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DISCUSION  ABOUT  FUNDAMENTAL  PROBLEMS
OF  TRIBOLOGY.
Part 3.  COOPERATION  AMONG  TRIBOLOGY  AND
BIOLOGICAL  SCIENCE
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Some problems of cooperation among tribology and biological science
are presented in the paper. First part of paper concern interpretation
posibility of tribology in selected problems of nature arid medicine. In
the second part of article are described the use of biological science
research methods in tribological problems.
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