
Занятие 3. Ладейный эндшпиль 

ОСОБЕННОСТИ

У  шахматистов  есть
расхожий  афоризм:  ладейные
окончания  не  выигрываются.
Буквально  понимать  эту  фразу
конечно не  следует.  Она лишь
характеризует  одну  из
особенностей  ладейных
эндшпилей:  защитный
потенциал  слабейшей  стороны  в  ладейниках  выше,  чем  в  других  типах
окончаний. Однако это лишь тенденция, не более того.

Ладейные  окончания  возникают  чаще,  чем  какие-либо  другие.  Их
доля составляет более 20%из общего числа.

Характерная черта «ладейников»: оценка таких окончаний в большей
степени основывается на обобщенном опыте, чем на конкретном расчете (в
отличие от пешечных, коневых, слоновых окончаний).
Иными  словами,  важно  понимать  основные  принципы  и  приемы  игры  в
ладейниках.

Например:

 Активное  положение  ладьи  и  короля  зачастую  часто  решающий
фактор. Чтобы активизировать ладью, часто жертвуют пешку.

 Роль  лишней  пешки  в  ладейных  окончаниях  меньше,  чем  в  других
типах  эндшпилей.  Более  половины  ладейников  с  лишней  пешкой
заканчиваются вничью.

Теория ладейных окончаний хорошо разработана и по большому счету, —
это  неподъемный  пласт.  Изучать  придется  постепенно,  шаг  за  шагом,
набивая шишки на практике.

Для начала будет достаточно, если вы запомните 3 правила:



 В  окончаниях  ладья+пешка  против  ладьи,  сильнейшая  сторона
должна  стремиться  отрезать  короля  противника от  вертикали,  по
которой двигается пешка

 При атаке изолированной пешки, перешедшей середину доски, ладья
слабейшей стороны лучше расположена сзади пешки.

 В  аналогичной  ситуации  ладья  сильнейшей  стороны  также  лучше
расположена сзади своей пешки. Как бы толкая ее.

Понятно,  что  из  правил  всегда  есть  исключения,  ибо  шахматы  игра
конкретная. Однако в большинстве случаев эти правила актуальны. И будет
неплохо, если вы их запомните.



Давайте рассмотрим конкретные приемы и точные позиции.

ПРИЕМ: НАВЕДЕНИЕ МОСТА

На диаграмме одна из основных теоретических позиций,  в  которой белые
выигрывают.

Обратите внимание, что король черных отрезан белой ладьей.

Выигрыш достигается вне зависимости от очереди хода. Принцип один и тот
же — «наведение моста».

Например:

1...Лh3 2.Лf4 Лh1 3.Ле4+

Король отгоняется.



Следующий этап — сам «мост».

3...Крd7 4.Крf7 Лf1+ 5.Крg6 Лg1+6.Крf6 Лf1+ 7.Крg5 Лg1+ 8.Лg4

И белые выигрывают.

АТАКА С ТЫЛА

В  позиции  на  диаграмме  черный  король  не  отрезан.  Однако  следует
опасаться хода Крg6. При ходе черных позиция ничейная.

1...Лb1!

Черные спускаются ладьей и начинают шаховать с тыла. 

Обратите внимание, что прием наведение моста, разобранный в предыдущем
примере, - в данном случае бесполезен для белых. После размена ладей—
очевидная ничья.

https://chessmatenok.ru/nichya-v-shahmatah/


СБРОС ПЕШКИ

В  продолжение  предыдущего  правила.  Позиция  из  партии  Карпов  –
Каспаров, Москва, 1985г.

Пешка а5 под  боем.  Пассивная  защита 1…Ла6 скорее  всего  приведет  к
проигрышу. Белый король подходит к пешке а5 и  затем ладья ее забирает.

Черные принимают решение пожертвовать пешку ради активизации ладьи.

1…Лс3!

2.Л:а5 Ла3



Ладья черных заняла оптимальную позицию для противодействия движению
пешки.
Еще последовало:
3.h4 Kpg6 4.g4 Крf6 5.Лf5+ Кре6 6.Лf4 g5 7.hg hg 8.Лb4 Кре5 с ничьей.

Черные  шахуют  ладьей  с а2 и а3,  а  если  король  подходит  на d2,  ладья
переходит на другой фланг и шахует с g2 и g3.
Пример,  характеризующий  важность  активизации  ладьи  в  ладейном
эндшпиле.
Обратите внимание: При ладье на a6, когда она пассивно защищает пешку
–  материал   поровну,  но  черные  должны  проиграть.  В  заключительной
диаграмме — у белых лишняя пешка, но позиция ничейна

Более подробно познакомиться с данными упражнениями можно на сайте:
https://chessmatenok.ru/ladejnyj-endshpil/

http://chessmanual.blogspot.com/2015/01/kak-igratj-ladeinyi-endshpil.html
https://www.youtube.com/watch?v=rvmhzotMZ5k
https://www.youtube.com/watch?v=uOTR7U0t6f

https://www.youtube.com/watch?v=uOTR7U0t6fs
https://www.youtube.com/watch?v=rvmhzotMZ5k
http://chessmanual.blogspot.com/2015/01/kak-igratj-ladeinyi-endshpil.html
https://chessmatenok.ru/ladejnyj-endshpil/
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