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Измерение параметров акустической эмиссии ZETLAB 
ОПИСАНИЕ: 

 Автоматизированный стенд для

детектирования АЭ событий и расчёта

параметров: амплитуда АЭ-импульса,

длительность фронта и спада, число

превышений порога, энергия сигнала АЭ,

точное время события.

Система измерения параметров акустической 

эмиссии представляет собой аппаратно-программный комплекс для детектирования АЭ событий и 

расчет параметров. 

СОСТАВ СТЕНДА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

 датчики акустической эмиссии ВС 601, осуществляющие преобразование упругих
механических волн в электрические сигналы;

 излучатель ВС601, создающего акустические волны;
 цифровые модули ZET 7140-E и ZET 7191, для оцифровки полученных сигналов и определения

их параметров;
 преобразователи интерфейсов ZET 7174 либо ZET 7176 для передачи данных на ПК;
 программное обеспечение ZETLAB для настройки модулей;
 scada-проект “Измерение параметров акустической эмиссии” для визуализации полученных

данных.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Датчик акустической эмиссии ВС601 преобразует акустический сигнал АЭ-процесса в электрический 

сигнал. Цифровой модуль ZET7140-E осуществляет усиление, фильтрацию, аналого-цифровое 

преобразование электрического сигнала, поступившего от ВС 601, и передачу оцифрованной 

информации по интерфейсу CAN.  

Преобразователь интерфейсов ZET7174 (CAN↔USB) либо ZET7176 (CAN↔Ethernet) осуществляет 

передачу данных на компьютер. 
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Детектирование АЭ событий и расчет параметров осуществляется по заданному алгоритму.  

Визуализация полученных данных происходит с помощью проекта “Измерение параметров 

акустической эмиссии". Дополнительно предусмотрена визуализация (1 раз в секунду) измеренного 

сигнала, по которому строиться спектр, в режиме реального времени в программе 

“Многоканальный осциллограф”. 

Измеряемые параметры: 

 амплитуда АЭ-импульса, дБ; 
 длительность фронта, мкс; 
 длительность спада, мкс; 
 число превышений порога, шт; 
 энергия сигнала АЭ, мВхс; 
 точное время события, мкс. 

Графическое представление: 
 распределение амплитуд событий; 
 распределение энергий событий, 
 формы сигналов; 
 спектры сигналов. 
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