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


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

�����������	
������������
�

������������������

������

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

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

��������

!���������	�	
�

!����������	
������������������������

�	���
���
	�����

!�������	
��������������

!�����������	�������������
����

!�������������������
����

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

������ ����

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

/'- �0$&��������(�'�,���*(���'�)��)!1)&#'& ��$%�&

�/$&&$(%���$*- �



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


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

�!�������!�"�# ����!��$�����������������%�&��°°°°°�

�'��!����
�������(����������%�&��°°°°°�

�����

��	�%��	&��'	('���)	�����	*����	+����

	�!�������)��*�

�����

��	θ�%�	 �	 ���	��$��	 !���	� ����	 ���������	�����	 ���	 �������	 ������'	 �	 �%�	 ���	� ����	 ���������	 ,�����

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

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

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

λ∆ ')" �	�*+,�
-��.�
�	���� ���
��	������� � /' �� $% &�!'(

� ���
	�
�
� ���
��	������� � !0 %� 1% 2-�"(,31!(

1% ��
	��1��
*��% ���
��	������� � !�' 4�' 1 $% &�!'(

$5 	���� �������5 ���
��	������� � !" & 15 14(

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

��	
������*�� 46 ��

	���� ���
*��%�� !0 &�

7"8	���� ���
*��%�
�� 4/" &�

��
	��1������5 4 1

�� 	
��������
��	�)��	
���� !9+ ° 4:;��� °�

��<	�
� ��<	�
� ��<	�
� ��<	�
� ��<	�
� ��� ��� ��� ��� ��� �������. �������. �������. �������. �������.

=���>�$ =���>�$ =���>�$ =���>�$ =���>�$
&�!'?

��*�1 ��*�1 ��*�1 ��*�1 ��*�1
����&

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� 2/1θ2 2/1θ2 2/1θ2 2/1θ2 2/1θ2

�@�:'40�@�& =��&
A�$>@A<&5��-A$5�5@��� 5&@.�5@�&� !:0 !!6 B!9



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


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

	� ���+���$��#��������������������	��



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


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

(�������*�*�	�!*�������������

,-�����.���/

%� ��	 ���0��������

,-�����.���/

��������	��

	
%�(�0!�1�	�!*������������������

�!/1 #�*2�# 2,*0�"#*+ ))�)�',,�1 �, ))�&�'(���&$/ )�'(-�+**,$(%

"#*+ ))�&*�(*#/',�& /" #'&!# �$)�# 3!$# -�1 &0  (�2$#)&�'(-

) +*(-�)*,- #$(%�"#*+ ))�


	SS: 
		2003-03-18T14:14:07+0800
	YANGSHOUFEN
	Document is certified




