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452.± 2.6
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401± 3.95 351± 2.05 302± 0.96 247± 1.8 ���

24.9± 0.15 24.9± 0.15 
24.9± 0.1

5 
24.9± 0.1

4 
24.9± 0.1
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30 24 0.071+ 0.002 122+ 3.2 0.025+ 0.0000 0.25+ 0.002 L��

30 24 0.079+ 0.002 143+ 4.4 0.025+ 0.0001 0.3+ 0.001 V��

30 24 0.091+ 0.006 145+ 3 0.025± 0.0001 0.35+ 0.002 \��

30 24 0.097+ 0.003 141+ 5.8 0.025+ 0.0001 0.45+ 0.002 ]��

30 24 0.16+ 0.02 125+ 11 0.025+ 0.0000 0.5+ 0.001 _��

30 24 0.14+ 0.15 133+ 5.6 0.025+ 0.0002 0.55+ 0.001 g��

30 24 0.15+ 0.015 140+ 3 0.025+ 0.0000 0.25+ 0.002 j��

30 24 0.14+ 0.014 141+ 3 0.025+ 0.0000 0.6+ 0.003 l��
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)������,�+

�.�/���1�� �!��;�/

)��	
+
) ,��#��

,�*,�+

:F%�)��

10.01± 0.083 0.0015 L��

12.15± 0.11� 0.0032 V��

14.15± 0.16 0.0051 \��
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16.08± 0.23 0.0047 ]��

18.16± 0.01 0.0041 _��

20± 0.16 0.0033 g��

22.16± 0.45 0.0011 j��

24.08± 0.22 0.0000 l��
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