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В настоящее время направление науки, отвечающее за исследование в области
искусственных нейронных сетей, переживает переломный момент становления его, как отдельной
научной дисциплины. Ещё с середины XX века, когда только начинали появляться первые модели
искусственных нейронов, знания в этом направлении накапливались как снежный ком. И вот,
когда теоретического понимания для всевозможных моделей уже достаточно, а практическое
применение искусственных нейронных сетей дошло до ограничивающих его рамок, необходимо
совершить рывок, который позволил бы сдвинуть исследования в этом направлении с мёртвой
точки. Безусловно, в сравнении с биологическим нейроном, его первая компьютерная модель,
представленная в 1948 году, была достаточно упрощённой. Но, тем не менее, она успешно
использовалась для решения различного рода задач, таких как классификация, распознавание,
аппроксимация и т.д. Возможно, что человечество выжало из используемой модели всё, на что она
способна, и та простота, которая когда-то позволила воплотить желания фантастов в реальность,
попросту не может поспеть за темпами развития научно-технического прогресса. В таком случае,
необходимо вернуться в самое начало и взглянуть на биологический нейрон с нового ракурса.
В мировом сообществе наблюдается острая нехватка специалистов в области
искусственного интеллекта и искусственных нейронных сетей в частности. Результатом этому
послужило введение теоретических курсов по основам моделирования биологических нейронов не
только в высших учебных заведениях, но также и в образовательных учреждениях для детей
старших классов, обучающихся по физико-математическому профилю.
Большинство учащихся 8 классов уже определяются со своей будущей профессией и с
тем, чем бы они хотели заниматься в дальнейшем. Основополагающим фактором этого выбора
является не столько высокая заработная плата, сколько интерес к будущей профессии. Главная
задача учителя — увлечь ребёнка. Как только у него появится достаточный интерес к изучаемому
материалу, он автоматически включается в процесс обучения и начинает максимально
концентрировать на материале своё внимание. В результате ребёнок не только меньше
отвлекается, но и сосредотачивается на развитии себя в данном направлении. При проявлении
интереса у него появляется стимул к самообразованию. Современные дети тесно связаны с миром
информационных технологий. При желании ребёнок способен самостоятельно выйти в интернет,
более детально разобраться в материале пройденного урока. Не стоит взваливать на учеников
массивный теоретический материал – достаточно сфокусироваться на основных аспектах (то, без
чего дальнейшая работа не представляется возможным). В частности, при изучении
искусственных нейронных сетей достаточно показать обучающимся, что собой представляет
нейрон, и то, как отдельные нейроны могут взаимодействовать между собой. Исходя из своих
предпочтений, каждый ребёнок выберет себе топологию сети, с которой будет работать, и
интересующий его класса задач среди тех, которые могут быть решены выбранной сетью.
Известный швейцарский психолог и философ Жан Вильям Фриц Пиаже оставил после
себя более 500 научных трудов, посвященных развитию интеллекта. Он приводил четыре
основных стадии развития интеллекта у ребёнка, из которых следует, что интеллект ребёнка
считается полностью сформированным к возрасту 14 лет. Согласно мнению Ж. Пиаже, нет смысла
ускорять смену стадий развития, наоборот, стоит предоставить ребёнку столько учебного
материала, сколько ему необходимо, чтобы развить все области своего интеллекта. Скорость
смены стадий развития интеллекта у ребёнка должна зависеть только лишь от биологических
законов созревания его нервной системы, и никак не от каких-либо других, внешних
искусственных воздействий. В таком случае, готовить юных специалистов по искусственным
нейронным сетям следует уже на последней стадии (стадия конкретных операций 8-14 лет), когда
основополагающее большинство детей уже точно определилось в том, какое направление им
интересно. Ведь когда интеллект ребёнка уже полностью сформирован, он может лишь объять все
полученные по нейронным сетям знания, но вряд ли сможет расширить границы их применения.

Предлагается следующее разделение материала для изучения искусственных нейронных
сетей
Биологический нейрон.
Искусственный
нейрон
представляет
собой
математическую модель биологического нейрона (Рис. 1). В
самом начале изучения такой модели, как искусственные
нейронные сети необходимо познакомить слушателей с самим
объектом
моделирования,
с
биологическим
нейроном.
Основными составляющими нейрона являются: тело клетки
(сома); отростки клетки, по которым поступают сигналы от
соседних нейронов (дендриты); хвостик, по которому клетка
передаёт команды другим клеткам (аксон); ответвления аксона,
цепляющиеся за дендриты близлежащих нейронов (синапсы).
Импульсы,
генерируемые
соседними
нейронами,
поступают в клетку через синапсы, соединяющие аксоны
соседних нейронов с дендритами клетки. После того, как клетка
возбуждается в достаточной степени, она сама способна
сгенерировать импульс и передать его дальше по сети. Стоит
учесть тот факт, что импульсы, поступающие в клетку от других
нейронов, не детерминированы во времени. Клетка не ждёт, пока
сигналы других нейронов поступят на всех дендриты, а
принимает их по мере поступления. Пока на один дендрит
поступит импульс, другой мог передать уже и десять и даже сто
Рис. 1. Биологическая модель
импульсов. Важно понимать, что описанная ниже математическая
нейрона
модель не использует это свойство нейронов, в ней нейрон
принимает сигнал одновременно от всех соседних нейронов.
В начале изучения биологического нейрона следует сделать акцент на то, как импульсы
проходят свой путь от «раздражителя» к «исполнителю». Лучше всего рассмотреть этот процесс
на конкретной задаче. Например, можно предложить учащимся проследить за тем, как муха (Табл.
1) будет учиться облетать встречающиеся на её пути препятствия. Для этого изначально
установим следующее: пусть глаза нашей мухи фиксируют монохромное изображение,
представляющее из себя матрицу размером 2  2 . В таком случае, пока муха летит и видит перед
собой лишь свет (вся матрица заполнена нулями), её мозг не получает никакого раздражения и
спокойно решает свои привычные задачи. Как только перед мухой возникает какое-либо
препятствие справа, правый столбец нашей матрицы становится заполненным единицами. В
результате полученного раздражения мозг мухи передает команду крыльям сворачивать. Если
раньше мозг такой «картины» не наблюдал, то какую команду он отдаст, остается загадкой, но
если муха свернет влево, можно уже утверждать что она приобрела некоторый навык обхода
препятствий, если же муха повернула в сторону дерева, мозг получит матрицу, всю заполненную
единицами, и снова попытается что-либо предпринять. Если муха врежется в дерево, это будет ей
уроком. Здесь сработает система обучения её нейронов и в дальнейшем она уже не допустит такой
ошибки. Для ещё большего упрощения материала достаточно сделать небольшое допущение,
пусть мозг нашей мухи имеет следующее строение: один нейрон с четырьмя входами (матрица
изображения с глаз мухи) и одним выходом, причем на выходе пусть муха получает значения {-1,
0, 1}, что соответственно будет означать {повернуть влево, лететь прямо, повернуть вправо}.
Приведённый пример объединяет в себе первую и вторую темы обучения, тем самым осуществляя
плавный переход между ними.
Случай, когда препятствие находится прямо перед мухой не рассматривается в обучении.
Потому как нет чёткого ответа на то, в какую сторону мухе следует повернуть. Куда интереснее
предоставить выбор самой мухе (обучить муху на трёх конкретных примерах, после чего подать
на нейрон случай с препятствием впереди, и посмотреть, как муха поступит в данной ситуации).

Табл. 1. Поведение мухи.

Впереди путь свободен.
0 0
Вход нейрона: 
 ; Выход нейрона: {0}.
0 0
Впереди преград нет, следовательно, муха
продолжает лететь нейтрально (прямо).
Слева препятствие.
1 0 
Вход нейрона: 
 ; Выход нейрона: {1}.
1 0 
Слева преграда, следовательно, муха должна
повернуть направо (от препятствия).
Справа препятствие.
 0 1
Вход нейрона: 
 ; Выход нейрона: {-1}.
 0 1
Справа препятствие, следовательно, муха
должна повернуть налево (от препятствия).
Математическая модель нейрона. Формальный нейрон.
Каждому
входу
искусственного
нейрона в соответствие ставится некоторое
число wi , именуемое весом синаптической
связи или просто весом, где физический смысл
синапса, это его электропроводимость. Массив
значений синаптических связей всех нейронов
сети
называется
массив
весовых
Рис. 2. Математическая модель нейрона
коэффициентов (весов) и, обычно, обозначается буквой W .
Математический нейрон (Рис. 2)
характеризуется своим состоянием, которое
определяется скалярным произведением вектора входных значений на вектор соответствующих
им весовых коэффициентов NET   xi wi (скалярное произведение входного вектора на вектор
i

весовых коэффициентов). Входные значения нейрона xi - это, прежде всего, значения на выходах
нейронов предшествующих данному нейрону в сети и соединённых с ним. И лишь в частном
случае, когда нейрон расположен в начале сети, это значения входного вектора данных. Но это
ещё не всё. Внутри каждого нейрона есть свой вес (пороговый весовой коэффициент w0 ), который
не зависит от величины поступающего сигнала. Задача порогового нейрона, определить,
достаточно ли сильно возбуждён нейрон, чтобы передать импульс дальше по сети. Чтобы не
менять форму записи вычисления состоянии нейрона, как правило, входной вектор увеличивают
n

на одну компоненту x0  1 (константа). Состояние нейрона рассчитывается как NET   xi wi .
i 0

После того, как состояние нейрона определено, он готов послать сигнал дальше, но в зависимости
от типа нейронной сети, на выходе нейрона должны получаться данные определенного характера.
Поэтому выход нейрона OUT определяется значением некоторой функции активации (так
называемой передаточной функции) от состояния нейрона F  NET  . Также, величина состояния
нейрона может быть обозначена буквой s (от «сумма»), а выходное значение нейрона буквой y .
Главная задача этой темы научить учащихся воспринимать нейрон, как некоторую
вычислительную единицу, способную изменять некоторые внутренние параметры в зависимости
от результата работы.

Функция активации нейрона.
При изучении этого раздела можно объяснить детям понятие усиления выходного или
входного сигнала и затормаживания его на примере автострады. Пусть нейрон подал импульс,
который мы охарактеризуем десятью машинами, движущимися в направлении от нейрона к его
выходу. Если миелиновая оболочка выхода нейрона является усиливающей сигнал, то к нашему
потоку добавляется некоторое количество машин. В результате этого сила потока становится
больше. Если оболочка является затормаживающей, навстречу нашему потоку выезжает
некоторое количество машин, повлекшее за собой аварии, в результате движение продолжает
меньшее количество машин, т.е. наш поток становится слабее. То, как изменяется наш поток на
пути от нейрона к его выходу, зависит от вида функции активации.
Вид передаточной функции (Табл. 2) выбирается из условия задачи, решаемой
искусственной нейронной сетью. Если значения на выходе сети должны быть дискретными, то это
один класс функций, если непрерывными, другой. Если функция должна быть гладкой, что бывает
важно при обучении нейронной сети, то класс подходящих для использования функций сужается
ещё больше. Также можно совмещать разные виды функции внутри одной сети, если это
необходимо.
Табл. 2. Основные виды передаточных функций.

Название

Формула

График

Пороговая

Знаковая

Сигмоидная

Линейная

Радиальная базисная
(гауссова)

Линейная с насыщением

Гиперболический тангенс

Взаимодействие нейронов. Нейронная сеть.
После исследования работы одного нейрона можно приступать к реализации полноценной
искусственной нейронной сети. Хорошим примером, для начинающих работать с искусственными
нейронными сетями, будет выбор сети типа однослойный персептрон (Рис. 3). Топология такой

сети характерна тем, что использует один слой искусственных нейронов. Все нейроны
расположены в один ряд, входным значением для каждого нейрона является входной вектор x , а
его выходное значение - вектор, полученный на выходе сети. Входной вектор можно условно
обозначить за нулевой слой, но, как правило, слой сети должен состоять только из нейронов,
поэтому вектор входных данных лишь условно обозначают наравне со слоями искусственных
нейронов.
Следующим этапом изучения искусственных нейронных сетей может быть знакомство с
многослойным персептроном. Подобные персептрону сети называются сетями прямого
распространения, в них строго определены вход и выход.
Также широко распространены рекуррентные сети, в которых
значения некоторых (или даже всех) выходных нейронов
одновременно являются и входными для сети. Выбор
топологии сети является важным этапом решения задачи, она
напрямую зависит от условия самой задачи. Какие-то сети
отлично справляются с задачами классификации, другие с
задачами распознавания, третьи неплохо позволяют
аппроксимировать функции и т.д.
Этой темой необходимо расширить понимание
ребёнком работы, организованной мозгом. В ситуации
биологических нейронов мы имеем непрерывные потоки
импульсов среди нейронов без межнейронной синхронизации.
Наша математическая модель упрощена. В ней все нейроны
Рис. 3. Однослойный персептрон
считают либо одновременно, если они расположены
параллельно, либо, если их расположение последовательно, нейроны, следующие за другими
нейронами, не начинают обработку входных данных, пока все предыдущие нейроны не передадут
выходные значения.
Обучение нейронной сети.
В окончании теоретической части, когда учащиеся научились составлять нейронные сети
и изучили принцип прохождения через них входной информации, следует рассказать детям, как
пропустить выходную информацию сети в обратном направлении, правильно изменяя в результате
прохождения веса межнейронных связей. Ведь не достаточно просто соединить между собой
нейроны в сеть, чтобы они вдруг научились решать необходимую задачу. Главная особенность
искусственных нейронных сетей в том, что они способны изменять себя в зависимости от
внешних факторов и, тем самым, адаптироваться под разные задачи. Это изменение отражается в
изменении весовых коэффициентов сети, таким образом, происходит так называемое обучение
сети. Существует два основных типа обучения искусственных нейронных сетей: обучение с
учителем и обучение без учителя. Первый подход характерен тем, что помимо вектора входных
данных ( x ) нам известен вектор ( d ), который ожидается на выходе сети, и полученный на выходе
сети вектор ( y ). В таком случае величина ошибки работы сети определяется следующей
формулой: e  d  y . Если взять за пример однослойный персептрон, то формула для изменения
весов будет следующей: wi  wi    e  xi (правило обратного распространения ошибки). Однако
это упрощённая формула, для линейных или ступенчатых функций, если использовать более
сложную функцию активации, необходимо чтобы обучающиеся были знакомы с понятием
производной. Такой вариант можно рассматривать для детей 10 – 11 классов. В таком случае
правило обучения нейронной сети примет следующий вид: wi  wi    f '  e  xi . Второй подход
обусловлен наличием только векторов входных и выходных данных (правило для обучения такой
сети примет вид: wi  wi    yi  xi ), в свою очередь сеть сама определяет классификацию
выходных значений. Обучение без учителя является нетривиальной задачей, потому не стоит
заострять на нём много внимания, достаточно познакомить обучающихся с таким понятием. Для
обоих подходов, формула изменения порогового весового коэффициента остаётся неизменной:

w0  w0    e  x0 . В приведённых формулах  ,  - некоторые параметры, отвечающие за скорость
обучения сети. Чем каждый из них больше, тем быстрее обучается сеть, однако качество обучения
снижается. Для расчёта порогового веса параметр  обычно берут равный параметру  .
Для каждой искусственной нейронной сети существуют свои правила по её обучению. Но
для изучения принципа работы и обучения сетей достаточно будет остановиться лишь на сетях
прямого распространения и на правиле обратного распространения ошибки.
После того, как обучающиеся освоили теорию, следует переходить к практическим
занятиям. Практические занятия помогут закрепить пройденный материал и выявить наличие
пробелов в его понимании. Дети могут заметить, что они достаточно успешно учатся на своих
ошибках, на которых внимание, как правило, заостряется глубже, чем при обычной зубрёжке.
Использование нейронных сетей на практике
Теория искусственных нейронных сетей включает в себя множество различных
предметных областей, в свою очередь и практическое их применение возможно на разных уроках.
На уроке математики можно преподнести изучение искусственных нейронных сетей
в игровой форме. Первую пару уроков лучше посвятить введению в искусственные нейронные
сети, чтобы учащиеся имели представление о структуре сети и процессе обучения. Вторую пару
уроков необходимо организовать в форме игры, пусть дети образуют между собой нейронную сеть
и попробуют научить её определять, каких компонент в бинарном векторе больше, нулей или
единиц. Эта задача хорошо подстраивается как под чётное количество детей в классе, так и под
нечётное, однако при количестве детей меньше пяти игра получится не столь увлекательной.
Выберете одного – двух человек (в идеале двух), которые будут работать у доски, остальных
рассадите на две группы, в ряд, либо полукругом, в зависимости от размера помещения. Ученики
у доски будут выполнять роль нейронов, а сидящие за партой роль синапсов. Перед началом
обучения, учитель задаёт каждому сидящему за партой случайное число в диапазоне от -1 до 1
(весовой коэффициент), а работающим у доски и случайное число (пороговый вес), и вид
передаточной функции, после чего рассказывает правила игры. Сидящим за партой показывается
двоичный вектор, длина которого зависит от количества учащихся в каждой из двух групп. Их
задача умножить соответствующую им компоненту вектора на свой весовой коэффициент, после
чего сложить результаты, полученные каждым в группе, и сообщить полученный ответ стоящему
по их сторону ученику у доски. Если у доски работает один человек, то он принимает ответы от
обеих команд, и производит работу с каждым ответом отдельно. Работа у доски заключается в
нахождении выходного двумерного вектора и вычисления вектора ошибки. Чтобы определить
выходное значение, учащийся должен подействовать предложенной ему функцией на значение,
полученное отниманием своего весового коэффициента от значения, посчитанного его группой.
После учитель сообщает, какой ответ должен был получиться (если в векторе преобладают нули,
выходной вектор имеет вид (0, 0), если единицы (1, 1), если количество нулей и единиц совпадает
(0, 1)), а ученики у доски рассчитывают вектор ошибки. Следующим шагом будет корректировка
каждым ребёнком, своего весового коэффициента. Здесь учителю заранее нужно написать
необходимую для обучения формулу, и предварительно самому попробовать пройти через всё
обучение, чтобы быть уверенным в достижении успешного результата. Предлагается использовать
пороговую функцию и следующее правило обучения: wi , j  wi , j  0.1 e j  xi (j – номер группы, i –
положение в группе, а 0.1 это величина параметра скорости обучения). Расчёты по предложенным
данным показали, что достаточно 6 - 8 итераций для успешного обучения сети (Примеры расчётов
приведены в Приложении 1 Excel_neuron_vector.xlsx). В результате обучения, работающие у доски
смогут безошибочно определить какие компоненты в векторе преобладают, предварительно сам
вектор даже не видя. При помощи такого подхода, обучающиеся с большим увлечением закрепят
материал, полученный на прошлом уроке.
При изучении искусственных нейронных сетей на информатике следует также
разделить уроки на теоретические и практические. На практическом занятии можно предложить
детям заняться моделированием биологических нейронных сетей в электронных таблицах (Excel).

Так как под рукой у учащихся будет компьютер, можно предложить им задание посложнее, где
вся вычислительная нагрузка ляжет на плечи машины. Задания здесь могут быть самые
разнообразные, можно в одном из столбцов разместить изменение курса валюты с каким-либо
интервалом времени, а в соседнем производить расчёт по предсказанию курса в следующий
момент времени. Тут нужно учесть, что лучше всего сеть будет работать по следующему
алгоритму: изначально задаём весовым коэффициентам случайные значения и стараемся
предсказать величину курса в четвёртый промежуток времени, используя три предыдущих
значения; сравниваем полученное значение с эталонным, корректируем веса и рассчитываем
прогноз следующего (пятого) значения, основываясь на предыдущих трёх; и т. д. Такой подход
проще всего реализовать, чем использовать сначала только первое значение, на следующем шаге
первые два значения, и так пока не будем использовать все имеющиеся данные для прогноза
значения в ещё не наступивший момент времени. Функцию изменения курса изначально можно
задать вручную, например
, в качестве значений можно взять
и предложить детям научить искусственную нейронную сеть найти
загаданные коэффициенты. Можно переформулировать задание и предложить детям побыть в
роли синоптиков, попробовать предсказать погоду на завтра. В таком случае учителю необходимо
заранее подготовив данные о погоде за предыдущие дни (например, среднесуточная температура).
Сама задача аппроксимации функции отлично подходит для работы в электронных таблицах,
здесь не только можно воспользоваться сложными формулами, но и сразу же построить график и
сравнить результат работы с точным решением.
Также полезно будет показать работу искусственных нейронных сетей на занятии по
робототехнике, предварительно также разделив уроки на изложение теории и практическую
реализацию. На практике можно предложить учащимся реализовать робота, который будет
учиться объезжать препятствия, достаточно использовать два тактильных сенсора на лицевой
стороне робота и пару моторов. Заранее нужно определиться, как будут представляться входные и
выходные данные для искусственной нейронной сети. Предлагается на вход подавать двумерный
вектор состояния тактильных датчиков, первая компонента вектора – состояние левого датчика,
вторая – состояние правого. Состояния можно определять как 0, если преграды нет и 1, если
преграда имеется. На выходе сети необходимо получить вектор из двух компонент, значения
которых будут либо 1, либо -1. Первая компонента будет отражать направление вращения левого
мотора, вторая правого. Если значение равняется 1 – мотор крутится вперёд, если -1 – назад. В
результате дети смогут понаблюдать за процессом обучения реального робота и
поэкспериментировать с различными входными – выходными данными. Можно не только
задавать направление движения мотора, используя знаковую функцию, но и задавать скорость их
вращения, используя гиперболический тангенс.
Пример реализации описан в Приложении 2 «Run_learning_tutorial.pdf». Приложение 3
Color_learning_tutorial.pdf включает ещё один пример использования нейронных сетей в
робототехнике, в частности, робот учится различать четыре базовых цвета.
Изучать искусственные нейронные сети можно и на других уроках, но на
приведённых выше, сети показывают наиболее интересные стороны работы с ними. Лучшим
вариантом изучения сетей будет их практическое использование на всех трёх уроках, в
представленной последовательности. Однако и каждый урок в отдельности заложит необходимую
ребёнку для самообучения базу и позволит его интеллектуальным способностям подняться на
новый уровень.
Влияние предложенного материала на мышление
После изучения вышеизложенного материала обучающийся не только приобретёт знания
в области искусственных нейронных сетей, а к тому же сформирует некоторое субъективное
мнение о том, как устроен мозг человека. Ребёнок сможет глубже раскрыть для себя процесс
обучения, разобраться с тем, как организована работа памяти, и реализовать полученные знания в
повседневной жизни.

Всю жизнь человек стремится разобраться в окружающем его мире, чтобы облегчить своё
существование. В области, изучающей работу головного мозга человека, пока больше теорий и
гипотез, чем установленных фактов, но, несмотря на это имеющихся знаний оказалось достаточно
для создания большого множества методических подходов к обучению. Пока интеллект ребёнка
ещё полностью не сформирован, необходимо заложить в него основу знаний о процессе обучения.
В свою очередь мозг устроен таким образом, чтобы лучше закреплять те навыки и знания, которые
оказались более эффективны. Следовательно, с приобретённым умением ребёнок сможет лучше
восполнить необходимые для себя знания в процессе формирования своего интеллекта. В
результате этого он легче будет справляться с задачами и препятствиями в жизни, и сможет
достичь больших высот.
Приложение 1.Расчёты работы нейронной сети для урока математики.

Приложение 2. Робот, избегающий препятствия.
Программный проект Run_learning.ev3* позволяет запрограммировать Вашего робота
таким образом, чтобы он мог не просто поворачивать и уезжать прочь от препятствий, а даже
самостоятельно этому обучаться.

Рис. 4. Подключение датчиков и моторов к модулю

Для создания самого робота не потребуется ничего, кроме инструкции по созданию
стандартного колесного робота, прилагаемой к базовому набору LEGO MINDSTORMS EV3. Если

такой инструкции нет в наличии, можно воспользоваться её электронной версией
«45544_educator». По инструкции достаточно выполнить первые 45 шагов, ориентированные на
сборку основной конструкции, после чего добавить два датчика касания (кнопка) перед роботом.
Установка одного датчика касания также описана в инструкции на страницах 61 - 67, второй
датчик устанавливается аналогичным образом.
Программой предусмотрены следующие особенности подключения моторов и датчиков к
головному модулю робота (Рис. 4): левый мотор робота подключён к порту B; правый мотор
робота подключён к порту C; левый датчик касания подключён к порту 2; правый датчик касания
подключён к порту 3. При невозможности подключить моторы и датчики указанным способом
следует отредактировать программу, заменив номера портов соответственно приведённым, на
более удобные для Вас.
Табл. 3. Пример расчётов работы нейронной сети робота

Главная программа проекта - Network_run, в ней осуществляется организация обучения и
перемещения робота, а также вызов вспомогательных программ. В начале работы программы
пользователю предлагается выбрать, как будет осуществляться обучение робота:
Обучение с учителем (Табл. 3). Пользователь сам определяет то, как должен вести себя
робот после обучения. Для этого необходимо каждому входному состоянию нейронной сети (Рис.
5) противопоставить желаемое выходное состояние. В приведённой программе использована
следующая обучающая выборка:
Датчики касания робота не нажаты (путь свободен), на вход сети подаётся вектор (-1, -1).
На выходе сети ожидается вектор (1, 1), что означает двигаться вперёд (включить левый и правый
моторы в прямом направлении).
Нажаты оба датчика касания (впереди препятствие), на выход сети подаётся вектор (1, 1).
На выходе сети ожидается вектор (-1, -1), что означает отъехать назад от препятствия (включить
левый и правый моторы в обратном направлении).
Нажат левый датчик касания (слева препятствие), на вход сети подаётся вектор (1, -1). На
выходе сети ожидается вектор (-1, 1), что означает повернуть от препятствия направо (включить
левый мотор в прямом направлении, а правый в обратном).
Нажат правый датчик касания (справа препятствие), на вход сети подаётся вектор (-1, 1).
На выходе сети ожидается вектор (1, -1), что означает повернуть от препятствия налево (включить
левый мотор в обратном направлении, а правый в прямом).
Обучение без учителя. Пользователь не сообщает роботу о том, каким образом тот должен
себя вести после обучения. Однако если полностью оставить робота без внимания, он может
обучиться избегать препятствия не так, как бы мы этого хотели. Он может крутиться на месте,
вовсе не встретив ни одного препятствия, и считать поставленную перед ним задачу выполненной.
Для подобных случаев в программе предусмотрен контроль над обучением робота. Когда робот

начинает обучаться не в желаемом направлении, его веса автоматически пересчитываются
случайным образом, и процесс обучения начинается с начала. Тем не менее, такое обучение
можно смело называть «обучением без учителя», потому как робот всё равно не знает, чему он
должен обучиться. Особенность такого обучения
состоит в том, что при встрече препятствия робот сам
может решить, куда ему продолжить движение, на это
ограничения не устанавливаются. В результате у
робота
наблюдаются
некоторые
особенности
поведения, которые не проявляются при строгом
обучении с учителем. Например, при встрече
препятствия слева, робот может повернуть не от
препятствия (вправо), а, наоборот, в его сторону
(влево). В таком случае робот научится не виртуозно
уворачиваться от столкновения с препятствием, а
наоборот будет забиваться в углы и биться о стены
Рис. 5. Строение нейронной сети робота
угла. Эта модель обучения наиболее интересна для
разбора, так как она ясно показывает, что одна и та же структура может работать совершенно поразному.
В главной программе так же учитывается тот факт, что робот может врезаться в
перпендикулярно ему расположенную преграду, в таком случае он отъедет назад, а после снова
наедет на неё. Чтобы этот процесс не длился вечно внутри программы встроен счётчик,
раскручивающий робота случайным образом, после того как он три раза подряд врежется в
перпендикулярную стену.
Если выбрано обучение без учителя, программа также предложит два варианта
инициализации весовых коэффициентов: случайным образом (тогда робот начнёт обучение как
ему вздумается, и веса будут пересчитываться до тех пор, пока робот не станет двигаться вперёд
на препятствия); неслучайным образом (тогда робот сразу начнёт двигаться в требуемом
направлении, однако по-прежнему сможет приобрести одну из двух моделей поведения).
После выбора способа обучения, программа предложит выбрать величину параметра
скорости обучения кнопками вверх (+) и вниз (-). При задании этого параметра слишком
маленьким робот будет обучаться долго, но зато обучится более аккуратно, при задании параметра
скорости обучения слишком большим робот обучится быстро, но его весовые коэффициенты
будут велики по модулю и роботу будет труднее переобучиться, если такая функция используется.
В данной программе такая функция не используется, поэтому параметр скорости обучения робота
можно подобрать по желанию.
Далее идёт цикл, в котором робот обучается, ниже будут рассматриваться все
пользовательские блоки (подпрограммы), используемые в нём главной программой.
Блок Weight осуществляет случайное задание весовых коэффициентов нейронной сети в
диапазоне от -1.00 до 1.00.
Блок Print выводит на экран значения весовых коэффициентов, а также информацию о
том, какой способ обучения выбран (с учителем или без учителя).
Блок x_d задаёт обучающую выборку. При обучении без учителя используются лишь
массивы x1 и x2, и только для идентификации того, что робот уперся в перпендикулярно
расположенное препятствие, массивы d1 и d2 не используются.
Блок Button переводит состояния датчиков касания во входной вектор нейронной сети.
Блок What_i нужен для определения местонахождения препятствия относительно робота
(слева, справа, впереди, не перед роботом).
Блок Error проверяет нейронную сеть на качество обучения. Обучился ли робот
выполнять поставленные перед ним цели.
Блок Neuron осуществляет работу нейронов по накоплению в себе входной информации,
для последующей передачи этих данных на выход.

Блок F_OUT обрабатывает информацию на выходах нейронов, для последующего
вычисления выходного вектора (реализуется линейная функция активации нейрона с
насыщением).
Блок Delta_W рассчитывает новые
значения
весовых
коэффициентов,
основываясь на старых значениях, и том,
как робот справился с ситуацией, в которой
находится в момент расчёта.
Блок y_12S растягивает значения
на выходе сети (от -1 до 1) в диапазон
средней мощности вращения моторов (от 50 до 50).
Блок
Va_Err
позволяет
контролировать процесс обучения робота,
обучающегося без учителя, не позволяя ему
уйти с намеченного плана обучения.
Блок D_Y рассчитывает величину
ошибку на выходе сети, как разность между
желаемым и полученным выходными
значениями.
Блок
Go_robot
осуществляет
движение робота в зависимости от
Рис. 6. Робот, описанный в Приложении 2.
значений, полученных на выходе сети.
После успешного обучения робот (Рис. 6) сменит цвет индикатора подсветки на зелёный
(во время настроек он горит жёлтым, а во время обучения красным) и издаст звук рычания, после
чего будет более смело, чем во время обучения, демонстрировать то, чему он смог научиться.
Приложение 3.Робот, способный обучиться классификации четырёх базовых цветов.
Программный проект Color_learning.ev3* позволяет запрограммировать Вашего робота
таким образом, чтобы он мог не просто распознавать тот цвет, который приложен к его датчику
цвета, а даже самостоятельно этому обучаться.

Рис. 7. Автоматизированная версия робота

Для создания самого робота потребуется лишь главный программный модуль,
подключенный к нему датчик цвета и детали четырёх основных цветов, используемых в
программе (синий, жёлтый, зелёный, красный). Программный проект Color_autolearning.ev3*
отличается лишь тем, что подача цветов к датчику цвета автоматизирована самой программой.
При желании использовать автоматизированную версию необходимо, помимо датчика цвета,

подключить к главному модулю ещё и средний мотор. Вы можете создать свою конструкцию для
автоматизированной версии программы, или повторить приведённую в данной работе (Рис. 7).
Программой предусмотрены следующие особенности подключения моторов и датчиков к
головному модулю робота (Рис. 8): средний мотор робота подключён к порту A; датчик цвета
подключён к порту 4. При невозможности подключить моторы и датчики указанным способом
следует отредактировать программу, заменив номера портов соответственно приведённым, на
более удобные для Вас.

Рис. 8. Автоматизированная версия робота

Главная программа проекта - Network_color, в ней осуществляется организация обучения
и работы робота по распознаванию цветов, а также вызов вспомогательных программ. В данной
версии программы используется обучение с учителем (Табл. 4).
В начале работы программа предложит выбрать величину параметра скорости обучения
кнопками вверх (+) и вниз (-). При задании этого параметра слишком маленьким робот будет
обучаться долго, но зато обучится более аккуратно, при задании параметра скорости обучения
слишком большим робот обучится быстро, но его весовые коэффициенты будут велики по модулю
и роботу будет труднее переобучиться, если такая функция используется. В данной программе
такая функция не используется, поэтому параметр скорости обучения робота можно подобрать по
желанию.
Далее идёт цикл, в котором
робот
обучается,
ниже
будут
рассматриваться все пользовательские
блоки (подпрограммы), используемые
в нём главной программой.

Рис. 9. Устройство нейронной сети робота

Рис. 10. Робот, описанный в Приложении 3

Блок Sol осуществляет работу нейронов по накоплению в себе входной информации, для
последующей передачи этих данных на выход.
Блок F обрабатывает информацию на выходах нейронов, для последующего вычисления
выходного вектора (реализуется пороговая функция активации нейрона).
Блок Error рассчитывает ошибку на выходе нейронной сети.
Блок dW рассчитывает новые значения весовых коэффициентов, основываясь на старых
значениях, и том, как робот справился с ситуацией, в которой находится в момент расчёта.
Блок Out преобразует двухкомпонентный выходной вектор нейронной сети в номер цвета
(перевод двоичного числа в десятичное). Стоит отметить, что в начале каждой итерации обучения,
считав номер цвета, робот переводит его в трёхкомпонентный входной вектор (перевод
десятичного числа в двоичное) (Рис. 9).
Табл. 4. Пример расчётов работы нейронной сети робота

Блок View_W выводит на экран значения весовых коэффициентов.
Блок Err_out проверяет нейронную сеть на качество обучения. Обучился ли робот
выполнять поставленные перед ним цели.
После успешного обучения робот (Рис. 10) сменит цвет индикатора подсветки на зелёный
(во время настроек он горит жёлтым, а во время обучения красным) и сообщит об активации
процесса работы, по распознаванию выученных цветов.
Особенность не автоматизированной версии программы: после считывания цвета, робот
«делает шаг» в направлении изучения данного цвета, а после ждёт, пока от датчика не уберут
только что предложенный для обучения цвет (таймер ожидания регистрирует отсутствие
цветового блока перед датчиком цвета). В автоматизированной версии, робот сам подставляет
нужный цветовой блок к датчику цвета.
*
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