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�`̀ ̀��� �Ò`4��`̀��'��%̀`(���_`̀;����`̀C ��`̀Q��'���`̀;�
����������N3������;!� ��
�;�k�` �N ?���������1	��
��4���!V��9��K��©

��©����<�NL���8�'�����'��1���N3����Q4'�����

�

```````````````````````````````````````�

����8�'������`̀©��`̀;���`̀*� �6���`̀��N©�H�`����N`̀H�k�`̀ �6�
����+�`̀��
�����������������1���N©�H�'�!� ��1��`���1����N`H��`�3���1�`©������N`H��`���1��`>��0

�6���.ª4��G����K�K�'��G����K�n	��
|����������������!QL������:;��8�'����D���!�Q��'���N3���
��4���!V��9��`K���%`;�

���������4� ���!C�������������6�������d��;�!���©����NH�B� �`4��`��
��7�� ������4� �����*���	�'�!Q>��;'�����	�
��

�

Archive of SID

www.SID.ir



������1�%��
�FNN#������e�olwm�

�

�����!`������`©����`4��¨`H��?0�����9� �:;:<� �::B���������`�
������`��,��H���` ����i?8!;rn���������N3����Q&�i�.��4��©

���������8!`;����`N3����`;���`;�r�������7���!K������%`>���`©�n
�������������������©�� ����+��
����%6���.ª`4��
��`4��`�!V��9��`K
����������������[���������N3����;�
���%`ª��D��¨`H�����`;

��;�?�RC�1�N ���Gd'��q}����
���%`̀N©�1�N%��`̀;���`̀N��F`̀>,����`̀ ��,��H����`̀;����������
�����������������;��©��;��1	�
���©�&��`���'��`;���!`4��! �`>�

�����������'���`������`N3������`&��i?���!;rn�����������ª%���%>�
�`̀;���1�N%��`̀;�1:`̀����`̀&��i�����1�`̀N ��
���1���`̀N3�

������������������!&��7�GNL��&����� �N��!����%����H�����` ��`>,��
�����!`��'	��`;���`�����������'���C�����N������������<�N%&���`�

�������������,�������� �*V���;!� ���Q4'��������`;�'���`K
����`3K�'?���������
��'���`����`�'��`�������������©�!������©�����QH

��;�������<'�!%�������D��¨H������N3�?1�N �q}o���
�

W#8*����%$<X����&#Y�

6�'��`̀NGL���`̀�	�<�,%`̀���'���O`̀%K���`̀aQ��������`̀*� �
���������9:;���V�L��`���`��L��`d���`Q�!NH?���� ��!`;l`mn�r`o�9��

��������������'��)��'�1�����'�1�������Q�!NH��G`M����`�	�
�����N`4
����������������Ri��� ����
�����%>���©�!4��N0�`H��`��L��`��!�` 

�����������������>©���	�'��(�G6��9�C���7�`#��������
��[�
�����������¨������������1�!�N>�����!4����;��V'��8�'�������`ª�	

��������������9�C���+���#����7�L�`#�������
�`H�7�(`VYH��%`4
�������������F%(������%;�������©�!��
��;��7��G���'��O`0��¨`%��
�������������1������G������`H�8�'���`��H��!�`>�������`���`O%C�

����`;�?�������olpo�q|ww����������H�Q0��������;!� ��7�(VYH����
�����������������1	�<�NL��gL���'������%���4����%`>���`©�����n�`;

������'�!`�!0���`�������������'����N3���GN0�
���` ��%`4���`a3����
������`�/DH��� ��` ?���������������'��;!� �T,���!O`���'���`K��!�`��.ª`4����x:�`�

[��`̀,����!���`̀�?�������9� �:>�<� !�!D%9E���?e`̀��q����`̀)H

���N4o���
�

���"�d1	���!��'�!O���«;!� �«&��i��

��
������������������������������������������������������������eRf�q;�H@�«G}r�������

�

��������������'���`���1�!�N`>����F,��`;��`��!`©YH������?�R%ª�
���!`A����������������YH���GNL���©�'���+���GL�1���1
��`H��`�

��������]����:;����)��k� �6�������]�����ª����������6
�1�`̀K�<'��FN`̀����mn�o�v�%`̀©����99�G3V�~�`̀)&����

�`̀))_H�F%`̀4���`̀( ��`̀������`̀#����9�`̀GL?�.��`̀4
��������9�`GL���`;!� ��v�`�&�������,;����9�C����)��'���
�������.-V���GL�'�1�
'���`GL¬¨��ª�������� �'����©���,H

�����������;���%������GNL�'���+���O34�'������������%`4���
�����������'���{������GNL��;!� ���!4������ ��%4��1�`����
�`���*� 	�'�v�2������C���©��������©�'��;��V�ª4��

�
�

Archive of SID

www.SID.ir



��������'��>,���;�H�F,��;���������

�

��������������©������
������"���'�����������$���'�� 	����������?�������6

ol}m�qr|`sp�������������1�K����'��1��!���������	����~��	�������YHm
n�o���()V��1�����1�```�N �9?���()V��1����or}}�qrr`wph�

�
�����)H|��1	�®���'
�'�z:#y��®'��%��«3G#�����;�H�
�i�

�

�����������������������������������������eRf��b@�«��0
��|w�

�

�

�

�

�.���	(��9��:;B<E%�e��h�q���������:;����D�����3NV�����olsp�qs�|}r��`|m|

� ��������L� ��-V����� '
?��� �6�%�lwon�rr|9� �������4'�� ��� D�
�;����Q>�?1�N ���Gd'��RC��qo`ow����?e��q���'�)H|`m���

����)H
��z:#y��®'��%��'�z:#y��WG%_��gG����gG������c�����;�H�P'��

�

�
eRf��q@�«��0
��m��

�
�

`````````````````````````````````````�
l����������������1�K���������'�3���ª&�������>��W;������!`N-���`�-V����mn�o��9

�������!&�H�1�&�����M�3������ª���������%;��'��_G��.Q;���!N&��!�
��������`4
��`;�������������;���%4����{;����(�G6���`4�����`��Q��%©��'����e��%>��� ��	������q
��`����������`3NV���;��6�������f��R&�)����-�:d�T4�©����o�����1��QH��9'��¥�2��

���O0���Q��%©����Q;��©�4olw�@�|m��
�
�
�
�

Archive of SID

www.SID.ir



������1�%��
�FNN#������e�olwm�

�

����Mm������������+%���«3G#���
�'���;�H�P'��

����eRf��q@�«��0
��oo}�

����������`��0
����`6�V�����������?����1�`K��`��'����mn�o�9�����8��`���
������������L�������%©��������©��`��'��`GNL�F`;!� ��1���`�<�NL�

����`;!�QV������������1��*%3�M�
�������,%�����`i��`���`©�����
��������������;!� ��V�;��
���;�O%K����������!�`����'��
���`���`�

�����;������������6��``��v�����������v�%©�����������0
��

�������������������#�����%6�>��7���+��
��.`M�&��`GNL���Q`4'�
�����������©��#�L�1��*%3�M���������;���QGN3V���%;��7��`M

�����'����������;�����O����;�1� ���'�.V��
���Q�	�7�O��������c�������
�������!`3����` ��!`;?����!`;}n��������������GNL��;!� ��VD����`��D̀ �

���������;���!4��0�H�.OK�1���2�1��*%3�M�'�1���N3��P
��	��
����`,Q���`�-V����?�mrl���`�p}p�n��oo����`oo}r9���������'�`3�

�n!�6�����������D(;��
���%��'���������!;�1�!#����'��C���
}��n?�%��6pos�n��oo|l9����������'��;���©�&��©�!�©����.,�

��������������0	�'���N3��'����N3����;��'���O������`;!� ��`GL
�������������������������;���%��������1	�
���3OH��`��9D`G������`2?

.���	(��9��:;B<�;D�>>���
��������$������N3���VD���8������D���;�i�)���0����������
���������������!�N4
���RV�{�����N3������;!� ���`���©�'

?�����`;�iol}r�qlr�������`��(©���`���������������%;��������D��
�!M�,V����4�������8!;���w����������6����*%( ��!�����,H�n

������������������©��O3`4�����`�����1	���N`4�'���`©�.`NªH���
����T��D`̀ 6�����
��D`̀ ��1	�7�O`̀ ;�-��'�� ��`̀ ����!`̀&�

��;���!4����7�N�,H?1�N ���Gd'��RC��qowr���
```````````````````````````````````````�

m����������������'�1�!#��������0
���~�6�V�������OL����.L�N;������-����!N-���`��!`N-�
�����������F%�0������4����%̀ ;�����������e��'��~��	�'����	�'���!�
�8�������q�������!�
��M:�

���1�!�N`>�����`NGL������������7���>%����©�4��1��QH��<'��¥�2��̈ 4���!N&��T`4�©��`���
���>�����������*� �6��NGL����;��6���D������olsm@�|ps�����!N-��'������K��;�,V�����h

������1�_̀ 4��`GL����<��&����4��������`��0
�����'��������C���'�1�!#�������0
����6�V��������	
������������D`����@�s���������K�h������!;��H�9�;�8!;�
����:;��8�'��1���!#���������!�

��C �� �
��@���opm�̀o}r��

p�����������Q>��!�
��`���`GL��`�-V�������������'��ª&��1�;����!��6�'�nU!�̄�6��������
����������1�`K��'�`3��1�!`#����'�R`���}n�o|���������(H������H�������Q��%©��©�9

��������Ri�'�9�C�����������9�GL��!����,Oi����'��v�%©��L/��(�V���/������M���6��
�9�`G3V���������9�`�������e���%>��.)(H����`��q�v�%©���,Q��!�
�����GL�����H
�=Q`������������`ª&�T`4�©��`������������_��2����`�	��!`&��<'��¥�`2����`�&�
����������N�L����3NV��olwwn�or}w�@����!,���9}p`}|���
}�������������D(;��. ����(+���H�&���?�7�� ��V��&������K�CG;�8�'��1�!#�����

����������������R%©�'������-O%���#����¨��ª����� �����©�9�����`ªN �'��`M�3��'
�����;���%4���7�#�����������
������.)(H������e���%>�q�������K��;�,V�����

1���!#���������!�
���:;����'����@��m}s`m}r��
s��������������������)���!3;����� ��������!N-����!V��[N4���`�	�'��`�!�
����`���

�����©����(©������'�3����C�;smrn�olmwe���4]������ �K����9q�
�3����)�		9����/��)�����B�����

w���������(©������ ��������!`N-�������������6�!M�,NV����;���V��!M�,V����4���v�%©
���9�`G3V��z��`��������������3V���ª(V�������� �K��<'��¥�`2��ors��������v�%©�1���L��9

����3�E!;��9�GL�z���������Q6! ����H������! �����ª�	���4���J�;���
�

�

�

Archive of SID

www.SID.ir



��������'��>,���;�H�F,��;���������

�

�����FV�`;����������v�`�-V����%`(��������!>N0���!V����`d�W`VYH�
������8!;�1�!#����'��C�������4�©r���n��������������'��N ��D

�����������������������'���������N3������`;!� ����`���©�'�T`,��1�`�
������8!`;������`�
r����N3��T_��7!&'��'����©��G��L�n

�����������%��;��;!� ��!M�����
�;����� ��6�������NH��`)L
��������;�a6��/DH�'����`;�'���`i�������'�¨ONG���DV�F%(����

�!V�`�'�������������Q�H��;!� �����N`H����`N3������O`G�'�1�`�G���
����������7��NL� �̈��%��;���3����! ����1!;�����������G;'

���������;���!` ���`���`ªG���`�������������©���*���7��OL���
������������GM��'��;�;��z�#��� �̈��)L������� ��������`;!� 

�����;���%���4��`��O�
�<�`M��
�������'������1���N3���+��
�
�������������ªG��!4����%4����;!� ��!���1��_%;�� �̈��Q�H�!��O`����`�

�����.`G-H�����������������©������1�N �h!�	��+������;!� �!�������Q
��;����2�D���/DH?���OG�'�'�eONG�olsm�q|wr���

���������FV�`;�����v��-V����%̀ (����������!�N4
���.)6�������D�
��������������QNC&�'��QGª4��C&�'��&��������©��`;��T��Ǹ �
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