
���������	��
���������	������ ��������������������������	������ ����!���

 

���������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

� �

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

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

�������������$���"����
�+�����
�,-����.��/����� �
��

��������	
������������������+
*����������������� �

������ �!�"#��$�%&'��(��&����������"#��$�%)�����*���+�),�-������.�!�/�!/�0�#� �
��

���������1�����*%2��3���� �4�5��(�6� �� ���7� ����4����8����(�%9��:� ��	�;�������6�<6������� =��4
����>��4�%)4�?��@%A�����4��B�����/�7�%�$������A�C(�/���%���D1����������E�%F��%A����4�G%��%.���%)4�?�

�5��.'����,�����)�!�+HDI��������'����%H��4����+�(����J��+(��/%����,�����/�!�K�/%A��%A.L(��/�!�5��.'
�4����+�(����@����)������A�!�%����)��/�%��M(����J�)N�����J�)N!�����4�(��O���)��������4�J���'��<B7

����!��P������'�5��.'��)������Q��/�!�R��� �� %H�� K�4%��RC'� $�% �!�"#� �����)�� ,���+��(� �� J�� ���
������7�����4���������
DAP��%9��:��)���!�����������'����4%(���P�����������'���'�����,����%����8���S�!��N�

��������/%��� �,����� �!� ��N���)�� ��/�� JDQ����'��<B7�%A��%A.L(��-(�'�/%A&�+�(����� ���5��(�6� K��4
N���)��/,�(��L���������JS����T!�"#�JDQ����'��<B7�%A��%A.L(������Q���� A(4�J��&�6�$4�����2A�����!���

�����/%����,�����/%A&������+�(������%2�:�J(��)��/��K�N'�����J����,���4�
A(�����'��/,����%�����N����A���4
�/%����,�����/�%�JD�(���)����+(������JA��(���4�U�.�V��6�/�!�@�D����4����B�%2�:��������JA*%������J

����/��A��*���/,�(��.�6����4�M&�$�N��W���'V�$6�/�%�+(�������9����!�K�����������'���N����Q�JD�%���4
���/,�(�J�������7�/%����,�����/�%�4%(���P�K��4�
A(���6�/�!�J������4����7�/%����,�����/�%�JD�(���)��,�

���K����6�+(4�J�X�P�'�������7�/�%YZZ���M���4�����A(��U�%������ �������%A����4�G%�����[��J��4���9�4
��'��'��/,����%���R���J�+M��YZZZ��)4%����!����X�P�'�����4�4�M&�%�%� K�����'�JD�(��JD�%���)%�6��4

���/,�(�J����5��(�6�/%����,�����/�%��)���!�������K���7�������5��(�6�J���7�$6�,�����P���.�'��)����'
����4�
A(��$6�/%����,�����/�%��)���!�����'�5��.'�,���4��������4%(���'��K��4�JA*����.�4%(���P�����'�JD�(�

�/%����,�����/�%�$6�,��%��\'��)��,��]#�������)�M'��)���!�����������'���N��J�E�%��\'������� ���DM^�+��^
��6�/�!�@�D����4�5��(�6����4�
A(��KX�P�'����R����)���Y��+(4�J�5��(�6�/�%�%A����4�G%���%.��

��'��'��/,����%���R���J�+M���J����6WZZ�4�4�$����4�M&�%�%�K�_�����/���%��A����J�����JA��(���N�����)�(�
�����/�%����'���/�!�5��.'����4��$������(���^�/��JDQ����'��<B7�/�!%A��%A.L(���4�%9��:��)��/%����,

�%)�(�J�+M���$4��%'�J�)N!������R���$4�� �4�(��8���)�)�N��$��'����������6�����!�%*��1����/�!�J����
$6�/�%����J����/�!�R���4%��%�`��!�K�/�%�+:�(�5)��4�N����6���^�/�!�J�����4��Q'V����'��/,����%���5��.'

J��)���!�����'���4%(���P�����'��a�'%'YZZ��WZ���VZ��������K� �
��

���	
�����������'�!���P�����)�������'���A������%�����4���7��(�6�����5K� �
��

KEY WORDS: Vapor generation, Atom trapping, Cadmium, Mercury, Arsenic. 

��*E�M'�.����4���&:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+E-mail: k_kargosha@ccerci.ac.ir 



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

 

*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"������ 

'$�0$��

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

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

���)��*���� �������)�'+,!�-�����	���.������	������"

���� �/0� ��1!� ��"����2"� �� ��3��4� 5%!� ���2"� 647)� ��

��28��'�	� �%�&� �"� (��	�!	�'#��,.�9�.���	� �)��:��&���#$� �

��#�� �#.�!� �4� ;�$�4���	� ���#,)� �4� �0� '�	� ���� 4��<�� ��#=

)��0��	�!	� �� >#?1�� �)� ��#!� �� ',#!� �)7�@�� �#.�!� �"4����#$

'�	���#!�4�7������#��A���"�'B�C(��

� �7D.�"�%�&��� ��!��� ���� E/#�4�0�7#�����F#���G� �

�@�� 6�,!	� 67�	�#A� H)���� �4�"��� ���I�� �	�)� �4���*��� �

� 47��� �)J�4��G� (��� 4�	4� 4�)��0� '��:� �4� �0� �7#�� 2� ��!	7�� �

����)�4�����)�6�,!	�'�I���	�)�����F,����!�#���G�G�H)�

��0� 4�8�	� (�6	2#�� �����G� ',��� K#<�� �	� 'L�M.� 6������ �

N�� ;�$���#��4���!�#���G� G� �4� �7#�� ��8�� �.� 	�� ��#=� �

'�	��4�0��##���(�"�	�O���PQ���R��;�$���#�4�5#�����)���#=��

��!�#���G� G� �4� ��8�� �.� 6	7�&� �)� /#�4�0� �� F#���G� �	�)� �

'�	� ���� �##��� (��	�!	'B�C� �#�S� ��#$������#!� ���"� �

)��F��64�)���0���� ��'�	�T�,.�� �0���	�!	��)�(��

����� ���	� ��� ���������	��	�)� 	�� � �0� '#��,.� �	� �

��	�!	� ��	��#$4�	�!� �"� (� U�V� ��	'�&� �)������	� W�1�� �4� �

� ��	� �4����� �'�	� X� �2�Y7+!� �#��A� ��	��0� ���Z� 4��.PQ�[\� �

��� 47�� ����0� /�	� 4�	�� �!7�!� �	� ��0� ]?)� 47�� ��� ^&�)� �0

� '�	� ��� �#.�!� �4� �"� /�	� '���	� ���70� 6���� ��3�4Z�4��.

QQ_`Q��#!�a� [�47�����^&�)��0W�&��4��/�	�����A�'=�.�'B�C

��	�!	47����#$�bPc( 

*���� ��	�)���?)��#=7����"�+�C��W�1���)�4��)��9�O�!	��#��A

	��)��!7�!����� ����E�=7�����	������-����4�����0�/��!	�bNc�(

�F�� �)� ]�0	�� �4� �!7�!� 97�<�� �4� 47�7�� '#=�!G� �8��	� �4� �

����"�0�W��&d�7:��)��=7������?)`�����	���6G�e�������	����	�� �

���WO���������#$���	�!	�W<���������0�/�	��)���?)��� ��4��47�(�

�'=�.���	��4�4��)�7�!�9�O�!	��!5��O���)�PQQ�\'�	(��

�6����W�1��64�0�f�g��)��	�)��#.�!� �4�/�	�'���	� ���70

��� ��� �	� 6	7�*���� �#$� ��"4�0� �4�M��	� /�	� ��	�!	(� �

/�	� ��?)�'=�.���	� �4�K#<��F�� �)� �!7�!���"'+,!� �)����,)

��� '�	�"47������ �#.�!� �4� �"� /�	� 6�!��� 6���� �&7!� �)� �

�]�	2 	�])�����)��(���

�1����2�� �

����3�%*��������'���� �

f���� 2��	70� �=7=���#��� �	4�4�M��	� �)� �0� '�	� �4��� �	���������

����	������	������3��4�����/�	������)���!�	4��3!�F���	4�#$�� �

��� ^&�)� ������ �4� ���� �#=7�� ��"� /�	� �0� 47�E��6���� d��

�!�#3)��	�������#.�!��4����1#)�(6�2 	�M!���	��)�	7"���2��h7

���]"�0������W�	4��)���"�0�K#<����������)���47���)����

����&7!��)��0�4�#$�4��)����]�	2 	�	��6���/�	�"4(��

��=7=�e��;7�&��7g��)����9�.���	��)�'�	�2��	70��	�6	7�4Y7 �E

2� ��	��3�4����)�����#�7=G�E'# 	�$��"4�0��4�M��	�2#!�(97�����7g��)�

4�f����F���Y�)��4�f����F���������4�����	�)��=7=��#��A��

�i�����	�)��=7=�4��	� �"������$���	�$���47�� (�=7=���j�!	� �4�

��	����'�	���)�2#!6���H����4��	� �"����=7=�W�	4��4���������$

47����#$7���(�	�����������G��.�6	7������=7=���	��	��4�M��	��)

���1#)���#$���	�!	��4�%�&�"��N����R�4	4�]�	2 	���)b_EPc(��

��
���������� �

� �4*���� ��?)� �#=7�� ��"E��k+g� �!7�!� ���� ��#�	� 97�<�

�"4����]�0	�����"�0�W��&�F���)������=4���X��

Ra + A + H+ �AnHm + H2 + …�

� �0A�� 4�7�� '#=�!G��28��� �Ra�'�	� ���"�0� W��&�(� �

� �#)� �4*���� ?)� �#=7����"4��� ��?)� �#=7�� E�������#"� �#=7�� ��� �

������4*��4�M��	��A-����������,"� �"� (�4�����?)��#=7��-��� �

KO �� �7#�� 4�7�� �4J�� ��0� �)4��� (=�.� ��	� �4��7#�� 97�<�� '� �

���"�0� �)� ]�0	�� �4� �	��!���H���	�� �7#�� ���	� ��?)� ����0� �

��� �#=7�� l��	� ���4� �4� /#O�,�� d�7:� �)��0� (�d�7:� ��	� �4���

4�������)��7#��64�0�/�	��	�)����	�������������	���3��4��

',#!�*��#!������6	7���28���	�/#O�,���7g��)�/�	��)��"���7#�

4	4� ;�8!	� l��	����4� �4� ���� �#=7�� (� �42#=�!G�-�����	� �)� �7#����

�.� �)� 6	7�� ����4� ;�$� 7!�!� ��S� �.� ��� ��"� >#?1����#=�����

' ���'�4�(4����#"��#=7��-�����G�5�C	��0��B!�4�7��'#=�!������4��

�"�%�&�����"�0� �)� ��#�	� K#<�� �4� '�	� �	� � �	��!���� �

���]�0	��d	��#"��7)�/����'#=�!G� ����#"�5#0��� �� �"4�4�7�

�	���B!��#=7�����0�(��)�������WO��������0�/�	��)�����#"��!7$�4��)�

���/�	���Y�)47�� (#?1���.��)�6	7�����'=�.���	� �4>���"��

���#����S��.��4��������#=��4�;�$�	����0��4�;�$���#��' ���'�4���#=�(



���������	��
���������	������ +�,����-)��.$�
��/)���������%����0���,1������ �������
�222��������������	������ ����!���

 

���������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�&#	�����3�#	�-�������%�%�"2��

��

���	*���� ����	��E6	7�#�!G�EH���Ed7�,#)�EF#���G�4�7���4�6	7�

4�)���0��)�/#�4�0���/#����E/�����bNc(��

 

���4��1��� �

���5�(6$� �

���G��4��0���@O��G]��"�>=�����3��4��	������4�M��	�����

��#�� G�� 
7#0ZP[�� '�	�"� �)� �)G� �0Pm�/"	� �3����� �#=7����0� �

��� �#j�� (� ���4� �)� �4�M��	� 4�7�� ����� 4	7�� ��"��28��	ZN[�� �

Z�n7���W�	�.��)m`oo��:�4�[�!47)�(97�<��#�	���"���4�M��	�4�7�

��28�����4��)����A�p#�C���"�97�<���	��	7)�!4�( 

��7#���4���4�	�!���	�97�<���#j���	�)ZPQQQ��;�$���#��4���#=[�E

�F�!� �	��%?1�� �	�O�NHgCl�� �4�����0���#�	�F���#!� �	�O�� �

� �4*��4�qQ�� ���4� 4	�3#�!���97�<�� �0��!���� ��W��0� �7g��)�

��G�'�4� �)� � �M�E����W.� (�G� ��#��� �)� 97�<����	�e��

� ��!���� /8.� �)� �@O������ �	�)����A� 4�	�!���	� 97�<�� �#j� �

ZPQQQ�� ;�$� ��#��4���#=� [#�4�0�F�!� �	� >?1�� �	�O�� /� �

ONH_`m . rCdSO���4�	�O�������0��e���������W.��#�	�F���#!� �

���!����/8.��)��@O��G� �)��� (�F#���G��4���4�	�!���	�97�<�� �

F�!� 64�0� W.� �	�_ONAs���� �#�	� F���0���#"� �4� �

O��G� �)�6�!����/8.��)�)� �@�'�4��G� (97�<�� 4�7�� �4���"

'B�C��0��!����F#���G� �� �7#����"�	� ���0���#��4� ;�$����#=� �

����	�������)�4�7���� �$��4������)����	4���3!��	���A��	�)�	���	� �

4�0� � �V	� 97�<�� �)� '#=�!G� (97�<�� �)� �7#�� 4�7�� �4��"� �

RZ� \��8.� [� �� �#�	�F���#!R�\2 	� �#�	�F���0���#"� �4��!���(� �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�&#	*�4��"-�������%�%�������2��

��

�4� �j!G� EF#���G� ��"� 97�<�� ���	4� �3!� �	���A� �	�)���

��#�	�F���0���#"P���������Y7�J��!��(������0�H���97�<�PQ\��������������

�#M�� �47A� 5������ �	�O�� 64�0� W.� �	�ONHN . NSnCl�� �

��#�	�F���0���#"��4P�\)���'�4�G���(�d	��#"��7)�/����97�<�R\�

� n��� 9I<!	� �	rNaBH�� 47�� �4R� \)���� '�4G���(� �

97�<�� �"� ���A� 4�	�!���	� ��"N���� �#j�� ��)� F�� ����!�����

97�<����A�4�	�!���	���"�97�<���	��!	����d�7:��)�4�	�!���	���"�

��� �#j��!��� (97�<�� ��"� �4�M��	� 4�7�� �0� �!���� �"�!47+!�� �

�4�����4r��3!����4�����	4�!��(��

��

��7#
���� �

����� ���	� ��� ��3��4� �	Varian A220�� ��	� �4]"�sA����

��	����4�M��	�4�7�' �$�(��	�)����� ��3!�F��/�	���	�!	�#$��!�	4�� �

���������2��	70��=7=�F����(j3!�e����	���!�	�4Y7 ��t!���V

�������	�u7!	�����6����	7��'#�)������47)��	������4�	4�	����(

j3!� ��	� F�0� �)�	�� 2��	70� �=7=� �	�O��	� W<�� 6	7�� ��� ��!�	�� �

Y�)�'j���4� �4�
�5O&����#��A�� 
47�!�/#B���7��� (�2��	70��=7=� �

)
� 97g� �PRQ�� ���	4� �@�� �PR���#���
� ������ ��
��(� �

� �=7=� �#��A� f���� 97gPQQ�� Y�)� f���� �mQ����� ��#��47)(���

4� �3!� ��0� ����W��� �4� 2��	70� �=7=� �� ��!�	�"��P�� �N�� �

����4	4�6�1!'�	��(��

�F��4�����?)��#=7���	�)�!�����k)�@��4�����?)�����0��#=7��

�W��_����������W��0��7g��)(��
�]�0	��f�L�W�	4��)� ���"�0� ���#�	� E�!7�!� E��#�����	� �4� �

��;Y=  Milli-Q          ;W=  Analytical grade 



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

 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"������ 

Z��!�"4�����	��1#���=�)�F��E�7�0	�NR����#=���#��[���4�	�����

6G�]�0	���)��������	4	��%?1��6����d����	�)��"�(�6�����e��

��?)�W��.� ��$�"���	��'�	� �7#�����	� ��?)�W���� �0� ���� �#=7�

��0����WO����(��$�����0�	���]?)��4�
�H���E���"�'�.	2���	��1?)

�;��.�]?)��4�������	�����$�6������	��!�	4�47������$��� ��4��0

��?)�v��"��7��G$�6����� �4� 47��4�H����d�7:��)������� ���G� �

��� 	��� ��$�6����� �	�!7�� (;�8!	�����	�!	�97��� 4�	�� ��?)������#$������

��	�!	��7#�����	���?)����6	2#��������#$47��(�@���������"��

� �7g��)� ��#�������������!�$	����6��S��3�"� �� �!	������#j)���!	� �

�3��4�������9��3#���0�� 7!������0��)�	������)���F���)�F#A��

��0�4�8�	� (W�����!�����#j)��0��4�	7�� X�H����/8.� E�7�0	��/8.

�97���u7!�Ev��;��.����4�Ev��;��.�/8.�EH������$�����0	���W�	4

����"�0� �	�O�� �� �#�	� �	�O�� EW��.� ��$�6�����'&��� E��#$� ��	�!	

]�0	��6������]�0	���	�)�;�Y�(F#A��!7�!������'+a����	���

�W����4r����4���47�(��
����#"��#=7���	�)E��##w���"��4���!������4�����?)�����0��#=7�

Z� W��_� [��� �4	4� (��8��	� �4� G� ��?)� 	���� ��� f�.� v�� ;��.

� '�.	2��#3�1S����!� 4�8�	� 	����0� (��#��	� ����� �	�� 
�	7"� �

����4�M��	� ����0�/�	�6	7�&��)� (�97���u7!��#�x�"��	�!	���#$� �

��=7=��	T��97����)�W+��'�,���4��4���W��T�f����W����	4

Z����� 4�����	�)��#��A� �4�f����F��KO � [' ��� �##w�� (6�2 	�� �

� �4� ��	� �)�!������#=7��6	7�&� �)� ����0� H��� �	� 4��� ��?)� ����0

����4�M��	����"�0��4��=�����!�����d	��#"��7)�/�����	�����#"��#=7��

4�M��	�����(�]�0	���7#���)� �j����:�%��	�d�7:��)�����0�H��

���"4(��
��

'4#����86���� �

'��$�
�����3�%*��������'���� �

� ��	� �4]"�sA���	�)� ���� ������ �	4� f���� 2��	70� �=7=� �	� �

��	�!	� ���� �4�M��	� /#�4�0� �� F#���G� E�7#�� ��#$Z��=7=� ��	� �

f����2��	70��#��	�������Y�)� �	4�� 
'�	������4	4� �	��� 	7"�([

��<��W��� �4� 67#�	�+#=�0� ��"� ��"R�� �y�� ��8#�!�"�� �

�9�����4P�'�	������4	4�6�1!(��
� �)� ��7�� �)�8#�!�"���4	4�� 9���� �4� ���P� E���4����47�� �

��	�!	� �4� �0���������G� �.� F#���G� �� �7#�� E/#�4�0� ��#$� �

���-����,��O���4��	4�f����2��	70��=7=�-����4��=7�����	���

r�� ��PQ��)��� 47+j)��)	�)� (����)�47+j)��0��!4	4�6�1!��#=�	���"� �
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�&#	�5��6�7�"��%���������/)���������2��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�&#	 ��"�����89:�;������89:��<���<#=
����4<
����"��
���/)2��

��
� ��������G� �.*��!��"�� �	� ���4���� 4	���� �	�)"�%�&���/"

6���	'�	� ���A� (� �	� ���4� 6G� �	�)�"�%�&�47+j)� �0��������������

���������G��.���4���!��47�H@���7g��)���	�!	���j)�'�4��)���#$�

��47��;�8!	��!	7�(��
f����2��	70��=7=�F��64	4��	����0���	��)����	4�^&�)��!	7�

����� ���	� ��� -��� �4� ����� ����G� �.� 47+j)=�� 47�� �	��

/j������9���	�'�	�2��	70��=7=����70���&�-���(�)�K�7����7g

�6	7������=7=��"��)NQQ���28��4	4�;�8!	� 	��(��=7=�z@��6�!��7A� �

�	���=7=���&��!	7�����/#!��!Y��)N����_��"4�]�	2 	��)	�)(��

��
'��$�
����������� �

�7#����#$���	�!	��	�)E�P��4�7���!7�!�97�<���	���#=���#�8���2�� �

��	��"��)P�������"�0�97�<���	���#=���#�r���#=���#���#�	�97�<���	

��
��

��
��

	
 


�
��

�
��

��

��
��

�
��

���
���

���
	

�

����������� 

��������

����������� ! 

"#	�$�%� 

&�����'�( 

>?�>������������������������>?*>�������������������������>?�>�������������������������>?> 

����1@����AB 

CC?>��
��

C>?>��

��
D>?>��

��
 >?>��

��

* ?>��

E
��
4�



��



���������	��
���������	������ ��/)���������%����0���,1������+�,����-)��.$�
 �������
�222��������������	������ ����!���

 

���������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F 

E��:���	�G�H���"�4<I������89:�J���K�1������������3�#	�-�������%�%+��,�:��
�L������������;�02��

#�4�0�=7����������)�/ #�4�0�	4�f����2��	70��=7=��)�/ 
�

- {|`}�� '#��,.�47+j) 

o`_ _`N %RSD 

QN`Q QQR`Q >#?1���.�Z�;�$���#��4���#=[ 

������)��7#� �	4�f����2��	70��=7=��)��7#� 
�

- m`N '#��,.�47+j) 

R`_ y`N %RSD 

_`N y_`Q >#?1���.�Z�;�$���#��4���#=[ 

������)�F#���G �	4�f����2��	70��=7=��)�F#���G 
�

- N`_ '#��,.�47+j) 

o R`r %RSD 

N N`Q >#?1���.�Z���#��;�$�4���#=[ 

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
� &#	F�� "�M�����,�%���
��N�:� ����
�L� �� ����1�� ���(<
�� �)� ;� �

��%�%SQT2��

 

��	-����;7���Zk��2��W<��[��	�eA�������k��2�PNQ���0��#!�a

� ��� W��0� ]�0	�� '+a��� u���� ���	� ��� 9��3#�47�(����

� �=7=� F�� �4�M��	� 4�7�� 2��	70� 97��T��47)� W�������� �)� �0� �

��� �	��� H+��� �7!� ])��� �#,�� �4� �� ���� �	7�� ��!�	4� �3!4�#$�(

	�)�2#!��3�4�����)*�����4�M��	�97���W�	4��)�'#=�!G���?)�9�O�!	47�(�

',#!� ��3��4� ����� �)� ���#!� �8��	� �4� (��0� �3�,���� ;���	� �

����,$��4�4�	�!���	���"�97�<��k��2���	N`Q����PyQ��;�$���#��4��#=��

)�� 9���� �4� ���G� '�4N���<��� ��67#�	�+#=�0� ��"� �

W����4���"q���m��!	������4	4�6�1!(��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�&#	D��"�O���M����I���,�%���
��N���������%��P���5P	�Q
���0��

��%�%��������)�����2��

 

�-�����	��)����	��	�)�"�	�O���4�	�!���	�97�<�� �	��%?1��� �

�!7�!� �)� ��"� �)����)� 6	2#�� �� ���� �4�2 	� �!���� GPQR� \��

PQm�\��	�)�"�	�O����k��2�NQ�� �PQ�� ;�$���#��4���7#�� ��#=� �

)���G�'�4�(��1#)�'�.	2��-�����	���"'�&��)�G���?)��7D.���

H���� �����"�)�~7@������ �)� H�8��^&�)� �0�'�	�K#<�� �4��s���

�����#$���	�!	�97���!7��(�]?)��1#)����	H����"��v��;��.��4

���	��47�(��d�7:��4�9�.���	��)���4��6��H������	�"���',��)�

��	�!	� 97��47�� 2#��� �)7�� �)� ��#$� ('�.	2�� ����� 47�����"

���	�����#�#�4�0�����)�4�	�!���	�]�	2 	�-����)�6	7�(��

>!?>��
� �

>C?>��
��

>R?>��
��

>D?>��
� �

>F?>��
� �

> ?>��
��

>�?>��
� �

>*?>��
� �

>�?>��
� �

>��
��

>�?>K 

R?>��
� �

D?>��
��

F?>��
��

 ?>��
��

�?>��
��

*?>��
��

�?>��
��

>��
��

�?>K 

*>����������������������F����������������������>����������������������F����������������������> F?*�����������������*����������������F?����������������������������������F?>����������������> 

�;��
�L(SQT)��
��

����:(SQT) 

�0�����@�%��P�B��
��

�0�����(SQT) 

.S5T�@�5����<�%����G�+B 

8
9:

��

�.S5T@�5����<�%����G�+B 

8
9:

��



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

 

D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"������ 

E��:�*�	�G�H���"�4<I������89:�J�����"�1����������
���/)+��,�:���2��

�`{ ����������G��.Z�;�$���#��4���#=[ 

��`{ ��������0��.Z�;�$���#��4���#=[ 

�{`��\ ���B�C����,$��	�)��+,!�4�	�!���	�f	�<!	��#3!�#���`{������{��;�$���#��4���#= 

��`{�\ �97�<���	�)��+,!�4�	�!���	�f	�<!	}���;�$����#��4���#= 

|`{�����{ ��@�����,$��Z$����#�;���4���#=[ 

|`{������`{ ��@�����,$}�Z�;�$���#��4���#=[ 

���`{ �5��V}
R���@�����,$��	�)� 

��|`{ �5��V}
R���@�����,$��	�)} 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�&#	R�M���"��%���
��N�:����U$���<I+���������2��

 

'��$�
������������������ �

��4���	���.���!���������#"��#=7����	�!	��	�)�F#���G���#$

' �$��	����4�M��	�4�7�� (��=7=�F���8��	��4�����0�/�	T�'�	�W���� �

4�	4� 47��� ����� 4���� �	�)� �#��A� �4� f���� F�� �0� (=7=� ��	��

' �$� �	��� ���� ��������� �)� ��!�	4� �3!�K�7�� (�9���_��;���	

��	�!	��	�)��3�,����	��-�����	��)�F#���G���#$���6�1!��"4

#=�0���<�����W����4�67#�	�+o������4	4�6�1!�'�	(��
��	�!	� �4� '�.	2�� ����)��0� �"4� ��� 6�1!� F#���G� ��#$

� F���#!� �7D.� �#�	� ��	�!	� �)P� \� ]"�0� ^&�)� 97�<�� �4R�\

���9��3#�47��(����#,)��7D.�"�%�&��'+,!���PQQ��)	�)E�����#a

� �7D.�9�.���	� �)� �!�	�!�F#A�u�M��	����� �)��4�����"�%�&��

!�����	��0���0�67$�$4���0�	���"�F#A�W����!	7�����/#�4�0���

��u7V7��4�	�!�F#A�u�M��	������)���#a(��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�&#	C��"�M����%���
��N�:����U$���<I+��������*2��

 

����'4#�� �

����� ���	� ��� ����������	������ �	� �	� �������� ���"� �

��	�!	���#����4���#$�"�%�&�'�	�(��	��4�'#��,.�����	��)�-���� �

��#�� �.� �4� ;�$4��=��'�	� ��#=� ��!73!��"����� �4	4� 6�1!� �0� �

��)� �)� 6	7���4��� �	2)	� 64�)� ��04	4� 47+j)� 	��'#��,.���	��	�(

f���� 2��	70� �=7=� �	� �4�M��	� �	46�2 	��>#?1�� �.� 47+j)� �)� �

� �)6	2#��N�� ��_���	�!	� '�4� E�)	�)7+j)� 2#!� 	�� ��#$��� 4�1?)(�

� �	� �4�M��	���� ��]#A� �	� ]#)� ]�	2 	� 5�7�� ��?)� �#=7�� ��"

�4��)���	�!	� '#��,.� 47+j)� �� ����0� /�	� �)� �!7�!� 6�#�����#$� �

����)����7#��4�7���4�"�%�&������	� 47�(���)���7���)�8#�!�"��

�K�7�����G�'�4��)�!��������/�	���	�!	�#$�!�������0���?)��#=7�

��7g��)������ �$��	�������)�4�7���)�8��]?)��4�W%M��6	7�

��#�S��	�!������������	��������������	��4����G��0����4�����"�	�

C?>��

��

��

D?>��

��

��

 ?>��

��

��

*?>��

��

��
> 

>D?>��

��

��

��
> ?>��

��

��

��

>*?>��

��

��

��
> 

;
��
�V
�(
��
�

 

�C>�����D>����� >�����*>�����>>�����C>������D>�������� >������*>�������> 

�.S5T@�G�+��#������<�%B 

!?>������C?>�����R?>������D?>������F?>������ ?>������?>������*?>�������?>�������> 

�.S5T@�+��#���G����<�%B 

;
��
�V
�(
��
�

 

y = 0.061 x + 0.0047 

 

R2 = 0.9987 

y = 0.04 x + 0.0331 

 

R2 = 0.999 
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