
ВИБРАЦИЯ НА ГРУНТЕ



Мы бескомпромиссны в надёжности 

информации!

ПОЧЕМУ НАС
ВЫБИРАЮТ

Ответственность

Наша цель — обеспечить 
безопасность и комфорт людей, 
а также сохранность 
окружающей среды.

Надёжность

Компания выполняет работы 
любой сложности
и любого масштаба, чётко 
следит за сроками.

Результат

Мы не беремся за то, что не можем 
реализовать, ответственно подходим 
к обещаниям, данным заказчикам, и 
всегда доводим до конца любой 
начатый проект.



Мы проводим измерение параметров вибрации, для оценки

влияния внешних источников на проектируемые объекты.

Основные источники динамического воздействия:

Метрополитен

Улично-дорожная сеть (в т.ч. трамвайные пути)

Производственные предприятия

Железнодорожный транспорт

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДЯТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СКОРОСТИ КОЛЕБАНИЙ ГРУНТА?



КОНСТРУКТИВ (ЗДАНИЕ) ОСНОВАНИЕ (ГРУНТ)

п. 6.14.3а СП 22.13330.2016 изменение свойств грунтов под воздействием вибрации

НА ЧТО ВОЗДЕЙСТВУЮТ ДИНАМИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 
ГРУНТА?



ПОЧЕМУ 

Собственная испытательная лаборатория (№ РОСС RU.0001.21СТ29

реестра аккредитованных лиц), соответствующей ГОСТ ISO/IEC 17025-2019,

а также критериям аккредитации (Приказ Минэкономразвития России от

26.10.2020 N 707).

Член НП СРО «АИИС» (свидетельство о допуске №01-И-№ 1381-6 от 24

февраля 2016 г., рег. номер: АИИС И-01-1381-6-24022016) и имеет опыт

проведения изысканий более 12 лет в различных регионах России.

Мы обеспечиваем безопасность и комфорт людей, а также сохранение

окружающей среды при возведении и эксплуатации объектов строительства.



✓ ИСПОЛЬЗУЕМ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРОСКОРОСТИ или

виброускорения, полученные с помощью

прямых натурных измерений с применением

специализированной измерительной цепи,

удовлетворяющей ГОСТ Р 53963.1-2010.

✓ РЕГУЛЯРНАЯ ПОВЕРКА средств измерений в

составе измерительной цепи, подтверждает

метрологические характеристики.

✓ МЕТРОЛОГИЧЕСКИ АТТЕСТОВАННЫЕ МЕТОДИКИ

характеризуются объективным учетом

локальных особенностей внутреннего строения

и физико-механических свойств грунтовой

толщи.

КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ?



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Измеряемая величина* Диапазон измерений*

Виброускорение в 1/3-октавных полосах (50÷164) дБ
(316·10-6÷158) м/с2

Среднеквадратичное значение виброускорения в частотном диапазоне 6,3-1250 Гц (64÷164) дБ 
(1,58·10-3÷158) м/с2

Среднеквадратичное значение виброскорости в частотном диапазоне 6,3-1250 Гц (48÷86) дБ
(13·10-6÷1·10-3) м/с

Среднеквадратичное значение виброскорости в 1/3-октвных полосах в частотном 
диапазоне 2-31,5 Гц

(46÷144) дБ

(10·10-6÷0,79) м/с

Среднеквадратичное значение виброскорости в 1/3-октавных полосах в частотном 
диапазоне 31,5-1250 Гц

(22÷112) дБ

(0,7·10-6÷22·10-3) м/с

Пиковое значение виброскорости в диапазоне 8-630 Гц (2,6·10-6÷56·10-3) м/с

Примечание: * - детализация результатов измерений может быть значительно увеличена с применением программного обеспечения

Signal+3G RTA, а также включено предоставление результатов измерений в виде акселерограмм (велосиграмм)



КАКИЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Вы получите подтверждение, есть ли

основания для беспокойства.

Дешевле сделать наш вид анализа, чем

виброползучесть.

Результаты измерений предоставляются в

следующих видах:

✓ Протоколы измерений скорости

колебаний грунта

✓ Пояснительная записка для отчета

ИГИ/ИЭИ

✓ Технический отчет по вибрации



Быстро
Дёшево
Достоверно
Надежно

Ваша цена:

110 тыс/руб. за

объект



СПАСИБО

+7 (495) 150-09-04

info@engerta.ru

engerta.ru


