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Вступление 

 
 
 
Цель доклада 
 
 Показать, как построить web-систему федерального масштаба 
 
Задачи проекта ИПС КОНИ-3:    
 

Организовать единую обработку данных ВНИИ Коневодства  
Обеспечить наполнение и поиск для Интернет-ресурса 
Создать управление услугами и платежами 

 
 

 
1. Построение информационной системы масштаба отрасли. 

 
 
 

 
1.1 Консалтинг в области проектирования. 

 
 
 
Институт коневодства организован в 1930 году. На него была возложена разработка методов коренного 
улучшения качества конепоголовья, его ускоренного воспроизводства, повышения эффективности использования 
лошадей в сельском хозяйстве. (свыше 90% работ выполнялось в то время на живом тягле). В 1992 году 
Минсельхоз России поручил ВНИИ коневодства ведение централизованного племенного учета по основным 
заводским породам лошадей: чистокровной верховой, арабской, терской, ахалтекинской, донской, буденовской и 
другие более 17 пород. Институт является единственной организацией в России, которая выдает документы на 
племенных лошадей.  
 
Начиная с середины семидесятых годов, для задач коневодства в мире стала использоваться компьютерная 
техника. В Советском Союзе активные разработки в этой отрасли появились 1985 именно во ВНИИК.  
 
Новая система получила название информационно - поисковая система (ИПС) "КОНИ". Структура базы данных 
ИПС "КОНИ" представляла собой 26 файлов DBF-формата. Учитывая накопленный опыт, была реализованы 
алгоритмы составления родословной. Структура ее проста и очень удобна, так как она дала возможность строить 
родословные практически без ограничений в количестве открытия ее рядов. Например, для некоторых запросов 
требовались родословные лошадей от 8 до 20 рядов предков. 20 рядов родословной – это более 2 млн. лошадей. 
С помощью информационных технологий стало возможно быстро обрабатывать всю поступающую информацию 
ото всех уголков страны: Поволжья, Сибири, Полесья, Средней Азии, Казахстана, Кавказа и Украины. На 
основании введенной информации стали доступнее значительные статистические выборки, подготовка 
Государственных Племенных Книг и других изданий, требующих точной обработки. 
 
Последние годы становилось все более очевидно, что институту необходимо переходить на качественно новый 
уровень и дело было не только в устаревшей платформе. Потребовалось кардинальное изменение самой работы 
организации. Генеральным директором ВНИИК В.В.Калашниковым была поставлена задача - спроектировать 
такую систему, чтобы работа ученых была доступна не только внутри учреждения, но и широкому кругу 
потребителей по всей стране и за рубежом. Для быстрого достижения этой цели было принято решение, на 
основании открытого тендера, привлечь компанию-разработчика – фирму Silentium.  
 
Исходя из задач проекта, стало очевидно, что вся система разбивается на две части:  
 

 эффективная работа внутри отделов – получение качественной и оперативной информации   
 организация доступа к получаемым результатам извне при помощи Интернета.  

 
Решение первой задачи является фундаментом для развития второй и от того, насколько устойчив будет процесс 
обработки данных, настолько успешным станет и web-портал, который планировалось создать. 
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Проект ИПС “Кони-3” прошел все необходимые фазы развития. Начали с самого рутинного и прошли все стадии 
решения проблем. Среди них наиболее важные: 
 

 Интеграция с существующей системой для переброски исторических сведений 
 Обнаружение возможных аномалий и неточностей 
 Заполнение пропущенной информации 
 Очистка и консолидация данных 
 Совместимость программ между отделами 

 
На тот момент среди ученых были не только активные сторонники новой разработки, но и убежденные скептики, 
которые осознавали, что каждое подразделения по породам существует, обособлено, и его работа не может быть 
абсолютно стандартизована. Это связано с особенностями пород, так Русская рысистая порода участвует только 
в бегах,  Английская верховая только в скачках, для спортивных испытаний хороши Пони, Тракены, Орловцы. 
Потому различны и результаты и дистанции и способы вычислений. Вывод книг имеет разные алгоритмы и 
всевозможные показатели. Так же, не смотря на общие черты документооборот по отделам различный. 
 
 

 
1.2 Формализация выполняемых задач, как собрать вместе все породы. 

 
 
 
На начало проекта никто до конца не мог предположить, насколько сложные задачи придется решать. Не только 
технически, но и коллегиально по согласованию с разными отделами. Требования часто бывают диаметрально 
противоположными между подразделениями. Периодически зав отделом  группы информационных технологий 
Подобаев Василий Анатольевич просто брал огонь на себя в неоднозначных вопросах и принимал решения 
исходя из логики и общих интересов. На первом этапе были выполнены следующие мероприятия по подготовке 
системы 
 

 Проведено обследование организации 

 Проведены и запротоколированы интервью с селекционерами 

 Изучены прежние DOS-системы, документированы их структуры баз данных 

 Спроектирована новая унифицированная база данных 

 Составлено и утверждено техническое задание на разработку 
 
 

 
1.3 Наследование исторических данных. 

 
 
 
С самого начала было принято решения, что новая база данных должна отвечать всем  разумным требованиям, 
которые предоставляют возможность сделать SQL-сервера, а именно: 
 

 Непротиворечивость данных (всевозможные проверки на стороне сервера) 
 Ссылочная целостность (возможность манипулирования многими участниками) 
 Максимальная заполняемость (запрет ввода пустых полей для отправных точек) 
 Прозрачная и понятная структура  
 Единая база данных для всех отделов 

 
Все эти нововведения практически постоянно вступают в противоречие с унаследованными данными. Например, 
у нас есть год рождение лошади. Для всех случаев необходимо использовать тип поля Дата, который можно 
ввести, только заполнив и день и месяц. Далее от этой даты строятся все остальные расчеты. То же самое и со 
случками. Это вопрос мы решили путем маскирования полей, при котором в дополнительном поле указывается 
маска и происходит автоматическое заполнение не хватающей информации. 
 
Или другая ситуация: у лошади в справочнике указаны мать и отец одни, а в случке же фигурируют совершенно 
другие лошади. Получается противоречие, которое следует разрешить на уровне экспертов. Мы отслеживали 
такие неточности, выводили в отдельные списки и предлагали селекционерам решать их самостоятельно путем 
ручной корректировки данных.  
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Многие аномалии решались путем каскадных изменений с помощью правил, которые были сформулированы 
учеными, затем изложены на бумаге и реализованы в виде хранимых процедур, используемых для очистки и 
переброски данных. 
 
После того, как данные уже работают в системе, часто требуется еще раз взглянуть, как они были введены 
изначально. Для этих целей организованы дополнительные таблицы, которые некоторое время месяц-два 
содержат старую информацию. 
 
Отдельно следует сказать о справочниках. Их унификация породила больше всего споров. Была разработана 
специальная технология их схлопывания, то есть каскадная перекодировка во всех местах, где используется 
справочник и возможность дальнейшего удаления названия, которое далее не используется. До конца некоторые 
согласования еще не закончены и до сих пор ведется работа в этом направлении. 
 
ВНИИ Коневодства предоставляет официальную информацию, вот почему важно устранить неточности, которые 
могут возникать и не по вине оператора, а иметь отдельные истории, в том числе связные с немецкой оккупацией, 
потерей документов и многих неточностей, которые в прошлом было трудно отследить, не имея в распоряжении 
современных лабораторий. 
 
Сама переброска данных проходила в несколько этапов 
 

 Первичная сборка данных из отдела, ее очистка (неделя) 
 Установка в отделе и проверка правильности данных (около месяца) 
 Повторная переброска, консолидация с существующими данными (неделя) 
 Улучшения и каскадные корректировки (около полугода) 

 
Еще одним факторам, который следовало учитывать,  что подготавливаемая информация будет платной и один 
раз, над ней тщательно потрудившись, можно получать постоянные дивиденды в виде платежей от 
конезавдчиков, любителей лошадей, организаций. 
 
Нельзя сказать, что были решены все проблемы связанные с наследованием данных, но хороший результат 
достигнут приблизительной  на 95-97 процентов. Для сообщения о возможных ошибках в веденных данных, 
организована обратная связь с отправкой точной ссылки на данные и на страницу, в которой обнаружена 
аномалия. Эта информация так же собирается в базе данных, сообщение приходит непосредственно 
селекционерам (либо разработчикам в зависимости от ситуации).  
 

 
2. Практика внедрения новых технологий. 

 
 

 
 

 
2.1 Архитектура сбора данных в единое хранилище. 

 
 
 
Отделы института 
 

 Чистокровная арабская 
 Чистокровная верховая 
 Алтайская мясная 
 Ахалтекинская 
 Ганноверская, тракененская 
 Донская, буденовская 
 Орловская рысистая 
 Пони 
 Русская и советская тяжеловозная, владимирская, першеронская 
 Русская рысистая 
 Терская 
 Иммуногенетика  
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Всего в справочнике пород 140, начиная от Брандербурской породой и заканчивая Эстонским пони. Вот 
некоторые значения объемов обрабатываемой информации 
 

 Хозяйств  14 470 
 Лошадей  310 199 
 Испытаний  236 919 
 Случек   436 456 
 Регистраций  530 375 
 Тестов лаборатории 655 782 

 
 

 
 

Рис. Общая архитектура системы ИПС КОНИ-3. 
 
 
Если не проводить унификации, то пришлось бы ставить не много ни мало – 12 программ и затем уже заниматься 
объединением баз данных из разных отделов, их консолидацией, исправлением противоречий, проверкой. При 
чем заниматься этим постоянно. Даже если бы это происходило в автоматическом режиме, для проверки 
постоянно требовалось участие человека, а это как следствие отставание информации в web от актуальных 
данных внутри института.  
 
В результате проектирования удалось добиться унификации данных путем частичной избыточности. Количество 
таблиц выросло до 63, при чем здесь же расположились и база данных лаборатории и мультимедийные 
справочники, и специализированные таблицы, отслеживающие объединение данных для возможных 
расследований. Отдельно вынесена биллинговая система и подсистема управления порталом, прайс-листы и 
сегментация пользователей, в том числе с отслеживанием показа страниц, размещения баннеров (18 таблиц).   
 
Преимущества очевидны, нет необходимости объединения данных, используются общие справочники работа 
становиться совместной для всех подразделений организации, что особенно важно для лаборатории, которая 
работает со всеми отделами. 
 
 

 
2.2 Древовидные структуры родословной в реляционной базе данных. 

 
 
 
По своей структуре информация о происхождении, оценки лошади, различных атрибутах имеет древовидную 
структуру, но это неудобно при проведении выборки, вывода различных статистических отчетов, поэтому само 
построение сделано так, чтобы присутствовали и те, и другие подходы.  Рассмотрим на нескольких примерах 
варианты связи информации в виде графов. Отправной точкой служит простая конструкция: Жеребенок – Отец, 
Мать. Это не что иное, как педигри (родословная), содержащее 1 ряд.  
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Рис. Отправная точка родословной (педигри). 
 
 

Для тех рядов педигри схема становиться намного сложнее и объем информации резко подскакивает. Так, 
например, для 25 рядов это более 34 млн. лошадей. 

 
 

Рис. Дерево родословной лошади.  
 

Однако, и с генеалогическими деревьями все не так просто, так как внутри родословной может наблюдаться так 
называемый инбридинг (близкородственное скрещивание), когда, например, жеребец может быть одновременно 
и дедушкой и прадедушкой. Такие случаи обрабатываются статистическими методами, и выводиться 
коэффициент инбридинга, который обычно отображается специальными цветами  при построении родословной. 

 
Рис. Нарушение бинарного дерева. Возможный инбридинг.  

 
 

Каждая точка в графе – это множество информации о жизнедеятельности лошади, которая служит основой для 
статистических расчетов, возможного анализа со стороны селекционера.  Но анализ так же требуется не только 
для оценки родословной, но так же для потомства лошади, так как это не менее важно, например, какие призы 
берут потомки, какова бонитировочная оценка животного. Бывает, что крупных соревнований жеребец не 
выигрывал, зато давал отличное потомство и это резко повышает его ценность. А потомство у жеребцов, которых 
используют для случек, может исчислять несколькими сотнями, что так же требует использования компьютера 
для эффективной обработки. 
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Рис. Отслеживание потомства лошади 
 
 
На рисунке видно, что оценке нужно подвергать не только родословную жеребца, но и кобылы (остальные предки 
выделены черным цветом, как нерассмотренные до этого). Такой анализ раньше проводился без использования 
вычислительной техники, но был достаточно трудоемким, так как требовал сбора величин путем их поиска в 
государственных племенных книгах (ГПК). 
 

 
 

Рис. Обработка данных о жизнедеятельности лошадей. 
 
 
Теперь вся информация централизовано собирается и поступает единую базу данных для России и СНГ. Прежде 
чем выдать лошади паспорт, ее заносят в базу данных, проверяют ее предков, прилагают все необходимые 
документы. Далее информация продолжает стекаться от хозяйств, ипподромов, где проходили испытания. Все 
это сразу же становиться доступным широкой общественности. 
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2.3 Лабиринты извлечения информации. 

 
 
 
 

 
 

Рис. Переходы между логическими сущностями 
 
При проектировании web-портала была поставлена задача максимально обеспечить возможности по поиску 
информации ее наглядному представлению. После запуска тестовых страничек стало очевидно, что мало найти 
лошадь и сделать короткие переходы по различным характеристикам. Необходимо было сделать и дальнейшую 
навигацию.  
 
Так, например, после того как мы нашли лошадь, мы можем посмотреть, что он находиться в определенном 
хозяйстве. Затем нужно посмотреть, какие лошади есть еще в хозяйстве. Найти их, проследить какие были 
случки, какой появился приплод, в каких он участвовал соревнования, какие места занимал, кто скакал с ним в 
этом состязании, на каком ипподроме и так далее.  
 
Получилась картина представленная на рисунке “Переходы между сущностями”. Небольшими цилиндрами 
обозначены, по сути, справочники системы. Крупными – исторические данные. Благодаря связям, мы можем 
переноситься от одной информации к другой, каждый раз задавая все новые и новые вопросы.  
 
Представленная схема скрыта от пользователей портала – остаются только переходы для конкретной ситуации, 
где человек принимает решение, куда ему перейти дальше. Все зависит от того, что заинтересует в момент 
просмотра. Если более конкретно, то система сама составляет фрагменты программного кода на языки SQL, 
соответствующим образом их комбинирует и отправляет на сервер для извлечения данных.  
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Рис 9.2 Автоматическая генерация кода 
 
 
Все что нам требовалось – это обеспечить отображение странички с нужной информацией и организовать  
правильный переход. Таким образом, получилась замкнутая система, способная генерировать очень большое 
количество страниц и именно тех, что требуются посетителю портала.  
 
 

 
 

Рис 9.1 Общая схема логических связей (переходов) 
 

 Представленный вариант фильтрации наиболее простой и имеет ряд недостатков. В том числе падает 
скорость извлечения данных. Позже были использованы более эффективные механизмы в виде 
параметризированных запросов. 
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2.4 Back-office для аналитика. и OLAP кубы оказанных услуг. 

 
 
 
Отображение информации на портале было выделено в отдельную подсистему, имеющую front-office и back-
office. Первое - это обслуживание клиентов (поиск информации, построение родословных, отчетов, оценок). 
Второе - управление порталом: ценовая политика, предоставление доступа, управление платежами, размещение 
рекламы, отслеживание потребляемых услуг по отделам, породам в динамике, накопление технической 
информации, распознавание злоупотреблений. Здесь приводятся примеры построения таблиц и графиков с 
помощью встроенной OLAP-системы. 
 
 

 
 

Рис Анализ оказываемых услуг. 
 

Эти данные получаются путем сбора информации, ее архивирования и передачи на рабочую станцию 
пользователя. Далее работает обычное Windows-приложение, предоставляющий богатый выбор измерения, 
технологии перетаскивания, построение различных графиков и всевозможного экспорта получаемых итогов. 

 
 

 
 

Рис Drill-Down ячейки куба. 
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Наиболее интересное в этой технологии – это возможность построение новых отчетов “на лету” без привлечения 
программистов. Если нужно в динамике – ставиться день, месяц, год, нужно сделать срезы – пожалуйста. Часто 
требуется что-то исключить из рассмотрения. Все это предоставляет отдельная подсистема многомерного 
анализа данных. К наиболее интересным инструментам относится технология Drill-Down, позволяющая 
полностью расписать любую ячейку в кубе. По двойному щелчку мыши показываются исходные данные. В нашем 
примере это переход по рекламному блоку, какого числа, с какого IP-адреса, какой пользователь сделал переход.  
 

 

 
 

Рис Распределение по отделам 
 

Анализ данных в разрезе отделов помогает в правильном распределении поступающих денежных средств. Чем 
больше услуг оказывает отдел, тем больше он должен получать от платежей за предоставление информации. 
Часть информации является общеинститутской, и она идет без указания отдела. Однако даже в таком варианте 
можно сделать вывод, что наиболее востребованы данные по Чистокровной верховой породе и по Орловской 
рысистой. 
 

 

 
2.5 Управление ценовой политикой. Абонентские платежи и плата по клику. 

 
 
 
Для получения важной информации по лошади было решено взимать всего 5 рублей за предоставленную 
страницу. Клиент перечисляет некоторую сумму, и система автоматически списывает с его счета средства за 
оказанные услуги. Однако при большом сборе информации это может превратиться в значительную сумму. Так, 
например, при подготовке каталога сторонней организацией, подготовке документации к скачке эти страницы 
могут исчисляться тысячами. Поэтому для таких клиентов была предусмотрена абонентская плата за месяц, пол 
года, год. 
 

 
 

Рис Ценовая политика для группы пользователей. 
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Даже при такой простой схеме было много разногласий и по тарифам и по  тому, какие странички будут 
бесплатными, какие нет. Поэтому мы сделали прайс-листы по группам для каждой важной странички портала. 
Таким образом, можно при желании создавать новую группу и формировать другую ценовую политику. 

 

 

 
2.6 Прохождение платежей и варианты оплаты. 

 
 
 
Потребителям, как юридическим лицам, на веб-портале выставляется счет для обычного банковского перевода. 
После его оплаты бухгалтерия Института вносит оплату в систему, используя back-office. Для физических лиц 
печатается квитанция на оплату. Это не всегда удобно для потребителей, так как банк может находиться 
достаточно далеко от хозяйства.  
 

 

 
2.7 Доступ для сотрудников и ранжирование участников системы. 

 
 
 
Для всех сотрудников института доступ через Интернет – бесплатный по всем поисковым запросам, не имеет 
ограничений на построение родословной. При чем это удобно, когда человек выезжает на место в другую 
область, край. Однако возможно, что такой пароль может быть дан другому лицу. Теоретически возможно, что 
пароль может раздавать лицо, оплатившее абонентскую плату.  Есть пути решения для таких ситуаций. 

 

 
2.8 Интерфейс для лингвиста с переводом страниц “на лету”. 

 
 
 
Коневодство – это еще и международный процесс. Лошадей периодически экспортируют в другие страны, завозят 
новых для улучшения породы внутри страны. Поэтому необходимо иметь информацию как минимум на 
английском языке. Потому обеспечена двуязычность каждой таблицы и создан интерфейс портала с 
возможностью переключения на разные языки. При этом переводчик в специальном режиме осуществляет 
перевод для каждой страницы. Если какие-то элементы присутствую на нескольких страницах, то их достаточно 
перевести один раз. Архитектурно количество иностранных языков для web-интерфейса неограниченно. 
 
 

 
 

Рис Online перевод на иностранные языки. 
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Примечательно, что перевод фиксируется не только на иностранный язык, но так же и на русский, что позволяет 
быстро менять любые надписи и терминологию. 

 

 
2.9 Поддержка сервиса и привлечение новых клиентов. 

 
 
 
В добавление к описанным сервисам можно перечислить еще подсистемы 
 

 Подготовка счетов 
 Платежи 
 Оказанные услуги 
 Критический остаток 
 Неоплаченные счета 
 Управление новостями 
 Отправка сообщений  
 Рассылка почты 
 Справочники 
 Профиль клиента 
 Помощь 

 
Можно сказать, что отчасти, система сама себя развивает. Накопленная и обработанная информация 
представляет ценность для специалистов. Мы применили замкнутый контур переходов между станичницами, 
которых может быть сгенерировано около миллиона, при чем каждая из них является уникальной и может 
представлять интерес для пользователей. Так же есть возможность вставки поиска лошади в свой сайт.  
 

 
 

Рис Фрагмент вставки кода для организации поиска на другом сайте 
 

 
Нынешняя ситуация только начало. Англичане срочно требуют ее вывода на официальный международный 
уровень (запланировано на май 2012).. 
 
Мы унаследовали большой объем данных о родословных, скачках, случках и так далее (можно сказать за 200 
лет), а это большой объем информации. Система работает уже почти 2 года, а поисковики до сих пор не 
закончили индексацию портала. Кроме того, проект официальный и люди сами ставят ссылки на свою лошадь в 
нашей системе. Таким образом, наши усилия минимальны по раскрутке проекта. 
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III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСПЕХА 

 
 

 

 
3.1 Услуги ONLINE. 

 
 
 
Сама схема работы достаточно простая, но примечательно в ней то, что это - государственное учреждение, 
которое эффективно выполняет одну из своих функций - предоставляет результаты своей деятельности через 
Интернет и при этом получает дополнительные денежные средства. В перспективе планируется выдача 
племенных свидетельств, проведение проверок генетики лошадей именно через Интернет. Например, у вас 
решается вопрос, давать ли приз в скачке определенной лошади, вы делаете запрос, не выходя из офиса, и 
официальный результат печатаете у себя на принтере. Это - именно то, что сейчас пытаются получить от 
госучреждений. 

 

 

 
3.2 Как собрать информацию по всей России. 

 
 
 
Федеральные стриктуры все активнее включаются в процесс сбора данных и их предоставления через 
Всемирную паутину. Это не только бюджетные учреждения,  но и различные коммерческие объединения. Союз 
Свиноводов России планирует создать единое хранилище данных, собрав племенную информацию от всех 
крупных свиноводческих комплексов. Для этого прорабатывается схема сбора информации, подбираются 
инструменты обработки, отчеты, графики. Предполагается выделить подразделение, занимающееся этим 
проектом, в отдельное предприятие, работающее на принципах самоокупаемости. 
 
 

 
 

Рис.  Архитектура системы НСС,  сбор информации 
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Рис.  “Живые графики” для статистических выборок НСС. 
 

 

 
3.3 Облачные вычисления для владельцев лошадей и верблюдов. 

 
 
 
В областях и краях так же есть потребность в сборе и обработке информации. Востребованы программные 
комплексы, которые будут работать на местах. Но все больше возникает желание что-то изменить в подходе к 
информационным системам. Установка серверов, настройка рабочих мест, обслуживание, сопровождение – это 
не только накладно, но и проблематично в удаленных районах. Наиболее перспективное решение – это 
размещение баз данных у провайдера и работа непосредственно через Интернет. Либо промежуточное решение, 
связанное как с прямым доступом, так и с использованием цифровых носителей. 
 

 
Рис.  Решение для областных племобъединений 

 
 

 
Выводы 

 
 
 
Из этого складывается успех проекта 
 

 Ориентация на целевую аудиторию 
 Значительные объемы информации 
 Достоверность предоставляемых сведений 
 Возможность точного поиска 
 Замкнутая навигация 
 Понятный интерфейс 

 



Доклад на 7-й Конференции  страница 17 

Для долгосрочного развития Интернет-ресурса необходимо обеспечить эффективную поддержку со стороны 
программного обеспечения, персонала компании и содействия руководства в процессе внедрения новых 
технологий. 
 
 

 
Приложения 

 
 
 
Ссылки на дополнительные источники 
 
Интеренет-портал ИПС “КОНИ-3” 
www.base.ruhorses.ru 
 
“Вклад ученых ВНИИ Коневодства в иппологическую науку (1930-2000 г.г.)” 
В.В.Калашников, член-корреспондент РАСХН, С.С.Сергиенко, доктор с.-х. наук 
http://www.ruhorses.ru/history/his1.html 
 
“Использование современной компьютерной техники в племенном коневодстве” 
В.А. Подобаев, кандидат с.-х. наук 
http://www.ruhorses.ru/history/his5.html 
 
"Коневодство XXI века" 
С.В. Микитюк руководитель проекта 
http://www.silentium.ru/main.php?part=horsebreeding&language=rus&caption=%D1%F2%E0%F2%FC%FF 
 
 
 
 
Микитюк С.В. 
 
"Электронная торговля - 2011" 
 
г. Москва 
 
13-14 октября 2011 г. 

http://www.base.ruhorses.ru/
http://www.ruhorses.ru/history/his1.html
http://www.ruhorses.ru/history/his5.html
http://www.silentium.ru/main.php?part=horsebreeding&language=rus&caption=%D1%F2%E0%F2%FC%FF

