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Исследовательская игра против шахматных программ рассматривается как объект изучения  
специалистом в области символьного моделирования в человеко-машинной среде [1]. 

Введение
Исследование шахматных движков [2] - полезное занятие и для изучающих символьное моделирование 
в человеко-машинной среде, и для исследователей программно реализуемых  систем правил 
соперничества [3]. 

В эти дни существуют сотни шахматных программ, рассчитанных на установку в смартфонах, 
планшетных компьютерах, ноутбуках, десктопах и суперкомпьютерах. Они позволяют пользователю 
выбрать силу игры шахматного движка и многое другое (вид шахматной доски и фигур, подсказки и 
др.). Растёт число специальных шахматных компьютеров и суперкомпьютеров. Шахматные сайты 
позволяют пользователям Интернета проводить онлайн-матчи и мн. др.

Наряду с другими важными факторами (чёткие правила, немалое число энтузиастов- программистов и 
др.) результаты и темпы информатизации шахматной игры во многом зависят от применяемых 
символьных систем [1]. 

Шахматисты давно используют компактную текстовую систему записи шахматных партий, где поля 
доски, фигуры и др. обозначены текстовыми символами. Для анализа позиций используются 
шахматные диаграммы. Компактная текстовая запись шахматных партий, представление позиций с 
помощью шахматных диаграмм во многом предопределило то, что уже на заре эпохи s-машин начали 
создавать шахматные программы. Прошло немного времени, и не только любители, но и 
профессиональные шахматисты получили возможность повышать уровень мастерства, пользуясь 
шахматными программами. А в эти дни, как известно, лучшие из шахматных программ выигрывают 
даже у чемпионов мира.

Изучая шахматные движки, играю в исследовательском режиме (возвращая ходы в поиске 
выигрышного продолжения). 
Стараюсь как можно раньше уйти от хорошо изученных схем, чтобы лишить программу опоры на базу 
дебютных знаний.
Выиграв партию, неоднократно возвращаюсь к позиции, в которой достигнутое  преимущество считаю 
решающим, и ищу более короткий путь к победе.
В таком режиме одна партия может продолжаться несколько недель (обычно играю не более 30 минут 
в день).

Среди изучаемых шахматных программ: Houdini, («Первая партия с Houdini»), Deep Fritz 13 («Deep Fritz 
13 (2305 Elo) не устоял»), Rybka («Шахматные программы: ай да Rybka!»), Deep Shredder 12 Mac 
(«Партия против Deep Shredder 12»), Shredder for Android («Чёрными против Shredder for Android 
(2600 Elo): 7 июля 2014»).

К 9 июля 2014 относительно хорошо (по сравнению с другими программами) изучены Deep Shredder 
12 Mac и Shredder for Android.

О коэффициентах Эло продаваемых шахматных движков: есть основания полагать, что по 
коммерческим соображениям эти коэффициенты сильно завышены (на сотни единиц).

Пример партии с программой Shredder for Android (2600 Elo)

Эту программа установлена на моём смартфоне Samsung Galaxy Note 2. 
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В этой партии программа играет белыми [4].
Больше недели (как обычно, играя в паузах для 
отдыха) безуспешно пытался соблазнить её различными 
позиционными и материальными приобретениями, 
которые бы в итоге обернулись крахом белых.
Не поддавалась программа: осмотрительно 
отказывалась от моих "подарков".
Но через пару дней удалось-таки сделать ей 
предложение, гибельность принятия которого не сумела 
она оценить.

После взятия белым конём пешки на g5,
ферзь берёт этого коня (12. Nxg5  Qxg5),
предоставляя возможность второму коню
белых забрать чёрную ладью (15. NxRa8 ...),
не участвовавшую в атаке, и стать
бесполезным для защиты своего короля.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 
3.Nc3 e5 4.Bc4 h6 
5.d3 d6 6.0-0 f5 
7.Nd5 f4 8.Bd2 a6 
9.a3 h5 10.h3 b5 
11.Ba2 g5 12.Nxg5 Qxg5 
13.Nc7+ Ke7 14.h4 Qxh4 
15.Nxa8 Bg4 16.f3 Nf6 
17.Qe1 Qg5 18.Qf2 Bh3 
19.Nc7 Nd4 20.Kh1 Bc8 
21.Rac1 h4 22.c3 Ne6 
23.Nd5+ Nxd5 24.exd5 Ng7 
25.c4 Nf5 26.Rfd1 Ng3+ 
27.Kg1 h3 28.Qe1 hxg2 
29.Bxf4 Rh1+ 30.Kf2 Qxf4 
31.Qxh1 gxh1=Q 32.Rxh1 Nxh1+ 
33.Rxh1 Bg4 34.Rh7+ Kf6 0-1
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