
2)       I2 ≤ 1,45 IZ

esta ecuación puede escribirse k2IZ ≤ 1,45 IZ

o

402

k3In ≤ IZ o      In ≤
IZ
k3

Copaipa Noviembre 2012                    Docente: Ing. Carlos A. Galizia
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