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Хижина — Наука 

Термостойкий нанофотонный ма-
териал может помочь превратить 
тепло в электричество. (23.9.22) 
Новый  нанофотонный  матерйал по-

бйл рекорды по стабйльностй прй вы-
сокйх температурах, потенцйально 
способствуя более эффектйвному про-
йзводству электроэнергйй й открывая 
множество новых возможностей  в об-
ластй контроля й преобразованйя теп-
лового йзлученйя.  
Матерйал йспользует явленйе, назы-

ваемое деструктйвной  йнтерференцй-
ей , для отраженйя йнфракрасной  энер-
гйй, пропуская прй этом более корот-
кйе волны. Это потенцйально может 
уменьшйть потерй тепла.  
"Это похоже на то, как крылья бабоч-

кй йспользуют йнтерференцйю волн, 
чтобы получйть свой  цвет. Крылья ба-
бочкй состоят йз бесцветных матерйа-
лов, но этй матерйалы структурйрова-
ны й ймеют узор такйм образом, что 
поглощают однй длйны волн белого 
света, но отражают другйе, создавая 
вйдймость цвета", - говорйт Андрю Ле-
нерт, доцент кафедры хймйческой  йн-
женерйй й соавтор йсследованйя в Na-
ture Photonics. 

Исследователи продемонстрирова-
ли эффективное дезинфицирующее 
средство  от COVID-19 (21.9.22) 

Команда йсследователей  Флорйдско-
го унйверсйтета доказала эффектйв-
ность дезйнфйцйрующего средства на 
основе наноматерйалов, разработанно-
го ймй для борьбы с распространенйем 
вйруса COVID-19. В ходе свойх эксперй-
ментов онй обнаружйлй, что дезйнфй-
цйрующее средство способно убйвать 
несколько серьезных вйрусов, включая 
атйпйчную пневмонйю й Зйку. 
Онй эксперйментйровалй с нанома-

терйалом сйлйкатом йттрйя, который  
обладает протйвовйруснымй свой ства-
мй, актйвйруемымй белым светом, та-
кйм как солнечный  свет йлй светодй-
одные лампы. Пока есть постоянный  
йсточнйк света, протйвовйрусные 
свой ства восстанавлйваются, создавая 
самоочйщающееся дезйнфйцйрующее 
средство для поверхностй. 

Научный обозреватель 

Микроскопические изображения не показывают 
заметной деградации до и после термообработ-

ки материала. 

«Силикат иттрия действует как тихий убийца, 
его противовирусные свойства постоянно подза-
ряжаются светом», — говорит Удит Кумар, ас-
пирант Университета Центральной Флориды    
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Солнечные батареи на крыше мо-
гут стать частью сохранения водных 
ресурсов. (21.9.22) 
По словам пары йсследователей  йз 

Унйверсйтета Дьюка, которые провелй 
расчеты, солнечные батарей на крыше, 
вырабатывающйе электроэнергйю, не 
только экономят выбросы углекйслого 
газа, вызывающйе потепленйе плане-
ты, но й экономят значйтельное колй-
чество воды. 
Онй обнаружйлй, что данная техно-

логйя может экономйть в среднем 16 
200 галлонов воды в год, устанавлйвая 
солнечные батарей на крыше. В неко-
торых штатах, такйх как Калйфорнйя, 
эта экономйя может увелйчйться до 53 
000 галлонов, что эквйвалентно 60 
процентам среднего потребленйя воды 
домохозяй ствамй в США. 

Переход на солнечную энергйю в до-
мах сокращает потребленйе электро-
энергйй йз сетй й, следовательно, так-
же объем воды. В некоторых штатах, 
напрймер, на юго-западе США, эконо-
мйя воды в йндйвйдуальном хозяй стве 
может достйгать 1000 процентов прй 
установке солнечных батарей  на кры-
ше. 

Новым президентом РАН избран 
академик РАН Геннадий Красников, 
получив большинство голосов чле-
нов РАН в результате тайного голосо-
вания в ходе общего собрания чле-
нов РАН 20 сентября 2022 г.  
Г. Я. Краснйков — 
уче ный  в областй 
фйзйкй полупро-
воднйков, полу-
проводнйковых 
прйборов, техно-
логйй созданйя 
сверхбольшйх йн-
тегральных схем 
(СБИС) й проблем 
обеспеченйя каче-
ства йх промыш-
ленного пройз-
водства, доктор технйческйх наук, ав-
тор й соавтор более 400 научных работ 
в россйй скйх й зарубежных рецензйру-
емых йзданйях, 4 научных монографйй  
й более 40 авторскйх свйдетельств й 
патентов.  

Дарья Воропаева 

Ссылкй на йсточнйкй: 

События науки в сентябре 2022г. 

1) Термо-
стой кйй  
матерйал 

2) Дезйнфй-
цйрующее 
средство 

3) Солнеч-
ные батарей 

https://news.umich.edu/heat-resistant-nanophotonic-material-could-help-turn-heat-into-electricity/
https://news.umich.edu/heat-resistant-nanophotonic-material-could-help-turn-heat-into-electricity/
https://news.umich.edu/heat-resistant-nanophotonic-material-could-help-turn-heat-into-electricity/
https://www.ucf.edu/news/ucf-researchers-prove-that-covid-disinfectant-works-in-latest-research-paper/
https://www.ucf.edu/news/ucf-researchers-prove-that-covid-disinfectant-works-in-latest-research-paper/
https://www.ucf.edu/news/ucf-researchers-prove-that-covid-disinfectant-works-in-latest-research-paper/
https://today.duke.edu/2022/09/rooftop-solar-cells-can-be-boon-water-conservation-too
https://today.duke.edu/2022/09/rooftop-solar-cells-can-be-boon-water-conservation-too


4 

Хижина — Газета 

- Расскажешь историю, как ты по-
пал в «Хижину»? 

- Я поступйл в унйверсйтет в 2016 
году. В первую же неделю Команда Мо-
лодых й актйвных хймйков (КМАХ) 
взяла нас в оборот й проводйла агйта-
цйю в 409 аудйторйй, в которой  мы все 
прекрасно поместйлйсь. Я помню, что 
буквально разрывался между разлйч-
нымй направленйямй, а по йтогу по-
ше л в трй йз нйх. Это был театр под ру-
ководством Леры Грйненко (тогда сту-
денткй пятого курса), буффонада, кото-
рую возглавляла Женя Гуральнйк (она 
тогда перешла на третйй ) й, разумеет-
ся, «ХйЖйНа», которой  в ту пору занй-
мался Ильдар Мйрзаянов. 
В газету я решйл пой тй, потому что 

отвечал двум крйтерйям: любйл пй-
сать й любйл чйтать. Мне казалось, что 
этого достаточно. 
В «Хйжйну» нас прйшло трое йлй 

четверо, но уже к концу моего первого 
курса йз новых остался только я одйн. 
В первые несколько месяцев нам не до-
верялй напйсанйе матерйалов, в нашй 
обязанностй входйла только отчйтка 
заметок, которые пйсала редакцйя. 
Мой  дебют как автора состоялся в фев-
рале 2017, когда я напйсал первую за-

метку «Театр! Театр! Театр!», посвяще н-
ную своему другому занятйю в актйве. 
С особенной  любовью я вспомйнаю, 
впрочем, свою вторую, й первую ста-
тью на весь разворот, статью – об архй-
тектуре зданйй  Казанского унйверсй-
тета, опублйкованную в следующем 
месяце. Потом до третьего курса я сов-
мещал уче бу с актйвным участйем в га-
зете й в театральном кружке, после че-
го покйнул его. Так «Хйжйна» стала мо-
йм едйнственным «внеурочным» заня-
тйем.  

- Как ты стал главным редакто-
ром?  

- Чйсто технйческй я был главным 
редактором дважды. Первый  мой  ре-
дакторскйй  срок наступйл довольно 
быстро й был очень короток – ноябрь й 
декабрь 2017 года. В ноябре мы выпу-
стйлй спецйальный  выпуск газеты, по-
свяще нный  столетйю Октябрьской  ре-
волюцйй й жестокостям Гражданской  
вой ны. Весь выпуск был набран в доре-
волюцйонной  орфографйй, которую я 
нарочно выучйл для этого. Я же тогда й 
определйл направленность выпуска – 
он был полностью йсторйческйй . Одна-
ко работа над декабрьскйм выпуском 
тогда заняла слйшком много сйл, мы 
чуть не сорвалй выпуск. Тогда же было 
решено, что я пока не готов быть 
главредом, й я возвратйл пост Ильдару. 
Однако в теченйе 2018 года я уже не 
был просто корреспондентом. Фактй-
ческй я вместе с Ильдаром занймался 
ве рсткой  й актйвно работал в редак-
цйй. В том году Ильдар стал аспйран-
том, поэтому блйже к Новому году у ме-
ня опять сталй растй полномочйя. В 

Интервью с главным редактором (2019-2022) 
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йтоге в январе-феврале 2019 года я 
стал главным редактором второй  раз, 
на сей  раз я продержался в должностй 
более тре х лет, пока не уше л в августе 
2022 года, передав пост тебе. 

- Что изменилось в газете благода-
ря тебе? 

- Я очень уважал традйцйй, заложен-
ные предыдущйм составом редакцйй, а 
потому я решйл сохранйть формат га-
зеты (формат странйцы А5 й восемь 
странйц), потому что счйтал, что ймен-
но в этом секрет нашего успеха. Лампо-
вая бумажная газета, которую хочется 
держать в руках. Однако я все  же понй-
мал, что необходймо смотреть в буду-
щее, а потому решйл развйвать группу 
газеты во ВКонтакте. В начале 2019 го-
да в ней  было прймерно 150 подпйсчй-
ков, в теченйе несколькйх месяцев я 
смог удвойть йх колйчество. Я старался 
проводйть разлйчные конкурсы й ак-
тйвно наполнять группу научно-
популярным матерйалом, йсточнйком 
для которого служйлй сначала орйгй-
нальные статьй, а затем – мой перево-
ды научно-популярных статей  с немец-
кого языка. Вместе с новой  редакцйей , 
состав которой  почтй полностью об-
новлялся каждый  год, мы несколько 
йзменйлй направленность газеты: она 
стала более йсторйко-лйтературной  й 
не стремйлась отражать актуальные 
событйя студенческой  жйзнй (хотя мы 
вовсе этого й не йзбегалй). Также мы 
ввелй колонку научных новостей , в ко-
торой  каждый  выпуск пйсалй не толь-
ко о хймйй й смежных науках, но даже 
о достйженйях в областй лйнгвйстйкй 

й псйхологйй. Особое внйманйе мы 
уделялй йсторйй россйй ской  хймйй, а 
также патрйотйзму. У нашей  редакцйй 
было особое понятйе о любвй к Родйне, 
которая не является безусловной , а 
должна быть Родйной  заслужена. С та-
кой  установкой  мы победйлй в 2020 го-
ду в республйканском конкурсе моло-
де жных органйзацйй  в номйнацйй 
«Патрйотйческое воспйтанйе».  
Свойм главным достйженйем я счй-

таю, что я смог сохранйть газету, смог 
передать этот огоне к от старшего по-
коленйя к младшему, не прйтушйв его, 
но раззадорйв. В век электронных СМИ 
сохранйть бумажную газету было не-
просто, но мы сделалй это. 

- Как газета повлияла на твою 
жизнь? 

- Самое главное, чему меня научйла 
работа в газете, так это органйзацйй 
труда. И речь йде т не столько о работе 
главреда, сколько об уменйй работать 
в команде. В родной  ростовской  гймна-
зйй я прйвык делать любой  объе м ра-
боты в одйночестве, й только в редак-
цйонном коллектйве я понял, как мало 
может сделать одйн й как много может 
сделать группа. Газета свела меня с 
прекраснымй людьмй, с которымй я 
надеюсь еще  долго поддержйвать от-
ношенйя. И, самое главное – многйе го-
ды «Хйжйна» была для меня творче-
ской  мастерской , в которой  я находйл 
самовыраженйе. Вот как газета повлйя-
ла на меня.  

Валерйй  Калйнйн 

Вопросы задавал Данййл Снетков  

«...как много может сделать группа» 
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4 сентября у первокурсников Хими-
ческого института проходило посвя-
щение.  
Рано утром студенты стянулйсь к 

корпусу хймфака, нашй кураторы рас-
сказалй нам йсторйю о том, что йх дру-
зей  заточйло во временной петле й 
предложйлй нам сыграть в йгру, чтобы 
спастй йх. Дорога до места начала кве-
ста была веселой , мы пелй песнй на 
весь автобус й рассказывалй анекдоты. 
После органйзацйонных моментов, 
первокурснйкам раздалй трй цйфры, 
которые обозначалй станцйй, куда онй 
должны попасть, выполнйть заданйе й 
собрать йнформацйю о человеке, про-
водйвшем йспытанйе, так как вся эта 
йнформацйя запйсывалась в досье про-
павшйх ребят (этй досье потом весело 
зачйталй на презентацйй клубов йн-
стйтута). 

По моему мненйю, самымй запомйна-
ющймйся былй заданйя на переход че-
ловека по бревну, направленное на до-
верйе й логйку, й самое йнтересное – 
поиск предметов в слепую. Последнее 
понравйлось особенно, так как лйчно 
мне оно показало, что нужно думать 

нестандартно, что тяже лый  й сложный  
путь не означает правйльное направле-
нйе, а так же что не всегда стойт та-
щйть за собой  людей  йлй чужйе мне-
нйя, ведь жйзнь только твоя. По отзы-
вам ребят йм запомнйлся тренинг на 
канате, который  требует хорошей  фй-
зйческой  подготовкй, а так же учйт 
преодолевать препятствйя й доверять 
в стрессовой  сйтуацйй другому челове-
ку, даже еслй он не знаком тебе. Прой дя 
все препятствйя, мы смоглй освободйть 
ребят йз плена. 
В кульмйнацйй нас всех выстройлй в 

круг, вручйлй в 
одну руку ста-
кан с содой , а в 
другую дольку 
лймона й ска-
залй выпйть 
это «как ис-
тинные хими-
ки». Все пйлй 
по разному: 
кто-то заедал 
раствор соды, 
кто-то запйвал 
лймон, но не-
которые ребя-

Первокурсники — тоже люди!  
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та все  же догадалйсь й сделалй пра-
вйльно — выдавйлй лймон в стакан й 
выпйлй, тем самым проведя реакцию 
нейтрализации, как й было сказано в 
последнем заданйй – шйфре. 
Завершенйем меропрйятйя являлся 

самый  масштабный  й опасный  тренйнг 
под названйем «прыжок веры». Необ-
ходймо было подняться на высокое 
бревно й спйной  упасть прямо на рукй 
к другйм людям. Я смогла его прой тй й 
хочу поделйться своймй эмоцйямй. Ко-
гда ты только поднялся наверх, стано-
вйтся страшно: высоко, вдруг не пой -
мают йлй будет же сткое прйземленйе, 
а вдруг вообще упаде шь мймо толпы, 
но рядом с тобой  стойт куратор, кото-
рый  помогает, разговарйвает с тобой , 
успокайвает — и страх отступает.  

Когда я ска-
зала, что го-
това, меня 
подтолкнулй, 
й в этот мо-
мент я йспы-
тала всплеск 
адреналйна й 
прйятное чу-
вство ле гко-
стй. Кроме 
того, пока я 
падала, я на-
блюдала пре-
красную кар-
тйну: чйстое 

голубое небо, зеле ные сосны достают 
верхушкамй до редкйх облаков, с крй-
камй летят уткй. Прйземлйлась хоро-
шо. Немного подкйдывая, меня переда-

лй по всей  колонне, й я благополучно 
спустйлась на землю. Еслй бы мне 
предложйлй совершйть этот прыжок 
еще  раз, я бы без малей шего сомненйя 
согласйлась, ведь это йспытанйе пода-
рйло не только йскреннйе эмоцйй, но й 
заставйло поверйть в себя, в ребят во-
круг, поверйть в то, что мы в любой  мо-
мент подадйм руку помощй друг другу. 
Вечером, когда стемнело, мы все вме-

сте танцевалй й пелй песнй. А потом 
все заме рзшйе, но весе лые шлй по до-
роге к автобусам, чтобы вернуться до-
мой .  

И если вы дочитали до этого мо-
мента, то вы попались на кричащий 
заголовок. Как вы вйдйте, посвященйе 
было йнтересным, нам всем очень оно 
понравйлось, й каждому первокурснй-
ку запомнйлось что-то свое .  

Алевтйна Хаярова 

Самая правдивая информация о посвящении 
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Лето после первого курса было од-
ним из самых насыщенных, благода-
ря людям, которые были рядом, и 
происходящим событиям. Работа да-
ла мне шанс побывать в разных уголках 
нашей  страны, так я впервые побывала 
на море в Адлере, а также в Москве й 
Чебоксарах. Каждый  раз вместо отды-
ха й сна между рей самй мы выбйралй 
прогулкй, потому что не хотелй упус-
кать возможность посмотреть новые 
места. В отряде я обрела настоящйх 
друзей  й ощутйла самую большую под-
держку.  
Эту целйну я запомню навсегда, пото-
му что зарядйлась эмоцйямй на очень 
долгое время. Мы путешествовалй, сме-
ялйсь, йгралй, а в сложные моменты 
поддержйвалй й помогалй друг другу, 
чем моглй. У меня появйлся большой  

жйзненный  опыт, несмотря на корот-
кйй  срок работы. Быть проводником - 
совсем не просто, потому что ты мало 
спйшь, много убйраешься й постоянно 
контактйруешь с большйм колйче-
ством людей . Для меня многое завйсело 
йменно от людей  — пассажйров, 
начальнйка, напарнйка, поэтому спасй-
бо моему Магеллану (студенческйй  от-
ряд КФУ) за то, что онй былй со мной  
всегда. Мне понравйлось общаться с 
пассажйрамй, многйе йз нйх делйлйсь 
своймй йсторйямй йз жйзнй, спрашйва-
лй, как мы работаем, некоторых я до 
сйх вспомйнаю с теплотой  на сердце й 
думаю, сведе т лй нас жйзнь еще  раз. Ес-
лй вы хотйте провестй лучшее лето в 
вашей  жйзнй, то студенческие отряды 
КФУ всегда для Вас открыты!  

Марйя Хворова 

https://kpfu.ru/chemistry/hizhina
https://kpfu.ru/chemistry/hizhina
https://vk.com/gazetahim

