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РОБОТОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕЙ 

 
Аннотация. Описана краткая история создания нейронной сети. Рассказывается о возможностях 

нейронных сетей и их исследовании. Изучен принцип работы сверточной нейронной сети, используемой для 

распознавания изображений. Создан робот, способный распознавать изображение и осуществлять движение 

по заданному маршруту. В качестве основных элементов при создании использованы камера и одноплатный 

компьютер. Описаны технические характеристики созданного робота. Изучен генетический алгоритм для 

обучения нейронной сети. На основе данного подхода была создана симуляция и робот, который имеет 

только лидар и способен объезжать препятствия. 
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DEVELOPMENT AND CREATION OF SELF-PROPELLED 

ROBOTS BASED ON NEURAL NETWORKS 

 
Abstract. A brief history of the creation of a neural network is described. It tells about the possibilities of 

neural networks and their research. The principle of operation of a convolutional neural network used for image 

recognition has been studied. A robot has been created that is able to recognize an image and move along a given 

route. The main elements used are a camera and a single-board computer. The technical characteristics of the 

created robot are described. A genetic algorithm for training a neural network has been studied. Based on this 

approach, a simulation was created and a robot that has only lidar and is able to go around obstacles. 
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Введение 

В наше время начали активно развиваться технологии, связанные с робототехникой и 

нейронными сетями. Актуальность разработок и исследований в этих областях 

востребованы, как никогда раньше.  

Сейчас нейронные сети (далее НС) и искусственный интеллект постепенно захватают 

множество областей, например, поиск по ключевым словам среди огромного количества 

информации, предсказание погоды, классификация информации и т. д. В данных областях 

нейронные сети работают лучше человека. Но есть области, в которых существуют 

определенные достижения, но они даются нейронным сетям с большим трудом. Это, к 

примеру, распознавание речи, рукописного текста, объектов на изображении и т.д. Нужно 

ещѐ проделать огромную работу, чтобы нейронные сети достигли гораздо больших 

результатов. Соответственно, именно эти области являются наиболее перспективными для 

исследования.  
Роботехника также не стоит на месте, сейчас ведутся множество разработок в данной 

области, но нейронные сети пока вводятся очень медленно, хотя существуют различные 
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интересные разработки в робототехнике с использованием НС, но их количество не 

достаточно, чтобы прямо сейчас во всех роботах использовать нейронные сети. Сейчас 

большая часть всех роботов работают на логических системах, это когда применяются 

стандартные алгоритмы или какие-либо математические модели. Пока логические модели 

превосходят нейронные сети в этой области, но они недостаточно эффективны, на их 

разработку и отладку нужно потратить гораздо больше сил, в отличие от нейронных 

сетей. 
 

Гипотеза 

Гипотеза заключается в доказательстве превосходства нейронных сетей в 

робототехнике. Цель работы — это исследовать возможности нейронных сетей на 

примере созданных роботов, рассказать о методах, которые можно использовать при их 

создании, а также доказать то, что нейросетевая система гораздо перспективнее, чем 

логическая система. 
Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс в 1943 году написали статью «Логическое 

исчисление идей, присущих нервной деятельности» с целью познать работу 

биологического мозга для проектирования собственно созданного искусственного 

интеллекта. В данной статье была представлена первая концепция упрощенной клетки 

головного мозга, которая известна под названием нейрон Мак-Каллока-Питтса [6]. 

Биологические нейроны — это взаимосвязанные клетки головного мозга, участвующие 

в обработке, а также передаче химических и электрических сигналов [6]. 

Мак-Каллок и Питтс представили такую нервную клетку в виде простого логического 

вентиля с двоичными выходами; огромное количество сигналов достигают дендритов, 

после чего они встраиваются в тело клетки, и если накопленный сигнал превышает 

определенный порог, тогда генерируется выходной сигнал, который будет передан 

аксоном.  

Через несколько лет, а именно в 1957 году, Фрэнк Розенблатт опубликовал статью 

«Персептрон: воспринимающий и распознающий автомат» [6]. В работе он изложил 

первую идею относительно правила обучения персептрона, которое было основано на 

модели нейрона Мак-Каллока-Питтса. Совместно с правилом персептрона Розенблатт 

предложил алгоритм, автоматически определяющий оптимальные весовые 

коэффициенты, на которые впоследствии умножались входные признаки для принятия 

решения о том, активируется ли нейрон (передает сигнал) или же нет. В контексте 

обучения с учителем и классификации алгоритм подобного рода может быть использован 

для прогнозирования принадлежности новой точки данных к одному или же к другому 

классу.  

Нейронная сеть — это упрощенное строение биологической нервной системы [6]. 

Разберем биологическую нервную систему для того, чтобы понять, как работает 

искусственная нейронная сеть. 

Биологическая нервная система — это совокупность взаимодействующих между 

собой биологических нейронов. Если упростить биологический нейрон, то получится 

искусственный. Искусственный нейрон — это узел искусственной нейронной сети, 

являющийся упрощѐнной моделью естественного нейрона. 

Искусственная нейронная сеть — это совокупность взаимодействующих между собой 

искусственных нейронов. 

 

Методы 

При написании данной статьи использовались следующие методы: метод наблюдения, 

методы анализа и синтеза, методы индукции и дедукции, а также метод обобщения. 
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Разберем устройство нейронной сети на примере многослойного персептрона 

Розенблатта с одним скрытым слоем. Это простая нейронная сеть, на примере которой, 

можно понять, как работают нейронные сети.  

У персептрона, как и у любой другой нейронной сети, есть входной слой (input layer), 

скрытый слой (hidden layer) и выходной слой (output layer). Каждый слой состоит из 

нейронов, которые взаимодействуют между собой. Нейроны в скрытом слое преобразуют 

значения из предыдущего слоя, после преобразования следует функция активации. Она 

определяет выходное значение нейрона в зависимости от результата взвешенной суммы 

входов и порогового значения. Выходной слой получает значение из последнего скрытого 

слоя и преобразует их в выходные значения [6, 1].  

 
Рисунок 1. Модель персептрона Розенблатта с тремя входами, одним выходом и скрытым слоем, состоящим 

из трех нейронов (создано авторами) 

 

Каждый нейрон характеризуется уникальным вектором весовых коэффициентов 

(weight). Этот вес показывает, насколько данный нейрон влияет на конечный результат. 

Чтобы объяснить нейронной сети, что от нее требуется, нужно ее обучить. Обучение 

нейронной сети делится на пару видов: обучение с учителем и обучение без учителя. Эти 

два подхода обладают одним общим свойством: они оба преобразуют один набор данных 

в другой. Но в обучении без учителя набор данных, в который происходит 

преобразование, прежде не был известен. В отличие от обучения с учителем здесь нет 

«правильного ответа», который модель должна воспроизвести. Вы просто даете команду 

алгоритму «найти закономерности в этих данных и сообщить о них». В обучении с 

учителем существует готовый набор данных, по которому обучается нейронная сеть. 

Обучение с учителем происходит следующим образом: для начала каждый образец 

подается на входы сети, после чего проходит обработку внутри структуры НС, 

вычисляется выходной сигнал сети, который сравнивается с соответствующим значением 

целевого вектора, представляющего собой требуемый выход сети. Затем по 

определенному правилу вычисляется ошибка, после чего происходит изменение весовых 

коэффициентов связей внутри сети в зависимости от выбранного алгоритма. Векторы 

обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются ошибки и веса 

подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему обучающему 

массиву не достигнет приемлемо низкого уровня [3]. 
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При обучении без учителя обучающее множество состоит лишь из входных векторов. 

Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы получались согласованные 

выходные векторы, т.е. чтобы предъявление достаточно близких входных векторов давало 

одинаковые выходы. Процесс обучения, следовательно, выделяет статистические свойства 

обучающего множества и группирует сходные векторы в классы. Предъявление на вход 

вектора из данного класса даст определенный выходной вектор, но до обучения 

невозможно предсказать, какой выход будет производиться данным классом входных 

векторов. Следовательно, выходы подобной сети должны трансформироваться в 

некоторую понятную форму, обусловленную процессом обучения. Это не является 

серьезной проблемой. Обычно не сложно идентифицировать связь между входом и 

выходом, установленную сетью [3]. 

Рассмотрим как высчитывается выход нейронной сети и как происходит обучение с 

учителем на примере метода обратного распространения ошибки (backpropagation). 

Далее реализуем математическую модель персептрона Розенблатта, которая 

изображена на рисунке 1. Входные значения обозначим за матрицу X размером    , веса 

между входным слоем и скрытым обозначим за матрицу    размером    , веса между 

скрытым слоем и выходом нейронной сети обозначим за матрицу     размером    , 

скрытый слой обозначим за матрицу H размером    , и последний выходной слой 

обозначим за матрицу Y размером     [1]. 

Теперь, чтобы вычислить выход нейронной сети Y, нужно сначала найти значения 

скрытого слоя, чтобы его найти нужно просто перемножить матрицы: H     . Точно 

также перемножаем матрицы H и    и в итоге узнаем выход нейронной сети: Y      

[1]. 

Данный метод не очень эффективен, поскольку неизвестны нужные веса, чтобы 

предсказать правильный ответ, поэтому нужно обучить нашу нейронную сеть. Для этого 

необходимо использовать метод обратного распространения ошибки. Сначала нужно 

подготовить данные, в этих данных должны быть входные значения и значения, которые 

должны получиться при этих входных данных. После подготовки данных нужно 

инициализировать веса, обычно они заполняются случайными значениями, сделаем также.  

Теперь вычисляем ответ из первого примера обозначим ответ, который предсказали за 

  , а ответ, который должен получиться за Y:  

      ; 

       . 

После того, как вычислили ответ, вычисляем ошибку, она обозначается буквой  : 

      .  

Тут вычислили ошибку только для выходного нейрона, теперь нужно вычислить 

ошибку для скрытого слоя. Покажем только формулу, чтобы объяснить, почему нужно 

именно так вычислять:       W2
T
 

Теперь в конце обновляем веса: 

             . 

            . 

После этого повторяем все действия с остальными данными несколько раз, затем 

нейронная сеть будет предсказывать правильный ответ. 

Но для распознавания различных объектов и образов на изображении нужен другой 

тип нейронной сети — сверточная нейронная сеть.  

Сверточная нейронная сеть устроена практически так же, как и обычная нейронная 

сеть, но с одним отличием: перед входным слоем нужно применить так называемый 

сверточный слой. Его основная идея состоит в том, чтобы вместо одного большого слоя, 

связывающего каждый вход с каждым выходом, использовать в каждой позиции на входе 

множество очень маленьких слоев, обычно имеющих не более 25 входов и один выход. 
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Каждый такой мини слой называется сверточным ядром, но в действительности это всего 

лишь дочерние слои с небольшим числом входов и одним выходом [6]. 

 

 

Рисунок 2. Изображение робота (создано авторами) 

 

Чтобы продемонстрировать возможность использования данного подхода, а именно 

использования сверточных нейронных сетей в робототехнике, был разработан робот (рис. 

2), который имеет только камеру и умеет объезжать препятствия и распознавать 

различные препятствия. В роботе для работы без сбоев был использован маленький 

одноплатный компьютер, не обладающий высокопроизводительными характеристиками. 

 

 

Рисунок 3. Строение робота изнутри (создано авторами) 

 

В программе робота использована предобученная сверточная нейронная сеть VGG16, 

которая была доработана для использования еѐ в роботе. Ее обучение осуществлено на 

базе данных всего из примерно 500 изображений. 
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Механизм робота состоит из одноплатного компьютера Radxa Zero, аккумулятора на 

4000 mAh 3.7В, аккумулятора на 1000 mAh 7.4В, веб камеры с разрешением 1080p, 

аналоговой камеры с низким разрешением, драйвера двигателей и электродвигателей, 

рассчитанных на 9 вольт. Внутренний механизм робота представлен на рисунке 3. 
Характеристика компьютера RZ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика компьютера RZ 

Характеристики компьютера 

Частота процессора 2 ГГц 

Объѐм ОЗУ 4 Гб 

Порты ввода-вывода 40 

USB порты 1 

Цифровой аудио/видео выход micro HDMI 

 

Робот работает на операционной системе Debian GNU/Linux minimal. Это обычный 

GNU/Linux дистрибутив, но без графической оболочки. При запуске ОС на одноплатном 

компьютере запускается веб-сервер, в котором реализовано веб-приложение, с помощью 

которого происходит взаимодействие с роботом (рис. 4). 

На данном веб-сервере, запускается веб-приложение. В верхней панели веб-

интерфейса робота находится информация о том, какой пользователь сейчас управляет 

роботом, также в этой же панели находится кнопка для настройки Wi-Fi подключения. В 

левой части интерфейса находится изображение с веб камеры, элементы управления 

роботом, также есть панели с отображением информации о системе и панель для 

настройки нейронной сети. Данный веб-сервер написан на языке программирования 

Python с использованием библиотек Django, Keras, OpenCV. Библиотека Django нужна для 

создания web-приложения, Keras для обучения и работы с нейронными сетями, 

значительно упрощает работу, а OpenCV для обработки изображения с веб-камеры.  

 

 
Рисунок 4. Web-интерфейс робота (создано авторами) 
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В веб-интерфейсе есть элемент управления с кнопками различных цветов, если нажать 

на жѐлтую кнопку, то активируется режим автопилота, в котором робот будет объезжать 

препятствия при помощи одной лишь камеры без использования дополнительных 

датчиков. Раз в 25 миллисекунд робот делает снимок с веб-камеры. Потом данный снимок 

подается на вход нейронной сети, далее после того, как вычиститься выход нейронной 

сети, в зависимости от результата работы нашей нейронной сети, робот принимает 

решение куда ему ехать: вперед или влево, чтобы объехать препятствие. 
В веб-интерфейсе есть кнопки для настройки нейронной сети, если нажать на кнопку 

«Обучить нейронную сеть», то соответственно нейронная сеть начнет обучение, данная 

функция у робота занимает 20 минут. Разработана возможность добавления новых 

изображений для обучения, чтобы сделать нейронную сеть робота умнее, для этого нужно 

нажать на кнопку «Добавить новые изображения для обучения». 

Кроме данного подхода можно использовать более современный и быстро 

развивающийся, но менее популярный, а именно для обучения нейронной сети 

использовать генетический алгоритм. Для реализации данного подхода создается 

симуляция, в которой генерируются некоторое количество особей с одинаковыми 

параметрами нейронной сети. Далее запускается симуляция и данные особи должны 

заработать определенное количество очков, чтобы перейти к новой эпохе. Для заработка 

очков могут выступать различные параметры, к примеру время жизни одной особи. Если 

некоторое количество времени ничего не происходит, и особи не зарабатывают новые 

очки, то наступает новая эпоха. В этой эпохе генерируются новые особи, которые 

являются копией самой лучшей особи, которая заработала наибольшее количество очков 

из прошлой эпохи с одним или несколькими новыми случайными параметрами. И так 

происходит эпоха за эпохой, пока одна из особей не наберет нужное количество очков. 

Когда это произошло параметры этой особи используются уже в нейронной сети [8].  

У данного подхода есть как множество преимуществ, так и недостатков. Первое 

преимущество заключается в том, что вообще не нужно создавать БД. Второе 

преимущество – подход менее требователен к техническим характеристикам робота. 

Теперь перейдем к недостаткам, чтобы обучить нейронную сеть с большим количеством 

параметров, необходим более длительный временной интервал.  
 

 
Рисунок 5. Робот с нейронной сетью, использующий генетический алгоритм (создано авторами) 
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Для реализации генетического алгоритма обучения НС была создана симуляция и 

робот (рис. 5), который имеет только лидар и умеет также, как и прошлый робот, 

объезжать препятствия. Симуляция создана на игровом движке Unity и написана на C#. В 

симуляции был создан игровой уровень с особями в виде автомобилей, которые должны 

были проехать его, не врезаясь в препятствия. Примерно за 10 минут произошло «чудо», и 

одна из особей прошла уровень до конца, еѐ параметры использовались в нейронной сети 

робота. 

Механизм робота состоит из одноплатного компьютера Raspberry Pi 3B+, 

аккумулятора на 6000 mAh 3.7В, аккумулятора на 4000 mAh 7.4В, веб камеры с 

разрешением 1080p, которая никак не используется в нейронной сети, лидара, драйвера 

двигателей и электродвигателей, рассчитанных на 6 вольт. Механизм робота представлен 

на рисунке 6. Характеристика компьютера RPI 3B+ представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Характеристика компьютера RPI 3B+  

Характеристики компьютера 

Частота процессора 1.4 ГГц 

Объѐм ОЗУ 1 Гб 

Порты ввода-вывода 40 

USB порты 4 

Цифровой аудио/видео выход HDMI 

 

Операционная система и web-приложение такие же, как и в прошлом роботе. 

Компьютер данного робота слабее, чем в прошлом роботе, так как он не использует 

камеру для распознавания препятствий. 

 

 

Рисунок 6. Внутреннее устройство робота (создано авторами) 

 

Эксперименты показали, что два робота отлично справляются со своей задачей, а 

именно: ехать, не врезаясь в препятствия. Но второй робот, так как используется в нем 

только lidar в нейронной сети, плохо справляется с объездом тонких или сложно 

определяемых лидаром препятствий. 
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Результаты и обсуждение 

У логических систем есть как преимущества, так и недостатки. Первое преимущество 

— не нужно иметь огромную базу данных (далее БД), чтобы на ней обучить систему. 

Второе преимущество — логические системы ведут себя более предсказуемо, чем НС, и 

поэтому проще проводить отладку и исправление системы. Теперь к недостаткам. Первое, 

логические системы не могут делать то, что не прописал в программе человек, 

соответственно если, допустим, человек не учѐл в программе робота то, что может, к 

примеру, быть плохая видимость из-за дождя или снега, то робот не будет корректно 

работать в дождь или снег. Второе, для логических систем нужно множество датчиков, 

чтобы работать корректно. Третье, вытекает из второго, для обработки данных от 

множества датчиков в реальном времени требуется мощный компьютер. Соответственно, 

из-за второго и третьего недостатков цена разработки робота значительно увеличится, 

поэтому подобных роботов будет неэффективно использовать, кроме случаев, когда это 

единственное решение задачи. Четвертое, для разработки логической системы, как и 

говорилось раннее, нужно потратить значительно больше ресурсов, включая ресурсные 

затраты специалистов с более глубокими знаниями математики. 

У нейросетевых систем также есть свои преимущества и недостатки. Первое 

преимущество — это то, что нейронные сети могут быть обучены на БД, в которой не 

будет учтено какого-либо фактора, например, плохой видимости, но робот с нейросетевой 

системой попытается проехать или пройти в условиях плохой видимости, и, скорее всего, 

у него это выйдет, так как нейронная сеть при обучении выделяет некоторые 

закономерности на изображении, которые сильно влияют на итоговый результат, поэтому 

если нейронная сеть обучена хорошо, то робот с нейронной сетью спокойно проедет или 

пройдет в условиях плохой видимости. Второе преимущество - робот с нейросетевой 

системой может использовать только камеру без множества датчиков. Третье, можно 

использовать менее слабый компьютер в сравнении с логической системой. Теперь о 

недостатках, во-первых, чтобы робот с НС работал корректно во всех случаях, нужно 

иметь огромную БД, но это проблема уже не актуальна, так как уже сегодня существуют 

множество предобученных моделей, которые могут значительно упростить разработку 

нейронной сети и БД для неѐ. Также, благодаря развитию интернета, каждый может найти 

БД для свой нейронной сети и обучить на данной БД нейронную сеть. Самый главный 

недостаток в том, что необходимо долго подбирать нужные слои для нейронной сети, 

после этого обучать, тестировать, если результат неудачный, то заново подбирать 

параметры для слоѐв и обучать, этот процесс подбора нужных слоѐв и параметров 

занимает большую часть времени разработки, но также уже сегодня существуют 

некоторые методы, которые могут автоматизировать этот процесс.  

У нейронных сетей есть недостатки, связанные со сложностью разработки сначала 

самой НС, если никакая из предобученных моделей, которую можно взять за основу, не 

подходит под нужные вам задачи, далее со сложностью реализации БД и обучения НС, но 

результат после работы, связанной с разработкой и обучением НС, перекроет минусы 

данного подхода. 

Но почему же все-таки логические системы сейчас значительно превосходят по своим 

результатам нейросетевые системы, хотя как авторы рассмотрели ранее, у нейронных 

сетей гораздо больше плюсов. Всѐ из-за одной простой причины: различные алгоритмы и 

математические модели для задач робототехники развивались с момента появления 

роботов. Нейронные сети и машинное обучение начали развиваться только в последнее 

время, так как раньше не было таких мощностей, чтобы быстро обучать нейронную сеть. 

Сейчас уже достаточно развились тензорные ядра и видеокарты, на которых происходит 

вычисление нейронной сети, чтобы начать использовать нейронные сети. Также проблема 

в том, что по большей части используем наработки нейронных сетей из 20 века, потому 

что, как уже говорилось раньше, не было достаточных мощностей, и нейронные сети 

развивались не так быстро, как логические системы. Поэтому сейчас важно развивать 
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нейронные сети, так как в скором времени, как и любая другая технология, логические 

системы достигнут своего предела. 

Выводы: 

1. Как видно из двух примеров, нейронные сети имеют больший потенциал в отличие 

от логических систем, так как использовалось минимальное количество датчиков и 

использовались слабые одноплатные компьютеры. Также первый робот не только 

объезжал препятствия, а ещѐ распознавал их и строил на основе этого план по объезду 

препятствия и лучше справлялся со своей работой, так как использовал камеру. 

Подобного робота на основе логических систем с использованием таких же 

комплектующих было бы сделать гораздо сложнее или практически невозможно. Роботы 

станут дешевле и доступнее благодаря повсеместному введению нейронных сетей в 

робототехнику, так как в роботах будет использоваться по минимуму датчиков, а в 

некоторых случаях и используя только камеру.  

2. Разработан и протестирован в действии робот со сверточной нейронной сети, 

использующий камеру для ориентации в пространстве. 

3. Разработан и протестирован в действии робот с нейронной сетью, использующий 

генетический алгоритм в качестве обучения, использующий при этом для ориентации в 

пространстве только лидар. 

4. Роботы напечатаны с использованием современных технологий, а именно печати 

на 3D принтере 

5. С использованием языка программирования Python и фреймворка Django был 

создан удобный Web-интерфейс для управления основными функциями робота. 
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