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�днако зима все же постепенно 
вступает в свои права, так что 
пора подумать о межсезонном 

хранении техники. При этом не стоит 
забывать, что весной появится желание 
вновь ею воспользоваться, и от того, в 
насколько «комфортных» условиях 
она переживет холодный период без-
действия, во многом зависит ее бес-
проблемная эксплуатация в следующем 
сезоне. О том, как правильно законсер-
вировать на зиму подвесной мотор, рас-
сказывает наш постоянный консультант 
Александр Беляевский.

Хочу сразу подчеркнуть: перед за-
кладкой мотора на «зимнюю спячку» 
стоит не только его законсервировать, 
но заодно и провести ежегодное техни-
ческое обслуживание, так что рассмо-
трим все необходимые мероприятия в 
комплексе.

Начнем по порядку — с системы 
охлаждения. Ее подготовка к зиме в 
основном сводится к тому, что и «ру-
башку» двигателя, и помпу, и подводя-
щие каналы следует полностью освобо-
дить от забортной воды (как известно, 
при замерзании она расширяется и 
образующийся в замкнутой полости 

лед способен разорвать не только алю-
миний, но и чугун, причем фатальной 
для мотора может оказаться даже не-
большая трещина блока или головки 
цилиндров).

Удобнее сливать воду, не снимая мо-
тор с лодки — если, например, вы под-
нимаете ее на берег на трейлере. Когда 
«нога» полностью окажется в воздухе, 
запустите его и дождитесь, пока вся 
оставшаяся в системе охлаждения вода 
не выйдет из выхлопа и контрольного 
отверстия. Напоминаем, что долго кру-
тить двигатель «всухую» не рекоменду-
ется — перегреть вы его вряд ли успеете, 
но вот резиновой крыльчатке помпы это 
не пойдет на пользу. Небольшие остав-
шиеся капельки при их замерзании ни-
какого вреда не причинят. В общем, ра-
боты в течение 15–30 с вполне хватит. И 
ни в коем случае не «газуйте» — мотор 
должен крутиться исключительно на 
холостом ходу.

Кстати, эту операцию советуем про-
водить при каждом подъеме лодки на 
берег, если вы продолжаете ее эксплуа-
тацию при минусовых температурах. 
При стоянке на воде, сохраняющей до 
замерзания положительную темпера-

туру, накрытый капотом двигатель до-
вольно долго находится в безопасности 
даже при минус десяти, но стоит выта-
щить лодку на берег, как вероятность 
«заморозить» его возникает уже при 
температурах около нуля; обдув встреч-
ным холодным воздухом при транспор-
тировке за автомобилем на трейлере 
только ускоряет этот процесс.

Маломощный подвесник можно 
освободить от воды и без запуска, про-
сто поставив его вертикально и не-
сколько раз прокрутив ручным старте-
ром. Чтобы он не завелся, на импортных 
моторах не подсоединяем стропку без-
опасности, а на отечественных удержи-
ваем кнопку «стоп» или же замыкаем 
снятые со свечей провода на «массу» 
(это предохранит систему зажигания 
от возможных пробоев).

Все сказанное про защиту от «замо-
раживания» справедливо и по отноше-
нию к стационарным моторам. Даже 
если основной контур охлаждения за-
полнен антифризом, не забывайте, что 
его «холодильник» омывается заборт-
ной водой, которую при зимнем бере-
говом хранении необходимо слить из 
второго контура.

Если лодка эксплуатировалась на 
море, не забудьте предварительно про-
мыть систему охлаждения пресной во-
дой (да и вообще это стоит проделывать 
более-менее регулярно).

Не обязательно, но все же жела-
тельно перед зимним хранением осво-
бодить и систему питания — хотя бы 
для того, чтобы избежать подтеканий 
топлива, бензинового запаха и вероят-
ности устроить пожар в помещении. 
(Кроме того, на работающих на смеси 
двухтактниках после испарения бен-
зина в системе остается масло, которое 
способно затруднить первый запуск в 
следующем сезоне). Для этого можно 
просто выработать топливо, отсоеди-
нив мотор от бензопровода (операцию 
лучше совместить с принудительным 
сливом воды). Однако после этого на 
большинстве карбюраторных моторов 
в поплавковой камере все равно присут-
ствует нерасходуемый остаток  — для его 
удаления можно воспользоваться слив-
ной пробкой, если таковая имеется, или 
же снять крышку камеры и высушить ее 
полость чистой сухой тряпкой, заодно 
удалив и грязевой отстой. Правда, лезть 
в карбюратор советуем в основном вла-
дельцам отечественных моторов — на 
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современных «иностранцах» слишком 
велик риск что-нибудь по незнанию 
повредить или же нарушить заводские 
регулировки.

На двухтактниках с раздельной 
смазкой отдельный масляный бачок 
желательно наоборот заправить «под 
пробку» — это предохранит его от обра-
зования конденсата и появления воды 
в масле.

Не забудьте про топливный бак. Пе-
реносной, емкостью 20–30 л нетрудно 
освободить от остатков топлива (в ко-
торых тоже может быть вода) и про-
мыть чистым бензином. Стационарный 
бак ставит более сложную задачу. Если 
он несъемный, «связать» воду можно 
либо при помощи специальных при-
садок, продающихся на бензоколон-
ках, либо использовать для этой цели 
обыкновенный технический спирт — 
этиловый или метиловый. Для бака 
объемом 100–150 л обычно хватает 
250–500 мл.

Обязательно замените масло в ре-
дукторе. Вода, к сожалению, не такой 
уж редкий гость этого важного узла. 
При работе мотора и вращении шесте-
рен она превращает трансмиссионное 
масло в белесую эмульсию, которая 
не идет редуктору на пользу, но все 
же худо-бедно смазывает движущи-
еся детали. При зимнем же хранении 
вода отстаивается, вызывая гораздо 
более интенсивную коррозию — не 
говоря уже о том, что может превра-
титься в лед со всеми вытекающими 
последствиями.

Отвинтив нижнюю сливную пробку 
и подставив под «ногу» мотора чистую 
посудину, наличие воды (в чистом виде 
или в виде эмульсии) достаточно легко 
обнаружить. Обычно причиной ее по-
падания в полость редуктора являются 
изношенные сальники. Вызвать их из-
нос может не только длительная экс-
плуатация, при которой они просто вы-
рабатывают свой ресурс, но и погнутый 
гребной вал (например, если вам дово-
дилось повредить гребной винт при 
ударе о мель или топляк). Механики 
пользуются при диагностировании по-
добной проблемы специальным инди-
катором, но вообще-то обнаружить бой 
в пределах 0.2–0.3 мм можно и невоо-
руженным глазом, резко прокручивая 
гребной винт. Если вал погнут, его не-
обходимо заменить либо отрихтовать; 
при сборке узла обязательно замените 

сальники как горизонтального, так и 
вертикального валов.

Впрочем, вода может обнаружиться 
в редукторе и совершенного нового, 
не битого и не хоженного мотора, осо-
бенно если эксплуатировать его в меж-
сезонье — при резких перепадах темпе-
ратуры давление в полости редуктора 
тоже меняется, превращая его в своео-
бразный насос. 

Короче говоря, контроль масла и 
его замена по окончании сезона лиш-
ними не будут, даже если межсервисный 
интервал, приведенный в инструкции 
(обычно указывается в моточасах) еще 
не истек. (А вот уверения отдельных 
«профессиональных» механиков, будто 
бы масло в редукторе надо еще раз по-
менять весной, перед навигацией — не 
более чем «разводка». Ведь осенью мы 
залили свежее, штатное, и зимой оно не 
работало, так что подобная процедура 
имеет смысл только с точки зрения са-
мого «умельца», рассчитывающего по-
лучить дополнительную мзду).

На четырехтактном подвеснике за-
одно меняем масло в картере двигателя 
и фильтр.

А теперь — собственно о консерва-
ции. Сейчас в продаже есть достаточно 
большой выбор специализированных 
средств, но неплохи и испытанные «де-
довские» методы.

Консервирующие смазки в аэро-
зольных баллончиках хороши тем, что 
позволяют равномерно нанести защит-
ную масляную пленку на все внутрен-
ние поверхности двигателя. Особенно 
актуально это для двухтактников, у ко-
торых цилиндры и картер сообщаются 
между собой, поэтому при впрыскива-
нии аэрозоля в диффузор карбюратора 
(или же во впускной коллектор впры-
скового мотора) смазывается также 
кривошипно-шатунный механизм. 
Делается это на холостых оборотах, 
и в итоге двигатель должен сам собой 
заглохнуть. Напоминаю, что на неко-
торых моторах соответствующий диф-
фузор может быть перекрыт воздуш-
ным фильтром или глушителем впуска, 
которые необходимо предварительно 
снять.

Впрочем, это все равно не избавляет 
от необходимости отвернуть свечи и 
«пшикнуть» предусмотренную инструк-
цией порцию в каждый из цилиндров.

Если подобного баллончика (до-
вольно недешевого, надо сказать) найти 

не удалось, для консервации мотора на 
зиму можно применить то же масло, 
которое используется для приготов-
ления топливной смеси двухтактника 
или заливается в картер четырехтакт-
ного двигателя (некоторые рекомен-
дуют использовать для консервации 
чистое, без присадок, масло «МС-20», 
но, на мой взгляд, для этих целей оно 
излишне густое).

Для дозировки удобно использовать 
большой шприц без иголки. Впрыски-
вать с его помощью масло в карбюра-
тор или впускную систему, прокручивая 
мотор стартером, есть смысл только на 
двухтактнике; заливать масло в каждый 
из цилиндров с последующим прокру-

Аэрозольный баллончик с консервантом марки 
«Quicksilver» активно используется во многих 
сервисных центрах для консервации подвесных 
моторов, гидроциклов и другой техники

Аэрозоли для очистки электрических элементов 
и их консервации не являются предметом 
первой необходимости, однако польза от их 
применения может оказаться существенной
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чиванием необходимо на двигателях 
любого типа.

Отвернув свечи, закачиваем в ци-
линдры по 5–10 «кубиков» консер-
ванта. Поршень соответствующего ци-
линдра должен при этом находиться в 
верхней мертвой точке (ВМТ) — про-
контролировать его положение можно, 
например, при помощи вставленной в 
свечное отверстие тонкой длинной от-
вертки, плавно проворачивая мотор за 
маховик. Желательно, чтобы цилиндры 
располагались вертикально свечными 
отверстиями вверх — маленький мотор 
для этого можно просто поставить на 
пол с упором на поддон и антикавита-
ционную плиту, а подвесник покрупнее, 
если он будет зимовать на лодке, отки-
нуть до упора прямо на ее транце.

 Покончив с этой процедурой, еще 
раз проверните коленвал на несколько 
оборотов, равномерно распределяя 
масло по «зеркалам» (излишек его 
выльется через выхлопную систему и 
будет постепенно вытекать в течение 
всего срока хранения), и только потом 
заворачивайте на место свечи — же-
лательно старые, годящиеся лишь на 
роль заглушек. Новые «рабочие» свечи 

при необходимости очистите, закройте 
электроды защитными колпачками и 
храните отдельно.

Далее вооружаемся консистентной 
смазкой. Если нет специальной консер-
вирующей, сгодятся испытанные ЦИ-
АТИМ или «Литол». Ею промазываем 
трущиеся элементы ручного стартера 
(не исключено, что для этого его при-
дется снять), а также все шарнирные со-
единения. (Привод карбюратора и шар-
ниры тяг газа-реверса можно смазать и 
жидким моторным маслом). Обратите 
внимание на подвеску: на некоторых 
моторах ее конструкция предусматри-
вает пресс-масленки, но в этом случае 
понадобится специальный смазочный 
шприц.

Обязательно снимите гребной винт 
и промажьте консистентной смазкой 
гребной вал. Винт, кстати, лучше хра-
нить в тепле, чтобы поберечь от мо-
роза резиновый демпфер ступицы. С 
этой целью стоит снять и унести домой 
свечные провода высокого напряжения 
— не забудьте, правда, предварительно 
набросать простенькую схему их рас-
положения, чтобы при сборке не пере-
путать цилиндры.

Да и сам подвесной мотор жела-
тельно хранить в вертикальном по-
ложении в помещении с плюсовой 
температурой. Но если ему предстоит 
зимовать, к примеру, в неотапливаемом 
гараже, ни в коем случае не закрывайте 
мотор полиэтиленом или клеенкой. 
«Парниковый эффект» под таким «не-
дышащим» покрывалом неизбежен, так 
что не удивляйтесь, обнаружив по весне 
пятна ржавчины.

Совсем уж «высший пилотаж» — это 
заодно защитить лакокрасочное покры-
тие, резиновые и пластиковые детали 
при помощи специальных аэрозолей и 
паст (как правило, на восковой основе), 
но, в принципе, уже перечисленных мер 
вполне достаточно, чтобы мотор благо-
получно пережил зиму.

Примерно по такой же схеме, на-
чиная с освобождения от воды при по-
мощи запуска двигателя на суше, гото-
вят к зиме и аквабайки.

Забегая вперед, скажу, что и к рас-
консервации мотора перед началом 
сезона тоже следует относиться не абы 
как... Но об этом поговорим поближе к 
весне.

А.Л.
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