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В данной работе рассмотрен метод поиска Монте-Карло по дереву, изучена 

свѐрточная нейронная сеть, найдено оптимальное описание поля игры Го для 

создания обучающей выборки. Обученная сверточная нейронная сеть 

предсказывает следующий ход, исходя из состояния поля в данный момент. 

Использование этой нейронной сети сокращает ширину перебора дерева 

возможных ходов и, следовательно, сокращает время поиска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Го это древняя настольная игра, которой насчитывается уже более 3000 лет. 

Несмотря на то, что правила игры просты, стратегии в Го очень сложные. Уже 

долгие годы игра Го считается одной из сложнейших задач, поставленных 

искусственному интеллекту. Даже простой процесс оценки силы позиции 

включает в себя сложные модели взаимодействия, которые могут охватывать всю 

доску. Только трудность оценки позиции уже загоняет в угол попытки создать 

искусственный интеллект, играющий хотя бы на уровне игрока-любителя. 

Основные факторы, мешающие реализации искусственного интеллекта: 

 пространство состояний игрового поля огромно; 

 коэффициент ветвления дерева огромен; 

 трудно построить эвристическую функцию для оценки состояния 

игрового поля. 

 правильная стратегия Го требует далеко планировать игру. 

Игровое поле стандартного размера состоит из 361 клетки. Каждая из этих 

клеток может принимать одно из трех значений (черный / белый / пусто). Исходя 

из этого, пространство состояний составляет 3361 , что почти равно 10172 . Такое 

огромное количество возможных позиций делает чрезвычайно трудными попытки 

обобщить информацию об оценке позиции на поле.  

Почти в любой ситуации в игре, пустые клетки это разрешенные ходы. В 

начале игры существует более 350 возможных ходов. Не смотря на то, что 

количество свободных клеток в ходе игры уменьшается, среднее число 

потенциальных, «легальных», ходов в той или иной ситуации составляет порядка 

200. Это средний коэффициент ветвления игрового дерева. 

Цель работы – создание адаптивной системы искусственного интеллекта для 

игры Го. Под системой искусственного интеллекта подразумевается совокупность 

сверточной нейронной, предсказывающей следующий ход, и метода поиска 

Монте-Карло по дереву. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1. Получение оптимальной обучающей выборки. 

2. Обучение сверточной нейронной сети. 

3. Оптимизация метода поиска Монте-Карло по дереву. 

В работе предложен метод оптимизации метода поиска Монте-Карло по 

дереву с помощью алгоритма PUCT и сверточной нейронной сети. 
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1 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В 

ПОЗИЦИОННЫХ ИГРАХ 

Для нахождения оптимального решения поставленной задачи необходимо 

рассмотреть возможные методы поддержки принятия решения в позиционных 

играх. 

Для начала получим определение позиционной игры. 

Позиционная игра - это игра, в которой выбор игроками стратегий 

рассматривается как многошаговый или даже непрерывный процесс. Другими 

словами в ходе процесса принятия решения, игроку, проходя последовательность 

состояний, приходится принимать некоторое частичное решение в каждом из 

проходимых им состояний. Переходы игрока из одного информационного 

состояния в другое могут сопровождаться получением или утратой информации 

об уже имевшихся информационных состояниях и о разных вариантах решений 

доступных в данных информационных состояниях. В качестве примеров 

позиционных игр можно привести шашки, шахматы, Го, крестики-нолики. 

Обычно для решения таких игр используется поиск по дереву вариантов ходов.  

Существует несколько методов принятия решений с использованием дерева: 

 минимаксный поиск [1]; 

 альфа-бета-отсечение [2]; 

 метод Монте-Карло [3, 4, 5]. 

1.1 Алгоритм минимаксного поиска 

Предполагается, что игрок и его противник используют одинаковую 

оценочную функцию. Выбор игрока определяется максимальным значением 

оценочной функции для текущей позиции. Противник же стремится свести к 

минимуму оценочную функцию. 

 

Алгоритм: 

1. Из начального состояния выполняется переход на 2n+1 глубину дерева. 

2. Оцениваются все позиции на данной глубине. 

3. Выполняется переход на 1 уровень выше. Значения узла на данной  

глубине - максимальное значение его дочерних узлов. 

4. Выполняется переход  на 1 уровень выше. Значения узла на данной  

глубине - минимальное значение его дочерних узлов. 

5. Шаги 3, 4 повторяются до тех пор, пока не будет достигнут корень дерева. 

6. Результат алгоритма (рисунок 1.1) - дочерний узел корня с максимальным 

значением. 
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Рисунок 1.1 – Результат алгоритма минимакс. 

1.2 Алгоритм альфа-бета-отсечения 

Альфа-бета-отсечение - алгоритм, помогающий сократить количество узлов, 

оцениваемых в дереве поиска алгоритмом минимакса. Для оптимизации 

минимакса выбираются две переменные 𝛼 и 𝛽. 

Чтобы сократить количество оцениваемых узлов, можно воспользоваться 

оценкой, полученной для предыдущего узла на этой же глубине. Для игрока 

(max), эта оценка будет предельной максимальной оценкой, а для противника 

(min) предельной минимальной. Такие оценки принято обозначать 𝛼 и 𝛽 и 

называть альфа и бета границами. 

В начале алгоритма выбираются 𝛼 и 𝛽. В простейшем случае им 

присваиваются максимально и минимально допустимые оценки. Далее 

выполняется переход на определенную глубину дерева. Производится оценка всех 

узлов на этом уровне. Оценки сравниваются на предмет попадания в диапазон 

альфа-бета. Если следующий ход из корня дерева - ход игрока и оценка 

оказывается больше 𝛽 или следующий ход из корня - ход противника и оценка 

оказывается меньше 𝛼, то дальнейшее рассмотрение вершин становится 

нецелесообразным. 
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Рисунок 1.2 – Результат алгоритма альфа-бета-отсечения 

1.3 Алгоритм поиска Монте-Карло 

В машинном обучении поиск Монте-Карло по дереву (Monte-Carlo tree search 

или MCTS) – это эвристический алгоритм для некоторых видов процессов 

принятия решения, в том числе и для игры Го. Каждый узел дерева имеет свою 

ценность (полезность хода). В основе алгоритма MCTS используется алгоритм 

UCT (Upper Confidence Tree). Основой алгоритма UCT является решение задачи 

многоруких бандитов [6]: 

«Есть набор автоматов, каждый со своей вероятностью выигрыша. Требуется 

определить автомат, который принесет больший выигрыш». 

 

Алгоритм UCT  в своей реализации используется алгоритм UCB (Upper-

Confidence-Bound) [7]: 

1. Инициализация. Сыграть на каждом автомате один раз. 

2. На каждой следующей итерации выбрать автомат с максимальным 

значением величины 𝑥 𝑖 +  
2∙ln 𝑛

𝑛 𝑖
, где 𝑥 𝑖  - средний выигрыш i-го автомата,  

n - общее количество игр сыгранных на всех автоматах, 𝑛𝑖  - количество игр 

сыгранных на i-м автомате. 

 

Алгоритм UCT: 

1. Выбор. Каждая позиция рассматривается как задача многорукого бандита. 

Узлы на каждом этапе выбираются согласно алгоритму UCB. Этот шаг 

выполняется до тех пор, пока не найдется лист дерева. 

2. Расширение. Когда алгоритм UCB больше нельзя применить добавляется 

новый дочерний узел. 

3. Симуляция. Из созданного на предыдущем шаге узла запускается игра со 

случайными ходами. Игра продолжается до конца партии (пока не 

закончится место на поле). Здесь важна только информация о победителе, 

оценка позиции не имеет значения. 
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4. Обратное распространение. На данном шаге информация о сыгранной 

партии распространяется вверх по дереву, обновляя информацию в каждом 

из ранее пройденных узлов. 

 

 
Рисунок 1.3 – Шаги алгоритма UCT 

 

В алгоритме UTC не всегда выбирается только самый лучший ход, но так же 

периодически исследуются и менее успешные узлы. Второй параметр формулы 

медленно растет для тех узлов, которые посещаются не часто. В итоге на каком-то 

этапе алгоритм выберет именно такой ход в качестве предпочтительного. 

Преимущество этого алгоритма в том, что дерево растет ассиметрично, 

исследуя предпочтительные ходы глубже остальных, достигая большей 

эффективности в сравнении с другими алгоритмами в играх со значительным 

количеством вариантов перебора. 

1.4 Модификация PUCT (Polynomial Upper Confidence Trees) алгоритма UCT 

Данная модификация алгоритма UCT изменяет формулу, по которой считается 

оценка узла. Данная модификация в начале поиска по дереву предпочитает выбор 

узлов с высокой вероятностью, но малым количеством посещений, а 

впоследствии с высокой оценкой узла. 

Формула в алгоритме UCT: 

𝑄 = 𝑥 𝑖 +  
2 ∙ ln𝑛

𝑛𝑖
, 

где 𝑥 𝑖  – средний выигрыш i-го автомата, n – общее количество игр сыгранных 

на всех автоматах, 𝑛𝑖  – количество игр сыгранных на i-м автомате. 

Формула в алгоритме PUCT [8, 9]: 

𝑄 = 𝑥 𝑖 + 𝑐 ∙ 𝑃𝑖 ∙
 𝑛

𝑛𝑖 + 1
, 

где c – константа, используемая для установки нужного баланса между 

шириной и глубиной поиска, 𝑃𝑖  – вероятность выбора i-го автомата. 
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Выводы по разделу 1. 

Исследовав факторы, осложняющие компьютерное Го и рассмотрев несколько 

возможных методов принятия решения в позиционных играх, можно сделать 

вывод, что для решения поставленной в работе задачи хорошо подходит метод 

поиска Монте-Карло по дереву. Это обуславливается тем, что для данного метода 

не нужна оценочная функция позиции, а важен только результат игры, в отличие 

от метода минимакса и альфа-бета-отсечения. Так же на метод поиска Монте-

Карло не влияет огромный коэффициент ветвления игрового дерева, так как 

нужно оценивать не все возможные позиции, а лишь позиции, возможные в 

данный ход. 
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2 СВЕРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

СЛЕДУЮЩЕГО ХОДА 

Чтобы более точно описать игровое поле для нейронной сети, необходимо 

изучить правила игры Го. Так же необходимо понять, что собой представляет 

сверточная нейронная сеть и как она поможет в предсказании следующего хода. 

2.1 Правила игры Го 

Го - логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. 

В данную игру играют два игрока, один из которых получает чѐрные камни, 

другой — белые. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего цвета 

большую территорию, чем противник. В начале игры доска пустая. Первым ходит 

игрок с черными камнями. Затем игрок с белыми. Далее ходы делаются по 

очереди. 

Делая ход, игрок выставляет один свой камень на доску в любую не занятую 

точку пересечения линий. Камни, однажды размещѐнные на доске, не 

перемещаются, но могут быть захвачены противником и сняты с неѐ. 

Каждый камень должен иметь хотя бы одну дыхание (точку свободы) — 

соседний по вертикали или горизонтали (но не по диагонали) незанятый пункт 

(рисунок 2.1). Соседние, либо связанные непрерывной цепочкой соседей, камни 

одного цвета образуют группу и делят свободы между собой (то есть любая 

свобода любого камня, в группе, относится ко всей группе). Когда камень или 

группа камней окружается камнями соперника так, что у неѐ не остаѐтся точек 

свободы, она считается захваченной и снимается с доски. 

 
Рисунок 2.1 – Степени свободы камня. 

 

В правилах игры запрещается делать ход, в результате которого своя группа 

утрачивает последнюю точку свободы. Исключение составляет случай, когда в 

результате этого хода группа противника остается без дыханий. В этом случае 

игрок захватывает группу противника, а его собственная группа остается на 

доске. 

Так же в Го есть правило запрещающее делать ход, который приводит к 

повторению позиции, которая была за один ход до этого (правило «ко»). 
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Простейший пример, когда возникает правило «ко» показан на рисунке 2.2. 

Черные только что сделали ход в пункт 1, взяв белый камень в пункте 2. Правило 

«ко» запрещает белым ходить в пункт 2, так как после этого хода, восстановится 

та же позиция, которая была до хода чѐрных. Для того чтобы белый игрок смог 

сходить в пункт 2, ему нужно сыграть в другом месте доски. 

 

 
Рисунок 2.2 – Простейшая позиция «ко». 

 

Партия завершается тогда, когда оба игрока пасуют подряд. Обычно это 

делается тогда, когда на доске не остается позиций, ходы в которые могут 

принести игрокам очки. Группа камней противника, к концу партии не снятая с 

доски, но заведомо обречѐнная на гибель при правильном доигрывании, считается 

пленной. Она снимается с доски по окончании партии и присоединяется к 

захваченным игроком камням. 

По завершении игры подсчитываются очки, набранные игроками. Игрок 

получает по одному очку за каждый из пунктов доски, окружѐнных камнями 

только его цвета, и по одному очку за каждый захваченный камень противника. 

Кроме того, играющему белыми может добавляться несколько очков в качестве 

компенсации за право первого хода чѐрных (коми). Игрок, набравший больше 

очков, выигрывает. 

В Го так же существует система рангов игроков [10]. Звания делятся на «кю» и 

«даны». Начинающие игроки получают ранг 25-30 кю. 30 кю соответствует 

уровню игрока, выучившему правила, но не сыгравшему пока не одной партии. 

По мере того как игрок становится сильнее его ранг кю уменьшается. Звание 

«дан» принято называть мастерским. Предел рангов в Го – это 9 дан. Данный ранг 

присваивается самым сильным игрокам. 

2.2 Сверточная нейронная сеть 

Сверточная нейронная сеть - это подкласс нейронных сетей прямого 

распространения [11–14]. Главное отличие сверточной нейронной сети 

заключается в специально ограниченных весах. Это позволяет обучать сеть 

гораздо эффективнее и с меньшим количеством обучающих примеров. Идея 

сверточной нейронной сети заключается в последовательном соединении 

сверточных слоев. 

 

Архитектура такой сети использует два основных принципа: 

 локальное восприятие; 

 разделяемые веса. 
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Локальное восприятие подразумевает, что на вход одного нейрона подается 

лишь некоторая область изображения. Такой подход позволяет сохранять 

топологию изображения от слоя к слою. 

Принцип разделяемых весов предполагает, что для большого количества 

связей используется очень небольшой набор весов (ядро). То есть, если имеется 

изображение некоторого размера, то каждый из нейронов следующего слоя 

примет только небольшой участок этого изображения, причем каждый участок 

будет обработан одним и тем же ядром. Искусственное введение ограничения на 

веса улучшает способность сети находить инварианты в изображении и при этом 

не обращать внимания на посторонний шум [15]. 

Выход с каждого слоя – результат операции свертки. Суть этой операции в 

том, что каждый фрагмент изображения (размер фрагмента равен размеру ядра) 

поэлементно умножается на матрицу (ядро) свертки и все элементы полученной 

матрицы суммируются. Основное свойство такой операции заключается в том, 

что результат операции тем больше, чем больше сходство фрагмента изображения 

с ядром свертки. Таким образом, изображение, свернутое с неким ядром, дает 

другое изображение, каждый пиксель которого будет обозначать степень 

схожести фрагмента первоначального изображения с ядром. 

Пусть имеется некий сверточный слой нейронов 𝑙 размером 𝑁 × 𝑁. Так же 

используется ядро (фильтр) 𝜔 размера 𝑚 × 𝑚, тогда выходом сверточного слоя 𝑙 
будет матрица размерности (𝑁 −𝑚 + 1) × (𝑁 −𝑚 + 1). Выход с данного слоя 

вычисляется по формуле: 

 

𝑦𝑖𝑗
𝑙 = 𝜎    𝜔𝑎𝑏𝑦 𝑖+𝑎  𝑗+𝑏 

𝑙−1

𝑚−1

𝑏=0

𝑚−1

𝑎=0

 , 

 

где 𝑙 – номер слоя, 𝑦𝑙−1 – выход с предыдущего слоя, 𝜎 – некая нелинейная 

активационная функция. 

Для обучения сверточной нейронной сети используется метод обратного 

распространения ошибки. 

Пусть имеется некая функция вычисления ошибки 𝐸 и ошибка на сверточном 

слое 𝑙 (
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑙 ). Градиент, по которому будут изменяться веса ядер, находится по 

формуле: 

 

𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑎𝑏
=   

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑙

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑙

𝜕𝜔𝑎𝑏
=    

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑙 𝑦(𝑖+𝑎)(𝑗+𝑏)

𝑙−1

𝑁−𝑚

𝑗=0

𝑁−𝑚

𝑖=0

𝑁−𝑚

𝑗=0

𝑁−𝑚

𝑖=0

, 

 

где 
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑙  находится по формуле: 

 



15 
 

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑙 =  

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑙

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑙

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑙 =  

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑙

𝜕

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑙  𝜎 𝑥𝑖𝑗

𝑙   =  
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑙 𝜎 ′ 𝑥𝑖𝑗

𝑙  . 

 

Для нахождения ошибки используется формула: 

 

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑙 =    

𝜕𝐸

𝜕𝑥(𝑖−𝑎)(𝑗−𝑏)
𝑙+1

𝜕𝑥(𝑖−𝑎)(𝑗−𝑏)
𝑙+1

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑙 =    

𝜕𝐸

𝜕𝑥(𝑖−𝑎)(𝑗−𝑏)
𝑙+1

𝑚−1

𝑏=0

𝜔𝑎𝑏

𝑚−1

𝑎=0

𝑚−1

𝑏=0

𝑚−1

𝑎=0

 

 

2.3 Задача классификации 

В данной работе будет рассматриваться задача классификации [16] с 

категориальными признаками. Категориальный признак – это признак, который 

обозначает принадлежность объекта к какой-то категории. Но само значение 

признака для алгоритма классификации бесполезно, имеет смысл только операция 

сравнения на совпадение или несовпадение категорий. 

Задача классификации: 

Пусть X – множество описаний объектов, Y – конечное множество номеров 

классов. Пусть так же существует неизвестная зависимость: 

 

𝑦∗:𝑋 → 𝑌. 
 

Значения данной зависимости известны только на объектах конечной 

обучающей выборки 

 

𝑋𝑚 =   𝑥1,𝑦1 ,… ,  𝑥1,𝑦1  . 
 

Требуется построить алгоритм 𝑎:𝑋 → 𝑌, способный классифицировать 

произвольный объект 𝑥 ∈ 𝑋. 

2.4 Описание игрового поля для создания обучающей выборки 

Игровое поле Го можно описать как текущее состояние игрового поля и 

следующий предполагаемый ход. Текущее состояние игры можно представить в 

виде изображения. Обычно изображение, для использования в сверточной 

нейронной сети, представляют в виде трехмерной матрицы 𝑁 × 𝑀 × 3, где 

каждый слой матрицы - интенсивность определенного цвета (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Представление изображения. 

 

Таким же образом можно представить и игровое поле, только в виде бинарной 

трехмерной матрицы 19 × 19 × 2, где первый слой матрицы - черные камни, а 

второй - белые камни. Но такое описание поля не полное и малоинформативное. 

Для более информативного описания необходимо задействовать намного больше 

признаков [17, 18]. 

В данной работы было принято решение использовать 7 признаков. Данные 

признаки являются категориальными. Все признаки представлены в таблице 1. 

Каждый признак кодируется унитарным кодом (one-hot encoding) [19]. 

Унитарный код - двоичный код фиксированной длины, содержащий только одну 

единицу. Длина кода определяется количеством кодируемых объектов, в данном 

случае размерностью признака, причем каждому объекту соответствует 

отдельный разряд. 

Данная кодировка используется для того, чтобы перекодировать 

категориальный признак почти без потери информации для использования в 

задаче классификации. 
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Таблица 2.1 

Признаки игрового поля 

 

Признак 

Размерность 

признака, 

бит 

Описание 

Цвет камня 3 
Камень игрока/камень 

противника/Пустая клетка 

Количество ходов 8 
Сколько ходов было сделано после 

данного хода 

Свободы 8 
Количество свобод группы 

содержащей данный камень 

Размер захваченной 

группы 
8 

Сколько камней противника будет 

захвачено 

Размер потерянной 

группы 
8 

Сколько камней игрока будет 

захвачено 

Количество свобод 

после хода 
8 

Количество свобод группы, которая 

будет содержать поставленный в 

данную позицию камень 

Благоразумность хода 1 Можно ли ходить в данную клетку 

 

Как именно кодируются признаки можно рассмотреть на примере признака 

свободы камня: 

Пусть имеется состояние поля (рисунок 2.4 (а)), и описание свобод каждой 

группы (рисунок 2.4 (б)). 

 

 
Рисунок 2.4 – Состояние поля (а) и описание свобод (б). 

 

Используя one-hot кодировку данное  описание свобод можно представить в 

виде трехмерного графика, где кубик - это единица, а пустое место - ноль 

(рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Представление  one-hot кодировки признака «Свободы». 

 

Для одного камня унитарная кодировка признака «Свободы» выглядит так: 

 у камня 1 свобода - 10000000; 

 у камня 3 свободы - 00100000; 

 у камня 8 или более свобод - 00000001. 

 

Следующий ход описывается как вектор нулей длиной 361 и одной единицей. 

Выводы по разделу 2 

Исследовав правила игры Го и изучив работу сверточной нейронной сети, 

было найдено максимально информативное описание игрового поля. Так же 

исследовав задачу классификации, было принято решение использовать метод 

one-hot кодирования для применения найденных признаков в обучении 

сверточной нейронной сети. Найденное оптимальное описание игрового поля и 

one-hot кодировка будут использованы в следующей главе для создания 

обучающей выборки. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Среда разработки 

В данной работе используется высокоуровневый язык программирования 

Python. Данный выбор был сделан исходя из достоинств данного языка: 

 язык прост в изучении 

 позволяет решать сложнейшие задачи 

 простота программного кода 

 огромное количество готовых модулей 

 высокая скорость выполнения кода 

 

Кроме того в данной работе используются несколько библиотек:  

 BLAS, 

 NumPy, 

 Theano, 

 Keras. 

3.1.1 BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) 

В данной библиотеке реализованы основные операции линейной алгебры. 

Функциональность BLAS делится на три уровня: 

Уровень 1. Содержит векторные операции вида: 

 

𝑦 ← 𝛼𝑥 + 𝑦, 
 

операции скалярного произведения, взятия нормы вектора и другие операции. 

Уровень 2. Содержит операции матрица-вектор вида: 

 

𝑦 ← 𝛼𝐴𝑥 + 𝛽𝑦, 
 

решение 𝑇𝑥 = 𝑦, для x с треугольной матрицей T и другие операции. 

Уровень 3. Содержит операции матрица-матрица вида: 

 

𝐶 ← 𝛼𝐴𝐵 + 𝛽𝐶, 
 

решение 𝐵 ← 𝛼𝑇−1𝐵 для треугольной матрицы T и другие операции. 
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3.1.2 NumPy 

В данной библиотеке реализованы вычислительные алгоритмы, 

оптимизированные для работы с многомерными массивами. С этой библиотеки 

любой алгоритм, который может быть представлен в виде последовательности 

операций над матрицами, работает быстрее, чем на «чистом» Python. 

Достоинства: 

 поддержка высокоуровневых математических функций, предназначенных 

для работы с многомерными матрицами, 

 поддержка многомерных матриц. 

3.1.3 Theano 

Данная библиотека позволяет определять, оптимизировать и вычислять 

математические выражения эффективно используя многомерные массивы. 

Достоинства: 

 эффективное дифференцирование переменных (возможность 

автоматически строить выражения для вычисления градиента), 

 прозрачное использование GPU, 

 интеграция с NumPy, 

 оптимизация скорости (возможность использовать компилятор g++), 

 стабильность оптимизации. 

3.1.4 Keras 

В данной библиотеке содержатся реализации множества нейронных сетей. 

Keras может запускаться поверх библиотеки Theano. 

Достоинства: 

 Модульность. Модель может быть представлена как последовательности 

или как граф. Все элементы модели – дискретные компоненты, которые 

могут быть использованы в различных направлениях. 

 Минимализм. Библиотека обеспечивает достижение результата без 

излишеств и максимизирует читаемость кода. 

 Расширяемость. Новые компоненты легко добавляются и используются в 

уже используемой модели. 

 Ни одна модель не использует другие форматы файлов кроме .py. Все 

реализовано на «чистом» Python. 

3.2 Параметры сверточной сети, используемые в данной работе 

Сверточная нейронная сеть в данной работе состоит из 12 сверточных слоев 

(рисунок 3.1). На первом слое используется 128 ядер размера 5х5. На каждом из 

последующих 10 слоев используется 128 ядер размера 3х3. И на последнем слое 

используется 1 ядро размера 1х1. 



21 
 

 
Рисунок 3.1 – Архитектура сверточной нейронной сети. 

 

Размерность входа нейронной сети - 9 × 9 × 44. Чтобы полностью распознать 

все поле нужно расширить входные данные (добавить с каждого края 2 

столбца/строки нулей). В итоге размерность входных данных становится равной 

13 × 13 × 44. Размерность выхода первого слоя нейронной сети – 9 × 9 × 128. 

Таким же образом выходные данные  с первого слоя расширяются до размерности 

11 × 11 × 128 (добавить с каждого края 1 столбец/строку нулей). Такие же 

действия производятся для оставшихся слоев, кроме последнего. Кроме того, 

выход с каждого слоя, кроме последнего, обрабатывается активационной 

функцией ReLU (Rectified Linear Unit): 

 

𝑓 𝑥 = max 0, 𝑥 . 
 

Выход с последнего слоя обрабатывается активационной функцией softmax: 

 

𝑓𝑖 𝑥 =  
𝑒𝑥𝑖

 𝑒𝑥𝑗𝑛
𝑗=1

 , 𝑖 = 1. .𝑛. 

 

На выходе нейронной сети получается вектор размерностью 9 × 9, где каждый 

элемент – вероятность следующего хода в данную позицию. Для правильного 

подсчета ошибки выходной массив преобразуется в вектор длинной 81. 

Для вычисления ошибки выхода при обучении данной нейронной сети 

используется функция категориальной перекрестной энтропии (categorical cross-

entropy). Категориальная перекрестная энтропия измеряет среднее число бит, 

необходимых для опознания события, между двумя распределениями 

вероятностей. 

Категориальная перекрестная энтропия определяется следующим образом: 

 

𝑓 𝑝, 𝑞 =  − 𝑝(𝑥) ∙ log(𝑞(𝑥))
𝑥

,  

 

где p – теоретическое распределение, q – распределение, полученное из 

нейронной сети. 
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Так же чтобы избежать переобучения нейронной сети над каждой входной 

матрицей производится одно случайное преобразование из восьми [20]: 

 оставить без изменений; 

 повороты на 90° (4 шт.); 

 отражение по горизонтали; 

 отражение по вертикали; 

 поворот на 90° + отражение по вертикали. 

3.3 Параметры метода MCTS с использованием модификации PUCT 

Для определения значения полезности узла используется формула: 

 

𝑄 = 𝑄𝑛 + 𝑢 𝑃 , 
где 𝑄𝑛  - цена узла, а 𝑢 𝑃  - специальная добавка (из алгоритма PUCT), 

зависящая от вероятности хода P в данную позицию: 

 

𝑢 𝑃 = 𝑃 ∙ 𝑐 ∙
 𝑛

𝑛𝑖 + 1
, 

 

где n - количество посещений родителя данного узла, 𝑛𝑖  - количество 

посещений i-го узла. 

При выполнении 4 шага алгоритма UCT цена узла меняется по формуле: 

 

𝑄𝑛 =  
(𝑄𝑛 ∙ 𝑛𝑖 + 𝐿𝑣)

𝑛𝑖 + 1
, 

 

где 𝑛𝑖  – количество посещений i-го узла, 𝐿𝑣  – оценка смоделированной игры. 

3.4 Совместное использование сверточной нейронной сети и метода MCTS 

Нейронная сеть в алгоритме MCTS используется для расширения листьев 

дерева, что уменьшает перебор ходов в несколько раз. Так же нейронная сеть 

используется для доигрывания игры при достижении алгоритмом определенной 

глубины дерева. 

 

Алгоритм поиска Монте-Карло по дереву с модификацией PUCT с 

использованием сверточной нейронной сети: 

1. Выбор. Начиная от корня дерева, происходит продвижение по самым 

успешным узлам, пока не достигается лист дерева. 

2. Расширение. Из полученного листа дерево расширяется с помощью 

сверточной нейронной сети. Нейронная сеть, приняв на вход текущее 

состояние доски, выдает множество вариантов ходов с их вероятностями. 

Для каждого варианта создается узел дерева. 
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3. Симуляция. Из созданных на предыдущем шаге узлов запускаются игры, 

ходы в которых делаются так же с помощью сверточной нейронной сети, 

выбирая из всех вариантов ходов самый вероятный. Игра продолжается до 

конца партии (пока не закончится место на поле). Здесь важна только 

информация о победителе, оценка позиции не имеет значения. 

4. Обратное распространение. На данном шаге полученная оценка сыгранной 

партии распространяется вверх по дереву, обновляя информацию в каждом 

из ранее пройденных узлов. 

3.5. Обучающая выборка для сверточной нейронной сети 

Обучающая выборка для сверточной нейронной сети формировалась из игр 

профессионалов на сервере KGS на поле 9 × 9. Каждая игра хранится в формате 

.sgf (Smart Game Format) в виде строки ходов (примерно 50–60 ходов): 

 

«B[ee];W[fd];B[fe];W[dg];B[cf];W[gg];B[gf];W[fg];B[cg];W[dh];B[hf];W[cc];», 

 

где B или W – цвет хода, буквы в квадратных скобках – «координаты» клетки. 

Для преобразования игры в обучающую выборку необходимо ее привести к 

формату: матрица 9 × 9 со значениями -1, 0, 1, где -1 – камень противника, 0 – 

пустая клетка, 1 – свой камень. Данное приведение выполняется путем 

последовательной расстановки камней (расположение каждого камня берется из 

строки ходов) по правилам игры Го. После каждого хода состояние поля 

сохраняется. Так же сохраняется следующий ход из данного состояния в виде 

матрицы нулей 9 × 9 с одной единицей. В итоге после «розыгрыша» игра 

представляет собой 50–60 пар {состояние доски, следующий ход}. 

После преобразований данные хранятся в формате .hdf5. HDF (Hierarchical 

Data Format) – формат файлов, разработанный для хранения большого количества 

цифровой информации. HDF5 – современная версия формата. Содержит 

иерархию двух основных типов объектов: 

 Datasets – наборы данных, многомерные массивы объектов одного типа, 

 Groups – группы, контейнеры для наборов данных. 

3.6 Результаты обучения нейронной сети 

Для исследования качества обучения от объема выборки использовались две 

обучающих выборки: 

 объем 500 игр ~ 27т. пар; 

 объем 6000 игр ~287т. пар. 

Для оценки точности предсказания нейронной сети использовалась тестовая 

выборка, состоящая из 100 игр профессионалов. Точность вычислялась как 

процент точно предсказанных ходов. 

Так же для нахождения оптимальных параметров сети были проведены тесты с 

различным количеством слоев и различным количеством ядер на слое. 
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Тестировались нейронные сети с 4, 6 и 12 слоями (таблица 3.1) и с 64, 128, 256 

ядрами (таблица 3.2). Тесты с ядрами проводились на обучающей выборке 

объемом 6000. 

Таблица 3.1 

Результаты обучения нейронной сети с разным количеством слоев 

Объем 

выборки 

Количество 

слоев 

Максимальная 

размерность 

признаков 

Время 

обучения, 

час 

Результат 

(ранг) 

Точность, 

% 

500 игр 4 4 ~2 ~17 кю 35,4 

500 игр 6 8 ~3 ~15кю 37,1 

6000 игр 6 8 ~10 ~9 кю 43,4 

6000 игр 12 8 ~20 ~7 кю 43,9 

 

Таблица 3.2 

Результаты тестов различного количества ядер для нейронной сети 

Количество 

слоев 

Количество 

ядер на слое 

Время 

обучения, час 

Результат 

(ранг) 
Точность, % 

6 64 ~6 ~11 кю 40,8 

6 128 ~10 ~9 кю 43,4 

12 64 ~20 ~7 кю 43,9 

12 128 ~29 ~4 кю 44,3 

12 256 ~47 ~4 кю 44,5 

3.7 Результаты использования MCTS со сверточной нейронной сетью 

Для определения оптимальных параметров для метода MCTS были 

рассмотрены несколько вариаций параметров, а именно количества симуляций: 

500, 1000, 3000. 

 

Таблица 3.3 

Результаты тестов различного количества симуляций 

Количество симуляций 
Использование 

нейронной сети 
Результат (ранг) 

500 не используется ~15 кю 

500 используется ~4 кю 

1000 не используется ~10 кю 

1000 используется ~2 кю 

3000 не используется ~5 кю 

3000 используется ~2 дан 

 

Как видно из таблицы использование сверточной нейронной сети в методе 

MCTS значительно увеличивает навык игры. 
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Ранги были получены при игре представленных методов против эталонной 

программы IgoWin.  

IgoWin – программа для обучения игре Го на доске 9 × 9. Вначале 

противником является бот ранга 25 кю. После каждой победы ранг бота 

увеличивается на 1 кю. При поражении ранг бота уменьшается на 1 кю. Ранг 

игрока соответствует рангу бота. 

Тесты проводились вручную, то есть запускался один из методов, и ходы 

производились исходя из данных, полученных с данного метода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было показано, что сверточная нейронная сеть может с 

достаточно высокой точностью предсказывать следующий ход профессионала в 

игре Го. Было проведено несколько тестов с разными параметрами сети, в 

результате которых была достигнута точность в 44,3%, что соответствует рангу 4 

кю. С другой стороны были отмечены недостатки нейронной сети: неполное 

понимание глобальной картины игрового поля, неполное понимание статуса 

жизни или смерти большой группы. Так же недостатком сети является то, что нет 

понимания такого хода как «пасс», игра всегда будет продолжаться до тех пор, 

пока не закончится место на доске. 

При исследовании комбинации метода поиска Монте-Карло по дереву со 

сверточной нейронной сетью было замечено, что перечисленные недостатки 

практически исчезли. Исходя из этого, было принято решение использовать метод 

поиска Монте-Карло по дереву (с модификацией PUCT) и сверточную нейронную 

сеть совместно. В результате тестов данного метода был сделан вывод, что 

использование сверточной сети в методе MCTS значительно увеличивает навык 

игры «искусственного интеллекта». Было проведено несколько тестов с 

различным количеством симуляций. Максимальный ранг, полученный данным 

методом – 2 дан – мастерский ранг. 

Все оценки работы были получены в результате большого количества игр 

«искусственного интеллекта» против эталонной программы IgoWin. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы, описывающей состояние игрового поля 

Файл Game.py 

import numpy as np 

 

WHITE = -1 

BLACK = +1 

EMPTY = 0 

PASS_MOVE = None 

alphabet = 'abcdefghijklmnopqrst' 

 

 

class GameState(object): 

    """State of game and some basic functions to interact with it 

    """ 

 

    def __init__(self, game_string='', size=19, komi = 6.5): 

        self.board = np.zeros((size, size)) 

        self.board.fill(EMPTY) 

        self.size = size 

        self.turns_played = 0 

        self.current_player = BLACK 

        self.ko = None 

        self.komi = komi 

        self.history = [] 

        self.num_black_prisoners = 0 

        self.num_white_prisoners = 0 

        self.allowace = '' 

         

        self.passes_white = 0 

        self.passes_black = 0 

         

        self.game_turns_str = '' 

         

        idx_a = game_string.find('AB[') 

         

        if idx_a != -1: 

            idx = game_string.find(';W[') 

            self.allowace = game_string[idx_a+3:idx].split('[') 

        else: 

            idx = game_string.find(';B[')           

 

        if idx != -1: 

            self.game_turns_str = game_string[idx+1:] 

        else: 

            self.game_turns_str = ''; 

             

        self.game_turns = self.game_turns_str.split(';') 

             

        self.info = game_string[:idx] 

        self.liberty_sets = [[set() for _ in range(size)] for _ in range(size)] 

        for x in range(size): 

            for y in range(size): 

                self.liberty_sets[x][y] = set(self._neighbors((x, y))) 

        self.liberty_counts = np.zeros((size, size), dtype=np.int) 

        self.liberty_counts.fill(-1) 

        self.group_sets = [[set() for _ in range(size)] for _ in range(size)] 
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        Продолжение приложения 1 
 

self.legal_moves = [set() for _ in range(len(self.game_turns))]; 

         

    def get_next_action(self): 

        """Get next action from a game 

        """ 

        if self.turns_played < len(self.game_turns): 

            try: 

                move = self.game_turns[self.turns_played] 

                idx = move.find('B') 

                if idx == -1: 

                    idx = move.find('W') 

                move = move[idx:] 

                if move[2] != ']': 

                    action = (alphabet.find(move[2]), alphabet.find(move[3])) 

                    return action                    

                else: 

                    action = None 

                    self.do_move(action) 

                    return self.get_next_action() 

            except Exception as e: 

                print e.message 

        else: 

            return -1        

             

    def play(self, end = None): 

        """Do all moves from string of moves game_turns 

        """ 

         

        if end != None and end < 0: 

            end = len(self.game_turns)+end 

         

        if (end == None or end < 0 or end > len(self.game_turns)): 

            end = len(self.game_turns) 

         

        for i in range(len(self.allowace)): 

            move = self.allowace[i] 

            action = (alphabet.find(move[0]), alphabet.find(move[1]))                 

            self.do_move(action, BLACK) 

         

        for i in range(end): 

            move = self.game_turns[i] 

            if move == '': 

                return 

            idx = move.find('B') 

            if idx == -1: 

                idx = move.find('W') 

            move = move[idx:] 

             

            if move[2] != ']' and move[2:4] != 'tt': 

                try: 

                    action = (alphabet.find(move[2]), alphabet.find(move[3])) 

                    self.do_move(action)                     

                except Exception as e: 

                    print e.message 

            else: 

                action = None 

                self.do_move(action) 

                self.turns_played -= 1         

         

    def get_group(self, position): 
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"""Get the group of connected same-color stones to the given position 

        """ 

        (x, y) = position 

        return self.group_sets[x][y] 

 

    def get_groups_around(self, position): 

        """Returns a list of the unique groups adjacent to position 

        """ 

        groups = [] 

        for (nx, ny) in self._neighbors(position): 

            if self.board[nx][ny] != EMPTY: 

                group = self.group_sets[nx][ny] 

                group_member = next(iter(group)) 

                if not any(group_member in g for g in groups): 

                    groups.append(group) 

        return groups 

 

    def _on_board(self, position): 

        """Return True if position is within the bounds of [0, self.size) 

        """ 

        (x, y) = position 

        return x >= 0 and y >= 0 and x < self.size and y < self.size 

 

    def _neighbors(self, position): 

        """Returns a list of positions neighboring the given (x,y) position.  

        """ 

        (x, y) = position 

        return filter(self._on_board, [(x - 1, y), (x + 1, y), (x, y - 1), (x, 

y + 1)]) 

 

    def _diagonals(self, position): 

        """Like _neighbors but for diagonal positions 

        """ 

        (x, y) = position 

        return filter(self._on_board, [(x - 1, y - 1), (x + 1, y + 1), (x + 1, 

y - 1), (x - 1, y + 1)]) 

 

    def _update_neighbors(self, position): 

        """Update self.group_sets and self.liberty_sets 

        given that a stone was just played at <position> 

        """ 

        (x, y) = position 

 

        merged_group = set() 

        merged_group.add(position) 

        merged_libs = self.liberty_sets[x][y] 

        for (nx, ny) in self._neighbors(position): 

            self.liberty_sets[nx][ny] -= set([position]) 

            if self.board[nx][ny] == -self.current_player: 

                new_liberty_count = len(self.liberty_sets[nx][ny]) 

                for (gx, gy) in self.group_sets[nx][ny]: 

                    self.liberty_counts[gx][gy] = new_liberty_count 

            elif self.board[x][y] == self.board[nx][ny]: 

                merged_group |= self.group_sets[nx][ny] 

                merged_libs |= self.liberty_sets[nx][ny] 

        count_merged_libs = len(merged_libs) 

        for (gx, gy) in merged_group: 

            self.group_sets[gx][gy] = merged_group 

            self.liberty_sets[gx][gy] = merged_libs 

            self.liberty_counts[gx][gy] = count_merged_libs 
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    def _remove_group(self, group): 

        """Capture a group, updating group sets and liberties 

        """ 

        for (x, y) in group: 

            self.board[x, y] = EMPTY 

        for (x, y) in group: 

            self.group_sets[x][y] = set() 

            self.liberty_sets[x][y] = set() 

            self.liberty_counts[x][y] = -1 

            for (nx, ny) in self._neighbors((x, y)): 

                if self.board[nx, ny] == EMPTY: 

                    self.liberty_sets[x][y].add((nx, ny)) 

                else: 

                    self.liberty_sets[nx][ny].add((x, y)) 

                    for (gx,gy) in self.group_sets[nx][ny]: 

                        self.liberty_counts[gx][gy] += 

len(self.liberty_sets[nx][ny]) 

 

    def copy(self): 

        """Get a copy of this Game state 

        """ 

        copy = GameState(';' + self.game_turns_str, self.size) 

        copy.just_play()      

         

        return copy 

 

    def is_suicide(self, action): 

        """Return true if <action> would be suicide 

        """ 

        (x, y) = action 

        num_liberties_here = len(self.liberty_sets[x][y]) 

        if num_liberties_here == 0: 

            for (nx, ny) in self._neighbors(action): 

                is_friendly_group = self.board[nx, ny] == self.current_player 

                group_has_other_liberties = len(self.liberty_sets[nx][ny] - 

set([action])) > 0 

                if is_friendly_group and group_has_other_liberties: 

                    return False 

                is_enemy_group = self.board[nx, ny] == -self.current_player 

                if is_enemy_group and (not group_has_other_liberties): 

                    return False 

            return True 

        return False 

 

    def is_legal(self, action): 

        """Is this <action> legal? 

        """ 

        if action is PASS_MOVE: 

            return True 

        (x, y) = action 

        empty = self.board[x][y] == EMPTY 

        suicide = self.is_suicide(action) 

        ko = action == self.ko 

        return self._on_board(action) and (not suicide) and (not ko) and empty 

 

    def is_eyeish(self, position, owner): 

        """Returns whether the position is empty and is surrounded by all 

stones of <owner> 

        """ 

        (x, y) = position 



33 
 

        Продолжение приложения 1 
 

if self.board[x, y] != EMPTY: 

            return False 

 

        for (nx, ny) in self._neighbors(position): 

            if self.board[nx, ny] != owner: 

                    return False 

        return True 

 

    def is_eye(self, position, owner, stack=[]): 

        """Returns whether the position is a true eye of <owner> 

        """ 

        if not self.is_eyeish(position, owner): 

            return False 

        num_bad_diagonal = 0 

        allowable_bad_diagonal = 1 if len(self._neighbors(position)) == 4 else 

0 

 

        for d in self._diagonals(position): 

            if self.board[d] == -owner: 

                num_bad_diagonal += 1 

            elif self.board[d] == EMPTY and d not in stack: 

                stack.append(position) 

                if not self.is_eye(d, owner, stack): 

                    num_bad_diagonal += 1 

                stack.pop() 

            if num_bad_diagonal > allowable_bad_diagonal: 

                return False 

        return True 

 

    def get_legal_moves(self): 

        """Get legal moves 

        """ 

        moves = [] 

        for x in range(self.size): 

            for y in range(self.size): 

                if self.is_legal((x, y)): 

                    moves.append((x, y)) 

        return moves 

     

    def get_winner(self): 

        """Calculate score and return winner ID (1, -1, or 0 for tie) and score 

        """ 

        score_winner = 0 

        score_white = np.sum(self.board == WHITE) 

        score_black = np.sum(self.board == BLACK) 

        empties = zip(*np.where(self.board == EMPTY)) 

        for empty in empties: 

            if self.is_eyeish(empty, BLACK): 

                score_black += 1 

            elif self.is_eyeish(empty, WHITE): 

                score_white += 1 

        score_white += self.komi 

        score_white -= self.passes_white 

        score_black -= self.passes_black 

        if score_black > score_white: 

            score_winner = score_black 

            winner = BLACK 

        elif score_white > score_black: 

            score_winner = score_white 

            winner = WHITE 
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      Продолжение приложения 1   
 

else: 

            winner = 0 

        return winner, score_winner*winner 

 

    def do_move(self, action, color=None): 

        """Do <action> 

        """ 

        color = color or self.current_player 

        reset_player = self.current_player 

        self.current_player = color 

        if self.is_legal(action): 

            self.ko = None 

            if action is not PASS_MOVE: 

                (x, y) = action 

                self.board[x][y] = color 

                self._update_neighbors(action) 

                for (nx, ny) in self._neighbors(action): 

                    if self.board[nx, ny] == -color and 

len(self.liberty_sets[nx][ny]) == 0: 

                        captured_group = self.group_sets[nx][ny] 

                        num_captured = len(captured_group) 

                        self._remove_group(captured_group) 

                        if color == BLACK: 

                            self.num_white_prisoners += num_captured 

                        else: 

                            self.num_black_prisoners += num_captured 

                        if num_captured == 1: 

                            would_recapture = len(self.liberty_sets[x][y]) == 1 

                            recapture_size_is_1 = len(self.group_sets[x][y]) == 

1 

                            if would_recapture and recapture_size_is_1: 

                                self.ko = (nx, ny) 

                     

            else: 

                if color == BLACK: 

                    self.passes_black += 1 

                if color == WHITE: 

                    self.passes_white += 1 

            self.current_player = -color 

            self.turns_played += 1 

            self.history.append(action) 

             

        else: 

            self.current_player = reset_player 

            raise IllegalMove(str(action)) 

     

    def preprocess(self, maximum = 8): 

        """Prepare gamestate for cnn 

        """ 

        output = np.zeros((44, self.size, self.size)) 

        #borders = [7, 11, 15, 19, 23] 

        borders = [11, 19, 27, 35, 43] 

         

        #Stone color 

        output[0, :, :] = self.board == self.current_player 

        output[1, :, :] = self.board == -self.current_player 

        output[2, :, :] = self.board == EMPTY 

         

        #output[3, :, :, self.turns_played] = 1 
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#Turn since 

        depth = 0 

        for move in self.history[::-1]: 

            if move is not PASS_MOVE: 

                if self.board[move] != EMPTY: 

                    (x, y) = move 

                    if np.sum(output[3:borders[0], x, y]) == 0: 

                        output[3 + depth, x, y] = 1 

            if depth < maximum - 1: 

                depth += 1 

         

        #Liberties 

        for i in range(maximum): 

            output[borders[0] + i, self.liberty_counts == i + 1] = 1 

        output[borders[0] + maximum - 1, self.liberty_counts >= maximum] = 1 

         

        #Capture size 

        for (x, y) in self.get_legal_moves(): 

            n_captured = 0 

            for neighbor_group in self.get_groups_around((x, y)): 

                (gx, gy) = next(iter(neighbor_group)) 

                if (self.liberty_counts[gx][gy] == 1) and (self.board[gx, gy] 

!= self.current_player): 

                    n_captured += len(self.group_sets[gx][gy]) 

            output[borders[1] + min(n_captured, maximum - 1), x, y] = 1 

         

         

        #Self-atari size             

        for (x, y) in self.get_legal_moves(): 

            lib_set_after = set(self.liberty_sets[x][y]) 

            group_set_after = set() 

            group_set_after.add((x, y)) 

            captured_stones = set() 

            for neighbor_group in self.get_groups_around((x, y)): 

                (gx, gy) = next(iter(neighbor_group)) 

                if self.board[gx, gy] == self.current_player: 

                    lib_set_after |= self.liberty_sets[gx][gy] 

                    group_set_after |= self.liberty_sets[gx][gy] 

                elif self.liberty_counts[gx][gy] == 1: 

                    captured_stones |= self.group_sets[gx][gy] 

 

            if len(captured_stones) > 0: 

                for (gx, gy) in group_set_after: 

                    lib_set_after |= set(self._neighbors((gx, gy))) & 

captured_stones 

                     

            if (x, y) in lib_set_after: 

                lib_set_after.remove((x, y)) 

            if len(lib_set_after) == 1: 

                group_size = len(group_set_after) 

                output[borders[2] + min(group_size - 1, maximum - 1), x, y] = 1 

          

        #Liberties after move         

        for (x, y) in self.get_legal_moves(): 

            lib_set_after = set(self.liberty_sets[x][y]) 

            group_set_after = set() 

            group_set_after.add((x, y)) 

            captured_stones = set() 

             

            for neighbor_group in self.get_groups_around((x, y)): 
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 (gx, gy) = next(iter(neighbor_group)) 

                if self.board[gx, gy] == self.current_player: 

                    lib_set_after |= self.liberty_sets[gx][gy] 

                    group_set_after |= self.group_sets[gx][gy] 

                elif self.liberty_counts[gx][gy] == 1: 

                    captured_stones |= self.group_sets[gx][gy] 

            if len(captured_stones) > 0: 

                for (gx, gy) in group_set_after: 

                    lib_set_after |= set(self._neighbors((gx, gy))) & 

captured_stones 

            if (x, y) in lib_set_after: 

                lib_set_after.remove((x, y)) 

            output[borders[3] + min(maximum - 1, len(lib_set_after) - 1), x, y] 

= 1 

             

        for (x, y) in self.get_legal_moves(): 

            if not self.is_eye((x, y), self.current_player): 

                output[borders[4], x, y] = 1 

         

        #output[45, :, :, self.turns_played] = 0 

         

        return output 

         

class IllegalMove(Exception): 

    pass 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Преобразование игр формата sgf в hdf5. 

Файл sgf2hdf5.py 

import numpy as np 

import os 

import h5py as h5 

from Game import GameState 

 

#hdf5_file = 'progames9_6k.hdf5' 

hdf5_file = 'eval9.hdf5' 

 

bd_size = 9 

n_features = 44 

tmp_file = os.path.join('D:\Diplom\python_project\src', ".tmp." + 

os.path.basename(hdf5_file)) #os.path.dirname(hdf5_file) 

h5f = h5.File(tmp_file, 'w') 

 

try: 

    states = h5f.require_dataset( 

        'states', 

        dtype=np.uint8, 

        shape=(1, n_features, bd_size, bd_size), 

        maxshape=(None, n_features, bd_size, bd_size), 

        exact=False, 

        chunks=(64, n_features, bd_size, bd_size), 

        compression="lzf") 

    actions = h5f.require_dataset( 

        'actions', 

        dtype=np.uint8, 

        shape=(1, 2), 

        maxshape=(None, 2), 

        exact=False, 

        chunks=(1024, 2), 

        compression="lzf") 

    file_offsets = h5f.require_group('file_offsets') 

     

    def _is_sgf(fname): 

        return fname.strip()[-4:] == ".sgf" 

     

    def _list_sgfs(path): 

        """helper function to get all SGF files in a directory (does not 

recurse) 

        """ 

        files = os.listdir(path) 

        return (os.path.join(path, f) for f in files if _is_sgf(f)) 

     

    files = _list_sgfs('D:/Diplom/readfiles/games9x9') 

     

    next_idx = 0 

    fl = 0 

    for file_name in files: 

 

        n_pairs = 0 

        file_start_idx = next_idx 

        try:            

    with open(file_name, 'r') as file_object: 

                game = GameState(file_object.read(), bd_size) 
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                Продолжение приложения 2 
action = game.get_next_action() 

            while action != -1: 

                try: 

                    if next_idx >= len(states): 

                        states.resize((next_idx + 1, n_features, bd_size, 

bd_size)) 

                        actions.resize((next_idx + 1, 2)) 

                    states[next_idx] = game.preprocess() 

                    actions[next_idx] = action 

                    n_pairs += 1 

                    next_idx += 1 

                    game.do_move(action)  

                    action = game.get_next_action() 

                except Exception as e: 

                    print e.message 

            fl += 1 

            print 'ready ' + str(fl) + '/6000' 

        except Exception as e: 

            raise e 

        finally: 

            if n_pairs > 0: 

                file_name_key = file_name.replace('/', ':') 

                file_offsets[file_name_key] = [file_start_idx, n_pairs] 

            if fl == 200: 

                break; 

except Exception as e: 

    print "sgfs_to_hdf5 failed" 

    os.remove(tmp_file) 

    raise e 

 

h5f.close() 

os.rename(tmp_file, hdf5_file)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Текст программы описывающей модель сверточной нейронной сети и метод ее 

обучения. 

Файл cnn.py 

from keras.models import Sequential 

from keras.models import model_from_json 

from keras.layers import convolutional 

from keras.engine.topology import Layer 

from keras.layers.core import Activation, Flatten 

import keras.backend as K 

from keras.optimizers import SGD 

import numpy as np 

import json 

 

def flatten_idx(position, size): 

    """(x, y) to x*size + y 

    """ 

    (x, y) = position 

    return x * size + y 

 

class Bias(Layer): 

    """Bias layer 

    """ 

    def __init__(self, **kwargs): 

        super(Bias, self).__init__(**kwargs) 

 

    def build(self, input_shape): 

        self.W = K.zeros(input_shape[1:]) 

        self.trainable_weights = [self.W] 

 

    def call(self, x, mask=None): 

        return x + self.W 

 

 

 

class goCNN(object): 

    """Custom conv neural net 

    """ 

 

    def __init__(self, size = 19, **kwargs): 

        kwargs["input_dim"] = 44 

        self.size = size 

        kwargs["board"] = self.size 

        self.model = goCNN.create_net(**kwargs) 

         

    def compile(self):       

        """Compile the model 

        """   

        learning_rate = 0.003 

        decay = 0.0001 

         

        sgd = SGD(lr = learning_rate, decay=decay) 

        self.model.compile(optimizer=sgd, loss='binary_crossentropy')  

         

    def eval_state(self, state, moves=None): 

        """Get output from cnn 

        """ 
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data = np.zeros((1,44,9,9)) 

        data[0, :, :, :] = state.preprocess() 

         

        network_output = self.model.predict_on_batch(data) 

 

        moves = moves or state.get_legal_moves() 

        move_indices = [flatten_idx(m, state.size) for m in moves] 

 

        distribution = network_output[0][move_indices] 

        distribution = distribution / distribution.sum() 

        return zip(moves, distribution) 

        

    @staticmethod 

    def create_net(**kwargs): 

        """Create custom model 

        """ 

         

        defaults = { 

                    "input_dim": 44, 

                    "board": 9, 

                    "filters_per_layer": 128, 

                    "layers": 12, 

                    "filter_width_1": 5 

                } 

 

        params = defaults 

        params.update(kwargs) 

 

 

        network = Sequential() 

         

        network.add(convolutional.Convolution2D( 

            input_shape=(params["input_dim"], params["board"], 

params["board"]), 

            nb_filter=params["filters_per_layer"], 

            nb_row=params["filter_width_1"], 

            nb_col=params["filter_width_1"], 

            init='uniform', 

            activation='relu', 

            border_mode='same')) 

         

        for i in range(2, params["layers"] + 1): 

            filter_key = "filter_width_%d" % i 

            filter_width = params.get(filter_key, 3) 

            network.add(convolutional.Convolution2D( 

                nb_filter=params["filters_per_layer"], 

                nb_row=filter_width, 

                nb_col=filter_width, 

                init='uniform', 

                activation='relu', 

                border_mode='same')) 

         

        network.add(convolutional.Convolution2D( 

            nb_filter=1, 

            nb_row=1, 

            nb_col=1, 

            init='uniform', 

            border_mode='same')) 

        network.add(Flatten()) 

        network.add(Bias()) 
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network.add(Activation('softmax')) 

         

        return network 

     

    @staticmethod 

    def load_model(json_file, size = 19): 

        """Load model architecture from json file 

        """ 

        with open(json_file, 'r') as f: 

            object_specs = json.load(f) 

             

        new_policy = goCNN(size) 

        new_policy.model = model_from_json(object_specs['keras_model'], 

custom_objects={'Bias': Bias}) 

 

        return new_policy 

 

    def save_model(self, json_file): 

        """Save model architecture to json file 

        """ 

        object_specs = { 

            'keras_model': self.model.to_json(), 

        } 

        with open(json_file, 'w') as f: 

            json.dump(object_specs, f) 

Файл train.py 

import numpy as np 

import h5py as h5 

from keras.optimizers import SGD 

from keras.callbacks import ModelCheckpoint, Callback 

from cnn import goCNN 

import theano 

theano.config.blas.ldflags = '-lopenblas' 

 

BOARD_TRANSFORMATIONS = [ 

    lambda feature: feature, 

    lambda feature: np.rot90(feature, 1), 

    lambda feature: np.rot90(feature, 2), 

    lambda feature: np.rot90(feature, 3), 

    lambda feature: np.fliplr(feature), 

    lambda feature: np.flipud(feature), 

    lambda feature: np.transpose(feature), 

    lambda feature: np.fliplr(np.rot90(feature, 1)) 

] 

 

def one_hot_action(action, size=19): 

    """Convert action into a sizeXsize array of zeros with a 1 at x,y 

    """ 

    categorical = np.zeros((size, size)) 

    categorical[action] = 1 

    return categorical 

 

def shuffled_hdf5_batch_generator(state_dataset, action_dataset, indices, 

batch_size = 16, transforms = []): 

    """A generator of batches of training data.  

    """ 

    transform = np.random.choice(transforms) 
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  state_batch_shape = (batch_size,) + state_dataset.shape[1:] 

    game_size = state_batch_shape[-1] 

    Xbatch = np.zeros(state_batch_shape) 

    Ybatch = np.zeros((batch_size, game_size * game_size)) 

    batch_idx = 0 

    while True: 

        for data_idx in indices: 

            state = np.array([transform(plane) for plane in 

state_dataset[data_idx]]) 

            action_xy = tuple(action_dataset[data_idx]) 

            action = transform(one_hot_action(action_xy, game_size)) 

            Xbatch[batch_idx] = state 

            Ybatch[batch_idx] = action.flatten() 

            batch_idx += 1 

            if batch_idx == batch_size: 

                batch_idx = 0 

                yield (Xbatch, Ybatch) 

 

 

learning_rate = 0.003 

decay = 0.0001 

epoch_length = None 

epochs = 500 

 

model = goCNN.load_model('net9.json', 9).model 

#model.load_weights('weights9/weights9.00005.hdf5') 

 

dataset = h5.File('progames9_6k.hdf5') 

n_total_data = len(dataset["states"]) 

n_train_data = int(0.98 * n_total_data) 

n_val_data = int(0.02 * n_total_data) 

 

print "datset loaded" 

print "\t%d total samples" % n_total_data 

print "\t%d training samples" % n_train_data 

print "\t%d validaion samples" % n_val_data 

 

checkpoint_template = "weights9/weights9.{epoch:05d}.hdf5" 

#checkpoint_template = "test/weights9_6.{epoch:05d}.hdf5" 

checkpointer = ModelCheckpoint(checkpoint_template) 

 

shuffle_indices = np.random.permutation(n_total_data) 

 

train_indices = shuffle_indices[0:n_train_data] 

val_indices = shuffle_indices[n_train_data:n_train_data + n_val_data] 

 

train_data_generator = shuffled_hdf5_batch_generator( 

        dataset["states"], 

        dataset["actions"], 

        train_indices, 16, 

        BOARD_TRANSFORMATIONS) 

val_data_generator = shuffled_hdf5_batch_generator( 

    dataset["states"], 

    dataset["actions"], 

    val_indices, 16, 

    BOARD_TRANSFORMATIONS) 

 

sgd = SGD(lr=learning_rate, decay=decay) 
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model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=sgd, 

metrics=["accuracy"]) 

 

samples_per_epoch = epoch_length or n_train_data 

 

print "STARTING TRAINING" 

 

model.fit_generator( 

    generator=train_data_generator, 

    samples_per_epoch=samples_per_epoch, 

    nb_epoch=epochs, 

    callbacks=[checkpointer], 

    validation_data=val_data_generator, 

    nb_val_samples=n_val_data) 

Файл net_test.py 

import theano 

theano.config.blas.ldflags = '-lopenblas' 

from cnn import goCNN 

from Game import GameState 

from drawGame import dGame 

 

size = 9 

 

model = goCNN.load_model('net9.json', size) 

model.model.load_weights('weights9/weights9.00007.hdf5') 

model.compile() 

 

game_old = '' 

 

start = True 

 

while True: 

    with open('C:/Users/Deks/Desktop/Go.sgf', 'r') as file: 

        game_new = file.read() 

     

    if game_old != game_new:     

        game_old = game_new 

        game = GameState(game_old, size) 

        game.just_play() 

         

        dgame = dGame(size, game.board, game.current_player) 

 

        out = model.eval_state(game) 

                                

        move = max(out, key=lambda (a, p): p)[0] 

        dgame.move(move) 

         

        dgame.redraw(move) 

        start = False 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Текст программы описывающей модель алгоритма MCTS. 

Файл mcts.py 

import numpy as np 

from cnn import goCNN 

import theano 

theano.config.blas.ldflags = '-lopenblas' 

 

class Node(object): 

    """Node of mcts tree 

    """ 

    def __init__(self, parent, P, c_puct): 

        self.parent = parent 

        self.vis = 0 

        self.Q = P 

        self.Z = 0 

        self.V = 0 

        self.children = {} 

        self.P = P 

        self.c_puct = c_puct; 

        self.expanded = False 

        self.synthetic_loss_value = 20 

         

    def selection(self): 

        """Select maxValue child 

        """ 

        return max(self.children.iteritems(), key = lambda (act, node): 

node.getValue()) 

     

    def delete_illegal(self, legal): 

        """Delete illegal children (illegal moves) 

        """ 

        illegal = []; 

        for action, node in self.children.iteritems(): 

            if action not in legal: 

                illegal.append(action) 

         

        for action in illegal: 

            del self.children[action] 

     

    def expansion(self, actions): 

        """Expansion from this node 

        """ 

        if not self.expanded: 

            for action, P in actions: 

                if action not in self.children: 

                    self.children[action] = Node(self, P, self.c_puct) 

            self.expanded = True 

                 

    def isLeaf(self): 

        """Is leaf? 

        """ 

        return self.children == {} 

     

    def backup(self, value, win_value, lmbda, c_puct): 

        """Update info in node 

        """ 
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self.V += value 

        self.Z += win_value 

        self.vis += 1 

        self.Q = ((1 - lmbda)*self.V + lmbda*self.Z)/self.vis  

         

    def getValue(self): 

        """Get node value 

        """ 

        return self.Q + self.c_puct * self.P * np.sqrt(self.parent.vis)/(1 + 

self.vis); 

     

class MCTS(object): 

    """MCTS model 

    """ 

         

    def __init__(self, p_net, lmbda = 0.5, c_puct = 5, rollout_limit = 500, 

n_sim = 10000, playout_depth = 20): 

        self.c_puct = c_puct 

        self.root = Node(None, 1.0, self.c_puct) 

        self.p_net = p_net 

        self.lmbda = lmbda         

        self.n_sim = n_sim 

        self.depth = playout_depth 

        self.rollout_limit = rollout_limit 

         

    @staticmethod    

    def DFS(self, depth, node, state, n = None): 

        """Depth-first search in the tree 

        """ 

         

        visited = [None] * depth 

         

        for idx in xrange(depth): 

             

            action_probs = self.p_net.eval_state(state) 

         

            if(len(action_probs) == 0): 

                visited = visited[:idx - 1] 

                break;   

         

            node.expansion(action_probs) 

 

            action, node = node.selection() 

            node.synthetic_loss() 

            if idx == 0: 

                print 'Selected move: ' + str(action) 

            try: 

                state.do_move(action, True); 

            except Exception as e: 

                print e.message 

                visited = visited[:idx - 1] 

                node.parent.delete_illegal(state.get_legal_moves())    

                break;               

            visited[idx] = node 

 

        res, v = self.nPlay(state, self.rollout_limit) 

         

        for n in visited: 

            n.backup(v, res, self.lmbda, self.c_puct) 

            n.remove_synthetic_loss()    
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if n is not None:     

            print 'Sim ' + str(n + 1) + ' ready' 

     

    def nPlay(self, state, limit): 

        """Roll-out from <state> to depth <limit> 

        """ 

        for i in xrange(limit): 

            action_probs = self.p_net.eval_state(state) 

            if len(action_probs) == 0: 

                break 

            max_action = max(action_probs, key=lambda (a, p): p)[0] 

            try: 

                state.do_move(max_action) 

            except Exception as e: 

                print 'WTF: ' + e.message 

        else: 

            print "WARNING: rollout reached move limit" 

        return state.get_winner() 

 

    def get_move(self, state): 

        """Get next move from <state> 

        """ 

        action_probs = self.p_net.eval_state(state) 

        self.root.expansion(action_probs) 

         

        n_max = 0 

        self.root.delete_illegal(state.get_legal_moves()) 

 

        for n in xrange(0, self.n_sim): 

            state_copy = state.copy() 

            if n_max == 5: 

                self.DFS(self.depth, self.root, state_copy) 

            else: 

                self.DFS(self.depth, self.root, state_copy, n_max) 

                n_max += 1; 

                             

            print 'Sim ' + str(n + 1) + ' ready' 

 

        return max(self.root.children.iteritems(), key=lambda (a, n): n.vis)[0] 

         

 

    def update_with_move(self, last_move): 

        """Step forward in the tree and discard everything that isn't still 

reachable 

        """ 

        if last_move in self.root.children: 

            self.root = self.root.children[last_move] 

            self.root.parent = None 

        else: 

            self.root = Node(None, 1.0, self.c_puct) 

Файл mcts_test.py 

from mcts import MCTS 

from Game import GameState 

from game import dGame 

from cnn import goCNN 

import theano 



47 
 

Продолжение приложения 4 
 

theano.config.blas.ldflags = '-lopenblas' 

 

if __name__ == '__main__':  

    size = 9 

    model = goCNN.load_model('net9.json', size) 

    model.model.load_weights('weights9_6/weights9_6.00023.hdf5') 

    model.compile() 

     

    mcts = MCTS(model, lmbda=0.5, n_sim=10, playout_depth = 20) 

     

    game_old = '' 

     

    first_t = 'W[gd]' 

    start = True 

         

    while True: 

        with open('C:/Users/Deks/Desktop/Go.sgf', 'r') as file: 

            game_new = file.read() 

          

        if game_old != game_new: 

             

            game_old = game_new 

            game = GameState(game_new, size) 

            game.just_play()  

            dgame = dGame(size, game.board, game.current_player) 

             

            try: 

                if not start: 

                    move = game.history[-1] 

                    mcts.update_with_move(move) 

 

                move= mcts.get_move_async(game) 

                dgame.move(move) 

                 

                 

                mcts.update_with_move(move) 

                dgame.redraw(move) 

                 

                start = False 

            except Exception as e: 

                print e.message 

 


