
6. Характеристики питательности. 

Что такое характеристики питательности (в том числе - витамины, микро- и макро-элементы) и 

как они определяются, Вы знаете.  

Программа может учитывать 64 разные характеристики питательности. Их список, названия и 

единицы измерения Вы можете регулировать сами.  

 

Последовательность характеристик питательности в списке указывает, в какой 

последовательности нужная их часть будет отпечатана в рецепте рациона.  

На экранной форме “Работа со списком характеристик рационов” помещены список 

наименований характеристик с единицами измерения и кнопки “Уточнить / изменить”, “Добавить 

выше”, ”Добавить в конец”, “Переместить”, “Удалить”, “Выход”.. 

 

 
 

Окно, представленное здесь, немного отличается от того, что Вы увидите в программе. На 

иллюстрации - окно предыдущей версии программы. Но разница не существенна.  

Первая характеристика в списке выделена цветом. Клавишами “стрелка вниз”, “стрелка вверх”, 

“Page Up”, “Page Down” (PgUp, PgDn) или используя мышку, Вы можете перемещаться по списку и 

перемещать выделение цветом. Мышкой можно просто щелкнуть по нужной характеристике или 

щелкнуть по полосе прокрутки у правой границы списка (поучитесь работать с мышкой - 

попробуйте щелкать по стрелкам вверху и внизу полосы, по самой полосе сверху и снизу движка 

(квадратик на полосе), попробуйте установить мышку на движок, нажать левую кнопку мышки и, 

не отпуская ее, потянуть движок вниз или вверх и т.п.).  

 

Выделенную цветом характеристику можно поставить на другое место в списке, для этого 



щелкните по кнопке “Переместить”. На форме появится кнопка “Поставить сюда”, а остальные 

кнопки пропадут. Теперь надо указать место, куда Вы желаете поставить ранее выбранную 

характеристику. Переместитесь на нужное место, выделив соответствующую характеристику 

(щелкните по ней мышкой), а затем щелкните кнопку “Поставить сюда”. Характеристика 

переместится и вновь появятся все кнопки. Если Вы получили не совсем то, что хотели, 

попробуйте еще раз. Тонкость в том, что если Вы перемещаете характеристику сверху вниз, то 

она окажется ниже той, на которую Вы указали, а если перемещаете вверх, то она окажется 

выше указанной.  

 

Можно добавить новую характеристику выше выделенной, щелкнув по кнопке “Добавить выше”, 

или в конец списка, щелкнув по кнопке “Добавить в конец”. Если Вы уже задействовали 64 

характеристики, кнопки добавления не отображаются. Они вновь появятся после удаления одной 

из характеристик.  

 

Выделенную цветом характеристику можно изменить, для этого щелкните по кнопке “Уточнить / 

изменить”, затем вводите нужные изменения названия. Чтобы изменить единицу измерения, 

щелкните по ней мышкой и вводите новое значение. Режим корректировки отменяется при 

переходе на другую характеристику или при щелчке по другой кнопке.  

 

Выделенную цветом характеристику можно удалить из списка. Для этого надо нажать кнопку 

“Удалить”, а затем - подтвердить или изменить свое решение, щелкнув по нужной кнопке во 

вновь появившейся на экране панели “Внимание!”.  

 

Мы занесли в список 49 характеристик (предустановленные характеристики), возможно, среди 

них есть лишние. Однако, учитывая опыт эксплуатации этой программы, мы решили в последней 

версии программы запретить уточнение, изменение и удаление этих предустановленных 

характеристик. Часто то, что Вам не нужно сейчас, пригодится когда-нибудь. Этот запас карман 

не тянет. А вот введенные Вами новые характеристики можно уточнять, изменять, удалять.  

Завершив работу с характеристиками, щелкните по кнопке “Выход” или по крестику в правом 

верхнем углу формы.  

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Обратите внимание вновь на второй раздел этого материала! Здесь – 

отчасти повтор.  

 

Требования нормативов по характеристикам обширны и разнообразны. К тому же зачастую 

жестко заданы. Практически составить рацион точно соответствующий нормативам невозможно. 

Какие-то отступления неизбежны, но в ряде случаев они поправимы. Например, недостаток 

витаминов и микроэлементов может быть компенсирован добавками. Если программа этого не 

знает, она будет расширять требования по всем характеристикам на одинаковый процент, чтобы 

получить приемлемый результат с минимальным (минимаксным) процентным отклонением по 

всем характеристикам. В итоге из-за недостатка или избытка микроэлемента могут быть 

получены рационы с очень плохими важнейшими характеристиками. Это плохо. Лучше 

рассчитать рационы, опираясь на важнейшие характеристики, причем указав их максимальное и 

минимальное допустимое отклонение. А уже после расчета посмотреть, что плохо получилось и 

исправить это добавками.  

 

В соответствии с этим рассуждением в нашей программе предусмотрено, что балансирование 

ведется не по всем характеристикам, а только по тем, которые пользователь считает 



важнейшими. А значения не важнейших характеристик просто подсчитывается (программа не 

старается их улучшить за счет снижения требований к важнейшим характеристикам).  

 

Это надо САМОСТОЯТЕЛЬНО отразить в исходных данных. Надо в списке характеристик указать 

те, баланс которых необходим. Для этого предусмотрена специальная кнопка ( “Учитывать(+)/НЕ 

учитывать(-) в расчете рационов”) в “Работе со списком характеристик рационов”, и специальная 

графа в таблице, которая указывает, какие характеристики Вы задали для учета при балансе 

состава рационов.  

 

Надо указать разумные допустимые отклонения (минимум и максимум) значений балансируемых 

характеристик при работе со списком типов рационов.  

Разумное применение этих рекомендаций позволит значительно улучшить качество составляемых 

рационов, а их недостатки могут быть устранены применением необходимых белково-витаминно-

минеральных добавок. А может быть, что отступление от нормативов в сторону снижения или 

повышения какой-то характеристики и вовсе полезно...  

 

Часть характеристик мы сами отметили в качестве балансируемых, тех, которые надо учитывать 

в расчете рационов. Вы, конечно, можете изменить участие характеристик в балансе. 

 


