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Представление продукции и 
область ее применения
Масло CityWay ENR 15W-40 разработано согласно проекту Statoil Lubricants, целью 

которого является решение экологических проблем, связанных с эксплуатацией 

стареющего парка автомобилей большой грузоподъемности. Компания Statoil разработала 

новую продукцию, имеющую специфические рабочие характеристики, которые снижают 

дымление двигателя от моторного масла и от топлива, а также снижают шум при работе 

старых двигателей. Эти свойства имеют большое значение в условиях города, где работа 

таких двигателей создает множество проблем. 
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Масло Statoil CityWay ENR 15W-40 разработано на основе одного из наших 

высококачественных сортов дизельного масла, благодаря чему это масло 

соответствует техническим требованиям для большинства моделей дизельных 

двигателей, работающих в самых различных условиях эксплуатации. Масло 

CityWay ENR 15W-40 является продуктом высоких технологий, обеспечивающим 

снижение как видимых, так и невидимых вредных выбросов выхлопной 

системы. Помимо этого, масло CityWay ENR 15W-40 работает как «химический 

глушитель», эффективно снижая шум двигателя.

Мы считаем, что масло Statoil CityWay ENR 15W-40 является революционной 

продукцией, что дало нам основание запатентовать это масло.

Экологическая	проблема

Беспокойство в отношении экологических условий нашей жизни 

возрастает все больше и больше. И это несмотря на законодательные и 

налоговые меры, предпринимаемые правительствами и органами власти 

различного уровня в отношении снижения отрицательного воздействия 

на окружающую среду как со стороны людей, так и со стороны 

предприятий. Ухудшение экологической обстановки городов на всей 

планете происходит каждый день. 

Увеличение количества транспортных пробок в городах приводит к двум 

главным экологическим проблемам: повышению шума и загрязнению воздуха. 

Несмотря на пристальное внимание, которое уделяется качеству топлива и 

конструкции двигателей, что может существенно улучшить эту ситуацию, здесь 

еще многое можно сделать. Тем не менее, все новые разработки направлены на 

появление нового грузового автотранспорта и автобусов.   

Качество	воздуха

Во всем мире экономический рост сопровождается резким увеличением 

количества автомобильного транспорта в городах. К сожалению, 

результатом этого является загрязнение воздуха и появление смога, что 

способствует появлению у людей астмы и других заболеваний.

Организация ОЕМ (объединение изготовителей) отвечает на этот вызов 

разработкой новых двигателей для грузовых автомобилей и автобусов с низким 

содержанием вредных веществ в выхлопных газах, внедряя систему обработки 

выхлопных газов, например, катализаторов, а также устанавливая сепараторы и 

фильтры вредных частиц.

Изготовители масел традиционно разрабатывают сорта, предназначенные для 

очистки сжигаемого топлива. Несмотря на то, что эти усилия в значительной 

мере улучшают экологическую ситуацию, воздух в наших городах настолько 

загрязнен, что власти вынуждены вводить ограничения на движение 

автотранспорта.

Рисунок	1	 Вентиляция	картера
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Шум

Интенсивное движение транспорта является причиной повышенного 

шума. Шум выхлопных систем может быть снижен до некоторой степени 

при помощи глушителей. Что касается механического шума от самих 

двигателей, то раньше это никого не беспокоило.

На шум не обращали внимания и только теперь стали понимать, что он 

представляет собой серьезную экологическую проблему.

Техническое	обслуживание	двигателя

Конечно же, отрегулированный двигатель, прошедший качественное 

техническое обслуживание, работает спокойнее, не выбрасывает 

большого количества дыма и не сильно шумит. Тем не менее, владельцы 

большого парка автомобилей всегда хотят найти моторное масло, 

которое не только хорошо защищает от износа самые современные 

двигатели, но и улучшает рабочие характеристики двигателей, 

отслуживших в течение несколько лет. Большую проблему составляют 

углеродистые отложения, которые отрицательным образом влияют 

на износ двигателя, на качество топливной смеси и на рабочие 

характеристики двигателя.

Универсальность	применения	двигателя	является	наиболее	

важным	параметром	его	рабочих	характеристик

Разработать масло, обеспечивающее превосходные рабочие 

характеристики нового двигателя, изготовленного с применением 

высоких технологий, например, согласно стандарту Евро 3 или с 

сочлененными поршнями, с использованием определенного типа 

топлива, – это только одна из проблем. Гораздо больше проблем 

возникает при разработке масла для обеспечения успешной работы 

всех двигателей, старых и новых, различных марок и моделей, 

потребляющих топливо самого разного качества. 

Новейшие методы испытаний были испробованы на современных двигателях 

с применением высококачественного стандартизированного топлива. Наши 

эксплуатационные испытания, результаты которых приведены в конце данного 

отчета, показали, что данное масло расширяет возможности применения 

различных сортов топлива и повышает качество работы двигателей, хотя и 

сталкивается с различными техническими проблемами.
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Сведение	к	минимуму	количества	дыма	от	моторного	масла

Дым выхлопа состоит, в основном, из не полностью сгоревших 

углеводородов, часто вместе с серой, кальцием и т. п. Масло CityWay 

ENR предназначено для устранения дыма путем его сжигания с 

применением процесса каталитического окисления.

Этот процесс каталитически влияет на пары моторного масла, выходящие из 

гильзы цилиндра и направляющей впускного клапана, обеспечивая полное 

сгорание и раннее начало горения этих паров. Это приводит к увеличению 

времени на сжигание остатков масла.

Снижение	количества	дыма	от	топлива

Уменьшение количества дыма от топлива обеспечивается путем влияния 

масла CityWay ENR на сжигание топлива с помощью улучшенной 

системы вентиляции картера. Пары картера будут оказывать влияние на 

топливо там, где это необходимо, а именно - в камере сгорания.

Снижение	количества	NOx	(окислов	азота)

Снижение количества NOx обеспечивается путем влияния масла CityWay 

ENR на сжигание топлива с помощью улучшенной системы вентиляции 

картера.

Снижение	механического	шума

Источником механического шума, в первую очередь, являются поршни, 

подшипники и клапанный механизм. Ввиду отсутствия качественных 

методик испытания механического шума, снижение шума считалось 

существенным после смены масла в старых изношенных двигателях.

Чистка	системы	EGR	(рециркуляции	выхлопных	газов)	(если	

установлена)

Масло CityWay ENR разработано с целью снижения в выхлопе 

количества твердых частиц и углеводородов, а также для чистки 

системы EGR.

Чистка	системы	вентиляции	картера

Эта система воздействует на пары, поступающие из системы вентиляции 

картера, в результате чего обеспечивается хорошее состояние и чистка 

системы вентиляции картера.

Чистка	впускных	клапанов

Это обеспечивается благодаря тому, что масло обладает очистительными 

свойствами при выходе его из картера в виде паров, вследствие чего 

происходит чистка клапанов.

Улучшение	рабочих	характеристик	масла	для	двигателей	

большой	мощности	

Масло CityWay ENR разработано для улучшения рабочих характеристик 

дизельных двигателей всех типов. Маслом Statoil CityWay ENR 15W-

40 можно заправлять такие двигатели, как Volvo, Scania, MAN, 

DaimlerChrysler, Iveco, Cummins и Caterpillar. Statoil CityWay ENR 15W-

40 по своим характеристикам соответствует требованиям ACEA E3 / API 

CH-4.

2 
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3 
Результаты испытаний

3.1.	 

Улучшенное	качество	воздуха

При подробном анализе испытаний на новом двигателе масло Statoil 

CityWay ENR 15W-40 показало существенное снижение вредных 

выбросов из выхлопной трубы по сравнению с обычным маслом SAE 

15W-40. Эта разница еще более значима для старых изношенных 

двигателей. Радикальное снижение вредных выхлопных выбросов 

является результатом нашей запатентованной технологии.
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Рисунок	2 Испытание	на	новом	
4-цилиндровом	дизельном	двигателе
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Рисунок	3  Испытание	на	
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Рисунок	4 Снижение	количества	
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Рисунок	5 Испытательный	цикл	
на	автобусе	Braunschweig
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3.2		

Очистка	от	углеродистых	отложений	при	эксплуатационных	

испытаниях	в	Москве

В двигателях CAT 3126E. После 60 000 км пробега при смене масла 

через каждые 10 000 км.

(слайд 18)

Рисунок	1:а	 Крышка	
клапанного	механизма	на	
двигателе	CAT	3126E	после	
60	000	км	пробега	при	смене	
масла	через	каждые	10	000	км

Рисунок	3	 Головка	
цилиндров	на	рисунке	6:1b

Рисунок	1:b



Технический отчет |	Statoil	CityWay	ENR	15W-40

8 

Смазочные материалы

Рисунок	5		 На	25	000	км	
больше	после	перехода	на	масло	
CityWay

Рисунок	4	 60	000	км	
пробега	при	смене	масла	через	
каждые	10	000	км

Рисунок	6		 На	25	000	км	
больше	после	перехода	на	масло	
CityWay


