
Правила расчёта Опасных Элементов (ОЭ) 

Замечание 1. Геометрические особенности описываются со стороны белых. Для чёрных те же правила 

действуют в зеркальном отображении. 

Замечание 2. В предыдущем издании книги нумерация была иная. Главная причина смены нумерации 

заключается в том, что правила расставлены с учётом приоритетов – от более приоритетных к 

менее. Вопрос приоритетов сложен и будет детально рассмотрен в следующих главах. Другая причина 

изменений нумерации в структуризации правил, например, выделены правила – пасности и рентгена, а 

прежние правила на эту тему стали под-правилами новых. Также отметим удаление правила номер 7 

из прежнего издания, которое теперь стало частным случаем расчёта правила №3 благодаря 

некоторым изменениям в методе расчёта атак. 

Краткая формулировка правил в табличной форме приведена на стр. 5 

Полная формулировка правил 

1. Материальное преимущество соперника   

Материальный перевес нередко жертвуется, в том числе самыми неожиданными ходами. К примеру, если вы 

пожертвовали фигуру, необходимо иметь ввиду, что соперник может пожертвовать фигуру в ответ — причём 
в любом месте доски.  

Приоритеты: критический ОЭ. 

Комментарий: несмотря на очевидность правила, оно является одним из наиболее сложных для расчёта. 

2. Объекты под боем 

Опасным элементом по правилу №2 является объект, находящийся под боем, то есть в случаях, когда 

количество прямых атак на объект превышает количество защит, либо когда материально менее ценный 

объект атакует более ценный.  

Прямой атакой является непосредственная угроза взятия одним объектом другого. Атаки «через объект» для 

правила №2 не учитываются. 

Приоритеты: критический ОЭ. 

Комментарий : несмотря на очевидность правила, оно часто ведёт к наиболее ярким, сложным и 

необычным комбинациям. 

3. Незащищённые объекты 

Вспомним определения из главы 3. 

Коэффициент напряжения (КН) для объекта рассчитывается следующим образом: 

 0, если объект не атакован и не защищён. КН = 0. 

 Количество атак, если оно равно количеству защит. Если мы имеем две атаки и две защиты, то КН = 

2. 

 Количество атак минус количество защит, если атак больше, чем защит. В этом случае КН пишется 

со знаком «+». Например, две атаки и одна защита: КН = +1. 

Количество атак и защит считается по правилам, указанным в главе 3, «Атака и Защита». Вспомним эти 

правила:  

Атака на элемент считается, то есть плюсуется, и в том случае, если между атакующей фигурой и опасным 

элементом стоит фигура атакующей стороны или пешка атакующей стороны, если она имеет возможность 

движения, вскрывающего линию атаки. При расчёте опасных элементов «вес» фигур не учитывается — 

например, если ферзь атакует пешку, защищённую пешкой — то атака засчитывается. Атака связанной 

фигурой или пешкой засчитывается. Исходя из предыдущего определения, важно понять, что означает 

«возможность движения, вскрывающего линию атаки». Уточнение: не считаем вертикальные атаки 
фигурами, если они стоят позади своих пешек и нет возможности сразу убрать пешку, например, взятием 

пешки или фигуры соперника. К примеру, не считаем атаку ладьёй a1 на пешку a7  в начальной позиции, при 

этом считаем диагональные удары через пешки, а также горизонтальные «вбок» - последние случаются 

редко на практике. Линейные удары через заблокированные пешки считаем по усмотрению шахматиста - 

важнейшие рентгены учтены в правиле № 13, что позволяет избежать зевков при игнорировании подобных 

атак по правилу №3. 

Если фигура защищающей стороны загораживает линию атаки на другую фигуру либо на важную пешку 

или поле вторжения, то засчитывается атака также на загороженную фигуру (пешку, поле вторжения). 

Определение важности атакованных «сквозь» защищающую фигуру пешек и полей вторжения остаётся на 



усмотрение шахматиста. В большинстве случаев их можно не учитывать для тактики. 

 

Защита фигурой или пешкой, которая в данный момент связана либо атакована - не учитывается. Также не 
учитывается защита фигурами, которые могут быть атакованы пешкой или фигурой меньшего достоинства, 

то есть с темпом, если после отступления они не смогут защищать пункт, который в данный момент 

рассчитывается. 

 

Опасным элементом по правилу №3 рассчитывается объект в следующих случаях: 

3.1. Объект, который  ни разу не защищён и не атакован. КН = 0. 

3.2. Объект, который  защищён и атакован одинаковое количество раз. КН > 0 

3.3. Объект, количество атак на который превышает количество защит, при этом ценность атакующего и 

защищающего объектов значительно меньше ценности атакующих. Например, пешка защищена другой 

пешкой и атакована двумя фигурами. В этом случае объект не будет считаться «под боем» по критическому 

правилу №2, а учитывается по некритическому правилу №3. КН со знаком «+». 
3.4. Количество атак превышает количество защит, при этом атаки не прямые, иначе это было бы правило 

№2. КН со знаком «+». 

 

Ладья на начальной позиции не считается опасным элементом по правилу 3 до тех пор, она «закрыта» 

пешкой по диагонали — это пешки b2, b7, g2, g7 

На практике по правилу 3 рассчитывается наибольшее количество опасных элементов 

 

Приоритеты: 

растут от наименьшего в п. 3.1. к наибольшему в п. 3.4. 

чем больше атак и защит в п.3.2., тем опаснее элемент.  

4. Размен 

ОЭ по правилу №4 является объект, атакованный объектом равного достоинства. Например, пешка атакует 

пешку, слон коня и т.п. 

5. Возможность атаки 

ОЭ по правилу №5 является объект, который может быть атакован на следующем ходу объектом меньшего 

достоинства без жертвы атакующего объекта. 

6. Связка 

ОЭ по правилу №6 является связанный объект. 

 Приоритеты: 

чем дороже связанная фигура, 

чем больше атак и защит, 

чем дороже прикрываемая фигура, 

 тем опаснее. 

7. Король 

Король — всегда опасный элемент. Для упрощения записи и расчётов далее указываем короля как опасный 

элемент только в случае, если он раскрыт или может быть атакован. Например, в начальной позиции 

считаем, что количество ОЭ – ноль. При этом при расчёте тактических особенностей позиции всегда 

необходимо учитывать атаку на короля, шахи, комбинации на уничтожение защиты и другие операции, 

которые могут быть предприняты против важнейшей фигуры.  

Случаи, когда король указывается, как опасный элемент: 

7.1 Король может получить шах следующим ходом 

7.2 У короля нет «форточки», при неочевидной защите первой горизонтали. «Очевидность» защиты 

есть субъективная величина, и шахматист может расценивать её «по ситуации» - как правило, 

опасность появляется, если  рядом с королём нет другой фигуры, например, ладьи f1 рядом с 

королём g1 и есть открытые линии, на которых находятся одна или более  тяжёлых фигур 

соперника. 

7.3 Одно или более полей возле короля атакованы  

7.4 Расположение короля на линии удара дальнобойной фигуры: ферзя, ладьи или слона, в том числе 

при наличии перекрывающих линию атаки фигур и пешек – также учитывается как рентген, 

правило №13. 

 



8. Проходная пешка  

ОЭ по правилу №8 является: 

8.1 Пешка соперника за один или два поля до поля превращения 

8.2 Пешка, которая может стать проходной. Это одно из наиболее сложных для расчёта правил, так как 

определить, может ли пешка стать проходной, не всегда легко. Впрочем, в комбинациях на использование 
данного правила практически всегда задействованы другие ОЭ, что упрощает задачу тактического расчёта. 

Приоритеты: чем ближе к полю превращения, тем опаснее. 

9. Поля вторжения 

Опасным элементом по правилу №9 является поле вторжения. Поле вторжения - это поле в расположении 

сил защищающейся стороны, куда может проникнуть фигура или пешка соперника, при этом атака и защита 

поля вторжения рассчитываются также, как атака и защита объекта.  Например, опасным элементом поле 

вторжения будет считаться и в случае, если между атакующей фигурой и полем вторжения стоит фигура или 

пешка атакующей стороны. Если это важное поле -  например,  угроза вторжения на последнюю или 

предпоследнюю горизонталь, особенно - угроза мата по последней горизонтали — то равное количество 

защит и атак также считается опасным элементом.  

Считать ли поля вторжения на третьей и четвертой горизонталях – вопрос открытый. Если количество ОЭ 

невелико, и время позволяет, то лучше считать, так как такие поля вторжения могут иметь важное 

позиционное значение. Если данные ОЭ не учитывать, то к зевку комбинации это не приведёт, но может 
привести к позиционным просчётам. Если полей вторжения много, то зачастую приходится пренебрегать их 

детальным учётом для оптимизации мышления.  

Приоритеты: обычно наиболее опасными являются поля на последней и предпоследней горизонталях 

10. Ограничение подвижности фигуры   

ОЭ по правилу №10 являются: 

10.1. Фигура, не имеющая свободных ходов или имеющая только один возможный ход. 

10.2. Слон или ферзь, который может ходить лишь в одну сторону 

Для фигур, находящихся под надёжной защитой, обычно на последней или предпоследней горизонтали, 

можно сказать  «дома», данное правило не учитывается. 

Приоритеты:  

чем меньше возможных ходов,  

чем выше ценность ограниченной фигуры, 

тем опаснее. 

11. «Зарвавшиеся» объекты 

ОЭ по правилу №11 считается пешка или фигура,  которая зашла далеко в стан противника, и может быть 
отрезана или атакована 

 

12. Вторгшаяся фигура противника 

ОЭ по правилу №11 является вторгшаяся фигура противника. 

Приоритеты: наиболее опасны вторжение ладьи на предпоследнюю горизонталь и коня на третью 

(шестую) горизонталь. 

13. Рентген 

ОЭ по правилу №13 является объект, расположенный на линии удара дальнобойной фигуры меньшей 

ценности. Примеры: расположение короля или ферзя на линии удара дальнобойной фигуры: ладьи или 

слона; а также ладьи на линии удара слона и короля на линии удара ферзя. 

Опасный элемент по правилу №13 учитывается, в том числе, при наличии перекрывающих линию атаки 

фигур и пешек. 

Приоритеты: чем дороже фигура, атакованная рентгеном, тем опаснее. 

Комментарий: ОЭ №13 имеет большое значение в стратегической борьбе и маневрировании. 

14. -пасные ОЭ 

ОЭ по правилу №14 является взаимное расположение фигур, которое может стать причиной двойного удара 



объектом меньшего достоинства. 

14.1 Пешкопасные фигуры 

Опасным элементом являются пешкопасные фигуры, если пешка соперника может атаковать их в один или 
два хода. 

14.2 Конепасные тяжёлые фигуры  

Опасным элементом являются две тяжёлые фигуры или король, находящиеся в конепасном положении по 

отношении друг к другу. Опасный элемент не учитывается, в случае если у соперника нет коня и нет 

возможности его образовать из проходной пешки за один или два хода. Для снижения количества 

рассчитываемых элементов разрешается учитывать только то конепасное положение фигур, которое может 

быть атаковано в два хода конём соперника – без учёта взаимного расположения других фигур и пешек 

обоих сторон. Например, в начальной позиции не учитывают конепасность ладьи a1 и короля e1, при этом 

после появления чёрного коня на c6 данный опасный элемент уже необходимо рассчитывать, с учётом 

следующего условия. 

Для упрощения в дебютных позициях опасные элементы a1-e1 и d1-h1 рассчитываются лишь в случаях 
а.  непосредственной атаки конём пункта c2 или f2, 

б. если пункты c2 или f2 недостаточно защищены, т.е. являются ОЭ по 2му, 3му или 9му правилам. 

14.3 Слонопасные тяжёлые фигуры 

Опасным элементом являются две тяжёлые фигуры или король, находящиеся в прямой видимости по 

диагонали. В случаях, когда они никак не могут быть атакованы по данной диагонали, ОЭ не учитывается – 

чаще всего в отсутствии у соперника слона цвета данной диагонали. 

14.4 Ладепасное положение ферзя и короля. Учитывается, только если король и ферзь находятся в "прямой 

видимости" на одной горизонтали или вертикали, без объектов, их разделяющих. 

Ладепасность не учитывается: 

- если на линии ферзя и короля находится своя ладья 

- в начальной позиции. 

Приоритеты: чем меньше ходов нужно фигуре для атаки, тем опаснее. 
Комментарий: часто возникают вопросы: 

1) почему для расчёта ОЭ конепасности и слонопасности учитываются  только тяжёлые 

фигуры? Коневая вилка на две пешки может привести к выигрышу одной из них – тогда 

почему мы не учитываем конепасность пешек? Всё дело в в стремлении сократить 

количество рассчитываемых ОЭ в каждой конкретной позиции. ОЭ №14 – это, как 

правило, малоопасный вид ОЭ, например, в 90% случаев нет ничего страшного в 

положении белого ферзя на e2 при ладье на f1. При этом  удалить правило совсем нельзя, 

так как многие комбинации только через такую -пасность описываются. В некоторых 

случаях учитывать конепасное и слонопасное положение можно для любых фигур, пешек 

и полей вторжения – это выходит за рамки классической спецификации расчёта ОЭ, но 

может быть полезно, если мы, к примеру, хотим избежать размена слона на коня.  

Что касается выигрыша пешки коневой вилкой, то оно возможно лишь в случае 

недостаточной защищённости пешек, что будет учтено в правиле 3, а двойной удар –  

это типовой метод использования ОЭ №3. 

2) конепасности и слонопасности часто возникают в комбинациях, при этом их нет в 

начальной позиции – как это учитывать? . Забегая вперёд скажу, что «завлечение       под 

–пасность»  является типовым методом использования ОЭ №3, что будет рассмотрено в 

следующих главах.  

15. Тяжёлые фигуры, сместившиеся более чем на три 
горизонтали относительно начального положения 

Тяжёлые фигуры считаются опасными элементами, если сместились далее третьей горизонтали 

относительно начального положения, при наличии на доске фигур меньшего достоинства, способных их 

атаковать. Для белых это расположение тяжёлых фигур с 4й по 8ю горизонтали, для чёрных – с 5й по 1ю. 

Расположение тяжёлых фигур именно на этих горизонталях считается опасным элементом из практических 

целей. Безусловно, ферзь может быть атакован и на «домашних» трёх горизонталях – только комбинации, 
которые возникают в таких случаях, всегда связаны с другими ОЭ. Поэтому, чтобы свести количество 

рассчитываемых ОЭ к минимуму, применяем именно такое формальное деление – с 4й по 8ю горизонтали 

для белых и с 5й по 1ю для чёрных. 

Комментарий: данное ОЭ само по себе является малоопасным и может не учитываться в некоторых 

позициях по усмотрению шахматиста. Важнейшие проблемы такого расположения тяжёлых фигур 

учитываются в правиле №5. 



16. Возможность пата 

Если у соперника: не более двух фигур, имеющих право хода, ограничена подвижность короля и есть не 

более одной незаблокированной пешки, то необходимо рассматривать опасный элемент «возможность пата».   

Эндшпильный ОЭ 

17. Возможность цугцванга 

Малое количество возможных ходов порождает опасность попасть в цугцванг.  

Эндшпильный ОЭ 

18. Возможность теоретической ничьей 

При небольшом количестве фигур и пешек и их особом расположении возможны жертвы ради перехода в 
теоретически ничейное окончание. Учёт ОЭ требует знаний типовых ничейных позиций. 

Эндшпильный ОЭ 

 

 

  



Краткие правила расчёта в таблице, приоритеты 

№ описание приоритет внутренний приоритет общий 

1 материальный перевес соперника  критический 

2 объект под боем  критический 

3 объект, защищённый и 

атакованный одинаковое 

количество раз, либо 

незащищённый и не атакованный 

Чем больше атак и защит, 

тем опаснее элемент. 

Коэффициент напряжения 

(КН) – это количество атак 

и защит, если оно равное, 

либо атаки минус защиты 

со знаком «+». 

Важный при: 

КН с знком «+», 

КН > 0 

4 размен  Важный 

5 возможность атаки объектом 

меньшего достоинства  

 Важный 

6 связка чем дороже связанная 

фигура, тем опаснее 

Важный 

7 король  Важный при: 

7.1. шах 

7.2. слабость последней гориз. 

- вероятность атаки 

8 проходная пешка чем ближе к полю 

превращения, тем опаснее 

Важный при: 

 пешке рядом с полем превращения 

9 поля вторжения наиболее опасными 

являются поля на 

последней и 

предпоследней 

горизонталях 

Важный: 

на усмотрение шахматиста 

 

10 ограничение подвижности чем меньше возможных 

ходов, тем опаснее 

Важный при: 

реальности атаки ограниченной 

фигуры 

11 зарвавшаяся фигура чем дороже фигура, тем 

опаснее 
Важный 

12 вторгшаяся фигура  Важный при: 

реальности атаки ограниченной 

фигуры 

13 рентгены 

 

Чем дороже фигура, 
атакованная рентгеном, 

тем опаснее.  

Важный 

14 -пасные ОЭ Чем меньше ходов нужно 

фигуре для атаки, тем 

опаснее  

Важный: 

на усмотрение шахматиста 

15 тяжёлые фигуры выше третьей 

горизонтали 

 
 

16 возможность пата 

Эндшпильные Эндшпильные 
17 возможность цугцванга 

18 возможность теоретической 

ничьей 

 

Расчёт приоритета более сложен, чем расчёт ОЭ, и является определённым усложнением системы для 

улучшения её эффективности. На первом этапе изучения можно учитывать все ОЭ как равноценные. В этом 



случае в дебютных позициях и в позиционной игре можно учитывать все опасные элементы. Сложность 

возникает в остротактических позициях и эндшпиле, где количество ОЭ растёт и возникает вопрос выбора – 

на что обращать внимание в первую очередь. На первом этапе такой выбор идёт интуитивно.  
Расчёт и работу с приоритетами можно считать вторым этапом изучения методики. Алгоритмы расчёта 

приоритетов позволяют выявить сравнительную ценность опасных элементов и использовать данную 

информацию как в позиционном лавировании, так и для поиска тактики. Использование приоритетов 

позволяет применять методику в эндшпиле, где резко увеличивается количество ОЭ – особенно по правилам 

3 и 9. В эндшпиле часто большинство фигур и пешек незащищены, и являются ОЭ по правилу 3, при этом 

они не атакованы, то есть имеют коэффициент напряжения ноль. При отсутствии ферзей это не так опасно и 

в эндшпиле ОЭ №3 можно учитывать только для коэффициента напряжения > 0. Также в эндшпиле можно 

не учитывать поля вторжения, если их много.  Данный подход к методике позволяет использовать её в 

эндшпиле  - при этом защита от грубых зевков снижается, в некоторых случаях методика «пропустит» 

элементарные двойные удары. Появление большого количества ОЭ в эндшпиле и методы преодоления этой 

проблемы являются важным направлением развития методики в будущем. 
Особняком стоят остротактические позиции. С одной стороны, в них обычно большое количество ОЭ, с 

другой – относительная важность разных ОЭ зачастую проявляется при расчёте длинных вариантов, что 

выходит за рамки методики. Как это ни удивительно, вопросы мышления шахматиста практически не 

раскрыты в литературе. Работа А. Котова «Тайны мышления шахматиста» описывает алгоритм расчёта 

«дерева вариантов», возлагая вопрос выбора ходов-кандидатов преимущество на интуицию шахматиста. В 

Работе Д. Нанна со схожим названием «Секреты практических шахмат» даются конкретные советы по 

выбору ходов-кандидатов для некоторых типов позиций,   и всё же вопрос мышления шахматиста в области 

поиска ходов-кандидатов стоит считать совершенно нераскрытым. Использование ОЭ в качестве ориентиров 

при  расчёте длинных комбинаций и конкретные советы и алгоритмы расчёта в зависимости от разного вида 

ОЭ и их связок – это также перспективный метод развития методики в будущем. 

 


