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Привет, дорогой друг!
Этот номер - поистине новый 
для нас уровень. Мы сделали 
много, и готовы сделать ещё 
больше. Как ты знаешь, этот 
год объявлен годом эколо-
гии, и поэтому центральной 
темой нашего номера стали 
самые «чистые» изобретения.
Вот что ты узнаешь из наше-
го нового номера:
Как идут термоядерные 
реакции и почему светит 
Солнце?
Почему Диана Шурыгина 
вела себя так на программе 
«Пусть Говорят»? Коммен-
тарий психолога.
Какие изобретения сдела-
ют мир чище в ближайшее 
время?
Лучшие технологии из оче-
редной крутой игры
Самые перспективные 
разработки в современной 
медицине.
Желаем тебе приятного чте-
ния!

Никита Шевцев - 
основатель и глав-
ный редактор журна-
ла «Популярный 
Университет»
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ядер в более тяжёлые по-
средством кинетической 
энергии их теплового 
движения.
Так как между атомными 
ядрами на малых рассто-
яниях действуют ядер-
ные силы притяжения, 

В последнее время по-
высился интерес к так 
называемым термоядер-
ным реакциям. 
Чем же они так интерес-
ны и какие особенности 
их проведения мешают 
нам получить практиче-

ски нескончаемый источ-
ник энергии, вы узнаете 
прямо сейчас.
Для начала давайте да-
дим определение этому 
термину. Итак, термо-
ядерная реакция – это 
процесс слияния лёгких

Так как между ядра-
ми на малых рас-
стояниях действуют 
силы притяжения, 
при сближении воз-
можно их слияние в 
одно.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ
КАК ПОЯВИЛАСЬ ВСЕЛЕННАЯ И ПОЧЕМУ СВЕТИТ СОЛНЦЕ



Энергия, выделяющаяся 
в процессе термоядер-
ных реакций в расчете на 
один нуклон, существен-
но превышает удельную 
энергию, выделяющу-
юся в процессе реакций 
деления тяжелых ядер. 

Так, при синтезе тяжело-
го водорода – дейтерия, с 
другим изотопом водоро-
да – тритием, выделяется 
энергия около 3,5 МэВ 
на один нуклон (темпера-
тура достигает 108 К). А 
в процессе деления ядер 
урана, выделяется при-
мерно 0,85 МэВ энергии 
на один нуклон.
Как было отмечено, 

уникальная особенность 
термоядерных реакций 
как источника энергии – 
очень большое значение 
энерговыделение на еди-
ницу массы реагирую-
щих веществ – в 10 млн. 
раз больше, чем в хими-
ческих реакциях. Напри-
мер, энергия синтеза 1г 
изотопов эквивалентна 
сгоранию 10т бензина.

С ЧЕМ ЭТО 
СРАВНИТЬ?

В принципе мы умеем 
уже сегодня получать на 
Земле энергию термоя-
дерного синтеза. Нагреть 
вещество до звёздных 
температур можно, 
используя энергию 
атомного взрыва. Так 
устроена водородная 
бомба – самое страшное 
оружие современности, в 
которой взрыв ядерного 
запала приводит к мгно-
венному нагреву смеси 
дейтерия с тритием и 
последующему термоя-
дерному взрыву.
Но не к такому неуправ-
ляемому синтезу, спо-
собному погубить всё 
живое на Земле, стре-
мятся учёные. Они ищут 
способы осуществления 
управляемого термоядер-
ного синтеза.

ЗАЧЕМ 
ПОДЧИНЯТЬ 
«ТЕРМОЯД»?

ТЕРМОЯДЕРНАЯ БОМБА. именно таким образом она действует

при сближении двух ядер 
возможно их слияние, 
т.е. синтез более тяжё-
лого ядра. Все атомные 
ядра имеют положи-
тельный электрический 
заряд и, следовательно, 
на больших расстояниях 
отталкиваются друг от 
друга. Для того, чтобы 
прошла ядерная реак-
ция, исходные атомные 
ядра должны преодолеть 
кулоновские силы элек-
тростатического оттал-
кивания. Для этого они 
должны иметь большую 
кинетическую энергию. 
Согласно кинетической 
теории, кинетическую 
энергию движущихся 
микрочастиц вещества 
(атомов, молекул или ио-
нов) можно представить 
в виде температуры, а, 
следовательно, нагревая 
вещество, можно до-
стичь ядерной реакции. 
Именно эту взаимосвязь 
нагревания вещества и 
ядерной реакции и отра-
жает термин «термоядер-
ная реакция».

Прежде всего, конечно, 
нужно нагреть термоя-
дерное горючее до тем-
пературы, когда реакции 
синтеза могу происходить 
с заметной вероятностью. 
Но этого мало. Необхо-
димо, чтобы при синтезе 
выделялось больше энер-
гии, чем затрачивается на 
нагрев вещества, или, что 
ещё лучше, чтобы рож-
дающиеся при синтезе 

быстрые частицы сами 
поддерживали требуемую 
температуру горючего. 
Для этого нужно, чтобы
вступающее в синтез ве-
щество было надёжно те-
плоизолировано от окру-
жающей среды. Время, в 
течении которого можно 
удерживать термоядерный 
синтез называется време-
нем удержания реакции.
Для удержания также 
используют сильные маг-
ниты, так как магнитное 
поле способно сжимать 
плазму до сверхвысоких 
давлений.

КАК 
ПОДЧИНИТЬ 
«ТЕРМОЯД»?

СИНТЕЗ. схема реакций термо-
ядерного синтеза

РЕАКТОР. так можно подчинить термоядерную энергию



Кроме термоизоляции 
плазмы необходимо 
обеспечить также её 
нагрев. В Токамаке для 
этой цели можно исполь-
зовать ток, протекающий 
по плазменному шнуру. 
В других устройствах, 
где удержание осущест-
вляется без тока, а также 
и в самом Токамаке для 
нагрева до очень высоких 
температур используют 
иные способы нагрева, 
например, с помощью 
высокочастотных волн, 
инжекции (введения) в 
плазму пучков быстрых 
частиц, световых пучков, 
генерируемых мощными 
лазерами. Таким образом 
плазму в Токамаке уже 
удалось нагреть до 200 
млн. градусов.

КАКИЕ РЕКОР-
ДЫ МЫ УЖЕ 
ПОСТАВИЛИ?

СХЕМА. токамак в разрезе

ДЕТАЛИ. устройство токамака 
изнутри

В природе реакции син-
теза происходят в очень 
горячем веществе, напри-
мер, в недрах звёзд, в том 
числе в центре Солнца, 
где температура в 14 млн. 
градусов и энергия тепло-
вого движения некоторых 
самых быстрых частиц 
достаточна для преодо-
ления электрического 
отталкивания.

Но тут тоже не всё так 
просто. Все звёзды можно 
классифицировать по виду 
синтеза, происходящего в 
них. То есть, если в Солн-
це происходит преимуще-
ственно «сжигание» водо-
рода, его лёгких изотопов, 
и гелия, то в больших и 
старых звёздах, исчерпав-
ших всё своё водородное 
топливо, происходят ре-
акции с более тяжёлыми 
элементами, такими как 
скандий, титан, ванадий. 
Однако существует предел 

этого синтеза. С увеличе-
нием размера ядер растёт 
энергия, необходимая для 
преодоления кулоновско-
го барьера. Этим барьером 
является атом железа: ког-
да звезда накапливает до-
статочное его количество, 
синтез в ней прекращается.
Интересно? Тогда при-
глашаем тебя на кафедру 
астрономии и геодезии:
Телефон: +7(343)261-7445
E-mail: 
eduard.kuznetsov@urfu.ru

КАК ЭТО ИДЁТ 
В ПРИРОДЕ?

Физики придумали 
разные хитрости, пре-
дотвращающие уход 
частиц вдоль силовых 
линий. Можно, напри-
мер, сделать «магнитные 
пробки» - области с более 
сильным магнитным 
полем, отражающее часть 
частиц, но лучше всего 
свернуть силовые линии 
в кольцо, использовав 
тороидальное магнитное 
поле. Но и одного торо-
идального магнитного 
поля, оказывается, недо-
статочно.
Тороидальное поле неод-
нородное в пространстве 
– его напряженность спа-
дает по радиусу, а в неод-
нородном поле возникает 
медленное движение 

частиц - так называемый 
дрейф – поперек магнит-
ного поля. Ликвидировать 
этот дрейф можно, про-
пустив через плазму ток 
вдоль обхода тора. Маг-
нитное поле тока, скла-
дываясь с тороидальным 
внешним полем, сделает 
общее поле винтовым. 
Двигаясь по спиралям 
вдоль силовых линий, 
заряженные частицы 

будут переходить из верх-
ней полуплоскости тора 
в нижнюю и обратно. 
При этом они будут всё 
время дрейфовать в одну 
сторону, например, вверх. 
Но, находясь в верхней 
полуплоскости и дрейфуя 
вверх, частицы уходят 
от средней плоскости 
тора, а находясь в нижней 
полуплоскости, частицы 
возвращаются к ней.

ТОКАМАК

ITER. самый крупный проект строительства термоядерного реактора

СОЛНЦЕ. самый известный термоядерный реактор



начать интерпретировать по 
невербальным признакам: 
по мимике, жестам и т.п. Но 
это дилетантская ошибка. 
И называется она «ошибкой 
Отелло» или «ошибкой Брок-
ка» – когда мы видим только 
внешние признаки, но не 
понимаем, что за ними стоит. 
Диана испытывает и радость 
(от внимания), и гнев, и 
непонимание, и грусть, но 
точный стимул неизвестен. 
Если бы Малахов и компания 
задавали бы надежные во-
просы на распознавание лжи, 
то можно было бы какие-то 
выводы сделать, но вся про-
грамма превратилась в цирк, 

в котором нет победителей. 
-Скажите, а с чем может 
быть связано различие в 
её поведении на первой и 
последующих программах?
-На самом деле версий тут 
несколько, и сказать точно, 
почему она себя так вела без 
личной беседы, крайне слож-
но. Она была очень агрессив-
ной, и объяснений тут, как 
минимум, пять:

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВРАТЬ?
Наверное, ты уже слышал о недавней 
истории с девочкой по имени Диана Шу-
рыгина. История эта интересна сама по 
себе, и не так однозначна, как кажется. 
Не важно, на чьей стороне ты, ведь речь 
в нашей статье пойдёт о том, как пра-
вильно врать.

Мы, посмотрев все три выпу-
ска с этой историей, задались 
вопросом: а как всё-таки в 
обычной жизни можно опре-
делить, лжёт человек, или 
нет, и как вывести его на чи-
стую воду. С этим вопросом 
мы обратились к практику-
ющему психологу Виталию 
Васяновичу.
-Виталий, добрый день. 
Скажите, по поведению Ди-
аны на программе можно 
как-то определить, говорит 
она правду, или нет?
-Добрый день. Я посмотрел 
три выпуска с Дианой, и, зна-
ете, создается иллюзия, что 
ее поведение можно легко 

«Ошибка Отелло» 
названа так 
из-за трагиче-
ского случая в 
произведении 
Шекспира, когда 
венецианский 
мавр Отелло 
убил свою жену, 
заподозрив её 
в измене. Осле-
плённый ревно-
стью, он принял 
её страх перед 
смертью за страх 
разоблачения 
обмана.

ПРИЧИН ЕЁ 
СТРАННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МОЖЕТ 
БЫТЬ НЕСКОЛЬКО



1) Возможно, что она 
поняла, что быть знаме-
нитой – не так просто, 
как кажется. Ведь кроме 
твоей «группы поддерж-
ки» есть ещё и хейтеры, 
которые пытаются тебя 
всячески унизить.
2) Её семья пострадала, 

и целью двух последних 
программ было как-то 
поумерить пыл нена-
вистников и показать, 
что она не такая плохая, 
как показалось с первого 
взгляда.
3) Возросшую агрес-
сивность Дианы также 
можно объяснить, если 
можно так выразиться, 
привычкой выступать 

перед публикой.
4) Присутствие близких 
людей ведь тоже очень 
сильно отражается на 
поведении человека. Воз-
можно, такое уверенное 
поведение Дианы было 
вызвано именно тем, что 
на последних передачах 
были её мать и отец.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

-Очень интересно. А 
если представить, что 
мы находимся на месте 
«жертвы». Какие бы 
вы дали советы тем, 
кто старается убеди-
тельно лгать?
-Вообще, чтобы убеди-
тельно лгать, надо знать 
или предполагать, какие 
данные о ситуации есть 
у людей, которых вы 
хотите обмануть. На 
основании имеющейся у 
них информации нужно 
построить убедительную 
легенду, точную до дета-
лей, заучить её и отре-
петировать. Отвечая на 
вопросы, вести себя надо 
как обычно: спокойно 
и без сильных эмоций. 
Если это возможно, то 
лучшей тактикой будет 
просто молчать.

А ЧТО ЕСЛИ 
ТЫ «ЖЕРТВА»?

ПОВЕДЕНИЕ. оно имеет меньшее значение, чем рассказ

5) Несмотря ни на что, 
вероятно, Диана Шуры-
гина в начале истории 
чувствовала свою вину 
за судьбу парня. Но в 
последних передачах 
он выглядел достаточно 
миролюбиво и не желал 
ей зла. На фоне этого у 
Дианы могла появиться 
уверенность в правоте 
своих действий.
-С первого взгляда 
сложилось впечатление, 
что Диана врёт. Ска-
жите, вообще, по ка-
ким признакам можно 
понять, лжёт человек, 
или нет?
-Хороший вопрос, на 
который я дам очень 
плохой ответ.
Дело в том, что нет 
надежных, сильных 
признаков лжи. Разные 
люди реагируют совер-
шенно разными путями: 
некоторые начинают 
чаще жестикулировать, а 
некоторые реже. Хотя те, 
кто реже - чаще встре-
чаются в природе. Это 
доказывается статистика. 
Мы находимся в сильном 
заблуждении, думая, что 
распознать ложь можно 
по невербальному пове-
дению человека.
На самом деле все нао-
борот и имеет значение 
только сам рассказ: как 
быстро человек отвечает 
на вопросы, есть ли в 
рассказе детали, спосо-
бен ли человек вспоми-
нать детали на ходу.

Важно подготовиться 
к допросу – продумать 
непредвиденные вопросы, 
собрать улики, грамотно 
их предъявлять. Только 
тогда можно интерпрети-
ровать поведение челове-
ка. 
Иными словами, мы хотим 
на глаз определять лгу-
нов по неким признаком. 
Таких признаков нет. Надо 
переключиться с пассив-
ной манеры на активное 
применение техник рас-

познавания лжи: просить 
историю рассказывать в 
обратном порядке, зада-
вать непредвиденные во-
просы, просить смотреть 
в глаза, когда человек рас-
сказывает, потому что это 
повышает когнитивную 
нагрузку. Важно провести 
профилактику обмана до 
начала работы.
Речь идет о сложной, 
профессиональной работе. 
Не о «чешет нос, сжима-
ет губы, смотрит влево. 
Человеческое поведение 
крайне сложно и непред-
сказуемо.

НО КАК 
РАСПОЗНАТЬ?

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ. 
Только так можно увидеть ложь

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОЛИГРАФЕ. Более сильный способ определе-
ния лжи



КАКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗМЕНЯТ 
ЭКОЛОГИЮ?

Как ты уже знаешь, 
2017 обявлен годом 
экологии. И на этих 
страницах мы расска-
жем тебе, как меняется 
экология последние 
несколько лет, и какие 
новые технологии спо-

собны её изменить.
Ни для кого не секрет, 
что с каждым годом 
опасность экологиче-
ских катастроф увели-
чивается экспоненци-
ально. Связано это со 
многими факторами.

ОНИ СПАСУТ 
МИР



ЭТО ТРЕНД
Производство гибридных и электромобилей стало 
трендом в последнее время. Такие марки машин, как 
Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Mitsubishi, и BMW уже 
выпустили на рынок свои первые электрокары и не 
собираются на этом останавливаться.

Среди этих факторов 
быстрый рост населения 
планеты, неграмотное 
распоряжение природны-
ми ресурсами, и загряз-
нение воздуха и водоё-
мов. Но насколько же всё 
плохо? Согласно докладу 
2016 года о расчёте 
Индекса экологической 
эффективности, страны 
мира в целом улучшают 
показатели по таким 
параметрам, как влияние 
экологических рисков 
на здоровье, количество 
питьевой воды, и до-
ступ к санитарии. Среди 

пунктов, по которым за 
последнее время наблю-
дались ухудшения, ока-
зались чистота воздуха и 
рыбные запасы. Поэтому, 
хоть в целом всё и непло-
хо, но радости подобные 
данные не вызывают.
Но у нас есть все шан-
сы улучшить все пока-
затели экологической 
безопасности. И в этом 
нам помогут последние 
разработки учёных.
И начнём мы с полюбив-
шихся всем электромо-
билей.

Вот уже несколько лет 
подряд имя компании 
Tesla Motors гремит на 
весь мир. Безусловно, это 
первая компания, которая 
смогла не просто создать 
свой приемлемый по 
цене и качеству электро-
мобиль, но и выстроить 
необходимую для его за-
правки инфраструктуру. 
А это значит, что скоро, 
вероятно, мы все переся-
дем на электромобили. 
Но всё же разберёмся, 
насколько экологичнее 
этот вид транспорта.
Казалось бы, электро-
мобили не создают 
загрязнения потому, что 
не используют топлива 
для питания электромо-

тора. Однако, это не так. 
Электроэнергия, кото-
рую они потребляют, в 
конечном счёте генериру-
ется на электростанциях, 
которые выбрасывают в 
атмосферу достаточно 
большое количество CO2 
и CO. При этом электро-
мобили создают всего на 
30% меньше  выбросов, 
чем обычные машины.
Обе технологии разви-
ваются, и от развития 
каждой из них будет 
зависеть наше будущее.

ЭЛЕКТРО-
МОБИЛИ

TESLA MODEL 
S. один из самых 
продаваемых 
электрокаров в 
мире

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ. у них есть шанс изменить экологию



В Германии по данным 
на 2015 год около трети 
электроэнергии было 
сгенерировано из альтер-
нативных источников. И 
это ещё не предел: к 2035 
году правительство этой 
страны планирует поднять 
эту цифру до 55-60%.
Политика «энергетиче-
ского поворота» была 
принята в Германии после 
нескольких аварий на 
атомных электростанци-
ях, случившихся в других 
странах. Германия начала 
внедрять альтернатив-
ные источники энергии, 
одновременно закрывая 
атомные и угольные элек-
тростанции.
Электроэнергия в Герма-
нии, конечно, подорожала, 
но чего не сделаешь ради 
улучшения экологии.

ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ В 
ГЕРМАНИИ

ТЕХНОЛОГИИ. Вариантов вне-
дрения может быть масса

ГЕРМАНИЯ. На сегодняшний 
день она является лидером по 
внедрению «чистой» энергетики

Однако, есть и хорошие 
новости: в настоящее 
время идёт сокращение 
выбросов загрязняющих 
веществ путём внедре-
ния новых технологий. 
И, возможно, скоро 
солнечные панели станут 
не только самым эко-

номичным, но и самым 
экологичным источником 
энергии.
Как быть с шумными ве-
трогенераторами, учёные 
тоже скоро узнают. Воз-
можно, на них установят 
покрытия, поглощающие 
звук и переводящие его 
в энергию, а возможно 
ветряки и вовсе уйдут в 
прошлое, открыв путь 
более эффективным и 
экологичным источникам 
энергии.

Ещё одна важная техно-
логия, о которой мы не 
сказали - геотермальные 
электростанции. Как 
можно догадаться по на-
званию, они производят 
энергию из тепла Земли. 
И на данный момент все 
недостатки этого метода 
легкоустранимы, а досто-
инств - хоть отбавляй.

НЕ ВСЁ ТАК 
ПЛОХО

Тепловые электростан-
ции отживают свой век. 
Им на смену придут 
более современные и 
экологичные решения, 
как на смену паровым 
машинам пришли авто-
мобили. И для этого есть 
все предпосылки: уже 
сегодня КПД ветроге-
нераторов и солнечных 
панелей превышает 
аналогичный показатель 
для тепловых электро-
станций. Кроме того, уже 
целые страны изо всех 
сил стремятся перехо-
дить на «чистую» элек-
троэнергию, и Германия 
в этом списке является 
несомненным лидером.
Но альтернативная 

энергетика – не пана-
цея. Ветряные турбины 
в ходе работы создают 
шумовое загрязнение, от-
рицательно влияющее на 
живых существ вокруг. А 
о солнечных батареях и 
говорить не приходится. 
Хоть при эксплуатации 
панелей не выделяет-
ся никаких химикатов, 

но при их создании в 
атмосферу выбрасыва-
ются такие вещества, 
как хлорид кремния и 
плавиковая кислота. Эти 
вещества смертельно 
опасны для организмов 
живых существ.

АЛЬТЕРНАТИВ-
НАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОЭНЕРГЕТИКА. Сегодня чуть ли не самая популярная отрасль

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. Не пугайтесь - это не дым, а водяной пар



НЕ СТОИТ 
НЕДООЦЕНИВАТЬ ЭТУ 
ОПАСНОСТЬ

водства (в некоторых 
отраслях это уже 
сделано и с успехом 
примерняется).
Нашей стране ещё 
только предстоит пе-
рейти от захоронения 
большинства отходов 
к их утилизации. На 
данный момент всего 
6% отходов в России 
перерабатываются, 
тогда как в Европе 
эта цифра - 60%.

Наш образ жизни 
непременно приво-
дит к образованию 
огромного коли-
чества отходов. 
Десятилетиями 
эти отходы сво-
зились на свалки, 
где часть из них 
сжигалась, а часть 
– так и остава-
лась разлагаться в 
земле.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С 
МУСОРОМ 
ВОКРУГ НАС?

Кроме того, при сжи-
гании отходов, как 
вам известно, выде-
ляются тонны губи-
тельных для флоры и 
фауны веществ.
И тут у человечества 
только один выход: 
совершенствовать 
мусороперерабатыва-
ющие технологии до 
тех пор, пока они не 
станут экономически 
выгоднее традицион-
ного произ-

«Ну и что? Отходы были 
всегда, и не сильно мы пока 
от них пострадали» - скаже-
те вы, и будете не правы. В 
России ежегодно образуется 
24 миллиона тонн отходов, и 
каждый гектар, занимаемый 
ими, выделяет в водоёмы 
через подземные воды около 
1000 кубометров опасных 
для жизни веществ.

НУЖНА ПЕРЕРАБОТКА!



ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
ТЫ

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ НА ПРЕКТИКЕ

Ты когда-нибудь 
задумывался, как 
твоё воспитание 
повлияло на твою 
жизнь? Если нет, то 
мы расскажем тебе 
о теориях личности. 
Ведь это очень инте-
ресная вещь. С по-
мощью неё ты даже 
можешь сделать из 
своего ребёнка Ама-
дея Моцарта или 
Илона Маска.

Теории личности - это 
совокупность гипотез 
подходов и представ-
лений, объясняющих 
возникновение лично-
сти и её развитие.
Различают несколько 
основных теорий:
-Психодинамическая: 
основной фактор раз-
вития - инстинкты.
-Феноменологиче-
ская: основной факто 
- стремление к саморе-
ализации.
-Когнитивная теория: 
основной фактор - по-
знавательные функции 
и интеллектуальные 
процессы.
-Поведенческая тео-
рия: основной фактор - 
приобретённый опыт.
-Зеркальное я: основ-
ной фактор: общество.



Мнение о физических 
и интеллектуальных 
возможностях детей 
закладывается еще в 
этом возрасте. Ведь если 
родители убеждены, что 
их дитя – юный Моцарт, 
то позже, скорее всего, 
ребенок реализует свои 
возможности в музы-
кальной сфере. А если 
малышу внушать, что 
ему «медведь на ухо на-
ступил», то переступить 
через сформированные 
представления о соб-

ственных способностях 
будет крайне трудно. 
Но нам, прежде всего, бу-
дет интересно, как изме-
няется наше восприятие 
себя во взрослом возрас-
те. Для этого рассмотрим 
элементы «зеркального 
Я», немного пояснив их: 
1. Как меня воспринима-
ют другие? 
Другие люди восприни-
маю нас определенным 
образом. Они видят, как 
мы поступаем, что го-
ворим, и на протяжении 
недолгого времени у них 
образуется определенный 
образ. (Продолжение на 
следующей странице)

ЭЛЕМЕНТЫ 
«ТЕБЯ»

Одна из самых интерес-
ных теорий – «зеркаль-
ное Я». Также она стала 
одной из первых соци-
ально-психологических 
концепций личности. 
Ее разработал Чарльз 
Кули – американский 
социолог. 
Теория «зеркального 
Я» гласит, что личность 
формируется под вли-
янием взаимодействий 
с другими людьми. 
Окружающий мир – это 
зеркало, через которое 
мы видим себя. Мож-
но говорить о том, что 
мы видим себя так, как 
видит нас наше окру-
жение.
Зеркальное я» форми-
руется с раннего дет-
ства. И ученые выделя-
ют несколько этапов: 

1. Имитация: подража-
ние взрослым, пример-
ка их ролей. 
2. Игра: ребенок учится 
определять игровые 
роли. 
3. Коллективная игра: 
ребенок осознает ожи-
дания других людей и 
следует правилам игры, 
что подготавливает его 
к усвоению обществен-
ных норм.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
МЫ

ОБЩЕСТВО. согласно теории, мы - отражение нашего общества

ЛИЧНОСТЬ. ты можешь быть 
разным



Применить теорию 
«зеракального Я» на 
практике непросто, но 
крайне результативно. 
Стивен Кови в своей 
книге «7 навыков высо-
коэффективных людей» 
описал историю, кото-
рая это подтверждает. 
У одного из его сыно-
вей были проблемы со 
школой, физическим 
состоянием и общением 
с другими людьми. Они 
принялись работать над 
своими установками и 

поведением в отноше-
нии его, подбадривая 
его. Но он все равно 
оставался для них «от-
сталым», не способным 
на что-либо ребенком. 
И до тех пока они не 
изменили собствен-
ное восприятие своего 
сына, все так и остава-
лось. 
А как только родители 
осознали, что их сын – 
полноценная личность, 
ребенок начал меняться. 
Он приобрел уверен-
ность себе и стал делать 
успехи в учебе, обще-
нии и спорте.

ЭТО 
ЖИЗНЕННО

Нужно учесть, что 
люди воспринимают 
нас через призму своих 
ценностей и установок. 
2. Как они реагируют 
на то, что видят? 
Наше поведение и 
слова могут вызвать 
определенную реакцию 
других людей. Через 
нее они дают опреде-
ленную оценку нашего 
поведения и, возможно 
не сознательно, стара-
ются намекнуть нам, 
что им нравится в нас, а 
что нет.
3. Как я отвечаю на 
реакцию других людей? 
Реакция других людей 
на наши действия редко 
остается незамеченной. 
И в процессе рефлексии 
мы, ориентируюсь на 

их представления, пы-
таемся скорректировать 
свое поведение. Ведь 
человек – существо 
эмоционально зависи-
мое. Ему необходимо 
чувствовать поддержку 
и любовь окружающих. 
На основе этой теории 
построена масса психо-
логических методов.

ИДЁМ
ДАЛЬШЕ

КТО ТЫ? от окружающих зависит многое, но больше - от тебя

БЛИЗКИЕ. Прежде всего они 
влияют на тебя



ИДЕИ ИГРЫ
MASS EFFECT

КОСМИЧЕСКИЕ 
ФАНТАЗИИ 

РАЗРАБОТЧИКОВ



Давайте поднимем глаза 
немного выше и взгля-
нем в ночное небо. По-
думать только, на небо-
склоне в видимой части 
Вселенной находится 
так много звезд, что не 
хватило бы всех пальцев 
людей, которые ког-
да-либо жили на планете 
Земля, чтобы сосчитать 
их все.
Мы бы уже давно осво-
или несколько планет, 

не будь они так далеко 
от нас. Шутка ли, ведь 
до ближайшей звезды 
Проксима Центавра нам 
пришлось бы лететь 74 
000 лет.
Это не единственные 
проблемы, которые вста-
ли перед нами в области 
покорения космоса. 
Хоть сегодня человек и 
не можем найти способ 
решения этих проблем, 
но наша фантазия ничем 
не ограничена.
Ниже вы можете узнать 
о самых крутых техно-
логиях из любимой нами 
игры Mass Effect.

ВОТ ОНО - БУДУЩЕЕ
Уже немало технологий учёные почерпнули 
из научной фантастики. И сегодня фантастика 
всё больше переходит из книг на экраны 
мониторов, где мы можем воочию увидеть то, 
что до этого представляли только в мечтах.
Сегодня речь пойдёт об одной из самых 
интересных игр про космос: Mass Effect. 

ЗВЕЗДНОЕ 
НЕБО

В основе сверхсветовых 
двигателей лежит ядро, 
которое позволяет умень-
шить массу корабля или 
аппарата. Это позволяет 
значительно увеличить 
скорость за счет пока 
ещё неизвестных нам 
эффектов. Помимо ССД 
на корабле должны на-
ходиться традиционные 
ускорители, такие как 
термоядерные антипро-
тонные двигатели или 
ракетные химические. В 
свою очередь, вес кора-
бля влияет на количество 
затрачиваемой энергии. 
Это также сказывается 
на количестве использу-
емого нулевого элемента 
(о котором мы поговорим 

чуть позже), поэтому 
достаточно большие 
корабли очень затратно 
перемещать таким спо-
собом.  Такая технология 
позволяет перемещаться 
между соседними звезд-
ными системами. Как ни 
странно, но разработкой 
сверхсветовых двигателей 
уже занимается NASA, 
так что данный вид пе-
редвижения по космосу 
уже скоро (лет через сто) 
может стать доступным.

СВЕРХ-
СВЕТОВЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ

Данное сооружение, 
в отличие от ССД, 
позволяет перемещать-
ся не между звездами, 
а уже между целыми 
галактиками. Оно 
представляет собой 
огромный корабль, 

который находится 
в каждой галактике. 
Принцип его действия 
заключается в том, что 
любые тела, попадаю-
щие в коридор, который 
создают эти ретрансля-
торы, перестают иметь 
физическую массу, что 
позволяет перемещать 
их на очень большие 
расстояния за секунды. 

Данная идея пока не 
имеет никакого физиче-
ского обоснования, но 
не стоит ее исключать 
как вариант дальнейше-
го развития.

РЕТРАНСЛЯ-
ТОРЫ МАСС



Это очень редкий мате-
риал, при воздействии  
на который электриче-
ским зарядом, начинает 
возникать поле, которое 
уменьшает или увели-
чивает массу тел внутри 
себя. Данный материал 

используется в двух 
вышеописанных техно-
логиях, что и позволяет 
им снижать массу тел, 
которые взаимодейству-
ют с ними. В игре НЭ 
нашел применение не 
только в ССД и Ретранс-
ляторах, но и в создании 
искусственной грави-
тации и изготовлении 
сверхпрочных материа-

лов. Образуется нулевой 
элемент при воздействии 
на твердое тело колос-
сальным количеством 
энергии, например, 
при взрыве сверхновой 
звезды. Предположи-
тельно, именно обнару-
жение этого элемента 
даст большой толчок в 
развитии космических 
путешествий.

НУЛЕВОЙ 
ЭЛЕМЕНТ

С каждым годом газеты 
всё больше пестрят кос-
мическими заголовками. 
Профессия астрофизика 
становится всё более 
востребованной. Может 
и ты захочешь сделать 
шаг навстречу своей 
мечте - шаг навстречу 
космосу?
И у тебя есть шанс это 
сделать.
Если чувствуешь, что 
космос - это твоё, добро 
пожаловать на Кафедру 
астрономии и геодезии 
УрФУ.
ул. Куйбышева, 48, 205
Телефон:
+7(343)261-7445
E-mail: 
eduard.kuznetsov@urfu.ru

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ НУЛЕВОГО ЭЛЕМЕНТА. происходит в процессе взрыва сверхновой

В отличии от всех пред-
шествующих техноло-
гий, Цитадель является 
одной из самых масштаб-
ных и легко реализуемых 
в ближайшем будущем. 
Идея ее проста: создать 
достаточно большой 
корабль в космосе, на 
котором могло бы уме-
ститься достаточно 
много людей. Аналога-
ми этих космических 
поселений являются 
уже созданные проекты, 
такие как «Стэнфорд-
ский тор» и Nautilus-X, 
в разработке которых 
участвовало NASA. Дан-
ные проекты находятся 
лишь на стадии разра-
ботки и концептов, но 
они, безусловно, имеют 
шанс на осуществление. 
Притяжение на Цита-
дели создается за счет 
вращения вокруг своей 
оси. Если взглянуть на 
рисунок ниже, то можно 
заметить, что пластины, 
которые закреплены за 
центральном кольцом, в 
разных точках по-разно-
му  удалены от центра. 
Это сделано для того, 
чтобы создать различное 
притяжение в отсеках 
корабля: от невесомости 
до величин, превышаю-
щих земное g. Задать эти 
параметры можно путем 
контролирования враще-
ния Цитадели. Ты ведь 
определённо хочешь там 
поселиться?

Современная «мировая 
паутина» позволяет от-
править нам сообщение 
из одной части Земли в 
другую за секунды. Но 
эти расстояния – ничто 
по сравнению с косми-
ческими. Переходя к 
Вселенским масштабам, 
возникает проблема 
передачи информа-
ции между планетами. 
Например, уже сейчас 
доставка снимков или 
радиосигналов с Мар-
са занимает от 3 до 30 

минут (в зависимости 
от взаиморасположения 
планет). Решить эту 
проблему можно путем 
использования ретранс-
ляторов, рассмотренных 
выше. Коммуникация в 
реальном времени станет 
возможна благодаря сети 
дорогостоящих коммуни-
кационных узлов, под-
ключенных к ретранс-
ляторам и способных 
осуществлять последова-
тельную передачу сигна-
ла посредством лазеров.

ЭКСТРАНЕТ

ЦИТАДЕЛЬ. или орбитальная 
станция будущего

НОВОСТИ ГАЛАКТИКИ. стартовая страница сети экстранет

ЦИТАДЕЛЬ



МЕДИЦИНА 
БУДУЩЕГО

КАК ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Всё новые и новые 
изобретения ме-
няют нашу жизнь 
каждый день. Это 
заметно практиче-
ски в каждой сфере 
нашей жизни. И 
здравоохранение - 
не исключение.
Из текста ниже 
ты узнаешь о трёх 
медицинских инно-
вациях, которые уже 
меняют мир.

На сегодняшний день 
медицина является одной 
из самых быстроразвива-
ющихся областей в плане 
разработки и внедрения 
новых технологий.
Конечно, не всегда эти 
технологии оказываются 

полностью готовыми 
к выходу на рынок и 
требуют доработки, но 
прогресс неумолим, и со 
временем любая сырая 
разработка становится 
отточенной и готовой к 
использованию.

Некоторые из тех разра-
боток, что мы рассмо-
трим ниже, достаточно 
далеки от практической 
реализации, но их фун-
дамент прочно заложен и 
ждёт новых прорывов.

МЕДИЦИНА - 
ОДНА ИЗ ТЕХ 
ОТРАСЛЕЙ, 
ГДЕ МОЖНО 
РАЗВЕРНУТЬСЯ 
ПЫТЛИВОМУ УМУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ



ЧТО ПОТОМ?
Можно ли делать человеческие органы другими 
методами? Да, теоретически можно. Но обычно 
выигрывает технология, которую можно легко 
автоматизировать и роботизировать. Единственное 
препятствие - сложность структуры наших органов.

Сегодня уже никого не 
удивишь словом 3D-прин-
тер. Эти аппараты стано-
вятся всё более дешёвыми 
и массовыми, хотя раньше 
позволить их себе могли 
только крупные корпо-
рации, государственные 
предприятия, или иссле-
довательские центры. На 
них уже сегодня можно 
напечатать себе игрушки, 
детали Лего, и даже двига-
тель для ракеты.
Но сегодня 3D-печать вы-

шла на совершенно новый 
уровень. 
Благодаря нескольким 
открытиям последних лет, 
стала возможна биопечать 
кровеносных сосудов, и 
даже некоторых органов, 
таких как мочевой пузырь. 
Попытаемся разобраться, 
как происходит процесс 
биопечати, и какие труд-
ности при этом возникают.

3D-БИОПЕЧАТЬ

Картриджи принтеров 
заправляют сфероидами 
— конгломератами кле-
ток, которые «капают» на 
специальную подложку 
— своеобразную биобу-
магу. Клетки контактиру-
ют друг с другом внутри 
клеточных сфероидов 
через рецепторы кле-
точной адгезии (от лат. 
adhaesio — прилипание).  
Тканевые сфероиды 
сливаются под действием 
сил поверхностного натя-
жения, а также в резуль-
тате клеточной перегруп-
пировки и миграции. 
Напечатав один слой из 
клеточных сфероидов, 
сверху наносят второй, 
который «срастается» с 

первым. Сфероиды при 
слиянии образуют ткане- 
и органоспецифичные 
структуры с «нормаль-
ной» морфологией. Так 
постепенно получают 
объёмный живой объект 
— ткань или орган.
Трудности, препят-
ствия и альтернативные 
подходы есть в любой 
деятельности, однако так 
называемых непреодо-
лимых технологических 
барьеров в биопринтинге 
учёные пока не видят. 
Всё упирается, скорее, в 
отсутствие адекватного 
уровня финансирования 
и создание мультидис-
циплинарной команды 
биоинженеров. 
У биопринтинга большое 
будущее – это однознач-
но.

ПРОЦЕСС 
ПЕЧАТИ

БИОПЕЧАТЬ. не так давно уже было напечатано искусственное ухо



ЧТО ПОТОМ?
Перспективность этой технологии просто 
зашкаливает. Не исключено, что в будущем вдоль 
дорог на определённом расстоянии будут дежурить 
машины с автопилотом и находящимися внутри 
роботами-хирургами для оказания первой помощи.

Следующая технология, 
о которой мы хотим 
рассказать, пожалуй, 
находится на грани 
фантастики. Однако она 
уже вовсю применяется 
и очень хорошо зареко-
мендовала себя в области 
хирургии. Мы говорим 
о роботе по имени Da 
Vinci. 
Благодаря высоким 
технологиям операция 
роботом Da Vinci намно-

го эффективней традици-
онного метода.  Аппарат 
сформирован из пары 
блоков, выполняющих 
функцию оператора и 
манипулятора. Механизм 
существенно снижает 
нагрузку на хирурга, 
нивелирует человече-
ский фактор и повышает 
качество исполнения 
сложных манипуляций. 
Теперь немного подроб-
нее о том, как он рабо-
тает.

РОБОТ-
ХИРУРГ

Одной из рабочих конеч-
ностей робот удерживает 
видеокамеру, транслиру-
ющую изображение из 
зоны непосредственного 
оперативного вмешатель-
ства. 
Манипуляторы с деталь-
ной точностью воспроиз-
водят действия доктора 
и выступают в роли 
ассистента хирурга.
Специалист управляет 
роботом с помощью 
системы джойстиков, 
определяющих движение  
инструментов, располо-
женных на конечностях 
робота. В отличие от че-
ловеческой руки, мани-
пуляторы вращаются на 
360 градусов, позволяют 

разрезать и отделять тка-
ни организма, работать с 
иглами. Система ком-
пенсирует дрожание рук 
хирурга, а у самого врача 
не возникает мышечного 
переутомления.
Операционное поле врач 
видит на мониторе с 
увеличением в 12 раз, 
благодаря чему риск 
повреждения нервов зна-
чительно снижается.

ТОНКАЯ 
РАБОТА

ОПЕРАЦИОННАЯ. именно так выглядит операция будущего

ДА ВИНЧИ. 
первый ро-
бот-хирург



Скорость движения у 
«Альберта» составляет 
около 1 км/ч. Разработчи-
ки посчитали, что это оп-
тимальная скорость для 
пациентов: она достаточ-
но велика, чтобы можно 
было перемещаться, но 
и достаточно безопасна, 
чтобы можно было не 
слишком затрудняться с 
сохранением равновесия. 
Общий вес прототипа 
«Альберта» — около 20 
кг.
Третье поколение, «Экзо-
Атлет Оскар», будет уже 

модульным, разборным: 
комплект будет состоять 
из двух элементов-голе-
ней, двух элементов-бе-
дер и элемента-«спинки». 
Такой экзоскелет пациент 
сможет уже сам надевать 
и снимать. Переоценить 
такую возможность нель-
зя, ведь если человек мо-
жет сам надеть аппарат 
и пойти, куда ему надо, 
то ему уже не требуется 
обязательный сопрово-
ждающий. Предполагает-
ся, что конечный вариант 
экзоскелета будет весить 
14−15 кг.

КАК РАБОТАЕТ 
АЛЬБЕРТ?

REX. ещё одна 
разработка наших 

учёных

Сегодня протезирование 
и создание экзоскеле-
тов – одна из наиболее 
популярных и востре-
бованных тем в меди-
цине. Сотни стартапов 
и крупных компаний 
производят свои модели 
и с каждым годом их 
качество существенно 
возрастает.
Основное применение 
активного экзоскеле-
та — медицинское. Он 
предназначен для тех, 
кто не способен двигать-
ся самостоятельно, и 
людей с локомоторными 
нарушениями (нару-
шения двигательных 
функций, связанные 
с нервной системой). 
Установленные на нем 
электроприводы факти-
чески полностью само-
стоятельно перемещают 
за человека его ноги, 
позволяя ходить.

Не обошла эта тема и 
Россию. «ЭкзоАтлет 
Альберт», разработан-
ный российскими учё-
ными, помогает людям 
с параличом нижних 
конечностей передви-
гаться.
Ниже мы разберёмся, на 
что он способен в реаль-
ной жизни, и какое буду-
щее ждёт эту разработку 
отечественных учёных.

ЭКЗОСКЕЛЕТ

ЯПОНСКАЯ РАЗРАБОТКА. экзоскелет HAL легко поднимет до 30 кг

EXOATLET ALBERT. новый 
отечественный экзоскелет
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