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Под фундамент построек на городе сваи никто не забивает, а ведь часто они такие
участки находятся на бывших болотах. Что же делать в этом случае? Невыгодно в
данной ситуации и водопонижение. Так, что фундаменты на болотах, как правило,
выполняют такими же, как это делается на стандартном грунте. В целом это и есть
правильное решение.
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Если сделать подошвы фундаментов пониже, чем глубина промерзания, то нагрузка
будет стандартной. Давление на грунт находится в пределах 0,4-0,6 кг/кв.см. Фундамент
в Озерах, цена которого небольшая, не допускает промерзания глины под собой.
Поэтому глина не вспучивается и не тащит фундамент за собой. Если грунт промерзает
глубоко, то это может быть проблемным для свайных фундаментов.Изготовление
фундамента под садовую постройку на грунте бывшего болота должен выполняться с
учетом данной специфики. Специалисты рекомендуют принимать специальные
конструктивные меры. В специальной литературе на этот счет мало информации и это
упущение. Ведь для строителей данная информация является очень востребованной.
Что же можно сказать на эту тему? Давайте поговорим о том, какой нужен фундамент
под баню или садовый дом, а также проанализируем ошибки. Для дома со сторонами 6,3
на 6,3 метра нагрузка составляет 46 тонн. В этот вес входят временные нагрузки 12600
килограмм и нагрузка от снега 3900 кг.Теперь в зависимости от суммарной нагрузки
вычисляется необходимое число столбчатых фундаментов. Площадь основания одного
столбчатого фундамента равна 500 квадратных сантиметров. Несущая способность
такой конструкции составляет 500 кг. В результате арифметических вычислений
получается потребность 92 столбчатых фундамента. В принципе нагрузку временную и
от снега можно сократить на шесть тонн и тогда расчетная нагрузка будет равна 40
тонн. В результате нагрузка на столб фундамента будет равна 0,42 тонны. Данного
запаса должно хватить, чтобы перекрыть возникающие неожиданности.Но тут же
возникает следующий момент: в некоторых местах сопротивление грунтов под
строением может быть меньше расчетного (причем с запасом). Это произошло из-за
отсутствия проведенных инженерных расчетов. В результате некоторые из
фундаментов утонули. Как это исправлять? С построенным домом только один вариант:
подъем домкратом, подведение дополнительного фундамента. Если фундамент
находится под кирпичной стеной, то дело сильно усложняется. Возможно, их вообще
придется разбирать. Все это выльется в большие затраты.
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