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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Средства защиты трубопроводов и инженерных си-

стем от коррозии» (далее – «Средства защиты трубопроводов и ИС от коррозии») являются: 

механизмы коррозии, влияние ее на инженерную инфраструктуру городов; методы и способы 

снижения и предупреждения коррозии; применение современных материалов, оборудования, 

приборов, технологий; совершенствование эксплуатации систем защиты. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

• изучение механизмов коррозии применительно к системам ТГВ и определения ее харак-

теристик и параметров; 

• изучение и расчет активной и пассивной защиты для систем ТГВ; 

• приобретение навыков применения основных средств защиты трубопроводов, инженер-

ных систем и оборудования от коррозии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ИС ОТ 

КОРРОЗИИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Средства защиты трубопроводов и ИС от коррозии» (Б1.В.ДВ.14.1) отно-

сится к вариативной части дисциплин по выбору профиля «Теплогазоснабжение и вентиля-

ция» и читается на 5-м курсе. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в ходе изуче-

ния дисциплин: «Физика», «Химия», «Инженерные сети», «Технологические процессы в стро-

ительстве», – и служит основой для изучения дисциплин профильной направленности. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. Студент должен: 

Знать: 

• фундаментальные основы физики, математики, химии; 

• основные положения, полученные студентами в курсах естественнонаучных и общетехни-

ческих дисциплин: прикладной механики, электрохимии, теплотехники. 

Уметь:  

• решать типовые задачи по физике и химии; 

• пользоваться справочной технической литературой. 

Владеть: 

• навыками решения математических, физических и химических задач. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ИС 

ОТ КОРРОЗИИ» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-
ющие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

• способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);

• умеет использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности
(ОПК-8);

• владеет технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строитель-
ного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем,
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
(ПК-8);

• знает правила и технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и экс-
плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, правила приемки образцов продукции, вы-
пускаемой предприятием (ПК-16);

• владеет методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспече-
ния (ПК-17);

• владеет методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и
жилищно-коммунального оборудования (ПК-18).

Требования к выпускным знаниям, умениям и компетенциям. Студент должен: 
Знать: 

• основные характеристики и механизм возникновения и развития коррозии;

• активные и пассивные способы защиты металлов от коррозии;

• оборудование и материалы, применяемые при защите трубопроводов и инженерных си-

стем ТГВ от коррозии.

Уметь: 

• определять параметры коррозионной активности грунтов;

• применять методики расчета материалов и оборудования по защите СТГВ от коррозии;

• применять систему защиты трубопроводов и инженерных систем от коррозии с учетом

местных условий;

• пользоваться справочной технической литературой.
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Владеть: 

• методиками расчета и проектирования основных средств защиты трубопроводов и инже-

нерных систем от коррозии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ИС ОТ КОРРОЗИИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Объем 
учебной ра-
боты, с при-

менением 
интерактив-
ных мето-
дов (в ча-

сах/%) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра), форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

С
РС

 

К
П

 / 
К

Р 

1 Коррозия. Опреде-
ление, механизмы 
коррозии. Коррози-
онные свойства 
грунтов. Коррозион-
ные повреждения на 
инженерных систе-
мах. 

5 2 2 18 1/25% 

2 Средства и методы 
защиты от коррозии. 
Пассивная и актив-
ная защита. При-
боры контроля каче-
ства изоляции. 

5 2 2 19 1/25% 

Всего 4 4 37 2/25% Экзамен 
(27 часов) 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. Основные виды образовательных технологий, используемых при изучении 
дисциплины «Средства защиты трубопроводов и ИС от коррозии» 

Для изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
• проведение лекционных занятий, на которых излагается теоретический материал с исполь-

зованием компьютерных и технических средств (чтение лекций с использованием проек-
тора, показ кинофильмов и др.), направленных на приобретение студентом теоретических
знаний;

• практические занятия – предназначены для практического закрепления теоретического
курса и освоения студентами основных методик расчета в курсе дисциплины;

• проблемное обучение – для стимулирования студентов к самостоятельному приобретению
знаний в конце лекции студентам задаются вопросы по теме лекции, а на следующей лек-
ции производится устный опрос и обсуждение ответов;
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• самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студентов 
по закреплению теоретического материала и по изучению дополнительных разделов дис-
циплины и включает: подготовка к лекциям, лабораторным работам, оформление конспек-
тов лекций, написание отчетов по лабораторным работам, написание рефератов, работа в 
электронной образовательной среде; 

• работа в команде (работа в малой группе) используется при выполнении лабораторных 
работ, при этом предусматривается приобретение студентами навыков измерения физиче-
ских величин и простейших экспериментальных исследований. Содержание лабораторных 
работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дис-
циплин, и в целом в учебном процессе они составляют 25% аудиторных занятий. 

5.2. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
раздела Наименование работы Кол-во 

часов 
1 1 Изучение участка трубопровода с коррозионными поврежде-

ниями (КП), системой катодной защиты (СКЗ), защитным 
устройством (ЗУ) 

2 

2 2 Элементы средств защиты от электрохимической коррозии 
(ЭХК). Приборы для определения ЭХК 2 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

6.1. Вопросы к экзамену 
1. Адгезия. 
2. Анодный заземлитель.  
3. Коррозия блуждающими токами. 
4. Гальванический анод. 
5. Гальваническая защита. 
6. Диэлектрическая сплошность изоляционного покрытия. 
7. Защитный потенциал. 
8. Катодная защита. Определение. 
9. Коррозийная активность грунтов – измерения. 
10. НТЛ. 
11. Кавитационная коррозия. 
12. Щелевая коррозия. 
13. Виды коррозии на СТГВ и ВВ. 
14. Коррозийная усталость. 
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15. Фреттинг коррозия. 
16. Контактная коррозия. 
17. Высотемпературная коррозия. 
18. Водородная коррозия. 
19. Межкристаллическая коррозия. 
20. Микробиологическая коррозия. 
21. Точечная коррозия. 
22. Избирательная коррозия. 
23. Коррозия блуждающего тока. 
24. Коррозийное растрескивание. 
25. Схемы протекторной защиты. 
26. Схема катодной защиты. 
27. Ряд напряжений. 
28. Схема дренажной защиты. Принцип работы. 
29. Строение изоляции трубопроводов. 
30. Виды изоляционных материалов. 

6.2. Вопросы к СРС 
1. ГОСТы, нормативно-техническая литература (НТЛ) по защите от коррозии. Факторы 

надежности. 
2. РД-153-З4.4-091.1 «Инструкция по защите городских надземных трубопроводов от кор-

розии». 
3. Коррозионные свойства грунтов. Методы определения, классификация грунтов. 
4. Коррозионные повреждения на инженерных системах ТГВ. Диагностика и профилактика 

повреждений. 
5. Протекторная защита. Принцип работы. Анодные заземлители. 
6. Катодная защита. Принцип работы. Схемы. 
7. Дренажная защита. Принцип работы. Схемы. 
8. Электрохимическая защита. Принцип работы. Схемы. 
9. Строение изоляции трубопроводов. Виды изоляционных материалов. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ИС ОТ КОРРОЗИИ» 

7.1. Основная литература 
1. Неверов А.С., Родченко Д.А., Цырлин М.И. Коррозия и защита материалов: учеб. посо-

бие. – М.: Инфра-М, 2015. – 224 с. (ЭБС «Znanium») 
2. Жарский М.И., Иванова Н.П., Куис Д.В. и др. Коррозия и защита металлических конструк-

ций и оборудования: учеб. пособие. – Минск: Выш. шк., 2012. – 304 с. (ЭБС «Znanium») 
3. Хохлачева Н.М. Коррозия металлов и средства защиты от коррозии: учеб. пособие. – М.: 

Инфра-М, 2015. – 118 с. (ЭБС «Znanium») 
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4. Яковлева М.В., Фролов Е.А., Фролов А.Е. Строительные конструкции. Подготовка, усиле-
ние, защита от коррозии: учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2015. – 208 с. (ЭБС «Znanium»)

7.2. Дополнительная литература 
1. Балабан-Ирменин Ю.В., Липовских В.М., Рубашов А.М. Защита от внутренней коррозии

трубопроводов водяных тепловых сетей: учеб. пособие. – М.: Новости теплоснабжения,

2008. – 288 с. (ЭБС «IPRbooks»)

2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учеб. по-

собие. – М.: Инфра-М, 2014. – 238 с. (ЭБС «Znanium»)

3. Наумов С.В., Самуилов А.Я. Материаловедение. Защита от коррозии: учеб. пособие. – Ка-

зань: КНИТУ, 2012. – 84 с. (ЭБС «Консультант студента»)

4. Орлов В.А., Михайлин А.В., Орлов Е.В. Технологии бестраншейной реновации трубопро-

водов: монография. – М.: АСВ, 2011. – 136 с. (ЭБС «Консультант студента»)

5. Орлов К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологиче-

ских трубопроводов: учебник. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. (ЭБС «Znanium»)

6. Теория коррозии и методы защиты металлов: метод. указания / Сост.: Ю.А. Пучков,

М.Р. Орлов, С.Л. Березина. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 68 c. (ЭБС «IPRbooks»)

7. Семенова И.В., Хорошилов А.В., Флорианович Г.М. Коррозия и защита от коррозии: учеб.

пособие. – М.: Физматлит, 2010. – 414 c. (ЭБС «Консультант студента»)

8. Храменков С.В., Примин О.Г., Орлов В.А. Реконструкция трубопроводных систем. – М.:

АСВ, 2008. – 216 с. (ЭБС «Консультант студента»)

9. Швейцер Ф.А. Коррозия пластмасс и резин: монография. – СПб.: Научные основы и тех-

нологии, 2010. – 640 c. (ЭБС «IPRbooks»)

7.3. Нормативная литература 
1. ГОСТ 9.048-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Ме-

тоды лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов. – М.: Изд-

во стандартов, 1989.

2. ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подзем-

ные. Общие требования к защите от коррозии. – М.: Стандартинформ, 2006.

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. – М.:

Инфра-М, 2004. – 104 с. (ЭБС «Znanium»)

4. РД 153-34.0-20.518-2003. Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от

наружной коррозии. – М.: Минэнерго РФ, 2003.

5. РД 153-39.4-091-01. Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от корро-

зии. – М.: Минэнерго РФ, 2001.
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6. СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. – М.: ГУП

ЦПП, 1998.

7.4. Периодические издания 
1. «Коррозия».

2. «Коррозия: материалы, защита».

3. «Коррозия и защита от коррозии».

4. «Строительство. Новые технологии. Новое оборудование».

7.5. Интернет-ресурсы 
1. ABOK – Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондицио-

нированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике. – http://www.abok.ru

2. НПП «ХИМСТРОЙТЕХНОЛОГИИ» – Защита строительных конструкций от коррозии. –

http://www.npp-hst.ru/

3. ППМТС «Пермснабсбыт» – оборудование электрохимической защиты от коррозии. –

http://www.pss.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ИС ОТ КОРРОЗИИ»

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием и компьютером. Для проведения практических работ имеется лабора-
тория, оснащенная материалами и образцами трубопроводов. 

http://www.abok.ru/
http://www.npp-hst.ru/
http://www.pss.ru/
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