
��������	�	

������	�
�����������������

�������	�	

�������

������������������
��	���	���
�����������
��� !"��#�����$ #�"��#!����% $&

'#��("�"
)*�	��+����$#,�)����"��$����,�)�$�!����("���,

���������	
��� ���������������
��������
���
���������������

�� �� �����!�"�#��$����
��
%� �&&�$����
������!��$��&������
�� '�������(��������)����� �� ����#���������!�
*� +�(�����
�������(����������������"�&&������
�� ,��
"��
�-.�
(�����)&����&��&��
�����&&
 ���

P2683 �������	�
�������������

SEAT No. :

��� �������	
����������

�� �	�	���������������������	� 	����������������������������������	

���	����������� ���

�� �������	
��	���������
��	������������������	����� ���

�� ������� 	
�� 	�������������� �������	��� ��������	��� � ��	�����!�"�� ��
�������������
� ���

��� �������	
����������

�� #������������	��������������$��������	���������		�����	
���$�������	���
#�	��������	��	������������	��������$������� ���

�� %
�	�����	
������������������������������	���� ��	����&�!�"���������
������
��%
�	��������	������������������	���� ��	���& ���

�� #����'
�"����(��� ��"���	����������	
��"�	�����������)
�
����	
���������

������	� ���

������



��������	�	

��� �������	
����������

�� ��������	
���	����	�������"���� ��	����������)��	
(����	
���

���*�+���*���*�,-�.�/ ���

�� #�	�������	
�����	��	������������	��	
���������)$0�������	���������������	��
� ��	���� ���

�� '$� ��	��������������	�"����	���������
����	����������1
�
�.�2Ω��1

�
�.�2�3Ω

����1
�
�.�3Ω��4�	�����	��Π � ��	���� ���

��� �������	
����������

�� �
���	
�	�0������	���������������5	��.��65��7�5/���6����	
��0������	��������
����5	��.���	�
������5	��.����
��	� ���

�� '
����$������	������������	����8��	��������$������	������	�������59�+�,2��
#�	���������$������	������������������$������	�����	��� ���

�� #����:��	��(��� ��"���	����������	
��������	�;
�
����	
����������������	����

��� �������	
����������

�� ;����"���������	����	�
�<�����������	�	�.�/��6����	
��"�����������
di

dt
����

2

2

d i

dt
��	�	�.�/�� ���

�� ��"��
2

2
,

d x k
x

dt m
= − ��
�������=�����	
���������	��	�� ���



��������	�	

�� 6����	
����"�����0������	������������ ( ) 2

2 5

5 6

s
F s

s s

+=
+ + � ���

�	� �������	
����������

�� '
��>$	���������������� ��������5��������"������ ( ) 1

1
, 3

1 3

z
x z z

z−

−= <
−

#�	�������	
������	�	
����	��������	
���� ������ ���

�� �	�	�������"����	
�������?�����	
���	
��������	�������	
�������"������

( ) ( )
6

I
3

s
s

s s

+=
+ � ���

�� #����	
�����������>���������	
��������	�;5����������	�������"�����

( ) ( )( )
3

I
2 4

s
s

s s
=

+ + � ���

�
� �������	
����������

�� 6������"�����>$	���������

( ) , 1
1

z
x z z

z
= >

−
���

�� 6���� ( )
1

2

1
L

9s s
−

⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬+⎪ ⎪⎩ ⎭

����������"��	����	
������ ���

��� �������	
�����������

�� ������	��	
��"�����������2$�����0������� ��	����������	��������$������	�
���	���������
�������	����	
�����	���������	� ���

�� %
�	����	
�����������������&��	�	����������	�	����������	
���	���
��������������������������	
����	����������� ���

�����



��������	�


������	�
�����������������

�������	�

����

�����������������
��	����
��������� !��"#� "$�%!&"��

'
�	��(�$$!#�)�'!*!&$!#����)�'�#!+"$�,&$!*)

���������	
��� ���������������
��������
���
���������������

�� �� �����!�"�#��$����
��
%� �&&�$����
������!��$��&������
�� '��
"�&
(���)&��
���
�*+�
(�����)&����&��&��
������&&
 ���

P2684 �������	�
�������������

SEAT No. :

��� �������	
��������������	�����

�� �����	
�����������	�����
������������������	
����������	����	
�
��������������� �����	��������������	�������� �� ���

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

 � ��������	
��$�� �������� 
������	
�	����������� �������� 
�������

��� �������	
��������������	�����

�� �����	
����������������� 	�%��
��
&�������	�����������	
����������� �	&
����������� ��'()*���������&�������������'� ���

�� ���������� ������
�����%���� 	������ �� ��	�������������	�����(���� ���

 � �������	
�������� �����	�����	�������	�������	
��%�	�����	��
� 
���+�
�������		�����,-.�����	����	���	����%�����	������	������	���� ���

��� �������	
��������������	�����

�� ����� 	
��  �� ��	� ����������������������� /012����	
�$
�
� 3�455�(Ω"

$
�
�3�4(Ω"�β�3�455"�6

��
�3�76"�6

��
�3�456����	�������!

�
�����!

�
� ���

������



��������	�


�� �����	
�������������%�	������%���������� �� ��	���	
����		��������	������
��	����	
������������������	��8�	����	���� 	��9�:� ���

 � ��������1;�2�����012� ���

��� �������	
��������������	�����

�� ��1;�2� ���������������������
���$
�
�3�-(Ω"�$

�
�3�<=Ω"�μ�375"��

	
�3

'-(Ω���%���	���


�/%�	��������������#

�
�/����	�������� ���������	
�

�� ������� �� ��	��������� ���

�� >
�	����������	���	������	��� ���� 	���?�>
�	�����	�����	���?�������	�
�������� ���

 � >
�	���� �����%������	��	���? ���

��� �������	
��������������	�����

�� �� ���������		������������
���

��
�3�4555Ω,�


�
�3�5�555'"�


��
�3�455����



��
�3�-5μ�@6�

2
�����������	�� �����4555Ω����	������� �����	��������������	������	�� �����

�� ��������*���������(����������%��� 
������(����������AB�C�� 	�������

 � ��	�������	
����	��	���%����������	
���������� �� ��	"������D5�6
������������

������������%�����������%���	��	
������	��B��� 	�	
������������� ���

�	� �������	
��������������	�����

�� �����	
����������������!��	�����	�	�������������������	
������&����
������	����	
������������������	����	��	� ���



��������	�


�� ��	�������	
����	��	����	
���������� �� ��	"��������������������	����-
%�	�����(�&�	��&����(�����������	���	� ���

 � ���EA&�=A�
����=$$����4"55"555��!	����������	����������������45��
��	�������	
�� ���������������� ���

�
� �������	
��������������	�����

�� >
�	�����	��������������?������	
������%���	� �� ��	����������	����
���������������	����	
������������������������	�������� ������� ���

�� �����	
����������������� ������������������0�		�����	
���	����������
	
����������	�������� �	&����������� ��-()*� ���

��� �������	
��������������	������

�� �����	
��������������������	����$�� ���������������������012��!��6��

3�4'6"��!
�
�3�-��"�


��
�3�455"�


��
�3�4�(Ω"�$

��
3�4'5�(Ω������

�
�3�455�)*"

��	�������$
�
"�$

�
"�$

�
�����$

�
� ���

�� >
�	������AFF?������	
���� (��������������AFF�G���������	�����(����
>
�	������ (����������� ��	���������? ���

�����



��������	��
��������������

�������	��

�������

�
����������
��


�������	
�
�����
������
�����

����	
��������
������������
������
�������

�Time : 3 ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ������������� ��!��������

"� �##�!����������������!��#�$����

P2685 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �� �����	�
�	���	���	���	���	�����	�������	�	��
�������	������������

��  �!������	�
�	���������	�����	"#$

%
�
&$'	('	)�	*	Σ

�
&�'	+'	,�

%
�
&$'	('	)�	*	Σ

�
&-'	+'	,� ���

�� .����	���
	�/���0	��/	�
���	���!	����������	��	�������� ���

��� �� �����	�	�������	���	���	������	��	()1	������	����� ���

��  �	����	����������

��� )���	����������

�� �����	�	�������	���	���	�2���	�!2���	�������	�����	��
�������	���������
���

�� 1���	�	�����	13$�	�����/	����	�
��	���	 �
�	�������	 ��!��	�������
��4����	���	��5	6��	���/	�����	�����	����	��	����	���	�789	�	:	���
13$�� ���

������



��������	��

���	�� .����	�
�	���������	�������	���;	�	��������	��	�������	�����	�	��������
��	�����!�/	���	�2���	�������	�	�	��	<
�	���!��	��	�	���
�	���	������ ���

�� 1���	�	�0!����	�
�	���
��������	��	)"#1� ���

�� 1�����	�	�0!����	���
�	���	��������	���!������	�����	�2���	��������
���!������	 )	,�:+� ���

��� �� 1�����	�/��
������	�������	���	�
�	��4�����	�292,2-2�2�	�����	<2���!
���!�� ���

�� 1���	�	�0!����	�������	������	���	�2���	!�������	���	�����	����	�����
=0!����	
��	/��	���	������	��������	���	��	�
�	�������� ���

�� .����	�
�	���������	��	"#1>�	����	��0�	��������	 )>�	����	�������	�/!��
��	"#1>�� ���

��� �� �����	�������	���	�����	%.�	���	���!!��	�����	��4�����	����������
���
	������������	�������� ���

�� ������?�	�
�	���������	�0!�������	�����	;2��!�	�	�������	�����	�����
�����

/	*	Σ
�
&�'	�'	9'	:'	�7'	�@'	�+� ���

�� .����	���
	�0��!���	��/	��0	�!������	�/!��	��	�������� ���

�	� �� �����	�������	�����	A������B	�����	���
	���;	A���B	��	�
�	����	�����
�
��
	���!����	���	��	���	���
�	���	�������	$'	(	�	�������	�
�	���
��	����	��	����/	��	��/� ���

�� =0!����	���
	�0��!�� ���

�� 1���/	����	������	�������'

��� =����	����	������	�������	�

���� #����	���������	������	�������	��	��
�������	��������	��	��������

�� �����	;2��!	������	�������	�0!�������	���	C�������	>	��	()1	��	�����
�������	�����	��	����	������	���
��	��!��/� ���



��������	��

�
� �� 1���	�	�0!����	���
��������	��	%"D$�	$���	�0!����	���	��������� ���

�� 1�����	�	���!��	������	�������	�����	%.�	��	�������	���	�	�
�������	������
���
���	���
	���������	���������� ���

�� $�����	�
��	�
�	�
�������	����>�	3��	�+�

��� <
�	����	����!���	���
���	����!��	3��	�7	�	3��	+	������

����  �	����	�������	���	�����	��	3��	�7'	�
��	3��	+	����	��	�����	���;�

1���	�����	������	�	�����	�
�	�������	����

��� �� 1���	�������	������	���	�E.	2	������	3$�	����	�����	������������	=0!����

��	���	��	�����	��	��	�	�������	��	A13$�	����	������
���B� ���

�� 1���	�������	������	���	@2����	�����!��0�	��!��/�	�����	�
�	�������
���	���	���	����	()1	�������	���
	���!��	��	�����!��0�	��!��/� ���

�����



��������	��
��������������

�������	��

������ �� �

�
����������
��


�������	
	�������	���	�����������

�����	��������	� ���!���"#�	�������	 $!����

�Time : 2½ ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ������������ ����!��������

"� �##�!����������������!��#������
$� %�&��������������&������������� �##������

P2686 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �������	
����������

�� �	�	��	
���������������������	��������	�������	
�	
����	���� ���

�� ����������������� !���	
����	����������� ���

�� "�������	
����������#����	���������������� ���

��� �������	
����������

�� $��	����� !�%���������	��������	�#�������������	���������������� ���

�� �������������������	�������	
����	���������� ���

�� ���	��&�� ��� �����#

�� '�����������������	�����������������#��	���	���� ���

�����������	
����������

�� $
�	�����������
���(��	�	����#����������������	���������������
����
���

�� �������	
����������	���������	����������� ���

�� ��)%������	�#������ ��� ��	������#� 	��* � 	
����
���)++)� , ��$��	�� �
����������	
�	����������	
��#������	���
�������	���������#�#�������

������



��������	��

��� �������	
����������

�� $��	��������������	�������	���	��	����	������ ���

�� �������	
��������	������
���	�������	
��	��#�������	�	����� ���

�� '���� 	
�� #������������	����� ���� �������!� ��#� ���� ��� ���������!�
,��	��	���	���	
�	
��
���������	���� ��������� ���

��� �������	
����������

�� $��	������������	������	���������
��
����	�����	�����	������������-���#
	
������#���������������	
���������#�������	������	����##���#�����
��������	�����	
����������##�#�	!�.�������#�	!�������	����� ���

�� $��	��������������� �	��#������������������������
����
����� ���

�	� �������	
����������

�� $��	���� �������������������	����	�������	��	
����������������	����
����#���������������� ���

�� $��	�����
��	���	��������#����#��	�����#���#�������
������#��!� ���

�����



��������	��
��������������

�������	�


�����
��������������

�������	�
������������������������������������������������

���� �!������"��#�������$%%"��&������#'����"

�Time : 3 ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ������������� ��!��������

"� �##�����!����������������!��#�$����
%� &������������'��$������� ������������
(� ��'��������������'������������)�##�$����
�� *����)����+,��'��$$�-#����#��#���������##����

P2687 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� ������������	
��
���������
���

�� ����� ���� �������
�� 	
�� ��
�����
�� �
������� γ �������� 	
�
������
�����������������������������������

( )j jw jwγ α β μ σ= + = + ∈ ��
����������������
���	
��α ����β� ���

�� �� !!���
�����������
����������"�#�$%Ω &�#�!�'(��)����#�����
�
����*�#�'+��,��-����
�����������.�/)0��,���������
�����
���
�������

���

�� 1�����������		����������
���
	������������������
������������
�
���� ���

��� �����������	
��
���������
���

�� 2����������������������������
������������������������
�������������
�
�����
����������������
��	
����	����
���
�		����� ���

�� 3�����������	����������4�
	�������������������������	����������������

μ #�μ
�
���������4� 7 VˆE 10cos(6 10 0.4 )t z i mπ π= × − ��,������������

���
��4���������������������4�
	�������������� ���

�� 5���� �� ������
������� 	
�� ���������� ������������� ��������� ���
��
�����
���
�������
	����������������
������ ���

������



��������	�


����������������	
��
���������
���

�� 5�������������		�������4����
	���������
������6 ���

�� ,��� ���� ��
��� ���
��4� 
	� ��� ������
������������� ���������� �� �
���������������������
	������
���$�7(����8� �����������	�������4

	�.��)0���������*�#� �8�'!�����9�� ���

�� *��������� ���� ���
		� 	�������4� 	
�� ���� 31
��
� ���� 31

��
��
���� �� �

���������������������������
	������
���+����8�'���� ���

��� ������������	
��
���������
���

�� 5��� �������� �������� ������� ���� �
�������
�� �����
�%��� 
	� �
�������
�� ���

�� 2�������������σ #�(���
9���∈
�
�#�:!�μ #�μ

�
��,��� ���������������


��������������
�������������������������
�'!;�
	����
��������������
+(�%)0� ���

�� �������������4����
���
�������
	��
������σ #�(�:�8�'!����
9������

���
�����������'(��)0��,������������
���
	���������4� ���

��� ������������	
��
���������
���

�� 2�����������/������<�� �����
��� 
����� ��������� �����
��� 	
�
������
����������������	���������� ���

�� )
����������	������������
	�����������������������6 ���

�� ,��� ���� �		������ ����� 
	� �� ���	������ ��
��� �������� 
�������� ��
(!!�/)0������������������4�=�#�'�.(� ���

�	� ������������	
��
���������
���

�� ,�
��/������<�������
���
����������������
��	
���
4��������
���
������������������������� ���

�� 5������������������
��
����6�1�������������$��
��
������ ���

�� ���
����������������
��������������������������������
	�(!Ω����
�
�������������
	�.!Ω��5����������������������6 ���



��������	�


�
� ������������	
��
���������
���

�� 5��������������
������	��������
	����
����������6�5�4�������������
����������������6�1����������
�������
���������������������� ���

�� 3�������������������������
	�����������
��������(!�>�?�'!Ω�����
���������������
���
	�7(�>�?�!�!(�Ω��,���������	����
���
�		��������
25"� ���

��� ������������	
��
���������
���

�� *
����������
��
����
�����
	�������
������������������+(!5��
����
*���������������������	�������'�:����������	�
�������������
	������
�����

���

�� 3�������������������
	��������
����������������$���*��������������
���
�����������������
������������	�1�#�.!��@9���������������
	�'!!!��
�������A

�
�#� 77�Ω� ���

�����



��������	��
��������������

�������	�	

�����

�
����������
��


�������	�
����������������������������������������

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

�Time : 3 ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ������������� ��!��������

"� ��#��������������#������������$�%%�&����
'� �%%�!����������������!��%�&����
(� )�������#��&�&����*������������� ������������
�� +����$����,-��#��&&�*%����%��%���������%%����

P2688 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �� ������	�	�
��������������	������������		������	�������	�����������
�������������������������������	�������	� ���

�� ��	������	�������������	������������	�������	��������	�	������������
������� ���	��������!��	�� ���

� ������	�	�����	��	���"����������	��������	�	������������	�����#���
�
��$����	������
������%Ω����������&��'�����������������
�������������
���
������������������(�����������
��"����������)�������������	��	���"���
�������������������� ���

��� �� ����� �	� ������
� ��������������� ���� ������������� ������ ����������
���������������	��������	�	�����)�	�����������
��������������	����	
����������	�������� ���

�� )�	�����	������	���	��������	����������	�������	� ���

� ������	��������*���������	���������	���"��"���������	�����������'��������
��"��
����
�����+,,,�����	������������� 1%± ����-*)��.�����������"�������
��'����	�+,,���������'���������������
�����������
��.�� ���������� �	
	���������	��������
����������"������'����'���������������
�����������
�

���

������



��������	�	

������ )�	������������������	�������/����������������	��)��'��$��"�����������
������/�0������� ����	������������ ���� �$���������� ���
�� ����������
"����
�����	����������������	�������/�������������	����� ���

�� �������� ���� "�����	� �����	� ���������
� ���� ����� ��� ����	����� ���
���	��������������	�������������� ���

� *��������������������	������������	�������	��������	�	����

���������	�����������	�	����'����	��
�����
�����������������	�����		
���1�2�+,���&
�����	������		����+,,,�!���������������������������$����
��� ���� 	�	�����)��������� ����������
���	��������		���� ������"���
�"��	����������	���	�������	������������������ ���

��� �� )�	����� ���� ��	���	�� ��� 	����� ������ 	�	����� �������� ���� �����
��������	����������	���	�������������	���������� ���

�� ����	�	������	���������������"��������0����������������3���"��������
����	�+,,�4�'������������������������ 12± 4���������������������	�+,��
'���������������������� 2± ���)������������������������������������������
"����������	�	����� ���

� ��������&����
����������������
�������	������	��������	�	���� ���

��� �� ��	����������	��������	����	��	������0 ���

�� )�	������������	�������

��� -�������	�������

����  ��		�������	�����������

�"� ��������������	�������

�� �	�	��'�������
��+�����	�	�����������������"�����5
�
�5

�
�'������	�	�������

6�7Ω� ���� �� 	����� 	���&�� ��� +86���� �	� �	��� ��� ���� �����
��������
��������������5

�
�5

�
���	�����	�	��������6�&Ω���������������"����
���	�64�

3�������������	�������	��	����	���������������������	������	��5
�
�9�5

�
����

����	��������������	����������������5��5���	���:�	����	���������������
���	
�����������������
����������	�,4��3�����	�������������
����	�����'���
��"��������������	��������+8�6������'���	����������������������
"���������������"����
�� ���



��������	�	

� ��	������
��
���	���������������������,�+�����
�������	���		�	�������
��������;�����<���
=	�������	����	����� �	�8,%�>!?����3�����	�����
��	�	��������	������
��
���	�8;,�Ω�����
��
�����������8�8�������������	
���������������
�������	�	������������
��
�����,�,+(Ω��������������
���
��������
������	�����������������������������������������������
����� ���

�	� �� )�	�����������	��������������������	������*�������"����
�	����������	�
��������������	����������	���� ���

�� ������	�53)�

����������� ������������ ��	� �� ��	�	�������� +,,Ω� ��� 86@���-���� ��	
��	�	��������A,@��� ����������	�����	�	�����������������������������
,�,,(B8?@���.��������������������	���	�	��������+6,Ω��������������
������������ ���

� ������	��4)3��*�������"����
�	�����4)3��3����������"����
������4)3
�	�8�64������������������	�����������������������6,,�&Ω��������"������
����������������	�����������������	�± ,�,,(4��������	����
�������������
�
���
����-���������������������
�"�������� ���

�
� �� ����� �	� ����������������� ��������� :������� �	� ��$��������������
��������� :������� �����	������ ��� ������������ �����������
���	��������



��������	�	

���������0�������������������'��������������((�(4�'�������	����
��
���������������1,,@��'�������������:����������,@���3�����	�	�������
����������5

�
��	�6,Ω���������������,�+����
�"�	������	��������������

3�����	�	������������:����������������5���	�+8Ω����������C ���

�� 4��������	����	���	�	��������1,,@�����
�"��-*)�

��� 3������������������������������	�����+Ω����5��

�� )�	�����'��&��
�������������������"������	������*���������������	
��� ������"�� ����	�������� ��������� ������ �������� �	��� ��� ����
���	��������'���� �������� ������ �	� 6,,����� ������	�������� ,�8���
�������������"�����������������'�������������������"��
��������"������
1�16� 2� +,���� -?������������ ���� ���
�� ��� ��������� ��� �� ������
��	��������������	�������	��������'�������������	����,�+1������	�
�����������������������������
�����������������������������
����
��	��������� ���

��� �� ��	�� "����������	�������� ����	����	��>�"��'��&��
� ��������� ��
	�����	����

��	��������	������������
����811,������	����	������	��
���	�����	����
3��� 	�����	���� ����� �	� 	��'��� ������� ����� 	�����
� ��� ;(8,� ���� ��
+;,,���������	������
�������	����������BA����8;�����	������.������
����	�����	�����
�'����
�"�	�	��
����������������������	���������
�	�
������	�������	��"������'�����������	���
�������	�6,�����	����� ���

�� ��	����������������������	�������'����	���������>�"��'��&��
���������
�� ���

�� ��������
��������'������

��� D����	�������'������

�����



��������	��
��������������

�������	��

�������

�
����������
��


�������	�
�������������������

�������������������������� �����������

�Time : 3 ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ������������ �!��"��������

#� �$$�"����������������"��$������

%� &�'��������������������� �$$������
(� )��*���������'����*����!������������
�� +���� ����,���'�����-$����$��$���������$$�*��

P2689 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� ������������	
��
����

�� ���������
����� 	
������ �
���������� �
��������������
������ 
	
	������� �!"#$%&�'()�����*%+���� �� ����
������,�-.�!#�/0��1�2-
�����
���
	�-3�4�,# ���

5����6-�7�8�9�()

-���,�

� � � � � � � 	


��	 ��		 ���	� ���		 ��	� ��	� ��	� ��		

:� 70�� �		������ 21�2� �00
������ ���� �,�-2� 
	� �3�"9� 1;%%&
���
�
���
����#

���������
�����	
���3�����
�
���
������
�����: ���
	������	�
���,�-�
����	���0���00������"&&<�0�������
��,�-.�
������0��0�������
��,�-=#

���

�� ����0���:�����������
�������
��>�����������(������������������#
���

������



��������	��

��� ������������	
��
����

�� 1�������������	
��-&�,>��
���
�����-����&�
	��3�"9����
�
���
����
�0�"?�:������������
����0�����# ���

������
����0�����#

�����	����
���
�������������� �
	�"&&�μ0#

/0��������&���"?�:���
��#

-	�,>�

� � � � � � � 	

������ ������ ���� ����� ��� ����� ����� ����	

3>-�,>�

� � � � � � � 	

��� ���� ������ ������� ���� �����
 �����
 ���


:� 70�� 0����� �
�������
�� ���������� 0 0���0� �� ������� "?
���
�
���
����#�4@������� �
�����0�
��# ���

�� 4@����������
������� ����
	�4�:������0 0���# ���

����������������	
��
����

�� 4@�����0���'�����0���'��
��������3��"9	�;%%&����
�
���
����# ���

:� �����0�)�:�����
�
�
�A�2������0�0���	���
�0# ���

�� �
�������32�������32�������������# ���

��� ������������	
��
����

�� 70������	������0�
	�
�������=��
	��������"?����
�
���
����#�������
��
������
�������=�������0��� ��
0��0��	�����9�:�0�
	�����������
�
�,�-=# ���



��������	��

�=�/6�

� � � � � � � 	

��
�� ��
�	 ����� ���� ���� ���� ���� ���	

�=�2���

� � � � � � � 	

���� ���� ����� ���
 ���� ����� ����� ����	

:� =���� ���� �@����� �����00����� 
	� ��������
� � 
	� �3�� "91� ;%%&
���
�
���
����# ���

�� 4@����� 0
	������ �����
������ �

�0� �0��� �� ��:������ 0 0���
�����
�����# ���

��� ������������	
��
����

�� ���������
�����	
���3��"91�;%%&����
�
���
������
�������������

������
	�"&'()�����%&+���� �� ���#�2�
����������
�0�	
����$����
����"7������# ���

/0��1
0��8�9��()

���"�,>�

� � � � � � � 	

� � ����� ����	 ������ ������ ������ �����	

-$�,>�

� � � � � � � 	

� �������� �������� �������� �������	 ���	� ��� ��� ��� ��	

:� ��������
���
����>���
�
�
�# ���

�� ������7�� 	
��������� "?<� �
� �
� � "&� : ��0� 
	� ��������
� � 	�
�
?&��?B���
�*&��*B�# ���



��������	��

�	� ������������	
��
����

�� =��������	������������
	�"?�C�$�7�=��
��������"?����
�
���
����#
���������
������
��0��� �$�����.�=��
������
��7�=# ���

:� �����0���:������0 0���A�70��	������0�
	���:������0 0���# ���

�� =��������	�����
	�9�:��=���&9&9��
��,�-.�
	��3�����
�
���
����#
���������
������
����������0����������
	����������!������?&+���� 
� ���#

5�������	�8�%�# ���

�
� ������������	
��
����

�� 4@���������������������	�����	
�����
	�3$����
�
�
�#

=����������������	
��3$�������
�����
�# ���

:� 70��0
����0�
	�������������������"?#����������
����<��0�������&<
����� �
����0� �,�-.�%� ���� � ;&����
0��
�������� ��� 0���� ���
����0	����������	�
���,�-���
��,�-=# ���

��� ������������	
��
����

�� =���� ����	�����
	� 0��������
�
�� ���� ��
� 0�����0� �
��3�"91;%%&
���
�
���
����#����������
������
��
��
������0�����0������
����
���
���0������������:��# ���

2�3 2�& ���
�

& & 2�
���
�
�

& " �
������
�
����
�'�0���
����
�0� 

" & �
������
�
�������
�'�0���
����
�0� 

" " 2�
���
�
�

:� 4@����������
�������2$!$������2;9%# ���

�����



��������	��
��������������

�������	��

�������

�
����������
��


�������	�
�����������������������������������

������������� ����������!"" ��#�������$���� 

�Time : 2½ ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ���������������� ��������

!� �""� ���������������� ��"�#����
$� %�������&��#��#����'�������������(������������
�� )�&��������������&�������������������""�#����

P2690 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �� �������	
�
��������� ���

�� �	���	���

��� 	�������	


���� ������������	
����������������������������������������������
���

����������	��	
��������	��	������	��������	���� 2

0 0 in p n× = �

�� �����	�� �����
�	��� �� ���� �	
���	
�	������� ��	����	!� �����	
������	����	�����������������	����	��
��	���	�������	��������������	��	���

����� ���

�� "#����	������������	��������������������$%�&�	����	�
��
�� ���

��� �� ����	�����'�	���������	��	�����������������������������'�	���������	���
())��	
��)����������������*�+,��	
�*�-.�������������� ���

�� ������ ���� ������������ ����� ���
� ���� �#����	�	�� ��������� ��� ����������
�����	�����������������	
����	�������������� ���

�� ����	�������������	���������	����������������/01 ���

�� 
�����	�����������	�����	�

��� 1�����������	&�����	��������	��������������

���� 1�����������	�������������α
�
�

������



��������	��

������ 2����	��#�������	������������	�
�������	������	��
�	������	
�����������	�

�	����� �	� �����	
������� ����� ������������ ���� �������	� �	
� ����
��	��	������	���������	��������	����	����
����	��� ���

�� "#����	������
������������	�����������	�/01� ���

�� )���������
��/�������������	���������	��������	������'�	������	�������
���

�� 3�4

��� 3**��4��	


���� /�
���������.**�'����������	�����.*�5��

)�������������������	�
��	
����	��

��� �� ��������	�6����
���������7**89����������������	���������:�
�;�3*����!
<�;�3*������	
�=�;�3*������1����#�����	�������������������
����
�

�
�;�*�+-��!�4

�
�;�3-4��4

�
�;�>-�?�4��	
�/

	
�;�3*����������������	�

���

�� 1���������	
��������!

��� @�&����������������	��	������	�

�� "#����	���	����������������������������������	������	
�������������
��������������	��������������	�"�9������� ���

�� )���������������������	������
���"#����	��������������	
������������������	
.�� ���

��� �� "#����	�"���������
�������/01��������������	����������
������ ���

�� "#����	������������	������: ���

�� @������� ��� �����������	�

���� )�	
�������� ��� ���������	������	�

�� 1�����
����������	��
�	����



��������	��

�	� �� ����������	��������	���
������	������6/1�����/01��<���������������
������������6/1A ���

�� "#����	�(����������
����������	���	����	�������������B�����	
����������
����������������	����������������(��
����������	!�����(�����	����
����������������������������������C�.-��4��)����������������������������
���������3D�����������������������������*�7*��4�������(�����	����������
�����	�����	���	��	��������	�

E���	�9�;�?�C.�F�3*�
� V
K

e ���;�3�C�F�3*���)� ���

�����



��������	��
��������������

���������	

�����

�
����������
��


�������	
�������������������������

��	������������������������������� ����!�����

�Time : 3 ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ������������� ��!��������

"� #�������$��%��%����&������������� ������������
'� ��$��������������$�������������(�))�%����

P2691 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �� ������	
�����������������
����������������
������������������ ���

�� �
�����
������	
������������
����
�����	��� ���

�� ����
��	
�����
�
��
��
��

���
��������������
���������
����� ���

��� �� ���	� �	
�	
������������������
������� �	
���������� ������
������
���������������������
� ���

�� �����������
������������ �!��	���	����	
���
��������
������	

���
����������
��	�������	
��������
�� ���

�� "��������	
��
�����������������������������	
�#�����	�����	��	���

�	
���������	
������������	
�#� ���

������ �	������������
��������
�$��
�����
��	
��������������� ���

�� �
�����
��	
��%�&�����
�����������
�����	��� ���

�� ���	��	
�	
������
����������!�
��������	
����������������
���������
���������
'�"(�����%)%*��
�
������ ���

������



����������	

��� �� �
�����
�+ ,�" ���������������
��	
���������
������ ���

�� ����
��	
���-�����
�����������-�����
�������������
���.�� ���

�� "���������#�����#�
�������
�������
��������
�������������������
���

��� �� ������	
�����������������������������/���������
���"�����������������
����	��������
��	
���-�����
����/���������
�� ���

�� ���	��	
�	
�����������������!�
��������	
������������
0�
��#�%	���
1
#������%1�����������
������	��� ���

�� �
�����
���#2��-
�������������
�
�������
������-
�� ���

�	� �� �	��� ��� 34$�"������� �	
� 34� ���������������
� �	
� ��-�����
�� ���
�����-�����
����34� ���

�� ���	� �	
� 	
��� �� �������!� 
������� �	
�������� �� -������� ���

�������� ���

�� ���	� �	
� 	
��� �� ������������!� 
������� �	
���������� ����
� ��

�������������	��� ���

�
� �� ���	��	
�	
������
����������!��
�����
���������
�����#����
�����������
�������������
��� ���

�� ������	
�������������������
����������������������������
���������
����	��� ���

�� ����
� �	
� �	��
�������
����-
� 
0������ ��� �� 56� 78� �����
�� ��
������
���#���9::�78���������
���-
������	
������
��-����
����9;����
�	
����������
-���������<:��78� ���



����������	

��� �� ���	��	
�	
������
����������!�
��������	
������������
0�
��#���-����
�������
�������� ������	��� ���

�� ������	
��
�
��#�������
�������
���������
���
��
�������
�������

����������������������	��� ���

�� �
�����
���#�������������������
��������#����
����
�����	��� ���

�����



��������	��
��������������

���������	

��������

�
����������
��

�������	�
���������������

��	������������������������������ ���������

�Time : 3 ������ 	
���
���������

�������������������������������

�� ������������� ��!��������

"� �##�!����������������!��#�$����

%� ��&��������������&������������'�##�$����

(� )����'�����*��&��$$�+#����#��#���������##����

�� ,�������&��$��$����+������������� ������������

P2692 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �� ��������	
����������
���	
����������
���
	��������������	������
��
��� ���

�� ����������
����
���
��� !�!� ���

�� "����������#$���������
�����	��
���
	�������� ���

��� �� ����%����������������$����
��
������	��
������
����	��
���
	�������� ���

�� ���������������$�����
�������&�����	�����
	�����������	
���	

����������

�$����
��
5 4 3 2

10
T( )

7 6 42 8 56
s

s s s s s
=

+ + + + +
� ���

�� �������������$������������	
��
��'
���	
�� ���

������ (��	������������
��
���������
����
���
��
�����
����
$����
������
���
	�
���

�� �����������	��
������
�����������������	��������)
�����*������
�
���
��	
�
���
	� ���

�� +�%�������
���
		�����	����
������������
������%�����
����� ���

������



����������	

��� �� ������������������	�������$�����
�,�(��	���������������
������ ���

�� ����������
����
���
�����$�������
���
	�%�	%�� ���

�� ������������
���������������������
	������$����
����
������
���
	
��������$�������
�� ���

��� ��  
������$���������� ��������������������
K

G( )s
s

= ��-������ ���� �

�

	
�$�� ���

�� "���������%��������
�����#$�����
���������
�����
���
���
	�������
���	����� ���

�� ��������������%��������
��.�#$�����	
�� ���

�	� �� �������������	���������
		
���������� ���

�� (��
�/

��� ���������

�� !��0��
���
		��� �����%�������������������
�
���
��	��
��1�2������2
���������������$����3�����
�
���
��	����������������	������ ���

�� "���������%��������
��������$����
���
	��������� ���

�
� �� (��	�����������	��$	����
���	
������������$���
�� ���

�� 4
����
����� 	

�� �$����� ���
���$�����
���� 	

�� ���������� ����
���
����
��
���0��
���
	� ��

��� �� �����������
$��$���
���0/��������0���
���
		�����
����������$�� ���

�� �����������	��
�����������������	����������������$����
���
	��������
���

�����


	5034-101
	5034-102
	5034-103
	5034-104
	5034-201
	5034-202
	5034-203
	5034-204
	5034-301
	5034-401

