
 

Постановка  на зимнее  хранение двигателя  в составе  изделия  и  снятие  его  с хранения  
КОНСЕРВАЦИЯ  ДВИГАТЕЛЯ  В СОСТАВЕ  ИЗДЕЛИЯ  

Хранение  двигателя в  составе изделия может  быть кратковременным  и  длительным .  

Подготовка  двигателя  к  кратковременному  хранению  в составе  изделия  применяется,  если  перерыв  в  
эксплуатации  двигателя  планируется  до шести  месяцев  и  при  выполнении  дополнительных  работ  - до  
12 месяцев .  

Подготовка  двигателя  к  длительному  хранению  в составе  изделия применяется,  если перерыв  в  
эксплуатации  двигателя планируется  до 12 месяцев. 

Исчисление  срока  хранения двигателя  с  даты консервации.  

Ниже приводится  порядок  проведения консервации  двигателя  в  составе изделия при  
кратковременном  и  длительном  хранении.  

 

КРАТКОВРЕМЕННОЕ  ХРАНЕНИЕ  
Подготовка двигателя к кратковременному хранению осуществляется пуском  двигателя . 

При  проведении  пуска двигателя  необходимо руководствоваться  разделом  руководства  по  
эксплуатации  двигателя «Пуск , работа и остановка». 

После  пуска  двигателя  дать  возможность  проработать  ему 10-15 минут  при  средней частоте  
вращения  на  холостом  ходу,  после  чего  двигатель  остановить .  После  работы  масло,  топливо  и 
охлаждающую  жидкость слить. Допускается  масло,  топливо  и охлаждающую  жидкость (если 
используется тосол) не сливать .  

Провести  наружную  консервацию .  

По  окончании  вышеуказанных  работ  вносится  соответствующая  запись  в паспорт  на  двигатель  
(раздел  «Консервация  двигателя») с  указанием  марки  масла, залитого  в двигатель.  

Пуск  двигателя  в  процессе  хранения  изделия  производится  через  шесть месяцев ,  далее через 
каждые три  месяца . При этом общее  время хранения должно  быть не более 12 месяцев.  

По  истечении  12 месяцев изделие должно быть введено  в эксплуатацию .  

Примечание: Через  шесть  месяцев  после  пуска двигателя  необходимо провести консервацию  
топливной  системы  в объеме,  указанном  в  разделе «Длительное  хранение». 

 

ДЛИТЕЛЬНОЕ  ХРАНЕНИЕ  
Консервация  двигателя  состоит  из консервации  систем  питания ,  смазки  внутренних поверхностей  и  
промывки  системы охлаждения  пассивирующим  раствором .  Если система  охлаждения  заполнена  
тосолом , то  операция по промывке  не  проводится.  

Такой  способ  консервации  обеспечивает  возможность  хранения двигателей  в  составе  изделия  без 
дополнительных  воздействий  сроком до 12 месяцев, т .е. на один год.  

Консервацию  системы  питания  производить смесью дизельного  топлива  с присадкой  АКОР-1. 

Консервацию  системы  смазки  внутренних поверхностей ,  цилиндров, воздухоочистителя  проводить  
рабоче-консервационным  маслом .  Приготовление  консервационных  смесей приведено ниже.  

Консервацию  силового  агрегата производить  в следующей  последовательности :  

1 Отвернуть  пробку сливного отверстия  и слить  масло из поддона  двигателя . Пробку завернуть.  

Слить  охлаждающую  жидкость  из  системы  охлаждения  двигателя  при  снятой  пробке  заливной  
горловины , закрыть  краники  (если устанавливаются) и  заправить систему охлаждения  пассивириущим  
раствором .  Закрыть пробку  заливной  горловины .  

Залить  в поддон  двигателя ,  до  верхней  метки  указателя  уровня  масла,  рабоче-консервационное  
масло, имеющее температуру 70-80°С. Закрыть  крышку маслоналивного  патрубка.  

Запустить  двигатель  и  проработать  в  течение  3-5 минут  на режиме 1400-1600 об/мин .  Заглушить 
двигатель .  

Закрыть воздушный  фильтр  влагонепроницаемой  пленкой ,  с  целью  исключения  попадания  во  
впускную систему двигателя  посторонних предметов , жидкости , пыли  и т .п.  

Слить топливо из  фильтров  грубой и  тонкой  очистки . 

 Примечание: Допускается  топливо  из фильтра грубой  очистки  не сливать.  

Отсоединить  сливную  трубку  от  фильтра тонкой  очистки  и  подводящую  трубку  к  фильтру грубой 
очистки  топлива .  

Подсоединить  к  фильтру грубой  очистки  специальный  заборник  и  погрузить  в  емкость  с  хорошо  
профильтрованной  смесью топлива с  присадкой  АКОР-1 при температуре  70-80°С.  

Подсоединить  к наконечнику  топливного фильтра  тонкой очистки  топлива  специальную  трубку ,  
опустив другой  конец  в ванну  для слива  топлива.  

Прокачать  вручную  топливоподкачивающим  насосом систему питания до  тех пор ,  пока  из сливной  
трубки не  пойдет  консервационная  смесь (без пузырьков воздуха). 

11 Установить  рычаг коробки  передач в  нейтральное положение . Прокрутить коленчатый  вал  
двигателя  стартером .  Продолжительность  непрерывной  работы  стартера  должна  быть  порядка  20 
секунд  с перерывами  между  включениями  60-120 секунд, при  этом  скоба  регулятора  должна  
находиться  в положении  включенной  подачи . Общее время прокрутки  должно быть 120-150 сек.  

Отсоединить специальные  заборник  и трубку. Подсоединить  сливную  трубку  к фильтру  тонкой  
очистки  и  подводящую  к фильтру грубой  очистки  топлива, предварительно  законсервировав  



 

внутренние  полости указанных трубок ,  слить  консервационную  смесь  из  фильтров  тонкой и грубой  
очистки . 

Прокрутить  коленчатый  вал  двигателя  стартером  в  течение  20 секунд .  При  этом  скоба  регулятора 
должна находиться  в положении  выключенной  подачи .  

Примечание : В  случае  появления вспышки  в  цилиндрах произвести  повторно консервацию  согласно  
требований.  

Слить рабоче-консервационное  масло из поддона двигателя . Завернуть  пробку. 

Подсоединить  к  наконечнику  М10 сливной  трубки  форсунок  шланг  от  специального  насоса ,  к  которому  
подсоединить  заборник  и  погрузить  его  в  емкость  с  хорошо  профильтрованной  смесью  топлива  с 
присадкой  АКОР-1, имеющей  температуру 70-80°С. Снять  крышки  головок  цилиндров  и  отвернуть  на  
1-2 оборота  болты  крепления  стальных трубок  к  форсункам  четвертого  и  пятого  цилиндров. 
Прокачать  специальным  насосом  сливную магистраль  форсунок  до тех пор,  пока из-под болтов 
крепления  не  пойдет консервационная  смесь  (без  пузырьков  воздуха), после  чего  завернуть болты  и  
поставить  крышки  головок  цилиндров .  

Слить  с системы  охлаждения  двигателя  пассивирующий  раствор  при  снятой  крышке  заливной 
горловины . После этого крышку  и сливные краники  закрыть  (если  устанавливаются). 

Примечание: Разрешается  слив  пассивирующего  раствора  производить после  выхода  изделия  из  
помещения .  

В  поддон двигателя  залить  чистое моторное  мало  в соответствии  с руководством  по эксплуатации .  

!ВНИМАНИЕ! ПРОКРУТКА  СИЛОВОГО  АГРЕГАТА  ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ  НЕ  РАЗРЕШАЕТСЯ .  
Провести  наружную  консервацию .  

Проведение  работ  по  консервации фиксируется в паспорте на  двигатель.  

 

НАРУЖНАЯ  КОНСЕРВАЦИЯ  ДВИГАТЕЛЯ  
Смазать деревянные  заглушки  рабоче-консервационным  маслом . Закрыть все  отверстия  
транспортными  заглушками  и пробками .  

Протереть  наружные  поверхности  двигателя  чистой  ветошью,  смоченной  уайт-спиритом ,  до  полного 
удаления грязи  и  масла,  а  затем  вытереть  насухо .  Допускается  мойка силового  агрегата с 
последующей  обдувкой  сжатым  воздухом. 

Все  резьбовые  отверстия  двигателя ,  резьбовые  отверстия  и клеммы  стартера ,  генератора,  датчика  
тахометра  смазать  рабоче-консервационным  маслом  или смазками ПВК  или ЗЭС .  

4 Подкрасить двигатель  при  необходимости , после чего  полностью  доукомплектовать .  

5 Генератор ,  передний  конец  коленчатого вала обернуть  парафинированной  бумагой  и  обвязать 
шпагатом .  

6 Оклеить  липкой  полиэтиленовой  лентой  отверстия,  закрытые  пробками  и транспортными  
крышками .  

7 От  консервационного  масла  и  составов предохранить  генератор,  крыльчатку  вентилятора,  
резиновые  и  дюритовые  детали .  В  случае попадания  смазки  на  резиновые  и  дюритовые  детали  их  
тщательно  протереть сухой  ветошью .  

 
РАСКОНСЕРВАЦИЯ  ДВИГАТЕЛЯ  

Снять  упаковочную  бумагу , полиэтиленовую  пленку  и  полиэтиленовую  ленту  с липким  слоем  с 
деталей, узлов  и агрегатов .  

Протереть  чистой  ветошью ,  смоченной  бензином  - растворителем  поверхность  ручьев  шкивов  
коленчатого  вала и  генератора до  полного удаления защитной  смазки , а затем  протереть  насухо . 

 

Снять  транспортные  заглушки и пробки.  

Установить на  место снятые  при консервации детали .  

 5 При  введении  в  эксплуатацию  специальной  расконсервации  внутренних поверхностей  двигателя  
не  производить.  Двигатель  подготовить  к  пуску  в  соответствии  с  требованиями  руководства по  
эксплуатации .  

 

УЧАСТОК  КОНСЕРВАЦИИ  
Двигатель ,  предназначенный  для консервации ,  должен  иметь  температуру ,  равную  или выше  
температуры  помещения  для  консервации .  Резкие колебания  температуры  при  консервации  не  
допускаются, так как  это может  привести  к конденсации  влаги  на  консервируемой  поверхности .  

В  период  консервации  не  производить  такие  работы,  при  которых консервируемая  поверхность  может 
загрязниться  металлической , лакокрасочной  и другой  пылью .  

На  участке консервации  должны  иметься  следующие  материалы :  

моторное  масло летнее  одной  из марок , указанных в  разделе  "Эксплуатационные  материалы"; 

защитная  присадка-ингибитор  АКОР-1 ГОСТ  15171-78; 

Литол-24 ГОСТ  21150-87; 

дизельное  топливо  ГОСТ 305 - 82; 

консервационная  смазка ПВК  ГОСТ 19537-83); 

консервационная  смазка ЗЭС  ТУ  38-101-474-74); 



 

водонепроницаемая  бумага  ГОСТ 8828-89); 

полиэтиленовая  пленка  толщиной  0,2 мм  ГОСТ 10354-82; 

парафинированная  бумага ГОСТ 9569-79); 

полиакриламид  ТУ  7.04.01 -72; 

двухромовокислый  калий  ГОСТ 2652-78; 

сода кальцинированная  ГОСТ  5100-85; 

лента липкая полиэтиленовая  ГОСТ  20477-86; 

шпагат  ГОСТ 17308-88; 

уайт-спирит ГОСТ  3134-78). 

Все  материалы , применяемые для  подготовительных  операций  и консервации должны  
соответствовать техническим  условиям  или ГОСТам . 

Присутствие кислот и влаги  в консервационных  материалах не допускается.  

Деревянные  заглушки , пробки,  планки ,  применяемые  при  операциях консервации ,  пропитать рабоче-
консервационным  маслом  при температуре 105°-120°С до прекращения  ценообразования .  

 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ  СМЕСИ , ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СМЕСЕЙ  
Для  приготовления  пассивирующего  раствора  отвешенное  количество измельченных  сухих  
кальцинированной  соды  (3-7 г/л  воды) и  двухромовокислого  калия  (0,2-0,4 г/л воды) растворить  в  
небольшом  количестве  воды,  нагретой  до  температуры  40°-50°С,  содержимое  вылить в  емкость  с 
соответствующим  количеством  воды,  добавить  полиакриламид  (0,05-0,07 г/л  воды) и  тщательно  
перемешать. При повторном  использовании  пассивирующий  раствор профильтровать  от шлама. 

Для  приготовления  консервационной  смеси  топлива  с  присадкой  АКОР-1 отмерить  требуемое  
количество  дизельного  топлива  по ГОСТ  305 - 82 и  требуемое  количество  присадки АКОР-1 (из 
расчета 15% от  приготовляемого  количества  смеси), добавить  к  дизельному  топливу  подогретую  до  
температуры  60°-70"С присадку при  интенсивном  перемешивании  топлива до  получения  однородной  
смеси.  Смесь  нагреть  до  температуры  70°-80°С. Разогрев  смеси не  обязателен, если  для  ее  
приготовления используются  средства механизации . 

Универсальное  рабоче-консервациониое  масло приготовлять  путем  добавления  к  товарным  
сортам  дизельного  масла присадки АКОР-1. Для приготовления  рабоче-консервационного  масла: 

• отмерить требуемое  количество дизельного масла и нагреть его  до температуры  70°-80"С;  

отмерить требуемое  количество  присадки  АКОР-1 из расчета 10% от приготовляемого  количества  
рабоче-консервационного масла;  

добавить к  дизельному  маслу  подогретую  до  температуры  60°-70°С присадку  при интенсивном 
перемешивании  масла до  получения  однородной  смеси .  

Однородность смеси  определять отсутствием  черных или  темно-коричневых разводов  на струе 
масла, стекающей  с  мешалки , а также отсутствием  на  дне и стенках емкости  осадков или сгустков.  

Для  приготовления  смеси  можно применять маслозаправочный  агрегат  АЗ-1Э или  баки-смесители 
конструкций  БС-30, ППС-7500 и т.  д.  (в  этом  случае  разогрев присадки необязателен). При 
приготовлении  более  200 л  смеси  рекомендуется  использовать  маслозаправщик  МЗ-51 или  
водомаслозаправщик  ВМЗ-157В . Операцию  смешения  в  этом  случае  производить,  используя 
маслонасосы  и систему подогрева масла.  

Категорически  запрещается  присадку  АКОР-1 заливать непосредственно  в  поддон  двигателя,  
топливный  насос высокого  давления  и регулятор,  так  как  из-за большой  прилипаемости  и вязкости  
присадка останется  на стенках заливной  горловины  или картера  и  не смешается  с маслом .  

 
ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПРИ  КОНСЕРВАЦИИ  И  

РАСКОНСЕРВАЦИИ  
Консервация производится работниками ,  получившими  соответствующий  инструктаж ,  под  
руководством  лица,  ответственного  за  консервацию,  при постоянном  контроле  с  соблюдением  
требований охраны  труда и  противопожарной  безопасности. 

Рабочие должны  быть обеспечены  клеенчатыми  или брезентовыми  фартуками ,  резиновыми  
перчатками  или рукавицами  и приспособлениями,  предотвращающими  соприкосновение  рук  с  
консервирующими  материалами . .  

Химикаты  хранить  на  складе  химических  реактивов  в  специальной  закрытой  таре  с  этикетками  и  
выдавать  только лицам , ответственным  за  приготовление растворов  и  смесей .  

Запрещается  хранение  и  принятие пищи  на участке  консервации .  Перед  принятием  пищи  тщательно  
вымыть  руки  во избежание  попадания  реактивов  в  пищу.  Запрещается  мыть  руки  в  моющих  
растворах.  

Курение, зажигание  спичек  и  пользование  открытым  огнем  на  участке , предназначенном  для  
консервации , категорически  запрещается.  

В  целях противопожарной  безопасности  категорически  запрещается  производить  мойку  деталей  уайт-
спиритом  или  бензином ,  если  предусмотрена  только протирка  ветошью ,  смоченной  в  уайт-спирите  
или бензине .  

Количество  уайт-спирита или бензина  на участке консервации не  должно  превышать сменной  
потребности . Участки  обеспечить  необходимыми  противопожарными  средствами  (огнетушителями , 
ящиком  с песком , асбестовыми  одеялами  и  др.).  

Ветошь,  смоченную  бензином  или  уайт-спиритом , бывшую  в  употреблении при  протирке деталей, 
узлов и агрегатов, складывать в металлические  ящики  с плотно закрывающейся крышкой , и  надписью  
«Огнеопасно». 


