
7. Список кормов 

Вы, конечно, знаете, с какими кормами, добавками и комбикормами Вы работаете и каковы их 

характеристики.  

 

Последовательность кормов в списке указывает, в какой последовательности нужная их часть 

будет отпечатана в рецепте рациона. На экранной форме “Работа со списком кормов” размещены 

список кормов и характеристики питательности первого корма в списке (он выделен черной 

стрелкой слева), а еще - кнопки “Отобрать к расчету”, ”Отменить весь отбор”, “Выделить”, 

“Отменить выделение”, “Уточнить”, “Добавить выше”, ”Добавить в конец”, “Переместить”, 

“Удалить”, “Выход”. 

 

 
 

Пять последних кнопок делают то же, что и такие же кнопки при работе с характеристиками 

питательности (их назначение очевидно). Отметим только, что программа может хранить не 

более 350 наименований кормов.  

 

Для помощи Вам в начале работы, мы подготовили данные по 315 видам кормов. Данные взяты, в 

основном, из справочного пособия “Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных”, изданного в Москве в 2003г. под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ, 

Российской академии сельскохозяйственных наук и Всероссийского государственного научно-

исследовательского института животноводства. Редакторы справочного пособия - А.П. 

Калашников, В.И. Фисин, В.В. Щеглов, Н.И. Клейменов. Это пособие (или подобные) мы 

настоятельно советуем использовать наряду с нашей программой.  

 



Профессиональные знания программа не заменяет, она их требует!  

Мы старались, чтобы в характеристиках кормов не было ошибок, но они, наверно, есть. Ошибки 

есть и в указанном справочном пособии. Будьте внимательны!  

Комбикормов и белково-витаминно-минеральных добавок в списке нет. Их названия и 

характеристики придется вводить самостоятельно в соответствии с сертификатом изготовителя. 

Ничего не поделаешь - их составы и качество могут быть очень разными при одном и том же 

назначении.... Для уточнения некоторых характеристик комбикормов (например, обменной 

энергии, перевариваемого протеина и т.п.) можно использовать меню (задачу) "Расчет 

характеристик смеси" нашей программы, опираясь на паспортный состав комбикорма.  

 

!!! Внимание!!! Мы не несем ответственность за правильность характеристик. 

ПРОВЕРЯЙТЕ! Всегда все проверяйте – Ваша работа ОЧЕНЬ ответственная.  

 

Заметим, что эти справочные характеристики - обобщенные и их можно использовать при 

оценочных расчетах. В окончательных расчетах лучше использовать данные лабораторных 

анализов или данные из сертификатов поставщиков.  

 

Поскольку наименований кормов много, найти нужное не так просто, как найти нужную 

характеристику питательности. Чтобы быстро найти нужное наименование, нажмите кнопку 

“Выделить”. Появится панель с предложением ввести ключ. Сразу начните ввод ключа – 

совокупности символов, имеющейся в названии корма.  

Допустим, Вам надо найти пшеницу. Можно ввести символы “пше” и нажать Enter (ввод) или 

кнопку “Выполнить” на панели. После этого в списке будут отображаться только те названия 

кормов, в которые входит набранный ключ, например: пшеница продовольственная; пшеница 

фуражная; отруби пшеничные; мучка пшеничная и т.п.  

 

Отображенные в таком режиме названия можно переставлять на другое место, включать в отбор, 

уточнять и т.п.  

 

Чтобы вновь увидеть весь список кормов, нажмите кнопку “Отменить выделение”.  

Вы видите, что некоторые наименования кормов выделены красным цветом. Это те корма, 

которые имеются в Вашем распоряжении и могут быть использованы при расчете рационов. Если 

какого-то корма нет, щелкните по нему мышкой, чтобы слева появилась стрелка, и нажмите 

кнопку “Отобрать к расчету”. Красное выделение исчезнет. Чтобы указать, что корм 

(отображаемый черным цветом) есть в наличии, надо сделать все то же самое. В результате он 

будет красным – т.е. отберется к расчету. Мы при подготовке программы отобрали случайные 

наименования кормов. Чтобы быстро очистить отбор, не разбираясь с каждым кормом отдельно, 

нажмите кнопку “Отменить весь отбор”. Все корма станут черным. Всего можно отобрать 50 

наименований кормов. Вряд ли Вы используете большее количество на практике. Название 

корма и его характеристики можно изменить, нажав кнопку “Уточнить”. После этого можно 

щелкнуть по изменяемому полю – названию корма, группе кормов или по значению 

характеристики – и изменить их. Режим уточнения отменится при переходе к другому корму или 

при нажатии другой кнопки. При нажатии кнопок добавления название нового корма и его 

группу, а также его характеристики можно записывать сразу, не нажимая кнопку “Уточнить”.  

 

Последние советы: удалите не применяемые у Вас корма, понадобится – тогда и введете; не 

заводите корма с названием точно совпадающим с уже имеющимся (например, для разных сортов 

пшеницы можно в названии указывать еще и ее сорт или номер бункера хранения). 



 


