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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ  
ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ РОСГВАРДИИ 

Рассмотрены основные аспекты подготовки и проведения консервации двигателей внутреннего сгорания. Изу-
чено негативное влияние окружающей среды на двигатель при его хранении. Установлено, что большая часть вооруже-
ния, военной и специальной техники воинской части хранится на открытых площадках. Эксплуатация транспортных 
средств в основном совершается на открытом воздухе, что, несомненно, подвергает их активному и, как правило, весь-
ма неблагоприятному воздействию климатических атмосферных явлений и факторов. Огромное влияние на транспорт-
ные средства оказывают влажность воздуха, высокие и низкие температуры воздуха, скорость ветра, туманы, осадки, 
метели, солнечная радиация, гололед, пыльные бури и др. Это вызывает коррозию металлических поверхностей, старе-
ние деталей из резины и резинотканевых материалов. Детали и сборочные единицы, поверхности которых не защище-
ны от атмосферной коррозии, при работе изнашиваются в 1,5–2,0 раза быстрее по сравнению с защищенными. В статье 
приведен перечень работ, необходимых для подготовки двигателя внутреннего сгорания для консервации. Определен 
технологический процесс подготовки ДВС к хранению на срок свыше двух месяцев и до одного года. Выполнение все-
го перечня работ позволит снизить стоимость работ на восстановление двигателей внутреннего сгорания. 
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TECHNOLOGY OF STORAGE AND ANTI-CORROSION PROTECTION  
OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES IN THE MILITARY UNITS  

OF THE RUSSIAN GUARD 

In the article the main aspects of the preparation and conservation of internal combustion engines are discussed. The nega-
tive impact of the environment on the engine during its storage is studied. It was found that most of the weapons, military and special 
fleet of the military unit is stored in open areas. The operation of vehicles is mainly carried out in the open air, which leaves them in 
conditions of active and, as a rule, very unfavorable impact of climatic atmospheric phenomena and factors. Air humidity, high and 
low air temperatures, wind speed, fog, precipitation, snowstorms, ice, dust storms, etc. have a huge impact on vehicles. This causes 
corrosion of metal surfaces, aging of rubber parts and rubber-fabric materials. Parts and assembly units, the surfaces of which are not 
protected from atmospheric corrosion, wear 1.5–2.0 times faster during operation compared to the protected ones. The paper pro-
vides a list of works required to prepare an internal combustion engine for conservation. The technological process of preparing an 
internal combustion engine for storage for a period of more than two months and up to one year has been determined. Completion of 
the entire list of works will allow reducing the cost of work on the restoration of internal combustion engines. 

Keywords: parts, wear, conservation, automotive engineering, engine. 

Введение 

В настоящее время к автомобилестроению предъявляются достаточно высокие требования 
по разработке, проектированию, выпуску опытных образцов и доведению до рынка сбыта совре-
менных автомобилей. В автомобиле применяется огромное количество узлов и агрегатов, как 
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простых, так и сложных. «Сердцем» автомобиля является его двигатель – один из самых слож-
ных агрегатов транспортного средства. Безусловно, немаловажным свойством автомобиля явля-
ется его надежность, которая должна обеспечивать как безопасность движения, так и эффектив-
ность выполняемых видов транспортных услуг. Главной задачей транспортных средств в Рос-
гвардии является перевозка личного состава к месту выполнения служебно-боевых задач, а также 
перевозка необходимых грузов в установленные сроки. Такой этап жизненного цикла вооруже-
ния, военной и специальной техники в Росгвардии происходит на открытом воздухе. Поскольку 
территориально воинские части располагаются на всей территории Российской Федерации, в хо-
лодных и жарких регионах, то, безусловно, на вооружение, военную и специальную технику ока-
зывают влияние негативные факторы: влажность воздуха, высокие и низкие температуры возду-
ха, скорость ветра, туманы, осадки, метели, солнечная радиация, гололед, пыльные бури и др. [1]. 

Основная часть 

Результатом неблагоприятного воздействия атмосферных явлений и климатических фак-
торов является ухудшение свойств конструкционных и эксплуатационных материалов, что, 
в конечном счете, приводит к снижению надежности машин и эффективности их использова-
ния как в системе технического обслуживания вооружения, военной и специальной техники 
в целом, так и в масштабах воинской части в частности [2]. 

Большая часть вооружения, военной и специальной техники хранится на открытых пло-
щадках. Это вызывает коррозию металлических поверхностей, старение деталей из резины 
и резинотканевых материалов. Детали и сборочные единицы, поверхности которых не защище-
ны от атмосферной коррозии, при работе изнашиваются в 1,5–2,0 раза быстрее по сравнению 
с защищенными. Не меньшие потери вызывает хранение раскомплектованных ДВС, что приво-
дит к преждевременному их списанию или увеличению затрат на ремонт [3]. 

Коррозии металлов могут способствовать следующие основные эксплуатационные фак-
торы: сплошная внешняя коррозия; сплошная внутренняя коррозия; коррозия под влиянием 
высокой температуры; местная коррозия в местах сварки, щелях и зазорах; коррозия, которая 
возникает при воздействии механических нагрузок и деформации. 

При постановке машины на хранение в первую очередь необходимо провести безразбор-
ную визуальную оценку технического состояния ДВС: дымность, подтеки ГСМ, устойчивость 
работы, прослушивание стуков, состояние крепежа [4]. 

Технологический процесс подготовки ДВС к хранению на срок свыше двух месяцев и до 
одного года должен включать следующие операции: наружная очистка и мойка; внутренняя 
и наружная консервация двигателя; снятие с него и подготовка к хранению составных частей, 
подлежащих складскому хранению; герметизация полостей двигателя от проникновения атмо-
сферных осадков и пыли, включая общую упаковку [5]. 

Очистку и мойку двигателя проводят на специальных площадках и эстакаде, где струей 
сжатого воздуха и воды, а также скребками удаляют грязь, пыль, напрессованные участки очи-
щают от подтеков и топлива. Применение для мойки бензина, керосина и минеральных масел не 
допускается. После остановки машины спускают охлаждающую жидкость и закрывают сливные 
краники радиатора и блока цилиндров. В современном мире все консервационные смазки под-
разделяют на внутренние и внешние, которые способны выполнить качественную обработку дви-
гателя внутреннего сгорания. Для этого необходимо правильно подобрать профессиональные 
средства обработки двигателей внутреннего сгорания [6]. 

Для сохранения ДВС от коррозии необходимо строго соблюдать установленные правила 
хранения и эксплуатации. При подготовке ДВС к хранению следует руководствоваться общими 
правилами хранения и перечнем операций по техническому обслуживанию машин и их состав-
ных частей, регламентируемых ГОСТом. При использовании топлива для двигателей внутрен-
него сгорания оно должно отвечать важным требованиям: 

– быть нетоксичным и доступным для приобретения; 
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– полностью сгорать и испаряться с достаточным выделением тепла и минимально до-
пустимым выходом вредных веществ; 

– быть легкодоступным к транспортировке, подаче и хранению в различных климатиче-
ских зонах. 

В процессе технологической покраски компонентов системы выпуска отработанных га-
зов транспортного средства на крупнейших заводах Российской Федерации применяется эмаль 
КО-828, которая имеет алюминиевый цвет. Данная краска выдерживает температуру около 
400 °С. Эту эмаль наносят обычным способом распыления с дальнейшей сушкой при темпера-
туре 130 °С в течение 30 мин. Немаловажно то, что данный тип краски необходимо наносить 
в два слоя с выдержкой между нанесениями 5 мин [7]. 

В процессе жизненного цикла двигателя на его поверхности накапливается большое коли-
чество масляных пятен, грязи, пыли. Все это создает, особенно на горячем двигателе, прочный 
слой грязи. В холодное время года это не создает проблем при эксплуатации ВВСТ. В теплое 
время года это приводит к сильным перегревам двигателя, уменьшению его удельной мощности 
и увеличению расхода топлива. Именно поэтому очистка двигателя внутреннего сгорания от этих 
отложений является важной процедурой технического обслуживания и ремонта. В Росгвардии 
для чистки и мойки двигателей применяют растворы для чистки и мойки двигателей внутреннего 
сгорания, которые состоят из кальцинированной соды, тринатрийфосфата, метасиликата натрия 
и др. Рассмотрим порядок чистки и мойки двигателей в Росгвардии: двигатель внутреннего сго-
рания подвергается демонтажу, после этого его помещают в специальную ванну в моющий рас-
твор. Температуру раствора держат на уровне порядка 85 °С [8]. 

Из системы охлаждения удаляют накипь специально приготовленным для этой цели рас-
твором. Удаление накипи и промывку проводят следующим образом. Заливают в систему рас-
твор, запускают двигатель и дают ему поработать на средних частотах 5–10 мин. После оста-
новки дизеля раствор оставляют в системе охлаждения на 3–5 ч. Затем двигатель снова запус-
кают на 5–10 мин, и после остановки из системы охлаждения сливают раствор и промывают 
чистой водой [9]. 

В случае отсутствия накипи систему охлаждения необходимо промыть пассивирующим 
раствором. Компоненты растворяют в воде, подогретой до 313–323 К (40–50 °С). После про-
мывки пассивирующим раствором систему следует просушить сжатым воздухом, пропуская 
его через масловлагоотделитель, при открытых сливных кранах блока цилиндров и радиатора. 
Продувку проводить до тех пор, пока из сливных кранов не пойдет воздух без капель пассиви-
рующего раствора [10]. 

В процессе подбора необходимой защиты для групп изделий следует в обязательном по-
рядке учитывать срок необходимой защиты, а также условия, при которых будут храниться 
данные изделия. При выборе оптимального уровня необходимой защиты следует учитывать 
и требования к расконсервации, их товарному виду, а также требования к проведению техниче-
ского обслуживания их во время хранения. Внутренняя консервация деталей, расположенных 
в картере, и цилиндров двигателя осуществляется на рабочем дизельном масле следующим об-
разом: запустить двигатель на 5–10 мин, отключить подачу топлива и прокрутить коленчатый 
вал пусковым двигателем или стартером в течение 10–15 с. При таком способе цилиндро-
поршневая группа консервируется рабочим маслом за счет насосного действия поршневых ко-
лец. После этого необходимо провести слив накопленной воды, которая появилась в процессе 
возникновения конденсата, выкрутить свечу с добавлением 50–60 мл масла. Это позволит за-
щитить поверхность цилиндров от коррозии. Но для обеспечения наилучшего смазывания всех 
стенок цилиндров нужно провернуть на два-три оборота коленчатый вал, далее установить све-
чу на свое место. Масло из корпуса топливного насоса и редуктора пускового двигателя слить 
и заполнить их чистым обезвоженным дизельным маслом. Систему питания, в частности топ-
ливную магистраль системы питания двигателя топливом, необходимо прокачать вручную топ-
ливоподкачивающим насосом. Это следует делать до тех пор, пока из сливной трубки не пой-



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2020 
 

 31

дет дизельное топливо без пузырьков воздуха. После консервации сливной магистрали форсу-
нок прокрутка коленчатого вала двигателя не разрешается. Консервационную смазку нанести 
на трубки высокого давления и слива топлива, форсунки. Слить топливо и отстой из топливных 
фильтров и промыть масляные фильтры [11]. 

При консервации двигателей внутреннего сгорания особое внимание необходимо уделить 
поршневой группе. В настоящее время существует большое количество специальных средств 
консервации поршневой группы двигателя. Современные консерванты для двигателя изготав-
ливаются в виде жидкости и спрея, которые проникают в разные участки двигателя. Для того 
чтобы обработать цилиндро-поршневую группу, необходимо распылить средство с использо-
ванием специальных насадок [12]. 

В Российской Федерации и за рубежом применяются следующие наиболее качественные 
консерванты для моторов: Koch Chemie (Golden Star + MotorPlast); Motor Protector (Smart Open); 
Scholl Concepts Boost Engine Dressing; Liqui Moly Motor Innen-Konservierer; Liqui Moly 
Motorraum-Versiegelung; Meguiar's G173 Engine Dressing Step 2. 

На военной технике двигатели внутреннего сгорания, которые подвергаются консерва-
ции, подлежат обязательному снятию приводных ремней. Обработке также подлежат поверх-
ности шкивов – пушечной смазкой (ПВК) или составом «Ингибит-С»; ремни генератора, вен-
тилятора и другие необходимо сдать на склад. Если двигатель внутреннего сгорания хранится 
в закрытом помещении, то ремни следует закрепить на двигателе [13]. 

Необходимо предохранять генератор, крыльчату вентилятора, а также резиновые изделия 
от попадания консервационной смазки. В случае попадания консерванта на резиновые детали 
необходимо их тщательно протереть сухой ветошью. Снять глушитель и фильтр грубой очист-
ки воздуха, плотно закрыть деревянными пробками или специальными заглушками выпускную 
трубу и центральную трубу воздухоочистителя. Смазать солидолом соответствующие места со-
гласно карте смазывания. Необходимо также плотно закрыть все отверстия, полости двигателя 
внутреннего сгорания, чтобы защитить от попадания влаги [14]. 

Также следует обратить внимание на восстановление лакокрасочного покрытия блока 
двигателя, перед покраской предварительно обезжирив поверхность бензином (растворителем). 
Резьбовые отверстия, клеммы смазать ПВК. В случае хранения на открытой площадке ДВС, не 
имеющие капота, должны быть закрыты чехлами из полиэтиленовой пленки или другого водо-
непроницаемого материала. Законсервированный ДВС необходимо установить на деревянную 
или другую подставку и закрепить на ней. Для консервации наружных поверхностей ДВС ре-
комендуются составы: ПВК, литол и др. [15]. 

Выводы 

Таким образом, в целях качественной подготовки двигателя внутреннего сгорания к дли-
тельному хранению необходимо проводить его подготовку и консервацию. Выполнение всего 
перечня работ позволит снизить стоимость работ на восстановление двигателей внутреннего 
сгорания. Результаты работы могут быть использованы в автотранспортных предприятиях, во-
инских частях, имеющих свой автопарк, при проведении консервации узлов и агрегатов машин, 
а также при обслуживании техники. 
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