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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Определить роль электродного потенциа-

ла в процессах трения и изнашивания мате-
риалов и показана возможность управления 
процессами деформирования и разрушения 
металлов при помощи поляризации фрикци-
онных систем. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Многие трущиеся детали оборудования 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности находятся в непосредственном контак-
те с технологическими средами-
электролитами, к которым относятся различ-
ные кислые и щелочные среды, солевые 
нейтральные растворы, воды с различным 
химическим составом, пищевые продукты и 
полупродукты [1, 2]. 

При трении металлов в растворах элек-
тролитов двухфазная (металл-раствор) или 
трехфазная (металл 1 – раствор – металл 2) 
системы должны рассматриваться как спе-
цифические электрохимические, к которым 
применимы соответствующие электрохимии-
ческие законы и методы исследования. По-
этому методика исследования коррозионно-
механического изнашивания должна учиты-
вать электрохимический механизм процесса, 
что может быть основой для разработки ме-
тодов повышения работоспособности три-
босопряжений оборудования отрасли. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Теоретически обосновать и эксперимен-

тально проверить методику исследования 
изнашивания металлических материалов в 
коррозионно-активных технологических 
средах пищевых и перерабатывающих про-
изводств. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Особенность трения металлов в жидких 

электропроводных пищевых средах заклю-
чается в том, что этот процесс зависит от 
электродных потенциалов φ их поверхно-
стей, измеренных по отношению к некото-
рому электроду сравнения, – фундаменталь-
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ной характеристики электрохимических систем 
[3, 4]. 

Известно, что химические свойства 
большинства кристаллических материалов 
определяются поведением дислокаций. Сле-
довательно, влияние среды на механические 
свойства твердых тел может быть связано с 
ее взаимодействием с дислокациями на по-
верхности [5, 6]. Особенности условий, со-
здающихся на границе твердого тела, опре-
деляются наличием свободной поверхност-
ной энергии. В настоящее время представле-
ние о прочности твердых тел как о величине, 
пропорциональной их поверхностной энер-
гии, общепринято. Именно понижение по-
верхностной энергии лежит в основе извест-
ного эффекта Ребиндера. Влияние среды на 
процесс деформации металлов обычно начи-
нается с уменьшения поверхностной энергии 
при физической адсорбции, что является 
первичным актом [3, 6, 7]. В дальнейшем на 
этот процесс накладываются вторичные яв-
ления – химические, электрохимические, 
физические и др. Пластическая деформация 
твердых тел способствует проявлению меха-
нохимического эффекта [8, 9], заключающе-
гося в облегчении химических реакций меж-
ду внешней средой и металлом. Когда эти 
процессы протекают в средах – электроли-
тах, большую роль играют электрохимиче-
ские явления в системе металл-раствор элек-
тролита. Металлический электрод, погру-
женный в электролит, электрически заряжа-
ется относительно раствора, что приводит к 
возникновению разности потенциалов. Со-
гласно уравнению Гиббса-Липпмана, σ мо-
жет быть определена из выражения [10]: 

dσ = - εdφ - ΣГidμi,   (1) 
где: σ – свободная энергия поверхности 

электрода; 
ε – электрический заряд единицы по-

верхности электрода; 
Гi – адсорбция i-го компонента раствора; 
i – химический потенциал раствора. 
При φ=соnst приведенное уравнение пе-

реходит в адсорбционную формулу Гиббса: 
σ = - ΣГidμi,   (2) 

на основе которой и объясняется снижение 
свободной энергии поверхности, приводящее 
к проявлению эффекта Ребиндера. При по-

стоянном составе раствора получаем уравне-
ние Липпмана: 

dσ =- εdφ,    (3) 
которое описывает форму электрокапилляр-
ных кривых и устанавливает связь между 
поверхностной энергией, потенциалом и за-
рядом. Из уравнения (3) видно, что измене-
ния σ можно добиться изменением φ незави-
симо от присутствия поверхностно активных 
веществ (ПАВ) в растворе. В соответствии с 
уравнением (3) в чистом растворе поверх-
ностная энергия максимальна при нулевом 
заряде поверхности электрода (dσ/dφ =0). φο 
называется потенциалом нулевого заряда и 
играет большую роль в процессах адсорб-
ции. В работах [10, 11] показано, что ад-
сорбция органических соединений на элек-
троде может происходить только вблизи φο. 
При смещении потенциала электрода от φο 
или при адсорбции ПАВ твердость металла 
снижается. 

Величины φ при трении могут значи-
тельно отличаться от φ, измеренных в стати-
ческих условиях. Во-первых, это связано с 
механическим удалением поверхностных 
пленок (процесс зачистки) [8, 12], во-вторых, 
при трении образуются вторичные структу-
ры, также сдвигающие φ в положительную 
или отрицательную область [13]. И наконец, 
большое влияние на сдвиг φ может оказать 
пластическая деформация. Разность в вели-
чине φ на дислоцированных атомах и атомах 
совершенной кристаллической решетки со-
ставила 0,11-0,22 В [14]. 

Для успешного изучения электрохимиче-
ских процессов при коррозионно-
механическом изнашивании необходимо 
измерять φ, токи поляризации, токи саморас-
творения и другие важнейшие электрохими-
ческие характеристики. В настоящее время 
разработан ряд методов для исследования 
электрохимических явлений при трении, ба-
зирующихся на достижениях современной 
электрохимии. Влияние φ на трение метал-
лов может успешно изучаться с помощью 
потенциостатов – приборов, автоматически 
поддерживающих φ на заданном уровне или 
изменяющих его по определенной програм-
ме. Потенциостатические исследования тре-
ния металлов в средах электролитов позво-
ляют изучать влияние φ на механические 
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характеристики трения (износ, коэффициент 
трения и др.), снимать поляризационные 
кривые, позволяющие получать существен-
ную информацию о кинетике электрохими-
ческих процессов при трении. На рис. 1 
представлена одна из возможных схем, ис-
пользуемых при потенциостатическом мето-
де исследования. В данном случае примене-
на схема торцового трения, когда образец 1 
вращается относительно прижатого к нему с 
нагрузкой Р неподвижного цилиндрического 
образца 2. 

Поляризация системы и электрохимиче-
ские измерения производятся с помощью 
электрохимической ячейки, представляющей 
собой трехэлектродную систему. Она состо-
ит из исследуемого электрода (ИЭ) – образца 
2 (или 1), электрода сравнения (ЭС) (напри-
мер, хлорсеребряного), по отношению к ко-
торому измеряется φ, и вспомогательного 
платинового электрода 3 (ВЭ), образующего 
с ИЭ цепь поляризации. Измеряются φ и 
снимаются поляризационные кривые с по-
мощью потенциостата 6 (например, марки П-
5827М) и потенциометра 7 (КСП-4). Система 
снабжена динамометром для измерения мо-
мента трения (на рисунке не показан). С ме-
тодической точки зрения в таких исследова-
ниях очень важен правильный подвод ЭС. 
Как показатели проведенные нами исследо-
вания, наиболее достоверные результаты 
могут быть получены при подводе ЭС непо-
средственно к поверхности трения через 
сквозное отверстие в исследуемом образце, 
что и было сделано с помощью пластмассо-
вой трубки 4. Для получения сопоставимых 
результатов при использовании метода 
необходимо обязательно поддерживать по-
стоянной величину развертки потенциала. 

Если вместо верхнего металлического 
образца поставить шлифовальный круг или 
абразивную шкурку, то будет реализован 
широко известный метод зачистки поверх-
ности металла под раствором [8, 9]. С его 
помощью измеряется потенциал зачистки φз, 
т.е. φ ювенильной поверхности металла, 
освобожденного от пленок. Сопоставление 
φз и потенциала трения φтр характеризует 
поведение пленок, образующихся на тру-
щихся поверхностях. Если φтр приближается 
к φз, то это свидетельствует об удалении 
пленок под воздействием трения, что может 

привести к схватыванию поверхностей. 
Наоборот, увеличение разности между φтр и 
φз указывает на наличие защитных пленок, 
предотвращающих схватывание, и влечет за 
собой снижение интенсивности изнашива-
ния. На основе этого можно утверждать, что 
при подборе пар трения разность (φз - φтр ) 
должна быть максимальной. Потенциалы 
зачистки и трения изучались в различных 
условиях [13] и было показано, что при тре-
нии металлов в электролитах они являются 
такой же важной характеристикой, как твер-
дость или предел прочности при оценке ме-
ханических свойств металлов. 

 
Рис. 1. Схема установки для исследования 

процесса трения металлов в электропровод-
ных пищевых средах потенциостатическим 

методом 
Fig. 1. Apparatus for studying the process of 
friction of metals in conductive of food envi-

ronments potentiostatic method 
 

Существенную информацию о кинетике 
электродных процессов при трении металлов 
можно получить с помощью поляризацион-
ных кривых. Такие кривые при трении сни-
мались в ряде работ [2, 8, 13]. Как известно 
[10], любой электродный процесс состоит из 
ряда последовательных стадий, а его ско-
рость определяется скоростью наиболее 
медленной из них, с которой и связано воз-
никновение электродной поляризации. Уста-
новление природы поляризационных кривых 
замедленной стадии (транспортировка 
участников реакции, их разряд или др.) явля-
ется одной из главных задач электрохимиче-
ской кинетики при трении металлов. Для ее 
решения с успехом может быть использован 
метод сопоставления поляризационных кри-
вых, снятых при зачистке и без зачистки по-
верхности, что позволяет получить полезную 
информацию о ее состоянии и о характере 
тормозящих стадий электродного процесса 
[4, 15]. Обновление поверхности обычно 
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устраняет его торможение, вызванное обра-
зованием адсорбционных и фазовых пленок, 
и не оказывает существенного влияния на 
электродную стадию передачи заряда. При-
менительно к проблемам изнашивания дан-
ный метод должен быть дополнен изучением 
механических характеристик трущихся ме-
таллов, что позволит установить связь между 
электрохимическими и механическими па-
раметрами трения. На рис. 2 приведены 
анодные поляризационные кривые, снятые 
при шлифовании с разной скоростью стали 
45 в среде 1 н. Na2SO4 (пищевая добавка Е 
514 и моющее средство) с микроподачей 
шлифовального круга s=5мкм/мин.  

 
Рис. 2. Влияние скорости зачистки поверх-
ности на характер анодных поляризацион-

ных кривых: 1 – без зачистки; 2 – v = 0,4 м/с; 
3 – 0,8; 4 – 3,2; 5 – 4,8; 6 – 6,4; 7 – 11 и 12 

Fig. 2. Effect of the stripping surface nature of 
the anode polarization curve 

 
Эти опыты позволили установить крити-

ческую скорость (υ = 11 м/с), превышение 
которой уже не приводит к дальнейшему 
сдвигу поляризационных кривых. При υ<11 
м/с кинетика электродных процессов во мно-
гом определяется скоростью образования 
пленок, что особенно заметно в зоне скоро-
стей 0,4 – 3 м/с. При увеличении частоты 
вращения шлифовального круга скорость 
обновления поверхности постепенно начи-
нает превосходить скорость образования 
пленок, и кинетика электродных процессов, 
по-видимому, определяется стадией переда-
чи заряда. Аналогичным путем можно опре-
делить критическую нагрузку при разных ее 
сочетаниях со скоростью процесса. Так как 
трение всегда сопровождается перемешива-

нием жидкости, не обходимо снимать поля-
ризационные кривые и при перемешивании, 
что позволит выявить его вклад в характер 
электродных процессов на фрикционном 
контакте. Для правильного выбора износо-
стойких материалов, работающих в условиях 
коррозионно-механического изнашивания, а 
также для изучения природы этого процесса 
большое значение имеет определение дей-
ствительной скорости коррозии при трении. 
Первая попытка оценить коррозионные по-
тери при трении была сделана в работе [16] с 
помощью поляризационных кривых. Более 
точным является метод линейной экстрапо-
ляции реальных поляризационных кривых 
[17, 18], снятых при трении. Сущность мето-
да сводится к тому, что катодные и анодные 
поляризационные кривые снимают непо-
средственно на образце, коррозия которого 
изучается. Затем их строят в полулогариф-
мических координатах и экстраполируют 
линейные (тафелевские) участки до точки 
пересечения (точки А, В, С на рис. 3), абс-
циссой которой будет стационарный потен-
циал, а ординатой – логарифм плотности 
тока электрохимического саморастворения 
металлов (ток коррозии). Хорошие результа-
ты получены нами в условиях трения 
(рис. 3). Видно, что скорость коррозии, по 
сравнению со скоростью коррозии в статиче-
ских условиях, возросла при перемешивании 
примерно в 19, а при трении – в 30 раз. Не-
достатком метода является трудность 
нахождения линейных участков, что опреде-
ляет точность экстраполяции. При трении 
металлов, вследствие непрерывного изнаши-
вания контактных поверхностей скорость 
электрохимической коррозии может изме-
няться во времени. Поэтому возникает необ-
ходимость измерения не средней, а мгновен-
ной скорости коррозии. Наиболее удачным 
для этого является широко известный в элек-
трохимии метод поляризационного сопро-
тивления [10], в основе которого лежит 
наблюдающаяся обратная пропорциональ-
ность между скоростью коррозии іκ и танген-
сом угла наклона касательной к поляризаци-
онной кривой φ –і вблизи стационарного φ: 

k
1 i

1k/di)(d
cò

 ,  (4) 
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где: dφ/dі – тангенс угла наклона касатель-
ной к поляризационной кривой; 

φст – стационарный потенциал; 
iκ – скорость коррозии;  
k1 – коэффициент пропорциональности. 
Величина (dφ/dί)φ=φст =RП , отсюда  

  іκ= k1·
ÏR

1 , 

где: RП – поляризационное сопротивление.  
 

 
Рис. 3. Определение скорости коррозии экс-
траполяции линейных участков анодных (1, 
2, 3) и катодных (1, 2, 3) поляризационных 

кривых для пары трения сталь Р18 – сталь 45 
в 0,5 н. Na2SO4: 1,1 – трение (з=0,2 МПа, 

v=0,8 м/с); 2,2 – перемешивание (р=0,8 м/с); 
3,3 – статика (образцы в контакте под дав-

лением p=0,2 МПа) 
Fig. 3. Determination of the linear extrapolation 
of rate of corrosion of anode portions (1', 2', 3') 
and the cathode (1, 2, 3) of polarization curves 
for the friction pair P18 steel – steel 45 in 0,5N. 

Na2SO4 
 

Таким образом, для определения скоро-
сти коррозии необходимо знать RП и k1. 
Наиболее распространенный метод опреде-
ления RП следующий. На два одинаковых 
образца из исследуемого металла, помещен-
ных в данную среду, накладывают разность 
потенциалов Δφ и измеряют протекающий 
при этом ток Δі. На этом принципе созданы 
измерители скорости коррозии Р5030, ИСК -
101. При сохранении основной идеи двух-
электродного коррозионного датчика были 
сконструированы специальные образцы-
электроды, позволявшие применить этот 
метод при трении [19]. На рис. 4,а представ-
лены такие образцы для пары торцового тре-
ния. Это своеобразные кольцевые “сэндви-
чи”, рабочие поверхности которых являются 

элементами одной поверхности трения, раз-
деленные электроизоляционным слоем. 
Каждый из кольцевых образцов склеен из 
двух колец, торцевые поверхности которых 
должны иметь одинаковую площадь. Рабо-
чие участки электродов (1 и 2, 3 и 4), явля-
ющиеся элементами одной поверхности тре-
ния, разделены электроизоляционным слоем 
5. Среда заливалась в пластмассовый бак 6. 
Наружные 1, 3 и внутренние 2, 4 кольца, 
имеющие одинаковую площадь торцовых 
поверхностей, являлись рабочими электро-
дами. Нерабочие поверхности датчика изо-
лировались эпоксидным клеем. Величина 
тока І, пропорциональная скорости корро-
зии, определялась при подключении прибора 
ИСК-101 к наружному 4 и внутреннему 3 
кольцам нижнего неподвижного образца. 

 

 
Рис. 4. Конструктивная схема установки для 
измерения скорости коррозии при трении по 
методу поляризационного сопротивления (а) 
и результаты исследования на ней коррози-

онных процессов в статических условиях (б) 
и при трении (в): 

1 – статика нижнего образца, зачищенного 
мелкой шкуркой; 2 – статика нижнего образ-

ца после испытания на трение; 3 – статика 
нижнего и верхнего образцов, находящихся в 
контакте при рабочей нагрузке; 4 – трение с 

частотой вращения верхнего образца 200 
об/мин и нагрузкой 80Н 

Fig. 4. Structural diagram of the apparatus for 
measuring the rate of corrosion in friction meth-
od polarization resistance (a) and the results of 
research on it corrosion processes under static 

conditions (b) and friction (в) 
 
Омическое сопротивление электролита 

измерялось мостом переменного тока Р5010. 
Конструкция такого датчика позволяет опре-
делять мгновенную скорость коррозии в раз-
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личных условиях трения. В качестве приме-
ра на рис. 4, б, в приведены результаты опы-
тов при трении образцов из бронзы Бр ОЦС 
–5–5–5 в воде. По оси ординат отложены 
величины отсчитываемого по прибору тока I, 
пропорционального мгновенному значению 
скорости коррозии. Пересчет токов в ско-
рость коррозии следует производить по дан-
ным [19], но нужно учитывать, что коэффи-
циенты пропорциональности при трении 
могут меняться и их нужно определять дру-
гими методами (например, по поляризаци-
онным кривым). Представленные графики 
отражают кинетику скорости коррозии. Из 
сравнения кривых, полученных в статике 
(рис.4, б), видно, что трение активирует по-
верхность, приводя к увеличению скорости 
коррозии (кривая 2), а контакт образцов под 
нагрузкой, с чем мы сталкиваемся при тре-
нии, ее уменьшает (кривая 3), что может 
быть объяснено затруднением доступа сре-
ды. При приработке образцов скорость кор-
розии уменьшается (рис. 4,в). 

Являясь фундаментальной энергетиче-
ской характеристикой двойного слоя [10,11], 
φ может оказать значительное влияние на 
трение и изнашивание металлов в электро-
литах. В большинстве известных нам работ, 
в которых изучались электрохимические 
явления при трении, поляризационные кри-
вые снимались с единственной целью – по-
лучить информацию о поверхностных про-
цессах на контакте и, к сожалению, мало кто 
фиксировал происходящие при поляризации 
изменения механических параметров.  

На рис. 5 показано влияние поляризации 
на износ, микротвердость и момент трения 
при абразивном изнашивании бронзы 
БрОЦС–6–6–3 электрокорундовым кругом в 
1 н. Na2SO4. Видно, что смещение от стацио-
нарного φ (-500 мВ) как в положительную, 
так и в отрицательную сторону влечет за 
собой увеличение момента трения. При ка-
тодной поляризации микротвердость по-
верхности возрастала, а износ снижался. В 
анодной области износ снижался до мини-
мума (φ≈0), после чего снова увеличивался. 
В данном случае влияние φ на механические 
свойства трудно объяснить с позиции элек-
трокапиллярного эффекта, так как в области 
нулевого заряда меди (φн..з.= -0,280,48 В [8, 

10]) вместо ожидаемого падения износа и 
увеличения момента трения наблюдается 
обратная картина. В катодной области ха-
рактер установленных зависимостей можно 
объяснить увеличением микротвердости 
вследствие наводораживания поверхности. 
Значительный сдвиг поляризационных кри-
вых при трении, по сравнению с поляриза-
ционными кривыми в статике, свидетель-
ствует о большой роли торможения элек-
тродных процессов адсорбированными или 
фазовыми пленками. Аналогичные поляри-
зационные эффекты были обнаружены при 
трении ряда металлов в различных электро-
литах. 

 
Рис. 5. Зависимость момента трения М, из-

носа W, микротвердости Н и плотности тока 
і от потенциала при абразивном изнашива-
нии бронзы Бр.ОЦС-6-6-3 в 1н. Na2SO4 со 

скоростью v = 1,6 м/с: 
1, 2 – поляризационные кривые, соответ-

ственно, без зачистки и с зачисткой поверх-
ности; 3 – момент трения при р = 0,8 МПа; 
4 – износ при р = 0,2 МПа; 5 – микротвер-

дость при р = 0,2 МПа 
Fig. 5. Dependence of the friction torque M, 

wear W, microhardness H and the current densi-
ty i on the potential at the abrasive wear bronze 
Br.OTsS-6-6-3 into 1. Na2SO4 with velocity 

v = 1,6 m/s 
 
Зависимость f=f(φ) следует рассматри-

вать с позиции трибологии с целью ее ис-
пользования для управления трением и из-
нашиванием в технологических средах – 
электролитах. Известно [9, 10], что в кинети-
ке электродных процессов определяющую 
роль играет потенциал φ. В то же время во 
многих работах, посвященных электрохими-
ческим явлениям при трении, в качестве 
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электрической переменной выбирали ток I, а 
не потенциал φ, что нельзя считать обосно-
ванным с электрохимической точки зрения.  

При абразивном изнашивании хромистой 
стали 40Х13 в водной среде с 1% NaNO3 + 
+0.5% Na2SO4 c анодной поляризацией 
(рис. 6) была получена типичная поляриза-
ционная кривая с пассивной областью, что 
говорит о возможности образования пленок 
даже в условиях их интенсивной зачистки. 
Видно, что можно подобрать такие значения 
φ, которым отвечают одинаковые величины 
плотности тока (штриховые линии), но раз-
личные значения момента трения. Из этого 
вытекает вывод об определяющем влиянии φ 
на механические параметры трения. 

 
Рис.6. Зависимость момента трения М и 

плотности тока i от потенциала при зачистке 
стали 40Х13 абразивным кругом со скоро-

стью v = 0,45м/с и при давлении на контакте 
р = 0,2 МПа 

Fig. 6. Dependence of the friction torque M and 
the current density i on the potential sweep at 

40X13 steel abrasive wheel with a speed 
v = 0,45 m/s and at a pressure at the contact 

p = 0,2 MPa 
 
В работе [20] изучалось влияние φ на 

дислокационную структуру поверхности 
трения в слабокислой среде. Катодная поля-
ризация способствовала уменьшению силы 
трения и увеличению ширины деформиро-
ванной зоны. Хотя средняя плотность дисло-
каций при этом несколько уменьшилась, 
размеры дислокационных колоний и плот-
ность дислокаций в них увеличились, что 
свидетельствует о неоднородности деформа-
ции. В щелочной среде также было установ-

лено влияние поляризации на пластическую 
деформацию. Поляризация, влияя на процес-
сы эволюции дислокационной структуры, 
вызывает изменение реологического сопро-
тивления фрикционного контакта и его 
жесткости, что является причиной изменения 
соотношения между упругой и пластической 
составляющими деформации, а также ампли-
тудночастного спектра авто-колебаний и 
энергосиловых характеристик процессов 
изнашивания. Хотя приведенные объяснения 
поляризационных эффектов требуют про-
верки, не вызывает сомнения, что мы имеем 
прямое доказательство влияния φ на процес-
сы пластической деформации при трении 
скольжения в электролитах, какими являют-
ся множество сред пищевых и перерабаты-
вающих производств. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Коррозионно-механическое изнашива-

ние металлических материалов в технологи-
ческих средах-электролитах пищевых произ-
водств имеет электрохимическую природу и 
должно изучаться с использованием потен-
циостатического метода и метода поляриза-
ционного сопротивления. 

2. При подборе пар трения для работы в 
технологических средах-электролитах пище-
вых и перерабатывающих производств необ-
ходимо чтобы разность потенциалов зачист-
ки и трения была максимальной. 

3. Для правильного выбора износостой-
ких материалов для оборудования пищевой и 
перерабатывающей промышленности, рабо-
тающих в условиях коррозионно-
механического изнашивания, определять 
скорость коррозии при трении нужно с ис-
пользованием метода экстраполяции реаль-
ных поляризационных кривых, снятых непо-
средственно на образцах, помещенных в ре-
альные или модельные технологические пи-
щевые среды. 

4. Электродные потенциалы поверхно-
стей трения – фундаментальные характери-
стики электрохимических систем, которые 
определяют интенсивность коррозионно-
механического изнашивания пищевого и 
перерабатывающего оборудования. 

5. Поляризация фрикционного контакта 
влияет на процессы эволюции дислокацион-
ной структуры поверхностей трения и может 
использоваться для управления энергосило-
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выми характеристиками процессов изнаши-
вания. 
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METHODS OF RESEARCH PROCESS 
FRETTING EQUIPMENT AND FOOD 

PROCESSING INDUSTRIES 
 
Summary. Technique to study the fretting of 
metallic structural materials in corrosive process 
media-electrolytes food production and the abil-
ity to control the processes of metal fracture. 
Key words: food environment, electrolytes, 
friction, wear, polarization potential, technique, 
wear resistance, corrosion. 


