
���������	
�������������������

������
�������

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

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

,��-���.���$�����/
����%�
����$����0,������$���1�������"��2������&3�����42&	
5*.�,*��6������6���
%/��*�����&$�7��&�������8�&/9������%��*!$���"���,��#����

���:�&;���-���.��+����%���.��&�������&��0,&����&9�<��1%�����&������&�����&'�,&���1
�=�=������/
�-�5*.�,*��6���8����������	�����������$��>?.�%��-�=�=���$�%

��3�%�4��@),�����	�A�����1����������	����&+�)������8�/9������%���5��B��)
���$�0,������$���$��5*.�,*��6���8������-CD��1����1/;*E���.����� !��1-

��*���-�	������������%��3�����/���,��/6��$7����F������B!$�%�
�����&���%�

�����&���&����3��,*��6���8�������������	����������� !����������������������8���

�� !���$��>?.��� !��G�%�����������%��3�-0�	?$��9�5)����<)��
�'(���$����H��-I*	)�-,*��6���8������-�*/������6�-�	�����������3���%0

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

���� !�"#$�
�%%
$� &�%'(

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

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

�)�*)
��������	�/���I���+�����/�!������8�$�������6��&
%�&/����&.*5�-���������&$�
=�=�J!$*��%����$�8�/9�������0,����1�� !�����&
����)���I&������&$��+�)��$�����&'

�$������$%�*��I;��8���!���.-39(�/9���D�0,����+�)�4$�K*�8������$�-1�2����
7���/������6�8���L���*�-�
�$����%�$�8�����������&��'�M�&)��&$���&@N����&"���

�L�OP$���Q�����8�3RD�����7��������������.%��S�����G&3'��&2��&.��T&K��3
��1'���U���$�,�����.���R#��"�#��0��.������R2)��*U�$��%����%����&$-���&��

��,���1.����V��������H���2*���5��+��J/��������-��4/P)�W�)���#���&
%���
����$�����+�E�2���X��������%������R!������9�5���,/26�8������$�&*����&.�����

����,��%S'��������
�Y��$/���������0��.
��2.�@9�'����1�� !�39(�/9���D���Z����*��8�	��1���[�N
��
�%-�E@���$

��.���/�+��B����*���,.���$���������
%
��#�\K�����Q�������&'�,������$
��I;���������'��H����3Y��1-��������8�/9����$����7���L���@+�	�*��1������0����'

�������"���2	��1���6����
%/���.*5�����&!$���&"���],&��#��&*��%��8�&/9�����
1.�������
�$����7�
%D�L����.���$%�
�����+��������]���.�����������	�
�� !��%>?.�.�6���*���6���
%/���.*5��,������$��������%�����&$���3��1

/���[��D��/6���,���],�����.�7���1��O&P$����&��:�;����
��&����&9�<��1
0,��

�T�'����.��,�����U��6��������^/��*.��*5����&�5)���_��&�����&3��-*��T&�5)���T
������6��*.�,*5�`�����'�,���8�K������
��`�1����&��������F����W�&`��&$

�������_�����,�����.A�����15+�����3����*�����,��
��3���%@
a�����&$�B@)��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01������

��6^/���.*5�-�:�;����������������&3R�����0,���b��L�OP$��&	���&*�����S%
�����-�2R)%�����-1�R#%���R#���OP$���1�.��%0,�����R3������c

9�<����J���+��;�6�
�������������	����6����
%/���.*5�-�������^�RD���
�����K�OP$�������5$��$�#�&*��&�����I&���������*E��&
%��&�����/&.�$�8��������&.

��2
��
���OP$�1/;���-���X������.A�������1*<�)��$�8��>?.������������	�
���������������6����
%/����&.*5���&��dU��&����0T�&'�9���&$�&*�#�&�+�4*�%���

�U�`�8�.-$���N!����*���	5���,�����.�O6�@��^��$��9�5���,/26�W�PD�*��
#���N��*0��

�+����,�-�	�./�����
	�
'()*��$/
�*��������,�	��$�����&L�$����������&����&
%���&��-@K����&*��4�&����[�
��������[�*��S*�^�������8�����.����#*���6���!+�$�8��2R������5�
%/���.*5�

L�$�0��'��N�!+������8�!���-8��K�[�����������4�()��$�����
�	��&��������0�&����L
����%�������3	�����1*�����+�������'����������e�f��@���	@�%a9���1���8�5/�&!

���d�<9����!6g�8�5@��he���ijkljmn�e���[��	$����T��#��$�oA��!'�8�/
��d�K��'
p�*���F6���Gq��8��������.��3$������#��8��1*��%��0���'

�� !����1!6��d��+*��%��&�3$����g��1%&���'()�8���&$�8��&K��&'�&*������&r���
��3$������,9�6�1���s���/��������'��%���t6������&���������&`��&$����&.�$���.��
,R#���.�%g��[��t)����
��su���#�42.*0��

c�0�W��'�����������������������	�OP$����!#%��������3R����%����&N���7�����$�8��v�@)����
������,���K����'���$����8�������&��:�&+����Z��1����&.�e�&
���G&9�C����&��A��
����������	�eT&K�A

�������
�������������	
����-jwmx0
r�0f��������	��
��������������������������������������������� �!"���#$�%&�he4P�ijwyen��$

�����,/26��$�[��#��������p�
%q��!�.��$�8�����$���8��L������*���%,�����3$��'-���&9��N�
p��$�<���q01'

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

,��z����+%����K�*�"�{�<*�5)�1�R���������������X����7����'���'����&���)
!R)*�%���$���1����H�����0�.�$�8��K�����&�������-8�	��&!'�7�����W�&L��&'�,&��

������
�A�/3��/3��W�L��'*@�|����������-,&!����,����&�����8���a&���A��
��������-IK���!'�7�����V���4$�<������'�,������&�8��,P&D��&$������'�,���

,������$-/��,���<��������0��'*NJ�"*
����1���&$����[�&���L��-*�1��&�������&���
��7
�'�4K��6�����H�����0�$��#�S$�������8�	��K���'�����$��W�L�������'�4�()

/3�*!��������-���*})������L��**����&��
����&D���0�������������&'���,&��f��,9�&D�
��+�h�4$�<����f
���,9�D�*,hPD*~,����)-a����8����������,��*��&!���&N*��
#����/����%})**0��'��c

/
���*L�$��'�,����1�������&6���&�$�8��&2R����&
%�&/����&.*5�-
����&$�����&/
��������	����$���3.�0����2��������8���#�.���*�!6�/P�*�@`�@`�1��-����8�&	

������,������'�CD������ef��������7����������)���0hr�2���E6�D�������8��H�
�*���$�S��@`�@`�������'�,����H��1���6����/���,�#�������������&H����&3Y����

R!���O6�@�������3�+���<������������0,&������$������L�$%�&���#�&��e�f���&���
�@`�@`��/
��$J�P@)%������R!�������'����L���,.�������-��&'��R&!����&$��'


*����#�R!���4K�������<��G���@�hi�-W��'�8����$jwmj��-j�jn

c�0,��z����+%�����L�����!�+�1J������L��<��b��L�Q�����R��jwmm�[���/�+��19�����
�������*t*���$���L�O6�@��1/;������0��'����.��E�|��1

r�0f7���������������������)h,R#�-����&/*
��$��1*&!P��=��&�����&$��#�����&�������-��&.��&�������-
�w�m�jwm���0�/
����8�	*���1*������#��e�f7)��L���-����%�	�����%8�	�������������-���
*�$�=�8���!��������T
��������h0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01�����2

�������4�()�	J��&@`�@`���������&�5K���1�&*��&����2&.�����,�����&'��&�'��� &!�
��������	���$%��,������$����R����T�!��8�	A�&/
���*������&H���&$��&'�,&����1

��39�����5��-8�	��)�����S+���%����%����������	��@����0,��#�$�����1����#�
��8�	��39�����5��E!'��
��$��6�a�,�������*e,!

��$)�*��+�,!-���,�����$-.�/0123���10�4+025��
��16�����1)�/���	��+-7��
1�)�89�-�:$�����3�;�/���
���	������������<,9��-�=>�����&�-$�?@��-�8A��B��C9D-

�8�	&�4���+�	�
!1-�E,10�F1�<)���&�-$�)7G�,��8��4����1�;�CD���H����/����3	����&�4
2I1.JK5-�&��	L<,9�-�M$)��	���N2��+�O!-	����E)$-)��P��1-�6-�=��10�F��1���

!	7Q1&�-2��,�8���3�,	RS&�-2T���+7T12��1�-�U�����,����FV�����+-7������&�+0�6��1��

)�:,�12W/6-)2S&��<,9�-��&1���X�&�4,	7Q��1��������H�8����&���!-)-60�Y,���)7�G��
�3���Z-2��,[<)�#-2
���&�-2��F\���]!��T�2Q-1,�-7����H/����23^��3	��4���3

,��1RS&�_)23�,�-7G�����̀�a5��b�)7
!�c121-��b�,1F4���O���2X���62d�+�
�	��
_;�-�)-60��<,9�-@`i�-���@`�jwm���-jx�n

���$�4�()�'()�1*[��-�����&�����&.������8�	���'�,����8������&
%���&������&$
��������	�R!���dU�������&9U������'�,�������&�6���������[������'()*��

������'�������1�$��
��R!��������dU������$�a���.�����A�����T&=���&$��&"�#�&��1
'()*��	����[����
%�@����2.�����������$��&	�-�&������,&R#�8��&)�&��1��� &!����

���6�
%/���.*5���3��,�����	����A�������@9����1�&*���&3�)�8��,&��z��&t)���
�3|�%���������'�,���	����6����
%/�����������K�OP$��������-��*E�
%

��������0,������'���`����8�J�.����-��&$�4<�&!����`��$���O&6�@����������&.��8�&	
��0��.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�3����������	
���������������������������������������������� !�"#

���0������������
	�
123�(���45)� ��#)�6�%��7��

�9���D�.�1*���%�39(�/9���&D��$���3	��-*�i����&D�����1xkmlj�y����T&=���&$�n�
L�$���2/
%�
%�S��G�)����1���8�_��3	�-�*.���������*�3$�����,��26��$
�RD%���$�S#�
�-��S��,��26�1��	��G�#�0��9���$���L*�4�2�������������_��


* ,.���[�����E>���Q�����/'�6�,-�S��������$�G���:���1*���$���.��,��-��
�����*��������
�#���N�����,��26�1%S#��A�������@9����1*��������,9S��-8�*�,��

�5��+��-$*����7�2�����$*�.�$�v�$���,�|�����,��-$*������E@���$���	��#%
5;�*��+���,-����8��<���*��$�,%!$*��%������8�/9������0��$������8��8���/	c

!$*��%39(�/9���D�E9�|��4/P)�-*��&.�������1�����%��&$���&.�#�-��&@+��&	�*���-
���H��#%a3)����L�����oR��E*������&K�����&H���&L��,�������'����&	?$�������&��
R!���9�5���,/26*�������M�)�0,��#9S�����/D�?�,	�*����-�&��8�	�����&
�

����#��
%39(�/9���D*���$�1�Z()������1*,R9�?������a#����$��
%�+%,������$A
=���*����,R9�?��-[��D�1�
%5|<����K�&�����&/�����&.�#��&���)#�&*�%5@)���&*��
��L����LJ�����0��.�E+�������������1^#�������D��-a3)������8������$�E����

0,�����.r

c�0�#��2.�����39(�/9���D�,*5;�����1*�������+���,*E���.��%����������$�8�S�����������1
���Z�%�-��5��������������������������������<�����-J�����&$�8�	��
��������
����&$�$�&L�

�����8��)�0,��
r�0������*�!6�/P�*�@`�@`�1��-���#��������������$�������D����&�5)�e��/.*�&>P)���T*�-4
��a3)���,;��9()�-E*��)���C��o�M0�i�@`�@`�e�$��-jwkjn0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01�����4

��5;��1*6������,*J��������39(�/9���D�7*1-Z()*��S&!$���������,&.��%���&$
���$��+�)�/��8���.a#���<�����_��L��2�������&`��&$�����	#���<�����$�T�K�-,!���

�L�O6�@��,L����7A�2�������'��N���������%�%��$�{��
�Y��'%!$*��%��8��&#
�����������*��/�+��,����2�%����&"�-��$����'�E������������%������S&+��&$%���

��$��5��+%�%K�$�,.�a��-�����*39(�/9���D��N*�$�1�&/����5��+���"��������8�
�M�)���0��'

d�6��
���-������L�����'����D���%��4
�*��/�����	��,����$�-��$������$�&L�
���'��
%���G*9�5���,�������������!����8��������$����.���$��+�)��$���,

�-�����&&$��&&��)�&&�����o&&�-�R&&!���7&&�������&&	���&&'�,&&������������#��&&	�
T
/��7��2�!����H������)5��+�7?$J�����.�$A1����������������$�	���,&	��

��$�8����*	*�JR!����L����-7%6�`�9�5�����'���'�����8�&����8��S&����$��
��$����.�����8�
�$����G%6�����.���������,5%����-���&���%����&$�����&��%

�*9�5���,�������5��+�GJ�������'�,L���T
�����8������$�8�����8��)f��R!��
�*���9�5��*�h�0��'����"�,���1.��*
����1�-/��()������,!���)�&*����&!'���

��.�$���$�8�����2���'���
%R!��JX�	���A��$�R!��%��()����&���'�&*���,&��26��
��$�,K�Ac1�������39(�/9���D*����1��&6�`��'���$�8������������&������&��&*�S���&$

���+���[����P����$�����@��������$����7*�Z�%�+�$%0���a#

c�0���/P��~��3�9���P$����-U���$�����������D����$�d�@K������4^�RD���-��,&������'����.�
�����8������'-R!����������()�����*�R!����������-,��26����,������$���	A1���������3�)���

/�����K�d�@K����������D���O6�@��#*���2�$�-��%�$��.��$��+�)��$�����@+����
���B�-���&$���"��
��8�3RD��M�)���.iM0��$�e~��3�9���8�$��-jwmkn0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�5����������	
���������������������������������������������� !�"#

9�������4�()J�����i���D���-jwkkn�&������Z���3�)�39(�/9���D*1&��8�&	�
�����
�%�@��1�����d��+���[��6�
%��+��-����&.�����&t6�:�/�+����-���&$��^

I;��������N.��3��#*�%���'-�����&"��&$�,����&+���#���0,&�������&*�%�%���&$
T9���/����#�
�Y���8����8�	��-8��39(�/9���D��
�*�5��+������t6��$�1-����4&5����

���.��Z(����5��+������+���[U�5R���,�����������	J`�?��I����$�[��%������&L
����������8�/9������	�������&$�����&D����&'�,&��%�9�5������&t6�&*����&�)���&L�,
��$*����8��<����@9��0���*,-�2.�����#���������@�����,*"�,*S%�*���'�,!%��3�)

��������2�$�-�.�$������8�	���+�)�8���$��Z��1����:�;���-T3��1���.�������&
%�%
�*��S����/+����0�.�$��T3����=��������D�)��L�W��'�1��-7����������	
����������

���������������������-��$���3	��������������������$�	�'()*������[���&;�����'
����8����������0��.
�.��,R#�8���$���2��!+�$���T3��[�2����J����39(�/9���D��	*1-*��������%

����������	��������G%�����*������,%�������0,�����%�����*����������,%-
���#��$�%��$���)���)��2�=�������������|$�����*��,&@��&2���&3�����-�&/������&$�8��&)
7���
%��+�)��>����'��$��%��X����46������5��+�[�2	��/���0��&���E&�|��1
@5)���*�$����D���[��$�L��W�)��$�e,�������

0��C3�6-����!7WT��18�����*�
���c	,�3�H��D4�$��C���!��
��+0��&/������e
)��31�����#,���#,	)7�[,&�6-/��4$��Q6�$�?)2����&�#��1����)2��6-	������L��f���3
�3:��!-.Q2&�[,!-1L���+�Q,	;O����$-7G�-$�?�8�2�1����$-7����� !0�2�&�-$�?)2��F
�	����H��Z�E,��3	2�124��2��f��!-7���L����$7���&	&���)7�����+-,�
�!-)�2

9�-$�+�88���$�F1��;��	������#2\�����&�-$�+�!0���,�3	Q����-���&���)2��1��+��Q$.&�F
�
�)	�	�T��&�E,�3���
9Z-�)�O��F	)��
!2��f�+-2�18�����C���C3�2W��$)�c

�5��&�+0�HD���?7����@X�	���	�g,�!������&D��i�-j�j��-�bj��-k�����4&<���&$�0e
G9�-����jwmj��-wjn0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01�����"

���'a��E�|�$��'*��/����
����$���	�T9����&�t���'%���T9�&���*�&������
*�
���%,���8�&��������.�-�����������������1?��1���&���'�,��������&��e�
f����u���3���
�+���T�N�u���3u/�9������(�$eh�E9���@+��T�6��$�_��/	���������*�������

0��$�����#�7�
�+�����!$����c

,���z��3|��/26�����'�%%9�5���,/26*����/.��$�������&$�S*�������&$���&���
����5$�*�����������.�A�������N��e���#

������a8!�h�1�$)��$,�5�.�i2
����/)-60�+)7>!4�����EEE�	9���
Z�*1-,����j>����̀��>d
	�	��K
Z��$,5�.i2��)2Q��i�)7����c��
��������-,����&���,!7�����,�1���7G���i

;�-�	�)0�;��>d�$,5�jOi���	���^7��!����$,�5�H������C�9!�$)��������,���i
	��)7G�;�������#-7\L)�c>d�-$�$7�-����Z�F��T�$)�E,�!�G2T/-4����k�1-�/�Z��&

����$,�5�.�i2����&�	k1).!�4,��&�K��2����	52��j>��;5��L���-78�4���l���-�����1��
E;�-�.�T��
�i�-%�3|�jwkx�-b��-�jj�n0

1���������.������/9���-���!����B��������8��������a#����'�7��8�
�+������.
����D��$�	�*���A9�6�����.��'���!��"*��<��1������'a&��1?��0����������&��1
�������5���t������'������%��
�����&���/26��@�&!��8�/'�6�-T9������&����-�&��'

������a#����'�8�/9���<6������������.*����D��$���	�*9����8��<��0��������-,%��
���*�t�<���'�,%����H����T9�������
��*��������@�&������&���%���8�&/9���-,&��

����������$����7�.�#	�*������@N����'A1�������39(�/9���D*���/.���������L�1
��/9������'�,�������������	��ef.���L���3$���$�6�1,��0h

c�0�� ���!"�@|L�-����&�����&���0���������&#�������&���&@|L�1*&/
�������&5��+�1*&�"�%�&
����%�
���$[�����$�8���/	������8�/9�����@+���3�����������/.-����#���I*��)���1*�"����8�
�+�1�.��

�5��+�������������%�0��.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


2#����������	
���������������������������������������������� !�"#

26�-d�6��
��$*9�5���,/26��9(���T*�-$�����������&>)�����������,&������&'�~
�����'*,-9�)�����9���/+���*�7�������'�,������&'��$��=�=��8��$�,��5��W�PD�

/����
����)��������5��+����������$%
�#������43+�����&$�����&���0�&���
�$��&����
�����)*�����T��1�� !�$*���	*��)�����'�T����&	$��&2���-��5K��&���&"��������7&���
��7�@�`�����
��"������,�����.���F����0,������$�T'�6�8���$���/+�����'�

�8�9�)�.�123�(�����0�7�)51�
#��������.a#*�%��#�
�Y��$����D����������8��/���6����4&�()�-8��&*�&/���[����

��/�+���*9�5���,/26��D�5����!�*/L������-�*����8�	��-�����&
��&��&26����1*�T
�<)�{�@#����3$�	����.��9�5���,/26�W�	������'��N����������
�0����&*��oR�&)��

�����'-����3$�8�������8��K���8�
�$��������������&
�A���$*����������&!+�$�8���&!�
���$���L�6�@��A����!R)���*�����8��K����/��8�����E)������`�������'-�G9��

9�����$�z�0���
�������1*�D�-8�39(�/9��*2P)��$�,���1*��T���
%�9�5���,&/26�&*�&���������&��
/L�����*����������%6���*�L�[��9�5���,/26��$����$���$�-7*��?���-�%��4X�&!�

��&2��[�2	���%�&*���7%����������&#��&
�,&�����&.��&�R#�0,&����&5��+�,&��z�
�*!6�/P��*��+��$�1%R!���O6�@���$��&�����K�7����������@6�&D�-,&��#�8�

7��/L�������$�����
*����:�+�������.��S#�0�����&L�$�����'������&���[�&!�+�1
��.�����t6���-�����.�����R!���O6�@���$�8�	J���&����&�6����R&!���J����W�&=

��R#�1?��8�@`�?��:��K��[��K�0�&��c���?&������7&����&$���&�<��[�3@&.����&
�
8�5+���-	?$�/L������[����K����*������$�,&��A�����&���������1&.����&2���&���7

c�0L�$���������Z�����O6�@��1����e,����������;��@'�*X��A#��$%���&��#���'�()"���-8��&3)�-
�-b�����	������"��!���jwmj0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����2!

/L�����*��F����$�
%�)���%��$�����.����H�%����*�<��[�3@.�1����8��-�d�K���
��e,�����������'���.�4<��8�	

-2&/-1���-�$�3�4#67D�$)��X�	$��1�-/W&�?�C!-������Z���&�2�Q-�F��4)2/���50/
)2Z�2&/�$�6�2�-��3m�
�O��U�;�-�F������,��T�4����&�!7
3�6-�F����;�O����/

�$7��6-�-$����7����&/-��&1��+-2	)���n78D�4?$�01����o���-$�+��!0�B$��\��2W��F
�	&��3���3��1!7
3��� >��,��;O��
���jL�a������	�����+0�l���-�2�&���3�-$��� !0

���-$�)��L-1�$-RQ/#)23,!-4����$7�d���&�+��!0��� >��6-�@p�����
������,��3�q2a�
��&����,!7��#�Q0�H��3
�����&�8���&�+�!0	G2&�r������,!.��/
X������,9O�	

�<,9�-����� >��+0��&��/�)�,��!-79!����,��,&�� !01�-�2�W1��>��$,�8����,���3����s0
i��N����-jw�m��-j��R!���,t3�����4<���$�0�/L�����*�-�jwmj-���n0

����8�	����<��1����������
��	�-��� &!��%�&>?.���/L���&�����,&��*�&�����
����%�/6��$�8���$��'�,���8���������,����$�����W��t)��$��������0������$�8�	
�����%��/L��������*���$�-�,&R9�?���$�,!���)�-���D�����L�"��&
�&*������&.���

�/��[����K���Z���������R!������6��������L�
%/���.*5�	���$�����'���+%
�/��d�$�/L������0�*��������L�����%	?$��$���������.��1%������&'����&.���&
-���

�+���/+�����3	��8�*t*��4<�������e��'
1Z$�G�+�&6�F9�2Q)�	��$�
���&�M2����#��Q�4+��2������O�����2�3�4	�$)�E;�$

����$,��p��a���?7D2��4�L��)2G�,!62��4�	#673�6-�4-/�7!�t0���-$�#67�3�4,
3�t0�,!,4����O���F���3-2T	)2��E�9�Q1,/����
��2�Q-�?$-,�!�������-)-�,�!�$�F

�	1;��4!�D�$�KN��#67D���;���3�uK�N�����������O/��a����+�2�5	���	�����3�,��

�O��2&�,!�-,G�!�D�$���F�3���)� !�;���;����5-��,C����+�	�#67�D���v��D�-$����

�)7�
!i/L*���-jwky�-bj��-w�����4<���$�0eR!���,t3��/L�����*�&���-�y�������&��0
����%�*S1���������$/
���*,��������I@���1n0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


2�����������	
���������������������������������������������� !�"#

6�������D����#�*�L�[��7-��#�
�Y��$�����&����8��/��&�������������&�������8�
�W��'�����3��,.��/L������-*���*��$�S%��������B!$�	������&�$�<���$�8��NP����$

�������,L������$�<�����1*���.����%�
%%��*!$�$�0�.�4/P�������'()*������&'
26*9�5���,/26�T*.���3�+���$���������*5���-*��������������	����8��&<�������,&��

��������	�/��,.�a#���3�+������8���$�8��)A1�������� !�J���������&	������&��1
/
����_�����t�*8�S���,�)%����������0�$������[�t6��&�*/L��/6��*�&��-���

�����1*�����<�5�,��e
��4?��-�\���#6$�>����-�?,5�4#67D�+�$)�$)�-$�2C���7Z�F9OX����-R�L�[,�!)-)�w

95�	��5�$)x����7y���z��x�$����-�z�$,���-$1����U	�,�!)234������;�
 ��4�Z�� ��)$7��
-29�-/�D�$����-�[,!,��K5-��2C�9��+��
�)������
���+-7������	��-6$��>���	����?���-

1$�/���9��,!�-,G42X��)7
Z�H&�8��$)�;�-RW!/2C�9�1X��F��E,�!$7\&�;O
l,8���&�?��-�#6$�>�t{���Hm�O��6-�#67D�+�$)�$)������	��-6$��>���	��� ���2��

6�[)7&1���2�C�9��,���2�Q-�-21���0���&���3�F���W9\	���&�B-.�9�-���)�F��1����F���;���
)�89�-/,�9�-,!4
!��9OX�	,�4
!�.Q2��?��-	�,��&�?,5�,�9O!-7�/��-$�#6$��>�
O&��3�!<7d�$�	)7&4X�9�-����75��&)$-)2&�?�[�&�?��-�-RL�&7�G	�\����#)-)�w

2W���$��3�,!)7&/,!-�+�>D��1�&�-,9&-��1��K�57��US����)7��|�2��#67D�6-�,
&�$)��7���#67D�+�2E;�-)�-$�����-8�/
i��jn0

���1�� !���8�	�����
���t����N%���������&	�-�9������&�,��&
%��&D������&��
/L*����0,������$��8�	������	������6*,-���?����$�8��NP����$���$�<�����<����

�*,���������8�A����/+�����#�e�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����2�

#,�-/l,8��
!/U�-�-2Q4��?-2D�-$�.�T��
�	�����$,�5�U�i�P������,�9O!-)
���L)�+7�G�E,�i�����,5�� !0�H&�8��$)��i�;�-,!�-$�F1-	�����F�1-�6-�+���2���$,�����i

;�-�#)$7G�2C�9���9�)4������$���6-�.Q2�	9\��/�E;��-�#)$7\!�+-2W1)
�-��*/L�����ijwkmb�-�j��-�kml�kxn0c

�>)��$���'a��:�;���/L������~*�&����&��8�&	����&
�e�&>?.*,��&
%��������
��������	�����������������������"��)�8�	%���P�����8��NP������$���	����,���

��$��t���%��)�����)�8����,������$�G-�&!$��"��*��&)���_�����&$��&'��&
%��B&!$
��������	���3���������%��������	����6����
%/���.*5�������4/���$0���

�,������R#�2�U������t����+��4%������&6������&+����&���NP����&
%�&/���
.*5�-/3��$�E@���$�������-1�7@�`��!/
�������&t���&$%����&/�+��T9�&������
�*������P���'�,������$�,
�����$%���6�
%�&/����&.*5������������&+���&$

0,��
���1�� !��+���t6��$�8�S��%�@K�%�@
a&�����E@&���&$�-�S���&2��&
��/
���

����*������$��+�)��$��'�,������$�,��26��$�8����
%���&����S&����&+���8�&��&'
����U����8�/'�6����,��`���� ������&+�)*������.A.���L�$*5*��,&��26��'�8����

8�����������>5�����E%�������������/.*,��26��N�
%�����/.�ED�=������-
��2/
%����&.��&$�S+����8�����$��&D�L�B���&+�-��&/��S���&/
�0�&����*�1��� &!���O&��$

������P�%��)�d�`����8������.���6���,������
%/���.*��!���)���/'��5���
��3���$������%��������	�L�8�������������$����0�

c�0���V/
�8�	*��$���1^�����3�+��W�$�8��$��$��H�����$��������-��������e�f������&���,&���6���
�������&���&t�K������&/
���&H����W�&<���,&5*@`����.�$���$���3�+��W�$����$��	*/
���[��&H���&���&��

�� %��3�+�&��*�������3<��
�$�C9�?���9��C��?��%�F6���8��)��!������.��;�����������������
����8�����%�*#��+�����hi8�/
��-jkkn0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


2�����������	
���������������������������������������������� !�"#

�����*$�����N*�������	�
-���6�
%/���.*5�-���������&3�)��&	J����&3��%���
�5)���_�������3��4D�*�$���,������$�T�5)���T��$�����"��%�<$%/������6*����$�-�

��������������3Y����	D�)�����
*/����@5)��$�0,������'*���,&��z�����&+%�&����
�K��������/���
��'���N�%�����&6�d�&/5�%��&L�����&���$�42&	����&"��7-���&���"
������������!���)������R&!����&	*�&�������&$�����&.�$��� &!��*�$�,&��*���������&	

�9����
����������1*]������$���c���$�&�$������&t���&$��&+�)��&$�1%��&����������&+��J
�-C��?��� !���������	��8������$�� !��%�/N)��	)���)�R��|���,&�����.��

��)�0[���;�G

6
�:"�;)��(��<=)�����
	�
���$������'�8��"%���9�<�*����S-,��z��3|�%�/26���/+���%9�5���,/26�&*�-

��$%�!?�*1�����������$����D�5������������$�	��&/������6�����&.*5��@9�&|��
�P$����8�	���0,������'��X����v�!@�-����$*E���.��� !����'����.��-�4�	�

�����	���������,��6�8��<�����,*��6���8������5*.�,*��6����,&������/.A
��	�����^�������)����%/����5��+�,�����!���)�5*.�,*��6����,*5;�������

e�
�����K�8����������
�������;��!�D�$}����+����$)�-2T	����#)2���������
����+7k������7k���~����	��2�&

2D����;1#,!6����2�9��	������K�57����?��8��,��-7\&���i�U�i�2����)$-)���Z2�
��?�i�$)�+�&6�$�T�!�4,�i�v�D�-$�)7G	�����,i/����F�-)�$)	�g,�]��i��-%�&3|�

jw�x��-�m�n0

c�0�����$��������8�	����"��'�7���1�� !��*��&/26�O&6�@�����,����R&!������T&'����F&���
T',���F��-���$���.��'�,����H��1���A,������$�[��R���B��e��j
�#�0����&��%���T'�&6��&���/


���$���������+�������$�d�S5�*�����8��*�����A����5K�������0�������������&.�a#��&D����&$��&��-���&��
��!�������'����%�A��
����N��w'�������#�0��*/��E9�|������.�����$����E������+��$�S*<���X���

���/��0���iM0��$G9�e�����-jwmk�-�j�wn0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����22

������-5*.�8�/9���8�*�����,��6�8��<��-�	*5��4X�!��E@���$���>�K���%
!��<���$����0,��J����,*��6���8����������5*&.�,&*��6���8����&���&$��>��������

8����-N������$�,����,��A�����&��,&*��6����&�������/+�������&$�-�&>��������&L
5*.�,*��6���9����H�����-8�����������&��$�-,!*����!$���������$�B&��)����,&9��
��*��[��K���@*�	�����.A����,*��6���-�N*�����������&*<��,&��6��>������-

����"�������4*9���$�,!*#������4X�&!���&$��3+����������$�-������$�F��<6�8�/����$
��.���/�+�����������1**@)��$�Q��
�8��$J��.�4X�!����&��[���&@������0����

5*.�,*��6���-4$�<����!$���8�/
�4*9���$�8���������	*5���+����-������$X���,
��$���U�[��!+%�[���;�����4X�!��1**@)/���������0,&!*�������&L�$��-8�&/
i

��x�l�xkn0
��*3.�3|�%�P$�����5��+������.-�����	��1���1**@)��$��4*9���$���������

�����8��<�%	�����������5*.�I���+����7����F�������.�������&$�����&����[��&.
��������,�����.%����
�	����/��-,*K�L�����!��<��4D�6�0��.��*3.�3|�%

�������5*.�,*��6���8������1*$�-�����,��9��������<)�����S9%e,��
�k�-�2Q-/!�D�$	�&��$,5�4,��&�?)2���&��;�)	���;��)�6-�-$�;�12D���-�4)$�0

�	k9��2Q-���,�)	;L�)��&��,���&����4��������i�6-�-$��$,�5	����*912�D����-�4,��)
;�-��7���[���
1-�&���,�89���?)2���#)7���<̀7
���-216�������e�������H���Z����-�4,��!�

&	,��L�\����D@�-��&�4�C�9!�$)���2>G[��;�L�)����-�����L��4,!2k�����$�<̀7�
������	
k9��;�!�D�$�E6��C9�����L�f	�;�L�)��-6��C�����L�y���&�;�-�$)�5�4?)2���&�����

��;��-�+-7���!������N�4?)2���!@��Z�$�k�-���,1�8��)2>!�$)���-�4,�i�#6$�>�[��L�	
9��;�!�D�$k	;L�)��&���$)���;��-�,����2�!��!@��Z�$�k�-����-)����&�)2>!�$)���

;L�)��L�y�����-6��C���&�)2>!���N����-%�3|�ijw�x��-�xmn0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


23����������	
���������������������������������������������� !�"#

�<�^���a�-�OP$��D�L,��z��3|�%�$��^���&����8����&��:�������!��<��
�3|����@9��0,��%�$����������T=��!��<�J,*5;��������/��:������8��������

�&.������,&��-��&�)���&&��%�������,&&��6��&$����,&&9����&$�,&��5����7&&����W�P&D�
	�����������&�����0,�����.����8�!���%����&!$���8�&*����&�)���%�����,&9����&$
	����������$�0,!*����H��������*3.�3|�%���$���)��{���D��'�,����H��1%��$

�����O��$�����#����$�0,��������+�)�t�����,.%�����#����K�J�,&��26��&
%
������#����K��,��26��
��%����*��[��K�-����	�������7�����$��3�)�%�8����

����3Y������$��.�@�����5)����[��K�W�PD��F�����$�����
�A���&H���$�IK�����
���3|�����������%��)��EK�����$��+�)�8��$%��*����H����[��K��$�8�/9����

��$%$�*�����*�P)��$������3�)�-,*��6���8�����������+����,�������&����.�%
	?$�0,������$�,*5K�����c

���V���,R#�OP$�1������8��)e�2����-������3|�%��������&������&3��d�&@����$�
��6���8��������,�������������$���������������8�&��������&��L�$�7)��&K�-���&$

��$��)��.�$��5)������N)�4$�<��������%,��26����&6��&$��&
��&D�>L�T��8�����3&.-
,��26�������8������<6�-�����,���<���������������@9�|���
������-%�g��,&��6%

��.�$����O6�@��1**@)��$�Q��
�8��$������$��)���/�+������0�����&�$�7�����*9�)��
����S$�,R#�8��)=�=��1��)J��*3.�3|�%��<��-����7�����*9�)�8����&$�E�����

�
��*�%,������$�������L��'�-������8�	���46�����M���)�5;��1*0,������$�,
�������3|�%���6����,���8��d�@����$�
%/�����5*&.�,&*��6���8���������-
�8��S/
��3$�,��6���[��K���.�$����������D��0�%�������S9��$%������&���&$�8���

c�0�.��P)�,R#�8���$�T
��*�3|��������4%-��.��$�D�L�B�����&.�L�E@&���&$��'���������.�����
��!'�)�����'�(*5��1*,	-��$�,L���2)�8�����$������T3�*�������-L�$�9�5����*,����&N�������


0��
��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����24

��������%���<)%�����.�%-T
������P9��$���&�%�&�*��J������-��&�����&��)�_��a&
������&����[�6�D���$��$����8����,���<��������&/�+������&*3/)���-%����&*9�)��&$

����7����0,���W��|����E����
�3|�������%�������J��L�O6�@�-��$8�����&��*����&
�
�%���������&��,&���6

��.��,*��6���8���������5��+��-��������e���#f��8���&���������,��������,���6
��D���d��������,*��6���8�@�`���������8�L����h��-8�/
iw��n0�+���%�-����

����3Y��1*�"���9�&��:�&;�����,	*5��,*5;����D���$���������-f�����&<*9���I&+���
,	#���
��L�������*�<)h��-8�/
iw��n0

5*@`��,�����,*��6����&t������&��&�����%�����&����&	�����&#�����&$�&��&��#�%
W��|����)�46���������)�
%��$�E����%�<)��%��5��~|�%������0�����X��������

1*	*�O6�@���$�8�S��-������-�����������������*�()�S*�������1����$����$�%
��R�.���8�*�%���N����,9���8��$���������
%���&<����-�&��������4&3+���8�&/������

$��@L%,9����!$��"�0,!*��������
������3$�%���R�.�����%���@���&����T9�&Y��
�����������!*��T
%��5���&+��&!$��"�-����������&3$�-��&<������8�&/�������&�^��&���%

���$$���43+��$�����-�����@L%����*$�T
0���
'()*���������3|�%���&t��[���&;��$%�&	����������-����[��&K�[��&���������&�
��*����*���,<*<6����-���������%��$%8�����&	?$������&$�8�&/9����&$%��1&.��
����7�������"�1�.�����%�����&Z��8�����&�����7&�����*9�)��%���&
��*��F$�&|�%

W��*��S*����8����+����5��+��	)�8����7����8�K��	���$0
�7���L�,R#�8���$����.�������3|�%*9�)�������7��������&
��*���$�E�����%

�$�-�5��+�������@���$%����%	������������������&��_�&)����0,&�����&.�������
��+5J/����������6���
%.��/��*5�������7���&L��&$����7&������1&���8�&#�S$��

����7������,���5���t��������&	*5��4X�!���$�T*<�!��v�@)�����������$��������
����[���A	���L�	������������0,.���7��L�I9�`��$�������)��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


25����������	
���������������������������������������������� !�"#

��*3.�3|�%�$��������&	���������8��&<���&������\*?	)����8�&/9���8�&*����
5*.��$�-7����F�������*9�)�-��������^��$������
%������C&K�)��������,/���$���

�����
��L����A1�������$%����.���@3$���������B�	�-��&$�_�)�����&3������1&3'
��6^/���.*5����'������$��
�$�������7*!���)���@$�1*9�5)���`��5��+���0��&.

��!��1*�������&���&$�S+������������8�&.��&	��/6���&�,��&
%����&6��&
%�&/������
��������	�����������8�	-�*����!*,!A��_�)�IK���
%>?.������%��"�#�

D�)���,���W�L*������.-$�����3�)������'��*���,!���6����&��$��&/���%�&
���&$
��3��[��D%���������-���$��"���*5;��1*����/6����&�����&���&	���,*��@������&K


��0�
���@9�,��z��3|�%_�Ld�@K��)39(�/9���D���*�������8��3)��$�TK�����'���$�1

OP$�
%6�8���������*�����7)��&*��
��&	����8�&�@?��8���+������&��&<�������A,&��
39(�/9���D�����������"�#�*�+��������,!������1��%������R!����������K�����H�

��'�A�	?$%39(�/9���D��'*!������1*�
����1%��+�8���$�G3'��$�[�N
J�4/�
.�*���5��+�������L�[�������o�d����D��3"����6�������8��-Z()�,P)*�����&K��

��0����Z()�1*��/���-�_�)��Z����
%���������/26������N�������	%9�5���,/26*��
/L�������3�����D�����*���()��*��3/+���H��o%������������,&��#�[��&D�8��

��*���
%�����������!��	�������������1�0���	����$��$���$
$���)����2��9������,�
%�3|�������%&K�����#�*6���&*�&��[�����&$&�&���:�

�������������2.��	�/������6�13'���3�����.*5����&$A��&����F&�������&�1���%��
D���2R)*��4������������)��������	������0�J���*�7
�2��<)�&*��8��&����������

$���43+�����������5���39(�/9���&D���Z������'*�������&���#����&K��&+�)����&��1�&*�S
()*��%���$�,���<�)�1���F�����'���7�������	-�*���&t���&����%�������,&�������

8��8��<�-1.���8�/9���������L�7	�*��1���F����43+������.�#*0��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����2"

�3|���������V���Q�����$%,��������-������������4<���$�8�!���8�"�������
��$����%��������4/��8�!��%��-,��T'T'���&�����S&���8�&!��������$�������&.���&2�

��)��4��0���ai��&3|�%�-jwmk��-wkn0����������+���$�	�-�"*���&2���1�����T
��&�
�����S���7����F/���$��$��5��+�����.��)���4��2)�����3|�����������$��$�0�$�%-

8�!���[��tK�,9�D�-�5�������)�,<*<6��$�8�!��	�����	����������������4<�&!�
B���.-����&;��&$��&����$�8�!�������&�*��B���&.��&�
�����������&���[��&tK�_��&L

��
��*5���
��*5��8��T�6��$�����.�$���.���_��L���-�
�|L%�C	�����_��L
�"��$�0�$�*$������*
����1�-��!��*��R6�8�!���,��.�����&!������8�&!������*����&L�,

/��BK�����.i��-8�/
j��n0
�������3|�%'()*��%�
S���8�)%��$�,@!��� !�5�*����������,	��&	���&*�S
����|�����$�����'���$�-T��������
��� !������'�,����H��1%���&����T9�����������

��!�*�-�=�������$�A,�����U���$��'���5��1�#����B���.����#��$����%�����.�$

�,D�����d�N������$��8�*&	�������0�&
�$����&��������&.a#�����&2������&N6��&$�����&

���K����
���$%��!��>P)��>K���*���.���4-����>�L���,��-�����������&����2

�/��4>P���$S
��J�*>P)�����$�����
�%�&���H��������$��L��������&$�-�&��*#%
7�������,���1����$�E�`���$����.�$�������[�3+�1������79�*L%�T&���4*>P)-

=�=������.���,=���J5�*���
����0�.�$���.����,	�()�7*#�������$���*��.�$�1
��
��������_���������$��)%=����A�.�$�S��/��*������!���[��D�1���)�~@D������

��$�1*��������W��=������-/��E.�/�������,������"�����)���
���%��&��$A
1��������>)��$��3|��������~%5���+�-����7��&������&����&��*���,&	*5���&*#��

*�����-���!
/���.��T�������
��3���8�����-8�"�=������$%�0�&������8�i��-8�&/

�j�mlj�xn0

��$��$������1���,��z��3|�%��"�#��-�� !�5�*�����������,=������,	��&	�
!$*Z()���*,�����a#�-�@���������'���'�_������� !���������	��� !�%����&3+�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


3#����������	
���������������������������������������������� !�"#

�2	���J�$���,���������8�/)����$��^����8����5$��	*�/���$����8�!�����������
Z()���,����IK����$��'����*$����������a#�*�������&�'�4&/�����&	A����&!����&'��"*�,

���������$�8�!���	�0,�����.�������

#���>
'()�8���$�8��'��)��V��*�.��-$*����������	�	�>?.����B&��)��&3�)����%��/&.���

8�/9��-�/9���D�����/
39(*/L������-1*���@`�@`������-���3|���������%����&'���&$
�����������������+���[�2	����I������$��+�)��$�	�-�������L������$-�/	"��&
%

������7�����	���%�����_��!#���B!$��5��+�����������������d�&3���&#��0�&����&	�
���
��?$������$��	����$�-���8������B��)��Z�����`��$��6*����&6���,��&
%�&/���

.*5�*�*�%��0��.���8������1���&����$��$�����)��&�S%�R�����Z�&��&*�-��8�@6�&D���
�����
%�+��/6���'�,�������*���
%����d��@)�������W��t)�������	����&)�������

��������!��������$�8�	*����������	��H���������%`����0���'
6��*J��������	���	������������	*$�/��%.�8�/�!�*5����$�������R&���

,�����.�����+�-,��26���+���$�����
%,9�L��-C��?��
�����6����
%�&.*5�
�����%��4/���$�8������'����8�	��/�������&$�4&��'���`��$����!���)�&��1��� &!�

��������
��8�	���+�)*0��.�2$�7������@	c����������IK���	���3����&��������&.
�&.�8�/9������������2�*5�-�U���&$�&���&/��C&��?��4�����_��&���8����&�����,&!���)

���6�
%/���.*5���3��	�$���$��$�����.���*0��

c�0���R#��$,��z����+%����-W�<��������������-8��*��1����5)��2�%��������*��8�*������
��'�����-$����*�8�����7f6�����5��������*������6��)���%�,&������'�������������hiM0���&$�e

G9�����-jwmk�-�j�yn0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����3!

,9�L��
%8������,��26������&.�8�/9���8���a#���	��,P)����
*5�-��&2����
������
�����/
��'�,���O��$5t)*��C��1�� !�.,�����A���&.�8�/9���IK��*5�

�"���*�t��1��-��������3�)�	J6���R6*��&.�_��&���S'����[�*5�����&
�������&���$
���K����4/�����#��<$��'%���.�L����S'�������#�1�/�������-S*
���0����'c

���$��1-�/
�-�.����.���'�8��V/
���H���$���������d�3���#�������&	����&
��?$
�������$��	-�$����Z�����`��$���6�B��)�
%/��*.��*5�*�*�%��0��.��1�� !�

��$��+�)��$*���%�����W�<������`���� !����������&	����&3/+���%���&���
��'()���8��*���$�����'���N��
%�H�������%����������	�-�&�����&���)��7?$�&���

�����3��8�.���1�� !����6����
%/���.*5��$�&.��0��&���&��8����&��1�����&$��&���)
�����$��S%R�����Z��*�/6��$������,���7�����L�8���L���-���8�@6�&D����&�����&
%

�+��/6������'�,-��*���
%����d��@)�������W��t)�������	�0������
����V����$�8�S���IK��,��z��3|�%����|����&D����2	���'���'���8����&�
��6��*.�,*5�������������8��<�	���������&��%��9�&��4X�&!��-�5���*��&	������&$

�D��I����-,�������-��3������8�	���1�� !���6���^/���.*5�����R�(���0,��
9���$*�-���/.�$�I�������+��4�� !���������	�'()�T=���$*������8������[���
%

����$�-��8��������6����_���G�
%/���.*5�_���������,&�����	�������&��1
5������L����������������T3��	�/������6�0,��*���&$��%����O&6�@��F&������B&!$

/�������������	��<)�����#�8���%/���I���+��$�8������-�����&�'����,&�����"��
��
�����%���K�I;��0��@$���3$���3����8���K��>���������-*��$�E�����1%�/6�&��,

c�0�[����K�,��z���+��$%.�b�6�8�����4@K��*�29��@�����X�6�T%-��������&6�o&����8��&����&$
/��*������D�5����������TK������1*�������$����0��.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


3�����������	
���������������������������������������������� !�"#

�����������	������$���3����N%�/6��/��,������:�;���1-���Z���G/'�����)%
�.�$A��1/;����2����)��$�8��)*������&K�d�2&.��T����&3���%-��&��5&;��1*���&<)������,
	?$*>?.�,9�6�������������%�������,9�6��$���3���%,L���d�$0

���V�����,R#�8��)��2�e���6�
%/���.*5�/
�T=���$�-J�&������-[�2&	����I
���������8���'�-��$���	�
%!$��"���,������$�����*�+���2���������d������&������&��1

���6$��
*��������0,��������8���
%��39(�/9���&D�-O&P$�����*����&`��&$�1��&�S%
��L���L-9�P)�g�@��,!���)��+��Z(&)���L�����5$�,!���)��'��.�$��*�&�� �[���

��/L������0������*��$/
��*������1�/���5$�����
�����H��,!���)*����&�()*�o
�/���@`�@`������������3|���������%����&3$��&$#�&*�%��R&!�������&��������,&/26

9�5��*�-��?������!���)%7���
%����J���&.�$���L�A�1&�������������&+����&��1
���.���$������2����"�e�������K��+�)�������

j0������
%����.*5��<)�-*�
���$�����%��<���%/�����a��8�!����������$�d�D�
��<���%������$������L%�<)�����'�aL��dU������*����*��%�9��������8���&.a#���1

a�������*��0,!����$���2��1�'()��H��1*������$�8�!����'�������%�L���*��-�<��&���
�
���$��%��<���%a�$������U������a������������*0,!

�0��)�d�`�����&.�8�/9���-�*5����&�'���&`��&$����&.*5*8�-�����&P����&"��,��&
%
����!#�%���$��0�����1�� !�9���$*��4��,&��26�E9�=��2��=��&
*�&.�*5�����&$��&��-

$*8�	����	��
�^���P��.�,*5*.�8�/9�����8�*5����&.�0,&������&$*5*���������8�
=����������>5���������t6*@,-
���������&.���,&��26��&$���L�����&���1&�������

!$*��%,��26����
%�&����$������+��*�&/��,/����0���L��&.�&��1��� &!���[�&@+��
���P��$��"��
�,*��T
�������8������	�������T=���$�8�����������
%���&�����&'
��������	�D�)���*��)�����������'-/��������&.��&$��&+�)��&$����!���)���B*�&�����

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����3�

��/�+��-�
��'��$��������%/����L��������$�7A�����*���6��N�
%/����&.*5�-
$*"��
����7*6�8�����S*�<$���[�%�������$���L1��������&	����&H��P�������&����'
$*8�������	D�)��
*����0�.

w0�RD����������()��$����*��&.�,&��26�o*5��5&;��-*����&!��,%���&$%�����&.�
*�7����,��	���6����
%/���.*5���$�0������+���$��������&���&/
�����&'�T*�1

����-R!�����S$�E�2��9�5���,/26�8������$*39(�/9���D�B��)��*�����&K�����H��1
�������$�����*�()��$�,���������*�,/26�o���/����V/
�0���*7�������1��&
%

�6��X�!�����<��-��L��-O��������,���1*�S*,��	�
%$�L���$,���&����&���
���'�5;��1*.������$�,��RD�,��26�$�����)�@Z��*��������&'����&"����CK����-

��0��.
�0��$*���%�����W�<��������8��-�
�������$��%�������7&�������������&	�&����
��OP$�����.�
%�+%�+����%���&�()��&$��&+�)��$*���&.��o��&
%�&>>?)����

���6�
%/����&.*5��&����#�&*�����&'����&���,&@Z�7?$�������&$�&���1���&�%���
7����
%������A,���8��%�����$����*6���$���������'�8��"���S%7��������&

��.��
%>>?)�C��?�-���8��)��
�.T	"�.����������$0�

y0$��V��*������������7����$�����)��1�� !���'�G/'-� !�J���&$��'�,�����3�+�
����$����������	����6������3�+��0,�������L���#�
%/���.*5�-��|<���$�����$

.�+���E�+�����2)���������/
��'�,���������%��$��3$#*�%$*����&�������	�����
��Y*���6�,��6������
*.�,*5�-�7&����$�����1/;������.���'��$�,����&
%

�D�5��8�!��-#�����$�����&.����8�&!���5��B�&������&
������&�
��8���&�%����,&!
��/�+����
�������5���%����$�����/����$�7�0��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


3�����������	
���������������������������������������������� !�"#

�0�&&�5&&;��1*&&/��1&&2/��,���&&.-��&&��&&>?.�����&&	�&&5/+��&&$�����&&	���
�����������	��@)���3��������������.�4%���$��1�� !���.��+�)�-���1��� &!����&$
��2.�S&'�/�����TN!��-���&
��/6���,�&�����d�&3���&)���&.�,���������1&3'��&	����
���6�
%/�����6���8�������*.�,*5����)�8�+�%�$*������7�����������F&�����	
��S���$*�$�A1���������$%8��$5;�����,��*�;�6�,-���H���$�/������6�����&*��

.*5���6���8�������*�,���$�/6��$�/���,������������	���&�������8�/9������-7
��*���
%7����F������B!$�
%����������������0�
k0������$�8������$����������'�,.����+�)���2��1�	����6����
%/����&.*5�

��0,�����.�����+����������1�	�$*>?.���	��������&���&)�,������$����&3���%�0
�.����;�����!%��������,���	����&)�����+���?�����&��G�� &!�J�&>?.����&$

���,/��������3���%��<)���0�$�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�$%&��'�(	)*�+'+$,�-�
������)'�����)�(�.��/(���01����32

?+�.)
��� ���!"�0
j0/L*��z������-A*����&���A8��3)eH�)��!���*/L��������Z���	����T*���-jwkm0
�0/L*����-*�/6���A���+	�,-$�&.��&����/��Abj�8��&3)�-e��&H�)��&!���*������&�����&Z���&	����T

/L*���-jwky0
w0A�	���������,t3�����L�*$�0&	����	���0����.1#�2����
.�����
3�����-
�,���.�
�#A�T&Ke

���S'�����/������6�,*�-TK��jwmw0
�0��N�����-*�9�S���1�Af���R#h�-&���4'�-)5_�-w��-jw�m0
y09���D39(�/*�1.*���%�-
��$��1$��/P�*T�����������	
�������������������������������������	

��
	��	$�-*[��e6�����*���¡���9�$�59���-j�j���jxx�0�
�0�&&&&&&&&&&&&&&A�����AP>)��$*��~*�!6*�-�>��18��3)e�-�����jwkk0
k0�&&&&&&&&&&&&&&A6��,���7�'�,�$�.7���/+�)i���!'U�
�N9�����D*�nA��/+�)$�1!P��&*�����A
¢w�-8��3)e�-���
S9�jwkj0
m0;*X�����-��@'�A���'�()"�#$%���&���#A8��3)e������"��!����-b�����	jwmj0
x0�@`�@`����-*!6�/P��*1n����iA���
��3���89�
:&�,-$�&��;
��3����
���
�A�&$��7&.�'��
�*��
�%
�.��!L�A8��3)e�������
����	��������-jwkj0

j�0�&&&&&&&&&&&&&&A<�����
���!���[�@)�2����[��'�a��e%�����&�����&$�1$�'*�&!6�/P��*�1
�@`�@`���A¢�8��3)�-e�	
����!���-8������R!�����,/26jwm�0

jj0G9�����.�-�CA���	�������A�eTK�������
�������������	
����-jwmx0
j�0�&&&&&&&&&&&&&&Af�2)�9�5���,/26�1*39(�/9���D�����*/L�������)�1*��hA��������=
3�&���
4'

>�-5�-_w�lwy�-����8��!$�)*��Sjwmk0
jw0�&&&&&&&&&&&&&&A�����?&�(�����2�&��������?&�(
$@5�
�A�T&Ke�����&�
�������&������&	
��

�����-jwmk0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


33����������	
���������������������������������������������� !�"#

j�0G9����CN��-A0��.��1���#0�"�A?$����BA�eTKW��'�8����$�-jwmj0
jy05��7����&#��%���e����������6���������*�!6�/P�*�@`�@`�1��TK�-e�-W��'�8����$jwmj0
j�0�3|�%t)���-�A�-"$C�7-&���3�&���#A¢k�-�e8��3)�-���Djwk�0
jk0�&&&&&&&&&&&&&&A��?�/�>�A¢��-�e8��3)�-���Djw�x0
jm0�&&&&&&&&&&&&&&A��D����'.;Abj¢�-jy�-8��3)e���D�-jwmk0
jx0�&&&&&&&&&&&&&&A(<����.��"E&���?������Ab�¢�-�8��3)�-e�-���Djwkx0
��0A1����-8�*@�f£���P)���$��3R��@+���*�L����H���5*&.h�A����#
$�,�&���
4'��#
1��=3�


��<#���<_�-�kS*���-jwmm0

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

