
2. Основные принципы работы программы и управления расчетом. 

Качество корма определяется большим набором характеристик, указывающих энергетическую 
ценность 1кг корма, количество в нем сухого вещества, разного рода белков и протеинов, 
углеводов, клетчатки, макро- и микроэлементов, витаминов. Нормативные требования к 
рационам указывают требуемое значение этих характеристик в дневном рационе определенного 
вида животных с учетом их физиологического состояния и хозяйственного предназначения.  
 
Программа рассчитывает, какие корма и в каком количестве должны входить в суточный рацион, 
чтобы его характеристики были по возможности близки к нормативам. А поскольку 
рассчитываются сразу несколько рационов, программа старается, чтобы каждый из них был как 
можно ближе к нормативам. Естественно, при этом учитывается наличие разных кормов и размер 
их запасов, имеющийся или выделяемый на определенный период кормления.  
 
Программа пытается подобрать такой состав рационов, чтобы требования нормативов были 
выполнены. Если это невозможно, программа начинает допускать отклонения от нормативов по 
всем (учитываемым в балансе конкретного рациона) характеристикам на один и тот же процент, 
до тех пор, пока не найдется рацион, удовлетворяющий эти “расширенные” нормативы. То есть, 
программа считает все учитываемые в балансе характеристики равноценными, а отступления от 
их минимальных или максимальных нормативных значений как в плюс, так и в минус – 
одинаково вредными. Так находится рацион, наилучшим образом соответствующий нормативу с 
точки зрения минимального (минимаксного) процентного отклонения. Если таких рационов может 
быть несколько, программа рассчитает самый дешевый.  
Если даже при отклонении от норматива на 50%, составить рацион не удастся, программа 
сообщит о неудаче в расчете и не будет дальше расширять отход от нормативов.  
 
У такого подхода, конечно, есть и недостатки. Вот пример. Допустим, все требования норматива 
выполнены, кроме требований по витамину А, которого не набрано и 60% нормы. Чтобы получше 
выполнить требования по витамину А, надо включить в рацион большее количество кормов. Но 
при этом начинает расти сверх нормы вес сухого вещества и обменной энергии. Чтобы примирить 
такие противоречия, программа начинает расширять все нормы. В результате может получиться 
рацион, у которого, например, сухого вещества или перевариваемого протеина будет излишне 
много (пусть на 20%), а витамина А по-прежнему маловато (на 20% меньше нормы). Такой 
рацион, скорее всего, будет и излишне дорог. Чтобы уменьшить такие неприятности, следует 
балансировать рационы не по всем нормативным характеристикам, а по важнейшим. Подробнее 
об этом – далее.  
 
Качество кормов может быть определено лабораторным путем с использованием 
соответствующих анализов. Если же это по каким-то причинам не возможно, значения 
характеристик берутся из справочников. Надо понимать, что в справочниках даны осредненные 
значения характеристик. Они не всегда совпадают с тем, что имеется в конкретном случае. Более 
того, в справочниках даны значения не всех характеристик, указанных в нормативах. Наконец, в 
справочниках имеются опечатки. Это надо учитывать и проверять справочные данные по 
применяемым кормам по другим источникам.  
 
Если в требованиях нормативов упоминается какая-то характеристика, не имеющаяся в данных 
по кормам, не следует добиваться и ее соответствия нормативу. Это надо учитывать в 
практической работе с программой, делая соответствующие указания, т.е. не надо включать 
такие характеристики в состав балансируемых характеристик (программа это предусматривает). 
В противном случае программа, стараясь хоть как-то приблизиться к такому нормативу, может 
заведомо ухудшить показатели по другим, достоверно рассчитываемым характеристикам.  
 
В частности, в данных по кормам низкую точность имеют значения обменной энергии и 
перевариваемого протеина для кроликов и нутрий. В справочнике даны только средние значения 
этих величин по траве и сену. В результате для всех видов трав и сена эти значения одинаковы, 
что, конечно, далеко от истины…  
В требованиях нормативов заданы параметры по макро- и микроэлементам и витаминам. Эти 



требования подчас бывает трудно выполнить на базе имеющихся кормов, но можно выполнить с 
использованием разного рода добавок к кормам. Такие требования также не следует пытаться 
выполнить, чтобы не ухудшить значения других характеристик в погоне за невыполнимыми 
требованиями. Лучше просто подсчитать качество рациона по этим (важным, но трудно 
достижимым без специальных добавок) характеристикам и на этой базе рассчитать необходимый 
состав добавок к рационам. Мы не рекомендуем включать макро- и микроэлементы и витамины в 
состав балансируемых характеристик.  
 
В нормативах, как правило, указано конкретное значение по каждой характеристике и не 
указаны допустимые отклонения. А ведь превышение обменной энергии на 10% как правило, ни 
к чему плохому не приведет, а вот недостаток тех же 10% - гораздо менее желателен. Мы 
настоятельно советуем Вам на основании Ваших знаний и опыта задавать нормативные 
требования в виде максимальных и минимальных допустимых значений балансируемых 
характеристик, а не так, как в справочниках – одно значение. Если значение норматива Вы все-
таки хотите задать одним числом – тогда минимальные требования надо сделать такими же, как и 
максимальные. Последствия ясны – программа будет считать все балансируемые характеристики 
равноценными, а отход от нормативов каждой балансируемой характеристики как в плюс, так и в 
минус на один и тот же процент одинаково нежелательным, хотя на самом деле так бывает очень 
редко. Разумное задание допустимых отклонений может намного повысить качество рационов.  
 
Нормативы кормления не указывают допустимый вес рациона. Если Вы применяете корма с очень 
высокой влажностью (но дешевые), может оказаться, что вес или объем оптимального по цене и 
значениям характеристик рациона чрезмерно велик – он не будет целиком поедаться. Чтобы 
избежать этого, в программе предусмотрено ограничение по весу рациона. Если Вы не зададите 
такого ограничения – программа работать будет, но может случиться то, о чем сказано выше.  
Часто рационы считают по очереди - один за другим. Если есть один или несколько видов 
кормов, запасы которых ограничены, то для расчета рациона надо ввести данные о наличии 
кормов. После расчета первого рациона, если нужен последующий, вновь придется вводить 
данные о запасах кормов с учетом того, что часть этих запасов будет истрачена на первый 
рацион.  
 
Все это придется повторять при расчете каждого последующего рациона. Это не очень удобно, но 
хуже другое. Истратив излишне щедро какой-то вид кормов на первые рационы, можно дойти до 
того, что последующие вообще не получатся удовлетворительными. Придется заново 
пересчитывать все рационы, заботясь о распределении кормов. Это непросто. Другой вариант - 
дозакупка лимитирующих кормов, связанная с затратами оборотных средств (а ведь при 
оптимальном распределении кормов можно было бы обойтись без этого).  
 
Эта программа МОЖЕТ СЧИТАТЬ РЕЦЕПТЫ СРАЗУ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ РАЦИОНОВ, 
АВТОМАТИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЯЯ ДЕФИЦИТ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ.  
 
Конечно, программа может считать рационы и по отдельности - как обычно. Если дефицитного 
корма нет, то и разницы не будет. Но такая ситуация означает, что Ваши запасы кормов очень 
велики. Возможно, размер и структуру запасов можно улучшить. Это сократит потребность в 
оборотных средствах, которые можно направить на другие производственные нужды, снизит 
возможные затраты на кредитование.  
 
Программа поможет Вам оптимизировать закупки и запасы кормов. Эта программа 
поймет и выполнит Ваше желание сберечь или сработать какие-то виды кормов. Она 
поможет составить самый дешевый план дозакупок кормов (к имеющемся) для 
обеспечения кормления всего поголовья животных Вашего хозяйства.  
 
 
ПОПРОБУЙТЕ ПОУЧИТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ! ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ ОСТАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ.  
А ЕСЛИ ПОНРАВИТСЯ - ПОКУПАЙТЕ - ВЕДЬ НЕ ДОРОГО И ПОЛЕЗНО!!! 


