4.2 Преобразователь линейных перемещений ПЛП-05М1-11
Состав преобразователя ПЛП-05М1-11 ЯШМИ.401263.031 :
–датчик токовихревой регулируемый ЯШМИ. 400620.037 - 1 шт.;
–блок электронный микропроцессорный типа ПЛП-11 в корпусе защитном
ЯШМИ.468151.035-05-11

Поз.
1

Наименование
Датчик ПЛП-05

Обозначение
Примечание
ЯШМИ400620004(037)-регулируемый

2

Металлорукав (диам. 6 мм)

-

3

Муфта соединительная

ЯШМИ 301719.015

4

Металлорукав (диам. 8 мм)

-

5

6
7

Устройство уплотнения
кабеля и крепления
металлорукава в стенке
картера
Устройство уплотнения
кабеля и крепления
металлорукава в стенке
корпуса электронного блока
Блок электронный
микропроцессорный

Длина от датчика ~
0,5 м
Несъемный.
Соединяет только
металлорукава
разных диаметров.
Находится внутри
картера.
Металлорукав диам.8
поставляется в
комплекте с датчиком
Съемный.

ЯШМИ 305329.003

ЯШМИ 305329.01101
ЯШМИ 468151.03505-11

для ПЛП-05
.

Общий вид датчика представлен на рисунке 4.14

Рисунок 4.14 - Датчик
преобразователя ПЛП-05М1-11
4.3.1 Преобразователь обеспечивает
- преобразование величины параллельного зазора между объектом
и торцом головки датчика в пропорциональный электрический сигнал
в диапазоне ,мм
-2,5 -+2,5;
 максимальное выходное напряжение преобразователя, В.................16,0;
............................................................................ коэффициент преобразования КПР , В/мм
...............................................................................................................................3.
Напряжение питания для блока электронного минус (24
2,4) В поступает с
модуля блока измерения механических величин.
В составе Аппаратуры “ЛМЗ-97.09С” преобразователь ПЛП-05М1 с
м о д ул е м 0 5 . 1 б л о к а измерения механических величин ИВВ-03С
обеспечивает измерение осевого сдвига ротора - ОС.
Проведение работ по наладке преобразователя ПЛП-05М1 с
микропроцессорным электронным блоком на объекте проводится
согласно инструкции, представленной в приложении Г .
4.3.2 Конструкция датчика

ПЛП-05М1

Габаритные размеры датчика представлены на рисунке 4.15

Рисунок 4.15 – габаритные размеры датчика
Констpукция датчика неpазбоpная.
Корпус датчика имеет Г-образную форму. Головка датчика выступает за габарит
корпуса. Корпус датчика перемещается с помощью ручки-маховика в пределах
(±3 мм). Гайка ( в середине корпуса датчика) позволяет зафиксировать
положение датчика.
В основании корпуса имеются отверстия для крепления его к вертикальной
установочной пластине болтами М6х20.
Кабель в металлорукаве соединен с коpпусом датчика
. Тип кабеля РК75-2-22. На другом конце кабеля разъем типа СР для
подсоединения к блоку электронному преобразователя.
Устройство уплотнения кабеля на турбоагрегате в месте ввода кабеля в корпус
подшипника и крепление м/р – с переходником под резьбу приведено в разделе
5.
4.3.3

Установка и крепление датчиков на объекте

4.3.3.1При установке датчика на объекте необходимо выполнять требования к
поверхности вала :
Датчик, как правило, устанавливается вблизи торцовой поверхности пояска на
роторе с параллельным зазором между его головкой и поверхностью пояска. На
поверхности пояска не должно быть трещин, волосовин, участков сварных швов
пятнистости закалки, пятнистости намагничивания и других местных отклонений
электрофизических свойств стали. Шероховатость поверхности и бой пояска в
осевом направлении должны соответствовать требованиям завода-изготовителя
турбины.

Выбор места установки датчиков при контроле осевого сдвига ротора должен
производиться таким образом, чтобы было обеспечено взаимное расположение
датчика и объекта (детали) в соответствии с рисунком 4.16

Рисунок 4.16
Измерительный поясок относительно которого производится измерение осевого
сдвига, должен иметь участок поверхности диаметром не менее 30 мм (под
головку датчика), в пределах которого между поверхностью пояска и торцом
головки датчика при установке последнего, создается, а затем, при
перемещениях
пояска,
сохраняется
параллельный
зазор.
Пропорциональность
между
величинами
изменения
сигнала
(напряжения)
и
перемещения
объекта
обеспечивается
только
при
смещении
детали
в
направлении оси головки датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Наличие в области чувствительности датчика (граница области
чувствительности отстоит от ребра, образованного цилиндрической и
торцовой поверхностями головки по всей окружности головки на 10 мм)
металлических предметов, в том числе выступающих над указанным
участком частей объекта (детали) вносит дополнительную погрешность
коэффициента преобразования КПР. В этом случае необходимо провести
ввод корректирующих коэффициентов согласно инструкции , приведенной
в приложении Г.

В результате установки 2-х (или 3-х датчиков) начальные значения измерений
не должны расходиться более, чем на 0,015 мм.
4.3.3.2 Для установки датчиков используется кронштейн– рисунок4.17 (планка и
угольник).
Примечание - Угольник поставляется по заказу потребителя
Кронштейн устанавливается на платформу рисунок 4.18.Перед
установкой датчиков на кронштейн , следует с помощью ручки,
устанавливаемой на основание датчика, установить каждый датчик в среднее
положение .
Далее:
установить датчики на кронштейн и фиксировать их положение при
помощи болтов М6х20 (1 и 2, 3 и 4, ) –– предварительно! (жестко не
закреплять) ;
 установить с помощью ручек маховиков на корпусе датчика головки
датчиков на одинаковом расстоянии от плоскости пластины
кронштейна;
 .


Рисунок 4.17 -установка датчиков

на кронштейне

Установить и закрепить(приварить) кронштейн с датчиками на плиту формы
платформы ( рисунок 4.18) в рабочем положении, так чтобы в дальнейшем при
установке платформы на т/а (торцевая поверхность головок датчиков должна
быть параллельна радиальной поверхности измерительного пояска);

Рисунок 4.18- Платформа для установки кронштейна с датчиками ПЛП-05М
Плита поз.5 (рисунок 7.6) с датчиками установленными на
кронштейн,
перемещается с помощью регулировочного винта платформы в пределах

5,0 мм.
В состав платформы входят :
- поз.1- основание;
-поз.2 направляющие (2шт) и контр гайки поз.7 – 4 шт, осуществляют
фиксацию плиты с датчиками после установки зазора между поверхностью
измерительного пояска турбоагрегата и датчиками ;
-поз.3 - ползун , обеспечивает перемещение плиты с датчиками при вращении
регулировочного винта поз 4;
-поз.4 -регулировочный винт , обеспечивает перемещение ползуна
- поз.5 – плита для установки кронштейна с датчиками ПЛП-05М ;
-поз 6- резьбовая втулка для установки индикатора ИЧ-10, по которому
проводится контроль зазора
При необходимости возможно регулировочный винт поз.4 и резьбовую втулку
поз. 6 платформы поменять местами.

4.3.3.3 Порядок установки платформы с датчиками на турбоагрегате

Для измерения осевого сдвига установить и закрепить платформу с
датчиками на неподвижный кронштейн на корпусе турбоагрегата .
Ослабить контр –гайки
поз 7 (рисунок 4.18). платформы и
вращая
реулировочный винт платформы приблизить головки датчиков вплотную к
измерительному пояску . Проверить отсутствие зазора между поверхностью
пояска и каждым из датчиков. При необходимости подкорректировать установку
датчиков с помощью ручек- маховиков поз1 и поз.2 (рисунок 4.17), Законтрить
положение каждого датчика на кронштейне с помощью винтов поз. 3 и поз 4.
После фиксирования положения головок ручки-маховики снять .
4.3.3.4 Проверить возможность установки зазора между торцевой
поверхностью каждого датчика и радиальной поверхностью пояска в пределах
от 0 до 5 мм

с помощью регулировочного винта платформы

Установить датчики на расстоянии 0,5 мм от измерительного пояска мм
с
помощью регулировочного винта платформы и проверить установку зазора для
каждого из датчиков
с помощью калибра или по
индикатору ИЧ-10
установленному на платформе ( поз.6 рисунок 6.6) , он должен составлять (0,5
±0,03) мм.
Установить датчики на расстоянии
4,5 мм относительно радиальной
поверхности пояска с помощью регулировочного винта платформы и проверить
установку зазора для каждого из датчиков с помощью измерительного щупа
или по индикатору ИЧ-10 установленному на платформе ( поз.6 рисунок
4.18) , он должен составлять (4, 5 ±0,03) мм.
Установить датчики на расстоянии (2,5±0,015) относительно радиальной
поверхности пояска. Еще раз проверить зазор между поверхностью пояска и
каждого из датчиков с помощью измерительного щупа. Предварительно
законтрить положение ползуна на платформе контр-гайками поз 7.
Предварительная установка датчиков закончена.

7.4
Наладка
канала измерения
осевого сдвига с
д а т ч и к а м и ПЛП-05М
После того, как проведена предварительная установка датчиков с помощью
щупов и калибров, проведены установка блока электронного и соединение с
приором ИВВ-03С проверить начальную установку датчиков по приборам ИВВ03С с модулями 05.1
Собрать схему для проверки установки датчиков ПЛП-05 – рисунок 4.19.

Рисунок 4.19
а) Войти в меню Опции. Нажать кнопку Аппаратура, на экране Таблица уставок
аппаратуры. Кнопкой [Вправо] вывести на экран модуль 05.2.
Проверка начальной установки датчика по прибору – рисунок
4.20

Рисунок 4.20
Проверить соответствие напряжения питания с модуля 05.1, поступающего на
преобразователи ПЛП-05М
Вращая регулировочный
винт платформы проверить возможность
перемещения датчиков 1 и 2 в пределах от 0,2 до 5,0 мм, наблюдая за
изменением величины в графе “Измерено” в строках Датчик1_далеко,
Датчик1_близко и чего установить в графе “Измерено” для каждого датчика
2,50 мм. ПРИМЕЧАНИЕ:
Наличие в области чувствительности датчика (граница области
чувствительности отстоит от ребра, образованного цилиндрической и торцовой
поверхностями головки по всей окружности головки на 10 мм) металлических
предметов, в том числе выступающих над указанным участком частей объекта
(детали) вносит дополнительную погрешность коэффициента преобразования
КПР. В этом случае
необходимо
провести ввод
корректирующих
коэффициентов согласно инструкции , приведенной в приложении Г.

б) После окончательной наладки вызвать на экран Таблицу параметров
последовательным нажатием кнопок из Главного меню: [Монитор], [Параметры] рисунок 4.21.

Рисунок 4.21
В графе ОС в строке ОСР при правильной установке датчиков должно
индицироваться значение “0”. Вращая регулировочный винт платформы (рисунок
7.6) и убедиться в возможности получения в графе ОС, строке ОСР значений от
плюс 2,5 …0… минус 2,5 мм.
В случае несоответствия значений
в указанном диапазоне
произвести
наладку преобразователя по методике приложения В и провести повторную
проверку
по прибору. После проверки по прибору установить величину
осевого сдвига “0”.
Окончательно жестко законтрить положение ползуна на платформе контргайками поз 7.
Датчик установлен.

