
� �

�

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

������������������������������������

������
������������������������������

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

�

��������	
����

�

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

�

�� ��������

�

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

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

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

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

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

��������	��������� �

�

*�� ����+,,�����	�������	���������	��������������������	������������	������ ��
���#" �

�����������	�� ���� ��-���� ������ �������� ��	������� #���������������������������� ��������

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

�����������	�������������
��������		��� ��������������.�	���������������������������

�

/��� ��	������ ��� ��-������ ���	�� ����� ����� ��� � 	��� ���� ������� ����	����� ��������

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

������������ ������������� � ��0����'�������� ��	������ ���� �����������	�� ����� �����	�����

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

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

�

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

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

�

�

�

�

�

�



� �

 

�

	� 
�������
��

�

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

���� 	����	���� ���	������ �� �� �������	���� ������ �� ���� ����	������ #��� � ����0��������

+&%��1�����������	�������������������������	�����������������	��������2�����+3��

�

#���� ���� ��		���� ����

������	��������������

��	����� ��

����������

���������� �����

������� �� �������

������ � �����

	��������� ����

�������� �������� ����

	������ ��������	���

#��� � ���� �����	����

��	������2+,)!3��������

���� �� 	�������� ��

���4����	������5����	������������������������
�����	� ����������	�����������������	�������

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

�

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

��	����� � ���� 	��������� �� ��0�� �������� ��������� ���� ���	����� ��	�������� 6��� ����

��������	�� ����� �� ����� ����� 	��������� �������� �0	������� ���������� �� ��%������

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

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

7������� ��������� ����� ����� ����� �� ����	�� 	���� ��� ������	���� ����������� ������� �� ����

��	��������
���#"�2���������������������3 �#��8��	���������������������	������������

��������� ���� ������

����������������	����

����������	�����������	���

����	��� �������	������� ���

�����������	�����������

������ 6������� 	���

����	������������	�������

���� ����� ��	������ ����

������� ����������

	����������������2�����3�

����	������ ����� �������

��	��������������������

����� ��� ��	���-���� ��
��

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



� �

�

����-������ � �������� ����������� �� 	������� ��	������ ��� ������� �� ��������� ���� ��

��	������������	������������������	������#�����������������������������������������.�	������

����������� �� 	�������� �����	������ /��� �����	���� ��� ��������� � ��	������ ����

����������������	����������������	�����������������9����

�

�� ��������
���
������
������
�������

�

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

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

������ ����� ���� ����� 	����	���� ���	������ :�� 	���� � �� ���%������ ���	����� ��� ��	�� ����

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

�����	������������� �� ���	�� ����	����������� ��-���������� �������������� �������� ���������

���	������

�

�� ��.�� ������� ����	���� ���� ������� ��� ������	���� ���� 
���� ���� � ���� ����� ���������

���
���� � ���� .%���� �� ���� ����� ���� ���� 	���������� ����� ��� ���� ���9����� ����� ������

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

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

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

�

�

�� �����������������

�

:�� ���� ������� �!)�� ���� ������ �� 	�������� ����� ��	������ ����� ����� �������� �� ����

�!$�%&��'(��� ��� ����� ����� ���������� �����	������ ��
�� ���� 	������ ����� �0 � ���� ��	���� +,�

2���������������������������
����3�����������������������������������������	���������

#�����������	���������������	��������������0��������+;1��������!�������%���1���

�����!)���

�

����4����������5�	���������������
����������������������������� ����	���������	��������

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

��9���#������9��������������������0������������������������������!���������#�����������������

�����������������	�������������+���< ���������������9������+��%�������������

�

����������������9���������������	���������	����������������	������������������������#���

��	����+,�����������9�� ���������	������ ��	��������� ������ ��� ����	��������������#��� �����

������������
������������������������%	����������	�2/�63�������������������������2�6*3�

��	�����:���������������������
����������������������������������#"�����-������������������

2=�*3���	�������#����������	����������������������������������������������������

�

�� �������������������������������

�

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



� �

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

	��������������������������	���������	����������������������	���������7��	������������

+,,�������	����������	������������������:�������	���������������������	�������	�����

���������������������������������������������������	�����������������	�������6���0����� �

����������	�������#"��������������������������������������������������������-����������

��� ����� ��	���� ���� ��������� �����	����� ��'���� ���������� ���� ������� ������	��� 6�����

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

������	��������#�0���������������
��/�6���������������������	���������!)� ������������

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

�

#��� ������������������������������������������	������������������������-������������

���������	������>�����������������������������	�����������/����������� � ����������

����������������	����������.��������������������������������������������������	�������������9��

���� �� �������� ������ �� ������ ��������� ��������� ?���	������ ���� 	��� ��������� ���� �����

�������@�����	������������������������	����������������������	����������������	���*��

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

�

/��� ����������� ���� �� �	��� �� ��� � ��������	�� ���� 	����� /�� ���� ���������� ����

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

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

�����	�����������������������������-���������������

�

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

�

:�� 	���� � ��� ����� ��� 	����������� �� ����	�� 	��� ���� ������� ��� �������� � ���� ����� ��� ��

��-���������������������������.�	���#����������	��������������������������	��������

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

���� ��� ���� � 	��� ����	���� �� ������� ����	����� �#"� ��� �0������ ���� ����� �� 	���

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

�� 	��������� ���������� ��0������ ���� ������� ����� ��	������� "��� ��0����� �������� ���� ��� ���

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

��0�������	��������������� �0������ ��� ���������	�����@� ����������������� ������������	����

��������������	������	�����������	����������-������������	�����������������������7 ���

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

�

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

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

���	�������	�������������� ����	���������������������9��������������	����2����������0	��������

���������������������
����3����������������#�������	���-���������������	������	���������������

��	�������������

�

������	��������������������
������	
���� �������.�	��������	��������������������������������

��-���������� ��� ���� � ��
�� ���� �0�	���� 267#3�� #���� ��� ��0�� ������ ��������� 67#� ����

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



� �

�

������	������	����������������	�����	
����
������������������.�	��������	�������� �����67#�

��������� �������#�����-���������������������������� ��������	�����������	����� �������������

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

���������� ����� 	�������

��	������ ���� ����

��������������������

�0������ ��� ��

	������� �����

������� ��		���������

��������� ���

A������� ����

+,,$%+,,,�2�����!3������

���� ����� �� ����

	�	������ ����� ��

	������� ����� ����

�����������0����.�	� �

���� ���� 	���� ����� ���

	��������� 	������� ����� �� ������ �������� >���� 	������� ��	������ ��	�� �� ����� ����� ���

&%��1� ���� �0�������� ����� �� ������ ���� #��� � ����� 	��� ���� ��� �		������ ��� ���� ���	�����

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

�

��	� � �����������������������

�

&���+� �����	���8���������	������

�

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

7������	����	�������	��������������	����������	��������	������������������	��������������

���������	���������������	
������:���������������������������� �����0�����������������������

�$
��������=��	������������������������������-�����������������	������������������������

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

�

��������� ��� ����������� ��� ������ ��� ���� ��� ��	�������� ���� ���� �� ����%������� �-���������

#������������	��������	�������������������-�����������	�������	�������� �����������������

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

�

�����������������������������	���8���������2�B83���	����������������C��	����C������

*��	�����������������	����������������������������������������	�����7���������������������

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

����������������������#����	��������������	��������������������������������%������-������

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

����������	��������������������	�������	�������������������-������������������� �

�

&����� #�0������������-������������������



� �

�

#�0����� ��������� ��� ����� 
���� ��� �������� � ��������� ���� 	��� ����	���������� #�����

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

����� ���������� ��0������ ������� .������ ��	���-���� ��� ������ #���� ���� ��� ����� ��� 4��0����5�

������	����� �� ������� � ����� ���� ������ ������ ������� ������ ����� �� ��.�	����� �������

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

9%����	�����2�����$3�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6����������������������0��������������������������� �������������������������	���-��������

�������� ��'���� ��������	��� /����� ��������� ������� ������� ��� ���	����� ���� �����	�����

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

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

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

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

��
�� ����	����� �� ����� !%����������� ������	������� ��� � ���� ���� 	��������� -��������� �#"�

�������������������������67#���-�����������������	���������������������������9�����	����������

���������� �

�

�

&���!� #����������	��

�

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

	����	���� ������ �� 8??D� ��	���� ����������� "���� ��.�	��� ������� ��	����� �� ��	�������

������������	
�����������������	����������������������������$��E���������#������������

�����������������	�������	���-����������������	������������������	�������	�����������������

������������$��E�������������������������������0��������� �

�

=������������	���������������������������������	������������������������������������

����������������	���������������������������������?��������������	�������	�������	�������

	����	������ �������	��������	�	��������	���������������������	���� ��� ��������%	�����������



� �

�����������	����-�������:�������������������������	����	����	�������	
��������������������

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

�

*�� ���� ����� ���� ������ �������� ��	���-���� ���� ������������ �����������	� ���������� ��
�� 887�

��������������������������������������������	��������������	��������������
������C%����

�� ���� �� !$�%&��'(���� :����� �����	������ ����� ����� ������ �� -����� ������� 	����� ����

�������������������

�

:��������������������������	���	�����������������������	��������������������	������

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

���������������������������������7���	��������������������������������%�����������������

��	�����/���������4	�����5���	��������������������	��������8�������������������������

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

��������:���������	������	������������	��������������������	������������������������	�����

����	�����������������������������������	��������������� ����������������������8??D���
��

�0	������� ��'���� ��������	� � �������� ���%����� ���������� ��� ����� ������������� ���� ����

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

�

&���$� 7���������������

�

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

����� �� ����	������ ��������� ��� �	����� ��������� "���� �0������� ����� ����� ����� ��

����������� ��������������%�	���������	�����������������������������	�����7������������

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

��������������������	��������������������������/����������	�	����� ��� ����������������

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

���������������%�� ������������������	
������-���	��� �

� �

�

�

�

�

�

!�� ������
��

�

?���� ������ ���� ����� ��� ������ �� ���� �����	��� 	�������� ������ ����� ���� ��������� ���

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

�����������	����������������	���	���������������7���	���������������	�������������������

������������	���-���������������������������	�������������������������	�����������

��� �� ��.�� ���������� ��� 	�������������� �� ������� ��	������� #��� ����������� �� ��������

��	��������������������	�	������������	���������:��������������� �������������������

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

�

7 �	���������������������������������������������������	��������������������������������



� 	

���	����� �����	������ ����� ��	������� 8������� ����� ������	�� ���� ����������� ����� ��� ����� ��

������	�� ���� ��	������ ���	������ ��� ����� ������ ���� ���%	������� ���	����� ��� �� ������ ��

������� � �

�

�

�

�

�

�



� 


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

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

�

�

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

�

�������	
� ��� 
	�� 
�
� ���� �����
��
����� ��� 
	�� ������ ��
�
���� �� #F?� �F�==?/A?� 6:��

�BG�/�?B� �:"8:7*#?7� #:� */��?�7?� �88=*��#*:/7� :/� �:""?��*�=�

�*����6# � �� B*7�H77*:/� :/� �?7?���F� �/B� B?G?=:8"?/#� */� "�#?�*�=7�

�/B�8�:�?77*/A�

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

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

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


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

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

�����	����%��&���
���������������!��
��������'������	���(� � �

�

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

)��*�����!���������!
���������������������������&��)������&�����
	�
�
	���������!*��)��������
��

�������������������!������	
��
	������������������!������
	��������	���(� � �	�����
	����������
����

������	�������������������
	���
	��!������	
���&��
��
��
	����
	���(� � �

�

#����*����
	���
���������
	����
	����!���������������!
����
	�����&�+���
������������
	�
���

�

,�-� 
	���!�����
����)��
	��!������	
�
���
�.� �

,�-� �
�	�����
���������&�������������	������
	��������	�/��������.� �

,!-� �
������
�������!��������
������������
	���������	���.�

,�-� �
�!��
������������������������)�����
�
����
�������������
�������������
	�����	
������
	����.� �

,�-� ������!�������������������	�&���������
����������
	���������!
�������
�
���������
��
�����.�

,�-� ����!��������������
���������������!����!����
����������
�
�������)�.� �

,�-� 
	���������������������)������������!�+��
	����
����*��
	�����������
(� �

�

����
����0����!���������
����������������������������������������������������������

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

�

��
	���1��������
������������������������������� � � � � � � � ��
����23(45(46��������������� �

7��������������
	������� �������� � ������89!*�����������������������������������������

�

�	��������!��
�������������
��$�
�������

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

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

�

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

(�

�

mailto:Iccm13@buaa.edu.cn
http://www.iccm13.org/


� ���

�

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

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

�

����
�������������������������������

����
�����
�����

8����������������������������	���� ��������������������������7����������������

���

�

������	
� �

���

�

�

�

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

����	���	���������	������������	����

��������� ��������� �� ��	�		���� ���

��	����� ���� ������������ ���

��������	���������		����

��� ����������������

�

�

�

��������������

��� ����� ����  �!��

�"� �

����������������


��#�	�$#���������������

�%� �&!����"������� �

����������

'����#��������(��'��#����#���

�)� ��������������"�

����������������

�*�*�����!���

+��!��,�

�-� .�/��"� �

����������������

0�1�����%�*��*%��

�*� ������� ����

�""�������"�

����������������

2������������������$,�

3�����"�4�!����������������5���

�1� 6���"�������

���� �

78��������

������������ ��$����9� �� ,����� ��� �� ���'���

"'��� !���"�������9� ����� �1**� �� :;�� ���

��'��9�������11)�������"�������!����

��� ���"��������

	���������

�

��5������ ��!������9� ��8����9� '����$9�

��������9�!���"������$���������$,�

��� ������<��� �

2$�������

�

���

�


���� �-#��#�����

�


