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Для широкого использования в узлах трения тонкие твердые покрытия (углеродные, нит-
ридные и др.) должны иметь не только высокую износостойкость, но и низкий коэффици-
ент трения. Такое сочетание может быть достигнуто в результате самоорганизации 
поверхностных слоев материала в начальный период трения. В работе обсуждаются  
особенности образования трибослоев на пятнах фактического контакта при трении ал-
мазоподобных углеродсодержащих композиционных покрытий и покрытий нитрида ти-
тана. Во всех случаях с помощью атомно-силовой микроскопии поверхностей трения на 
пятнах фактического контакта обнаруживаются трибослои нанометровой толщины с 
более низким модулем упругости и сдвиговой прочностью. Для комплексной характериза-
ции поверхностных слоев трения использовались методики силовой спектроскопии, по-
строения изображений топографий, фазового контраста и латеральных сил, а также 
применялся совместный анализ изображений и компьютерное 3D-моделирование контак-
та. Показано, что в случае трения углеродсодержащих твердых покрытий реализуется 
процесс графитизации материала в тонких поверхностных слоях. Интенсивность процес-
са в значительной степени зависит от структуры композитов, сочетающих углерод и 
металл, а также условий трения (нагрузка, количество циклов). Рассмотрены особенно-
сти самоорганизации поверхностей покрытий на основе углеродных наноструктур (на-
нотрубки, фуллерены), которые заключаются в ориентации структур в направлении тре-
ния и приводят к снижению трения. Описаны возможности управления процессом само-
организации путем регулирования многослойной и гетерогенной структур металлоугле-
родных композитных покрытий.    

1. Введение 
Нанесение функциональных покрытий – один из самых эффективных методов 

создания поверхностей трения, удовлетворяющих потребностям современного 
машиностроения. Упрочнение контактирующих поверхностей достигается нане-
сением поверхностных слоев твердых материалов, таких как оксидная керамика, 
карбиды, углерод, нитриды и т. д. Тонкие покрытия из твердых материалов, 
предназначенные для широкого использования в узлах трения, должны иметь как 
высокую износостойкость, так и низкий коэффициент трения. Тем не менее, ис-
ходные покрытия в период приработки не всегда демонстрируют оптимальные 
свойства. 

Покрытия из алмазоподобного углерода (АПП) привлекают внимание своей 
химической инактивностью, высокой износостойкостью и низким коэффициен-
том трения, что и позволяет успешно применять их в различных сферах. Трибо-
логические свойства АПП широко обсуждались многими исследователями. Ана-
лиз изношенных поверхностей АПП обеспечивает ценную информацию для того, 
чтобы оценить механизмы изнашивания, вовлеченные в скользящую систему. Ис-
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следованные механизмы износа АПП включают формирование графитного три-
бослоя на поверхности контакта покрытия [1–3], снижение механических свойств 
(модуль упругости и твердость) без микроструктурного изменения в структуре 
связи покрытия из АПП [4], перенос материала от пленки к контактирующему с 
ней материалу или формирование слоя из частиц изнашивания [5].  

Покрытия из нитрида титана (TiN) обладают достаточной твердостью, высо-
кие защитные свойства и технологичность которых делают их привлекательным 
инструментом для повышения износостойкости деталей трения и продления сро-
ка службы инструментов для механической обработки. Хотя поведение покрытий 
из нитрида титана всегда вызывало интерес [1], их механизмы износа в контакте 
с более мягкими материалами, например сталью, остаются неясными. Так как по-
крытия из нитрида титана демонстрируют исключительную износостойкость, не-
обходимы очень чувствительные методы поверхностного анализа, чтобы регист-
рировать незначительные изменения поверхностей трения. 

Применение углеродных нанотрубок и фуллеренов для модификации поверх-
ности трения является многообещающим в сфере микромеханических систем. 
Однако механизм влияния углеродистых наноматериалов на трение остается не 
ясен. 

В этой работе сделана попытка исследовать процессы, которые позволяют да-
вать покрытиям высокую эффективность в узлах трения. Лучшее понимание про-
цессов самоорганизации на поверхности покрытия и его механизмов износа мо-
жет быть получено с помощью изображений фазового контраста и химических 
исследований. 

2. Результаты исследования покрытий из АПП 
Покрытие из АПП наносилось с использованием нефильтрованного пульси-

рующего вакуумного дугового осаждения с частотой пульсации 20 Гц. Плоская 
подложка из хромистой стали (~60 HRc) полировалась до Ra=0.135 мм и затем в 
водном растворе щелочи очищалась с помощью ультразвука. Перед нанесением 
образец очищался ионным травлением с использованием широколучевого аргонно-
го ионного луча. Промежуточный тонкий слой из нитрида титана для улучшения 
адгезии наносился на подложку с использованием плазменного источника от не-
прерывной дуги при отрицательном смещении в 1000 В. Давление при нанесении 
АПП составляло 7x103 Па, напряжение смещения было –500 В. Температура под-
ложки в процессе ионного облучения и осаждения составляла около 473 K. Время 
нанесения – 15 мин. Толщина покрытия АПП составила 1,4 мкм (по измерениям 
профилометром Tencor P1 Long Scan Profiler). Твердость покрытия АПП измеря-
лась на микротвердомере ПМТ-3 с грузом 100 г, и составляла около 65 ГПа.  

Испытания на износостойкость проводились при комнатной температуре в ла-
бораторной окружающей среде без смазки на возвратно-поступательной машине 
трения с использованием схемы контакта сфера–плоскость. Сферические инденторы 
представляли собой шарики диаметром 3 мм из подшипниковой стали. Верхний ин-
дентор совершал возвратно-поступательное движение со скоростью 0,01 м/с по не-
подвижному плоскому образцу АПП 2x103 циклов. Нагрузка составляла 2,5 Н.  

Измерения топографии и сдвига фазы были выполнены в режиме обстукива-
ния АСМ с датчиком на базе оптического волоконного интерферометра. Зонд из-
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готавливался из вольфрамовой проволоки диаметром 100 мкм электрохимиче-
ским травлением. Радиус закругления острия зонда составлял R = 100 нм (изме-
рено с использованием стандартного испытательного образца TGT01, NT-MDT), 
ω0 = 44.9 кГц, Q0 = 166, k0 = 380 Н/м (вычисление основано на геометрии консоли 
[6]). Параметры сканирования составили: rsp = 0.5, A0 = 20 нм и Asp = 10 нм.  

Спектры комбинационного рассеяния (КР) измерялись микро-КР спектромет-
ром T64000 при комнатной температуре. Использовался аргоновый лазер с дли-
ной волны 514.5 нм. Физические и элементные характеристики поверхности были 
также исследованы Оже-электронным микроскопом PHI-670 (AES) и масс-
спектрометром вторичных ионов PHI-7200 (TOF-SIMS). Оже-спектральный ана-
лиз был выполнен с использованием пушки автоэлектронной эмиссии с уско-
ряющим напряжением 10 кВ и током 0.0243 мА. Основное давление в камере со-
ставляло 10-10 Торр. Анализ SIMS был выполнен с использованием Ga-ионной 
пушки с ускоряющимся напряжением 25 кэВ и масс-анализатором по времени 
полета (TOF). 

После 2000 циклов диаметр следа изнашивания стального шара был прибли-
зительно 620 мкм. Однако постепенное уменьшение коэффициента трения перед 
завершением испытания не прекратилось, что означает, что в ходе испытаний его 
установившееся значение не было достигнуто. 

Поверхности до и после трения исследовались с помощью АСМ. АСМ-
измерения исходной поверхности показали, что с помощью нефильтрованного 
пульсирующего вакуумного дугового осаждения, использованного в этом иссле-
довании, были получены высокоориентированные эллиптические кластеры дли-
ной до 800 нм. Эти АПП-кластеры, ограниченные четкими границами, образовы-
вали индивидуальные выступы на поверхности. 

Изображения топографии и фазы центральной зоны следа износа (рис. 1) по-
казывают, что контрастные изображения поверхностной структуры и фазы изно-
шенной поверхности АПП заметно отличались от первоначальной поверхности. 
Кластеры не видны (рис. 1, a) на изображениях топографии из-за образовавшихся 
поверхностных пленок. Однако изображение фазового контраста (рис. 1, б) вы-
явило кластерную структуру под пленками, при этом пленки были настолько 
тонки, что взаимодействие образца и зонда находилось под сильным влиянием 
основной структуры покрытия АПП. Обнаружено также много участков относи-
тельно толстых поверхностных пленок, покрывающих кластеры АПП. Значитель-
ные области на фазовых изображениях темно-серые, а остальные – светло-серые. 
Это указывает на присутствие материалов с низким модулем упругости. Как по-
казали измерения, темно-серые области обладали относительно низким модулем 
упругости по сравнению со светло-серыми.  

Согласно анализу, темные участки в изображении фазы могут соответство-
вать трибослоям, имеющим более низкий модуль упругости, чем исходное АПП. 
Кроме того, при сравнении локальных сечений топографии с соответствующими 
профилями карты сдвига фазы подтверждено, что изменение высоты неровностей 
на изображении топографии соответствовало изменению уровня серого в изобра-
жении сдвига фазы, которое характеризовало толщину трибослоя.  
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Рис. 1. АСМ изображения изношенной поверхности (зона D): а – изображение топографии (Rq = 
13.8 нм, hmax = 92.2 нм); б – изображение соответствующей фазы (∆Φmax  = 24.0) (поле сканиро-
вания = 10.8 × 10.8 мкм); в – комбинированное трехмерное изображение, построенное как трех-
мерный каркас на основе данных о топографии, окрашенный согласно карте сдвига фазы. Стрел-

ка показывает направление движения индентора 

Детальный анализ переходной зоны приведен на рис. 2. Изображение топогра-
фии (a) ясно указало на присутствие поверхностных пленок. Различие высоты меж-
ду пленками и смежными областями, отличающимися на изображениях фазового 
контраста тоном серого цвета (б), тщательно исследовано с учетом информации о 
топографии. Предположено, что это различие характеризует толщину соответст-
вующих плёнок, составляющую в различных точках от 5 до 17 нм. На рис. 2, б тем-
но-серые участки соответствуют трибослоям, обладающим меньшей жесткостью, 
чем исходный материал АПП: чем более темный тон имеет область, тем больше 
толщина трибослоя. Необходимо также отметить, что большие кластеры, помечен-
ные как A, B и C на изображении топографии, чья высота была больше, чем у окру-
жающих кластеров в просканированной области, претерпели более интенсивные 
трибохимические реакции, поскольку испытывали более высокие контактные давле-
ния и, по-видимому, более высокие температуры, обусловленные выделением по-
вышенного количества теплоты при трении. На изображении фазового контраста 
пленки на этих кластерах имеют намного более темный оттенок, что указывает на 
намного более низкий модуль упругости, чем у более светлых областей. 

 

 
 а б 

Рис. 2. АСМ изображения границы дорожки трения и толщины трибослоя: a – изображение то-
пографии (Rq = 33.7 нм, hmax = 157.5 нм); b – изображение соответствующей фазы (∆Φmax = 49.1) 

(поле сканирования = 13 × 13 мкм) 
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Для визуализации распределения контактного давления на пятнах действи-
тельного контакта выполнено трехмерное моделирование области контакта. Про-
анализирована сила взаимодействия между изношенной поверхностью АПП и 
контактирующим стальным индентором, который считался идеально плоским в 
пределах области номинального контакта. Данные топографии, полученные от 
центральной области дорожки трения, использовались в качестве модели шеро-
ховатого слоя поверхности АПП. Для описания упругой деформации применя-
лась простая модель Винклера, где поверхности контакта смоделированы как ряд 
элементарных упругих столбиков или пружин, не связанных по бокам между со-
бой [7–9]. Результат моделирования показал хорошую согласованность между 
изображением фазового контраста и моделируемой картой распределения кон-
тактного давления. Контактное давление в местах предполагаемого трибослоя 
достигает 525 МПа, что подтверждает возможность его формирования в областях 
максимального силового взаимодействия между двумя поверхностями.  

Анализ распределения фазовых углов для изображений фазового контраста, 
относящихся к другим областям на образце, выявил три различных типа облас-
тей, соответствующих неизношенной, переходной зоне и дорожке трения. Кла-
стеры в изношенной зоне уменьшились в размерах и не превышали 30 нм. Не-
смотря на микробороздки, Rq центральной части дорожки трения был как мини-
мум в три раза меньше, чем для неизношенной поверхности, достигая величины 
14,3 нм. Бóльшее значение коэффициента анизотропии после трибоконтакта ука-
зывает на то, что поверхность стала более изотропной. Меньшие значения сред-
них местных углов наклона означали уменьшение наклона выступов на поверх-
ности, т. е. шероховатости имели больший радиус закругления.  

Спектр КР для исходной поверхности содержал только обширный максимум 
при 1550 см-1, который соответствовал аморфному углеводороду с высоким соот-
ношением sp2/sp3 [10]. С другой стороны, графитовый материал четко виден в 
спектре, измеренном для частиц износа на дорожке трения. Пики в 1350 и 1580 
см-1 соответствовали кристаллическому графиту [10]. Другой пик (662 см-1) соот-
ветствовал оксиду железа (α-Fe2O3) [11].  

Оже-спектральный анализ частиц износа и шероховатостей на изношенной 
поверхности показал, что углерод был доминирующим элементом на изношенной 
поверхности. В химическом составе частиц износа доминировало железо, не счи-
тая относительно высокого содержания углерода, – подразумевается протекание 
трибохимической реакции на контактирующей стальной поверхности индентора. 
Перенос материала стального сферического индентора на АПП, как определили, 
был незначительным. Анализ SIMS подтвердил наблюдение. Основной вклад в 
общее количество ионов дали ионы углерода, поскольку интенсивность линии 
ионов железа была очень низка. Очевидно, что в трибослоях доминировал имен-
но углерод. Как указывают эти данные, трибослои могут главным образом состо-
ять из графита, образующегося при трибохимической реакции. 

Сравнение результатов, полученных с помощью АСМ, с результатами иссле-
дований методами микро-КР, Оже-спектрометриии и SIMS привело к предполо-
жению: трибослои, состоящие почти полностью из углерода, могут быть пленка-
ми графита или пленками, главным образом обладающими свойствами графита. 
Вероятно, это главная причина существенного (более, чем в три раза) уменьше-
ния коэффициента трения, наблюдаемого в эксперименте. Трибослои, образовав-
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шиеся на изношенной поверхности, защищали поверхность АПП, несмотря на их 
незначительную толщину – порядка нанометра. Высокие развиваемые контакт-
ные давление и температура могут инициировать переход алмазоподобной струк-
туры в графитоподобную. Подтверждением может служить тот факт, что трибос-
лои имели самую большую толщину на вершинах выступов, где локальное кон-
тактное давление было высоким и появление температурных вспышек – весьма 
вероятным. Таким образом, механизм самоорганизации при трении АПП состоит 
в переходе от аморфного углерода к поликристаллическому графиту, преимуще-
ственно наблюдающемуся на вершинах самых высоких выступов.  

3. Результаты исследования покрытия из нитрида титана 
Объект исследования – диск из упрочненной стали, покрытой слоем нитрида 

титана толщиной 3 мкм, нанесенным в вакууме ионным напылением с использо-
ванием электродугового источника. Трибоиспытания проводились без смазки 
вращением стального ролика по стальному диску с TiN-покрытием. Диаметр ро-
лика 6 мм, длина 5.3 мм. Нагрузка на ролик составляла P = 80 Н, скорость сколь-
жения v = 1.0 м/с. Шероховатость поверхностей трения и подложки измерена 
профилометром Talysurf. Поверхности трения исследованы с помощью АСМ в 
полуконтактном режиме.  

Согласно АСМ-измерениям, поверхность покрытия TiN имеет развитую топо-
графию. Среднеквадратичное отклонение шероховатости Rq в пределах области 
сканирования 10x10 мкм составляет 80–150 нм.  

Изображения фазовых контрастов показали существенную локальную неод-
нородность микромеханических параметров покрытия. Поверхностные слои 
представляют собой чередующиеся твердые и мягкие области. Существенный 
контраст между областями с различными свойствами дает основание предпола-
гать, что покрытие состоит из различных по фазе структур. Фаза TiN является 
более твердой, а более мягкая структура сформирована побочными продуктами 
процесса нанесения покрытия, сосредоточенными преимущественно по границам 
зерна. Относительная доля площади более темных участков Au к полной площади 
измеренного участка 20x20 мкм A0 составила Au/A0 = 0.15. Тем не менее, зоны с 
различными структурами (размерами 4–10 мкм2) могут быть идентифицированы 
в пределах, где их доли существенно различаются. 

Изношенная поверхность покрытия TiN была проанализирована после 105 
циклов трения стального ролика. Сравнение топографии покрытия до и после 
трения указало на сглаживание граней ступенчатых структур. Шероховатость по-
крытия на дорожке трения уменьшилась приблизительно в 1,5 раза. Отмечена не-
которая фрагментация вытянутых структур исходного покрытия.  

Распределение мягких и твердых областей материала на изношенных поверх-
ностях существенно отличается от наблюдавшегося для исходной поверхности 
покрытия TiN. Анализ характера этого перераспределения материала может быть 
полезным для идентификации механизма происхождения слоев с различной же-
сткостью на поверхности трения. Представление данных сканирования в виде со-
вместного изображения, объединяющего изображения топографии и фазы (рис. 3, 
в), оказалось при этом весьма информативным. 
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а б в 

Рис. 3. Изображения поверхности TiN после трения со сталью: a) топография; б) фазовое изо-
бражение; в) комбинированное. Поле сканирования 19x19 мкм, Hmax = 446 нм, φmax = 140°, Rq = 

83.2 нм 

Разделение цветов на карте локальной жесткости поверхностных слоев, кото-
рую называют изображением фазового контраста, показывает, что определенным 
материалам соответствуют различные цвета. Естественно предположить: самым 
твердым участкам TiN соответствует белый цвет; стальным слоям, пластично пе-
ренесенным на твердое покрытие TiN – серый цвет; круглые частицы, накапли-
вающиеся во впадинах микрорельефа, окрашены в темно-серый цвет. Можно 
предположить, что это стальные частицы износа, округленные в процессе трения 
качения. Кроме того, есть окрашенные в черный цвет участки, соответствующие 
материалу с наименьшей жесткостью. Предположительно, они соответствуют 
слоям, появляющимся в зоне трения в результате трибохимических реакций.  

Сравнение АСМ-данных, представленных как трехмерная поверхность, окра-
шенная в соответствие с картой распределения микромеханических свойств, по-
зволило оценить толщину и поперечные размеры слоев, возникающих на поверх-
ности. Профиль наибольшей частицы показал, что ее поперечный размер прибли-
зительно 1 мкм, а толщина 57.3 нм. Это свидетельствует о пластинчатой форме 
частицы. Данному типу частиц и, скорее всего, характерен усталостный механизм 
изнашивания, чем абразивный. Большинство частиц, зарегистрированных на ана-
лизируемом участке, имеет субмикронные поперечные размеры. Самые большие 
размеры порядка 100 нм. Частицы размещались между выступами шероховатости 
и заполняли самые глубокие впадины микрорельефа. Наличие "карманов", акку-
мулирующих свободные частицы износа, позитивно, поскольку уменьшает абра-
зивное воздействие этих частиц.  

Согласно измерению, толщина слоев на склонах выступов микрорельефа, пе-
ренесенных пластическим намазыванием, показали, составляла толщину 9–15 нм. 
Подобный перенос тонких слоев от одной поверхности трения к другой может 
указывать на адгезионный механизм изнашивания металлических слоев после их 
пластической деформации.  

Области самого мягкого материала (черного цвета) расположены по верши-
нам самых высоких выступов в проанализированной области. Максимальное кон-
тактное давление развивается именно на этих участках (действительные области 
контакта), приводя к выделению максимального количества теплоты при трении. 
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Естественно предположить, что мягкие слои в области действительного контакта 
между шероховатыми поверхностями возникают вследствие трибохимических 
процессов, происходящих в зонах контакта. Локальные разрывы в возникающих 
пленках – типичная особенность твердых покрытий TiN, характеризующихся не-
однородностью. Толщина пленки в одном из таких разрывов составила 2.4 нм. 
Толщина мягких слоев в различных точках поверхности оценена в пределах 2–5 
нм. Это соответствует граничным молекулярно тонким слоям трибохимического 
переноса. Они появляются вследствие наличия химического изнашивания, разви-
вающегося при контакте стали с TiN. К сожалению, использованные методы ис-
следований не позволили определить химический состав локально возникающих 
трибохимических слоев. 

Оценка площадей поверхности трения TiN, перенесенных слоев стали, вклю-
чая частицы износа, и трибохимических слоев для изношенной поверхности дало 
следующие величины: 51.4 %, 34.8 % и 13.8 % соответственно. Очевидно, что пе-
ренос стали на поверхность TiN может носить доминирующий характер при тре-
нии пары сталь – TiN.  

На основании выдвинутых выше предположений о природе поверхностных 
слоев с резко различающейся жесткостью, появляющихся на изношенной поверх-
ности TiN, проведено компьютерное моделирование части поверхности трения. 
Для исследования выбран участок, представленный АСМ-изображением, по-
скольку это позволило получить исходные данные для моделирования. Показано, 
что существует достаточно хорошая корреляция между областями контакта и об-
ластями мягкого материала в изображении фазового контраста, которые, вероят-
но, были слоями трибохимического происхождения. Границы, выявленные симу-
ляцией подсветки, ориентировались в направлении трения и могли затруднить 
скольжение, вызывая сдвиговые напряжения в мягком материале, сопровождае-
мые переносом материала со стального индентора. Как установлено, самые глу-
бокие впадины накапливали частицы износа. Сравнение смоделированного изо-
бражения с АСМ-изображением фазового контраста показало определенную кор-
реляцию между расчетными и экспериментальными результатами. Это подтвер-
ждает, что предположения о происхождении слоев с различной жесткостью на 
поверхности трения непротиворечивы.  

Таким образом, продемонстрирован объединенный эффект различных меха-
низмов изнашивания в системе сталь – TiN (трибохимическое изнашивание, со-
провождающееся появлением тонких граничных слоев, адгезионное изнашивание 
и усталостное изнашивание стали, а также сглаживание граней микрорельефа 
TiN). Адгезионный перенос стали на поверхность TiN и усталостное изнашива-
ние стали с появлением частиц износа предположительно может быть домини-
рующим в паре трения сталь – TiN. 

4. Результаты исследования углеродных наноструктур 
Углеродные нанотрубки наносились на подложку из никеля (фольга толщиной 

0.1 мм) электрофорезом из суспензии нанотрубок в хлороформе. Затем фольга за-
креплялась на плоской стальной поверхности. Покрытия из фуллеренов формиро-
вались путем нанесения их в виде порошка на подложку из полированного крем-
ния с последующим испарением в вакууме, что обеспечивало фиксацию частиц.  
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Трибоиспытания проводились на машине возвратно-поступательного типа тре-
нием сферического стального индентора по неподвижной поверхности образца без 
смазки. Диаметр шарика из подшипниковой стали, использовавшегося в качестве 
индентора, составлял 3 мм, его линейная скорость – 3 мм/с, нагрузка – 50 Н.  

Испытания показали, что исходная поверхность никеля имела достаточно вы-
сокий коэффициент трения – около 0.75. Согласно сравнительному АСМ-анализу 
поверхностей до и после испытаний, поверхностный слой претерпел существен-
ные пластические деформации, однако сохранил однородные микромеханические 
свойства.  

При использовании покрытия из нанотрубок коэффициент трения (приблизи-
тельно 0.4), почти вдвое меньший, но, тем не менее, на достаточно высоком 
уровне. В отличие от чистой поверхности никеля поверхность модифицирован-
ной фольги никеля после тестов выглядела менее деформированной, однако об-
ладала микромеханической неоднородностью. По всей вероятности, вследствие 
высокого давления и температуры в зоне контакта углерод подвергся графитиза-
ции. Это привело к понижению коэффициента трения.  

Применение покрытий из фуллерена также привело к уменьшению коэффи-
циента трения с 0.47 до 0.26.  

Как показали АСМ-измерения, поверхность до и после трения имела кластер-
ную структуру, хотя трение приводило к существенной пластической деформа-
ции также и модифицированной поверхности. Микромеханическое состояние ма-
териала на поверхности оставалось одинаковым, что усложнило объяснение сни-
жения трения. Однако АСМ-измерения продемонстрировали необычное поведе-
ние фуллеренового покрытия в процессе сканирования в контактном режиме зон-
дом с жестким кантилевером (40 Н/м). Топография фуллеренового покрытия вы-
гладит как обычная поверхность без заметного воздействия со стороны острия, в 
то время как на его карте локальных латеральных сил отчетливо видны прямо-
угольные зоны с различными оттенками серого (рис. 4), совпадающие с преды-
дущими областями сканирования на данном образце.  

 

  
a b 

Рис. 4. Результаты многократного сканирования покрытия из фуллерена: a – изображение топо-
графии; b – изображение локальных латеральных сил, полученное одновременно с изображением a 
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Зоны, просканированные острием зонда большее количество раз, выглядят 
более темными, а это означает, что трение острия по поверхности было ниже. Та-
кую ситуацию можно объяснить изменением в состоянии кластеров фуллерена 
под действием острия АСМ-зонда. Это может быть свидетельством самооргани-
зации в структуре кластеров фуллерена при локальном механическом воздейст-
вии. Природа этой самоорганизации не ясна, однако можно предположить, что 
именно незначительные тонкие изменения в состоянии кластеров фуллерена спо-
собствуют снижению трения. 

5. Заключение  
1. Самоорганизация на поверхности под действием трения состоит в пласти-
ческой деформации шероховатостей поверхности и формировании трибос-
лоя.  

2. Трибослои на поверхности твердых покрытий снижают их напряжение 
сдвига и позволяют их успешно применять в узлах трения. 

3. Тонкие трибослои на поверхности АПП имеют более низкий модуль упру-
гости, чем сама поверхность АПП. Формирование этих слоев может быть 
связано с процессом графитизации аморфного углерода при трибохимиче-
ской реакции. 

4. Сравнение моделей распределения контактного давления и изображений 
фазового контраста показало локализацию трибослоев в зонах действи-
тельного контакта и увеличение их толщины на наиболее высоких высту-
пах рельефа поверхности. 

5. Существует возможность управлять процессами самоорганизации на по-
верхности путем подбора структуры покрытия. Это позволит оптимизиро-
вать поверхности трения исходя из критериев низкого трения и высокой 
износостойкости.  
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