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Кафедра «Технология нефтяного аппаратостроения» ФГБОУ ВО УГНТУ осуществляет  подготовку специалистов в области 

защиты от коррозии оборудования нефтегазовой отрасли, начиная с 1981 года. За это время на кафедре проходили обучение и 

повышали квалификацию представители Китая, Вьетнама, Кубы и стран Ближнего Зарубежья. После окончания магистратуры 

студенты могут продолжить обучение в аспирантуре и докторантуре кафедры. Выпускниками кафедры  защищено 4 докторских и 
более 20 кандидатских диссертаций.                                                     

Электрохимзащита: катодная, протекторная, электродренажная. 

Одной из основных проблем при добыче, подготовке, транспорте и переработке 

отраслевой продукции является отказ или разрушение трубопроводов, узлов и агрегатов 

по причине коррозии.  

Коррозия — это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате 

химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с 

окружающей средой.  

Интенсивной коррозии в нефтегазовой отрасли подвергается: 

 нефтегазопромысловое оборудование (скважины, сборные коллекторы и т.д.); 

 трубопроводы для транспорта нефти, газа и воды (магистральные трубопроводы); 

 оборудование для хранения нефти и газа (резервуары, газгольдеры и т.п.); 

 нефтезаводское, нефтехимическое оборудование и мн. др. 

Различают более 20 видов коррозионных процессов, в т.ч.: атмосферную, грунтовую,  

язвенную, сквозную, избирательную (селективную), питтинговую, микробиологическую, 

газовую, межкристаллитную, сероводородную, подповерхностную, мейза-коррозию, 

коррозионное растрескивание, коррозионную эрозию и т.д. 

В результате коррозии происходит разгерметизация оборудования и трубопроводов, что  

может привести к потере сырья, простою оборудования, пожару или взрыву, загрязнению 

окружающей среды. 
 

 
 
 
 
 

Инженер по защите от коррозии, инженер-проектировщик по 
электрохимической защите, инженер по электрохимической 
защите, заведующий сектором технической диагностики, инженер 
по наладке и испытаниям, инженер-диагност систем 
электрохимической защиты. 

Специалист по системам защитных покрытий, инспектор систем защитных покрытий, инженер-проектировщик систем защитных покрытий,  
контролер систем противокоррозионной защиты, инспектор систем противокоррозионной защиты, специалист по обслуживанию 
дозировочных установок, инженер по защите от коррозии, ведущий инженер по защите от коррозии, инженер-проектировщик  
систем защиты от коррозии, начальник лаборатории, научный сотрудник, лаборант. 

  УфаНИПИнефть           БашНИПИнефть, 

                                  Башнефть-Уфанефтехим 

Ставролен, Лукойл-Пермь, 

  РИТЭК Белоярскнефть, 

Лукойл-Западная Сибирь 

  

НИИ Транснефть, 

Транснефть-Урал 

Лаборатория борьбы  с 

 коррозией и солеотложением 

Газпром трансгаз Уфа, 

Газпром трансгаз 

 Чайковский и др. 

НГДУ Нижнесортымскнефть, 

НГДУ Талаканнефть 

Ежегодно для студентов выпускных  курсов в УГНТУ проводится 
распределение с целью дальнейшего трудоустройства. 
Наши выпускники трудоустраиваются в центры, службы, отделы и 
лаборатории защиты от коррозии нефтегазовых компаний, а также 
на предприятия, специализирующиеся исключительно на 
антикоррозионной защите и коррозионном мониторинге. 
  

Трудоустройство 

Трудоустройство 

Экологическая катастрофа Коррозия трубопровода Взрыв в результате разгерметизации резервуара и газопровода 

бакалавриат, 4 года обучения  (ЕГЭ: математика, химия, русский язык) 


