
����� ����� ��� 	�
���	� ������ ��
���� �
�	����
��
�����������������
Stanislaw�������	
����Piotr���������
��Tadeusz����������
��Ludmila����������	����	���	����������

Krzysztof���� �


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

/�#��	���
��+0++
�!���	���'�	������
 �12	���"��������#�	$�%����	�	�#��!�	���	�����3*��4)�3)0�12	����!	�����

����
�	��� !�	2�������� �22������	�� ���� 5������6����#� 	$� ��������� ���� ����

���	#�������6������5	��������&�%����	52����	��	$������		����$�����������	$�

���� ������� 5���� 	$� '�7�1�� ���� �������� ����5���� ������� ���� 2�������

�������������$$��������������2���5�����������6����2��������&�%�������������

8�9��%:� 
+�;�	��������� ���������	$�,,&3�<�2����#������������������

���� �=2���5����&� 1��#� ���� ������ 	$� �������� ����5���� ���� 2�	���� �	� 6��

��$$�������#������6�������	��#�$	�����������#��	�����������2����&�

�����
���	�����
�

!���� ��������� ��� �� �	��	��	�� ���������� 5����� ������ ������� ����� 5	��� ������ 	��#� �	� �� ���#�

�5�����=����&�>���2����$	�5�������#��	$���������#���������������5�������������������6���$	��

�����2�	�����������$	������	��2����6�	���������	�������������5����������	���	$����6	��	��

	����� ���5����� 5���� ��� ���$$� ���� ���#� ������	�2�	����� ?
@&� %�������� ���	#��� ���� �	� ������

2�	2�������������22��������5��#�6�������&�>�� ����6������	$�5��������	��������	��� ���������

���	#����������� ���5���$������������#���������������		���$	�� �������5����6���� ��� ����5�(	��

�	52	�����	$�������������6����&��	����#������#������	52	�����5����������	���������5����#�

	$� ��������� ���6���� ���� �� 6	������ 5������ 5	��� 	$���� �	6���A� ���#� ���� ����� ��� ���#�

��5������� 2�	��������� ����� ����� �������� �2����� ������ ����� �6����	�� ����������� ����

���������������B������?�@&�

.�	5� ���� ����������2	����	$�������2	�#��#��������� ��������� ��� ����5	��� �52	������ $	�5�

2	��������� ���� �������� �	������ 	$� 2���� 5����&� %��� 2�	2������� 	$� ����� 5�������� ���� ��	���#�

���������	�������	�$���	��C�

�� 5���	�����������

�� 2����������	���������	�����������	$��52�������&�

%�������� 5���	���������������������5����� ���� 2�	2������� �	� ������� �=������ ��2����� 	��

���� ��#� 	$� ���� 2��2�����	�� D2	����� 5��������#�� 5������� 6#� ��� ������	�� 6��5�� ��$�������

���5����� �22������	�� $�	5� ���� ���� 2����E� ���� 	�� ��6��B����� 	2�����	��� D��$	�5���	���

���������������#����������	�E&�%���2�	2�������	$��������������6���������������������56���	$�

���5�C�

������������������������������������������������������������
���	����2	����������	�C����������&������	F2��&2	����&2���

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

 © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of the Creative
 Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



�� 2���������#�2�	������������������	���������	$���	���������#������������	���������������	$�

�����������������#����������	��A���������2����������#�����6���������������	$�����������������

�������	��	$���$	�5���	���

�� �����	������������	��������52����������������5	��������#������	�������������$	�5���	���

������������������������

�� �����5�������������������������������������������������

�� ����	��� 5���	��� 	$� 5���$��������� D��������� �	������� 2���� 6�	������E� ������� ����	���

�$$����� ���� ����� �$���� �	52����	��	$� ����2�	������ ������$$�������� 	$� ���� 2�	2�������	$�

5���������	6�������6#�����5���	��	$�2	�����5��������#�������	���	6�������6#���	�����

5���	������������#�����6��&�

!��������#� ���� ��������� ���� ���� 2�	2������� ���� ������ ��������� ��� �����#� ����� ���

�	��������	����5�������&�7�����������	���	�����	����������������	����������	�6����6�����������

������	�2�	�����5�������&�7��$������6��������������������6������	������	��������	$�����5��������

2����#� 	6������� 6#� ���� 5���	��� 	$� 2	����� 5��������#&� k	������� ������� ��#������ 	$� ����

�������� 2����#� 	6������� 6#� 5����� 	$� ������	�� 6��5� ��$������� 5���������� ������ ��������#� ���

��$	�5���	����������������52��������	$����*,	�&�

7�� ���� 6��������� 	$� ���� ���������� ������#�� ���� �22������	�� 	$� ��������� ���� ��5����� �	�

$���5���������������	#�����������	������&�%	��#�������22������	�����5����5	��������	2�������

��������� ����� 6�������� ��� ���������� ������	������ �����	�	�#� 	$� ���#� ����� ��52����������

5���������������$���������#��5������#��22������	����2	��������5��#�5	��&�76	���4�)<�	$�����

�	�����	�������������2�	�����	�����������������2�	�������	$���������������������#&��	����#���

	���� 3+<� 	$� ����$������ ��������� ��� ���������� 6#� ��	������������ ��6��� ���� ���� ������ ���

�	�����	���#���	����&�%����������������$	��$	�5�����	�����	��������	�������$���5������52��

���� ��� ���� 5�������� $	�� ������	���� ��� �	�� ���� ����� 2�������� ���������� ��52�&� 8��� �	� ����

2�	2�������� ��������� ����������� ����5�������� $	������������	�������������5� �������	���������

�	������	��&� >�� ��� ��� ������ 5�������� $	�� ��������� ����� ����� 	2�����	�� $��B����#�� ����� ���

�	�����������������	�������	���	������������������	5	������������#&�>������	#��D������7���

��7�E� ��������� ���5���$��������� ��������� �	������� 	2�������� ������#�������5����5� ����

�	�� �	������&� >�� ������	������ ��������� ���� ���� ���	#�� ���� ����� ��� 5��������� $	�� ������	��

�5���������	52	������	$������5���52�����6�����56�����	$�������2������������	�����2���������

������	���	$�������	�������������������	����������5���	������	����������������	2�	������	����

	���&�>�����������������������������5��������$	����������������	��������������	����$	�������5�

5���������&���������������	����������	$�����������22������	�C���	������������	�������:���#�

��52��������$	����������������	5	���2�#��������������	�����������	����$��������$����	����52��

����(��������56���	$��=�52���&�>��5��������	��������	���������#�������22������	��	$����������

���� ���� ���	#�� ���������� $����� 	$� ���C� �	��������	�� 2������ �	56����	�� ���56���� ��� ���6	�

��������� �#�	��	2�� �	�	���� ����	5	�	��� ��� ���$��������� ��	����� $�	�� 5����� �	52	�������

�������6����	�� �		�� �	������� �	������������ �	���� ���� 5��#� 	�����&� '2	���� �B��25����� �		��

���#�	$�����	���������������&�'�����	52	�����������$	���=�52����2�	$����	�������������������

������� �	����� �	�$� �B��25����� �	���� $	�� ��������� ������� ������� �	����� 5�������� $	�� ��������

��$���� 	�� �	������������ ��� .	�5���� 
� ����&� >�� ���� ���5����� �������#�� ��������� 2��#�� ���

�52	�������	������5���$����������	52	������$	��2�	�����	��	$�����������������������	����$	��

����2�	�����	$���	�������5�������� �2��������� $	��2�	�����	��	$�����5��� �		��� �����6���� $	��

2�	��������������������� $����� ����5������5������	�� �B��25���� $	������ �������&�7��	�2����

�������#������	����������	$� ����������22������	����������������������������	#�����������$	��

�	5���	52	������	$��	���������������5�����������	�����������2�����	$��2�����������������	��&�

%�������� ���� 5������#� 	6(����� ���	� ����� 5���� ��� �	55	�&� >��� ���	#�� ���� ����� ��� ����

2�	�����	�� 	$� ����� �55�����	�� ��������� ���� �2���� 	$� �2� �	� 
3++� 5q��� ��5	���� ����������

�	������������ ��� �����&� 8��� �	� ���� ����� ��������� ���� ������#�� ��������� ��� ����� ��� ����

2�	�����	�� 	$� �	���� 	$� ��5	��� 2�������� ��6	�� �	���� ���� �	52	����� $���� ����� 5�������&� >��

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

2



������$�� �������#�� ���� 5���� �22������	�� ����� ��� ���� 2�	�����	�� 	$� ������$�� ������ ���5������

�	������������������	����������2���������������	2�����? @&�

'������ ��� ��&� ?4@� 2�������� ������2������	�� 5��������� 	$� ��������� ���	#� 5�=�5������

6����������6������� ������������ �		�������	��2��������������������6#��	56����������������

	$�������#���������������6������2����&�%��������=2���5������	���������������	��2������	$�

���������6��������	#��)+�55�������5���������
+�55�������2�	�����������B�����#����$����

�	��������Rz�	$�+&
 �w5&���6��������-	�����#��?)@�2�����������������	$���������2�	�����	$�

���������������	52	�����5�����������������������������6�����6�����	�������	6���&�%���2�2���

2�������� ���� ��$������� 	$� �������� 2���5������ ���� �	6���� �	������ ��� �� �	��2����� 	�� ����

�������� 2�	����� 	$� ���	� ����� 2	�#��#��������� ���5	��� D!�8E� �		�&� %���� ����#� ����

$	������	������5�����	52	�����	$���������$	����Fc��������$�����	��������Ra&���	�������&�

?*@�2�������� ����#����	$� ����������	���5�����6�����	����	$��x�	����	#� $	��5���	�;����
5���	�����������	$��x�	������������2�����������		�����$����B�����#�����������	6�������

6#�������	���5�����5�����������������	���5�������������&� %���2�	�����2��$	�5���������6��

�52�	����6#���������������	2��5����	56�����	��	$�2�	�����2���5������?3�
+@&�

�� �������������������
�����������������������
%��� 2��2	��� 	$� ���� ������ ���� �	� �����5���� ���� �����6����#� 	$� ��������� ����5��� ������� $	��

����������������&�

������ ���� �����������	��� 2������� �������� 	$� �� ���$�� 5���� 	$� ��������� ����� 2����#� 	$�

,,&3<�����6����2��$	�5����������������	$�����$	��	�����������C�

�� �	&�
�	$�������������5����x��%-�x�'�9�
�+4+0�%+
+�+�7
A�

�� �	&���	$�'�7�1������5����x�-����5�����x�'�9�
�+4+0�%+
+�+A�

�� �	&�  � 	$� '�7�1�� �	����� ����5����� -����5����� �� '�9�
�+4+0� %+
+�+� �	����� �����

%��&�

%�����������6����2��$	�5���	����������������$��������������5�����	$�z�+�55����������

���� ������� 8�9� �%:�  
+� ;�	����&� %��� ������ �		�� ����� ��� ���� 5��������� 2�	����� ����

!7.7�7� �'{��� �+�+�
�� $�=��� ��� ���� �	����� |8>� /)� x�  +=
*q�+� =4+&� �������� ������

��	5���#����C��s�}��*~���0�}��*~���0�}�3)~&�

%�����	�����	���x��	�������2���5�����C�$����f�}�+&+0�55q���������������2���ap�}�+&
�55A�

�����6��� 2���5�����C� �������� �2���� vc� ?5q5��@�� �������� 2���� ls� ?55@&� .	�� ������ �	&� 
��

�������������������6����2��$	�5�����������2�����	$�4+�5q5����0+�5q5�������
)+�55q5��A�

$	���������	&�������2�����	$� +�5q5����0+�5q5�������
)+�5q5������������A�$	���������	&�

 ��	������	������������������������2����	$�
)+�5q5�����������&�

%��������	$���������5��������������6��������#����������������$������6���������5����&�

�����������	$�����������������6�����������2�	�	���2���	$����5������6����5����������

5����5�������5	����	$� ���� �������������� ��$������6�������6	�����&�VBc� �� ����������	$� ����

�	����������6����}�+& �55�����6������	2���������������������	�&�!��	���	�������=�������	$�

���� �������� ����� 	$� ���������� ��� ������������#� �	� 5������� ���� �		�� ��� ����� $�=���� 	$� ����

��������������		���	����A�����5������5������������������$�����������6����������	���$�	5�����

5������&�7$���������������		������6�������	��������������		���	����������������B�����������

	6�������$�	5�����5������5��������6����������������������B������2�������2��������2����	$�

�������������6����2�	���55�������� ��������	$� ����'>�"��;{>-� ��5�������������6����

�������&� 7$���� ���� �	52����	��� ���� ������ ���� 6���� ���2������ ������ 5���	��	2�� ���� ����

�������� 	$� ���� ����C� VBc, KE� �� �������� ������ ��	�������� KB� �� ���� ������ 	$� ���� �6����	��

��		���	�����������$��� �����6�����������������	�6#�5�����	$�����7=�	|���	��2�	���5&�%���

	2�����	������6����2��$	�5���$	����������������	$�����������������������������	�&�

�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

3



 � !��������������	�������

 ���������������������������
�

/�����	�����������������	��2��$	�5�����������6��������������	��#�	���	$����������������������

�����6��� $	�� �������� ��������&� %���� ��� ������ �	&� 
� 5���� 6#� �%-� �	52��#� 	$� ��������

����5���&�7������6�������$�	5����������2������������%�6���
���������	&���5����	$�'�7�1��

����5������������$������#��=�����������6���������������	���������$�����2����$	�������2����	$�vc�

}�
)+�5q5��&�1��#���������2����	$�vc }� +�5q5�� ��������������6����#�5�������2	���6����	�

2��$	�5���	�2�����&�D5������5������

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

	$�6�������E��������2�	��������6����#���$������#��		�������	�5���������������&�%��������	$�

�����������$����������	�2�����������	������.������
&�%����������	$������������������D�VBc��

KE�����KBE�$	�����������������2�������5�������������2���5������������	������%�6���
&�%���

����6����#�	$� ����������������	�� ��$$������� $	�� ���������5�����	��	$� ���������������&�%���

5�������	$������5������5������������%�6����
�������� ������6���=2�������	�������=�52���

	$�
� 4�������������������������5�����	��C��x������	$�5���������	�6��5�����������������

����� ����������
����������	&��������56���	$� �����������	������ �x���56���	$� ���������vc�

2���5������4�x���56���	$�����2���&�

�
��������%���������	$����������6����	$��������	&����$�����������	���2������������2����	$�vc }� +�5q5����

VBc�}�+&4��555�x�	��������$����������������������	��������KE�}�+&+4�55�x�	�����������&�

�

�
�	
����������������2���5�����������������������	$��������	&��&�

�	��������� VBc 
���� KE ����� KB 

�����
Ts 

�����
vc�

�������� ls [����

�


� +&0)� +&+4� +&+
� +&+0� 
)+� 
��

��

� +&+3� +&+
� +&+
� +&+*� 
)+� ,&4�

��
�� 
&
� +&
�� +&+
� +&
)� 
)+� � �

� �
� 
&+*� +&
)� +&+
� +&�,� 0+� ��&0�

�4�
� +&4)� +&+)� +&+
� +&�0� 0+� ��&*�

�)�
� +&*0� +&
� +&+
� +&�0� 0+� ��&4�

�*�
� +&3 � +&
� +&+
� +&�0� 0+� ��&��

�3 
� +&�)� +&+
� +&+
� +&3 �  +� ���

�3 �� +&4�� +&+4� +&+
� +&3 �  +� �
&0�

�0 
� +&�)� +&+
� +&+
� +&3��  +� �
&*�

�0 �� +&4,� +&+)� +&+
� +&3
�  +� �
&4�

�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

4



������	& �5����	$��	���������5���'�7�1��������	�������6���$	��5����������������x����

��	����5����������������#�����$��������$�����2������������2����	$�vc }�
)+�5q5��&�8����	�����

����������2��$	�5���	��#�	���2��������������������D.��&��E&�%����������	$������������������

DVBc�� KE�� KBE� $	�� ������  � ��� ����� 2���� ���� 2��������� ��� %�6��� �&� %��� ����6����#� 	$� �����

��������		�������	����$$�������$	�����������5�����	��	$����������������&��

�	
����������������2���5�����������������������	$��������	&� &�

�

�
��������%���������	$����������6����	$��������	& ��$��������$�����2������������2����	$�vc�}�
)+�5q5����

VBc�x�+&)*�55�x�	��������$��������������	���������KE�}�+&
�55�x�	�����������&�

������	&�
�5����	$�������������5���������	�����$$�����������6����#� $	��2��$	�5����

	���� �� �	���� 2������ ����� 	��� �	����� ��� ���� �������� �2���� 	$� vc }� 4+� 5q5��&� %���

5������5����������������2������������%�6��� &�

�	
����������������2���5�����������������������	$��������	&�
&�

�	��������� VBc������ KE������ KB������ Ts������ vc��������� ls������




� +&+
� +&+
� +&+
� +&
*)� 0+� 
 &��




�� +&
 � +&+
� +&+
� +&
*� 0+� 
 �




4� +&�4� +&+
� +&+
� +&
*� 0+� 
�&3�




*� +& )� +&+)� +&+
� +&
*� 0+� 
�&)�


��
� +&�� +&+
� +&+
� +&+0� 
)+� 
�&4�


���� +&4 � +&+
� +&+
� +&+0� 
)+� 
�&��


  
� +&+
� +&+
� +&+
� +& +� 4+� 
��


  �� +&+
� +&+
� +&+
� +& +� 4+� 

&0�


   � +&+
� +&+
� +&+
� +&�,� 4+� 

&*�


  4� +&+)� +&+
� +&+
� +&�,� 4+� 

&4�


  )� +&+*� +&+
� +&�4� +&�0� 4+� 

&��


  *� +&+3� +&+
� +��4� +��0� 4+� 

�


  3� +&+0� +&+
� +&�4� +&�3� 4+� 
+&0�


  0� +&

� +&+
� +&�4� +&�3� 4+� 
+&*�


  ,� +&

� +&+
� +&�4� +&)0� 4+� � �


  
+� +&
�� +&+
� +&�4� +&)3� 4+� ��&0�


  

� +&
 � +&+
� +&�4� +&)3� 4+� ��&*�


  
�� +&
3� +&+
� +��4� +&)*� 4+� ��&4�


  
 � +&
,� +&+
� +&�4� +&)*� 4+� ��&��


  
4� +&� � +&+
� +&�4� +&))� 4+� ���


  
)� +��0� +&+
� +&�4� +&))� 4+� �
&0�


  
*� +&  � +&+ � +&�4� +&)4� 4+� �
&*�

�	��������
VBc�
����� KE �����

KB�
����� Ts ����� v���������� ls������

 


� +&)*� +&
+� +&+
� +&
4� 
)+� �
&��

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

5



�

�
�

��������%��������	$�����$�����$����	$��������	&�
��$��������������2��������������������2����	$�4+�5q5���

x��	��#52�	5��	$������D	��������$�E���������������	$����������6����	$��������	&�
��$��������
*���2����

�����������5���	�������� �������������2����	$�4+�5q5����������6���������������	����������VBc�}�+&  �

55�D	�����������E&�

7��������6��B�����2�����������2��$	�5����	����	����	6����������		����22�������	������

����� $���� ��� ������� 	$� ���2� $�����	�� �������� ���� �����&� >��� ����� (���� 6�$	��� ��������� ����

6���������������	��VBc�}�+& +�55�����������#�����6������.��&�4&�

�
��������9�		���	�����������$����	$��������	&
�(����6�$	����������������6���������������	��VBc }�+& +�

55&�

 ���"���
������������������
�	�
����

/����� 	�� ���� 5������5����� 	$� ���� ����� ����=� VBc� 	$� ������ �	&
� ����� ������ ���� 6����

2��2�����D.��&�)��*E�����������5�������2	���6����	������5����������$��2���	�������	�2��$	�5�

$������� ���������	��� ��� 	����� �	� 5���� �� 5����5������� 5	���� $	�� 2���������� ���� ������

����6����#&�.	�������2����	$�vc�}�0+�5q5���������������	�������������*�2�����������������

��$$������� $	�� ���������5�����	��	$� ��������������� ������ D.��&)E&�1��#� ��	�2������6�$	���

�������������6���������������	��	$�VBc�}�+& �55������6����2��$	�5���$	�������2����	$�vc }�


)+�5q5�������������	����	��#����������5�����	��	$�����������5����������������������D.��&�

*E&�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

6



������������������	$��������	&�
�$	�C vc }4+�5q5���D	��������$�E�����$	��vc }�0+�5q5���D	�����������EA 
f�}�+&+0�55q�����ap }�+&
�55&�

�

�

������������������	$��������	&�
�$	�C vc }
)+�5q5���f�}�+&+0�55q����ap }�+&
�55&�

8������ ���� ����#���� 	$� ���� ������ ��	�������� ����=�� ��� �	���� 6�� �	������ ����� ����

��	�������� 	�������� �$���� ���� ������ 6�������� �������	�� VBc� ���� 6���� ��������� ������ ���

������#�����6���������	52������������	�������5��2����������������.������3&�7������6�������

���.��&�3������KE����������=�����������2�#���������������=�VBC�������������������������	$�

+& � 55&� >�� ���� �22��� ������5�� ���� ������ 	$� ����� ��������#� D���� ���� 	��E� ���� ���	� 6����

�����&�

/�����	����������#����	$�����������������������������$��2���	��������6���������5�����$	��

������������������������2����C�vc�}�4+�5q5���x�T�}�*& 3�5��A�vc�}�0+�5q5���xT�}�+&33�5��A�

vc�}�
)+�5q5�����T�}�+&
��5��&�

1������6�����	$� ������������	6����������5����5�������5	����	$� ������������$������6����

���6	������$	���������	&�
������������������	55	��#���	���2�	�������?

@C��

� �
�����	
��

��

��

��������������������������������������������������������
E�

/�����	������5����5�������5	�������������5�	$�������������$��2���	�������$�����	��	$�

�������������2��������6�������������D.��&�0E&�

�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

7



�

��������7��	52����	��	$�������5�������������������5	5����	$��22��������	$��������������=�KE��������

�	�
��$	�C�vc�}�4+�5q5����f�}�+&+0�55q�����ap�}�+&
�55&�

�

�

���������������$��2���	�������$�����	��	$��������������2���������5�����	������6�����	$�����

5����5���������������$��5	����$	���������	&�
�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

8



#� $��	��������
%������������2�	���� �	�6����������	�5�������5�������&�%��� �		��5��������5����5�������#�

�������B����5����&�1��#�����������5����	$�������������5�������2�	�����	�6�������6�������

	��#�$	�����������#��	�����������2����&�1������6�����	$�����2��$	�5����������������2����	����

����$	��	������	������	�������6��$	�5������C�

�� >����������	$��������������������5������������6����������������2���������&�%��������

2�	����6#� ���������6�����22�������	�� �����������	��������� ������		���	�� ���� �����

$���� ������ ���� �22������ ������� �������� 6#� �� ������ 	$� �������� ����5��&� '5����

��$������� 	$� ���5����� ����� 	�� ���� �	���� ����� 	$� ���� ������ ���� ���� �	� ���� �����

�����������	$�����5���5����������	�����������	$�����&��	���2�	6�6�#��������	�������5���

������$$���	����������	�	���������6��������5���� ��$�������	�������	�������������������

2����������������	��	$�����2�������&�

�� >�� ���� 2�	����� 	$� �������� �	� 6������2������ $	�5���	�� ���� 6���� $	���� ���� �	� ����

6�����������	$�����5��������������5��������������	�����$	�5���	��	$��2����������2&�%���

�6������	$�6������2�������������	����5�������$	�5���	��	$�����������������$������������

�5���� 2	���	�� 	$� ������	�� ����� ������ ������� 5����#� ��� ���� �	��� 	$� 6������2������

$	�5���	�&�

�� ������	&�
�5����	$�������������5�������2�	�����	�6������5	�������6���	��&�%��������

�����	��6����	�������������6����������������	$�����'�7�1��������&�%����6����	���������

�����	$�����������������	5������������������	$�����������������$�&�

�� .���� ���2� 2������� ��� 5��������� 2�	���� ����� 6����������� 	$� ��������� ���� �	� �52����#&�

;�����5����B����������	$��52��������x��������������+& <���������������������������$	�5�

	$�������������	�6�������	��&�

�� %���	6������� ����� �����������	���� �������6	����	��	$���2��������	$� ���������� ��$��	��

�������������2���&�

�� ������ 5���� 	$� �������� ����5��� ���� 6�� �����6��� $	�� �������� 	$� ��������&� k	�������

��������������2������������������#�B����������	$���	���������&�

!���
��	���


&� '&�'�	������&�{���	������Tungsten and molybdenum�D!������������
,*
E�

�&� ���2Cqq���&6����	���&�	5&2��

 &� ;&����������&�'���6�����Tungsten: Properties, Chemistry, Technology of the Element, 
Alloys, and Chemical Compounds� D-������ 7����5��� q� !����5� !�6�&�� ���� �	����


,,,E�

4&� �&�'�������-&������	�����&������������>��&��&�	$�7��	5&�%����&����� �� �+�D�+

E�

)&� &���6�����{&�-	�����#���>��&��&�	$�7��&����&�%����&������,�
�����4
�D�+
)E�

*&� '&k&���	���/&k&�-�5��k&'&�'�����8&-&���������&�&�������&�	$����&�!�	�&�%����&�������
4��*�
�D�+
 E�

3&� 9&�&� -�	���#��� !&� �����	�#�� �&/&� -�	���#��� >&� '�5�������� '&� ������	�� '&� k�	���� '&�

/��������{&&����������������5������ ���+ �D�+
)E�

0&� 9&�&� -�	���#��� �&/&� -�	���#��� {&&� �������� '&� ������	�� �&� %	5����������

�������5���������
3*�D�+
*E�

,&� {&&���������9&�&�-�	���#���;&�.������������&�'�#��	������'&�������	��.&�!��������

7&�'	6�����-�2�����>��&��&�	$�����&�%		����������&���  ��0
�D�+
*E�


+&� '&�	(�����	������%&������������!&�%����	������9&�&�-�	���#���7���&�	$����&�����

����&�;��&������4��3,0�D�+
)E�



&� 9&�&� -�	���#��� !&� �����	�#�� '&� ������	�� 7���&� 	$� ���&� ���� ����&� ;��&������ ���  43�

D�+
)E�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940200894 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

02008 

9


