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Хижина — Наука 

Известно, что элементы, соеди-

нения которых в ответ на облучение 

ультрафиолетом светятся в ближней 

инфракрасной области, весьма популяр-

ны в качестве активного компонента 

материалов для лазеров, оптических 

волокон для линий связи и других уст-

ройств. Редкоземельный металл ит-

тербий — один из них. Однако ионы 

иттербия (Yb3+) из-за особенностей 

строения плохо поглощают ультрафио-

лет, поэтому материалы на их основе не 

показывают высокой эффективности.  

Ученые из Физического института име-

ни П. Н. Лебедева с коллегами из МГТУ 

имени Н. Э. Баумана, Института элемен-

тоорганических соединений имени А. Н. 

Несмеянова, Института органической 

химии имени Н. Д. Зелинского и Инсти-

тута общей и неорганической химии 

имени Н. С. Курнакова предложили по-

местить ион иттербия в оболочку из 

специально подобранных органических 

молекул. В неё разработчики включили 

фрагменты нафталина и атомы фтора. 

Первые интенсивно поглощают ультра-

фиолет, а вторые служат изолятором, 

чтобы передаваемая на ион иттербия 

энергия не рассеивалась в окружающую 

среду. Синтезированный новый мате-

риал оказался способен к фотолюми-

несценции с рекордным для аналогич-

ных веществ значением эффективности 

— 3,2 %.  Как выяснилось в ходе экспе-

риментов, он также может светиться и 

под действием электрического тока. 

Эти материалы совместимы с любой из 

современных технологий изготовления 

OLED, например, струйной печатью или 

напылением в вакууме и пригодны для 

изготовления излучающих элементов 

фотонных микросхем, источников ИК-

излучения для волоконной связи, ин-

тегрированных непосредственно в по-

лупроводниковый чип, специальных 

оптических волокон.       

Научный обозреватель 
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 Два новых типа энзимоподоб-

ной активности у оксида церия обна-

ружила группа учёных из Института 

общей и неорганической химии имени 

Н.С. Курнакова РАН при поддержке Рос-

сийского научного фонда (РНФ). Ранее 

было установлено, что некоторые неор-

ганические наноматериалы наноэнзи-

мы, или нанозимы способны выпол-

нять функции природных ферментов 

(энзимов). Самые известные из них — 

наночастицы платины и палладия, а 

также определённые оксиды металлов. 

Оксид церия в отличие от большинст-

ва нанозимов, проявляющих свойства 

одного-двух ферментов, способен ими-

тировать активность сразу восьми. Не-

давно российские учёные дополнили 

этот ряд двумя новыми типами энзимо-

подобной активности: липоперокси-

дазной и фосфолипопероксидазной. 

Ферменты, выполняющие эти активно-

сти, отвечают за регуляцию кислород-

содержащих радикалов в клетках и спо-

собны к передаче сигналов в клетках. 

 Один из авторов работы, канди-

дат биологических наук Мадина Соза-

рукова объяснила, что в работе исполь-

зовался молекулярный зонд, чувстви-

тельный к содержанию липидных и 

фосфолипидных радикалов.                

Выяснилось, что наночастицы 

диоксида церия способствуют разложе-

нию органических пероксидов, то есть 

играют роль энзимов, выполняющих 

эту функцию в живой клетке, например, 

одного из компонентов крови – дезок-

сигемоглобина. При этом по сравнению 

с дезоксигемоглобином диоксид церия 

оказался более мягким и селективным 

катализатором биохимических реакций 

и разложение фосфолипидных радика-

лов в его присутствии происходило в 4 

раза эффективнее в сравнении с извест-

ными антианемическими препаратами. 

Это имеет важное значение для пони-

мания возможности применения нано-

биоматериалов на основе оксида церия 

в лекарствах. 

Обзор составил Андрей Мазанов 

По материалам: 

habr.com, scientificrussia.ru 

 
Хижина — Наука 
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Хижина — История 

 Ровно 300 лет назад 2 ноября 
1721 года произошло одно знамена-
тельное событие, определившее даль-
нейший исторический путь России. В 
этот день царь Петр I торжественно 
принял титул Императора Всероссий-
ского. Так появилось государство Рос-
сийская империя, просуществовавшее 
196 лет. Прежде это было Русское цар-
ство. Казалось бы, переименовали 
страну и что дальше? Что же это зна-
чило на самом деле? 
 Разберёмся с теорией. "Что такое 
империя?" — задавался этим вопросом 
рэпер Oxxxymiron в рекламе Reebok. В 
широком значении — это обширное, мо-
гущественное государство, включившее в 
свой состав (нередко путём завоеваний) 
территории других стран и народов. В 
этом смысле речь идёт о колониальных 
державах, таких как Британия, Испания 
и Франция. Официально же империей 
можно назвать страну, главой которой 
является император — монарх с неогра-
ниченной властью. Империи можно раз-
делить на два вида в зависимости от фор-
мы геополитики, проводимой этим госу-
д а р с т в о м :  т е л л у р о к р а т и я 
(распространение власти по суше вплоть 
до аннексии соседних территорий) и та-
лассократия (то же, но с помощью воды, 
судоходства и контроля морских про-
странств и/или прибрежных регионов). 
Например, Россия представляла собой 
типичное теллурократическое государст-
во.  
 Вавилон, Ассирию, Древний 
Китай, Персию, Македонию и другие 
страны Древнего Мира можно отнести к 
этому типу государств из-за абсолютной 
власти монарха, однако тогда ещё не су-

ществовало «императоров». Это слово 
появилось в первой официальной импе-
рии — Римской. В 30 году до н.э. Октави-
ан Август, потрясённый убийством сво-
его дяди Гая Юлия Цезаря (чьё имя поро-
дило в будущем «царь» в России и 
«кайзер» в Германии), стал первым 
"принцепсом", т.е. первым среди равных 
граждан республики, а не диктатором. В 
конце 3 века н.э. эта политическая систе-
ма всё же сменилась на "доминат" — без-
граничную власть императора, причём, 
данную от Бога христиан. Из-за кризиса 

некогда неделимое государство распа-
лось на две части. Восточная Римская 
империя или же Византия просущество-
вала до 1453 года, когда её захватила но-
воявленная Османская империя (1299-
1922). Западная же пала в 476 году, на её 
основе в 800 году было создано Королев-
ство Франков, а затем Священная Рим-
ская империя (962-1804), причём всегда 
короновал императоров Папа Римский 

Раздел Римской империи в 395 году на Запад 
и Восток императором Феодосием между 
сыновьями. На востоке правил император 

Аркадий, на Западе—его брат Гонорий. 

Судьба империй 
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Дважды провозглашалась Франция: при 
Наполеоне I в 1804-1815 годах (с переры-
вом) и при Наполеоне III в 1852-1870 го-
дах. На основе Священной Римской импе-
рии были образованы Австро-
Венгерская (1804-1918) и Германская 
(1871-1945) империи, Третий Рейх тоже 
считается из-за неограниченной власти 
фюрера. Почти все империи перестали 
существовать в ХХ веке. В современном 
мире лишь японский монарх носит ти-
тул императора, но он по Конституции 
является лишь символом государства и 
единства народа и участвует в управле-
нии с помощью кабинета министров, как 
в Великобритании. Таким образом, власть 
императора всегда связывалась с религи-
ей, считалась священной и неоспоримой и 
строго передавалась по наследству.  
 В 1721 году Пётр I принял титул 
Императора Всероссийского. Так, в ходе 
реформ в России изменились администра-
тивное устройство, аппарат управления, 
армия, церковь и культура. Всё это было 
необходимо для резкого рывка в разви-
тии страны. Благодаря победе в войне со 
Швецией, сильнейшей военной державой 
того времени, Россия не только получила 
выход к морю и возможность торгового и 
дипломатического сообщения с передо-
выми странами Европы, но и сама вошла в 
ряд сильнейших держав. В тот же год но-
вый статус признала Пруссия, в 1722 — 
Голландия, в 1723 — побеждённая Шве-
ция, в 1732 — Дания, в 1741 — Турция, в 
1742 — Англия и Австрия, в 1745 — Фран-
ция и Испания. Изначально Россия стре-
милась к контакту с Византией, как с бли-
жайшим сильным государством, но после 
падения последней внимание было обра-
щено на более великого предка. Так, со 

времён Ивана Грозного, первого царя (и 
особенно при империи) Россия провозгла-
шалась наследницей Древнего Рима при 
концепции «Москва — третий 
Рим» (Константинополь, столица Визан-
тии, считался Вторым Римом. Великие 
князья Московские были потомками Вла-
димира Мономаха, внука византийского 
императора Константина IX Мономаха. 
Таким образом, Рюриковичи и, следом, 
Романовы возводили себя к потомках 
римских императоров. Достаточно по-
смотреть на российский герб, который, 
как считается, возводится к гербу послед-
ней императорской династии Византии—
Палеологов—прим. ред.). 

 К сожалению, догнав Европу в 
начале XVIII века, страна не смогла про-
должить развиваться в мировом темпе, и 
уже к середине XIX века различия стали 
весьма существенными. Они были частич-
но преодолены с помощью отмены Крепо-
стного права и индустриализации. Тем не 
менее, к началу ХХ века политическая, 
экономическая и социальная сферы Рос-
сии пришли в упадок. При всех противо-
речиях, достоинствах и недостатках это 
очень интересный и важный период исто-
рии нашей страны. 

Даниил Снетков 

 
Хижина — История 

Герб Палеологов 
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Хижина — Жизнь 

 Казанский университет один 
из старейших в России. Датой его 
основания считается 17 ноября 1804 
года, когда императором Алексан-
дром I были подписаны Утверди-
тельная грамота и Устав Казанско-
го императорского университета.  
 В честь этой важной для всех 
даты был организован праздничный 
концерт на сцене КСК КФУ "УНИКС". 
Торжество началось с информативного 
видеоролика об истории нашего уни-
верситета. 
 Мы приняли поздравление за-
ла, ведь, все, кто связан с КФУ, могут 
считать это своим личным праздником. 
Все гости встали, ведь звучал Гимн 
КФУ, который профессионально испол-
нила университетская капелла. С ви-
деобращением выступил ректор КФУ 
Гафуров Ильшат Рифкатович, в кото-
ром он сообщил о приоритетных на-
правлениях развития КФУ, об итогах и 
проектах, которые реализуются в ско-
ром времени. К тому же ректор обсудил 
с нами решение открытия филиалов в 
Узбекистане и Киргизии. Ну и, конечно 
же, поздравил родной КФУ с этой зна-
менательной датой. 
 Множество тëплых слов мы ус-
лышали от министра по делам молоде-
жи РТ Тимура Сулейманова, начальни-
ка отдела высшего образования Мини-
стерства образования и науки РТ Лина-
ра Яруллина, председателя Комитета 
по делам детей и молодежи исполни-
тельного комитета Казани Минтимера 
Нугманова, президента «Лиги студен-
тов» Руфата Киямова и проректоров 

КФУ. 
 Университет пришли поздра-
вить не только наши студенты и со-
трудники, но и многие другие учебные 
заведения. 
 Посмотрели невероятное вы-
ступление ансамбля народной песни 
"Зарница". А следующими выступил 
театр мод Казанского инновационно-
го университета, ребята показали пре-
красные наряды, выполненные в стиле 
"Street art". 
 Шуточную постановку обыгра-
ли ребята нашей театральной сборной  

С днём рождения, Альма-матер! 

Министр по делам молодёжи РТ  
Тимур Сулейманов и проректор КФУ по науч-

ной деятельности Дмитрий Таюрский 
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КФУ. 
 Из набережночелнинского ин-
ститута КФУ приехал вокально-
инструментальный ансамбль "Сафари" 
и представил нам вокальный номер под 
живую музыку. Множество талантли-
вых коллективов оказалось в Институ-
те управления и финансов. Их танце-
вальный коллектив "Speak out" проде-
монстрировал нам очень чувственный 
танец. 

Свои танцевальные способности так же 
показал нам коллектив "Адреналин" 
Российского университета кооперации. 

 В КФУ обучается более 10000 
иностранных студентов из 100 стран 

мира, и в планах увеличить это число. В 
национальных костюмах ансамбль на-
родной песни "Смородина" института 
управления и финансов исполнил во-
кальный номер. Коллектив народной 
хореографии "SHARQ" показал интерес-
ное выступление народного танца. 
А в завершение мероприятия на сцену 
вынесли праздничный торт, торжест-
венно задули свечи и попросили всех 
присутствующих загадать желания. 

 Мы искренне поздравляем всех 
студентов, преподавателей, сотрудни-
ков с этой знаменательной датой. И же-
лаем своему родному университету 
дальнейших процветаний и покорений 
новых вершин!  

Кристина Иванова 

Хижина — Жизнь 
 



- ДС: Как давно у вас появилась идея 
создания подобной лаборатории?  
ТМ: Примерно в 2017 году мы в лабора-
тории стали серьёзно обсуждать идею о 
создании химического робота. Около го-
да назад, в ноябре, я, когда поехал на кон-
ференцию, решил заявить там, что это 
направление в России надо развивать. 
- ДС: Вы только недавно выиграли 
грант на создание вашей лаборатории. 
Лаборатория, получается, ещё не су-
ществует? 
- ТМ: Нет, уже всё, существует, вот только
-только создана. 
- ДС: И когда она начнёт функциониро-
вать полноценно?  
- ТМ: В принципе, робот состоит как ми-
нимум из двух частей: аппаратной и про-
граммной. По сути, разработкой послед-
ней мы стали заниматься очень давно, 
ещё в 2012 году. А если говорить о том, 
когда у нас, собственно, появится робот, 
то есть когда мы начнём работать над 
сопряжением программной и аппаратной 
части, то это, наверное, приблизительно 

в середине следующего года. У меня есть 
надежда, что примерно к февралю-марту 
нам поставят мебель, мы её установим, 
потом какое-то время нужно будет на то, 
чтобы перенести микрореактор и на-
строить, и тогда начнёт работать наша 
группа, которая будет заниматься сопря-
жением аппаратной и программной час-
ти. 
- ДС: А если говорить о самой лабора-
тории: идет ли набор новых сотрудни-
ков туда? 
- ТМ: Мы вообще всегда открыты к но-
вым сотрудникам, сейчас я как раз ищу 
человека, который готов сесть за робота. 
А когда мы создадим прототип, нам нуж-
ны будут студенты, которые будут на 
нём работать, у которых уже будет рабо-
та, средняя между программированием и 
химией. 
- ДС: А потом в качестве простых лабо-
рантов сможет ли даже первокурсник 
устроиться к вам?  
- ТМ: Конечно-конечно, приблизительно 
через год, я надеюсь, если всё пойдёт по 
плану, то мы будем уже набирать студен-
тов, первокурсников-бакалавров, кото-
рые будут уже с этим роботом работать и 
уже какие-то проекты выполнять. 

Беседовал Даниил Снетков 
Полный текст интервью смотрите в 

группе «Хижины» 
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Представляем вашему вниманию фрагмент 
интервью, которое мы взяли у Тимура Ис-
маиловича Маджидова, руководителя моло-
дёжной лаборатории «Интеллектуальная 
химическая робототехника», недавно выиг-
равшего грант на её организацию.  


