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Введение 

 

Не один десяток лет ученые пытаются научить машину не просто выполнять 

полученные приказы, а думать самостоятельно. Память современных компьютеров 

соизмерима с человеческой, скорость выполнения логических операций – на порядки выше, 

однако смоделировать полноценный разум исследователям пока не удалось. 

Актуальность искусственного интеллекта крайне высока. По мнению некоторых 

научных источников, искусственный интеллект (ИИ) призван заменить человека в работах, 

связанных с повышенной вредностью и опасностью. К примеру, в современном мире ИИ 

активно вводят в автомобильные технологии. В городе Москве активно осуществляют 

перевозки беспилотные такси. В военной промышленности существует огромное 

количество различной техники и оружия, использующие «умные» технологии, беря 

искусственный интеллект за основу. 

Существует ряд исследовательских работ, посвященных данной тематике. Среди 

них книга «Об интеллекте» Джеффа Хокинса и Сандры Блейксли [4]. Авторы проводят 

критический разбор современного понимания того, что должны представлять собой 

искусственный интеллект и модели нейросетей. Также они подробно описывают свою 

модель «память – предсказание» и рассматривают с позиции модели такие виды 

интеллектуальной деятельности, как творчество и воображение. «Об интеллекте» 

открывает интересные и важные идеи о том, где может находиться сознание человека и что 

оно из себя представляет. Главное - читатель получит представление о том, как и куда будут 

развиваться исследования в области искусственного интеллекта. 

Компания Mail.ru, запустившая в 2010 году конкурс Russian AI Cup, дает 

возможность программистам со всего СНГ попробовать себя в написании программного 

кода на основе искусственного интеллекта. С каждым годом задание конкурса усложняется, 

открывая все новые горизонты развития технологий ИИ. В 2017 году задача заключалась в 

написании алгоритма перемещения юнитов (различных родов и типов войск) на игровом 

поле с целью уничтожения противника. По ходу конкурса задание усложнялось, вводились 

как новые ограничения, так и новые «способности» техники (например, точечный ядерный 

удар). Затем появились здания по производству техники, а также здания, уменьшающие 

перезарядку ядерного взрыва. Задачей участников явилось преодоление всех сложностей 
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по ходу проведения конкурса, а также оптимизация программы по времени работы и 

используемой памяти. 

Данная выпускная бакалаврская работа состоит из введения, двух глав – 

теоретических и практических выкладок – и заключения.  

Введение раскрывает вопрос актуальности использования и применения 

искусственного интеллекта в современном мире, о научных трудах, посвященных ИИ, а 

также формулирует цель и задачи, которые необходимо выполнить для достижения 

конечной цели.  

В первой главе описаны наиболее популярные среды разработки, также рассмотрены 

различные языки объектно–ориентрованного программирования. Выбраны программные 

средства, необходимые для выполнения работы. Изложены математические формулы и 

теории, использованные в ходе разработки приложения. 

Во второй главе изложен процесс разработки стратегии игры:  

 Начальное позиционирование юнитов; 

 Разведка территории; 

 Приоритетные цели для атаки; 

 Наведение/уклонение от ядерного удара; 

В заключении кратко изложено основное содержание и результаты проделанной 

работы.  
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Глава 1. Постановка задачи и описание предметной области 

 

1.1 Основные понятия 

Искусственный интеллект (ИИ). На данный момент не существует точного и 

полного определения искусственного интеллекта. Вот некоторые определения ИИ: 

Президент Российской ассоциации искусственного интеллекта д.ф.-м.н. профессор 

Геннадий Осипов: «Искусственный интеллект – это научное направление, целью которого 

является создание искусственных устройств, способных к обучению или направленному 

поведению и рациональным рассуждениям. Нерациональное рассуждение и неразумное 

поведение нас не интересует, а вот для человека это характерно». [2] 

Стратегия – наука о ведении войны, искусство ведения войны. [5] 

GUI – разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы 

интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на 

дисплее, исполнены в виде графических изображений [1]. 

В отличие от интерфейса командной строки, в GUI пользователь имеет 

произвольный доступ (с помощью устройств ввода – клавиатуры, мыши, джойстика и т. п.) 

ко всем видимым экранным объектам (элементам интерфейса) и осуществляет 

непосредственное манипулирование ими. Чаще всего элементы интерфейса в GUI 

реализованы на основе метаформ и отображают их назначение и свойства, что облегчает 

понимание и освоение программ неподготовленными пользователями. 

Можно выделить следующие виды GUI: 

 простой: типовые экранные формы и стандартные элементы 

интерфейса, обеспечиваемые самой подсистемой GUI; 

 истинно-графический, двумерный: нестандартные элементы 

интерфейса и оригинальные метафоры, реализованные собственными средствами 

приложения или сторонней библиотекой; 

 трёхмерный. 

Объектно-ориентированный язык программирования - язык, построенный на 

принципах объектно-ориентированного программирования [6]. 
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В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие 

объекта – некой субстанции, которая объединяет в себе поля (данные) и методы 

(выполняемые объектом действия).  

Для выполнения выпускного задания был выбран язык Java. 

Russian AI Cup – открытое соревнование по программированию искусственного 

интеллекта. Организаторы предлагали попробовать свои силы в программировании 

игровой стратегии. 

Чемпионат шестого Russian AI Cup назывался CodeWars. Участникам предстояло 

программировать искусственный интеллект для управления большим количеством 

техники. Стратегии соревновались между собой в Песочнице и чемпионате. Каждый 

участник мог использовать любой из языков программирования: С++, Java, C#, Python, 

Pascal или Ruby. 

К участию в соревновании приглашались как начинающие программисты – 

студенты и школьники, так и профессионалы [7]. 

1.2 Постановка задачи  

Целью выпускной работы является написание алгоритма стратегии игры в рамках 

конкурса Russian AI Cup 2017. 

Russian AI Cup – это инициатива компании Mail.Ru Group в рамках соревнований IT-

направленности. В этом чемпионате участники состязаются в умении писать программы 

искусственного интеллекта (ИИ) на примере игровых стратегий. Организаторами являются 

Mail.Ru Group и национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет.  

Целью выпускной бакалаврской работы является создание алгоритма для 

программы, реализующей стратегию игры с использованием искусственного интеллекта, 

на основе предложенной задачи в конкурсе Russian AI Cup. 

Для выполнения этой цели требуется: 

1. Изучить язык программирования Java. 

2. Изучить среду разработки IntellijIDEA. 

3. Найти и изучить литературу по искусственному интеллекту. 

4. Изучить постановку задачи в рамках конкурса Russian AI Cup. 
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5. Разработать алгоритм управления: 

a. Обнаружение координат нахождения противника и зданий (разведка), 

b. Направление юнитов к противнику, 

c. Управление ядерным ударом (самолет-истребитель), 

d. Уклонение от вражеского ядерного удара, 

e. Захват заводов и командных центров, производство техники. 

6. Реализовать алгоритмы на основе искусственного интеллекта в коде 

программы. 

7. Оптимизировать программу. 

8. Тестировать программу с последующим устранением ошибок. 

1.3 О конкурсе Russian AI Cup 

Данное соревнование предоставляет вам возможность проверить свои навыки 

программирования, создав искусственный интеллект (стратегию), управляющий большим 

количеством боевых единиц (техники) в специальном игровом мире. Специфической 

особенностью задачи этого года является то, что набор действий, доступных вашей 

стратегии, схож с возможностями управления в обычных компьютерных играх жанра RTS. 

Также есть ограничение на количество действий в единицу игрового времени. В каждой 

игре вам будет противостоять стратегия другого игрока. Для победы необходимо набрать 

больше баллов, чем у вашего оппонента. Баллы начисляются за различные игровые 

действия. Разумеется, за полное уничтожение противника даётся значительное количество 

баллов, что почти полностью нивелирует другие достижения в процессе игры. Сохраняется 

теоретическая возможность уничтожить противника, но в то же время проиграть по баллам, 

однако на практике такое почти невозможно. Количество баллов, полученных в процессе 

игры, становится более важным, если ни одному из участников не удалось добиться полной 

победы за отведённое на игру время. 

Сражение происходит на различных типах местности и при различных погодных 

условиях, влияющих на некоторые параметры техники. В некоторых режимах игры на карте 

могут присутствовать нейтральные сооружения, захватывая которые стратегия получает 

возможность производить новую технику или обретает другие игровые преимущества. 

Игры последнего этапа турнира проводятся в условиях частичной видимости. 

Турнир проводится в несколько этапов, которым предшествует квалификация в 

Песочнице. Песочница – соревнование, которое проходит на протяжении всего чемпионата. 
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В рамках каждого этапа игроку соответствует некоторое значение рейтинга — показателя 

того, насколько успешно его стратегия участвует в играх. 

В Раунде 1 вам предстоит изучить правила игры и освоить управление большим 

количеством юнитов. В начале игры вам даётся 500 единиц техники. Вашему оппоненту 

даётся такое же количество техники. Задача – уничтожить! Всё просто. Раунд 1, как и все 

последующие этапы, состоит из двух частей, между которыми будет небольшой перерыв (с 

возобновлением работы Песочницы), который позволит улучшить свою стратегию. Для игр 

в каждой части выбирается последняя стратегия, отправленная игроком до начала этой 

части. Игры проводятся волнами. В каждой волне каждый игрок участвует ровно в одной 

игре. Количество волн в каждой части определяется возможностями тестирующей системы, 

но гарантируется, что оно не будет меньше десяти. 300 участников с наиболее высоким 

рейтингом пройдут в Раунд 2. Также в Раунд 2 будет проведён дополнительный набор 60 

участников с наибольшим рейтингом в Песочнице (на момент начала Раунда 2) из числа 

тех, кто не прошёл по итогам Раунда 1. 

В Раунде 2 вам предстоит улучшить свои навыки управления большим количеством 

юнитов. Также на карте появляются сооружения, которые ваша стратегия может 

захватывать, получая тем самым игровое преимущество на оппонентом. Дополнительно 

усложняет задачу то, что после подведения итогов Раунда 1 часть слабых стратегий будет 

отсеяна и вам придётся противостоять более сильным соперникам. По итогам Раунда 2 

лучшие 50 стратегий попадут в Финал. Также в Финале будет проведен дополнительный 

набор 10 участников с наибольшим рейтингом в Песочнице (на момент начала Финала) из 

числа тех, кто не прошёл в рамках основного турнира. 

Финал является самым серьёзным этапом. После отбора, проведённого по итогам 

двух первых этапов, останутся сильнейшие. Также в Финале вводится туман войны, 

ограничивающий видимость техники оппонента. Стратегии всегда доступны полные карты 

местности и погоды, а также информация обо всех сооружениях на карте. Радиус обзора 

юнитов достаточно большой. Таким образом, изменение 8 правил не должно сильно 

сказаться на локальном тактическом управлении. Однако для получения информации об 

отдалённых участках карты стратегии будет необходимо отправлять часть техники в 

разведку. Система проведения Финала имеет свои особенности. Этап по-прежнему делится 

на две части, однако они уже не будут состоять из волн. В каждой части этапа будут 
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проведены игры между всеми парами участников Финала. Если позволит время и 

возможности тестирующей системы, операция будет повторена. 

1.4 Выбор языка программирования 

На настоящий момент наиболее распространенными языками объектно-

ориентированного программирования считаются C++/C#, Java, Python. 

1.4.1 C++ 

Си++ (англ. C++) – компилируемый строго типизированный язык 

программирования общего назначения. Поддерживает разные парадигмы 

программирования: процедурную, обобщённую, функциональную; наибольшее внимание 

уделено поддержке объектно-ориентированного программирования. 

Разработка языка началась в 1979 году. Целью создания C++ было дополнение C 

возможностями, удобными для масштабной разработки ПО, с сохранением гибкости, 

скорости и портабельности C. Вместе с тем создатели C++ стремились сохранить 

совместимость с C: синтаксис первого основан на синтаксисе последнего, и большинство 

программ на C будут работать и как C++. Изначально новый язык назывался “C с классами”, 

но затем имя было изменено на C++ – это должно было подчеркнуть как его происходжение 

от C, так и его превосходство над последним. 

Первый выпуск C++ для коммерческого использования состоялся в 1985 году, 

вместе с публикацией книги “The C++ Programming Language”, которая на долгое время 

стала его неофициальным стандартом. В 1989 году вышла вторая версия языка в 

сопровождении книги “The Annotated C++ Reference Manual”. 

В 1990-х годах язык стал одним из наиболее широко используемых языков 

программирования общего назначения. Первым официальным стандартом языка стал 

ISO/IEC 14882:1998, более известный как C++98. В 2003 году была принята его 

дополненная версия, C++03, а в 2005 году был опубликован “Library Technical Report 1” 

(сокращенно TR1) – документ, описывающий расширения стандартной библиотеки. TR1 не 

является стандартом, но большинство актуальных компиляторов C++ поддерживает его. 

Наконец, в 2011 году был принят текущий стандарт, C++11. [12] 

1.4.2 Java 

Java – объектно-ориентированный язык программирования, разрабатываемый 

компанией Sun Microsystems с 1991 года и официально выпущенный 23 мая 1995 года. 
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Изначально новый язык программирования назывался Oak (James Gosling) и 

разрабатывался для бытовой электроники, но впоследствии был переименован в Java и стал 

использоваться для написания апплетов, приложений и серверного программного 

обеспечения. 

Программы на Java могут быть транслированы в байт-код, выполняемый на 

виртуальной java-машине (JVM) – программе, обрабатывающей байт-код и передающей 

инструкции оборудованию, как интерпретатор, но с тем отличием, что байт-код, в отличие 

от текста, обрабатывается значительно быстрее. 

Язык Java зародился как часть проекта создания передового программного 

обеспечения для различных бытовых приборов. Реализация проекта была начата на языке 

C++, но вскоре возник ряд проблем, наилучшим средством борьбы с которыми было 

изменение самого инструмента – языка программирования. Стало очевидным, что 

необходим платформо-независимый язык программирования, позволяющий создавать 

программы, которые не приходилось бы компилировать отдельно для каждой архитектуры 

и можно было бы использовать на различных процессорах под различными операционными 

системами[13]. 

Язык Java потребовался для создания интерактивных продуктов для сети Internet. 

Фактически, большинство архитектурных решений, принятых при создании Java, было 

продиктовано желанием предоставить синтаксис, сходный с C и C++. В Java используются 

практически идентичные соглашения для объявления переменных, передачи параметров, 

операторов и для управления потоком выполнением кода. В Java добавлены все хорошие 

черты C++. 

Три ключевых элемента объединились в технологии языка Java 

 Java предоставляет для широкого использования свои апплеты 

(applets) – небольшие, надежные, динамичные, не зависящие от платформы 

активные сетевые приложения, встраиваемые в страницы Web. Апплеты Java могут 

настраиваться и распространяться потребителям с такой же легкостью, как любые 

документы HTML 

 Java высвобождает мощь объектно-ориентированной разработки 

приложений, сочетая простой и знакомый синтаксис с надежной и удобной в работе 

средой разработки. Это позволяет широкому кругу программистов быстро создавать 

новые программы и новые апплеты 
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 Java предоставляет программисту богатый набор классов объектов для 

ясного абстрагирования многих системных функций, используемых при работе с 

окнами, сетью и для ввода-вывода. Ключевая черта этих классов заключается в том, 

что они обеспечивают создание независимых от используемой платформы 

абстракций для широкого спектра системных интерфейсов 

1.4.3 Python 

Интерпретируемый объектно-ориентированный язык программирования высокого 

уровня с динамической типизацией, автоматическим управлением памятью и удобными 

высокоуровневыми структурами данных, такими как словари (хэш-таблицы), списки, 

кортежи. Поддерживает классы, модули (которые могут быть объединены в пакеты), 

обработку исключений, а также многопоточные вычисления. Питон обладает простым и 

выразительным синтаксисом. Язык поддерживает несколько парадигм программирования: 

структурное, объектно-ориентированное, функциональное и аспектно-ориентированное 

[14]. 

Философия языка: 

 Красивое лучше уродливого. 

 Явное лучше неявного. 

 Простое лучше сложного. 

 Сложное лучше усложнённого. 

 Последовательное лучше вложенного. 

 Разрежённое лучше, чем плотное. 

 Удобочитаемость существенна. 

 Частные случаи не настолько существенны, чтобы нарушать правила. 

 Однако практичность важнее регулярности. 

 Ошибки никогда не должны умалчиваться. 

 Если явно не указано – умалчивать. 

 В случае неоднозначности сопротивляйтесь искушению угадать. 

 Должен существовать один — и, желательно, только один – очевидный 

способ. 

 Хотя он может быть с первого взгляда неочевиден, если ты не 

голландец (намёк на Гвидо ван Россума) 

 Сейчас – лучше, чем никогда. 
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 Но никогда – часто бывает лучше, чем прямо сейчас. 

 Если реализацию идеи тяжело объяснить, она плоха. 

 Если реализацию идеи легко объяснить, она может быть хороша. 

 Пространства имён – великолепная идея, их должно быть много! 

1.4.4 Вывод о выборе языка программирования 

В результате подробного разбора всех наиболее популярных языков объектно-

ориентированного программирования, был выбран язык Java, поскольку он является 

кроссплатформенным и обладает всем необходимым инструментарием для достижения 

поставленной цели. 

1.5 Обзор существующих сред разработки и выбор подходящей 

На сегодняшний день существует ряд сред разработки, предназначенных для Java. 

Чтобы пользователь смог достичь поставленных целей, она должна поддерживать все 

последние технологии и фреймворки. Рассмотрим, какие решения часто выбирают 

специалисты, создающие коммерческие, мобильные и веб-приложения. 

1.5.1 IntelliJ IDEA 

Многие из них отдают предпочтение программе IntelliJ IDEA. Представленную 

программу следует рассматривать как интеллектуальную среду разработки, понимающую 

код. В процессе его написания программистом она занимается построением 

синтаксического дерева, определением особенностей размещенных ссылок, анализом 

возможных путей исполнения операторов и передачи данных. Основываясь на полученных 

результатах, программа обращает внимание специалиста на существующие ошибки и 

самостоятельно устраняет их, предоставляет варианты автоматического дополнения кода. 

Благодаря указанным особенностям она избавляет пользователя от повседневной рутины и 

позволяет ему сконцентрироваться на более важных задачах. 

Данная программа помогает специалисту экономить время вследствие глубокого 

анализа контекста и удаления неподходящих вариантов. Эта и другие детали обеспечивают 

повышение уровня продуктивности пользователя, одновременно позволяя ему получать 

больше удовольствия от деятельности. 

IntelliJ IDEA – интегрированная среда разработки программного обеспечения для 

многих языков программирования, в частности Java, JavaScript, Python, разработана  

компанией JetBrains[8]. 
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Первая версия появилась в январе 2001 года и быстро приобрела популярность как 

первая среда для Java с широким набором интегрированных инструментов для 

рефакторинга, которые позволяли программистам быстро реорганизовывать исходные 

тексты программ. Дизайн среды ориентирован на продуктивность работы программистов, 

позволяя сконцентрироваться на функциональных задачах, в то время как IntelliJ IDEA 

берёт на себя выполнение рутинных операций. 

Начиная с шестой версии продукта IntelliJ IDEA предоставляет интегрированный 

инструментарий для разработки графического пользовательского интерфейса. Среди 

прочих возможностей, среда хорошо совместима со многими популярными свободными 

инструментами разработчиков, такими как CVS, Subversion, Apache Ant, Maven и JUnit. В 

феврале 2007 года разработчики IntelliJ анонсировали раннюю версию плагина для 

поддержки программирования на языке Ruby. 

Начиная с версии 9.0, среда доступна в двух редакциях: Community Edition и Ultimate 

Edition. Community Edition является полностью свободной версией, доступной под 

лицензией Apache 2.0, в ней реализована полная поддержка Java SE, Groovy, Scala, а также 

интеграция с наиболее популярными системами управления версиями. В редакции Ultimate 

Edition, доступной под коммерческой лицензией, реализована поддержка Java EE, UML-

диаграмм, подсчёт покрытия кода, а также поддержка других систем управления версиями, 

языков и фреймворков. 

Как правило, специалисты, использующие для работы указанную программу, пишут 

на Java. В то же время достаточно востребованными языками считаются Scala, Groovy. 

Наиболее часто данный продукт применяется для разработки веб-приложений и 

приложений для Android. Что касается существующих лицензий, покупателям предлагается 

приобрести один из двух вариантов программы. Первый из них является 

полнофункциональной редакцией, цена которой определяется категорией заказчика. В 

частности, образовательные учреждения и разработчики проектов с открытым исходным 

кодом могут получить ее совершенно бесплатно. Кроме того, купить IntelliJ IDEA 

специалистам удастся в урезанном варианте. Он не поддерживает ряд языков и интеграцию 

с определенными инструментами. Заказать программу физические и юридические лица 

способны на основном сайте компании-разработчика либо у одного из дистрибьюторов. 

Вид лицензии непосредственно зависит от программного обеспечения и типа покупателя. 
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1.5.2 Eclipse 

Eclipse является бесплатной программной платформой с открытым исходным кодом, 

контролируется организацией Eclipse Foundation. Написана на языке программирования 

Java и основной целью её создания является повышение продуктивности процесса 

разработки программного обеспечения. 

Претендует на статус наиболее популярной Java IDE и является единственным 

конкурентом такой мощной платформы как NetBeans. 

Но в отличие от NetBeans, который для создания элементов пользовательского 

интерфейса использует платформо-независимую библиотеку Swing, в Eclipse используется 

платформо-зависимая библиотека SWT - Standard Widget Toolkit. 

IDE разработанные на базе платформы Eclipse применяются для создания 

программного обеспечения на различных языках программирования, так как Eclipse 

является платформой для разработки любых интегрированных сред программирования и 

расширений для себя же, по принципу "Плагины для Eclipse разрабатываются в самой 

Eclipse". 

Особенности платформы Eclipse: 

 Кроссплатформенность – работает под операционными системами Windows, Linux, 

Solaris и Mac OS X. 

 Используя Eclipse можно программировать на множестве языков, таких как Java, C 

и C++, PHP, Perl, Python, Cobol и других. 

 Является фреймворком для разработки других инструментов и предлагает 

обширный набор API для создания модулей. 

 Используя подход RCP (Rich Client Platform) Eclipse является инструментом для 

создания практически любого клиентского программного обеспечения. 

 Работа над проектом Eclipse ведётся в нескольких направлениях, основные три - 

работа над платформой Eclipse, разработка Java IDE, разработка плагинов для 

расширения функциональности Eclipse. 

 Гибкость и расширяемость достигается благодаря модульности платформы. 

Архитектура платформы Eclipse 

Основным элементом является исполняющая среда – Eclipse Runtime, в которой 

выполняются коды расширений и модулей. Она обеспечивает всю базовую 
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функциональность платформы – управление расширениями и обновлениями, 

взаимодействие с операционной системой, обеспечение работы системы помощи. 

Следующим элементом является собственно IDE - она отвечает за управление 

основными элементами программы, их расположением и настройками, управление 

проектами, отладку и сборку проектов, поиск по файлам и командную разработку. 

В стандартную поставку Eclipse SDK включены два плагина – Java Development 

Tools или JDT, и Plug-in Developer Environment или PDE, таким образом мы получаем 

полностью готовую IDE для Java программирования и для разработки расширений для 

Eclipse. 

Eclipse SDK – это минимальная версия, идеальная для знакомства с платформой и 

обучения. В дальнейшем, определившись с целями, вы можете скачать и использовать 

любую подходящую для ваших задач сборку, уже укомплектованную необходимыми 

расширениями. 

1.5.3 Сравнительная таблица IDE 

Существуют разнообразные среды разработки приложений на объектно-

ориентированном языке программирования Java. Ниже приведена сравнительная таблица 

(Таблица 1) [9]: 

 

Таблица 1 - Сравнительные характеристики различных интегрированных сред разработки Java 

IDE Лицензия Windows Linux macOS Другие платформы  Разработка GUI 

Eclipse EPL Да Да Да Solaris Да 

IntelliJ 

IDEA 

ASL Да Да Да FreeBSD, OpenBSD, Solaris, JVM Да 

JBuilder Проприетарная Да Да Да Solaris Да 

JDeveloper Проприетарная Да Да Да JVM Да 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris
https://ru.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_Apache
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
https://ru.wikipedia.org/wiki/JBuilder
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris
https://ru.wikipedia.org/wiki/JDeveloper
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
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IDE Лицензия Windows Linux macOS Другие платформы  Разработка GUI 

NetBeans CDDL, GPL, LGPL Да Да Да Solaris Да 

Xcode Бесплатная Нет Нет Да  

Да 

 

 

1.6 Инструментарий  

1.6.1 Java 

Java – объектно-ориентированный язык программирования, разработанный 

компанией SunMicrosystems (в последующем приобретённой компанией Oracle). 

Приложения Java обычно компилируются в специальный байт-код, поэтому они могут 

работать на любой виртуальной Java-машине (JVM) вне зависимости от компьютерной 

архитектуры. [10] 

Java  называют не только сам язык, но и платформу для создания и исполнения 

приложений на основе данного языка. 

Изначально язык назывался «Дубом» (Oak) и разрабатывался Джеймсом Гослингом 

для программирования бытовых электронных устройств. Впоследствии он был 

переименован в «Джаву» и стал использоваться для написания клиентских приложений и 

серверного программного обеспечения. Назван в честь марки кофе «Ява» (по имени 

одноименного острова, где производится этот сорт), поэтому на официальной эмблеме 

языка изображена чашка с дымящимся кофе. Существует и другая версия происхождения 

названия языка, связанная с аллюзией на кофе-машину, как пример бытового устройства, 

для программирования которого изначально язык создавался. 

Программы на Java транслируются в байт-код, выполняемый виртуальной машиной 

Java (JVM) – программой, обрабатывающей байтовый код и передающей инструкции 

оборудованию как интерпретатор. 

Достоинством подобного способа выполнения программ является полная 

независимость байт-кода от операционной системы и оборудования, что позволяет 

выполнять Java-приложения на любом устройстве, для которого существует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/NetBeans
https://ru.wikipedia.org/wiki/CDDL
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xcode
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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соответствующая виртуальная машина. Другой важной особенностью технологии Java 

является гибкая система безопасности благодаря тому, что исполнение программы 

полностью контролируется виртуальной машиной. Любые операции, которые превышают 

установленные полномочия программы (например, попытка несанкционированного 

доступа к данным или соединения с другим компьютером) вызывают немедленное 

прерывание. 

1.6.2 Swing 

Swing – библиотека для создания графического интерфейса для программ на языке 

Java. Swing был разработан компанией SunMicrosystems. Он содержит ряд графических 

компонентов (англ. Swingwidgets), таких как кнопки, поля ввода, таблицы и т.д. [11] 

Swing относится к библиотеке классов JFC, которая представляет собой набор 

библиотек для разработки графических оболочек. К этим библиотекам относятся Java 2D, 

Accessibility-API, Drag&Drop-API и AWT. 

Swing предоставляет более гибкие интерфейсные компоненты, чем более ранняя 

библиотека AWT. В отличие от AWT, компоненты Swing разработаны для одинаковой 

кросс-платформенной работы, в то время как компоненты AWT повторяют интерфейс 

исполняемой платформы без изменений. AWT же использует только стандартные элементы 

ОС для отображения, то есть для каждого элемента создается отдельный объект ОС (окно), 

в связи с чем, AWT не позволяет создавать элементы произвольной формы (возможно 

использовать только прямоугольные компоненты), элементы управления на основе AWT 

всегда отображаются поверх Swing-элементов (так как все Swing компоненты 

отображаются на поверхности контейнера).  
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1.7 Выводы по первой главе 

В первой главе выпускной бакалаврской работы ставится цель работы, а также 

приводятся задачи, необходимые для ее достижения. Целью работы является написание 

алгоритма стратегии игры, созданной и организованной компанией mail.ru. 

Также в первой главе раскрываются основные понятия по теме ВКР, такие как: 

 Искусственный интеллект 

 Стратегия 

 GUI 

 Russian AI Cup и другие 

Рассматривается суть конкурса по программированию стратегии на основе 

искусственного интеллекта Russian AI Cup 2017: CodeWars. Кратко описывается история 

развития проекта и регламент проведения конкурса: стадия песочницы, два раунда и финал. 

Исследуются основные интегрированные среды разработки (IDE) и выбирается 

среда, удовлетворяющая всем условиям. Также рассматриваются и анализируются 

наиболее популярные языки объектно-ориентированного программирования. 

Подробно описывается весь инструментарий, необходимый для достижения 

поставленной цели. 
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Глава 2. Практическая часть 

 

2.1 Описание исходных условий соревнований 

2.1.1 Описание игрового мира 

Игровой мир является двумерным, а все юниты в нём имеют форму круга. Ось 

абсцисс в этом мире направлена слева направо, ось ординат – сверху вниз, угол 0.0 

совпадает с направлением оси абсцисс, а положительный угол вращения означает вращение 

по часовой стрелке. Игровая область ограничена квадратом, левый верхний угол которого 

имеет координаты (0.0, 0.0), а длина стороны равна 1024.0. Ни один юнит не может 

полностью или частично находиться за пределами игровой области. 

Игровой мир включает в себя: 

 Различные типы техники, 

 Типы местности и погоды, 

 Сооружения. 

В начале каждой игры техника первого игрока находится в левом верхнем углу 

игровой области, а техника второго игрока – в правом нижнем. При этом координаты для 

стратегии второго игрока передаются в преобразованном виде. Таким образом, стратегия 

всегда «думает», что начинает игру в левом верхнем углу карты, а противник находится в 

правом нижнем. Количество техники у каждого игрока в начале игры кратно 100. Техника 

разбита на группы по 100 юнитов в каждой. Вся техника в одной такой группе имеет 

одинаковый тип. Формацией группы является квадрат 10 × 10. Если в начале игры 

повернуть игровую область на 180◦ относительно её центра, то позиция каждого юнита 

второго игрока совпадёт с позицией юнита первого игрока до поворота. При этом юниты с 

совпадающей позицией будут иметь одинаковый тип. 

Время в игре дискретное и измеряется в «тиках». В начале каждого тика симулятор 

игры передаёт стратегиям участников данные о состоянии мира, получает от них 

управляющие сигналы и обновляет состояние мира в соответствии с этими сигналами и 

ограничениями мира. Затем происходит расчёт изменения мира и объектов в нём за этот 

тик, и процесс повторяется снова с обновлёнными данными. 

Максимальная длительность любой игры равна 20000 тиков, однако игра может быть 

прекращена досрочно, если все юниты хотя бы одной стратегии были уничтожены, либо 
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все стратегии «упали». Крайне маловероятно, но всё-таки возможно, что все юниты обоих 

игроков будут уничтожены в один и тот же тик. Тогда дополнительные баллы получат все 

участники игры. 

«Упавшая» стратегия больше не может управлять техникой. Стратегия считается 

«упавшей» в следующих случаях: 

• Процесс, в котором запущена стратегия, непредвиденно завершился, либо 

произошла ошибка в протоколе взаимодействия между стратегией и игровым сервером. 

• Стратегия превысила одно (любое) из отведённых ей ограничений по времени. 

Стратегии на один тик выделяется не более 20 секунд реального времени. Но в сумме на 

всю игру процессу стратегии выделяется 20 × <длительность_игры_в_тиках> + 20000 

миллисекунд реального времени и 10 × <длительность_игры_в_тиках> + 20000 

миллисекунд процессорного времени. В формуле учитывается максимальная длительность 

игры. Ограничение по времени остаётся прежним, даже если реальная длительность игры 

отличается от этого значения. Все ограничения по времени распространяются не только на 

код участника, но и на взаимодействие клиента-оболочки стратегии с игровым 

симулятором. 

• Стратегия превысила ограничение по памяти. В любой момент времени процесс 

стратегии не должен потреблять более 256 Мб оперативной памяти. 

2.1.2 Типы техники 

В мире CodeWars 2017 все юниты являются техникой. Существует 5 типов техники: 

 танк (TANK): наземный юнит, эффективен против других наземных юнитов; 

 БМП – боевая машина пехоты (IFV): наземный юнит, эффективен против 

воздушных юнитов; 

 ударный вертолёт (HELICOPTER): воздушный юнит, эффективен против 

наземных юнитов; 

 истребитель (FIGHTER): воздушный юнит, эффективен против других 

воздушных юнитов; 

 БРЭМ – бронированная ремонтно-эвакуационная машина (ARRV): 

ремонтирует повреждённую технику. 

Основными характеристиками техники являются текущее и максимальное значение 

прочности. При падении прочности до нуля юнит считается уничтоженным и убирается из 



22 
 

игрового мира. Начальное и максимальное значение прочности каждого юнита равно 100. 

Все юниты являются кругами радиуса 2.0. Интервал между двумя последовательными 

атаками техники любого типа, кроме БРЭМ, составляет 60 тиков. БРЭМ не могут атаковать. 

Сравнительные характеристики типов техники приведены в следующей таблице 

(таблица 2): 

Таблица 2 - Сравнительные характеристики типов техники 

 

В отсутствие тумана войны, дальность обзора не оказывает почти никакого влияния 

на игру и учитывается только при совершении некоторых действий. При включенном 

тумане войны стратегия участника будет получать данные только о тех юнитах противника, 

которые находятся в пределах дальности обзора хотя бы одного юнита этого участника. 

Все атакующие юниты автоматически наносят урон, если в пределах дальности их 

атаки есть хотя бы один юнит противника, а также прошло достаточно времени с момента 

последней атаки. При наличии нескольких целей, для атаки выбирается случайная из них. 

При этом, чем выше потенциальный урон одной атаки (< урон > − < защита >) по 

конкретной цели, тем с большей вероятностью эта цель будет выбрана. 

Значение прочности цели не учитывается. Если потенциальный урон по цели не 

является положительным числом, считается, что юнит не может атаковать цель. Урон 

наносится мгновенно. Также считается, что все юниты, совершающие атаку в один тик, 

делают это одновременно. Таким образом, дуэль двух одинаковых юнитов разных игроков 

закончится уничтожением обоих этих юнитов. 

БРЭМ каждый тик автоматически ремонтируют на 0.1 одного из дружественных 

юнитов, прочность которых меньше максимальной, а расстояние до БРЭМ не превышает 

10. При наличии нескольких целей, для ремонта выбирается случайная из них. При этом, 

чем ниже прочность этой цели, тем с большей вероятностью она будет выбрана. Значение 
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скорости ремонта меньше единицы, поэтому на протяжении нескольких тиков может 

казаться, что прочность техники не восстанавливается, однако это не так. 

Суммарное восстановление прочности за прошедшие тики накапливается в 

специальном пуле. Техника считается уничтоженной, если целочисленная часть её 

прочности падает до нуля, независимо от значения в пуле. 

2.1.3 Типы местности и погоды 

Игровая область мира условно поделена на клетки размером 32.0 × 32.0. В каждой 

из таких клеток может быть один из трёх типов местности и один из трёх типов погоды. 

Тип местности влияет на различные параметры наземной техники; тип погоды, 

соответственно, – воздушной. Карты местности и погоды превращаются сами в себя, если 

их повернуть относительно центра игровой области на 180◦. Обе карты не изменяются в 

процессе игры и всегда доступны стратегии, независимо от наличия тумана войны. 

Таблица 3 - Корректирующие коэффициенты 

 

Если с коэффициентами скорости и дальности обзора всё очевидно, то коэффициент 

незаметности техники влияет на дальность обзора любого юнита противника при проверке 

видимости этой техники (таблица 3). Таким образом, юнит видит цель, если и только если 

расстояние до цели меньше или равно: 

<дальность_обзора_юнита> × <коэффициент_дальности_обзора_юнита> × 

<коэффициент_незаметности_цели> 

При отключенном тумане войны значение имеют только коэффициенты скорости и 

дальности обзора; при этом коэффициент дальности обзора учитывается только при 

совершении некоторых действий. 

2.1.4 Сооружения 

Сооружения появляются в Раунде 2 турнира и представляют собой квадратные 

области на карте. Длина стороны каждого такого квадрата равна 64.0, а его левый верхний 
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угол совпадает с левым верхним углом одной из клеток карты местности/погоды. 

Расположение сооружений симметрично для обоих игроков. Всего на карте может быть до 

8 пар сооружений (являющихся отражениями друг друга). Стратегия получает информацию 

обо всех сооружениях, независимо от наличия тумана войны. 

В начале игры все сооружения являются нейтральными. Стратегии могут 

захватывать сооружения, перемещая наземную технику в область сооружения. Каждый 

юнит в области сооружения вырабатывает 0.005 единицы захвата этого сооружения за 

игровой тик. При накоплении 100.0 единиц захвата процесс прекращается, а сооружение 

переходит под контроль стратегии. Если ваш оппонент полностью или частично захватил 

сооружение, сперва необходимо обнулить его уровень захвата. Обнуление захвата 

оппонента происходит таким же образом и с такой же скоростью, как и собственно сам 

захват. Если оппонент уже контролирует сооружение, то он будет сохранять контроль над 

ним до тех пор, пока его уровень захвата не упадёт до нуля. 

Типы сооружений: 

• центр управления (CONTROL_CENTER): увеличивает лимит количества действий 

стратегии на 3 за 60 тиков, а также уменьшает интервал между тактическими ядерными 

ударами на 60 тиков; 

• завод (FACTORY): автоматически производит технику, тип производимой техники 

определяется стратегией, скорость производства зависит от типа техники. 

Новая техника стратегии появляется на заводе рядами слева направо, сверху вниз. 

Техника оппонента – также рядами, но справа налево, снизу вверх. Расстояние между 

центрами двух соседних юнитов, произведённых на заводе, равно 6.0. Если следующая по 

очереди позиция юнита занята, тогда она будет пропущена и так далее, пока не будет 

найдена свободная позиция. Если все позиции для производства юнитов заняты, завод 

приостановит производство новой техники. 

2.1.5 Управление 

В начале каждого тика симулятор игры отправляет стратегии сведения о текущем 

состоянии видимой части мира. В ответ стратегия отправляет набор инструкций 

(инкапсулированных в объекте класса Move) для управления техникой или просто 

пропускает ход, не устанавливая поле move.action или инициализируя его значением 

NONE. Изначально количество возможных действий стратегии ограничено 12-ю ходами за 
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60 тиков. Это значение может быть увеличено при захвате стратегией одного или 

нескольких центров управления. Действие стратегии будет проигнорировано игровым 

симулятором, если за последние 60 – 1 тиков она уже совершила максимально доступное 

ей количество действий. 

Инструкции стратегии обрабатываются в следующем порядке: 

• Сперва происходит изменение мира в соответствии с пожеланиями стратегии: 

выполняются все действия по выделению юнитов, назначению юнитам групп, 

настраивается производство техники на заводе и т.д. Также обновляются приказы юнитов. 

• Затем все юниты упорядочиваются случайным образом, и происходит их 

перемещение в соответствии с полученными или уже имеющимися приказами, а также с 

ограничением максимальной скорости этих юнитов с учётом типа местности или погоды. 

В мире CodeWars 2017 нет инерции, а перемещение происходит мгновенно или вообще не 

происходит. Перемещение техники осуществляется последовательно, согласно 

выбранному порядку. При этом частичное перемещение техники не применяется. Если 

позицию техники невозможно изменить на полную величину вычисленного игровым 

симулятором перемещения, то её перемещение откладывается. После окончания перебора 

игровой симулятор снова итерируется по всем юнитам и пытается переместить тех, чья 

позиция в данный тик ещё не изменялась. Так происходит до тех пор, пока не будут 

перемещены все юниты. Если на очередной итерации не было перемещено ни одного 

юнита, то операция также прерывается. 

• Затем все юниты, не находящиеся на перезарядке, одновременно совершают 

атакующие действия, а БРЭМ производят ремонт. 

• В последнюю очередь изменяется уровень захвата сооружений и производится 

новая техника. 

Как уже было упомянуто, управление в CodeWars схоже с управлением в обычных 

компьютерных играх жанра RTS, хотя и не претендует на полное соответствие. Стратегии 

доступны следующие действия: 

 CLEAR_AND_SELECT. Стандартное выделение дружественных юнитов рамкой либо 

выделение ранее созданной группы юнитов. В первом случае необходимо 

дополнительно задать границы рамки (move.left, move.top, move.right и move.bottom), 

также опционально можно установить тип техники (move.vehicleType), во втором — 
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номер группы (от 1 до 100). Если задан номер группы, то все остальные параметры 

объекта move будут проигнорированы. 

 ADD_TO_SELECTION. Аналогично действию CLEAR_AND_SELECT с тем 

исключением, что существующее выделение юнитов не будет сброшено. 

 DESELECT. Снимает выделение с юнитов, соответствующих указанным параметрам. 

Настройка действия не отличается от приведённых выше двух типов действий. 

 ASSIGN. Устанавливает для всех выделенных юнитов принадлежность к группе. 

Необходимо дополнительно установить номер группы. При этом юниты, добавленные 

в группу ранее, остаются в ней. Юнит может находиться одновременно в нескольких 

группах. 

 DISMISS. Убирает у всех выделенных юнитов принадлежность к группе. Необходимо 

дополнительно установить номер группы. 

 DISBAND. Убирает всех юнитов из указанной группы. 

 MOVE. Приказывает выделенным юнитам перемещаться в указанном направлении. 

Параметры move.x и move.y задают вектор движения. Таким образом, юниты 

перемещаются, сохраняя формацию. Дополнительно можно ограничить максимальную 

скорость перемещения, чтобы медленные юниты не отставали от более быстрых. 

 ROTATE. Приказывает выделенным юнитам поворачиваться относительно указанной 

точки. Параметры move.x и move.y задают эту точку, а move.angle – угол поворота. 

Юниты двигаются по окружности. Таким образом, расстояние от юнита до указанной 

точки не изменяется в процессе движения. Дополнительно можно ограничить 

максимальную линейную или максимальную угловую скорость перемещения, чтобы 

формация поворачивалась синхронно, а медленные юниты не отставали от более 

быстрых. 

 SCALE. Масштабирует формацию выделенных юнитов относительно указанной точки 

с указанным коэффициентом. Параметры move.x и move.y задают эту точку, а 

move.factor – коэффициент от 0.1 до 10.0. При значениях коэффициента больше 1.0 

происходит расширение формации, при значениях меньше 1.0 – сжатие. Чтобы 

определить позицию юнита в конце движения, необходимо построить вектор из 

указанной точки в позицию юнита до начала движения, умножить обе координаты этого 

вектора на коэффициент и отложить полученный вектор от указанной в приказе точки. 

Все юниты будут линейно перемещаться каждый к своей цели. Дополнительно можно 

ограничить максимальную скорость перемещения. 
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 SETUP_VEHICLE_PRODUCTION. Настраивает производство техники на 

захваченном заводе. Необходимо дополнительно указать тип техники и идентификатор 

завода. При этом прогресс производства будет сброшен, даже если указанный тип 

техники равен типу техники, производящейся на заводе в данный момент. 

 TACTICAL_NUCLEAR_STRIKE. Запрашивает нанесение тактического ядерного 

удара по указанным координатам. Необходимо дополнительно указать идентификатор 

дружественной техники, которая будет осуществлять подсветку цели. Удар можно 

запрашивать не чаще, чем раз в 1200 тиков. Этот интервал немного уменьшается за 

каждый захваченный центр управления. Нанесение удара происходит не мгновенно, а 

через 30 тиков после запроса. Для осуществления подсветки цель удара должна 

находиться в зоне видимости указанного юнита, как в момент запроса, так и все 

последующие тики до нанесения удара. Если юнит, подсвечивающий цель, погибает 

либо цель выходит из зоны видимости юнита хотя бы на один тик, нанесение удара 

отменяется. Удар поражает все цели на расстоянии, не превышающем 50.0, как 

вражеские, так и союзные. При этом урон в центре взрыва составляет 99 единиц и 

равномерно падает до нуля на краю. Юнит может подсвечивать цель, если и только если 

расстояние до цели меньше или равно <дальность_обзора_юнита> × 

<коэффициент_дальности_обзора_юнита>. 

2.1.6 Столкновения юнитов 

Коллизия наземных юнитов между собой, а также с границами карты не допускается 

игровым симулятором. 

Коллизия воздушных юнитов между собой, а также с границами карты не 

допускается игровым симулятором. Исключение составляют воздушные юниты, 

принадлежащие разным игрокам. 

2.1.7 Начисление баллов 

Баллы начисляются за следующие действия: 

• За уничтожение юнита противника даётся 1 балл. 

• Захват сооружения приносит стратегии 100 баллов. 

• При уничтожении всех юнитов оппонента стратегия получает 1000 баллов. Игра 

при этом завершается. 
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• Каждые 1000 тиков, начиная с 10000 и не включая последний тик, стратегия 

затрачивает 1 балл на содержание каждых 25 юнитов, находящихся под контролем этой 

стратегии, но суммарно не менее 20 баллов за один платёж. Количество баллов не может 

упасть ниже нуля. 

2.2 Реализация стратегии игры 

2.2.1 Выбор наиболее эффективной тактики ведения боя 

Так как в игре существует 5 различных типов техники, отличающихся друг от друга 

типом вооружения, классом и способом передвижения, встал вопрос о формировании 

наиболее оптимальных ударных групп юнитов. За время конкурса было выработано 

несколько наиболее эффективных стратегий игры: 

1. QuickStartGuy. Стартовая стратегия, дающаяся в качестве примера, на удивление 

оказалась далеко не самой плохой (порядка 50% побед). Идея заключается в простом 

отправлении всех юнитов прямиком к приоритетному противнику, если таковых осталось 

больше нуля или в центр карты, если отсутствуют противники в списке приоритетных. 

2. «Куча», «бутерброд». Все юниты собираются в огромный рой, единый поток, с 

помощью движения к центру, смещения по окружности и масштабирования. На первых 

порах имела огромный успех, ввиду мощного огневого потенциала, а также близости БРМ 

и, как следствие, высокой выживаемости группы. Впоследствии был введен ядерный удар 

с целью пресечь массовое использование данной тактики. 

3. Масштабирование всех союзных юнитов по всей протяженности карты с 

наведением удара на атакующие группы противника. Суть метода в том, что противнику 

тяжело направлять свои войска, поскольку между юнитами сохраняется большое 

расстояние и на уничтожение каждого из них уходит большое количество времени, пока в 

это время союзники наносят один ядерный удар за другим, уменьшая формации противника 

и приближая победу. 

4. Деление на небольшие диверсионные группы. Универсальный метод, хорошо 

показавший себя во время соревнований. Каждая группа содержит по нескольку единиц 

техники каждого типа. Таким образом, имеются универсальные боевые единицы, 

способные как успешно уничтожать противников, так и восполнять прочность, а также 

быстро захватывать заводы и вышки. Хоть отряд и прост в уничтожении, он способен 

активно оказывать сопротивление, а так как таких отрядов много, то и уничтожение всех 

сил занимает большое количество времени, что непозволительно в условиях конкурса. 
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Ниже приведена таблица эффективности (процентное соотношение побед) всех 

приведенных стратегий (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 - Сравнение эффективности стратегий (процент побед) 

Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод, что наиболее выигрышной 

стратегией в рамках конкурса является стратегия разбиения войска на маленькие отдельные 

подгруппы. 

2.2.2 Разведывание территории (игровой зоны) 

В заключительном раунде конкурса был введен так называемый туман войны – 

темные участки на карте, скрывающие строения и юнитов. Туман рассеивается, если хотя 

бы один союзный юнит достает до скрытого участка радиусом своего обзора, умноженный 

на коэффициенты от типа местности. Для того, чтобы грамотно и наиболее эффективно 

направлять юниты к противнику, изначально все группы юнитов передвигаются по спектру 

от 0 до 90 градусов до тех пор, пока не встретят на своем пути строение или вражеский 

отряд. Как только группа встречает нейтральное или вражеское здание, группа начинает 

захват. Также при этом обновляется карта координат зданий. 

2.2.3 Использование идеи потенциальных полей в формировании карты тайлов  

Одно из самых главных преимуществ использования потенциальных полей – 

возможность обрабатывать динамические игровые миры. Поиск пути в динамическом мире 

может часто быть сложным для реализации и требовать большое количество ресурсов для 

расчёта. Когда используется подход на основе потенциальных полей, решение проблемы 

приходит само, автоматически. Нужно быть аккуратным при реализации системы ПП, 
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чтобы не забывать делать обновления потенциальных полей эффективными насколько это 

возможно. 

В условиях конкурса идея воплощена следующим образом: итерационно, каждые 

несколько тиков, проверяется условие: присутствуют ли в каждом квадрате юниты. Если 

юнит находится в квадрате, то осуществляется проверка принадлежности его к игроку. Если 

ID игрока совпадает с player_ID юнита, то данный квадрат помечается единицей в 

контейнере Map с квадратами союзников. В противном случае, единица записывается в 

контейнер противников.  

Карта тайлов в дальнейшем используется при наведении ядерного удара, а также при 

перемещении боевых групп к наиболее удобному месту атаки. 

Программный код реализации карты тайлов: 

private Map<Point2D.Double, Integer> allyTileMap = new HashMap<>(); 

private Map<Point2D.Double, Integer> enemyTileMap = new HashMap<>(); 

private void fillTileMap() { 

    double step = world.getWidth() / 25; 

    allyTileMap.clear(); 

    enemyTileMap.clear(); 

    double i; 

    double j; 

    for (i = 0; i < world.getWidth(); i = i + step) { 

        for (j = 0; j < world.getHeight(); j = j + step) { 

            for (Vehicle vehicle : vehicleById.values()) { 

                if ((vehicle.getX() >= i && vehicle.getX() < (i + step)) && 

(vehicle.getY() >= j && vehicle.getY() < (j + step))) { 

                    // если в квадрате есть техника, в зависимости от ID, 

заносим центр этого квадрата с пометкой "1" 

                    if (vehicle.getPlayerId() == me.getId()) { 

                        allyTileMap.put(new Point2D.Double(i + step / 2, j + 

step / 2), 1); 

                    } 

                    if (vehicle.getPlayerId() == 

world.getOpponentPlayer().getId()) { 

                        enemyTileMap.put(new Point2D.Double(i + step / 2, j + 

step / 2), 1); 

                    } 

                } 

            } 
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        } 

    } 

} 

Блок-схема алгоритма представлена ниже (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма заполнения карты тайлов 

Графически схематический пример карты приведен ниже (рисунок 3): 
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Рисунок 3 - Графическая карта тайлов; зеленые - союзники; красные - противники. 

2.2.4 Приоритет атаки юнитов 

Все юниты в игре имеют преимущества в вооружении перед другими. Например, 

вертолеты прекрасно справляются с танками, истребители превосходно уничтожают 

вертолеты и так далее. Поэтому при реализации алгоритма на основе искусственного 

интеллекта, стоит учитывать превосходство одних войск над другими. Для этого каждому 

типу техники были присвоены приоритетные цели для атаки: 

private static final Map<VehicleType, VehicleType[]> 

preferredTargetTypesByVehicleType; 

 

static { 

    preferredTargetTypesByVehicleType = new EnumMap<>(VehicleType.class); 

 

    preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.FIGHTER, new 

VehicleType[] { 

            VehicleType.HELICOPTER, VehicleType.FIGHTER 
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    }); 

 

    preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.HELICOPTER, new 

VehicleType[] { 

            VehicleType.TANK, VehicleType.ARRV, VehicleType.HELICOPTER, 

VehicleType.IFV, VehicleType.FIGHTER 

    }); 

 

    preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.IFV, new VehicleType[] 

{ 

            VehicleType.HELICOPTER, VehicleType.ARRV, VehicleType.IFV, 

VehicleType.FIGHTER, VehicleType.TANK 

    }); 

 

    preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.TANK, new VehicleType[] 

{ 

            VehicleType.IFV, VehicleType.ARRV, VehicleType.TANK, 

VehicleType.FIGHTER, VehicleType.HELICOPTER 

    }); 

} 

Цель выбирается по приоритету – сначала наиболее приоритетная, если техники 

данного типа не нашлось, то выбирается вторая по приоритетности цель и так далее. 

2.2.5 Наведение ядерного удара 

С набором популярности тактики «бутерброд» организаторами было принято 

решение о введении ядерного удара – массированного взрыва по области. Для того, чтобы 

осуществить удар, необходим наводчик: вертолет, танк, БМП или истребитель. Удар 

наводится в течение нескольких тиков, после чего, если сохранено требуемое расстояние и 

наводчик остался жив, то происходит взрыв, поражающий как союзных, так и вражеских 

юнитов в радиусе поражения. 

Для наведения удара в стратегии используется один юнит – истребитель – который 

приближается к ближайшей формации противника, согласно карте тайлов, в квадрате 

которой нет союзных сил. Далее он подлетает на минимальное расстояние, необходимое 

для наведения, от центра квадрата до центра самолета и наводит ядерный удар. Истребитель 

обновляет информацию о местонахождении ближайших противников каждые несколько 

тиков, подлетая или отлетая в необходимую точку. 
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Расчёт точки благоприятной позиции происходит следующим образом: имеется 

точка центра квадрата и безопасное расстояние подлета, являющееся радиусом 

благоприятной окружности подлета к цели. Самолет сохраняет это расстояние, учитывая 

изменения положения вражеских юнитов. Как только перезарядка ядерного удара достигает 

нуля, это означает, что наведение возможно. В этот момент истребитель зависает и 

производит ядерный удар по цели (рисунок 4). 

Программно это выглядит следующим образом: 

// Нахождение оптимальной точки ядерного удара 

private void findNearestTargetForNuclearStrike() { 

    Stream<Vehicle> vehicleStream = vehicleById.values().stream(); 

 

    if (getVehicleAmount(VehicleType.FIGHTER, 1) == 0) return; 

    nuclearFighter = vehicleStream.filter(Vehicle -> Vehicle.getType() == 

VehicleType.FIGHTER).filter(Vehicle -> Vehicle.getPlayerId() == 

me.getId()).findFirst().get(); 

    if (Double.isNaN(nuclearTargetPoint.getX()) || 

Double.isNaN(nuclearTargetPoint.getY())) return; 

 

 

    // Если противник не обнаружен на карте 

    if (vehicleById.values().stream().filter(Vehicle -> Vehicle.getPlayerId() 

!= me.getId()).count() <= 0) { 

        nuclearTargetPoint.x = world.getWidth() / 2; 

        nuclearTargetPoint.y = world.getHeight() / 2; 

    } 

    else { // Иначе, если противник обнаружен 

        minDistance = world.getWidth() * world.getWidth() + world.getHeight() 

* world.getHeight(); 

        for (Map.Entry<Point2D.Double, Integer> entry : 

enemyTileMap.entrySet()) { 

            if (entry.getValue() != null && allyTileMap.get(entry.getKey()) 

== null) { 

                if (entry.getValue() == 1) { 

                    double xDifference = entry.getKey().getX() - 

nuclearFighter.getX(); 

                    double yDifference = entry.getKey().getY() - 

nuclearFighter.getY(); 

 

                    distance = xDifference * xDifference + yDifference * 
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yDifference; 

                    if (distance < minDistance) { 

                        minDistance = distance; 

                        nuclearTargetPoint.x = entry.getKey().getX(); 

                        nuclearTargetPoint.y = entry.getKey().getY(); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Рисунок 4 - Осуществление истребителем ядерного удара 
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Рисунок 5 - Блок-схема алгоритма нанесения ядерного удара 

Ядерный удар – крайне эффективная атака, способная за раз уничтожить целый 

отряд противника. Однако, стоит использовать ее с осторожностью, поскольку один 

неверный взрыв может положить конец всему успеху стратегии. Алгоритм удара 

представлен на рисунке 5. 

2.2.6 Захват строений. Производство новой техники 

Во втором раунде конкурса появились здания – тактические объекты, способные 

производить технику (рисунок 7) или уменьшать перезарядку ядерного удара (рисунок 6). 

Здания дают дополнительные очки, а также способны поддерживать боеспособность войска 

засчёт производства новых юнитов.  

Захватывать строения могут только танки, поэтому в стратегии используется 

специальная группа этой техники, ориентированная на захват строений.  

Как только строение захвачено, осуществляется проверка: если это здание является 

заводом по производству техники, то завод начинает производить танки и отправлять 

свежеиспеченных юнитов в бой или на незахваченные объекты противника. 
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Рисунок 6 - Командный центр (уменьшает перезарядку ядерного взрыва) 

 

Рисунок 7 - Завод по производству техники (нейтральный) 
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Ниже приведен код, реализующий производство новой техники, алгоритм 

представлен на рисунке 8: 

// Алгоритм производства техники на заводах 

private void produceVehiclesOnFacilities() { 

    if (facilityByID.isEmpty()) return; 

    for (Map.Entry<Long, Facility> facilityEntry : facilityByID.entrySet()) { 

        if (facilityEntry.getValue().getOwnerPlayerId() == me.getId() && 

facilityEntry.getValue().getType() == FacilityType.VEHICLE_FACTORY) { 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.SETUP_VEHICLE_PRODUCTION); 

                move.setFacilityId(facilityEntry.getValue().getId()); 

                move.setVehicleType(VehicleType.TANK); 

            }); 

        } 

    } 

} 

 

Рисунок 8 - Блок-схема производства техники 

2.3 Отладка и тестирование приложения 

2.3.1 Local Runner 

Local Runner – предложенное организаторами свободно распространяемое Java-

приложение, которое используется для графического моделирования и тестирования 

стратегий, написанных игроком. В качестве противника выступает компьютер, алгоритм 

которого представляет образец, данный организаторами в качестве стартового, т.н. Quick 

Start Guy. 
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Для того, чтобы запустить свою стратегию на локальном отладчике, необходимо 

сначала запустить приложение Local Runner. Перед пользователем высветится окно, 

ожидающее запуска стратегии (рисунок 9): 

 

Рисунок 9 - Local Runner: стартовое окно 

 

Далее игрок запускает в среде разработки, либо с помощью консоли (терминала), 

свою стратегию, которая при помощи аппаратных средств передается на активное окно 

Local Runner. Затем происходит графическое моделирование боя. 

Для управления используются «горячие клавиши»: 

 Пробел – приостановить/продолжить просмотр игры. 

 Кнопки Вверх/Вниз – ускорение/замедление просмотра игры. 

 Кнопка Вправо – воспроизвести следующий кадр (только в режиме паузы). 
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 H – переключение режимов отображения дополнительной информации. 

 Ctrl + +/-/0 – управлением масштабом отображения. 

 Tab – включение/отключение миникарты. 

 Ctrl + C – переключение цвета юнитов. 

 F1-F2 – переключить камеру на соответствующего игрока. 

Управление стратегией KeyboardPlayer с клавиатуры: 

 ЛКМ (удерж.) – выделить юнитов 

 Shift + ЛКМ (удерж.) – добавить юнитов к выделению 

 Ctrl + ЛКМ (удерж.) – снять выделение с юнитов 

 ЛКМ (двойной клик по юниту) – выделить всех юнитов поблизости того же 

типа 

 ЛКМ (двойной клик по заводу) – по циклу переключает тип производимой 

техники 

 Shift + ЛКМ (двойной клик по юниту) – добавить к выделению всех юнитов 

поблизости того же типа (или снять выделение, если юнит уже 

 выделен) 

 ПКМ – переместить юнитов 

 ПКМ (удерж.) – повернуть формацию юнитов относительно средних X и Y 

этих юнитов 

 СКМ (удерж.) или WSAD – переместить камеру 

 1-9 – выделить всех юнитов соответствующей группы 

 Ctrl + 1-9 – создать соответствующую группу из выделенных юнитов 

 Shift + 1-9 – добавить выделенных юнитов в соответствующую группу 

 Ctrl + N – включить/выключить режим наведения тактического ядерного 

удара (ЛКМ – запрашивает ядерный удар по указанной позиции в режиме 

наведения), наводчиком выступает случайная выделенная техника 

После окончания симуляции пользователю показывается итоговый результат боя (в 

баллах). Пример приведен ниже (рисунок 10): 
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Рисунок 10 - Результат работы стратегии 

2.3.2 Моделирование на сервере mail.ru 

Так как это интернет-соревнование, то все официальные игры моделировались не 

локально, а удаленно, на серверах организаторов. Алгоритм был прост: в специально 

отведенном разделе сайта была возможность загрузки своей стратегии. После этого сервер 

осуществлял отладку, и если не было ошибок компиляции, стратегия игрока успешно 

участвовала в конкурсе. 

Бои подбирались автоматически, исходя из текущего положения игрока в итоговой 

рейтинговой таблице. За победу добавлялись очки рейтинга, за поражение очки снимались. 

В случае ничьей очков не получал никто. 

Пример боя на сервере приведен ниже (рисунок 11): 



42 
 

 

Рисунок 11 - Моделирование на сервере 
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2.4 Выводы по второй главе 

Вторая глава выпускной бакалаврской работы содержит в себе описание основных 

условий конкурса, его правил и начальных данных. Представлен специальный игровой мир, 

в котором разворачиваются события конкурса, приводятся все типы техники, местности, 

погоды и сооружений. 

В практической части работы описываются основные команды для управления 

юнитами, рассматриваются и поясняются коллизии. 

В отдельном пункте декларируется вопрос начисления баллов. 

Раскрываются основные этапы разработки стратегии на основе искусственного 

интеллекта, ставятся подзадачи, необходимые при написании стратегии, а именно: 

 Выбор наиболее эффективной тактики ведения боя. 

 Разведывание территории (игровой зоны). 

 Использование идеи потенциальных полей в формировании карты тайлов. 

 Установление приоритета атаки юнитов. 

 Наведение ядерного удара. 

 Захват строений. Производство новой техники. 

Были разработаны и внедрены блок-схемы использованных алгоритмов. 

Рассказывается о локальном отладчике, его устройстве и интерфейсе. Отладка и 

тестирование на сервере организаторов тоже представлены во второй части бакалаврской 

работы. 
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Заключение 
 

Основная задача искусственного интеллекта заключается в том, чтобы расширить 

человеческие возможности, открыть новые горизонты мышления.  

Человечество не могло обладать всеми знаниями мира, потому что не могло 

прочитать и запомнить всю информацию, так как «канал» и «носитель» ограничены. Сейчас 

же все это возможно, потому что существуют экстендеры в виде Google, Wikipedia и 

прочего.  

«Новому» человеку будет необходимо не обладание знаниями, а их добывание, то 

есть вырабатывания иного типа мышления, которому при том же количестве нейронов в 

мозгу позволяет суммарно обладать значительно большим количеством знаний, 

находящихся в операционном управлении. 

Иными словами, человека интересует расширение своих возможностей и увеличение 

своей свободы. 

Проделанная бакалаврская выпускная квалификационная работа позволит сделать 

пускай небольшой, но шаг на пути к освоению такой современной трендовой идеи, как 

искусственный интеллект. 

В соответствии с поставленной целью, в работе были выполнены такие задачи, как: 

1. Разработаны алгоритмы управления: 

• Обнаружение координат нахождения противника и зданий (разведка). 

• Направление юнитов к противнику. 

• Управление ядерным ударом (самолет-истребитель). 

• Уклонение от вражеского ядерного удара. 

• Захват заводов и командных центров, производство техники. 

2. Проведена оптимизация программы. 

3. Оттестирована программа, а также устранены ошибки и недочеты. 

4. Найдена и изучена литературу по искусственному интеллекту. 

5. Изучен язык программирования Java, а также среда разработки IntelliJ IDEA. 
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6. Все алгоритмы запрограммированы, программный код (сам файл стратегии) 

занимает 771 строку на языке Java. 

Стратегия успешно вышла в первый этап конкурса, а итоговый процент побед всех 

игр равен 51,2%. 

Таким образом, была достигнута главная цель работы – создан алгоритм для 

программы, реализующей стратегию игры с использованием искусственного интеллекта, 

на основе предложенной задачи в конкурсе Russian AI Cup. 

В заключении нужно сказать, что искусственный интеллект в настоящее время 

активно развивается многими IT-корпорациями по всему миру. Диапазон его применения 

крайне широк – от разработки поведения юнитов в онлайн конкурсах до автономного 

управления автомобилями, роботизированной техникой и ракетами. Крайне важно 

развивать это направление, так как перспективы, которые открываются перед 

человечеством, колоссальны. 
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Приложения 
 

Приложение А. Программный код MyStrategy.java 
import model.*; 

 

import javax.swing.text.Position; 

import java.awt.*; 

import java.awt.geom.Point2D; 

import java.util.*; 

import java.util.function.Consumer; 

import java.util.stream.Stream; 

 

@SuppressWarnings({"UnsecureRandomNumberGeneration", "FieldCanBeLocal", 

"unused", "OverlyLongMethod"}) 

public final class MyStrategy implements Strategy { 

    /** 

     * Список целей для каждого типа техники, упорядоченных по убыванию урона 

по ним. 

     */ 

    private static final Map<VehicleType, VehicleType[]> 

preferredTargetTypesByVehicleType; 

 

    static { 

        preferredTargetTypesByVehicleType = new EnumMap<>(VehicleType.class); 

 

        preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.FIGHTER, new 

VehicleType[] { 

                VehicleType.HELICOPTER, VehicleType.FIGHTER 

        }); 

 

        preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.HELICOPTER, new 

VehicleType[] { 

                VehicleType.TANK, VehicleType.ARRV, VehicleType.HELICOPTER, 

VehicleType.IFV, VehicleType.FIGHTER 

        }); 

 

        preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.IFV, new 

VehicleType[] { 

                VehicleType.HELICOPTER, VehicleType.ARRV, VehicleType.IFV, 

VehicleType.FIGHTER, VehicleType.TANK 

        }); 

 

        preferredTargetTypesByVehicleType.put(VehicleType.TANK, new 

VehicleType[] { 

                VehicleType.IFV, VehicleType.ARRV, VehicleType.TANK, 

VehicleType.FIGHTER, VehicleType.HELICOPTER 

        }); 

    } 

 

    private Random random; 

 

    private TerrainType[][] terrainTypeByCellXY; 

    private WeatherType[][] weatherTypeByCellXY; 

 

    private Player me; 

    private World world; 

    private Game game; 

    private Move move; 
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    private Random myRand = new Random(); 

 

    private final Map<Long, Facility> facilityByID = new HashMap<>(); 

    private Point2D.Double facilityTargetPoint; 

 

    private final Map<Long, Vehicle> vehicleById = new HashMap<>(); 

 

    private final Map<Long, Integer> updateTickByVehicleId = new HashMap<>(); 

    private final Queue<Consumer<Move>> delayedMoves = new ArrayDeque<>(); 

    private final Map<VehicleType, Point2D.Double> centerPointsVehicleAlly = 

new HashMap<>(); 

    private final Map<VehicleType, Point2D.Double> centerPointsVehicleEnemy = 

new HashMap<>(); 

    Point2D.Double allyCenterXY; 

 

    private Vehicle nuclearFighter; 

    private Point2D.Double nuclearTargetPoint = new Point2D.Double(); 

    private int nuclearStrikeStatus = 0; 

    private double distance; 

    private double minDistance; 

 

    private Map<Point2D.Double, Integer> allyTileMap = new HashMap<>(); 

    private Map<Point2D.Double, Integer> enemyTileMap = new HashMap<>(); 

 

    private class WeightsXY { 

        Vector<Double> xWeight; 

        Vector<Double> yWeight; 

    } 

    private WeightsXY weightsXY; 

 

    /** 

     * Основной метод стратегии, осуществляющий управление армией. Вызывается 

каждый тик. 

     * 

     * @param me    Информация о вашем игроке. 

     * @param world Текущее состояние мира. 

     * @param game  Различные игровые константы. 

     * @param move  Результатом работы метода является изменение полей 

данного объекта. 

     */ 

    @Override 

    public void move(Player me, World world, Game game, Move move) { 

        initializeStrategy(world, game); 

        initializeTick(me, world, game, move); 

 

        if (me.getRemainingActionCooldownTicks() > 0) { 

            return; 

        } 

 

        if (executeDelayedMove()) { 

            return; 

        } 

 

        move(); 

 

        executeDelayedMove(); 

    } 

 

    /** 

     * Инциализируем стратегию. 

     * <p> 
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     * Для этих целей обычно можно использовать конструктор, однако в данном 

случае мы хотим инициализировать генератор 

     * случайных чисел значением, полученным от симулятора игры. 

     */ 

    private void initializeStrategy(World world, Game game) { 

        if (random == null) { 

            random = new Random(game.getRandomSeed()); 

 

            terrainTypeByCellXY = world.getTerrainByCellXY(); 

            weatherTypeByCellXY = world.getWeatherByCellXY(); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Сохраняем все входные данные в полях класса для упрощения доступа к 

ним, а также актуализируем сведения о каждой 

     * технике и времени последнего изменения её состояния. 

     */ 

    private void initializeTick(Player me, World world, Game game, Move move) 

{ 

        this.me = me; 

        this.world = world; 

        this.game = game; 

        this.move = move; 

 

        for (Facility facility : world.getFacilities()) { 

            facilityByID.put(facility.getId(), facility); 

        } 

 

        for (Vehicle vehicle : world.getNewVehicles()) { 

            vehicleById.put(vehicle.getId(), vehicle); 

 

            updateTickByVehicleId.put(vehicle.getId(), world.getTickIndex()); 

        } 

 

        for (VehicleUpdate vehicleUpdate : world.getVehicleUpdates()) { 

            long vehicleId = vehicleUpdate.getId(); 

 

            if (vehicleUpdate.getDurability() == 0) { 

                vehicleById.remove(vehicleId); 

                updateTickByVehicleId.remove(vehicleId); 

            } else { 

                vehicleById.put(vehicleId, new 

Vehicle(vehicleById.get(vehicleId), vehicleUpdate)); 

                updateTickByVehicleId.put(vehicleId, world.getTickIndex()); 

            } 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Достаём отложенное действие из очереди и выполняем его. 

     * 

     * @return Возвращает {@code true}, если и только если отложенное 

действие было найдено и выполнено. 

     */ 

    private boolean executeDelayedMove() { 

        Consumer<Move> delayedMove = delayedMoves.poll(); 

        if (delayedMove == null) { 

            return false; 

        } 
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        delayedMove.accept(move); 

        return true; 

    } 

 

    /** 

     * Основная логика нашей стратегии. 

     */ 

    private void move() { 

        double tickTime = 10; 

 

        if (world.getTickIndex() % 3 == 0) { 

            fillTileMap(); 

            findNearestTargetForNuclearStrike(); 

        } 

 

        if (world.getTickIndex() % 12 == 0) { 

            aimAndStrike(); 

        } 

 

        if (world.getTickIndex() % 12 == 4) { 

            produceVehiclesOnFacilities(); 

            attachHelicoptersToIFV(); 

            groupUpGuys(); 

        } 

 

        if (world.getTickIndex() % 12 == 8) { 

            if (setFacilityTargetPoint()) { 

                getUnitsPositionPointAndMove(true); 

                controlARRVs(true); 

            } 

            else { 

                getUnitsPositionPointAndMove(false); 

                controlARRVs(false); 

            } 

        } 

    } 

 

    /* Инициализация карты тайлов 

    * При наличии вражеской техники в квадрате значение тайла =  1 

    * В противном случае = 0 

     */ 

    private void fillTileMap() { 

        double step = world.getWidth() / 25; 

        allyTileMap.clear(); 

        enemyTileMap.clear(); 

        double i; 

        double j; 

        for (i = 0; i < world.getWidth(); i = i + step) { 

            for (j = 0; j < world.getHeight(); j = j + step) { 

                for (Vehicle vehicle : vehicleById.values()) { 

                    if ((vehicle.getX() >= i && vehicle.getX() < (i + step)) 

&& (vehicle.getY() >= j && vehicle.getY() < (j + step))) { 

                        // если в квадрате есть техника, в зависимости от ID, 

заносим центр этого квадрата с пометкой "1" 

                        if (vehicle.getPlayerId() == me.getId()) { 

                            allyTileMap.put(new Point2D.Double(i + step / 2, 

j + step / 2), 1); 

                        } 

                        if (vehicle.getPlayerId() == 

world.getOpponentPlayer().getId()) { 

                            enemyTileMap.put(new Point2D.Double(i + step / 2, 
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j + step / 2), 1); 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    // Нахождение оптимальной точки ядерного удара 

    private void findNearestTargetForNuclearStrike() { 

        Stream<Vehicle> vehicleStream = vehicleById.values().stream(); 

 

        if (getVehicleAmount(VehicleType.FIGHTER, 1) == 0) return; 

        nuclearFighter = vehicleStream.filter(Vehicle -> Vehicle.getType() == 

VehicleType.FIGHTER).filter(Vehicle -> Vehicle.getPlayerId() == 

me.getId()).findFirst().get(); 

        if (Double.isNaN(nuclearTargetPoint.getX()) || 

Double.isNaN(nuclearTargetPoint.getY())) return; 

 

 

        // Если противник не обнаружен на карте 

        if (vehicleById.values().stream().filter(Vehicle -> 

Vehicle.getPlayerId() != me.getId()).count() <= 0) { 

            nuclearTargetPoint.x = world.getWidth() / 2; 

            nuclearTargetPoint.y = world.getHeight() / 2; 

        } 

        else { // Иначе, если противник обнаружен 

            minDistance = world.getWidth() * world.getWidth() + 

world.getHeight() * world.getHeight(); 

            for (Map.Entry<Point2D.Double, Integer> entry : 

enemyTileMap.entrySet()) { 

                if (entry.getValue() != null && 

allyTileMap.get(entry.getKey()) == null) { 

                    if (entry.getValue() == 1) { 

                        double xDifference = entry.getKey().getX() - 

nuclearFighter.getX(); 

                        double yDifference = entry.getKey().getY() - 

nuclearFighter.getY(); 

 

                        distance = xDifference * xDifference + yDifference * 

yDifference; 

                        if (distance < minDistance) { 

                            minDistance = distance; 

                            nuclearTargetPoint.x = entry.getKey().getX(); 

                            nuclearTargetPoint.y = entry.getKey().getY(); 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        //System.out.println("POINT: " + nuclearTargetPoint.getX() + " " + 

nuclearTargetPoint.getY() + ". CD: " + 

me.getRemainingNuclearStrikeCooldownTicks()); 

    } 

 

 

    // Нахождение ближайшего завода по производству техники, если заводы 

вообще есть на карте 

    private boolean setFacilityTargetPoint() { 

        if (facilityByID.isEmpty()) { 

            facilityTargetPoint = null; 



53 
 

            return false; 

        } 

 

        boolean isNoVehicleFactories = false; 

        double minFacilityDistance = 5000000; 

        double facilityDistance = 0; 

        for (Map.Entry<Long, Facility> facilityEntry : 

facilityByID.entrySet()) { 

            if (facilityEntry.getValue().getOwnerPlayerId() == -1 || 

facilityEntry.getValue().getOwnerPlayerId() != 

world.getOpponentPlayer().getId()) { 

                if (facilityEntry.getValue().getType() == 

FacilityType.VEHICLE_FACTORY) { 

                    facilityDistance = facilityEntry.getValue().getLeft() * 

facilityEntry.getValue().getLeft() + facilityEntry.getValue().getTop() * 

facilityEntry.getValue().getTop(); 

                    if (facilityDistance < minFacilityDistance) { 

                        minFacilityDistance = facilityDistance; 

                        if (facilityTargetPoint != null) { 

                            facilityTargetPoint.x = 

facilityEntry.getValue().getLeft() + 50; 

                            facilityTargetPoint.y = 

facilityEntry.getValue().getTop() + 50; 

                        } 

                    } 

                    isNoVehicleFactories = true; 

                } 

                else if (isNoVehicleFactories) { 

                    facilityDistance = facilityEntry.getValue().getLeft() * 

facilityEntry.getValue().getLeft() + facilityEntry.getValue().getTop() * 

facilityEntry.getValue().getTop(); 

                    if (facilityDistance < minFacilityDistance) { 

                        minFacilityDistance = facilityDistance; 

                        if (facilityTargetPoint != null) { 

                            facilityTargetPoint.x = 

facilityEntry.getValue().getLeft() + 50; 

                            facilityTargetPoint.y = 

facilityEntry.getValue().getTop() + 50; 

                        } 

                    } 

                } 

                else { 

                    facilityTargetPoint = null; 

                    return false; 

                } 

            } 

        } 

 

        return true; 

    } 

 

    // Алгоритм производства техники на заводах 

    private void produceVehiclesOnFacilities() { 

        if (facilityByID.isEmpty()) return; 

        for (Map.Entry<Long, Facility> facilityEntry : 

facilityByID.entrySet()) { 

            if (facilityEntry.getValue().getOwnerPlayerId() == me.getId() && 

facilityEntry.getValue().getType() == FacilityType.VEHICLE_FACTORY) { 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.SETUP_VEHICLE_PRODUCTION); 

                    move.setFacilityId(facilityEntry.getValue().getId()); 
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                    move.setVehicleType(VehicleType.TANK); 

                }); 

            } 

        } 

    } 

 

    private void groupUpGuys() { 

        for (VehicleType vehicleType : VehicleType.values()) { 

            VehicleType[] targetTypes = 

preferredTargetTypesByVehicleType.get(vehicleType); 

 

            double vehicleMinX = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getX).min().orElse(Double.NaN); 

 

            double vehicleMinY = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getY).min().orElse(Double.NaN); 

 

            double vehicleMaxX = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getX).max().orElse(Double.NaN); 

 

            double vehicleMaxY = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getY).max().orElse(Double.NaN); 

 

            if ((vehicleMaxX - vehicleMinX) > 200 || (vehicleMaxY - 

vehicleMinY) > 200) { 

                scaleVehicleByType(vehicleType, 0.1); 

                rotateForcesByType(vehicleType, 3); 

            } 

 

        } 

    } 

 

    private void rotateForcesByType(VehicleType vehicleType, double factor) { 

        // находим центр формации 

        double xFormationCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, vehicleType 

        ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 

 

        double yFormationCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, vehicleType 

        ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

        // скалируем 

        if (!Double.isNaN(xFormationCenter) && 

!Double.isNaN(yFormationCenter)) { 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

                move.setRight(world.getWidth()); 

                move.setBottom(world.getHeight()); 

                move.setVehicleType(vehicleType); 

            }); 

 

            if (vehicleType == VehicleType.FIGHTER) { 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.DESELECT); 

                    move.setGroup(1); 

                }); 
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            } 

 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.ROTATE); 

                move.setVehicleType(vehicleType); 

                move.setFactor(factor); 

                move.setX(xFormationCenter); 

                move.setY(yFormationCenter); 

            }); 

        } 

    } 

 

 

    private void scaleVehicleByType(VehicleType vehicleType, double factor) { 

        // находим центр формации 

        double xFormationCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, vehicleType 

        ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 

 

        double yFormationCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, vehicleType 

        ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

        // скалируем 

        if (!Double.isNaN(xFormationCenter) && 

!Double.isNaN(yFormationCenter)) { 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

                move.setRight(world.getWidth()); 

                move.setBottom(world.getHeight()); 

                move.setVehicleType(vehicleType); 

            }); 

 

            if (vehicleType == VehicleType.FIGHTER) { 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.DESELECT); 

                    move.setGroup(1); 

                }); 

            } 

 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.SCALE); 

                move.setVehicleType(vehicleType); 

                move.setFactor(factor); 

                move.setX(xFormationCenter); 

                move.setY(yFormationCenter); 

            }); 

        } 

    } 

 

    private void attachHelicoptersToIFV() { 

        // находим "нос" формации наших БМП 

        double xIfvCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, VehicleType.IFV 

        ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 

 

        double yIfvCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, VehicleType.IFV 

        ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

        // находим центр формации наших вертолетов 
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        double xHeliCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, VehicleType.HELICOPTER 

        ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 

 

        double yHeliCenter = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, VehicleType.HELICOPTER 

        ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

        // цепляем вертолеты к "носу" БМП 

        if (!Double.isNaN(xIfvCenter) && !Double.isNaN(yIfvCenter)) { 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

                move.setRight(world.getWidth()); 

                move.setBottom(world.getHeight()); 

                move.setVehicleType(VehicleType.HELICOPTER); 

            }); 

 

            if (!Double.isNaN(xIfvCenter) && !Double.isNaN(yIfvCenter)) { 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.MOVE); 

                    move.setX(xIfvCenter - xHeliCenter); 

                    move.setY(yIfvCenter - yHeliCenter); 

                }); 

            } 

        } 

    } 

 

    private void rotateForsesForAngle(double angle) { 

        double xCenter = 

streamVehicles(Ownership.ALLY).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Do

uble.NaN); 

        double yCenter = 

streamVehicles(Ownership.ALLY).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Do

uble.NaN); 

 

        if (!Double.isNaN(xCenter) && !Double.isNaN(yCenter)) { 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

                move.setRight(world.getWidth()); 

                move.setBottom(world.getHeight()); 

            }); 

 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.ROTATE); 

                move.setX(xCenter); 

                move.setY(yCenter); 

                move.setAngle(angle); 

                move.setMaxAngularSpeed(StrictMath.PI / 8); 

            }); 

        } 

    } 

 

    private void getCenterCoordinatesByVehicleTypes() { 

        for (VehicleType vehicleType : VehicleType.values()) { 

            VehicleType[] targetTypes = 

preferredTargetTypesByVehicleType.get(vehicleType); 

            // ... получаем центр формации ... 

            double allyX = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 
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            double allyY = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

            // ... получаем центр формации ... 

            double ememyX = streamVehicles( 

                    Ownership.ENEMY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 

 

            double ememyY = streamVehicles( 

                    Ownership.ENEMY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

            // добавим точки центра к каждому виду техники 

            centerPointsVehicleAlly.put(vehicleType, new 

Point2D.Double(allyX, allyY)); 

 

            // добавим точки центра к каждому виду техники 

            centerPointsVehicleEnemy.put(vehicleType, new 

Point2D.Double(allyX, allyY)); 

        } 

    } 

 

    private void controlARRVs(boolean isFactoryGame) { 

        double xArrv = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, VehicleType.ARRV 

        ).mapToDouble(Vehicle::getX).min().orElse(Double.NaN); 

 

        double yArrv = streamVehicles( 

                Ownership.ALLY, VehicleType.ARRV 

        ).mapToDouble(Vehicle::getY).min().orElse(Double.NaN); 

 

        delayedMoves.add(move -> { 

            move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

            move.setRight(world.getWidth()); 

            move.setBottom(world.getHeight()); 

            move.setVehicleType(VehicleType.ARRV); 

        }); 

 

        if (isFactoryGame && facilityTargetPoint != null) { 

            delayedMoves.add(move -> { 

                move.setAction(ActionType.MOVE); 

                move.setX(facilityTargetPoint.getX() - xArrv); 

                move.setY(facilityTargetPoint.getY() - yArrv); 

            }); 

        } 

        else { 

            // находим точку, необходимую нам, а именно 2/3 от центра 

            double xTankMin = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, VehicleType.TANK 

            ).mapToDouble(Vehicle::getX).min().orElse(Double.NaN); 

 

            double yTankMin = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, VehicleType.TANK 

            ).mapToDouble(Vehicle::getY).min().orElse(Double.NaN); 

 

            double xTankCenter = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, VehicleType.TANK 

            ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 

 

            double yTankCenter = streamVehicles( 
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                    Ownership.ALLY, VehicleType.TANK 

            ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

            double xTankRequired = xTankCenter - (xTankCenter - xTankMin) / 

2; 

            double yTankRequired = yTankCenter - (yTankCenter - yTankMin) / 

2; 

 

            if (!Double.isNaN(xTankRequired) && !Double.isNaN(yTankRequired)) 

{ 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.MOVE); 

                    move.setVehicleType(VehicleType.ARRV); 

                    move.setX(xTankRequired - xArrv); 

                    move.setY(yTankRequired - yArrv); 

                }); 

            } 

        } 

    } 

 

    // направление техники по приоритету 

    private void getUnitsPositionPointAndMove(boolean isFactoryGame) { 

 

        for (VehicleType vehicleType : VehicleType.values()) { 

            VehicleType[] targetTypes = 

preferredTargetTypesByVehicleType.get(vehicleType); 

 

            // Если вся техника данного класса уничтожена 

            if (getVehicleAmount(vehicleType, me.getId()) == 0) 

                continue; 

 

            if (targetTypes == null) continue; 

 

            if (vehicleType == VehicleType.HELICOPTER) 

                continue; 

 

            // ... получаем центр формации ... 

            double allyX  = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(Double.NaN); 

 

            double allyY  = streamVehicles( 

                    Ownership.ALLY, vehicleType 

            ).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(Double.NaN); 

 

            // ... получаем ближайшую точку формации противника или центр 

мира ... 

            double enemyX = Arrays.stream(targetTypes).map( 

                    targetType -> streamVehicles( 

                            Ownership.ENEMY, targetType 

                    ).mapToDouble(Vehicle::getX).min().orElse(Double.NaN) 

            ).filter(Double::isFinite).findFirst().orElseGet( 

                    () -> streamVehicles( 

                            Ownership.ENEMY 

                    

).mapToDouble(Vehicle::getX).average().orElse(world.getWidth() / 2.0D) 

            ); 

 

            double enemyY = Arrays.stream(targetTypes).map( 

                    targetType -> streamVehicles( 

                            Ownership.ENEMY, targetType 
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                    ).mapToDouble(Vehicle::getY).min().orElse(Double.NaN) 

            ).filter(Double::isFinite).findFirst().orElseGet( 

                    () -> streamVehicles( 

                            Ownership.ENEMY 

                    

).mapToDouble(Vehicle::getY).average().orElse(world.getHeight() / 2.0D) 

            ); 

 

            // устремляем всю технику туда, куда надо) 

            if (!Double.isNaN(allyX) && !Double.isNaN(allyY)) { 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

                    move.setRight(world.getWidth()); 

                    move.setBottom(world.getHeight()); 

                    move.setVehicleType(vehicleType); 

                }); 

 

                if (vehicleType == VehicleType.FIGHTER) { 

                    deselectOneVehicle(nuclearFighter); 

                } 

 

                if (vehicleType == VehicleType.FIGHTER && 

(getVehicleAmount(VehicleType.FIGHTER, world.getOpponentPlayer().getId()) == 

0) && (getVehicleAmount(VehicleType.HELICOPTER, 

world.getOpponentPlayer().getId()) == 0)) { 

                    continue; 

                } 

 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.MOVE); 

                    move.setX(enemyX - allyX); 

                    move.setY(enemyY - allyY); 

                }); 

            } 

        } 

    } 

 

    /* 

    * === Nuclear strike status: === 

    * 0 - not ready 

    * 1 - striker is set to group 

    * 2 - striker moves to position 

    * 

    * ============================== 

    * */ 

 

    // выбрать одного юнита 

    private void selectOneVehicle(Vehicle vehicle) { 

        if (vehicle == null) return; 

        delayedMoves.add(move -> { 

            move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

            move.setVehicleId(vehicle.getId()); 

            move.setTop(vehicle.getY() - vehicle.getRadius()); 

            move.setBottom(vehicle.getY() + vehicle.getRadius()); 

            move.setLeft(vehicle.getX() - vehicle.getRadius()); 

            move.setRight(vehicle.getX() + vehicle.getRadius()); 

        }); 

    } 

 

    // снять выделение с одного юнита 

    private void deselectOneVehicle(Vehicle vehicle) { 
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        if (vehicle == null) return; 

        delayedMoves.add(move -> { 

            move.setAction(ActionType.DESELECT); 

            move.setVehicleId(vehicle.getId()); 

            move.setTop(vehicle.getY() - vehicle.getRadius()); 

            move.setBottom(vehicle.getY() + vehicle.getRadius()); 

            move.setLeft(vehicle.getX() - vehicle.getRadius()); 

            move.setRight(vehicle.getX() + vehicle.getRadius()); 

        }); 

    } 

 

    private long getVehicleAmount(VehicleType vehicleType, long playerID) { 

        Stream<Vehicle> vehicleStream = vehicleById.values().stream(); 

        return vehicleStream.filter(Vehicle -> Vehicle.getType() == 

vehicleType).filter(Vehicle -> Vehicle.getPlayerId() == playerID).count(); 

    } 

 

    // Отправление одного самолета на разведку с последующим ядерным ударом 

    private void aimAndStrike() { 

        if (Double.isNaN(nuclearTargetPoint.getX()) || 

Double.isNaN(nuclearTargetPoint.getY())) return; 

        if (nuclearFighter == null) return; 

 

        double cos = (nuclearTargetPoint.getX() - nuclearFighter.getX()) / 

(Math.sqrt((nuclearTargetPoint.getX() - nuclearFighter.getX()) * 

(nuclearTargetPoint.getX() - nuclearFighter.getX())) + 

(nuclearTargetPoint.getY() - nuclearFighter.getY()) * 

(nuclearTargetPoint.getY() - nuclearFighter.getY())); 

        double sin = Math.sqrt(1 - cos * cos); 

 

        double preferredNuclearFighterPositionX = nuclearTargetPoint.getX() + 

cos * nuclearFighter.getVisionRange() * 0.8; 

        double preferredNuclearFighterPositionY = nuclearTargetPoint.getY() - 

sin * nuclearFighter.getVisionRange() * 0.8; 

 

        System.out.println("Pref point: [" + preferredNuclearFighterPositionX 

+ "; " + preferredNuclearFighterPositionY + "]"); 

 

        switch (nuclearStrikeStatus) { 

            case 0: { 

                //selectOneVehicle(nuclearFighter); 

                delayedMoves.add(move ->  { 

                    move.setAction(ActionType.CLEAR_AND_SELECT); 

                    move.setGroup(1); 

                }); 

 

                /*delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.ASSIGN); 

                    move.setGroup(1); 

                });*/ 

                nuclearStrikeStatus = 1; 

                break; 

            } 

            case 1: { 

 

                selectOneVehicle(nuclearFighter); 

 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.MOVE); 

                    move.setX(preferredNuclearFighterPositionX - 

nuclearFighter.getX()); 
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                    move.setY(preferredNuclearFighterPositionY - 

nuclearFighter.getY()); 

                }); 

 

                if (Math.abs(nuclearTargetPoint.getX() - 

nuclearFighter.getX()) <= nuclearFighter.getVisionRange() * 0.8 && 

                        Math.abs(nuclearTargetPoint.getY() - 

nuclearFighter.getY()) <= nuclearFighter.getVisionRange() * 0.8) { 

                    if (me.getRemainingNuclearStrikeCooldownTicks() <= 0) 

nuclearStrikeStatus = 2; 

                } 

                else nuclearStrikeStatus = 1; 

                break; 

            } 

            case 2: { 

                selectOneVehicle(nuclearFighter); 

                delayedMoves.add(move -> { 

                    move.setAction(ActionType.TACTICAL_NUCLEAR_STRIKE); 

                    move.setX(nuclearTargetPoint.getX()); 

                    move.setY(nuclearTargetPoint.getY()); 

                    move.setVehicleId(nuclearFighter.getId()); 

                }); 

 

                nuclearStrikeStatus = 1; 

                break; 

            } 

            default: { 

                //nuclearStrikeStatus = 0; 

                break; 

            } 

        } // switch 

    } 

 

    private Stream<Vehicle> streamVehicles(Ownership ownership, VehicleType 

vehicleType) { 

        Stream<Vehicle> vehicleStream = vehicleById.values().stream(); 

 

        switch (ownership) { 

            case ALLY: 

                vehicleStream = vehicleStream.filter(vehicle -> 

vehicle.getPlayerId() == me.getId()); 

                break; 

            case ENEMY: 

                vehicleStream = vehicleStream.filter(vehicle -> 

vehicle.getPlayerId() != me.getId()); 

                break; 

            default: 

        } 

 

        if (vehicleType != null) { 

            vehicleStream = vehicleStream.filter(vehicle -> vehicle.getType() 

== vehicleType); 

        } 

 

        return vehicleStream; 

    } 

 

    private Stream<Vehicle> streamVehicles(Ownership ownership) { 

        return streamVehicles(ownership, null); 

    } 
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    private Stream<Vehicle> streamVehicles() { 

        return streamVehicles(Ownership.ANY); 

    } 

 

    private enum Ownership { 

        ANY, 

 

        ALLY, 

 

        ENEMY 

    } 

} 

 

 


