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1.2632 0.67 0.3660 0.34 0.00047 0.01 
1.2957 0.68 0.3866 0.35 0.00154 0.02 
1.3284 0.69 0.4076 0.36 0.00319 0.03 
1.3612 0.70 0.4291 0.37 0.00543 0.04 
1.3943 0.71 0.4511 0.38 0.00839 0.05 
1.4275 0.72 0.4735 0.39 0.0120 0.06 
1.4609 0.73 0.4965 0.40 0.0164 0.07 
1.4946 0.74 0.5199 0.41 0.0215 0.08 
1.5284 0.75 0.5437 0.42 0.0273 0.09 
1.5623 0.76 0.5681 0.43 0.0338 0.10 
1.5963 0.77 0.5929 0.44 0.0409 0.11 
1.6303 0.78 0.6182 0.45 0.0487 0.12 
1.6644 0.79 0.6439 0.46 0.0571 0.13 
1.6986 0.80 0.6700 0.47 0.0661 0.14 
1.7328 0.81 0.6965 0.48 0.0758 0.15 
1.7671 0.82 0.7233 0.49 0.0860 0.16 
1.8013 0.83 0.7506 0.50 0.0967 0.17 
1.8356 0.84 0.7782 0.51 0.1080 0.18 
1.8699 0.85 0.8062 0.52 0.1198 0.19 
1.9041 0.86 0.8344 0.53 0.1322 0.20 
1.9384 0.87 0.8630 0.54 0.1452 0.21 
1.9725 0.88 0.8920 0.55 0.1588 0.22 
2.0066 0.89 0.9212 0.56 0.1729 0.23 
2.0407 0.90 0.9509 0.57 0.1877 0.24 
2.0743 0.91 0.9809 0.58 0.2030 0.25 
2.1077 0.92 1.0111 0.59 0.2190 0.26 
2.1409 0.93 1.0416 0.60 0.2355 0.27 
2.1738 0.94 1.0724 0.61 0.2527 0.28 
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2.2063 0.95 1.1035 0.62 0.2704 0.29 
2.2384 0.96 1.1349 0.63 0.2888 0.30 
2.2702 0.97 1.1666 0.64 0.3072 0.31 
2.3015 0.98 1.1986 0.65 0.3264 0.32 
2.3322 0.99 1.2308 0.66 0.3460 0.33 
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