
Гидрохимия актуальна везде 

В ТюмГУ сформировалась оригинальная гидрохимическая школа,..  

… а учиться в Институт химии приходят  молодые люди со 

сложившимся интересом к химии,  – рассказывает доктор химических 

наук, доцент кафедры органической и экологической химии Татьяна 

Кремлева. 

Интервью провел Бессонов Г.Л. 

– Татьяна Анатольевна, новые направления исследований на стыке наук, 

нанотехнологии и т.п. инновации в науке традиционную химию не отправят 

в историю? 

– Эти науки и понятия 

появились не сегодня. Термин 

«нанотехнологии» родился 

немногим более сорока лет 

назад, то первые упоминания 

о возможности этих методов 

приписываются Ньютону (а 

это уже 300 лет). 

Американский физик 

нобелевский лауреат Ричард 

Фейман вообще определял 

нанотехнологии как «новое 

название химии».   

--То есть век химии далеко не исчерпан, и она будет иметь актуальное 

значение во все времена? 

--У химии были разные этапы развития, и сегодня химикам есть много чего 

открывать. Тем более, что в «новых направлениях на стыке наук» химия, 

пожалуй, присутствует чаще многих других дисциплин. Поэтому у нее 

хорошие перспективы.  

--Особенно в нашем регионе добычи и переработки углеводородов? 

--В любом, просто со своей спецификой. У нас я бы выделила несколько 

задач, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений, повышением 

отдачи пластов… В нашем университете ведется ряд курсов, направленных 

на решение именно этих задач. Изучаются вопросы использования 

химических реагентов, протекания реакций в сложных средах, в поровом 

пространстве… Это очень междисциплинарные направления, там много 

физики, химии. Реализуются они на обеих кафедрах Института. В том числе 



я читаю бакалаврам курс по переработке нефти и газа, хотя этим 

направлением занимаюсь в меньшей степени.   

--Вы известны как специалист водной химии, вообще это направление в 

университете пребывает на хорошем счету…  

--Все началось лет 15 назад, но как глубокое и значимое это направление 

сформировалось в ТюмГУ в начале текущего десятилетия, когда к нам 

пришла член-корреспондент РАН Татьяна Ивановна Моисеенко. Она много 

лет занимается именно водной химией, специалист с мировым признанием. 

Татьяна Ивановна помогла нам определить наиболее важные и актуальные 

направления исследований, и сегодня в ТюмГУ фактически сформировалась 

собственная оригинальная гидрохимическая школа, в рамках которой 

работает много преподавателей, а под нашим руководством к этому уже 

приобщились студенты.  

Гидрохимия актуальна везде. Это связано, во-первых, с огромнейшим 

разнообразием водных ресурсов, во-вторых, с необходимостью решения 

проблем с ее качеством… 

--У нас недостаток воды?! 

--У нас нет недостатка пресной воды по объему, есть по ее качеству. Водные 

запасы трудно исчерпать количественно, но очень легко загрязнить.  

--Основные направления гидрохимии? 

-- Гидрохимия – уже само по себе направление. В общих словах можно 

сказать, что оно занимается качеством природных вод с точки зрения их 

экологического состояния сейчас (какие воды, насколько загрязнены, чем), то 

есть способна охарактеризовать то, что есть. И, естественно, дать прогноз, 

смоделировать перспективу. 

--Предложить превентивные меры?.. 

-- Можем дать рекомендации, в частности, в научных публикациях. 

--Не так давно вы писали докторскую, проводили соответствующие 

исследования… При этом с производственниками, наверное, как-то довелось 

контактировать?  

--Встречаемся с ними преимущественно на различных конференциях. В этой 

части департамент охраны окружающей среды Тюменской области можно 

назвать хорошим партнером. Эффективно сотрудничаем с Научным центром 

изучения Арктики, располагающемся в Надыме, ЯНАО. 



– Своя оригинальная гидрохимическая школа требует, наверное, и 

неординарного технического обеспечения? Вы, доктор наук, в ТюмГУ со 

студенческих времен, есть право сравнить… 

– Современные исследования невозможны без современного оборудования. 

Проводя исследование, необходимо обеспечить очень низкие пределы 

обнаружения токсикантов различной природы… Сравнивать же качество 

технического оснащения целых эпох, думаю, не совсем корректно. Надо 

признать, что сегодняшнее оборудование лабораторий университета 

соответствует «духу времени».  

Лаборатория качества вод, устойчивости водных экосистем и 

экотоксикологии создана в ходе реализации крупного гранта в рамках 

Постановления Правительства РФ №220 «О мерах по привлечению ведущих 

учѐных в российские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования». Ее возглавляла Татьяна Ивановна 

Моисеенко. В настоящее время исследования, начатые в этой лаборатории, 

продолжаются. 

Если говорить о конкретном оборудовании, в первую очередь назову 

уникальный атомно-абсорбционный спектрофотометр (ContrAA-700). Без 

него невозможно, например, определение тяжелых металлов в самых разных 

средах. В Тюмени есть еще один подобный, но с более скромными 

возможностями.  

Очень хорошее хроматографическое оборудование – есть целая лаборатория 

хроматографии, в том числе жидкостной хроматограф с тандемным 

квадрупольным масс-спектрометром. С их помощью определяются 

органические вещества, органические токсиканты с очень низкими 

пределами обнаружения – если в воде присутствуют буквально несколько 

молекул, их уже можно обнаружить.  

– Все это пригодно только для высоких исследований или используется и в 

образовательном процессе? 

– Наука и образование в университете совершенно неразделимы. Все 

делается со студентами, обязательно идет в копилку их будущих 

профессиональных познаний и навыков, они приобретают здесь опыт 

рутинной работы и научных исследований, в том числе на названном 

оборудовании. 

Хочу заметить, что к нам приходят молодые люди со сложившимся 

интересом к изучению химии, вообще на естественнонаучных направлениях 

случайных студентов, как правило, бывает очень мало. Поэтому в желающих 



заниматься наукой недостатка нет. Это и в Институте химии, и в целом в 

университете всегда приветствуется и поддерживается.  

Из своего личного опыта преподавателя и исследователя могу сказать, что 

все открытое для себя при написании докторской диссертации, при работе в 

рамках выполнения проекта «Качество вод в условиях антропогенных 

нагрузок и изменения климата в регионах Западной Сибири»   использую в 

своих курсах, все полученные материалы до студентов каким-то образом 

доводятся. В том числе через научные публикации. Например, по 

результатам мега-гранта под руководством Татьяны Ивановны Моисеенко в 

2013 г написан целый выпуск журнала «Геохимия» (на английском языке, 

больше 100 страниц, уже цитируют), ряд статей в журналах «Водные 

ресурсы», «Геохимия», «Вестник ТюмГУ». 


