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------------------------------------------------------------- 
| -.12|  .21|  .07| -.06| -.18| -.30| -.39| -.44| -.45| -.42| 
------------------------------------------------------------- 
| -.33| -.19|  .03|  .13| -.02| -.14| -.17| -.11| -.01|  .10| 
------------------------------------------------------------- 
|  .21|  .31|  .39|  .43|  .41| -.36| -.43| -.43| -.36| -.22| 
------------------------------------------------------------- 
| -.06|  .12|  .28|  .41|  .45|  .39|  .23| -.04| -.29| -.22| 
------------------------------------------------------------- 
| -.05|  .11|  .26|  .37|  .41|  .35|  .23|  .08| -.06| -.10| 
------------------------------------------------------------- 
| -.01|  .12|  .28|  .40|  .44|  .38|  .24|  .05| -.16| -.35| 
------------------------------------------------------------- 
| -.43| -.33| -.13|  .09|  .29|  .40|  .36|  .22|  .05| -.12| 
------------------------------------------------------------- 
| -.27| -.36| -.40|  .43|  .43|  .39|  .30|  .12| -.07| -.25| 
------------------------------------------------------------- 
| -.39| -.43| -.35| -.18|  .03|  .24|  .39|  .41|  .29|  .10| 
------------------------------------------------------------- 
| -.09| -.26| -.39| -.41| -.35| -.28| -.20|  .41|  .30|  .02| 
------------------------------------------------------------- 
| -.28| -.41| -.42| -.31| -.13|  .06|  .25|  .39|  .42|  .32| 
------------------------------------------------------------- 
|  .14| -.06| -.25| -.39| -.41| -.31| -.15|  .06|  .34|  .41| 
------------------------------------------------------------- 
|  .33|  .00| -.31| -.15|  .05| -.29|  .31| -.44|  .25| -.29| 
------------------------------------------------------------- 
| 1.00|  .85|  .60|  .34|  .79|  .85| -.09|  .03| -.12|  .30| 
------------------------------------------------------------- 
| -.26|  .01| 
------------------------------------------------------------- 
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������������	������������� (1)

y=+(-.3708550E+03)*(x 14)**0+(.3582619E+02)*(x 14) **1 
  +(-.1138574E+01)*(x 14)**2+(.1189193E-01)*(x 14) **3 
  +(-.8566036E+00)*(x 90)**0+(.1858117E+00)*(x 90) **1 
  +(. 7578215E-01)*(x 90)**2+(.6038739E-01)*(x 90) **3 
  +(. 1028153E+02)*(x 27)**0+(.7338318E-01)*(x 27) **1 
  +(. 6932602E-02)*(x 27)**2+(-.3422532E-03)*(x 27)**3 
  +(-.4217440E+02)*(x124)**0+(.2969485E+02)*(x124) **1 
  +(-.4824876E+01)*(x124)**2+( 
  +(. 2868951E+03)*(x129)**0+(-.7321501E+02)*(x129)**1 
  +(. 6113822E+01)*(x129)**2+(-.1673032E+00)*(x129)**3 
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y=+(  -.5337216E+03)*(x 14)**0+(  .5049002E+02)*(x 14)**1 
  +(  -.1570363E+01)*(x 14)**2+(  .1605733E-01)*(x 14)**3 
  +(  -.3072583E+00)*(x 90)**0+(  .2035469E+01)*(x 90)**1 
  +(   .9700228E-01)*(x 90)**2+( -.1212471E+00)*(x 90)**3 
  +(   .4795314E+01)*(x 27)**0+(  .6000383E-01)*(x 27)**1 
  +(   .4674846E-02)*(x 27)**2+( -.2457418E-03)*(x 27)**3 
  +(  -.3242313E+02)*(x124)**0+(  .2555061E+02)*(x124)**1 
  +(  -.4419940E+01)*(x124)**2+( 
  +(   .5356635E+03)*(x129)**0+( -.1300783E+03)*(x129)**1 
  +(   .1038756E+02)*(x129)**2+( -.2729587E+00)*(x129)**3 
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y=+( .1063281E+04)*(x 14)**0+(-.9711149E+02)*(x 14)**1 
  +( .2916405E+01)*(x 14)**2+(-.2882795E-01)*(x 14)**3 
  +(-.5668021E+00)*(x 90)**0+(-.1017726E+01)*(x 90)**1 
  +( .1113911E-01)*(x 90)**2+( .1211194E+00)*(x 90)**3 
  +( .1387010E+00)*(x 27)**0+( .4115831E-02)*(x 27)**1 
  +( .3063468E-03)*(x 27)**2+(-.8729527E-04)*(x 27)**3 
  +( .7396795E+01)*(x124)**0+(-.3106525E+01)*(x124)**1 
  +( .2974819E+00)*(x124)**2+( 
  +(-.5024403E+03)*(x129)**0+( .1369386E+03)*(x129)**1 
  +(-.1192458E+02)*(x129)**2+( .3393146E+00)*(x129)**3 
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y=+(-.1696176E+03)*(x 14)**0+( .1491880E+02)*(x 14)**1
  +(-.4286203E+00)*(x 14)**2+( .4030388E-02)*(x 14)**3
  +( .4057450E+01)*(x 90)**0+( .2510814E+00)*(x 90)**1
  +(-.4011441E-01)*(x 90)**2+( .1985966E-01)*(x 90)**3
  +( .4184690E+00)*(x 27)**0+(-.1185016E+00)*(x 27)**1
  +(-.1619197E-02)*(x 27)**2+( .2370197E-03)*(x 27)**3
  +( .3238058E+02)*(x124)**0+(-.1909307E+02)*(x124)**1
  +( .2736761E+01)*(x124)**2+( 
  +( .3663772E+03)*(x129)**0+(-.8621877E+02)*(x129)**1
  +( .6658592E+01)*(x129)**2+(-.1688529E+00)*(x129)**3
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