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ОКСТУ 0004
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 
1985 г. И? 4261 срок ааедения установлен

с 01,01.88

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества цифровых сейсморазведочных станций, включаемых в 
технические задания на научно-исследовательские работы по оп
ределению перспектив развития этой продукции (ТЗ на НИР), 
государствс>1НЫе стандарты с перспективными требованиями 
(ГОСТ ОТГ), а также номенклатуру показателей качества, вклю
чаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на 
продукцию, технические задания на опытно-конструкторские ра
боты (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты техническо
го уровня и качества продукции’ (КУ). Код продукции по ОКГ1: 
43 1411.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ СТАНЦИЙ

I 1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства цифровых сейсморазведочных станций приведены в 
табл. I.

Издание официальное Перепечатка аоспрегцеча

©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 4.J79—8J

Т а б л и ц а  I

il« » исковаям« похвяйтеля хччсетгг
Обозначение Няиысвогзиае харзгте-
показателя оизтеиого свойства
качества

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1 Информационная производи

тельность сейсмосганцмн, бит/с

1.2 Число разрядов аналого-циф
рового преобразователя

1.3. Период квантовании, не
I 4 Уровень шумов сейсмического 

канала, записи, мнН>*Ф
1.5 Амплитудная неидснтичиость 

между сейсмическими каналами за
писи, %

1.6 Фазовая неидснтичиость меж
ду сейсмическими каналами записи,
мс

1.7 Коэффициент нелинейных ис
кажений сейсмического капала запи
си, %

1.8 Коэффициент взаимных влия
ний между сейсмическими каналами,
записи, дБ

1.9. Максимальный регистрируе
мый сигнал, мВ

1.10. Частотиый диапазон сейсми
ческого канала записи. Гц

1.11. Число сейсмических каналов 
записи

1.12. Число значащих разрядов 
выходного кода сейсмического кана
ла записи

1 13. Количество граничных частот 
среза ФВЧ и ФНЧ в сейсмическом
канале записи

1.14 Крутизна среза ФВЧ и ФИЧ 
я сейсмическом канале записи, 
лб/окг.

1.15. Отклонение граничных частот 
среза и крутизны в сейсмических ка
налах записи от номинального зна
чения, %

1.16. Глубина подавления сетевой 
помехи, дб

1.17. Полоса подавления фильтра 
против сетевых помех. Гц

1.18. Диапазон мгновенного авто
матического регулятора усиления в 
сейсмическом канале записи. дБ

Л

Т ..

К,

Объем сейсмической 
информации, регистри
руемый в секунду

Диапазон преобразова
ния

Быстродействие
Динамический диапа

зон
Относительное откло

нение коэффициента пе
редачи канала от средне
го значения

Фазовый сдвиг сигна
лов между каналами за
писи

Нелинейность канала 
записи

Влияние каналов друг 
на друга

Динамический диапа
зон

Канальиость сейсмо- 
станции

Диапазон преобразо
вания

Возможность выделе
ния полезных сейсмичес
ких сигналов

То же

Идентичность сейсми
ческих каналов записи

Помехозащищенность 

То же

Расширение динамиче
ского диапазона



ГОСТ 4.379— 8J Стр. 3

Продолжение табл. I

Наяисиоваяпе показателя качества
Обозяачеяие
показателя
качества

Нлхмсповакие харачте- 
ряэуемогь саоЯстаа

1 19. Отклонение коэффициента 
усиления каждой ступени мгновенно
го автоматического регулятора уси
ления от номинального значения. %

— —

1 20. Входной импеданс. Ом — Согласование по входу
1.2*. Диапазон рабочих темпера

тур, °С
' ' Условия эксплуатации

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2 1. Установленная безотказная на

работка сеАсмостанции (ГОСТ 
27.002-83), ч

Ту (ГОСТ 
27.003-83)

Безотказность

22  Средняя наработка на отказ 
(ГОСТ 27.002-83), ч

Т, (ГОСТ 
27.003-83)

То же

2.3 Среднее время восстановления 
работоспособного состояния (ГОСТ 
27.002-83). ч

Г, (ГОСТ 
27.003-83)

Ремонтопригодность

2 4 Срок службы до списания
(ГОСТ 27 0 0 2 -Й ), год

Т 'Я (ГОСТ 
27.003—83)

Долговечность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ 

31. Масса сеАсмостанции, кг

3.2. Потребляемая мощность сеА- 
смостанцим, Вт

3.3 Удельная трудоемкость техни
ческого обслуживания, чел-ч/лет

ЭНЕРГИИ
— Экономичность по мас

се изделия
— Экономичность по по

требляемой мощности
— Экономичность обслу

живания при эксплуата
ции

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
4 1 Соответствие органов управле

ния к регулировки физиологическим 
и психофизиологическим возмож
ностям человека, балл

Удобство в эксплуата
ции

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Показатель оригинальности, 

балл
5.2. Показатель функшкжальио- 

комструктивиой приспособленности, 
балл

5.3 Показатель тщательности по
крытия и отделки поверхности, балл

Информационная вы
разительность 

Рациональность формы

Совершенство произ
водственного исполнении



Стр. 4 ГОСТ 4.J7*—«5

Продолжение табл I

Нзииеиомнме показателя вачества
OOoizatenue
похвает*хя
качества

Накмавпважие характе
ризуемого своЯстеа

6. ПОКАЗАТЕЛИ 1
6.1. Трудоемкость изготовления 

(ГОСТ 14.205—83), нормо-ч

62. Энергоемкость, Вт

ГЕХНОЛОГИЧН
т

ОСТИ
Трудовые затраты при 

изготовлении сейсмостаи- 
ции

Характеризует энерге
тические затраты на из
готовление сейсмостан- 
иии

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1. Средняя трудоемкость подго- 

товки ссйсуостакиин к транспортиро
ванию

72. Габаритные размеры сейсмо- 
станцни, мм

Трудозатраты при под
готовке сейсмостанцнн к 
транспортированию

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ
8.1. Коэффициент применяемости, Кжр

%

8.2. Коэффициент повторяемости, Кв
%

И УНИФИКАЦИИ
Насыщенность сейсмо- 

станции стандартными, 
унифицированными и 
оригинальными составны
ми частями 

То же

9 ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9.1. Показатель патентной защиты

9 2. Показатель патентной чистоты

Пш.и Защищенность автор
скими свидетельствами в 
СССР и патентами в 
других странах 

Использование техни
ческих решений, не под
падающих под действие 
патентов

10. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10.1. Наличие устройства воспроиз

ведения

10.2 Наличие и глубина контроля 
диагностики сейсмостанцнн

Возможность визуали
зации сейсмической ин
формации

Обеспечение проверки 
качества аппаратуры в 
эксплуатационных усло
виях



ГОСТ 4.379—И  Стр. 5

Продолжение табл. /

Наименование 01>**т«ля качества
Обозначена»
показатели
качества

Мапченоаание каракте- 
рязуемого свойства

10.3. Наличие автоматизированной _ Автоматизация процее-
(программко-управляемой) системы, 
приема, регистрации и обработки 
сейсмической информации 

10.4. Наличие дистанционной снеге-

са записи я обработки 
сейсмической информа
ции

Автоматизация сейсмо-
мы радиоуправления источниками 
сейсмических колебаний

разведочных работ

П р и м е ч а н и я :
1. Приведенные в табл. 1 показатели качества являются общими для всех 

типов цифровых сейсморазведочных станций.
2 Основные показатели качества выделены жирным шрифтом

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ СТАНЦИЯ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
информационная производительность сснсмостанции; 
число разрядов аналого-цифрового преобразователя; 
период квантования;
уровень шумов сейсмического канала записи; 
амплитудная неидентичность между сейсмическими каналами 

записи;
фазовая неидентичность между сейсмическими каналами за

писи;
коэффициент нелинейных искажений сейсмического канала за

писи;
коэффициент взаимных влияний между сейсмическими кана

лами записи;
максимальный регистрируемый сигнал;
частотный диапазон сейсмического канала записи;
установленная безотказная наработка сейсмостанции;
срок службы до списания;
масса сейсмостанции;
потребляемая мощность сейсмостанции.
2.2. Применяемость показателей качества цифровых сейсмо

разведочных станций, включаемых 8 ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ, раз
рабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ 
на ОКР, ТУ, КУ, приведена в табл. 2.



Стр. 6 ГОСТ 4.37?—85

Т а б л и ц а  2

Номер по
казателя 

«о табл, 1

Область прнменелня показателя

ТЭ вы  НИИ. 
РОСТ ОТТ

Стандарт 
(кооме 

ГОСТ ОТТ»
ТЗ яв ОКР ТУ КУ

1.1 + + 4- Ь 4-
1.2 4* 4- 4-
1.3 + 4- 4-
1.4 + 4- 4-
1.5 + 4- 4-
1.6 + 4- 4-
1.7 + 4- +
1.8 + 4* 4-
1.9 + + 4- 4-
1.10 4- 4- 4- +
1.11 + 4- 4-
1.12 — 4* 4*
1.13 4- 4- ±
I.U — + 4- +
1.15 4- 4- - 1-
1.16 — + 4- - ■ ±
1.17 4- 4- - __ —
1.18 — 4- - 4-
1.19 — 4- - к —
1 20 — — + - L —
1.21 4- + - - ±
2 1
2.2
2.3
2.4 
3.1

4-

4-
+

t

+
+

+
4*
4*
+
4-

Н

1

4-
4-

t
3.2 4- + 4* - 4*
3.3 — + - 4-
4.1 — 4- +
5.1 — — 4- +
5.2 — + — - +
5.3 — — 4- +
6.1 — 4- — 4-
6.2 — — 4-
7.1 я— + — —

7.2 — — 4- 4- +
8.1 — — + — 4-
8 2 — — + 4-
9.1 — + — +
9.2 — — + 4-
101 — — 4- н +
102 — — 4* о . +
10.3 — — + 4- 4-
10.4

■ ■
+ 4* 4-

П р и м е ч а н и е .  Зиак «+> означает применяемость, знак «—» — непрк- 
меняемость соответствующих показателей качества, зиак — ограниченную 
применяемость соответствующих показателей качества.



ГОСТ 4.17»—« I Cip. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Номер по
казателя

по табл 1
Время восстановления работоспособного состояния
среднее 23
Глубина подавления сетевой помехи I 16
Диапазон мгновенного автоматического регулятора уси
ления в сейсмическом канале записи 1 18
Диапазон рабочих температур 1 21
Диапазон сейсмического канала записи частотный 1.10
Импеданс входной 1 20
Количество граничных частот среза ФВЧ и ФНЧ н сей
смическом канале записи I 13
Коэффициент взаимных влияний между сейсмическими 
каналами записи 18
Коэффициент нелинейных искажений сейсмического 
канала записи 1.7
Коэффициент повторяемости 8.2
Коэффициент применяемости 8.1
Крутизна среза ФВЧ и ФНЧ в сейсмическом канале 
записи I.I-I
Масса ссйсмостанини 31
Мощность сейсмостанции потребляемая 3 2
Наличие автоматизированной (программно-управляе
мой) системы приема, регистрации и обработки иифор
мякни 10.3
Наличие дистанционной системы радиоуправления ис
точниками сейсмических колебаний 10 4
Наличие и глубина контроля и диагностики сейсмо-
станции 10.2
Наличие устройства воспроизведения 10 1
Наработки сейсмосганции безотказная установленная 2.1
Наработка ссйсмостанпик на отказ средняя 2 2
Нендентмчность.между сейсмическими каналами записи 
амплитудная 15
Неидентичностъ между сейсмическими каналами записи 
фазовая 16
Отклонение граничных частот среза н крутизны в сей
смических каналах записи or номинального значения 1.15
Отклонения коэффициента усиления каждой ступени
мгновенного автоматического регулятора усиления I 19
Период квантования 1.3
Показатель оригинальности 5 1
Показатель патентной защиты 9 1
Показатель патентной чистоты 9 2
Показатель тщательности покрытия и отделки поверх- 
поста 53
Показатель функционально-конструктивной приспособ
ленности 5 2



Стр. 8 ГОСТ 4 J7 f—U

Номер по
казателя 

по табл. I
Полоса подавления фильтра против сетевых помех 1.17
Производительность сейсмостанцкн информационная 1.1
Размеры сейсмостаниии габаритные 7.2
Сигнал регистрируемый максимальный 1.9
Соответствие органов управления и регулировки фи* 
апологическим и психофизиологическим возможностям
человека . 4.1
Срок службы до списания 2.4
Трудоемкость изготовления 61
Трудоемкость подготовки сейсмостаниии к транспор
тированию средняя 71
Трудоемкость технического обслуживания удельная 3.3
Уровень шумов сейсмического канала записи 1.4
Число значащих разрядов выходного кода сейсмичес
кого канала записи 1.12
Число разрядов аналого-цифрового преобразователя 12
Число сейсмических каналов записи 1.11
Энергоемкость 6.2



ГОСТ 4.J79— М Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочные

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ I  СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Нднчекоггпис ИШ1ТШ 
качества

Номер по 
карателя 
по табл. I

Пожнете

Сейсморазведочная станция 
Сейемосганция

Совокупность аппаратурных сред
ств. предназначенных для преобразо
вания, записи и воспроизведения сиг
налов. поступающих от сейсмолрисм- 
инков.

П р и м е ч а н и е .  Может также 
включать устройства для предвари
тельной обработки

Передвижная сейсморазве
дочная станция

Передвижная сейсмостанция

Сейсморазведочная станция, уста
новленная на специально оборудо
ванном транспортом средстве, снаб
женная техническими средствами, 
обеспечивающими необходимые усло
вия функционирования аппаратуры и 
обслуживающего персонала (системы 
энергопитания, вентиляцию, кондици
онирования. отопления и др.)

Переносная сейсморазведоч
ная станция.

Переносная ссйсмос?аяцкя

Сейсморазведочная станция, выпол
ненная п виде отдельных блоков, 
пригодных для переноски вручную 
или перевозки универсальным транс
портом

Диапазон мгновенного авто
матического регулятора усиле
ния в сейсмическом канале за
писи

1.18 Величина, равная отношению мак
симальною и минимального коэффи
циентов автоматического регулятора 
усиления

Диапазон рабочих темпера
тур

1.21 Диапазон рабочих температур от
носится к среде, окружающей аппа
ратуру сейсмостаншш

Дизпазон сейсмического ка
нала записи частотный

1.10 Полоса частот гармонических сиг
налов, за пределами которой коэф
фициент передачи ниже уровня ми
нус 3 дБ

Коэффициент взаимных влия
ний между сейсмическими ка
налами записи

1.8 Отношение выходного напряжения 
канала, на который сигнал не подан, 
к выходному напряжению канала, на 
который подай сигнал
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Продолжение

Н шиекованне покотагеля качество
Номер по
казателя 
ло табл. 1

П оклейке

Коэффициент нелинейных ис
кажений сейсмического канала 
записи

1.7

Исияевгичность между сей
смическими каналами записи 
амплитудная

1.5

Исидекгичиосп, между сей
смическими каналами записи 
фазовая

Производительность сейсмо
станции информационная

1.6

1.1

Величина, равная■ Л100%,

где о, — среднеквадратическое зна
чение первой гармоники сигнала иа 
выходе канала записи; Oi — средне- 
квадратическое значение <-ой гармо
ники сигнала на выходе какала за
писи

Величина, равная модулю отноше
ния

V -2 *

2 а  п

100%,

7=1
где а, — амплитуды выходных сигна
лов;
я — число проверяемых каналов.

П р и м е ч а н и е .  Амплитудная не- 
идентичность измеряется при одина
ковых параметрах сейсмических ка
налов записи

Максимальный временной сдвиг 
между выходными сигналами сейсми
ческих каналов записи, на входы ко
торых подан один и тот же сигнал.

П р и м е ч а н и е .  Фазовая нендеи- 
тичиость измеряется н частотном диа
пазоне сейсмического канола записи 
при одинаковых параметрах каналов 

Максимальный объем сейсмической 
информации, записываемый сейсмо- 
станцией в единицу времени.

П р и м е ч а н и е .  Максимальный 
объем И. бит/с. определяется по фор-
UV.V

П-КиАИ7-..
где К„ — количество 
каналов записи;

сейсмических
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Продолжение

Нахммосаки* покваягяхя 
качества

Номер по
казателя 
по тайл. 1

Лояосжсе

Сигнал регистрируемый мак
симальный

1.9

Л'— разрядность выборки (о форма
те с фиксированной запятой);
FK> — частота квантования

Максимальный входной сигнал, ко
торый может быть записан сейсмо
разведочной станцией с нелинейными 
искажениями, не превышающими до
пустимые

Срелнеквадратичсскос значение на
пряжения на выходе сейсмического 
канала записи, приведенное к его 
входу к замеренное при отсутствии 
сигнала

Уровень шумов сейсмическо
го канала записи

1.4
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