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ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

ДАТА: 25 Января 2023 г. Инструкция по технической эксплуатации № 1577А  

(заменяет собой Инструкцию по технической эксплуатации № 1577) 

Инженерно-техническая часть одобрена FAA – Федеральным управлением 
гражданской авиации США 

ТЕМА: Впускные клапаны. 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ: 

Двигатели O-540-F1B5 с серийным номером, заканчивающимся на "-40E", 
установленные в вертолетах Robinson R44 Raven I и R44 Cadet 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

Основание для редакции: 

 

ВНИМАНИЕ: 

Во время следующей плановой 50-часовой формы, двигатели наработавших 

менее 500 часов после начала эксплуатации, восстановления, капитального 

ремонта или замены цилиндра. Затем каждые 50 часов до наработки 500 часов с 

момента начала эксплуатации, восстановления, капитального ремонта или 

замены цилиндра. При очередном плановом 100-часовом осмотре для 
двигателей, наработавших более 500 часов после начала эксплуатации, 
восстановления, капитального ремонта или замены цилиндра. 

Исключить  из 50-часового испытания на проверку компрессии двигатели с 
впускными клапанами ротаторного типа. 

 

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

 

 Данная инструкция по обслуживанию содержит руководство для операторов по сбору полевых данных о 

состоянии впускных клапанов по всей группе двигателей O-540-F1B5, упомянутых в разделе «ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ 

МОДЕЛИ» в течение ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ. Для оценки состояния клапанов используется 
дифференциальное компрессионное испытание. Для двигателей или цилиндров с меньшим временем наработки, 

проверка компрессии должно проводиться с интервалом в 50 часов, а не через запланированные 100-часовые 

интервалы, чтобы обеспечить ранний анализ тенденций. 

 См. также предупреждение о безопасности Robinson от 14 октября 2020 года относительно впускных клапанов 

R44 I/R44 Cadet Предупреждение о безопасности 

 

 ВНИМАНИЕ: Компания Lycoming рекомендует провести это испытание как можно быстрее после выключения 

двигателя (наилучшие результаты испытания достигаются на горячем двигателе). Если данное испытание проводится 

для замененных цилиндров, наработавших менее 500 часов с момента установки, то только те цилиндры, наработка 

которых менее 500 часов, должны проверяться каждые 50 часов. Цилиндры с наработкой более 500 часов должны 

проверяться через запланированные 100-часовые интервалы. 
 

1. Проведите дифференциальную проверку компрессии каждого затронутого цилиндра в соответствии с 

последней редакцией инструкции по эксплуатации № 1191. 

  Если во время дифференциальной проверки компрессии обнаружена слышимая утечка через впускной клапан, 

обратитесь в службу технической поддержки Lycoming Technical Support для получения дальнейших указаний. 

2. Запишите результаты замер компрессии в протокол технического обслуживания двигателя. 

3. Для точного и эффективного сбора данных компания Lycoming Engines должна собирать определенную 

информацию. Каждый раз, когда вы выполняете проверку компрессии, пожалуйста, посетите сайт 
http://www.lycoming.com/SI1577questionnaire и полностью заполните все страницы анкеты. Обратите 
внимание, что после заполнения страницы 1 появятся дополнительные страницы для добавления 
данных.

http://www.lycoming.com/
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Исключения. 
 
 Двигатели, оснащенные впускными клапанами ротаторного типа, освобождены от действия SI 1577 и не 
обязаны проходить замер на  50-часовой форме. Заводские новые двигатели Lycoming O-540-F1B5, 
начиная с серийного номера L-28017-40E и выше, уже оснащены впускными клапанами ротаторного типа на 
момент их производства. Двигатели Lycoming O-540-F1B5, прошедшие капитальный ремонт на заводе, 
восстановленные на заводе или отремонтированные в полевых условиях, а также двигатели, у которых 
была произведена замена цилиндров в полевых условиях, не могут быть исключены на основании 
серийного номера. Для этих двигателей будет достаточно однократной проверки, чтобы определить, были 
ли установлены впускные клапаны ротаторного типа. 
 
ВНИМАНИЕ:  Все выпускные клапаны уже были оснащены колпачком стержня клапана ротатора. 
 
Чтобы определить установлены ли впускные клапаны ротаторного типа: 

 
-  снимите клапанную крышки в соответствии с соответствующим руководством по техническому 
обслуживанию или капитальному ремонту. 
 
-  проверьте наличие колпачка ротатора штока клапана (рис. 1 и 2) на впускных клапанах. 
 
-  пробковые прокладки клапанной крышки (п\н 75906) подлежат замене. Силиконовые прокладки клапанной 
крышки (п\н 06B26669) могут быть проверены и использованы повторно, если они не повреждены, замените 
поврежденные силиконовые прокладки клапанной крышки при необходимости. 
 
-  Установите клапанную крышку в соответствии с соответствующим руководством по техническому 
обслуживанию или капитальному ремонту. Обратитесь к последней редакции SSP-1776 для определения 
значений момента затяжки болтов клапанной крышки для пробковых или силиконовых прокладок. 

 
 

Дополнительную информацию о деталях см. в последних редакциях Инструкций по эксплуатации  № 
1280 и 1037. впускных клапанов ротаторного типа для двигателя O-540-F1B5. 

 
ВНИМАНИЕ: Двигатели, имеющие смесь цилиндров с впускными клапанами ротаторного и неротаторного 
типа, будут требуют 50-часовой проверки компрессии в соответствии с последней редакцией 
Инструкции по эксплуатации № 1191. Проверка компрессии через 50 часов требуется только для цилиндров 
без впускных клапанов ротаторного типа. 
 

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. 


