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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 
УСКОРЯЮТ ОБУЧЕНИЕ 
РОБОТОВ

Международный про-
ект с участием физи-
ков-экспериментаторов 

Венского университета, а так-
же теоретиков из Университета 
Инсбрука, Австрийской академии 
наук, Лейденского университета 
и Германского аэрокосмического 
центра получил доказательства 
реального ускорения обучения 
робота при использовании кван-
товых технологий. Команда, со-
общившая о своем достижении в 

журнале Nature, эксперименти-
ровала с одиночными фотонами 
в интегральном квантовом про-
цессоре, который использовался 
в качестве робота, обучаемого по-
сылать отдельные фотоны в задан-
ном направлении. 

«Как следствие, агент, который 
может исследовать окружающую 
среду в суперпозиции, будет учить-
ся значительно быстрее, чем его 
классический аналог», – говорит 
Ханс Бригель из Университета 
Инсбрука, который разработал те-
оретическую базу для квантовых 
обучающихся агентов.

https://ko.com.ua

ПРИВИВКА ПРИВИВКА 
ОТ COVID-19 ОТ COVID-19         
для будущихдля будущих

маммам
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВАКЦИНАЦИИ 
ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ 

Женщинам, кото-
рые желают забе-
ременеть, обяза-

тельно следует прививаться 
от коронавирусной инфек-
ции, чтобы обезопасить себя 
от тяжелого течения заболе-
вания в случае заражения. 
Об этом заявил председатель 

Верховного санитарного 
совета Австрии, ректор Ме-
дицинского университета 
Вены Маркус Мюллер. Он 
подчеркнул, что именно у 
беременных наблюдается 
сложное течение коронави-
руса. По данным исследо-
вателей, наибольшие риски 
у женщин из этнических 
меньшинств, с хронически-
ми заболеваниями, а также с 
ожирением.  

www.kubnews.ru  

КОЛЬЦО ДЛЯ 
ПОСТОЯННОГО 
МОНИТОРИНГА 
ДАВЛЕНИЯ 

Ученые из Австрии 
и Германии раз-
работали датчик 

в виде кольца на палец, 
который позволяет осу-
ществлять непрерывный 
мониторинг артериаль-
ного давления. Он не на-
рушает кровоток, но при 
этом точно показывает 
давление, что уже под-

твердили исследования. 
«Новые переносные сенсо-
ры для мониторинга кар-
диоваскулярной динамики 
как в амбулаторных, так 
и в клинических условиях 
могут произвести на-
стоящую революцию в 
контроле жизненных по-
казателей и их колебаний 
в ответ на лечение»,  – 
говорится в статье, опу-
бликованной в  Nature. 
Устройство получило на-
звание Cnap2Go, сооб-
щает www.iz.ru. 
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НОВЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОЗВОЛЯТ 
СОЗДАВАТЬ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

В журнале Science опубликована со-
вместная статья исследователей из 
Университета Граца и лаборато-

рии в г. Ок-Ридже (США), в которой описа-
но контролируемое перемещение отдельных 
молекул на длинные расстояния. Свое пове-
ствование авторы начали словами о том, что 
сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) 
уже давно применяется для манипуляций с 
атомами и небольшими молекулами. Они же 
использовали изменение вольтажа на кончи-
ке иглы СТМ для перемещения на длинную 
дистанцию большой органической моле-
кулы порфицена. Это можно считать боль-
шим достижением, которое открывает путь 
для высокоточных экспериментов с тверды-
ми телами. Кроме того, это очень важно для 
быстрого дизайна эффективных лекарств, 
действие которых определяется проникнове-
нием одиночных молекул в полость активных 
центров различных ферментов. 

«Независимая газета», 23 марта 2021

«СОЛНЕЧНЫЙ КОВЧЕГ»

Новое исследование о будущем космиче-
ских станций и колоний было недавно 
опубликовано в журнале Reach. Ав-

тор статьи – австрийский архитектор Вернер 
Грандл, который занимается этой темой с 1986 
года. По его утверждению, если мы хотим выжить 
как вид, нам нужно «распространить концепцию 
природы за пределами биосферы». Первая косми-
ческая колония, которую разработали Грандл 
и его команда, – это «Солнечный Ковчег». Он 
должен быть цилиндрической формы и иметь 
искусственную гравитацию. Подобная идея была 
впервые предложена российским ученым Кон-
стантином Циолковским, одним из основателей 
ракетно-космической отрасли, который также 
первым выступил за создание больших колоний 
вокруг Земли, пишет www.bb.lv. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИИ-ОБОРУДОВАНИЯ

Большинство новых достижений в об-
ласти искусственного интеллекта (ИИ) 
требует больших и глубоких нейронных 

сетей, состоящих из сотен миллионов нейронов, ор-
ганизованных в несколько сотен слоев. Они являются крайне энер-
гоемкими, поскольку должны пересылать между соседними слоями 
множество числовых значений с большой точностью в каждом вре-
менном цикле. Между тем, человеческий мозг выполняет несколько 
триллионов вычислительных операций в секунду, расходуя всего 
около 20 ватт. Информация в биологических межнейронных комму-
никациях кодируется не только количеством простых электрических 
импульсов (спайков), но и картиной их следования во времени. 

Вольфганг Маасс и его аспирант Кристоф Штёкль из Институ-
та теоретической информатики Технологического университета 
Граца (TU Graz) аналогичным образом оптимизировали искус-
ственные нейронные сети в компьютерном моделировании, что 
позволит значительно ускорить разработку ИИ-оборудования, со-
общает журнал Nature Machine Intelligence.

https://ko.com.ua

красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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