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2 &��������($6� 1.345 1.243 0.522 

3 9��	���($6� 2.232 1.457 0.445 

4 <	������($6� 2.343 1.234 0.745 

5 F�������($6� 2.234 1.546 0.633 

6 I����(*$� 2.343 1.324 0.754 

7 A������(*$� 2.452 1.346 0.753 

8 -���(*$� 2.465 1.462 0.755 

9 )����(*$� 2.454 1.342 0.746 

10 -�(*$� 2.452 1.346 0.644 
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16 <	������(*$� 2.987 1.754 0.754 

17 F�������(*$� 2.698 1.654 0.364 

18 I����(**� 2.743 1.568 0.454 

19 A������(**� 2.785 1.363 0.544 

20 -���(**� 2.322 1.454 0.232 

21 )����(**� 2.343 1.685 0.978 

22 -�(**� 2.345 1.343 0.574 

23 I���(**� 2.232 1.463 0.454 

24 I���(**� 2.456 1.463 0.744 

25 )�����(**� 3.475 1.345 0.568 

26 &��������(**� 2.242 1.475 0.766 

27 9��	���(**� 2.354 1.124 0.363 

28 <	������(**� 2.243 1.234 0.856 

29 F�������(**� 2.346 1.453 0.365 

No. �,.$5� Pb Cd Zn 

30 I����(*#� 2.234 1.363 0.431 

31 A������(*#� 2.678 1.874 0.522 

32 -���(*#� 2.744 1.343 0.568 

33 )����(*#� 2.342 1.967 0.630 

34 -�(*#� 2.564 1.684 0.342 

35 I���(*#� 2.342 1.343 0.633 

36 I���(*#� 2.440 1.352 0.543 

O�G	�������������	"�������������������������	��������	��	
����������������������������	��
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1 Pb 1.34

5 

3.47

5 

2.130 2.350 2.43

8 

0.05

2 

2.343 0.314 0.099 0.129 

2 Cd 1.12

4 

1.96

7 

0.843 1.408 1.46

5 

0.03

3 

1.343 0.200 0.040 0.136 

3 Zn 0.23

2 

0.98

7 

0.746 0.568 0.58

3 

0.02

8 

- 0.168 0.028 0.288 
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