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Аннотация: в статье приведен алгоритм создания интеллектуального 

бота для игры типа «Камень – ножницы – бумага». Показано, что при игре с 

противником, придерживающимся определенной стратегии, бот выигрывает 

чаще противника вне зависимости от числа сущностей. 
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Целью данной работы являлось создание бота (программы имитирующей 

поведение человека, в нашем случае противника) для игры типа «камень-нож-

ницы-бумага» с произвольным нечетным числом сущностей не меньше трех. В 

данной игре игроки делают ход одновременно, выбирая одну из 𝑁 сущностей. 

Каждая сущность побеждает ⌊𝑁/2⌋ сущностей, проигрывает остальным ⌊𝑁/2⌋ и 

играет вничью сама с собой. Вероятность победы и проигрыша в случае, когда 

соперники выбирают ход случайно и независимо друг от друга – ⌊𝑁/2⌋/𝑁. Од-

нако, человек может придерживаться какой-либо стратегии в игре, или просто 

выбирать ходы недостаточно случайным образом. В таком случае, если находить 

закономерности в игре соперника и научиться их предугадывать, то можно 

научиться и выигрывать. Создание бота основывается на предположении, что та-

кие тенденции в поведении реального человека существуют. 

Общая идея бота основывается на поиске закономерностей в поведении про-

тивника согласно модели PPM (см [1; 4; 5]) и выборе наиболее вероятного хода 
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с помощью P-значения (см [2]). Программная реализация выполнена с помощью 

программного комплекса Wolfram Mathematica. За основание взята программная 

реализация для трех сущностей, описанная в [3]. 

Опишем алгоритм бота. Будем считать, что ведется история ходов как ком-

пьютера, так и человека, которая записывается парами вида {ход компьютера – 

ход человека}. 

«Модель PPM использует контекст – множество символов, предшествую-

щих данному, чтобы предсказывать значение символа на основе статистических 

данных. Длина рассматриваемого контекста называется порядком метода модели 

PPM и обозначается PPM(n). Соответственно неограниченная модель записыва-

ется как PPM*. Такая модель строится следующим образом: если предсказание 

символа по контексту из n символов не может быть произведено, то происходит 

попытка предсказать его с помощью n-1 символов. Рекурсивный переход к мо-

делям с меньшим порядком происходит, пока предсказание не произойдёт в од-

ной из моделей, либо когда контекст станет нулевой длины (n = 0)» [5]. 

Нами рассматривается измененный вариант неограниченного метода, в ко-

тором рассматриваются контексты всевозможных длин и для каждого значения 

длины контекста делается предсказание. 

Мы имеем последовательность вида {{𝑐1, ℎ1}, {𝑐2, ℎ2}, … , {𝑐𝑚, ℎ𝑚}}, где 𝑐𝑖 – 

ход компьютера, ℎ𝑖 – ход человека. Поскольку человек в своей игре может при-

держиваться строго определенной стратегии и не смотреть на ходы компьютера, 

или напротив следить только за ходами соперника, или анализировать всю ситу-

ацию в целом, необходимо рассматривать не только последовательность пар хо-

дов, но и отдельно последовательности ходов компьютера и человека для выяв-

ления тенденций. 

Назовем предсказанием вычисление наиболее вероятного следующего хода 

соперника. А именно, рассматривая встречающиеся ранее подпоследовательно-

сти ходов выбираем наиболее часто встречающуюся подпоследовательность эк-

вивалентную данной и смотрим, какой ход человека за ней следовал. Если встре-
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чается несколько подпоследовательностей, равных данной, причем последую-

щий ход человека различается для подпоследовательностей, то выбирается 

наиболее часто встречающийся, либо последний, если частота появления равна 

для всех ходов. 

При этом, рассматриваются всевозможные подпоследовательности длины 

от 1 до 𝑚-1, где 𝑚 – длина истории отдельно для последовательности ходов ком-

пьютера, человека и их пар. Таким образом, мы имеем до 
3𝑚(𝑚-1)

2
~

3𝑚2

2
 предска-

заний (поскольку некоторые подпоследовательности могли ранее не появляться 

в истории, некоторые предсказания будут пустыми). 

Имея множество предсказаний, необходимо выбрать наилучшее. В качестве 

критерия будем использовать p-значение, нашедшее широкое применение при 

тестировании статистических гипотез. Фактически, указанную величину можно 

интерпретировать как индикатор силы доказательств, имеющихся против нуле-

вой гипотезы (см [2]) или, проще говоря, как меру того, что наше предсказание 

неверно. Отсюда следует, что наибольшее доверие будет вызывать предсказание 

с наименьшем значением p. 

В качестве нулевой гипотезы предполагается, что игрок выбирает свои ходы 

случайным образом. 

Получив 
3𝑚(𝑚-1)

2
 предсказаний, отсортируем пары {p-значение – предсказа-

ние} по p-значению для выявления минимального. При этом нельзя гарантиро-

вать, что хотя бы у двух пар не совпадут p-значения. В случае подобного кон-

фликта будем выбирать сущность, бьющую сущность с наименьшим порядко-

вым номером. Такой выбор обусловлен тем, что после сортировки мы получаем 

соответственно и упорядоченные значения предсказаний в рамках равных p-зна-

чений. 

По указанному алгоритму был реализован бот с интерфейсом, позволяю-

щим играть с человеком. Однако для тестирования эффективности написанной 

программы на вход боту давались последовательности ходов, отвечающие неко-

торым распределениям, имитирующим неслучайный выбор хода человеком. 
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Проводилось тестирование для разного количества сущностей в случае, ко-

гда в стратегии противника одна из сущностей выбирается значительно чаще 

остальных. На рисунке 1 приведена зависимость доли побед от длины истории 

для случая 7 сущностей (рисунок 1 (а) и 3 сущностей (рисунок 1 (б). Темной ли-

нии соответствует зависимость для написанного нами бота, светлой – зависи-

мость для бота со случайным выбором хода. На основании тестирования можно 

утверждать, что в случае, когда имеется явная тенденция (частый выбор одной 

из сущностей), наш бот играет хорошо. 

 

(а)        (б) 

Рис. 1. Разное число сущностей 

 

Для случая игры с пятью сущностями проводилось тестирование в случае 

различных стратегий противника. На рисунке 2 (а) – (в) показаны результаты те-

стирования для случая, когда противник выбирает 1 – 3 сущности чаще других 

соответственно. На рисунке 2 (г) показаны результаты игры с равновероятным 

выбором ходов противником. Темной линии как и ранее соответствуют резуль-

таты написанного бота, светлой – бота с равновероятным выбором хода. 

На основании полученных значений можно утверждать, что написанный 

бот играет в целом не хуже бота с произвольным выбором ходов. При этом в 

случае, когда наблюдается явная тенденция противника, наш бот справляется хо-

рошо. Учитывая предположение, что человек имеет склонность к созданию та-

ких тенденций, можно предположить, что бот будет эффективно играть против 

человека. 
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(а)      (б) 

 

(в)      (г) 

Рис. 2. Стратегии противника 
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