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�����Ĵ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���¢ǯȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ���������¢ǰȱȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ȱ
�¢������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ
��ȱ������������ǰȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ �������������ȱ �������£��ȱ �����ȱ ȱ ǻ���Ǽȱ ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������¢ǰȱ ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ����������ȱ
������¢ǰȱ��Ȭ��������¢ǰȱ��Ȭ��������ǰȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ
������������������ǰȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ���¢ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ��������¢ȱ
 ��ȱ ���������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ �������ȱ
 ���ȱ ��Ȭ�������Ȃ�ȱ ��������¢ǰȱ ���ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ
�����������ȱ���ȱ������¢ǯ

Statistical analysis: �����������ȱ ����¢���ȱ  ��ȱ
���������ȱ �¢ȱ �����ȱ �����������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ

������ȱ��������ȱǻ����Ǽȱ�������ȱŗşȱ���� ���ȱǻ����ȱ���ǯȱ
�������ǰȱ ��ǰȱ ���Ǽǯȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ
���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�Řȱ����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�¡���ȱ����ǯȱ
�����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ  ���ȱ
��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�Ȭȱ����ǯȱ���ȱ�Ȭ�����ȱ��ȱǀŖǯŖśȱ ��ȱ
����������ȱ��ȱ������������¢ȱ�����ę����ǯȱ

RESULTS
�ȱ �����ȱ ��ǰȱ şřŝȱ ��������ȱ  ���ȱ ����Ĵ��ȱ  ���ȱ �ȱ

���������ȱ ��ȱ ��
ȱ ������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ������ǯȱ ȱ �����ȱ
����ȱ ���ȱ  ��ȱ śŝȱ ƹȱ şǯśȱ ¢����ȱ ǻ�����ȱ řŜȱ Ȭȱ ŝŞȱ ¢����Ǽȱ
���ȱ���ȱ �����������ȱ ����ǲȱ ŝŜŗȱ ��ȱ ŗŝŜǯȱ���ȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �	�ȱ �����ȱ ŘŞȱ �����ȱ ��ȱ
������������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ��
ǯȱȱ
��¡ȱ�������ȱ���ȱ�����¢Ȭę��ȱ��������ȱ ���ȱ����Ĵ��ȱ
������ȱ ���ȱ �����¢ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱŘśŘȱ��������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ
��������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ���������������ȱ ��ȱ ��������ȱ
����Ĵ��ȱ ���ȱ��
ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ �����¢�ȱ
 ���ȱ���������� ǻ�����ȱŗǼǯ
ȱ �ȱ �����ę����ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ

�����������ȱ ���ȱ��ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ǯȱǻŚŜƖȱ
 �����¢ȱ������ȱŚŞƖȱ ������ȱ�����ǰȱ�ȱƽȱŖǯśŞŜŞǼǯȱȱ�	�ȱ
 ��ȱ���������ȱ �����ȱŘŚȱ�����ȱ��ȱşśƖȱ���ȱşŘȱƖȱ��ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ  �����¢ȱ ���ȱ  ������ȱ ����������ȱ
�����������¢ǲȱ �� ����ǰȱ ��ȱ  ��ȱ ���������ȱ  �����ȱ ŘŞȱ

Fig.1:ȱ��ě������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��� ���ȱ �����¢ȱ���ȱ ������ȱ����������



September 2015ŘřŚ

�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����������ȱ
������¢ȱ ǻ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������¢Ǽȱ  ��ȱ
���������ȱ  ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ
ǻŞŞƖȱ �����¢ȱ������ȱşŗȱƖȱ ������ǰȱ�ȱƽȱŖǯŗŝŖşǼǯȱȱ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ  ��ȱ ��������ȱ ������ȱ �	�ȱ
 ��ȱ �����ę�����¢ȱ ������ȱ ��ȱ  ������ȱ ����������ȱ
ǻŝƖȱ��ǯȱ ŗŚȱƖǲȱ�ȱ ƽȱ ŖǯŖŖřśǼǯȱ ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�������������ȱ ���ȱ���������ȱ�¢ȱ
���ȱ��������ȱ����� �Ȧȱ������ȱ����������ǯȱ
���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ��ȱ ��Ȭ�����ȱ �����ȱ

ę���ȱ ��������¢ǰȱ ǻŞƖȱ �����¢ȱ ������ȱ ŝƖȱ ������ǲȱ
�ȱ ƽȱ ŖǯŜŖŗŘǼǰȱ ��������ȱ �������ȱ ���������ȱ ǻŜƖȱ
 �����¢ȱ ������ȱ śǯŗŗƖȱ  ������ǲȱ �ȱ ƽȱ ŖǯśşŗŚǼȱ ���ȱ
��������ȱ������������ȱǻśǯŚȱƖȱ������ȱŚǯŝȱƖǲȱ�ȱƽȱŖǯŜśşśǼȱ
 ��ȱ������ȱ �������ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ������ǯȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ������������¢ȱ �����ę����ȱ ��ě�������ȱ ǻŝǯśŜȱ ƹȱ
ŝǯŞȱ�����ȱ������ȱşȱƹȱŘǯřŘǲȱ�ȱƽȱǀŖǯŖŖŖŗǼȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ��������¢ȱ��� ���ȱ ���ȱ � �ȱ������ȱ ǻ���ǯȱŗǼǯȱ����ȱ
����¢ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ ����������ȱ��ȱ �����������¢ȱ������ȱ
������������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ��ȱ
�����������ǯȱ
� ����ǰȱ ����ȱ ����¢ȱ ���ȱ ���ȱ �ě���ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ��Ȭ��������ȱ ��������¢ȱ
 ��ȱ �������¢ȱ ������ȱ ��ȱ  ������ȱ ����������ȱ ǻŜǯŞƖȱ
 �����¢ȱ ������ȱ śǯŘśƖȱ ������ȱ ����������Ǽǰȱ ���ȱ ��ȱ
 ��ȱ���ȱ������������¢ȱ�����ę����ȱǻ�ȱƽȱŖǯřŞşǼǯȱ��������¢ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱŞȱƹȱŜȱ
���ȱŞȱƹȱşȱ��¢�ǰȱ�����������¢ȱǻ�ȱƽȱŖǯşşşǼǯ

DISCUSSION
��������ȱ  ���ȱ ��
ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ������ȱ

�¢����������ȱ�������ȱ������¡ȱ����������ȱǻ����������ȱ
��ȱ ����¢ȱ �������������ǰȱ �����ę�ȱ�������ȱ ������¢ȱ ���ȱ
����������ȱ ������¢ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ
������ȱ �¢����������Ǽȱ  ���ȱ ����������������¢ȱ ����ȱ
��������ǯȱ ǽřǰŚǾ  ��ȱ�¡������ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��
ȱ��� 
�����ȱ��ȱ��ě������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
����Ĵ��ȱ��ȱ �����¢�ȱ��ȱ �������ǯ ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ ����������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ǽśǰŗŘȬŗŚǾǯ Bell 
��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ǽśǾȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ
��¢ȱ ������ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
 ���ȱ�������ę��ȱ�	�
ǯȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ǽŗřǾ 
���������ȱ����ȱ ������ȱ�ě���ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ ���������£��ȱ  ���ȱ ��
ǯȱ ������������ǰȱ ���ȱ
����¢ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������������ȱ
����Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ǯȱ��������¢ǰȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ ǽŗŚǾ �����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ě������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������¢ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ �����¢ȱ������������ȱ
�������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���������¢ȱ ���ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ�	�ȱ��ȱ �������ǯȱ    

� ����ǰȱ �������¢ȱ ��������ȱ ����ȱ �¡����ȱ ��ȱ ���ȱ

�������ȱ ����������ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ
��ȱ��������ȱ����Ĵ��ȱ��ȱ �������ȱ ���ȱ�	�
ȱǽřǰŗŖǰŗŗǾǯ  
����ȱ ��ȱ et alǽŗŖǾȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ��������¢ǰȱ
������ȱ ��������ȱ ���¢ǰȱ �������ȱ ������ȱ �������ȱ

�¡����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ  ������ȱ ����ȱ ���ȱ �	�ȱ ���ȱ
 ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ���ȱ �	�
ǯȱ ���¢ȱ
����ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ �� ��ȱ ���ȱ
����ȱ�¡���������ȱ�������ȱ���Ĝ��ǰȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ
���ȱ ����������ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ ��ȱ  �������ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ
���������¢ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ǯȱǽŗŖǾ 
ȱ � �ȱ �����ȱ ������ȱ ǽŘǰŗŗǾȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ

�������ȱ ǻ���Ǽȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ���������ȱ
��������¢ȱ ǻŗŖȱ Ȭȱ ŗřƖǼȱ ���ȱ ����¢��ȱ ��������¢ȱ ��ȱ
��������ȱ ���ȱ�	�
ȱ����Ĵ��ȱ��ȱ �������ȱ��������ȱ
��ȱ  �����¢�ǯȱ ���ȱ ��ě������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������¢ȱ
��ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ��ȱ �¡�������ȱ�¢ȱ �����ȱ�������Ȃ�ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ �������������ȱ ����¢ȱ ������ǯȱ
���¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ ����Ĵ��ȱ����ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ �����¢ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ ���¢ǰȱ �������ȱ �������¢ȱ ��ȱ
���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ  ���ȱ ���������¢ȱ ���ȱ
���ȱ �����¢��������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������ǯȱ
���������¢ǰȱ �����ȱ �������ȱ  ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ
 ����ȱ��������ȱ��ȱ �����¢ȱ����������ǯȱ�������¢ǰȱ
�����ȱ  ��ȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������¢ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ �¢����ȱ ������ȱ ���ǯȱ ǽŗŚǾȱ 
����ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ
�������������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ �����ȱ �����������ȱ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǰȱ  ����ȱ
�ě�����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ȱ ���ȱ ���ȱ
����¢ȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ����Ĵ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�ȱ��������£��ȱ����ȱǻ
��Ǽȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ
����ȱ��������ǯ
����¢ȱ ����������ȱ ������������ȱ  �����ȱ ŘŚȱ �����ȱ

���ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���ǰȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������¢ǰȱ �����ȱ �����������ǰȱ ���ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ  ���ȱ �	�
ǯȱ ǽŗŘǰŗśȬŗŝǾ   
��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������������¢ȱ�����ę����ȱ����¢ȱ ��ȱ
����������ȱ������������ȱ������ȱ �������ȱ��������ȱ
��ȱ  �����¢Ȃ�ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ
����� ���ȱ �	�ȱ  �����ȱ ŘŞȱ �����ȱ ��ȱ ���������ǯȱ
���������ǰȱ����ȱ����¢ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱę������ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱǽŗŗǰŗřǾ  
����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ ������ȱ����������ȱ

���������ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ
������¢ȱ�����ȱ�������ǽŗŖǰŗŚǾǯ  
����ǰȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ ������������ȱ ���ȱ �������������ǯȱ ���ȱ ę������ȱ
���ȱ�������¢ȱ ��ȱ ����ǰȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ �����������ȱ
�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�������������ǰȱ
���ȱ�������£�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱĚ����ȱ���ȱ����ȱ
������¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ
��ȱ ��������ȱ  ���ȱ ��
ǯȱ ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
������������ȱ��ȱ �������ȱ��¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱ ���¢ȱ ���ȱ ������ȱ ���������£�����ȱ �����ǯǽřǰŗŖǰŗřǾȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ ���¢ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ
������ǯȱ

������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ	�����Ȭ����������ȱǯǯǯ
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���ȱ ����¢ȱ ��ȱ �������ȱ �¢ȱ ���ȱ �������������ȱ ����¢ȱ
������ǰȱ ����ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ����ǯȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ����Ĵ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��¢ǰȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ
���������¢ȱ ���������������ǯȱ �������¢ǰȱ ��ȱ  ��ȱ �ȱ ������ȱ
�������������ȱ ����¢ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ ��������£��ȱ ����ȱ
��ȱ �ȱ ��������ȱ��������ǯȱ ���������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ
����¢ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ����������ǯȱ��ȱ
���������ȱ����������ȱ�ȱ�����Ȭ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ
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