
	
����;	
�����

� �!"#$"%&'()*+��

-./01234��56��
ÈÉr��ÊËP��s;Ì��Êtu��vÌÍ�

�NO��� ��PQE�RSTPQ�UVW� �����UVW���X���� NO YZ;�������

%�#�����?
?FG�#$$������ ��?<����>������<

������/ ���	����� ��?<	���>��� ��>�� ��>


����	�

���.�;QRÎ!Ïrwx(	��0��ÐÑ�ÒÓ�y

�{ÔbÕ	�
�
3
�
�»�'z��Z¼�12��I ��;

cPQÖ�'z���d��m*9:�9:�\� �H

�
�
3
�
�HÒÓ�y Y�

�
3
�
�H{×| /	�$/� Y�

�
3
�
�I

� �4�Q8}]=�
�
3
�
�H� ��� E(�"B����

�
3
�
Z

[ �� �=ÒÓ�y Y�
�
3
�
�H�$/Y�

�
3
�
��J�Ø �D�

((�"B���ÒÓ�y � � ~ � E(�"B��� �$/�� (#��&8�

��JH��
�
3
�
��Z[ �� �I �{lA��*n+�

�Z¼3�t������<n+ )"��C�% )�$*�$�-�H6)"-�

B6�5ÙZ¼MIt�" ��0�KÚI �
;�� �M

±��
�
3
�
�'z��Z¼3HÛZ¼t� )"��C�% )�$*�$�-�

"6�5�KÚ;��>H�F¿LZ¼t�6)"-� �KÚ�

����ÒÓ�y" ��0TU¢12¯ �$/�����>

Üß)I FY�ÒÓ�y£�12 �
�
3
�
ÝªE ��0�{K

ÚI �+;ÒÓ�y��{!ÞÎ!Ïrwx(KÚ12

�
�
3
�
»��'z��Z¼I

/01� ÒÓ�y=�
�
3
�
='z��=Z¼=��0=)�$*�$�-�

���R����� ��? �������R����� ��� ���

J�����ß��Ù9àá�¬âã�7�	0����<�����

�����ÈÉr	�?<� ��������9:��QR;³�'äh	

89� 8-(�#"� G#���#K�#���
J�
��)�(=

vÌÍ	�?<� ���å���� ��QR;³�'äh	8

9� �¡��� 8-(�#"� G@���
�"%�#J$����)�(

;;'zæäF�¢£�ça'z��è¤¢�é

¥�Û6'¦êë���ìí>ça¬§¥¼��

q[îK¨z���I æäF�¢£ïð#¬�ñça

'z��òQ{Ã��¢Ô�6QÔb!ª¢�ï

ðI ��3� Ù�¢ÔH�M'z���Z¼MIt

��KÚ]^��óç6��Z¼���I Kô��L

©Ôb!ª���'z��Z¼��ª«´µ]U

æä¢'¬õöqÀI Î!Ïrwx(	)�")#-

���&#�� ��0���÷øùz®Î&®FÎ!|!

��t�wx(§I #��� ��ª�E��¯°'z

��#��ÃU���Z¼m*!��� �	�I DQR

÷�9æäF�¢£ïð�
�H��3�
���"äi±²���

Ù»��'z��Z¼;� ��0DII ÒÓ�y

�ú�³��y�\��´¢b@
�¿µ[��

�Ûm%û¶·xfü%³��m* PÔb�\\

�¸H���I #ô¨d�ÒÓ�y£ýD���LÔ

bHLZ¼�¢�� ���I ¿��{¹����� ��� �

nþ���12 ��3� »��'z��Z¼
���I º

ÒÓ�yL ��3�  'z��Z¼�\2�Ð�

��0DI�Åæ»MI¼½I \ô�«QR¾��d

���PQÀ�'z���hi ��0#ÒÓ�y1

2��3� »�'z��Z¼W���I

� 234��

��� �54�6;ÒÓ�yH{×| /	)@)"�$*�&#�

/� �$/�H`t�(HÚ¿�ÀÁfJ«��J

	��"'�))�[$(#�#(�(�$$��!#�"(�%#�(� �:8:��

Â��J;Ã�ÄÅ 4#�(�ÆÇ=ÈÉäiÃ'Ê

�������	
��������������	
��

������������������ !"

#���$%&'���() ������"#��������

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

"#����+,��() �������� "#�./0���

12345!��"�������#"������#$��#�����#"��$����

���% &��'()+,�-() ���*�"#�6789

:�5!#$��������# ���$����% (+�);<=>,�-

() �������� "#,

�-	�789:.?�/ 0� �= ��������'�1��"!�')

@ABA%23CD%EFGHIJKLM�NOP

Q, M�RSTU4��56!F) �77��7778,

�-��;<=>?@.V�@AOW��XYZ[

\]%^_`a����, b?� / 0� � �'@ABA%c

db?Oe%f '�(��9�ghi � jklmn /

**� @o=pq%r �8 :stu%v 7;< �=>��w

$%5x:yz��, {x:|}=��v~��

�]���:k%�-� /?@����='ABAZ

[gN%�- �8 :�?@ �C� Z[�NZ[, ��

=?�D=�������.���������	
�	�����	���������.�7/D A���������D�? 0<

网络出版时间：2014-02-24 13:43
网络出版地址：http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1086.R.20140224.1343.028.html



����Rk%�v� 7;7D@����= 'ABA%

��Z[ �D #k%{��y�f-KL,

�--�78AB.r������*��� �������

�������������� * ������y�=KLN%{

��Z[= �'@AOW����y����_

�� (�C�  ¡��¢£¤¥!/;� **$�=>
��) E

(�C� �¦���!���§¨©ª«�%/ F*$�=>
��)

E(�C� �, r����������=KLN{¬

y����_��(�C�  ¡��¢£¤¥!/;� **$�

=>��)�¦¢£¤¥ E(�C� �, (�C� f®¯

� �77 F*$�=>���/� # °±, ¢£¤¥-²³

(�C� / #´²³%���-²³ (�C� �7 *�� ´²

³��� ����, ¢£¤¥* ���µ¶·¸ (�C� f¹

º,

�-��;<=>CDEF.{»8 ¡=OW��

f /;�? �=>��w$%5x:yz%¼½��¾¯�

/ G/7�=>��k%¿ÀÁ��Â����, Ã�Ä

\]Å_ ������� ���	
��������ÆÇÈ

��,

�	
���������	
�.�É��� ¡¹ºk%²�

�ÊËg+	��H!/@ÌÍÎÍÏÌ>Ð !�$������

D7% ���D7)%7;?@ 39Ñ2Ò%/@Ó>ÔÍÕ2

Ò!�$���*�$���"����I���% �'�)%7;/@ÎÖÍ×Ø

Ù!�#��"�*��#������I$�"�I��$����% �A��)J Pb�

�Ú$%%�%��ÛÜÝ�D%D�>Ö2>Ò!K�����#$����

������%��)]�&$%Þ¯, b ?7 F�Ú$%%v

/ Gßàáhgâ�¿ß�ã%ä�å ? *�� k�

/7@ �'����&BN��æç%�æç|mkæèé

¸ÏêÙÌë ! �$�"���"������I��$����%��'�)ì,

f ?@3í�îïð / #%ñò² ������� ����������

�����������* &��'(+, D :óô8õ,


��
öyiìk%v (+�;<=>,÷øóô �

#, 
��
iìk%:Iùú]!��#����� �#�*���*��

��������%B�>)ûü, ýf())þ���J

!����$���	���������$I(����#%�	() 	*���L/-D� �

t��������	
��, �������

�� /%���������������� �

����,

�-������.!"#$ ���� /�;7 %&'(

����, !�� M�N��), �*�+#$,-

./0��,

���

���	
���������������.���

/ 123)%���� �%(�C� 45�67��

��839:, ;<=>?@ ���A45BC8

3DE(�C� FG�67����,

��� �������
������������������
��
�
�

�
����������

��
��
���������������� 
� ���!�OD)

../4 �$���$�� �4 (
�
C

�
� �4 >����������E(

�
C

�
� D4 ���E(

�
C

�
-

��P7;7? ���$���$���$��� ��P7;7? ��(
�
C
�
��$��

���	
�����������������

����.���� 123)%�HI��+%(�C� 4

5 /� #J67��K������� ��������� @����

�839:%; ���� ���L83DE, <=>

?@���MB83û²æ(�C�FG�NO²P,

��!	
����������"��� ���

.���� 123)%�HI��+%(�C� 45 /� #J

67��K �����QR839:, <=>?B

83DE(�C� 45�67��������, ;�

SÈTUV������,

!!"

SWXYZ%<=>?[\]^_����]�

=Q�D= �������.���������	
�	�����	���������.�7/D A���!#���



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

��
�����$������
�������������� 
� ���!�O�)

../4 �$���$�� �4 (
�
C
�
� �4 >����������E(

�
C
�
� D4 ���E(

�
C
�
-

��P7;7? ���$���$���$���� �P7;7? ��(
�
C
�
��$��

��� !������
������������
��
�
�

�
������������"


%���$������
�������������� 
� ���!�O�)

../4 �$���$�� �4 (
�
C
�
� �4 >����������� D4 >����������E(

�
C
�
-

��P7;7? ���$���$���$�����P7;7? ��(
�
C
�
��$��

��^_`abcdef67�����Y�,

gh%ijik��l)mnR³¬rop�

67���� qrá�st, uvmnR³¬r

w����xáy_z{|}~8%�[����

�`abcop��W� s��� ����, (�C� [FY

67��K��W�%w�67��, ;<=>?

BC83û���W�%^_����������,

������K���º��B�������+,

�É��YZ%���� (�C� FG�67��N

Y�q���$�	�, SWX�YZ%�������

��^_� �����J%(�C� �FY��â��

 s�������83²æ, ���Z�Ø��

��������� ��������� @�����f�%;,��

������ ���N�, 67������83D

E, ;������%<=>?�^_67���

����%BC83DE (�C� FGf ����]�

�%l)<=>?�,����[B��^_ ���

�]�� s,

s-���FG67�����y_%[B�@

�f �/¡4 S �����¢U�£c5

!��6/) ¤�$��
��T UV �� �12a%¥,

���� ´¦,���$����� U §12a!�a)¨©

-��a
��ª-� �!�������I���$�$I���������


������% ���
��)%«�E�¬¨»-�ª%JG

�� s-�����	�, ;<=>?,67��

����$�y��@NOy_%ã ®-�+z

�WX¯T,

°�%S�TW<=>?� (�C� FY67

����� 83�^_�$%��$y_[B�

�±������ s, µYZ�<=>?�Ù²

b$lQÚWX³",

#$%&�

H/J.V���$� 'A% (������$"'L-A"$������������I���$� ��W��"HLJ-�

��������%�778%!&�!//)4//�/ X�?-

H�J.ä´+% µ.8% ¶{Ë% ·-̧ X2�]`a4FG@A¹

ª����º»�$��HLJ-���%�7/�%!D)4 Q?Q X

Q7-

H�J.>�$VV% V�� A% Y� V(% ����-��$��������II����$I�#�$�$�����

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

��$��$���HLJ-���� �
	����	�������%�7/�%!D)4 Q?Q XQ7-

H�J.>$��*L% 6�*�+% ���#�>-���������$� $��������$� $I��$��$���

K"$��$�������#1�"��$1������* I�$* ������*���������������

������HLJ-���	%/ZZZ%'(!�/)4/�7/Q X�7-

HDJ.A$�9����� L'-�����������% *��$�#$������*�*K�����$�������%

��� �����$*"$�"����$��$���HLJ-��
�
��%�77/%))!/�)4/��7 X

�-

H?J.Ì`¼%½oö%¾.¿%·-��125�ÀÁ@A67m

=8�D=������	.���������	
�	�����	���������.�7/D A���!#���



nR³¬rop�¶����N��$HLJ-�
����

�����%�77Z%�!Z)�/7Q8 XZ-

H?J.>�Y 5% �#�� 5A% �#�� 5% ����-
#��$��$I����������$� ��

������$��$���������*"$����������#�*��������I���$� �� ���� ����

HLJ-���� ������
��� �	
����
��
	�������% �77Z%�!Z)4

/7Q8 XZ-

HQJ.Û.÷% ·8Ë% |øö% ·-���^_�� (
�
C
�
FG�@

A(Z�� 67�����UV HLJ-�����	������

�77Z%!&!7�)4 �DZ X?�-

HQJ.����5% L�� A(% >�� 5A% ����-BII���$I��#�K��$�$I������

������ $� *"$�������(Z�� ������$��$���������� K"(
�
C
�
HLJ-�

����� ���4��� ��% �77Z%!&!7�)4 �DZ X?�-

H8J.&$� [�� �L������"L+% ��\���$+% 	�������AL%����-&(����

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

����������������*��#����*HLJ-�����
���%�77D% �)#!�)4

��? X�?-

H<J.+�K$��#��L% ���*(-���������*���K$���*��� �����������$� ��

*���$$������*���� *�**���HLJ-���� 
����% /ZZ<% �)4 �Z

XQ/-

HZJ.åÊÂ% Ã V% )Ä% ·-<=>?�67��(
�
C
�
o

p�º»�$HLJ-������	� �77Z%!#!7/)4 D XQ-

HZJ.'��(>% Y���(5% Y� &]% ����-��$��������II���$I>�������

����$� (
�
C
�
�������� ��*������ �����$*"$�"���HLJ-���	����

��� ���% �77Z%!#!7/)4 D XQ-

H/7J Ü¹Å% åÊÂ% }.æ% ·-<=>?�]`a4FG�6

7�����^_�$!Ý`)HLJ-����������

�% �7/�% �(!?)4 Q7� XZ-

H/7J >�����&% '��(>% (����>% ����-	�#�K��$�"�II���$I>�������

����$� �����$*"$�"����$��$���������� K"#"��$��� ���$����HLJ-

���� ���	
�	�������% �7/�% �(!?)4 Q7� XZ-

H//J ¸.Í%Ã V%¹ºË%·-}ÆkÎ��çËNè.FG�

B@A67��Þ@�º»�$HLJ-������	%�7//%

��!/�)�/Q<� XQ-

H//J #̂�$� >% Y���(5% #̂$� ^(% ����-��$��������II����$I���

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

�����$�#"�� ��$���������HLJ-���� ��	
�	������% �7//% ��

!/�)4/Q<� XQ-

H/�J '�����6L% >�� � Y-'��������$� $I$���������"��������� ��$�

������� B��#����#���$��HLJ-�
��
	���������% /Z<<% &!D)4

�/? X��-

H/�J B�*�9 &% '�����6L-������*��� $��������������4 I�$*��������

�������$��������# HLJ-��������% �77�% !)!/7)4 8/� X

�/-

H/DJ >�� ]% Y��9���L% >��VL% ����-'��������������$� ��� ������

�$�����������$� K��1��� ��6/ ��� ���������������
�$���$�����

��$*"$�"������# ��� ��$1�# HLJ-���������% �77Q% �(!/7)4

�8<? XZ8-

H/?J ���9��% C9�*���(% ($��� �&% ����-��� �R����������� ����

��������� �����$I�#��**����"���*HLJ-������������
��

�����% �77�% !��!D)4 ///8 X��-

H/QJ #̂� (% &�$Y% L����(% ����-����������� *�����������"��#$�

�������������������$� ������������*�$�$�#$�����/<8��������

(�>�������$��$���HLJ-���������������	% �778% ���!!D)4

?Z� XQ7�-

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

%�� ��+�����
�
���	����*���
%���$������
�

L	�&��� #��% Y��&($�������% >	($���% Y��&����"�$�% '�	($���������

!/���������������
�	�� ������	
�����% ���������	
�	����%

��	������
����% ��	���� �����	�����
����% ������ ��	����./�/77/% ����	)

��������4 ���. 
$����$��1#��#�������������

!���) 1�����$���� �� �#���#�K��$�"�II���$I>�������

����$� (�C��������� �����$*"$�"����$��$���-,��+�


��.��$�������������$*"$�"���1�������$*�"���

����� ���$�$���$�% (�C�% >����������E(�C� ��� ���

E(�C� ��$���-�$���$���$�� 1��������� 1��# �$�*��

������� (�C� ��$�� 1���#�������� K"�77 F*$�=>
��

(�C� I$�/� #� >����������E(�C� ��� ���E(�C�

��$���1������������� 1��# /;� **$�=>�� / # $�/

F*$�=>�� ����7 *�� ���$��$/� # (�C� ���*����

��$�% �����������"-������$��$�������1����������� K"

I�$1�"�$*���"% ��� ��������$� $I��$��$�����������

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

���1�������*���� K"Y������ K�$�--��*	��.�$*�

����� 1��# �$���$�% (�C� �����*���������� ������I��

������������$I�����$*"$�"����$��$���-A���1#���%

��������$� $I��$���$��$�����$������������ ���������

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

���������->������������� ���!������I����#�K��$�$I

���)% �����I������"���������� �K$���*����$��� �K�$��

*�������-��� ���$% >����������������"��#�K���� �#�

$�����������$� $I���������� K"(�C�-�
��	*��
�

.>�������������������������$*"$�"����$��$������

*$�������������������$�-

.� /
���4>����������� (�C�� �����$*"$�"��� ��$��

�$���� ���� ���������

=<�D= ������	.���������	
�	�����	���������.�7/D A���!#���


