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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Искусственный интеллект научился составлять молекулы 

Специалисты из Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского 

технологического института разработали нейронную сеть, которая способна 

составлять молекулы со стопроцентной химической достоверностью. 

Новый алгоритм работает непосредственно с молекулярными графами, 

представляющими структурную формулу химического соединения. Сначала он 

«кодирует» входящую молекулу, разбивает молекулярные графы на кластеры, 

каждый из которых является конкретным строительным блоком. Эти кластеры 

создаются автоматически благодаря машинному обучению. Они составляются 

в «древовидную структуру», которая и соответствует оригинальному графу. Во 

время «декодирования» молекула проходит путь «от простого к сложному». 

Сначала искусственный интеллект создает скелет древовидной структуры, а 

затем дополняет и усложняет его связанными кластерами. 
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Система тренировалась на 250 тысячах молекулярных графов. В итоге она 

добилась стопроцентной химической достоверности в своих моделях, в то 

время как предыдущая система показала только 43%. Разработчики 

утверждают, что алгоритм также может составлять молекулы, основываясь на 

заданных свойствах. 

https://naked-science.ru/article/sci/iskusstvennyy-intellekt-nauchili-0  

Роботов научат самостоятельно анализировать, сортировать и 

прогнозировать успех выполнения поставленных задач 

Исследователи из Массачусетсткого университета Лоуэлла разрабатывают 

систему, позволяющую роботам самостоятельно оценить, насколько хорошо 

они могут выполнить работу и обозначить причины, из-за которых выполнение 

работы может закончиться неудачей. Возможность такой оценки очень важна в 

настоящее время, поскольку роботы становятся все более автономными и могут 

выполнять работу в отдаленной местности, в изменчивой и непредсказуемой 

окружающей среде. 

Проект получил название SUCCESS (Self-assessment and Understanding of 

Competence and Conditions to Ensure System Success). Первым роботом, который 

будет задействован в проекте SUCCESS, станет робот Baxter. На первом этапе 

исследователи создадут базу данных и сопутствующее программное 

обеспечение, обрабатывающее все переменные факторы, с которыми 

сталкивается робот при выполнении задач. База данных будет постоянно 

пополняться по мере того, как робот будет выполнять различную работу, и 

через некоторое время объем накопленных данных позволит спрогнозировать 

то, как он справится с выполнением абсолютно новой или более сложной 

задачи. 

Возможность такого прогнозирования позволит людям-операторам 

определить, как хорошо машины выполняют текущие задачи и 

https://naked-science.ru/article/sci/iskusstvennyy-intellekt-nauchili-0
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заблаговременно принять все необходимые меры в случае отрицательного 

прогноза. 

https://www.dailytechinfo.org/robots/10325-robotov-nauchat-samostoyatelno-

analizirovat-sortirovat-i-prognozirovat-uspeh-vypolneniya-postavlennyh-pered-nimi-

zadach.html  

Создана система искусственного интеллекта, способная выявить 

поддельные изображения 

Исследователи компании Adobe совместно с учеными из университета 

Мэриленда создали систему искусственного интеллекта, которая путем 

глубокого анализа изображения способна выявить даже самые слабые следы 

постороннего вмешательства. 

Новая система построена на базе двух конкурирующих нейронных сетей, а 

ее обучение было проведено на десятках тысяч изображений, являющихся 

примерами цифрового «вмешательства» разной степени. После этого обучения 

система стала способна выявить фальсифицированные изображения, тратя на 

это всего несколько секунд, а не часов времени, которые требуются другим 

подобным системам и людям-экспертам. 

Нейронная сеть ищет все эти следы путем анализа изменений красных, 

зеленых и синих цветов, из которых состоит каждый пиксель изображения. 

Такой подход позволяет выявить любые несогласованности, которые не могут 

быть созданы датчиком цифровой камеры или сканера. Эти несогласованности 

являются надежным указателем на постороннее вмешательство. 

Данная система может быть использована в самых различных областях, 

например, в средствах массовой информации при выявлении поддельных 

изображений, в области судебного делопроизводства. 

https://www.dailytechinfo.org/infotech/10323-sozdana-sistema-iskusstvennogo-

intellekta-sposobnaya-vyyavit-poddelnye-izobrazheniya.html  

https://www.dailytechinfo.org/robots/10325-robotov-nauchat-samostoyatelno-analizirovat-sortirovat-i-prognozirovat-uspeh-vypolneniya-postavlennyh-pered-nimi-zadach.html
https://www.dailytechinfo.org/robots/10325-robotov-nauchat-samostoyatelno-analizirovat-sortirovat-i-prognozirovat-uspeh-vypolneniya-postavlennyh-pered-nimi-zadach.html
https://www.dailytechinfo.org/robots/10325-robotov-nauchat-samostoyatelno-analizirovat-sortirovat-i-prognozirovat-uspeh-vypolneniya-postavlennyh-pered-nimi-zadach.html
https://www.dailytechinfo.org/infotech/10323-sozdana-sistema-iskusstvennogo-intellekta-sposobnaya-vyyavit-poddelnye-izobrazheniya.html
https://www.dailytechinfo.org/infotech/10323-sozdana-sistema-iskusstvennogo-intellekta-sposobnaya-vyyavit-poddelnye-izobrazheniya.html
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Stepik – лучший сервис бесплатных онлайн-курсов 

В Stepik – сервисе бесплатных онлайн-курсов – представлены несколько 

тысяч курсов от различных преподавателей на абсолютно разные темы на 

русском и английском языках. Каждый курс может включать как текстовую 

информацию и уроки для самостоятельного выполнения, так и видеоконтент. 

Прохождение любого онлайн-курса предполагает вручение сертификатов, 

которые можно просмотреть в специальном разделе, отображающем также 

активность и достижения пользователя. Каждый раздел урока имеет в конце 

страницы комментарии пользователей, поэтому, если на каком-либо этапе 

возникают вопросы, их можно задать в комментариях. 

https://flipboard.com/@flipboard/-stepik------/f-0e97a701dc%2Fandroidinsider.ru  

https://flipboard.com/@flipboard/-stepik------/f-0e97a701dc%2Fandroidinsider.ru

