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n x±sx s V, % n x±sx s V,% 1* 2*

Mn 10 353±69 222 62 15 418±54 209 50 1000 610

Ti 10 3350±378 1210 36 22 3923±170 800 20 4500 4500
Cr 10 34±3.1 10 29 24 81±4 21 26 83 100
V 10 48±4.8 15 31 23 80±5 23 30 90 130
Ni 10 22±2.6 8 35 23 32±2 11 34 58 95
Cu 8 11±0.2 0.7 6 12 17.3±0.5 1.8 10 47 57
Zn 8 33±8 24 72 14 52±4 7 14 83 80
Co 7 9±0.6 1.6 18 13 12±0.6 2.3 19 18 20
Mo �. �. 10 1.6±0.07 0.3 20 1.1 2
Be 10 <1 20 1.2±0.06 0.2 16 3.8 3
Ba 10 400±23 74 19 19 509±21 93 18 650 430
Zr 10 306±34 110 35 20 336±23 104 31 170 200
Sr 10 64±8 24 38 10 118±25 76 64 340 450
B 10 30±2 7 25 26 45±3 14 30 12 100
I ����� 10 2.9±0.3 0.9 31 0.3 1

�%-:/.(5-/A�n�3�����$���!������%7�!B�x�3������������6����$�����.��)d�)B�s
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n x±sx s V, % n x±sx s V,%
Mn 12 228±19 65 23 27 488±30 154 30
Ti 15 3300±88 330 10 25 4100±230 1100 27
Cr 15 51±4 15 29 25 78±5 23 29
V 15 55±5 16 29 26 76±6 30 39
Ni 15 21±0.8 3 15 25 30±2 8 27
Cu 15 10.1±0.3 1.1 11 23 14.8±0.5 2.2 15
Zn 16 33.8±0.5 1.9 6 25 51.2±l.l 5.6 11
C� 15 7.4±0.2 0.9 12 23 10.1±0.1 1.2 12
�� 10 1.4±0.2 0.6 42 19 1.6±0.1 0.2 15
B� 20 <1 21 1.l±0.03 0.1 10
B� 20 502±10 45 9 23 524±17 83 16
Zr 10 400±53 171 43 20 288±23 102 35
Sr 10 68±7 21 30 20 132±l4 57 43
B 12 33±3 9 27 22 46±3 12 27
I 5 1±0.3 0.6 60 20 2±0.2 1 50
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-�1/)0(7��/5'%(3D5&#&��/%5&2/:D6G�:#H0#

I Mn Ti Ni Cu Zn Co Mo Ba Zr Sr �

0.1-0.2 73-270 100-2100 �	�
�� 2.2-4.5 12-12.4 3-3.5 0.6-0.7 �	�
�� �	�
�� 22-58 10-20

��)�����+

�&4/%C(5-/�1&4*-C587�)&/4-5/5-@�:-0%&93/:/5'&*�*�1&.*&&;%(2<=>-7
1&%&4(7��/5'%(3D5&#&��/%5&2/:D6G�:#H0#

C��������� Mn Cu Zn Co Mo B I
����������������	������	��������	���

������� 10.9 2.1 0.14 0.8 0.09 0.68 0.03
Lim 1.5-33.4 1.2-4.4 0.02-0.26 0.5-1 0.04-0.13 0.18-1.66 0.02- 0.05

������������	�������������������	����

������� 5.3 1.8 0.17 0.9 0.03 0.31 �������

Lim 1.7-14 1-2.9 0.08-0.3 0.4-1.5 0.01-0.11 0.16-0.57  -
�������		����	 ������!	�����	�"��	 ����#���������#���

������� 5 0.6 ������� 0.7 0.01 0.07 �������

Lim 1.6-8.4 0.3-0.9  « - » 0.4-1 0-0.02 0.04-0.1 « - »
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