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Характеристики бетона 

 

Товарный бетон классифицируется по нескольким параметрам. К числу приоритетных 

относятся: вид заполнителя и средняя плотность. Классы бетона по плотности: 

1. Тяжелый бетон. Является основным материалом в процессе производства железобетонных 

конструкций, его плотность составляет от 2200 до 2500 кг/м3, для его изготовления используются 

плотные заполнители. 

2. Легкий или облегченный бетон. Имеет плотность от 500 до 2200 к/ м3 (применяются 

пористые заполнители – пемза, керамзит и т.п.). Легкому бетону свойственна пониженная 

теплопроводность и невысокая несущая способность, вследствие чего он используется в 

производстве стеновых материалов, предназначенных для помещений «теплого» назначения.  

Технические характеристики бетона 

К базовым характеристикам бетона относятся: 

 прочность на сжатие,  

 водонепроницаемость,  

 морозостойкость. 
 

Прочность бетона на сжатие 
 

Прочность бетона на сжатие относится к числу базовых параметров бетона. До 1986 года при 

проектировании конструкций из бетона использовался термин «Марка бетона». Марка обозначается 

буквой «М» с числом, которое отображает средний показатель прочности образца бетона на сжатие 

в кгс/см2.  

Марки товарного бетона, применяемые в строительстве: М50, М75, М100, М150, М200, М250, 

М350, М400, М450, М500, М550, М600, М700, М800. 

Сейчас, после принятия СНиП 20301-84 при выполнении расчетов бетонных и железобетонных 

сооружений используется не марка бетона, а класс прочности при сжатии или растяжении. 

Означенный показатель отображается буквой «В» с цифровой комбинацией, каковая указывает на 

гарантированную прочность в МПа, то есть на прочность, достигаемую в большинстве испытаний 

(в 95% случаев). 

Классы бетона, применяемые в строительстве: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; 

В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60. 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССОМ ПРОЧНОСТИ И МАРКОЙ ТОВАРНОГО БЕТОНА 

Класс прочности бетона Марка товарного бетона 
Показатель средней 

прочности, кгс/см2 

В5 М75 65 

В7,5 М100 98 

В10 М150 131 

В12,5 М150 164 

В15 М200 196 

В20 М250 262 

В22,5 М300 294 

В25 М350 327 

В30 М400 393 

В35 М450 458 

В40 М550 524 

В45 М600 589 

В50 М600 655 

В55 М700 720 

В60 М800 786 

Марка бетона по водонепроницаемости – W 

Водонепроницаемость является свойством бетона противостоять воздействию воды без каких-

либо разрушений, т.е. влагоустойчивая бетонная плита не пропустит воду, поданную под 

давлением. Марка отображает давление воды – кгс/см2, при котором образец бетона (цилиндр, 

высота – 15 см) не пропускает воду (подразумеваются стандартные условия испытаний). 

Водонепроницаемость бетона отображается маркировкой – W2, W4, W6, W8 и W12. 
 

 

 

http://borishaus.ru/beton/m100/
http://borishaus.ru/beton/m150/
http://borishaus.ru/beton/m200/
http://borishaus.ru/beton/m250/
http://borishaus.ru/beton/m350/
http://borishaus.ru/beton/m350/
http://borishaus.ru/beton/m400/
http://borishaus.ru/beton/m450/
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Марка бетона по морозостойкости – F 
 

Маркой бетона по морозостойкости считается максимальное количество циклов заморозки и 

оттаивания, выдерживаемое образцами определенных размеров без уменьшения прочности на 

сжатие более 5% по сравнению с образцами, протестированными в аналогичном возрасте. При 

испытании дорожного бетона, учитывается потеря массы (не более 5%). По морозоустойчивости 

бетон обозначается буквой F с цифрой. 

Бетон, используемый в массовом строительстве, может обозначаться комбинациями F50, F75, 

F100, F150, F200, F300, F400, F500. 
 

Необходимо помнить, что бетон теряет качество при следующих обстоятельствах 

(сделать упор): 
 

 При разбавлении водой на объекте строительства. Это самая распространенная ошибка 

недоучившихся прорабов и их подчиненных. Укладка густого бетона – более трудоемкий 

процесс, нежели заливка свежеприготовленной смеси, а потому для ускорения работ в бетон 

доливают воду. Вода разбавляет смесь, но при этом остается в свободном состоянии, так как 

цемент уже получил необходимое количество влаги. Результат: излишняя вода испаряется, и 

в бетоне образуются пустоты, что приводит к снижению прочности. 

 В результате «сваривания» бетона. Это происходит при задержках миксера, неблагоприятных 

погодных условиях (чрезмерная жара) или несвоевременной выгрузке. 

 Некачественном уплотнение смеси. При укладке без последующего использования 

промышленного вибратора. Бетонная смесь, не подвергнутая принудительному уплотнению, 

содержит излишнее количество воздуха. Марка бетона будет заметно снижена, если 

раковины, пустоты или поры не ликвидировать посредством вибрирования. 

 

Выбирая марки бетона, характеристики играют главную роль. Ведь вы ищете 

предложение, которое оптимально подойдет для ваших нужд. Дадим пояснительную 

записку, которая поможет вам ориентироваться в предложениях бетонной смеси. 

 

Бетонная смесь    М100 (В7,5)  
 

Бетон М100 чаще всего применяют при подготовительных работах по заливке монолитных плит 

и фундаментов, также повсеместно в качестве основы под несущие конструкции и полы.  

Называется такая основа ненагруженный слой. Заливается на уплотненный грунт. Толщина слоя от 

5 до 10 см. На эту основу становятся (монтируются) арматурные каркасы, укладываются сетки, 

устанавливается опалубка. За этим идет строительство основной конструкции из бетона другой 

прочности.  

Также М100 используется в строительстве дорог в том же качестве – основа (подготовка) под 

дорожное полотно. Этим бетоном закрепляются дорожные бордюры (поребрики). На него 

устанавливаются малые архитектурные формы и неответственные конструкции.  
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Бетонная смесь    М150 (В10) 
 

Бетон М150 применяется весьма широко в различных видах строительных работ. Его 

используют в качестве стяжки напольных покрытий. Он идет под фундамент, где монтируются 

небольшие сооружения. На подготовку оснований для несущих монолитных конструкций. 

Данный тип бетона повсеместно используется для бетонных подушек. Из него готовятся бордюрные 

блоки, заливаются ленточные фундаменты. 

Коэффициент подвижности у бетона М150 составляет от П1 до П4. Такой тип бетонной смеси 

относится к тощим бетонам. 

Из-за того, что эта марка бетона очень часто используется на открытом воздухе, в процессе его 

заливки необходимо учитывать, что бетонная смесь становиться прочной при среднем показателе 

температуры и влажности воздуха. Слишком быстрое высыхание или замораживании бетонной 

конструкции, прекращается процесс кристаллизации. 

Эта марка бетона по характеристикам не сильно отличается от М100 и поэтому имеет схожую 

сферу применения. Для заливки подложек можно брать и М100 и М150. 

Бетонная смесь    М200 (В15) 
 

Бетон М200 является самой популярной маркой бетона строительстве. Применяется эта марка 

для возведения зданий промышленного и гражданского назначения в качестве заливки стяжек 

и полов. Им отливают простые и ленточные фундаменты. При возведении свай им бетонируют 

ростверки. В строительстве частных домов используют для изготовления подпорных стен, лестниц, 

дорожек для пешеходов, небольших площадок. 

Прочность данного класса бетона позволяет применять его в качестве фундамента в 

малоэтажном строительстве, используют при заливке ленточных, свайно-ростверковых и плитных 

фундаментов, а также для изготовления дорожек, лестниц и обустройства территорий.  

При возведении дорог такой тип бетонов используют для заливки основы (подушки) под 

основные дорожные покрытия и установки бордюров. На заводах из бетона М200 производят блоки 

стен подвалов типа ФБС, дорожные плиты, поребрики и другие изделия с небольшой нагрузкой. 

Время набора прочности составляет 28 суток.  

 

Бетонная смесь    М250 (В20) 
 

Бетон М250 применяется для заливки фундаментов монолитного типа и плит перекрытий с 

небольшой нагрузкой. По своим характеристикам схож с бетоном М200, но имеет большую 

прочность 262 кг/см². Область применения практически аналогична более популярной марке, но его 

используют при повышенных требованиях к надежности бетонных конструкций. 

Прочность бетона М250 позволяют производить из него плиты перекрытия с небольшой 

нагрузкой (межэтажные), облагораживать с его помощью территории, путем отлития площадок, 

бетонных ступенек и дорожек. Из него отливают подпорные стенки. 

Марка бетона М250 устойчива к перепадам температур, отлично справляется с воздействием 

грунтовых вод, в связи с чем, подходит для строительства в местностях с неустойчивым климатом. 

Коэффициент подвижности от 2 до 4. 
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Бетонные смеси этой марки пластичны и удобны в укладке, так как являются облегченным 

видом бетона. 

Такой бетон выгодно покупать, когда есть нужда в экономии средств и материалов. Вяжущим 

веществом в производстве бетона М250 являются марки портландцемента М400 и М500. 

 

Бетонная смесь    М300  (В25) 
 

Бетон М300 востребован в строительстве автобанов, при возведении стен, заливке монолитных 

фундаментов, плит перекрытий и подпорных стен, для производства коллекторных 

канализационных систем, ступеней, лестниц и дорожек для пеших прогулок. Активно применяется 

при заливке свайно-ростверковых, плитных и ленточных фундаментов. 

Высокая прочность, устойчивость к влажности, быстрое схватывание, устойчивость к 

истиранию и гладкая поверхность конструкций объясняют его популярность при строительстве 

частных и коммерческих сооружений.  

 Имеет подвижность от П2 до П4. Специальные добавки отсутствуют. Они могут быть 

включены по индивидуальному требованию и по мере необходимости.  Например, если добавить 

противоморозную добавку, бетонную смесь можно использовать при температуре вплоть до -20o С. 

Бетонная смесь этой марки относятся к общестроительным видом бетонов со средними 

показателями прочности. Это и хорошо. В частном строительстве он просто идеален. Благодаря 

этому и относительно невысокой цене, данный вид бетонов имеет самое широкое применение. 

 

Бетонная смесь    М350  (В30) 
 

Самый востребованный вид бетонной смеси. М350 с успехом применяется при изготовлении 

плитных фундаментов и формировании оснований многоэтажных зданий, при монтаже балок, 

несущих колонн, перекрытий и другие конструкции, способные выдержать большие нагрузки.  

Это бетон в своем составе имеет только твердые наполнители – гранитный или гравийный 

щебень. Подвижность составляет от П2 до П4. Лучше покупать готовый бетон М350 с 

подвижностью П4, так как у менее подвижных раствор есть сложности с заливанием. 

М350 обладает прекрасными эксплуатационными и техническими характеристиками. Он хорошо 

выдерживает холод, достаточно прочный и не пропускает влагу. Довольно часто такой бетон 

заказывают для постройки бассейнов. Прочность дает возможность использовать его при заливке 

различных видов фундаментов и монолитных конструкций. М350 – лучший выбор при 

индивидуальном строительстве. 

Бетонная смесь    М400   (В35) 
 

М400 - бетон повышенной прочности. Используется при возведении больших мостов, с 

проложенными на них автомобильных и железными дорогами, плотин, шлюзов, магистральных 

коллекторов, цокольных этажей и т.д.  

М400 производится только на граните, редко на гравии. Показатель подвижности – от П2 до 

П5. Т.к. М400 обладает повышенной плотностью, она очень популярна при оборудовании 

бассейнов, фонтанов, аквапарков, так как наряду с хорошей плотностью имеет отличную 

водонепроницаемость. 
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Готовые бетонные смеси используются в той местности, где грунт насыщен водой либо имеется 

повышенная влажность воздуха. Он просто необходим для фундамента под сваи на таких объектах.  

 

При использовании стоит учитывать, что чем марка бетонного раствора выше, тем он быстрее 

начинает твердеть. 

 

Бетонная смесь    М450   (В40) 
 

М450 - бетон с высокой степью прочности. Применяется для строительства промышленных и 

гражданских зданий, но не часто. Из М450 отливают полы в технических помещениях: гаражах, 

подвалах, производственных цехах. Используется в строительстве гидротехнических сооружений, 

в качестве опор большепролетных мостов, для автомобильных туннелей и туннелей в метро. 

Изготавливают сборные железобетонные конструкции, на которые идут постоянные и серьёзные 

нагрузки. Часто при производстве бетона М450 в его состав вводятся отрезки стальной проволоки, 

размещенные беспорядочно, что делает невозможным пробить стену или перекрытие. 

М450 быстро схватывается, поэтому, в него добавляют вещества замедляющие твердение. 

Можно укладывать и c помощью бетононасоса, но необходимы значительные объемы укладки. 

 

Бетонная смесь    М500   (В45) 
 

Основное применение бетона М500 -  мостовые конструкции, специальные железобетонные 

конструкции, колонны, ригели, балки, банковские хранилища, метро. Также объектов военного 

назначения – бункера, пусковые шахты ракет, бомбоубежища. При использовании модификаторов 

бетонная смесь этой марки идёт на возведении морских и речных шлюзов, плотин, дамб. 

Бетон очень прочный, дорого стоит, используется редко. Не потому что прочный и дорогой, а 

потому что такие строения возводятся не везде и не каждый день. 

В индивидуальном строительстве не используется по той же причине и, потому что в этом виде 

строительства нет конструкции, которым нужна значительная нагрузка. Обладая высокой 

плотностью, бетон М500 быстро твердеет. Поэтому для его заливки нужен персонал, имеющий с 

ним работать. 

В состав входит только гранитный щебень и специальные добавки. Обладает высокой степенью 

морозоустойчивости и высоким коэффициентом водонепроницаемости 
 


