
�

��������	
������������
������������������
����������� ��!"����#�$�%�&�'()*+��,�(-�.�-/������

�

�

�

���������	��
��������������������������������������� � �

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

�

�

��������	��
������

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

+,-�����.����/012320456���7�����.����/0528204589�

��

0����1��
�23�4��5+�67�8$�9�:��9�:��+��;�<������:�47=���

!>��$����
��?@�)��ABC�D���

!>���

E��$�9�:�<���8�<�����<�F?G��D���@�4����>�+��B:��	H7���

!>�����G�I�9$B8�<��DI�6+��E��8
� ���<����9��BC� ������B:� ���� ���J$�;� BK�� �����<����� E��$�� �$� ��L����M�NH��� OP��9$�� �QF

�����R�����GS����
;���TU������@��8V�)8�B�W�8�4)8�4�XY�4�����"��8�B��Z8���0������O�D�
4>���4>�;��ABC�[$:�����H$���)��<���H3�������\$BC�D���F���B]$��<���D��������I���S�

<��DI���E�"����GS�������G���X��8�^��:�<���H3��+��;��������<�F�_�+��N���<�����
9�:�<���84�����"��

!>��O6��X8��>����9$����K�9�:�<���8�<������:�����
���3����<�F��

!>�

�����B3�^):������F�O�
�

<��
@�E�L`��1��
<����.9�:� �$�23� 4��5+��

!>�.������ <��DI�.�S��;� ������ <�BS��.�;� 4>�����+�.�

�,���8�9�:6
!>�O��

�����������������������������������������������������������
∗������������	
�
����������������������������������������������������������	�
������������������������

������:�	;��<�=>(��?��@!"*�A��B��������<���	���<��$���B������="������=$�	���*��"�<���������)(>��
C������������D�>$������������� �=��� �!��E�

	 �?�����	��;
�!"'���"����$����FG�H��I���������������=��>��������=*�����J���=��� �?�$E��
��'����!���:��,�����<����� �=(B �!">K������:�=��� ����$����/��

LM����H�N��N� ���O(
��	�� �!"���F� =*�	*�"���� /�!"���F�!����� ���,*�F�� ������>K����*�	*�N��N
P��*�	����F���"QR��*���:�*����A�&ST��U��-�����KV����' :�@0456����><@3WE��

�

Archive of SID

www.SID.ir



��

��������������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

�����������

�XF� ,"�S
�!"*� 	,��� =�-��� ���F� YZ*� ��� � [(�\ � �����:� :�� 	((>��� E�� �
!"*� �� 	( � O]�� ��� �����F�� �� 	F���� A^�Z�� �:�� �*� 	((>��� =����_� `��

���a�� @�����F�� ����	���I� =���b� @	������ =*� c�*� � [(�\ � ��K:�*� ��<�	�"*
*����D��<��	��d !"*������e�J� �!�����f,���������������J����	
���)(>��E�

' �!���R������	��d �=*���>$���I� �A��"�Z��=����b�=�����E�=��� �!����������!���:�
���a��g�T�!>J��<��K���	f����� ���G�h��'����	(�<������=*�c�*� ���K

!"*������O]�	
���)(>��@!"*����B��������*�	((>��=�����������F���(I�����&
�XF�,"�S
�������	�!"*��"�����F�YZ*���� �)"�;��=*�	((>���E��

�i]"�� ��� 	( � �����F�� A���� � D�>&�� :�� 	<��� �������F� 	
��� A�-S��
!"*�	����:�*�AS �f �,������&��� ��	((>��E��	 �>&��������j-�:���,">K��!�"��

�	��"�� ��"'*�k��� ��	
������&�� ��!"*������ =$��,<����� ���	 �>&�)(>��
	 ��;���	
������&�����=$�	��XF�7��F�P����������@��$�=��l���G�������7"F����K

	 �)>&� �:���,���	*��:���)*�F�	*�� =*� ���<� E!"*��������F�A�-S��� ����@	((>��
�@!"���F� !��� 	������:�*� ����� @�� �� !"���F� ,"K� � ���*��� ,��� !�> � !"-�T

 !"*�,"&�������G�	((>����7F��&�!�-������&�=*����*�m�T��K�,"��a' ���j" �����
��<�*� =�<����n-���� ������F�	 �$��� EC�l�� �*� =$��������F�	 �$��� @!���*��*�	F������K

�<�*�=�<���	&��� �A��I���)�^��,���!�> �,����"����A��;� � E�G�:��=$�	��I
S���e���!���:��*�:��H���I��@,"K� �o�Z��:��=N��������o�Z��:��=N�@7(p��A�-

��� @,���!"-�T�	K��G��������:��q����	r��s�t\<�=*�:�"�� @mS���:��*�A��

H���I�� mS��� ��� � i�u' � )�� ���*	 � ��vb�����<� E�������F� P�� !"-�T� @=B"��� ��

!"*����	������Au"K�P����=�<���*��(I�=*�C�F�P��7(p��	((>�����,�I�A�-S���)
	 �H�\����)dF�:�����$E��

�*� YZ*� @=��� � !��� ������A�-S��� )�-� �� )�� O��
� A�"K� �����I������������
-��,���$v��� EG� �"su�� ��	
�����	 �>&��������K:� � ��� C��*���A���f�� �*� ��

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>����&�

!"*������A� ��*����@���P��:���������F�k��N�@���������:��)(>�������*���I���K
�������'K�	��-S���!"�N����*���	��XF�,"�S
�!""f�����G�-�E�R����*�D����K�=*

!"*����B�������� @=��� �!��� @!"-�T����������:G�)
����?�'"��P������&�=*� ���	((>��
!"*�	
���A�-S���)�-���)�����*����-�T�b�	
���	�������!���:��	((>��

	 ����F�	���*���� �e���K�E��
�

����	
�������
������������������

@mS���P������K�:��w��-��e�I���	��XF�Au"K�P��=*� @�G�,"K� �:��)dF� @��<�
�Au"K�,"�S
�!""f����� ������*�	(�<�	�����?">���P��@������x�&�F��K�D�>&�

��<�Q�\���E�,"�S
�)d������*�������	��'��<����*�	��XF�Au"K�@�����A��d&�=*
���>��!""f��E!"*���&��P���*�c�d�������=$�	 ���K�,"�S
�!""f��!����@,���	((>��

,���������*�����"*�,">K��:��E?'"��� �e����!"*�	��XF������*���K��) ���=$�	((>��
�������Au"K� P�� �G� ���d � �*� =$� ��� 	��
�� !""f�� @���'K� [��\ � ��� A��;� � ��K

	 �	��XF�@���>��D�>&�� ��� ���,"�S
������=�u' � =*�)��d���YZ*�������$�j"����*
	 ��� j>K�,"�S
��S&��=*��B� �7(p��=$�,�����<E���������������� ��!��	�"�����

��##�� ���� �$%&'!� (�
�)!� *������� ��+#�� ��� � +%#����!""f�� D�
�� �� �&��F�����$
!"*�,"�S
��������	((>��� �&��F�	(
�� ������?� �,>'F� ����<G�	( ���K�����

@���'K� 	(�<� 	( �,Z�� ��� ��&�� iB"��� =$	 � ���F� �"su����K�� E�y��f�� )�� �&��F
,��"��z'*�{F������,"�S
�=*�c�*� !"*�O]�����	( �	(�<���K��	
���)(>��

M�f� �D���!"&���������'K�������n(f���G�=*�=$����'K�����$�	�����m��K������$
	 � � �=*�!"�|>K����P�� ��G�=$������*� �������=�!"f �mS����*�,"�S
�`��

�<�*�=�<��E�,-�.�������+&����/'%/�!�����)����+'����� ��-����.)�0������&��������1�!���
����*�?l� ������P��!����?K��-����	( �,����P��k��� �*�	���j��c�d�����&��F

������	I���e�d��������e�d���A�-S���)��E}^�>��������$��K����"*�������&��F

Archive of SID

www.SID.ir



��

��2�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

!""f�� =$� �����	 ��������� 	fF�� � =N� ��� ��$�A�-S��� ��� ,"�S
� �I��� k��K
!"*���*���K���	((>��E��

�P��!"���F�y��f��)���"*�������&��F� @,"�S
�=*�c�*� �)#�' �`�����
����&� ��N� ��� P�� !>X� � ��&�� P�� ��� ��G� =$� ��$� ��K��� !""f�� @`�� ���$

G� ������� @	I���e�J� � �����&�� u�� � @������ =*�,d'��,"�S
��I��� ���$��
	 ���&���<�*�E,3����������$�1�=I���@!���*��*��� :���=f �I�P���*�c�d����:�����=�-��

,���C:^�	( ��������z���������b�P��e�>����:��)dF�	��"��o�Z��:��E�c�d����iI��
|>K������������������@�����������K���!"*�!�> ������b��K����	fF���A�T�d����!"�

�<�*����; �	����������@P��j��,���E�B"��}��=*������b�P��:��,"�S
�)d������ ��@
������������b���*��K���A��;� ���������$�=*����$�P��:�E��

D�>&�����$�A��F�=*�=�'*�,"�S
�	fF���D�>&��@D����K�=*���������$�E�ndT��*
*�	��d �i��l���*��s~ �D���$�?"��' �"p����?"��' �A��
�=*�����$�=|���N�@A��F��

��"b�n�Z��,"�S
�D�>&���<�*�=�<�����K���	 ��$E�!""f��=�u' �� ��,���!�������$
�"���������,"�S
�D�>&��A��F�������*���G�=$��,40
�������#�����&/�1��

@A��F� �*� 	��d � 	������ �*� e�;� � =�u' � ����&� =*�P�� �*� 	��"��,"f*��� ����-�
	 ����$�������"fd��=*��B� �������E�P���XZ ����=$�@��K��������������=|���N

	I��� �������	 � �J��=��jK� ���*� =$� ��<� =����� ��� :�� ,��� !�> � @������@�K
	���� ��� �K�*�!" u�� @)*�� �m�T� ���� ���A���'����$� �G� ?"� � ���-�� ��� e�d��� =$

N�:��7(p����'K�m�f ����f��!"��E���� �����-��	�*�=$�,���f ����*�!���)>&���
����������	I����������P�����������:��e�-���15�������%-�.���������#�����+�,��=*�

@A��
��K�!"*��������=����	
���	((>�������?K� @m�
�A��F��*�	��d ���K
���'K� Dj��� =*� ��� ��I�� ��� ?K� �� ���a�� E�:�� ������� 	������ =*� 	��j"-� A��F� @

	>����$�="I��� ���,"�S
�=(>I�:�� ���j"N�=>K������� E�e�J� �P��A��F�=N����
!"*� z*���� ��� 	�����A�-S��� ��� @,��� 	((>���!"*� 	
���@	((>����j"������K����

e������>�� =$� =������=p�p�� ����;��� ��� 	>� � k��� @���'K� 	Z"Z��� ,���&� ��K

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>������

	 ����$�E��>&�	��XF�,"�S
�,"&��� �@�
�f �A���;��:�����"'*���}��=*�=I����*�
	*�@,Z(� 	 �="I���,���&���@	-�T�����@��<����*�?� ���"'*��� ��A��F�:��K�=N

,���,���&�	fF������I�E��
m�K� ���_� �*��� 	F���� z*���� :�� ���"'*� ��� ��-�� �� 	 �>&� {;�� ��N� 	��K

!"*����&��g�T� @AS �f �(>����"|"b���"'*�=(�� ������ @	(�*�=$��N�,��� ��<�����=
=��l�� ��"���$�	*� @,Z(� � �*� 	��d � 	��XF� ��K�����F�� P�� ��� @,���&� �� 	-�T

�����j-���T�=*�	���I�iN������	 �=I�� �{�� ��*������<�E���=$�@	���I�!����?l��!���
�	F���� ?l��P�� ��I�� =*�c�� � ����� =�� @,���,"fF���	��'*��� �G�=�(*�,��� C�&

�A�-S���)�-���)����	��XF�,"�S
�D�>&�����*����*��$�H�N��N�P��Cj(�' 
,��� j"�E���"|"b� A�-S��� �*� =�I�� � ��� 	F���� ?l�� !����	 �>&� �� 	
��

!"*�	 �D�>&��	fF���A�-S���)�-���)�����G�-�P�����=$�	 ���K�	((>����k���@��<
	�">K��b�b��"�	 ��$� E�XF�,"�S
�D�>&����t"\������*�	�����?'"��� �P��	�

!"*� �����,��� )(>��� E��� 	( � :�� ?&�� @	F���� ?l�� �K� A�"�� �� ��� ���� !���*��*
!"*�	 ����F�	*��:������ �	 ���K�@	((>����=*�	��XF�7��F�P������s~ ���T�=*�=$���"�

�<�*�=�<���*���	(>&�%���������<����*���$�EK� �����<�	���I�@P<����*�D������,"
�O��
�	��XF�Au"K��G����=$� ���	��>�������=����������� ���z���<�@������""��

	 �,��� ���>�� ��"|"b� @����� !""f�� ,'����� Ey�-� ���G� ndT� =$� 	��K����"��� D�>&
	 �="I�����O�����	��XF�n"F����>(F����*���	�� ��*����������'"���d�f ���������@�<

����� ��I�� ���G� E�P�!"*������ ���	�����t�<�
��\ � @	
���)(>��� }�����*
�	F�������	&�>�I��@�����F��c�d����P�����*���&��P��=$�,����G�@	��XF�m��K�

�� :��� if �I�P�� �*� ����� ������f ������� =����� ��� @�<�*� =�<��� 	��"�� =�-����G���K
��<�*�=�<��� ���mS����G��*�,"�S
�������*�=f �I� E�� � ��z*�������������A��""�

!"*��c�d����!""f�� @	( �=��*�������K:� ���	( �A���� �e��� �D��<������:�� @	((>��
�	��"��=�-����� :���=f �I�P����mS���P��!"*�z(' +,����9	*�����)�� �,����

	 ���$E��

Archive of SID

www.SID.ir



��

��6�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

���!"*� 7��F� !"�N�@	((>������T� =*� `�� ���$� P�� 	��XF� 	��'��<���������
H���I��C�l���*����vb����)���������	F������K�	 ���"b�����"*�?��j���$�E�� ��!��

���I�c�d����������	F����C�l����N��������*�=$�	�S �f ���z*�������,���&�=*�)"�
	 ����<����"'*����@���'K��:���E=*�	
�����k���P�����v����=*����<�)��>��?p�

!"*� ����� =*�	-�&� 	 �>&� 	((>���)d��� :�� ��� �K���$� =$� 	>B'� � 	-�&� �&��F� @
�,-���A����=*� @����>�� �������G�=*� ���{� �	
�����&��P���*�	��XF�,"�S


	 ����<1-�)�������+�������#�%/'!�5���%7���������/#��������&%��,��!���

����G�-�P��	�����,<����� �G� ��� =$� =���"b� ?K� =*� ���I�P�� ��� @D��� �K� =*
�� @	��XF,��� ���� � =��j�� ��� ����� @,��� 	�">K��*� =�u' � @C����� 	�����<�� /��	�

	>�������	I���C�����=*�	�">K���G����=$�=�\"'��?K:����"����	��"�������������<
 �>&��G����=$}�	 ���I����=�-�����F�	�����<���� �	I���C���������<E��

�����j-���T�=*��K���$�	 �	���K�f ��X&����$����<�,"�S
��*�?$���z*��J�=
	 �!""f�� ���	��XF����$� E��j*!"*������=�" :����,-��"b�!�����:��	
���	((>��

��"'����$�n��T!"*���K�,�����<�)
���C�����	�����<���,"�S
����*���	((>���E
D�r !"*������=$��:��*���K����)'$��*���"'����$��������su� � ���	
���)(>��

*��G�h��'����-�����K���$�=+�b������:G�A��B��=�]� �9	 �@���������"����$������<�*�E
!">K	 � ��T�� ��"'����$� ����0�3����K���$� !"*� ���$�� ?K� =$� ��� �#���� =��� �

C:^�!"�^������ G���*�C���,���I^��E�=$������ �C�>�����,"�S
�@	��b����7��F���
���� ���$�?"� � ������P�� x������*� ����"'����$� :��	��� �X&� =$������$v ���K

	 � @,���!"*��&��F�R����*�=�� @�<�*��R����*�=$��������e�F��)Z �	
���	((>��
�<� �K��� !""f�� ��"'����$� !��� �&��F� E���$� =$� ,;�� ���*� =�"�"b� ����&� =*����"'

����)'$��*0�85������D�>&���b����=���Z�������Z ���K���$��*����<��X ���E�K�m
���$� !��� 	(
���!"*� 	�� � ,"�S
� t"�\�� ���*� ����� ?���� P�� n(� ��"'

����<����*����X&���K���$��������z��������
�C��������I����	�U�X&���������K

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>����a�

,��� ���*� E� �d ����� ��� ������� ��"'����$0�55���"'����$� D�
�� �� ������ �X ��
����?">f����-����K���$�=*����)'$��*E�,3���������'�������1��"'����$�!�����T�=*��K

	($������A�-S��� ���	��XF�,"�S
�)�� � =*������� �� =��;�� �h���� ���K�
!"*�	 �	
���	((>�����<�*�E���� 4��"'����$�����
����������)'$��*���K}��D�>&��

^��=d��] ��*�=$����	( �!"���F�:��=�����G���K���,��>��=*�������:����<�)��B� �
	 ,������$�e��> �@���<�E��

!"*�7��F�P����� ���,"�S
�� �=$�	 ���K���"'����$�H�"p������	((>������ ��K
	 � ���F� =l�S �	 � ��� ���f� � AS�� � @?"K�����>�� E�=$� ,��� �T�� �G� =*� !��

?�'"�	 � ,dZ
� ,"�S
� x��*��� [(�\ � ��T� =*� [(�\ � 	F���� ��K��� � �� ���$
�*�����Z �D�
�}S$������?�����='��� ������������I��	��
��!"�N��E�:��@=���\d<�

��"'����$�����	���@A��I�	�*	 ����|>K�� �@���<������I���K����"f �P��?"�'����
�����G�,���=*�	��XF����� �=�" :�:��D�dF�)*�F��?��"����$�=*����!"*E��

!"*� )"(Z�� �� =�jB�� e��<� =]���� ,"�S
� )�� � 	((>���=�" :� P�� =*� 	�����
,������� �E=�" :�:��	�����������G�R����*�=$�	$��� ���K	 �	( ���K��)d���������

d�����!��� ��,���!"-�T�n-���� @���$�,"�S
}�����*�	>�Z �=��b� �K���$� C�>�� ���
	 ��'" �,"�S
��:��E��

���������������� !"�#��$%���

�'"��:�����"'*����=$�	>(' �)
��P�?���T�=*���,����������=����	F������K
��:G�,����*�	�">&�:��!"*������F��z*���������?�'"��H�\����@,���c�d�������	((>��

!"*� ������F�P��!"-�T�z����	������������F����&��)�-���)�����*� @	((>�������
	 ��<�*� E"��P��?� ���"'*���	(
��k\*�O��
�{I� �H�\�������!"-�T����:G�?�'

!"*�A��B����:G�,���	((>���E,	�����)����������+%����1�?�'"��P��H�\�������*����:G
?�'"��?"��' �,����:��q���=$�@	������	 �)>&�	( �	F������K�	(
��@��$��!���

Archive of SID

www.SID.ir



��

��8�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

!"*���K������F�����������F����:G�)
����(I��?�'"��P��:��	>� �UjI���,���	((>��
!"*���������	
���)(>��	 �)"������K�E��

	�������@	F������K��j*��n��T�:���e�>�I�����,����,�����<��=*����k�����=$
������H���I�� ��T� =*� ���	( ���K�=("��� =*����vb����	&�>�I��m��K�� ��d�"b����*���

	 �)��d���)��?�'"��P��:��,��>��A���J�@	
���	F����?l��P��,Z��@���>�
=$�)��' ���	
���mS�����"b��:�����K���$�,�����*��	 ������� �@��$���<�E���

	(&� @	
��� A�-S��� ��� 	 �>&� {;�� ��I�� =B"����A�-S��� ��� `��\��
!"*�	*�=$�	��I�@	((>���!�j���I���l����@,������������ �{;��Q�	( ��������P��	-�T

	*� ��� Y��s� ������� P�� �*� 	( � D�>f � ������� ���>�h��vb� )*�F� m�T�,��� ��� E���
������� @P"�S$�	
���A�-S���	 �>&�{;�� =*�	$����)��>��	( ���K���<�����

=]��������G�=$���*�!������G�[fJ��!"-�T�:��	���{;��=*���*�!�> ��+���&�d���9�)>&
���$� E�>�I�� �&��F� ���_� @D��� �K� =*&������� 	��Q� ��� 	( � ��K}����d��I� �� y�� ������
	 �:��� E,����,��� �"fd�� �������*��� =�">K� 	&�>�I�� ,"� �� �� ,���&� ?��� =*�


��\ }����'K�	I���,"( �:��=$�	����G�="(&��E,�����������(�
������������$$��1���
�����"*� ,">K�� :�� ������� H�\���� ���:G� @��K� � ����F� H�\���� ���:G� �*� ='��� 

� )Z � ����F�7(p�� ?$��� ����F� =$� ��N�,��� ������*���� �����b� =$�,���	K�����
	 �	���*��$��,�40
�������������'1��

���I�����F��P����,����=$�D�><��j*�?������*����*�,*�F��D�������K�:�����
=�� ��� ��A��B���=("��� =*�����:� ��� ��� ��:G�A��B��)
�� =*� ��f�� @���'K����v�

����� =*� ���-S��� e�I��� ���*� 	
��� !"-�T� ���:G� =I���� 	
��� ��K����������
	*	 �	*��:���m�T������E�P��:��	�\*����-S���)����Z�����!"-�T����:G���l���

!"*�A��B��?�'"���=$�,��� �K���$�!"*�	((>��=*A��;��?p��P��R����*� @	( ���K
���$�,����)F�����*�h�I���?l����	
��������@��:G���:�*�����F��K���"�*�@

,�����<������E>���:��K�=$�	��K���$�	���}������#����=*�=d�I�����$��T���K����K
����)F���� @����������F����:G� ����-�n�����	��� G� ���'K� ����-�� ?'"���d"��	��"�

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>������

������@D�
��E����������dI��,"�S
�@	�*�F��	���I�����F����f�� �	( ���K	���I�
��A��B����K��:�*�:��q������,( �P����,��=�� ����!"*����v��	 ������	((>��������E��

�	������H�\�������*�	fF�����������*���"&� �	�������	�f �=*�!"-�T�	��XF����:G
�,"K� ��*�=$�	����F�!"�|>K��������K������F�e�>������� �������G�A�-S���=$�,��

��$��K���, ����mS���E=$�,���	(�� �c�d����!������	�����)�� ���_�� �:��
	 �	<���	��XF����G�-�!���,"K� �����*���<�E	�������	��XF�Au"K�P��H�\����=$

��Q��������F�c��<�!���	(
��e�J� � @,����������F�7"����P�� ����Q}��	(�<��� ��
	 � ���F�	 �>&������ �:��� ��� �� ���*���"�� E!��� =*� =�'*�A�"
��� �*� �"$u�� =$

��<�!���	(�<�����������F�"su����Q�;��@�<�*�c����v��)
����!�������K������F����:G
�*���kK�$����k��j-��,���!�> �`���E,9�����������'������% �1!���*��*�/�����

�=*�=�'*�����"'*��������F�mS���)�-���)�����G�-�,���� ����*�!"-�T�����S

,���	������,"K� �=*�,d'��� ��������E��@	������=|���N�@�������F�7��F����)F��

���"'*�@��<�=�'������������F�P'���!""f�����*��K������F����:G�)
��z'*�����&�=*
������$�D�>&�� ���������:G�n��=$���<�������:�I��!"-�T�=*�=$���*��K���D��f 

����>��H�\���� �����<���=*�t�\ �mS���)��Au"K� E,:����)���� �� ��+������� � �

&&/%�$'1�������F����I����	
���	���������� �	
���������F����f���=*�@!���*��*
�I����*�!"*�AS �f ����'���������*�����������]&��	((>���E�!"�G�H�\����	�f �!�����

�������F�!>J�c�<�P������&�=*����*��������F�A�-S���)�-���)�����*�	��"��
��:�����=*�����"�����F�=l�S ���� �<�*�v-���������F���������c�<��K�E�@�������"*�=*

���K� �c��<�O�����=*����G�n��:��mS���)��Au"K�P�����j��*����!"-�T����:G
	 �	<�����&�!>J���<� Ek"b�=��jK�,�I�=*����G� @=( �f ����7F�f� �A�-S���	�"*

=��jK�?$�7��� �=*����!""f��=$����	r��s�t\<����=*�O�����:����)������*�)>�Z ���K
	 �*�@,���)dF�:��A�-S�������j��E�A��F�������F�P��!"-�T�=*��������F����:G�)
�

������F�mS���,���� �	 � ���	��XF����G�-�D���$� �������K�� E��������F�z*���� ��
!"*������$�]&�� =$� 	�-���� ��� �������F� c�<� P�� )�<� =*� 7(p�� ���:G� !��� @	((>��

Archive of SID

www.SID.ir



��

��;�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

�=*�,"�S
	 ��K�_�@,���	
���	���������������	( ��������P����<E��
�

��������	��
���	���

!"*� ���B�� n-���� P�� !"-�T�������� =$� ��� � �� !��� 7(p�� 	((>������j��*� ��K
�,">K��������@�<�*�=�<���������G�!"*�mS���=����K�e�>����,"�S
����*���<��

	 �	�(��	�I���)*�F������E,<���������++������ /�1���!"���F�@	(�<��&��F�=�����)"���=*
?�'"�� @��K� k"b� ��	��XF���K=�" :�����$� =*�����$� :��	��"�� ��	��K�-���K
	 ���-� ����������,">K�� :�� �������H�\���� @��$�!"*�A��B�� �������������*�	((>��

,��E��
	�������&�!>J�c��<�!��������B��	���:�D���� ���:��*���K!"*�	�� ��	((>��

���'K� E�*�!"*� ������F� P�� !"-�T� ������� H�\����	 � hS�� 	((>���= �F�� P'��� ���$
������*�)F����=*� ���R��<��� �������P�������&�� E����	�G�	(�<�A�-S���� ��!��

	 �!"*�:�����O��
��������`����*�E�=$����	K������k"b�:��=$��������F�c�<�P�
� ���*� A�-S��	 � t\� � ���<� )�-� �� )�� �G� ���k"b� @���>��,�I� C:^� c�<

!"*� 	����:�*� AS �f � ��� ���">T�� =*� ��"���,��� 	((>��� E�:�� )
��� n-���� P�� ��
,">K���*�,���!�> ��������P��H�\���� @=����:G���$�v ��<�������F���*�!���� E��K�=*
��B��!���"�*����:G�:������=*��������F����:G�!���@D��!"*�A��,�����=$�,'"��)(>��

�������,"�S
����v��"su��kK�$� Cj(�' � �G�K�,���	( �� E,*�.�=� :����)�����

����������&&��&���& �� / 1��,"�S
�=$�	 ���K�	��>����)����	������y��f� ���K
,"�S
�A��B�� =
�&� ��� 	
��� �^�f-� ��� ����:� ������ Y&�*� A��;� � ��K

!"*�	 �)(>�����<��������H�\���� ���?K���?$�������F�H�\���� ���?K�!"-�T����:G� @
	 �!"*�A��B�����=$����	��ds��������:����'" �@,���C:^�	((>��E��

���<����"*����">T����B���Y&�*�!>�����@!a>] �@� G��$�mS���)��?'"��� �P�
!"*�A��B���<��=*�!���*��*���	 �P>$�	((>������>�� E,9����������$������/�1����K�=*

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>����/�

H�\����!��� @D��!�����=������� ���*���K��\���s~ � �K�:��H���I����=d��I�������
������� =*� e�I�,"��f-� ��� �^�f-��������F����:G� :��	F����,��>�� @	( ���K���K

!"*� ���B��>X�� ��� 	((>��"���>�� !� E�=*� c�*� � �������F� A�d"���� :�� �K���$� =|���N
����H�\���!"*��������F�z*�������">T��=I���@���$�,��>�����	 �k��j-��	((>����*�����

,4�����=��������)����++����� ��1��""���,>��=*�������G�,�"���!���:���K���$�	K��G
	 ��������H�\����!"-�T����:G�=*�,d'��,dr �h����Q�\��������K�������<E�

�

����������������	���������	��

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

�g�T����$���� @�<�*�=�<�����I������G����n(f � �����I� �mS���P��=$�����K
	 �	
���!"-�T�@���&����&���mS���)��?'"��� ���=�<���*��(I�=*�	 �F�������

�>��H�\����@�����K���)"����������G��������F�z*����:��	�\*�=$�������������E���
h��� !"*�I� ������� ��� ��&�� g�T� @Y��s� z���� mS��� )�� ��K�:�� �"p� 	K����

h������� mS��� )�� !�j���I� ��K� E	(&� ���-�� ���� � A� � ���*����� `��\��
!"*��������F�A�-S�������*� ������� �����&�� = �F�� ������	((>��� E�h���!��� ����� =�

�� :� @�����@�"�������">K� �� ����$�D�B � !"�|>K� =�(*� ,'"�� �"fd�� :�� ���� =*� =�
=����� !" ��� ���*� 	$������?K��-� mS��� )�-� �� )�� ���G�-� x��*��� !"-�T� ��K

	 ��:��� E	*� ��� ���B����K������F� !"-�T�A�l�S �!���= �F��h��� H�\���� =*� )" 
��������j����&�h���=*����G�	���@���>��	( ���K� ��A��
����!�j���I���K�@��

����G� ������� E������� =*� =N���� @!���*��*�D�>f � {I� � ����&� =*� 	($� ��T� =*� �K�
?">��!"*� �����F�� z*���� ��� ��I� � A�-S��� ��"��	 � =�'����� 	((>����� �� @��<

�����j-���T�=*�y��f� �!"-�T�	 �O"I�������)���������:�����"*����-S���=$���K�
��<� E�����b� :�� ���"'*� ���h��� �*� 	������ @�K)�� !�j���I� ��KmS��0C�B��������

�����������������������������������������������������������
�%>9?�

Archive of SID

www.SID.ir



��

�6������������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

	 ��"��E,:����)�����=�<����������&������1h���!���<�,">���=*��!�j���I���K
,����<��=*����mS���)�� E��������F����:G�=f����=*�	 �>&�)��>��,"fF���!��

 � ����� ��� 	
��� !"-�T� =*� ���"*� ��"��� ���v���� �� ��&� !"-�T	��K�� E�=FS&
��-�����:G�z'*� =*�	 �>&�k����� :��	�\*�mS���)��!�j���I�D��<�� =*� ���f��

	 ��G�	(�<�O]������������F��<�*E��
h����<�h���:��,��J��C�&�=B"���!�j���I���K,���mS���)��	������K�E

�XF� 	������ mS�*�P"�$��� �*� 	��d � =$� 	?$� k��� �� =��>�� ��K�!"-�T� ���
,��h��� @}^�
��!�j���I���K,���&� D���� ���!���*��*� �� ���*� e�>I��R����*�����

*=!"*�mS���P�� ���`������'K� ���s� �	((>��� E�mS���)��?'"��� �P�� ��
�)">Z�� A��F� Y��s� m�T� ��G� =$� ���$� !""f�� ���*� !"-�T� @!�j���I� h��� �*� 	�d 

����}�-�
�=�������������!"-�T��*����)���=;"_��=*���"������*�mS���!"-�T�=*�P>$
������� �)�����������<����l��E}^�>f �C���k���!������"B��" ����h:�������&��*�

	 � ���F� ���<�� ��� ���"�� E�	J�F�z����A��XF� :��	(�<�!>X� �,���!�> �	���
	 �=���<����������&�=*�=$�	
����<�*�@��<�E�G�-�:��	;(�\ �e�����@!���*��*���K��

h��� =*� mS��� )������ ��I�� !�j���I� ��K� E�	����� ������ ������ D�r � ���*
?">���C�j��� ��"�	B��" � � �� ,��� ��G�� �������'K� 	����� !��� �F�-� h:����

,	�@�����+��� ���� &#%�&�1�D��<�� �� ������ !"*� j��>�� @D��� �K� =*� @A�F��� 	K���
,��� ���<�� 	������ !�j���I� E,9�@��� ��+ �� ����  �� /1��!�> � �B���� ��� 	>�����

,"fF���!���:��,�����<�	���<��*�n*�] �?">���Q�\������*�A��F������������K�����=$
	 �m�����	 ���������������G�=*�������������<��	F����D�
�����	F�����&��F�=$���<

�I��!����*�@���d*���$�=*�@��$�D�>&�����*�	J�F�P��=$������&��F�:���"p�mS�*�@�
� !�j���I� D��<�� ����� @�����+h:��� D�r � ��T� =*� 9?">��� P�� ��� =*�C�j�����G

	>��?'"��� � ����� ���G�=$� ���:����������="
������-�K�=$����'K�	��K�=*�!�> ���K
����=*���"������*���&��!"-�T�	J� �)�	 �`��mS���P�����*�!"-�]����<�*�E

C�j���	����">������*� ��G	 � Q�\��� =$�	>��!�j���I�D��<�������:�� ��������� @��<

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���b&�

	 �j��>� ����>���,?��.����=�*����������������&/1h���!"*�����������@!�j���I���K
�����j-� ��T� =*� =$�,���	<���������!�j���I�D��<�� :�� ���"*� �� =�-���,"*�dZ ���

	 ����F����;������� ���"�E��

��

��������	���$	�,���-$./0�(���

	 ����I��	��XF�	<���=*�=$�,��J���*�	��d ����G�-�P������&�=*� �������������
�z����t\<� ��N� ��� ���!"*�mS���P�� �G�7I� � =*� =$� ��>��[��f�� @������

	 � )�� ����� P�� ?">����<� E�!"-�T� z���� =$� n����� C�>�� R����*� @����� ?">��
��*� �K���	����� ��	f]F� @,��� ��<� =J�&� E*�������@�<�*�	��J�� ���G�-�P�� ���

!��*�:�� =�-���Au��� �����,"�S
� �������� =*� e�I���z���<� @����� ����F�� =$� ��f 
�<�*�!"-�T�n-���+�E��)����=�	�0����+��������$&%$ !�7��������$������$%#!�?������=�

3�������������+������AA��&%�$!�-�����+#������++!�<�����B)����+&������/ 9�=*�������
	 � ��j��*� 	��XF� 	<����A�XF� A���"��� �:����� =*� �K����� A���"��� @=N� ���� ����

,'"�E,?�0����)�� ������ ���� ��� $!�:������� �� ���  �1�P�����*�������=*�e��<����*�
�<�*�=�<�����I��������= ���-����P�������������&�!>J�c�<E���I���c�� ������

,��� mS��� ��I�� =*� EP�������� �K� ���*� 	����� 	T�<� k"b� ������ = ���-����
	 ��<�*� E	 ������� = ���-����P������&� =*� ������,C����� 1���,�� ���&%���� ��� $/%+� !�

D����������'������$$% '!�<��@�����+#������ '% �1���� ���!"-�T��G�7I� �=*�=$���
	 �n-����S������*���?">���Q�\������*�������:�����$�:��q���,���!�> �=$�	��-

�@����>�����;����@��I� �mS���P��)�����*�����K�*�������G�`���������F�z*���
��<�[��f��E��>&�� �n"�Z��!�����}�}^�>f �=$�,���b�?"K���n-����:��	&���=*��=*�

	 ��K�_�����G�A�-S������*���&�!>J�c�<�P��A��
���<E��
-S������=$�e�J� �!������*�����*�h���������jI�=*�,���!�> ����B��A�

��<�=�-��vb�,����� ��@�<�*�=�<������I��mS���P��)��E�m�T�����K���������
�!�-������F�e�>������� ����*���'���,
�-������������&�����z������<��������

Archive of SID

www.SID.ir



��

�62�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

	 �z���<��I���t�\� �P����<�*�E:���	<�������&�=*�C��� ���T�=*�������������
{����,��� ��<�=�-����l�� �����&��g�T�:�� ��� E �j�������� =N����}��@,'"����:���

��ZI������-�	�*��I������|>K	 �������������&��g�T��*� ���K���<�*,��:���)��

��+��������/���+���1m�]f���) �<�����-�!����,
�-���A�����I����*�=�� �Z �@���vb
t\<�H�\�������*�!"-�T�	( �	F����?�'"��P�� =*�	
��n(f�� �F�-� =$�	r��s�

	 �@�<�*���<�E	(&�@������!"*�O]�����`��\���	�����@	((>����DS�����:��*�����!���
,����������F����:G� ��!"-�T� E!"*�������	�����	�����P���!"-�T����:G�	((>��

,���������	��"���!"�G����*���n-�������*�E'����$����)
��!��������������"����"�
n-���!"*���K�,���=�-������F�n�������� �������=*�c�*� �	((>���E����������!"���F
���"*���*� ?$���	(�<� �&��F�!""f�����*�!"-�T����:G� @:�*� ����F����������K���$

	 � !">X�� ��� ������� ��$+	(��� ����� x� G� �&��F� )F���� =*� c��� � ����� E9�)
�
������F����:G	 ��:�I�����G�=*�!"-�T�������*��B�G����������=$� ���	��� ������=���K�

�	(�<��&��F���,-�����K���?">���mS������*���=$����	
�\<��=�(*���<���j��*
����j��*� ��� E,��3�������=�E�������� ��+#�� ���� �%$1�P<����*�A�"
���!���

H�(] ������������z*�������mS���)��)�<�!���!"*����B�,���=����	((>��E��
��

�������1$.2��(��	����)�3�1��4��.3�(�)�*�3����5�6#�7�890:�������

��� ��� A�-S��� ���-�� �G� =]���� =*� =$� ,��� 	'"�u�� ,"K� � �l�� :�� �������������
��	 � �:�I�� ����F� =$� ����	 � =(�"-� 	
��� ��T� =*� �K�����K�E��,"
��

�'"��:��)�<�!�������$j��>� ,����G�=��d(T������	��J��,"K� �@	
���,���&�?�E
	�������������,"�S
�=*���<�?("'��=$�@,���	F����C�j�������� �:��	 �>&���K

�����m�T�����K�,��J��=*�	��'*�	
���,���&�=*���<�?("'��E��l��@D����K�=*
!""f�� �"su�� @)$� ���	������,"K� � ���*��� � ����$������ �� ��� �*���������� ���G�-�

�����E@,���&�	(�<���(I�P������&�=*�	�������D�
��:��D�Z�����""���P��!>X� 
�� y��f�� )�� 	(�<� �&��F� =*� ��K� ���K�>K	 � {-�� � �:����<�*� E�:�� w��-

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���b��

=p�p�������&�=*�j������I�=|�G��*�������@	�\<���KL)�<����e�>I��V�=$�	����G�!"*
�������n-����?K��*�,"K� ���	 ���"b���f ���$�E,�����������/������#&1���������l� �=*�

	 ��;���=f �I����������=$�	�������K�������"���������������=$�,���C:^�@��$
?"K�� ���F�h���$� ��� � ���	
���	��XF� ?'"��� �P�� ����&� =*�������,"K� �E

mS������:G������	(�<��&��F�@	������,"K� �����*��l�	(&�@!"-�T��`��\��
������� ,"K� � ���*��� YZ*� =*� 	�F�� @�������F� A�-S��� 	
��� 	������ ��

	 �	 � ������ @��������E�,� ������� ������ ��� ��%& � 1������� @=]*��� !">K� �����K
�)�-���)��	( �"p���	
���?�'"��P������&�=*�������,"K� � ���*���	&��� 

�������I��mS���E��
�>� �=��l��������	��Q�����-�=*���Z� �n���*�	 �>&������=*�)�����*�	�������K

�?"l�����D���$����*�,����A��F�����$��K����"$u��	F����mS����K�)�-���)�
������C�>�	 �{F����G�,"�S
�=]"�����=$�	��K���$��K���g�] �������<�E�=*�!��

	(�<�� ��P������&�=*� @	������=$�,���)"����G�	�">$�������(>&� @	�"�S
���
}^�>f � =$�,���������z����	 � D�>&��	( ���K���<� E�P��,"K� � :�� w��-� @!���*��*

��(I�����&�=*�	������@mS��,-����K������F�=l�S ���� �	 �>&������:�����E
�����,"K� �7I� �=*}��������*�	
���,���&�?�'"��P�� @,���&����I��	 �>&�

��:�����	��������
��\ �@���>�����������	 �>&�?�'"��?� ���K}��?�'"��=*�����
��<�=�'�����	&�>�I����-��= ���*�:��	�\*�����&�=*�	��XF�E�)*�F�"p������,"�S

������� 7��� � =('(�� ����Z � ��� =����� �� � ,��� h��vb��<� ����� 	����� ��K�E

,�������� ��+��� ��  !�3���)����� ��#/�� ��� $$!�DF���.��� ��/ ������  %/�� &+%�'� 9�!"-�T
Z��
� =$� ��<�*� =�<��� ������ =*� e�I�� ��� �� ���� ��� z�-� ,��� !�> }��>J� ���}��

?�'"�� ��� ������ )Z � ����F�z����c�d���� ��� �G� �*� ������ =$������� 	F������K
�<�*� ��<� ���><� :�B � @,��E��P�� ���,���&�����F�*����*�k;"(��� ��n�� ���$

�`�����&�	 �D�Z ������=*� ����=*�=$�,���C�>&�{;��=*�!���=$�y�-�!����*���$
�����-S�����<�������:�I��	
���`�\<��������>��)�-���)���E�@������G�{d��=*

Archive of SID

www.SID.ir



��

�66�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

�P�� �� ��$� �K��� ,-����� 	( � ,"�S
� :�� ��� ��� ��"��� �� A��F� @	J�F� ���� 
��>���K�����I�����	 �>&�["(���E?�'"���,���&���K����F������=�������	
��

	 �,����y�f ��������<��su� �	 �>&�?�'"��z���������=$����T�=*����"����K
=�-������F��G����E��

=���<��<YZ*�=d�I�!����,����G�="����y�-�k"b�@	 �>&������=��l��j"����*
,���,���&����I�� ���,���� �:����� :��k"*�,����Cj(�' �=$� E	 ��l�� =*�������!�

�<�*� =�<��� C:^�����"*� )"��� @,��� 	�">$��� ���(>&�P��	������ =$� e�J� � E*�=
@��S&��,���!�> �	 �>&�������������!��*���"��� �����=$�,"fF���!���R����
*������=	 �!""f��!"-�T�n-����=("��	 ����G�����<���K����	J�����*�������A��F�������

��"�$�k��N�=*�@���$�.'-�	�� :��<��E����:G�)
��C�����	
���,���&�@{F�����
�@���'K���K� �)#�' ���� ���������F����f���=*����F�!"-�T�=$�������@,����������F

P'���t"�\�����*�	r��s�t\<�H�������*� ������:G�!���=$���<�*�:�B ����*���K
��K��z'*�@�������F�H�N��N���>K�����Z ����=���<��� E&�,����=I������	 �>

�<�*�?&���Z��=*��K������F����	 �>&�,����:�����"*����d��	
���	������E�ndT��*
h:�����>K��*�	���������� �	&�>�I��?l��P���������F�=��l���"$u�� ��� �=$�	��K

	 ��"$u��@,���	
���������:��E��
	 � @������ ,"K� � �������F� =��l�� ndT� !���*��*�� =$� ��$� D^����� ����������

g�T� ,��J�� �� ������ :�� ��� ��� ,Z
� �� ,���I� 	 � ��&�� ������$��"�� E���
,���	
���?l������"*����������G�-� @A��XF�	 �>&�?�'"���*����<G�A���� �E

	 ������������m�T�P��=$�	 ���K��=*������m�T���f�����*�	J�&����)>&�@��<
M�&�*���,�������������h��vb� E,<���)�� ���/����� �&&!1��	&���������= ����-�� 

	��&�	Z]�����=$�,���������F	 �P'���t"�\��=*����:���bE,5��������$������+��1

	 �n-����������F�P��!"-�T��G�,Z��=$�,���	>'"��� �!����������	r��s�t\<����$
?">������*�@����G����n-����P��=*���"���������G�,'�<�A��
�����>���"������"�E�

?�N����-����:G���"f �:��!"-�T���$�!���C�B�����	 �	<�b����$�E���<�D^�����!"�N

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���ba�

@������ =d�I� ��� �K� =$� ,���	����� ������ ���� �� ������ ������F� 	�f����������F
	 � ����� ��� �������K�� E� ����� ���&� ������F� �K� ���� � =B"��� ��LC�j��� A��F����G

*���-��)
��:��������= ���-���	 �Au�����&�=���"�E�V�P��h�������@	�f �!�����
,���,����{-�� �:��w��-�=$�,���	
���)f-E��= ���-����k������������F����&

	 ������	
���	������:��)�<�!���)"�������������	F����M"�u��!���=$��K�
����F���KUS����$��b����*�!"-�T�z�����������F�7"����P��z'*�	������=*����

,��E��
h��vb�)*�F��������F�=��l�	 ��l��=*������G����kK������������=$� ��N����

,��� =�'*��� !"-�T� n-���� =*� ��� A�"�� = ���� �� ,���I� � ���*� �� ,��� E�=���
	 �=B"����������������F�,"K� ����a��P"�S$�=$�,����������F�@����P��=$���"�

� !"-�T� �����>�� ����&� =*� ����� z���	 � ) �$���<� E�=��l�� ��� � =\'�� @)*�� � ��
��:���=*�������'K��������F�,"K� ����=$�z*����:������f��:��	<�������������������F

	 �������n(f��	
���������<�*�=�<���n(f��	 �>&�������:���=*�=�������������E
��� =$�,���!��� @������7��F� ���)F���� @	������ ?� � =d�I� @�B���� ���	b� ���	���

h:��� n�Z�,'"�� 	K�-����K� E!��� :�������� 	 �>&� �f*� �"K� @��E�}S �$�A�-S���
,�������������=*�=�'*���mS���=]���S*�!"-�T�{-�� ���������:����'K�	
���E

	 ������ �jB �	��K���������&�=*�mS���!"-�T����<�E���)f-�:�� ���G�!"*�k�>�$
=�����)*��� �D�f;���K	 �	<���	
�����=d��I������:�����������<�E�:�����&����-�

�)
�����&��P�������-����!���"b��*�	 �>&�C��; ��"K������'K�	 �>&�	 ��; 
�<� �K��\�� E����� c�d���� ���'K� ��&�� !"-�T� =$� 	����G� =*� ����� mS��� @!���*��*�E

� 	����� :�� ,��� !�> � ������ �*� c�d���� ��� 	(�<� �&��F� =N�����*� �j��>� �����
@��<�*�,��)��B�� ��+#�� ��� ��/%�$'1���� 	
��� ,���&� :�� 	���>�� ���|>K� � �

���'K�A��;� �	Z]�����	Z"Z���E����G�-����	
������-�������=*�=$�	��I���
h:��� @,��� c�*� � 	�����	 � ,��>�� 	(�<� �&��F� z���� =$� 	��K����>K� ���<

h:�����F�,��>����� �=$����'K�	��K���'K���K� �!"�E��

Archive of SID

www.SID.ir



��

�68�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

���D����K�=*=*=��l��!"*�	��I�!"�N�?p���@�������������F���	 �>&��������K
{"�����>����������:��	���������G�-�)$�=|���N��!"*�	�]� �A^�f;�����)f-�:�����

��K�_�=*�h�������!���@��<�=�'�����	������	&�>�I��{;�����������F����:G�=d�I���
����:��y��f� {>I�)*�F�	�]� �����E��K�=$����:�,���C�K� ���	&��� �P"�;��!��

�������AS"���� =$� ?"�$�n-���� � � =|���N� =$�,���)$�P�� :��	�\*� �����>��P�
	>��k��jI��:��k\*�P�����*�	 �?�-�)*�F� @�<�*�=�<�����I����������<� E�@{F�����
���'K�P"�;��)*�F�"p�U�jI��!���E,9B��������//�����#&1�x�_�� �L�)*�� ����	
��

	 �>&�V,������*����!���!"*�,d'��!""f�������*�=�">K�E�A��l��n��) �$�mv�
=���� ���*� hS�� �:����� =*� )F���� ,����,"��� � 	�$����K����F�� ��� 	
��

=fI�-�	�'"��"���,���!��-G�E�@	Z"Z���,���&���	f�:���,���&�!"*���"|"b�c�d���
����� =��� � =*� 	�F�	 � 	����"|"b� @����	 � �����<� Eh:��� �� D�
�)d>�� =$� 	��K��

�f"dT� ��*��*� �� ���:G� ���� � ���'K� 	Z"Z��� ,���&}����"'*� 	��f � �f�' � �� ?�d �
���'K� ���f� � Eh:��� !"�N� =*� ��"�\*� 	fF��� ���f � ���*� �s~ � ����	��
�� �� �K

	��XF� ?�'"�� =*� 	*�"���� ��� �� =*� 	��'*�����-�� !"*� ��� ,���&� �����*� =$� ����� ��
���>�����F�*�	
���E�m��K����	Z"Z���,���&�	��XF����G�-�	(
��m�K�=N����

e������-�����������:G�	&�>�I��	�����<�=*�	��'*��G��"su��A��F�@,���=������
����� Ef�� ���������!���*��*{"�����>(F�P�� �*�	�]� �) �������	��� @,���	 �>&���

�<�d��	 �>&���>(F��G�:��	�\*E��
���!"-�T���F�@,������������K�:����
��&�=*�=�'*�����Cj(�' �������@!���*��*

	 �>&�,��>��E�?"l�����������)�<�@������)*�� ����?"('�����*�n-����@���P��:�
�� ,"�S
� ����� ��� ������ A�����I,��� !"-�T� ����Z�� E��"su�� @����� ���� :�

C:^�	����� �� ���G� n-����	����F���� ����F� =$� �������l�� =*�	��'*����� ���*� ��I^�
Q�\������ ��K����=T�*� ����������$��K���E�=��l��:��) �$��"';��P��@)"���!">K�=*

�-�� � P�� )"���� ��� 	��� ,���� ,���� :�� 	�\� � =I��� D�>���� @�������F�= ���
��*��K��\��!"*�:��) �$���T�=*����������E,3���
����++����� �+1���F�������K�_���K

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���b��

M�f� �������=������	*�����$���
��&�����&�=*�?l�������:G�!"*�D��f�����	��Q�	��ds
	 �@	
���,���&�?�'"��P�����:���	(
���<�*�E,9�G���0�=�E���������#������&/�1��

�B"��}���,d'��@D���$��*�������=*��������F�	
��������,"K� ��������&���K
&�,'"�����:�����@�������F�A�d"����e�����C�>���*�,����z������<�D�>�E�n"F��	���*

D^����=��l��!���:��P���K����*���<�g�] ���K�	 �!<����K�����*�	�
�-�=$��:��
�������I��n";(��E�������������F�=d�I��*��"$u�D���$�@	
���	��,����=$����	��K

}^�>f �������= ���-����P��=(>I�:���������F��K��*��������F�������&��F�n��T�:��
	 �o�;Z �	>���������@�������"��E�)
��:����:�pG�!"-�T�n-�����*�������=N����@!���*��*

	 �	<���!"-�T��������F����:G���<�{J��������*�n*�] ����*�!���@��<���"f �z����
���|�G�	Z"Z���,���&�������@,�����<����*����*�����">�-�`��=f �I�P�����=$

�����E�)��d��	 �>&������?'"��� �P��=*�����G�@D����K�=*�@������:��,<���*�!��
	 	������ ��$,��� 	
��� �� 	Z"Z��� ,���&� �G� ���*� 	����� :��K� =$E��������������
,<�����B)�����+&������/+1��

��
��

����;�������(��	��(<�+������	��

����� ���"*��<��$Q� �B���� ��� =$�����������-�	( ����,-��"b� ��,"*�d(] � ���K�
?�'"�� x:��� ��� �������j*� � �� @,��� 	( � 	F���� ��K���� ������ ����-� !���

!"*�A�-S��	 �M�f� �	((>�����<�E=�\� �:��	���@!���*��*����� ������:��*���K
��!"*� ������ =*� �G� ?"'��� @����,��� 	(��� �� 	((>��� E!"*� ����������>K� �*� 	((>��

	(���	��"|"b�:�����"*����*�	���	����=��������h���A��;� � @�<�*�w��-�	(�����K
,��� E,H� I��
����� ���+�� ����� 1?">��� =�">K� @A��
� �K� =*��=����� x��*��� ��"�

!"*��������=*�	(������,���	((>���h������*�	( �����F��K����:�,'"��	�����!��
!"*����	(���=$� ���=|�G�	 �	((>���	 �[��f��@��������>�� E ��������e������!���!"*�:

	 ��<�*�=�<���*����	>� �	(>&�%�����������E!"*�@D�r ���T�=*�����*����������*�	((>��
 ������"����"'����$�,Z��������U��G����I����	�����<,���?��E,4�����=�7�B������

���&������&��%&$�!�	��������$�����&1��

Archive of SID

www.SID.ir



��

�6;�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

����F��">�-� �K���$� :�� ���"'*� ��� A�XF� �� ����v��!"*� ������ =$� �����@	((>��
	(&����� =|�G� =*� ,d'�� 	���;� � A���� � Cj(�' � @���B�� )#�' � ��� `��\��

������	 ����*���$�=*�	(�����K�	 �@��<��<�*�E,����=|���N�A��B��U������D�d���=*��K
!"*�H�(] �	F������X-�n(���K�����	((>������*�����m�T�@��<�*�	I�����K

!"*�����������F� ���*�[]f� �	((>�����<�*� =�<������� E,3����������� ��+$�� ���� �$#%

�+�!�E�)��%<��@��=�*�B�������+'������'%�&1��
!"*�	�$��� �= ���*�=����K�R�����������F�mS���)�-���)�����*�	d"����@	((>�

,��� =�-��� E!"*� A��B�� ����Y&�*� @	��XF� ?�'"�� P�� ���*� 	F���� ��&�F� @	((>��
*� �*�c�d�������	������=	 �	F������&�F��G����v��"su������"���$���<�E�!������ ����

	 � mS��� )�� =$� ,��� C��; ��A��B�� ����� 	����� !$�� P�� ����&� =*� �����
"*!���"�� ���F� �l�� � )(>��� Em�
?'"��� � !"�N� =����� :�� �l���mS��� )�-� �� )��

!"*�	 �������=N�	((>����������k���Dj���@��<h���k��j-����	( ���K�!�j���I���K
�����mS���)�	���I����G�-�,>l&���n>&����K�,����:���E�	���:j$�>���*����>K

!"*������F��z*����������:�������T�:��=$�,����G������� �	��XF�?�'"�������@	((>
�� ����>K��<�*� ��<� M"�u�� )*��� � ?"l��� E������ ���������F�� z*���� 	���$

!"*�!"*�A�-S���)�-���)��D��<��C�>��@	((>����C�B�����@	
������	 �>&�@	((>��
��"�*�!"-�T�n-����R����*�	 �����v�����<�EK�@A�d"����!���:��	�*�)��?�'"����|>

A���A�-S��0����)��!"�G�!�����*��$�b���!����s~ ����<�=$�,������$��<�����N
!"*� A�-S��� )�-���<� 	((>��� E�A�-S��� )�-� �� )�� e��� !��� 	��� @D��� �K� =*

!"*�	($�C��; �:��	�\*�	((>���	 �=$�,���	( ����������7"$�����D��<�������������K
��<��K�_�[(�\ � E���	 �����!"*� @[(�\ ���K���$�:��	
���!"-�T�!"*������

,���!"*�	F������f*�����������?$�����K��@	 �>&�)(>��,	�����=�9�@)�����&������

@��@!�5��������'������"��"�1��*�������=*�,���c�*� �������:��	 ���e������<�*
@7$� �,"K� �,����e�d�����,����P��!"*�	�f�����K����E,������J�������'�����&$/!�

I���������'�������+#���+/!1��
�����������������������������������������������������������

��%�CID�

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���b/�

!"*� ����� ��� ������ :�� ����'�� ���;�����=*� ����<G� @	
��� �� 	 �>&� )(>��
!"*�z*����,"K� �A��""���,���c�*� �	((>��� E�mS���)�-���)������""���,&��

!"*�D��� ��� 	
��� �� 	 �>&� 	((>��� P�� ,>�� =*� ,$��� �� �"�� ��K�?�'"��
��&�F,�����������F��A^�Z��!���D�����`����T�=*����������@��� �E�w�(*�@!���*��*

!"*�������)��?'"��� �P����	F������&�F��*�	��d �?�'"��P��Q�;����A�ds����)(>��
	*�A�-S���)�-��	 ���"b�R��f���m�T��$�E	������!"*�if �I�=$��,>��=*�	((>��
	�$��� �=f �I�P��	 �k"b�����)�����*�=��j��!��������� �����&�=*�������k���@���

	 ������<G�@A�-S��������E?�'"�!"*�)#�' �������=*�,d'��	( �	F������K��	((>��
*� =�����j-� ��T	 � �����vb� �����<� E�� ������� ?">��� DS� �������F� ������G� @���v�

=�-��vb�!"*�	����� =$� ����!"*� ��	�������:��������Z � D�>&�� @���B��AS �f �	((>��
���:G����������	( �,"�S
��=��K�	 ��X�F�� ������B��	������=*�,d'��������$�E

�P�����$���"b�@�:�� ��	��K�-�	����>K���������L!"*���������K�-�	((>���V�����
)�� ���"'*����d���<�*�D�dF�)*�F���D��f ���B��=>K����*�=$�	���I���<�*�E��

��
����=������������(��	���������	>����(��?0�(��	�������	@��

!"*����B�������� =$�Z ����"��"
��������F����K�����	((>�����=$����'K�	
=�� ��� �� A��B�� ��� ����$�<�!"*� ���v���!���<� ,">��� =*� i]���� =*� 	((>��

	 �)"�'��@A��s��"�����������F��=f������������&�' ���<�E��	
�������*����;
=�� ��� �� A��B�� ���!"*� ���v��	 � =���<� ,">��� =*� 	�� :� 	((>����=��l�� =$� ��<

!"*������F��AS �f � ���!"-�T����:G�)
��	F����� ��<� =�-��vb�	((>���<�*� E�P�
!"*����B��������n��T�:��!"-�T����:G�!���?� ���"'*�id�I�����$� ��"b�	(B��	((>��

,��� E'"�� )"��� =*��Q� 	����� 	��XF� ?�}��@	
��� ,���&� ���*� �B�'I� @���d��I�
	(&�!"*�	F����i-���DS�:��@	���I�7��F�P�����`��\�������B��������@	((>��
!"*��C���=*������:��	
���������	((>��L��B��C�&��&��FV0�=�-������F���"�"b���� �

�����������������������������������������������������������
� �% ��"�����������

Archive of SID

www.SID.ir



��

�K������������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

,��� E!"*� ���B�� ������ @�:�� ��H�dZ � 	((>����� � !����=*� ��<� =�-��� ��$� =*� ?'"
!"*�A�-S���)����l� �,�����<�	
���	((>��� E�) �f��)"���=*��������� ��!��

!"*����B��=����!"*�?�'"���� @,������"*�	
���,���&�!>X� �=$� @	((>�����K
C�j��� }�������=$�@	( �	F���	 �!">X�� ���������U��G����*���G���� �� @����>����<���vb

,��E�,��������..�����'������#$ %#$+!�L..�=�3�)���������)�����=�E���������&��

��� +&%+ 1!"*� ��K������F� ���	 � n-���� !"-�T� 	((>�����*� zd�� � A�-S��� =$� ���$
�<��K���)�-���)��������n��T�:��������F�E=�������|�G�@���B����K}SdF�=$����<��

��������=*��l��`����T�=*�@�<�����E!"*����B��A�-S���	��I�@	((>���"K�=$�C��$
���'K������-���"'*����'"��,����!"-�T�:��E,$�<������B��!"*�	��-S���!"�N�����K

�:��� :�� ���"'*�,$��� � @A������ �� A����
� =(>I� :�� @A��B�� ����� ��K��K���
= ����-�� �	 �:��*�,�����	�� �!" u��@	�����>����K���$E��

�!"*��������P��H�"p���	((>�����*�����P�������� @	
���,���&���	�]� �)�
,��� E{F���H�\���� ����� @z���<�	�*�,Z��@{F�����,���!"-�T����*�=���"*� E�!"-�T

	 �������F��������=*������-S���e�I���D�d���=*�	�����=*�������	( ���K���"';������<
	( �����F�ndT��*���<������F��<�*�����E�"K�,���!�> �@D����K�=*�!"�N�=*�C��$

=Z��� �	*������m�T�	F����?�'"��=*�C��$��K���<�*�=�<����)��>�����<�*���>�&��E
!*�!"�N����	 �D�dF�)*�F�=Z��� �P��������=$�,'"��7"B&�@	�'*���<E�@{F������

���� �����,���!�> �� �!"-�T�C�>��z����=$��<�*�D�dF�)*�F�)��D�dF�)*�F���=��;�
�<��K���y�-�Em�T�!"*����B��z*�������������h:���@!���*��*���K���$�:��	��K

}S �$�@A��;� �	������#������	F����@	��"��A�����&�������,������� �E��
!"*����B��������	($����"��P��,��>����� �!"�|>K�)(>������	������#������

	 �	��K�-�r$����:��=$��<�*�=�" :����=$�	
���`�\<�����*�H�\���������:G��
=�� ��� ��A��B��!"*����v��	 � e�-�� @���'K� D�f-� )(>�����$� E����B��z*���� {F��� ��

!"*�����G�-��*�D���$�!�<������*�	
���!"-�T����:G�:�����^�*�=I���	���	((>��
������C:^����A�-S���)��E!"*����B��������@!���*��*�((>��	 ������	��=���N�=$��K�

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���a&�

!"*�?l�����K:� �@��<�	((>���=�\"'��?K�������	(��������=�Z
����y��; ���K
,��� ���$� ������� �� ED��� ���*��� 	(��� A��"���� :�� ,��>�� 7�� � ���>� � ��K

,����Z �����&�=d�I�:�����"'*��*� ����!"*�A��B����K����)��)#�' �=(>I�:��	((>��
z(' �mS���)�-d�������<�	���I�, ��� �)*�F�"p����-�,Z�� � ������*�}���;��

	( �:��=I���!��,�����<�!�> �"p������F��	�����E��������<��D������AS"���
!"*����B������>��	((>����������>���F����B��=f �I�P������:�����<���J������

?�'"�� �*� ��� �����K��B�K� =$�,��� =f���� D�� �	F������K	 �)">Z��	(���$E����
=*?p��,����Z ������� ����Z � ��� 	>"l��� !"���F� :�� 	<��� �������F� ���:G� ��K

!"*� �����F�� z*���� 	��"��@	((>���!"*� ���B�� ������?�'"�� P�� ����"*� 	((>���������
��:G��I� ����	 � �d�f � �� ����-���<�*� E!"*� ���B�� ������ ����b�=������� 	((>������<� ��

� ,��!��� :�� �=�\� � ��������� ��� ���_� D��� ��� 	���I� ����F�� ,"fF��� @�G� ��K�����
	 �K�� E!"*������� �� j>K� � �����<�	���I� ���G�-�	(
��A^��Z � :��	���	((>��

,��� E��� 	( � !"���F� �� ���� 	����>K� P�� �*� ����� {F��� ��� 	
��� 	������ �<���
n-���= ���!"*���K�)"�'��	((>���> �����$	 �!�h�����<�	���I�=*�%�� �=$���<���K

	 ����B��A�-S���)�������E��
�@,���������	���>K���K�-� �� ��<�	���I� ?"��' � =B"��� =$� @	��>�����!"�N

	 ������k������*�	��K�>K����=$�������,"K� �)��' �,��K�=*�c�*� �=��l��:�����K
!"*������F��z*�������	 �>&�	 �	((>����>��@�<�*��$�,��E=��l���*���S&��c�*� ���K

}SdF�=$� @������,"K� �=*!"*����B��������7��F���� @,-������F�YZ*���� ���	((>��
���a�������=$�,�����<�g�T���,���������e���!������E�gS]
�L)��' �,��K�V

!"*�������e����G�=*�T�n-����=]����=*�	( �	��XF�?�'"��:��=$���������<��	((>���!"-�
	 �P;� ���<�E�������,���!�> �!"�|>KL��<�	( ��"pV�@L��<�	 �*��"p�V���L��"��}��

!"*�	((>���V��<��ST���G�=*�E����B��������`��,"fF� ��*��"$u��@C��; �!���m�K
!"*�?�'"��i�������A��s��kK�$��	((>��,���	( �	F������K�E,3��������������'��

����%#!�?�)��1���,����++������ 1	�������=��l��=$��c�d����P��@�<��$Q�^�*����=$�	��K

Archive of SID

www.SID.ir



��

�K2�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

?�'"����������!"*�	>��	 �	�����<����	( �	F������K��@�"��i��l��!���ndT�@��$
!"*����B��������}S �$�=$�,���mS���)�-���)��?'"��� �P��	((>���:��)��' �

,���	(�������� E��["
��� �*�,���	&� � =��l��!���M"�u��P������&� =*�����
!"*� ���B�� z*���� ����� ���(>&� ��l� � =*� ��B�� z���� ��<� ��B����h���� @	((>��

{F���=���"*�	 �D�d������������$E��"p�n�����@)��' ������P������&�=*�������	�����<�
,����G����*�	( �E!"*����B��������=�'��<���O"Z
����(>&�=|���N���� :�"��	((>��

����:G�?l��P���&��F����I�����*����j*��=*�)��d��������@�<�*�!"-�T�n(] ���) �$
	 �	
���,�����������K���G��� G��&��F���	 �>&�?l��A�l�S ��"F�:��=$���<E��

��������B�K�?� ���"'*�	���$�P��=��l��!���@D����K�=*�E����B�K�u�� �=��l��!��
C:^�������= ���-����P������������I^�	 �,�*�] �,"fF����*�	�\��=*���=�-���������$

C�j���= ���-����P������&�=*�@������= ���-����P��=�"��������d�f �	��I����@	����F���G
���*�,">$���,��>��:��=$�,����<�*��� E�

��
����A����������3�B	�.63������(��?0�(��	�������	������	��

	>�� 	
��� ��K�����) �$� ��T� =*� �������:�� 	(�<� =*� �� ���������� ����F� :��
!"*�AS �f ����*�	
���,���&�����G���@	((>���E����:G�!"*�	�]� �) �f��!"�|>K

��������*�?l���!"*�	
���,���&�DS��������������	��"|"b�����Z ����	((>��
!"*�z*����	 ������z'*���� �	((>�����<�E!"*����B��������@��f �!�������	((>���=*����*

��(I� ����&!"*� 	F���� ?l��,Z�� D���$� �� DS����� :�������<� ����� @	((>��� E��^�f-
!"*�A��B��	>��	((>���!"*�������!"*��""���D��������?�d �@��"|"b�z*������������	((>��

�� �lC����"�*� ������� ���	����� ��	
���,���&�!"*� @	( ���K� E�����D� �-��=$� @DG
������DS����	 �7"$���	������������,"&��� ��*������	K���������*�=(
�-��;��@��$

��$�,����=����A��l��	
���,���&�i�'��<���O"Z
����(>&��*�=$�,��E��
!"*����������G�-�������	���f �b�k���@	( �������!"���F�@D�r ���T�=*���;���	((>��

	 �����$� EC�j��� !"���F� !��= ���-���� ���*� ��G�K����	��XF�,���� ��� @������ U��G� �� �

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���a��

�����?� �)#�' ���@���������G�-�����!"f �A�-S���	�*����*�������)*�F���|>K
	 �!""f�����$� E!"*����B�����������������!"���F�P>$����*� �}���"���	((>���	( ���K

	>�����>��)>&��s~ ���T�=*�������E	*�����*�!����K��&�:������ ����������F�=$�,�}��
C�j��h��� ����� :�� ��� ������ =$� ,��� ,"
��� !">K� =����� ���*� ��<�*� ��G��K����
�"pC�j��	 �j��>� �A�-S���)����G��:��� E����F�	�'��*������� U��G� =|���N}�C�j������G

?�'"��i("���=*����*�!���@�<�*����������K��$���"b�n�Z��	(���	F������KE��
@!���*��*����B�� ������ ,"K� � @��<� 	( �"p� �� )��' � ������ i��l�� mS�*�

!"*�,����,��>��=*������� ���:�	��'*��� @������ =����,"fF��� ��	((>�������� ��� �K
	 ��K��E!"*������������?�'"��:��)��' �����I������P������&�=*�	((>���	F������K

��d�<��,���������	( �E,(���9���	��
����+�����&+1����������������,"�S
������
�?"('��)*�F�mS���=$�,��������������<�*��������"������G�=*�!"-�T�=$�,���	��I

�<�*������� =*� E�������� ��!"-�T� =*� �������"*�H�\�������:G����"'*�!"���F� =N���
	 �?�'"��!��� @��K�"f�� ������:G�!��� ������� ��I��=$����'K�	( �	F������K�!"
	 ����$� E?�'"�� k��� �*� �"$u�� �*! � ��� m�� @	( � 	F���� ��K0����B�� ������ @
!"*�?�'"���*�	&�-�����&�=*� ���	((>��������:��	�\*�����&�=*���	( �	F������K

,������>��	�(��	(���E�?�'"��P����K:� �:��q�����������:�I��`�\<��@!���*��*
����>�� ,"��f-� 	( � 	F���� E?l���� ��K�e�F�� )Z � ����F� ,">$��� )r � @	( � 	F��

������������� C�>�� �*����*� @�!"*�A��B�� =*�c�*� � ����	��� �K��, ���� @�<�*�)(>��
���$�E�������=(>I�:��	�"��f-�e����K�=$��<�*�=�<���n��,���!�> �	������K�!���*��*

���>��:�B ������e��> �k�" :���x���Z ������E��
� i��l�� @!��� �*� ��S&�o�Z�� :�� ,��� !�> � )��' � ����� P�� ����&� =*� ����������

=f �I�h��vb�)*�F�) �$���T�=*�	����F�� ��P������&�=*�� ��@�<�*���<�,����	���<
,'"��E!"*����B��������=*�,d'����"�&�!���@	((>����������=$����	���*���"'*�,�"��

�����������������������������������������������������������
��%7�>������
&�%-�"�.���

Archive of SID

www.SID.ir



��

�K6�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

F����,����:�,��>������ � ������,"*�dZ ���,"*�(] ����=$�,���	����"�*�	
����F�)�<,����z����@=d��I���N�A��K�f �)�<�=*����	( ����v���<�?K��-��K�@���
	 � ����������"�� E!"*� A��B�� ��� ������ U��G� =*� =��d(T���� ������ ����� 	����)(>��

	>��,����,����,">K�������,Z�� ������������G�-� ��� �K�K�����F�e�f���� E�������
�� j( �����A��l�����G��*�	��XF�?����P������>K������d*����*� �������F�=$�� E��K�=*

�������z����=$�,���	����$��*�n"�Z��!���j$�>��@D��)Z ����)Z ���K��*���I����K
�������	 �D�>&�,����Z ��*������<)Z ���K��������E,	�*���)�����/����� 1�k�����

)Z �D���$�kK�$�=*���<��=*���!"*������������������������I��	((>���E�@,�"�����
�����������)Z �A�F���	K��}��������)Z �����F�7��I�:��,����)F����)"���=*�

	 �H�\������<�E��
!"*������� ��j-�� :���,">K������*�	( �!"���F�,��;$� C�&� �� ���P�� :��	((>��

!"*���������K:�"�� �*�n"d]��S�� @���������:��	((>��h!"*���K��n#�-����*� ���	((>��
=�����"*����n��T�:��)#�' �!����*��� G�!"*�A��K�f ���	f>I�,���=�\"����*�	((>���E

��-� :�� 	$��� R����*���:G� A��B�� ?�'"�� P�� ��!"*�!"*� @������ ,�j$� � �*� 	((>��
,������������*�	&�>I���K�!"*��������=�d<�n��T�:��	((>���I���A��K�f �:�����@=d��
=�]� �= ����-�� ����I�� ��)"�'�����*� =d��I���N� �������=�-���)�<������� U��G� �� �K
,��� E!��*���$�hS��A��K�f � @��l� �!"*�A��B�� ��� ���������k��� =$������	((>��

����>�� ���s~ � E���:G� A��B�� ?�'"�� ��� � ������ U��G� ���I�� !">X�� @P<� ���*
!"*�,��� 	((>��� E� ,-��vb� ���*��-� =$�,"(*�F� ����� ������ �������*� ��K�=$� ���'K� �����
	 H�N��N����������!"*���T�=*�C:^�	F������K����$� ��"b�n�Z��	((>��� E�H�N��N

���� ���������	���I������:���K���$����������?">���=$��K���:�I�����*�	F���
���*�)F����=*�?">���,"K� �`������	( ��������P������:�*E��

��K�>K� !"�|>K� �� ���s� � h���� P�� =*� ��"��� ���*�������� =*� ,d'�� ��
!"*�������� U��G����I�� ��	�����<� �*�c�d���� ������f� � =d��I���N�A��K�f � @	((>��

,����=I������ =�-������F��K!"*����B�����������G����*�=$�����}^�>����	((>�����d�&��

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���aa�

	>��,���=*�������	���$���G�E!"*�������=&�>B �{*����:�� ��	((>����A���� �:����
!"*�!"*�A��K�f �!>J����=$�,���	((>����� G�	((>�������E���"'����$�@A��K�f �!"*���

�H�� ������"�0�65,������ �!���>� ��E�=$�	�������*�,���	��r �@��"'����$�!��
!"*� �����	 �>&� )(>���	 �?l�� �� ���$� �su� � ��� �����	K��	
��� A�d"����

!"*����>�� �;��� 	((>��� E� @!���*��*� =*���� ��� @	
��� ��K����� z���� ��<� ������ ?p�
!"*� ���B������������:�,���� ��f�� �� )��>�� ���� � ��� ���,"*�(] � 	((>���=*� �K
���|�G�������U��G����I�	 �@,����� G�=d��I���N�A��K�f ���	( �����F����=$��<�*�E��

�������D�r ,��������>K����*!"*�������U��������l� �=*� �K�����(>&����	((>��
!"*�A��B���������"'">$��)( ��� :���)(>��+D���"'�G�9�D����d �������=$�,���"b

0��8��K�>K�m�K��*����'������:���!"*�A��B��������:����<�M"�u��)(>���E���
" :� !��� ��� D�f-� ��K����� ,"��f-� ���$� ��K�>K� ���$�7����� ��"'">$� !��� @=�

m�&�@A��S]
��!����������I�!"���F���A��K�f =�������K�!"*�A��B����K��)(>��
	 �%������������������ ������>�� E�D���"'�GL�������&��F�V���0�38�@Lh:����&��F�V

���0�51�@L�K��>�K��V���0�5����L!"*����B�����������*���=��>������F�	((>���V������
0�56��>�� 7������ E� )( � �� :��� 	 �>&� {>B � !"�|>KLi ��f]F�L� V�=��>�� ����F

!"*� ���B�� ������	((>��� V��$� 7����� ��E�� !��L= ��f]F� V����
}�L��=*� ������ h:��
!"*����B��z*����:��	<���A�-S���)�-���)�����*�	<�������&��!���=*� ���	((>��

*������F��z*����,-��"b�=*�������=$�)"��!"�	 �P>$�	((>�����$� V����F��"$������ 
���E�=�� �����A��B������G�,$��� �?�����?B��=*�	��'*�,( �P��,"�-� �����v�
!"*������	((>��� EM�f� � =$�,���	���"��!"�N�	����� =d�I�������P�� ��f�� ����$

,��� 	���I� ,���&� �� 	F���� ��&�F� =*� ,( � E���j-�� :��� 	��'*��� ?(' � y�-� �*
���F�	>��	�( ��"K�@���I���K��,-��"b�=*�,d'�������!"*��������"���-���K��	((>��

��$�, ��� � E����'�� ��T� =*� D���"'�G� �&��F������� :�����"'*�z���������������K
!"*������� ���&�� ������ ��|>K� 	((>�������� ,��� =�-��� ���F� h��vb� ��� � ���� G��������

��!"���F�:�����"'*����!"�|>K,���������������j"��	( ������1��0����+&������ !�

Archive of SID

www.SID.ir



��

�K8�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

*����������+������&�/,��
!"*� ���B�� ������!"*� A�'�~ � H�N��N� ��� 7(p�� 	((>����=$� 	
��� 	((>��

	 �?K��-�mS���!"-�T����*����	�S"�'��	 �,���K�@��:�����<E��
,����:��)��' �A�'�~ �!��	 �A��l��)F���� �*��� �K���<�*� E��G�-�=$� @�������

	 � ������ ='�~ � ��� �� :���P��A��l�� ���A��I���,Z��� ��<L��<�A��l��������V
	 � ��" �����<� E����� �G� �&��F� �� ='�~ � =*� 	��'*�A��l�� ����� E�:�� 	;(�\ � e����

!"*��������*�A��l�����*�������A�'�~ ���������I��	((>���E�����&�=*����G�:��	�*
�� :���	&�;����"p���K���������*��	 � ��B���A�-S���)��h���	���� ��� ���<�=$

!"*� ��K�f �P�� i]���� =*� �����	�*�	 �,���I� �`��	((>�����*��� E�!���!"*� ��
!"*�	����:�*������A�'�~ �	((>��0��>&�,>'F�,���?�'"��!��� :����� E	�������=$
YZ*��G���K��������&��F���I���K�	 �����<����*�:��K�@�d(Tn-� �P��='�~ �!���

!"*�������=��>����,���	((>����������,"fd�����*�,�����E��
��� �&��F� �G� ��� =$� ������ :�� ������ e��� A�'�~ � n��T� :�� ������ )*�� � ��

!"*���K����� �j��	((>��}�	>�����*���$�=*����&��F�=N���@,���	
�����������@��<
�;���� ��� � ���� �	�*� ���,���!�> �A�'�~ ���"�*� ���F� ��� E�c�<�n"F��A��d&


��\ �,���?� ���"'*�{F�� �!������������F���������}����������!"�G�=*����<���*�
?$�������FE��1*����������������&�,�

�

;�1?����(.����

�	�������P��:��	>� �k\*����B��������=$��K�����������"<�$��J���=��� 
����x:�������K����=$�,���	 �>&!"*���	(�����,���e�F��D������	((>��� E�=*

�P����������=(>I�:��,���&�	
���?�'"��=*�,d'������:�)��>��[(�\ �)�^�
	*�������=*�	
������&��?"('�����*�	 �>&�	(" �������I��	�������K�E�=B"�����

=�� �����A��B��=f����!"*����v��	*��<���K�<�=�<v����F�C���=>"�� @	((>���=�*��

�����������������������������������������������������������
��%A33�

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���a��

!"*�����������*�	((>� E�����A�-S���	
���)�-���)��=*��" ��?����P�����K�
!"*�� =$� ,��� 	((>��=*,���� ?p������� @��:�*� ����F�� R����*� @	( � ����� ��K

,��� ��<� ������ ��"�*� h�I��� ?l�� �� 	
��� E������� ,"*�dZ � @!���*��*
=���� �f���""���D��������K�����������k��K���T�=*�����:�*�����F�����	&�>�I��AS

=���������`����������	���:�D���$����*����-��H�\����n�������:G���N�	��K�E
�B"��}�@������j-���T�=*�	
���mS���)��D��<����������������:����=*�,d'����

	 ���"b�=f����,����z������<���I��,���&���$E��
�!"*�=��" �	<���=$�@���������*���l��H�N��N�P��Cj(�' �@,���?l�������:G

	&�>�I�����������k�����������I�[��f���	 ���� �=f �I�	F�����<�*�E����!>J
-�
� =��l�}��!"*� j��>�����d � �*� ��������,"K� � ���*���	 �>&������ ����������F�

G�ndT�=$�,-��vb����	�]� �h����P��=��� �!���@	f�:�����	Z"Z���,���&��
��&��
	 ������������[��f�����=��l������K���<�E!"*�A��B�����������	��"��k����	((>��

	 � �K�_� 	�F��	*� =>�Z � P�� =$� ��<�?"('�� ������� )��>�� =$� 	-�T� ��� =*� m�T
�������,"�S
��<�=#����@���<������m�T���K�E!"*�������	���@��I��!����*��	((>��

�������; �z���<��l��:��=$	>��@,���)��' �	Z"Z���,���&���K���������T�=*������
?l��:��)��' �@) �$��<�*�	( �	F������KE�

�

C��D3�E�F3��*�

�G��&	*��
�

�����
�%�>@���))����>��������������	
���
�
������	���
�	������	����
	����-��������

��&%�	�������>�=���9�9�@)����&�����������������	
��
	���������	������
	��������
�"���������.�A���%L����������)�3���)�I��������I���4���������)���

�
�%�	�"����A�7�E����##��������������	��
���� ��!���	"���� �����!���	"��#��"���
���

I���������
$%�	�����)�:��M>����������)����A�)���������.�3��.����?�)���������A������������

I������A�)�	�))�����-��)N���9�7��������=���<���)��O�����1��)$%�����&�	�
�
������
	���	����
����
	�������������������������

 %�	�@���>�����&���
����
	���'	�(�
��������
	����-��������

Archive of SID

www.SID.ir



��

�K;�����������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

#%� 	���� E� 	�� ���$� ��
����
	����� �������	��� ���	
��
	��� 	�� 
��� ��	
��� 
�
����
3��������0�=��������)��9�@�������

/%�3����������I������+$�MI���7������<��)������������A������������3���������
>��������N���I���3����������1���,��������	�"��������
	�����'	�(�
���
����"��
��
����
	��������	
��
	����L�@��)�0��.�(�
����

+%�3����������I���N���++� �I���?������
��.�>����������9�)
����9�)��0N�� ��
3����������1���,!���)�*����
��	���������	
��
	����4�B�H��������'������%#���7�
?�)��1���,���
����
	������������	�������*��	
	������	
��
	����-�������

�%�3���)����5�����#/�M:)0�����
��������������
����>)����)��.� ���� <����������
>��������� :����))�)N� �� :� ������)� 1���,�� ��
����
	����� ���	
��
	��+� �	����
��	�����&���*��
	��'��,�������*�
����

�'%�3�)����<�E����/+����&�	�
��&��� ������������
���-�*�
��	�����I��������3�������
��)������/��

��%� 3�)���� <� E�� >� -� 3� ����)����� =� C� 3� E������� ��
����
	����� .��	�����
�������
	���� ���� ������	�� ����
	����� 3������� ��+#�� 3��� P(� A������������
3���������>��������!��

�&%� 3���
� 3�� 3�@�� ����++� ���	

��&&/�� ����
� ������� 0�� ��
����
	����� ������
�� ��I���4���������)��

��%�3������<�E�����$�����&�	�
��&��� ���3�����
���3������)����#�=�/��
�$%� 3����� ��� ���'� ��
����
	����� �������	��� �	
	"�
	���� �������� I���)��������

-�
���������3���������>����������3������
�������&��

� %�3�����������'���
����
	������������	����	
	"�
	����-�������

�#%�9�@��?���+ ����	
��
	���	����
����
	������������9�@�������

�/%�9��-0�7�����&�A����������	�)��))�-�B�����-�"������������>�)���������

�+%� 9������� E� ?�� I���)�������� 3�������)� >��������� -�B� ���� ����������� �.���
9)����)��1�$�1�����
���
�������	����&�!������	�����+�?����)���'%������'���

��%�9�������E�?�����$��������
	��������
���
���>���������-�B�����������������.�
9)����)���	����������?����)��++%���4�B�H�����

&'%� 9�G���0� H� =� 	� E� E��������#� 9����
� �� (������ ��
����
	����� �������	���
���	
��
	�������
�������
���
	����&����������
	�������"���0������3���
���

&�%�9B�����?����//���,	�"��	"�
����	�������3�����
��1L�>,��
7�����������$�����	
��
	����� ����������������9�������
&&%�E���
���9�<�N����+#�?
��)��9)�����������:��������)N����3�<�E������.����

=�9�<�E���
���1��)�,���� ���	"�
������2��&����
�
����-��������

&�%�E�)��%<��@��?�=�E�*�B�������+'���3�	���
���������	������	
��
	���������
����4565���
��-��������

�
&$%�*���)�	������/������
�����
	���
��
�����"�	������	
��
	����
�4557��L�@��)�0�

3����
��-�������

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���a/�

& %�*�������E����+����	
�����
	��������	��	��������
����
	������������� �� ��
���0���������.�:�����A������������-�B�(���� ��>�)���������

�����&#%�*�.���'=���L�:����)�������+����
	���������
	
�
	����������
����
	�����
������	���� ��
��	���	���������
	�����������	���� ��(����+��9�@�������

�
&/%�*���*�C����������
����
	������������	������	
��
	������&�����������!	��	�"�
�������3���������?����)����%���4�B�H������

������&+%�<�����<�A�*���++�1���,����	��
����
����
	������	
	"�
	����-�������
������&�%� <�����B)�� <�� M?�.������)� ��� ���� :���)���0� �.� A������������ 3���������

>��������� ���� 3��������N�� �� <� 3� ������)G� =� >� <� (���9��� 	��
�� ���� ��
� �&�
���	
��
	����>��B�������+&��
�'%� <��@�� ��� ��+#� MI��� ������)� ���� -��)� �.� ���� >��������F)� :�B��)N�� �� -�B�

1���,�����
��(���������������	����
����
	��������	
��
	����-��������
��%� <���)� 9�� ���/� M>��������� ���� :���0� >������0%*�B� .���� )� ���� ������ ���

��������N����E�	�*���B����1���,�������������	���2����&�#��
	����I���*�
�����
�&�%5������5�7����$������	
��
	���	����
	����4�B�H�����
��%�5����?������'������������	
���
�
������	�����	��������
�$%�5�������%-�.�����������#�8��
����
	������������������ N�� ����5�������%

-�.�����������1���,��A������������3�������)���-�������
� %�5���%7������D�����/#�3�����������������&���	��
����
����
	������� ��
�#%�-���������+#��������(��	���&���
����
	������������	������	
��
	����-��0�F)��.�

-������:��))�-����
�/%� -�.���� ?�>�� -� -���9��
��� AAA� ���� ?� -� 7��"���+&������� ����*�
��	���� ���

����	�������&�	�
���&��� ��(�
�����

�+%�-�)����5�����+����	��	(�����&�
������&�	�
��&��� �����
	�����������
����
	������
I���*�
����

��%�-����.)�0�<�������������	
������&�	�
��&��� ���-�������
$'%�������5�<�1���,���������9������,��&�'	�(�
��������
	����-�������
$�%� ��)��B� <� -�� ��+�� ���	�	�
��
	��� '��� �������+� ���� :���
� &��� �� '	"�	
����

��������#��	�)����L�@��)�0�-�B�?�@�B��+++���

�$&%���3�������<���=�?���E����������+#���
����
	������������	������	
��
	���	��
�� �;��,��4�B�H�����

�$�%�����)�<�*�3����+'����������&�	�
��&��� �����������

�$$%��)���� �� <� =� �� 3� 	�0��� ��+�� I��� �� � ���� ����
	��� �&� �������	���
���	
��
	���	����"������-�������

�$ %� 4����� >� 9� =� *� �� �������)�� ��++� ��
����
	����� .��	����� ���� ��
	�����
#��	��	�
	�����D".������

�$#%�4�����:���=�<�<�7�B���������&����	��
����
����
	������� ��-�������
�$/%�40
��:�����#M������������� ��((�����N���3���������������:�40
��1��)�,��

�������
	��������
��	
	"�
	��+�#��	��	�
	�������	��	(����D".�����

$+%40
��:���������
������	����
����
	��������
���
���D".�����
�
$�%�D������I�����'����
����
	��������	
��
	����4�B�H�����
 '%�DF���.��:�<�����/ ����	
��
	���	����
����
	�������������0���0���

Archive of SID

www.SID.ir



��

�8������������������������������������������������������������������������	
��������������!"� ����#�$�%�&�'(���

 �%�:����C�C������ ���
����
	�����!���������
	����	�)�����
 &%�:���)�<��>��������!����+����	��	(������������
	����-�������
 �%�:����)�������MA��������������������I����0�����A��������������������-�B��

D�� ����I�)�)� �.� �� -�
��� I����0� �.� A������������ ��������D����N�� ��?������
���9����������9��
��)����<���)����1��)�,���������	��
���
���
����������������
�&� ��
����
	����� �� +� ��"��� ��	����(���� '��
�	���� ���� �������� I��� *�
����
��+���

 $%�:����)�������L�=�E�<���������<��	��
	����&���
����
	�����������'	�(�
���	��
��
����
	����� ���� ��
	����� ������	�� �� �� L�@��)�0� :��))� 7�����
��
�B�G�����������&��

  %�?��.����>�=���*������� ������� ���������
	����&� ��
����
	������������	���
���	
��
	����-��������

 #%� ?�0����)� �� :�� ����� ���	
��
	���� �����/�� �	�
� ����
	���� 3�	����� -��0�F)� �.�
-������:��))�-����-��������

 /%�?�������<�=��I���3���������������+������!�������� ��&����	
��
	����4�B�H�����
 +%��������>��#��	��	�
	��������������	����
����
	������������	������	
��
	��+���


���� �&� .��"	���� 9������ ��
�)��� 7������� �B��)��� �B))�� L���� ���� C�)��
E�����0�-�B����������))�:��0
�)�����(����
��Q��������+���

 �%� �������(�*�� M:����������>)����)� �.�9)�����@�� <�)���N�� ��5�7�?����=���
��������1��)�,�������������#��
	����>����)��������/��

#'%���������..�3���� ����'���������..F)��"�����I������������ ���������
	����&�
��
����
	������������-�������

#�%������?���������&�	�
��&��� ���-�������
#&%�������J����������'���
����
	������������	������	
��
	��+�
������������&�
�
��

���
���
�����
�������
#�%�����������������(�
���MI����������)��.�3��.����?�)���������A������������

I����N�� �� 9� 7�������� =� �� ��)��O����� 1��)�,�� ���&�	�
� ������
	��� 	��
��
����
	�������������������������

#$%�������)�?����������
	�"�������(���	�"���"���������������������&���8��������
1�����N��#'�3�������-�B�?�@�B���% &�1��/$,���

# %���0������+&N>���@�����)��.�����L�����4����)�3���))������A������������
I�����-�BN���4�*��������3�����������..� 1��)�,�������������
	������� ��&�
��
����
	������������	����������
	����9�@�������

##%� I��
���� H�� MA)� ������ �� E��B�
� A������������ >��������� 3������R� >��
D�)��@����� .���� >)�N�� A�� >� <� @��� ���� 	��
� 1���,�� ��
����
	����� '	�(�
���
������
	��+��� ����������
����
	��������	
��
	������
�����I���*�
�������+��

#/%�I�������<�����'�*	)�����
����
	��������	
��
	��+�
��	���	�����	
��
	�����
 ����

�
���������	��
�����������3�����
���

#+%�(�
�)�9�7�����+#��������
	�����.��	���������������4�B�H�����
#�%� (��� 9��� 	��
� >� <�� ��+�� ���� �� � ;��,� ���	
��
	��� ������
	��� �&�

45=>+�
� ����������	&����#��	�	�����
��(��
�
	����I���*�
�����
/'%� (��� *������ *� ��+#�� ���� �� � �&� ��
����
	����� ������� -������� ��� �� 3��� P�

A������������:��������!�
/�%� (��� *������ *�� ��� �� ���� �� � �&� ��
����
	����� ������� -������� 3��� P�

A������������:���������

Archive of SID

www.SID.ir



��
9�:��$�23�4��5+�9��X8����<����9��BC�<��DI��������������������������������������������������

!>���(&�

/&%�C�����E� 1���,��'��,������������	������	
��
	��� ?������ ���������
	��� �&�
�������	������	
��
	����9���.��������&%����

�

Archive of SID

www.SID.ir


