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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ В 

АКВАПАРКАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена возможным принимаем мерам 

защиты железобетонных и бетонных конструкций от коррозии в аквапарке. 

Описаны методы очистки и дезинфекции воды и как они влияют на 

конструкции. Каких видов бывает агрессивная среда, вызванная влажностью 

в аквапарке и использованием реагентов для безопасности пребывания людей 

в бассейне и как с ней бороться. 
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Annotation: The article is devoted to the possible measures we take to protect 

reinforced concrete and concrete structures from corrosion in a water park. 

Methods for water purification and disinfection and how they affect structures are 

described. What types are the aggressive environments caused by humidity in the 

water park and the use of reagents for the safety of people in the pool and how to 

deal with it. 

Key words: corrosion, reagents, additives, reinforced concrete, load-bearing 

structure. 

 

Аквапарки, аттракционы и бассейны дарят радость не только детям, но 

и взрослым. Но мало кто знает, что скрывается за этим весельем. Какие 

манипуляции предприняли проектировщики и инженеры, чтобы ваш отдых 

был не только беззаботным, но и безопасным. 

Выбор несущих конструкций аквапарка зависит от разных факторов. 

Начиная от климатических условий, заканчивая-близлежащими заводами по 

изготовлению строительных материалов. Помимо этих факторов, при 

проектировании аквапарков стоит обратить внимание на возможность 

появления коррозии на несущих конструкциях[1]. 

Коррозия в аквапарке логичное явление. Именно здесь повышенная 

влажность и агрессивная среда угрожают несущим конструкциям «железной» 

болезнью.  

Если понятие влажность в аквапарке не вызывает вопросов, то 

агрессивная среда вызывает. Все дело в очистке и дезинфекции воды. 

Дезинфекция бывает разной и у каждого вида свои плюсы и минусы. 
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Таблица 1. 

Виды дезинфекции 

Реагенты Плюсы Минусы 

Хлор 

1) Максимально 

эффективен, в том 

числе при очень 

сильных загрязнениях 

2) Обеззараживает 

также дно и стенки 

бассейна 

3) Активен долгое 

время, благодаря чему 

проводить 

дезинфекцию можно 

реже 

1) Эффективность 

снижается при 

изменении pH воды 

2) Раздражает кожу и 

слизистые 

3) Неприятный запах 

при несоблюдении 

дозировки 

4) Не эффективен 

против 

спорообразующих 

микроорганизмов 

Бром 

1) Наиболее 

эффективен против 

водорослей 

2) Действует даже при 

повышенном уровне pH 

3) Не образует 

токсичных веществ 

 

1) Для применения 

необходимо 

дополнительное 

оборудования 

2) Более высокая 

стоимость при меньшей 

дезинфицирующей 

способности (в 

сравнении с хлором) 

Для безопасного пребывания людей с аквапарке стоить следить не 

только за дезенфекцией воды, но и за регуляторами уровня pH в бассейне. 
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Таблица 2 

Последствия превышения или уменьшения уровня pH в бассейне 

Повышенная кислотность Повышенная щелочность 

pH < 7,2  pH > 7,6 

Кислота разъедает поверхности, 

вызывает коррозию металлических 

элементов 

Способствует образованию накипи и 

отложений на оборудовании, трубах 

и поверхности воды 

 

Каждый вид по-разному влияет на конструкции. И на каждый вид 

конструкции так же, в зависимости от материала и степени соприкосновения 

со средой. Например, на бетонную чашу бассейна и бетонные несущие 

колонны действует по-разному из-за различной удаленности от среды. А на 

несущие колонны и металлические фермы - из-за разности материалов. 

Так же, если речь идет об аквапарке, то есть возможность снизить 

давление среды и влажности на конструкцию. В данном случает в проект 

включается менее агрессивная для конструкций обработка воды. Или 

сочетание обработки воды реагентами и УФ-излучением. Стоит помнить о 

том, что задачей проектировщиков забота не только о целостности 

конструкций аквапарка, но о здоровье человека. В данном случае перед 

инженерами стоит задача найти правильный компромисс[2],[3]. 

Существует несколько видов защиты от коррозии: 

- первичный вид; 

- вторичный вид; 

- специальный вид. 

Под первичным понимается добавление в конструкции специальных 

добавок и примесей, которые способствуют торможению коррозионной 

реакции. Вторичный вид означает принимаемые мероприятия после установки 

конструкции в свое проектное положение. Например, обмазочные, 

штукатурные, оклеечные, лакокрасочные материалы и составы и так далее. 
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Специальный вид подразумевает организацию вентиляции, отвода воды и так 

далее. 

Так же среда может подразделяться на степени агрессивности: 

- слабая степень; 

- средняя степень; 

- сильная степень. 

В зависимости от степени, инженерами и проектировщиками 

принимаются решения о защите от коррозии. Если в проекте конструкция 

имеет дело со слабой средой, то достаточно принять лишь первичные меры 

защиты, а при обосновании и вторичной, если же со средней или сильной, то 

вместе с первичной в дело пойдет и вторичная и даже специальная. 

Если рассматривать бетон как несущую конструкцию для аквапарка, то 

на стадии первичной защиты используется как конструктивные меры защиты 

(исключение появления трещин, благодаря правильно подобранной бетонной 

смеси), так и составные (применение заполнителей из твердых изверженных 

пород, добавок биоцидов)  

При выборе арматуры для железобетона стоит обратить на ее состав, 

здесь также имеет важную роль сплав металла. Помимо этого, необходимо 

обеспечить достаточный защитный слой бетона, который не позволить 

коррозии добраться до арматуры, и конструкция не потеряет совей несущей 

способности [4, с. 8-11]. 

На данный момент на рынке строительства представлено огромное 

количество биоцидных шпатлевок, лакокрасочных покрытий, пропиток, 

гидрофобизирующей обработки для вторичной защиты бетонных изделий. 

Для защиты бетонных и железобетонных конструкций в аквапарке 

следует изучить множество нормативной документации, принять 

конструктивные решения, которые позволят наиболее оптимально решить 

проблему. Совокупность правильного подбора очистки и дезинфекции воды, 

установки вентиляции, учета состава бетона и сплава для арматуры в 
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железобетонной конструкции и принятии мер по вторичной защите изделия 

может подарить безопасную эксплуатацию конструкции на протяжении 

многих лет. 
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