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Аннотация: в статье представлены данные по использованию компьютер-

ной программы Microsoft Excel, которая поможет значительно упростить сбор 

информации и расширить анализ информации. Установлены основные показа-

тели статистической обработки данных контрольного убоя подсвинков, про-

цент выхода мышечной ткани с очень высокой степенью достоверности. 
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Настал век информационно‐коммуникационных технологий. Многие 

страны мира уже осознали те преимущества, которые связаны с развитием и рас-

пространением информационно‐коммуникационных технологий [1; 5; 11; 14; 17]. 

Рассматривая терминологию, условно можно выделить наиболее популяр-

ные трактовки: информационные ресурсы и управление ими; информационные 

услуги и предпринимательство; информационные системы, техническая под-

держка и управление; организация научно‐информационной деятельности; обра-

ботка и анализ информации; организация коммуникаций; стратегическое плани-

рование и менеджмент [4; 7; 9; 15; 18]. 
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В животноводстве применение информационно‐коммуникационных техно-

логий имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности и эф-

фективности управления селекционными и технологическими процесса- 

ми [3; 6; 10; 12; 19]. 

Применение информационно‐коммуникационных технологий мы рассмат-

риваем, как управление и комплексное стратегическое планирование технологи-

ческих и селекционных программ на основе сбора и анализа информации. 

Использование табличного редактора Excel в селекционно‐племенной ра-

боте позволяет значительно упростить сбор информации и глубже исследовать 

разработанные нами методы обработки зоотехнической информации, кото- 

рые необходимы для практического использования зоотехнику‐селекционе- 

ру [2; 8; 13; 16; 20]. 

Статистическая обработка данных зоотехнического учета позволяет значи-

тельно расширить анализ племенной информации. В качестве примера обра-

ботки экспериментального материала использованы результаты контрольного 

убоя свиней ♀ (КБхЛД) х ♂Д (♀крупная белая х ♂ ландрас датский) х ♂ дюрок) – 

372 головы, ♀ЛД х♂ ЛК (♀ ландрас датский х♂ ландрас канадский) – 92 головы, 

♀ ЛД х♂Д (♀ландрас датский х ♂дюрок) ЗАО «Русская свинина» Ростовской 

области. 

Для того, чтобы определить средние статистические характеристики селек-

ционных признаков необходимо занести данные (табл. 1) в рабочую таблицу таб-

личного редактора Microsoft Excel. 

Таблица 1 

Данные убоя свиней для обработки 

n 

A B C D E F 
(♀крупная белая х ♂ландрас датский) х ♂дюрок 

Живая 
масса, кг 

Масса парной 
туши, кг Шпик, мм Глубина 

шпика, мм 
Выход мышеч-
ной ткани, % 

Категория по европей-
скому стандарту 

1 120,5 87,3 12,8 64,5 58,6 Е 
2 105,0 76,1 16,2 60,2 55,4 Е 
3 101,0 73,2 11,4 55,3 56,4 Е 
4 126,3 91,5 25,5 60,4 50,6 U 
5 122,8 89 21,3 57,8 52 U 
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6 105,8 76,7 21,1 50,4 49,8 R 
7 111,1 80,5 11,8 60,4 57,8 Е 
8 96,9 70,2 16,1 53,4 53,3 U 

372 116 84,1 17,1 55,7 53,5 U 
 

Для обработки информации в окне меню программы Книга 1 – Microsoft 

Excel необходимо найти символ Σ▼. Активируя мышкой значок ▼, нужно вы-

брать необходимые данные: Сумма, Среднее число, Максимум, Минимум, Дру-

гие функции. 

Для этого необходимо поставить курсор в конец соответствующего столбца 

и нажать Enter. В итоговой ячейке появится искомое значение изучаемого пара-

метра. Данные могут появиться с достаточно большой точностью. Для их округ-

ления можно в меню программы уменьшить разрядность значения нажав на сим-

вол ←. 

Наиболее квалифицированную информацию можно получить, используя 

команду Анализ данных. Для этого в математическом пакете программ Microsoft 

Excel в пункте меню Данные, выбирается команда Анализ данных. При ее отсут-

ствии необходимо развернуть, встроенный в Microsoft Excel Пакет анализа. Для 

этого кнопкой Office выбирается команда Параметры Excel. В появившемся 

окне, выбирается команда Надстройки. В надстройках выбирается приложение 

Пакет анализа. Пакет анализа позволяет выполнять достаточно большое количе-

ство статистических функций: однофакторный и двухфакторный дисперсион-

ный анализ, корреляцию, регрессию, описательную статистику, ранжирование 

данных, построение гистограмм, ковариацию, экспоненциальное сглаживание, 

регрессию и т. д. 

Для наших исследований в приложении Анализ данных актуальна команда 

Описательная статистика. 

Открыв окно Описательная статистика, необходимо ввести информацию 

о Входном Y и Выходном X интервалах и задать требуемый уровень надежности. 

При нажатии на кнопку Входного интервала Y, и Входной интервал X в поле 

таблицы выделяются необходимые данные. В окне Описательная статистика 

нужно активировать Выходной интервал и Итоговая статистика. При нажатии 
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курсором на ОК появляется таблица итогов результатов обработки выделенных 

данных, которые представлены в табл. 2. 

Таблица 3  

Результаты контрольного убоя свиней 

Шифр Показатели 
♀ (КБх♂ЛД) х ♂Д ♀ЛД хЛК♂ ♀ ЛД х♂Д 

372 гол. 92 гол. 397 гол. 

Х1 Живая масса, кг 116±0,6 119±1,2 133,8±0,6 

Х2 Масса парной туши, кг 84,1±0,4 86,3±0,8 98,8±0,5 

Х3 Убойный выход 72,5±0,5 73,5±0,5 74,2±0,5 

Х4 Толщина шпика в точке Р2, 
мм 17,1±0,3 17,5±0,6 17,8±0,2 

Х5 Глубина длиннейшей мышцы 
спины, мм 55,7±0,5 58,3±0,9 63,2±0,5 

Х6 Процент выхода мышечной 
ткани, % 53,6±0,2 54,2±0,4 55,5±0,2 

 

Для корректности сравнительного анализа данных необходимо ввести по-

правки всех изучаемых показателей на стандартизированную живую массу. Это 

можно сделать, используя Пакет анализа. В пакете Анализ данных в окне Ин-

струмент анализа выбирается функция Регрессия. В качестве Входного интер-

вала Y в поле таблицы выделяется выход мышечной ткани, в качестве Входного 

интервала X живая масса, масса парной туши, толщина шпика в точке Р2 и глу-

бина длиннейшей мышцы спины. После нажатия на ОК в поле таблицы появля-

ются результаты регрессионной статистики, вывод итогов. 
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