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Player

  Game
Records Tester AI Agent AI

(1-1) Game records are given

(1-2) Evaluated by tester AI

(1-3) Agent AI is built
         by weakening Tester AI

Individual AI

Individual AI

Individual AI

Genetic Algorithm

(2) Individual AIs are optimized
        by a genetic algorithm.
      Here agent AI is used 
        for evaluation

Finally “rival” AIs are produced
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