
Инструкция по технической эксплуатации № 1324D (Lycoming SI 1324D) – Русский перевод  

  

ВЫПУЩЕН ПЕРЕСМОТРЕН Стр. Редакция 

МЕСЯЦ ДЕНЬ ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ ГОД 

1 из 13 D 
02 27 76 01 25 23 

 

© 2009 Lycoming. Все права защищены. 
Lycoming Engines, подразделение AVCO Corporation, стопроцентной дочерней компании Textron Inc. 

Русский перевод © ХелиКо Групп является исключительно справочным материалом. 
 

 

 

General Aviation  

Manufacturers Association 

 
 

652 Oliver Street 

Williamsport, PA. 17701 U.S.A. 

Тел. 570-323-6181 
Факс. 570-327-7101 

www.lycoming.textron.com 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

ДАТА: 25 Января 2023 г. Инструкция по технической эксплуатации № 1324D  
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Инженерно-техническая часть одобрена FAA – Федеральным управлением 
гражданской авиации США 

ТЕМА: Сальники коленчатого вала 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ: Все двигатели безредукторной серии 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

ПРИЧИНА РЕДАКТИРОВАНИЯ: 

Каждый раз при замене переднего сальника коленчатого вала 

Добавлена очистка отверстия картера, добавлен Permatex® Optimum 
MaxFlex Black (P/N 27037) в качестве рекомендуемого герметика, а в 
качестве приемлемых заменителей - Pliobond® #20, Pliobond® #25 или 
Dow Corning® 737 Neutral Cure Sealant, добавлены фотографии, рисунки 
и пошаговые инструкции по снятию и установке разъемных и/или 
цельнолитых сальников коленчатого вала; добавлены рисунки и 
инструкции по установке любого из этих сальников; добавлены рисунки и 
инструкции по удалению герметика, если он попал на коленчатый вал 
или кромку уплотнения. 

 

Примечание:  Неполное изучение всей информации в этом документе может привести к 
ошибкам. Прочитайте всю Инструкцию по обслуживанию, чтобы убедиться в 
полном понимании требований. 

Данная инструкция по обслуживанию включает процедуры по снятию, очистке и установке двух типов сальников 
коленчатого вала, которые могут использоваться в двигателях Lycoming с прямым приводом: разъемный сальник 
коленчатого вала и цельнолитой сальник коленчатого вала с внутренней пружиной. Разъемный сальник коленчатого вала 
(Рисунок 1) открыт для монтажа вокруг коленчатого вала. Цельнолитой сальник коленчатого вала (рис. 2) изготовлен из 
высокоэластичного материала. что позволяет натягивать уплотнение на фланец пропеллера коленчатого вала во время 
установки. Данная процедура может быть выполнена без съёма двигателя. 

 

  Рис.1 Разъёмный сальник.               Рис.2 Цельнолитой сальник. 

http://www.lycoming.com/
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Примечание:  Сальник коленчатого вала увеличенного размера может потребоваться в случае увеличения размера 

отверстия в картере. Номера деталей увеличенного размера включают суффикс "P", например -P50, и указываются на 

лицевой стороне уплотнения. За исключением измененного наружного диаметра уплотнений, уплотнения 

увеличенного размера по остальным параметрам идентичны уплотнениям стандартного размера. См. раздел 

Информация о негабаритных уплотнениях в конце данной инструкции по обслуживанию. 

 Снятие сальника коленчатого вала 

1. Снимите пропеллер в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию производителя планера и 

пропеллера.  

2. Снимите маховик двигателя с зубчатым венцом стартера с фланца коленчатого вала в соответствии с 

инструкциями руководства по техническому обслуживанию или капитальному ремонту двигателей Lycoming. 

ВНИМАНИЕ!  Во время снятия сальника коленчатого вала соблюдайте осторожность, чтобы не повредить 

коленчатый вал или картер съемником. В противном случае вам необходимо будет установить уплотнение 

увеличенного размера в соответствии с инструкциями, приведенным в конце данной инструкции по обслуживанию или 

заменить поврежденный коленчатый вал или картер. 

3. Используйте съемник для шплинтов 

или аналогичный инструмент, чтобы 

снять сальник коленчатого вала. 

Надавите острием шплинтового 
съемника в середину уплотнения 

(Рисунок 3). 

4. По мере необходимости используйте 

крутящие и тянущие движения для 

ослабления сальника в отверстии 

картера и его извлечения. 

5. Осторожно разрежьте внутреннюю 

пружину в цельнолитых сальниках 

коленчатого вала только для того, 

чтобы ослабить натяжение на сальнике 

(Рисунок 4). 

6. Разрежьте цельнолитой сальник 

коленчатого вала с помощью 

бокорезов. Снимите уплотнение с 

коленчатого вала и утилизируйте. Если 

вы снимаете разъемный сальник 

коленчатого вала и он не разошелся, 

разрежьте его плоскогубцами-

бокорезами. (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. 

 
Рисунок 5 

 
Рисунок 6 
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 СОБЛЮДАЙТЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ПРОДУКТА, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ С ЧИСТЯЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

КЛЕЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ. 

 

 Необходимые работы перед установкой сальника коленчатого вала: 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта подготовительная процедура применима как к разрезным сальникам коленчатого вала, так и к   

цельнолитому сальнику. 

 

1. Осмотрите фланец вентилятора, уплотнительную поверхность коленчатого вала и углубление отверстия 

уплотнения картера на наличие любых повреждений, которые могут вызвать утечку. Если обнаружены 

царапины или зазубрины, удалите их мелким наждаком (220 градации для очень легкой шлифовки металла) 

или мелким абразивным камнем. Очистите поверхность от пыли. 

 

2. Очистите посадочное место сальника (канавка для сальника коленчатого вала) с помощью чистой, 

одноразовой, без ворсовой ткани и любым из следующих чистящих растворителей, для того чтобы удалить 
масло, герметик и мусор из картера, особенно в отверстии картера: Ацетон, Napasco SC-200, Этиловый 

спирт(Ethyl Alcohol), Метил-Этиловый кетон (Methyl-Ethyl-Ketone). 

 

ВНИМАНИЕ! Если используется Метил-Этиловый кетон, то после использования обязательно 

вымыть все полости соприкосновения, посадочное место, отверстие. Не допускать попадание 

Метил-Этилового кетона и любого другого очистителя на сам сальник, так как может вызвать его 

разрушение. 
 

 

3. Нанесите растворитель на отверстие 

картера и коленчатый вал. Используйте 

небольшую спиральную щетку (Рисунок 6) 

для очистки твердых отложений и тампон 

(Рисунок 7) для удаления масляных 

отложений внутри отверстия, как показано 

на рисунке. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: после очистки тщательно 

осмотрите коленчатый вал и отверстие уплотнения 

картера на предмет повреждений. При наличии 

повреждений замените коленчатый вал или картер.  
Рисунок 6. Использование щёточки для очистки 

грубых отложений. 

 

 

  
Рисунок 7. Использование тампона для очистки 

масляных отложений. 
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Установка разъемного сальника. 
1. Выполните необходимые действия перед установкой сальника коленчатого вала (стр. 2 данной инструкции по 

обслуживанию). 

2. Используйте этиловый спирт и одноразовые салфетки для очистки наружной поверхности уплотнения, 

разъемного конца уплотнения, и углубление отверстия уплотнения картера. Убедитесь, что наружная 

поверхность чиста. 

3. Нанесите тонкий слой смазки Lubriko M-6, моторного масла или эквивалента вокруг коленчатого вала на 

уплотнительной поверхности. 

4. Встаньте лицом к коленчатому валу со стороны вентилятора и установите разъемный сальник коленчатого 
вала вокруг коленчатого вала. 

5. При выполнении следующих действий надевайте бутилкаучуковые перчатки и не допускайте попадания 

герметика на коленчатый вал. Если какой-либо герметик попал на коленчатый вал, используйте ацетон для 

удаления всех следов герметика. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Герметик нейтрального действия Pliobond® #20, Pliobond® #25 или Dow Corning® 737 может быть 

использован вместо Permatex® Optimum Max Flex Black (P/N 27037). Следуйте инструкциям производителя герметика 

по применению Permatex®, Dow Corning® 737 или Pliobond® для деталей нанесения и времени застывания. 

6. Нанесите слой Permatex® Optimum Max Flex Black (P/N 27037) на разъемный конец уплотнения (рис. 

8) и сожмите концы вместе. 

7. Нанесите обильный слой Permatex® Optimum Max Flex Black (P/N 27037) на внешнюю поверхность сальника 

(Рисунок 9). Втирайте герметик в канавки уплотнения. Излишки герметика будут выдавливаться между 
картером и сальником при установке разъемного сальника коленчатого вала.  

 
                                                    Рисунок 8.                                                                                  Рисунок 9. 

8. При вертикальном положении двигателя лицом к вентилятору двигателя поверните разъемный конец 

сальника коленчатого вала до тех пор, пока разъем не окажется в положении "1:00 часов" для двигателей с 
правым вращением (11:00 часов для двигателей с правосторонним вращением (11:00 часов для двигателей с 

левосторонним вращением).
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9. Вставьте разъемный сальник коленчатого вала в отверстие картера и плотно прижмите сальник к 

посадочному месту в отверстии картера. 
10. Равномерно распределите излишки герметика по сальнику и картеру (Рисунок 10). 

 
      Рисунок 10. 

11. Не допускайте попадания герметика на коленчатый вал или кромку уплотнения. Используйте ацетон и 

этиловый спирт для удаления любого герметика, контактирующего с коленчатым валом или кромкой 

уплотнения. (Рисунок 8). 

12. Дайте герметику затвердеть в соответствии с инструкциями производителя. 

13. Установите маховик двигателя с зубчатым венцом стартера на фланец коленчатого вала в соответствии с 
инструкциями, приведенными в соответствующем руководстве по техническому обслуживанию или 

капитальному ремонту двигателей Lycoming. 

14. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию производителя. 

15. Проверьте уровень моторного масла и долейте необходимое количество для заполнения картера в 

соответствии с руководством по эксплуатации двигателей Lycoming. 

16. Выполните наземную обкатку двигателя в соответствии с действующим Руководством по эксплуатации 

пилотов (POH) или Руководством по летной эксплуатации воздушного судна (AFM). 

17. Осмотрите разъемный сальник коленчатого вала на предмет утечек. Если утечек не обнаружено, верните 

двигатель в сервис.
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Установка цельного сальника коленчатого вала. 
 Инструменты, необходимые для установки 

цельнолитого сальника коленчатого вала (Рисунок11): 

 - Смазка Lubrico M-6, моторное масло или эквивалент; 

 - Кисточка для нанесения; 

 - Штифт ¼" x 3 ½" (для крепления цельнолитого 

кольцевого сальника коленчатого вала к фланцу 

коленчатого вала во время установки); 

 - Крышка фланца пропеллера 

 - Инструмент для растяжки уплотнений ST-383. 

 - 68293 или LW-11174 маслоотражательная крышка 
фланца пропеллера может быть использован для 

облегчения установки цельнолитого сальника коленчатого 

вала путем помещения ее над фланцем коленчатого вала в 

качестве защиты как показано на рисунке 20b, если 67384 

нет в наличии. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует два типа внутренних 

пружины, используемые в цельнолитом сальнике 

коленчатого вала. Один тип имеет крюки на концах, крюки 

соединяются вместе. Другой тип имеет резьбовые концы, 

один конец вкручивается в другой конец. 
1. Перед установкой цельнолитого сальника 

коленчатого вала снимите внутреннюю пружину 

во избежание повреждения пружины, уплотнения 

и возможных травм. (Рисунки 12 и 13). 

A. Найдите и удалите внутреннюю пружину из 

цельнолитого кольца сальника коленчатого вала. 

B. Чтобы раскрыть пружину, найдите 

соединяющиеся концы. 

C. Держите пружину крепко в левой руке чтобы она 

не могла провернуться (Рисунок 14). 

D. Правой рукой скрутите пружину, а пальцами 

проверните против часовой стрелки примерно на 5 
оборотов, чтобы расслабить и раскрыть пружину.

 

 

Рисунок 11. 

Рисунок 12. 

Рисунок 13.  

Внутренняя пружина. 

Рисунок 14. 
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2. Нанесите тонкий слой смазки Lubriko M-6 смазку, 

моторное масло или эквивалент на 
уплотнительную поверхность коленчатого вала и 

на внешний край фланца коленчатого вала 

(показано на рисунке 15). 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии, маслоотражательной 

крышки  P/N 67394 или 68293 она может быть установлена 

на фланец коленчатого вала для облегчения установки 

сальника. 
 

 

 

 

 

 

3. Установите маслоотражательную крышку на 

фланец коленчатого вала, если она есть в 

наличии. С помощью кисти нанесите смазку 

Lubriko M-6, моторное масло или эквивалент на 

уплотнение коленчатого вала, а также на 

наружный диаметр фланца коленчатого вала 
(рис. 16 и 17).

 

Нанесите Lubrico M-6, моторное 

масло или др. эквивалент вокруг 

вала и втулки 

                                Рисунок 15. 

Рисунок 16. 

 
Рисунок 17. 
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4. С помощью кисти нанесите тонкий слой смазки 

Lubriko M-6, моторного масла или эквивалент на 
внутреннюю часть сальника и на коленчатый вал, 

чтобы предотвратить прилипание сальника к 

коленчатому валу. (Рисунок 18). 

 

 

5. Установите цельный сальник на край фланца 

вентилятора так, чтобы канавка (открытой 

частью) уплотнения была напротив фланца 

вентилятора. Закрепите латунным штифтом или 

эквивалентом, как показано на (Рисунок 19). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ЦЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА. 
УСТАНОВИТЕ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ST-383 ПОД  УПЛОТНЕНИЕ И НАД 
КРАЕМ ФЛАНЦА ВЕНТИЛЯТОРА КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКАХ 20A И 20B. ОСТОРОЖНО ПОВЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТ, 
ЧТОБЫ НАТЯНИТЕ САЛЬНИК НА ФЛАНЕЦ ПРОПЕЛЛЕРА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА. 

 
 
 

 
 

 

Рисунок 18. 

Рисунок 19. Установите штифт так как указано на рисунке. 

Направление  

кручения 

Установите цельный 

сальник как указано. 
Фланец вентилятора. 

Рисунок 20А. 
Рисунок 20В. 
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6. Потяните цельный сальник коленчатого вала в 

сторону фланца коленчатого вала. Установите 
пружину между сальником и картером. 

 

 

7. Крепко удерживая концы пружины по одному в 

каждой руке осторожно растяните пружину 

вокруг коленчатого вала за установленное 

сплошное кольцо сальника коленчатого вала 

(Рисунок 21).  
 

8. Закрутите правую часть пружины против 

часововой стрелки на три оборота и удерживайте. 

Затем 

скрутите левую часть пружины по часовой стрелке 

три оборота и удерживайте. Соедините два конца 

пружины вместе. Аккуратно ослабьте натяжение 

позволяя концам пружины вкрутиться друг в 

друга, фиксируя пружину. Дайте пружине 

расслабиться и опуститься (Рисунок 22). Пружина 
должна представлять собой ровный круг вокруг 

коленчатого вала без перегибов и скручиваний. 

 

 

9. Используйте небольшой ручной крючок, чтобы 

закрепить пружину. и длинную плоскую отвертку 

чтобы удерживать цельнолитой сальник от 

картера. Вставьте пружину в заднюю часть 

цельного сальника коленчатого вала. Убедитесь, 

что пружина не повреждена и полностью 

посажена во внутренней канавке уплотнения 
(Рисунок 23).

 
 

 

 

Рисунок 21. 

Установка пружины. 

Рисунок 22. 

Рисунок 23. 

Установка пружины в цельный сальник 

коленчатого вала. 
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10. Используйте этиловый спирт и безворсовую 

одноразовую салфетку для очистки внешней 
поверхности цельнолитого сальника коленчатого 

вала и отверстие картера (Рисунок 24). Убедитесь, 

что никакие загрязнения не касаются очищенных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: На следующем этапе Pliobond® #20, Pliobond® #25 или герметик Dow Corning® 737 можно 

использовать вместо Permatex® Optimum Max Flex Black (P/N 27037). Не допускайте попадания герметика на 

коленчатый вал. Если герметик попал на коленчатый вал, используйте ацетон для удаления всех следов 

герметика. 

 

11.  Наденьте перчатки и нанесите обильное 

количество Permatex® Optimum Max Flex Black 

(P/N 27037) на цельнолитой сальник коленчатого 
вала (Рис. 25 и 29). Обратитесь к инструкции 

производителя для подробности нанесения и 

время отверждения. 

 

12. Нанесите герметик в канавки сальника 

коленчатого вала (Рисунок 26).

 

Рисунок 24. 

Чистка сальника. 

 

 

Рисунок 25. 

Рисунок 26.  
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13. Установите цельнолитой сальник коленчатого 

вала с в отверстие равномерно. (Рисунок 27). 
 

 

14. Излишки герметика будут выдавливаться, 

распределите излишки герметика по передней 

части картера двигателя и сальника, стараясь не 

допустить попадания герметика на коленчатый 

вал. (Рисунок 28) 

15. Не допускайте попадания герметика на 

коленчатый вал или кромку уплотнения. 

Используйте ацетон и этиловый спирт для 

удаления любого герметика, который 
соприкасается с коленчатым валом или кромкой 

уплотнения. (Рисунок 29) 

16. Дайте герметику затвердеть в соответствии с 

инструкцией производителя. 

17. Установите маховик двигателя с зубчатым 

венцом стартера на фланец вентилятора в 

соответствии с инструкциям, приведенным в 

соответствующем руководстве Lycoming.  

18. Установите вентилятор в соответствии с 

инструкциями производителя планера и 

вентиляторов. 

19. Проверьте уровень моторного масла  и долейте 
необходимое количество для заполнения картера 

двигателя в соответствии с действующим 

руководством по эксплуатации двигателя 

Lycoming. 

20. Выполните наземную обкатку двигателя в 

соответствии с действующим Руководством 

пилота (POH) или Руководство по летной 

эксплуатации воздушного судна (AFM). 

21. Осмотрите цельнолитой сальник коленчатого 

вала на предмет утечек. Если утечек не 

обнаружено, верните двигатель в эксплуатацию. 

 

Рисунок 27. 

Установка сальника. 

Рисунок 28. 

 

       Рисунок 29.Нанесение герметика. 
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ДАННЫЕ О ЧАСТЯХ: 

LW-13792 (малый)    Сальник коленчатого вала (формованая кромка на внешней поверхности - цельный тип - три 
канавки для удержания клея) 

LW-11997 (малый) Сальник коленчатого вала (формованная кромка на внешней поверхности - разъемный тип) 

78443 (Большой) Сальник коленчатого вала (формованная кромка на внешней поверхности - разъемный тип) 

LW-15628 (большой) Сальник коленчатого вала (формованная кромка на внешней поверхности - цельный тип - три 

канавки для удержания клея) 

76940 (малый) Сальник коленчатого вала (без формованной кромки на внешней поверхности - разъемный тип) 

74305 Сальник коленчатого вала (две канавки для удержания клея - разъемный тип) 

ST-383 Инструмент для установки масляных уплотнений 

 

Информация о сальнике большего размера: 

При необходимости ремонта картера, в котором отверстие сальника изношено сверх нормы, необходима полная 
разборка двигателя. Разъемное уплотнение размером .050 дюймов (P/N 78443-P50) и цельное уплотнение размером .050 

дюймов (P/N LW-15628-P50) предусмотрены для двигателей с картерами большого диаметра. Разъемное уплотнение 

увеличенного размера .050 дюйма (LW-11997-P50) и цельное уплотнение увеличенного размера .050 дюймов (LW-

13792-P50) были предусмотрены для двигателей с картерами с малыми отверстиями. Сплошные и разъемные 

уплотнения выпускаются как стандартного размера, так и увеличенного. 

 

Переднее уплотнения увеличенного размера .050 дюймов обозначаются P/N 78443-P50 или LW-11997-P50, 

нанесенными на лицевую сторону. как показано на рисунке 30. За исключением измененного наружного диаметра 

уплотнений, они в других аспектах идентичны стандартным уплотнениям. 
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Для установки уплотнения увеличенного размера необходимо увеличить отверстие под носовое уплотнение 

картера как на картерах с большим, так и с картерах с малыми отверстиями (Рисунок 31). Увеличьте диаметр на 
картерах с большими отверстиями до 3,482/3,486 дюйма, и на картерах с малыми отверстиями до 3,357/3,362 дюйма. 

Это можно сделать на любом подходящем расточном станке. Как большой диаметр картера (3,482/3,486 дюйма), так и 

малый диаметр картера (3,357/3,362 дюйма) должны быть концентричны с диаметром подшипника увеличенного 

размера с точностью до 0,005 дюйма. Показания индикатора (T.I.R.). 

 
 

 

 

Если у вас возникли вопросы, обратитесь в службу технической поддержки Lycoming по телефону 570-327-7222 или 

877-839-7878 или по электронной почте Technicalsupport@lycoming.com. 


