
Типовые шахматные позиции 

Классификатор шахматной стратегии 

Представьте: Вы анализируете партию в программе или браузере, а программа предлагает 

посмотреть описанные экспертами планы, которые встречались в схожих позициях! Не в вашей 

именно позиции, а в схожих – это принципиально новый подход к анализу шахматной партии! 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нужен ли общий классификатор типовых шахматных позиций? 

2. Считаете ли Вы, что классификатор типовых шахматных позиций: 

a. Уже существует? 

b. Невозможно (а потому и не нужно) сделать в общем виде? 

c. Хорошей идеей развития шахматной теории? 

3. Ваше отношение к предложенной методике классификатора. 

 

Обсуждение на форуме  

http://kasparovchess.crestbook.com/threads/7432/ 

 (начальные посты были до формализации системы и предлагали несколько иную схему 

выделения типовых позиций, которая постепенно улучшалась) 

 

Предлагаю к обсуждению концепцию общей системы шахматной стратегии.  

 

Проблема: большинство планов описано в книгах по дебютам. Если описанная в такой 

книге стратегическая идея также работает в другом дебюте со схожей пешечной или 

пешечно-фигурной структурой, то найти её шахматисту непросто. Компьютерные 

шахматные базы помогут найти абсолютно идентичную позицию, и показать по ней 

комментарии экспертов (если такие имеются), но если позиция типовая, но не идентичная, 

то связи с типовыми прокомментированными позициями не возникает. Варианты, 

которые показывает движок – это хорошо, но план игры они не описывают. 

 

Решение: создать удобный классификатор шахматных планов, для БЫСТРОГО поиска 

известных типовых планов в любой позиции. 

 

Пример: 



 
 

 

Какой план избрать белым? Если знать идеи защиты Нимцовича за чёрных, то можно 

предложить следующий план: Kc3, b3, Са3, Ка4 и т.д. с давлением на пешку c5. Не факт, 

что этот план лучший, просто он возможен и о нём хорошо бы знать, играя данную 

позицию. Но этот план описан в дебютных книгах по защите Нимцовича за чёрных - а это 

Сицилианская за белых, отсюда вопрос - как догадаться до такого плана, и как найти 

его описание с примерами? 

 

 

Алгоритм работы с системой 

Дано  

Любая позиция.  

 

Надо  

Найти известные типовые планы. Если позиция не подходит под типовые, то система 

должна обеспечить понимание этого факта в минимальное время. 

 

Реализация  

Создать общий классификатор типовых позиций – по типу имеющегося классификатора 

дебютов. 

 

Для каждой типовой позиции необходимо указывать точно, что именно её определяет, 

где именно должны располагаться ключевые пешки и фигуры, чтобы был именно такой 

тип позиции.   

Далее для каждой типовой позиции  можно предлагать типовые планы. 

например, 

План 1.В этом случае возможен указанный план. Kc3, b3, Са3, Ка4 с давлением на c5, 

комментарии и типовые партии прилагаются. 

План 2…. 

 

Кроме того, для каждой позиции и плана, по-возможности, указывается: 

-В каком проценте партий встречается позиция и план 



-Статистические результаты игры в этих позициях и планах 

Другими словами, та полезная информация, которую мы можем получить о дебютных 

вариантах, должна показываться и для типовых позиций и планов. 

 

Классификатор 

 

Стандартизованная строка, описывающая конкретную позицию.  

Выводы 

Считаю, что создание и развитие такой системы позволит 

1. Дать инструмент для шахматиста, чтобы значительно улучшить общее 

стратегическое «понимание шахмат» без необходимости изучения множества дебютов. 

2. Позволит в домашнем анализе обращать внимание не только на ошибочные ходы и 

море вариантов, которые покажет компьютер, но и на типовые планы, описанные 

обычным человеческим языком. 

3. Для шахмат Фишера данная система является практически незаменимой, потому что в 

Фишере нет теории дебютов как таковой, а типовые позиции вполне возможны. Особенно, 

если учесть, что расположение пешек, как учил Филидор, зачастую определяет позицию – 

а пешки в шахматах Фишера располагаются также, как и в классических, и потому 

стандартные пешечные структуры те же самые. 

 

 

 Тест системы: найти две принципиально разные позиции, которые будут записываться 

одинаково. 

2. Хочется сделать систему максимально расширяемой (как xml формат в программировании), 

чтобы, с одной стороны – она описывала просто и быстро типовые пешечные структуры, а с другой 

стороны – чтобы любая важная особенность позиции, например, определённое расположение 

фигуры (чаще всего – слона), также была ЛЕГКО учтена. 

3. На выходе удалось сделать систему, которая удовлетворяет как этим, так и другим принципам, 

указанным ранее (быстрый поиск и др). Методика позволяет минимальным числом символов 

определить типовую позицию и может быть использована для классификатора как классических 

дебютов, так и для позиций шахмат Фишера.  

 

 

 



Описание методики 

Представьте: Вы анализируете партию в программе или браузере, а программа предлагает 

посмотреть описанные экспертами планы, которые встречались в схожих позициях! Не в вашей 

именно позиции, а в схожих – это принципиально новый подход к анализу шахматной партии! 

 

Всё, что описано далее – это детали, каким образом это реализуется. Даже без знаний структуры 

хэштега, системой можно будет пользоваться в случае реализации её в шахматной базе данных. 

 

Кодировка типовых шахматных позиций базируется на идеях Филидора о том, что позицию 

определяют пешечные структуры. 

 

Формат записи хэштега  (можно изучать начиная с секции «Разберём примеры» и возвращаясь к 

описанию классификатора) 

Важно! В случае применения методики на автоматическом уровне в ChessBase, пользоваться 

системой можно будет и без понимания хэштега, поэтому некоторая сложность расчёта 

хэштега не является принципиальной проблемой. 

Пример: 

  

#d.e4/c 

Отсутствует белая пешка d, у белых есть пешка в центре e4. У чёрных нет пешки c. 

 

Кодировка типовых шахматных позиций базируется на идеях Филидора о том, что позицию 

определяют пешечные структуры. 

Формат записи 

#ПешечнаяСтруктура@ДополнительныеОсобенности 

# - хэштег, чтобы выделить факт использование данной записи. 

@ - разделяет обязательную стандартную часть ПешечнаяСтруктура и необязательную часть 

справа: ДополнительныеОсобенности. В обязательную часть ПешечнаяСтруктура запись идёт 

строго по стандарту и любой шахматист или программа сделает её одинаково для одной и той же 

позиции. Правая часть позволяет добавлять такие особенности, как расположение фигуры, 

которое влияет на игру. Например, когда расположение белого слона на c4 или на b5 ведёт к 

принципиально разным дебютам: итальянской партии (защите двух коней) или испанской партии. 

 

Запись обязательной левой части ПешечнаяСтруктура  

#ОтсутствующиеПешкиБелых.ПешкиВЦентреБелых/ 

ОтсутствующиеПешкиЧёрных.ПешкиВЦентреЧёрных 

/ - Слэш, символ, разделяющий белых (слева) и чёрных (справа). 

. – слева от точки записываются отсутствующие пешки (отсутствующие пешки или фигуры в правой 

части ДополнительныеОсобенности). В обязательной части не указываются отсутствующие пешки 

a и h, так как обычно это не имеет принципиального значения и их, при необходимости, можно 



указать в Дополнительных особенностях. Справа от точки записываются пешки в центре (т.е. на 

полях d4, e4, d5, e5) или любые пешки или фигуры в Дополнительных особенностях. 

Если справа и слева о точки нет информации для записи, например, все пешки на месте и нет 

пешек в центре, то точку можно не писать. 

<> означает наличие заблокированных пешек на линиях c,d,e. (Под вопросом возможность 

замены c на f) 

<<>> - полная блокировка всех пешек, разрешается максимум одна открытая линия. В таких 

позициях слабейшая сторона может спастись, имея фигурой меньше, а иногда и лишний ферзь не 

помогает. 

<<> - это значит, что позиция заблокирована в центре и на ферзевом фланге (<>> - блокада центра 

и королевского фланга). Описываемая Вами партия имеет эту структуру. 

Записывать информацию о блокировке центра нужно в основной части, и в этом случаи пешки в 

центре не пишутся. 

Разберём примеры 

 

  

#d.e4/c 

Отсутствует белая пешка d, у белых есть пешка в центре e4. У чёрных нет пешки c. 

  

#c.d4/e.d5 

Отсутствует белая пешка c, у белых есть пешка в центре d4. У чёрных нет пешки e, есть пешка в 

центре на d5. 

 

Дополнительные Особенности 



@ ВажныеОтсутствующиеПешкиИФигурыБелых.ВажныеФигурыИПешкиБелых/ 

ВажныеОтсутствующиеПешкиИФигурыЧёрных. ВажныеФигурыИПешкиЧёрных 

Часть ДополнительныеОсобенности формируется аналогично обязательной части. Сюда можно 

записать как отсутствие пешек a и h, так и отсутствие некоторых важных фигур. Если нет ферзей, то 

это будет @Q/Q 

Нет чернопольного слона чёрных: @/Bf8 

  

#b.d4/@.c3c4/Bf8 

Отсутствует белая пешка b, у белых есть пешка в центре d4. У чёрных все пешки остались на своих 

линиях, поэтому после символа / обязательных параметров нет и идёт переход к дополнительным 

особенностям, которые указаны после символа @. 

У белых есть сдвоенные пешки c3 и c4. У чёрных отсутствует чернопольный слон. 

 

  

#<<> 

Хэштег означает блокировку ферзевого фланга и центра. Для многих позиций такого типа можно 

рассматривать план с переводом короля в центр или на ферзевый фланг. 

 

Рокировка иногда сильно влияет на позицию, например – если это разносторонние рокировки. 

Рокировка записывается туда же, где пишем присутствующие фигуры и пешки, в секцию 

«дополнительные особенности». 

 



  

#de/e@.c2c30-0-0/.0-0 

 

Если необходимо указать, что рокировка утеряна, то достаточно описать 0-0 до точки, то есть там, 

где пишем отсутствующие фигуры и пешки. Следующая запись означает, что белые потеряли 

право на рокировку: 

@0-0 

 

Если часть ДополнительныеОсобенности не пишется, то символ @ необязателен. Например, 

начальная позиция будет записана следующим образом: 

# 

 

Возможно, чтобы точно показать, что это шахматная начальная позиция, а не просто символ #, 

нужно включить символ / в виде обязательного в части ПешечнаяСтруктура. В этом случае 

начальная позиция будет записана как 

#/ 

 

 

На форуме задали вопрос: 

  

Как по вашей системе классифицировать эту позицию и какие планы за обе стороны 

можно предложить? 

 



Ответ: 

Система сама по себе планов не предлагает, планы предлагают эксперты в области данного 

дебюта, а система позволяет эти планы легко найти и классифицировать. 

Вариант, который Вы описали, интересен следующим моментом: для позиции, которая показана 

выше, и для популярной позиции из защиты Каро-Канн: 

 

получается одинаковый классификатор: 

#e.d4/d  

Эти две позиции можно рассматривать как ключевые для анализа текущего состояния системы 

классификатора. Если позиции из двух дебютов принципиально разные и планы по ним должны 

быть разные, то классификатор плох. Если в обоих случаях могут использоваться схожие 

стратегические идеи, то классификатор хорош – так как позволяет, к примеру, изучающим 

Французскую защиту узнать об интересных идеях, описанных в комментариях к партиям из 

защиты Каро-Канн. 

 

Автоматизация 

Когда эксперт комментирует позицию, программа (например, ChessBase) автоматически 

подставляет обязательный хэштег. Также можно настроить правило, по которому будет 

добавляться часть ДополнительныеОсобенности, например, указываться расположение слонов и 

сдвоенных пешек. Эксперт может самостоятельно редактировать часть 

ДополнительныеОсобенности, чтобы указать те элементы позиции, которые он считает 

критическими. Обязательную часть ПешечнаяСтруктура эксперт не редактирует, так как она 

выставляется автоматически и не зависит от субъективного мнения шахматиста. 

Шахматист-пользователь базы, может вбить нужный хэштег и программа покажет типовые партии 

с лучшими описаниями как по ПешечнаяСтруктура так и по ДополнительныеОсобенности. Если 

шахматист использует бумажную книгу, то он может за несколько секунд определить, что его 

пешечная структура нигде не описана. Проще всего – когда шахматист анализирует партию в 

программе, а программа подсказывает, какие схожие типовые позиции и партии уже описаны 

экспертами. То есть шахматистам можно даже не углубляться в детали записи хэширования! Вся 

работа по созданию хэш-тегов и поиску по ним будет делаться на уровне программы. 

В программировании такая методика называется «хэширование поиска». Естественно такие 

хэштеги будут работать и просто в поисковой сети интернет. 

Систему можно использовать с инверсией между чёрным и белым цветом – если не найдены или 

недостаточны планы, указанные для заданного хэштега, его можно «обратить цветом» и искать 

планы, описанные за другую сторону. В случае компьютерной программы, это будет работать 



очень быстро и просто. 

 

 

Практическая Реализация 

Чтобы такая структура стала популярной, её должна принять авторитетная организация, 

например, ChessBase. Соответственно, есть идея предложить им её реализовать для удобства 

пользователей CB. Основные хэштеги программа может найти сама, алгоритм поиска несложный: 

1. Ищем все позиции, которые имеют хорошие и авторитетные комментарии (такое в CB видимо 

уже есть) и для каждой позиции добавляем хэштег 

2. Делаем поиск для пользователей по текущей введённой позиции и по  хэштегам. 

Всё. 

Как программист могу заявить, что реализовать такой алгоритм несложно. 

 

В ChessBase появится поле, которое для текущей позиции будет писать позиции, схожие по типу 

(подходящие под хэштеги из базы) которые случались ранее, и отдельно те, которые были 

прокомментированы экспертами – так, что получение информации о типовых планах значительно 

упростится. Возможно, типовой план, описанной для схожей позиции, будет неприемлем для 

текущей, в этом случае сам движок может помочь разобраться.  


