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Аннотация. Многолетний опыт эксплуатации оборудования 

нефтегазовых объектов показывает, что 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, водоводы), 
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оборудование для хранения нефти и газа (резервуары, газгольдеры и т.п.), 

нефтезаводское, нефтехимическое оборудование и мн. др. 

В результате коррозии происходит разгерметизация оборудования и 

трубопроводов, что может привести к потере сырья, простою 

оборудования, пожару или взрыву, загрязнению окружающей среды.  

В связи с этим особую актуальность для нефтегазовой отрасли 

приобретает укомплектованность инженерно-технического корпуса 

крупных предприятий высококвалифицированными специалистами в 

области защиты металлов от коррозии. В Уфимском государственном 

нефтяном техническом университете (УГНТУ) готовят специалистов по 

данной специальности с 1981 года. В настоящее время после окончания 

бакалавриата по профилю «Техника антикоррозионной защиты 

оборудования и сооружений» (БМК) студенты могут продолжить обучение 

в магистратуре по программе «Антикоррозионная защита оборудования и 

сооружений» (ММК11), а затем в аспирантуре и докторантуре кафедры 

«Технология нефтяного аппаратостроения» (ТНА). В статье приведена 

многолетняя история развития специальности «Техника антикоррозионной 

защиты оборудования и сооружений», обоснована важность подготовки 

кадров и перспективы дальнейшего трудоустройства выпускников данного 

направления. 

Abstract. Many years of experience in operating the equipment oil and gas 

properties shows that one of the main problems in the production, preparation, 

transport and processing industry products is a failure or destruction of 

pipelines, components and assemblies due to corrosion. Corrosion - a 

spontaneous destruction of metals and alloys as a result of a chemical, 

electrochemical or physico-chemical interaction with the environment. Intense 

corrosion in the oil and gas industry is subject to: oilfield equipment (well, 

teams of collectors, etc.), pipelines for the transport of oil, gas and water 

(pipelines, water pipelines), equipment for the oil and gas storage (tanks, gas 

tanks, etc.), refinery, petrochemical equipment, and more. al. 
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As a result, corrosion occurs depressurization of equipment and pipelines, 

which could lead to the loss of raw materials, simple equipment, fire or 

explosion, environmental pollution. 

In this regard, of particular relevance for the oil and gas industry acquires 

staffing the engineering corps of large enterprises highly qualified specialists in 

the field of protection of metals from corrosion. The Ufa State Petroleum 

Technological University (USPTU) train specialists in the profession since 

1981. Currently, after the bachelor on a profile "technique corrosion protection 

of equipment and facilities" (BMK), students can continue their studies in the 

master's program "Corrosion protection of equipment and facilities" (MMK11), 

and then post-graduate of the Department "Oil Apparatus Technology" (TNA). 

The article describes the long history of the development of the specialty 

"Technology of anticorrosion protection of equipment and facilities", justified 

the importance of training and prospects for future employment of graduates in 

this direction. 

Ключевые слова: коррозия, антикоррозионная защита, технология 

нефтяного аппаратостроения, материаловедение, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). 

Key words: corrosion, corrosion protection, technology of development of 

oil devices, materials science, Ufa State Petroleum Technological University 

(USPTU). 

 

Металлы и сплавы представляют собой очень важные современные 

материалы для производства оборудования. Повсеместно, где 

используются металлические конструкции, задействованы субстанции, 

которые, могут постепенно их разрушить: появление ржавчины на 

металлических конструкциях в атмосфере; разрушение наружной 

металлической поверхности судов в морской и речной воде; разрушение 

металлических сосудов и аппаратов растворами кислот, солей и щелочей 
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на химических, нефтехимических и других предприятиях; коррозия 

стальных подземных трубопроводов; окисление металлов при воздействии 

высоких температур и т.п. (рисунок 1). Коррозия металлов распространена 

в той или иной степени всюду, где производится обработка металлов или 

используются металлические предметы и конструкции. 

  

Рисунок 1. Оборудование, подвергшееся коррозии 

Защитой металлов от воздействия коррозии общество занимается с 

давних времен, а первые научные исследования явлений окисления и 

растворения заложил еще М.В. Ломоносов. Впрочем, в самостоятельную 

дисциплину учение о защите металлов от коррозии начало формироваться 

только в начале прошлого столетия, а усиленно развиваться в течение уже 

нескольких десятков лет благодаря трудам множества ученых. 

Существует множество видов коррозии, таких как: язвенная, газовая, 

подземная, питтинговая, межкристаллитная, мейза, биокоррозия и т.д. 

(рисунок 2). Каждая из них, в той или иной степени разрушая 

оборудование, может привести к его разгерметизации, что влечет за собой 

возможную потерю сырья, простой оборудования, пожар или взрыв, а 

также загрязнение окружающей среды (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Виды коррозии 

 

 

Рисунок 3. Возможные последствия коррозии 

Современное развитие промышленности предъявляет высокие 

требования к стойкости и надежности конструкционных материалов и 
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совершенствованию способов их защиты. Разработка и применение на 

практике эффективных способов защиты от коррозии позволяет не только 

снизить потери материала и средств, но и уменьшить металлоемкость 

сооружений и конструкций, повысить их грузоподъемность, снизить 

затраты топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации и 

строительстве, увеличить время эксплуатации, уменьшить себестоимость и 

повысить рентабельность технических объектов. Вследствие этого 

возрастает важность изучения дисциплин о коррозии при подготовке 

специалистов механиков и технологов. 

Многолетний опыт эксплуатации оборудования нефтегазовых объектов 

РФ показывает, что одним из основных осложнений при добыче, 

подготовке, транспорте и переработке отраслевой продукции является 

отказ или разрушение трубопроводов, узлов и агрегатов по причине 

коррозии. В связи с этим особую актуальность приобретает 

укомплектованность инженерно-технического корпуса крупных 

предприятий высококвалифицированными специалистами в области 

защиты металлов от коррозии, поскольку выпускники вузов базового 

механического или технологического профиля с возникающими 

проблемами не справляются по причине отсутствия глубоких знаний и 

практических навыков в сфере борьбы с коррозией. Приобретение этих 

знаний и навыков требует освоения студентами целого комплекса 

дисциплин и лабораторных практикумов в течение всего периода обучения 

в бакалавриате и магистратуре, так как магистранту необходимы хорошо 

усвоенные фундаментальные знания по проблемам борьбы с коррозией для 

успешного овладения крайне важными спецкурсами, связанными с 

различными коррозионными проблемами и методами их предупреждения. 

В настоящее время только четыре вуза в РФ, кроме УГНТУ, готовят 

студентов по профилю «Технология защиты от коррозии»:  

1. Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева; 
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2. Казанский национальный исследовательский технологический 

университет; 

3. Вятский государственный университет; 

4. Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова. 

В УГНТУ защите от коррозии студентов обучают с 1952 года на 

кафедре «Технология металлов», которая в дальнейшем стала называться 

«Материаловедение и защита от коррозии» (МЗК), а впоследствии 

«Технология нефтяного аппаратостроения». 

Первым заведующим кафедрой был доцент Б.Ф. Шибряев, который 

являлся признанным специалистом по прикладному металловедению. 

После его перехода в Гипронефтемаш (г. Москва) заведующим кафедрой 

стал кандидат технических наук доцент В.Л. Березин, который в 

дальнейшем стал ректором Уфимского нефтяного института. Следующие 

12 лет заведующим кафедрой был доцент Н.В. Бобрицкий, которого 

сменил  доктор технических наук, профессор Эммануил Маркович Гутман, 

в это время он уже был одним из главных в Советском Союзе 

специалистов в сфере коррозии металлов под напряжением. 

С 1980 г. кафедрой «Материаловедение и защита от коррозии» 

руководил доктор технических наук, профессор И. Г. Абдуллин. 

С 2009 года кафедру возглавлял кандидат технических наук, доцент 

М.А. Худяков. В 2011 году произошло объединение кафедры МЗК с 

кафедрой «Технология нефтяного аппаратостроения» (ТНА), которую 

возглавлял доктор технических наук, профессор И. Г. Ибрагимов. С 2015 

года заведующим кафедрой является доктор технических наук, профессор, 

Р. Г. Ризванов.  

Профессор И.Г. Абдуллин уделял особое внимание учебному процессу 

и научно-исследовательской работе учащихся, в 1981 году на базе кафедры 

новой специальности «Химическое сопротивление и защита от коррозии» 

(переименованной в дальнейшем в «Технику антикоррозионной защиты 
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оборудования и сооружений» (МК)). За время приема на данную 

специальность получили дипломы с отличием около 30 инженеров-

механиков, студенты много раз награждались дипломами и грамотами в 

конкурсах студенческих работ и конференций республиканского и 

всероссийского уровня. 

Прием абитуриентов на специализацию «Техника антикоррозионной 

защиты оборудования и сооружений» проводился кафедрой МЗК до 

2010 года. С 2011 года после перехода на двухуровневое образование 

кафедрой для подготовки специалистов по антикоррозионной защите 

осуществляется прием на профиль бакалавриата «Машины и аппараты 

химических производств» (программа «Защита от коррозии» БМК) и 

магистерскую программу «Антикоррозионная защита и оборудования и 

сооружений» (ММК11). Однако на основании опыта прошлых лет было 

выявлено, что студенты, не имеющие достаточных базовых знаний в 

области материаловедения и защиты от коррозии, имеют большие 

сложности при освоении данной магистерской программы. В этой связи 

возникла необходимость более основательной подготовки бакалавров. 

Поэтому с 2017 года УГНТУ начинает прием абитуриентов по профилю 

бакалавриата «Техника антикоррозионной защиты оборудования и 

сооружений» БМК с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области защиты от коррозии. 

На сегодняшний день учебный процесс на кафедре ведут профессоры 

Д.Е. Бугай, В.В. Кравцов, доценты М.А. Худяков, Л.А. Захаров, 

С.А. Ямщикова, С.Е. Черепашкин, Д.М. Киреев, О.Р. Латыпов, 

Т.В. Малинина, А.С. Тюсенков, О.А. Насибуллина и другие (рисунок 4). 

Все сотрудники регулярно проходят повышение квалификации в ССП 

«Институт дополнительного профессионального образования», 

стажируются на различных промышленных предприятиях (рисунок 5). 

Каждый из преподавателей имеет множество заслуженных наград и 

дипломов. 
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Рисунок 4. Кафедра ТНА, 2016 г. 

 

Рисунок 5. Стажировка преподавателей из УГНТУ  

в ООО «Газпром трансгаз Уфа», 2015 г. 

В распоряжении кафедры имеются лаборатории с современным 

оборудованием для выполнения лабораторных работ, подготовки 

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистерских 
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диссертаций, а так же для проведения научных исследований. Тематика 

лабораторных и практических работ соответствует современному 

состоянию и актуальным направлениям развития науки и техники, уровню 

подготовки кадров в данной области. Сотрудниками кафедры изданы 

учебники и учебные пособия по различным дисциплинам специальности, 

сборники задач для практических занятий, конспекты лекций по 

специальным курсам. 

В связи с актуальной проблемой нефтегазового комплекса, связанной с 

коррозией оборудования и трубопроводов и недостатком 

квалифицированных кадров на предприятиях сотрудниками кафедры с 

1996 года на базе ССП «Институт дополнительного профессионального 

образования» УГНТУ реализуются программы повышения квалификации 

и переподготовки. Особой популярностью пользуются программы 

повышения квалификации «Защита от коррозии нефтегазопромыслового 

оборудования и трубопроводов», «Защита от коррозии оборудования 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий», «Защита от 

коррозии резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов», 

«Электрохимическая защита магистральных трубопроводов» и др. 

Студенты кафедры проходят учебную, производственную и 

преддипломную практики на различных промышленных предприятиях, 

таких как: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть», 

ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ЗАО «Опытный завод нефтехим» и т.д., в 

научно-исследовательских институтах Транснефть, БашНИПИнефть,  

РН-УфаНИПИнефть и т.д. 

Большинство выпускных квалификационных работ разрабатывается по 

заказам предприятий. 

Для получения образования высшего уровня в области коррозии и 

защиты материалов в УГНТУ приезжают обучаться и повышать 

квалификацию представители Китая, Вьетнама, Кубы, Анголы стран 

Ближнего Зарубежья и др. (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Обучение на кафедре иностранных студентов 
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Выпускники кафедры ТНА профиля БМК и магистерской программы 

ММК11 трудоустраиваются на предприятия нефтегазовой, 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в 

проектные институты, научно-исследовательские фирмы, а также на 

предприятия машиностроительной, авиационной, приборостроительной 

промышленности и др. 

Работа выпускников кафедры заключается: 

- в проектировании и эксплуатации 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 

и солеотложения и т.д.) на таких предприятиях как ПАО «АНК Башнефть» 

ООО «БашНИПИнефть», ОАО «Уфанефтехим», ПАО «НК «Роснефть» 

ООО «РН-УфаНИПИнефть» и др.; 

- в коррозионном мониторинге 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 добываемой и транспортируемой 

жидкости сульфатвосстанавливающими бактериями, контроль 

эффективности проведения бактерицидных обработок) на предприятиях 

ПАО «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.; 
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- в производстве реагентов для защиты от коррозии, производстве 

средств электрохимической защиты 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.); 

- в монтаже и обслуживании системы электрохимической защиты 

трубопроводов на ОАО «АК «Транснефть, ООО «Газпром трансгаз», 

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

ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж», ООО Предприятие 

«Электрохимзащита» и др. 

После окончания бакалавриата по профилю «Техника 

антикоррозионной защиты оборудования и сооружений» (БМК) студенты 

могут продолжить обучение в магистратуре по программе 

«Антикоррозионная защита оборудования и сооружений» (ММК11), а 

затем в аспирантуре и докторантуре кафедры. 

Выводы 

УГНТУ является одним из лидеров среди вузов РФ по опыту и уровню 

подготовки специалистов по борьбе с коррозией, поскольку специальность 

«Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» была 

открыта еще в 1981 г. За это время профессора и доценты кафедры ТНА 

накопили богатейший опыт преподавания профильных дисциплин и 

практикумов, подготовили сотни высококлассных специалистов-

коррозионистов, которые пользуются заслуженным уважением на ведущих 

предприятиях нефтегазового комплекса РФ. В докторантуре и аспирантуре 

кафедры было защищено 4 докторские и более 40 кандидатских 
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диссертаций, что послужило основой для формирования на кафедре ТНА 

широко известной в РФ, Казахстане и ряде других стран коллективной 

научной школы (профессора Д.Е. Бугай, А.Г. Гареев, В.В. Кравцов) в 

области защиты металлов от коррозии. Профессора и доценты кафедры 

часто приглашаются в качестве экспертов при решении важных проблем в 

области коррозии как в другие вузы РФ и Казахстана, так и на крупнейшие 

предприятия отрасли. 
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