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ФУНДАМЕНТЫ
Возведение дома осуществляется после утверждения планировки жилища, разбивки плана (разметки положения стен)
и начинается с фундамента, стоимость которого составляет
около 25% общей стоимости дома.
Фундаменты — нижние части дома, предназначенные для
передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Плоскость, которой фундамент опирается на грунт,— подошва фундамента. Если дом имеет подвал, то фундаменты, расположенные выше его пола, образуют стены подвала. При устройстве
фундаментов (особенно на пучинистых грунтах) следует иметь
четкое представление об их функции. Стоимость и трудоемкость
возведения фундаментов относительно высока, а исправление серьезных ошибок, допущенных при их устройстве, часто
превышает первоначальные затраты.
Назначение фундамента — воспринимать нагрузки от вышестоящих элементов здания и передавать их на массив грунта, расположенного ниже фундамента (основания).

Грунты как основание
для возведения фундаментов
Что нужно знать о грунтах? Грунты — соль земли, являются основанием для жилого дома и должны обладать достаточной прочностью и малой сжимаемостью. Однако этим требованиям они отвечают не все.
Наличие подпочвенных вод, в отличие от поверхностных,
вызываемых дождями и таянием снега, ухудшает строительные качества слоев земли, находящихся на уровне заложения
фундаментов.

Основания зданий бывают двух видов: естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность,
которая обеспечивает устойчивость строения и допустимые
по величине и равномерности нормативные осадки. Искусственным называется грунт, не обладающий достаточной несущей
способностью и требующий специального упрочнения трамбованием, уменьшением влажности и плывучести, химическими
добавками, или замены. Конструкции фундамента всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-, трехэтажных жилых домов достаточно несущей
способности естественного основания.
Зимой под действием мороза в различных природно-климатических условиях грунты промерзают на разную глубину, что вызывает вспучивание некоторых их видов (грунты глинистые, лессовые, супеси, мелкие пылеватые пески). Под действием веса
дома пучинистые грунты оседают, вызывая расстройство строительных конструкций. Поэтому принимают специальные меры:
фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта; укрепляют грунт, укладывая песчаный слой, добавляя цемент или
битум; отводят с участка поверхностные воды; не допускают
неравномерного увлажнения фунта, попадания в котлован дождевых вод; фундаменты из водостойких материалов сооружают
в возможно короткие сроки, пазухи между стенками фундаментов и котлованов сразу засыпают фунтом.
В Нечерноземной зоне России пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, мелкие пески) встречаются чаще, чем непучинистые (средние, крупнозернистые и гравелистые пески, крупнообломочные и скальные породы). При расчете, конструировании
и устройстве фундаментов необходимо учитывать, что силы морозного пучения, действующие по касательной на боковые поверхности фундаментов (снизу вверх), составляют 6-10 т на
м2 и в легких зданиях почти всегда превосходят вертикальные силы, действующие на фундамент от вышерасположенных конструкций. Для устранения или уменьшения касательных сил морозного пучения при устройстве фундаментов можно применить:
наклонные стены, обмазку стен, препятствующую их смерзанию
с фунтом, вертикальное армирование, связывающее нижние

и верхние части фундамента, утепление отмостки для уменьшения глубины промерзания грунта, осушение фунта дренажем.
На рис. 1 показаны основные силы, действующие на фундамент в пучинистых и подвижных грунтах.

Рис. 1. Силы, действующие на фундамент в пучинистых
и подвижных грунтах:
А—сила подземных вод; Б—сила пучения промерзающего грунта; В, Г — силы, действующие по касательной на боковые поверхности фундамента

Подготовительные работы
Перед сооружением фундаментов необходимо очистить
площадку, срезать растительный слой в пределах застройки,
спланировать (засыпать ямы, снять бугры), разбить план дома (разметить на месте) и завезти материалы.

Верхний слой почвы на участке — это растительный грунт,
содержащий перегной и корни растений. Толщина его может составлять 10-100 см, и под основание фундамента он не годится. Поэтому, начиная строительство, такой грунт нужно срезать и перенести в огород или сад.
Под растительным слоем чаще всего встречаются песчаные или глинистые грунты. Хорошо, если на вашем участке
грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем, так называемого гравелистого песка, песка крупной или средней
зернистости. Эти пески используются в качестве основания вне
зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины
промерзания. На пучинистых грунтах следует укреплять основание.
Разбивка плана дома
Разбивка плана дома на участке заключается в том, что
с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси
и основные размеры фундамента. Перед разбивкой дома устанавливают обноску, то есть столбы, закрепляемые в грунте на
расстоянии 1 -2 м от здания. К столбам со стороны будущих
стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные
доски или рейки, на которых размечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям), а затем фундамента и стен. Точность разбивки осевых линий обеспечивается точным измерением расстояний рулеткой, а взаимное расположение осей
(углы) — треугольником.
Складывать завозимые материалы нужно так, чтобы их не
перекладывать при строительстве дома и обеспечить удобную подачу к рабочему месту. Камень, песок, кирпич, асбестоцементные листы складируют на открытых площадках. Пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент, известь,
листовые материалы хранят под навесом (рис. 2).
Котлованы и траншеи глубиной до 1 м роют с вертикальными стенками и без установки креплений, а глубиной более 1м —
с откосами или для предупреждения осыпания грунта делают
крепления из досок (горбылей) и распорок. Ширину (заложение)
откосов в песчаных грунтах делают равной глубине котлована,
а в глинистых — половине глубины (рис. 3).

Определение глубины
заложения фундаментов
Глубину заложения фундаментов принимают в зависимости от глубины промерзания грунтов, наличия и уровня грунтовых вод, структуры грунта, расчетных нагрузок и т.п. Глубина заложения фундамента принимается преимущественно
ниже глубины промерзания (кроме грунтов, не подверженных
пучению при замерзании, и некоторых других), но не менее
500 мм.

Рис. 3. Подготовительные работы к возведению фундаментов: I — способы разбивки плана здания и приспособления для
разбивки: а — сплошная обноска; б — обноска из отдельных скамеечек; 1 — растительный слой; 2 — разбивочная ось; 3 — доска тол- .
щиной 2,5 см; 4 — столбики толщиной 13-14 см, через 2-3 см; 5 —
отвес; 6 — шнур
При определении глубины заложения фундаментов малоэтажных домов можно руководствоваться данными, приведенными в таблице 1, а глубину промерзания определять по схематической карте в зависимости от климатической зоны, где ведется
строительство дома.
Географические показатели
глубины промерзания грунта
На большей части территории России зимой грунт промерзает на довольно значительную глубину. При этом для каждой

Рис. 3 (продолжение). Подготовительные работы к возведению фундаментов: II—устройство котлованов и способ их крепления; а — профиль котлована для глинистых грунтов; б — то же, для
песчаных грунтов; в — крепление котлована: 1 — щиты из горбыля;
2 — распорка
географической местности существует нормативная глубина
промерзания, на которой зимой наблюдается температура О С,
а для глинистых и суглинистых почв -1 °С. За точку отсчета принимается среднее значение по результатам многолетних наблюдений в местах, очищенных от снега. Так, для Москвы и Подмосковья это 140-160 см, для Минска — 100 см, для Самары —
170 см. Расчетную глубину промерзания под фундаменты на-

ружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по
сравнению с нормативной на 30% при полах на грунте, на 20% —
при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% — при полах на балках.
В северных и восточных областях Украины — Луганской,
Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской —
глубина промерзания грунта не превышает 100 см, в южных —
(Николаевской, Одесской, Херсонской) — 60 см, в остальных—80 см.
Глубина промерзания зависит не только от географических
координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой
грунта и является причиной его промерзания. А поскольку,
превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фун-

дамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при
таянии льда весной. Причем происходит это по периметру
фундамента неравномерно и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те —разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж,
правда, в разных местах участка с разной интенсивностью
(около 120 кН на 1 м2).
Предотвратить их можно только грамотным исполнением
фундамента.
Известна традиционная конструкция фундамента высотой
(точнее, глубиной) более п. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая
конструкция эффективна лишь при большой нагрузке (свыше
120 кН на 1 м погонный ленточного фундамента), т.е. для довольно тяжелых кирпичных и каменных двух-, трехэтажных строений.
При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН на
1 м погонный. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, все равно могут вызвать
его деформацию, но уже за счет трения. Кроме того, в случае
нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла,
расходуются впустую.

Материалы и растворы, применяемые
для возведения фундаментов
В качестве материалов для фундаментов применяют бутовый камень, бутобетон, красный кирпич, кирпичный бой,
бетонные блоки. В сухих песчаных или гравелистых грунтах
допускается применение силикатного кирпича, Самана, кирпича-сырца, грунтоцемента и грунтоблоков. Эти материалы
требуют надежной защиты от промачивания дождевыми водами.
Материалы, применяемые для фундаментов:

— тяжелый бетон марки 50 и выше и железобетон (монолитный или сборный, изделия из них);
— металл, асбестоцементные трубы (для свайных фундаментов);
— обожженный красный кирпич (прочной марки 100 и более);
— антисептированная древесина (для деревянных зданий);
— редкий для средней полосы естественный камень из тяжелых природных пород марки 200 и выше.
Характеристика материалов и растворов для возведения фундаментов, цоколей, забирок и стен подвалов приведена в табл. 2.
Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента зависит от пучения грунта:
— при чрезмерном — пригоден лишь монолитный железобетон;
— при сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой;
Таблица 2. Минимальные марки камней и характеристика растворов

— при среднем — монолитный бетон или бетонные блоки,
уложенные в перевязке на растворе;
— при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения
друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут.
При среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный
фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, надо предусмотреть
и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Типы фундаментов
Фундамент — это столб (или стенка) для принятия нагрузки и подошва.
Ширина фундамента обычно принимается несколько больше толщины за счет устраиваемых с каждой стороны уступов — обрезов (50-60 см каждый). Между фундаментом и стеной укладывают гидроизоляцию. Снаружи здания по периметру
стен устанавливают отмостку с уклоном 1-10' для отвода внешних атмосферных осадков.
Подбор фундамента в зависимости
от взаимодействия с грунтом
В зависимости от взаимодействия с грунтом (основанием)
фундаменты бывают неподвижными (стационарными) и подвижными (плавающими). В малоэтажном домостроении почти всегда применяют стационарные фундаменты, опирающиеся на неподвижное основание.
Плавающие фундаменты устраивают только на пучинистых
грунтах, способных изменять свой объем во влажном состоянии в процессе замораживания и оттаивания. При этом их конструктивное решение (чаще всего в виде сплошной или решетчатой железобетонной монолитной плиты) принимают с учетом
периодических вертикальных перемещений. Такие же решения
бывают оправданными для небольших по объему и простых
в плане сооружений, в том числе жилых домов, строящихся на

тяжелых пучинистых или просадочных грунтах с большой глубиной их сезонного промерзания.
Стационарные фундаменты бывают в основном двух типов:
ленточные и столбчатые. Первые применяют для домов со
стенами, сложенными из тяжелых материалов (кирпич, шлакобетон, керамзитобетон), вторые — для домов с рублеными, брусчатыми, каркасными и щитовыми стенами, а также для открытых и закрытых хозяйственных и летних помещений.
Различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные.
Песчаные фундаменты из крупнозернистого песка изготовляют, укладывая песок слоями по 15-20 см; каждый слой поливают водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 25-30 см
до планировочной отметки) выкладывают из щебня, гравия
или кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием.
Песчаные фундаменты устраивают для небольших одноэтажных зданий на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (ниже 0,5-1 м расчетного уровня заложения фундамента) и хорошим поверхностным водоотводом.
Бутовые фундаменты выполняют из крупного булыжника,
рваного, постелистого и плитнякового камня (известняк объемной массой не менее 1800 кг/м3, песчаник, гранит, диорит, базальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/м'). Камни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки.
Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1 -2-этажных
зданий, практически на любых основаниях. Следует отметить, что
при кладке из плитняка толщина фундамента может быть уменьшена до 30 см (рис. 4).
Бутобетонные фундаменты из мелкого булыжника, щебня,
гравия, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича устраиваются, как правило, в опалубке. Заполнитель утапливают в раствор послойно с трамбованием. При мелком заложении (до 1 м
от поверхности) вертикальных стенок траншей или котлованов
возможна укладка бутобетонных фундаментов без опалубки.
Такие фундаменты применяют для всех типов 1 -2-этажных жилых домов практически на любых основаниях (рис. 5,6).
Бетонные монолитные фундаменты со щебеночным или
гравийным заполнителем. Фундаменты из бетона пригодны для

всех видов зданий, на любых основаниях. Они экономичны, надежны, особенно при армировании металлом. При устройстве
ленточных (рис. 7), столбчатых и плитных фундаментов бетон укладывают в опалубке послойно с трамбованием. При этом должны быть тщательно выполнены подготовительные работы (разбивка осей, рытье траншей, устройство опалубки, установка
арматуры).
Кирпичные фундаменты из хорошо обожженного глиняного
кирпича требуют защиты от агрессивных сред. По капитальности, и долговечности уступают бутобетонным и бетонным фундаментам. Сооружаются при отсутствии более долговечных материалов. Высокое стояние грунтовых вод и большая глубина
заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

Классификация фундаментов
По классификации фундаменты делятся на столбчатые,
ленточные и свайные (рис. 8).
Столбчатые фундаменты выполняют из штучных материалов: камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных
столбов, металлических и асбестоцементных труб. По расходам материалов и трудовым затратам столбчатые фундамен-

Рис. 8. Основные типы фундаментов:
а — песчаный; б — кирпичный; в — бутовый; г — бетонный; д —
блочный; е — железобетонный; 1 — крупнозернистый песок; 2 —
щебень или гравий; 3 — отмостка; 4 — песчаная подушка; 5 — кирпич; 6 — бутовый камень; 7 — бетон; 8 — бетонные блоки; 9 — грунт;
10 — железобетон
ты в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Особенно эффективно их
применять в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.
Ленточные фундаменты обычно применяют для зданий стяжелыми стенами и перекрытиями, а также при наличии подвала или теплого подполья. Их устраивают при мелком заложении
на сухих непучинистых грунтах. В этом случае они становятся
как бы заглубленным цоколем, а по расходу материалов и трудозатратам приближаются к столбчатым фундаментам.

Конструкция мелкозаглубленных бетонных ленточных фундаментов с фундаментными блоками, совмещающими функции цоколя, с подушкой шириной на 40-50 см больше ширины фундамента снижает расход бетона на 50% и трудоемкость
возведения — на 40%.
Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жесткое пространственное формирование по всей несущей плоскости. Конструкция плитных (плавающих) фундаментов —
сплошная или решетчатая железобетонная плита. Рекомендуется для применения на пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.
Свайные фундаменты применяют для передачи нагрузок
в слабых и сильно сжимаемых грунтах (плывуны и т.д.), в районах вечной мерзлоты, а также при больших нагрузках на основание. Они состоят из сбаи и ростверка (плита, в которую заделаны концы свай). Сваи могут опираться на твердый фунт
(сваи-стойки) или быть висячими, т.е. передавать нагрузку на
грунт за счет трения по боковым поверхностям сваи.
Конструкции столбчатых и ленточных фундаментов выполняют из различных строительных материалов в неподвижных
и пучинистых грунтах.

Конструкции фундамента
и советы по его подбору
Фундамент под домом может быть сплошной (ленточный)
или из отдельно стоящих столбов (столбчатый). Для легких
щитовых и каркасных домов можно использовать дешевый
столбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатый
с горизонтальной балкой, а также мелкозаглубленный ленточный, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и домов из ячеисто-бетонных блоков подойдет мелкозаглубленный
блочный фундамент, а при пучинистых грунтах — только ленточный монолитный. Последний выдерживает дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича.

От качества выполнения фундамента зависят прочность
и долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов связаны с большими техническими трудностями и материальными затратами. Стоимость фундамента составляет около 25%
общей стоимости всего дома. Поэтому необходим обдуманный
выбор конструкции и материалов для фундамента.
По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на:
— ленточные — под стены или ряд отдельных опор;
— столбчатые — под легкие стены при глубине залегания
подходящего грунта основания ниже 2 м;
— свайные — особенно актуальны при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод; в последнее время распространены
в строительстве малоэтажных зданий (конечно, когда есть сваи
и несложное оборудование для производства работ);
— сплошные — под всей площадью здания (применяются
при слабых неоднородных грунтах основания для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод).

Фундамент без подвала (характеристика
всех типов и рекомендации по подбору)
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент применяют преимущественно в домах с легкими стенами. При плотных грунтах фундаменты достаточно глубокого залегания целесообразно сооружать не
ленточными, а столбчатыми, что менее трудоемко и в 2-4 раза экономичнее. Фундаменты могут быть кирпичными, бутобетонными и др. Более индустриальными и ускоряющими строительство являются бетонные и железобетонные столбы
(колонны) заводского изготовления. Столбы ставят через каждые 1,5-3,5 м и обязательно в местах сосредоточения нагрузки (углы здания, точки пересечения стен и т.д.). Минимальное
сечение столбов: бутобетонных — 400x400 мм, бутовых —
600x600 мм, кирпичных — 510x510 мм (под стены одноэтажных построек) и 380x380 мм (под перегородки), сборных же-

лезобетонных — 300x300 и 200x400 мм. Под столбчатые фундаменты обязательно укладывают бетонную, железобетонную
или песчаную подушку толщиной 100-300 мм. По верху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками
(рандбалками) или другими перемычками (например, при небольших нагрузках и пролетах — железокирпичными), на которых и возводят цоколь, стены.
Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич,
бут) следует армировать по высоте через каждые 250-400 мм
6-миллиметровой проволокой или арматурной сеткой. Желательно устраивать и вертикальное армирование. Вследствие
возможного пучения грунта, находящегося под перемычками,
и их выпирания под этими элементами устраивают подушки
(подсыпки из песка и шлака с толщиной слоя 500 мм и зазором
40-50 мм). Сборные фундаменты из железобетонных столбов
(сечением 300x300 мм и более) устанавливаются в железобетонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой
песка(100-150мм).
Ленточный фундамент
Поперечные размеры ленточных фундаментов для 1 -3-этажных жилых домов обычно одинаковы. Это объясняется тем, что
нагрузки, передаваемые от дома на грунт, относительно невелики, а площадь опоры фундамента (его подошвы) превосходит
необходимые по расчету размеры приблизительно в 3 раза.
Так, ширина подошвы для бутовых фундаментов должна быть не
менее 600 мм; для бутобетонных, бетонных и железобетонных
(монолитных или сборных) — от 400 до 600 мм; для кирпичных — 510 мм. Это необходимо для удобства работ и обеспечения перевязки вертикальных швов камней.
Ленточный фундамент под стену дома в поперечном сечении обычно представляет собой вертикальный прямоугольник. Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая,
с учетом уклона участка, примерно на 100 мм над отметками
прилегающей земли, может быть шире толщины стены или
зависеть от конструктивного решения дома. При слабых и неоднородных грунтах, когда давление (вес) дома на грунт превышает нормативное (то есть по условиям средней полосы

России —1-1,5 кг/см2), подошву фундамента следует расширять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 300-600 мм, или путем укладки в его нижнюю часть бетонной или железобетонной плиты — подушки. Возможно также
применение подушек из крупного или среднего чистого просеянного песка (с размером частиц 1 -2 мм). Такая подушка слоем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрацией
с увлажнением.
Свайный фундамент
Сооружение свайных фундаментов значительно уменьшает объем земляных работ (на 80% по сравнению с ленточными), снижает расход материалов (скажем, бетона — на 40%),
устраняет необходимость водопонижения на участке и подготовки основания.
По материалу сваи делятся на деревянные (применялись
в прошлые века), железобетонные, стальные и комбинированные.
В зависимости от характера работы в грунте различают сваи —
стойки (концами опираются на прочный грунт) и, если прочный
грунт глубоко, висячие сваи. Последние оказывают сопротивление давлению со стороны здания благодаря силе трения между
своими боковыми поверхностями и окружающим грунтом. По
методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на
забивные, то есть погружаемые (забиваемые) в грунт в готовом
виде, и набивные, которые изготавливаются непосредственно
в грунте (в пробуренных каналах). Комбинируя сваезабивную
и ленточную конструкции, получают так называемый буронабивной фундамент.
В жилых домах сваи длиной до 5 м располагают под стенами в 1 -2 ряда на расстоянии 3-8 диаметров (железобетонные
или асбестоцементные, трубчатого сечения, заполненные армированным бетоном) или через 1 -1,2 м (железобетонные, квадратного сечения от 250x250 до 400x400 мм). По верху сваи по
выровненным оголовникам связывают монолитным или сборным
железобетонным ростверком, имеющим ширину, равную толщине стен (но не менее 300 мм), высоту — не менее 150 мм. Свайные фундаменты — один из самых прогрессивных видов конструкции нулевого (до пола первого этажа) цикла.

Заглубленный фундамент
Специалисты считают, что при тяжелых несущих стенах
коттеджа самым надежным является монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой, залегающей ниже
глубины промерзания грунта. Только такая конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как
распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат—
исключение перекосов и искривлений фундамента. «Вершина»
данного способа — сплошная толстая (до 350 мм) железобетонная плита под всей площадью дома, сочетающая в себе
функции фундамента и пола подвала, как обычно делается
для зданий повышенной этажности. Естественно, подобная
конструкция требует большого объема земляных работ, применения тяжелой строительной техники, она материалоемка
и трудна в монтаже, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала — слишком
толстой. В этом случае строительная организация завершит нулевой цикл за 45-90 дней.
В грунтах, допускающих глубокое заложение, целесообразно устраивать ленточные фундаменты. В грунтах, требующих глубокого заложения фундаментов, а также для стен, по
своей конструкции не нуждающихся в сплошных опорах по
всей длине, делают столбчатые фундаменты.
Ленточные фундаменты закладывают шириной не менее
толщины стены и не менее 50-60 см из рваного бута и 40-50 см
из постелистого бута, бутобетона, каменного щебня, политого раствором, кирпича и других материалов.
В целях экономии бутового камня или кирпича допускается в сухих грунтах заменять нижнюю часть фундамента песчаной подушкой толщиной не более половины всей высоты фундамента. Песок укладывают постепенно слоями толщиной 15 см
с обязательной поливкой водой и трамбованием каждого слоя
в отдельности.
Для фундамента целесообразно применять кол камня из карьеров, кирпич-половняк, кирпичный бой, щебень, гравий и пр.
Материалы укладывают враспор со стенками траншеи слоями
толщиной 20-25 см, каждый слой поливают раствором и плот-

