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 Данные по химическому составу стали до и после ионно-
лучевого азотирования [1] при различных температурах приведены в табл. 1.

Табл. 1
Химический состав исследуемых материалов

[таблица]

 Анализ данных показывает, что значение КРП для 
необработанных ионами азота образцов (рис. 1, а).

[рисунок]

Рис. 1. Зависимость...: а –    , б –

Заключение
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