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5.6 Долговечность конструкций 

5.6.1 Требования по долговечности бетонных и железобетонных конструкций обеспечиваются 

выполнением расчетных условий предельных состояний, а также конструктивными требованиями, изложенными 

в разделе 11, в зависимости от классов по условиям эксплуатации конструкции, приведенных в таблице 5.2. 

Под условиями эксплуатации принято понимать физические и химические условия окружающей среды, в 

которой эксплуатируется как вся конструкция, так и ее отдельные элементы. Условия эксплуатации не включают 

эффектов от действия нагрузки. 

Таблица 5.2 — Классы среды по условиям эксплуатации конструкций и минимальные классы бетона по 

прочности на сжатие 

Класс среды Характеристика среды Примеры для идентификации классов среды 

Минимальный 

класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Отсутствие риска коррозии или агрессивного воздействия на бетон  

Элементы конструкций без армирования или закладных деталей в среде, неагрессивной для бетона 

Х0 Все условия, вне 

классов  XF,   ХА, 

ХМ 

Фундаменты без армирования, не подвергаемые 

переменному замораживанию и оттаиванию 
С8/10 

Внутренние элементы зданий без армирования 

Коррозия арматуры вследствие карбонизации защитного слоя бетона    

Бетон с арматурой или другими металлическими элементами, эксплуатируемый на воздухе, а также 

подвергаемый увлажнению 

ХС1 Сухая или 

постоянно влажная 

Элементы конструкций внутри помещений, включая 

кухни, ванные и прачечные в жилых зданиях 

С12/15 
Элементы конструкций, постоянно находящиеся в воде 

ХС2 Влажная, редкое 

высыхание 

Элементы резервуаров для воды (водохранилищ) 
С16/20 

Элементы фундаментов 

ХС3 Умеренно влажная Элементы, к которым часто или постоянно поступает 

наружный воздух (например, в открытых павильонах), 

элементы во внутренних помещениях с повышенной 

влажностью (в общественных кухнях, ванных, 

прачечных, в помещениях закрытых бассейнов, хлевов, 

сельскохозяйственных построек) 

С20/25 

ХС4 Переменное 

увлажнение и 

высыхание 

Внешние элементы конструкций, непосредственно 

орошаемые водой 

С25/30 
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Продолжение таблицы 5.2 
 

Класс среды Характеристика среды Примеры для идентификации классов среды 

Минимальный 

класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Коррозия арматуры под действием хлоридов 

Бетон с арматурой или другими металлическими элементами, подвергаемый воздействию 

хлорированной воды 

XD1 Умеренно влажная Элементы дорожных покрытий в зоне туманов 

С25/30 
Индивидуальные гаражи 

XD2 Мокрая, редко 

высыхаемая 

Солевые ванны 

С30/37 
Плавательные бассейны 

Элементы, подвергаемые действию хлоридсодержащих 

промышленных сточных вод 

XD3 Переменно 

увлажняемая и 

высыхаемая 

Элементы мостов, часто орошаемые хлоридсодержащей 

водой 
С35/45 

Дорожные покрытия; покрытия автостоянок 

Агрессивное воздействие на бетон отрицательных температур при наличии 

или без антиобледенителей (агентов, вызывающих таяние льда) 

Бетон, насыщенный водой, подвергаемый значительным повреждениям при переменном 

замораживании и оттаивании 

XF1 Умеренное 

водонасыщение, 

без 

антиобледенителей 

Внешние элементы конструкций С25/30 

XF2 Умеренное 

водонасыщение, с 

антиобледенителям

и 

Элементы дорожных покрытий, обработанных 

антиобледенителями; в зоне туманов или орошения; если 

не XF4 

С25/30 

XF3 Интенсивное 

водонасыщение, 

без 

антиобледенителей 

Открытые резервуары для воды 

С25/30 Элементы конструкций в зоне попеременного 

увлажнения пресной водой 

XF4 Интенсивное 

водонасыщение, с 

антиобледенителям

и 

Дорожные покрытия, обработанные антиобледенителями 

С30/37 
Преимущественно горизонтальные элементы дорожных 

покрытий, бетонных защитных ограждений, 

обработанных антиобледенителями, в зоне орошения 

Желоба очистных сооружений 

Агрессивное воздействие на бетон химической среды  

Бетон, подвергаемый агрессивному воздействию сточных или грунтовых вод 

ХА1 Химически слабо   

агрессивная среда 

Резервуары очистных сооружений 

С25/30 
Отстойники 
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Окончание таблицы 5.2  

Класс среды Характеристика среды Примеры для идентификации классов среды 

Минимальный 

класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

ХА2 Химически 

умеренно 

агрессивная среда 

Элементы бетонных полов 

С30/37 

ХА3 Химически сильно 

агрессивная среда 

Сооружения для сточных промышленных химически 

агрессивных вод 

С35/45 Кормушки для животных 

Градирни с отходящими топочными газами 

Воздействия, способствующие износу бетона (истирание)  

Бетон, подвергаемый значительным механическим воздействиям 

ХМ1 Умеренный износ Промышленные полы при движении транспортных 

средств с пневматическими шинами 

С25/30 

ХМ2 Сильный   износ Промышленные полы при движении автопогрузчиков с 

пневматическими или сплошными резиновыми шинами 

С30/37 

ХМ3 Очень   сильный 

износ 

Промышленные полы при движении автопогрузчиков с 

шинами из эластомера или металлическими катками 

С30/37 Поверхности под действием интенсивного движения 

гусеничных транспортных средств 

Напорные   гидротехнические   сооружения,   например, 

водобойные колодцы 

Примечания 

1    Если согласно характеристикам окружающей среды для конструкции либо ее части могут быть установлены несколько 

классов среды по условиям эксплуатации, минимальный класс бетона по прочности на сжатие следует принимать по 

наибольшему из классов бетона, приведенных для этих классов среды. 

2    Минимальные классы бетона по прочности на сжатие действительны при условии отсутствия дополнительной защиты бетона 

и арматуры. 

  



СНБ 5.03.01-02 
 

5.6.2 Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости бетонных и железобетонных 

конструкций в зависимости от режима их эксплуатации и расчетных зимних температур наружного воздуха 

в районе строительства следует принимать: 

1. для конструкций зданий и сооружений (кроме наружных стен отапливаемых зданий) — не 

ниже указанных в таблице 5.3; 

2. для наружных стен отапливаемых зданий — не ниже указанных в таблице 5.4. 

Таблица 5.3 

Условия работы конструкций Марка бетона, не ниже 

Класс  

по условиям  
эксплуатации 

Расчетная  
температура  

наружного воздуха, С 

по морозостойкости по водонепроницаемости 

для конструкций (кроме наружных стен отапливаемых зданий)  
зданий и сооружений класса по степени ответственности 

I II III I II III 

1  Попеременное замораживание и оттаивание 

XC4, XF3, XF4 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F250 F200 F150 W4 W2 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F250 F200 F150 W2 Не нормируется 

XC2, XF1, XF2 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F150 F100 F75 W2 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F75 F50 Не нормируется 

XD1 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F75 F50 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F75 Не нормируется 

2  Возможное эпизодическое воздействие температуры ниже 0 оС 

XC2, ХС4 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F100 F75 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F100 Не нормируется 

XС1, XС3 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F100 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
Не нормируется 
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5.6.3 В случае, когда другими нормативными документами для бетонных и железобетонных кон-

струкций зданий и сооружений различного назначения установлены более жесткие требования по 

долговечности, чем в 5.6.1 и 5.6.2, должны применяться требования соответствующих документов. 
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Таблица 5.4 

Условия работы конструкции Минимальная марка бетона по морозостойкости  

для наружных стен отапливаемых зданий класса  

по степени ответственности  Относительная влажность 

внутреннего воздуха  

помещения RH, % 

Расчетная  

зимняя температура  

наружного воздуха, С I II III 

RH > 75 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F100 F75 F50 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F75 F50 Не нормируется 

60 < RH  75 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F50 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
Не нормируется 

RH  60 — Не нормируется 

 


