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ЧТО ТАКОЕ HTHS?

Новые мировые правила в отношении 
автотранспорта требуют большей  
экономии топлива и снижения выбросов 
парниковых газов. Частично достичь 
этих целей можно путем использования 
моторных масел с пониженной вязкостью 
HTHS. Но что такое HTHS?

Высокотемпературная вязкость при высокой 
скорости сдвига (HTHS) — это параметр, 
который определяет способность полностью 
нагретого (до 150 °С) масла проходить 
через узкое пространство между быстро 
движущимися деталями двигателя.

HTHS возникает в контактных областях, 
например между кольцом и втулкой 
цилиндра, в газораспределительном 
механизме и точках контакта шестерней. 
Согласно классификации моторных масел 
по вязкости SAE J300 это означает условия 
высокой скорости сдвига — 1,0–1,4 x 106 с-1  
в зависимости от используемого  
метода испытания.

ЧЕМ НИЖЕ HTHS, ТЕМ МЕНЬШЕ 
РАСХОД ТОПЛИВА

При нормальной температуре работы 
двигателя (70–100 °С) вязкость HTHS для 
моторного масла обратно пропорциональна 
снижению расхода топлива. Согласно 
различным публикациям, более низкое 
значение HTHS потенциально снижает 
расход топлива на величину от  
0,5 до 2,0 % на каждые 0,5 сП уменьшения 
HTHS в зависимости от типа двигателя и 
условий эксплуатации.

СЛИШКОМ НИЗКОЕ ЗНАЧЕНИЕ HTHS 
МОЖЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНО ПОВЛИЯТЬ  
НА СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ 

Снижение толщины масляной пленки может 
привести к возникновению граничной 
смазки и повышению износа. Возможны 
также такие последствия:

• безвозвратная потеря вязкости из-за 
высокотемпературного сдвигового 
усилия присадки, улучшающей 
вязкостные свойства масла; 

• более низкое давление масла на холостом 
ходу при полном прогреве масла.

ИТОГ

Более низкое значение вязкости HTHS 
повышает эффективность топлива, что 
снижает выбросы парниковых газов. Однако 
более высокое значение вязкости HTHS 
лучше защищает двигатель от износа, 
поэтому при разработке моторного масла 
необходимо соблюдать баланс. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязкость HTHS измеряется 
в миллипаскалях 
на секунду (мПа·с) или 
сантипуазах (сП).

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА 
ТОПЛИВА И ЗАЩИТА 
ДВИГАТЕЛЯ

ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС

Представьте, что вам нужно плыть в патоке: 
вы потратите много сил, но далеко не 
уплывете. Таким же образом плавание в 
жидкости с очень малой вязкостью плохо 
скажется на вашей способности держаться 
на воде. Необходим правильный баланс 
между возможностью опоры и свободой 
передвижения. В двигателях то же самое — 
масло должно быть достаточно плотным, 
чтобы разделять движущиеся части, но при 
этом достаточно жидким, чтобы двигатель не 
тратил слишком много топлива на работу.

При достаточной вязкости HTHS между 
движущимися частями создается защитная 
масляная пленка. Это крайне важно для 
предотвращения износа двигателя в области 
разграничения кольца и втулки цилиндра. 
Один из методов измерения вязкости 
HTHS — это метод испытания ASTM D4683.  
В этом методе масло вводится между 
ротором и статором при температуре 
150 °С. На ротор начинает действовать 
реактивный крутящий момент, вызванный 
сопротивлением масла течению (вязкое 
трение), и уровень реакции на крутящий 
момент используется для определения 
вязкости HTHS. 

Было обнаружено, что вязкость HTHS, 
определенная методом ASTM D4683, 
соотносится с вязкостью, обеспечивающей 
гидродинамическое смазывание в двигателях 
с малой и большой рабочей нагрузкой.
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НОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
МАСЕЛ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Новые категории моторных масел для 
дизельных двигателей для тяжелых 
условий эксплуатации вступили в силу в 
Северной Америке в декабре 2016 г. На 
основе значений HTHS для моторных масел 
категория РС-11 была разделена на две:

• с вязкостью HTHS от 2,9 до 3,2 сП (API FA-4); 

• с вязкостью HTHS 3,5 сП и выше (API CK-4).

Масла API FA-4 с более низким значением 
вязкости HTHS гарантируют потенциальное 
снижение расхода топлива, однако их можно 
будет использовать только в новых типах 
двигателях, специально разработанных для 
масел с малым показателем вязкости HTHS. 
Это означает, что для многих эксплуатируемых 
в настоящее время старых моделей 
двигателей использование такого масла будет 
невозможно. Производители двигателей 
в настоящее время проводят их оценку и 
проверяют, влияет ли использование масел 
с низким показателем HTHS на их износ, в 
частности увеличивается ли деформация в 
области колец и втулок цилиндров. 

Использование преимуществ новых  
масел позволит производителям  
соблюсти новые требования Управления 
по охране окружающей среды США и 
Национального управления безопасностью 
дорожного движения.

ВНЕДРЕНИЕ МАСЕЛ С НИЗКИМ 
ЗНАЧЕНИЕМ ВЯЗКОСТИ HTHS
Производителям двигателей может 
потребоваться внести изменения в их 
конструкцию, чтобы конечный пользователь 
мог получить все преимущества, связанные 
со снижением расхода топлива при 
использовании масел с низким значением 
вязкости HTHS. 

Масла API CK-4 с вязкостью HTHS от 3,5 
теперь будут использоваться в основном 
для старого парка машин и для тех новых 
моделей двигателей, которым требуется 
масло с большей вязкостью HTHS для защиты 
от износа (как правило, это двигатели для 
машин, предназначенных для бездорожья).

В период между апрелем 2013 года и январем 
2015 года Сообщество автомобильных 
инженеров (SAE) добавило три новых 
класса вязкости в стандарт вязкости и 
классификации моторных масел J300 см. 
«Таблица классов вязкости для моторных 
масел согласно SAE J300».

Для большей экономии топлива 
предлагаются:

• SAE 16 — 2,3 мПа·с;

• SAE 12 — 2,0 мПа·с;

• SAE 8 — 1,7 мПа·с.

В настоящее время новые масла с гораздо 
более низкими значениями HTHS могут 
использоваться только в двигателях 
легковых автомобилей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИСАДОК, 
УЛУЧШАЮЩИХ ИНДЕКС 
ВЯЗКОСТИ, ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ВЯЗКОСТИ 
МАСЛА
Все масла должны быть в состоянии 
обеспечивать работу двигателя в широком 
интервале температур и при этом 
максимально снижать износ. Для этого 
разработчики моторных масел прибегают 
к помощи присадок, улучшающих индекс 
вязкости. Эти присадки позволяют достичь 
необходимых показателей вязкости как 
при низких, так и при высоких значениях 
скорости сдвига в широком диапазоне 
температур смазочного масла — от очень 
низких до очень высоких. 

В автомобильной промышленности 
используются несколько видов испытаний, 
которые позволяют количественно оценить 
работу моторного масла в широком 
диапазоне температур и скоростей сдвига.

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

При низкой скорости сдвига, например 
в масляных линиях и поддоне картера 
двигателя, слишком плотное и вязкое масло 
может привести к недостаточной смазке. 
При высокой скорости сдвига, например 
в подшипниках двигателя, слишком 
вязкое масло может оказывать слишком 
сильное сопротивление проворачиванию 
коленчатого вала, что приведет к 
невозможности пуска двигателя. Присадки, 
улучшающие показатель вязкости, должны 
обеспечивать требуемую вязкость.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Измеряется кинематическая вязкость 
при 100 °С. Этот показатель определяет 
высокотемпературную марку масла по SAE 
(например, «30» в 10W-30). При высоких 
температурах низкая скорость сдвига 
начинает проявляться в местах утечек масла 
(в уплотнениях, позади поршневых колец), 
а если вязкость будет слишком низкой, это 
грозит увеличением расхода масла. 

ИСПЫТАНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЯЗКОСТИ HTHS

Это испытание позволяет измерить вязкость 
и определить, насколько толстой может 
быть масляная пленка в условиях высокой 
скорости и тяжелой нагрузки, например в 
подшипниках и кулачках. Слишком жидкие 
масла могут не обеспечивать достаточный 
уровень смазки, что может привести к 
значительному износу критически важных 
деталей двигателя.
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ГА ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ ,
ВЯЗКОСТЬ НА РОТАЦИОННОМ МИНИ-

ВИСКОЗИМЕТРЕ, ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, 
ИНДЕКС ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ

Контроль NB с помощью присадки,  
понижающей температуру застывания

РАСХОД ТОПЛИВА
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100 °С

ИСПЫТАНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
К ПУСКУ И ПРОВОРАЧИВАНИЮ КОЛЕНВАЛА

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА И ИЗНОСА
HTHS ПРИ 150 °C

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ



Класс 
вязкости 

по SAE

Низкотемпературная 
(°C) вязкость при 
прокручивании 

коленвала3, мПа·с, 
макс.

Низкотемпературная 
(°C) вязкость при 

прокачивании4, мПа·с, 
макс., без напряжения 

пластического течения4

Кинематическая 
вязкость при 

низкой скорости 
сдвига5 (мм2/с) 

при 100 °С, мин.

Кинематическая 
вязкость при 

низкой скорости 
сдвига5 (мм2/с) 

при 100 °С, макс.

Вязкость при 
высокой скорости 
сдвига6 (мПа·с) при 

150 °С, мин.

0W 6200 при -35 60 000 при -40 3,8

5W 6600 при -30 60 000 при -35 3,8

10W 7000 при -25 60 000 при -30 4,1

15W 7000 при -20 60 000 при -25 5,6

20W 9500 при -15 60 000 при -20 5,6

25W 13 000 при -10 60 000 при -15 9,3

8 4,0 < 6,1 1,7

12 5,0 < 7,1 2,0

16 6,1 < 8,2 2,3

20 6,9 < 9,3 2,6

30 9,3 < 12,5 2,9

40 12,5 < 16,3 3,5 (классы 0W-40, 
5W-40 и 10W-40)

40 12,5 < 16,3 3,7 (классы 15W-40, 
20W-40, 25W-40, 40)

50 16,3 < 21,9 3,7

60 21,9 < 26,1 3,7

1. 1 мПа·с = 1 сП; 1 мм2/с = 1 сСт
2. Все значения, кроме вязкости для случая проворачивания коленчатого вала при низких температурах, 

представляют собой критические технические характеристики согласно ASTM D3244.
3. ASTM D5293: вязкость при проворачивании коленчатого вала. Применяется инструкция для некритических 

технических характеристик в ASTM D3244 со значением Р = 0,95.
4. ASTM D4684: любое напряжение пластического течения, выявляемое данным методом, означает, что испытание 

прошло неудачно, независимо от полученной величины вязкости.
5. ASTM D445
6. ASTM D4683, ASTM D4741, ASTM D5481 или CEC L-36-90

ТАБЛИЦА КЛАССОВ 
ВЯЗКОСТИ ДЛЯ 
МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
СОГЛАСНО SAE J300

Внимание! Для масел классов вязкости с 
SAE 8 по SAE 20 диапазоны кинематической 
вязкости частично перекрываются. Сведения 
о том, как присвоить моторному маслу один 
класс вязкости, чтобы при этом соблюдались 
требования по кинематической вязкости 
для нескольких классов, см. в разделе 6 
стандарта классификации моторных масел 
по вязкости SAE J300.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ 
НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В РАБОТЕ МАСЛА  
НА HTHS
Во время обычного рабочего цикла на 
вязкость масла влияют сразу несколько 
химических и физических процессов, а это, 
в свою очередь, влияет со временем на 
значение HTHS:

• уменьшение кажущейся вязкости из-за 
снижения механического усилия сдвига, 
вызванного полимером, улучшающим 
показатель вязкости;

• загрязнение вследствие неполного 
сгорания — сажа может образовывать 
более крупные частицы и повышать 
кажущуюся вязкость, если ее не 
диспергировать надлежащим образом; 

• окисление вследствие высокой 
температуры может повышать кажущуюся 
вязкость масла;

• разбавление топливом может  
снижать вязкость.

Хорошо подобранный состав моторного 
масла сводит к минимуму изменения вязкости 
и сохраняет значение вязкости HTHS на 
протяжении всего срока службы масла.

ЧТО ГОВОРЯТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МАСЕЛ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ? 
В настоящее время мнения и официальные 
рекомендации производителей 
оборудования по использованию масел 
API FA-4 со сниженным значением вязкости 
HTHS оцениваются и будут опубликованы, 
как только станут известны.

Компании Cummins и Detroit Diesel, скорее 
всего, введут 2 новых технических паспорта 
продукции: один на основе технических 
характеристик категории API CK-4, а 
второй — API FA-4. Хотя компания Cummins 
уже объявила, что ее двигатели выпуска 
2017 года будут сертифицированы для 
использования без применения масел API 
FA-4 с пониженной вязкостью HTHS.
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