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Постановка задачи
Программно реализовать аэрохоккей с возможностью игры против 

компьютера.

Основные возможности программы
Для создания игрового искусственного интеллекта был реализован 
многослойный перцептрон Румельхарта. Для него можно:

– задавать произвольное количество входных и выходных векторов 
произвольной размерности (реализовано с использованием шаблонов)

– выбирать функцию активации нейронов

– задавать произвольное количество скрытых слоев и нейронов в 
них

– задавать параметры обучения нейронной сети

– сохранять перцептрон в файл

– загружать перцептрон из файла

ИНС. Многослойный перцептрон Румельхарта
Иску́сственная нейро́нная се́ть (ИНС) — математическая модель, а также её 
программная или аппаратная реализация, построенная по принципу 
организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей 
нервных клеток живого организма.

ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между 
собой простых процессоров (искусственных нейронов).

Многослойный перцептрон Румельхарта — простая нейросеть с прямыми 
связями, обучаемая методом обратного распространения ошибки.

На рисунке ниже представлена структура такой сети.

Стрелками обозначены синаптические связи. Идея обучения заключается в 
минимизации среднеквадратичной погрешности методом градиентного 
спуска. 



Алгоритм обучения:

• инициализировать  маленькими случайными значениями

• повторить N раз:

Для всех d от 1 до m:

1.Подать  на вход сети и подсчитать выходы  каждого узла.

2.Для всех 

.
3.Для каждого уровня l, начиная с предпоследнего:
Для каждого узла j уровня l вычислить

.
4.Для каждого ребра сети {i, j}

.

.

• выдать значения .
где — коэффициент инерциальнности для сглаживания резких скачков при 
перемещении по поверхности целевой функции

Подготовка обучающей выборки
Для подготовки обучающей выборки был использован численный метод, 
краткое описание которого представлено ниже 

• с шагом dv пробегаем возможные значения искомой скорости игрока 

• для каждого значения этой скорости выполняем n итераций 
интегрирования, смотрим есть ли забитые голы

• если общее количество голов больше некоторого заранее заданного 
числа — выбираем вектор скорости, обеспечивающий оптимальный гол

• иначе — возврат к своим воротам



Интерфейс программы
Стартовое окно

Настройка параметров новой игры

– возможность выбрать, за какого игрока будет играть нейросеть

– настройка скорости игры



Игровое поле, отображение счета

Внутреннее устройство программы
Для разработки пользовательского интерфейса использовались 

средства Qt, для графики – OpenGl + freeglut.

Основные классы программы: 

• класс основного окна MainWindow (наследует от QmainWindow)

• класс newgame для взаимодействия с пользователем при настройке 
параметров новой игры (наследует от QmainWindow)

• класс Game (наследует от QGLWidget) — хранит все параметры игры, 
осуществляет пересчет координат, используется для визуализации

•  класс Player — хранит всю информацию об игроке

• класс Ball — содержит всю информацию о шайбе

Реализация нейросети:

• класс Neuron — хранит веса связей, рассчитывает выход нейрона

• класс Layer — слой нейросети, хранит набор нейронов

• класс Perceptron — хранит набор слоев, здесь реализованы все функции 
для считывания из файлов, обучения нейросети, сохранения результата 
в файл

• еще несколько классов для передачи информации нейросети



Выводы

• Программно реализован многослойный перцептрон с возможностью 
выбора его структуры и параметров обучения

• Нейронная  сеть  успешно  применена для игры в аэрохоккей

Нейронные сети представляют собой удобный инструмент для решения 
различных задач: распознование образов,  кластеризация, аппроксимация 
данных, задачи принятия решения и др. Их основное достоинство — 
адаптивность и гибкость. 

В задаче выбора игровой стратегии для аэрохоккея универсальная 
нейросеть — перцептрон Румельхарта — позволила уменьшить 
вычислительную сложность по сравнению с численным методом поиска 
решения.
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Приложения




