
АЭРОЩУП

Очистка дна водоемов  
от нефти новой 
технологией 
бесконтактной флотации 
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ЭкОлОгические ПРОблемы 
РАзливОв нефти

10 тысяч аварий 
в мире в год

60 % нефти  
оседает на дно

30–40 лет нефть  
остается на дне  
и убивает все 
вокруг

Разливы на поверхности

Нефть оседает на дно  
или входит в водный  
столб

Инцидент Deepwater Horizon показал,  
что источник разливов нефти  
может происходить из морского дна

млн20 тонн  
нефте- 
продуктов

Ежегодно в окружающую среду  
в результате аварий попадает
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технОлОгия «АЭРОЩУП»  
принцип работы

Технология предназначена для очистки  
природных и искусственных водоемов, 
дно которых загрязнено нефтью 
и нефтепродуктами
принцип работы – флоТАция (молекулярное 
прилипание нефтяных углеводородов к границе  
двух фаз – воздуха и жидкости). 
Метод очистки донных отложений,  
предусматривает отделение нефти 
и нефтепродуктов от донных отложений, 
поднятие их на поверхность воды  
и сбор нефти и нефтепродуктов
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ПРАктические  
РезУльтАты

проведена очистка 
донных отложений  
в ХмАо-Югра. 
Содержание нефти  
в озере (1,3 га) снижено  
в 50 раз (2017–2018)
Опытно-промышленные 
испытания технологии 
«Аэрощуп» подтвердили  
наши ожидания  
по устранению 
экологического вреда 
водным объектам, 
подверженным  
загрязнению нефтью  
много лет назад

Директор 
Биологического 
института ТГУ
Данил Воробьев

Биологический 
институт ТГУ уже 
более 15 лет проводит 
прикладные 
исследования 
в области 
комплексной очистки 
водных объектов 
(донных отложений 
и воды) от нефти 
и нефтепродуктов 
и является лидером 
в этом направлении 
в России

Зам. генерального 
директора АО 
«Самотлорнефтегаз» 
по охране труда, 
промышленной 
безопасности и охране 
окружающей среды  
Андрей Борисов 
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РезУльтАты РАбОты  
ПО Очистке ОзеРА  
ПО технОлОгии «АЭРОЩУП» 
ХмАо-Югра, 2018до очиСТки

поСле очиСТки

Технология  
«Аэрощуп»
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ЭффективнОсть  
технОлОгии «АЭРОЩУП» 
ХмАо-Югра, 2018

1,98  
г/кг

октябрь  
2017

Август 
2018

Количество 
содержания 
нефти на дне

101,7  
г/кг

снижение  
в 50 раз
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вОсстАнОвление 
биОРАзнООбРАзия  
ЭкОсистем

отобранные пробы показали, что в 
озере массово развиваются группы 
бентоса: личинки стрекоз, жуки, 
личинки комаров, личинки мокрецов, 
водные черви

Видовой состав ихтиофауны озера 
представлен окунем.  
произведен отлов и биологический  
анализ разновозрастных особей окуня
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нАгРАды

золотая  
медаль
XI Международный 
биотехнологический 
форум-выставка 
«РосБиоТех–2017»,  
Россия, москва

серебряная  
медаль
Международная выставка-
конгресс «Высокие 
технологии. Инновации. 
Инвестиции (Hi-Tech)–2018» 
в рамках Петербургской 
технической ярмарки,  
Россия, Санкт-петербург

серебряная  
медаль
Второй Сибирский 
экологический форум 
(2018),   
Россия, новокузнецк

финалист  
премии РГо (2018)
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дАнил 
ВоРоБьеВ 

руководитель проекта 
«Аэрощуп», директор 
Биологического 
института ТГУ

Aeroschup.com
АндРей  
БоРиСоВ 
зам. генерального директора АО 
«Самотлорнефтегаз» по охране 
труда, промышленной безопасности 
и охране окружающей среды 

АндРей ТРифоноВ
менеджер проекта «Аэрощуп»,  
инженер Биологического института ТГУ

+7 913 881 9903, packtrif@mail.ru


