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Совет пользователям:   Рекомендации по подавлению переходных 
процессов для ПЛК AutomationDirect  

Подавление переходных процессов для индуктивных нагрузок в системе 
управления. 

Тема: Руководство по подавлению переходных процессов для ПЛК AutomationDirect. Эта 
информация, предоставляемая группой технической поддержки Automationdirect.com, 
предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. Этот документ предоставляется, чтобы 
предложить помощь в использовании наших продуктов. Мы не гарантируем, что содержимое 
подходит для вашего конкретного приложения, а также не несем никакой ответственности за 
применение содержимого к вашему приложению. 

Этот совет предназначен для того, чтобы дать краткий обзор негативных последствий переходных 
напряжений для системы управления и дать несколько простых советов о том, как эффективно 
минимизировать их. Потребность в подавлении переходных процессов часто не очевидна для 
новичков в мире автоматизации. Многие загадочные ошибки, которые могут помешать установке, 
могут быть связаны с отсутствием временного подавления. 

Что такое переходное напряжение и почему это плохо? 

При включении и обесточивании устройств с индуктивной нагрузкой (устройства с катушкой) они 
генерируют импульсное напряжение. Генерируемые переходные напряжения  значительно 
превышают по амплитуде напряжение питания, приложенное к обмотке. Это импульсное 
напряжение может повредить выход ПЛК и другие устройства цепи устройств. 

Когда устройства с индуктивной нагрузкой (двигатели, пускатели, промежуточные реле, 
соленоиды, клапаны и др.) управляют с помощью релейных контактов, необходимо использовать 
устройство подавления напряжения. 

Эти переходные напряжения могут повредить выходы ПЛК или другие электронные устройства, 
подключенные к цепи, и вызвать ненадежную работу другой электроники в общей области. 
Переходные процессы должны управляться с помощью ограничителей для длительного срока 
службы компонентов и надежной работы системы управления. 

В этом примере показана простая схема с небольшим реле 24В/125мА/3Вт. Как вы можете видеть, 
когда переключатель размыкается, тем самым обесточивая катушку, переходное напряжение, 
генерируемое на контактах переключателя, достигает пика в 140 В. 

Пример цепи без подавления импульсного напряжения. 

 

 



ООО «ПЛКСистемы»  Техническая информация 

 
Советы пользователя. Рекомендации по подавлению переходных процессов для ПЛК AutomationDirect            Страница 2 из 5                                                                                   

 

В той же схеме замена реле большим реле 24В/290мА/7Вт создаст переходное напряжение, 
превышающее 800В (не показано). Подобные переходные напряжения могут вызвать много 
проблем, в том числе: 

• Контакты реле, управляющие катушкой, могут испытывать искрение, что может привести к 
образованию ямок на контактах и сократить срок службы реле. 

• Твердотельные (транзисторные) выходы, управляющие катушкой, могут быть повреждены, если 
переходное напряжение превышает номинальные значения транзистора. В крайних случаях 
полный выход из строя может произойти при первом обесточивании катушки. 

• Входные цепи, которые могут быть подключены для контроля катушки или выходного драйвера, 
также могут быть повреждены переходным напряжением. 

Очень разрушительным побочным эффектом искрения на контактах реле являются 
электромагнитные помехи (EMI), которые он может вызвать. Это происходит потому, что искрение 
вызывает скачок тока, который выделяет радиочастотную энергию. 

Вся длина провода между контактами реле, катушкой и источником питания несет скачок тока и 
становится антенной, которая излучает радиочастотную энергию. Он легко соединится в 
параллельную проводку и может нарушить работу ПЛК и других электронных устройств в этом 
районе. Эта ЭМП может заставить в противном случае стабильную систему управления иногда 
вести себя непредсказуемо. 

Подавитель импульсных напряжений встроенный в модулях ПЛК 

Несмотря на то, что многие выходы ПЛК имеют встроенную защиту против импульсных 
напряжений, они не в состоянии полностью исключить их влияние. Обычно необходимо 
использовать дополнительные устройства подавления импульсов на индуктивной нагрузке. 

Ниже приведен пример использовании PNP выхода ПЛК D0-06DD2 для управления тем же самым 
реле 24В/125мА/3Вт.  На выходе установлен диод Зенера для борьбы с импульсами. Хотя ПЛК 
сможет выдерживать повторяемые импульсы в этом диапазоне какое-то время, пиковое 
напряжение 40 В превышает номинальное напряжение, равное 30 В. 

Пример цепи с небольшой нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 

В следующей цепи использовано реле большей мощности: 24В/290мА/7Вт, которое генрирует 
больший импульс напряжения. Как видно на рисунке импульс напряжения достигает 50В. 
Управление такой индуктивной нагрузкой, наиболее вероятно, приведет к постоянным 
повреждениям выхода ПЛК. 
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Пример цепи с большей нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 

Дополнительные подавляющие импульсы должны быть использованы в этих обоих примерах. 
Если вы не можете измерить значение импульса, генерируемого индуктивностью, применение 
дополнительного подавления помех во всех индуктивных нагрузках будет самым безопасным 
решением. 

Типы дополнительных подавителей импульсного напряжения 

Обмотки постоянного тока: 

Самой эффективной защитой от импульсов напряжения, возникающих на обмотках постоянного 
тока, являются диоды, включенные в обратном направлении. Такие диоды могут уменьшить 
импульс до 1 В сверх напряжения питания, как показано на этом примере. 

 

Многие изделия AutomationDirect: реле с гнездами, пускатели моторов имеют возможность 
установки защитных диодов. Как например, диодный модуль AD-ASMD-250 вставляемый в гнездо 
реле 784-4C-SKT-1 (показанные на рисунке). 

Если установка защитного диода не предусмотрена в Вашем устройстве, можно использовать 600 
В диод  встроенный в клеммный блок DN-D10DR-A. 
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Подавитель переходного напряжения (TVS) - Подавитель (ограничитель) импульсного напряжения 
(MOV) - нелинейный резистор - варистор, который обеспечивает лучевую защиту от импульсного 
напряжения в обмотках с источниками питания постоянного тока. или переменного тока. 
Оптимальное номинальное напряжение подавляет самое низкое номинальное напряжение, 
которое не замыкает цепь питания, оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 24 В постоянного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В 
однонаправленными TVS-диодами - ZL-TSD8-24 (AutomationDirect). Диоды в модуле 
однонаправленные, поэтому при установке контролируйте полярность. MOV и двунаправленные 
TVS-диоды, устанавливаемые в эти же места, не требуют контроля полярности. 

 

 

 

Обмотки переменного тока: 

Для цепей переменного тока существует два варианта защиты: металлооксидный варистор (MOV) 
и двунаправленные подавители переходных напряжений (TVS), которые обеспечивают лучшую 
защиту от импульсного напряжения при установке на выходе ПЛК, но их часто также 
устанавливают путем обмоткам. Оптимальное номинальное напряжение подавляет самое низкое 
номинальное напряжение, которое не замыкает цепь питания, оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 120 В переменного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В 
двунаправленными TVS-диодами - ZL-TSD8-120 (AutomationDirect). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовители изделий с обмотками часто предлагают MOV или 
TVS в комплекте с изделием. Всегда проверяйте номинал подавителя, 
потому, что подавитель для этого изделия может не обеспечивать 
должного подавления импульсов. 

 

Например MOV или  TVS предназначенный для обмоток 24-48 В постоянного тока, должен иметь 
достаточно высокий номинал, чтобы не проводить 48 В. Обычно он должен начинать проводить 
ток при 60 В. Если мы будем использовать с 24 В обмоткой импульс около 84 В (выход-
потребитель) или -60 В (выход источник) может попасть на выход ПЛК. Многие транзисторы ПЛК 
могут не выдержать такое напряжение. 

 


	Совет пользователям:   Рекомендации по подавлению переходных процессов для ПЛК AutomationDirect

