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Fig. 1. The influence of sulfurization conditions on tribological properties of the rapeseed
oil: a) antiwear properties, b) antiseizure properties
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Fig. 2. The influence of sulfurization conditions on tribological properties of the sunflower
oil: a) antiwear properties, b) antiseizure properties
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Fig. 3. The influence of sulfurization conditions on tribological properties of the rapeseed
oil on: a) scuffing load, b) limiting pressure of seizure
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Fig. 3. The influence of sulfurization conditions on tribological properties of the sunflower

oil on: a) scuffing load, b) limiting pressure of seizure
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Fig. 5. SEM image of the wear scar on the test ball after testing: a) rapseed oil, b) sulfurized
rapseed oil, c) EDS map for surface distribution of sulfur in the wear scar
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Fig. 6. SEM image of the wear scar on the test ball after testing: a) sunflower oil, b) sulfurized
sunflower oil, c) EDS map for surface distribution of sulfur in the wear scar
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