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0 1862 2352 2789 3180 3530 8144 
0.001 1822 2286 2695 3057 3376 7192 
0.002 1783 2224 2607 2941 3233 6439 
0.003 1746 2164 2523 2832 3099 5829 
0.004 1709 2107 2444 2730 2975 5324 
0.005 1674 2052 2368 2634 2859 4900 
0.006 1640 2000 2297 2543 2750 4539 
0.007 1608 1950 2229 2458 2648 4227 
0.008 1576 1901 2164 2377 2552 3955 
0.009 1545 1855 2102 2301 2463 3716 

0.01 1515 1810 2043 2229 2378 3504 
0.02 1262 1448 1582 1680 1755 2232 
0.03 1073 1196 1279 1336 1379 1638 
0.04 928 1013 1068 1105 1132 1294 
0.05 815 876 914 940 958 1069 
0.06 725 770 798 817 830 911 
0.07 652 687 708 722 732 793 
0.08 591 619 636 647 655 703 
0.09 541 563 577 586 592 631 
0.1 498 517 528 535 540 572 
0.2 277 281 284 286 288 296 
0.3 191 193 195 195 196 200 
0.4 146 147 148 148 149 151 
0.5 118 119 119 120 120 121 
0.6 99 100 100 100 100 101 
0.7 85 86 86 86 86 87 
0.8 75 75 75 76 76 76 
0.9 67 67 67 67 67 68 
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�"���������� ���*���
� 8540 10500 12135 13498 14636 20361 

�,��&�8267 10069 11537 12733 13707 17980 
�,���� �8006 9664 10982 12030 12863 16098 
�,��" 7756 9281 10465 11384 12097 14572 
�,����7517 8920 9983 10789 11400 13311 
�,����7289 8579 9534 10241 10764 12251 
�,����7070 8258 9115 9735 10182 11347 
�,����6861 7953 8724 9267 9650 10567 
�,����6661 7666 8358 8834 9162 9887 
�,����6469 7394 8016 8433 8714 9290 
�,�&�6285 7136 7695 8061 8302 8761 
�,���4814 5185 5377 5476 5527 5581 
�,�"�3821 3984 4050 4077 4088 4095 
�,���3128 3200 3223 3230 3233 3234 
�,���2630 2661 2669 2671 2672 2672 
�,���2259 2273 2276 2276 2276 2276 
�,���1975 1982 1983 1983 1983 1983 
�,���1753 1756 1756 1756 1756 1756 
�,���1575 1576 1576 1576 1576 1576 
�,&�1429 1430 1430 1430 1430 1430 
�,��741 741 741 741 741 741 
�,"�500 500 500 500 500 500 
�,��377 377 377 377 377 377 
�,��303 303 303 303 303 303 
�,��253 253 253 253 253 253 
�,��217 217 217 217 217 217 
�,��190 190 190 190 190 190 
�,��169 169 169 169 169 169 
&� �153 153 153 153 153 153 
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0 4655 5879 6972 7949 8826 20361 
0.001 4555 5716 6739 7641 8441 17980 
0.002 4458 5560 6518 7352 8082 16098 
0.003 4364 5411 6308 7081 7749 14572 
0.004 4274 5268 6110 6825 7437 13311 
0.005 4186 5131 5921 6585 7147 12251 
0.006 4101 5000 5742 6358 6874 11347 
0.007 4019 4874 5571 6145 6620 10567 
0.008 3939 4753 5409 5943 6381 9887 
0.009 3862 4637 5255 5752 6156 9290 

0.01 3788 4526 5108 5572 5946 8761 
0.02 3155 3621 3955 4201 4387 5581 
0.03 2682 2990 3196 3341 3447 4095 
0.04 2320 2533 2669 2762 2829 3234 
0.05 2037 2190 2285 2350 2396 2672 
0.06 1812 1926 1996 2042 2076 2276 
0.07 1629 1717 1770 1805 1831 1983 
0.08 1478 1547 1589 1617 1637 1756 
0.09 1352 1408 1442 1464 1480 1576 
0.1 1245 1291 1319 1337 1351 1430 
0.2 691 704 711 716 720 741 
0.3 477 483 486 489 490 500 
0.4 364 368 370 371 372 377 
0.5 295 297 298 299 299 303 
0.6 247 249 250 250 251 253 
0.7 213 214 215 215 216 217 
0.8 187 188 188 189 189 190 
0.9 167 167 168 168 168 169 

1 151 151 151 152 152 153 
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� 2.4 1.9 1.7 1.5 1.4 1.0�

�,��&�2.2 1.8 1.6 1.4 1.3 1.0�
�,����2.0 1.7 1.5 1.3 1.3 1.0�
�,��"�1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0�
�,����1.8 1.5 1.3 1.2 1.2 1.0�
�,����1.7 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0�
�,����1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0�
�,����1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0�
�,����1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0�
�,����1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0�
�,�&�1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0�
�,���1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,�" 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,���1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,���1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,���1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,���1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,���1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,���1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,&�1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,��1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,"�1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,��1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,��1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,��1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,��1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,��1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�,��1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
&�1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�

�
�
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���'��,����'� �$�����$��BCD�.<-����� �����+�������+��� !���:"�����	��*
(����#�		�
����������

�+�

��(�!����������	��)�
�#�'�'�����
��	�-7B�.������������ ����������-�C+.,��
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��������
�!����
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�������������	���

�������������������
�����"�#�&��!
��	���

0 4.4 3.5 2.9 2.6 2.3 1.0�
0.001 3.9 3.1 2.7 2.4 2.1 1.0�
0.002 3.6 2.9 2.5 2.2 2.0 1.0�
0.003 3.3 2.7 2.3 2.1 1.9 1.0�
0.004 3.1 2.5 2.2 2.0 1.8 1.0�
0.005 2.9 2.4 2.1 1.9 1.7 1.0�
0.006 2.8 2.3 2.0 1.8 1.7 1.0�
0.007 2.6 2.2 1.9 1.7 1.6 1.0�
0.008 2.5 2.1 1.8 1.7 1.5 1.0�
0.009 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 1.0�

0.01 2.3 1.9 1.7 1.6 1.5 1.0�
0.02 1.8 1.5 1.4 1.3 1.3 1.0�
0.03 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0�
0.04 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0�
0.05 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0�
0.06 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0�
0.07 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0�
0.08 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0�
0.09 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0�
0.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0�
0.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0�
0.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0�
0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�

1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0�
�
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" �������������		
��(�!�� Cclosed 
���%
"� �� �������� ��������������������
���
�(�!�� Cmit 
���%
"� !�������������� ��������� +�(�!���������������		
���(� Copen

pred 
���%
"� ����� �������		
��(�!�� Copen 

���	�� �� �������� ����
�*
( Tmit 
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Copen < 200 
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Cclosed > Cmit 
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Tmit = 3,500/Copen
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Copen > 200 

 
���
������

�������
�������������������������
��

��
Tmit= 3,500/Copen 

 
Cclosed < Cmit 
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" �������������		
��(�!�� Cclosed 
���%
"� �� �������� ��������������������
���
�(�!�� Cmit 
���%
"� �������������		
���(�!�������������� ��������� +�(�!�� Copen

pred 
���%
"� ����� �������		
��(�!�� Copen 
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( Tmit 
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Copen < 500 
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Cclosed > Cmit 
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Tmit = 10,000/Copen
pred 
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Copen > 500 
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Tmit= 10,000/Copen 

 
Cclosed < Cmit 
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