
Краткая справка по работе в yacpdb

Что  такое  yacpdb?  Yet  another  chess  problem  database  –  «Еще  одна  база  данных 
шахматных задач». Называть проекты с "yet another" – это вроде шутливой традиции в мире 
свободного программного обеспечения.

Вот как выглядит стартовая страница базы в начале 2012 года:

Со временем стартовая страница, конечно, может измениться, как и адрес ее прописки в 
интернете (www.yacpdb.org). Поэтому ориентируйтесь не на внешние характеристики, а на 
функциональные возможности базы, описанные в настоящей справке.

Поиск задач по заданным параметрам

Самый простой способ поиска задач в базе –  по конфигурации фигур. Он наиболее 
актуален  для  задач,  основанных  на  какой-либо  схеме  (например,  такой  схемой  будет 
четырехкратная игра черной пешки в позиции a6, c6 – с5, b7).

Чтобы расставить фигуры на доске, нажмите на символ черного короля слева от доски 
(во  время  работы с  базой  символ  фигуры может меняться  и  будет  соответствовать  
последней фигуре, которую вы ставили на доску). Под доской появится всплывающее окно с 
фигурами.  Простым  перетаскиванием  фигур  мышью  расставьте  на  доске  позицию  из 
нескольких ключевых фигур, например, белые Крп5, Фg6 – Крh8, Кh6.

Позицию на доске можно расставить и путем ввода fen-кода в окно под диаграммой:

По умолчанию в этом поле стоит нулевая позиции (цифры 8 и знаки /).
Скопировать  fen-код  можно  из  любой  программы  по  решению  (в «Problemiste»,  

например, через команды «Board» - «Copy the Board»).

После того, как фигуры будут расставлены, нажмите на кнопку «Search»

http://www.yacpdb.org/


В нижней части страницы появится подборка ВСЕХ задач из базы, в которых совпадает 
конфигурация выбранных фигур, независимо от того, в какой именно части доски фигуры 
стоят (т.е. если искать задачи с черным королем на h8, то в результаты поиска попадут также 
задачи с королем на a1, a8 и h1) и есть ли на доске другие фигуры:

При большом количество найденных задач они группируются по 10 штук на странице. 

Просмотреть следующие 10 задач можно нажав на кнопку  .  При нажатии на кнопку 

 Вы перейдете к последним задачам в сформированном перечне.

Если Вы просто хотите посмотреть последние добавленные в  базу задачи,  то не задавая  

никаких критериев поиска сразу нажмите на кнопку , а потом на .

Посмотреть  решение  конкретной  задачи  можно,  нажав  на  зеленый  номер, 

например, , над диаграммой, после чего откроется окно просмотра задачи:



Если  необходимо  ограничить  поиск  только  горизонтальными  или  вертикальными 
поворотами доски, то необходимо ограничить условие поиска. Для это нажмите на надпись 
«Matrix» слева над диаграммой:

Эта опция задумывались с расчетом на 4 базовых сценария использования (поиска), но, 
конечно, ими не ограничивается.

1.  (По  умолчанию)  All transforms  +  Vertical shifts (ВКЛ) 

 +  Horizontal shifts (ВКЛ)  ,  т.е.  ищутся  все  возможные 
повороты, сдвиги и отражения расставленной конфигурации.

2. Only vertical mirror + Vertical shifts (ВКЛ) + Horizontal shifts (ВКЛ).  Полезно,  если 
конфигурация содержит пешки  и нужно зафиксировать их направления (поиск работает 
заметно быстрее).

3. Vertical shifts (ВЫКЛ) + Horizontal shifts (ВКЛ)



То же, что и 2.  но дополнительно фиксирует горизонтали на которых стоят фигуры 
(полезно, если ищутся пешки на седьмой или второй линии, например).

4. Vertical shifts (ВЫКЛ) + Horizontal shifts (ВЫКЛ)
Ищутся точные расположения фигур (например, пары королей)

Поиск можно осуществлять  не  только по взаимному расположению фигур на  доске 
(чего очень часто будет просто недостаточно), но и по другим параметрам:

- по автору:

- по месту публикации (конкурсу):

- по дате:

- по жанру («Stipulation») - чтобы выбрать жанр, нужно нажать на «Сommon»:

- по количеству фигур (фигуры «от» и «до»):

(так,  ограничивая  количество  фигур,  очень  удобно  искать  предшественников  к  
миниатюрам, для этого достаточно поставить цифру «7» во втором окошке, что будет  
означать «поиск до 7 фигур включительно, и комбинировать ограничение количества фигур  
с другими условиями поиска)

- по конкретному материалу:

a) если поставить в окошке «with:» символ фигуры K, Q, R, B, S, P, то будет осуществлен  
поиск задач, в которых присутствуют выбранные белые фигуры (причем двойной символ,  
например,  SS,  означает,  что  поиск  будет  идти  среди  задач  с  двумя  однотипными 
фигурами), черным фигурам соответствуют символы k, q, r, b, s, p;
b) если те же символы поставить в окошке «w/o:», то наоборот, будут найдены все задачи  
БЕЗ выбранных фигур:
c) если на доске уже стоят фигуры и вы поставите галочку в окошке «exact:», то будут 
найдены все задачи с точным комплектом фигур, которые присутствуют на доске).

К сожалению, в настоящее время поиск по темам:



ограничен только задачами, которые прокомментированы пользователями. Автоматический 
классификатор  частично  разработан  только  для  двухходовых  задач,  а  классификацией 
остальных задач  никто толком не занимался.  В решении этого насущного вопроса очень 
полезной  была  бы  помощь  всех  композиторов,  поэтому  просим  энтузиастов  при 
редактировании задач указывать названия тем.

Задать поиск по теме можно путем выбора темы из всплывающих окон после нажатия 

на . Можно и сразу набрать на клавиатуре название темы в пустом прямоугольном окне 
напротив надписи «keywords:».

Обратите внимание,  каждая  тема  классификатора  помечается  цифровой  сноской  
внизу, цифра соответствует количеству задач в базе с данной темой.

Регистрация нового пользователя

Чтобы получить возможность добавлять задачи в базу и редактировать задачи, новому 
пользователю нужно пройти процедуру регистрации.

Обратите внимание на черную строку в верхней части браузера:

Если вы еще не зарегистрировались в базе, нажмите на , чтобы получить 
логин и пароль. Строка примет следующий вид:

В  окне  «Real name (Latin)»   необходимо  указать  свои 

ФИО (или  что-то  одно),  а  в  окне  «Email»   адрес  своего  электронного 
почтового ящика, например:

После  нажатия  на   на  указанный  Вами  электронный  адрес  придет 
письмо с указанием логина и пароля для доступа к базе.

Логином всегда будет указанный Вами адрес электронный почты.
Получив логин и пароль, введите их на стартовой странице сайта в строке

и нажмите на . Если логин и пароль введены верно, то программа поприветствует  
Вас:

Правила ввода задач в базу

Выбираем задачу,  которую хотим внести в базу,  например трехходовку И.Агапова и 
А. Бахарева из мемориала В. Брона 2010 года:



Когда  фигуры на  доске  будут  расставлены,  сначала  нажмите  на  кнопку «Search» 

,  чтобы  убедиться,  что  задача  отсутствует  в  базе. Если  задачи 
действительно нет, то под диаграммой высветится сообщение:

Далее в рабочей области справа от диаграммы

можно предварительно ввести некоторые данные о задаче, а именно:

- фамилию, имя, отчество автора (или авторов):

ввод данных начинается с  ФАМИЛИИ,  при этом набирать полностью фамилию, имя и  
отчество для известным композиторов не требуется, т.к. уже во время набора фамилии  
появляется всплывающее окошко с именами известным композиторов; после ввода первых  
3-4 букв фамилии выпадающий список имен композиторов, как правило, сокращается до  
нескольких значений, из которых можно выбрать нужное имя.

- место публикации (название конкурса):

в первом длинном прямоугольном окошке вводится журнала (газеты, книги…) или название  
конкурса, во втором – номер журнала, а в третьем – номер задачи в журнале.



Если  итоги  конкурса  опубликованы  в  периодическом  издании,  то  в  строке  «Source»  
сначала  указывается  название  конкурса,  и  только  потом  через  запятую  название  
периодического  издания,  например,  «9th Мемориал  Т.Амирова,  Кудесник»  или  
«Московский конкурс, Шахматная композиция». В таком случае номер периодического  
издания указывается во втором окошке строки «Source (issue/id)», а номер композиции в  
периодическом журнале – в третьем окошке.
Номер периодического издания и композиции в нем можно внести в строке «source-id» в  
текстовом редакторе.
Пример такой задачи: http://www.yacpdb.org/?id=159729
Названия  периодических  изданий  предпочтительнее  указывать  на  оригинальном  языке, 
например,  Die  Schwalbe,  StrateGems,  idee  &  form,  Шахматная  поэзия,  Проблемiст 
Украïни.

- дату публикации:

дату можно ставить в любом окошке! Для точных дат, например, 1 февраля 2012 года,  
запись вносится в таком порядке: 2012-02-01

- жанр:

Вот что получается в нашем примере:

Можно ограничиться просто расстановкой фигур на доске, но в таком случае Вам  
придется вводить больше информации в текстовом редакторе.

Когда первоначальная (базовая)  информация о задаче внесена с  помощью стартовой 
страницы сайта, нажмите на кнопку «Add» справа внизу под диаграммой:

Откроется окно текстового редактора (Submit a new problem to YACPDB):

http://www.yacpdb.org/?id=159729


Как видите,  информация об авторе, конкурсе,  дате публикации, расстановке фигур и 
задании, которую Вы заблаговременно внести, уже записана в нужных разделах и строках 
текстового  редактора.  Вам  остается  внести  лишь  недостающую  информацию.  В  нашем 
случае это ФИО второго соавтора, полученное задачей отличие, решение задачи и название 
темы.

Поскольку у выбранной нами задачи 2 автора, строка «authors:» примет такой вид

Запись о каждом авторе вносится с новой строки в формате: «двойной пробел тире  
пробел Фамилия запятая Имя пробел Отчество»

Обратите  внимание!!!  Без  символа  «,»  между  фамилией  и  именем  автора  
программа в дальнейшем выдаст сообщение об ошибке.

Также  обращаем  внимание  на  необходимость  ввода  двух  пробелов  в  начале  
строк!!!

Не беда,  если  вы не знаете,  как правильно пишется имя и (или)  отчество автора.  
Главное – напишите правильно  фамилию и хотя бы инициалы (можно только один, но 
главное, чтобы все инициалы были правильные). А остальное за вас сделает администратор 
сайта  (по прошествии некоторого времени все данные об авторах сверяются с авторским 
указателем и приводятся в порядок).

Авторский  указатель  можно  дополнять  и  исправлять  на  сайте  Томаса  Мэдера: 
http://www.franziska-iseli.ch/cgi/twiki/bin/view/Main

Запись  о  полученном  задачей  отличии  вносится  в  строку  «distinction».  В  нашем 
примере запись будет выглядеть так:

Обращаем  внимание  на  строгое  соблюдение  следующих  правил  написания  
отличий:

1) Порядковые номера отличий указываются в следующих форматах:

http://www.franziska-iseli.ch/cgi/twiki/bin/view/Main


1st
2nd
3rd
Nth (т.е. с четвертого и до 20-го)
21st, 22nd, 23rd, 24th... 31st и т.д. (имеет смысл для мест в WCCT, например).
2) Отличия пишутся с заглавных букв следующим образом:
Prize
Place (место)
HM (почетный отзыв)
Comm. (похвальный)
Special (специальный)

В  разделе  «solution»  -  пишется  решение.  Допускается  абсолютно  любой  способ 
оформления  решения,  в  том числе  и  на  русском языке,  но  очень  желательно,  чтобы 
выбранный  способ  был  понятен  всем  пользователям  и,  по-возможности,  краток  (т.к. 
чересчур объемное решение не поместится на экране монитора и пользователям придется 
использовать линейку прокрутки для просмотра всего решения).

При оформлении решения рекомендуем использовать английскую символику (т.к. 
она используется в качестве основной при построении архитектуры самой базы), где 
король обозначается буковой K, ферзь – буквой Q, ладья – буквой R, слон – буквой B, 
пешка – буквой P.

Наш совет: чтобы не набирать текст решения вручную, скопируйте его из любой 
программы по решению и вставить в раздел«solution».

Обращаем внимание: текст решения задачи должен полностью размещаться между 
знаками кавычек:

Напоминаем, что в разделе «solution» каждой новой строке должен предшествовать  
отступ в виде двойного пробела! Если Вы забудете поставить двойной пробел, то программа 
выдаст сообщение об ошибке при попытке сохранить задачу.

Можно выделить блок текста мышкой и добавлять пробелы ко всему блоку одним  

нажатием кнопки со стрелками над полем ввода .

Название темы (или тем) пишется в разделе «keywords», а выбор тем производится из 
меню «Insert» - «Common keyword»:



Не удивляетесь, если не увидите в списке название какой-либо нужной Вам темы.
Во-1, тематический указатель будет постоянно находиться в стадии переработки, во-2, 

можно вручную вносить название ЛЮБОЙ ТЕМЫ, даже если ее нет в списке тем.
В  рассматриваемом  примере  задача  на  тему  батарейной  игры,  поэтому  запись  в 

текстовом редакторе будет иметь такой вид:

Количество выбранных тем может быть абсолютно любым.

Удаление задач из базы

Удалить задачу из базы не может ни один пользователь. Однако, зайдя в текстовый 
редактор, для «ненужной» задачи в разделе «keywords» можно поставить метку на удаление:

В  разделе  «comments»  обязательно  укажите  причину,  по  которой  Вы  хотите 
удалить задачу из базы. Как правило, это ссылка на задачу-дубль:

Ввод информации о близнецах

Эта операция довольно часто вызывает сложности на практике. Дело в том, что формат 
записи близнецов позаимствован из программы «Popeye» и поэтому должен соответствовать 
ей.

В обычном окне текстового редактора (например, при вводе новой задачи) строка для 
записи близнецов отсутствует, поэтому ее необходимо добавить.

Вначале  создайте  пустую  строку после  раздела  «stipulation»  (или  после  другого 
раздела) нажатием на клавишу «Enter» на клавиатуре:

В пустую строку вставьте текст



twin:
  b:

При большем числе близнецов добавьте новые строки, например,
twin:
  b:
  c:
  d:
  e:

Приведем правила записи условий о близнецах:

Условие близнеца Запись в текстовом 
редакторе

Запись в тексте решения 
задачи

Новое задание twin:
  b: Stipulation s#2

b) s#2

Новое условие twin:
  b: Condition Circe

b) Circe

Переставить фигуру twin:
  b: Move a8 b8

b) wKa8-->b8

Снять фигуру twin:
  b: Remove a1

b) -bSa1

Добавить фигуру twin:
  b: Add white Se2

b) +wSe2

Поменять фигуры местами twin:
  b: Exchange a8 a1

b) wKa8<-->bSa1

Заменить тип фигуры «А» 
на тип фигуры «В»*

twin:
  b: Substitute S B

b) S ==> B или
b) –wSf6, +wBf6

Повернуть доску twin:
  b: Rotate 90 (180, 270)

b) rotate 90 (180, 270)

Отразить доску (зеркало) twin:
  b: Mirror a1<-->a8

b) mirror a1<-->a8

Сдвинуть позицию по 
горизонтали (вертикали)

twin:
  b: Shift a1 a2

b) shift a1 ==> a2

Поменять цвет всех фигур 
на противоположный 
(польские близнецы)

twin:
  b: PolishType

b) PolishType

Последовательные 
близнецы

twin:
  c: Continued ***
(где вместо звездочек – 
изменение позиции, например 
Remove a1)

Прим.: не нужно указывать к 
какому близнецу 
применяется новый, он  
всегда применяется к  
предыдущему и только

с) +b), -wSa1

Запись о двух или более 
изменениях

twin:
  b: Remove f6 Add white qe8

b) –Rf6, +Qe8

Зеро-позиции twin:
  a : Move h3 h4
  b: Move h1 h2

Прим: чтобы указать, что 

a) wSh3-->h4
b) wSh1-->h2



Условие близнеца Запись в текстовом 
редакторе

Запись в тексте решения 
задачи

позицию на диаграмме не надо 
решать, первый близнец 
нужно назвать буквой а,  
слово Zero писать не надо

*Примечание:  запись  «Substitute S B» означает,  что  будет  осуществлена  замена  ВСЕХ  
коней на слонов (и белых, и черных, и нейтральных) при этом сказочные свойства (типа  
«парализующий») сохраняются.

Вот пример записи для последовательных близнецов:

twins: 
  b: Move b7 g7
  c: Continued Move a3 c1
  d: Continued Move g7 g2

Не забывайте дублировать позицию близнеца в разделе «solution»!

Сказочные условия

Для  задач  со  сказочными  условиями  необходимо  дополнительно  создать  раздел 
 в окне текстового редактора.

При вводе новой задачи этот раздел отсутствует,  поэтому его  необходимо добавить 
созданием  пустой  строки  в  окне  текстового  редактора  и  добавлением  записи  . 
Выбор нужного сказочного условия осуществляется нажатием на  «Insert» -  «Options» или 
«Conditions».

Примеры записей:

Сохранение записи

Новые  задачи  и  все  изменения  к  существующим  задачам  сохраняются  одинаковым 

способом – нажатием на кнопку  в окне текстового редактора:

Эта кнопка есть и под окном текстового редактора и над ним. Выбирайте ту, которая 
ближе.



После  нажатия  на  кнопку   могут  выйти  сообщения  об  ошибках, 
большинство  из  которых  связано  с  неправильным  (неканоническим) вводом 
информации в базу. Вот лишь некоторые их них:

1) Не осуществлена регистрации в базе перед началом работы:

Просто зарегистрируйтесь в базе, и продолжите работу, повторно нажав на .
Пока Вы не зарегистрируетесь в системе, задачу (или изменение задачи) сохранить не 
получится.

2) Введена позиция, которая уже есть в базе:

Упс! Вас кто-то опередил и уже ввел композицию точно с такой же расстановкой фигур 
на  доске,  что  и  Ваша.  Но  не  спешите  отчаиваться!  В  базу  можно  вносить  позиции, 
полностью  совпадающие  в  ранее  внесенными.  Это  касается,  конечно  же,  задач-
предшественников.

Вначале  посмотрите,  та  же  ли  задача  внесена  в  базу  до  Вас.  Для  этого  откройте 

предложенную ссылку, например,   в НОВОЙ вкладке браузера (чтобы сохранить 
открытым и окно ввода Вашей задачи).

Если  вводимая  вами задача  уже  внесена  в  базу,  повторно  вносить  задачу  не  имеет 
смысла.

Если же имеет место случай полного предшественника (точное совпадение расстановки 
фигур), то сохраните и вводимую Вами задачи (для истории). Для этого поставьте галочку в 

окошке   над рабочей  областью текстового  редактора  и  снова нажмите 

.

3) Не проставлен двойной пробел в начале строки, где вводилась информация:

Нужно проверить все строки, которые Вы редактировали и добавить недостающие символы. 
Обычно про двойной пробел забывают в разделе 

4) Не указано задание:



5) Не указана ФИО автора или неправильно заполнена строка «authors»

Чаще всего забывают ставить запятую после фамилии автора.

6) Неправильно указано отличие:

См. выше правила написания отличий.

Если ошибок нет, то программа откроет окно сохранения задачи:

Сохранение задачи в базе производится нажатием на кнопку 
Не спешите сохранять задачу! Проверьте перед сохранением, все ли данные внесены  
верно. Если вы обнаружите, что внесли неполные или неверные данные, то нажмите на  

ссылку  ,  чтобы  вернуться  в  текстовый  редактор  и  исправить  
обнаруженные недочеты.

Если ошибок нет, нажмите на кнопку , чтобы сохранить запись в базе. 
Новой задаче будет присвоен уникальный порядковый номер, а при внесении изменения, 
сохранится запись об изменении.



Последняя  внесенная  в  базу  запись  к  каждой  задаче  является  актуальной  и 
именно по ней можно найти задачу в базе.

Посмотреть все записи, сделанные в отношении конкретной задачи можно, нажав на 

ссылку  в окне просмотра задачи. Откроется окно историй, например, такое:

В  графе  «Version»  указывается  дата  внесения  последнего  изменения  по  хронологии  в 
порядке убывания. В графе «Contributor» отображается имя пользователя, внесшего запись. 
В  графе  «View changes»  -  само  изменение,  которое  можно  посмотреть,  нажав  на 

соответствующую ссылку изменения, например, на верхнюю в списке :

Зачеркнутый красный текст – предыдущая запись, а выделенная зеленая – новая.

Чтобы вернуться на стартовую страницу базы нажмите на «Yet another chess problem 
database   + wiki  » внизу страницы:

Редактирование задач в базе

Для редактирования задачи необходимо нажать на ссылку  над решением задачи:

http://dt.dewia.com/yacpdb/
http://dt.dewia.com/yacpdb/
http://dt.dewia.com/yacpdb/


В открывшемся текстовом редакторе можно править как заменять неправильный текст 
на правильный (например, пропущена фигура и Вы корректируете раздел «algebraic»), так и 
добавлять любую новую информацию (комментарии,  полученное задачей отличие и т.п.). 
Правила  ввода  информации  не  отличаются  от  рассмотренных  выше в  примере  с  вводом 
новой задачи в базе.

Уже внесенные в базу задачи при переходе в текстовый редактор не отображают 
разделы и строки, которые ранее пользователя оставляли не заполненными. Чаще всего 
это  «distinction»  (отличие),  «keywords»  (темы)  и  «comments»  (комментарии).  У  многих 
кооперативных задач не указаны позиции близнецов, поэтому в них нет строки «twins». В 
отдельных случаях отсутствуют и более важные строки, например, «date».

Все  отсутствующие  разделы  Вы  можете  самостоятельно  добавлять,  создавая 
новые строки в окне текстового редактора и заполняя их.

Комментарии и внутрибазовые ссылки

В базе можно оставлять любые комментарии в разделе «comments».
Вот  пример  развернутого  комментария  в  виде  судейского  отчета 

(http://www.yacpdb.org/?id=298313):

Внутрибазовые ссылки являются одним из видов комментарий и одновременно одним 
из важнейших функциональных элементов базы, сокращающим время поиска задач по базе.

На  примере  известной  задачи  Л. Лошинского  и  В.  Руденко  (http://www.yacpdb.org/?
id=57264 ) поясним этот термин.

Если прокрутить вниз страницу задачи, то при нажатии на «Comments» можно увидеть 
номера задач, отмеченные двумя стрелками >>. Это и есть внутрибазовые ссылки:

Обычно  ссылки  ставят  к  задачам,  в  которых  реализована  одна  и  та  же  тема  (в 
рассматриваемом примере это тема Умнова в 4 вариантах). Используют их и для того, чтобы 
указать на задачу-предшественника.

Нажимая на внутрибазовые ссылки ссылок, вы будете переходить на соответствующие 
задачи в базе.

Самостоятельно вносить внутрибазовые ссылки можно к любой задаче. Для этого 
в  окне  текстового  редактора  вводится  соответствующий  текст  в  разделе  «comments», 
например:

comments: 
  - Check also >>85075, >>187351, >>195183, >>298772, >>298773, >>298774

Обращаем внимание, что вначале строки должен присутствовать двойной пробел.

http://www.yacpdb.org/?id=57264
http://www.yacpdb.org/?id=57264
http://www.yacpdb.org/?id=298313


Количество новых строк в разделе «comments» не ограничено. Поэтому в одной строке 
можно указать, например, задачи этого же автора, сходные по тематике, а в другой задачи 
этого же автора, совпадающие по схеме.

В этом же разделе можно давать ссылку на включение задачи в альбом ФИДЕ или 
в  национальный  альбом  (России,  Украины,  …)  или  даже  на  другую  базу  задач, 
например PDB.

Вопросы?

По всем возникающим вопросам пишите администратору базы Дмитрию Туревскому 
на адрес dmitri.turevski@gmail.com.

*   *   *

П.С.
Всплывающие окна в базе не пропадают сами, и чтобы они исчезли, необходимо  

после выполнения операции снова нажать на команду, которая вызывала всплывающее  
окно (например, в описанном выше случае с расстановкой фигур это такой командой  
будет нажатие на фигуру короля слева от шахматной доски).

Для  тех,  кто  не  знает:  команда  «Вставить» выполняется  быстрее  с  помощью 
клавиатуры. Для этого скопируйте текст (что-то другое), установите мышкой мигающий  
курсор  в  нужное  и  нажмите  сочетание  клавиш  «Ctrl» + «V».  Этот  навык  может 
существенно ускорить время ввода информации.
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