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��B�B���M��������	�����Q���B��&�zKR�*,VVC,��V�C,"��[�

5 7.09 4.00 10.25 1.67
10 7.06 4.00 10.18 1.67
15 7.04 4.00 10.12 1.67
20 7.02 4.00 10.06 1.68
25 7.00 4.00 10.01 1.68
30 6.99 4.01 9.97 1.68
35 6.98 4.02 9.93 1.69
40 6.97 4.03 9.89 1.69
45 6.97 4.04 9.86 1.70
50 6.97 4.06 9.83 1.71

��B�B���M��������	�����Q���B��&�zKR�*,VVC,��V�C,"��,��	���Q
�������@�����R

5 7.09 4.01 9.45 2.02 11.72
10 7.06 4.00 9.38 2.01 11.54
15 7.04 4.00 9.32 2.00 11.36
20 7.02 4.00 9.26 2.00 11.18
25 7.00 4.01 9.21 2.00 11.00
30 6.99 4.01 9.16 1.99 10.82
35 6.98 4.02 9.11 1.99 10.64
40 6.97 4.03 9.06 1.98 10.46
45 6.97 4.04 9.03 1.98 10.28
50 6.97 4.06 8.99 1.98 10.10
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5 7.07 4.04 9.16 2.01 12.41
10 7.05 4.02 9.11 2.01 12.26
15 7.02 4.01 9.05 2.00 12.10
20 7.00 4.00 9.00 2.00 12.00
25 6.98 4.01 8.95 2.00 11.88
30 6.98 4.01 8.91 2.00 11.72
35 6.96 4.01 8.88 2.00 11.67
40 6.95 4.01 8.85 2.00 11.54
45 6.95 4.01 8.82 2.00 11.44
50 6.95 4.00 8.79 2.00 11.33

��B�B���M��������	�����Q���B��&�zKR�{���|�%%-��Q{�������R

5 1.668 3.999 6.951 9.395
10 1.670 3.9998 6.923 9.332
15 1.672 3.999 6.900 9.276
20 1.675 4.002 6.881 9.225
25 1.679 4.008 6.865 9.180
30 1.683 4.015 6.853 9.139
35 1.688 4.024 6.844 9.102
40 1.694 4.035 6.838 9.068
45 1.700 4.047 6.834 9.038
50 1.704 4.060 6.833 9.011

��B�B&��M��������	���&�Q���B��&�zKR�"�;�Q�$�''R

5 6.95 4.00 9.40 1.67
10 6.92 4.00 9.33 1.67
15 6.90 4.00 9.28 1.67
20 6.88 4.00 9.22 1.68
25 6.86 4.01 9.18 1.68
30 6.85 4.02 9.14 1.68
35 6.84 4.02 9.10 1.69
40 6.84 4.04 9.07 1.69
45 6.83 4.05 9.04 1.70
50 6.83 4.06 9.01 1.71

��B�B'��M��������	���'�Q���B��&�zKR�"�;�Q�$�'+R

5 1.08 4.67 6.87 9.43 13.63
10 1.09 4.67 6.84 9.37 13.37
15 1.09 4.66 6.82 9.32 13.16
20 1.09 4.66 6.80 9.27 12.96
25 1.09 4.65 6.79 9.23 12.75
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30 1.10 4.65 6.78 9.18 12.61
35 1.10 4.65 6.77 9.13 12.45
40 1.10 4.66 6.76 9.09 12.29
45 1.10 4.67 6.76 9.04 12.09
50 1.11 4.68 6.76 9.00 11.98

��B�B+��M��������	���+�Q���B��&�zKR�{{#�QK�����R

5 1.669 3.999 6.949 9.391 13.210
10 1.671 3.996 6.921 9.330 13.011
15 1.673 3.996 6.898 9.276 12.820
20 1.676 3.998 6.879 9.226 12.637
25 1.680 4.003 6.864 9.182 12.460
30 1.684 4.010 6.852 9.142 12.292
35 1.688 4.019 6.844 9.105 12.130
40 1.694 4.029 6.838 9.072 11.975
45 1.700 4.042 6.834 9.042 11.828
50 1.706 4.055 6.833 9.015 11.697
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QzKR Q���CR Q���CR
0 14.62 0.0875
1 14.22 0.0843
2 13.83 0.0818
3 13.46 0.0789
4 13.11 0.0760
5 12.77 0.0739
6 12.45 0.0714
7 12.14 0.0693
8 11.84 0.0671
9 11.56 0.0650
10 11.29 0.0632
11 11.03 0.0614
12 10.78 0.0593
13 10.54 0.0582
14 10.31 0.0561
15 10.08 0.0545
16 9.87 0.0532
17 9.66 0.0514
18 9.47 0.0500
19 9.28 0.0489
20 9.09 0.0475
21 8.91 0.0464
22 8.74 0.0453
23 8.58 0.0443
24 8.42 0.0432
25 8.26 0.0421
26 8.11 0.0407
27 7.97 0.0400
28 7.83 0.0389
29 7.69 0.0382
30 7.56 0.0371
31 7.43 0.0365
32 7.30 0.0353
33 7.18 0.0345
34 7.06 0.0339
35 6.95 0.0331
36 6.83 0.0323
37 6.72 0.0316
38 6.61 0.0309
39 6.51 0.0302
40 6.41 0.0296
41 6.32 0.0289
42 6.23 0.0283
43 6.14 0.0277
44 6.05 0.0272
45 5.96 0.0266
46 5.88 0.0261
47 5.79 0.0256
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48 5.71 0.0251
49 5.63 0.0247
50 5.55 0.0242
51 5.47 0.0238
52 5.39 0.0234
53 5.31 0.0231
54 5.24 0.0228
55 5.16 0.0225
56 5.08 0.0222
57 5.00 0.0220
58 4.91 0.0218
59 4.83 0.0216
60 4.74 0.0215
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��B�B���#�	����
������	�����Q���B��&�zKR�*,VVC,��V�C,"��[�

5 7.09 4.00 10.25 1.67
10 7.06 4.00 10.18 1.67
15 7.04 4.00 10.12 1.67
20 7.02 4.00 10.06 1.68
25 7.00 4.00 10.01 1.68
30 6.99 4.01 9.97 1.68
35 6.98 4.02 9.93 1.69
40 6.97 4.03 9.89 1.69
45 6.97 4.04 9.86 1.70
50 6.97 4.06 9.83 1.71

��B�B���#�	����
������	�����Q���B��&�zKR�*,VVC,��V�C,"��,��	���Q����	������
�=
����R

5 7.09 4.01 9.45 2.02 11.72
10 7.06 4.00 9.38 2.01 11.54
15 7.04 4.00 9.32 2.00 11.36
20 7.02 4.00 9.26 2.00 11.18
25 7.00 4.01 9.21 2.00 11.00
30 6.99 4.01 9.16 1.99 10.82
35 6.98 4.02 9.11 1.99 10.64
40 6.97 4.03 9.06 1.98 10.46
45 6.97 4.04 9.03 1.98 10.28
50 6.97 4.06 8.99 1.98 10.10
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5 7.07 4.04 9.16 2.01 12.41
10 7.05 4.02 9.11 2.01 12.26
15 7.02 4.01 9.05 2.00 12.10
20 7.00 4.00 9.00 2.00 12.00
25 6.98 4.01 8.95 2.00 11.88
30 6.98 4.01 8.91 2.00 11.72
35 6.96 4.01 8.88 2.00 11.67
40 6.95 4.01 8.85 2.00 11.54
45 6.95 4.01 8.82 2.00 11.44
50 6.95 4.00 8.79 2.00 11.33

��B�B���#�	����
������	�����Q���B��&�zKR�{���|�%%-��Q���	���R

5 1.668 3.999 6.951 9.395
10 1.670 3.9998 6.923 9.332
15 1.672 3.999 6.900 9.276
20 1.675 4.002 6.881 9.225
25 1.679 4.008 6.865 9.180
30 1.683 4.015 6.853 9.139
35 1.688 4.024 6.844 9.102
40 1.694 4.035 6.838 9.068
45 1.700 4.047 6.834 9.038
50 1.704 4.060 6.833 9.011

��B�B&��#�	����
������	���&�Q���B��&�zKR�"�;�Q�$�''R

5 6.95 4.00 9.40 1.67
10 6.92 4.00 9.33 1.67
15 6.90 4.00 9.28 1.67
20 6.88 4.00 9.22 1.68
25 6.86 4.01 9.18 1.68
30 6.85 4.02 9.14 1.68
35 6.84 4.02 9.10 1.69
40 6.84 4.04 9.07 1.69
45 6.83 4.05 9.04 1.70
50 6.83 4.06 9.01 1.71

��B�B'��#�	����
������	���'�Q���B��&�zKR�"�;�Q�$�'+R

5 1.08 4.67 6.87 9.43 13.63
10 1.09 4.67 6.84 9.37 13.37
15 1.09 4.66 6.82 9.32 13.16
20 1.09 4.66 6.80 9.27 12.96
25 1.09 4.65 6.79 9.23 12.75
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30 1.10 4.65 6.78 9.18 12.61
35 1.10 4.65 6.77 9.13 12.45
40 1.10 4.66 6.76 9.09 12.29
45 1.10 4.67 6.76 9.04 12.09
50 1.11 4.68 6.76 9.00 11.98

��B�B+��#�	����
������	���+�Q���B��&�zKR�{{#�Q���	�R

5 1.669 3.999 6.949 9.391 13.210
10 1.671 3.996 6.921 9.330 13.011
15 1.673 3.996 6.898 9.276 12.820
20 1.676 3.998 6.879 9.226 12.637
25 1.680 4.003 6.864 9.182 12.460
30 1.684 4.010 6.852 9.142 12.292
35 1.688 4.019 6.844 9.105 12.130
40 1.694 4.029 6.838 9.072 11.975
45 1.700 4.042 6.834 9.042 11.828
50 1.706 4.055 6.833 9.015 11.697
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QzKR Q����R Q����R
0 14.62 0.0875
1 14.22 0.0843
2 13.83 0.0818
3 13.46 0.0789
4 13.11 0.0760
5 12.77 0.0739
6 12.45 0.0714
7 12.14 0.0693
8 11.84 0.0671
9 11.56 0.0650
10 11.29 0.0632
11 11.03 0.0614
12 10.78 0.0593
13 10.54 0.0582
14 10.31 0.0561
15 10.08 0.0545
16 9.87 0.0532
17 9.66 0.0514
18 9.47 0.0500
19 9.28 0.0489
20 9.09 0.0475
21 8.91 0.0464
22 8.74 0.0453
23 8.58 0.0443
24 8.42 0.0432
25 8.26 0.0421
26 8.11 0.0407
27 7.97 0.0400
28 7.83 0.0389
29 7.69 0.0382
30 7.56 0.0371
31 7.43 0.0365
32 7.30 0.0353
33 7.18 0.0345
34 7.06 0.0339
35 6.95 0.0331
36 6.83 0.0323
37 6.72 0.0316
38 6.61 0.0309
39 6.51 0.0302
40 6.41 0.0296
41 6.32 0.0289
42 6.23 0.0283
43 6.14 0.0277
44 6.05 0.0272
45 5.96 0.0266
46 5.88 0.0261
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47 5.79 0.0256
48 5.71 0.0251
49 5.63 0.0247
50 5.55 0.0242
51 5.47 0.0238
52 5.39 0.0234
53 5.31 0.0231
54 5.24 0.0228
55 5.16 0.0225
56 5.08 0.0222
57 5.00 0.0220
58 4.91 0.0218
59 4.83 0.0216
60 4.74 0.0215
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��B�B���#���	�
�����������Q���B��&�zKR�*,VVC,��V�C,"��[�

5 7.09 4.00 10.25 1.67
10 7.06 4.00 10.18 1.67
����$ 7.04 4.00 10.12 1.67
����N 7.02 4.00 10.06 1.68
25 7.00 4.00 10.01 1.68
30 6.99 4.01 9.97 1.68
35 6.98 4.02 9.93 1.69
40 6.97 4.03 9.89 1.69
45 6.97 4.04 9.86 1.70
50 6.97 4.06 9.83 1.71

��B�B���#���	�
�����������Q���B��&�zKR�*,VVC,��V�C,"��,��	���Q�������
�����@�=
��R

5 7.09 4.01 9.45 2.02 11.72
10 7.06 4.00 9.38 2.01 11.54
����$ 7.04 4.00 9.32 2.00 11.36
����N 7.02 4.00 9.26 2.00 11.18
25 7.00 4.01 9.21 2.00 11.00
30 6.99 4.01 9.16 1.99 10.82
35 6.98 4.02 9.11 1.99 10.64
40 6.97 4.03 9.06 1.98 10.46
45 6.97 4.04 9.03 1.98 10.28
50 6.97 4.06 8.99 1.98 10.10
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�����������Q���B��-�zKR�V���	���������
�����*���U

5 7.07 4.04 9.16 2.01 12.41
10 7.05 4.02 9.11 2.01 12.26
����$ 7.02 4.01 9.05 2.00 12.10
de 20 7.00 4.00 9.00 2.00 12.00
25 6.98 4.01 8.95 2.00 11.88
30 6.98 4.01 8.91 2.00 11.72
35 6.96 4.01 8.88 2.00 11.67
40 6.95 4.01 8.85 2.00 11.54
45 6.95 4.01 8.82 2.00 11.44
50 6.95 4.00 8.79 2.00 11.33

��B�B���#���	�
�����������Q���B��&�zKR�{���|�%%-��Q���	���R

5 1.668 3.999 6.951 9.395
10 1.670 3.9998 6.923 9.332
����$ 1.672 3.999 6.900 9.276
����N 1.675 4.002 6.881 9.225
25 1.679 4.008 6.865 9.180
30 1.683 4.015 6.853 9.139
35 1.688 4.024 6.844 9.102
40 1.694 4.035 6.838 9.068
45 1.700 4.047 6.834 9.038
50 1.704 4.060 6.833 9.011

��B�B&��#���	�
���������&�Q���B��&�zKR�"�;�Q�$�''R

5 6.95 4.00 9.40 1.67
10 6.92 4.00 9.33 1.67
����$ 6.90 4.00 9.28 1.67
����N 6.88 4.00 9.22 1.68
25 6.86 4.01 9.18 1.68
30 6.85 4.02 9.14 1.68
35 6.84 4.02 9.10 1.69
40 6.84 4.04 9.07 1.69
45 6.83 4.05 9.04 1.70
50 6.83 4.06 9.01 1.71

��B�B'��#���	�
���������'�Q���B��&�zKR�"�;�Q�$�'+R

5 1.08 4.67 6.87 9.43 13.63
10 1.09 4.67 6.84 9.37 13.37
����$ 1.09 4.66 6.82 9.32 13.16
����N 1.09 4.66 6.80 9.27 12.96
25 1.09 4.65 6.79 9.23 12.75
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30 1.10 4.65 6.78 9.18 12.61
35 1.10 4.65 6.77 9.13 12.45
40 1.10 4.66 6.76 9.09 12.29
45 1.10 4.67 6.76 9.04 12.09
50 1.11 4.68 6.76 9.00 11.98

��B�B+��#���	�
������	����+�Q���B��&�zKR�{{#�Q���	R

5 1.669 3.999 6.949 9.391 13.210
10 1.671 3.996 6.921 9.330 13.011
����$ 1.673 3.996 6.898 9.276 12.820
����N 1.676 3.998 6.879 9.226 12.637
25 1.680 4.003 6.864 9.182 12.460
30 1.684 4.010 6.852 9.142 12.292
35 1.688 4.019 6.844 9.105 12.130
40 1.694 4.029 6.838 9.072 11.975
45 1.700 4.042 6.834 9.042 11.828
50 1.706 4.055 6.833 9.015 11.697
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N���	��
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�NQVR

QzKR Q���CR Q���CR
0 14.62 0.0875
1 14.22 0.0843
2 13.83 0.0818
3 13.46 0.0789
4 13.11 0.0760
5 12.77 0.0739
6 12.45 0.0714
7 12.14 0.0693
8 11.84 0.0671
9 11.56 0.0650
10 11.29 0.0632
11 11.03 0.0614
����� 10.78 0.0593
13 10.54 0.0582
14 10.31 0.0561
����$ 10.08 0.0545
16 9.87 0.0532
17 9.66 0.0514
18 9.47 0.0500
19 9.28 0.0489
����N 9.09 0.0475
21 8.91 0.0464
22 8.74 0.0453
23 8.58 0.0443
24 8.42 0.0432
25 8.26 0.0421
26 8.11 0.0407
27 7.97 0.0400
28 7.83 0.0389
29 7.69 0.0382
30 7.56 0.0371
31 7.43 0.0365
32 7.30 0.0353
33 7.18 0.0345
34 7.06 0.0339
35 6.95 0.0331
36 6.83 0.0323
37 6.72 0.0316
38 6.61 0.0309
39 6.51 0.0302
40 6.41 0.0296
41 6.32 0.0289
42 6.23 0.0283
43 6.14 0.0277
44 6.05 0.0272
45 5.96 0.0266
46 5.88 0.0261
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47 5.79 0.0256
48 5.71 0.0251
49 5.63 0.0247
50 5.55 0.0242
51 5.47 0.0238
52 5.39 0.0234
53 5.31 0.0231
54 5.24 0.0228
55 5.16 0.0225
56 5.08 0.0222
57 5.00 0.0220
58 4.91 0.0218
59 4.83 0.0216
���4N 4.74 0.0215
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