


Две новейшие статьи и экспертное мнение по строительству фундаментов с цокольными этажами.

Город Творцов.

Город Творцов.

Город Творцов.

Соответственно в сегодняшней рассылке.

.   Две статьи. 

Ответы на вопросы читателей я приводить не буду, так как рассылка и так будет большая. Вы всегда

можете зайти на Город Творцов, где все ответы на вопросы проаннонсированы.

Обратите внимание! Мой почтовый адрес, на который все могут писать свои вопросы, комментарии,

претензии Город Творцов

Общие схемы и приемы построения

фундаментов
Надеюсь, что у подавляющего большинства читателей в результате прочтения предыдущих статей

сложилось понимание устройства фундамента с цокольным этажем. Наиболее простым для

строительства такой фундамент будет на "хороших" почвах с глубоким (ниже двух метров) залеганием

грунтовых вод. Напомню, что определить качества своей почвы может любой. Для этого нужно вырыть

достаточно грубокую траншею и посмотреть на срез земли. Хорошей почвой я называю почву легкую,

представляющую из себя супесь или песок без крупных прожилок глины. Из такой почвы практически

невозможно слепить в руках шар, подобный снежку. Он рассыпается. Так вот. На такой почве фундамент

будет представлять из себя следующую конструкцию (см. схему).

Схема, как всегда на сайте...

На схеме.

1. Стяжка (основание)

2. Уровень земли

3. Стена цоколя

4. Стена дома

Заметьте, что основным несущим элементом фундамента является стяжка или основание. Этот

элемент строится в первую очередь и принимает на себя весь вес здания. Толщина стяжки зависит от

веса здания в целом. Для двухэтажного кирпичного коттеджа ее толщина может быть не более 10 см в

зависимости, опять же, от качества грунта. На сновании можно сэкономить в случае малосжимаемых

грунтов. В этом случае под стенами устраивают подушки. Для деревянного дома стяжку можно вообще

не делать. В этом случае стены цокольного этажа кладут прямо на грунт, являющийся дном котлована, а

пол заливают в последнюю очередь, перед устройством перекрытия. Короче говоря, чем больше вес

здания и более рыхлый и ненадежный грунт, тем шире подушка (см схему).

Схема, как всегда на сайте...

Стены цоколя можно делать не толще стен основного дома. Напомню, что мы разбираем случай

простого фундамента на благоприятных грунтах. Для деревянного дома для создания цокольного этажа

вполне можно использовать стандартные полнотелые бетонные блоки размером 20х20х40. Тогда стены

фундамента будут 20 см толщиной, а для деревянного дома этого вполне достаточно.

Гидроизолящию следует сделать в любом случае. Для нашего фундамента сгодится два слоя

рубероида, а лучше толя, прикрепленные к стенам цоколя с внешней стороны крест-на-крест.

Теперь давайте усложним условия задачи и посмотрим, как усложнится наш фундамент.

Если грунтовые воды на вашем участке круглый год стоят, скажем, в метре от поверхности, то это еще

не самый плохой вариант. Давайте посмотрим, что тут можно сделать.

Во-первых, можно построить фундамент с цокольным этажем с заглублением всего чуть больше

метра. В этом случае мы имеем пол нашего цокольного этажа в метре под землей. В этом случае

достаточно построить дом на высоком цоколе, конкретно высотой 1,5 м. над землей. Таким образом, мы

получаем нормальный цокольный этаж высотой 2,3-2,5 метра и при минимуме затрат. Высокий цоколь -

штука для дома не вредная, и, если ее обыграть с эстетической точки зрения, вполне приемлемая.

Во-вторых, уровень участка можно поднять путем насыпания дополнительного грунта. Сделать это

можно как для всего участка, так и для той его части, где будет стоять дом. Здесь следует иметь ввиду, что
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фундамент на холме будет промерзать сильнее, но, с другой стороны, если насыпать легким грунтом, то и

воды в нем не будет, так что сезонного вспучивания можно не очень опасаться. Конечно, затраты в этом

случае возрастают существенно. В статье про осушение участка я даю расчет примерных затрат на

подъем уровня участка. Так, для этой операции на участке земли площадью 400 м.кв потребуется от 30 до

60 стандартных КАМАЗов грунта. Ссылка на статью в следующем абзаце.

В-третьих, можно попытаться осушить весь участок целиком. Этот вопрос я осветил в отдельной

статье. Прочитать ее можно Город Творцов адресу.

В-четвертых, можно отвести воду конкретно от фундамента. Для переувлажненных учатсков земли, о

которых говорится в статье про осушение участков этот метод не подходит, поскольку на

переувлажненных участках растут только очень специфические болотные растения и вести хозяйство,

да и просто жить на таком участке очень затруднительно. Способ, который я опишу далее подходит в

случаях, когда подъем грунтовых вод носит сезонный характер, когда сам этот уровень не слишком

высок и, прошу заострить на этом внимание, в случаях очень жирной и подверженной вспучиванию

почвы. В этом случае описываемый способ позволит защитить фундамент от действия боковых сил при

промерзании грунта и, таким образом, сэкономить на толщине стен цоколя. Помните, один читатель

предлагал Город Творцов? Вот сейчас, правда с опозданием, читатель может получить более

развернутый ответ.

Способ логически вытекает из способа осушения участка. Надеюсь, вы прочитали соответствующий

материал? Если нет, то очень советую это сделать. В двух словах способ заключается в следующем. по

стенам фундамента, по самым нижним их частям, практически на уровне стяжки (основания)

прокладывается дренажная магистраль под уклоном, заканчивающаяся в дренажном колодце, вода из

которого выкачивается насосом на другую часть участка, например, для полива, или еще дальше, в ров,

овраг, реку, озеро и т.д. Далее, в зависимости от качеств почвы, фундамент подсыпается либо песком,

либо щебнем. Все! Вот как это действует (см. схему). Грунтовые воды, просачиваясь по вашей почве,

доходят до слоя песка, или щебня, или их смеси. По этому слою вода уже не просачивается, а просто

"падает" отвесно вниз до дренажной трубы. По дренажной трубе она аккуратненько стекает в колодец,

из которого выкачивается. Таким образом, мы добиваемся того, что в образовавшемся довольно

значительном промежутке между нашей почвой и стеной цоколя нет воды. Это значит, что этот слой

будет служить своеобразным амортизатором в зимние месяцы, когда земля будет промерзать и

вспучиваться. Кроме того, естественно, мы добиваемся отсутсвия протечек внутри цоколя. Неся

дополнительные затраты на дренаже, мы экономим на толщине стен цокольного этажа и обходимся

простой гидроизоляцией из двух слоев рубероида или толя крест-на-крест.

Схема, как всегда на сайте...

На этом я и закончу про фундаменты. Как говорится, что знал - рассказал. Надеюсь на ваши отклики.

Осушение участка
Участки земли, на которых мы с вами селимся и которые пытаемся облагораживать бывают очень

разные. Участок может находиться на горе и быть очень сухим (не прольешь), а может располагаться и в

низине, и тогда даже в следах проходящего человека проступает вода. Как в таких условиях жить,

растить любимую картошку, устраивать водопровод и канализацию и, тем более, строить дома с

подвалами? Встает задача по осушению всего участка. Вот этой теме и посвящен этот материал.

Для того, чтобы не быть голословным я привлек к этому делу эксперта, с мнением которого по

данному вопросу я вполне согласен (что случается не так уж и часто). Эксперта этого я привлек

виртуально. Просто мне попалась статья, подписанная и аннотированная, которую я и решил у себя

перепечатать, естественно, с соблюдением всех авторских прав. Расположена она в разделе "Люди

пишут" конкретно по Город Творцов.

Ознакомились? Неплохая статья? Давайте я попробую ее резюмировать.

1. Если грунтовые воды на вашем участке протекают ниже 1,5 м. от поверхности земли, то это значит,

что участок не требует осушения. Очевидно, что это уже не болото и на этом участке можно строить дом

с цокольным этажем. При этом мы автоматически возвращаемся к варианту дома с высоким цоколем,

который уже описан.

2. Если ваш участок не расположен в очевидной яме, то он имеет уклон. С вершин своего опыта скажу,

что это правда. Даже если уклона не видно невооруженным взглядом, он всегда есть. Если в вашей
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местности есть река, ручей или озеро, и даже если это озеро довольно далеко: в одном или двух

километрах от вашего участка, то скорее всего туда и уклон. Вся вода, со всей земли вокруг реки или

озера стремится в эту реку или озеро. Это логично. Если бы это было не так, то и река была бы в другом

месте. Это правило, естественно, имеет исключения. Среди вас, дорогие читатели, обязательно найдутся

владельцы участков, которые не отвечают этому распространенному правилу.

Схема, как всегда на сайте...

3. Смысл осушения в том, чтобы просто отвести воду с участка по трубам, проложенным в земле.

трубы обязательно нужно прокладывать с уклоном, чтобы вода в них не застаивалась, а текла. Если вода

из этих труб не вытекает сама в овраг, под гору или куда-нибудь еще, то нужно сделать колодец, воду из

которого регулярно выкачивать специальным дренажным насосом. Дренажный насос отличается от

других насосов тем, что у него малый напор, не более трех-пяти метров, но очень и очень большая

производительность. Даже у самых слабых насосов мощностью 300-400 ватт производительность

достигает нескольких сотен литров в минуту. Для этого, конечно, используются специальные шланги с

большим диаметром и гладкой внутренней поверхностью. Использование шлангов с меньшим

диаметром или с большим диаметром, но гофрированных, уже не позволит выйти насосу на заявленные

уровни по производительности.

Схема, как всегда на сайте...

1. Дренажная труба

2. Дренажный колодец

3. Дренажный насос с трубопроводом

4. Дренажный ров, овраг, река, озеро и т.д.

4. Для дренажа можно использовать рвы и канавы пустые или засыпанные проницаемым для воды

материалом, таким как песок, щебень, колотый кирпич. Главное, чтобы образовался слой, по которому

воде будет течь легче, чем в окружающей почве. Вода, как вы понимаете, потечет там, где ей легче.

Самым лучшим материалом для дренажа являются трубы. Трубы можно купить специальные,

гофрированные с готовыми дырочками, а можно использовать любые другие, асбестоцементные,

например. Для того, чтобы труба стала дренажной, она должна иметь подходящий диаметр (порядка 100

мм), быть устойчивой к коррозии и иметь отверстия, которые легко можно пропилить

углошлифовальной машиной, в народе называемой болгаркой.

Что хотелось бы еще добавить к тому, что написано в статье. Часто ситуация с грунтовыми водами

нормализуется сама собой. Так у меня родственники получили участок 6 соток на поле с высоким

уровнем грунтовых вод. Участки были ведомственные, поэтому все владельцы одновременно заселились

и сразу начали строительство. Пока строились - горевали. Очень уж всех расстраивали эти самые

грунтовые воды. Короче говоря, с горем пополам построились, нарыли колодцев и стали растить

огороды. Причем колодцы были у всех мелкие - 1-2 метра. Так вот, дорогие читатели. Через год все

повально стали углублять свои колодцы: всю воду с участков вычерпали. Сейчас так и живут: воду

черпают весной с 3-х метров, а летом с четырех.

И последнее по статье. Хорошо бы осушение своего частного участка сочетать с превентивными, так

сказать, мерами. Следует обязательно предусмотреть обнесение вашей земли рвом достаточной

глубины. Таким образом, вы затрудните попадание новой воды на ваш осушенный участок. Естественно,

делать это правильней и дешевле в содружестве с соседями и сооружать ров не по каждому участку, а по

всему садоводческому товариществу или деревне. Кстати, называйте этот ров как хотите: ров, канава или

как в статье - открытый дренаж.

Кроме того, я полагаю, что в случае не совсем уж поверхностных грунтовых вод будет легче поднять

уровень участка привозной землей. Давайте посчитаем приблизительные затраты для участка

поднимаемой земли в 4 сотки. Этого вполне достаточно, чтобы построить дом, сделать канализацию и

маленький огородик. На остальной сырой земле можно высадить какие-нибудь влаголюбивые растения,

которые будут естественным образом перекачивать воду из почвы в воздух.

Итак, считаем. 4 сотки это 400 квадратных метров. Если поднимать уровень на метр, то это 400 кубов

грунта. Если на полметра, то 200. Стандартный самосвал КАМАЗ берет на борт за один рейс 7 кубов.

Значит нужно привезти 30-60 машин. Если где-нибудь идет строительство, можно на такой объем очень

выгодно договориться с водителем или с прорабом. Ну и вообще, варианты бывают. В конце концов, вы

же собираетесь дом с цокольным этажем строить, а значит у вас и своя земля для подсыпки будет.

Выгодность проекта нужно считать, исходя из конкретных условий.



 
 
 
 
Сайт расширенного сознания...
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/

