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HB = 416,651 – 9,78042*C – 10,2767*Cu –

– 15,9128*Cr – 1,58751*Ni – 4,15808 *����.

W�@��������	������������	
��	�����

������	����������+

W������	1	R 7	4�>6"	W������	/	R = 0,84
O�������	�@���������	������������


��	����������	�

���������	��������

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

���	������"	=���������$���	���	�����	���


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

���	#=	&�'"

A��	
��������	
��������	��	������	
���

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


���	
�������	
�������	��������	����

��� ��	�!�����	@�
������	�������	�	!���

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

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

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

��	������"

������������	
�����������������
1"	DefegDeg`f	%I(	`^XhbGijE	DEFED^kE�	gYI"�	1<>.�1<<>	DEFED^kE�	gYI"	,	=
!"+	52*������!����	/441"
/"	:������	W"�	?���	A"	�������������	�	
����������	����������	@�
������	������	��	
�������$���	#*'+	���"	�
����"	,	'"+	?������	�	����������	1<<9",	3/4	�"

3"	W"	�"	J�����"	W�	
�������$	����	@�
������	�������",	'"+	#���������������	1<<1"
."	*")"	=������"	#�
������	 �������	,	�����������$���	
��� ���	�
����������"	 ,	=�!+	=���������!������
�����������	�! �����	MO�����N	C������	/44/"

���

����

����

����

	
��

��

�
��


	

����

������

������

������

������

������

������

	�����


�����

������

�������

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

���������

���������

���������

	C�����	1"	C����$����	����������	�������"

�����������	�
���


