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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на множество методик, которые позволяют оценить рейтинг 

шахматиста на сегодняшний момент не существует целостной системы, 

которая позволяет быстро и качественно получить абсолютную силу игрока. 

Эта оценка требуется для независимого выявления сильнейших игроков. На 

данный момент такой оценкой является рейтинг ФИДЕ Elo, хотя многие 

шахматные федерации, а также интернет-порталы имеют свой собственный 

рейтинг игроков [4]. 

Актуальность данной работы обусловлена преимуществами 

используемого подхода, а именно в вычислении рейтинга на основе 

параметров самой партии, в том числе оценок ходов, данных игровым 

движком. В классическом подходе, рейтинг игрока вычисляется на основе 

рейтинга его оппонентов и ожидаемом результате (проценте побед). При 

вычислении рейтинга на основе параметров, содержащихся в партии, удастся 

получить объективную оценку силы игрока. К тому же, ожидаемая оценка 

будет более достоверна и независима. 

Дополнительным плюсом данного подхода является возможность 

унификации рейтинга, поскольку используемые параметры являются 

независимыми. Системы, основанные на Elo являются «закрытыми» (из-за 

лежащего в их основе принципа нулевой суммы), поэтому их рейтинги 

являются сильно зависимыми от уровня игроков, находящихся в общем пуле 

игроков (так как новые рейтинги рассчитываются исходя из рейтинга 

игроков, уже находящихся в пуле). Это приводит к тому, что различные 

шахматные федерации и различные шахматные сайты имеют не только 

различные пулы игроков, но и отличия в формулах расчета рейтинга. На фоне 

этого подхода, вычисление рейтинга относительно оценок шахматной партии 

могло бы стать более универсальным вариантом. 

Таким образом, возникает цель: разработка информационной системы, 

позволяющей получить Elo-рейтинг игрока на основе одной сыгранной 

партии. 
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Задачи: 

1) Анализ способов расчёта рейтингов Elo. Формулы, параметры, области 

применения. 

2) Анализ существующих моделей машинного обучения: описание, 

достоинства, недостатки. 

3) Нейронная сеть и её реализация. 

4) Расчеты на основе нейронной сети и сравнение результатов с моделями 

машинного обучения. 

5) Выделение рекомендаций по использованию выбранного подхода и 

развитию системы вычисления абсолютной силы игрока. 

 

Объект исследования – рейтинговая система получения силы игрока 

на основе параметров, полученных из шахматной партии.  

Предмет исследования – нейронная сеть, которая позволяет вычислять 

абсолютной силу игрока на основе параметров партии и движковых оценок 

ходов.  

Практическая значимость. Предлагаемый подход вычисления рейтинга 

даёт возможность вычислить силу игрока, не дожидаясь завершения турнира 

или матча. Сам процесс вычисления выполняется python-скриптом. 
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1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ РАСЧЕТА ШАХМАТНОГО 

РЕЙТИНГА 

Шахматная рейтинговая система – это система, используемая для 

оценки силы игрока на основе его производительности по сравнению с 

другими игроками. Такие системы используются, например, международной 

шахматной федерацией (FIDE), шахматной федерацией США (USCF), 

Английской шахматной федерацией и т.д. Большинство этих систем 

используются для пересчета рейтингов после турнира или матча, хотя 

некоторые из них позволяют пересчитывать рейтинг после отдельных партий. 

Почти во всех системах большее число указывает на более сильного игрока. 

И, соответственно, рейтинги игроков повышаются, если они выступают 

лучше, чем ожидалось, и снижаются, если они выступают хуже, чем 

ожидалось [1]. 
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1.1. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ELO 

Самая популярная шахматная рейтинговая система – рейтинговая 

система Elo [1,3,4]. Эта система используется для расчета относительных 

уровней мастерства игроков в играх с нулевой суммой, таких как шахматы. 

Система Elo разрабатывалась как улучшенная шахматная рейтинговая 

система по сравнению с ранее используемой системой Харкнесса, но также 

используется в качестве рейтинговой системы в других видах спорта/играх 

(американском футболе, бейсболе, баскетболе, бильярде, настольном теннисе, 

Го, настольных играх и даже в киберспортивных дисциплинах) [3]. 

Рейтинг Elo рассчитывается следующим образом: 

«новый рейтинг» = «текущий рейтинг» + K * (W−We), 

где W - фактический результат матча/турнира; We - ожидаемый результат 

матча/турнира. «K»-параметр, определяющий «ширину» изменения рейтинга. 

Ожидаемый результат получается из разности рейтинга игрока и его 

оппонента. Полученная разность сопоставляется по таблицам, для получения 

вероятности выигрыша (см. таблицу 1.1). Ожидается, что игрок, чей рейтинг 

на 200 очков больше, чем у его противника, наберет 76% очков. 

Таблица 1.1 

Связь разницы в рейтинге с вероятностью выигрыша партии 

Вероятность победы в партии ( 
dp) 

Разница в рейтинге 
(относительно оппонента) 

1.00 +800 

0.99 +677 

0.9 +366 
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яются остальные значения таблицы в соответствии с законом нормального 

распределения со стандартным отклонением 2000/7. Таким образом, если 

игрок выигрывает игру, предполагается, что он выступил на более высоком 

уровне, чем его противник в этой игре. И наоборот, если игрок проигрывает, 

считается, что он выступал на более низком уровне. Если игра заканчивается 

вничью, предполагается, что два игрока выступили почти на одном уровне. 

При этом предполагается, что игрок со значительно более низким рейтингом 

все же получит несколько очков от игрока с более высоким рейтингом в 

случае ничьей. Это означает, что данная рейтинговая система является 

самокорректирующейся. Игроки, чьи рейтинги слишком низкие или слишком 

высокие, должны в долгосрочной перспективе показывать результаты лучше 

или хуже, чем предсказывает рейтинговая система, и таким образом набирать 

0.8 +240 

0.7 +149 

0.6 +72 

0.5 0 

0.4 −72 

0.3 −149 

0.2 −240 

0.1 −366 

0.01 −677 

0.00 −800 
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или терять рейтинговые очки, пока рейтинги не отразят их истинную силу 

игры [3]. 

Из всего сказанного стоит отметить 2 важных факта: 

 Во-первых, изменение рейтинга в системе Elo зависит от параметра K: 

чем ниже уровень рейтинга, тем выше значение K. 

 Во-вторых, расчет рейтинга Elo зависит от рейтинга оппонентов. То 

есть рейтинги Elo являются сравнительными и действительны только в 

пределах рейтингового пула, в котором они были рассчитаны! 

Из перечисленных аспектов расчета рейтинга Elo вытекают и 

соответствующие проблемы данной рейтинговой системы, а именно: 

 Проблема инфляции/дифляции. В чистой системе Elo каждая игра 

заканчивается равной транзакцией рейтинговых очков. Если победитель 

наберет N рейтинговых очков, проигравший потеряет N рейтинговых очков. 

Это предотвращает добавление или уменьшение очков, находящихся в 

системе (при игре рейтинговых матчей/турниров). Однако, игроки, как 

правило, входят в систему как новички с низким рейтингом и выходят из 

системы как опытные игроки с высоким рейтингом. Таким образом, в 

долгосрочной перспективе система со строго равными транзакциями имеет 

тенденцию приводить к дефляции рейтинга [3]. 

 Проблема рейтингов новичков. Для игроков начального уровня 

необходимо использовать бо́льшие значения dp, для расширения 

возможностей калибровки. Различные игровые площадки по разному 

учитывают данный фактор. 

 Модель распределения. По мнению части исследователей, 

использование логистической кривой вместо нормального распределения 

дает лучшее соответствие фактическим результатам игроков [3]. 

 Выбор K-фактора. Если коэффициент K-фактора установлен слишком 

большим, то будет слишком большая чувствительность всего к нескольким 

недавним событиям с точки зрения большого количества очков, которыми 

обмениваются в каждой игре. И если значение K слишком низкое, то 
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чувствительность будет минимальной, и система не будет достаточно быстро 

реагировать на изменения фактического уровня игрока [3]. 

 Подбор противников. Возможны ситуации, когда игрок специально 

принимает участие в турнирах с более слабыми оппонентами для получения 

«легких побед». Несмотря на то что такой «метод» дает значительно меньше 

очков рейтинга, он все же дает более высокие шансы на победу, что в 

совокупности дает более простой способ повышения рейтинга. 

 Защита рейтинга. В некоторых случаях, рейтинговая система Elo может 

препятствовать активности игроков, желающих сохранить свой рейтинг. Дело 

в том, что игроки, набравшие очень высокий рейтинг могут попасть в 

ситуацию, где им выгодно участвовать лишь в соревнованиях с сильнейшими 

или не участвовать вообще, ведь даже игра вничью будет приводить к 

уменьшению рейтинга. Предполагаемые решения проблемы: введение 

штрафов за «отсутствие игр» или, наоборот, введение бонусов за активность. 
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1.2. GLICKO-2 

Glicko-2 – система, которая разрабатывалась как улучшение системы 

Elo. Основным вкладом Гликмана в измерение является "надежность 

рейтингов", называемая RD, для отклонения рейтингов. RD измеряет 

точность рейтинга игрока, при этом один RD равен одному стандартному 

отклонению [2]. 

Например, игрок с рейтингом 1500 и RD 50 имеет реальную силу 

между 1400 и 1600 (два стандартных отклонения от 1500) с 95% 

уверенностью. Удвоенный RD добавляется и вычитается из их рейтинга, 

чтобы вычислить этот диапазон. После игры величина изменения рейтинга 

зависит от RD: изменение меньше, когда RD игрока низкий (так как его 

рейтинг уже считается точным), а также когда RD противника высокий (так 

как истинный рейтинг противника не очень известен). Сам RD уменьшается 

после игры, но он будет медленно увеличиваться со временем бездействия 

[2]. 

Рейтинговая система Glicko-2 отличается от первой версии введением 

дополнительного параметра - волатильности рейтинга σ. Волатильность 

рейтинга измеряет степень ожидаемых колебаний рейтинга игрока, 

основываясь на том, насколько неустойчивы его выступления. Например, 

волатильность рейтинга игрока была бы низкой, если бы он выступал на 

постоянном уровне, и увеличивалась бы, если бы у него были исключительно 

сильные результаты после этого периода согласованности [2]. 
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2. МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В качестве конкурентов стандартным подходам вычисления рейтинга 

были рассмотрены модели машинного обучения. На платформе kaggle 

проводилось соревнование по схожей теме [5]. В контексте соревнования 

«Finding Elo» ставилась задача определить ФИДЕ-Elo рейтинги игроков, 

основываясь исключительно на ходах одной партии. В базовом варианте 

было достаточно применения методов машинного обучения, хотя 

дополнительно приводились данные шахматного движка stockfish и 

исследование Кеннета Ригана за 2012 год «Intrinsic Ratings Compendium» [7, 

8]. 

При изучении kaggle-соревнования удалось обнаружить много 

полезной информации. В обсуждениях участниками делились своими идеями 

по поводу используемых моделей машинного обучения, игровых параметров, 

stockfish-параметров, дополнительных источников данных и т.п. 

В результате удалось выявить модели, показавшие лучшие результаты: 

 AdaBoost 

 Случайный лес 

 Градиентный бустинг 

 Регуляризованная линейная регрессия 

 

К моделям также предлагались такие параметры как: 

 Общее количество ходов в партии. 

 Уровень материального перевеса к концу партии: оставшиеся фигуры и 

их количество. 

 Индекс первого хода ферзя, индекс первого хода короля. 

 Проверка выполнения рокировки. Если рокировка была сделана, то 

дополнительно сохранять ход, на котором это произошло. 

 Индекс первого хода, где черные или белые были хотя бы на 100 

сантипешек впереди (1 сантипешка – одна сотая часть шахматной пешки), 
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хотя бы на 300 пешек впереди. К данному параметру удалось найти статью, 

уточняющую данные оценки [11]. Согласно данным из статьи, связь 

полученного в партии преимущества и вероятности выигрыша соответствует 

логистической функции. Поэтому было принято решение рассматривать 

достаточно значимые преимущества в 100 и 275 сантипешек, 

соответствующее 70% и 90% вероятности выиграть, имея такое 

преимущество. 

 Статистики, рассчитанные как для рейтинга Elo, так и оценок движка: 

минимум, максимум, среднее, медиана, стандартное отклонение. 

 Разница stockfish-оценок, идущих подряд (то есть разница 

последовательных значений). 

 

Также стоит упомянуть, что многие участники пришли к выводу о том, 

что, по возможности, стоит разделять подсчет метрик отдельно для белых и 

черных. При этом было два глобальных подхода к прогнозированию 

рейтингов игроков. Одна часть участников пыталась предсказывать отдельно 

рейтинги белых и отдельно рейтинги черных. Другая же пыталась 

предсказывать среднее значение рейтингов игроков и разницу между 

игроками. По результатам соревнования, второй подход оказался 

эффективнее. 

Далее рассмотрим подробнее выбранные модели. 
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2.1. ADABOOST 

Основной принцип AdaBoost заключается в подборе 

последовательности слабых учеников (т. е. моделей, которые лишь немного 

лучше, чем случайное угадывание - такие как небольшие деревья решений) 

для многократно модифицированных версий данных. Затем прогнозы из них 

всех объединяются с помощью взвешенного большинства голосов (или 

суммы) для получения окончательного прогноза. Модификации данных на 

каждой так называемой итерации повышения заключаются в применении 

весов w1, w2, …, wn для каждой из обучающих выборок. Изначально все эти 

веса равны 1/N, так что первый шаг просто обучает слабого ученика 

исходным данным. Для каждой последующей итерации веса выборки 

изменяются индивидуально, и алгоритм обучения повторно применяется к 

повторно взвешенным данным. На данном шаге те обучающие примеры, 

которые были неправильно предсказаны с помощью расширенной модели, 

вызванной на предыдущем шаге, имеют увеличенный вес, в то время как веса 

уменьшаются для тех примеров, которые были предсказаны правильно. По 

мере выполнения итераций примеры, которые трудно предсказать, получают 

все большее влияние. Таким образом, каждый последующий слабый ученик 

вынужден сосредоточьтесь на примерах, которые пропущены предыдущими 

в последовательности [21]. 
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Рисунок 2.1 – Средние абсолютные проценты ошибок модели AdaBoost для 

средних значений и разности рейтингов Elo 
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2.2. СЛУЧАЙНЫЙ ЛЕС 

В случайных лесах каждое дерево в ансамбле строится из выборки, 

взятой с заменой из обучающего набора (т. е. выборки начальной загрузки) 

[23]. 

Кроме того, при разделении каждого узла во время построения дерева 

наилучшее разделение определяется либо из всех входных объектов, либо из 

случайного подмножества размера max_features [23]. 

Целью этих двух источников случайности является уменьшение 

дисперсии оценки леса. Отдельные деревья решений обычно демонстрируют 

высокую дисперсию и имеют тенденцию к переобучению. Случайность, 

добавленная таким образом в леса, позволяет получить деревья решений с 

несколькими несвязанными ошибками прогнозирования. Используя среднее 

значение этих прогнозов, можно устранить некоторые ошибки. Случайные 

леса при этом достигают уменьшения дисперсии за счет объединения 

различных деревьев, иногда ценой небольшого увеличения смещения. На 

практике же, уменьшение дисперсии часто бывает значительным, что 

приводит к улучшению общей модели [23]. 
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Рисунок 2.2 – Средние абсолютные проценты ошибок модели Случайного 

леса для средних значений и разности рейтингов Elo 
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2.3. ГРАДИЕНТНЫЙ БУСТИНГ 

В данном разделе речь будет идти именно о деревьях решений с 

градиентным усилением (Gradient Boosted Decision Trees - GBDT). GBDT - 

это обобщение бустинга на произвольные дифференцируемые функции 

потерь [22]. 

В отличие от AdaBoost градиентный бустинг не изменяет 

распределение выборки. Вместо того, чтобы тренироваться на новом 

выборочном распределении, слабый ученик тренируется на оставшихся 

ошибках (так называемых псевдо-остатках) сильного ученика. Это еще один 

способ придать большее значение сложным примерам. На каждой итерации 

вычисляются псевдо-остатки, и слабый ученик приспосабливается к этим 

псевдо-остаткам. Тогда вклад слабого ученика (так называемый множитель) в 

сильного вычисляется не в соответствии с его результатами в новой выборке 

распределения, а с использованием процесса оптимизации градиентного 

спуска. Вычисленный вклад - это тот, который сводит к минимуму общую 

ошибку сильного ученика. 
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Рисунок 2.3 – Средние абсолютные проценты ошибок модели Градиентного 

бустинга для средних значений и разности рейтингов Elo 
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2.4. РЕГУЛЯРИЗОВАННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

ElasticNet является моделью линейной регрессии, обученной с обоими 

нормами регуляризации коэффициентов l1 и l2. Эта комбинация позволяет 

изучать разреженную модель, где малое количество весов отлично от нуля 

(Lasso), сохраняя при этом свойства регуляризации (Ridge). Мы управляем 

выпуклой комбинацией l1 и l2 используя параметр l1_ratio.  

Elastic-net полезен, когда есть несколько функций, которые 

коррелируют друг с другом. Lasso, скорее всего, выберет одну из этих 

функций случайным образом, в то время как elastic-net, скорее всего, выберет 

обе.  

Практическое преимущество компромисса между Lasso и Ridge 

заключается в том, что он позволяет Elastic-Net унаследовать некоторую 

устойчивость Ridge регуляризации при вращении. 
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Рисунок 2.4 – Средние абсолютные проценты ошибок модели ElasticNet для 

средних значений и разности рейтингов Elo 
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2.5. НЕЙРОННАЯ СЕТЬ 

2.5.1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и 

читаемости кода, включающий в себя большой объём полезных функций, 

реализуемых за счет модулей (библиотек). С учетом изученных материалов, к 

данному этапу работы сформировался список методов и данных, с которыми 

предстоит работать. Поскольку встреченные данные имеют библиотеки в 

python для работы с ними, большая часть изученных методов из kaggle-

соревнования были реализованы на python, к тому же python обладает 

большим набором библиотек для машинного обучения, поэтому он и был 

выбран основным языком разработки. В дополнение к нему были 

использованы следующие библиотеки: 

 Python-chess – для считывания данных о шахматных партиях из файлов 

“.pgn” (Elo рейтинги белых и черных, ходы шахматных партий, коды 

шахматных дебютов, временной контроль партии, результат и т.д.). А также 

библиотека была использована для получения информации о шахматных 

ходах (различные проверки первых ходов фигур, проверка на принудительное 

окончание по правилу пятикратного повторения или 75 ходов и т.д.). 

 Sklearn – библиотека использовалась для получения необходимых 

методов машинного обучения. 

 TensorFlow – платформа машинного обучения, используемая для 

реализации нейронной сети. 

Visual Studio Code - удобная и многофункциональная среда разработки 

приложений в среде Windows. Данное приложение было выбрано потому, что 

оно бесплатное, обладает подсветкой синтаксиса, удобной установкой 

дополнительных библиотек для python, возможностью установки 

дополнений, системой контроля версий, а также обеспечивает 

взаимодействие как с «.py» так и с «.ipynb» файлами. 
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2.5.2. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

После выбора инструмента для разработки переходим к выбору 

данных. Для обучения были взяты открытые набор данных с сайта lichess 

вплоть до 2016 года [19]. Согласно данным с сайта, около 6% партий 

содержат движковые оценки, которые очень полезны в оценке силы игроков. 

Поэтому данные пришлось отфильтровать в поисках партий, содержащих 

stockfish-оценки. 

Большинство данных о шахматных партиях хранится «.pgn» файлах. 

Данные такого формата в python можно считать при помощи, например, 

python-chess. Из считанных данных о партии оставляем информацию об Elo 

рейтингах белых и черных, коды из энциклопедии шахматных дебютов 

(Encyclopaedia of Chess Openings - ECO), вариацию дебюта, результат партии, 

контроль времени, тип завершения и доску (ходы партии вместе со stockfish-

оценками). 

Поскольку все данные считываются в виде строк, то при описании 

опустим тип данных при считывании, укажем только преобразованный тип 

данных. 

Таблица 2.1 

Описание данных и их преобразований 

Название  Преобразованное 

значение 

Описание 

ELO_white Float Elo рейтинг белых 

ELO_black Float Elo рейтинг черных 

Result Категориальная 

переменная 

Результат партии. 

Содержит 3 возможных 

исхода партии: победа 

белых, победа черных 

или ничья 

ECO Категориальная Код начала партии 
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переменная (дебюта). Обычно 

состоит из буквы и 

двух, следующих за 

ней, цифр 

Opening Категориальная 

переменная 

Вариация дебюта, 

содержит уточняющую 

информацию о дебюте 

TimeControl Категориальная 

переменная 

Контроль времени, 

отводимый на партию, 

включая данные о 

надбавках за каждый 

ход 

Termination Категориальная 

переменная 

Тип окончания партии. 

Партия может 

закончиться по 

истечении времени у 

одного из игроков или 

по позиции на 

шахматной доске 

board Список объектов типа 

«chess.pgn.ChildNode». 

Список int-значений 

(если в партии были 

оценки движка) 

Список шахматных 

ходов партии. Иногда 

включает в себя данные 

о времени каждого 

сделанного хода и 

оценку позиции 

шахматным движком. 

 

Дальнейшая работа с данными проводилась на основе информации из 

статьи [9]. В ней приводится обоснованный набор ограничений, 

накладываемых на данные. Среди них: 
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 Одинаковый (в идеале – классический) контроль времени. Во многих 

источниках упоминается зависимость рейтинга от контроля времени [18]. 

Чем меньше времени на партию, тем ниже результаты шахматиста. В связи с 

этим, важно разграничивать наборы данных по контролю времени, 

отведенному на партию, либо иметь параметр типа партии (классические 

шахматы, быстрые шахматы, блиц и пуля). Именно второй путь и был выбран 

с целью сохранить больше партий для дальнейшего обучения. Также есть ещё 

одна статья, косвенно подтверждающая то, что при меньшем времени 

уменьшается глубина анализа позиции [12]. 

 Удаление дубликатов. 

 Удаление неправильных игр (невозможные ходы, ошибочные или 

пропущенные данные). 

 Партии игроков с высоким рейтингом. Выбор игроков с большим Elo 

обусловлен тем предположением, что они менее склонны к подставным 

матчам (поддавкам и т.п.). К тому же их уровень игры содержит гораздо 

меньше ошибок, что позволяет оптимизировать некоторые моменты 

разработки (например, прекращение расчетов при определенном, более чем 

достаточном, уровне материального перевеса). 

 

В связи с вышеперечисленными пунктами было принято решение 

категоризовать переменную TimeControl, чтобы оставить большее число 

партий. Всего было обработано около 85 миллионов партий, суммарным 

размером более 13 гигабайт. Партии, в которых не было ни одного игрока с 

рейтингом выше 2400 были отсеяны. После удаления дубликатов и 

некорректных данных осталась 27801 партия. 
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Рисунок 2.5 – Отфильтрованные значения параметров игр, до выполнения 

категоризации (oneHotEncoding) 
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2.5.3. ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ. 

В качестве основы были взяты параметры из обсуждения kaggle-

соревнования «Finding Elo». Как игровые параметры, так и параметры, 

вычисленные на основе движковых оценок, были дополнены собственными 

вычисленными метриками с акцентом на подсчет параметров для каждого 

цвета. Все-таки по статистике былым цветом люди побеждают чаще. К тому 

же стиль игры за белых и за черных имеет некоторые отличия: из-за первого 

хода белых, черным чаще приходится играть в защите, да и шахматные 

движки достаточно часто, в начале партии, оценивают позицию белых в 

небольшой плюс. Все это стоит учитывать. 

В конечном счете получилось 32 параметра, вычисленных на основе 

шахматной партии. И 30 параметров на основе движковых оценок позиций. В 

общей сложности получилось 2283 параметра, большая часть из которых – 

дебюты и их вариации. 

 
Рисунок 2.6 – Набор данных, содержащих вычисленные характеристики игр, 

большая часть данных – информация о шахматных дебютах 

В результате обучения нейронной сети с 4 слоями при 300 эпохах 

получились следующие значения средних абсолютных процентных ошибок. 
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Рисунок 2.7 – Средние абсолютные проценты ошибок нейронной сети для 

средних значений и разности рейтингов Elo 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нейронная сеть показала результат, который сопоставим с результатами 

моделей машинного обучения. Но у нейронной сети ещё остаются 

возможности для улучшения результата, путем подбора другого соотношения 

количества и размера слоев, а также при помощи вариаций количества эпох 

обучения. 

В качестве продолжения данной работы можно отметить несколько 

направлений развития: 

 Увеличение количества данных, используемых для обучения. Текущий 

размер выборки может не отражать общей закономерности. Возможно, 

большее количество данных покажет иные результаты. 

 Рассмотрение различных временных контролей партии [17]. Многие 

исследования показывают, что при меньшем контроле времени заметно 

снижается сила игроков. Стоит рассмотреть различные контроли времени по-

отдельности, или же поискать закономерность, которая бы хорошо объясняла 

зависимость силы игрока от времени, имеющегося на партию. 

 Использование дополнительной информации. Например, в pgn-файлах 

могут храниться данные о том сколько времени игрок потратил на ход. Ведь 

чем меньше игрок думал над ходом (кроме вынужденных), тем, вероятно, 

слабее ход. Есть исследования, которые косвенно подтверждают это 

предположение, но эта гипотеза нуждается в более серьезном 

подтверждении. Также можно использовать информацию о нескольких 

лучших ходах, например, для оценки сложности позиции. Также возможны 

улучшения в сторону глубины анализа позиции. 

 Ещё одна интересная идея – использование партий, сыгранных между 

компьютерными программами. Это помогло бы избежать эффекта, 

описанного в работе «Понимание распределений шахматных выступлений» 

Ригана и Хаворта [8]. Речь здесь о том, что люди, имея в партии материальное 

преимущество, меньше ошибаются. А при потере материала (ослаблении 
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позиции) начинают ошибаться чаще. Наличие этого эффекта подтверждается 

работой "Кто мастер?" [9]. 

 
Рисунок 2.8 – Частота совершения абсолютных ошибок в зависимости от 

материального положения в партии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программный код расположен по адресу: 

https://github.com/pavel1000/FindingElo 
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