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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 
1985 г. Иг 4260 срок введения установлен

с 01.01.8В

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателен 
качества электродинамических сейсмоприемнмков, включаемых в 
технические задания на научно-исследовательские работы по оп
ределению перспектив развития этой продукции (ТЗ на НИР), го
сударственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ 
ОТТ), а также номенклатуру показателен качества, включаемых 
в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, 
технические задания на опытно-конструкторскнс работы (ТЗ на 
ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и 
качества продукции (КУ).

Стандарт не распространяется на скважинные сейсмопрнсм- 
иики.

Код продукции по ОКИ: 43 1412.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства электродинамических сейсмоприемников приведены 
в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
<© Издательство стандартов, 1986

2—1705



Стр. 2 ГОСТ 4.378—IS

Таблица Г

Наимсгсванке шжазвтелк качества
Обожачеияе
показателя
качества

Наамееоаалхе характери
зуемого свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1 Отклонение собственной часто- 
ты сейсмопрнемннка от номннальио- 
го значения, %

1.2 Отклонение коэффициента пре
образования сейсмоприемника от но
минального значения, %

1.3. Отклонение степени затухания 
сейсмопрмемника от номинального 
значения, %

1.4 Коэффициент нелинейных иска
жений сейсмопрнемннка, %

1.5 Относительный коэффициент 
поперечного преобразования сейсмо- 
приемника, %

1.6. Показатель эффективности пре
образования, В5-м-*-сг-хг-' • Ом 1

1.7. Собственная частота сейсмо- 
приемника. Гц

1.8. Коэффициент преобразования 
сейсмопрне.мника, В к * ‘-с

1.9. Степень затухания сейсмопри
ем ника

1.10. Максимальный выходной сиг
нал. В

1.11. Выходное сопротивление сей- 
смоприемннха. Ом

1.12. Габаритные- размеры сейсмо- 
приемкика, мм

1.13. Предельный угол наклона, 
град

1.14. Диапазон рабочих темпера
тур, "С .

1.15. Ударопрочность, м/с*

1.16 Внбропрочность, м/с*

1 17 Герметичность. кГ1а

Д/о Фазовая идентичность

АКсп Амплитудная идентич
ность

лр  • Фазовая идентичность

К, Искажение сигнала

Характеристика на
правленности

Q Качество конструкции

/о Нижняя сравнив час
• тотного диапазона

Чувствительность

Р Характер переходного
процесса

_ Динамический диапа
зон

Ra щ Согласование с входом
сейсморазведочной стан
ции

— Конструктивные осо
бенности

а Работоспособность при
наклонах— Работоспособность при
изменении температуры
окружающей средыр1Л!’1ТУ%<*ГТС»лЛпНС,ЛТТч ГГЛР-г сии tuvuuvuunuv 1 о 1-ut
-те воздействия ударов_ Работоспособность пос
ле воздействия вибрации_ Работоспособность пос
ле воздействия воды и
влаги

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Установленная безотказная на

работка (ГОСТ 27,002-83). ч 
22. Средняя наработка иа отказ 

(ГОСТ 27.002-83). ч

Ту (ГОСТ
27.003- 83) 
Тс„ (ГОСТ
27.003- 83)

Безотказность



ГОСТ 4.171—IS Стр. 3

Продолжение табл. I

Наякежмкпке аокоателя нечестии
Обоамачеике Нои меновая нс характера-показателя

осячсства тусиоте свэПстяя

2.3. Среднее время восстановления 
работоспособного состояния (ГОСТ 
27.002—83). ч (для ремонтируемых

Т. (ГОСТ 
27.003-83)

Ремонтопрнгодиость

сейсмоприемников)
2.4 Срок службы до списания

(ГОСТ 27.002-Й ), год
Тс а ., (ГОСТ 
27 003-83)

Долговечность

25. Средний срок сохраняемости 
(ГОСТ 27.002-83), год

Те (ГОСТ 
27.003-83)

Сохраняемость

3. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Масса сейсмоприсмиика, кг 1 — I Матсриалосмкость

4 ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

4.1. Удобство з  обращении при экс- | — I Производительность
плуатаиии в полевых условиях (сбор труда при проведении
и установка сейсмолрисмииков). балл | I 'сейсморазведочных работ

5 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Показатель оригинальности,

балл
5.2 Показатель функционально-

конструктивной приспособленности, 
балл

Информационная вы
разительность 

Рациональность формы

6 ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления 
(ГОСТ 14 206—83). иорио-ч

62 Технологичность сборки сей- 
смопркемников в группы, балл

6.3 Энергоемкость. Вт

Суммарные затраты 
труда на выполнение 
технологических процес
сов изготовления сейсмо- 
приемника 

Производительность 
труда при определении 
сейсморазведочных работ 

Характеризует затраты 
электроэнергии на изго
товление ссйсмоприемин- 
ка

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1. Габаритные размеры сейсмо- 
приемника в упаковке, мм

7 2. Прочность при транспортиро
вании. м/с*

Использование объема 
средства транспортиро
вания

Сохранность сейсмо- 
приемников при перевоз
ке

2'



Стр. 4 ГОСТ 4 J7 I -E S

Продолжение табл. 1

На>м*яова1м« покалател* качества
Обозначение
показателя
качостяа

Паииеио«акс« хаеактара 
ауемого свойспа

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДА РТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
8.1. Коэффициент применяемости.

%
/С п р Насыщенность изделия 

стандартными, унифици
рованными н оригиналь
ными составными частя-

8.2. Коэффициент повторяемости.
%

Кш
МП

То же

9. ПАТЕНТНО ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9.1. Показатель патентной зашиты Пш, Защищенность изделия 

авторскими свидетельст
вами в СССР и патента
ми в других странах

9.2. Показатель патентной чистоты Ли., Использование техни
ческих решений, нс под
падающих под действие 
патента

П р и м е ч а н и е .  Основные покипели качества выделены жирным шраф-

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
СЕЙСМОПРИЕМНИКОЯ

2.1. Перечень основных показателей качества:
отклонение собственной частоты сейсмоприемника от номи

нального значении;
отклонение коэффициента преобразования сейсмоприемника от 

номинального значения;
отклонение степени затухания сейсмоприсмника от номиналь

ного значения;
коэффициент нелинейных искажений сейсмоприемника;
относительный коэффициент поперечного преобразования сей

смоприемника;
установленная безотказная наработка;
срок службы до списания;
масса сейсмоприемника.
2.2. Применяемость показателей качества электродинамических 

сейсмоприсмников, включаемых в ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ, в раз
рабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ 
на ОКР, ТУ и КУ, приведена в табл. 2.



гост 4.m -«> Crp. 5

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применяемость, знак с—» — неприме- 
няемость. знак «±> — ограниченную применяемость соответствующих показате
лей качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ п ереч ен ь  п о к а за т е л е й

Вибропрочность 1.16
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.3
Герметичность 1.17
Диапазон рабочих температур 1.14
Коэффициент нелинейных искажений сейсмоприемника 1.4
Коэффициент повторяемости 8.2
Коэффициент поперечного преобразования сейсмоприеминка относительный 1.5 
Коэффициент преобразования сейсмоприемииха 1.8
Коэффициент применяемости 8.1
Масса сейсмоприемника 3.1
Наработка безотказная установленная 2.1
Наработка на отказ средняя 2.2
Отклонение коэффициента преобразования сейсмоприемника от номи
нального значения 1.2
Отклонение собственной частоты сейсмопркемкика от номинального 
значения 1.1
Отклонение степени затухания сейсмоприеминка от номинального значения 1.3 
Показатель эффективности преобразования 1.6
Показатель патентной защиты 9.1
Показатель патентной чистоты 9.2
Показатель оригинальности # 5.1
Показатель функционально-конструктивной приспособленности 5.2
Прочность при транспортировании 72
Размеры сейсмоприеминка габаритные 1.12
Размеры сейсмоприеминка габаритные в упаковке „ 7.1
Сигнал выходной максимальный 1.10
Сопротивление сейсмоприемника выходное l.l I
Срок службы до списания 2 4
Срок сохраняемости средний 2.5
Степень затухания сейсмоприеминка 1.9
Технологичность сборки сейсмоприемников в группы 6.2
Трудоемкость изготовления 6.1
Угол наклона предельный 1.13
Ударопрочность 1-15
Удобство в обращении при эксплуатации в полевых условиях 4.1
Частота сейсмоприеминка собственная 1.7
Энергоемкость 6.3



ГОСТ 4.37o—aJ Стр. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Н амм сяомиа* в о и ш м а  
mwctii

Вибропрочность 

Г ерметичиость

Диапазон рабочих темпера
тур

Коэффициент нелинейных ис
кажений сейсмоприемника

Коэффициент поперечного 
преобразования сейсмопрнсм- 
инка относительный

Коэффициент преобразова
ния преобразовательного бло
ка сейсмолрисмника

Коэффициент преобразова
ния ссйскопрнемиика

Номер по 
к&мтеля 
«о т»бл. I

1.16

1.17

1.14

1.4

1.6

1.8

Пояслсхве

Способность сейсмопрнемннка вос- 
стаиав-тивать свои характеристике 
после вибрационного воздействия 

Способность ссйсмопрксмника со
хранять свон характеристики после 
воздействия воды к влаги 

Интервал температур окружаю
щей среды, в котором ссйсмопрнем- 
иик устойчиво работает н сохраняет 
свон параметры в пределах норм, 
установленных стандартом или ТУ 

В случае возбуждения сейсмопря- 
еминка гармоническим (электричес
ким или механическим) сигналов 
коэффициент нелинейных искажений 
определяется как отношение корня 
квадратного ил суммы квадратов ам
плитуд всех гармоник сигнала, кроме 
первой, к амплитуде первой гармо
ники.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент не
линейных искажений сейсмоирисмнн- 
ха должен измеряться на частоте, 
равной 1,5—2,0 fo. и максимальном 
выходном сигнале 

Отношение коэффициента преобра
зования сейсмопрнемннка измерен
ного при воздействии вдоль оси мак
симальной чувствительности к коэф
фициенту преобразования сейсмо- 
приемника, измеренному при воздей
ствии перпендикулярно оси макси
мальной чувствительности 

Величина, равная отношению ам
плитудного значения э.д.с. на выходе 
преобразовательного блока к ампли
тудному значению скорости его пере
мещения

Величина, определяемая по фор
муле

"■ 
б

L“l
K y+ R a ' . . ■

где К  и — коэффициент преобразова
ния преобразовательного блока ссй- 
смолрисмиика в В -м -'-с ;
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Продолжение

Ниикомодехяа оокяайтсля. 
Кйчест»*

Номер по 
кхэотел* 
по табл. I

П оясней»

Отклонение коэффициента 
преобразования сейсмоприем- 
инка от номинального значе
ния

Отклонение собственной час
тоты сейсмоприемника от но
минального значения 

Отклонение степени затуха
ния сейсмоприемника от номи
нального значения 

Преобразовательный блок 
•лсктродинамического сейсмо- 
орнемннка

Преобразовательный блок

■^Показатель эффективности 
■реобразовлнкя

1.2

1.1

1.3

1.6

R w — активное сопротивление шунла 
в Ом. обеспсчнввюшсс номинальное 
зиаченне степени затухания; — 
активнее сопротивление катушки 
в Ом

При нормировании данного пока
зателя допускается разделение его 
иа дпа самостоятельных показатели 

качества, учитывающих основную и 
дополнительную погрешность опреде
ления коэффициента преобразования

То же

Блох, включающий элементы элек
тродинамического ссйсмоприемника, 
непосредственно участвующие в пре
образовании сейсмических колебаний.

П р и м е ч а н и е .  Шунт не являет
ся элементом преобразовательного 
блоха

Расчетная величина, определяемая 
по формуле

о - Щ
■ о

d ’тбПк V
где /С“, — коэффициент преобразова
ния преобразовательного блоха в 
В -м _ | -с;
ть — масса преобразовательного бло
ка в кг;
R , — сопротивление катушки преоб
разовательного блоха о Ом; .
Rw — сопротивление шунтов в Ом.

П р и м е ч а н и е .  Сравнение раз
личных сейсмоприемников по этому 
показателю должно производиться 
при нормированном значении степе
ни затухания сейсмоприемника, что 
достигается регулировкой сопротив
ления шунта

Прочность при транспорти
ровании

7.2 Способность сейсмоприемнихов вы
держивать а транспортной таре без 
повреждений механические воздейст
вия. соответствующие предельным 
условиям транспортирования
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Продолжение

Няичгкоганис еокгм тслс
«П'КСТПИ

Мойер по- 
хаааш я 
по гав  л. I

Повеление

Сигнал выходной максималь
ный

Сопротивление сейсмоприем
ника выходное

Степень затухания сейсмо- 
приемника

Технологичность сборки сей- 
сыоприемннков в группы

Угол наклона предельный

Ударопрочность

Удобство н обращении при 
эксплуатации в полевых усло
виях

Частота сейсмоприем ника 
собственная

Электродинамический сей- 
смоприемнкк

1.10

1.11

1.9

6 .2

1.13

1.15

4.1

1.7

Максимальный сигнал на выходе 
сейсмоприемника, коэффициент нели
нейных искажений которого не более 
допустимых значений при возбужде
нии сейсмоприсмника электрическим 
или механическим сигналом.

П р и м е ч а н и е .  Сигнал опреде
ляется на частоте сигнала, равной
1.5 -2 ,0  /о

При наличии шунта активное со
противление подсчитывается по фор
муле

Величина, характеризующая зату
хание подвижной системы сейсмо- 
приемника и рапная отношению 
коэффициента затухания к круговой 
собственной частоте 

Показатель, характеризующий 
удобство соединения сейсмоприемви- 
ков в отдельные группы 

Максимальный угол наклона про
дольной "оси сейсмоприсмника. при 
котором сейсмомркемник устойчиво 
работает и сохраняет свои парамет
ры в пределах норм, установленных 
стандартом или ТУ 

Способность сейсмоприемников вос
станавливать свои характеристики 
после ударного воздействия 

Показатель, характеризующий тру
доемкость установки ссйсмопрнемнй- 
ка и сборки его в палевых условиях 

Частота свободных механических 
колебаний подвижной системы сей- 
смопрнемнииа без затухания 

Ссйсмолриемник. а котором преоб
разование происходит вследствие 
перемещения катушки в магнитном 
поле постоянного магнита
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