
Магистерская программа 

«Антикоррозионная защита 

оборудования и сооружений» (ММК11) 

Кафедра 

«Технология нефтяного 

аппаратостроения» 



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. 



Коррозия характерна в основном для 
оборудования, изготовленного из металла: 
- нефтегазопромысловое оборудование; 
- трубопроводы для транспорта нефти и 
газа; 
- оборудование для хранения нефти и газа; 
- нефтезаводское и нефтехимическое 
оборудование; 
- оборудование химических производств, 
- машины, агрегаты, сооружения, суда; 
- городские трубопроводные системы и т.д. 
 



Магистры (ММК11) 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». 



Магистерские диссертации имеют 
исследовательский характер и, как 
правило, выполняются 
по заданию предприятий, 
проектных и научно-
исследовательских институтов. 
В ходе дипломного 
проектирования разрабатываются 
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. 



Работа выпускника ММК11 
• 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.)  

• 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). 

• Производство реагентов для защиты от коррозии, производство средств 

электрохимзащиты и приборов для коррозионного мониторинга. 

• Монтаж и обслуживание системы электрохимической защиты 

трубопроводов. 
 
 



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 



 

Направления деятельности 

выпускника программы ММК11 



Борьба с коррозией нефтегазового оборудования 

 Определение причин отказов металлического 

оборудования, эксплуатируемого в 

неблагоприятных условиях; 

 Выявление основных коррозионных факторов, 

вызывающих разрушение нефтегазового 

оборудования; 

 Исследование физико-химических свойств 

промысловых сред нефтяных месторождений; 

 Исследование коррозионной стойкости сталей 

и сплавов (механохимические, 

поляризационные, гравиметрические 

испытания, контроль микроструктуры). 

 

 

 

 

 

Мониторинг скорости коррозии на нефтегазовых объектах 

 

Установка образцов-свидетелей коррозии 

на проблемных участках трубопроводов и 

оборудования с последующей оценкой 

скорости коррозии; 

Установление механизма протекания, типа 

и причины коррозионных разрушений 

технологического оборудования, анализ и 

прогнозирование отказов. 



Борьба с коррозией нефтегазового оборудования 

 

  Проведение электрохимических и 

коррозионных исследований металла в 

условиях, моделирующих эксплуатационные; 

 Определение стойкости металлов и сплавов в 

коррозионной среде; 

 Гравиметрические испытания  (U-образные 

ячейки, термостаты); 

  Исследования методом поляризационного 

сопротивления (коррозиметры); 

 

Лабораторные исследования скорости коррозии материалов  

 Потенциостатическими и 

потенциодинамическими  

методами (потенциостаты:          

IPC Pro-M, Computrace 757,     

Элинс  P-30S); 

Металлографические и 

микроскопические исследования 

металлов и сплавов (микроскопы). 

 



 Подбор ингибиторов коррозии к конкретным 

условиям эксплуатации; 

 Определение типа действия ингибитора 

коррозии (катодный, анодный, смешанного 

действия); 

 Разработка рекомендаций по применению 

реагентов в конкретных условиях на 

основании лабораторных и 

эксплуатационных исследований; 

Ингибиторная защита нефтегазового 

оборудования 

 Мониторинг применяемых реагентов и 

корректировка их подачи на основании 

актуальных данных образцов-

свидетелей коррозии; 

 Изготовление и монтаж узлов 

дозирования реагентов.  

 Сервисное обслуживание. 



Исследование защитных свойств 

противокоррозионных покрытий 
 Определение адгезии, толщины 

покрытия, диэлектрических свойств, 
твердости, стойкости к катодному 
отслаиванию и т.п. 

 Разработка и испытания современных 
термостойких и интумесцентных 
(вспучивающихся) лакокрасочных 
покрытий. 

 Разработка и экспертиза новых 
антикоррозионных покрытий. 

 

 Разработка технологии противокоррозионной 

защиты химической аппаратуры 

комбинированными покрытиями с 

использованием дубль-материалов и 

практическое исполнение на предприятиях 

заказчика. 

 Разработка и практическая реализация 

способов ремонта стеклоэмалированного 

оборудования химических предприятий с 

целью увеличения межремонтного пробега. 

 Разработка рецептур композиций для 

ремонта стеклопластиковых конструкций и 

выполнение работ на предприятиях 

заказчика. 



Проектирование и реализация 

электрохимической защиты 

 Проектирование установок катодной, протекторной и дренажной защиты. 

  Разработка конструкций анодных заземлителей и методов расчета защиты 

от коррозии магистральных трубопроводов и густоразветвленных сетей 

подземных трубопроводов.  

 Определение эффективности электрохимической защиты. 



Снижение солеотложения на 

металлической поверхности оборудования 
 Осуществление мониторинга 

технологических систем на 

возможность образования 

солеотложения. 

 Анализ химического состава среды. 

Определение склонности к выпадению 

солей на металлической поверхности. 

 Лабораторные исследования 

склонности среды к солеотложению на 

металлической поверхности. 

 Подбор ингибиторов солеотложения к 

конкретным условиям эксплуатации. 

 Разработка ингибиторов 

солеотложения для различных 

технологических сред. 

 Разработка рекомендаций по 

применению реагентов в конкретных 

условиях на основании лабораторных 

и эксплуатационных исследований. 



Снижение микробиологической коррозии и 

биообрастаний 
 Осуществление мониторинга 

технологических систем на возможность 

микробиологической коррозии. 

 Анализ микрофлоры и микрофауны 

технологической среды посредством 

микробиологических исследований и с 

применением питательных сред. 

 Лабораторные исследования 

микробиологической коррозии.  

 Проведение экспресс-анализов 

биозараженности среды. 
 

 Подбор биоцидов к конкретным условиям 

эксплуатации в зависимости от доминирующей 

популяции микроорганизмов. 

 Разработка биоцидов и биодисперсантов для 

различных технологических сред. 

 Разработка рекомендаций по применению 

реагентов в конкретных условиях на основании 

лабораторных и эксплуатационных исследований. 



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


