
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


��*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`���]�����!�.:&�5�������YY���E��.lXnw�

�
O�2
����M��;������
�v���������
�V)0��B�	
�

��	������(���	B�����
�(PB2.�	
�
�

�4B���D.��'E�

∗
��

�

�����������	
����������	�
�

�"�� !�

���	������������������3,��N &���9�<���*<��	�0� !�����^����9��u��%�����E��|��0����9�����V�������������<���
�����1�����;���������8��������������$�&��9������s�����:�&����� #�����.��������<E��|��0���<��0����9����.���B<����q��<�0��$�<&

�����������������̂ ��<��9��u��%�$�&��9����(�����E��|��0�����������9���0�$��d�

l
�������������<����<��������9�<��9���<'A��5<����.

�������#)�d����������9��������;����������������������S�0G����������$���9���G�����������u��<%�����E��|��0�
�̂ ����9���������������������9��������1�����������������9����*��	����#)�d������;���H��#���������<��1�<'��8 �I������� <&�

���(o�nl��� ,����G����8 ��!��.�&������������^����9��u��%���9�����V��������������GA��<��������<����9�<���*<��	�$�#<�����
������9��8��(� ��;�����������������<���0������<����0 <	�5<����)�O�9�����hb<�M����������<@%�0�1�<�9I��0���<�����<(�8��<�����3��<M�

����������������9����*��	����8 ����9�������!����� �I;�nm������� ,�����5<����&�������������������<(�0���)��<!�F <M��4��<��
�������8�������������9���;�������1�'��H��#��������+z�&�������9��� &����������1��<������^��<��9��u��<%���1���<�� <��)���$ <+�

���(�����c��+��������������������*)�c6��� ���	���$�E#(�!������<R������<��0�$��������<,�"%�1 <�����<����$9�<��
�(�!��$�&���!��#�0��;��+z�&���H��#��^����������8 �I������<����<������&�<dI��������9�<��$�<��5��9��1���<d

���c6���1I�8�����8�U��0�^����9��u��%�����V�������L2���E�I��E6�	������8 <!���9�<�������-<���M�9���<S���<(
����������������9����4#)����*��	��#�(��3,������������!���0��;������H��#��������+M������U	��3�M���S&���.8 �I����

��	�1��+M�����3����V���W���3��*���1��d���������E+<'�������<E��|��0����<������<!��������<��(�0��<�(��*<��	�p<��O�9���<(�
�����������������9�����S3�M�1 !�N��!�0��b��*�������������������1��<�����<"#���������������9����*��	���������!�B�(

����� &��%;�
�

���$%����'�&,��^������9��.^����9��u��%���9���.���������9���.��3����V����3��*��1��d����E��|��0��;�
�

&��
�()*+,�*�4�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

∗�$��"#��������8 S'������"#���80�d���3M����&��RM�������)�2����)������������
 ���H%��F�%���.�)%� �� �F���

Archive of SID

www.SID.ir



����*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

�(��)��

������'(�9��$���2�����890�������$�&�*��	�#)�����0�����&���������S&�����&��G��5)��$��������<�)��L

��$�&�������� �I���G��5)��.�4+� ���:Va���#+(�.$��S���D���G&�(�.$ ���	����$�&�0��	�����;;;������ +!��
��	���0�$��"#����*��	�0� !����L6����	$ +�����:&��)�����*��6�8�)��;�

�����S&�������9���S������&�����������9�<��i��������E��|��0��^������9��� +����c��+�����&��9�����V�����<(�$�
���9��$���2��(�!�&�������1I������Ra�-���	������� ��!� +��E��1I�$���5��9���	� ������;�����1�<S����<����K�d
�����&�$����(�!�&�������9��$���2��0��2���:&��)�(�!�&������������<Ra���������.{���!�9��a��F M�-������

����9������������+#2� �;���&��4���N�O�9��E#(�!�������<L��^��<����9�<�������<Ra����-�����1�<'*)�+��0�8
r�V��������������� �9����������*)������9�������9��10������� +(�;���ca�,�-�������&��������<""A#��0�1��<=���1

����������9�����8�E����=+��������-�<2��#��9��$��d�����$�<&������<����������P<��V	�0���9�<���<�����E#(�<!��$����.8 <!���<�
��-�S'	�����������E��|��0��^����9��u��%���9���������^�����3,����9�����+(��������,�	����� ++(�;���(�$��9��

���)���9����%��$�E�������$�&����8���������%����E6�	�-���� !��0�f���;�
���̂ ����9��u��%���9�����(�!�������a��(����&������������1�<S����<��� +#2���^������9��������Ra�{���!�5

����������������*)����H�� 	�����(� &��������<+�����9��<a�������9�<���<������F9f�{���<!���%�$�&��N�<O�9��0� 
���(�!�����4�����������������1�S�������5��� ��� ����9������������Ra�����3���	��(����&�����������<���*)�����	� &�

1I����.8�E��1I�$���5��9��������0�8 !� +���$�&��2����������%$���+�E���� ���d���(�;�

&	~0��0�*��

����
&�8�3����

�������8�4+���	��3�M�{�U�����:E��1�(���9���S����$�&$��"#���.��������<(����������$�&��9�����609���0��
����������0�������9���-�S'	��������!�;���������jU��k�T����(����������9�������������80�<d�0�������������.

����������������L�������1I�8 ++(�T��	�0�8 ++(��T�M��������d�;��������9���$�������0��80�d�� �I��[��9� ���W�
�d ++(1]������ ��T�a�0�8����������������9�����1�'3%��9��G���1�'6�%��3�f������(�F0��80�d����#%���

��� +&������� !��;�l���
�����������.���������9�����B&��������Ra����%�������� ++(��T��	�0�8 ++(��T�M�80�d�0�������8��������.����<��

�-�E2	�����������1���6�0��#%���������*)��� �����[���S��<�������F�=�].���<����������<,��<�����<������<	
�#2��������V���������@��0���Ra�10 ��0�:�F�8 !�0���E&�4+���$��������� +�9����$��"#����������<'#����<��F� ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��4����� ,,-O��.��7%����%�)��&�!��2��'(( �

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;��	�

����E��|��0����� ++(�[�����F�=�_����E��|��0�];�
�����������E��|��0�����0����9���0��9�����������9���

l
��[���0��������9��]���������E��|��0�����������9���0��

Y
��[����9�<�

F0�����]�-�S'	������!;�]���

�(�3�������
�����
�v������

�����8�4+��.����E��|��0�����0����9�������$�&$��"#������������������|��0��0�F�E<��0�8���������<��-�S<'	� +���	
�T���8�'#+����������� +������T�M�1I�����������0��$���������%��;���E��9�����$�&�����9������������*)���<�������<��1��<	�

�B���$�&����������d0��������	���2������������8��!�;�Z��
������������:�#<2&�0�����0��:E���� �0��0�����8����&���9����������
�0�������|��0��0�F�E<�����<T�������$��<���<(�$�

����������0���8�4+��$���9���$�&��$��"#���'#+��������!.���������F0�������(�$������@<��0������|��0���<�����<'#���
���8�4+���&����5��$�-�S'	�������!�;���(������E� ������$�& #��0���� *���$�$0������|��0���<����hb<�M

�$��9��������,������(��������1��+M�#%�+!����������9���������!�;�
������������������9B���$�&��������������*)�$� *#����d����� ++(�;��������B�<&������<�������<������<d�

�������B����G���������0�8��������&���� ��!���� %��T�M�����.I�������<2���<��&��5��<a��<E�$��<����;���<��
���ES������8�4+��&��B�(�$��"#���$�������������������<%�����<E��|��0���	� ++(�1�<�I����<	��������0�<)��<����9�<����
� +�����;���#a����������d�Q�5��1���5<�������������<MbO��c<2(�$��<����#<'���������<����<�����<2������<*6�����

�����	� ++(���$����MbO���������#��������+<���8������������������0���<�����9�<������<E��|��0��0��� <+�����<��;����<��
���B&��hf��*���������3��*��G������F0��������9��������0�1��d�������E��|��0��1���5d��(������*)����� ++(�
��0�3��*�� +���&�����E��|��0�����0����9����������G<���$�<�����<��^��<��9��u��%���9���1���5d��(0�1��d�
��� �9����;�o��

�p��T�D0�
&�8�(���	B���S$�

�����q���0���B&����EK���:�2�	��#������� ��!
�
��q��_���0�)�����T�
B���$�&�����������d��.��������E��|��0���0�)�8�<4+���<&��$����������$��<"#��

��#�������0�7A'��1��9�B���O��*� E*	�.���R	�0����� ++(�;�
��r_��8�0�'����� %
���.��L��9��-L�����.8 !���������\2�����������B&���� ���8�4+���<&��$������$��<"#��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �������������2%)���
'��B%�����������2%)�
+������&%M�J��%����)&&��� ,,0O���%)����R������%7)�'(((�
0��68��'(('O���!��'((0�
5��S%�����R���%&��)����'((0O�S������'(( �

Archive of SID

www.SID.ir



�
��*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

�������������� ++(�����+&��
��
r_l�_�����#E����A	���L&��c��+��{���!����*	�0�$���������E��|��0���'���
r_Y_1��I�$�������0����9���G������*	���
r_X_�������+&����E&�4+���$���������������������<E��|��0���0�<)�0��<T�M�$��<�����<���9���e�<U��9��$��<"#��

�.8 '�����R	�
r_Z_��������-��2��-�3U	�0���5V	����B�(F�?���$���E&�4+�����������#%���}b,��0�;�
�_��$�������� %
���������$�E#���*)�0���� %��y���������������������<'#���1�<�9���� <�����<(��	�<L	�S���<�=��$

����,� � 6�����E��|��0������;�
�_�����0�)�0�P�9�	���� %
�������������������0�P<�9�	��<�������(��<'��0�8 <!����<R	�����<E��|��0��P<�9�	�

�c��+���#��������E�I��0�)��*������9����0;�

������
�v�����(�20�|�����
�

��������E��|��0��.��9���������$��������������<����<��8 <!��'#+��hbL���(������<3��*��1���<d���<�����<!�.����<E�I�0�
����#a������� +���	���9���������60���������%�����E��|��0���#%0�)�0 +�����-� L	� �������������1I;�l���

��9������E��|��0��������������-�#'��k�����EK�����9��
�
q��_��:V2+����9��[��#%�����]����E��|��0��^����;�
�r_�^����9��u��%���9��;�
��_�F�����9��;�
��_�F��EK���9���;�
p3�g�������������
K���4;�B��
L��������
�v�����O�2
�,;���k��������9����.��9��$�:V2+����.��1��9���0�5(��#��

���#)��Y��������(���9���d`�0�0��8 �M������%�������
hf0�#)����|��0���b��*����3(�����9������8 !�
����������3��*��0�1���5d��(��������0�^�����f�	����.^�����F�V�������d������!����������^��<����9�<���<RM��(

 +#2&�;�����b��*��h�����������6��a����,��0�8�������� ������*��1���5d��(��	����������8 <!��y��������E��|��0��
������#�(���������S���������$�� ��%���%�1���#'��$���� +�����0�i��������������1���5d��<(��<(��������a���
8 !�����*������ +������0�)����8 !���E+'�����������	f�������������E��|��0�� ++(�;�

�������������3��*�������$����E��|��0����9���������������(� ���d1I�1��T��#��hbL���$�T��	��0�0����%
9������������8��(��y������F9f�{���!�0������9��a�8���� +!���;�X���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ������� ,,0���.GG�%%)�&�'((0�
'����/���M%��B%�.��)�%���I����/%�
+���6!� ,,5�

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;����

��qg����O�2
����M��;�&�8����

��������̂ ��<��9��u��<%���9���$�C���+�'����.�����������<(��<������<�9��<��s�<���
�����E��|��0���������89�C��1��A'����3��*���1��d��3��*�������0� !�����8��!��t�%�1�S��B����������<�0�.�!���

��������S��B������4���8/�0������T�a���a�����8��!��t�%�1�������������������<V	�0��<3��*��k�<��B<���<��0��#<!� ��
|bO�������!;�l��

��8 �M�GA��890�������$������9��������F�V�������E��|��0���b��*��0��& #��0���<������<!�;��<�������<�&���-<����
���̂ ����9��u��%���9����0���#2d������#a�0��#)���:��*	����������������$�ES��������������d�����^��<����9���0�

�����E��|��0����������#%;Y��

���P��0����E&�4+��������������������8 <'���<#)����^��<�����9�<+&��<E�I�F�E������(� ���������*)���9�������������.
 +�������BK�(�0� � 6�$�E#(�!�i��������������0�<��-�E#��0 U����(��������0�0�9�� <*����������<����9����������<E�I�
�U	<-������.��!���bM�������������RM����$�1I� ��� ��;�������������$��d���(�������F�E<�� <��%����-��

��9���k���������*6������9�������t�"A��1��d��@��0��������F9f�.���& �����;�
�@��0�9��8 �M�80�d�0���&��9���k������������& +#2&���(������C'�
�X���

qg_g����&��Y$����-�B�

Z
��,��(�����������������������<L�����0��<���8 +<!0�)������ ��%�1��(�� �����2�

�9����(������5���(���%�1���#'�[1��2��(]�)��������� ++(�;�
qg^g�('��P�����	$�

o
�,�������������������<@%����<��0���<%�r�2a��������E��|��0���0�)�0� ��%����)��������(
������1�!��%�$����;�80�d������.������+�*�����������������E��|��0�����������������	f�<���<�(��<�����<��0� <��%�

��� +!0�);�
��d`�0�9�����%�$�&��9����4���$�&����^����9��u�������(�������������8��L��5(��#��t�%�-U��B�����

���0�8�E��$��d�SL!�9����$�&�������8��#2d��$����O�L	���0<�	����A������ +���	�����*)�&�$���������%
���'(�-(�0���#2d +&��G!��;�

���3��*��0�1���5d��(����������	���-��<�0����<	��#)�<'���9�� ���������*)���9���k�����������(�����d��O�<L�
1�E6������SL!�0�B��0�#S����2����=������$�&������������<��#'���<��0��4� <S���<��s�L	���$�������$�����#��#+��<�1�

�8���#�����%����� ++(�;������������*����0��#)�'����O�L	���F�=����+K����������d������1�S�������1�������� <&�
��������������c<����9�<����9�<���� <+K���<��r�<A#���p��O�9���	��.����������<%��<�bM����<������<E��|��0������0�r�<A#������

� +�����$�� ��%�;����������a�9����9������,���������$��"U����0�8 !�u��%��<3��*���1��<d��<�������<�� <+���	
����F� ���q3#A��$�&��9���9���&�dI�������$��d ++(�;�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��S%������'((0����&��%��!.���%���G���)�%�!��7������6��.�)����'((0�
'����!��'((5�
+���%�%��&��J��%����)&&�� ,,1������� ,,0��6! ,,5�
0��!��2%���
5���%�&%���

Archive of SID

www.SID.ir



����*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

��������9���9��1��������y������� +���	������&��$�����)�����0�q3#A��5���(����$�&�����4� <S���<���0��#��
���0��#%���������������8��#2d�:Va�����$���������b��*��9�������60��<��0I� �;���0���<���9�.����<=#������<����0������

��@���!���+K������̂ ����9��u��%�$�&��9�������b��*��.� !����������������$��������33��������>@��0���@+����
�!����#!��+ ;��������(�����1I�c3@������8��d��#L�������+�����I�^�������#�������5%�8�����$���9��8�'����$�����-<(
�S����.�����b��*��:Va���9������$�&����^����9��u��%����<���O�����$�<&lmnv�����������0�F0� <�� <!��9��1�<+(��<	�

������i����8���������%�����f������2��������<O$���<(�����������b��<*��k�<���<���:<Va���$�<&��9�������9��u��<%�
^�����S�����9��lxxx����������<������f�����<�3��lmnv������-�� <a��<��lYlxx������<��1�<��������f�����<�3���
lmmY���8 �������i���0��O���9�����������b��*��:Va��(������1I�9�����Sa��������v���<������lY�
������#)���G��5)������;�l����)�O�9�����:Va�����9�<�����$��<"#���$�E&�4+�� #��0��̂ ��<��9��u��<%��

�����3,��^����$�&��9���9��G�������;���������������<T���|��0��0�F�E<���b��<*��:Va��(����a����.��g��$���
�̂ ��������	����$�&����������������E6�1����� )��RMlmmY�������<������<�lxoxx�������.�<���8��<���f�����<�3����

��9����b��*��:Va�^����9��u��%���������1��&���lYlxx����8 �����f������3����;�

('��P��5
�A������
�v����O�2
����M��;�����
�����

�d�������	��K�|��0��$����E���(�hb�M�����̂ �����f�	��3,����L���������-<���� ��!���<3��*�����
��9���u��%�9��^���������. +!�����0���u��%�$�&��9���9��^�������$ a�8��#2d��� <�����<(�����<����<��

�V��F��������3�M�$0��q�O��*��0�9��|��0������E���4����8��<��0�����<���	�1I����� <�������<(���<g(��

�b��*��|��0������E��1� �0�E!����F�V���� <+&�;���<���&�������e�<U����<���������B<2���10 <���<T���|��0��9
B2������	��#�0��$��M�F�E�����	��9�������������������3��*������ ���d;�

������������9��� !�����0��$�&���̂ ����9��u��%���.���������9�<��B<�����<,�����#'�����9�������G���|��0��
����F�E<����9�<<��B<���<<	���<���<T������<<�&��<T�a���<a�����<<�0�i���<#�0���<<T���|��0��k�<��.�0�$��<<V	

!$����E���&����������9��������������0������� #���0��#)�d�������<�3�M��@�a1I������9�<����<����$� <����8��#<2d�
���������S3�����5��|��0���E+	�����(���������$��V	��T���|��0��c3?�[����� <,�����<��9��G��]�������<3��*��-<����

��9��$�&����������E��|��0��^����:V2+���������5�����3��*���������� ���d;�Y����0����(��V�I�9��������<3��*��F�<V��
�����,�����E��|��0��^�������h�U�6�	�F�E���d���$0������������i�-�������&����������1��	����<=#�

����9�������(��!�������$�&�.^����9��u��%����b��<*��:<Va��E<���F�����|��0���b��<*��:<Va��<d�5���<�
� !����T����.�{�)�0������F���B���0 a�������������������9�������3��*�������F�E��-(����<���������p<�U	���9�<���

��� ���;����5����T�a���a�������K��d��8�4+��1�+(�	���9��������*)�$�&�^����9��u��%��������� <+K�F�5��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ����F	4B�� ,,,�
'���)%)�G��� ,,,�

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;����

����#!� ���������MbO��$�')��� ��.������890���� �����������c��6�9�����2S���������MbO���8�<4+���<&��$��<RM.�
��	���!��')����9���0���&����9��B���&����E�I�G���9��G��������(� ����G��5)��;�

�����$�&��9�������(�$����E��|��0��hf��*����̂ ����9��u��%��3��*������������9���<S���<�� ��!��80�<d����$�<&
 �����p3*	���9
��

l
��

�q��_�|��0�����E���8�4+��&�$���� +�<!9���0��<L#*�����<2�����<d�9���0�$��"#���!&.%����7�
����<��
�������p3*	�|��0�8�4+��&������(������$������	f�"U����.r�%������������F0� <�� <!��0�f��� �I����

 +#2&�;�
�r_���E��|��0����������0��$�����(�$�'#+�8 !�� ���

��_���������E��|��0���B&���.��2������������$��d��.!��(��<&���0��<����$���<2������<%�����L

F�0�8 ++(�

��_������E��|��0�8�4+��&�$�6��%�0��33��������

��_������E��|��0�8�4+��&�$S!�0�$��"#���#2�

u�_����9���:(�F�E��

Y
�����������������#�<���<L+6��#'�������8�����f��B��9���#�(�1I�������(����E��.���$9�<�

�����

�_��F�E�8�4+��&�$+,����-�%���*�����%��

�}_�$����E!�����E��|��0���&�#�0���T���|��0��0�

D_��&I�8���s�@%�����E��|��0��

��_���2������������$��d��������a��0�<)�0� ��%����-�����(�����������|��0�����<��0�F�E<��9����f�<��:<V�
��(�!�����E����������������0�^�������8 !��#)����$�&�8�4+�����& +#2&�;�����h�	 <�M�5������������3M�

���������������������|��0�������0�)�0� ��%�1��������	�E�I�����������|��0���<���9����f�<��:<Va�P�9�	�0
�������������9�����;��

�&�8����
����	J��5��2EO�2
����M��;�

�M�-����9�����������6���9�� +	��LM
��3��*��1��d�

X
��.��9����&9���

Z
�0��1���5d��(�<��3��*��1��d��o�;��

���(�8��!�0�G������9��B���&�-���M����}�!������9��
�
��p3�D�('��P����	$,������������� ��%���%�r�2a�r�K��K�����������E��|��0��0�F�E�����)�������8��<���$���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��������� ,,0���6!�� ,,5����!��'((5���.GG�%��'((0�
'���%�����)��2�
+���%�&%���
0����2%)�L��2%���
5��!��2%���L�%�&%���

Archive of SID

www.SID.ir



����*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

0�������1I����O�A��$�����!��+ ;��3��*���������������<*��F�<V������1 <!�{���<!� <6�0�$��<��1��d�b���� <�����
�������F9f���ab,��������=��9���.����������5d�0� #��0�.$�d�� +�����c2(��;������<����<���*)��<3��*����1��<d�

P��	��,�%��������0�{���T���1��9���1f�2��0�8�������E��|��0��^����������<=���<E�I��b��*�����
0���#+(����� �;����K�d����3��*��1��d���<����r�<2a���$�<&�������$�0I��<���b��<*����<%��<"A!������F�<V����

��� +&�.���0�������9���P������1�!��Ra��0�8��������������8 +!0�)�B���������������%�B<�����<,�������0��� <��
������ ��%�B��-��������B�����,��������8 +!0�)�G���$��� ++(�;����<'�����<+K����)�������(�������
��� �����8 EM��������.�4+� �����3������G��5)�������9�����8������������������<4�����<*	��<��a���������9�<���<V�#�����0��

!��#G��5)������b��*��F�V����M���0������ +&��;�

l
��

qg����8��B����
,���9��������������������E��|��0���0�)�0� ��%�����(� +#2&�����a�0�����a�t�A!���&9��
������̂ ������9���0���&����0��#%�������������<��9��u��<%���9���0�����E��|��0��^������ <������<���*)�;����<,�"%

����������:E�� +K����B��$0������*)�5(��	��E�I�9����t�"%����������E�I���9�����a�0��;������9�<������u��<%
�̂ ����9��5�������g(���3��*���1��d������$��M��0�)�0� ��%����80bM���.�����:E<�� +K����B��$0���t�<%������9�<�
$9������� ++(�;�������d�0�����E��|��0��k����&�$����1�9����9��8 !������E�I�.���*��0�:=+����9��� �����

������60�I�08������������� � !���������9��0��������|��0����h�	 �M��(�!����������0��<T�M���������*	�F M�9��
�T��	����.� +�����$��d�36i���������F�E<���0�)�0� ��%�p��O�9��t�A!������.������� � <!�����<����1�<S���

����9�����90��B�����F�E����������d�F�V����K����9����	� �����'���4#A�2;�
��<<T�M�1�5<<����<<(����<<4+&� <<E*#��1�9�<<����9�<<�[ <<*	�1�d +<<!0�)��]�9��G�<<���<<T��	�[��� <<*	

1��� ��%]�������!.��� ������������������ ��%�G������������� ��A����%���������������E��|��0��0�8�i�0������4+&�
�����T�M�9��G����T��	��(�������!��. ����������8 <EM����8 +<!0�)�G<������������0��$��<6���0�8 <!������<E��|��
���� +������0�)���������%�;����1�9�����9���������+������������<V���j<M�����<%�F0� <���<���*)��������9�<��������<*	

�������E��|��0���8 !���<��0����������1����|�<��0���9�<���4+� <����<E#��������������B<�(��<E�I��<*��0��9�����<���<��
��� ++(;�Y���

rg����Y$����g�('��P�����	$��
����9��$���2���� *	��2�����3��*�����d��������9��������5d��(�G������5��
�����*)�^�������� ++(�;�������k����������0������9���2�����.��2������'���0���
���5d��<(_���<3��*�����.�<d

|bO�������!��;����G���0�����*)�-���M���������������������0�8 �<����<L���<������E��|��0��0�^����1��2��(����
��+��9�������$��d����*)�F�E���b��*��0����� ++(;�
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �������&L������)&&�� ,,0���%7)��G�)�%�)�%��.���%)��&��� ,,,����&�&%���%)��&���'((0��
'����!�'((5���6!� ,,5�������� ,,0�

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;����

���#
/2#B����

��hf��*�����������d�����+�5&�9��5�&���$����1�����$�&�3��*����������9���0���&����$�d[�������0�^��<����9�<���<K
����̂ ����9��u��%���9����K]���F�����9�������

l
��$0������� ��0Ii�9��h�	 �M���������0�1I�����<6��<!����<�������<<!

������9�<������(���^���<����������5���(�D����0�8��<���1���5d��(����F�V���:?��3M������f�<��:<Va��<���b��*��<����
M<�N�@*���F ������0���5���(�D����������0�!��+. �����-�������&��������<3��*���&����t�A!�����$�����:<Va��<(

�������������E��|��0��9����f������d�-��!��.���������������E6�<	�-<�����<3L���%�����9����K����0�)��K�0� ��%��K
���5���(����� +&��%�;�����c3?���(�t�A!�������2��������� +#2&�Q�5�������������<E+	����<26���<60�$

���8����$�����3a�8�������	����������E��|��0��$f���:Va�����b��*��1��( �.��������<L����<���<S3�������<+�5&�G&�<(
���5����b��*��� +!���;������9��$��d�36��E�I��4���N &��90����������� � <!��������������<E��|��0���<����

����3��*���&���L���������$���<���Va�����(��<��:����f������T�M�GA��0���&�<�0������T��	�������60���<���� <�I�;���<��
�����)�[����a������a]��3��*���1��d����d�5���(� +#2&������^������9����RM����8��L������5���<(�8 M���P��	�0

�-�M�^��������� ++(�;������������������<�05��D�<��0�f�<��:Va�����b��*��F�V���$����-��(��d���I��(����a���
������� ���������3��*��:Va�G��5)���L2������5���(�;��0�����)�������������#�������hf��*���������E��|�������������<	�9�

��������$�� ��%�.^�����f�	�$��6����� ++(;������������������<%�|��0��.8 +<!0�)��d���(��������a��������
��̂ �����f�	���������������%�����5������s������5���(�0��%0�)�������(��.���#�(�0��8�9���7��%������� <!;�

���������k���������.���4�����9���0���6�#����������!i�����c�	�	����������������<V���^������9������$ � 6�$�R)�
����#�d�F�����9���1I����h�ab@,���(���!������!�;�

Y
��

�!�����
/����

���O����1���5d��(��d�<���#2����<���:�����3��*����. �9�������4� S�������F��<EK���9����

X�
��<S!<-���<������<�d�;

���9�������������2������Q�5����������$��d����60��������� ��0I;���������<E��|��0���3��*������O��������<���
��2�����������S��0�#S�����O�L	�������(�����1�9�����9���{��	[ ++(���V���$�E#(�!���9���]����<,��

������d�;��2������������$��d�����SL!�9��8���#�����������$�<&��<���������$����������s�<L	����4� <S���<���<#��#+���0
����0�8���������������3��*�����9�������,���.������S!I�10 ������%����&�1��(.�������1�5<���0�����E��|��0��k���

��FbM�������%��0�)���� ��%���� ++(�;���a�� <�I����2����1I�����3��*��� ,���$�4����2�����d�
��������9����K�0�8�(������������.�� *	����������	��%����� &��%��E�I��������<���%�����8�U��0��<������p<)��	��<�

� +��������;����*�������E� �<�������9��3|��	����� #)����p<)��	��<(����$�<&��� <�I�-<�M��<��F9f;����<+K����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��F�������2%)�
'���.GG�%��%)�&���'((0��4����� ,,'�
+��8�.�)����2%)�

Archive of SID

www.SID.ir



����*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

$�����������(�!�0�1�9����9���9���R*����SL!���O�L	���8 ++(�������$�&��$��#+����#��#��#+���0���1�<���
��$�&��E�����������d��.���C3L�����1��+M�����f���-�*���pa���<��$ ,���.1I����80bM�5����%���0����1��<+M
�5���(�����������%�1���#'��9���)����� ++(;�����������9�<��10 ��0�N��!���#%����#!� ��-�������F��EK���9���.

���7A'���S�5�)�r�K��K�0��.��M���������������������b��<*��9���<��=M�G<A��0��<�����#2d����0�����9�<�
����E��|��0��^��������A8����t�"#%������;�

l
���

���������������0����������9������F��EK�0�F���$�&��9���8�4��6�9���#E��J���$������a��+z�&����s�<L	�����<��
����������9������0��4� S�������9���0�����������̂ ��<���f�	�9��u��%���9���0�����E��|��0��^����:V2+���������<��l_Y�

�y����������:�����
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

H�)�.�U����

�����p��U	�����$���I��*��69�����=��ca�,����)��$���-�S'	������<���8 !������<(����9�<�������1��<E	�^��<��
������*) ������������(�������$�����0�����������������������W��<2���|�<)��3�<"U	�J� <��-<��� <a�0���<��H+��9��G��
�#!�����$�&����� +#2&����d�9���0�$�� ��2a�.$��"#���.�����;9��1I������6�������������<�9����<2�����<)���<����� <*	��(

���p��U	�$���I�r�K��K�.�������0 U�8��L���.����1�S���0������I��<�����#$���<�3(������<)��������<��1�<S���
��� !�����.�)���� *	����*	�$����8���#���$��d��������0��9���=��ca�,��������8 !;�

�������=��ca�,����)��9����=+�������8��!��$���)��������������<���*)��<��80b<M��<(����9�<���|��0��^��<�
����������Ra�5�����3M�-)�U�����1��E	�����E��#!��������=�����0�����$�&��������<�����<�[��������<��0������<����9�<��]�0

9������(�0����$�&�� ��������+!I�1I�;��+����-��������������)���� *	�1��L��F�3*����0��������9��.�*��6����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��������)��S%������'((0�

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;����

�L2��o�x�7V�(������ <a�0��<�0����<�#a��$��<��$�g(� <a�0��O��#a����0I���B�����$�<&�����$��<�I
�����*��6.8���#��������8 !;�

�
� ��

�

��

�

��@����p��@�[l�]���������L2��c2a����������:Va����*	��������*��6����$���I� a�0���[]��.��01�5���
������������:Va���0I������1�+��O�mo�����#)�d��=����� ,��������8 !�;9�1I����6��(����6�����)�����6���

����������������8 <!��<6�	��<E�I�$ <+����	��<����9�<����������E�I�� V���#�����0�^������9���9���E�I�1 !�u��%�0
�����.������ ������*	�$�������#��$�@%��(�C���������=���������1�'���������� <���. &��lon�x��V�����<�n�lo���

 !��#)�d��=�����(�.������:Va�^��������Xn �I�������������;�

"����5�'�.���(�Y�.���8�

�V��B���Y
���������������C��B�	
�

�1I�9����������(����6�����9���d`�0$�&������5����+)GV+����������������5<����<(��������<(�0������������������
GV+�[�G����������]���{���!��� +���&��� ����K��	�9�8�V��#����1�2S�������<����<�����<���� <&�;�����.0���<���9��
����������.GV+����5������=��9���M��V��B��1�����4#2L�&����M��V�����$����<=��9��$�4����.���

�����*��1��9I�B��1�'������� &�����-�#2�����,�����(��9������80�d�B��I�����9����������������<��I��8 <�
����;��9����������+������,�[�s�L	���F M]����	�l�[��L	���-��(�s�]��������1����;�������4��<'��c��<T�����

�������5���$ +��8�E��1�5��GV+��9����d`�0$�&��������L�I�0������9��d`�0$�&���������=���������C#�;�
�����#M����3���� +K�&[������]9�����(� &��%��0��	��4�����*��������#�*����.������<)���<(�0������9�

����+��9��""A	�����,�%�[�����]����*)�����+( +.���B��1��+M�����80�d��������B��$����0�*���e�<U�����
��� ��!;����$�������������<�0��$��6���0��9���������GV+������������<�9I9����0���<��1�<�9I��

_
������8 <!�8���#<���

���;�������p��@��0������9��I�1��9�.G���������� V��9��8����H+��80�d�B�����������1��&�� !��y����
�I�0��1I�-��S	�����E�.������1�<�9I��<�����(��� <���(���� <&i�������H+<���� <V���<#�&�B<���<!d�9�� <*��

G���������������� !�8����8����H+��80�d�1��&����.�������������$�<��0���<����4#<2L�&�c��<T�W�<���G<�������<����
��� M�0��L��U��nn�x��� �I���������;������+�.����������#M����3�����4��'��c��T�����[�������]����5��GV+��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��F%�)L��%)%�)�

( )
=

= >

�

/
�

−×
=

( ) ( )( )
( ) <c

>\c�:

\�:\�:YZ�>
=

=

==�

Archive of SID

www.SID.ir



����*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

���;�
��p��U	�������.������5������0��GV+�����e�U��9������������ �	����9���&0�d�{��	�$���+��0�$��,��8�4<'

�	�0�������������)�1�d�L%�0�)�d������ ��;�

���	������O�2
����M��;�����
�n�B�.�-��	{��B�	
�

�������������������-<�3U	��<��^��<��9��u��<%���9�<����<V��������6���P���������#'����K��&����+!I���=+�������a�
��������$�&�����������8 !�8���$�&�G���������������.:�9����G�������������$�������0��<)�1�d�L%����#%������(�

�E#�"A!�$"A#��0��&�4'��������6����3M�"�����#)�d������^������9���1;�
�

������	
	���0�T�$����1���4A�������=��P�9�	��1��������^����9��u��%���9���W���

�
�<<����0 <<6��<<�����8���<<!l7A<<'���<<�����<<(���<<!o�nl� <<,����G<<�������<<���<<(�$���<<)�

�#)�d������ ����.������<��������<%�$�<&��.���<V��������^��<��9��u��<%���9�<������1��<�������G<A���<��9��������<�
8��(�� ��;��8����p��@�����$�&�0 6��������|�<)�XX�nX���� <,��������4A<����9���<&��.�����<V�����0�<T����9�<���

�������������� ���	������1��������^����9��u��%������#)�di��������<)�� <,������&0.���1I������#<2��$���c<��+��
��$����������������E&�4+���������0�0�{���!������9����̂ ��������������<�� <� V	�0������=+��9������E��|��0�����#%�
�������� +���;�

wn�������<���0�0�{���<!�9��s�<!�����g(� a��#!� �� � �#*�����)�� ,�������.^��<��9��u��<%���9�<�
8���I�����E#(�!��(� &��%���9�����������0�0�;�

�	|V7
� ��	��	|V7
� �
.��	{###�� �

� *	� � ,����� *	� ,���
>�J�

�T1��������^����9��u��%�$�&��9�����V�����0�Xx�XX�nX �v�vw�lv �Xv�
�MT��(�!�B��F�E����^����9��u��%���9������8�4+��1 ����1��9��	

1I��������#%��� � V	0��&�������$��"#���
Xx�XX�nX �v�vw�lv �Xv�

���������{���<!�9��s�!�0��-�� a�1�����������<���0�0�������̂ ��<��9��u��<%���9�<���
���d���I�c2(�$���i���t�%����E��.�#2S!�0��(�!��(��	��,�����

 !�L��W���#��� � 6����0�
Yn�wn�n�YY�Xv�

�J######> �nn�o�nl �Yx�o�ln �lxn�

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;��	�

�������	�0�T�1����GA������9��1�+��O��c2(�$����E��.����������<��.�<*��6����1I�:��*	�0������3<,�)���0I�<���<���
1����GA��.��9��@����p��@�����:�9����
�

�
������������������������L2��P�9�	����*��N��U��������������������������������B����

��� �������������������������� � �
���������������������*��6�����L2�����������������������������������������������������Π���

������������������������������� c>\�:>> −=−= 0 �

:;>;�:::>]><<�:
cc

>\:]]\�:

cc

�c>\�:>�\�c>d�
===

−
==

�

0
�


�

��3,�)���0I����$��*��6��L2����������������������������������������
�

0
1�1



�
�

==

αα ±=×±�

�

0
1	

�

0
1

�
�

�
�

==

αα −≤≤+ �

�:;>;�:�YZ�>c>\�:�:;>;�:�YZ�>c>\�: −≤≤+ 	 �

��������� Y\dZ>�cYd<c�]<d =≤≤ 	 �

( ) �Z>�cYd<c�]<�d:;>;�:YZ�>c>\�: −=±=	 �

+K�1����(��=ab���������������������9�<��1 <'��-�S<'	����8 <!���<��P<������<'A������1�5���.��!��9��u��<%
�^�������#a�����1�������mo������wX�����nm ,�������;�

����B��1�5��2E	|��	
���S$O�2
����M��;�����
(���	B�����
�(PB2.�����	������,�

�8����p��@�����$�&�0 6�8���!��Y��.Z�mZ���������� ,��.�f�������1�d +&����EK������<���a��������<��
��	������c��+���a.�a����<L�������)�<(�����<��0������<��a�.a���<L����8��#<2d��SL<!���<������$����F�<V���$��<��

�*�����1��������F�E���ba���0�a�����������������^��<��9��u��<%�$�<&��9���8��<�����)�(�G���0���MbO����L�(
�������1����1���da��������4#)����*��	�P��������������^��<��9��u��<%���9��������������<����9�<��h�<#��E��0��1��<������

��� +���;�

Archive of SID

www.SID.ir



	
��*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

�������
�P�����G���8������1���4A�������=��P�9�	��1 '��-�S'	����^����9��u��%���9��1��������
�	|V7
� �	��	|�V7
� �

>0�2��

���P.��9������P.��9���

>�J�

�	������c��+�����������XY�nm�Z�ll�Xv�

��L�0���������)�(��������XY�nm�Z�ll�Xv�

��L���d��SL!�#2��8����������$���������b��<*��F�<V���$��<��
1��������F�E��

Xv�lxx�__�__�Xv�

�����������$�<&��9���8��<�����)�<(�G<���0���<MbO����L�(
������1�������^����9��u��%�1���d�

Xv�lxx�__�__�Xv�

�J###> �lXv�Z�mZ �n�v�o �lZZ�
��

|�)�������9��B���&�>��'	������a����:�9����
�
p3�g�����.��3�����0�2A��
�����,������������3�3U	��0������������+'A�����$�&���.q3#A����0������8���,�

�<<����<<!�����<<E���1��<<	��0 <<	������<<�0��hb<<�M�����<<���1�<<�9I��0���<<��<<@%�0�0�8��<<�����<<&���
���+'A�����$���������#!�����60����E�*T������3��<M�B<���&��(��������������9�<���*<��	�$��<��8 <����9���������<��

������!����� �0�;����g����O��������+'A��������8�<����	��lXwv���� <�I����<�0�*�������$�<&�������<������90��	�<����
���������0�$��"#��������8 �I��
��� �������)������-�����������%�����$������#���0���F�E<��.������89�<a�1�<�&��<��

�"A!��	������������a�O��������*6����� ��������.��a����d���"A!���� <!���1�#��E!�����������<�����<K�
�����0��0�)�1��9����F�E�����#��[0���� ��%����F�E��F �	�pa��]����	������89�a����(�!����(<����<*6����

�0�8������&��d��%��� �����;�����1������ ����5�������8���1 !�9���$����$�&�*��	���$�&��9�������^����9��u��%
{���!������������%����8��������	!�����-<a����0�8 �������$��<����<������<%������E#(�<!��.�<M��9��:���.�0I��<��
1��9�8��0�����N�!���.�4#2S!�0����!��#���I��;������1�5<�����<a���<M�������<���������5<����<#%������9�������<EK�

� ,���#�(����9��:��� ,���-�3�	� ����;�
qg�����0�2A�N2�1��B�	
�����-��	)�,������nm��A���� ,����E��.������<���1�d <+&���<���������P��<������<�����
���*��	�����^����9��u��%���9�����1������#2�����9���������� � �#*��0��.������� �����9���!)������(0���
���2�����f���!��������%�� �;��T�a���a��������������<���0�����9�<��������<�����<V	�0�.���L<��+	���<��

���"#����f�U	$�� ��� �0�.0�2�����������0 <,��<�����<R#�����<O��<��q<3#A��-y�<2���<�����%������1f
�����+'A���*����#���0-����� �9�������������<��c<6����<z�I��<(����<a����.����F�SU#<������9�<��������<�����

������ &��%���'(��.�+�������(�������&0�8��(��+���G�����������������<��F�<4�&������<%������9�<�� <!�

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;�	��

� &���(�a�;����������9�<��.�<T�a���<a���������^��<��9��u��<%�����1��<������ <��)���<��d�&��<+�������<���<���$ ;�
����"�<������������s�L	���� +�������F05����$���%���9<����9��u��<����5<!�d����^�����<���� <+(i����9��$����<<�

�������<���*)�-�L��#(�!�<�R��$�E<������0�$�������������1 �������,�"%��$9�����E#(�!���$��<#�0��;���<��
0����g�.���������"%����P��6�1�����1� �)��(� +#2&�$������9�������<U��0�����*)�t�������<S3�M���<E�I�������<	

�������#!�������M�1�&���0���"#�������y����.��06����0����#M��F M�1�+��O���0���#��T������������������<����9�����
����'(������L�����!��� &��%�i����������������������<V���t�<"%�����)�<(�����<���0�1���<����<L���<(��<����E� ��
��9������$�&�����^����9��u��%���9�����������<���5<6��#<!�����0��<!��� &��%�����������E��'���bS'��5��

���%� &��A��:���1I�$����;�
rg���B	4B���B�	
����(
�( *1����&�8��"�	4$(0������&����/��B�-F��P��&�	
������	#������,�������<MbO��$�0�<+)

�����SL!��*��	��%�����9��(����$�&�����������������9��u��<%�$�<&��9����*<��	����$9��<��G<����<������<���kbO�
� �����^����;��������<E������S�������C	B�	� �

l
��������<�����lmwl��������������f�<��p<�0��^��<��9��u��<%���9�<��

�)�d�

^
�i����'����������0���1I�8 +&��1��������(������MbO��$�0�+)���������������d��#<2d�9���<!���P<����� <���	

��������)��C6����8�����9��3��*������d����������N�O��� +#2&���'(�s�����"�������(� �����;����.�<4���N�O�9�
�������MbO�����1��T��#����3(�1��5�&����#��.�c6��������(�!��1 ����������#'����K��&����9���� <!� &��%�;

����!�1���������K��d������E��|��0��^�����SL������0�����8 !�$9� ���8����#(�a��$�E��� +����$����$�� <!�
�����1I�9������a�0��#)�d����,.������9��1I������6�(��������̂ ����9��u��%���9����*��	��SL!�����N &��8��L��.

F9f��#2������8 '��:&��)�1I���#2d�0���V���$����;�
-g����-�EF+�����V0���B��B������S#$���������M��#;�&�#8����
�"��#
�����O�2#
��,�����k�<T����<������9�����<4��

��$�E�*TQ�5������������9�����.�9��0���������1��������^����9��u��%���9�����V���:E��P��������<��;������&�<dI
������������������0�����E��|��0��^������9�����+(�������&��9�����+K�$��60�$���5��9��1���d���<������<MbO�

��������8�U��9����E�I��������.�����*��	�����y��������+\�@����9������������<	�0��<!��� <&��%���<'(�����������������%
��1I���V�������� &��A��1��L6�-�����d���;�

�.��'�E�&2=3��(x������&	�$�(��40�

(��40��&	�$�

���������<,�%�}�@<���<���<E�I�1 ��<����(����&��C#���d������<����<=����<=+���<���3@��9���.���<���1��<+M�
��C#�����$�&���!��#%�+!�N &������������9�<��$��<��c��+�����4����%���. ����̂ ��<��9��u��<%��.����N <&��<�C#�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��C	B�	��V�C�)����&�	������)�����G��B%�.��)�%���%�&%���	.)���)%���.�)�)�����
'����%/����'((+�

Archive of SID

www.SID.ir



	���*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

����� &��%;���C#�����$�&��������5��5���������1I�$����1��	������F�<����(���(���"	����&��C#������$�<&�0�<2������<�
���3��0�E�I����������������<)�d� <+&��%���<�#%��������^��<��9��u��%���9������%����0����<����������<���}�@<�� <+���	
��C#������&�������� ++(����*	�p������O����G���0�:(����;���+�������C	�������<�C#��}�@<��������<������$�<&���5<��.$��9��

����6���{��0��p��O��.���C#��������$�&N &�����	������ +&��%���d�;��������4����	��LM����0�c�	�	��� �����
�4����(� +#2&�{��0���$�&�9��u��%���9���^����1���������������60���� ��0I;�

����������̂ ����9��u��%���9���9��p)���$�4���B���y���������a�������:�9�����������$�&��(�0�9�������6�	�����(
1I�c��+���	��=��0����L�#'��.����8 !�:�=+	�0���E	�;�

9��1I������6�������9��������*)���9����E+	��(�������������.�������������L+6��(�1����������9����������E��|��0��^���
�����E��#��E!�0�1��E	��.������*�LO��(���9�?I���������*)�����<%���9�������̂ ��<��9��u��.������1�<����4+&�<�&�0

����<60���9�����#<!� ����.0�����bS<'���8 <� M����$��90�<�������<(� <&��%�;��������<���F9f�0���<���9��������<=+���<��
��+K�90���9��$��d�36	bS'���.�W���	��3�#2����E����d� !����#!������=����9���0����������	��;�

�������r�2U�����������9���������1�(���9����E������������������������0���!�����F9f�����<���0������<�����
$��������*)�������PT0���9���0������ ����;������E� ��������������9�<��0���#)�<d�������<E��B<���<#K��<�9����
����������+�&�.�.�������:&��#�����.�E) &�1�����4+&��&�0���E�������0��$�&� �I���60������9���0�����

���������(�.��(��������0�����������9�������G���9��G���5������	���� �����;��E���E+'�����8 !������������������<���<��1��<	
 +����a��������E��|��0��0�^����1��2��(�

l
�����������	��<=��P<6������	�f����(�_��������������<����9�<���<��$��<L&���

�����.��-�S'	��������������9��:<M�����������9���$�56������	�����*)����0a�����������<E��|��0��^��<����9�<��a���0�a�
��9������$�&����^����9��u��%a���!������=���;�����(������E� ���|��0��^��<����9��������������=��

�����������8��<��p�U	�-��������E��|��0��^����1��9���p��O�9��{�)�����E���.�������9�<�����<�����0�����$�<&���9��u��<%
^�������������� +����$��E����V������1��	a���<3����V�����<3��*���1��<d������<E��|��0��a��<�3(��<������<E#���*)�$

��+*������E��|��0��^����1��9���9��u��%a��9�����$�&^����9��u��%a�!���F��	�0�F�	��	��=���;�
����5��1��2��(����������.$5<(���B����.�������0�$��"#�����������90�����������	����M�9�� ���	
����0�W3V��1�d +�����E#�"A!��$����3MJ����#<26�������6��������������F��<��1�d <+�����{<��	��<(���<'(�

���r�A#�����b���$���!�W3V������������{�)�0���!�-�S'	�. ��!���������<��0�W<3V��-����������<�&����<�0��
��!�8����d���(������E�6�W�y�����0�W3V��������$���9��5���1I�W�y��0�8�����d�����;�

��x����.��'�E�&2=3�����[��3����V���3��*��1��d����E��|��0��]��
����3����V���3��*���1��d��.����E��|��0��������� ���	����������$��E�. !�����(��������:�=+	�0���E	���T����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��B%�.��)�������I����/%������))%%��B����

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;�	��

������������9�������$�&��(�0�9���$����F9f��������0[���̂ ����9��u��%���9��]�������������<=��5<���1I���<S3�M��<��.
� !����#!���;����	����E&�4+���0�3��*��1��d�,�"%��.����<�V����<���#<��������9�V���<3�����<3��*���1��<d�

�������E��|��0������ +&��%�;��������<�V����<���������<RM�1��T��#����<������ <+���	�����B<��1��<+M��<�����<!��.B
���������*�� +���(����0� !��� +���(�����������d��3��*��8�4+��B�������5d��<(���.������� +<!�����<(��<����C<'���.�0

�������� �9������:��#2���3��*�����F�������M�����2���	� +&��%�;����T��#�����)��������V��������������*)����� ���
��L#(�1��9I�$�0�0���� ��<!�p)���;������������������<E��|��0����9�<���<�����<=��$���<!����1�<�9I��<�������5<d������

�������� ����1��9I�9��G���0� +(���y�������������<(����F9f�{���<!�-�� a�{���$��F�)�-��S	�0�����%����
����*	����!��������9��a�� +( +�����;������%������������ ���	���8���&���������,�	�������$���9����$�<����9���<S�

���0��=��ca�,�$�RM��$������pa��$��������������,���V�������;�RM����M����M���(���0�� �N�"��
���������� <+���+���������0�������������������L��0�8���+�����������������<6����u��<%��0�p<�3*	�.�<���6�.����<	��<��.�

��� ��!;�
��p3�g������'�����0��R��8��('��P�����	$�������
�v������,������<�V�������-�S'	�9��N &��.����:<=������#<������

���̂ ����9��u��%���9�������������������0�� <M����<����c<6����<(��<����+��������0 	�0������1I��f��<L�����N�<"��
�����!;���80bM�����.��9������N� &��056�5������V������� !��
�

l_���� ��#���0���,���y�����$�&����*)��������F9f�

Y_��������=��RM������*)�������0��������p����$��6����=+������

X_�����F����p��'	�������$��d����E��|��0����9�������

Z_���	��$��g�a��)�a��$��

o_���RM������+&��$�����V������-a�t�"%���s������bS'�����0�����E��|��0�������������$��d�
���E�I��

v_��P)�+����a���������d1�N�"���0�� M����M������

w_�����-a�0�����S!�����d �����-")�0�����������)b#%���$�<RM������0��<�V������<+z�&������<�����0�F��<�
�RM�$���V���;�

��qg��8�l���'�����0��"	����-���('��P�����	$���������
�v�����,��E+'������������RM����!���&�8�� �����0���� �
�����&���V���-��M��RM��{��	�.$��V���r�A#���!� 8�8 EM�0�����q���0�!���9� �
�

^����9��u��%���9�������3��*��-��������E��|��0��k������*	�
������E��|��0�������{���!�E#(�!�^����9��u��%���9������

U��1bM��8��E#����$^����9��u��%���9�������	b��*��

^����9��u��%���9�������b��*���5���(����*	�

^����9��u��%���9�������b��*��F�V���8�U��

Archive of SID

www.SID.ir



	���*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

�r�A#���8�U��3��*��1��d�J^����9��u��%���9������1�9�����9���0�1���5d��(��

���6����*	^����9��u��%���9��������(��@%����)��$����:�

B+�����������������.�����8��!��|�)�������9���%���>�T�	����1��	��������<��4K��(�����1�'��0���<�&��8�� <���
��V�������������9�������*)� ���	�������������p�0��0�1I���)��!�c6���0�8�����E6����^����9��u��%��<E#���*)$�
��!�1I
�
����g����O�t�"%����a����9��u��%���9�������3��*��-��������E��|��0��k������*	�^a�.��V���
��� ������3��*��-����^����9��u��%���9�����������9�$�E#(�!�����E��|��0�� ���	
�

_������3(��(����&��(�!��������������������<3�f���<���<�0�8��<��������������E��|��0��^������9�������0�0�{���!�
�bM��1I��������*)���� +�� +#2���;�
_�����3(��(����E#(�!���������0��^������9�������0�0�{���!���������������<�����<���<�0�8��<�+��c<2(��������E��|

^����9��u��%���9����������*)���� +����i +!��
�
_��E#(�!�$�0�BK�(�89�		�W���

_��E#(�!�$1��9�8��
_��E#(�!�$t�%����E��

_��E�����E!�������0��2����#�0���

����0�������<2�����a�������������<E��|��0�����<��{���<!���E#(�<!��������̂ ��<��9��u��<%���9�<����a��.��<�V���
��� &����������&��Jb��^����9��u��%���9�������E#(�!������$���������9�{���!� ���	
�

_�(�!����� ������*)�1����r�3@��

_�(�!�1��� ��E���� *	�

_8 !��%������������1�5���-�� a����M��

_�������-(�����(�!�F�E��1�La�,�|��a��L2����E !��������%���r�3@�� a�9��

_�:#2�����60��(�!����r�3@��$�� ��2a�
_�56�1��� ��E��|��a���a��

_F�E��k����&�$������V����RM�9�����9���B��-�� a���60��

����t�<"%����0a����1bM��8�U��E#�����$�����̂ ����9��u��%���9�������	b��*��a��.���<�V���������� ���	
����8��#2d��SL!���60��������$������������1b<M���<E6���<'(��<����������<E#������|��0���<)�*��.�����-<��������<E��

�3��*���.�������0�|��0������1�9�����9����)�*��E#�����$�������������9��B<���<&��0�<)�0� <��%�$����$��E+'����<E�I�.
 !����#!������=��0� �(�	;�

�t�<<"%�����<<��0a����9�<<���<<����<<���6��-<<���M�r�<<A#���8�<<U�[�<<3��*�1��<<d_�0�1���5d��<<(�
1�9����9��]a���������������<3��*����E<!��<2a�-<�L��9��$����<����� ����5����1��<d_������.1�9�<���9���0�1���5d��<(�

Archive of SID

www.SID.ir



�����������^����9��u��%�����E��|��0����9���G�;;;�	��

�����3��*���3����V���������RM������������������L��0�.����E��|��0��1��d�;;;�����<���8��<!��

l
������<���<(��� <���	

 !�����V����6�	�����;�
�����(����&��'(��T�a���a���������������1I�8�����0�^��<��u��<%���9�<����<V���$�������������<&�4�����<+K�9��

�8�����8���#���� ����.���,�M��������9���������������������$ <�I��(������<����9���0��#)�������$���9�$�E#��)�����
� ��������#%��;�������������������<���� ���a��O���� ����1��=��ca�,�0�1���+!��(�.� ������������9��W���#L��

�����������#%�����1����'(�^����9��u��%�$�&��9�����y�R#���0�����5������p��@���.��������s��������	����0��0
����q*T�s����1��������9��������������<��i <+�����<����*��<6�� <���a��O����� ������8`<�01I���<(��$��9�<����<+K��

�����������	� ���	�������'� ����#)�����3L	�������5�����$�&��������-<,��u� +������##2��$��"#��ZZ������<�����1���<��
����������������������:<Va�G&�<(�0��<,�"%�G<A�� <!���<+*�� � 6���S�0��������������0��0��#!����<E#���*)�$

���������)�S!�0�i �����$�����#�0�9�����������*<��	�0� !���V�#�����0������������������c<6��������<'(�$��<"#���
���d;�

>
����

�����3���?����3�>"����/�����;�'�"���:'�������C�Y�!Z4	���#�C97�������!V��(���������!5H�����!5H���=��>�!�"�?

[��0��

�������=	9>	������[>9>���K>��F�������W"	
P��������������������c����(2�e��M��2(�������2�7�];������
42��2�%�R8�	����8(����(&�%�;8�	��E"	�	��35H0�

���9!!,����9(P��!!&9:��!!������E��(!!&����������7�AA0=�����AA��*�fAAM�'���gAA%>1.�h��
�=�,�C2E��G4	�"3�	�%�R8�	���0�

�
!.���%�����)%&&�/%��%�G���)�%�!��7���������.�)�����YxxZ���K�BSF�G����H%�L)�%L��.�)%��

���/���)�����S�&��������G����)�����C�#��

�6!�����7&����%�6�)%�7�%)�)����!.&&%)�����lmmo������,�!�,��������E�&F�����������
���H����H���!��R���%/����F���YxxX���������!�������������"���������!�������������!��

)�����������������!6	F������&��l��C��lx��lw_ln��
���)���)���6�H%�)�%�)��%�&%���	������)�����G���������77��l_Z��
��������
�� �lmmZ�������� �!�� ������������������� ���� ���������3��"� ��� �!��4��0���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l������������(� +#2&����2(�1��d��3��*������������������ <+�9��<������<E��|��0���b��<*���<���<�����%�8�O�A��0�r�2a��;����1���5d��<(�.��<+z�&

��������������.�E�I����������0���%�1���#'��8�O�A��0�r�2a�����(� +#2&����2(�������<��F�V����������E��|��0���b��*��� <+&��;�����9�<����<T���
������������������9���t�%�����E��|��0��k��� +K����B�����������(� +#2&�$���)��1�9������$9�����:&�8�O�A��0�r�2a��������b��*��0� ++(

 +&�����F�V���|��0��k���1I��������1��4���:&�0���%;�

Archive of SID

www.SID.ir



	���*��	�0�G�����3V�[���3M_�'&0`��]

)�����������������C�)����&�!.�%�.��G����������
%�%������	��

�%7)�� �G� )�%� F�%��.��� �lmmm��� ����� �!�� �������� ����������� ���"���� ���� �!��
���������� �6�!����� %���� 
%7��)� F�%� 7�%���%�)e�� "��2��/� /��.7� ��� G�������&� ���2%)��

C�H���%7)���G�)�%�F�%��.����E�����/)���������l_ZY��
�.GG�%�� ���� C�� ���&%��.�� ���� 4���� �%�%��%�� �YxxZ���C��������� ��� ����� �!�� ��������

���"���
������������������C��lo��l_XY��
�.��7%����%�)��&�!��2��Yxxo�������������������"���������^ZZ\����!���%�������
����&%M��%����)&&���!���lmmZ���&!�������������������)�)������������������������"�����

�6�!�����D���������������������!���������
�)�%�!��2��G����������

��%/����F���YxxX���������!���������-��"����G��!����3��������!��:��������� ��������

*2��������&��b6��C��lx��lw_ln��
6&&������ G.����� �YxxZ���1����������������O�����,�!�,� ��������������� ����� ��������� )�%�

6@8�I��6&&�������)�)%�)�%��.�%���l_X��
68� �YxxY���4��0��� )��������� ���0������ ������9�SF� �%H%&�7�%�)�� ���� ���.%��� 68��

E�����/)���������

S%������ ��� R� ��� ��%&��)���� �YxxZ��� (��+��"� ���"���� ���������� �%��H%�� G����
"""�)%&%������7���)�������Xn_Xm��

S%�������8���YxxZ���4�����������!���������H�
S����� 	�� *�� �Yxxl���  ��������� ��������� ���"���� ���� ������ �������� &+�� ���������

����������������#��!�(����'��������'�� ��3��!����'����&��lm��C���l��vo_wo��
4����� ��� �lmmn���&!�� ��)�������� �)� ���"��� ������� %����!�� �&� 	������� 4!��!����� 3�

��������������&�@v��C��Y.lom_lwZ��
��%)���������������%7)
��Yxxx���.��I��?��"��������)���������-��"�����������������

!��2�G���6�)%���)����&�B%))&%�%�)�����%)���������������%7)��!��%&��B"�)M%�&�����

�C�)����&�	������)�����G�B%�.��)�%���%�&%����C	B������%��H%��G����"""������������

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

