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����� 

,����

���
� 

$ ,� Si S 0 /i +l V Nb N2 $� 

1 �(�)* 0,11 1,62 0,24 0,006 0,013 0,018 0,028 0,105 0,024 0,007 0,007

2 &� 0,08 1,62 0,27 0,004 0,015 0,016 0,036 0,078 0,041 0,005 0,005

3 &� 0,12 1,57 0,32 0,002 0,017 0,013 0,030 0,007 0,046 0,007 0,002

/��
�!�� �� -�$������ ��������� �	������
���������������� ��	����� ���
�
��	����������
�����	����
������������������	��������	���!	� 

-� 

�	�����

,����

���
� 

σ�, 

1���
2 

σ0,2, 

1���
2 

δ2, % #$�
-20°�, 

.����
2 

#$�
-60°�, 

.����
2 

1 �(�)* 668 568 36,0 138 156 

2 &� 615 545 40,0 224 222 

3 &� 597 494 39,0 289 322 
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������������������������������
�� ����
����!���������	���������
���

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

�����	���!	��5������,�������������	������������/i (∆��.����
2): 

 
∆  =  KCU�i  -  KCV�i�������.����

2                               (1) 
 

3� �������	������
����
������∆��������
�����	�	������!�������
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&-70 
(2) 
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&-70 
(3) 
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�(�)*�

(1) 

$��
� 
&-70 
(2) 

$��
� 
&-70 
(3) 

#	�  �!�����+ 55,5 42,0 31,4 38,8 68,0 14,5 
#	�  �!�����3����

6 113,3 71,4 84,3 195,9 -67,2 37,7 
#	�  �!�����$ 5,5 51,0 81,0 8,0 86,0 76,0 
#	�  �!������	�
�!�� 0,999 1,0 1,0 0,999 1,0 1,0 
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0,46 0,25 0,02 0,50 0,07 0,05 

.	�����
�����������
��

.����
2 

0,20 0,10 0,02 0,15 0,02 0.01 
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