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ПРЕДИСЛОВИЕ
Без механизации и автоматизации специалистам животноводческих хозяйств практически невозможно в короткий срок проводить анализ и обработку данных по зоотехническому и племенному учету, обработку полученной информации. Поэтому широкое
применение находят программы пакета «Селэкс – Молочный
скот» и «Селэкс – Кормовые рационы».
Цель пособия – помочь студентам в изучении возможностей
пакета программ «Селэкс – Молочный скот» и «Селэкс – Кормовые рационы».
Пособие состоит из двух разделов. Раздел «Технология работ
в ИАС «Селэкс – Молочный скот» содержит сведения, необходимые для ведения селекционно-племенного учета крупного рогатого скота, правила обработки данных племенного учета в молочном
скотоводстве и порядок ведения племенной карточки животного.
В программе «Селэкс – Молочный скот» отражены четыре
группы накапливаемых сведений: 1) списки животных; 2) сводные
анализы; 3) прогнозы и планы; 4) расчет популяционных селекционно-генетических параметров.
Раздел «Технология работ в программе «Селэкс – Кормовые
рационы» содержит сведения, необходимые для расчета рационов
крупного рогатого скота.
В процессе изучения данного пособия у студентов должны
формироваться следующие профессиональные компетенции: способность решать задачи в производственной и педагогической деятельности, требующие углубленных и профессиональных знаний;
умение владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; приобретение
навыков работы с компьютером.
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1. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ В ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«СЕЛЭКС – МОЛОЧНЫЙ СКОТ»
1.1. Общие возможности программы
«Селэкс – Молочный скот»
«Селэкс» – современный программный продукт, который
предназначен для учета, анализа хранения и обработки информации по крупному рогатому скоту. Программа может быть использована товаропроизводителями и специалистами сельхозпредприятий всех организационно-правовых форм собственности.
«Селэкс» решает широкий спектр разных задач племенной работы, начиная от способов мечения животных и кончая подготовкой сводных заключительных отчетов по бонитировке скота молочных и мясных пород определенных стад, хозяйств регионов и в
целом страны, а также разработки селекционных программ по совершенствованию пород и массивов крупного рогатого скота хозяйств, районов, областей, краев, республик Российской Федерации. Вместе с этим «Селэкс» выполняет работу по объединению
информации о племенной работе, искусственном осеменении, ветеринарии, кормлении, содержании, экономики отраслей молочного и мясного скотоводства.
Программа «Селэкс – Молочный скот» предназначена: для
учета и анализа качественных показателей молока; оперативной
обработки первичных данных зоотехнического и племенного учета; оперативного управления производством; оперативного управления селекционно-племенной работой.
Программа «Селэкс – Молочный скот» позволяет: накапливать, хранить, обрабатывать и передавать информацию о животных, о событиях, экстерьере, генотипе, развитии, комплексной
оценке, об оценке вымени, продуктивности по всем лактациям,
происхождению; анализировать продуктивность стада в структурных подразделениях и по хозяйству; контролировать раздой новотельных коров; отслеживать в стаде животных, которые приносят
значительный экономический ущерб в отрасли (потери молока,
телят); осуществлять оперативное планирование запусков, ректального исследования.
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Оперативное управление селекционно-племенной работой
решает вопросы: контроля и продуктивности коров с высокой
племенной ценностью; обеспечения информацией по результатам
использования быков в стаде; анализа и организации воспроизводства в стаде, планирования осеменения коров; определения и анализа потенциала новотельных коров; накапливания итогов племенной работы хозяйства, в т.ч. по годам (свод и анализ бонитировки).
Основные возможности программы
После входа пользователя в программу открывается стартовое
окно программы.
Под заголовком окна находится строка с перечнем основных
разделов:
– Кодификаторы;
– База данных;
– Отчёты;
– Сервис.
Каждый раздел включает в себя подразделы, которые отображаются в виде кнопок с символичным изображением и наименованием подраздела. Нажатие выбранной кнопки открывает соответствующий подраздел.
Порядок работы при внедрении ИАС «Селэкс» должен быть
следующим:
 раздел Кодификаторы:
– в подразделе Установки хозяйства введите параметры хозяйства;
– в подразделе Кодификаторы (при необходимости) настройте
общие справочники на реальные условия Вашего хозяйства;
– в подразделе Предельные значения откорректируйте поставляемый справочник допустимых предельных значений, с учетом
особенностей зоотехнических показателей, имеющихся в каждом
хозяйстве;
 раздел База данных:
– создайте справочники хозяйства в следующей последовательности: Фермы, Дворы (при необходимости), Техники, Доярки, Телятницы, Быки, Семейства (при необходимости);
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– в подразделе Картотека коров создайте базу данных живых
коров и ежемесячно вводите оперативную информацию о событиях;
– в подразделе Материнские предки внесите информацию по
выбывшим животным;
 раздел Сервис.
В подразделе Архивация сохраняйте информацию, делайте
резервные копии;
 раздел Отчеты: после создания базы данных и ввода оперативной информации получите отчетные документы в разделах
Оперативные таблицы, Свод бонитировки, Список коров и т.д.
Если работа с программой закончена, для выхода из нее следует выполнить одно из действий: нажать на кнопку Выход из
программы; нажать на кнопку Крестик в правом верхнем углу
стартового окна; набрать комбинацию клавиш [ALT+F4]; набрать
комбинацию клавиш [SHIFT+ESC].
Если при работе с программой возникают вопросы, нажмите
клавишу помощи Помощь в разделе Сервис.

1.1.1. Общие правила работы с окнами
Окно – часть экрана, отображаемая на рабочем столе, в которой производится работа в программе.
Вкладка – элемент, который внутри одного окна позволяет
переключаться на другой смысловой вид.
Панель – раздел внутри окна.
Кнопка – поле, которое при нажатии (щелчке) кнопкой мыши
заставляет программу выполнить соответствующее действие.
Опция (группа опций) – прямоугольное поле, в котором возможно установить или снять флажок для включения – выключения
режима работы по принципу выбора «Все, любое сочетание».
Радиогруппа
–
круглое
поле,
в
котором
устанавливается/снимается отметка для включения/выключения
режима работы по принципу выбора «Один из».
Режим – установка условия, выбора работы.
Диалоговое окно – окно, для работы с которым требуется
внесение (выбор) какой-либо информации.
Кнопка выбора – три точки в скобках возле поля выбора или
кнопка с черной стрелкой.
6
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Навигатор – комплекс кнопок для пошагового прохождения
списка и перелистывания списка из начала в конец.
Контекстное меню содержит команды, которые могут
применяться к активному окну. Обеспечивает быстрый доступ к
нужным командам, окнам и дополнительным функциям
программы. Активизируется нажатием на правую кнопку мыши.
В самом верху рабочей области окна находится строка заголовка, где выводится имя окна, с которым Вы работаете в данный
момент. Активное окно отличается от неактивных окон цветом
строки заголовка. В правом конце строки заголовка окна Вы увидите три кнопки: Свернуть, Развернуть и Закрыть. Когда окно
развернуто, то оно занимает все свободное место рабочей области
программы и в строке меню появляется кнопка с двумя маленькими прямоугольниками – кнопка Восстановить.
Кнопка Свернуть (кнопка с небольшой линией внизу) позволяет превратить окно в короткую строку заголовка. Чтобы вернуть
окно к его прежнему размеру, нажмите кнопку Восстановить.
Изменить размеры плавающего окна можно, перенеся его границы. Если в результате изменения окна Вас не устраивает его вид, в
контекстном меню выберите функцию Размер и шрифт по умолчанию. Под заголовком окна находится ряд кнопок с командами,
предназначенными для перехода в другие окна. Запустить выполнение функции можно, либо щелкнув левой кнопкой мыши по
кнопке функций, либо нажимая соответствующее данной функции
сочетание клавиш. Для некоторых команд существуют клавиатурные эквиваленты в виде комбинаций клавиш. Общие для всех окон
задачи соответствия функций, указанных на кнопках (при работе с
«мышью») и сочетание клавиш, выполняющих те же команды
нажав на клавиатуре CTRL и F1.
Переход из поля в поле при вводе или редактировании осуществляйте клавишами Enter, обратное движение на поле вверх
клавишами Shift+Tab. «Ходить» по полям можно просто щелчками мыши, устанавливая курсор в то поле, которое Вам нужно.
Для быстрого просмотра списков или их полей пользуйтесь
вертикальной или горизонтальной полосой прокрутки. Стрелки
прокрутки на концах полос прокрутки позволяют за один раз перемещать список на один шаг. Перетаскивая ползунок прокрутки,
Вы можете быстро перемещаться по списку на большие расстояния.
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Прокрутку записей в списках можно производить с помощью
клавиатуры. Клавиши ↑ ↓ позволяют прокрутить список на одну
строку. Клавиши PgUp и PgDown прокручивают список на один
полный экран.
Цвет окон имеет функциональное значение:
– Серые поля в окнах ввода говорят о том, что они доступны
только для чтения, и вводить информацию в них нельзя, такие поля называются полями просмотра.
– Желтые поля – это поля, в которые можно вводить информацию или ее редактировать и называются редактируемыми.
Для выбора полей для редактирования в списке окна Поля
для редактирования отметьте с помощью мышки или клавишей
Пробел те поля, которые будут закрыты для ввода и редактирования данных. После сохранения списка, выбранные поля в активном окне будут закрыты для ввода, станут серыми. При переходе к
следующему животному в полях сохраняются данные, внесенные
в том окне, в котором Вы воспользовались функцией Поля для
редактирования. Функция поля По умолчанию позволяет запоминать сохраненные в активном окне данные, которые будут выводиться в том же окне для другого животного. При необходимости эти поля можно отредактировать. Для использования этой
функции выберите и сохраните поля по умолчанию в окне поля
По умолчанию, вызываемом с помощью контекстного меню.
Чтобы отменить настройки в списках поля Для редактирования
или поля По умолчанию снимите Флажок с необходимых полей
или отчистите весь список клавишей Очистить, сохраните изменения. Окна ввода состоят из нескольких панелей:
– обязательные панели, необходимые для введения информации.
– необязательные панели, содержащие справочную информацию,
либо списки введенных данных и их настройки, которые могут не
выводиться.
Для настройки внешнего вида окна и вывода нужных панелей
нажмите кнопку Вид и в диалоговом окне поставьте Флажки у
параметров настройки.
При вводе информации программа предусматривает обязательные параметры для заполнения и осуществляется контроль
данных путем сравнения с предельными значениями. Если один из
таких показателей отсутствует, на экран выводится сообщение об
ошибке. Если вы уверены в достоверности своей информации,
8
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измените предельные значения в справочнике Предельных значений, который вызывается в режиме Кодификаторы. Редактирование предельных значений возможно до величины абсолютных
границ предусмотренных программой. Величину абсолютного минимума и максимума можно посмотреть в строке состояния окна
Предельные значения.
Поля, в которые заполняются данные из справочников или
вводится идентификатор животного, содержат кнопку, которая
обозначается тремя точками (…), нажав на которую, вы получите
новое информационное окно, со списком всех животных либо с
элементами соответствующего справочника. В верхней строке
этого экрана содержится строка для ввода реквизитов, с целью поиска записи в списке. Список можно сортировать и фильтровать.
Ввод даты можно осуществлять либо с клавиатуры, либо выбрать из собственного календаря задачи. Вызвать календарь можно нажатием кнопки, обозначенную тремя точками в поле Дата.
Вы можете задать месяц, год, число, щелкая левой кнопкой мыши
по нужному показателю. Набранную дату можно принять для работы, нажав на кнопку Выбор, либо отказаться, нажав на кнопку
Отмена. Функция Поиск является общей для работы в различных
окнах режима Кодификаторы. В качестве параметров для поиска
выбирается любой из перечисленных показателей (список полей
для поиска соответствует структуре, выбранного справочника),
значение для поиска Вы вводите с клавиатуры. Кнопка Применить запускает функцию на выполнение. Если Вас не устраивают
заданные условия поиска, Вы можете их очистить с помощью одноименной кнопки, либо отказаться от работы клавишей Отменить. Имеется возможность точного отбора заданных параметров,
пометив необходимое условие Точное совпадение или С учетом
регистра. В первом случае будет проводиться поиск согласно
точно заданному параметру в поле Значение, во втором – с учетом
написания заглавных и прописных букв.
Функция Фильтр является единой для работы в различных
окнах программы. Отфильтровать список – значит отобрать
информацию, необходимую только для работы. С левой стороны
окна, вызываемом кнопкой Фильтр, в списке Полей отображается
перечень показателей, которые можно выбрать. Если Вы хотите
выбрать в качестве условия фильтра только один показатель, выделите его в списке Поля, нажмите кнопку Добавить. В правой
9
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части окна в столбце Поле появится выбранный показатель,
а курсор автоматически будет установлен в столбце Значение.
Введите с клавиатуры необходимое значение. По умолчанию поле
Операция будет содержать знак «=» это значит, что строка Поле
будет равна строке Значение. При желании операцию можно изменить, выбрав нужный оператор сравнения из предлагаемого
списка. Нажмите кнопку Применить. Настроенный список будет
содержать только те записи, которые отвечают условиям Вашего
фильтра.
Если необходимо составить список, в котором Поле должно
иметь несколько Значений или в список должны попасть записи с
заданными условиями по нескольким Полям, необходимо использовать условие ИЛИ.
Например: в хозяйстве ведут работу с породами: чернопестрой (код-30); черно-пестрой голштинской (код-32) и красной
(код-2). Чтобы отобрать эти показатели для работы нужно:
– в окне Кодификаторы выбрать из Списка справочников справочник Породы;
– нажать кнопку Фильтр;
– в списке Полей выделить Код породы и нажать кнопку Добавить;
– в столбец Значение ввести код породы – 30;
– в столбце Условие выберите из справочника ИЛИ.
Первое условие фильтра задано.
Затем в списке Полей:
– выделите Код породы;
– нажмите кнопку Добавить;
– в столбец Значение введите код породы – 32,
– в столбце Условие выберите из справочника ИЛИ;
– выделите Поле, Код группы;
– в поле Значение введите код группы – 2.
Все условия фильтра заданы, нажмите кнопку Применить.
Если необходимо отфильтровать список по записям, отвечающим одновременно нескольким условиям, используйте условие
И.
Например: необходим справочник товарных хозяйств (код категории хозяйства – 11), Тосненского района (код района – 7),
Ленинградской области (код области – 47):
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– в окне Кодификаторы в Списке справочников выберите справочник Хозяйства;
– нажмите кнопку Фильтр;
– в списке Полей выделите Код области;
– нажмите кнопку Добавить;
– в столбец Значение введите код Ленинградской области – 47;
– в столбце Условие выберите из справочника И.
Первое условие фильтра задано.
Затем, в списке Полей выделите Код района.
– нажмите кнопку Добавить;
– в столбец Значение введите код Тосненского района – 7;
– в столбце Условие выберите из справочника И;
– в поле Значение введите код товарных хозяйств – 2.
Все условия фильтра заданы, нажмите кнопку Применить
(в этом случае фильтр пропустит только те записи, которые удовлетворяют всем поставленным условиям).
Если в поле Значение введена буквенная запись (при этом
важен выбор из общего списка показателей в зависимости от прописных и строчных букв), выберите опцию С учетом регистра.
Например: Поле – Кличка коровы; Значение – Буренка;
нажмите кнопку Фильтр.
Настроенный список будет содержать только одну запись
Буренка, а запись буренка (если такая имеется в полном списке)
найдена не будет. Если включена опция Точное совпадение, при
установке фильтра регистр букв учитываться не будет и составленный список будет содержать обе записи Буренка и буренка.
Поскольку задано сразу несколько условий по фильтру, то
сложно провести работу, а Вы собираетесь использовать фильтр
многократно, его можно сохранить на том же экране в Образце
фильтров. Нажмите кнопку Сохранить, затем в окне диалога
введите имя для фильтра и нажмите на кнопку Сохранить. Ненужные фильтры удаляются с помощью кнопки Удалить.
С помощью кнопки Удалить можно сократить список полей
для фильтра. В списке раздела Фильтр выделите не нужное Поле
и нажмите кнопку Удалить. Кнопка Очистить удалит сразу все
записи по условиям фильтра. Кнопка Применить запускает на
выполнение фильтр, установленный по Вашим параметрам, или
снимает фильтр, если условия фильтра очищены.
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Посмотреть условия фильтра можно в строке состояния в
нижней части окна списка.
Функция Сортировка является общей для работы в различных окнах программы. В списке Полей с левой стороны окна
выводится перечень показателей, по которым можно задать сортировку. В перечень полей входят показатели из выбранного справочника, а также ряд дополнительных показателей:
– «Выводить», если в справочнике в графе Выводить ряд элементов справочника, которые нужны для последующей работы, вы
отметили знаком «+», то можно получить справочник, отсортированный по этому признаку;
– «Порядок» – этот показатель дает возможность отсортировать
список по порядку ввода записей в базу. Часть показателей задается в двух вариантах: название показателя и код показателя.
С помощью клавиши Добавить, на правой стороне окна,
формируется список показателей, по которым нужна сортировка и
порядок ее выполнения. Если выбрано более одного показателя,
порядок сортировки можно изменить с помощью стрелок, которые
находятся под списком полей для сортировки или перетащить выбранное поле в другое место. С помощью клавиш Удалить или
Очистить можно сократить список полей для сортировки. Если
все параметры сортировки заданы, запустите сортировку нажатием кнопки Применить. Список будет отсортирован по Вашим
требованиям.
Функция Просмотр может запуститься либо при нажатии
клавиши Просмотр, либо при нажатии клавиши «…», когда Вы
находитесь в редактируемом поле, предназначенном для ввода
идентификатора животного или элемента какого-либо справочника. В окне Просмотр имеются дополнительные функции: поиск,
фильтр, сортировка по заданному ключу нужной записи. Для выполнения поиска по заданному ключу:
– определите, по какому показателю будете вести поиск и переместите выбранный показатель с помощью мышки в первый столбец списка. Поиск всегда идет только по первому столбцу;
– в поисковой верхней строке окна наберите ключевой реквизит,
по которому будет производиться поиск;
– воспользуйтесь «горячими» клавишами Ctrl+Enter, одновременное нажатие этих клавиш приведет к поиску в базе данных
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всех записей соответствующих набранному реквизиту. Найденные
записи будут выделены цветом.
Контекстное меню активизируется нажатием правой кнопки
мыши и выводится рядом с позицией указателя. Выбор команды в
контекстном меню осуществляется с помощью мыши или с клавиатуры так же, как и в обычном меню. Для выхода из программы
Вы можете нажать на кнопку Выход.
Для получения помощи в работе, нажмите клавишу «SOS»
или функциональную клавишу на клавиатуре F1.

1.1.2. Раздел «Кодификаторы»
В разделе Кодификаторы осуществляется настройка всех
справочников, поставляемых пользователю в комплекте с программным обеспечением.
Список справочников содержит:
– единые справочники для информационной системы животноводства РФ, которые поставляются пользователю для работы «в
готовом виде», без прав ввода и корректировки информации,
находящейся в справочнике;
– собственные справочники хозяйства, где информация вводится
и корректируется в режиме «База данных».
Раздел Кодификаторы состоит из подразделов:
 Кодификаторы,
 Предельные значения, НСИ комплексного класса,
 Нормативы группы использования,
 Нормативы массы по промеру,
 Привесы молодняка,
 Установки хозяйства.
Окно Кодификаторы состоит из нескольких настраиваемых
панелей. Левая панель Список справочников содержит перечень
всех справочников. При выборе интересующего Вас справочника
на правой панели Содержимое справочника выводится его
содержание. Содержание справочника всегда выводится в полном
объеме и не зависит от настроек. Для удобства работы можно:
– изменить вид окна с помощью клавиши Вид. Отмеченные элементы меню будут отображаться в окне в виде панелей.
– отсортировать список справочников «по имени» или «по порядку» выбрав команду Сортировка списка. Если выбрана
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сортировка «по порядку», с помощью стрелок под списком справочников можно изменить порядок справочников в списке.
Основное назначение режима Кодификаторы – это настройка
справочников для просмотра в удобном для пользователя виде:
установка порядка («перенося» показатель с помощью мыши) расположения и размера полей показателей справочника; ограничение количества элементов справочника – функция Фильтр; сортировка справочника по любому количеству показателей функция
Сортировка. Настройка справочника и его просмотр удобнее проводить в окне, вызываемом командой Просмотр. Готовые справочники по Вашему запросу будут выводиться в режимах Ведение
базы данных и Отчеты. Все представленные справочники имеют
дополнительные поля: Выводить («ручная» отметка элементов
справочника в полном справочнике); Частота (в показателе
накапливается количество обращений пользователя к каждому
элементу справочника); Порядок (в показателе сохраняется порядок вывода каждого элемента). Перечисленные дополнительные
поля справочника могут включаться в обработку с помощью
функции Фильтр, Сортировка, Поиск. Для очистки этих показателей от накопленных значений воспользуйтесь контекстным меню, щелкнув правой кнопкой мыши передвигаться по справочнику
можно с помощью полосы прокрутки справочника, либо пользуясь
навигатором.

1.1.3. Окно «Предельные значения»
В Окне Предельные значения осуществляется просмотр и редактирование предельно допустимых значений показателей
(рис. 1).

Рис. 1. Окно «Предельные значения»
14
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Справочник состоит из трех вкладок-разделов:
– Промеры;
– Продуктивность, воспроизводство;
– Живая масса.
При переходе из раздела в раздел, можно редактировать выбранные показатели. При вводе первичной информации производится контроль на допустимость ввода некоторых данных с учетом диапазонов предельных значений. Для изменения справочных
данных любого значения зафиксируйте курсор на соответствующем поле, измените значение и нажмите на кнопку Сохранить.
Если Вы хотите вернуть все в исходное положение, нажмите на
кнопку Отменить.

1.1.4. Окно «Научная система исследования комплексного
класса (коров) и научная система исследования
комплексного класса (общие)»
Это справочники, которые поставляются пользователю без
права ввода и корректировки имеющейся в них информации с
возможностью просматривать стандарты по любой породе скота,
утвержденные для Российской Федерации (рис. 2).
Стандарты по породам будут выводиться в соответствии с регионом бонитировки, где располагается ваше хозяйство. Регион
бонитировки устанавливается в режиме Установки хозяйства.

Рис. 2. Окно «НСИ комплексного класса»
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1.1.5. Окно «Нормативы групп использования»
Данное окно служит для программного назначения групп
использования (племенное ядро, производственные группы,
ремонт стада, выбраковка и т.д.), которое производится в окне
События коровы подраздела Картотека коров раздела База
данных.
Справочник заполняется для каждой породы отдельно. Перед
заполнением необходимых показателей следует выбрать породу в
одноименном поле. После выбора породы, поля для ввода станут
доступны для ввода-корректировки.
Показатели данного экрана сгруппированы отдельно по
первотелкам и по всем остальным коровам. Для выбора коров в
группу «племядро» следует внести значение для удоя, % жира и
% белка. Имеется строка для ввода удоя коров, выделяемых на выранжировку.
После сохранения экрана, откройте подраздел Картотека
коров, перейдите в окно События коровы и в нем откройте
вкладку Назначение. Введите дату назначения, выберите опцию
Назначить всему стаду, нажмите кнопку Сохранить. На экране
появится таблица с указанием наличия групп животных в стаде,
распределенных в соответствии с заданными параметрами.

1.1.6. Подраздел «Карточка племенного хозяйства»
Подраздел служит для ввода и просмотра данных по разделам
карточки племенного хозяйства, отражающей сведения о
количественных и качественных показателях продуктивности и
уровне селекционно-племенной работы за предыдущие пять лет, а
также для получения ее печатной формы.
В разделе Параметры карточки Вы выбираете отчетный год
и породу животных, по которой должна быть выведена карточка.
Данные могут выводиться в трех вариантах:
– Рабочий вариант. Для каждого года будет выведен столбец, в
котором пользователь может вводить и редактировать значения
показателей в карточке. Кроме того, такие разделы карточки, как
1 – Сельхозугодия, 6 – Прочая информация, могут заполняться
только в столбце Рабочий вариант. Значения показателей из
этого столбца могут быть перенесены в столбец Фиксированный.

16

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

– Расчетный вариант. Для каждого года будет выведен столбец, в
котором пользователь может просматривать значения показателей,
рассчитанные программно по базе данных. Значения показателей
из этого столбца могут быть перенесены в столбец Рабочий.
– Фиксированный вариант. Для каждого года будет выведен
столбец, в котором пользователь может просматривать значения
показателей, перенесенных ранее из столбца Рабочий. Они не
зависят от внесения исправлений в Рабочем столбце, то есть не
изменяются до тех пор, пока не будет произведен новый перенос
данных. Значения показателей из этого столбца могут быть
перенесены в столбец Рабочий.
Будет ли выводиться столбец или нет, зависит от того,
установлена или снята опция Выводить данные по каждому
варианту.
Расчетный вариант регулируется также группой опций Рассчитывать данные.
По годам, отмеченным опцией, будет выводиться и столбец
«Расчетный».
После выбора параметров карточки нажмите кнопку Показать данные. В зависимости от установленных параметров:
– данные будут выведены за Отчетный год и 4 предыдущих
года (всего 5 лет);
– за каждый год будет выведено от одного до трех столбцов
(в зависимости от установок Выводить данные, Рассчитывать
данные).
Ячейки в столбце «Расчетный» у показателей, для расчета которых информация в базе данных есть, но по какой-то причине
они не могут быть рассчитаны (например, в том случае, если не
сохранены бонитировочные таблицы), будут подкрашены розовым
цветом. Возможен перенос данных из одного столбца в другой по
всем годам или для определенного года.
Нажатием кнопки Печать Вы можете распечатать карточку
племенного хозяйства. Для печати доступны рабочий и фиксированный варианты.

17

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

1.1.7. Окно «Установки хозяйства»
Окно Установки хозяйства – это окно, где осуществляется
просмотр, редактирование, ввод параметров настройки Вашего
хозяйства (рис. 3).

Рис. 3. Окно «Установки хозяйства»

Вы через справочник хозяйств находите свое хозяйство и выбираете его для работы.
Заполняете показатели и таким образом настроите программу
для Вашего хозяйства.
Задания для самостоятельной работы
1. В карточке племенного хозяйства рассчитать данные на 2009 г. за
последние 5 лет (2005-2009 гг.) для черно-пестрой породы по показателям: поголовье, продуктивность (осн.), воспроизводство.
2. По научной системе исследования комплексного класса коров найти
стандарт для красной литовской породы по удою за 305 дней лактации и
живой массе.
3. Найти и выписать из программы «Селэкс – Молочный скот» за июнь
2005 год привесы молодняка (телочек) черно-пестрой породы.

Контрольные вопросы
1. Общие возможности программы.
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2. Принципы работы с окнами.
3. Назначение окна «Кодификаторы», какова его основная задача?
4. Для чего нужны функции «Сортировка», «Фильтр», «Поиск» и как
их применять?
5. Назначение окна «Предельные значения»?

1.2. База данных

В разделе База данных производится формирование справочников собственного хозяйства, создание картотеки животных, а
также вся работа по вводу оперативной информации.

1.2.1. Окно «Фермы»
В окне Фермы осуществляется просмотр, ввод и корректировка списка ферм хозяйства (рис. 4).
Войти в данный экран можно из главного меню, щелкнув по
правой кнопке мышки.
Изменить название существующей фермы можно нажав кнопку Редактирование ключа внеся необходимые исправления в открывшемся экране.

Рис. 4. Окно «Фермы»

Добавить новую ферму можно с помощью кнопки Добавить.
Введите код и наименование фермы. Если код фермы уже существует, будет выдано предупреждение.
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Для удаления фермы нажмите кнопку Удалить. После проверки на наличие ссылок на удаляемую ферму, она будет удалена,
если в базе данных существуют ссылки на экран выводится сообщение об ошибке.

1.2.2. Окно «Дворы»
В окне Дворы осуществляется просмотр, ввод и корректировка списка дворов хозяйства (рис. 5).
Войти в данный экран, можно из главного меню, щелкнув по
правой кнопке мышки.
Справочник Дворов не обязателен для работы программы.
Он используется только в том случае, если в режиме Установки
хозяйства около показателя Дворы установлена опция Флажок.

Рис. 5. Окно «Дворы»

Окно служит для создания и корректировки справочника дворов хозяйства. Изменить название существующего двора, можно
нажав кнопку Редактирование ключа, внеся необходимые исправления в открывшемся экране.
Добавить новый двор можно кнопкой Добавить. Введите код
и наименование двора. Если код двора уже существует, будет выдано предупреждение.
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Для удаления двора нажмите кнопку Удалить.
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1.2.3. Окно «Доярки»
В окне Доярки осуществляется просмотр и расчет информации о показателях продуктивности и воспроизводства коров по
дояркам Вашего хозяйства (рис. 6). Для того чтобы зайти в окно
Доярки из стартового окна программы нужно нажать на правую
кнопку мышки. Программа позволяет вводить и редактировать
только сведения, идентифицирующие доярку (Ф.И.О., код доярки).
Для ввода информации по новой доярке нажмите клавишу Добавить. Если у вас в хозяйстве результаты контрольной дойки определяются в литрах, то для автоматического пересчета с литров в
килограммы (так как учет молока ведется в килограммах), поставьте Флажок около показателя Ввод молока в литрах. Если
Вы заполнили показатель Тактность аппарата, то программа
автоматически заполнит этот показатель по каждой корове при
вводе данных по скорости молокоотдачи. При нажатии кнопки
Сохранить введенная информация сохраняется в базе данных.
При вводе Кода доярки осуществляется контроль на наличие
двойных номеров и наличие в справочнике соответствующей фермы и техника. Если обнаруживается какое-то несоответствие, выдается сообщение об ошибке.

Рис. 6. Окно «Доярки»
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Если требуется изменить ключевые реквизиты (Ф.И.О., код
доярки) нажмите кнопку Редактирование ключа. Установите
курсор на поле, в котором требуется исправить или добавить информацию. Внесите исправления и подтвердите ввод кнопкой
Сохранить.
Если какую-либо доярку надо удалить из базы данных воспользуйтесь кнопкой Удалить. Подтвердите свое решение кнопкой Да, либо отмените удаление. Если на удаляемую доярку имеются ссылки, то есть за ней закреплены коровы, то удаление становится невозможным. Программа предупредит об этом.
При необходимости можно разрушить ссылки и потом удалить
доярку из базы. Информацию по дояркам можно просматривать.
Для выбора нужной доярки: введите код доярки или выберите доярку из списка. Для этого в показателе Доярка нажмите кнопку
«…», в появившемся окне выберите нужную доярку или с помощью кнопок навигатора пролистайте данные по дояркам.
Справочник доярок состоит из двух окон: продуктивность и
воспроизводство, которые открываются при нажатии соответствующей кнопки.
Показатели по продуктивности и воспроизводству рассчитываются программой и не могут вносить исправления. Расчет показателей запускается при нажатии кнопки Обновить. Предварительно вы должны выбрать за какой месяц (год), по какой доярке
(хозяйству) будет производиться расчет данных. Расчет будет выполняться на основе событий (контрольных доек, осеменении и
т.д.), которые произошли в стаде. Если информация введена из
карточки «2-Мол», то расчет может быть не достоверным.
Например: в базе данных имеется информация не по всем
осеменениям, а только по плодотворным. Внизу экрана «Воспроизводство» выдается сообщение о наличии животных с недостоверной информацией. При нажатии кнопки Показать появляется
список животных с неполными данными. При желании данные
можно пополнить через ввод событий.

1.2.4. Окно «Техники»
В окне Техники осуществляется просмотр информации и расчет показателей по техникам Вашего хозяйства (рис. 7).
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В окно Техники заходим из стартового окна программы при
нажатии по правой кнопке мышки. Программа позволяет вводить
и редактировать только идентифицирующие сведения техника
(Ф.И.О., код техника). Для добавления нового техника нажмите
клавишу Добавить. При нажатии кнопки Сохранить введенная
информация записывается в базу данных. При вводе Кода техников производится контроль на наличие двойных кодов. При наличии какого-либо несоответствия выдается сообщение об ошибке.

Рис. 7. Окно «Техники»

Если выявлена ошибка в ключевых реквизитах или требуется
их изменить, нажмите кнопку Редактирование ключа. Установите курсор на поле, в котором требуется исправить или добавить
данные. Внесите исправления и подтвердите ввод кнопкой Сохранить. Если на удаляемого техника имеются ссылки, т.е. имеются
сведения об осеменении, которые произвел техник, то удаление
становится невозможным. Программа предупредит об этом.
При необходимости можно разрушить ссылки и потом удалить
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техника из базы. Информацию по техникам можно просматривать.
Для выбора нужного техника: введите код техника или выберите
техника из списка. Для этого в показателе Техник нажмите кнопку
«…», в появившемся окне, выберите нужного техника или с помощью кнопок навигатора пролистайте данные по техникам.
Показатели по воспроизводству рассчитываются программой
и не могут быть изменены. Расчет показателей осуществляется
при нажатии кнопки Обновить. Предварительно, вы можете выбрать за какой месяц (год), по какому технику (хозяйству) будет
производиться расчет данных. Расчет будет выполняться на основе
событий (ректальных обследований, осеменении и т.д.), которые
произошли в стаде. Если информация введена из карточки 2-Мол,
то расчет может быть не достоверным.
Например: в базе данных имеется информация не по всем
осеменениям, а только по плодотворным. Внизу экрана выдается
сообщение о наличии животных с недостоверной информацией.
При нажатии кнопки Показать появляется список животных с
неполными данными. При желании данные можно пополнить через ввод событий.
1.2.5. Справочник «Семейства»
Справочник Семейства заполняется в том случае, если в
хозяйстве ведется селекция и анализ по семействам. Для
заполнения данного справочника нужно в разделе Кодификаторы
в подразделе Установки хозяйства отметить опцию Семейства
(галочкой). Окно Семейства можно открыть, находясь в
стартовом окне программы, либо из любого окна подразделов
Картотека коров и Картотека молодняка с помощью пункта
База данных контекстного меню.
Вводится новое семейство с помощью кнопки Добавить.
Если код семейства уже существует, выдается предупреждение.
Изменить название семейства можно, нажав кнопку Редактирование.
Для удаления семейства воспользуйтесь кнопкой Удалить.
Перед удалением производится проверка на наличие ссылок на
удаляемое семейство. Если в базе существуют на него ссылки, на
экран выводится сообщение об ошибке.
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Задания для самостоятельной работы
1. Выпишите показатели по воспроизводству доярки, код которой 92 за
январь 2008 г.
2. Выпишите информацию по всем показателям осеменения по технику,
код которого 1 за май 2009 г.

Контрольные вопросы
1. Назначение
2. Назначение
3. Назначение
4. Назначение
5. Назначение

окна
окна
окна
окна
окна

«Доярки»?
«Техники»?
«Фермы»?
«Дворы»?
«Семейства»?

1.3. Создание базы данных по коровам
Создание базы данных по коровам проводится на основе
Карточки племенной коровы (2-МОЛ). При нажатии кнопки
Картотека коров открывается окно для ввода разделов карточки
2-МОЛ.

1.3.1. Подраздел «Картотека коров»
1.3.1.1. Окно «Список коров»
В окне готовится упорядоченный список коров, по которым
Вы будете вводить информацию (рис. 8).
Под заголовком окна располагаются три панели с кнопками
для перехода в следующие окна:
– ввода информации разделов карточки 2-МОЛ;
– ввода информации по оперативным событиям, журналу осеменений, журналу по экстерьеру и конституции;
– расчета и просмотра комплексного класса;
– ввода и просмотра информации по быкам;
– ввода и просмотра информации по материнским предкам;
– для выхода в стартовое окно программы.
С левой стороны окна расположен список коров, записанных
в базу. Если Вы только начинаете работу с программой «Селэкс –
Молочный скот», то список будет пустым. При наличии в базе
данных информации по коровам, в зависимости от целей работы,
Вы можете выбрать часть коров (поставить фильтр), вывести список в отсортированном виде, изменить заголовок списка. Программа запомнит Ваши настройки для следующих сеансов работы.
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Рис. 8. Окно «Список коров»

Внизу списка находится ряд клавиш, характеризующих состояние коровы:
– Стадо – список выбывших и живых коров на текущую дату;
– Запущенные – список коров находящихся в запуске;
– Стельные – список стельных коров;
– Осемененные – список осемененных коров;
– Выбывшие – список выбракованных коров на текущую дату;
– Архивные – список выбывших коров, находящихся в архиве;

27

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

– Живые – на экране высветится список живых коров на текущую дату;
– Потомки – список потомков животного, выделенного в списке;
– Быки – список быков;
– Материнские предки – выводится список материнских предков;
– Все – представляет собой список всех животных (Стадо коров,
Архивные коровы, Быки, Материнские предки, Стадо молодняка).
Нажимая одну из перечисленных клавиш, Вы устанавливаете
фильтр на список коров с учетом выбранного состояния животных. Для упорядочивания этого списка коров нажмите клавишу
Сортировка, укажите условия сортировки.
Для изменения порядка и количества выводимых показателей
в списке коров, нажмите клавишу Поля. В списке Поля с левой
стороны окна выводится перечень показателей, которые можно
вывести в заголовок. С помощью клавиши Добавить, на правой
стороне окна формируется список показателей, которые Вам нужно сделать видимыми в заголовке списка. С помощью клавиш
Удалить или Очистить, можно сократить или очистить выбранный список полей. Если выбрано более одного показателя, то их
порядок можно изменить с помощью стрелок, которые находятся
под списком.
Если все показатели заданы, нажмите кнопку Применить.
Список коров будет содержать нужные Вам показатели. Для отказа от выполненных настроек в окне Настройка полей списка
можно пользоваться кнопкой Удалить для удаления выбранного
поля или кнопкой Очистить, которая удаляет весь список полей в
разделе Видимые поля.
Поле Уникальный № должен соответствовать буквенноцифровому 12-ти разрядному формату. Уникальный № присваивается при регистрации племенного животного в региональном
государственном органе по управлению племенным животноводством или уполномоченной им организации, имеющей
соответствующую лицензию. Слева от Уникальный № ставят
двухбуквенное сокращенное название страны, где родилось животное (RU – Россия; DE – Германия; US – США и т.д.). Следующие два разряда содержат код региона. Оставшиеся восемь разрядов предназначены для нумерации племенных животных.
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В пределах каждого региона она должна осуществляться последовательно от 00000001 до 99999999. Например: RU6300000123.
Для выполнения этого фильтра (поиска коров по заданным
условиям) нажмите клавишу Фильтр. Для уточнения условий поиска (фильтра) можно указать одну из опций: Различ.загл./проп.,
Совпадение, Меньше, равно, Больше, равно.
Для поиска коровы в списке животных пользуйтесь кнопками
навигатора, полосой прокрутки списка, либо функцией поиска.
Выбор коровы из списка для просмотра или обновления информации осуществляется одной из указанных способов:
– с помощью мышки выберите любой из разделов карточки 2МОЛ;
– щелкните 2 раза левой кнопкой мыши по активной строке, и вы
автоматически попадаете в окно Паспорт.
Для записи новой карточки 2-МОЛ нажмите клавишу
Добавить. Программа автоматически перейдет в пустое окно
Ввод коровы для ввода информации по новой корове.
В окне Список коров можно посмотреть общую структуру
стада, структуру стада по дояркам и по фермам. Для этого необходимо нажать соответствующую кнопку в разделе Структура
стада.
Используя контекстное меню, вызываемое щелчком по правой
кнопки мыши можно установить дополнительные настройки или
открыть следующие окна базы данных: Фермы, Дворы, Семейства,
Доярки, Техники.
Из окна Список коров можно перейти в окно Список молодняка. Для этого выберите опцию Молодняк.

1.3.2. Ввод карточки 2-МОЛ
Перед формированием электронной картотеки коров и вводом
данных карточек 2-МОЛ рассортируйте карточки 2-МОЛ ваших
животных по годам рождения коров. Начинайте ввод с самой
старшей коровы. В этом случае при вводе паспорта молодых животных в базе данных уже будут их матери.
1.3.2.1. Окно «Паспорт коровы»
Окно Паспорт коровы (рис. 9) является первым разделом
карточки 2-МОЛ, содержит идентифицирующие корову сведения
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и основные данные. В указанное окно можно попасть либо из окна
«Список коров», либо из окон разделов карточки 2-МОЛ.
При вводе данных производится контроль на наличие в справочниках (раздел Кодификаторы) породности, породы, комплексного класса, места рождения, улучшающей породы и т.д., а
также логическая проверка дат всех событий. При некорректных
значениях будет выдано сообщение об ошибке.
Прежде чем начать ввод информации, рекомендуется вызвать
контекстное меню и сделать настройку ввода.

Рис. 9. Окно «Паспорт коровы»

Настройка полей дает возможность выделить поля по умолчанию, если среди перечня полей экрана есть показатели, которые
будут одинаковыми для всех вводимых животных, то введите эти
показатели по одному животному, либо выберите из списка животное, сохраните информацию. Через контекстное меню выберите режим поля По умолчанию в появившейся таблице двойным
щелчком левой кнопки мыши отметьте показатели, которые нужно
запомнить (т.е. значение показателя повторяется по всем
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животным), чтобы они автоматически переносились к каждому
вновь вводимому животному.
Около этих показателей должна появиться отметка Запомнить. Для сохранения настройки нажмите клавишу Сохранить.
При просмотре информация по коровам предоставляется в соответствии с подготовленным списком коров. Настройка (установка фильтров, определение условий сортировки) производится либо
в режиме «список», либо через показатель инвентарный номер.
Для этого в показателе инвентарный номер нажмите кнопку
«…». В появившемся списке выполните необходимые настройки
списка. Если обнаружена ошибка в ключевых реквизитах коровы,
для исправления нажмите кнопку Редактирование ключа. Установите курсор в поле, в котором требуется исправить или добавить
данные. Внесите исправления и подтвердите ввод кнопкой Сохранить.
Для ввода данных по новой корове нажмите кнопку Добавить или воспользуйтесь «горячими» клавишами Ctrl-A и заполните информационные поля. Если при выходе из окна информация
осталась не сохраненной, то будет выдан запрос на сохранение.
Для удаления коровы из списка воспользуйтесь кнопкой Удалить или «горячими» клавишами Ctrl-D. Подтвердите свое решение кнопкой Да, либо отмените удаление. Если на удаляемую корову имеются ссылки, т.е. она является матерью, какой-либо коровы, то удаление коровы становится невозможным. При необходимости можно разрушить ссылки и потом удалить корову из базы.
1.3.2.2. Окно «Предки коровы»
В окне Предки коровы осуществляется настройка, ввод, корректировка, просмотр генеалогии животного (рис. 10), является
одним из разделов карточки 2-МОЛ, содержит сведения о происхождении коровы. В указанное окно можно попасть либо из окна
Список коров, либо из окон разделов карточки 2-МОЛ.
– Левая панель служит для вывода родословной коровы;
– Правая – для показа сведений по паре предков (матери и отцу)
из родословной.
Если происхождение коровы уже сформировано, то по левой
панели по родословной можно передвигаться с помощью мышки
(стрелок управления курсором и клавиши Таb). Выбрав в Родословной какое-либо животное, на правой панели вы получите
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сведения по предкам этого животного с указанием поколения, к
которому принадлежит предок.
Если происхождение животного еще не сформировано, то левая панель будет содержать только одну запись на самого пробанда, по которому вы можете сформировать родословную.

Рис. 10. Окно «Предки коровы»

Для построения родословной животного необходима информация на несколько рядов предков, строится самим пользователем
только из тех животных, сведения на которых уже записаны в базу
данных:
– живые и выбывшие в текущем году коровы записаны через режим Картотека на основе данных карточки 2-МОЛ;
– архивные коровы, выбывшие в прошлые годы, записаны через
режим Картотека и сброшены в архив;
– материнские предки коров и быков записаны через режим
Материнские предки на основе данных из рядов предков карточки 2-МОЛ и 1-МОЛ;
– отцовские предки коров и быков записаны через режим Быки
на основе данных карточек 1-МОЛ.
Для формирования родословной животного:
32

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

– на левой панели щелкните левой кнопкой мыши по реквизитам
животного, предков которого хотите записать. В нижней строке на
правой панели загорается надпись Назначить. Если предок уже
известен, загорается надпись Удалить;
– нажмите кнопку Назначить. Перед вами откроется окно со
списком всех животных, информация на которых есть в базе данных;
– найдите Предка, выбранного вами животного. Для этого: определите, по какому показателю будете вести поиск и перетащите
выбранный показатель с помощью мышки в первый столбец списка. Программа автоматически отсортирует список по первому полю в соответствии с выбранным показателем;
– в поисковой верхней строке окна наберите ключевой реквизит
животного;
– после набора ключевого реквизита животного одновременное
нажатие клавиш Ctrl+Enter приведет к поиску в базе данных всех
записей соответствующих набранному реквизиту. Найденные записи будут выделены цветом.
В результате поиска если найдена запись с интересующим
вас предком. Вам необходимо выбрать ее.
В этом случае предок займет свое место в родословной. Если
происхождение выбранного вами предка уже известно, то оно автоматически перенесется в родословную животного, по которому
формируется родословная.
Если случайно в базу данных одно и то же животное записано
дважды, то одну запись надо удалить, если не найден предок программа предложит внести информацию по предку в базу данных и
при Вашем подтверждении перейдет в режим записи материнских
(отцовских) предков. После ввода информации необходимо повторить Назначение записанного животного в качестве предка.
Если мать выбранного в родословной животного, находится в
Архиве, то кнопка М будет погашена и будет выведена надпись –
Архив.
Если мать выбранного в родословной животного, находится в
В стаде, то кнопка М будет погашена и будет выведена надпись –
В стаде.
Если мать выбранного в родословной животного, находится в
Материнских предках, то кнопка М – активизирована и будет
выведена надпись – Предок.
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При назначении животного в качестве предка происходит логическая увязка с ранее введенной информацией. Например, на
соответствие дат рождения отца, матери и их дочери, пород, породности, линии.
Если Вы ошибочно назначили предка, для исправления ситуации выберите в родословной животное, предки которого записаны
ошибочно и нажмите клавишу Удалить и предок из происхождения будет удален. После удаления предка рекомендуется выполнить режим Обновить родословную.
Программа хранит информацию по фактическому количеству
рядов предков, но «по умолчанию» выводятся только 4 поколения.
Фактическое количество поколений по материнской и отцовской
линиям выводится в заголовке родословной. Кнопка с изображением инструмента вызывает меню, с помощью которого можно
выполнить ряд настроек для показа родословной коровы, например, количество рядов предков. Кроме того, Вы можете выбрать
для просмотра только материнских, либо отцовских предков и ряд
других настроек.
Для ускорения формирования родословной по вашему стаду
рекомендуется при внедрении вначале внести списки (паспорта)
всех живых коров и коров, выбывших в отчетном году, затем
начать ввод карточек 2-МОЛ по наиболее старым животным.
Кнопка Fx Инбридинг дает возможность просмотреть информацию по инбридингу животного. Поле Количество полных рядов для расчета позволяет задать условия для расчета. Указанное
в этом поле число будет определять возможность расчета. Например, если Количество полных рядов для расчета равно 4, а у животных в родословной известно только 2 полных ряда предков,
расчет инбридинга производится не будет.
1.3.2.3. Окно «Лактации коровы»
Окно Лактации коровы (рис. 11) осуществляет просмотр
первичной информации, настройку, ввод, корректировку, а также
является одним из разделов карточки 2-МОЛ, содержит сведения
по всем имеющимся законченным лактациям: продуктивности;
отеле; живой массе; комплексному классу; осеменению; запуску;
приплоде.
В указанное окно можно попасть либо из окна Список коров,
либо из окон разделов карточки 2-МОЛ.
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Рис. 11. Окно «Лактации коровы»

При вводе данных по лактации производится контроль параметров удоя, % жира, % белка, живой массы, комплексного класса
на соответствие предельным значениям из справочника Предельные значения, логическая увязка вводимых дат. Следует иметь в
виду, что даты должны вносится в хронологическом порядке: осеменение-запуск-отел и проверка на реальность появления того или
иного события. При первом отеле заполняется только дата осеменения, предшествующая отелу и дата отела. Кроме того, контролируется наличие вводимых ферм, техников, быков в созданных
ранее справочниках.
Прежде чем начать ввод информации по лактациям, рекомендуется вызвать контекстное меню и сделать настройку ввода.
В контекстном меню выделите строку Лактации, в появившемся
меню сделайте свои настройки. Программа позволяет вводить информацию либо целиком всей лактации, либо по разделам лактаций:
– продуктивность по всем лактациям – вкладка 2. Продуктивность;
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– осеменения, запуски и отелы по лактациям – вкладка
3. Воспроизводство;
– приплод по лактациям – вкладка 4. Приплод.
В первом случае, выберете настройку Ввод – по лактации,
Во втором случае – Ввод – по разделам.
Если будет нужно контролировать информацию сразу после
ввода каждого показателя, то должна быть включена настройка
Проверять каждое поле. По умолчанию настройка включена и
является предпочтительной при вводе информации. Можно контролировать целиком весь экран при сохранении строки Лактации. Для этого выберете настройку Проверять все лактации сразу. Если во время ввода программа сообщает о несоответствии
вводимого показателя предельным значениям, но вы уверенны в
достоверности информации, через контекстное меню можно войти
в справочник предельных значений и изменить границы показателя.
При заполнении данных: комплексный класс, инвентарный
номер быка, код техника, результат отела, легкость отела, инвентарный номер приплода справочник или список животных, выводится двойным щелчком левой кнопки мыши по соответствующему показателю.
При создании базы данных информация по законченным лактациям вводится из карточки 2-МОЛ. Добавление каждой следующей законченной лактации происходит при нажатии кнопки
Добавить. В первой графе таблицы Лактации среди всего списка
наивысшая лактация выделяется буквой «М», текущая лактация
обозначается буквой «Т», если наивысшая и текущая лактации
совпадают – обозначение «М». Сохранение введенных данных
происходит при нажатии кнопки Сохранить и рекомендуется выполнять после ввода всех лактаций.
Удаление ошибочной лактации происходит:
– при нажатии кнопки Удалить, если лактация записана в базу в
результате ручного ввода;
– клавишей Отменить ввод, если информация еще не сохранена
в базе.
Если на экране лактаций имеется информация, рассчитанная
программой, то эти показатели окрашены «Серым» цветом и не
могут быть откорректированы и удалены. Для их пересчета необходимо изменить исходную информацию, на основе которой был
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произведен расчет либо через режим «События», либо через режим «Удои по месяцам».
Лактация является текущей, даже если на момент ввода информации корова доилась 305 дней и более, но нет даты запуска,
вводить продуктивность по такой лактации нужно через режим
«Удои по месяцам».
После ввода всех данных по законченным лактациям, можно
переходить к записи текущей лактации. Для изменения режима
ввода продуктивности (данных по воспроизводству): нажмите
кнопку 2. Продуктивность, 3. Воспроизводство в последней
графе таблицы «Расчет продуктивности» щелкните 2 раза левой
кнопкой мыши по текущей лактации, в появившемся меню выберите режим ввода. Если у вас посчитана помесячная молочная
продуктивность (имеются данные в карточке 2-МОЛ), необходимо
перейти в режим ввода Удои по месяцам, если имеются только
результаты контрольных доек нужно перейти на ввод Контрольные удои. Если вы переходите на режим ввода контрольных удоев
или помесячной продуктивности, кнопки Удои по месяцам
и Лактационная кривая становится доступными для работы.
Ввод помесячной продуктивности.
Нажмите кнопку Удои по месяцам. Откроется новое окно для
ввода данных по продуктивности коров за каждый месяц, начиная
с месяца отела.
Внимание! Если при ручном расчете помесячной продуктивности вы руководствовались «Правилами оценки молочной продуктивности коров молочно-мясных коров» (утверждены МСХ от
16.03.97 г.), и день отела считали не дойным днем, то дополнительных настроек ввода делать не надо.
Если при ручном расчете молочной продуктивности за первый месяц лактации день отела считали дойным, то необходимо
поставить «Флажок» у показателя «День отела». Программа сама
пересчитает введенный вами удой первого месяца лактации
(от введенной продуктивности 1-го месяца лактации отнимет
суточный удой) и в базу данных запишет уже откорректированный
удой.
Для ввода продуктивности за каждый следующий месяц служит кнопка Добавить. Информацию за каждый введенный месяц
необходимо сохранять, нажимая одноименную клавишу.
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После ввода помесячной продуктивности рассчитанной вручную, рекомендуется перейти на событийный ввод информации,
т.е. на ввод контрольных доек через режим События. Для этого
через экран 2. Продуктивность поменять признак расчета продуктивности на Контрольные удои по каждой корове, либо вызвать контекстное меню и по всему стаду (ферме, доярке) запустить «Перевод текущих лактаций с ручного ввода на событийный». Перевод с событийного ввода на ручной возможен, если не
были введены события, на основе которых проводились расчеты
продуктивности.
1.3.2.4. Окно «Развитие коровы»
Окно Развитие коровы (рис. 12) является одним из разделов
карточки 2-МОЛ, содержит сведения по возрастам по живой массе
коровы, о промерах и оценке экстерьера коровы.
В указанное окно можно попасть из окна Список коров, либо
из окон разделов карточки 2-МОЛ. При вводе живой массы по
возрастам, промеров и оценки экстерьера по лактациям производится логический контроль на предельные значения.
Для взрослых коров не обязательны сведения о живой массе
по возрастам от «при рождении» до «18 месяцев». Желательно
вносить живую массу «при первом осеменении» и «возраст первого осеменения» в месяцах.
Обязательным показателем данного окна является оценка экстерьера коровы (балл за экстерьер). При его отсутствии корова не
бонитируется.
Все данные проходят логическую проверку, а также проверку
соответствия «Справочнику предельных значений». При несоответствии выдается сообщение об ошибках.
Вкладка ОТТ предусмотрена для внесения оценки типа
телосложения. Оценщик производит оценку животных согласно
инструкции в период от 30 до 150 дней после отела. Данные оценки и архив базы данных «Селэкс» хозяйства передаются в
организацию, занимающуюся оценкой типа телосложения. После
обработки информации по оценке животных хозяйству
возвращают базу данных с внесенной оценкой типа телосложения
по коровам.
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Рис. 12. Окно «Развитие коровы»

1.3.2.5. Окно «Свойства вымени»
Окно Свойства вымени является одним из разделов карточки
2-МОЛ (рис. 13), содержит сведения о скорости молокоотдачи,
форме и индексе вымени коровы.
В указанное окно можно попасть либо из окна Список коров,
либо из окон разделов карточки 2-МОЛ.
При просмотре свойств вымени животных, коровы будут подаваться в соответствии с подготовленным списком коров. Заголовок навигатора содержит «статус» животного (живая или выбывшая корова).
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Рис. 13. Окно «Свойства вымени»

Тактность аппарата появляется на экране из справочника доярок. Заполняется номер лактации определения скорости молокоотдачи, форма вымени, суточный удой и время доения с точностью до десятых. Скорость молокоотдачи и индекс вымени рассчитываются автоматически и появляются на экране в соответствующих полях. Удой по четвертям вымени заполняется в процентах от общего удоя. Сумма удоев по четвертям вымени вводится в процентах и должна быть равна 100%.
На панели Атрофия вымени в поле, соответствующем атрофированной доле, проставляется № лактации, когда получена
атрофия.
В окне Вымя также вносятся данные о записи в ГПК.
При записи информации производится контроль на наличие
кодов в соответствующих справочниках: формы вымени и тактности доильного аппарата, а также проверка на предельные значения
суточного удоя и времени доения.

40

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

1.3.2.6. Окно «События коров»
Ввод событий по корове (рис. 14) может осуществляться при
условии, что данная корова зарегистрирована в базе данных, т.е.
по ней введена карточка 2-МОЛ.

Рис. 14. Окно «События коров»

В окна для ввода можно попасть либо из окна Список коров,
либо из разделов карточки 2-МОЛ. Нажмите клавишу События,
откроется окно для ввода события Контроль для ввода данных по
контрольным дойкам.
Под идентификатором коровы располагается панель с кнопками для перехода в соответствующие события: Контроль, Отел,
Запуск, Осеменение, Стельность, Кровь, РИД, Перемещение, Выбытие, Назначение, Взвешивание.
События имеют одинаковый принцип ввода информации. При
вводе информации производится логический и форматный контроль на соответствие с основными данными коровы и на предельные значения. Сообщения о некорректном вводе события делятся на два вида: ошибки (сообщение отмечено красным кружком
с белым крестиком) и предупреждения. При возникновении ошибки, вводимое событие не будет записано в базу данных до
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исправления ошибки. Если в результате проверок выдаются предупреждения, Вам необходимо проанализировать информацию и
выбрать решение – отказаться от ввода события или подтвердить
ввод. В некоторых случаях при записи события может возникнуть
не одно, а несколько предупреждений.
Вы можете так же выбрать порядок, в котором будут подаваться предупреждения, отметив необходимую опцию:
– По одному – после подтверждения ввода информации по первому предупреждению, на экран будет выведено следующее предупреждение и т.д.;
– Списком – на экран выводится диалоговое окно Список предупреждений. Необходимо подтвердить все предупреждения, отметив их Флажком. Нажмите кнопку Сохранить. Событие будет
сохранено.
Кнопка Список событий открывает окно для просмотра всех
событий по животному, а также для редактирования или удаления
событий. Из общего списка событий можно выбрать только те события, которые относятся к интересуемой Вас лактации. Для этого
введите в поле Номер лактации номер лактации или выберете
лактацию из предлагаемого списка. Событие в списке можно
найти по дате события. Для этого воспользуйтесь функцией Поиск.
Если необходимо отредактировать событие, отметьте его в
списке событий и нажмите кнопку Редактировать. На экран выводится окно Редактирование событий. Внесите необходимые
исправления и нажмите кнопку Сохранить, после логических
проверок событие будет отредактировано. Для удаления события,
выберите необходимое событие в списке и нажмите кнопку
Событие. Если удаляемое событие не влечет за собой логических
неувязок в базе данных, событие будет удалено. Для события
Контроль предусмотрено удаление всего списка контролей за
лактацию. Для этого необходимо выбрать лактацию в поле Номер
лактации и нажать кнопку Удалить все.
По каждому событию можно внести свои комментарии.
Например, подлежит сдаче на мясокомбинат, продажа.
Для этого нажмите кнопку «…» раздела Комментарий в окне
Список событий и сделайте необходимую надпись.
В нижней части окна выводится строка Состояния коровы, в
которой можно просмотреть данные основных событий текущей
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лактации. Строку Состояния коровы можно убрать с экрана,
нажав крестик в правом верхнем углу этого раздела.
Режимы ввода событий: по стаду, по животному, по списку.
Выбранный режим ввода работает на любом выбранном событии и сохраняется при последующих входах в программу.
Поиск животного может не производиться в поле Инвентарный №, если оно уже выбрано в поле Инвентарный №. Затем курсор переходит в поле Дата события и далее по всем параметрам
вводимого события.
Сохранение вводимого события производится нажатием клавиши Сохранить.
1.3.2.7. Ввод события «Контроль»
Для удобства ввода данных по контрольным дойкам
необходимо настроить поля для ввода информации, т.е. закрыть те
поля, куда информация вводиться не будет.
Для этого на любом сохраненном событии (кнопка
Сохранить должна быть погашена) щелкните по правой кнопке
мыши, выберите функцию Настройки полей – Поля для
редактирования.
В
открывшемся
окне
Поля
для
редактирования, напротив тех полей, по которым Вы не будете
вводить данные, в колонке Просмотр двойным щелчком левой
кнопки мыши установите слово Просмотр. Сохраните настройку
полей кнопкой Сохранить.
Например, при вводе молока только за «Сутки» при
трехразовой дойке Просмотр устанавливают по трем полям Удой
утро, Удой обед, Удой вечер.
Ввод показателя «Соматические клетки» производится в
целых единицах в миллилитре (например 250000 в мл).
По окончании ввода данных сохраните информацию.
1.3.2.8. Ввод события «Отел»
Для удобства ввода данных по отелам так же можно
настроить поля для ввода. Поля в строках Результат и Легкость
отела являются обязательными для заполнения.
Ввод события Аборт у нетели. При вводе события
производится проверка на наличие и продолжительность
стельности. Если продолжительность стельности более 210 дней –
аборт открывает лактацию.
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Ввод события Аборт у коровы. При вводе события
производится проверка на наличие запуска, продолжительность
стельности и дойные дни в текущей лактации. Если корова
запущена – аборт открывает лактацию. Если корова не запущена,
производится проверка на продолжительность стельности (более
180 дней) и дойные дни в текущей лактации (более 240 дней) –
аборт открывает лактацию. По окончании ввода данных сохраните
информацию.
1.3.2.9. Ввод события «Запуск»
Заполняется только поле Дата события. По окончании ввода
данных сохраните информацию.
1.3.2.10. Ввод события «Охота/Осеменение»
Для удобства ввода данных по охотам и осеменениям так же
можно настроить поля для ввода. Закрыть для ввода можно только
поле «Доз спермы». Работа с событием Охота возможна только
при наличии установленной опции в поле Охоты, подраздела
Установки хозяйства раздела Кодификаторы главного меню
программы. Если при вводе события Охота необходимо ввести на
эту же дату и событие Осеменение, то в поле Ввод осеменения
установите опцию (галочка).
1.3.2.11. Ввод события «Стельность»
Внесите дату события. Выберите код результата стельности
через справочник (...). Сохраните.
1.3.2.12. Ввод события «Перемещение»
Внесите дату события. Выберите из справочника (…) код доярки, к которой будет переведено животное. Наименование фермы
появится автоматически. Новый номер присваивается только в
случае дублирования номеров на ферме.
По окончании ввода данных сохраните информацию.
1.3.2.13. Ввод события «Выбытие »
Внесите дату события. Выберите из справочника (...) причину
выбытия. В зависимости от причины выбытия автоматически
заполняется поле Расход, который можно изменить по кнопке (...)
из предлагаемого списка. По окончании ввода данных сохраните
информацию.
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1.3.2.14. Ввод событий «Рид» и «Группа крови»
Внесите дату события. Выберите из справочника (…) результат проверки на РИД.
Информация по группе крови животного вводится при наличии данных.
1.3.2.15. Ввод события «Назначение»
Если необходимо ввести событие Назначение для одного
животного, внесите дату события. Выберите из справочника (...)
код назначения. Нажмите Сохранить.
Если необходимо ввести событие Назначение для всего стада,
внесите дату события. Поставьте опцию (галочка) в поле
Назначить всему стаду.
Перед запуском расчета события Назначения для всего стада
убедитесь в наличии и правильности установленных нормативов
для групп использования в подразделе Нормативы для групп
использования раздела Кодификаторы главного меню
программы.
При выборе ответа «Да» животные, имеющие назначение
Откорм, Брак и Выранжировка, будут взяты для перерасчета
данного признака согласно указанным параметрам.
При выборе ответа «Нет» животные, которые имеют
назначение Откорм, Брак» и Выранжировка, не будут взяты на
перерасчет.
По окончании перерасчета появятся Итоги расчета
назначения.
Изменяя нормативы для групп использования в подразделе
Нормативы для групп использования раздела Кодификаторы
главного меню программы и повторно запустив расчет по всему
стаду, Вы имеете возможность изменять процентное соотношение
для каждой группы.
1.3.2.16. Просмотр, редактирование и удаление событий
Кнопка Список событий открывает окно для просмотра всех
событий по животному, а также для редактирования или удаления
событий. Из общего списка событий можно выбрать только те
события, которые относятся к нужной лактации. Для этого введите
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в поле Номер лактации номер лактации или выберите лактацию
из предлагаемого списка (...).
Событие в списке можно найти по дате события или по
любому другому поисковому полю. Для этого воспользуйтесь
функцией Поиск.
Для редактирования события нужно отметить его в списке
событий и нажать кнопку Редактировать. На экран выводится
окно Редактирование событий, в котором вносятся необходимые
исправления.
После
соответствующих
проверок
отредактированное событие записывается в базу нажатием кнопки
Сохранить.
Для удаления события выберите событие в списке и нажмите
кнопку Удалить. Если удаляемое событие не влечет за собой
логических неувязок в базе данных, событие будет удалено. Для
события Контроль предусмотрено удаление всего списка
контролей за лактацию. С этой целью выбирается лактация в поле
Номер лактации, нажатие кнопки Удалить все удаляет все
контроли за выбранную лактацию.
По каждому событию можно внести свои комментарии.
Например, подлежит сдаче на мясокомбинат, продаже, не доится
по болезни и т.д. Для этого нажмите кнопку (...) в строке
Аннотации и введите необходимую запись.
1.3.2.17. Экран «Пробы»
Есть возможность вводить данные контроля молока в два этапа. Вначале вносится удой и номер пробы. После получения результатов анализа из лаборатории по номеру пробы и дате контроля есть возможность довести жир, белок, соматические клетки,
используя экран Пробы.
В поле Дата контроля раздела Фильтр вводится дата
контроля. После нажатия Enter будут выбраны из базы все
контроли, введенные на эту дату и имеющие № пробы.
Все пробы будут отсортированы по возрастанию номера
пробы. Можно закрыть те колонки, по которым информация
вводится не будет, это делается в контекстном меню, в которое
можно войти, щелкнув правой кнопкой мыши.
Пробы, по которым данные (Жир, Белок, Соматические
клетки) уже занесены, можно удалить с помощью кнопки
Удалить пробу.
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Для удаления проб с заполненным жиром и (или) с
заполненным белком необходимо установить опции (поставить
галочки) в соответствующих разделах.
Для удаления всех проб на конкретную дату проверьте установку опции по правой кнопке мыши Удалять все пробы за дату.
1.3.2.18. Ввод события «Взвешивание »
В программе «Селэкс» предусмотрено внесение данных
измерительной ленты с пересчетом на живую массу.
Для работы с этой функцией необходимо в кодификаторах
открыть справочник Нормативы массы по промеру.
Нажав кнопку выбора, выберите породу измеряемых животных. Если в справочнике для данной породы норматив массы по
промеру уже имеется (в справочник внесены таблицы для
голштинской и черно-пестрой пород), таблица появится на экране.
Здесь можно корректировать значения живой массы (откорректированное значение окрашивается в зеленый цвет) и добавлять значения промеров (выделить крайнее значение и нажать на кнопку
вверху окна Добавить промер).
Если значений нормативов массы по промеру для выбранной
породы в справочнике нет, то появится сообщение, в котором об
этом будет сказано и будет спрашиваться Добавить или Скопировать?
Таблицы промеров можно добавлять или копировать. При
нажатии на кнопки Копировать Вам будут предложены
имеющиеся в справочнике таблицы нормативов живых масс по
промерам для разных пород. Выберите таблицу для наиболее
близкой породы. Внесите необходимые изменения в значения
масс.
При нажатии кнопки Добавить появится пустая таблица
промеров (без значений масс). Таблицу необходимо полностью
заполнить для выбранной Вами породы. Данной функцией
целесообразно пользоваться, когда Нормативы массы по
промерам для разных пород животных хозяйства сильно
отличаются от предложенного шаблона.
В окне События во вкладке Взвешивание выберите вариант
ввода события (по стаду, по животному, по списку). Внесите дату.
Внесите промер или выберите его из справочника, нажав кнопку
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выбора (…). Масса будет перенесена из справочника автоматически.
Если взвешивание вносится для разных пород, то таблица пересчета масс для породы, указанной в паспорте животного, будет
выбрана программно. Упитанность появится автоматически, при
необходимости выберите из справочника (…). Сохраните
информацию.

1.3.3. Окно «Комплексный класс»
Окно Комплексный класс коровы предназначено для расчета
комплексного класса выбранной коровы на указанную дату.
При открытии данного окна программа автоматически рассчитывает комплексный класс коровы на «Дату отчета»
(по умолчанию на текущую дату), которую можно изменять на
более раннюю. Программа выводит последнюю дату при входе в
экран. Если у коровы комплексный класс оказался не рассчитан, в
левой части экрана вместо панели Баллы за появится панель
Комплексный класс не рассчитан, где будут выведены ошибки.
После исправления ошибок и при повторном входе в окно
программа снова рассчитывает комплексный класс. По завершению расчета на центральной панели выводятся результаты, в
нижней части экрана – суммарный балл и комплексный класс
коровы. Корова может быть пробонитирована по последней
законченной лактации, по средней продуктивности за ряд
лактаций, или по трем наивысшим лактациям, т.е. программа
выбирает условия для наивысшей оценки, которые на экране
выделяются синим цветом. Если количество начисленных баллов
является одинаковым, цветом выделяется несколько лактаций.
Рассчитанный комплексный класс можно записать в базу
нажатием клавиши Записать в базу. Комплексный класс коровы
будет записан в разделы Паспорт и Лактации, о чем выдается
Сообщение. Если при расчете возникли предупреждения, они выводятся в нижней части экрана в разделе Предупреждения.
Для расчета комплексного класса по всем животным хозяйства
удобнее воспользоваться функцией Комплексный класс раздела
Отчеты главного меню программы, так как в данном разделе
проводится расчет комплексного класса по всему стаду одновременно.
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1.3.4. Подраздел «Групповые события»
Подраздел Групповые события для работы с коровами содержит вкладки Архивные коровы и Групповые перемещения
животных. В разделе Архивные коровы осуществляется перевод
в архив и восстановление из архива, выбывших коров. Раздел
Групповое перемещение позволяет переводить животных (по одному и списком) из одной фермы на другую или от одной доярки/телятницы к другой.
1.3.4.1. Раздел «Архивные коровы»
Раздел Архивные коровы имеет 2 функции.
Кнопка Коровы в архив – открывает список выбора выбывших животных для отправки их в архив. Рекомендуется отправлять в архив всех выбывших коров по окончании календарного
года. Возможна отправка в архив коров в течение календарного
года при необходимости «освободить» инвентарный номер для
молодняка. При этом коровы, выбывшие в текущем году, даже
отправленные в архив, участвуют во всех расчетах и анализах
программы.
Для составления списка необходимо установить максимальную дату выбытия коров. Если нужно отправить одно животное,
то установите опцию Выделенную корову. Нажмите кнопку В архив. При необходимости возвратить корову из архива, например,
для изменения ошибочных данных по корове, нажмите кнопку
Коровы из архива. Определите максимальную и минимальную
даты выбытия, либо установите опцию Выделенную корову.
Нажмите кнопку Коровы из архива.
1.3.4.2. Групповое перемещение животных
Окно Перемещение коров и телят состоит из трех панелей:
Животные для перемещения, параметры перемещения, список
животных.
Левую верхнюю часть окна занимает раздел для выбора животных, которые будут переводиться к новой доярке или телятнице. В правой верхней части окна находится раздел для выбора
подразделения, куда будут переводиться животные. В нижней
части экрана выводится список животных, отвечающих параметрам раздела Животные для перемещения, по которым будет
сформировано событие Перемещение.
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Введите Дату перемещения, на которую в базе данных будет
сформировано событие Перемещение. Заполните раздел Животные для перемещения. Если Вы хотите перевести группу
животных, выберите подразделение, в котором они находятся. По
умолчанию предлагается выбрать животных по хозяйству. Если
необходимо перевести коров или телят одной фермы или
конкретной телятницы (доярки), снимите флажок с опции Все
хозяйство. Выберите из справочника или введите с клавиатуры
код фермы и (или) код доярки (телятницы). Если Вы хотите
записать перемещение только для одного животного, снимите
флажок
с
опции
Все хозяйство, введите инвентарный номер в поле Животное или
найдите необходимое животное путем последовательного выбора
Ферма – Телятница/Доярка – Животное. Вводить показатели
можно с клавиатуры, либо пользоваться выбором из
соответствующих справочников. Животных можно выбрать по
половозрастной группе, например, если для перевода нужны
только телочки, снимите флажок с опции Бычки и Коровы. Если
для перевода выбраны телочки, то в свою очередь из этой группы
можно отобрать животных в соответствии с их статусом
(неосемененные, осемененные и т.д.). Для этого флажками
должны быть отмечены только те группы телочек, которых
необходимо перевести.
Список животных для перемещения можно ограничить возрастными пределами. Выбрав опцию Возраст, необходимо указать с какого и по какой возраст должны быть животные. Если Вы
выбрали ограничение По дате рождения необходимо ввести
даты, которыми будет ограничен период рождения животных.
Также можно ограничить выборку животных по требуемой живой
массе или по дням стельности для нетелей. Для этого необходимо
отметить желаемую опцию и в соответствующие поля ввести
значения показателей, ограничивающих размер выборки.
В разделе Параметры перемещения заполните код фермы и
код доярки (телятницы), к которой будут переводиться животные.
После заполнения всех необходимых параметров нажмите
кнопку Сформировать список. У всех животных списка графа
Новый код доярки (телятницы) будет заполнена. В случае необходимости Вы можете изменить код доярки (телятницы) у
конкретных животных списка. Для этого выделите животное, у
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которого требуется ввести другой код доярки (телятницы), и в
графе Новый код доярки (телятницы) отредактируйте запись.
Если необходимо изменить инвентарный номер животного, в
графе
Новый инвентарный номер введите новый инвентарный номер.
Если на ферме, куда переводится животное, инвентарный номер
занят, программа выдаст сообщение об ошибке. Ошибочные
записи будут отмечены в списке красным цветом. Весь список
ошибок
можно просмотреть, нажав
кнопку Ошибки,
расположенную над списком животных.
Для того чтобы перевести животных необходимо подтвердить
свое желание, отметив знаком «+» в графе Признак перевода тех
животных, которых надо перевести. Для быстроты работы можно
воспользоваться опцией Отметить всех, которую необходимо
включить до формирования списка. При необходимости значок
«+» можно снять с помощью мышки или клавишей Пробел.
Полученный список можно просмотреть, отсортировать с
помощью функции Сортировка и распечатать.
В списке выводятся все животные, закрепленные за дояркой
или телятницей на дату перемещения, которую Вы указали.
Если все необходимые животные отмечены и заданы все параметры перевода, нажмите кнопку Перевод.
Перевод другой группы животных можно производить, не
выходя из режима. Для этого установите новые параметры в
разделе Животные для перемещения. Программа готова для
формирования нового списка животных для перевода.
Для просмотра, редактирования или удаления события Перемещение нажмите кнопку «Список событий». В правой верхней
части окна выберите режим работы, отметив необходимую опцию
Удаление или Редактирование. Выберите Год перемещения,
Дату перемещения (можно выбрать из списка), Ферму, Доярку
(телятницу), к которой переводились животные на выбранную
дату. Если необходимо отредактировать или удалить перемещение
только у одного животного, выберите его в поле Животное.
Аналогично работе при вводе события можно выбрать группу
животных и задать дополнительные условия выбора. При
редактировании события заполните раздел Новые параметры для
перемещения и новую Дату перемещения. Нажмите кнопку
Сформировать список. Просмотрите полученный список, при
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необходимости внесите Новый инвентарный номер или Новый
код доярки (телятницы). Подтвердите желание редактировать
событие, отметив знаком «+» нужных животных. Нажмите кнопку
Выполнить. Событие будет отредактировано. Для удаления
перемещения в полученном с помощью кнопки Сформировать
список списке животных отметьте знаком «+» тех животных, у
которых событие перемещение должно быть удалено. Нажмите
кнопку Выполнить.

1.3.5. Подраздел «Структура картотеки»
С помощью структуры картотеки можно создать любой отчет
по запросу пользователя для более плодотворной работы с информацией, хранимой в базе данных.
1.3.5.1. Составление шаблона отчета
В верхней части окна Структура картотеки, в разделе
Группа животных производится выбор группы (групп) животных, с данными которых Вы хотите работать. Для этого необходимо установить флажок напротив выбранной группы. Группа
Стадо включает в себя живых и выбывших коров основного
стада, если Вы хотите работать только с живыми или только с
выбывшими коровами, выберите соответственно подгруппу
Живые или Выбывшие. Группу животных Быки можно разделить
на подгруппы Отцы, Быки-осеменители или Быки-осеменители
архивных коров.
В зависимости от группы животных для выбора будут доступны (недоступны) показатели, распределенные по разделам,
названия которых соответствуют названиям вкладок (Паспорт,
Основные данные, Лактации и т.д.). При переходе из раздела в
раздел производится выбор необходимых показателей (это можно
сделать, щелкнув левой кнопкой мышки по квадратику слева от
его названия). В момент выбора полей они автоматически будут
появляться в разделе Отчет. При работе во вкладках с данными,
характеризующими животное по возрастным периодам (Лактации, По мес.) или по рядам предков (потомков) (Отцовские предки, Материнские предки, Быки-потомки, Коровы-потомки),
прежде всего необходимо выбрать в левой части вкладки номер
лактации (возраст) или ряд родословной. Далее производится выбор основных показателей. Во вкладке Паспорт показатель Сво52
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бодный столбец предназначен для добавления в отчет пустого
столбца. Данный показатель можно использовать для построения
шаблонов различных бланков или отчётов. После выбора необходимых показателей в разделе Отчет производятся настройки получаемого отчета. Обычным полем отчета называется любой показатель, выбранный для отчета. Вычисляемое – это поле, созданное
из обычных полей с применением формулы. Значение агрегатного
поля – предназначено для расчета показателя (Количество, Сумма,
Среднее, Минимум, Максимум, Стандартное отклонение) для
обычного поля с функцией «Агрегирование». Вычисляемые поля
пользователя – сохраненные поля, созданные пользователем из
обычных полей c помощью формул или функций. Кнопки, относящиеся к полям означают добавление вычисляемого или агрегатного поля «+»; «–» – удаление поля (перед удалением необходимо
выделить мышкой ненужный столбец); «~» – редактирование вычисляемого поля. Для удаления всех выбранных показателей используйте кнопку Очистить.
Выбранные показатели по умолчанию будут выводиться в
столбцах, исключение составляет вкладка Лактации, где данные
по всем лактациям будут выводиться построчно.
Порядок столбцов можно изменить. Для перемещения столбца на новое место достаточно его выделить и перетащить. Аналогичная возможность существует после получения отчета в окне
Отчет по запросу пользователя.
Все данные по животным для отчета берутся программой из
базы данных на текущую дату. Для того чтобы отчет имел заголовок, введите название в поле Заголовок отчета. Заголовок печатной формы отчета включает в себя информацию о количестве записей (строчек), посмотреть информацию о количестве записей в
экранной форме отчета можно в левой части строки состояния окна Отчет по запросу пользователя.
Каждый столбец с данными по умолчанию будет иметь заголовок, соответствующий названию выбранного показателя.
При необходимости заголовок можно изменить, введя в ячейку
Заголовок новое название столбца. Изменение заголовка столбца
необходимо произвести до установки фильтров.
Задание для самостоятельной работы
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Выписать показатели коровы из базы данных (паспорт, предки, развитие, лактация, вымя, события, комплексный класс). Инв. номер 340,
кличка Рика.

Контрольные вопросы

1. Что такое окно «Список коров» и как им пользоваться?
2. Назначение окна «Паспорт коровы»?
3. Назначение окна «Лактации коровы», какие данные в него вводят?
4. Для чего служит левая и правая панели в окне «Предки коровы» и
как сформировать родословную животного?
5. Назначение окна «Развитие коровы», какие показатели в него вводят?
6. Какие сведения содержит окно «Свойства вымени»?
7. Какие события можно узнать в окне «События коров» и какими р ежимами можно воспользоваться?

1.4. Создание базы данных по быкам
1.4.1. Окно «Быки»
В справочнике Быки производится ввод, корректировка и
просмотр данных о быках. Исходным документом для заполнения
информации служит карточка 1-MOJI. Окно Быки содержит две
вкладки – Паспорт быка и Предки быка. Окно открывается из
главного меню программы, либо из любого окна раздела
Картотека коров (молодняка). Паспорт (рис. 15) является первым разделом карточки 1-МОЛ, содержит идентифицирующие
быка сведения и основные данные. В указанное окно можно попасть либо из стартового окна программы, либо из окон Продуктивность дочерей быка, Предки быка, либо из экрана Предки
карточки
2-МОЛ. При вводе данных производится контроль на наличие в
справочниках вводимой породности, породы, комплексного класса, назначения, улучшающей породы, а также логическая увязка
между датами всех событий.
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Рис. 15. Окно «Быки»

При некорректных значениях будет выдано сообщение об
ошибках. Прежде чем начать ввод информации, рекомендуется
вызвать контекстное меню и сделать настройку ввода.
Заголовок навигатора содержит «статус» животного (живой
или выбывший бык). При просмотре информация по быкам предоставляется в соответствии с подготовленным списком быков. Список быков можно настроить: установить фильтры и отсортировать.
Для этого в показателе Инвентарный № нажмите кнопку
«…». В появившемся списке выполните необходимые настройки
списка.
Если обнаружена ошибка в ключевых реквизитах быка (Инвентарный №, порода, линия), для исправления нажмите кнопку
Редактирование ключа. Установите курсор в поле, в котором
требуется исправить или добавить данные. Внесите исправления и
подтвердите ввод кнопкой Сохранить.
Для ввода данных по новому быку нажмите кнопку Добавить
и заполните информационные поля. Если при выходе из окна информация осталась не сохраненной, то будет выдан запрос на сохранение.
Для удаления быка из списка воспользуйтесь кнопкой
Удалить. Подтвердите свое решение кнопкой Да, либо отмените
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удаление быка. Если на удаляемого быка имеются ссылки, т.е. он
считается отцом какой-либо коровы, либо использовался при осеменении, то удаление быка становится невозможным. При необходимости можно разрушить ссылки и потом удалить быка из базы.
1.4.1.1. Настройка ввода
Перед вводом информации рекомендуется вызвать контекстное меню и сделать настройку ввода. Пункт Настройка полей в контекстном меню подразделяется на нижеследующие подпункты.
Поля по умолчанию. Если в перечне полей окна Быки имеются показатели, которые будут одинаковыми для всех животных,
например Породность, Комплексный класс, Метод получения
приплода, в окне Быки введите их значения по одному
животному, либо выберите из списка животное с выбранными
показателями и сохраните информацию. Через контекстное меню
выберите элемент Поля по умолчанию, в появившейся таблице
двойным щелчком левой кнопки мыши нужно отметить
показатели,
постоянные для всех животных. На строке этих показателей
должна появиться отметка Запоминать. Отмеченные параметры
автоматически будут переноситься к каждому новому быку.
Настройка сохраняется одноименной клавишей. Для изменения
настройки отметка Запоминать снимается двойным щелчком
левой кнопки мыши или клавишей Очистить.
Поля для редактирования. На экране могут быть показатели,
которые никогда не будут вводиться, так как информация по ним
отсутствует, например, Дата поступления или Дата выбытия.
Тогда сделайте их полями просмотра, т.е. закрытыми для ввода.
Для этого в контекстном меню окна Быки выберете пункт
Настройки полей, элемент Поля для редактирования. В окне
Поля для редактирования двойным щелчком левой кнопки мыши
нужно отметить показатели, которые не будут заполняться. В
результате появляется отметка Просмотр. Запоминается
настройка клавишей Сохранить.
Если требуется изменить настройки, отметка Просмотр
снимается двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием
клавиши Очистить.
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1.4.1.2. Ввод, удаление быка
Для ввода в базу данных нового быка в окне Быки на
вкладке Паспорт быка нажмите кнопку Добавить и заполните
информационные поля в окне Ввод быка. Нажмите на кнопку
Сохранить. Внимание! Перед вводом информации в окне Ввод
быка Вы можете установить дополнительные проверки для
исключения записи в базу данных двойных животных. Для этого
на экране Ввод быка вызовите контекстное меню. Включите
опцию Дополнительные проверки. Далее, необходимо
определить, какие поля будут участвовать в дополнительных
проверках.
В контекстном меню выберете строчку Поля для
дополнительных проверок. Флажок рядом с названием поля
будет говорить о том, что по данному полю в базе будет
производиться поиск одноименного животного. Если для проверок
определено более одного поля, то животные будут считаться
одинаковыми только при совпадении всех отмеченных полей.
После выбора полей для проверок можно выбрать действие,
которое будет производить программа, если в базе данных будет
найдено одинаковое животное. Если в контекстном меню
включена опция Запрещать ввод при дополнительных проверках, программа выдает сообщение об ошибке. Ввод животного
будет запрещен. Если опция выключена, то на экран будет
выведено предупреждение о наличии в базе данных одноименного
животного, однако запись можно сохранить.
Для удаления быка из базы на вкладке Паспорт быка кнопка
Удалить. Подтвердите свое решение кнопкой Да, либо отмените
удаление быка. Если на удаляемого быка имеются ссылки, т.е. он
является отцом коров, либо использовался при осеменении, то
удаление быка становится невозможным. При необходимости
можно разрушить ссылки и после этого удалить быка из базы.
Если обнаружена ошибка в ключевых реквизитах быка
(инвентарный номер, порода, линия), для исправления нажмите
кнопку Редактирование ключа. Установите курсор на поле, в
котором требуется исправить или добавить данные. Внесите
исправления и подтвердите ввод кнопкой Сохранить.
Для поиска карточки быка можно ввести его инвентарный
номер в одноименное поле на панели ключевых реквизитов в окне
Быки. Можно выбрать быка из списка, открывающегося с
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помощью кнопки выбора поля Инвентарный номер. Также
можно листать данные по быкам с помощью навигатора. При
просмотре информация по быкам выводится на экран в
соответствии с настройками списка быков. Список быков можно
настроить: установить фильтры и отсортировать. Для этого в поле
Инвентарный номер нажмите кнопку выбора «...». В появившемся списке выполните необходимые настройки списка.
На панели Продуктивность дочерей существует опция Бык
осеменитель. Данная настройка предназначена для формирования
списка быков, сперма которых используется в хозяйстве. Если бык
необходим в списке быков осеменителей, выберите его в окне
Паспорт быка, поставьте флажок Бык осеменитель. Если опция
Бык осеменитель не включена, то при вводе информации по
осеменению коров в списке осеменителей, будут выводиться без
исключения все быки. Если Вы хотите снять опцию со всех
выделенных быков, в контекстном меню выберите элемент
Осеменение – очистить список отмеченных быков
осеменителей.

1.4.1.3. Окно «Предки быков»
Окно содержит сведения о происхождении быка (рис. 16).
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Рис. 16. Окно «Предки быков»

В указанное окно можно попасть либо из окна Паспорт быка,
либо из окна Предки раздела карточки 2-МОЛ.
– Левая панель предназначена для вывода родословной быка;
– Правая панель предназначена для показа сведений по паре
предков (матери и отцу) из родословной.
Если происхождение быка уже сформировано, то по левой
панели по родословной можно передвигаться с помощью мышки.
Выбрав на Родословной какое-либо животное, на правой панели
вы получите сведения по предкам этого животного с указанием
поколения, к которому принадлежит предок.
Если происхождение животного еще не сформировано, то левая панель будет содержать только одну запись на самого пробанда, по которому вы можете сформировать родословную.
Родословная быков формируется аналогично родословной коров. Программа хранит информацию по фактическому количеству
рядов предков, но «по умолчанию» выводятся только 4 поколения.
Фактическое количество поколений по материнской и отцовской
линиям выводится в заголовке родословной. Кнопка с изображением инструмента вызывает меню, с помощью которого можно
выполнить ряд настроек для показа родословной коровы. Например: количество рядов предков. Кроме того, Вы можете выбрать
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для просмотра только материнских, либо отцовских предков и ряд
других настроек.
Для ускорения формирования генеалогии по вашему стаду рекомендуется при внедрении вначале внести списки (паспорта) всех
быков и матерей быков и только потом переходить к вводу информации по животным своего стада.
В построение родословной быка (связь между предками
потомками) включаются только те животные, сведения на которых уже записаны в базу данных:
– живые коровы (записаны в подразделе Картотека коров на
основе карточки 2-MOJI);
– выбывшие в текущем году коровы (записаны в подразделе
Картотека коров на основе карточки 2-MOJI);
– архивные коровы, выбывшие в прошлые годы (внесены в
подразделе Картотека коров и записаны в архив);
– материнские предки коров и быков (записаны в подразделе
Материнские предки из рядов предков карточки 2-MОЛ и
1-МОЛ);
– отцовские предки коров и быков (записаны в подразделе
Быки на основе карточек 1-MOЛ).
Таким образом, для построения родословной информация на
предков (необходимое число рядов) должна быть записана в базу
данных.
Для формирования генеалогии животного нужно выполнить
следующие действия:
– на левой панели экрана щелкнуть левой кнопкой мыши по
реквизитам животного, предков которого следует записать. В
нижней строке на правой панели загораются кнопки Назначить
М (для выбора матери) и Назначить О (для выбора отца). Если
предок уже известен (назначен), загорается кнопка Удалить;
– нажать кнопку Назначить, в результате откроется окно со
списком всех животных, информация на которых есть в базе
данных;
– далее нужно найти предка выбранного животного.
Для этого:
1) определите, по какому показателю будете вести поиск (по
инвентарному номеру, по кличке, по дате рождения...) и
переместите выбранный показатель с помощью мыши в первый
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столбец списка. Программа автоматически отсортирует список по
первому полю в соответствии с выбранным показателем;
2) в поисковой верхней строке окна наберите с клавиатуры
ключевой реквизит животного;
3) на клавиатуре одновременно нажмите кнопки CTRL+
ENTER. Это приведет к поиску в базе данных всех записей соответствующих набранному реквизиту.
В результате поиска запись по предку может быть найдена.
Ее необходимо выбрать двойным щелчком левой клавиши мыши
или клавишей ENTER, либо кнопкой Выбор. В этом случае предок займет свое место в родословной. Если происхождение выбранного предка уже известно (имеются ссылки на мать и отца),
запись автоматически переносится в родословную животного.
При наличии в базе двойных записей по одному животному одну
надо удалить.
Если запись по предку не найдена, следует закрыть список
животных перейти в нужный подраздел Быки или Материнские
предки. Добавить карточку предка. После ввода информации
необходимо повторить «назначение» записанного животного в
качестве предка в окне Быки на вкладке Предки быка.
При назначении животного в качестве предка происходит
логическая увязка с ранее введенной информацией на соответствие дат рождения отца, матери и их потомка.
Если предок назначен ошибочно, для исправления выберите в
генеалогическом дереве животное, предки которого записаны
ошибочно, и нажмите клавишу Удалить. После удаления предка
рекомендуется выполнить режим Обновить генеалогию.
Программа хранит информацию по всем фактическим рядам
предков, но «по умолчанию» выводятся только 4 поколения.
Имеющееся количество поколений по материнской и отцовской
линиям выводится в заголовке родословной. Кнопка Вид внизу
экрана вызывает меню, с помощью которого можно выполнить
ряд настроек для показа родословной коровы: количества рядов
предков, материнских либо отцовских предков и другие
настройки.
Для ускорения формирования генеалогии по всему стаду
рекомендуется при внедрении вначале внести списки (паспорта)
всех быков и матерей быков и только потом переходить к вводу
информации по животным стада.
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1.4.1.4. Подраздел «Материнские предки»
Подраздел Материнские предки предназначен для ввода
данных по матерям быков-производителей и по выбывшим коровам, ссылки на которых есть в родословных коров Вашего стада.
Окно Материнские предки содержит идентифицирующие корову
сведения (рис. 17), основные данные и обобщенные данные по
продуктивности по основным лактациям (1, 2, 3, наивысшей и
средней за ряд лактаций). В указанное окно можно попасть из
стартового окна задачи, из разделов Картотека, Молодняк, либо
из списка материнских предков разделов карточки 2-МОЛ.

Рис. 17. Окно «Материнские предки»

При вводе данных:
– контролируется наличие в соответствующих справочниках
вводимой породности, породы, комплексного класса, назначения;
– логическая увязка вводимых дат;
– контроль вводимых данных на допустимые границы изменения
показателя.
При некорректных значениях будет выдано сообщение об
ошибке.
62

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Внимание! После ввода живой массы необходимо заполнить
поле Возраст. Можно ввести полный возраст в годах и месяцах.
Если заполнены все перечисленные поля, то по умолчанию в племенном свидетельстве и в карточке 2-МОЛ для дочери материнского предка будет печататься возраст в годах и месяцах.
Если обнаружена ошибка в ключевых реквизитах коровы, для
исправления нажмите кнопку Редактирование ключа. Установите
курсор в поле, в котором требуется исправить или добавить данные. Внесите исправления и подтвердите ввод кнопкой Сохранить.
Важно! Вводится информация только по тем выбывшим коровам, на которых нет или не будет вводиться полная карточка
2-МОЛ. Для ввода данных по следующей выбывшей корове
нажмите кнопку Добавить и заполните информационные поля.
Если номер максимальной лактации 1, 2 или 3, и по этой лактации
есть данные продуктивности, то заполнение показателей по максимальной лактации производится автоматически. Также автоматически рассчитывается средняя продуктивность за ряд лактаций,
если имеются данные по этим лактациям. Все измененные данные
нужно сохранить.
Для удаления коровы из списка воспользуйтесь кнопкой
Удалить. Подтвердите свое решение кнопкой Да, либо отмените
удаление. Если на удаляемую корову имеются ссылки, т.е. она является матерью, какой-либо коровы, то удаление коровы становится невозможным. При необходимости можно разрушить ссылки и потом удалить корову из базы.
Задание для самостоятельной работы
Выписать показатели быка из базы данных (паспорт, сведения о
рождении, продуктивность дочерей, материнские предки). Инв. номер
969, кличка Марко.

Контрольные вопросы
1. Какие данные вводят в окно «Быки»?
2. Назначение окна «Предки быков» и для чего нужны левая и пр авая
панель в этом окне?
3. Назначение окна «Материнские предки»?
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1.5. Создание базы данных по молодняку
1.5.1. Справочник «Предельные значения»
Работа с молодняком начинается с настройки справочника
Предельные значения в разделе Кодификаторы. В соответствии
со значениями, введенными в данный справочник, будет производиться контроль на корректный ввод данных оперативной информацией по животным. Особое внимание обратите на показатель
Периодичность взвешивания, расположенный на вкладке Продуктивность, воспроизводство. Периодичность взвешивания говорит о частоте взвешиваний телят, принятой в Вашем хозяйстве.
Если молодняк взвешивается один раз в месяц, то Периодичность
взвешивания = 1, если один раз в три месяца, то Периодичность
взвешивания = 3 и т.д. При вводе живой массы теленка будет проводиться проверка на нарушение периодичности взвешивания.

1.5.2. Справочник «Телятницы»
В окно Телятницы можно попасть из главного меню программы – кнопка Телятницы раздела База данных или из любого
окна подраздела Картотека с помощью последовательного выбора в контекстном меню – База данных, Доярки, техники, телятницы, вкладка Телятницы.
При заполнении и настройке справочника Телятницы используйте общие функции, принятые при работе с программой.
Программа позволяет вводить и редактировать только идентифицирующие телятницу сведения (Код телятницы, Ф.И.О. телятницы). Для ввода информации по новой телятнице нужно
нажать кнопку Добавить. При вводе кода телятницы производится контроль на наличие двойных кодов и наличие в справочнике
соответствующей фермы и техника. При возникновении какоголибо несоответствия выдается сообщение об ошибке. При нажатии
кнопки Сохранить введенная информация записывается в базу
данных.
Если обнаружена ошибка в ключевых реквизитах (Код телятницы, Ф.И.О.) или требуется их изменить, нажмите кнопку
Редакт. Ключа. Установите курсор в поле, в котором требуется
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исправить или добавить данные. Внесите исправления и подтвердите ввод кнопкой Сохранить.
Если какую-либо телятницу требуется удалить из базы данных, воспользуйтесь кнопкой Удалить. Подтвердите свое решение кнопкой ОК, либо отмените удаление. Если на удаляемую телятницу имеются ссылки, т.е. за ней закреплены (или были закреплены) телята, удаление становится невозможным. Программа
выдаст предупреждающее сообщение. В том случае, если на данный момент у телятницы нет телят, но в базе данных ссылки на
эту телятницу имеются, рекомендуется отредактировать код телятницы таким образом, чтобы при сортировке по коду данная телятница оказалась в конце списка и не мешала при работе со справочником.
Информацию по телятницам можно просматривать. Для выбора нужной телятницы введите код телятницы или выберите телятницу из списка. Для этого в показателе Телятница нажмите
кнопку…, в появившемся окне, выберите нужную телятницу.
Так же данные по телятнице можно пролистать с помощью кнопок
навигатора.
Информация о наличии поголовья и показателей воспроизводства рассчитываются программно и не могут быть откорректированы.
Расчет показателей запускается при нажатии кнопки Обновить. Предварительно необходимо выбрать за какой месяц (год)
по какой телятнице (хозяйству) будет производиться расчет данных. Расчет будет выполняться на основе событий (взвешиваний,
осеменении и т.д.), которые произошли в стаде. Если информация
введена из карточки 2-МОЛ, то расчет может быть не достоверным. Например, в базе данных имеется информация не по всем
осеменениям, а только по плодотворным. Указана кратность осеменения 3, а событие Осеменение внесено одно. Внизу экрана выдается сообщение о наличии животных с недостоверной информацией.
При нажатии кнопки Показать появляется список животных
с неполными данными.
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1.5.3. Окно «Формирование молодняка»
Функция Формирование молодняка позволяет при наличии
данных по отёлам коров программно сформировать паспорта телят.
Для этого в разделе База данных стартового окна программы
«Селэкс» нажмите кнопку Групповые события и выберите
Формирование молодняка. На экране откроется одноименное окно.
Окно Формирование молодняка состоит из трех панелей Выбрать телят, Параметры формирования и вкладок Молодняк
для формирования, Ошибки, Предупреждения, Молодняк в базе
данных.
В окне Формирование молодняка осуществляется просмотр
списка молодняка для формирования, сама функция формирования и просмотр списка сформированного молодняка на заданную
дату формирования.
Панель Выбрать телят. В строке Отелы за период введите
максимальную и минимальную даты, которые будут ограничивать
период, в котором родились телята. Временные сроки формирования молодняка не ограничиваются определенным периодом, но
интервал более 2-2,5 лет может быть не целесообразен, так как
сформированная телочка возможно уже корова.
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Выберите подразделение, в котором находятся интересующие Вас матери телят. Это может быть Все хозяйство или Ферма
и (или) Доярка и (или) Корова. Укажите пол формируемого молодняка – Телочка и (или) Бычок. Список молодняка для формирования можно получить только по телочкам, установив опцию на
Телочки, по бычкам – Бычки или по тем и другим – Бычки и телочки.
Панель Параметры формирования. Здесь указывается ферма
и телятница/доярка за кем закрепляют сформированный молодняк.
Заполнение вышеуказанных полей удобно, когда все или большинство выбранных телят целенаправленно формируются к одной
телятнице/доярке. В противном случае заполнение полей «Ферма»
и «Телятница» не обязательны. Проставить подразделение можно
будет непосредственно в списке молодняка, предложенном для
формирования.
Если Вы указали ферму и телятницу/доярку, можно установить опцию (поставить галочку) Признак формирования – всем,
подтвердив, таким образом, желание сформировать телят всего
списка. Если не все телята необходимы для записи в базу данных,
признак формирования можно снять непосредственно в графе
Формирование полученного списка.
При установке опции (поставить галочку) Клички телок по
матери, телкам будут присвоены клички матерей. Данная функция рекомендуется для хозяйств, занимающихся разведением по
семействам.
Установка опции При отсутствии линии О – по ОМ необходима в случае формировании теленка от родителей не родственных между собой групп пород. Например, М: 30 – черно-пестрая и
О: 1 – айрширская и др. В этом случае, программно порода «формируемому» теленку не назначается. Код породы «формируемого»
телёнка подкрашивается красным цветом. Выбрать породу телёнка
можно из предлагаемого списка пород (Матери или Отца) (двойной щелчок мышки в коде породы). Если Вы выбираете породу М,
то при установленной опции «формируемому» теленку присваивается линия ОМ. Если ОМ нет, то присваивается 200 – Прочая линия. Если опция не включена, «теленок сформирован не будет».
Вкладка Молодняк для формирования. Если все параметры
формирования заданы, нажмите кнопку Список для формирования. В нижней части экрана по заданным условиям, программой
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будет выведен весь список молодняка для формирования. Данные
в разделах Корова, Бык-осеменения и Теленок, выведенные в сером фоне, являются не редактируемыми и служат для просмотра
информации по матерям и отцам телят. В данном списке молодняка есть возможность провести редактирование таких полей, как
Инвентарный № теленка, Кличка теленка, Код телятницы/доярки к кому формируют телят и ввести Живую массу при
рождении теленка, если таковые данные имеются. Для этого
щелкните мышкой в поле, которое требуется отредактировать и
введите новое значение показателя. Двойным щелчком мыши в
поле Код доярки/телятницы открывается справочник Телятница/доярка, в котором можно выбрать необходимое значение.
В подготовленном списке молодняка для формирования могут
встречаться «Предупреждения», которые выделяются зеленым
цветом и «Ошибки», выделяемые красным цветом. Комплексно те
и другие выводятся во вкладках Ошибки и Предупреждения, соответственно. Исправить данные непосредственно в списке
формирования можно в полях желтого цвета – инв. № теленка,
кличка теленка, код породы. Для принятия решения по изменению
данных необходимо проверить исходную информацию по родителям.
Проанализировав предупреждения и исправив ошибки, можно
приступать к формированию. Для этого, в списке телят для формирования, в поле Признак формирования клавишей [Пробел]
или двойным щелчком мыши, отметить тех телят, которых Вы хотите сформировать. Установив опцию (поставить галочку)
Признак формирования – всем, Вы программно устанавливаете
признак формирования для всех телят (+). Аналогичными
действиями признак формирования (+) можно снять. В этом
случае теленок не будет сформирован. Когда список телят
подготовлен для формирования, нажмите кнопку Сформиров. в
нижней части экрана. Если молодняка очень много, процесс его
формирования может занять некоторое время (количество записей
в списке можно посмотреть в левом углу строки состояния). После
завершения процесса, молодняк, записанный в базу данных,
исчезнет из списка животных Молодняк для формирования и
появится в списке Молодняк в базе данных.
Вкладка Молодняк в базе данных. Вкладка служит для
просмотра сформированного молодняка на выбранную дату –
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Дату формирования. Для просмотра молодняка необходимо
ввести в поле Дата формирования дату, когда Вы «программно
формировали молодняк», и нажать на кнопку Список из базы.
Полученный список молодняка можно отсортировать, распечатать
(нажав клавишу Печать и положительно ответив на
предупреждение).

1.5.4. Справочник «Привесы молодняка»
(раздел «Кодификаторы»)
Открывается справочник по кнопке Привесы молодняка в
разделе Кодификаторы. В окне Привесы молодняка
осуществляется ввод, расчет и корректировка информации о
привесах молодняка за прошлый и текущий год, плановые
среднесуточные привесы, фактические среднесуточные привесы и
потенциальные веса и привесы телят Вашего хозяйства.
Работа со справочником производится по породам телят.
В верхней части экрана выберите Породу, Отчетный год
и Отчетный месяц по которым будет произведен расчет
нажатием кнопки Рассчитать в верхнем правом углу экрана.
Внизу кнопки Рассчитать выводится дата последнего расчета.
Показатели, выведенные в сером фоне, такие как Привесы за
прошлый год, рассчитанные программно, и Привесы текущего
года, являются не редактируемыми. Остальные показатели (в желтом фоне) вводятся и корректируются зоотехником в зависимости
от породы животных, их возраста и пола.
В разделе Прошлый год после осуществления расчета (при
условии наличия в базе данных живой массы телят за прошлый
год) выводятся данные по месячным привесам молодняка.
Для получения данного расчета в верхней части экрана в поле
Отчетный год выберите текущий год, включите опцию
Прошлый год и нажмите кнопку Рассчитать.
Для получения таблиц, которые используют в своих расчетах
прошлогодние привесы, программа будет брать их всегда из
раздела Корректируется зоотехником. Для его заполнения
рассчитайте привесы за прошлый год и нажмите кнопку
Восстановить прошлый год по программному. В столбце
Программный расчет и Корректируются зоотехником будут
одинаковые показатели. Но если Вы только внедряете программу
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(в базе данных нет прошлогодних живых масс) или у Вас есть
более достоверная информация, то в разделе Корректируется
зоотехником можно отредактировать привесы.
В разделе Текущий год осуществляется расчет и просмотр
привесов молодняка за отчетный год и за выбранный отчетный
месяц. Для расчета привесов по текущему году выберите год в поле Отчетный год, включите опции Отчетный год и За год,
нажмите кнопку Рассчитать. Для расчета привесов по месяцам
текущего года выберите год в поле Отчетный год, выберите
месяц в поле Отчетный месяц, включите опции Отчетный год
и За месяц, нажмите кнопку Рассчитать.
Для получения таблиц, основанных на сравнении фактических
и плановых привесов молодняка, заполните раздел Плановые
среднесуточные привесы. Привесы в раздел Фактические
среднесуточный
привесы
по
контрольной
группе
рассчитываются зоотехником и заносятся вручную, в зависимости
от породы, возраста и пола животных. Данные показатели,
являются
обязательными для заполнения, если в Вашем хозяйстве принято
рассчитывать живую массу животных по контрольной группе.
Раздел Потенциальные веса и привесы заполняется
зоотехником в соответствии с принятыми потенциальными
массами и привесами молодняка выбранной породы в регионе
расположения хозяйства.
При вводе показателей осуществляется проверка на
минимальные и максимальные допустимые предельные значения,
установленные пользователем, и на абсолютные предельные
значения.

1.5.5. Окно «Список молодняка»
В этом окне осуществляется настройка ввода первичной информации и просмотр списков молодняка, выбранных по различным условиям (рис. 18).
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Рис. 18. Окно «Список молодняка»

В окне готовится упорядоченный список телят, по которым
Вы будете вводить информацию. Под заголовком окна располагаются три панели с кнопками для перехода в следующие окна:
– ввода информации разделов карточки 2-МОЛ и 1-МОЛ;
– ввода информации по оперативным событиям, журналу взвешивания, журналу по экстерьеру и конституции;
– расчета и просмотра комплексного класса;
– ввода и просмотра информации по быкам;
– ввода и просмотра информации по материнским предкам;
– для выхода в стартовое окно программы.
С левой стороны окна расположен список молодняка, записанного в базу. Если Вы только начинаете работу с программой
«Селэкс», то список будет пустым.
При наличии в базе данных информации по телятам, в зависимости от целей работы, Вы можете выбрать часть животных,
вывести список в отсортированном виде, изменить заголовок
списка. Программа запомнит Ваши настройки для следующих сеансов работы.
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Внизу списка находится ряд клавиш, характеризующих состояние животного:
– «Стадо» – список выбывших и живых телят на текущую дату;
– «Телочки» – список телочек;
– «Стельные» – список стельных телок;
– «Осемененные» – список осемененных телок;
– «Выбывшие» – список выбракованных бычков и телочек;
– «Бычки» – список бычков;
– «Живые» – на экране высвечивается список живых телят на текущую дату;
– «Быки» – список быков;
– «Материнские предки» – выводится список материнских предков;
– «Все» – представляет собой список всех животных.
Нажимая одну из перечисленных клавиш, Вы устанавливаете
фильтр на список молодняка с учетом выбранного состояния животных.
Для упорядочивания списка нажмите клавишу Сортировка,
укажите условия сортировки.
Для изменения порядка и количества выводимых показателей
в списке молодняка нажмите клавишу Поля. В списке Поля
с левой стороны окна выводится перечень показателей, которые
можно вывести в заголовок. С помощью клавиши Добавить на
правой стороне окна формируется список показателей, которые
Вам нужно сделать видимыми в заголовке списка. С помощью
клавиш Удалить или Очистить можно сократить выбранный
список полей. Если выбрано более одного показателя, то их порядок можно изменить с помощью стрелок, которые находятся под
списком.
Если все показатели заданы, нажмите кнопку Применить.
Список молодняка будет содержать нужные Вам поля. Для отказа
от выполненных настроек в окне Настройка полей списка можно
пользоваться кнопкой Удалить для удаления выбранного поля
или кнопкой Очистить, которая удаляет весь список полей в разделе Видимые поля.
С правой стороны окна Список молодняка находится раздел
Ключ животного для поиска, в котором вводится перечень его
ключевых реквизитов, по которым можно осуществлять его поиск
в списке. Поиск телят можно осуществлять по любому количеству
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показателей из этого перечня. Значение показателей для поиска
задается либо с клавиатуры, либо выбирается из справочника, если
таковой имеется. Задавая значение показателей, Вы устанавливаете фильтр на список животных.
Для выполнения этого фильтра нажмите клавишу Фильтр.
Для уточнения условий поиска (фильтра) можно указать одну из
опций: Различ.загл./проп, Совпадение, Меньше, равно, Больше,
равно.
Для поиска теленка в списке животных пользуйтесь кнопками
навигатора, полосой прокрутки списка, либо функцией поиска.
Выбор теленка из списка для просмотра или обновления информации осуществляется одной из указанных возможностей.
Если сведения о выбранном теленке находятся в активной
строке:
– с помощью мышки выберите любой из разделов карточки
2-МОЛ или 1-МОЛ (нажмите клавишу с названием соответствующего раздела);
- щелкните 2 раза левой кнопкой мыши по активной строке, Вы
автоматически попадаете в окно Паспорт.
Для записи новой карточки 2-МОЛ или 1-МОЛ нажмите клавишу Добавить. Программа автоматически перейдет в пустое окно Ввод молодняка для ввода информации по новому теленку.
В окне Список молодняка можно посмотреть общую структуру молодняка, структуру стада по телятницам (дояркам) и по
фермам. Для этого необходимо нажать соответствующую кнопку в
разделе Структура стада.
Используя контекстное меню, вызываемое щелчком по правой
кнопке мыши можно установить дополнительные настройки или
открыть следующие окна базы данных: Фермы, Дворы, Семейства,
Доярки, Техники.
Из окна Список молодняка можно перейти в окно Список коров. Для этого выберите опцию Коровы.

1.5.6. Окно «Паспорт молодняка»
Окно Паспорт молодняка является первым разделом карточки 2-МОЛ или 1-МОЛ (рис. 19), содержит идентифицирующие
сведения и основные данные о молодняке. В указанное окно мож-
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но попасть либо из окна Список молодняка, либо из окон разделов карточки 2-МОЛ или 1- МОЛ.

Рис. 19. Окно «Паспорт молодняка»

При вводе данных производится контроль на наличие в справочниках:
– породности, породы, комплексного класса;
– назначения, места рождения, улучшающей породы;
– логической увязки вводимых дат.
При некорректных значениях будет выдано сообщение об
ошибке.
Прежде чем начать ввод информации, рекомендуется вызвать
контекстное меню и сделать настройку ввода.
С помощью кнопок навигатора можно листать данные по молодняку. Заголовок навигатора содержит «Статус» животного.
При просмотре информация предоставляется в соответствии с
подготовленным списком телят. Настройка производится либо в
режиме Список, либо через показатель Инвентарный №. Для этого в показателе Инвентарный № нажмите кнопку «…». В появившемся списке выполните необходимые настройки списка.
Если обнаружена ошибка в ключевых реквизитах теленка
(инвентарный №, порода, кличка), для исправления нажмите
кнопку Редактирование ключа. Установите курсор в поле, в котором требуется исправить или добавить данные. Внесите исправления и подтвердите ввод кнопкой Сохранить.
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Для ввода данных по новому теленку (живому или выбывшему) нажмите кнопку Добавить или воспользуйтесь «горячими»
клавишами Ctrl-A и заполните информационные поля. Если при
выходе из окна информация осталась не сохраненной, то будет
выдан запрос на сохранение.
Для удаления теленка из списка воспользуйтесь кнопкой Удалить
или «горячими» клавишами Ctrl-D. Подтвердите свое решение
кнопкой Да, либо отмените удаление.

1.5.7. Окно «Предки молодняка»
Окно Предки молодняка является одним из разделов карточки 2-МОЛ или 1-МОЛ (рис. 20), содержит сведения о происхождении телят. В указанное окно можно попасть либо из окна Список молодняка, либо из окон разделов карточек.
Программа хранит информацию по фактическому количеству
рядов:
– Левая панель служит для вывода родословной теленка;
– Правая панель для просмотра сведений по паре предков (матери и отцу) из родословной.
Если происхождение теленка уже сформировано, то по левой
панели по родословной можно передвигаться с помощью мышки.
Выбрав в Родословной какое-либо животное, на правой панели вы
получите сведения по предкам этого животного с указанием поколения, к которому принадлежит предок. «По умолчанию»
выводятся только 4 поколения. Фактическое количество поколений по материнской и отцовской линиям выводится в заголовке
родословной. Кнопка с изображением инструмента вызывает меню, с помощью которого можно выполнить ряд настроек для показа родословной коровы, например, количество рядов предков.
Кроме того, Вы можете выбрать для просмотра только материнских, либо отцовских предков и ряд других настроек.
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Рис. 20. Окно «Предки молодняка»

1.5.8. Окно «Развитие молодняка»
Вы находитесь в окне, в котором осуществляется ввод, корректировка, просмотр первичной информации по развитию молодняка.
Окно является одним из разделов карточки 2-МОЛ и 1-МОЛ,
содержит сведения по оценке экстерьера теленка и живой массе в
зависимости от возраста (рис. 21).
В указанное окно можно попасть из окна Список молодняка,
либо из окон разделов карточки 2-МОЛ и 1-МОЛ. Центральную
часть окна занимает таблица для ввода, редактирования, удаления
и просмотра информации по живой массе. В зависимости от даты
рождения теленка автоматически формируются даты в столбце
Дата.
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Даты, на которые рассчитывается или вводится живая масса,
формируются до текущего времени. Ввод живой массы осуществляется с клавиатуры в столбце Живая масса. В том случае, если
живая масса теленка была введена в режиме Событие взвешивание, в столбце Живая масса будет программно рассчитана живая
масса в соответствии с возрастом теленка. Зеленым цветом отмечена живая масса, которая была рассчитана программно по среднесуточным привесам (без взвешивания в данном месяце).

Рис. 21. Окно «Развитие молодняка»

При вводе живой массы по возрастам производится логический контроль на предельные значения и на соблюдение периодичности взвешивания, принятого в Вашем хозяйстве.
В окне Развитие молодняка представлены данные по среднесуточным привесам и живой массе теленка на конец месяца (показатели не редактируются). По желанию можно сравнить живую
массу теленка со стандартом по породе, начиная с 10 месяцев,
среднесуточный привес теленка с плановыми привесом по хозяйству, среднесуточный привес теленка с фактическим привесом по
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хозяйству. Все вышеперечисленные показатели рассчитываются
программно. Для получения информации отметьте одну из опций
+/- к стандарту, +/- к плановому привесу или +/- к фактическому привесу по стаду (для получения информации по двум последним опциям необходимо, чтобы был заполнен справочник привесов молодняка).
В нижней части экрана представлена информация по живой
массе на начало текущего года, на текущую дату (или на дату выбытия). Рассчитывается возраст теленка, среднесуточный привес
от рождения до конца месяца последнего взвешивания.
В поле Оценка экстерьера необходимо ввести данные по экстерьерной оценке теленка.

1.5.9. Окно «События молодняка»
Ввод событий по молодняку может осуществляться при условии, что данное животное зарегистрировано в базе данных, т.е. по
нему введена карточка 2-МОЛ или 1-МОЛ (рис. 22).
В окна для ввода можно попасть из окна Список молодняка,
либо из разделов карточки 2-МОЛ или 1-МОЛ. Нажмите клавишу
События, откроется окно для ввода события Взвешивание для
ввода данных по взвешиванию.
Под Идентификатором теленка располагается панель с
кнопками для перехода в соответствующие события:
– для телочек – взвешивание, осеменение, стельность, выбытие,
перемещение, РИД, назначение, отел, кровь;
– для бычков – перемещение, выбытие, РИД, назначение, взвешивание, кровь.
События имеют одинаковый принцип ввода информации.
При вводе информации производится логический и форматный
контроль на соответствие с основными данными теленка и на предельные значения. Сообщения о некорректном вводе события делятся на два вида: ошибки (сообщение отмечено красным кружком
с белым крестиком) и предупреждение. При возникновении ошибки, вводимое событие не будет записано в базу данных до исправления ошибки. Если в результате проверок выдается предупреждение, Вам необходимо проанализировать информацию и выбрать решение – отказаться от ввода события или подтвердить
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ввод. В некоторых случаях при записи события могут возникнуть
не одно, а несколько предупреждений.

Рис. 22. Окно «События молодняка»

Вы можете выбрать порядок, в котором будут подаваться предупреждения, отметив необходимую опцию:
– по одному – после подтверждения ввода информации по первому предупреждению, на экран будет выведено следующее предупреждение и т.д.;
– списком – на экран выводится диалоговое окно Список предупреждений. Необходимо подтвердить все предупреждения, отметив их флажком. Нажмите кнопку Сохранить.
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Кнопка Список событий открывает окно для просмотра всех
событий по животному, а также для редактирования или удаления
событий. Событие в списке можно найти по дате события.
Для этого воспользуйтесь функцией Поиск.
Если необходимо отредактировать событие, отметьте его в
списке событий и нажмите кнопку Редактировать. На экран выводится окно Редактирование событий. Внесите необходимые
исправления и нажмите кнопку Сохранить, после логических
проверок событие будет отредактировано. Для удаления события,
выберите необходимое событие в списке и нажмите кнопку
Событие. Если удаляемое событие не влечет за собой логических
неувязок в базе данных, оно будет удалено.
По каждому событию можно внести свои комментарии.
Например: подлежит сдаче на мясокомбинат, продажа и т.д.
Для этого нажмите кнопку «…» раздела Комментарий в окне
Список событий и сделайте необходимую запись.
В нижней части окна выводится Строка состояния теленка,
в которой можно просмотреть данные основных событий. Строку
состояния можно убрать с экрана, нажав крестик в правом верхнем углу этого раздела.
Режимы ввода событий: по стаду, по животному, по списку.
Выбранный режим ввода работает на любом выбранном событии и сохраняется при последующих входах в программу.
Вы находитесь в окне, в котором осуществляется расчет комплексного класса выбранной Вами коровы на любую указанную
дату отчета.
При входе в данный экран программа автоматически рассчитывает комплексный класс выбранной коровы на Дату расчета –
сегодняшнее число. Если Вы отредактировали Дату расчета на
более раннюю, то программа запомнит вводимую дату и будет выводить ее при каждом входе в экран. Если у коровы, по которой
рассчитывался комплексный класс, он не рассчитался, то в левой
части экрана в разделе Комплексный класс не рассчитан будут
выведены ошибки, по которым этого не произошло. После исправления ошибок программа попытается снова рассчитать комплексный класс. Если все благополучно, то после расчета будут
выведены его результаты, а в нижней части экрана суммарный
балл и комплексный класс коровы.
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Строка Лактация, по которой пробонитировалась корова, будет выделена синим цветом. Если количество присужденных баллов одинаковое, то может выделяться несколько лактаций. Рассчитанный комплексный класс выбранной коровы, если он не будет
изменяться, можно записать в базу данных, нажатием клавиши
Записать в базу. Комплексный класс коровы будет записан в
экран Паспорт и экран Лактации в поле Комплексный класс о
чем будет выдано сообщение. Если при расчете возникли какиелибо предупреждения, то они будут выведены в нижней части
экрана в разделе Предупреждения.
Для расчета комплексного класса коров по всем животного
Вашего хозяйства удобнее воспользоваться функцией Комплексный класс раздела Отчеты главного меню программы.

1.5.10. Окно «Комплексный класс молодняка»
При входе в окно Комплексный класс молодняка (рис. 23),
программа автоматически рассчитывает комплексный класс выбранного теленка на Дату расчета – сегодняшнее число.
Если Вы отредактировали Дату расчета на более раннюю, то
программа запомнит вводимую дату и будет выводить ее при каждом входе в окно. Если у теленка, по которому рассчитывался
комплексный класс, он не рассчитался, то в левой части экрана в
разделе Комплексный класс не рассчитан будут выведены ошибки, по которым это не произошло. После исправления ошибок и
повторном входе в окно программа попытается снова рассчитать
комплексный класс. Если все благополучно, то после расчета будут выведены его результаты, а в нижней части экрана суммарный
балл и комплексный класс теленка. Рассчитанный комплексный
класс выбранного теленка, если он не будет изменяться, записывается в базу данных, нажатием клавиши Записать в базу.
Комплексный класс теленка будет записан в экран Паспорт в
поле Комплексный класс, о чем будет выдано сообщение.
Если при расчете возникли какие-либо предупреждения, то они
будут выведены в нижней части экрана в разделе Предупреждения. Для расчета Комплексного класса молодняка по всем животным Вашего хозяйства удобнее воспользоваться функцией Комплексный класс раздела Отчеты по молодняку главного меню
программы.
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Рис. 23. Окно «Комплексный класс молодняка»

Задание для самостоятельной работы
Выписать показатели молодняка из базы данных (паспорт, предки,
развитие, события, комплексный класс рассчитать на дату 02.10.2009 г.)
Инв. Номер 899, кличка Наставница.

Контрольные вопросы
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1. Какие данные содержатся в окне «Список молодняка»?
2. Назначение окна «Паспорт молодняка».
3. Назначение окна «Предки молодняка».
4. Назначение окна «Развитие молодняка», какие данные в него
вводят?
5. Расскажите про окно «События молодняка».
6. Как рассчитать комплексный класс молодняка, используя окно
«Комплексный класс молодняка»?

1.6. Раздел «сервис»
1.6.1. Архивные работы с базой данных
Раздел Сервис предназначен для выполнения сервисного
обслуживания программы «Селэкс – Молочный скот».
Особенности: основные функции этой подзадачи –
выполнение тестирования, сжатия, сохранения (Запись в архив) и
восстановления информации (Восстановление из архива) в
аварийной ситуации.
Следует обратить внимание на то, что современные
программные продукты требуют наличие достаточного количества
оперативной памяти компьютера. В частности, для работы с
задачами ООО «РЦ “Плинор”» необходимо иметь 1 Гб и более
оперативной памяти. Только в этом случае системные работы, к
которым относится и архивирование базы данных, будут
проводиться гарантированно стабильно.
Необходимость архивации: рекомендуется выполнять
архивацию не реже одного раза в неделю (если произойдет потеря
данных, то только за неделю).
По истечении месяца со дня последней архивации базы
данных программа выдаст предупреждение о необходимости
архивации. Сохранять архив базы можно на жестком диске и на
съемном
носителе
(дискета,
флеш-накопитель,
диск)
(рекомендуются оба варианта). На любом жестком диске
(например D:\) Вашего компьютера (Внимание! Архив не должен
находиться на одном диске вместе с программой) создайте папку
для хранения архивных файлов, например /ARXIVSELEX/.

1.6.2. Архивация
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Процесс архивации состоит из проверки базы данных, которая
включает в себя две функции: Bakup (резервное копирование) и
Restore (восстановление и создание архивных файлов). Проверка
базы данных позволяет провести тестирование, реиндексацию и
сжатие базы данных, что обеспечивает стабильную работу
программы.
В операционных системах Vista и Windows 7 перед
проведением архивации закройте программу «СЕЛЭКС» и
запустите её, выбрав по правой кнопке мышки 3апуск от имени
администратора.
Создание архива:
– нажмите кнопку Архивация в разделе Сервис и выберите
команду Запись в архив;
– с помощью кнопки Каталог на правом крае поля Папка для
архива выберите папку, которую Вы создали для хранения архива
на жестком диске Вашего компьютера (в нашем примере ARXIVSELEX);
– нажмите на кнопку В архив. Процесс проверки и архивации
базы займет некоторое время, интервал которого зависит от
размера базы и возможностей Вашего компьютера. Внимательно
прочитайте и подтвердите предупреждение, выведенное на экран.
Терпеливо дождитесь сообщения Архивация базы данных
успешно завершена;
– далее Вам будет предложено сохранить архив на внешний
носитель. Если необходимо сохранить архив на flash, вставьте
flash в компьютер заранее, до начала проведения архивации!
Результат архивации: в созданной на жестком диске папке
для архива (в нашем примере ARXIVSELEX) создаются файлы
архива базы данных.
Первая часть архива – /!!Sе1ех[день_месяц].Р01/, следующая
/!!Sе1ех[день_месяц].Р02/ и т.д. Также в папке /ARXIVSELEX/
автоматически формируется папка /Old_Files/, в которую при следующей архивации будет помещен предыдущий архив. Таким образом, в папке /ARXIVSELEX/ всегда будет храниться последний
архив, а в папке /01d_Files/ предыдущие архивы.
Ошибки архивации: если при архивации возникли ошибки,
на экране появится сообщение о причинах, не позволяющих
провести архивацию базы данных.
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Если ошибка архивации связана с невозможностью провести
Bakup или Restore (это следует из текста ошибки, выведенной на
экран), необходимо попытаться провести архивацию без
применения данных функций. Для этого перед началом архивации
в окне Запись в архив вызовете правой кнопкой мыши
контекстное меню и снимите флажок с пункта Архивировать с
Bakup/Restore. Далее выполните архивацию.
В случае ошибки необходимо обязательно сообщить о
возникшей ситуации специалистам ООО «РЦ «Плинор», и при
необходимости выслать разработчикам базу данных.
Создание архива для пересылки базы данных в
РЦ «Плинор».
Функция Создавать архив для пересылки предназначена для
создания архива базы данных, если необходимо переслать ее в
«РЦ «Плинор»:
– в окне «Запись в архив» в контекстном меню (щелчком по
правой кнопке мыши) выберите функцию Создавать архив для
пересылки;
– проведите архивацию базы на жесткий диск;
– в созданной на жестком диске папке для архива
(в нашем примере ARXIVSELEX) будет добавлена папка
/Архив_для_пересылки/ в которую будут помещены файлы
архива, предназначенные для отправки.
Контрольные вопросы
1. Архивные работы с базой данных.
2. Как создать архив?
3. Какие могут быть ошибки архивации?

2. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ В ПРОГРАММЕ
«СЕЛЭКС – КОРМОВЫЕ РАЦИОНЫ»
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2.1. Общие принципы работы в программе
«Селэкс – Кормовые рационы»
Программа Кормовые рационы предназначена для расчета
рационов КРС с целью уменьшения их стоимости, при сбалансированности всех питательных элементов в рационе, что позволяет
снизить затраты на производство продукции животноводства, повысить срок службы животных и, в результате, повысить экономическую эффективность животноводства.
Вход в программу: при входе в программу Рационы первый
раз после установки программы на Ваш компьютер, в качестве
пользователя выбирается Администратор, далее войти в программу.
Если Вы не устанавливали свой личный пароль для входа в
программу, то в поле Пароль пользователя НИЧЕГО не вводится,
далее нажимаете войти в программу.

2.1.1. Общие правила работы с «Окнами работы»
На самом верху рабочей области окна находится строка заголовка, где выводится имя окна, с которым Вы работаете в данный
момент. Активное окно (окно в котором Вы работаете) отличается
от неактивных цветом строки заголовка. Вы можете переместить
активное окно, перетащив его строку заголовка в другое место
экрана. В правом конце строки заголовка окна Вы увидите три
кнопки: Свернуть, Развернуть и Закрыть. Когда окно развернуто, то оно занимает все свободное место рабочей области программы. После развертывания окна в строке меню появляется
кнопка с двумя маленькими прямоугольниками – кнопка Восстановить. Если нажать эту кнопку, окно станет «плавающим»
(можно изменять его размеры и положение на экране). Кнопка
Свернуть (с небольшой линией внизу) позволяет превратить окно
в короткую строку заголовка. Чтобы вернуть окно к его прежнему
размеру, нажмите кнопку Восстановить. Кроме того, изменить
размеры плавающего окна можно, перетащив его границы. Если в
результате изменения окна Вас не устраивает его вид,
в контекстном меню выберите функцию Размер и шрифт по
умолчанию.
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Под заголовком окна может находиться ряд кнопок с командами, предназначенными для перехода в другие окна (режимы работы).
Выполнение команды запускайте либо щелкнув левой кнопкой мыши по кнопке функций, либо нажимая соответствующее
данной функции сочетание клавиш. Для некоторых команд существуют клавиатурные эквиваленты в виде комбинаций клавиш.
Общие для всех окон задачи соответствия функций, указанных на
кнопках (при работе с мышью), и сочетание клавиш, выполняющих те же команды, посмотрите, нажав на клавиатуре CTRL и F1.
Переход из поля в поле при вводе или редактировании осуществляйте клавишами Enter, ↓ ↑ или Tab, обратное движение на
поле вверх клавишами Shift+Tab. Кроме того, ходить по полям
можно просто щелчками мыши, устанавливая курсор в то поле,
которое Вам нужно.
Для быстрого просмотра списков или их полей пользуйтесь
вертикальной или горизонтальной полосой прокрутки. Стрелки
прокрутки на концах полос прокрутки позволяют за один раз перемещать список на один шаг. Перетаскивая ползунок прокрутки,
Вы можете быстро перемещаться по списку на большие расстояния. Прокрутку записей в списках можно производить с помощью
клавиатуры. Клавиши ↑ ↓ позволяют прокрутить список на одну
строку. Клавиши PgUp и PgDown прокручивают список на один
полный экран. Передвигаться по записям списков можно с помощью навигатора. Крайние стрелки позволяют быстро попасть на
первую или последнюю запись в списке.
Настройка столбцов списка. Столбцы в списках будут соответствовать тем полям, которые выбраны для просмотра с помощью функции Поля. Порядок расположения столбцов можно изменить. Щелкните по названию столбца мышью. Левая граница
столбца будет выделена жирной линией. Не отпуская кнопку мыши, перетащите выбранный столбец на нужно место. Чтобы изменить ширину столбца с помощью мыши, установите указатель в
области заголовка столбца на линии, отделяющей этот столбец от
его соседа справа. Указатель мыши примет форму стрелочек. Теперь при нажатой кнопке мыши перетащите линию раздела
столбцов вправо или влево. Когда ширина столбца достигнет нужной величины, отпустите кнопку мыши.
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Цветовую гамму задачи и шрифт можно поменять по своему
вкусу. Для этого, поставив курсор мыши на поле окна, нажмите
правую кнопку (вызвать контекстное меню), выбрать то, что Вы
хотите поменять, проделать замену и нажать на кнопку ОК. Чтобы
выбрать шрифт, щелкните на его имени в списке шрифтов или
введите его в поле Шрифт.
Число в поле Размер может изменяться и будет показывать
размер шрифта, при котором программа может оптимально выводить данные. Чтобы задать размер, просто щелкните на нужном
числе в этом списке. При выборе размера имейте в виду, что размер измеряется в пунктах, а один пункт равен 1/72 дюйма. Предлагаемый набор начертаний зависит от выбранного шрифта. Кроме
обычного начертания, большая часть шрифтов предлагает курсив,
полужирный курсив и полужирное начертание. Просто выберите
начертание, которое Вы хотите использовать, в списке Начертание на вкладке Шрифт. Чтобы увидеть имеющиеся цвета, на
вкладке Шрифт щелкните на стрелке справа от поля с раскрывающимся списком Цвет. Изменение цвета возможно отдельно для
разных объектов окна. Выберите объект, в контекстном меню, открывшееся Окно содержит текущую палитру. Если предлагаемые
цвета Вас не устраивают, определите цвет и добавьте его в палитру. Если Вы сделали хуже, чем было до Вашего вмешательства,
вызовите контекстное меню еще раз и выберите пункт Размер и
шрифт по умолчанию, а затем Цвета по умолчанию.
Цветовая гамма окон имеет функциональное значение.
При установке она серо-желтая. В окнах ввода (корректировки)
серое поле говорит о том, что оно доступно только для чтения, но
вводить информацию в него нельзя (такие поля называются полями просмотра). Желтое поле – это поле, в котором можно вводить
информацию или ее редактировать. Такие поля называются редактируемыми. Для некоторых окон предусмотрена пользовательская
настройка полей для редактирования и полей по умолчанию, что
ускоряет ввод данных. Для этого воспользуйтесь функцией
Настройка полей, в контекстном меню. Для выбора полей для
редактирования в списке окна Поля для редактирования отметьте с помощью мышки или клавишей Пробел те поля, которые будут закрыты для ввода и редактирования данных. После
сохранения списка, выбранные поля в активном окне будут закрыты для ввода, станут серыми. При переходе к строке, содержащей
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сведения о животном, в полях сохраняются данные, внесенные в
том окне, в котором Вы воспользовались функцией Поля для редактирования. Функция Поля по умолчанию, позволяет запоминать сохраненные в активном окне данные, которые будут выводиться в том же окне для другого животного. По мере необходимости поля можно отредактировать. Для использования этой
функции выберите и сохраните поля по умолчанию в окне Поля
по умолчанию, вызываемом с помощью контекстного меню. Чтобы отменить настройки в списках Поля для редактирования или
Поля по умолчанию снимите признак с необходимых полей или
отчистите весь список клавишей Очистить, сохраните изменения.
Настройка окон для ввода, просмотра, корректировки
информации.
Окна ввода состоят из нескольких панелей. Часть панелей содержит поля для ввода, просмотра информации – обязательные
панели. Часть панелей содержит справочную информацию, либо
списки введенных данных и их настройки – необязательные панели, которые могут не выводиться. Для настройки внешнего вида
окна и вывода нужных панелей нажмите кнопку Вид и в диалоговом окне поставьте флажки у параметров настройки.
При вводе информации программа предусматривает обязательные параметры для заполнения. Если один из таких показателей отсутствует, на экран выводится сообщение об ошибке.
При вводе, корректировке информации осуществляется контроль данных на предельные значения. В случае ошибки на экран
выдается сообщение. Если вы уверенны в достоверности своей
информации, измените предельные значения в справочнике Предельных значений, который вызывается в режиме Кодификаторы. Редактирование предельных значений возможно до величины
абсолютных границ предусмотренных программой. Величину абсолютного минимума и максимума можно посмотреть в строке
состояния окна Предельные значения.
Поля, в которые заполняются данные из справочников (федеральных и собственных) или вводится идентификатор животного,
содержат кнопку «…», нажав которую, Вы получите новое информационное окно со списком всех животных, либо с элементами
соответствующего справочника. В верхней строке этого экрана
содержится строка для ввода реквизитов с целью поиска записи в
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списке. Список можно сортировать и фильтровать. Ввод даты
можно осуществлять либо с клавиатуры, либо выбрать из собственного календаря задачи. Вызвать календарь можно нажатием
кнопки «…» в поле Дата. Вы можете задать месяц, год, число,
щелкая «мышью» по нужному показателю. Набранную дату можно принять для работы, нажав на кнопку Выбор, либо отказаться,
нажав на кнопку Отмена.
Контекстное меню содержит команды, которые могут применяться к активному окну. Контекстное меню обеспечивает удобный и быстрый доступ к нужным командам, окнам или дополнительным функциям программы. Контекстное меню активизируется
нажатием правой кнопкой мыши и выводится рядом с позицией
указателя. Выбор команды в контекстном меню осуществляется с
помощью мыши или с клавиатуры так же, как и в обычном меню.

Рис. 24. Окно «Сортировка кормов»

Функция Сортировка является единой для работы во всех
окнах программы. В списке Полей с левой стороны окна выводится перечень показателей, по которым можно задать сортировку.
Список Сортировка показывает, какая сортировка является текущей. Вы можете сортировать список по любому количеству полей.
С помощью кнопки Добавить (курсор находится на списке показателей с левой стороны окна), на правой стороне окна (рис. 24)
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формируется список показателей, по которым нужна сортировка в
порядке выполнения сортировки.
Если выбрано более одного показателя для сортировки, то порядок сортировки можно изменить с помощью стрелок, которые
находятся под списком полей для сортировки, или перетащив мышью выбранное поле в нужное место. С помощью кнопок Удалить или Очистить (курсор находится на списке показателей с
правой стороны окна), можно сократить (очистить) список полей
для сортировки. Если все параметры сортировки заданы, запустите
сортировку нажатием кнопки Применить. Список будет отсортирован по Вашим требованиям.
Функция Каскад расширяет возможности функций Сортировка и Фильтр, позволяет делать последовательный выбор данных из связанных между собой многоуровневых справочников.
Функция Фильтр является единой для работы в различных
окнах программы. Отфильтровать список – значит скрыть все
строки за исключением тех, которые удовлетворяют заданным
условиям отбора. В списке Поля с левой стороны окна (рис. 25)
выводится перечень показателей, по которым можно задать
фильтр.
С помощью кнопки Добавить (курсор находится на списке
показателей с левой стороны окна), на правой стороне окна формируется список показателей для установки фильтра. По умолчанию поле Операция будет содержать знак «=» т.е. поле будет равно значению. При желании операцию можно изменить, выбрав
нужного оператора сравнения из предлагаемого списка. Теперь
необходимо ввести значение. При вводе буквенного значения обратите внимание на прописные и строчные буквы. Если Вы уверены, что точно указали регистр букв, выберите опцию С учетом
регистра. Если включена опция Точное совпадение, то при установке фильтра регистр букв учитываться не будет. С помощью
кнопок Удалить или Очистить (курсор находится на списке показателей с правой стороны окна), можно сократить (очистить)
список полей для фильтра. Если необходимо выбрать несколько
значений одного поля, выберите условие «ИЛИ» и добавьте поле
со следующим значением. Таким образом, будут отобраны все записи, удовлетворяющие хотя бы одному условию. Если
необходимо отфильтровать список по записям, отвечающим одновременно нескольким условиям, поставьте условие «И». Фильтр
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пропустит только те записи, которые удовлетворяют всем условиям. Ненужные фильтры можно удалять. Включение фильтра выполняется кнопкой Применить. Список будет отфильтрован по
заданным требованиям. Посмотреть условия фильтра можно в
строке состояния окна списка.

Рис. 25. Окно «Фильтр для кормов»

Функция Поиск является единой для работы во всех окнах
программы. Поиск записи производится по первому полю списка
(рис. 26), по ключу, по выбранным параметрам списка. Для поиска
записи по первому полю переместите мышкой столбец, в котором
находится условие поиска на первое место в списке. Напишите в
поле для поиска условие и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Найденная запись будет выделена в списке цветом.
Для записи по ключу необходимо заполнить предлагаемые
поля для поиска. По заданным параметрам возможно установить
фильтр, выбрав опцию фильтр, либо с помощью опции Выделение
выделить в списке записи, отвечающие требованиям поиска.
Для начала поиска нажмите кнопку Поиск. Поиск по выбранным
параметрам осуществляется путем выбора любого из перечисленных в списке показателей в окне Поиск. Значение для поиска вводится с клавиатуры.
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Рис. 26. Окно «Поиск»

Галочка на опции С учетом регистра означает, что при поиске программа будет различать прописные и строчные буквы.
Кнопка Поиск запускает функцию на выполнение. Если необходимо ввести другие условия поиска, можно их очистить с помощью кнопки Очистить, либо отказаться от работы клавишей
Закрыть.
Функция Просмотр выводит по запросу не весь справочник,
который поставляется вместе с программой, а настроенный справочник.
Выход из программы производится щелчком по кнопке Выход.
Задание для самостоятельной работы
Отсортируйте корма по их коду по возрастанию с помощью функции сортировка.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена программа «Селэкс – Кормовые рационы»?
2. Для чего нужна функция Поля для редактирования?
3. Для чего нужна функция Поля по умолчанию?
4. Что такое обязательные панели?
5. Что такое необязательные панели?
6. Настройка окон для ввода, просмотра, корректировки информации.
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2.2. Режим «Кодификаторы»
Настройка всех справочников осуществляется в режиме
Кодификаторы. Список справочников содержит:
– единые для информационной системы животноводства РФ
справочники, которые поставляются пользователю для работы в
готовом виде, без прав ввода и корректировки информации, находящейся в справочнике;
– собственные справочники хозяйства, которые вводятся и корректируются в режиме Собственные справочники.

2.2.1. Окно «Кодификаторы»
Окно Кодификаторы состоит из нескольких настраиваемых
панелей. На левой панели расположен перечень всех справочников. При выборе справочника, на правой панели выводится его
содержимое. Основное назначение окна Кодификаторы: настройка справочников для просмотра в удобном для пользователя виде;
установка порядка расположения и размера полей показателей
справочника; ограничение количества элементов справочника;
сортировка справочника по любому количеству показателей.
Настройка справочника осуществляется командой Просмотр.
Справочники имеют дополнительные поля: выводить, частота, порядок. Единственный показатель, который может корректироваться в любом справочнике, – выводить.

2.2.2. Регистрация хозяйства
Регистрация хозяйства производится однократно при установке программы.

2.2.3. Обновление кодификаторов
Обновление кодификаторов производится в случаях реорганизации или изменения племенного статуса хозяйства. Изменения
в федеральные справочники вносятся в региональном центре, обновленные справочники высылаются в хозяйство по электронной
почте.

2.2.4. Окно «Предельные значения»
Просмотр и правка предельно допустимых значений производится в окне Предельные значения. Показатели в справочнике
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делятся по группам: Нормы, Недокорм, Перекорм. В разделе
Нормы по желанию пользователя может вводиться абсолютная
величина показателей питательности; допустимые пределы отклонений от норм, обозначенные в группах Недокорм, Перекорм,
вводятся в процентах от нормы (минимум, максимум).
Имеется возможность изменять диапазоны предельных значений в справочнике. Для их редактирования зафиксируйте курсор
на нужном поле, внесите изменение и нажмите на кнопку
Сохранить. Для возврата в исходное значение нажмите кнопку
Отменить.

2.2.5. Собственные справочники
К собственным редактируемым справочникам хозяйства относятся справочники технологий, подразделений, консервантов,
мест хранения кормов, элементов ботанического состава, лабораторий, курсов валют. Информация, внесённая в этом разделе, используется программой в разделе Корма. Для добавления информации во всех справочниках щелкните левой кнопкой мыши по
кнопке Добавить. Для удаления – по кнопке Удалить. После внесения данных сохраните их кнопкой Сохранить.
Задание для самостоятельной работы
1. Отсортируйте и выпишите категории хозяйств по алфавиту.
2. Найдите и выпишите хозяйства, у которых код категории 23, код о бласти 2.

Контрольные вопросы

1. Расскажите об общих принципах работы с программой.
2. Назначение функции «Сортировка», «Фильтр», «Поиск»?
3. Что осуществляется в режиме «Кодификаторы»? Перечислите список справочников в этом режиме.
4. Что относится к «Собственным справочникам»?

2.3. Режим «Рацион»
Режим Рацион является основным для работы в настоящей
программе. В данном режиме производится заполнение и корректировка справочников кормов, типов кормления, групп кормов,
соотношений между элементами, а также расчет и анализ рациона,
свод и сравнение рационов.
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2.3.1. Окно «Группы кормов»
В окне Группы кормов выводится справочник групп и подгрупп кормов. В верхней части окна расположены группы кормов,
а в нижней – подгруппы кормов, входящие в эти группы (рис. 27).

Рис. 27. Окно «Группы кормов»

Информация в данном окне является справочной и используется для сортировки справочника кормов в окне Корма и вкладке
Выбор кормов окна Рацион. Добавлять, удалять и редактировать
данные справочника нельзя.

2.3.2. Окно «Типы кормления»
В окне Типы кормления (рис. 28) осуществляется ввод, редактирование, просмотр справочника типов кормления.
В верхней части окна находится перечень типов кормления, в
нижней части – группы кормов с указанием их основных
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показателей (%, мин. макс.) (сухое вещество, обменная энергия и
кормовые единицы), т.е. структура кормового рациона, определяющая тот или иной тип кормления.
Структура рациона задается в окне Структура.
Программа поставляется с готовым справочником типов
кормления. Справочник можно не использовать при задании условий для расчета рациона, но в рассчитанном рационе всегда выводится тип кормления, характерный для текущего рациона.

Рис. 28. Окно «Типы кормления»

В справочник добавляется собственный тип кормления нажатием кнопки Добавить. В появившейся пустой строке введите
название нового типа кормления. Для сохранения нажмите кнопку
Сохранить. В нижней части введите процентное содержание
групп кормов по сухому веществу, обменной энергии и кормовым
единицам для созданного типа кормления.

2.3.3. Окно «Соотношение питательных веществ»
В окне Соотношения питательных веществ осуществляется просмотр, ввод, редактирование, данного справочника (рис. 29).

97

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Рис. 29. Окно «Соотношения питательных веществ»

В верхней части окна выводится список соотношений питательных веществ, в нижней части отображается формула, по которой эти соотношения рассчитывались. Приведенная на рисунке 29
формула означает, что соотношение «сахар к переваримому протеину» рассчитано из норм потребности в сахаре и переваримом
протеине с допустимыми отклонениями от норм.
Программа поставляется с готовым справочником соотношений питательных веществ. Справочник используется при расчете
рациона, если пользователем будут заданы условия по учету соотношений при расчете рациона. Справочник можно дополнять новыми соотношениями. Для внесения пользовательского соотношения нажмите кнопку Добавить. В появившейся пустой строке в
столбце Пит.в-во 1 введите с клавиатуры или используя кнопку
«…» выберите в появившемся окне Питательные вещества
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(рис. 30) нужный показатель двойным щелчком левой кнопки
мышки либо кнопкой Выбор.

Рис. 30. Окно «Выбор питательных веществ»

В зависимости от вводимого соотношения внесите показатели
в следующие столбцы (пит. в-во 2, 3, 4).
Проставьте допустимые отклонения (в процентах от установленной нормы) в столбцах Мин. и Макс. Сохраните внесённую
информацию.

2.3.4. Окно «Корма»
Окно Корма предназначено для ввода информации по производимым в хозяйстве, покупным и (или) используемым для расчёта рационов кормам. В окне осуществляется ввод, корректировка и
просмотр данных (рис. 31).
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Рис. 31. Окно «Корма»

Справочник кормов состоит из перечня кормов, поставляемых с программой и вносимых пользователем «пользовательских»
(рис. 32).
Для каждого корма в справочнике выводится информация по
принадлежности:
– к использованию по видам животных;
– группам и подгруппам кормов;
– виду сырья для комбикормов.
К справочнику Корма можно применить фильтры:
– Пользовательские – выбирает из справочника только корма,
заведённые пользователем;
– Собственные – выбирает корма, имеющие признак собственного производства, который ставится в разделе Производство;
– Часто используемые – выбирает корма, имеющие признак используемости. Для установки признака у кормов, которые часто
используются для составления рационов, ставиться «+» в столбце
Исп. (используемость) двойным щелчком левой кнопки мышки
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либо клавишей «пробел». Повторные действия позволяют снять
знак «+»;
– Текущие – корма, не отправленные в архив;
– Архивные – корма прошлых лет. Для установки признака ставится «+» в столбце Арх. (архив) двойным щелчком левой кнопки
мышки, либо клавишей «пробел». Повторные действия позволяют
снять знак «+»;
– Не пустые ПВ – при установке данной опции, в химическом
составе выводятся только питательные вещества с заполненными
значениями;
– Комбикорма – только комбикорма;
– Сырьё – выбирает корма, которые могут использоваться как
сырьё для производства комбикормов.
Удобнее для поиска нужного корма сортировать справочник
по группе и подгруппе, к которым данный корм относится. Открываются справочники групп и подгрупп кормов при нажатии
кнопки (…).

Рис. 32. Справочник «Корма»

Например:
– чтобы найти силос кукурузный, следует выбрать группу кормов Сочные и подгруппу Консервированные из трав;
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– ячмень плющеный – группа Концентрированные, подгруппа
Зерно плющеное;
– жмых подсолнечный – группа Концентрированные, подгруппа Жмыхи;
– сено злаково-разнотравное – группа Грубые, подгруппа Сено
естественных угодий;
– патока – группа Отходы промышленного производства,
подгруппа Свекло-сахарное производство;
– соль поваренная – группа Кормовые добавки, подгруппа Минеральные добавки.
В группах Зелёные и Грубые корма разделены на Посевные и
Естественные угодья. В подгруппу Посевные вошли отдельные
травы, в Естественные угодья – травосмеси с обобщающими
названиями, например злаковое разнотравье.
Силос и сенаж в группе Сочные объединены в общую подгруппу Консервированные из трав. Для зерносенажей выделена
отдельная подгруппа Зерносенаж.
Для консервированного плющеного зерна также выделена
подгруппа Зерно плющеное в группе Концентрированные.
После выбора группы и подгруппы кормов на экране остаются корма только выбранной группы и подгруппы.
Если справочник кормов был отсортирован по группе и подгруппе корма, например выбрана группа Сочные, подгруппа Консервированные из трав, наименование нового корма автоматически добавится в выбранную подгруппу.
Функция Добавления используется в случае ввода кормовых
добавок, химический состав которых ограничен минеральными
веществами, и в случае составления реальных рецептов комбикормов.
Удалить корм можно щелкнув мышью по кнопке Удалить.
По корму возможно ввести следующую информацию:
– ботанический состав;
– производство;
– документ на химический состав.
Значения показателей питательности и качества корма вносятся и редактируются в разделе документа Химический состав в
столбце Значения в ячейки жёлтого цвета напротив каждого элемента. Если корм получен «дублированием» или «копированием»,
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в химический состав переходят значения из корма-родителя.
При получении корма «добавлением», химический состав пустой.
На вкладке Рецепт комбикорма вносится информация по рецептуре комбикормов.
Ввод данных по питательности кормов. Запятая в числовых значениях ставится при русской раскладке клавиатуры.
В правой части окна находится панель химического состава,
куда вносятся данные по питательности корма, полученные из
агрохимлаборатории. Здесь выводится название и химический состав корма, который выделен мышкой в левой части окна.
Программа позволяет учитывать по каждому корму 87 показателей питательности и качества для различных видов животных.
Показатели химического состава корма на экране обозначаются
как «ПВ». Они разбиты на группы: общие элементы питания (питательные вещества), макроэлементы, микроэлементы, витамины,
аминокислоты, жирные кислоты, показатели качества кормов.
Так как чаще всего исследуются не все показатели химического состава корма, перед началом ввода данных по параметрам
питательности целесообразно настроить поля для ввода.
В панели Химического состава по кнопке Настройки вывода питательных веществ выберите функцию Выбор ПВ для
Только просмотр. В открывшемся окне проставьте двойным
щелчком левой кнопки мышки либо клавишей «пробел» на клавиатуре знак «+» в столбце Выбор напротив тех элементов, которые
хозяйством не исследуются. Нажмите Закрыть.
На экране в химическом составе корма поля отмеченных элементов будут закрыты для ввода данных и окрашены в серый цвет.
Например: хозяйство не исследует расщепляемый протеин и
нерасщепляемый протеин. Эти элементы следует закрыть, чтобы
не ошибиться при вводе данных по протеинам, то есть не занести
значение перевариваемого протеина в расщепляемый протеин.
Для занесения собственных кормов в качестве шаблонов используются корма справочные, так как не всегда у хозяйств есть
возможность получить полный химический анализ кормов, а программе для оптимизации рационов необходимы все питательные
элементы.
Для того, чтобы занести пользовательский корм, необходимо
отфильтровать справочник по группе и подгруппе, в которые входит корм, выбрать справочный корм близкий по ботаническому
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составу и питательности и продублировать его. Так как большинство хозяйств не исследуют корма по всем химическим элементам,
а химический состав корма должен быть как можно более полным,
данная функция наиболее оптимальна.
Функция Дублирование позволяет наследовать и прослеживать изменения химического состава от «кормов-родителей» к
«кормам-потомкам».
Пользовательский корм так же можно получить копированием
(по кнопке выбрать Копирование). Функция Копирование копирует все данные в новый корм, но отсекает «родительские» связи,
т.е. у корма, полученного копированием, не будет сравнения изменения питательности с «кормом-родителем» (не будет главного и
непосредственного шаблонов).
Функция Добавление формирует новый «чистый» корм без
данных и связей. По кнопке Добавить в появившемся окне Выбор
подгруппы кормов выберите группу и подгруппу нового корма.
Вверху списка кормов появится строка с наименованием нового (пользовательского) корма жёлтого цвета. Щёлкните по
названию нового корма 2 раза левой кнопкой мыши, чтобы название стало белым и мигал курсор. Внесите в наименование корма информацию (отредактируйте), по которой его всегда можно
будет отличить от других кормов (например: год заготовки, номер
траншеи, название фермы и т.д.), либо напишите новое название
корма и сохраните его.
Полученный при дублировании справочного корма пользовательский корм имеет заполненный химический состав со справочной питательностью, которую необходимо откорректировать
согласно данным лабораторного анализа. Выделите щелчком левой кнопки мыши показатель, например ОЭ (обменная энергия), и
внесите полученное из лаборатории значение.
Вносятся (корректируются) значения исследованных показателей. По неисследованным показателям нужно оставить справочные данные. Не удаляйте и не обнуляйте справочные значения по неисследованным показателям.
Например: нужно внести силос. Для этого необходимо:
1) Отсортировать справочник по группе и подгруппе корма. Выбрать группу Сочные, подгруппу Консервированные из трав;
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2) Выбрать строку Справочный корм (серого цвета) «силос злаково-разнотравный», выделить его мышкой, нажать Дублировать
(Дубл.), выбрать Дублировать корм;
3) В появившейся ячейке Пользовательский корм щёлкнуть 2
раза левой кнопкой мышки на строку «Силос разнотравный (1)»,
чтобы появился мигающий курсор, ввести с клавиатуры новое
название. Сохранить.
4) В ячейке Химический состав щёлкнуть левой кнопкой мышки по значению кормовых единиц. Ввести «0,17». Далее внести
данные по тем элементам, которые указаны на бланке. Не исследованные элементы оставить без изменения.
Показатели питательности вносят в программу в 1 кг
натурального корма. Предусмотрена возможность внесения значений элементов в различных форматах:
– обычный формат (в 1 кг натурального корма);
– в сухом веществе (СВ);
– процент в сухом веществе (% СВ);
– процент в корме (% К).
Выбор формата ввода производится кнопкой (…) (два щелчка
левой кнопкой мышки по ячейке значения питательного вещества).
Обращайте внимание в каких форматах выдаёт значения
элементов агрохимлаборатория!
5) Чтобы внести количество обменной энергии в сухом веществе,
сначала необходимо внести значение по сухому веществу. Затем
выбрать для обменной энергии формат ввода В сухом веществе,
внести «9,17». При необходимости изменить формат ввода в СВ на
Обычный формат. Программа пересчитает количество обменной
энергии автоматически.
6) Если нет данных по сухому веществу, но указана общая влага,
количество сухого вещества корма рассчитывается следующим
образом: корм 100% – общая влага 75% = сухого вещества 25%.
7) В программе показатель Сухое вещество вносится в килограммах в 1 кг корма. Значит сухого вещества в 1 кг корма 0,25 кг.
8) Значения элементов, данных в бланке лаборатории в процентах от натурального корма, следует умножать на 10: сырой
протеин 3,7% = 37 г.
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9) После внесения всех показателей нажать Сохранить.
Программа проверяет правильность ввода информации по питательности кормов для исключения грубых ошибок. Так, при отклонении вносимого значения элемента от справочного на 50% и
более выдаётся предупреждение, которое нужно проанализировать, если данные ошибочны – исправить, если правильны – подтвердить.
При сохранении отредактированной питательности информация о корме проходит несколько логических проверок. В случае
некорректного ввода на экране выдаётся сообщение о возможной
ошибке. Например, если сумма всех элементов окажется больше
количества сухого вещества корма, будет выдано сообщение.
В этом случае необходимо проверить правильность ввода информации. Если данные внесены правильно, а сообщение об
ошибке появляется снова, необходимо учесть, что значение многих показателей ввиду отсутствия лабораторных данных остаётся
из справочного корма. Откорректируйте (или удалите) значение
без азотистых экстрактивных веществ, показателя, который не
учитывается при оптимизации рационов (0 в значении БЭВ ставить нельзя).
Питательность – это способность корма удовлетворять потребности животных. Для разных видов животных нужны корма с
разной питательностью, поэтому на экране выводятся показатели
для тех видов животных, по которым установлен фильтр на панели
Виды животных. Список химического состава вещества можно расширить. Для этого в меню, нажав на кнопку Настройки
вывода питательных веществ, на панели Химический состав
выберите функцию Выбор ПВ для видов животных. В открывшемся окне Перечень ПВ для видов животных установите двойным щелчком мыши или клавишей пробел знак «+» рядом с необходимыми показателями. Закройте окно. В химическом составе
корма появятся выбранные элементы.
Например: необходимо найти в химическом составе корма витамин В1:
– включить функцию Выбор ПВ для видов животных;
– поставить «+» в столбце Выбор напротив Вит. В1, мг;
– закрыть окно выбора ПВ;
– на экране в химическом составе корма появится строка с витамином В1.
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В группе Кормовые добавки представлен широкий спектр солей и менерально-витаминных добавок. Если в справочнике есть
нужная подкормка, сдублируйте её. Если подкормки, идентичной
Вашей, в справочнике нет, то используйте функцию Добавление,
которая формирует новый корм без наименования и параметров
питательности.
Например: необходимо произвести операцию с помощью клавиатуры и мыши и внести в программу сведения о минеральновитаминной добавке для крупного рогатого скота Минвит 1, для
этого Вы должны:
– отсортировать справочник по группе и подгруппе, выбрать
группу Кормовые добавки, подгруппу Минеральные добавки;
– нажать кнопку «+» Добавить;
– в появившейся пустой строке ввести с клавиатуры название
добавки, сохранить;
- в пустой химический состав нового корма внести значения по
всем элементам, перечисленным на бланке;
– остальные показатели остаются пустыми.
Количество сухого вещества для кормов группы Кормовые
добавки вносить не обязательно.
Обращайте внимание на сертификат кормовой добавки. В некоторых состав указан не «на 1 кг продукта» (или «на 1 тонну»), а
в суточной даче. В этом случае количество каждого элемента
необходимо пересчитать на 1 кг корма.
Все корма, необходимые для расчета рациона, должны быть
пользовательскими, т.е. нужно найти подобные справочные корма
и сдублировать их. Например: кроме исследованных в лаборатории силоса, зерносенажа, сена, комбикорма в рационе предполагается наличие жмыха подсолнечного, жома и патоки. В этом случае
необходимо:
– отсортировать справочник по группе и подгруппе Корма, выбрать группу Концентрированные», подгруппу Жмыхи;
– найти справочный корм (серого цвета) Жмых подсолнечный и
сдублировать его;
– так же поступить с кормами жом и патока.
Удалить группу Корм можно кликом мыши по кнопке «–».
Строку Скормленные корма необходимо не удалять, а отправлять в архив (проставив знак «+» в столбце «Арх.»), чтобы
иметь возможность анализа питательной ценности кормов.
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Удалять группу Корма из базы следует только в случае некорректного введения информации. Если группа Корма входит в Сохранённые настройки (окно Рацион форма Выбор кормов), т.е.
корм выбирался для расчёта рациона и соответствующая настройка была сохранена, для его удаления необходимо выбрать один из
существующих параметров (по кнопке Настройки при работе с
кормами):
– при удалении строки Корма удалять его из настроек, т.е. настройка с выбранными кормами сохранится, но без удалённой
строки корма;
– при удалении строки корма удалять настройки, в которые он
входил, т.е. вместе с удаляемым кормом удаляется настройка с
выбранными кормами, в которую входил данный корм.
При удалении ячейки корма появится диалоговое окно с предупреждением, что корм входил в одну из настроек (рационов).
Рекомендации:
– анализировать корма необходимо перед началом скармливания;
– обязательно исследуются сухое вещество (общая влага), обменная энергия, сырой протеин, сырая клетчатка, сырой жир, сахар. Крахмал исследуется в крахмалосодержащих кормах (зерно,
зерно плющёное, зерносенаж, комбикорм). БЭВ можно не исследовать, так как данный показатель не нормируется (нормируются
его составляющие – клетчатка, сахар, крахмал);
– из минеральных элементов обязательно исследуются кальций
и фосфор;
– остальные элементы исследуются, если хозяйству необходимо
рассчитать минеральную добавку под свои корма (что наиболее
желательно);
– калий, железо, марганец в травяных кормах чаще всего в избытке;
– если сочные корма заготовлены из одинаковых трав и почвы
хозяйства имеют сходную структуру, на полный минеральный состав достаточно сдать одну траншею. Внести данный анализ в базу
данных, а затем при создании следующих траншей дублировать не
справочный корм, а внесенный корм с полностью исследованным
минеральным составом.
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2.3.5. Окно «Рацион»
Окно Рацион состоит из нескольких вкладок Расчет, Выбор
кормов, Нормы, Структура, Соотношения. Кнопки для перехода во вкладки располагаются под заголовком окна.
Выбор кормов вкладка, в которой выбираются корма для
расчета конкретного рациона из пользовательских кормов.
Нормы вкладка, в которой вводятся параметры животного,
выбираются нормы кормления, задание условий и ограничений по
питательным веществам.
Структура вкладка, в которой формируется структура рациона по кормам.
Соотношения – задания оптимальных соотношений питательных веществ к дополнению к норме.
Расчет рациона вкладка, в которой выбирается критерий оптимизации, выполняется расчет, анализ полученного рациона и
выходные документы.
В каждой из перечисленных вкладок есть возможность работать как с текущими данными для расчета рациона, так и с сохраненными наборами.
Во всех разделах можно вводить и редактировать данные.
Внесённые изменения автоматически отобразятся в соответствующих окнах и наоборот.
В программе реализованы два способа расчета рационов:
– Пользовательский – служит для оценки фактически существующего в хозяйстве рациона. Пользователь задает группу животных и количество кормов в рационе, программа выдает всесторонний анализ внесенного рациона;
– Рассчитываемый – из выбранных пользователем кормов программа рассчитывает оптимальный рацион и выдает его анализ.
Выбор расчета производится в левом верхнем углу экрана.
Перед запуском на расчет рациона следует просмотреть все
заданные условия. При обнаружении ошибки необходимо открыть
для ее исправления соответствующее окно или внести корректировку здесь же.
При корректных данных нажать на кнопку Рассчитать.
Далее открываем окно кнопкой Оценка для просмотра полученного решения.
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В правой части окна выводятся сохранённые настройки всего
окна и рационы, выбрав и откорректировав которые, можно рассчитать новые рационы с изменёнными кормами, нормами, либо
для других групп животных. Настройки всего окна можно сохранять, выбирать. Выбранная настройка всего окна восстановит данные по всем разделам.
Настройки по разделам можно выбирать и сохранять, удалять
нельзя.

2.3.6. Окно «Выбор кормов»
Расчет текущего кормового рациона начинается с выбора
кормов. Для этого щелчком мыши открывается окно Выбор кормов (рис. 33). В верхней части выводится справочник пользовательских кормов, в нижней части – корма, выбранные для расчета
рациона. Выбранные корма не выводятся в общем справочнике
(в верхней части).
Ввод кормов по хозяйству и корректировка их питательности
отображены в разделе Корма. Если перечня пользовательских
кормов не достаточно, вернитесь в окно Корма по кнопке внизу
экрана и продублируйте необходимые справочные корма. Редактировать питательность корма во вкладке Выбор кормов нельзя.
Питательность корма, отмеченного «стрелкой», выводится на данном экране в его правой части.
Выбор кормов для расчета текущего рациона производится в
следующей последовательности:
– в верхней части окна при необходимости отсортировать справочник по группе и подгруппе корма, используя кнопки (…). Если
кормов не много, удобнее выбрать группу Из всех групп и подгруппу Из всех подгрупп, чтобы сразу видеть на экране все внесенные (доступные для расчета рациона) корма;
– в перечне кормов курсором выбрать корм, нужный для расчета
рациона;
– нажать на клавишу Добавить корм в рацион (стрелочка вниз).
В результате корм появляется в нижней части экрана, где
устанавливается его цена и суточная дача на одну голову. Цена
корма ставится за 1 кг.
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Рис. 33. Окно «Выбор корма»

Таким образом, формируется полный набор кормов текущего
рациона. Убрать любой корм из данного набора можно с помощью
кнопки Удалить корм из рациона (стрелочка вверх). Нажатие
кнопки Удалить все корма из рациона очищает экран от всех
кормов одновременно. Кнопка Отменить возвращает вид экрана
на один шаг назад.
В режиме Рассчитываемый в столбцах Мин. и Макс. проставляются минимальные и максимальные суточные дачи с учётом
возможной дачи кормов в хозяйстве. Этот режим используется для
оптимизационных расчётов рационов.
Минимальные и максимальные дачи ставятся с учётом реальной ситуации в хозяйстве (возможность покупки концентрированных кормов, наличие, качество и объёмы потребления объёмистых
кормов). Суточные дачи должны быть заполнены обязательно.

111

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Максимальная дача объёмистых кормов может превышать потребление не больше чем на несколько килограмм. Если в хозяйстве, например, силос скармливается единовременно из двух
траншей, то сумма по максимальной даче не должна превышать
потребление.
«0» по минимальной даче ставится, если корм в рационе не
обязателен (например, Вы решаете, стоит ли его приобретать).
Если корм скармливается обязательно, минимальная дача
должна быть проставлена.
Если скармливается определённое количество корма, минимальная и максимальная дачи должны быть одинаковыми. Например, в хозяйстве заготовлено недостаточно сена и суточная
дача равна 1 кг, так как ввести в рацион больше нет возможности.
В этом случае «1» ставится как по минимальной, так и по максимальной даче.
Разброс между минимальной и максимальной дачами должен
быть небольшим. Например, по сочным кормам 5 кг, по концентрированным 2.
От правильности расстановки суточных дач зависит расчёт
концентрации обменной энергии по выбранным в рацион кормам,
которая, в свою очередь, используется для расчёта норм СПб.
В режиме Пользовательский проставляется конкретное количество кормов, существующего в хозяйстве рациона. Этот режим используется для оценки рациона без оптимизации. Пользовательский вариант расчета в оперативном режиме прост и удобен
для пользователя.
Таким образом, формируется полный набор основных кормов
текущего рациона. Убрать любой корм из данного набора можно с
помощью кнопки Удалить корм из рациона.
Из вкладки Выбор кормов можно перейти в ряд других окон с
помощью кнопок, расположенных на нижней панели экрана.

2.3.7. Окно «Нормы»
В окне Нормы (рис. 34) для расчета рациона выбираются:
группа животного, производственные параметры, нормы.
В левом верхнем углу выбирается группа животного. Далее
задаются производственные параметры:
– суточный удой (кг);
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– жирность молока (%);
– живая масса (кг);
– период определения живой массы (в какой период лактации
определялась живая масса: раздой (1-90 дней), стабилизация
(91-210 дней), завершение (с 211 дня));
– упитанность (средняя или ниже средней);
– стадия лактации (раздой (1-90 дней), стабилизация
(91-210 дней), завершение (с 211 дня), система содержания (привязное или беспривязное));
– конц. ОЭ в СВ (качество кормов, опосредованное через концентрацию обменной энергии в сухом веществе выбранных для
расчета рациона кормов).

Рис. 34. Окно «Норма»
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Параметры: суточный удой, % жира, живая масса вносятся с
клавиатуры. Параметры: период определения живой массы, стадия
лактации, упитанность и система содержания выбираются из
предлагаемого списка по кнопке в ячейке для ввода значения.
Концентрация обменной энергии в сухом веществе в выбранных для расчета рациона кормах производится программой и выводится на экране в правом нижнем углу в разделе дополнительная информация. Это значение необходимо внести в соответствующий параметр вручную с клавиатуры.
Параметры в правом столбце Способ помечены буквами М.П.
(Москва, Петербург), т.е. при расчёте каких вариантов норм какой
параметр используется.
С программой поставляются сведения о нормах кормления в
двух вариантах:
1) справочники по нормам, разработанные учеными Московских
научных учреждений и изданные под редакцией академиков
РАСХН А. П. Калашникова, Н. И. Клейменова, В. В. Щеглова;
2) справочники по нормам, разработанные учеными Петербургских научных учреждений для высокопродуктивных коров и интенсивного выращивания молодняка.
Их основное отличие состоит в том, что в Петербургских
нормах при расчете потребностей в питательных веществах дополнительно учитывается качество кормов, опосредованное через
концентрацию энергии в сухом веществе кормов.
Рассчитанные для заданных параметров нормы Москвы и Петербурга выводятся в окне в крайних правых столбцах, если в разделе Способы расчёта суточных норм проставлены «галочки»
По методике Москвы, По методике Санкт-Петербурга.
Если качество кормов не позволяет для заданной продуктивности рассчитать норму С-Пб (слишком низкая концентрация обменной энергии), в разделе Способы расчёта суточных норм появится соответствующее сообщение.
При выборе норм для расчета рациона, в разделе Способы
расчёта суточных норм щелкните левой кнопкой мышки по
строке По методике Москвы или По методике СанктПетербурга и нажмите кнопку Рассчитанные нормы записать в
пользовательские. Выбранные нормы выведутся на экране в
столбце Суточная норма.
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Кроме того, в столбце Суточная норма пользователь может
ввести иные альтернативные нормы кормления, по умолчанию не
переносятся значения норм по расщепляемому и нерасщепляемому протеину, так как в большинстве пользовательских кормов нет
данных по данным элементам.
Режим Рассчитываемый (рацион).
В столбцах Минимум и Максимум выводится количество питательных веществ по минимальной и максимальной суточной даче выбранных кормов. Можно предварительно оценить удовлетворяют ли выбранные корма потребностям животного, визуально
сравнив количество питательных веществ по норме и по выбранным кормам.
Далее следует задать ограничения по питательным веществам.
В ячейке рядом с нормой по определённому элементу выберите из
предлагаемого списка ограничение: нет ограничения, больше либо
равно, меньше либо равно, равенство, двустороннее ограничение.
В случае выбора двустороннего ограничения необходимо проставить процентные отклонения от нормы в столбцах Недокорм и
Перекорм. Программа сравнит выбранные нормы с наличием питательных веществ в заданных кормах. Если по каким-либо элементам норм условия не выполняются (они помечаются красным
цветом), необходимо изменить соответствующую информацию:
количество кормов, отказаться от ограничения, помеченного цветом, либо расширить границы этого ограничения.
Чтобы видеть наглядно, значений каких элементов нет в кормах, в контекстном меню правой кнопкой мышки включите опцию
Определять корма с незаполненными ПВ. Данные элементы будут выделены цветом, а внизу появится перечень кормов, в которых эти элементы не определены.
При дефиците минеральных веществ – в графе Премикс
двойным щелчком мыши установите «+» у элементов, количество
которых по норме меньше, чем по выбранным кормам. По элементам, помеченным знаком «+», установите знак ограничения
«равно». Это означает, что данный элемент будет включен в состав премикса, т.е. программа рассчитает состав необходимой минеральной подкормки (количество элементов в чистом виде).
При переходе в другое окно текущие настройки сохраняются.
Режим Пользовательский.
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В столбце Количество выводится количество питательных
веществ в рационе, в столбце «+/-» отклонения от суточной нормы.
Так как в данном режиме рацион не сбалансируется, ограничения по нормам отсутствуют.
Сохранить, восстановить или удалить настройки по структуре
можно с помощью кнопок в правом нижнем углу экрана.

2.3.8. Окно «Структура»
В верхней части окна Структура (рис. 35) выводится список
групп кормов, используемых для расчета структуры рациона, в
нижней части – отображается список кормов, составляющих выбранную группу.
Структура рациона по выбранному типу кормления
рассчитывается по сухому веществу, обменной энергии или кормовым единицам.
Режим Пользовательский. На экране выводится фактическая
структура пользовательского рациона согласно заданным
суточным дачам кормов в Выборе кормов.
Режим Рассчитываемый. Структура рациона выводится
согласно минимальным и максимальным суточным дачам кормов,
установленным во вкладке Выбор кормов.
Если при расчете рациона необходимо учитывать структуру:
– выберите тип кормления;
– выберите параметр для расчета структуры;
– в столбцах Мин., % (50), Макс., % будут заполнены %
(справочные) вхождения групп кормов по минимальной и
максимальной даче;
– при необходимости измените границы вхождения групп кормов в структуру;
– у группы кормов, которую надо ограничить при расчёте рациона, поставьте «+» в столбце Выбрать. Например, при концентратном типе кормления на концентрированные корма отводится 5070% от сухого вещества рациона. При силосно-, сенажноконцентратном, на долю объёмистых кормов отводится 40-70%,
концентратов – 30-50%;
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– в столбцах Мин.% по выбр.корм., Макс.% по выбр.корм. выводится фактическая структура по минимальной и максимальной
даче кормов, установленных во вкладке Выбор кормов;
– ограничение («+» в столбце Выбрать) будет выполнено, если
количество выбранных для расчета рациона кормов попадает в
заданные границы (столбцы Мин., %, Макс., %);
– если ограничение не может быть выполнено, «+» будет выделен красным цветом. В этом случае снимите ограничение (удалите
«+» двойным щелчком левой кнопки мышки). Либо измените проценты ввода групп кормов в столбцах Мин., %, Макс., % или измените суточные дачи во вкладке Выбор кормов.

Рис. 35. Окно «Структура»

Структура кормового рациона не является определяющим
фактором при оптимизации кормового рациона, поэтому пользователь должен определить – следует ли задавать ограничения в
данном окне или нет.
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2.3.9. Окно «Соотношения»
Вкладка Соотношения не обязательна для работы.
Окно состоит из двух частей: в верхней выводится список соотношений, в нижней – корма, выбранные в рацион, с указанием
рассчитанных соотношений по каждому из них.
Режим Рассчитываемый.
В верхней части находится список соотношений питательных
веществ, величина допустимого отклонения от нормы, рассчитанные соотношения по суточной норме, по минимальным и максимальным суточным дачам выбранных кормов в строке По норме
Санкт-Петербурга (рис. 36).

Рис. 36. Окно «Соотношения»

В нижней части выводится выбранное соотношение в кормах,
входящих в состав рациона. При расчете рациона для учета соотношения надо щелкнуть двойным щелчком левой кнопки мышки в
графе Заданные ограничения и поставить «+».
Для установления допустимых значений в справочнике Соотношения питательных веществ щелкните кнопку
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Значения по умолчанию по соотношениям, которая устанавливает в столбцы Мин. и Макс. Для того, чтобы выбранное соотношение учитывалось при расчете рациона надо двойным щелчком
левой мыши в столбце Выбрать поставить «+». Значения в столбцах Мин. и Макс. можно редактировать.
Структура кормового рациона не является определяющим
фактором при оптимизации кормового рациона, поэтому
пользователь должен определить – следует задавать ограничения в
данном окне или нет.
Режим Пользовательский.
На экране выводится рассчитанная структура пользовательского рациона. Задавать ограничения по структуре для балансирования рациона нельзя. В верхней части окна выводятся рассчитанные соотношения по суточным дачам, по суточной норме, справочника норм Санкт-Петербурга.
Сохранить, восстановить или удалить настройки по соотношениям можно с помощью кнопок в правом нижнем углу экрана.

2.3.10. Работа с текущими настройками
В программе сохранено несколько наборов настроек, они являются справочными и могут быть использованы пользователем
по желанию. Пользователь может создавать и сохранять собственные настройки.
Задания для самостоятельной работы
1. Выпишите подгруппу кормов из группы «Отходы промышленного
производства».
2. Выпишите из группы «Корма» общие элементы питания сенажа клеверного (сочный корм).
3. Выпишите соотношение сахара к переваримому протеину КРС и
напишите формулу соотношения.

Контрольные вопросы
1. Что выводится в окне «Группы кормов», на какие части оно делится?
2. Для чего предназначено окно «Корма»?
3. Какие фильтры и функции можно применить к справочнику «Ко рма»?
4. Что нужно для занесения пользовательского корма в рацион?
5. Расскажите про функции «Дублирование» и «Копирование».
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6. Расскажите про окно «Нормы», что там выбирается, какие параметры устанавливаются.
7. Из каких частей состоят окна «Структура» и «Соотношения»?

2.4. Расчет и оценка рациона
2.4.1. Расчет рациона
Во вкладке Расчёт производится расчёт рациона после внесения информации во вкладке Выбор кормов и Нормы.
В окне Расчёт рациона выводится информация, внесённая во
вкладках Выбор кормов, Нормы, Структура, Соотношения, которую можно редактировать. Ввод и редактирование идентичны
работе во вкладках, но с меньшими возможностями. Внесённые
изменения автоматически отобразятся в соответствующих вкладках и наоборот. Изменять высоту и ширину разделов окна можно,
установив курсор мыши на границу разделов.
Перед расчётом необходимо выбрать критерий оптимизации
рациона.
В программе используются критерии:
– «средние» – оптимизируется стоимость рациона и возможная
при этом его сбалансированность;
– «сбалансированность» – наилучшая сбалансированность рациона при заданных условиях, стоимость рассчитывается программно;
– «чисто стоимость» – минимизируется стоимость рациона в
ущерб сбалансированности;
– «баланс один элемент» – предпочтение отдается одному из
элементов нормы, заданному пользователем.
Критерий оптимизации Сбалансированность является оптимальным (установлен по умолчанию).
Перед запуском рациона на расчет следует внимательно просмотреть все заданные условия. Если обнаружена ошибка - открыть для исправления соответствующую вкладку или внести
корректировку в данном окне. В окне не должно быть ограничений, выделенных красным цветом.
При корректных данных нажать кнопку Рассчитать. В появившемся сообщении нажать Да.

120

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

В открывшемся окне Оценка рациона оцените полученный
рацион. Если рассчитанный рацион удовлетворяет, сохраните его.
Если необходима корректировка в окне Оценка рациона, внесите
изменения во вкладку Выбор кормов, Норма, запустите повторный расчёт.
Для удобства работы в правой части окна выводятся сохранённые настройки и рационы. Чтобы откорректировать сохранённый рацион, выберите вкладку Рационы, восстановите нужный
рацион двойным щелчком левой кнопки мышки.
Например, открыта новая силосная траншея:
– внесите питательность нового силоса в окне Корма;
– в левой части окна Рацион восстановите сохранённый рацион,
который нужно пересчитать;
– во вкладке Выбор кормов удалите скормленный силос, выберите в рацион новый силос (перенесите в нижнюю часть окна);
– проверьте информацию во вкладке Нормы;
– запустите расчёт.

2.4.2. Окно «Оценка рациона»
В окне Оценка рациона оценивается рассчитанный или пользовательский рацион по составу, питательности структуре, соотношениям и зоотехническим показателям.
Окно Сохранённые рационы не включает текущий рацион, в
остальном оно идентично окну Оценка рациона.
В левой части окна выводится список сохранённых рационов.
В окне Оценка рациона (рис. 37) в верхней строке всегда стоит
текущий рацион. Восстановление рациона в окне производится:
– двойным щелчком левой кнопки мышки по строке с названием
рациона;
– с помощью кнопки Выбрать рацион в верхней части окна;
– с помощью кнопки Найти, редактировать рацион. В появившемся окне Сохранённые рационы выделить рацион, используя кнопку Выбор, или двойным щелчком левой кнопки мышки;
– с помощью кнопки Текущий рацион восстанавливает в окне
текущий рацион.
Удалить сохранённый рацион можно:
– с помощью кнопки Удалить сохранённый рацион;
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– с помощью кнопки Найти, редактировать рацион. В появившемся окне Сохранённые рационы выделить рацион и нажать
кнопку Удалить.

Рис. 37. Окно «Оценка рациона»

Сохранить текущий рацион можно с помощью кнопки Сохранить рацион (внизу окна). Так же внизу окна располагаются
кнопки перехода в окна Сравнение рационов и Сводная таблица.
Для просмотра и печати отчетов служит кнопка Отчёты.
В правой части окна выводятся параметры рациона и располагаются вкладки с информацией для оценки рациона.
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Состав рациона – вкладка, предназначенная для оценки рациона по составу и количеству кормов.
В окне находятся списки кормов, их суточная дача, заданные
минимальные и максимальные границы скармливания, стоимость.
Справа от списка кормов – состав премикса. Внизу выводится
масса и стоимость рациона.
Питательность – вкладка предназначена для оценки рациона по питательности.
В окне находится список содержания элементов в рационе, в
рассчитанном премиксе, необходимое количество по норме, отклонения от нормы в абсолютных и относительных величинах.
Отклонения от нормы в процентах выделены цветом: нехватка –
красным, избыток – зелёным.
Светло-серым цветом выделены элементы, количество которых определено не во всех кормах.
При включении опции Содержание в рационе вместе с премиксом в столбце В рационе содержится всего выводится общее
с премиксом количество минеральных элементов. После включения опции Только элементы с заданными ограничениями на
экране остаются только те элементы, по которым были проставлены ограничения в окне Рацион – окно Нормы.
Структура – вкладка предназначена для оценки структуры
рациона.
В таблице выводятся проценты трёх элементов: сухое вещество, обменная энергия, кормовые единицы, которые входят в
структуру рациона групп кормов, тот, что был задан в окне Рацион, окно Структура. Значения по оставшимся двум элементам по
выделенной мышкой группе кормов выводятся внизу экрана.
Если перед расчетом рациона были заданы ограничения по
структуре, в окне Оценке рациона выводятся заданные ограничения и отклонения рассчитанных значений от заданных.
Соотношения – вкладка предназначена для просмотра полученных при расчёте рациона соотношений питательных и минеральных веществ.
В окне выводится список заданных в справочнике Соотношений, их фактическое значение в рассчитанном рационе и в
нормах, выбранных для оптимизации. Если пользователем во
вкладке Соотношения окна Рацион были заданы ограничения по
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соотношениям, они выводятся в данной вкладке с отклонениями
от норм.
Включённая опция Только выбранные соотношения оставляет на экране соотношения, по которым были установлены
ограничения.
Опция С учётом премикса пересчитывает соотношения минеральных элементов (Кальций/Фосфор, Натрий/Калий) с учётом
и без учёта созданной под рацион минеральной подкормки.
Зоотехнические показатели – вкладка предназначена для
оценки рациона по основным зоотехническим и экономическим
показателям. В окне выводятся наименования показателей, их рассчитанные значения в рационе и по нормам справочника СанктПетербурга.
Если какой-либо показатель окрашен красным цветом, вверху
экрана появляется сообщение, что рацион некорректен. При выделении данного показателя мышкой внизу экрана появляется текст
ошибки.

2.4.3. Отчёты
Отчёты по текущему или сохранённому рациону можно получить, кликнув мышью по кнопке Отчёты внизу окна. В окне Отчёты по рациону проставьте «галочки» напротив нужных отчётов
и нажмите кнопку Все отмеченные.
Первый отмеченный отчёт появится на экране в режиме просмотра. Для печати отчёта нажмите кнопку Печать отчёта.
Для просмотра следующего отчёта нажмите кнопку Выход.
Для просмотра только одного отчёта нажмите кнопку с листком
напротив нужного отчёта.
Отчетные формы документов:
– «Состав рациона (без премикса)». Содержит информацию о
составе, массе и стоимости рациона;
– «Состав рациона с премиксом». Содержит информацию о составе рациона, который дополнен рассчитанной для данного рациона минеральной подкормкой;
– «Состав рациона (+ пересчёт)». Отличается от предыдущего
отчёта уточнёнными данными состава премикса по натрию,
пересчитанному с учётом избытка калия, и витамину А,
пересчитанному с учётом недостатка каротина;
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– «Премикс». Содержит состав минеральной подкормки,
рассчитанной для данного рациона;
– «Премикс + пересчёт». Минеральная добавка дана с
пересчётом избытка калия на натрий и недостатка каротина на
витамин А;
– «Потребность в кормах». В отчёте выдаётся кормовой рацион,
его стоимость, потребность в кормах на заданное поголовье
и заданный период расчёта. Количество голов и дней задаются в
окне Отчёты по рациону перед печатью отчёта.
– «Питательность рациона». Содержит следующую
информацию: список нормируемых показателей, их содержание в
рационе, отклонение от нормы в абсолютных и относительных
величинах. Элементы, определённые не во всех кормах, в отчёте
помечены «*»;
– «Структура рациона». Структура рациона выдается по
кормовым единицам, обменной энергии и сухому веществу.
Минимальные и максимальные границы и отклонения по
структуре выводятся по тому параметру, который задан перед
расчетом рациона во вкладке Структура окна Рацион;
–
«Соотношения». Содержит данные по основным
соотношениям питательных и минеральных элементов;
–
«Зоотехнические
показатели».
Выдаётся
анализ
полноценности кормления, затрат кормов на продукцию,
стоимость и доход;
– Диаграмма. В графическом виде представлена питательность
рациона в отклонениях основных веществ и элементов от нормы в
процентах.

2.4.4. Сводные таблицы рационов.
Расчёт потребности в кормах
После завершения работы по расчёту рационов и их сохранению, можно перейти к объединению рассчитанных рационов
в сводную таблицу, анализу и расчёту потребности в кормах на
заданный период для всех групп животных, имеющихся в стаде.
Работа с объединённой информацией по сохранённым рационам
значительно сократит затраты времени специалистов на обработку
данных по стаду в целом.
Окно Сравнение рационов (рис. 38) предназначено для сравнения рационов по всем параметрам, учитываемым в программе.
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В верхней части окна выводится полный список сохранённых
рационов и их характеристика. Любой сохранённый рацион можно
вывести на экран для просмотра щелчком мыши.

Рис. 38. Окно «Сравнение рационов»

Расстановка и снятие «галочек» в опциях Рацион, Экономика, Группа животных, Питательные элементы, Структура,
Соотношения, Зоотехнические показатели выводит на экран
или скрывает соответствующие группы показателей. Количество
выводимых полей каждой группы настраивается кликом мыши по
кнопке Выбор полей для вывода. В выпадающем меню напротив
отображаемых в окне группах показателей стоят «галочки».
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В нижней части окна – ячейка Корма выделенного рациона,
их цена, суточная дача на одну голову, стоимость и (справа)
питательность выбранного корма.
При наведении мышки на строку Название определённой
группы появляется второе меню со следующими подразделами:
– Вся группа показателей – снятие «галочки» скроет данную
группу показателей.
– Найти группу показателей Соотношения – выбор данной операции выведет данную группу показателей в зону видимости на
экране.
– Список показателей – открывает окно настройки полей, в котором список возможных полей находится справа, а список видимых
полей – слева.
– Номер группы 6 – обозначает порядковый номер вывода на
экран группы показателей. Порядок вывода можно изменить, вызвав окно изменения номера группы по данной подопции.
В нижней части окна – корма выделенного рациона, их цена,
суточная дача на одну голову, стоимость и питательность.
Кнопка внизу экрана Отчёты формирует отчёты сравнения
рационов для вывода на бумажный носитель.
Чтобы сравнить рационы между собой:
– выделите нужные рационы, поставив «+» двойным щелчком
левой кнопки мышки в столбце +;
– нажмите кнопку «Отчёты»;
– выберите отчёт.
Для сравнения рационов предлагаются следующие отчёты:
– Сохранённые рационы;
– Параметры сохранённых рационов;
– Общие сведения о сохранённых рационах;
– Сравнение рационов (питательность и макроэлементы);
– Сравнение рационов (микро-, макро-ПВ);
– Сравнение рационов (структура и соотношения ПВ);
– Сравнение рационов (зоотехнические и экономические
показатели);
– Сравнение рационов (структура). Принимаем пожелания по
новым отчётам.
Для формирования сводной таблицы и отчёта Потребность
в кормах по группам животных необходимо:
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– Выделить вкладку Рацион кликнув левой кнопкой мыши, поставить «+» на рационы, которые должны войти в сводную
таблицу.
– Задать в верхней части экрана период скармливания рационов,
количество голов и цену молока.
Сводную таблицу можно получить в форме сводных
рационов, то есть на одну голову на один день, а также на всё
поголовье и на любой период, для расчета потребности в кормах и
их стоимости. Если период скармливания, количество голов и цена
молока одинаковы для всех рационов, проставьте «галочки» в
опциях Общий период, дней, Общее число голов и Общая цена
молока, внесите соответствующие значения.
В окне Сводная таблица отображается состав и стоимость
рационов для различных групп животных (рис. 39). Рационы
выводятся столбцами в порядке, определенном в окне Сравнение
рационов. Внизу по всем рационам выводятся итоговые данные,
рассчитывается доход.
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Рис. 39. Окно «Сводная таблица»

Единицы измерения кормов можно изменить на более высокие, выбрав нужную опцию вверху окна. Также можно изменить
число знаков после запятой при выводе количества кормов по
кнопке в правом верхнем углу Настройки вывода сводной
таблицы.
Сохранение сводной таблицы производится по кнопке
Сохранить таблицу сводов. Выбор сохранённой таблицы – по
кнопке Выбрать сохранённую таблицу сводов.
Отчёт Потребность в кормах по группам животных вызывается по кнопке Отчет внизу экрана.
Из окна Сводная таблица можно выйти в окна Сравнение
рационов и Сохраненные рационы по соответствующим кнопкам
внизу экрана.
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Пример расчета рациона
Задача. Рассчитать рацион для коровы с живым весом 500 кг
при суточном удое молока 12 кг с содержанием жира 4%, суточная
дача корма:
– ячмень – 4,0 кг;
– жмых подсолнечный – 0,5 кг;
– сено злаково-бобовое – 3,7 кг;
– силос кукурузный – 27,0 кг;
– сахарная свёкла – 3,0 кг.
Решение. Открываем программу «Кормовые рационы» и входим в нее под учетной записью «Администратор». Затем вводим
нужные сведения о животном (по заданию), для которого будем
рассчитывать рацион. Для этого нужно выбрать окно Рационы,
щелкнув левой кнопкой мыши по этому окну. Затем находим
вверху окно Нормы, щелкаем по нему мышью и находим окно
Вид животных, выбираем – молочные. Далее в окне Группа животного выбираем Лактирующие коровы (мол.), а ниже устанавливаем параметры:
– суточный удой – 12 кг;
– жирность молока – 4%;
– стадия лактации – 1;
– живая масса – 500 кг.
– упитанность – 1;
– система содержания – 1;
– концентрация обменной энергии и сухого вещества – 10,6
(должно быть в пределах допустимого).
Каждый установленный параметр нужно сохранить, т.е.
щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопку с символом сохранить
(она обозначена зеленой галочкой).
Нужно указать способ расчета суточных норм по методу
Санкт-Петербурга или Москвы (поставить галочку) и щелкнув на
значок мышкой, задать нормы рациона кормления.
В таблице справа указаны питательные вещества, их суточная
норма. Рацион должен быть сбалансирован по питательным элементам.
Затем животному нужно подобрать корма, которые Вы хотели
бы включить в рацион. Для этого входим в окно Корма (находится
слева внизу) и выбираем из справочника корма. Находим,
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например ячмень, и щелкаем по слову левой кнопкой мыши (слово
ячмень – голубого цвета), затем щелкаем левой кнопкой мыши на
ячейку Дубл. – дублировать корм. Затем находим в окне Выбор
кормов строку, в которой появился «продублированный» корм
(ячмень): для этого щелкаем левой кнопкой мыши на окно
Вернуться в рацион и сверху находим окно Выбор кормов, щелкаем левой кнопкой мыши по нему. Поле Выбранные корма (внизу) должно быть пустым. Если в поле уже имеется список кормов,
то их нужно удалить, щелкнув левой кнопкой мыши по кнопке
Удалить все корма, на которой изображена желтая метелка.
Устанавливаем нужную группу кормов (концентрированная группа кормов), находим ячмень в строке, щелкаем по ней левой кнопкой мыши, слово станет синего цвета и переносим слово ячмень в
ячейку Выбранные корма, щелкнув левой кнопкой мыши по синей стрелке, которая указывает вниз, указываем цену корма (произвольно), например 2 руб. за 1 кг и количество – 4 кг; сохраняем
данные, кликнув на кнопке Сохранить (зеленая галочка). Далее
выбираем и сохраняем все нужные корма для рациона.
Рацион должен быть пользовательским (если делаете рассчитываемый, то нужно указывать минимальную и максимальную
дачу корма).
Затем щелкаем левой кнопкой мыши на окно Расчет. Там
представлены все выбранные корма с суточной нормой
по питательности. Щелкаем левой кнопкой мыши на окно Оценка,
и обращаем внимание на окно Питательность.
Это окно показывает сбалансированность питательных элементов в рационе кормов. Нужно обязательно сбалансировать рацион как можно ближе к суточной норме по питательным элементам. Можно просмотреть отчеты, а при желании и распечатать их,
щелкнув левой кнопкой мыши на окно Отчеты (внизу) и поставив галочки на всем представленном списке: состав рациона, состав рациона (+пересчет), потребность в кормах, питательность
рациона, структура рациона, соотношения, зоотехнические показатели, диаграмма. Укажите ваше поголовье, для которого составили рацион на 1 день, и щелкните левой кнопкой мыши на окно
Все отмеченные.
Задания для самостоятельной работы
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1. Рассчитать летний рацион для коровы с живым весом 500 кг при суточном удое молока 14 кг с содержанием жира 4%.
2. Рассчитать зимний рацион для стельных сухостойных коров с живым весом 500 кг при плановом удое 3000 кг молока.
3. Рассчитать зимний рацион для коровы с живым весом 600 кг при суточном удое молока 32 кг с содержанием жира 4%.
4. Рассчитать зимний рацион для лактирующих коров с живой массой
500 кг при суточном удое молока 16 кг с содержанием жира 4%.
5. Рассчитать зимний рацион для лактирующих коров с живой массой
700 кг при суточном удое молока 20 кг с содержанием жира 4%.
6. Рассчитать зимний рацион для быка-производителя с живым весом
800 кг при повышенной нагрузке.
7. Рассчитать летний рацион для быка-производителя с живым весом
1000 кг при повышенной нагрузке.
8. Рассчитать зимний рацион для молочных нетелей с живой массой
500 кг, годовой удой 5900 кг.
9. Рассчитать летний рацион для молочных нетелей с живой массой
550 кг, годовой удой 6100 кг.
10. Рассчитать зимний рацион для мясных ремонтных бычков возраст
12 мес., живая масса 386 кг, среднесуточный прирост 1100 г.

Контрольные вопросы
1. Назначение окна «Оценка рациона».
2. Какие отчетные формы документов можно получить в окне «Отчеты»?
3. Какие устанавливают параметры в окне «Параметры рациона»?
4. Назначение окон «Сравнение рационов» и «Сводная таблица».
5. Что нужно для получения отчетов по сравнению рационов? Перечислите отчеты.
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Словарь терминов
Акт контрольной дойки (форма 4-МОЛ) – первичный документ, в который записывают удой молока за каждое доение и за
сутки.
Воспроизводство стада – процесс восстановления и увеличения поголовья сельскохозяйственных животных путем их размножения и выращивания молодняка.
Живая масса – вес тела живого животного, измеряемый в килограммах.
Журнал регистрации приплода и выращивания молодняка (форма 3-МОЛ) – документ, в который заносится информация о
молодняке. Ведут записи о результатах ежемесячного взвешивания животных, которые свидетельствуют о его развитии.
Запуск – это прекращение доения коровы перед отёлом.
Зоотехнический учет – система регистрации племенных и
производственных показателей в животноводстве.
Карточка племенного быка (форма 1-МОЛ) – это документ,
который содержит информацию, характеризующую индивидуальные и племенные качества производителя, его родословную, линейную принадлежность, интенсивность использования.
Карточка племенной коровы, телки (форма 2-МОЛ) – это
документ, который содержит информацию, характеризующую индивидуальные и племенные качества коровы или телки, ее продуктивность и химический состав молока по месяцам лактации, за
полную лактацию, дата осеменения, запуска и отела, время и причина выбытия.
Компьютеризация животноводства – широкое внедрение
электронно-вычислительных машин (компьютеров) в животноводство для планирования, управления технологическими процессами, зоотехническим и племенным учетом, производством и кормлением сельскохозяйственных животных, а также проведения
научных исследований по совершенствованию способов их кормления, содержания и разведения.
Корм – продукт растительного, животного, микробного происхождения, а также и минеральные подкормки, которые при
скармливании обеспечивают проявление нормальных физиологических функций животных и качество получаемой от них продукции.
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Кормление сельскохозяйственных животных – производственный процесс в животноводстве, предусматривающий рациональное использование кормовых средств для получения животноводческой продукции.
Журнал учета осеменения и отелов коров (форма 10-МОЛ) –
документ, который включает данные о воспроизводительной способности животных: дата предыдущего осеменения и последнего
отела, дата фактического осеменения в текущем году.
Максимальная продуктивность – это когда все подчинено
одной цели: получению в текущий момент максимума продукции.
Максимальная сбалансированность – максимальное соответствие фактического кормления требуемому (содержание компонентов питания рациона максимально приближено к нормам), а
экономические показатели кормления становятся второстепенными.
Минимальная стоимость рациона при заданной
продуктивности – это рацион, обеспечивающий минимальную
стоимость при продуктивности, равной заданной. При слишком
малом значении заданной продуктивности рассчитывается
«рацион поддержания» с уровнем обменной энергии не ниже 70%
от нормы.
Молочная продуктивность – количество молока, которое
получили от коровы за определенное время (месяц, сутки, лактация).
Оптимизация рациона – процесс выбора наилучшего варианта сочетаний питательных веществ в рационе из возможных с
целью максимального сохранения здоровья животного и получения максимального количества продукции.
Отел – роды коровы.
Племенная (генетическая ценность) – ценность племенных
животных согласно данным их фактически определенного или
предусмотренного влияния на качество потомков.
Племенное животное – чистопородное или полученное по
утвержденной программе породного усовершенствования животное, имеющее племенную (генетическую) ценность и которое может использоваться в селекционном процессе в соответствии с
действующей программой селекции.
Племенной учёт – регулярное внесение в документы (журнал/тетрадь племенного учета) данных о происхождении,
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производительность, тип и другие качества животных с целью получения систематизированных сведений, необходимых для ведения племенного дела.
Плодовитость – способность животных регулярно давать
свойственный каждому виду нормально развитый приплод.
Порода – совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком, на формирование которой затрачен значительный высококвалифицированный труд, и характеризующаяся: определенными наследственными особенностями,
наследственно закрепленной продуктивностью, экстерьером и т.п.
Породность – высшая выраженность всех признаков к характерному признаку.
Развитие – совокупность последовательных биохимических,
морфологических и физиологических изменений, претерпеваемых
организмом в течение жизни.
Рацион – научно-обоснованный набор кормов, обеспечивающий физиологическую потребность животного в питательных веществах.
«Селэкс» – компьютерная программа по зоотехническому и
племенному учету животных.
Удой – количество молока, получаемое от сельскохозяйственных животных (коров, коз, овец, буйволиц, кобыл и др.).
Форма вымени – это совокупность основных морфологических особенностей вымени и сосков, находящихся в связи с продуктивностью, молокоотдачей, состоянием и приспособленностью
к эффективной дойке.
Экстерьер – наружные формы животного.
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