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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 
В рамках поставки смазочных материалов торговой марки C.N.R.G. (ООО «Энергия» г. 
Москва) в адрес компании АО «Лорри» были проведены эксплуатационные испытания 
моторного масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL (в сравнении с Конкурирующим 
продуктом) в дизельных двигателях D13 седельных тягачей Volvo FH-TRUCK 4x2, в 
условиях рядовой эксплуатации. 
 
Результаты испытаний показали, что моторное масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-
4/SL обеспечило оптимальную работу дизельных двигателей D13 седельных тягачей 
Volvo FH-TRUCK и соответствует требованиям спецификации VOLVO VDS-3. К 
предельным наработкам продукт сохранил моющедиспергирующие, нейтрализующие и 
противоизносные свойства, а также имеет значительный запас этих свойств. 
Заявленный интервал замены 60 000 км подтвержден и превзойден. 
 
В данном отчете приведена подробная информация о ходе испытаний, а в 
заключительной части сделаны выводы о соответствии масла эксплуатационным 
требованиям. 

 
 
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 

 
Оценить показатели работоспособности моторного масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 
CI-4/SL в дизельных двигателях D13 седельных тягачей Volvo FH-TRUCK. 

 
 
3. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 
 
3.1. Моторное масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL 
 
3.2. Испытательное оборудование: седельные тягачи Volvo FH-TRUCK 4x2, 
оснащенные дизельными двигателями D13. Идентификация техники приведена в 
таблице 3.1. 
 

 
Таблица 3.1 — Машины, испытуемые в рамках Программы-методики 
 

№      
п\п 

 
Модель 

 
Номер 

Двиrатель, модель, 
серия, номер Общий пробег 

1 Volvo FH-TRUCK 16004 А002XА96 D13А400 662236 

2 Volvo FH-TRUCK 21002 Х002МТ96 D13А400 719235 

3 Volvo FH-TRUCK 21003 Х005УВ96 D13А400 779882 

4 Volvo FH-TRUCK 16003 Х782AМ96 D13А400 663675 



Перечень испытательного оборудования и основные технические характеристики были 
согласованы сторонами в Программе-методике проведения эксплуатационных 
испытаний (приложение 1 к договору на испытания моторного масла №Л/И-09 от 
22.03.2017 г.) 

 
 

4. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1 Участвовавшие стороны: 
 
ООО «Энергия» — компания-производитель смазочных материалов; 
АО «Лорри» — эксплуатирующая организация; 
ООО «ЕДИАР-НЕФТЬ» — исполнитель и дилер компании-производителя; 
ООО «УРЦ «ТЭиД» — независимый испытательный центр. 

 
 
4.2 Условия проведения 

 
Испытания проводились в условиях рядовой штатной эксплуатации седельных тягачей 
Volvo FH-TRUCK в период с 22.03.2017 г. по 21.12.2017 г. 
 
 

4.3 Методика проведения 
 

Эксплуатационные испытания проводились в соответствии с требованиями Программы-
методики, включая следующее: 

 
1. Заявленная наработка масла по Программе-методике с учетом требований 
спецификации VOLVO VDS-3 — 60 000 км 
 
2.  График отбора проб масла: отбор проб ранее эксплуатируемого Конкурирующего 
продукта после пробега 60 000 км, замена масла на C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-
4/SL, отбор проб через 30 минут наработки после заливки масла, все последующие пробы 
каждые 10 000 км пробега до 60 000 км, или при наличии противопоказаний к 
дальнейшей эксплуатации оборудования по заключению испытательной лаборатории. 
 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Лабораторные испытания проводились независимым испытательным центром ООО «УРЦ 
«ТЭиД» в объеме и по методикам, согласованным в Программе-методике испытаний. 
 
   5.1     Предельные значения браковочных показателей для работающих моторных масел 
с учетом требований спецификации VOLVO VDS-3 представлены в таблице 5.1. 
 
  
  



Таблица 5.1 — Предельные значения показателей работающих масел 
 

Показатели хорошо обратить внимание плохо 

Fe Железо, мг/кг <75  76-140 >140 
Cr Хром, мг/кг <5  6-15 >15 
Sn Олово, мг/кг <5  6-10 >10 
Al Алюминий, мг/кг <10  11-25 >25 
Cu Медь, мг/кг <30  31-60 >60 
Pb Свинец, мг/кг <10 >10 >20 
Si Кремний, мг/кг <20 20-30 >30 

Vis 
Вязкость, 100 ˚C SAE 40, 
мм2/с 12.5–16.3  

Vis<12 
Vis>16.3 

12<Vis<140% от 
свежезалитого 

Oxid Окисление, Абс/0.1мм <20  >20–25 >25 

TBN Щелочное число, мг КОН/г >2  <2 <2 

TAN Кислотное число, мг КОН/г  ≥TBN >TBN 
Содержание топлива Aбс/0,1 мм 
ASTM E 2412-04   >240 

Сажа, % <1 1<Сажа<5 >5 

 
 
   5.2  Результаты лабораторных испытаний свежего масла 
 
Результаты оценки основных показателей свойств пробы свежего масла приведены в 
таблице 5.2. Основные показатели образца моторного масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-
40 CI-4/SL соответствуют требованиям действующей нормативно-технической 
документации. Проба масла была отобрана из тары производителя на месте проведения 
испытаний в соответствии с требованиями рабочей документации. 
  
 
Таблица 5.2 — Результаты лабораторных испытаний пробы свежего масла C.N.R.G. N-
Duro Power 10W-40 CI-4/SL 
 

Параметр Метод испытаний Моторное масло 

Вязкость, мм2/с, при 100 °С ГОСТ 33-2000 13.95 
Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 162 
Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 11362-96/ASTM D 2896 9.95/11.12 
Кислотное число, мг КОН/г   ASTM D 974  --- 
Содержание воды, % ASTM Е 2412  0 

 
   
 
 
 
 
 
 



   5.3  Лабораторные испытания проб работающих масел 
 
Результаты лабораторных исследований масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL и 
Конкурирующего продукта представлены в протоколах испытательного центра и сведены 
в таблицу 5.3. 
 
 
   5.3.1   Вязкостно-температурные свойства моторного масла 
 
Анализ показателей вязкостно-температурных свойств работающих масел включает 
закономерности изменения показателя кинематической вязкости при 100 °С. 
 
Анализ динамики изменения кинематической вязкости при 100 °С масла C.N.R.G. N-Duro 
Power 10W-40 CI-4/SL в двигателях D13А400, установленных в седельных тягачах Volvo 
FH-TRUCK (Volvo FH-TRUCK 21002 номер  Х002МТ96, Volvo FH-TRUCK 21003 номер 
Х005УВ96 и  Volvo FH-TRUCK 16003 номер  Х782AМ96) показывает, что масло, в течение 
всего периода испытаний, сохраняет значение вязкости при 100 °С в пределах 
допустимых нормативных значений, что говорит о сохранении стабильности вязкостно-
температурных свойств. Наблюдается снижение значения кинематической вязкости при 
100 °С в пробе тягача Volvo FH-TRUCK 16004 номер А002XА96 при наработке 65790 км 
(превышающей предельную) до значения 10.73 сСт, что может быть обусловлено такими 
факторами, как смешение с несливаемым остатком прежнего масла, разбавление 
топливом и пр. На всех этапах пробега до 60 000 км и более, значения кинематической 
вязкости при 100 °С масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL остаются стабильными. 
Значения содержания топлива в масле по всем пробам по методу инфракрасной 
спектроскопии ASTM E 2412-04 близки к превышению допустимого значения. 
 
Пробы Конкурирующего продукта на тягачах Volvo FH-TRUCK 16004 номер А002XА96 и 
Volvo FH-TRUCK 21002 номер Х002МТ96 демонстрируют снижение кинематической 
вязкости относительно класса вязкости SAE 40 до предельных наработок 60 000 км, а в 
пробе тягача Volvo FH-TRUCK 16003 номер Х782AМ96 значение кинематической вязкости 
достигло браковочного значения. 
 
 
   5.3.2  Моющие, диспергирующие и нейтрализующие свойства 
 
Основным показателем моющих, диспергирующих и нейтрализующих свойств моторного 
масла является щелочное число. В ходе работы масла щелочное число снижается из-за 
срабатывания детергентно-диспергирующих присадок и накопления продуктов с 
кислотными свойствами (продукты окисления масла, продукты неполного сгорания 
топлива). Запас щелочного числа относительно установленного предельного значения 
определяет ресурс работоспособности моторного масла в конкретных условиях 
эксплуатации. 
 
 
 
 



Таблица 5.3 — Результаты эксплуатационных испытаний моторного масла C.N.R.G. N-
Duro Power 10W-40 CI-4/SL и Конкурирующего продукта 
 

 
Согласно требованиям спецификации VOLVO VDS-3 значение щелочного числа (TBN), мг 
КОН/г при предельных наработках 60 000 км должно быть не менее 2.  
 
Анализ полученных результатов показывает, что после предельных наработок 60 000 км 
масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL сохраняет значительный резерв щелочного 
числа (TBN) от 144.5% до 220% от минимально допустимого значения. 
Анализ образцов Конкурирующего продукта показывает следующее:  
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1. Volvo FH-TRUCK 16004 (двигатель D13А400) номер А002XА96 

Конкурирующий продукт 
1 0 55270 10.99 3.73 3.13 13.4 11 2 7 4 1 7 0.2 227.2 

Масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL 
2 0 0 13.95 9.95   0 0 0 0   0 0 
3 1 30 мин 14.02 9.23 1.88 10.3 3 0 2 0 0 6 0 235.4 
4 2 — — — — — — — — — — — — — 
5 3 — — — — — — — — — — — — — 
6 4 65790 10.73 4.89 2.68 13.6 15 4 9 3 1 5 0.2 235 

2. Volvo FH-TRUCK 21002 (двигатель D13А400) номер Х002МТ96 

Конкурирующий продукт 
1 0 55853 11.46 3.89 3.48 13.8 7 1 3 6 1 7 0.1 225.9 

Масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL 
2 0 0 13.95 9.95   0 0 0 0   0 0 
3 1 30 мин 12.80 9.36 1.89 10.4 3 0 1 0 0 6 0 235.3 
4 2 39118 11.80 7.19 2.29 13.2 7 1 4 2 2 4 0.1 233.4 
5 3 53748 11.65 6.08 2.59 14.2 9 1 5 3 2 5 0.1 232.8 
6 4 61551 11.54 5.75 2.67 14.8 11 2 7 5 5 6 0.2 233 

3.  Volvo FH-TRUCK 21003 (двигатель D13А400) номер Х005УВ96 

Конкурирующий продукт 
1 0 61382 11.42 4.42 3.18 11.6 11 3 5 4 0 8 0.1 217.7 

Масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL 
2 0 0 13.95 9.95   0 0 0 0   0 0 
3 1 30 мин 14.42 9.43 2.04 10.1 4 0 1 0 0 7 0 234.2 
4 2 31262 12,48 8.11 2.08 11.8 7 1 4 2 2 4 0.1 231.58 
5 3 — — — — — — — — — — — — — 
6 4 67350 11.89 6.39 2.49 12.9 12 1 7 4 3 6 0.1 230 

4. Volvo FH-TRUCK 16003 (двигатель D13А400) номер Х782AМ96 

Конкурирующий продукт 
1 0 77698 10.14 1.98 4.38 26.6 23 5 7 13 7 12 0.2 216.6 

Масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL 
2 0 0 13.95 9.95   0 0 0 0   0 0 
3 1 30 мин — — — — — — — — — — — — 
4 2 40798 11.53 6.71 2.24 14 8 2 4 3 2 4 0.1 231.3 
5 3 — — — — — — — — — — — — — 
6 4 — 11.26 5.40 2.56 14.7 11 3 6 4 2 6 0.2 232 



— тягач Volvo FH-TRUCK 16004 номер А002XА96 — значение щелочного резерва близко 
к браковочному при наработке 55 270 км; 
— тягач Volvo FH-TRUCK 21002 номер Х002МТ96 — значение щелочного резерва близко 
к браковочному при наработке 55 853 км; 
— тягач Volvo FH-TRUCK 21003 номер Х005УВ96 — значение щелочного резерва в норме 
при наработке 61 382 км; 
— тягач Volvo FH-TRUCK 16003 номер Х782AМ96 — значение щелочного резерва ниже 
браковочного значения при наработке 77 698 км. 
 
Кислотное число (TAN) характеризует степень окисления масла, накопление продуктов 
кислотного характера. Значение кислотного числа не должно превышать значение 
щелочного числа (TBN). 
 
При предельных наработках 60 000 км значения кислотного числа (TAN) в образцах масла  
C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL удовлетворяют данным требованиям и 
значительно меньше значений щелочного числа (TBN). Масло имеет значительный 
ресурс. 
 
В образцах Конкурирующего продукта значения кислотного числа (TAN) близки к 
значениям щелочного числа (TBN) в т. ч. при наработках менее 60 000 км. 
 
В образце Конкурирующего продукта на тягаче Volvo FH-TRUCK 16003 номер Х782AМ96 
кислотное число (TAN) превысило значение щелочного числа (TBN) в 2.2 раза, что 
свидетельствует об исчерпании продуктом моющих, диспергирующих и нейтрализующих 
свойств к предельным наработкам. 
 
 

5.3.3    Противоизносные свойства 
 
Железо — основной индикатор процессов износа, так как является основным 
компонентом большинства деталей двигателя. Значение его содержания в работающем 
масле не должно превышать 76 мг/кг.  
 
Из всех образцов масла только в образце Конкурирующего продукта на тягаче Volvo FH-
TRUCK 16003 номер Х782AМ96 содержание железа относительно высоко, но менее 
браковочного показателя. 
 
Концентрация других металлов износа во всех образцах минимальна. 
 
В образце Конкурирующего продукта на тягаче Volvo FH-TRUCK 16003 номер Х782AМ96 
значение содержания свинца свидетельствует об износе материала клапанов и 
приближается к браковочному согласно требований спецификации VOLVO VDS-3. 
 

 
 
 
5.3.4    Показатели загрязнения масел в процессе эксплуатации 



 
В моторном масле всех проб наблюдается присутствие топлива в концентрациях близких 
к предельным, что влияет на вязкостно-температурные свойства моторных масел. 
 
Данный показатель также свидетельствует о неполадках работы топливной аппаратуры 
ДВС. 
 
Наличие сажи в масле приводит к износу деталей двигателя: цилиндров, поршневых 
колец, кулачков распредвалов, коромысел и направляющих клапанов. 
 
Концентрация сажи в образцах масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL и 
Конкурирующего продукта минимальна. 
 
Загрязнений работающего моторного масла охлаждающей жидкостью не отмечено, 
концентрация кремния (атмосферная пыль) минимальна. 
 
Показатели степени окисления (Oxid) во всех пробах в пределах нормативных значений. 
Исключение составляет образец Конкурирующего продукта на тягаче Volvo FH-TRUCK 
16003 номер Х782AМ96, в котором значение степени окисления превысило браковочный 
показатель, что говорит о существенном окислении масла, выработке ресурса и 
необходимой его замене. 
 
Плавный, незначительный рост показателя нитрации между циклами в образцах масла 
C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL свидетельствует об эффективной работе пакета 
присадок, отсутствии роста отложений в двигателе и значительном ресурсе масла. 
 
Образцы Конкурирующего продукта демонстрируют приемлемый уровень показателя 
нитрации. Исключение составляет образец масла тягача Volvo FH-TRUCK 16003 номер 
Х782AМ96, в котором показатель нитрации демонстрирует заметный рост, что является 
еще одним показателем выработки ресурса масла к предельной наработке 60 000 км. 
 
 

5.3.5   Срабатывание присадок  
 
Выводы сделаны на основании прилагаемых к отчету протоколов испытаний.  
 
Незначительное снижение концентрации основных активных элементов присадок в 
течение всех циклов испытаний масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL: кальция, 
магния, цинка, фосфора и бора (при снижении щелочного числа и росте кислотного 
числа) свидетельствует об эффективной работе моющих, диспергирующих, 
противоизносных и антиокислительных компонентов присадок, стабильности свойств 
масла во всех образцах, а также о значительном ресурсе масла до замены.  
 
 
 
 
Для сравнения, в образцах Конкурирующего продукта обнаружено высокое содержание 



молибдена. Данная концентрация молибдена не характерна для используемых 
модификаторов трения MoDTC (дитиокарбамат молибдена), MoDTP (дитиофосфат 
молибдена), концентрация которых должна быть значительно выше. Поэтому данные 
показатели содержания молибдена в образцах можно отнести к показателям износа, т. 
к. молибден является материалом поршневых колец. 
 
В образцах Конкурирующего продукта заметно повышено содержание бора. Бор 
присутствует в моторных маслах как беззольный дисперсант сукцинимид бора (Boron 
Succinimide). Диспергирующие присадки способны удерживать продукты сгорания во 
взвешенном состоянии. Высокие значения показателя содержания бора 
свидетельствуют о неэффективной работе присадки, т.к. содержание бора в работающем 
масле должно заметно уменьшаться. 
 
В образце масла Конкурирующего продукта на тягаче Volvo FH-TRUCK 21003 номер 
Х005УВ96 также отмечено аномально высокое содержание магния и аномально низкое 
содержание кальция по сравнению с другими образцами. Т.к. соединения кальция и 
магния являются основными компонентами моющих и диспергирующих присадок это 
свидетельствует о неэффективной работе пакета присадок. 
 
По другим элементам присадок — фосфор, цинк, являющихся элементами 
противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок, все образцы 
масел демонстрируют нормальные значения. 

 
 

 
6. ВЫВОДЫ 

 
1.  Вязкостно-температурные свойства моторного масла C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 
CI-4/SL находятся в интервале допустимых значений в течении всего периода 
испытаний до предельных наработок 60 000 км. Причинами незначительного снижения 
кинематической вязкости при 100 °С являются смешение с несливаемым остатком 
прежнего масла и отмеченное значительное попадание топлива в систему смазки. 
 
Вязкостно-температурные свойства моторного Конкурирующего продукта 
демонстрируют снижение кинематической вязкости относительно класса вязкости SAE 
40 до предельных наработок 60 000 км и достижение браковочного значения при 
незначительном превышении предельно заданного пробега. 
 
2.  По показателям щелочного и кислотного чисел моторное масло C.N.R.G. N-Duro Power 
10W-40 CI-4/SL за весь период испытаний сохранило свою работоспособность к 
предельной наработке 60 000 км. Масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL сохраняет 
значительный резерв щелочного числа (TBN) от 144.5% до 220% от минимально 
допустимого значения и имеет значительный запас эксплуатационных свойств.  
 
Конкурирующий продукт демонстрирует снижение значения щелочного резерва близко 
к браковочному при допредельных наработках и браковочные значения при 
незначительном превышении предельно заданного пробега. 



 
Значения кислотного числа в образцах Конкурирующего продукта свидетельствуют об 
исчерпании продуктом моющих, диспергирующих и нейтрализующих свойств к 
предельным наработкам. 
 
Концентрация металлов индикаторов износа во всех пробах масла C.N.R.G. N-Duro 
Power 10W-40 CI-4/SL минимальна. Наблюдается равномерная динамика их накопления, 
что говорит о сохранении продуктом противоизносных свойств. 
 
Концентрация металлов износа в образцах Конкурирующего продукта минимальна в 
допредельных наработках. При предельных наработках заметно возрастает значение 
содержания свинца, что свидетельствует об износе материала клапанов и приближается 
к браковочному согласно требований спецификации VOLVO VDS-3. 
 
3. Концентрация загрязняющих веществ: в моторном масле всех проб наблюдается 
присутствие топлива в концентрациях близких к предельным, что влияет на вязкостно-
температурные свойства масел. 
 
4. Показатели степени окисления, нитрации и срабатывания присадок масла C.N.R.G. N-
Duro Power 10W-40 CI-4/SL свидетельствуют об эффективной работе моющих, 
диспергирующих, противоизносных и антиокислительных компонентов присадок, а 
также о значительном ресурсе масла до замены. 
 
Отдельные образцы Конкурирующего продуктадемонстрируют браковочные значения 
показателей степени окисления, нитрации и срабатывания присадок, что говорит о 
существенном окислении масла, выработке ресурса и о необходимости его замены. 

 
 
 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Моторное масло C.N.R.G. N-Duro Power 10W-40 CI-4/SL способно обеспечивать 
оптимальную работу дизельных двигателей D13 седельных тягачей Volvo FH-TRUCK и 
соответствует требованиям спецификации VOLVO VDS-3. К предельным наработкам 
продукт сохранил моющедиспергирующие, нейтрализующие и противоизносные 
свойства, а также имеет их значительный запас. Заявленный интервал замены 60 000 км 
подтвержден и превзойден. Для обеспечения надежности эксплуатации техники 
рекомендуется провести диагностику работы топливной аппаратуры двигателей D13 
седельных тягачей Volvo FH-TRUCK, участвовавших в проведении испытаний.



 

 
 
 
 

 
 
Генеральный директор                                                                                   Шмелёв В. А. 
 
 
 
 
 

 

 
8. ФОТО С ИСПЫТАНИЙ 

  

 
 


