
8. Список типов рационов. 

Вы, конечно, знаете, какие рационы Вам нужны и каковы требования к их характеристикам, 

какие корма могут входить в состав рационов и с какими ограничениями. Знаете Вы и условия 

содержания животных.  

 

При работе со списком типов рационов, Вы увидите экранную форму “Работа со списком типов 

рационов”, а на ней - список типов рационов с указанием назначения и требования к 

характеристикам питательности (нормативы) первого рациона списке (он выделен черной 

стрелкой слева).  

 

На форме также имеются кнопки: “Отобрать к расчету”, ”Отменить весь отбор”, “Выделить”, 

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

“Удалить”, “Выход”, “Нормы ввода кормов”. Все кнопки, кроме последней, используются и при 

работе со списком кормов. Зачем они нужны, Вы знаете, и мы не будем повторяться. Отметим, 

что при выделении отбираются те типы рационов, у которых ключ выделения входит в тип или 

группу или в уточнения. 

 

 
 

В списке типов рационов красным цветом отмечаются типы рационов, составы (рецепты) которых 

надо рассчитать. Естественно, это могут быть каждый раз разные типы рационов. К расчету 

может быть отобрано до 40 типов рационов одновременно.  

 

Программа может хранить не более 2000 типов рационов. Мы для начала завели список из 829 

типов рационов и указали требования к ним – в помощь Вам в начале работы. 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! В частности, надо понимать 

для каких условий содержания составлены нормативы и как их изменить, если в Ваших 

конкретных обстоятельствах условия содержания (температура воздуха и воды и т.п.) иные... 

Или Ваши животные имеют видовые особенности...  

 

Мы старались, чтобы в нормативах характеристик рационов не было ошибок, но они, наверно, 

есть. Ошибки есть и в указанном справочном пособии. Будьте внимательны!  

 

!!! Внимание!!! Мы не несем ответственность за правильность требований к качеству 

рационов и нормам ввода кормов. ПРОВЕРЯЙТЕ! Всегда все проверяйте – Ваша работа 

ОЧЕНЬ ответственная.  

 

Необходимо отметить, что нормы ввода в рацион отдельных видов кормов зависят от их 

характеристик и от применяемых ферментов и пищевых добавок и от назначения продукции. Мы 

не подготовили нормы ввода! Мы не знаем, какие добавки и какие по составу корма Вы 

применяете или будете применять в будущем... Вам надо при необходимости вводить нормы 

ввода кормов в рацион самостоятельно...  

 

Теперь поговорим о новой кнопке – “Нормы ввода кормов”. Нажав на нее, Вы увидите, что список 

характеристик перекрыт панелью с кнопками “Выделить” и “Отменить выделение” и списком 

кормов с указанием норм ввода этих кормов в текущий рацион (у которого справа черная 

стрелка и для которого только что отображались требования по питательности). Кроме того, 

пропали некоторые кнопки, а на месте кнопки “Нормы ввода” стоит кнопка “Характеристики”. 

Список кормов можно ‘прокручивать’, выбирая нужный корм. Нажав “Уточнить”, можно поменять 

нормы ввода кормов в текущий рацион (как всегда, щелкнув по нужному полю). 

 



 
 

Заметим, что если максимальной нормы ввода нет (нет ограничений сверху), то ее можно и не 

указывать (оставить 0), если минимальная норма ввода не равна 0, но лучше указать – Вам же 

наглядней будет. Если какой-либо корм нельзя вводить в рацион (свиньи не едят сено..., а оно 

есть в наличии), укажите для него отрицательную минимальную норму, например, -1 (тогда сено 

не войдет в состав рациона свиней).  

 

Новые кнопки на панели введены, чтобы легче было найти нужный корм. То есть, кнопками 

“Выделить” и “Отменить выделение”, расположенными под списком рационов, упрощаем поиск 

нужного рациона, а так же названными кнопками, но расположенными под списком кормов (на 

панели), упрощаем поиск корма. Наконец, если нажать “Характеристики”, вновь увидим 

исходный экран с требованиями по характеристикам.  

 

Но лучше указывать нормы ввода не в списке типов рационов, а в задаче “Расчет рационов” -> 

“Уточнение по рационам” -> “Нормы ввода кормов”. Там в списках будут только отобранные 

рационы и только отобранные к расчету корма, что упростит работу. А результат будет такой же.  

 

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

отчасти повтор.  

 

Требования нормативов по характеристикам обширны и разнообразны. К тому же жестко заданы. 

Практически составить рацион точно соответствующий нормативам невозможно. Какие-то 

отступления неизбежны, но в ряде случаев они исправимы. 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 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 по результатам 

расчета (программа не старается их улучшить за счет снижения требований к важнейшим 

характеристикам).  

 

Кроме того, в требованиях к рационам предусмотрено указание минимального и максимального 

значения характеристик. Если задать минимум равный максимуму, то программа опять начнет 

отступать по всем важнейшим характеристикам равномерно и ухудшит результат. А ведь излишек 

обменной энергии гораздо менее опасен, чем ее недостаток. А клетчатки для свиней можно дать 

не более нормы, а менее - не опасно.  

 

Все это надо САМОСТОЯТЕЛЬНО отразить в исходных данных:  

Надо в списке характеристик указать те, баланс которых необходим. Для этого предусмотрена 

специальная кнопка 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… 

 


