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Настоящие методические указания распространяются на нор
мативно-технические документы по стандартизации в области 
вибрации (далее НТД), утверждаемые Государственным комите
том СССР по стандартам (Госстандартом).

Методические указания устанавливают требования к содержа
нию и построению НТД, регламентирующих допустимые значения 
параметров вибрации машин и оборудования (далее машин).

1.1. Допустимые значения параметров вибрации машин уста
навливаются исходя из условия их вибрационной прочности, виб
рационной устойчивости, требований вибрационной диагностики, 
виброзащиты строительных конструкций или обеспечения вибро
безопасных условий труда в соответствии с ГОСТ 12.1.012—78 
(СТ СЭВ 1932—79, СТ СЭВ 2602—80).

1.2. Термины по вибрации должны соответствовать ГОСТ 
24346—80.

1.3. Обозначения и единицы величин параметров вибрации по 
ГОСТ 24347—80.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПОСТРОЕНИЮ НТД

2.1. НТД на конкретные типы машин должны включать сле
дующие разделы:

нормы вибрации,
методы контроля нормируемых параметров вибрации,
оформление результатов контроля.
2.1.1. Раздел «нормы вибрации» должен содержать допусти

мые значения нормируемых параметров вибрации машин с ука
занием частот, в которых они устанавливаются.

Допустимые значения параметров вибрации приводятся в виде 
таблиц. При необходимости допускается пояснять их графиками 
или расчетными формулами (в качестве дополнения к таблицам).
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2.1.2. В разделе «методы контроля нормируемых параметров 
вибрации» должен быть указан вид испытаний по ГОСТ 
16504—81, при котором производится контроль нормируемых па
раметров вибрации, требования к условиям их проведения, мето
дам и средствам испытаний.

Условия проведения испытаний должны устанавливать: 
требования к монтажу машины, 
режим испытаний,
способы и средства реализации режима испытаний.
Режим испытаний должен соответствовать режиму эксплуата

ции машины, при котором наблюдаются максимальные значения 
нормируемых параметров вибрации, или характерным режимам 
работы машины на фиксированных частотах вращения, которые 
указаны в инструкции по эксплуатации, а также наиболее часто 
встречающимся переходным режимам.

Требования к методам и средствам испытаний должны вклю
чать:

схему расположения точек и направление осей измерения, 
требования к установке вибропреобразователей, 
перечень рекомендуемой аппаратуры, входящей в измеритель

ный тракт.
При необходимости применения специальной виброизмеритель- 

ной аппаратуры в НТД должны быть сформулированы конкрет
ные требования к ней.

2.1.3. Раздел «оформление результатов контроля» должен ус
танавливать форму и содержание протокола испытаний, в кото
ром указывается:

тип виброизмерительной аппаратуры, номер и дата ее послед
ней госповерки,

режим работы машины,
результаты измерения значений нормируемых параметров виб

рации,
заключение о соответствии измеренных значений параметров 

нормам вибрации, установленным НТД на данный вид машины.
При приемо-сдаточных и периодических испытаниях оформле

ние результатов контроля в соответствии с ГОСТ 15.001—73.
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