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Abstract. The deterioration of parts of machines and devices is one of the 

most common causes of failure. Despite the complexity and diversity of the 

processes of wear parts in conditions of friction, performance parts, as a rule, are 

determined by the material properties of its surface layer.  

Widely known processes of surface hardening of parts by the methods of 

chemical-thermal processing of bringing of the diffusion saturation elements of 

implementation and substitution with subsequent heating of the surface of the 

product. One of the most common methods of chemical-thermal processing of 

the surface layer of a material of details is nitriding. When processing 

technology of high-temperature nitriding get with a high content of nitrogen 

layer of small thickness. Are also used for ion-plasma methods of chemical-

thermal processing. The use of ion-plasma methods of influence on the surface 

allows to considerably intensify the process. Ion-plasma processes of processing 

of details, include, as a rule, the operation activate the surface of the part before 
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the chemical-thermal treatment with subsequent supply to the camera setup 

working saturating environment, heatings details to temperature chemical heat 

treatment and exposure at these temperatures before the formation of the 

necessary thickness of diffusion layer.  

The article is devoted to the issues of increasing wear resistance of parts 

made of alloy steels by the method of chemical-thermal processing. Proposed 

and studied a new way of formation of a nitrided layer in high-energy surface 

activation details. Comparative schematic model of nitriding processes taking 

into account the heterogeneity of the surface layer of the material details. It is 

shown that the offered technology nitriding, allows to reduce the probability of 

occurrence of defects related to physical-mechanical and chemical heterogeneity 

of the surface layer of the material details. Authors conducted research has 

shown to increase the wear resistance of nitrided surfaces of the parts is not less 

than 2.5-3 times in comparison with details, hardened by traditional ion-plasma 

technologies. 

Аннотация. Износ деталей машин и аппаратов является одним из 

наиболее часто встречающихся причин выхода их из строя. Несмотря на 

сложность и многообразие процессов изнашивания деталей в условиях 

трения, эксплуатационные характеристики детали, как правило, 

определяются свойствами материала его поверхностного слоя.  

Широко известны процессы упрочнения поверхности деталей методами 

химико-термической обработки, заключающиеся в обеспечении процессов 

диффузионного насыщения элементами внедрения и замещения с 

последующим нагревом поверхности изделия. Одним из наиболее 

распространенных методов химико-термической обработки 

поверхностного слоя материала деталей является азотирование. При 

обработке по технологии высокотемпературного азотирования получают 

высокоазотистый слой небольшой толщины. Используются также ионно-

плазменные методы химико-термической обработки. Применение ионно-

плазменных методов воздействия на поверхность детали позволяет 
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значительно интенсифицировать процесс. Ионно-плазменные процессы 

обработки деталей, включают, как правило, операцию активирования 

поверхности детали перед химико-термической обработкой с 

последующей подачей в камеру установки рабочей насыщающей среды, 

нагревов детали до температур химико-термической обработки и 

выдержки при этих температурах до формирования необходимой толщины 

диффузионного слоя.  

Статья посвящена вопросам повышения износостойкости деталей из 

легированных сталей методом химико-термической обработки. Предложен 

и исследован новый способ формирования азотированного слоя при 

высокоэнергетической активации поверхности деталей. Приведена 

сравнительная схематическая модель процессов азотирования с учетом 

неоднородности поверхностного слоя материала детали. Показано, что 

предлагаемая технология азотирования позволяет снизить вероятность 

появления дефектов, связанных с физико-механической и химической 

неоднородностью поверхностного слоя материала детали. Проведенные 

авторами исследования показали на повышение износостойкости 

азотированных поверхностей деталей не менее чем в 2,5-3 раза по 

сравнению с деталями, упрочненными по традиционной ионно-плазменной 

технологии.  

Key words: chemi-thermal treatment, surface activation, nitriding, surface 

layer, physicomechanical heterogeneity, wear resistance. 
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One of the most common causes of machinery components failure is wear 

out. In spite of complexity and diversity of wearing processes in the conditions 

of friction, operational behavior of components, as a rule, are determined by the 
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properties of their surface layer material. This fact became a reason of 

developing various methods of protection and strengthening treatment.  

Widely known are the processes of components surface strengthening the 

methods of chemi-thermal treatment (CTT) [1,2,3], comprised of diffusive 

saturation by implantation and substitution elements with subsequent heating of 

the surface [1], high-temperature nitriding, and tempering followed by stress 

relieving [2]. By high-temperature nitriding technology [2] highly nitride layer 

of small thichness is obtained. Such a layer has a good resistance against 

atmospheric corrosion, but poorly functions under high bending and contact 

stresses and in the conditions of intensive wearing. Ion-plasma methods of 

chemi-thermal treatment are also used, e.g. methods of ion nitriding in direct or 

pulsing current glow discharge, comprised of two steps: cleaning the surface 

with cathode spraying and nitriding of metal surface proper [3]; or CTT 

technologies, in which glow discharge is used in the cleaning stage, periodically 

interchanged with pulse electric arc. Using ion-plasma processes in CTT 

provides for process intensifying. Rapid heating of the components surface takes 

place in the initial moment of ion-plasma treatment process. At this, the 

temperature of the initial heating is somewhat higher, than the temperature of 

classical nitriding process [3]. Ion-plasma processes of CTT of components 

made of metals or alloys, include as a rule, the following sequence of stages: 

placing the component in a process unit chamber, a stage of a component 

surface activation prior to the chemi-thermal treatment, supply of saturating 

processing medium to the process chamber, heating the components to the 

required temperature of the chemi-thermal treatment and exposure of the 

component to these temperatures to form the necessary thickness of the 

diffusion layer [4].  

At the same time, despite intensive development of CTT technologies, 

including based on the use of ion-plasma nitriding processes, they have a 

number of drawbacks. The conventional nitriding technologies are low-

productive – the time of the component material surface can be significantly 
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long. At this, due to higher severity of the components operation conditions, 

their functional surfaces, strengthened according to conventional nitriding 

technologies, no longer meet the modern requirements on wear resistance and 

other tribotechnical characteristics. One of the causes that lead to the premature 

failure of the strengthened parts is uneven wear of the surface.  

The latter is explained, in particular, by physicomechanical and chemical 

inhomogeneity of the diffusion layer after nitriding and formation of brittle 

phases within it. Application of the conventional nitriding technologies with 

high level of probability brings to formation of an irregular layer with decrease 

concentration of the saturation matter, inhomogeneous and decreased hardness 

of the surface material, and formation of defect zones. Appearing of said defects 

during nitriding process is related, in particular, to the differences in the 

conditions of diffusion processes behavior along the surface layer saturation 

front (Figure 1A). The latter is associated with inhomogeneity of the surface 

layer properties and material structure, formed as the result of preceding 

technological operations, as well as with inhomogeneity of mechanical and 

chemical properties of the component’s source material. Inhomogeneity of the 

surface layer is inherited and sometimes increased as the result of CTT.  

A schematic model of nitriding diffusion processes behavior, considering 

inhomogeneity of the surface layer under conventional CTT is presented in 

Figure 1A. Besides, in a thin surface layer a defect zone is formed after CTT, 

which has to be removed by grinding. However, grinding often causes burns as 

well as some other typical defects in the surface layer, resulting in lower 

resistance. 
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Figure 1. A schematic model of nitriding diffusion processes:  

A – conventional CTT, B – CCT with surface material activation  

a, a1 – source surface; b1 – material layer after ion implantation; b, c1 – initial 

stage of nitriding; c – picture of the development of diffusion; d, d1– the surface 

with nitrided layer; 1 – base material; 2 – diffusion layer junction;  

3 – nitrided layer; 4 – implanted layer – base material junction; 5 – implanted 

layer; 6 – implanted layer – diffusion layer junction  

In this work a new nitriding technology is proposed [5], allowing for 

decreasing probability of above mentioned defects formation due to surface 

activation and providing for homogeneity of the surface material in the CTT 

process, and, as the result, higher wear resistance. 

The core of the proposed technology for alloyed steel components CTT 

comprises placing a component in a process chamber, surface activation prior to 

CTT, supply of saturating processing medium to the process chamber, heating 

the components to the required temperature of the CTT and exposure of the 

component to these temperatures to form the necessary thickness of the 

diffusion layer. At this, surface activation prior to CTT is provided by ion 

implantation (Figure 1B).  

In conventional nitriding methods (Figure 1A), the diffusion process 

behavior is uneven due to inhomogeneity of the properties and the structure of 



300 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

the surface layer material (Figure 1 b, c), bringing to formation of a nitrided 

layer, which is uneven in the thickness and inhomogeneous in the structure 

(Figure 1 d).  

To minimize inhomogeneity effect (Figure 1B), ion-plasma treatment is 

applied (Figure 1 b1), after which nitriding is proceeded, initially occurring in 

the implanted zone (Figure 1 c1). The ion-plasma treatment brings to formation 

of a thin homogeneous layer, capable of absorbing the diffusion nitride in an 

even manner. Whereas the initial stage of nitride diffusion process determines its 

further behavior, in spite of the implanted layer small thickness (about 

3 microns), the latter provides for forming a more even and homogeneous 

nitrided layer (Figure 1 d1, Figure 2).  

 

Figure 2. Digital pictures of samples after ion nitriding:  

(a) and after ion nitriding (b); 1 – base material, 2 – junction, 3 – nitrided layer. 

For the surface activation two kinds or groups of implanted ions can be used. 

The first group enhances the ions formed of the chemical elements further used 

for the saturation of the surface in CTT. The second – chemical elements 

alloying the base material and forming compounds with the CTT saturation 

element; e.g. implanting titanium followed by nitriding forms titanium nitride in 

the surface layer. Ions of nitrogen and carbon used in nitriding and carbonization 

belong to group one. Ions of C, N, Y, Yb, B, La, Cr, Zr, Ti, Ni, Co, Fe and their 

combination belong to the second group. 
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An automated friction machine (High-Temperature Tribometer, CSM 

Instruments, Switzerland) was used for tribological tests; the “ball – disk” 

scheme was applied. After the testing, the sample and the counter-part were 

evaluated for wear-out. In every set 10 DI39 steel samples were treated and 

tested. The test tesults are shown in Table. 

Tаble. 10 DI39 steel samples test results after various CTT  

№ of 

sample set 
steel Kind of CTT 

Loss of mass, 

∆m∙10
4
 gram 

0 

DI39 

Material’s initial condition  230 

1 
Ion implantation + ion nitriding + 

nitrocarbonization  
94 

2 
Ion implantation + gas nitriding + 

nitrocarbonization  
66 

3 gas nitriding 20 

4 ion nitriding 16 

5 Ion implantation + gas nitriding 12 

6 Ion implantation + ion nitriding 3 

 

In figures 3 and 4 show pictures of grooves wear of the tested samples. As an 

example, pictures show wear grooves of the initial sample (Figure 3 and 3b) and 

those of the samples after ion nitriding (Figure 4a) and ion nitriding at surface 

activation by ion implantation (Figure 4b). 

  

Figure 3. Pictures of wear groove of №0 set sample (initial material – D3I9)  

a – groove – × 5 magnification, b – groove bottom – × 20 magnification;  

1 –surface of the sample, 2- wear groove, 3 – wear groove bottom 
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Figure 4. Pictures of the sample’s wear groove: a - №4 set, b – №6 set  

(× 20 magnification) 

The results of evaluation of the samples wear out showed, that every set is 

characterized by its own quantitative and qualitative tribitechnical properties. 

The wear out of the untreated DI39 initial material is maximal; the wear out 

appears as areas of plastic deformation and seizure of the sample with the 

counterpart (Figure 3). Alongside with wear out value decrease (from №0 to №6 

sample sets), decrease of plastic deformation areas in wear grooves is observed. 

The sample treated by ion implantation show more even wear out surface. The 

samples treated accoding to the proposed technology – high energy surface 

activation by ion implantation followed by ion nitriding – have the highest wear 

resistance. 

Conclusions  

1. Increasing severity of modern equipment components operation 

conditions demands development of novelty technologies for protective and 

strengthening treatments, providing for higher wear resistance of equipment 

components.  

2. Application of the conventional nitriding technologies brings to formation 

of an irregular layer with decrease concentration of the saturation matter, 

inhomogeneous and decreased hardness of the surface material, and formation 

of defect zones. Appearing of said defects during nitriding process is related, in 
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particular, to the differences in the conditions of diffusion processes behavior 

along the surface layer saturation front.  

3. Comparative research made on samples treated according to the 

conventional and the proposed technologies for nitriding showed that using 

high-energy surface activation, allowed for decreasing probability of CTT 

defects formation provided for homogeneity of physical-chemical properties in 

the surface. 

4. Application of the proposed technology for DI39 steel components 

nitriding, using high-energy surface activation, provides for at least, 2.5-3 times 

increase of wear resistance. 

 

Одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя 

деталей машин и оборудования является износ. Несмотря на сложность и 

многообразие процессов изнашивания деталей в условиях трения, 

эксплуатационные характеристики детали, как правило, определяются 

свойствами материала его поверхностного слоя. Это обстоятельство 

послужило поводом для создания различных методов защитно-

упрочняющей обработки.  

Широко известны процессы упрочнения поверхности деталей методами 

химико-термической обработки (ХТО) [1,2,3], заключающиеся в 

обеспечении процессов диффузионного насыщения элементами внедрения 

и замещения с последующим нагревом поверхности изделия [1], в 

высокотемпературном азотировании и закалке с последующим отпуском 

[2]. При обработке по технологии высокотемпературного азотирования [2] 

получают высокоазотистый слой небольшой толщины. Такой слой хорошо 

противостоит коррозии в атмосфере, но плохо работает при высоких 

изгибных, контактных напряжениях и в условиях повышенного износа. 

Используются также ионно-плазменные методы химико-термической 

обработки, например, методы ионного азотирования в плазме тлеющего 
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разряда постоянного или пульсирующего тока, включающие в себя две 

стадии – очистку поверхности катодным распылением и собственно 

насыщение поверхности металла азотом [3], или технологии ХТО, в 

которых на стадии очистки изделий используют тлеющий разряд, 

периодически переводимый в импульсную электрическую дугу. 

Применение ионно-плазменных процессов в ХТО позволяет 

интенсифицировать процесс. При обработке с использованием ионно-

плазменных технологий в начальный момент происходит быстрый 

разогрев поверхности детали. При этом температура начального разогрева 

несколько выше, чем температура протекания процессов классического 

азотирования [3]. Ионно-плазменные процессы ХТО деталей из металлов 

или сплавов включают, как правило, следующую последовательность 

операций: размещение детали в камере установки, активирование 

поверхности детали перед химико-термической обработкой, подачу в 

камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температур химико-

термической обработки и выдержку при этих температурах до 

формирования необходимой толщины диффузионного слоя [4].  

В то же время, несмотря на достаточно интенсивное развитие 

технологии ХТО, в том числе, основанных на использовании ионно-

плазменных процессов азотирования, им присущ ряд недостатков. 

Традиционные технологии азотирования характеризуются низкой 

производительностью – время насыщения поверхностного слоя материала 

детали длится достаточно долго. При этом, в связи с ужесточением 

условий эксплуатации деталей, их рабочие поверхности, упрочненные с 

использованием традиционных технологий азотирования, уже не 

удовлетворяют современным требованиям по износостойкости и другим 

триботехническим характеристикам. Одной из причин, приводящих к 

преждевременному выходу из строя упрочненных деталей, является 

неравномерный износ поверхности. Последнее объясняется, в частности, 

физико-механической и химической неоднородностью диффузионного 
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слоя после азотирования и образования в нем хрупких фаз. Применение 

традиционных технологий азотирования с достаточно высокой степенью 

вероятности, приводит к образованию неравномерного слоя с 

уменьшенной концентрацией насыщаемого вещества, неоднородной и 

пониженной твердостью материала поверхностного слоя, возникновением 

дефектных участков. Появление упомянутых дефектов при азотировании 

связано, в частности, с различием условий и характером протекания 

диффузионных процессов по фронту насыщения поверхностного слоя 

(рисунок 1.А). Последнее связано с неоднородностью свойств и структуры 

материала поверхностного слоя, сформированной в результате 

предыдущих технологических операций, а также неоднородности физико-

механических и химических свойств исходного материала детали. 

Неоднородность материала поверхностного слоя детали наследуется и 

часто увеличивается в результате ХТО. Схематическая модель процесса 

протекания диффузионных процессов азотирования с учетом 

неоднородности поверхностного слоя при традиционной ХТО 

представлена на рисунке 1А. Кроме того, в тонком поверхностном слое 

материала после ХТО образуется дефектная зона, для удаления которой 

проводится шлифование. Однако при удалении обедненного дефектного 

слоя часто образуются прижоги и ряд других характерных дефектов 

поверхностного слоя, что в результате приводит к снижению 

износостойкости деталей. 
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Рисунок 1. Схематическая модель процесса азотирования: 

А – при традиционной ХТО, B – при ХТО с активацией поверхности;  

 а, a1 – исходная поверхность; b1 – слой материала после ионной 

имплантации; b,c1 – начальный процесс азотирования; c – картина развития 

диффузии; d, d1 – поверхность с азотированным слоем;  

1 – основной материал детали; 2 – граница диффузионного слоя;  

3 – азотированный слой, 4 – граница «имплантированный слой – основной 

материал»; 5 – имплантированный слой;  

6 – граница «имплантированный слой – диффузионный слой» 

В данной работе предлагается новая технология азотирования [5], 

позволяющая снизить вероятность появления рассмотренных выше 

дефектов за счет активации поверхности детали и обеспечения 

однородного состояния материала его поверхностного слоя в процессе 

ХТО и, как следствие, привести к повышению износостойкости деталей 

при азотировании. 

Сущность разработанной технологии ХТО деталей из легированной 

стали заключается в размещении детали в рабочей камере установки, 

активировании поверхности детали перед ХТО, подачу в камеру рабочей 

насыщающей среды, нагрев детали до температур ХТО и выдержку при 

этих температурах до формирования необходимой толщины 
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диффузионного слоя. При этом активирование поверхности детали перед 

ХТО проводят имплантацией ионов (рисунок 1B).  

При традиционных методах азотирования (рисунок 1А) из-за 

неоднородности свойств и структуры поверхностного слоя материала 

детали процесс диффузии протекает неравномерно (рисунок 1 b,c), что 

приводит к формированию неравномерного по толщине и неоднородного 

по структуре и свойствам азотированного слоя детали (рисунок 1 d).  

Для минимизации влияния неоднородности поверхностного слоя 

(рисунок 1B) проводят его ионно-имплантационную обработку (рисунок 

1 b1), после чего проводят азотирование, которое в начальный момент 

проходит в имплантированной зоне (рисунок.1.c1). Ионно-

имплантационная обработка поверхности приводит к образованию тонкого 

однородного слоя, способного равномерно поглощать диффундируемый 

азот. Поскольку начальный процесс диффузии является определяющим 

процесс дальнейшей диффузии азота, то, несмотря на небольшую толщину 

имплантированного слоя (порядка 3 мкм), последний обеспечивает 

образование более равномерного и однородного азотированного слоя 

поверхности детали (рисунок 1 d1, рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Электронные фотографии образцов после ионного 

азотирования (а) и после ионного азотирования c ионной имплантацией 

(b); 1 – основной материал, 2 – граница, 3 – азотированный слой 
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При активации поверхности деталей в качестве имплантируемых ионов 

можно использовать два вида ионов. К первому относятся ионы, 

образованные из химических элементов, которые используются в процессе 

дальнейшего насыщения поверхностного слоя при ХТО. Ко второй группе 

относятся химические элементы, легирующие основной материал и 

образующие химические соединения с насыщающим при ХТО элементом, 

например, имплантация титана с последующим азотированием и 

образованием нитридов титана в поверхностном слое материала детали. К 

первой группе можно отнести такие ионы, как ионы азота и углерода при 

азотировании и цементации. Ко второй группе относятся ионы таких 

элементов как: C, N, Y, Yb, B, La, Cr, Zr, Ti, Ni, Co, Fe или их комбинации. 

Трибологические испытания проводили на автоматизированной 

машине трения (High-Temperature Tribometer, CSM Instruments, 

Швейцария) по схеме испытания “шарик-диск”. После испытания 

производилась оценка износа образца и контртела. В каждой партии было 

обработано и испытано по десять образцов из стали ДИ39. Результаты 

испытания на износостойкость приведены в таблице. 

Таблица. Результаты испытаний образцов из стали ДИ39 после различных 

вариантов химико-термической обработки  

№ партии 

образцов 
Материал Вид ХТО 

Потеря массы, 

∆m∙10
4
 г 

0 

ДИ39 

исходное состояние материала 230 

1 
ионная имплантация + ионное азотирование + 

нитроцементация 
94 

2 
ионная имплантация + газовое азотирование + 

нитроцементация 
66 

3 газовое азотирование 20 

4 ионное азотирование 16 

5 ионная имплантация + газовое азотирование 12 

6 ионная имплантация + ионное азотирование 3 

 

На рисунках 3 и 4 приведены фотографии канавок износа испытанных 

образцов. На фотографиях в качестве примеров представлены канавки 

износа исходного образца (рисунок 3а и 3b) и образцов после ионного 
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азотирования (рисунок 4а) и ионного азотирования при активации 

поверхности ионной имплантацией (рисунок 4b).  

  

Рисунок 3. Фотография канавки износа образца партии № 0  

(Исходный материал ДИ39)  

а – канавка - увеличение × 5, b – дно канавки - увеличение × 20;  

1 – поверхность образца, 2 – канавка износа, 3 – дно канавки износа 

 

Рисунок 4. Фотография канавки износа образцов: а – партии № 4, 

b – партии № 6 (увеличение × 20) 

Результаты исследований износа образцов показали, что каждая партия 

образцов характеризуется различными количественными и качественными 

триботехническими характеристиками. Величина износа неупрочненного 

образца из исходного материала ДИ39 максимальна, характер износа – 

наличие зон пластической деформации и схватывания образца с 

контртелом (рисунок 3). По мере уменьшения величины износа образцов 
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(от образцов партии № 0 до образцов партии № 6) наблюдается снижение 

зон пластической деформации в канавках износа. На образцах, 

обработанных методам ионной имплантации, наблюдается более 

однородная поверхность износа. Наиболее высокой износостойкостью 

обладают образцы обработанные по предложенной технологии – 

высокоэнергетической активацией поверхности методом ионной 

имплантации с последующим ионным азотированием. 

Выводы 

1. Ужесточение условий эксплуатации деталей современной техники 

требует разработки новых технологий защитно-упрочняющей обработки, 

обеспечивающих повышенные износостойкие свойства деталей.  

2. Применение традиционных технологий азотирования приводит к 

образованию неравномерного слоя с уменьшенной концентрацией 

насыщаемого вещества, неоднородной и пониженной твердостью 

материала поверхностного слоя, возникновением дефектных участков. 

Появление дефектов при азотировании связано, в частности, с различием 

условий и характером протекания диффузионных процессов по фронту 

насыщения поверхностного слоя.  

3. Сравнительные исследования деталей, обработанных по 

традиционным и предложенной технологиям азотирования, показали, что 

использование высокоэнергетической активации поверхности детали 

позволяет в значительной степени снизить вероятность появления 

дефектов ХТО и обеспечить однородность физико-механических свойств в 

материале поверхностного слоя детали. 

4. Использование предложенной технологии азотирования деталей из 

стали ДИ39 с использованием высокоэнергетической активации 

поверхности позволяет повысить износостойкость деталей не менее, чем в 

2,5-3 раза.  



311 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

References 

1 Method of chemicothermal treatment of steel items / Veynik A.I., [and 

others]: A.c. №1515772, USSR. No 4174811/02. Appl. 05.01.1987; publ. 

27.12.2013, bul. №36. 3p. [in Russian]. 

2 Lahtin Y.M., Kogan A.D. Nitriding steel. M: Machine-building, 1976. 

256 p. [in Russian]. 

3 Theory and technology of nitriding / Llahtin Y.M. [and others]. M: 

Metallurgiya, 1991, 320 p. [in Russian]. 

4 Мethod of increasing wear resistance of punches made of nitrided steels / 

Blednova G.M. [and others]: to Pat. 2144095, Russian Federation. No 

98106283/02; Appl. 06.04.1998; publ. 10.01.2000. Bul. №.1. 4.p. [in Russian]. 

5 Method of chemical-thermal processing / Krioni N.K. [and other]: Appl. 

№ 2014105593, Russian Federation; Appl. 14.02.2014. 12 p. [in Russian]. 

Список используемых источников 

1 Способ химико-термической обработки стальных изделий / Вейник 

А.И., [и др.]: А.с. №1515772, СССР. №4174811/02. заявл. 05.01.1987; 

опубл. 27.12.2013, Бюл. №36. 3с. 

2 Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. М.: Машиностроение, 

1976. 256 с. 

3 Теория и технология азотирования / Лахтин Ю.М [и др.]. М.: 

Металлургия, 1991, 320 с. 

4 Способ повышения износостойкости штампов из азотируемых 

сталей / Бледнова Ж.М. [и др.]: пат. 2144095, Рос. Федерация. № 

98106283/02; заявл. 06.04.1998; опубл. 10.01.2000. Бюл. № 1. 4 с. 

5 Способ химико-термической обработки / Криони Н.К. [и др.]: заявка 

№ 2014105593, Рос. Федерация; заявл. 14.02.2014. 12 с. 



312 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

About the authors 

Сведения об авторах  

N.K. Krioni, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair 

“Technology of Mechanical Engineering”, Pro-rector of FSBEI НРЕ “Ufa State 

Aviation Technical University”, Ufa, the Russian Federation 

Криони Н.К., д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой технологии 

машиностроения, проректор ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», г. Уфа, Российская Федерация  

e-mail: krioni@mail.rb.ru 

 

А.А. Mingazheva, Post-graduate of the Chair “Technology of Mechanical 

Engineering”, Research Worker of FSBEI НРЕ “Ufa State Aviation Technical 

University”  

Мингажева А.А., аспирант кафедры технологии машиностроения, 

научный сотрудник ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет»  

 

F.F. Musin, Candidate of Physico-mathematical Sciences, Associate 

Professor of the Chair “Materials Science and Physics of Metals” of FSBEI НРЕ 

“Ufa State Aviation Technical University” 

Мусин Ф.Ф., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры материаловедения и 

физики металлов ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» 


