
9. Расчет рационов (рецептов рационов). 

Полагаем, что наличные корма отобраны и характеристики питательности проверены, что 

требуемые типы рационов выбраны и требования к ним и нормы ввода кормов проверены. Можно 

переходить к расчету, для чего надо нажать соответствующую кнопку на главном меню. Перед 

нами экран подготовки расчета рецептов. Значит, подготовка еще не окончена. 

 

 
 

На экране сверху мы видим список отобранных кормов (‘Наличие кормов в тоннах’). В него надо 

занести цены 1 тонны в рублях и наличие каждого корма в тоннах. Впрочем, если запасы корма 

не ограничены, можно указать в наличии 0 (программа будет считать, что запас равен 999999 

тонн). Если же какого-то корма нет в наличии, следует указать запас равный -1. Допускается и 

нулевая цена корма (т.е. корм бесплатный).  

 

Внизу экрана видим список типов рационов (‘Производственная программа’). Для каждого типа 

рационов надо ввести поголовье скота и число дней кормления, для которых производится 

расчет.  

 

Однако среди заданных требований могут быть явные противоречия.  

Например: запас какого-то корма может быть недостаточен даже для вложений по минимальным 

нормам; сумма минимальных норм ввода корма в какой-нибудь тип рациона может оказаться 

больше максимальных норм; могут быть и другие ошибки в исходных данных. При обнаружении 

подобных противоречий, Вам будет выдано соответствующее диагностическое сообщение, а 

расчет проводиться не будет.  

Если явных противоречий нет, начинается расчет. В результате расчета может оказаться, что 



требования по характеристикам какого-нибудь рациона не могут быть выполнены. Тогда 

программа попытается рассчитать наиболее близкий по качеству рецепт. Это делается за счет 

допущения нарушений требований ко всем балансируемым характеристики несбалансированного 

рациона на минимально возможный процент. Если даже нарушение нормативов на 50% не 

помогает - расчет считается неудачным.  

 

Вам будет выдано состояние первого же несбалансированного рациона с указанием всех 

небалансов. Придется думать, что препятствует расчету.  

 

Повторим, что расчет начинается при нажатии кнопки “Начать расчет”. Расчет, в зависимости от 

сложности задачи и мощности Вашего компьютера, может продолжаться от 1 секунды до часа и 

более. Быстро проходят расчеты, если все рационы получаются с удовлетворением заданных 

параметров, если же некоторые требования по характеристикам не могут быть выполнены, 

расчет длится заметно дольше.  

 

Расчет не всегда получается, а если получается, то не всегда с характеристиками, 

соответствующими требованиям… Хуже того, именно неудачи типичны. Умение понять причины 

неудачи и обойти их – важнейшее достоинство специалиста по расчету рационов. Как правило, с 

опытом это приходит.  

 

Есть четыре причины неудачных расчетов:  

1. Вы допустили ошибку при задании характеристик кормов или норм ввода, или допущена 

ошибка в требованиях к рациону;  

2. Ассортимент кормов или их качество не достаточны;  

3. В состав балансируемых характеристик включены те, которые просто не могут быть 

выполнены без специальных добавок.  

4. Не хватает памяти компьютера.  

 

Компьютер Вас не подведет и никогда не назовет первую причину. Проверять себя можете только 

Вы.  

 

Помощь в проверке дают отображаемые на дисплее данные. Они указывают, какие 

характеристики не выполнены и как велико отклонение от требований. Не удивляйтесь, если 

после корректировок исходных данных - опять неудача. Это уже новая неудача или 

корректировки были недостаточны.  

 

Компьютер сообщает информацию о том рационе, который не получился, а именно: достаточно 

ли кормов, какие при этом получаются показатели качества в сравнении с нормами (минимум и 

максимум приводятся).  

 

Если расчет совсем не получился, то в пеpвую очеpедь посмотpите, возможно, что-то пpевышает 

максимум.  

 

Возможно, чрезмерно занижены (или и вовсе напрасно заданы) максимальные значения 

отмеченных характеристик у указанного в заголовке рациона; либо чрезмерно завышены 

соответствующие характеристики кормов; либо чрезмерно завышены минимальные нормы ввода 

какого-то вида (видов) кормов.  

 



Возможно, что какой-то показатель меньше минимума. Это может быть также следствием ошибки 

во вводе данных: либо чрезмерно завышено минимальное значение этой характеристики у 

указанного в заголовке рациона; либо чрезмерно занижена эта характеристика у какого-то вида 

кормов (или у нескольких видов);  

либо чрезмерно занижен максимальный процент ввода одного или нескольких видов кормов.  

 

Если ошибки нет, то небаланс означает, что используемый набор кормов в заданном 

ассортименте и количестве не обеспечивает выполнение требований по указанной 

характеристике. В этом случае надо либо увеличить количество кормов, богатых по этой 

характеристике; либо изменить нормы ввода (максимум) для такого корма, если его достаточно.  

 

Последняя причина неудачи - недостаток памяти. В этом случае Вам будет выдано 

соответствующее сообщение. Как правило, чтобы обойти это, задачу надо упрощать. Ряд 

способов уже упоминался: сокращение количества рассчитываемых рационов, сокращение видов 

используемых кормов, сокращение объема требований к рационам (например, уменьшить число 

балансируемых характеристик).  

Можно считать не все рационы сразу, хотя это и менее эффективно.  

 

Для того, чтобы можно было легко исправить характеристики отобранного к расчету корма или 

требования к характеристикам рационов или нормы ввода, предусмотрены кнопки “Уточнение по 

кормам” и “Уточнение по рационам”. Нажатие на них приводит к предъявлению экранов, похожих 

на экраны работы со списком кормов и списком типов рационов, но отображается на них только 

то, что уже отобрано к расчету. Мы не будем повторяться – работа в этих экранах очень похожа 

на уже описанное. 

 

 



 

 
 

 
 



Наши советы не всегда помогут Вам, уж извините. Но Ваш здравый смысл, 

аналитический талант и практический опыт несомненно преодолеют все трудности!  

 


