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Аннотация 

Новый подход к поиску лучшей стратегии игры «морской бой» на основе стохастической 
компьютерной модели по методу Монте-Карло. Последовательно разбираются начальные расстановки, 
системы обстрела и даются количественные рекомендации. 

Термины и правила 

Предполагаем, что вы знакомы с игрой. Если нет, почитайте источники в «обзор литературы». Здесь 
мы сформулируем термины и правила, используемые в статье. 

• Поле — связный прямоугольник, разбитый на клетки, обычно 10x10. 
• Корабль — несколько клеток (палуб) в пределах поля. Корабли прямые, связные, без изгиба. 

Нельзя касаться друг друга ни бортами, ни углами. 
• Палуба (п) — часть корабля, одна клетка. Однопалубный (1п) — корабль в одну клетку, 2п — две 

и т.д. 
• Флот — все корабли. Например, в базовой версии флот состоит из 10 кораблей: 4п — 1, 3п — 2, 

2п — 3, 1п — 4. 
• Выстрел (попытка) — запрос координаты у противника. Стрельба ведется по очереди. 
• Ответы противника. «Мимо» — клетка пустая. «Попал (ранил)» — клетка занята кораблем. 

«Убил (потопил)» — все клетки корабля уничтожены. 
• Ход — ваши действия до передачи очереди противнику. 
• Премия — дополнительный выстрел после попадания во вражеский корабль. Не учитывается 

при подсчете ходов. Примеры (до последовательности было «мимо»): 
o «мимо, мимо» — 2 выстрела и два хода; 
o «1 выстрел: ранил; премиальный выстрел: мимо; 3 выстрел: мимо» — 3 выстрела, но 2 хода; 
o «ранил, ранил, ранил, убил, победа!» — 4 выстрела, но 1 ход. 

• Обстрел — последовательность выстрелов. Кто раньше потопил флот противника, тот победил. 
Ничьих не бывает. 

• Расстановка, позиция — начальное (или текущее) положение кораблей. 
• Мертвая зона (аура) — клетки вокруг кораблей, куда нельзя ставить др. корабли. 
• Координаты: 0–9 по вертикали сверху вниз (первая цифра) и 0–9 по горизонтали слева направо 

(вторая цифра), так проще для ссылок, см. рис. 7. 
• Войд — пустое связное пространство, неисследованная часть поля противника. В начале игры 

— все поле, в дальнейшем может быть несколько. Например, на рис. 8 три войда. 
• Упаковка — близкое расположение кораблей, см. рис. 10. 
• Свободная клетка — клетка (координата поля), в которую: 1) еще не стреляли; 2) не занята уже 

потопленным кораблем или его аурой. 

Обзор литературы 

Игра известна с начала прошлого века, популярная стратегия изложена Я.И. Перельманом в 30-х гг 
XX века. Изложено например, в б-ке математики или пульсе на mail.ru.  

В wikiHow даются вредные советы, типа «не расставляйте корабли близко к друг другу» или «если 
вы дважды промазали в одном месте игрового поля, на другом участке вероятность снова промазать будет 
меньше». Там же говорят бить по центру, «потому что вероятность попадания первого выстрела по 
кораблю будет выше». Как это сочетается с советом располагать корабли по углам, загадка. 

В «Розовом жирафе» сообщают: «известно, что вероятность попадания выше на диагонали». 
Откуда? Из википедии: «Выигрышная стратегия состоит в расположении своих кораблей максимально 

http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st005.shtml
https://pulse.mail.ru/article/kak-vyigrat-v-morskoj-boj-1797894095803706718-1976417451084181981/
https://ru.wikihow.com/%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://pgbooks.ru/archive/blog/iq_blog/1713/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)


компактно в одном из углов поля». Это хорошая тактика, но не настолько, как пишет joto.me: «позволяет 
на 100% обыграть человека, у которого корабли расположены в центре». 

Сайт советов дает тактики обстрела, но нет ответа, какая лучшая. КиберЛенинка пытается 
аналитически найти лучшую стратегию, но застряла на частных вопросах. Это вообще характерно для 
математического подхода к проблеме: много выкладок (англ), но нет ответа на главный вопрос игрока: 
какая стратегия лучше и насколько? 

Редкая концентрация ценных мыслей на habr.com: born2fly, impersonalis, agorkov. Неплохо 
изложено и на КакПросто!. Еще 10 лет назад на форуме Спектрума хотели написать полное «дерево 
игры». Есть инструкция instructables.com (англ), неплохо разобрано на datagenetics.com (англ). О 
плотности распределения кораблей (англ). Советую ознакомиться. Большая благодарность авторам: они 
помогли понять мне многие моменты и вдохновили на написание моей статьи. 

Поиграть в игру можно в разных местах, например на блоге CleanJS. Там же опубликован исходный 
код игры на JS с комментариями. Много вариантов на игроутке. Но не все честные, например самый 
распространенный на яндексе последний корабль всегда «зажимает». 

На dxdy.ru обсуждение данной статьи. В дальнейшем будут ссылки на др. исследования. 
 
Из обзора можно вывести стратегию: располагать свои корабли компактно, обстреливать чужие по 

системе. Но насколько это выгодно, ответа нет, потому что никто не пытался подробно сравнить разные 
стратегии игры и дать количественные рекомендации. В обзоре мы видим попытки либо дать общие 
качественные рекомендации, либо математический разбор каких-то частей игры. 

В иностранных источниках используется др. конфигурация игры. Во-первых, чаще всего нет 1п, но 
есть 5п. Во-вторых, нет «премиального выстрела» и ответа «убил». Вместе эти отличия немало меняют 
стратегию игры и рекомендации становятся неприменимы для базовой версии игры, принятой в России.  

Методы и инструменты 

Это скучный раздел про устройство модели игры. Он необходим для обоснования применимости 
инструментов. Можете его пропустить и сразу заглянуть в «выводы», там всего пара советов. В 
статье стараемся избегать сложных терминов, но цифр будет много. В этом суть исследования: дать 
количественные ответы. 

 
Мы используем два инструмента. Первый — анализ на основе теории вероятностей. К сожалению, 

игра слишком сложна, чтобы дать точные теоретические оценки. Поэтому мы привлекаем второй 
инструмент — компьютерную модель игры. Она умеет расставлять корабли и «обстреливать» их по 
заданным критериям. На ней мы протестируем игру очень много раз, добиваясь сходимости результата. 
Это метод Монте-Карло, разновидность доказательного вычисления в экспериментальной математике: 
«Вместо того, чтобы использовать комбинаторику, можно просто поставить эксперимент большое число 
раз и, подсчитав число удачных исходов, оценить вероятность». Подробней для игр от Nick Filatov, на 
kaper.pro или на вики. Полученный результат будет вероятностным, ошибку укажем. 

Обоснуем применимость стохастического метода к игре «морской бой». 
После создания позиции ваши действия никак не отражаются на действиях противника. Вы можете 

сначала обстрелять его поле до победы, потом он ваше. Кто сделал меньше ходов, тот выиграл. 
Стратегия, дающая шанс сэкономить даже долю хода (в среднем), может быть немалым преимуществом 
на длинной дистанции (точные цифры см. далее). Это позволяет нам сосредоточится на главном 
критерии успешности стратегии: кол-ве ходов до победы. 

Программа состоит из двух частей: первая расставляет корабли по заданной схеме: количество 
кораблей, их тип, полностью случайно, или N кораблей прижаты к стенке, или только горизонтальные 
корабли и пр. В рамках заданного критерия каждая такая расстановка случайна. Отдельно тестировалось 
равномерность распределения кораблей, отсутствие корреляций при генерации и оценивалось 
репрезентативность выборки. 

Вторая часть обстреливает полученную позицию по заданному критерию: случайный обстрел, по 
заданным координатам, или др. алгоритму. Эта часть самая важная, она дает искомый результат: сколько 
нужно ходов до победы. Конечно, в каждой игре результат будет разный. Но, если компьютер сыграет 
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сам с собой миллионы раз, результаты, надеемся, будут сходиться к некой средней величине (в 
дальнейшем слово «средний» будем заменять для краткости на «~»). Фактические, это оценка 
математического ожидания (μ). После чего мы строим распределение: какая вероятность победить на 1, 
2,…N ходу. Множество симуляций показало, что распределение близко к нормальному, поэтому для 
упрощения будем брать единственную величину: «среднее кол-во ходов для победы», которое должно 
сходиться к μ. К примеру, «~35,7 ходов» означает: для заданных критериев расстановки 
кораблей/обстрела для победы требуется в среднем 35,7 ходов. В чем смысл этого результата? Если вы, 
к примеру, используете стратегию «~31,9 ходов», а противник «~39,3», в среднем вы будете иметь 
преимущество 31,9/39,3 ~ 19%, это +10 побед на 100 партий. 

Аналитически подобную задачу пытался найти Maxime Audinot в статье «Optimal Strategies against a 
Random Opponent in Battleship» (для флота с кораблем 5п), но смог указать только верхнюю и нижнюю 
границы числа, т.к. вычисления оказались слишком сложны. 

Пример. Вы делаете ставку на бросок кости d6. Если выпадет шестерка, вы выигрываете, иначе проигрываете. Легко 
подсчитать, что μ = 1/6. Или по-другому: из 100 партий в среднем вы будете проигрывать 83. Можно доказать это по-другому: 
сыграв много партий; результат по закону больших чисел будет стремиться к μ. Первый способ расчета предпочтителен 
точностью, но для сложных игр неприменим. Второй способ работает всегда, но не дает точного результата, требует 
адекватной модели и множество вычислений. 

Выбор программной платформы см. в разделе «Заключение». Рассматриваются стратегии, которые 
человек может применить на практике, вычислительные только упоминаются. 

10x10, 1п  

Для проверки программы и введения некоторых 
понятий посчитаем вероятность поражения 1п на поле 
10x10. По теории вероятностей μ=50,5 ходов. 

Получаем равномерное распределение (см. рис. 1) с 
отклонением менее 0,001 при 106 прогонах (т.е. программа 
случайно ставила 1п на поле, а потом пыталась его потопить. 
И так миллион раз). Вероятность поразить корабль с первого 
выстрела (в данном случае выстрелы совпадают с ходами) 
или с последнего одинакова и сходится к μ, 0,01. В 
дальнейшем, если не указано особо, каждый раз 

проводилось 107 испытаний, искомая величина сходилась с точностью не менее 0,001. И, если модель 
простая, сравнивалось с теоретической величиной. 

Смысла в этом разделе никакого, просто картинка понравилась и рассуждения умные😊😊. 

Генерация флота 

Расположим случайно на поле 10x10 полный флот, 10 кораблей. 
Проверено, что при большем кол-ве генераций (от 107) вероятность занятости любой клетки 

кораблем равна, ~0,0100±0.0001 (μ=0,01). Т.е. при случайном расположении кораблей (если у вас нет 
никакой информации о расположении) можно вести обстрел в любом порядке, вероятность первого 
попадания одинакова. 

Это не значит, что корабль с равной вероятностью окажется в любой клетке. Остановимся здесь 
подробней. Дело в том, что во многих исследованиях демонстрируется плотность распределения 
кораблей, на основании которой делаются выводы оптимальности стрельбы. Например Thevirtuosi в 
модели, похожей на нашу, утверждает, что в центре корабль обнаружится с большей вероятностью, чем 
в углу, т.е. начинать обстрел лучше с центра. Здесь даже можно увидеть, как эта вероятность меняется по 
мере установки кораблей (или см. рис 5). Но у нас три существенных возражения: 

1. В дальнейшем мы увидим, что оптимально сначала найти большие корабли; после этого поле 
разбивается на небольшие войды, в которых выгоднее искать оставшиеся, а не пользоваться 
матрицей плотности. Уже здесь рассматриваемая модель дает сбой, как признает сам автор: 
«…линейная модель не знает, как на основании расположения промахов [войды] разместить 
корабль». 

Рис. 1  
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2. Кроме того, если следовать тактике уплотнения кораблей (см. далее), то вероятность 
обнаружения корабля в углу и на бортах максимальна. По матрице плотности все наоборот. 
3.  После обнаружения всех больших кораблей начинается поиск 1п, для которых плотность 
распределения везде одинакова, и модель отказывает совсем. 

Т.е. модель с плотностью распределения оптимальна только если противник ставит корабли 
полностью случайно, а и вы стреляете полностью случайно и нет 1п — см. раздел стрельбы по системе. 

Число клеток, не занятых кораблями после генерации ~17,26, поэтому уже на ~9 ходу вы должны 
попасть в какой-нибудь корабль. 

Каждый раз генератор псевдослучайных чисел (вихрь Мерсенна, использовался этот) выдает др. 
последовательность, что гарантирует отсутствие корреляций между генерациями: число позиций 
намного больше выборки (см. след раздел). 

Среди 107 позиций ни разу не было найдено повторяющихся (проверено сотни раз). 

Число легальных позиций в игре 

Это число нужно для оценки представительности наших выборок, т.е. какую часть всех возможных 
позиций в игре мы обсчитываем при каждой генерации. Также полезно для понимания вычислительной 
сложности задачи построения полного «дерева игры» или, что тоже самое, нахождения лучшего хода в 
любой позиции на основе полной информации об игре (см. описание «оптимизации» в разделе «обстрел 
по системе»). 

Размещаем корабль случайно, не обращая внимания на то, впишется ли он в границы и будет ли 
касаться других кораблей. Тогда для 10 кораблей число возможных позиций будет 10010. Учет разных 
направлений кораблей для нашей модели дает ~2,45 дополнительных позиций. Тогда число всех 
возможных позиций (P) можно посчитать как 2,45x1020. 

Для вычисления легальных позиций (по правилам игры: внутри поля и без касаний) прибегнем к 
методу Монте-Карло. Будем генерировать много позиций согласно нашим допущениям, отмечая 
легальные. После генерации подсчитаем коэффициент К, равный «число легальных позиций, 
вычисленное программой», (Pl) деленное на «число всех сгенерированных позиций», K =  𝑃𝑃𝑙𝑙

𝑃𝑃𝑎𝑎
. 

Предполагая подобие нашей модели реальной игре, легальные позиции будут Pискомое = P × K. 
Коэффициент для 1011 сгенерированных позиций получился 7,59 x 10-6, откуда искомое число 

легальных позиций в игре 1,86 x 1015.  
Спасибо Sender за расчеты по другому алгоритму (оценка близка до трех знаков) а также Someone 

за ценные указания. В wikiHaskell можно посмотреть число позиций для разного флота. 

Замечание. Для современного десктопа со скоростью ~105 игр в секунду для полного обсчета всех игр потребуется 
тысячи лет, что мало реализуемо на практике. Даже для современного суперкомпьютера потребуются часы. О стоимости таких 
расчетов даже не стоит заикаться 😊😊. 

10x10, полный флот, случайное расположение/обстрел 

Поле сгенерировали, начинаем игру. Обстрел 
случайный: то есть в любую свободную клетку. 
Распределение на рис. 2, для наглядности 
вероятности менее 0,01% обрезаны. 

Получается ~31,9 ходов. Или, точнее, 
31,8965±0,0001 при надежности оценки 0.99 (в 
дальнейшем округляем до 2 знаков после запятой). 
Будем считать нашу выборку представительной, 
ведь распределение близко к нормальному и число 
ходов сходится к средней величине с хорошей 
точностью. Однако теоретической оценки μ нет 
(иначе зачем нам модель?) 

Так же остается открытым вопрос, генерирует 
ли программа репрезентативную выборку.  

 

Рис. 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://gist.github.com/banksean/300494
https://dxdy.ru/post1512807.html#p1512807
https://dxdy.ru/member434.html
https://dxdy.ru/member434.html
https://wiki.haskell.org/Battleship_game_combinatorics


Замечание. Если ваш противник выиграл быстрее, чем за 19 ходов, похоже он жульничает (например, подсмотрел вашу 
карту), потому что вероятность этого меньше 0,01%. Если вы потратили более 50 ходов для выигрыша, вероятность этого тоже 
менее 0,01% — немалый шанс, что какой-то корабль ваш противник не поставил. 

 

10x10, полный флот, случайное расположение, обстрел по системе 

Если бы флот состоял только из 1п, не 
существовало бы никакой системы обстрела. 
Иначе логично топить корабли в 
последовательности 4п -> 3п -> 2п. Чем больше 
корабль, тем больше у него мертвая зона, что 
сужает варианты размещения оставшихся. 
Проверим это и др. тактики. 

 
«Сетка-4». См. рис. 3. Порядок выбора клеток для стрельбы неважен, если корабли расположены 

случайно (проверено на выборках 109 позиций). Для поимки 4п требуется ~13,9 ходов (против ~21,3 при 
случайном переборе).  

 
«Сетка-3». Система на рис. 4 одновременно ловит 4п и 3п. Справа более эффективна по кол-ву ходов 

(33), чем слева (34), но не обстреливаются углы. А это, как мы увидим далее, важно. Кстати, в выбранных 
системе отсчета сетка слева легко запоминается: все координаты кратны трем. 

Цвет указывает на приоритетность обстрела (т.е. куда стрелять раньше, куда позже): красный -> 
желтый -> зеленый -> синий, т.е. от периферии к центру. Такой порядок имеет смысл, если противник 
использует «уплотнение» кораблей, которые будут неизбежно жаться к бортам и углам, см. рис. 9. 
Иначе никакой др. приоритет (например, центр) не влияет на кол-во ходов. А раз не влияет, то удобнее 
все-таки приоритет использовать: в случае «уплотнения» мы получим преимущество, а при случайном 

размещении кораблей противника ничего не теряем. 
Заметим, что человеку не свойственно расставлять корабли случайно; если вы 

наблюдательны, сможете уловить паттерн и использовать. Поэтому советы в обзорах 
литературы стрелять в углы или по центру не лишены смысла. Но, если вы не знаете тактику 
противника, лучше использовать обстрел по сетке. 

И еще замечание, касающееся игры с компьютером. Можно реализовать стратегию, 
которая будет запоминать все сыгранные с вами игры и искать паттерны. Они обязательно 
проявятся, если только вы не пользуетесь генератором случайных чисел. И тогда компьютер 
получит устойчивое преимущество, по оценкам, до 10%. 

Кстати, если ставить корабли только вертикально или только горизонтально, есть 
выигрыш в несколько ходов. Но как только противник начинает искать/добивать только 
горизонтально/вертикально, эффект будет противоположный. Против компьютерного 
противника можно использовать. 

 
«Центр». Стрельба ведется согласно рассчитанной плотности 

вероятностей нахождения кораблей согласно рис. 5. После попадания плотность не пересчитывается. 
 

 «Оптимизация». Каждый выстрел делается в место наиболее 
вероятного расположения оставшихся кораблей. Фактически предыдущая 
стратегия, но пересчитывающая плотности после каждого попадания. Это 
лучшая, «абсолютная» стратегия, потому что учитывает все факторы. Проще 
понять эту систему из рис. 6, где осталось поймать 2п. Корабль может 
размещаться 5 способами. При этом в клетку 00, 01, 10, 11 он попадет 2 раза, 
в 12 — 1, в 11 — 3 раза. Значит, стреляем 11. Однако, если осталось два 
корабля: 2п и 1п, то стрелять надо в 00 или 01, потому что др. вариантов 
размещения нет. 

~1015 возможных размещений кораблей на десктопе не рассчитать, 
поэтому сначала использовалась «сетка-4» для нахождения 4п, затем 
«оптимизация». Главное, почему эта тактика не разрабатывалась глубоко: ей 

Рис. 3. «сетка-4» Рис. 4 «сетка-3» с приоритетом (слева) и без (справа) 

Рис. 6. 
Варианты 

расположения 
2п 

Рис. 5. Плотность вероятности 
кораблей в начальной позиции 



не может воспользоваться человек, поэтому в рамках нашего исследования бесполезна. Более подробно 
здесь. Разница между «оптимизацией» и «центром» получилась ~1 ход. Однако, повторим, данная 
система обстрела отрабатывалась не полностью. 

В таблице 1 сведены все упомянутые 
тактики обстрела для полного флота при 
случайном расположении кораблей. Лидер 
не сетки, а стрельба по центру 
(оптимизацию невозможно применить 
человеку). Но эту тактику трудно запомнить, 

любая ошибка сводит ее преимущество на нет, и она сильно проигрывает при неслучайных размещениях, 
к которым склонен человек. Особенно это заметно при уплотнении кораблей из-за углов/бортов, см. 
дальше. Поэтому в дальнейшем используем «сетку-3». Немного хуже, чем «сетка-4», но зато 
обстреливаются углы, это далее проявится. 

 
После отлова 4п продолжаем «сетку-3» до поражения обоих 3п. 

Например, на рис. 7 (кресты – «потопленные» корабли, точки — куда 
уже стреляли, серая заливка — мертвая зона, розовая — войд) 3п 
топится макс. за 10 ходов (вопросительные знаки). Координата 91 не 
соответствует сетке, но для нахождения 2п она более логична, чем 92. 
Отсюда вывод: после поражения 4п не стоит слепо следовать сетке, 
могут более оптимальные стратегии. 

 
После отлова 3п ловим 2п. Для небольших войдов найти 

наименьшее кол-во выстрелов несложно. К примеру, на рис. 8. нужно 
максимум 8 выстрелов. 

 
~30,9 ходов — это «сетка-3» плюс простой алгоритм отлова 2п. Есть 

ощущение, что этот алгоритм можно улучшить, получив менее 30 ходов. Но 
за счет усложнения расчета, так что им не сможет воспользоваться человек. 

 
Для поиска 1п системы не существует, только случайный обстрел. 
 
Другие тактики не описаны. Если у вас есть какие-нибудь соображения, 

пишите, прогоним через программу. Но только такую, которую может 
реализовать человек. Для компьютера лучше «оптимизации» быть не может. 

 
Замечание. Проблема всех систем обстрела в том, что важной частью версии игры, 

принятой в РФ, является поиск 1п, а для него не существует алгоритма лучшего, чем случайная стрельба. В результате системы 
показывают великолепный результат в начале игры, когда вычисляются большие корабли, а затем их эффективность 
становится не лучше случайного обстрела. И чем быстрее выбиваются корабли, тем менее они эффективны. Поэтому разница 
между оптимизациями обстрела не так велика. В пределе (для ТКРК) она вообще исчезает, а эта тактика, как мы увидит позже, 
самая эффективная. Поэтому, если вы видите в некоторых исследованиях оптимизацию «по Нэшу», помните, что она 
правильная (хотя и реализуется только для компьютера), но работает только для кораблей более одной клетки. И никто не 
испытывал ее (насколько известно) для полной игры вследствие вычислительных трудностей. 

Вариант обсчитать полное дерево игры заранее столкнется с другой трудностью: объемом, который по оценкам займет 
петабайты. Что опять реализуемо только для компьютерного алгоритма. 

10x10, полный флот расположение/обстрел по системе 

Если вы дочитали до этого раздела, то должны уже 
понять, что никакое «фигурное», симметричное или др. 
«красивое» расположение флота не влияет на результат 
игры, потому что есть только один значимый критерий 
позиции: кол-во клеток, не занятых кораблями. Чем у вас 
больше больших кораблей и чем равномерней они 

Рис. 7. Пример после нахождения 4п 

Рис. 8. Пример после нахождения 3п 

 Тактика обстрела 
случайно сетка-3 сетка-4 центр оптим 

ходов 31,9 30,9 30,8 30,5 29,8 
табл. 1. Ходов для победы для случайного расположения кораблей 

Рис. 9. Варианты 
уплотнения 
 кораблей 

https://habr.com/ru/post/181384/


размещены, тем хуже ваша позиция. Иначе говоря, расположение кораблей различается только 
степенью близости друг другу. Будем уплотнять. См. рис. 9. 

 Уплотнение в центре мало влияет на кол-во ходов; более того, оно ухудшает вашу позицию в игре 
против человека, т.к. скученные корабли проще расстрелять. Корабли, прижатые к бортам/углам, тоже 
просто найти, но зато такое размещение дает больше свободных клеток для оставшихся. Далее мы 
рассчитаем, сколько стоит жертвовать кораблей ради такой свободы. 

В табл. 2 видим зависимость кол-ва ходов от 
кол-ва уплотненных кораблей (полный флот) для 
разных систем обстрела. Зависимость нелинейная, 
потому что кораблям мало места у бортов, 
появляются «краевые эффекты». Кол-во ходов не 
совпадает с расчетами в пред. разделе, потому что в 
данном случае размещения неслучайны: например, 
при 0 уплотненных кораблей мы избегаем позиций, 
где хотя бы один корабль прижат к борту, при 1 
корабле 5 кораблей должны быть не прижаты к 
бортам и т.д. 

Стратегия «центр» оказалась даже хуже 
случайного обстрела, поскольку не уделяет 
внимание углам/бортам. При этом «сетки» хорошо 
выступают как при случайном, так и любом др. схеме 
размещения. Поэтому, повторим, если вы не знаете, 
какие размещения предпочитает противник, «сетки» 
будут лучшим выбором для обстрела. 

Плотно расположить все 6 «многопалубных» 
кораблей выгодно на ~20%. 

«Сетка-3» в большинстве вариантов выгодней «сетки-4», потому что корабли при упаковке 
неизбежно жмутся к углам. Когда упакованы все корабли, разница исчезает, потому что любая система 
обстрела с приоритетом углы/борты быстро уничтожает такую группировку (кроме «центр»). 

 
Следующий раздел можно не читать, но мы все же продолжим, потому что тактика, описанная в 

нем, очень популярна. Фактически, мы разбираем то же уплотнения, но иначе, как ее излагал 
Я.Перельман: 

«Виктор свои многоклеточные корабли располагает компактно в одном из углов поля, «вжимая», 
как только возможно. Одноклеточные корабли равномерно распределяет по оставшейся части поля. Петр 
[противник] быстро уничтожит все корабли Виктора, кроме одноклеточных. После этого, чтобы найти 
остальные, ему придется исследовать большую площадь, поскольку ореолы многоклеточных кораблей 
Виктора перекрываются, плюс львиная доля ореолов кораблей, прижатых к кромке поля, оказывается за 
пределами поля. По мере того, как игроки топят корабли друг друга, не исследованная площадь поля 
Петра [войды] уменьшается быстрее, чем у Виктора. Благодаря этому Виктор быстрее поразит корабли 
противника» (в сокращении). 

10x6, 1п 

Рассмотрим предельный вариант 
уплотнения. Эта Тактика Компактного 
Расположения Кораблей (ТКРК) настолько 
популярна, что требует отдельного 
исследования. Три варианта (с точностью 
до поворота 10) на рис. 10 дают 60 
свободных клеток для размещения 4-х 1п. 
Считается, что даже если ваш противник 
первым же ходом разнесет зону «А», ему 

придется искать 4 оставшихся 1п в зоне «Б» (алгоритм «Перельмана»). Фактически, эта другая игра: поиск 

Табл. 2. Таблица и 
график зависимости 
ходов от уплотнения 

Вариант 1 Вариант 2 Рис. 10 Вариант 3 



1п на поле 10x6. Испытания показали, что все варианты дают одинаковое распределение, поэтому 
использовался (1) для упрощения программирования. 

Для начала посчитаем, сколько нужно ходов для 
поражения нескольких 1п на поле 10x6. См. рис. 11. Для одного 
корабля ~30,5 ходов, как и μ. Заметим, что для поражения 4 кораблей 
нужно меньше ходов, чем для 3-х. А для поиска 6 — столько же, что и для 
одного. Впрочем, результаты более 7 кораблей неточны, потому что 
разместить столько кораблей на небольшом поле бессистемно невозможно. 

Но нас больше интересует 4 корабля. Распределение для 
этого случая на рис. 12. Для него необходимо ~35,6 ходов. 

 
Можно ли улучшить этот результат? Расположим 4 

корабля в углу (90,92,70,72) как на рис. 13. Случайный 
компьютерный алгоритм: 38,2 ходов. Другие подобные 
варианты с 44 свободными клетками дают примерно тоже 
самое. Выигрыш ~2 хода. Против компьютерного 
случайного алгоритма смысл есть, против человека 
наоборот: после обстрела углов поля 10x6 он выиграет 
сразу или (если 4-й корабль вы расположите случайно) 
получит существенное преимущество ~ 30% ходов. Потому 
что на оставшихся 48 клетках ему придется найти только 1 
корабль, а для этого нужно μ=24,5 ходов. Так же 
малоперспективны попытки расположить 1 или 2-х 

корабля по углам, остальные 1–2 случайно (против человека). 
 

Уничтожить «упаковку» легко, только если она постоянна, тогда вы тратите 
на это всего один ход. Если вы ее меняете, противнику потребуется доп. ~2,5 
хода, чтобы распознать, какой из 10 возможных вариантов перед ним. 
35,6+2,5=38,1, это хуже на 0,4 хода против «сетки». Т.е. если противник меняет 
варианты ТКРК, нет смысла тратить ходы в надежде ее распознать и быстро 
уничтожить; проще использовать «сетку-3», она и в этом случае сработает не 
хуже. 

Итого: попытка улучшить обстрел за счет раннего разгрома «упаковки» не 
удалась. Считаем, что вариант с ТКРК требует все те же ~37,7 ходов для победы. 

Выводы 

Сведем наши исследования в таблицу 3. Сразу видно, что ТКРК — лидер. 
1. Если противник размещает корабли/стреляет случайно, а вы ТКРК/стреляете по сетке, у вас 

максимальное преимущество: 31,9/39,3 ~ 19%, это +10 побед на 100 партий. 
2. Если ваш противник размещает корабли случайно, но знает от вашем ТКРК, уничтожил 6 

кораблей первыми выстрелами (или использует сетку) и ищет оставшиеся четыре 1п, вы все 
равно имеете преимущество: 31,9/37,7 ~ 15% (часто больше, потому что в реальной игре легко 
ошибиться в сетке). 

3. Средняя партия длится ~35 ходов, т.е. игрок, начинающий первым, имеет ~3% преимущества. 
 

Лучшая тактика сводится всего к двум главным советам: 
 

Рис. 13 

Расположение 
кораблей 

Обстрел 
случайный сетка 

случайное 31,9  30,9 
ТКРК 39,3 37,7 

Табл. 3. Ходов от размещения/обстрела 

 

Рис. 12 

Рис. 11 



1. Ставьте большие корабли максимально плотно. Неважно, знает об этом противник или нет, это 
даст вам преимущество. Однопалубники разбросайте случайно на оставшемся поле. 

2. Обстреливайте противника по сетке, вылавливая последовательно 4п -> 3п -> 2п, 
первоочередное внимание уделяя углам/бортам, (если у вас нет доп. информации о 
расположении его кораблей). 

 
И нескольким дополнительным: 

 
3. Начинайте первым: это дает преимущество в ~3 победы из 100. 
4. Не стреляйте в несвободную клетку. Каждая ошибка сокращает ваше преимущество на 

несколько процентов. 
5. Против опытного противника важна оптимизация при поиске 3п и 2п. Учитесь быстро вычислять 

оптимальное кол-во выстрелов для любого войда 
 

Несколько советов для тех, кто играет с постоянным противником: 
 
6. Если противник использует одну и ту же упаковку кораблей, уничтожайте ее сразу; он потеряет 

~6%. 
7. Если вы знаете систему стрельбы противника, используйте это. Например, не ставьте корабли в 

углы, если сетка противника задевает их. 
8. Ищите закономерности в расположении кораблей противника и используйте их. 

 
Против компьютера: 

 
9. Пробуйте прижимать к бортам не только большие корабли, но и 1п. Это может дать 

преимущество в 5% и более. 
10. Программа может не ставить все корабли сразу, оставляя 1п на конец игры. Это можно 

отловить, если сравнить кол-во ходов для победы с распределением. 
  

Следуя этим советам, вы будет иметь преимущество более одной доп. победы на 10 матчах против 
неподготовленного противника. О подготовленных противниках см. заключение. 

Варианты игры 

Чем больше поле и меньше кораблей, тем меньше сказывается эффект уплотнения кораблей. Стоит 
с поля 10x10 снять 2-3 корабля, как случайный обстрел станет не хуже любого «системного». Тот же 
эффект на поле 12x12, даже с доп. парой кораблей. Да и «сетки» дают меньше преимуществ. 

Залпы. То есть за один раз делается несколько выстрелов. Тактика не меняется, но ближе к концу 
игры нужно аккуратнее рассчитывать свои выстрелы, потому что шанс, что он будет последним, 
возрастает по мере увеличения кол-ва выстрелов в залпе. Т.е. ходов становится меньше, азарт 
возрастает. 

В некоторых модификациях игры (особенно компьютерных) нет ответа «убил», только «мимо» и 
«попал». Это прибавляет несколько ходов (для полного флота). При таких правилах показатели 
случайного размещения кораблей улучшаются (но все равно не становятся лучше ТКРК). 

В игре за пределами РФ приняты часто нет премиального выстрела. Это мало меняет игру. Кроме 
того, в иностранных модификациях игры добавляют 5п. Тогда важность прижатия кораблей к бортам и 
обстрел по «сетке» возрастает. Интереснее правила, к которых нет 1п. В этом случае возрастает важность 
правильного обстрела, снижается роль случая, игра становится интересней. Более точно может быть 
разберем в др. исследовании. 

Корабли могут касаться друг друга. В этом случае их можно 
ставить/обстреливать как угодно, разницы нет.  

Корабли могут изгибаться (см. рис 14). Отличий об базовой версии мало, 
только для добивания кораблей потребуется больше ходов. Тактика та же. 

Рис. 14. Изогнутые корабли 



 
Есть и др. варианты, всех не перечесть.  

Заключение 

XXI век. Два компьютера играют в шахматы. Первый сделал ход: 
«е2-e4». Второй подумал полчаса и предложил ничью (0.5 очка). 

Первый подумал час и согласился на 0.4(9). 
Анекдот. 

 

Приступая к написанию программы, мы полагали, что ТКРК — лучшая стратегия. Как сейчас 
выясняется, преимущество ее не подавляющее, против 
хорошего противника вообще никакое. Это всегда для 
конечных игр, «равновесие Нэша», но в случае «морского 
боя» лучшая стратегия очень проста. 

 Если два «профи» используют лучшее 
расположение/стрельбу, игра вырождается: «У вас с 
противником одинаковые коробки, в каждой 60 шаров, из 
них 4 черных. Вы по очереди вытаскиваете шары. Кто 
первый вытащил все черные, тот выиграл». Скучно. 
Главное, что для того, чтобы быть «профи», достаточно 
следовать паре легких правил. Не сложнее, чем «крестики-
нолики» 3x3. 

Поэтому советую тем, кто дошел до этого места, 
забыть все стратегии и играть, не включая голову. В самом 
деле, вы аккуратно расставляете корабли вдоль бортов, 
затем обстреливаете противника по системе, в результате 
имея проценты преимущества перед тем, кто делает это как 
попало (случайно). В этой игре важнее любой тактики 

просто не ошибаться: помечать клетки, куда стреляли, мертвые зоны и больше их не трогать. Лучше для 
разминки мозгов выбрать что-то более интеллектуальное. 

 
Программу писал автор, ~300 строк на JavaScript под Node.js (движок V8 от Google). Генерирует ~50 

тыс. позиций для полного флота в сек., моделирует ~20 тыс. партий в сек на компьютере Intel i7-4770 3.4 
Ггц (на 1 процессор). Обработка данных в MS Exсel. На рис. 15 кусок кода и вывод на консоль. Все 
исследования проводились не под заказ, чисто для фана и интеллектуального удовольствия. 

Уверены, что остались неточности и ошибки. Хорошо, если вы укажете на них. 
 
Можно ли улучшить исследование? Да. Нужно перебрать все 2 x 1015 позиций, найти в каждой 

лучший ход и подсчитать результат. Такое док-во можно будет считать полным и исчерпывающим. Но 
полезным только для компьютерного алгоритма. Чем-то напоминает док-во сборки кубика Рубика: 20 ходов, хотя 
ни один «спидкубер» не может им воспользоваться, ближайший 56 ходов. 

 
Если хотите где-то опубликовать статью, просьба связаться с автором. E-mail в подписи. 
 

© Palek, 2021. 

Рис. 15 
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https://nodejs.org/
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