
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального района 

 

 

Областной  конкурс научно -  исследовательской  и проектной 

деятельности   «Юный исследователь» 

 

 

Направление: Точные науки 

Секция: Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

Тема проекта: «Игра «Морской бой» 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы работы:          Хохлачев Валентин Сергеевич, 16 лет 

Чередниченко Диана Романовна, 17 лет 

 

Руководитель: Сингур Виктория Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черноголовка  

2017 



 
 

Оглавление 

Введение ......................................................................................................................................... 3 

1. Создание модели игры «Морской бой» средствами Microsoft Office Excel ..................... 4 

1.1. Методика моделирования игры «Морской бой» в Excel ............................................ 4 

1.2. Создание игрового поля в Excel .................................................................................... 4 

1.3. Алгоритм расстановки кораблей в Excel ...................................................................... 4 

1.4. Алгоритм хода игры в Excel .......................................................................................... 5 

1.5. Тестирование игры в Excel ............................................................................................ 5 

2. Создание модели игры «Морской бой» средствами языка программирования 

PascalABC.net ................................................................................................................................. 6 

2.1. Методика моделирования игры «Морской бой» ......................................................... 6 

2.2. Создание игрового поля средствами языка программирования PascalABC.net ....... 6 

2.3. Алгоритм расстановки кораблей в PascalABC.net ....................................................... 6 

2.3.1. Выбор первой клетки .............................................................................................. 6 

2.3.2. Проверка на ориентацию корабля .......................................................................... 7 

2.3.3. Проверка остальных клеток.................................................................................... 7 

2.3.4. Простановка «битых» полей ................................................................................... 7 

2.4. Алгоритм хода игры в PascalABC.net ........................................................................... 7 

2.5. Тестирование игры в PascalABC.net ............................................................................. 8 

Заключение ..................................................................................................................................... 9 

Список литературы ...................................................................................................................... 10 

Приложение.................................................................................................................................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

Введение 

Раздел «Моделирование» в курсе информатики изучает создание и исследование 

моделей из разных областей общественных отношений, где важную роль играет такие 

формы как учеба, труд и игра. Несмотря на то, что к понятию «игра» относятся не всегда 

серьёзно, в ней отрабатываются важные связи общественных отношений. Одной из самых 

популярных игр среди школьников является игра «Морской бой». В неё играли наши 

родители, бабушки и дедушки, в нее играем и мы, современные школьники. У нас 

возникло желание создать модель данной игры, с помощью программных средств. 

Актуальность и новизна: игра «Морской бой» остаётся популярной и в наши дни. 

Игра простая, но позволяет игроку развивать логическое мышление, разрабатывать 

тактику и стратегию своих действий, что важно для современного человека, живущего в 

информационном обществе. Наш проект позволит человеку играть с машиной, что модно 

в наши дни. Ранее мы не программировали игры. Это наш первый опыт. Поэтому мы 

хотим актуализировать наши знания, полученные на уроках информатики и расширить их 

в реализации проекта. 

Цель нашего проекта – создание двух моделей игры «Морской бой»: средствами 

языка программирования PascalABC.net (версия 3.2) и с помощью электронных таблиц 

Microsoft Office Excel (от 2007 и выше). 

Для этого мы поставили себе следующие задачи: 

1. Изучить графические возможности среды программирования PascalABC.net. 

2. Изучить особенности программирование в Microsoft Office Excel, 

посредством VBA(Visual Basic for Application). 

3. Обеспечить программу удобным, простым и понятным интерфейсом. 

4. Обеспечить программу способностью самостоятельно осуществлять 

расстановку кораблей, вести ход боя, и анализировать состояние поля. 

5. Исследовать и отладить компьютерную модель. 

6. Провести испытания программы (школьный турнир игры «Морской бой»). 

7. Проанализировать полученные результаты. 

Объект исследования: среды программирования Visual Basic for Application и 

PascalABC.net. 

Предмет исследования: алгоритм игры «Морской бой» в среде PascalABC.net и в 

электронных таблицах Microsoft Office Excel. 

Основные методы исследования: моделирование и компьютерный эксперимент, 

анализ. 

Технические средства и ресурсы 

В процессе создания проекта были использованы следующие технические, 

программные и информационные возможности: 

 Компьютер с операционной системой Windows XP и выше.  

 Среда языка программирования PascalABC.net. 

 Программа Microsoft Word (от 2007 и выше). 

 Программа Microsoft Office Excel (от 2007 и выше). 

Этапы проекта 

1. Осмысление предложенного проекта при имеющихся возможностях. 

Знакомство со специальной литературой. Формулирование темы проекта. 

2. Техническая подготовка проекта и его реализация. 

3. Проведение школьного турнира игры «Морской бой». 

4. Подведение итогов. Результат. Наши оценки и выводы при анализе 

созданных моделей. 
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1. Создание модели игры «Морской бой» средствами Microsoft Office 

Excel 

1.1. Методика моделирования игры «Морской бой» в Excel 

Так как игра очень известная, правила, мы приводить не будем. Мы построим 

модель следующего варианта игры: человек играет с компьютером, компьютер 

расставляет корабли, а человек пытается уничтожить все корабли компьютера. Так как 

игровое поле имеет вид квадратной матрицы, мы решили, что очень удобно реализовать 

проект в Excel. 

1.2. Создание игрового поля в Excel 

На экран выводится таблица 10*10, кнопка «Новая игра», которая  расставляет 

корабли, поле для ввода координат клетки, кнопка «Подтвердить ход», которая 

анализирует ход игрока, поле вывода «Количество выстрелов» и поле вывода 

«Уничтожено кораблей».(рис.1) 

 
Рис.1 

1.3. Алгоритм расстановки кораблей в Excel 

Организуем расстановку кораблей случайным образом. Для создания поля зададим 

две матрицы размером -2*13,-2*13: у каждого корабля должно быть не меньше 3 

близлежащих клеток для проверки «потопления», чтобы цикл не выходил за рамки 

привычной матрицы 10*10. Первая матрица (поле) нужна, для расстановки кораблей. 

Вторая матрица (тип) нужна для хранения типов кораблей. Сначала обнулим матрицу – 

это означает, что кораблей на поле нет. В первой матрице наличие корабля в клетке будем 

обозначать «1», «подбитая клетка» - «2». Во второй матрице: 4-палубный корабль 

обозначим «4», 3-палубный корабль - «3» и так далее. Алгоритм расстановки начинается с 

позиционирования 4-палубного корабля. Случайным образом выберем положение 

корабля: горизонтальное или вертикальное. Далее случайным образом выберем 

координаты первой клетки корабля и построим его в матрицах.(рис.2) Для постройки 3-

палубного корабля объявляем цикл, чтобы расположить 2 корабля. В цикле случайным 

образом определяем положение корабля. Выбираем начальную клетку корабля с 

условием, что в «радиусе» 1 клетки нет кораблей. Аналогичные действия проводятся для 

остальных клеток корабля. Если все условия выполнены, то матрицы заполняются 

данными о корабле. Для трёх 2-палубных и четырех 1-палубных выполняются 

аналогичные действия. При завершении расстановки сообщаем игроку, что корабли 

расставлены и можно приступать к игре.                                                                                   4                    



 
 

                                        
Рис.2 

 

1.4. Алгоритм хода игры в Excel 

Мы считываем введенные координаты (x, y) клетки, в которую стреляют. Если 

клетка пуста (поле (x, y) =0), то ее закрашиваем в желтый цвет. Если в эту клетку уже 

стреляли (поле (x, y) =2), то выводим сообщение «Повторный выстрел». Если же в клетке 

стоит «целый» корабль (поле (x, y) =1), изначально выводим сообщение «Попадание» и 

окрашиваем клетку в зелёный цвет, после проверяем, потоплен ли корабль, которому 

принадлежит эта клетка, если это так, меняем сообщение на «Корабль потоплен» и 

закрашиваем в красный цвет весь корабль. Если выяснится, что игра закончилась 

(количество потопленных кораблей = 10) выводим сообщение «Игра закончена». 

При попадании в клетку, где расположена часть корабля, необходимо проверить, не 

потоплен ли весь корабль. Для 1-палубного (тип (x, y) =1) попадание автоматически 

засчитывается, как потопление корабля. При попадании в клетку двух палубного корабля, 

рассматриваются все возможные варианты его расположения (горизонтально, 

вертикально) и как, относительно данной клетки, расположен корабль. Для 3-палубного и 

4-палубного алгоритм аналогичен 2-палубному. 

1.5. Тестирование игры в Excel 

Тестирование и отладка программы осуществлялась в процессе написания 

программы. 
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Создание модели игры «Морской бой» средствами языка программирования PascalABC.net 

1.6. Методика моделирования игры «Морской бой» 

Методика моделирования игры «Морской бой» абсолютно аналогична 

моделированию игры в программе Microsoft Office Excel. 

1.7. Создание игрового поля средствами языка программирования PascalABC.net 

Игра «Морской бой» подразумевает работу с квадратной матрицей 10*10 клеток 

(1..10,а..к), поэтому необходимо реализовать графический интерфейс программы. Эту 

задачу можно решить довольно просто, если использовать стандартный модуль 

GraphABC. Посредством команд этого модуля нарисуем поле 10*10, с  размерами одной 

клетки 40*40 пикселей. Подпишем поле, чтобы человеку было легче ориентироваться в 

игре. Это основной этап работы с графикой, однако, графические возможности будут 

использоваться и далее для вывода сообщений о состоянии игры. 

1.8. Алгоритм расстановки кораблей в PascalABC.net 

1.8.1. Выбор первой клетки 

Введём две переменные, которые будут хранить позицию первой клетки. Первая – 

номер от 1 до 10, а вторая – символ  от «а» до «к». Оба значения выбираются случайным 

образом, здесь удобно использовать команду Random([диапазон]), где диапазон – два 

числа, например (1..10). Но нужно учесть, что выбранная клетка должна быть свободной, 

и в ней можно поставить корабль. Для этого введём двумерный массив [1..10,’а’..’к’] 

символьного типа. Итак, 4-палубный («Авианосец») корабль будем обозначать символом 

«A», 3-палубный корабль («Линкор») обозначим символом «B», 2-палубный корабль 

соответственно символом «C», а 1-палубный корабль будет символ «D». Также, вокруг 

каждого корабля обозначим «битые» поля – поля, на которые уже нельзя поставить 

следующий корабль. Пусть битое поле обозначает символ «2» (рис.3).  

 

 
Рис.3 
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1.8.2. Проверка на ориентацию корабля 

Для проверки корабля на ориентацию в матрице мы будем пользоваться 

координатами первой клетки, длинной корабля и двумерным массивом, который мы уже 

обозначили. Также необходимо 4 переменные логического типа, которые обозначают 

способность построить корабль в 4 разных направлениях от первой клетки корабля: вверх, 

вниз, вправо, влево. 

 

 

 

 

 

 

1.8.3. Проверка остальных клеток 

Что бы построить корабль необходимо, чтобы каждая его клетка не пересекала 

другие корабли и не была на «битом» поле («битое» поле означает, что это поле 

непосредственно рядом с уже установленным кораблём). Необходимо также выбрать 

расположение корабля из 9 возможных (рис.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение корабля выбирается случайным образом. 

Клетки, которые будет занимать корабль, проверяются на наличие в них других 

кораблей и на «битые» поля. Если все клетки свободны, то они заполняются символом 

корабля. 

1.8.4. Простановка «битых» полей 

«Битые» поля будем расставлять следующим образом: находим первую клетку 

корабля и проверяем все близлежащие клетки на наличие в них знака какого-либо корабля 

или символа «2», если таких символов нет, то записать в неё символ «2». 

1.9. Алгоритм хода игры в PascalABC.net 

Во время хода игрок вводит строку  в формате «а1», «б10», «и5» и так далее. 

Программа должна проверить, что записано в матрице с такими координатами, если в 

данной клетке записан символ «.» («пустая клетка») или символ «2», тогда необходимо 

вывести на экран, что игрок промахнулся. Если же в клетке записан символ «A» или «B» 

или «C», то необходимо вывести, информацию о попадании игрока и проверить, не 

уничтожил ли игрок корабль. Для такой проверки просто переберём все случаи 

уничтожения корабля. Рассмотрим пример с 4-палубным кораблём (рис.5): 
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Рис.5 

 

Таким образом, проверяется наличие в соседних клетках символов «a» или «b», «c», 

«d». Именно строчных символов, потому что символы «A» и т.д. при попадании 

заменяются на строчные, так легче отслеживать попадания игрока. Если какое-нибудь 

условие выполнилось, то нужно вывести, что данный корабль потоплен и уменьшить 

счётчик кораблей на 1. В начале игры кораблей 10, поэтому счётчик равен 10, и процедура 

хода игрока будет продолжаться до тех пор, пока счётчик не станет меньше 1. 

1.10. Тестирование игры в PascalABC.net 

Тестирование и отладка программы осуществлялась в процессе написания 

программы. 
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Заключение 

В процессе работы над проектом для себя мы выделили ряд интересных моментов: 

1. Среда программирования PascalABC.net была для меня знакомой из уроков 

и наиболее удобна для создания программы, она имеет удобный и понятный интерфейс и 

предлагает большие возможности. В процессе работы над проектом я расширил свои 

знания в программировании. Особенно интересным был процесс написания программы 

построения матрицы и связать этот графический объект с программой. 

2. При создании модели игры в среде Visual Basic for Application мне пришлось 

изучить дополнительную литературу по данной среде, так как ранее я в ней не работала. Я 

для себя открыла новые возможности Microsoft Office Excel: создание управляющих 

кнопок, диалоговых окон, программирование в VBA. Благодаря этому я расширила свои 

знания по школьному курсу. 

3. В процессе разработки проекта и его тестировании мы разрабатывали и 

улучшали интерфейс программы, вводя новые элементы: диалоговые окна (сообщения), 

которые анализируют ход игрока, подсчет количества ходов и количества подбитых 

кораблей и отображение хода игры на клетчатом поле.  

4. Разработан алгоритм расстановки кораблей случайным образом и алгоритм 

анализа хода игрока. 

5. Проверка программы прошла в ходе школьного турнира «Морскому бою» 

(Приложение). В ходе, которого был выявлен победитель, сумевший за меньшее 

количество ходов уничтожить все корабли противника. Турнир и сама программа вызвали 

положительные эмоции участников. 

Мы считаем, что наш проект удачный, поскольку главная цель достигнута – созданы 

две модели игры «Морской бой», выполнены все задачи. Развивая программу дальше, мы 

хотим создать вариант игры двух игроков посредством компьютера. Мы согласны с 

утверждением Ж. Арсака, автором книги «Программирование игр и головоломок»: «Кто 

сам программирует свои компьютерные игры, тот наслаждается дважды». 
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Приложение 

Проведение турнира «Морской бой» 
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