
 



Разгерметизация оборудования и трубопроводов  может 

привести к потере сырья, простою оборудования, пожару или 

взрыву, загрязнению окружающей среды. 

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.  
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. 

 



Интенсивной коррозии в нефтегазовой 

отрасли подвергается: 

  нефтегазопромысловое оборудование 

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

  трубопроводы для транспорта нефти, 

газа и воды (магистральные 

трубопроводы, водоводы); 

  оборудование для хранения нефти и 

газа (резервуары, газгольдеры и т.п.); 

  нефтезаводское, нефтехимическое 

оборудование и мн. др. 
 
 



После окончания бакалавриата студенты могут продолжить обучение в 
магистратуре по программе «Антикоррозионная защита оборудования 
и сооружений» (ММК), а затем в аспирантуре и докторантуре 
 кафедры. Выпускниками кафедры  защищено 4 докторских 
 и более 20 кандидатских диссертаций. 

 

Кафедра «Технология нефтяного аппаратостроения» 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. 



Бакалавры (БМК) и магистры (ММК) в 
процессе обучения проходят глубокую 
фундаментальную подготовку 
по общей теории коррозии, технике 
эксперимента, расчету 
и проектированию коррозионно-
стойкого оборудования, защите 
от коррозии нефтегазового 
и нефтехимического оборудования.  
Производственные практики студенты 
проходят на промышленных 
предприятиях нефтегазовой отрасли. 

На кафедре ТНА студенты 
обучаются в лабораториях: 
•материаловедения и термической 
обработки материалов; 
•мониторинга коррозии; 
•механохимических методов 
исследования, а также в 
лабораториях базовой кафедры 
ООО НПВП «Электрохимзащита». 

БМК 



Магистерские диссертации 
имеют исследовательский 
характер и, как правило, 
выполняются по заданию 
предприятий, проектных 
и научно-исследовательских 
институтов. В ходе дипломного 
проектирования разрабатывают-
ся методы и средства защиты 
магистральных нефте- 
и газопроводов, резервуаров для 
хранения нефти, аппаратов 
переработки углеводородного 
сырья от специфических видов 
коррозионных разрушений путем 
совершенствования методов 
расчета долговечности, создания 
новых ингибиторов коррозии, 
композиции лакокрасочных 
и других покрытий, средств 
электрохимической защиты и др. 

ЕГЭ: математика, химия, русский язык 



Выпускники кафедры ТНА (БМК, ММК) работают на предприятиях 
нефтегазовой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, в научно-исследовательских и проектных институтах. 
Трудоустраиваются также на машиностроительные предприятия, 
предприятия авиационной и приборостроительной промышленности и др. 



Электрохимическая защита: катодная, протекторная, электродренажная. 

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. 

НИИ Транснефть, 

Транснефть-Урал 

Газпром трансгаз Уфа, 

Газпром трансгаз 

 Чайковский и др. 

Монтаж и обслуживание системы 

 электрохимической защиты трубопроводов 
 

Трудоустройство 



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. 

 РН-Юганскнефтегаз, 

УфаНИПИнефть 

Ставролен, Лукойл-Пермь, 

  РИТЭК Белоярскнефть, 

Лукойл-Западная Сибирь 
  

НГДУ 

Нижнесортымскнефть, 

НГДУ Талаканнефть 

Трудоустройство 
Коррозионный мониторинг,  

проектирование и эксплуатация 

систем защиты от коррозии оборудования 
 

БашНИПИнефть, 

Башнефть-Уфанефтехим 



Работа выпускника БМК, ММК в г. Уфа 
• Проектирование и эксплуатация систем защиты 

от коррозии  нефтегазового и нефтехимического 

оборудования (выбор материала труб, типа 

изоляционных материалов для наружной и внутренней 

поверхности оборудования, средств электрохимической 

защиты, ингибиторов коррозии, солеотложения и т.д.)  -  

ПАО «АНК Башнефть» ООО «БашНИПИнефть», ОАО 

«Уфанефтехим», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ООО «РН-

УфаНИПИнефть» и др. 

• Проведение коррозионного мониторинга 

нефтегазового и нефтехимического 

оборудования (определение коррозионной активности 

нефтепромысловых сред, неразрушающие  и разрушающие 

методы контроля, исследование металлов и сплавов, 

входной контроль ингибиторов коррозии и солеотложения, 

определение эффективности средств электрохимической 

защиты трубопроводов, нахождение дефектов в 

изоляционном покрытии, входной контроль изоляционных 

материалов, химический анализ, определение степени 

зараженности сред (добываемой и транспортируемой 

жидкости) сульфатвосстанавливающими бактериями, 

контроль эффективности проведения бактерицидных 

обработок) –ОАО «Газпром» ООО «Газпром газнадзор»,               

ООО НПВП «Электрохимзащита», ООО «ИПТЭР», ООО 

«Раилан-Кеми», ООО «УТТП», ООО ИЭЦ 

«Трубопроводсервис», АО «Башнефтегеофизика», ООО 

НПФ «Акрус-М», ООО «Башнефть - ПЕТРОТЕСТ», ООО 

Инжиниринговая компания «Инкомп-Нефть» и др. 
 

 

• Производство реагентов для защиты от коррозии, 

производство средств электрохимзащиты и 

приборов для коррозионного мониторинга – ЗАО 

«Опытный завод нефтехим», НПП «СЕНСОР», ООО НПФ 

«Акрус-М», Филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» - 

«Газкомплект», ООО «Крезол», ООО «НПП ХимпромСервис», 

ООО «Экостром», ООО «Уралхиминвест», АО «ОЗНО», ООО 

«Синтез ТНП», ООО «Экспериментальный завод «Нефтехим», 

ООО «Химитекс», ЗАО «Химсервис», ООО «ПХК «Гарант-

ХимСервис», ООО "Квазар" и др. 

• Монтаж и обслуживание системы 

электрохимической защиты трубопроводов - ОАО 

«АК «Транснефть, ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО 

«Газпром газораспределение Уфа», ПАО «АНК Башнефть», 

ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж», ООО 

Предприятие «Электрохимзащита» и др. 



Наша страница ВКонтакте   https://vk.com/club127852783 


