���w���4I��
���4���j>��9��#�/V�-�������-�#2M�����ip;���5��W���̀ �����b)��)��
��H���	 ����	 ��&��1� ��)� TB���-9��� %

���	;Wh�.�+"�
/�-�"�9��	J�ip;����)��)�������� �*J�	 �<������ 3�-� *�G�.�+ "�
/�D��w|�I4�
���������'+"�����	���)�ip;�������&��l������)���q��� �p;���' ��&��r���q�	 ��&������ip ;���-� #�r����� ;�

��"�����JG(p<��H)�%���z�D�|w��4I��
���4�����#�������	"�	��ip;���5��W��0�UM��9�)�Z�q�
�r��Hq-�*�V�,r�����q-����%r���&*����W��%������ �

����"��ip;���b)��)��j>��4���5��������.����	��������������� �l<�	 "�H5��W��	��/�	"�`�����	J������)�h
���������*3�W������������U��������*3����#�9����<�4���	������������	 @�;��5� �#�)��	 J�.� *��#�	 �����.��*�

��"����T�����1U3�����B�+=������-��/G��������� ���� ��J�1
����E���3����I�����p "��ip ;��
���������o�6����������������-����W"�*�����=���5�*B���B�	J���3�g�d��8�_"�5����"��5U�����3

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

��������p;���e��������8�"�)�������-�#���������� ���#�� ,�ip;���9��u�%�-�#�4��������5 ���	 ��n "�%�-�� �
��5��W��	��H8�_"������
��-�#G�������E���3����������*
��1
�I���)���a��+7��4����9�� U��b)��)��+=����

��p;���	�#�-�#����%��i��������� &������)�+;�����U7�0��)��;+"��	J�H�#���� ����f�� "�� ��U7�9�
����j>��H�"�����H��3���������������5� �W��9��#� /V�	 �� �p;����� %�b� ��%�5����+T���T,�����-� #q� 
�r����

q-�*�V�,r���)���9����4��	��&��.�+"�
/��������1 
��	��	J��)���#������ ���%���� *�V�,�H�����ip ;���-� #����� #
�������	;Wh�i�=�0��)����9���%��������� "����� J�-�*�G�.�+ "�
/D��}�4I���5 ���	 ��	+� ���>��	 J� ;�f

������9����J�9���#��C��������^+��H�*J�	�@�d���)�ip;���0��	���������)�JN ��i� =�)���� 3�,����-�#�
���3������-�&��-��*#�)������4��

���4����������=�	 "�1=�� 7�]��*���e����	��&��b)��)��������)����� <��E
� ��� (4����������	 ��� T�V�9��#� /V�-�� ��
G(p<�)�%�Dzzw��I���*J�����4��

~�45��#�����������;��)��	J��*J���Jt��l����<��������������� 3��� �7��	 �@�d��9��	 @�;��5������9�-�*�G�|�z~I�H
	+,�/���T@���p"��ip;���]��=��b)��)����4��

�z�4��	W7�2��	����*J������4��4�)��H.����#�L��)������"�	�)�,����|}}�G�=���D|���4I��
��4������*���0��	�������.�)���5���)���M/�.��������� ������� 
W=�a�� ���5+,� /���)V�9��s %�H��a� ��

��������<��*������������p;�������������+,����)�	���4a��������7�)��
W=�-�#������s@� ���L� 7���8
�����V�*�����39��V����;@�h����������.�/)9���P�*T��H����#������)�)����<�����5� "�*T��' �

��������@�������)����4������*��7�)��*������������.���<�����3)��'�9���|��z�����*C"��������%�-�#
�������8�"����+���3��+J��%�)�|�~����� ,�/�a���4������������.��
� ��.��#��� ����)�JN ��l J����)�
������J�3���/���.����7�)��������J)���������J������������)�����������)�+* "���p"����-�
T%�	+���

���;������J4��
�4������;,������3�������	����������� ")�1+=�	��5��#����.��9�"���3�����J)������,���"��4���9��s %

���������������9��	J��T���)V����������p"��ip;���-9���%��������������� ��	 ���� ��.�� ���*,����W+���-�#
-�����������H������������5���-�������	J�H����3�-)�N/�4�����5����������-� #9�)�)���")��	J�-)�N/

�5�9�  OV���.�  ���)���)�  ;,������  3�L9)�����  ��#��H�  ,�/��)�  Z�ip  ;���-9��  �%
�������.�����p;�����W#N��.�����������#��4������5���5�*��#������.�����������M��.�l���H-)�N/

���5��#����.��9�"�9��W#N��H�)�����������������J���%��p"��	��U�\�@�(����]6����)��	J�H��.����
�����4��

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�~��

}4���	W7�2���23�9����������	J�-���������� "��������� �����)���.V� "��"����p"��.���������������)
������������������ �������W2 ����� 7�)����� 3�	 ��5�� #����.��9�"�-��������>���9���T�V��M�����*%�4

���)������3�	W7�2��.�����������������7�)�	J��@����)��.�)���5��#����������*C"�.V�)��9)�W��.
����V����*C"�s@����)��m�Z�2?�H����J�d�������J�3�H-�T�����J4��

|�4�����"���,��W��)��G�����3�F�2C���+,��s�()�I�������)�3����?����h�?�)����������� ��H�� 3�	 J��*J
���� ��8��?�H�������J�	(�)���U���V�)��.�������M"�-�#�9�	J���T�<������0 �J�� ���� J���-� #

��������-)�T�<�il7�-)�T�<��"��)���^�
W����+"�	�����@�������������-� ;���)�� �T��u ;��.� #��?
-)�T�<���U��������U7�)��.�#��?��-9������J��"��G�H�"���,|����D|z�4I��

||�4������������������� ��)��=���J�3���������#���>��5�,����"����)��H�����������.��9�.V�)��	J����)���
���3���)��7���3�4������9�*<�]���������9�*<�]�����5��������3������M���)��+��-�#�4����9��� M���*B

������5�,������*#�)��W#N��.�/�*����	+3������� #����������	 ������ ;+�����;+� ��� �O�	 J�� �����?��)�
������-�
T%����U7�4���5���)��	+ 3������ #������ ������ �#�� �>����	�����*�� 7�s� "t���h� ?�	�����	 J�-�

	��%����-�#q��O�hr�����q)�WU+"�rG�������������3���\)�)�&*����;+�����O�	J�I����������� J�u@� B�	 ���)
�������+"�H��34��

|��4����������9�)�.V�)��H�)�������	�����)�����������������)�l #�� *B�.� ���9��H�d,�����9����.���%�9��s%�.������
������)�.�/)9���P�*T��)�l/9���G������������3���9V�.���9�9���9���	J�I���� ��.��������U��	����� �����4

���,p+?��.��9�.V�)��"��"����.������2C3��������� �V���.�/)9���1�����#���������9� ���	 J�o+ M����
���#����H�3�)�l/���.�����������	��9�)�.V��������34��

|�4��������������������J� 3����#� &��.V�)�������-�������	"�����#�	��	J�@�7�)��H�)����h�?�	�����)���
�����V���.�/)9���P�*T��H�������J���@� C��.��"��"�9�������-��������o+M������� ��U7�

��*+3���)��7�4�������<�+=���#�&�������������� ")���&�@�� W���� 3�.�� ���	 ����7�5>Z�9����**JH�
��&��"��"�.��W#)�����Z�9�����#���������� 3��� <�.�/� **J�#�&H�����������+�� 
�J����� ��.� ���<�� ���

���U��l�����*���H��������������������� �����	 ����� �p;���-�#)�� 3�.���� "�	��H5���)����)�	"�-�#4���� ��
5���������������� 3��� *J��%��� **J�#�&��� ���<�H�)�/�-�#��������#����	J�4�������-� M��)� TB�] �<�9�

)�/�-9���������{��)���M����������������3����+"���M��0�����?9��4��
|�43�	W7�2���M���23�9���M��"���[3�5���)��������������J��J�3��#��3�4��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

��z

|~�4�������@��,�9��U��.��9�.V�)������������� W
7�9��� ��9��� �p;���.���������	��������,�-�#�����)��� #���V
�������������fh�*��5�����;,�.�*J�"����-�)��#���.��T�����h��4"�.���������	
�"��5�����	 ��:���8�

��*���%�8�"�.��������H���������JN+���)�-�
T%����U7�����*<�������.V�.����9�������3������ #q��� ��r�
��������iN<���3�	�
��"��"���9)�W��-���������Jw��������iN <�)�J�5���	���:���8�"�.���������

q����"r������*+M/4������"�5��������	������	���)��#����i�+J�H���J��������J�-�#����)�	 ��*���-�#
��)���.�3)��+?���1��W���p;���8��,�	��e�)���	���)��T�V����*+3�N/�����J4��

|z�4���%�����*��?������-�#G�)�I��������������C��.��T��	������9��5M
��f��h�9�������E"������3�.�)���� #�
�����������������T3��
+C����;��)�����"������K�#�H�<����f��h�9��������	 ;
7���W#N��-�#����-� #

��uC%����������34��
|�4�������������Jt����3�-�����T<������ph����9��.����#�L��)������������)�+ "��fWh�	@�;��5����	J��*J

������3�	+3�����3���;+���4�����	W7�2��4��4�"��y||y|�z�4��
|�4��H���ph��	���9�)|�y|�y|�~z4��
|}4��V����*C"�b�3�����%�5+��	����*J��������-)���+���3���G=��4I��
���4�@��,��-�#��������e����'+�#�5���	J��������1�U����)��/�����������@��"���h�������4���-� #�����@�

����������/�1��3�H������*��?������-�W#)����%�����3��@�C����.��
���	�#�	J�.V�
Z������� #
����1����Z�*����3�D.����7�)���9)�W����.��T�G����������������)��ip ;���-9�� �%�9��s %�.V�-�� ���	J

�����7�)�]����������7�)�'���<�1U�������@��,�	�����.�����I�� �p;�����"��"�.����7�)��
���=G���.V�9���C��	J������������������� 3���� ���� =�	��
���9�7�5�")���'���<�	��ip;���9��s%��#I��

��V�.���/�3���������?�-��������� "��"��.����� �9���-��9V��� T��-�� ���H��;@�h���� ��
��W#N�G�������������8�W;+ "��' +��J�
 Z��-�� ���ip ;���.� ��<�)��	J������� �����1�U� ���)��� ���9��I��

�����p;���.��
���.��������G���.V�9���C��	J�������������	 J�� ������� ���E?����%�.���������.��#��#
��U���V��)�M"��)���)���������� ���������*%���3�	��)��J�5���	J����9�H��� ���J�8�^ 3��I��9��� C���

����5 �����.����� ����-�������������������
� ��.� �)�9���9��� C���)�� J�9��a)� ?��p "��-� #���.
���p;��G���.V�9��?���	J���������.��*���>��ip;���9�������#��K�#���h��-�#�������	 ���p "��' M
�_��

������	�������?���@��,4I�

�|�4��������������.�/�**J�#�&���l<�	��d�=�J�?�5��9�)��9�)�.V�)�����)����4������] �<�-�� �9�.� ���<
��������������������)� /�.�)��t ��E "���9� ���-)�l /���'h�>��)���T�V�]����9��	J���������3��-��/� 
<

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

����

����3�4�����V�8�7�5��#�)�������������������.� ���<�m�)� ,�H� �V�9� ���1 >��	��9����-)�l/���-����o+M����
����������������������)��=��Z�-�
<��)�.��������*+,�/��)�.�����)���.����3�
Z��.����?�E"���p;��

��������)������#�)��T3�i�*<���h�	�������J�9�OV���4��03��-�#9�/�i���%�V�����)� /�.�)��t��)�
��#��*#�3����������*J���*J��%��)�����<������+���)����������	 ��	J�+���<����������"�����9���+�J

������������������������� J�8�h�	���T��9��������������#�)�5������3N/��M��)�l#��Z��9���"��%������#�)
5�����5�@���.�"q��
��������#�)�r�,�/�1U3���3�	�
��.��T�������4��

���4������*��7�����T3�.��������h����p>�������������-)���	�p�������V�'G�8�"�	J��������	 
>��.V�)��� #
�.V�=����M���L9��V�����I�*+3���-�{_��u;��	@�\�.�����-�"�	�������e����)�4��

���4���)�������9�oWZ�H���9�)�|����������#�	��)���T3�	"����?�)�����G����������ip ;���-9�� �%�9��s %�	 J
���������������<�.� ��<�)��� ���������)�� ��5��#����.��9�"�E"����T�V�9��U�����	 TW<�)��� *������ #� ��	

����")����T3I��	@�\�.�����)��� 
�,�-��T3� ��� 3���)��7��4�����)� ��5�� *B�.� �9�5 ���)�
���������������	 <���� W?�5 ���	 ���p;���.��
���.����<����3��p�����&�����U7��W?�.����&��E"��

������������1� 
���)��;+ "��m�Z�2 ?���.����&��)��7�9��-���7����	B�/�������J����E "��)��� #
.����?�����#�����������J���7��4�������������0 ��.� 3�	+� J��������<�	J��3�`��3����9�-9�������
��9���"G�������J���?����I������������� ��,�	 B)��U������ �V�.� ��#�	����� ��9�D�����l�?� ���.��
� ��)��� ���

���3�	+�J��)�����4���������3�9�OV�9�)�.V�)��l��/����*<�-9��������`��3����4��� �p;���.� ���<
�����:�J�J�J�.����?�)��m�Z�2?w����?����9�� ���-9�� �%�.w������������� "��� "�� ���)�.���T 3��9� *<�

������������)��3���&��-�#�����������)�����*+,�/���� �����4����� **J�#�&���� ?�a��/����1 ��;��)��.�
�?�"�i)��+��L�)�J����3��,��)l��.��G���� "����� ���P� =����3��,�	��9�����	JI�)��

�:�J�J�J�.����?����!�9����4�����.��+?�"�5����+?�"�	J��	��	+��������U7���� ����,������� 3
���������C�)��,��#)�����3�����J�u�V�	�������E"���4����������.�� ������ h���p >��[ 3�.���%���

�����#�	@�\����������� 3�N/�� "���%��)��p;�����&>@�5����4�������������h� ?�	 ����� ��	 �����.�� *��	 �
��7�����	��0�J�������.�W�3���"�.�+")�����)��.G��.�� T��1 �*��iV�W#N��'
>��)��I��#� W��

�	B)�%�9������%�����M"�-�#����������� ��� &��	 ����M "�'���0��1���)���9��	J�H	W*�������� J�] �<��)��� ")
��#���:�h��Z�)��.����<��������-�?�.���������+����)�&+���	��4��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

���

���4������������������ J�9���)�):���)� �
������§
W��	J�+��U7�����;��9���M�����*%���"��m�W��;�����@�5���)��
����J�a)�?������� ��� ��)��H�����/��� �G�� 
�
?H�|�z�D�|��w|�}�4I��������* "�.�*J� ���� �)����	 +W@�
��)���+U�� � F�2?�5���)����J���0����m�����	J� J����t���)��=)�5����;"����>Z�-l����

�3���� �"����)������"��	�4��
�~�4��	W7�2���4���4�������"��HP)����T��H)�Z�*��5�>@|}}�G�=��4I��
�z�4��'W7�2�4��4"�4�H
��'TW<��W#)�H���*"�����T�HP)����|}}�G�=��4I��
���4�����)�����������������"�������������	W7�2�������%�H���*C"�����9��u���*��?������Hip;����?V�-�#�4

	W7�2  ��5  ���)����  �%����  #��-�  *��5C  "���  �����  ���#��  #G�  �p;���.�)����  #��p  ?��  �
.��9�"�����0��B�.��9�"���f
?�5��#����1���U��B�-�#�f
?����,�-�#�I�� ��u �)��	�
��	

���W��)�JG	M�>Z�H)���|����Ha���D�}�wz|�a�H�D�����w|4I��
���4���������	J�������3�	+M/�	��*�d=�0���*��)���V����7�������� *��?�������&�@����H��������� ���� W#)�

	+"��?���.�����-�#H����������������.� <���8��9��	J��"��-���+���-¥)�5������"���
��������"��?�
�������������.�����	��)���5���*B�-��������)� =�����3��	����� Z������������.��
� ��� ���	 J�� "��-�

���������)�;�@���]<�����*�39)��-�W#)�9��.�����9)�W����� ����4�)������� *����������� �������� �B�������; "
����������������	J�<)�?�)���+"��)�{V�	��/�	�#�5+,���.���%�����3�-���W+"����+*d
"���\)������.�3

����������)���-�� �*��� ���%�
?������W+"����������� ���� 3�� �Jt��4���� "�� *��)�������`� 6���� ������-)�� =��
������������������ 6)��� ��������8p;+ "��-)�� "�%���¤M7��������¡�)V�P�"�����p"��8������U7

���-��9V�5��t����)��J�����������p"��E���6����#)�����������+<����-��,�-�#�������� ���� 3�)�� Z���4
�����������3�	+M/��#�l�"��*��)��������.� ���?�	 ��u �)��.����J����������.V�.���)�� =���� #���)���-�)�)���)

�
�H�?���������
����u�)��	����������������������� ������p"��	M����	J������������.�����u�)���������
���]6������
������������������������ ���� ?�� ��	 ��H� "�������<)�?�.�*�3�����*�3����-��/�4���� *��)�

���������3�o��2���#�M#�������#�	��.��")�)�&*��	�������� "�� ��� ���
��	��#�/V�b9)�W����,�-�#
���)�Z�	��-9���%��7���/�-�#�©�)����	� �"��	��/�#����,����#��?�	�����.�/����-9��� %

�������������� #)�uW *<�9���)�� ���
��L)�3���8p?������T���������� 3���� #��C�9���u C�G� 
�
?�H
|�z�D���|w|�|4I��

�}�4����J�7�.��9�.V�)������������� J�7�)���)�
;+� ��u C��� �������� ����-� #������ �p;���-� #
�����1�U������������H��	;
7�	U
�����������-�#�	 +��J�.�)��)���������<�� ��)�� 
>��-� #

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

�}��

��������3���#�4�	���[3�8����)�h������������uC��)��8��,��<����9��U��	J�H���9�@������)���#���-�#
�����������U�����.���������9��-������H����.��T���T3�i�*<���W#N����������� 
%�H��* Z���� 
��-�#

�������]�<��#�)���H��U�*U��H0�*U������������)�Jp%��T�V������=��9���C�������3���� ��U��H����
���%����������)�W?��.��J�8������)�H�����-�#�444����4�������������� ���� 3� �����mp�� J�ip;���.��9�.V�)�

��)�%�+7����[3�9��-�����5���.�����#��������)����
 Z��-�� ���	 J���� **Jb����� ���������* 3���	+ 3���� W?�
�����	+"��	J������������.����?�)��������
+C��-�#���������	��W3����#�&��8�7�)���<�������h��-�#
�
����*+�#���3�	�4�����[3�[
O�����)����.��9�.V�)����������������9� @���� ��)��.����� ����] �<�)���#

��p%����������������)�J�������	J�����#�3�����J���[3���������#�&������+7��#���*#��#�.��
��?��)�Z�	����������.���<�)��L�<�"�4��

���4��	W7�2�4��4"�4����\�����=�8���O�H1��%V��+����H|}}�G�=��4I��
�|�4�������������	{��7���?�H���9����**J�8�W;+"������<����
���a�������.��T��)�������)��7�����2 >*��-��

���	���	�#�-��������,��� �?�.����T<���� **J��� ���4� ��	�����	 +��J��� h�9��9�)�.V�)��	 �����.�� *�
���������������������� ��Z�2 C���)V�� ���)�.����� ����9��� M���2��%���)�l#������9��8�W;+"���"����-)�l/��

��#�9���-�)����������������*#�)���)����V�T����/���,�����&+����#�����5���������������J�kC���.���
������������������T��	��H.��T��	��s�)�%�9��*��?��������)��4������)�����	�������� +=���)����� ��	 ����?

��������� ����.��#��**J��J�7���#9���T����h�	������*+����)l�
��5�3���)��*��?�����
���������&+�������)��=�	J������?�	���**J�)��=����)�1>���������5�3���	�������.����	��	=p���h���0 ��l����

������� 3���O�����<���W���.����)�����������#�	�������3�4����.����� ����.V�9�� U���� �)���
���4��

���4�5��W���/�����
��-�#���)�������p"��ip;���b)��)��	J�������#��)��=�	<����)�����3��������m� W@�O�H��	 ���
���8�"�	J�H1���1
���� #������������������H�� ��	 +,�/�1U 3�.�� ���	 ���<�)��ip ;���9��u� %��� ��������)� ?�D

�� -��2+=��-9�"���b�*��l,�-�#�*�V�, ���-� #�������� ��U7�.����"��"������������+<��
�������������	���<�8��,��-����l������������������� �p;���-\�@�(� ���.� 3�E
� ���-�T 3�	���<�.�3��

���.V��p"���(��=�m�Z�2?����"��"�������	Z���)�������������-� #��T����� #�����.� 3� �p;�����
	���<�W#N�4��

Archive of SID

www.SID.ir



�P�H��������
�������������U�����'
��Qc��)��3�Hcvwcx�

�~�

���4�������[7�Z�9��-����������������+�"�1�����9�������U��l����)�.�h�"�-)�����	����3�.�3�p+W��.��&�
��ip;���.��>���������)��������)���*���4��

��
�e'�4��

�����7��H��3�G|�z~I�q������������.�� ���ip ;���)����� ��e����b��3������+<����;Wh�H�@��r��H�� 
�����
`��+<��L�H~�4��

�-�T��H.�/)9��G|�z��I�H�J�7����)��ip;��.��T��D-��9V���T����)��+���4��
�5��@������H=��G|���I�Hip;���0��")��.��T��D)��+�����T"��J�3�4��

���5��J�H.�+*���G|���I�����Hip;���)�TB�,�U3��W@�J����5� >��	 �<����� {p{H��.�� T��D�����)�� +���
�����4��

��������HM;{G|���I�q��Lp��.�=�����D���.���J���U
������-)�������.�����.�/�*�����-�#r��H�� �+M/�H
��)��3�4��

(p<���6)���7�H)�%G|��|I�	���<�uW*<�"�*3�H���+<��-�#.��T��Dg�h���)��+������4��
��WJ��H
�
?G|�z��IHip;��������=�	����=�.��T��DL��"���)��+���4��
�g�)�H*��?������G|���I��)���	M�>Z�<�H�����.��T��H�)�TB��
<����8����
D������� �*#�,��)�� ��l J���

�p"��ip;��4��
���1U����HL�)GQRxx�I�����"��"���	���<G	��;������	 ���<����-������ "��"� "�*3I�������TB� *��' �<���H
H-)�WZ�.��T���D��"���)��+��4��

H�"���,��7��5�G|����I������H-� 
T%��*d
"���;"���)�T��������.�� T��H������8���� 
<�D��)�� +������
���ph�4��

/�0<�H.�+"�
GQR¨c��Iip;����#.��T��H9��M@��;����>��'�<���H�D���J���)��+��4��
���#�����H-�l�G|�z�I�Lp��5��?V�H�#9�)�5��?V�)���#.��T��D�
=���)��+���4��

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

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

���
���
�����������+,-�����+,-����.�
/	�(
���0�	((��

&	������� 1�� � !!2#� ���� �������������  �� !
����� $�������

3���
������

Archive of SID

www.SID.ir



�5��W�q�*�V�,�r�8�"�)���p"��ip;���-9���%cvwcx�

~|��

&�	�	�
(4
�� 5�� � !*"#� !
���� ���� !���	������ 6	�� 7��4�� 8�������

)����(��9
���,��

����	
������ :�� �2;;<#� ���� �������� ������	� ���
���
�� "#$%&'$&(��

'	������)��	�=�(�����

6���>
��?��� !!@#��)�
��!���	���
�!���
���$�������%�&��'���
(��

0����/
�� 3�� =�� � !*;#� *������ �
� +���
����6	�� 7��4�� )�	
�� ����

1����

=���	��0��� !*"#�����,��
�����
������-�����������*�������
�����

�
��
���$�������&
���	(��

)
�4��9��� !*A#�*���)����.
����*����	����������	���	
�����/����

������6	��7��4��=������:��(	��

)���
/����B�� !* #�,����
���
�������6	��7��4��B�B��6�������

��

Archive of SID

www.SID.ir



�

Archive of SID

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

