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Abstract4 Recent outstanding progresses in artificial intelligence 
researches enable many tries to implement self-driving cars. 
However, in real world, there are a lot of risks and cost problems 
to acquire training data for self-driving artificial intelligence 
algorithms. This paper proposes an algorithm to collect training 
data from a driving game, which has quite similar environment 
to the real world. In the data collection scheme, the proposed 
algorithm gathers both driving game screen image and control 
key value. We employ the collected data from virtual game 
environment to learn a deep neural network. Experimental result 
for applying the virtual driving game data to drive real world 
children’s car show the effectiveness of the proposed algorithm. 

Keywords— Deep learning, artificial intelligence, machine 
learning, self-driving. 
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