
18 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 8/2021

МАЛЕНЬКИЙ 
ДА УДАЛЕНЬКИЙ 

Физикам Инсбрукско-
го университета 
удалось создать 

квантовый компьютер, 
который помещается вну-
три двух стандартных 
серверных стоек объемом 
по 1,7  м3. В своем устрой-

стве авторы использовали оптические кубиты, которые 
кодировали квантовую информацию в двух электронных 
состояниях ионов кальция. Информация передается меж-
ду ионами, а лазерные импульсы могут изменять состоя-
ния частиц и создавать запутанность. Исследование опу-
бликовано в журнале PRX Quantum. 

СЛЕДЫ 
ВОСПОМИНАНИЙ 

Австрийские уче-
ные впервые за-
фиксиро-

вали, как нервные 
клетки в цен-
т ре памяти 
мозга мышей 
о бме н и в а ю тс я 
х и м и ч е с к и м и 
сигналами. В ре-
зультате проведенных 
экспериментов биологи 
открыли особые пузырь-
ки, которые отвечают за 

формирование новых 
воспоминаний. Эти пу-
зырьки были заполнены 
различными сигналь-
ными молекулами. Ими 

обменивались пирами-
дальные и грануляр-

ные клетки гиппо-
кампа, которые 
стимулир ов а ли 
обмен электри-
ческими сигнала-

ми, связанный с 
формированием кратко-
срочной памяти, пишет 
журнал Neuron.  

www.news.rambler.ru

ИСКУССТВЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТИНТЕЛЛЕКТ          

будет следить будет следить 
за коронойза короной

ДРУГАЯ КОРОНА 

Исследователи из 
Австрии, России, 
США и Германии 

создали нейросеть, спо-
собную находить коро-
нальные дыры на Солнце 
на основе данных космиче-
ского мониторинга. 

Ученые постоянно на-
блюдают за Солнцем, в 
частности, за его внешней 
атмосферой – так называ-
емой короной. Когда плаз-
ма устремляется в космос 

вдоль открытых линий сол-
нечного магнитного поля, 
она оставляет в короне 
«дыры». Из таких частиц 
состоит поток солнечного 
ветра, который при стол-
кновении с Землей вызы-
вает геомагнитные возму-
щения. «Искусственный 
интеллект выведет процесс 
поиска дыр на новый уровень, 
и это упростит автомати-
ческий прогноз космической 
погоды», – отметил сотруд-
ник Грацского университета.

www.planet-today.ru  

ЗАРАЗНАЯ СВЯТАЯ 
ВОДА 

Специалисты Ин-
ститута гигие-
ны и прикладной 

иммунологии Медицин-
ского университета 
Вены пришли к выводу, 
что вода из так называ-
емых святых источни-
ков в Австрии, которым 
верующие приписывают 
очищающие свойства, 
в действительности 
может нанести челове-

ку больше вреда, чем 
пользы. Ученые прове-
ли исследование каче-
ства воды из 18 купелей 
в Вене и 21 источника 
по всей стране в целом. 
Результаты проверки 
показали, что взятые 
сотрудниками институ-
та пробы содержали в 
расчете на 1 миллилитр 
до 62 млн бактерий, 
многие из которых опас-
ны для здоровья, сооб-
щает FederalPost.ru. 

www.baikalsea.com
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САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ 
ФАСАД

Австрийские ученые усо-
вершенствовали свой-
ства силиконовых шту-

катурок и создали покрытие с 

уникальной технологией. Это 
объединение гидрофобных и 
гидрофильных свойств, что 
позволяет длительное вре-
мя сохранять фасад здания 
сухим и чистым. Секрет в 
особой структуре штукатурки 
– своей пористостью она на-
поминает коралл. Последнее 
поколение австрийских преми-
альных декоративных штука-
турок на основе силиконовой 
смолы обогащено новым функ-
циональным наполнителем. 
Они формируют прочное и 
эластичное покрытие.

www.stroygaz.ru

ПТИЧИЙ ПРОТЕЗ 

Ученые из Медицинско-
го университета Вены 
первыми в мире прове-

ли операцию по установке био-
нической конечности птице. 
Самка грифа-ягнятника по име-

ни Мия получила внутрикост-
ный протез на лапе, который 
позволил ей восстановить пре-
дыдущую подвижность. Об этом 
говорится в публикации научно-
го издания Scientific Reports, 
которая вышла 11  июня, пере-
дает Hromadske со ссылкой на 
пресс-службу Медицинского 
университета Вены. Биониче-
ский имплантат устанавливался 
по технике остеоинтеграции, 
или присоединения протеза не-
посредственно к кости. Это обе-
спечивает его надежную фикса-
цию и фактическое сращивание 
с уцелевшей костью. 

www.day.kyiv.ua 
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Для контакта с 
маг. фарм. 
Эмилией Буджак

Graben Аптека

1010 Вена, 
Graben 7

Tel: 0676/38 44 362

Ваш личный русскоязычный Ваш личный русскоязычный 
фармацевт онлайн!фармацевт онлайн!

Вы можете в любое время связаться со мной 
через приложение Grappo, чтобы получить 

квалифицированную консультацию.
Буду рада помочь и внимательно отнесусь к 

Вашему запросу!

Консультация на Консультация на 
родном языке!родном языке!

Проконсультирую Вас на русском языке, 
помогу найти альтернативу отечественным 
медикаментам и отвечу на Ваши вопросы.

Mоя профессиональная поддержка позволит 
найти лучшее решение для Вашего здоровья!

Бесплатная доставка!Бесплатная доставка!
Отправьте в приложении фотографию Вашего 

рецепта или желаемого продукта, и я сразу же 
с Вами свяжусь.

Зарегистрированные клиенты имеют 
возможность делать повторные заказы через 

приложение в один клик!

Отсканировав данный QR-код, 
Вы сможете бесплатно загрузить 

приложение GRappO из App 
Store или Google Play.

emiliia@grabenapotheke.at

РОДСТВЕННИК ВИЧ 

Австрийские ученые выяс-
нили ключевую роль мо-
лекулы инозитола гекса-

кисфосфата (IP6) в жизненном 
цикле саркомы Рауса (RSV), 
который относится к тому же 
семейству РНК-содержащих ви-
русов, что и ВИЧ. Авторы рабо-

ты надеются, что их результаты 
помогут в будущем разработать 
новые методы лечения СПИДа, 
сообщает пресс-служба ав-
стрийского Института науки 
и технологий (IST) со ссылкой 
на исследование, опубликован-
ное в научном журнале Nature 
Communications.

www.ria.ru


