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Аннотация 

Программа "КОРАЛЛ – Кормовая база" является  развитием автоматизации 

планирования кормления животных, разработки комбикормов и премиксов и 

использует данные о потребности в кормах для животных или сырья для 

производства  комбикормов и кормовых добавок, полученные в программах:  

" КОРАЛЛ – Кормление молочного скота"  

" КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота" 

" КОРАЛЛ – Кормление свиней"  

" КОРАЛЛ – Кормление птицы" 

" КОРАЛЛ – Кормление овец" 

Сотрудник, отвечающий за обеспечение животных кормами или производства 

кормовых продуктов сырьем, с помощью программы комплексно оценивает 

обеспеченность предприятия  кормами или сырьем на требуемый период времени и 

планирует их пополнение. 

Программа адресована специалистам зоотехнических служб сельскохозяйственных 

предприятий и сотрудникам комбикормового производства, которым требуется 

решать задачи по обеспечению животных кормами, по своевременной поставке и 

поддержанию рационального уровня запасов сырья, соответствующего потребностям 

производства комбикормов и премиксов. 

Программа позволяет автоматизировать следующие работы по ведению и анализу 

кормовой базы и подготовке документов: 

 Ведение баз кормов и сырьевых запасов. 

 Учет прихода и расхода кормов и сырья. 

 Приём и удовлетворение заявок, поступающих из программ «КОРАЛЛ – 

Кормление». 

 Определение дефицита кормов для обеспечения планового кормления животных. 

 Определение дефицита сырьевых компонентов для обеспечения планового 

производства комбикормов и премиксов. 

 Подготовка заявок на приобретение кормов, ингредиентов комбикормов и 

премиксов:  

o по отдельным видам и группам животных 
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o комплексно по всем указываемым Пользователем видам и группам 

животных. 

 Просмотр движения кормов, ингредиентов комбикормов и премиксов. 

 Анализ обеспеченности заявок, поступающих из программ «КОРАЛЛ – 

Кормление». 

 Расчет экономических показателей, характеризующих кормовую базу. 

 Формирование кормового плана. 

 

Связь с программами по планированию рационов, комбикормов и премиксов 

выполняется автоматически. 

Головное меню программы показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Головное меню программы  
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Гарантийные обязательства и техническая поддержка 

Всем официальным пользователям программы обеспечивается бесплатная 

поддержка  в освоении программы – обучение и консультирование. Кроме этого, 

бесплатно в течение года Вы можете обновлять программу, получая новые версии, в 

случае их появления. 

Технология работы с программой  

Диалоговые средства Windows, используемые в программе 

Диалог Пользователя с ЭВМ ведется через экран дисплея. Данные и команды 

Пользователь пересылает на экран с помощью клавиатуры и специального устройства, 

называемого «мышь» (устройство, перемещаемое по столу). На экране положение 

мыши отображается курсором (или указателем). Мышь имеет две (иногда  три) кнопки. 

В описываемых программных комплексах используется, в основном, левая кнопка мыши. 

Перемещая мышь по столу в разных направлениях, можно указать курсором на 

определенный элемент, а затем, нажав кнопку мыши, послать сигнал программе. Для 

простоты в дальнейшем будем называть такое действие мышью - щелчок мышью.  

Щелчок мышью на выбранном элементе приводит (если это возможно) к действию, 

связанному с этим элементом. 

Основным диалоговым экранным средством Windows является окно. 

Окно – это обрамленная часть экрана, в которой отображаются исходные данные, 

результаты расчетов, функциональные элементы, с помощью которых осуществляется 

диалог Пользователя с компьютером. 

На экране  одновременно может быть «раскрыто» несколько окон. Это удобно, 

например, для проведения сравнительного анализа нескольких вариантов расчета.  

Переход из окна в окно осуществляется переводом курсора мыши на нужное окно с 

последующим щелчком мышью.  

Внутри окна могут находиться следующие экранные элементы, используемые для 

диалога: 

 Меню 

 Список 
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 Строка 

 Поле 

 Кнопка 

 Переключатель 

 Закладка 

Меню – перечень вариантов действий для продолжения работы. 

Список – последовательность однотипных строк (например, последовательность 

наименований кормов). Для перемещения по списку, если он не умещается в окне, список 

дополняется полосой прокрутки. 

Поле – часть окна с фиксированным предназначением (например, поле для ввода 

даты). 

Кнопка – графический элемент, щелчок клавишей мыши на котором приводит к 

выполнению запрограммированных действий. 

Переключатель - графический элемент с несколькими полями, в одном из которых 

щелчком мыши устанавливается флажок. С помощью переключателя осуществляется 

выбор одного из возможных вариантов режима работы, исходных условий и т. д. 

(например, указание способа содержания животных – привязное или беспривязное). 

Закладка – элемент окна, располагаемый, как правило, в верхней его части и 

используемый для перехода в другое диалоговое окно. Для осуществления перехода 

следует на закладке щелкнуть мышью. 

Для  перемещения между позициями в окне, помимо мыши, в некоторых случаях 

удобно пользоваться клавишей Tab (вперед) или  сочетанием клавиш Shift + Tab (назад). 

Как найти нужное окно?  Если Вы видите хотя бы кусочек нужного окна, щелкните по 

нему мышью, и оно переместится на передний план. Можете  подвинуть другие окна так, 

чтобы открылась часть нужного Вам окна.  

Назначение клавиш, наиболее часто используемых в описываемых программных 

комплексах: 

  «V» (зеленая галочка): закрытие окна с сохранением введенных или 

скорректированных данных. 
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  «Х» (красный крестик): закрытие окна без сохранения введенных или 

скорректированных данных. 

Подготовка к работе 

Программа «КОРАЛЛ – Кормовая база» использует базы кормов программ 

«КОРАЛЛ – Кормление» и рецепты, получаемые в этих программах.  

Для того, чтобы программа «КОРАЛЛ – Кормовая база» могла работать с данными 

программ по кормлению, программы по кормлению и программа «КОРАЛЛ – Кормовая 

база» должны быть установлены в одну общую папку, например, в папку C:\RATION.  

Подготовка программы к работе заключается в  заполнении справочника «Материально 

– ответственные лица» необходимой информацией, настройке программы и 

начальной регистрации запасов кормов и ингредиентов.  

Заполнение  справочника «Материально – ответственные лица» 

Для заполнения справочника выполните следующие действия: 

1. Из меню выберите позицию «Справочники. Материально – ответственные лица» 

(раскрывается окно «Справочник ответственных»).  

2. Если в справочнике есть записи, щелкните на экранной кнопке «Удалить». 

3. Подтвердите удаление записи, щелкнув на кнопке «V». 

4. Повторите п.п. 2, 3 до полной очистки справочника. 

5. Щелкните на экранной кнопке «Добавить»  (раскрывается диалоговое окно 

«Новая запись»).  

6. Введите Ф.И.О. и должность работника, участвующего в процессе формирования и 

использования кормовой базы;  щелкните на экранной кнопке «V». 

7. Повторите п.п. 5, 6 до завершения формирования  требуемого списка. 

8. Закройте окно «Справочник ответственных», щелкнув на экранной кнопке в нижнем 

правом углу окна. 

Настройка  программы 

Настройка программы начинается с выбора позиции меню «Сервис. Настройка 

программы» (раскрывается окно «Настройка программы» - рисунок 2). 

В поле «Денежная единица» записывается наименование денежной единицы, 

используемой для задания цены кормов и вычисления их стоимости.  
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Рисунок 2 – Окно предварительной настройки  программы  

 

Выбор единицы измерения массы кормов и ингредиентов производится щелчком 

мыши в соответствующем поле («тонна» или «кг»). 

Перед началом нового цикла использования программы сотрите устаревшие 

данные о наличии кормов щелчком на кнопке «Обнулить наличие запасов для всех 

кормов».  

Удаление данных о приходе и расходе кормов выполняется через позицию меню 

«Сервис. Удаление данных». 

Начальная регистрация запасов  

1. Выберите позицию меню «Учет» (раскрывается окно «Регистрация движения 

кормов (ингредиентов)»). 

2. Щёлкните на закладке «Общий список» (раскрывается список кормов, 

используемых в программах «КОРАЛЛ – Кормление» - рисунок 3).  

3. Переведите курсор на название корма, имеющееся количество которого требуется 

зарегистрировать. Щелкните на кнопке «Задать количество, цену». 

4. В раскрывшемся окне «Изменение данных» (рисунок 4) введите массу и цену 

корма. Зафиксируйте введенные данные щелчком на зеленой галочке. 

5. Повторите п.п. 3-4 для всех кормов, имеющихся в наличии. 

6. Если наименования корма, который требуется зарегистрировать, в списке кормов 

нет, то его следует сначала внести в справочник «Корма» программы «КОРАЛЛ – 

Кормление», после чего он автоматически переносится в программу «Кормовая 

база». 
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Рисунок 3 – Окно регистрации движения кормов 

 

 

Рисунок 4 – Окно занесения начальных данных по запасам кормов 

 

7. При необходимости зарегистрируйте список имеющихся в наличии кормов в 

текстовом редакторе Word или в табличном процессоре Excel, щелкнув на 

соответствующей кнопке. 
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8. Закройте окно «Регистрация движения кормов (ингредиентов)» щелчком на кнопке 

в правом нижнем углу окна. 

 Оперативная работа 

Планирование приобретения кормов, сырья 

Планирование приобретения кормов для кормления животных и/или сырья для 

предприятий и цехов, производящих комбикорма и премиксы, осуществляется в два 

этапа посредством формирования заявок. Сначала на основании рецептов рационов, 

комбикормов и премиксов формируются заявки непосредственно для обеспечения 

производственных процессов. Затем программой анализируется степень обеспеченности 

заявок по рецептам имеющимся запасом кормов. При наличии дефицита для 

пополнения кормовой базы формируются сводные заявки (заявки на пополнение 

запасов кормовой базы). 

Подготовка заявок по рецептам 

Заявки по рецептам формируются в программах «КОРАЛЛ – Кормление». Для 

этого в программе «КОРАЛЛ – Кормление» следует выполнить следующие действия: 

1. Выберите позицию меню «Анализ. Рационы» (или «Анализ. Кормосмеси», или 

«Анализ. Комбикорма, БМВД, премиксы. Комбикорма (или Премиксы)»). 

2. В раскрывшемся окне «Анализ рецептов» выберите рецепт, на основании которого 

Вы хотите сформировать заявку и щёлкните на кнопке «Анализ рациона 

(кормосмеси, комбикорма, премикса)». 

3. В раскрывшемся окне щелкните на закладке «Производственное задание» 

(раскрывается окно «Формирование производственного задания» - рисунок 5). 

4. Если при планировании учитываются производственные потери, то щелчком мыши 

поставьте галочку в поле «Учитывать производственные потери» и затем введите 

значение коэффициента производственных потерь. 

5. Формирование заявок по рецептам рационов и по рецептам кормосмесей, 

комбикормов,  премиксов различается процедурой задания требуемого количества 

кормов или сырья. 

5.1. Формирование заявки на корма по рецепту рациона или кормосмеси. 

5.1.1. Заполните поля: «Требуется кормить» и «в течение», указав соответственно 

количество животных и дней кормления. Щелкните на кнопке «Подготовить 
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заявку для программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» (раскрывается окно с 

содержанием заявки). 

5.1.2.  Щелкните на кнопке «Формирование заявки». В раскрывшемся окне 

«Регистрация заявки» введите название заявки, укажите Ответственного 

(выбором из списка) и дату первого дня кормления животных по выбранному 

рациону; при необходимости занесите в поле «Примечание» какой-либо текст. 

5.1.3. Завершите формирование заявки щелчком на кнопке с зеленой галочкой (в 

подтверждение окончания формирования заявки на экран выдается 

сообщение «Заявка успешно сформирована»). 

 

Рисунок 5 – Окно формирования производственного задания и заявки на корма 

 

5.2. Формирование заявки на комбикорм или премикс по рецепту, полученному из 

рецепта рациона 

5.2.1. Заполните поля: «Требуется кормить» и «в течение», указав соответственно 

количество животных и дней кормления; или укажите требуемую массу 

комбикорма (премикса). Щелкните на кнопке «Подготовить заявку для 

программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» (раскрывается окно с содержанием 

заявки). 
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5.2.2. Щелкните на кнопке «Формирование заявки». В раскрывшемся окне 

«Регистрация заявки» введите название заявки, укажите Ответственного 

(выбором из списка) и дату начала производства комбикорма; при 

необходимости занесите в поле «Примечание» какой-либо текст. 

5.2.3. Завершите формирование заявки щелчком на кнопке с зеленой галочкой (в 

подтверждение окончания формирования заявки на экран выдается 

сообщение «Заявка успешно сформирована»). 

5.3. Формирование заявки на комбикорм или премикс, составленный вручную, или 

на комбикорм, рассчитанный на заданную питательность. 

5.3.1. Укажите требуемую массу кормового продукта. Щелкните на кнопке 

«Подготовить заявку для программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» 

(раскрывается окно с содержанием заявки). 

5.3.2. Щелкните на кнопке «Формирование заявки». В раскрывшемся окне 

«Регистрация заявки» введите название заявки, укажите Ответственного 

(выбором из списка) и дату начала производства комбикорма (премикса); при 

необходимости занесите в поле «Примечание» какой-либо текст. 

5.3.3. Завершите формирование заявки щелчком на кнопке с зеленой галочкой (в 

подтверждение окончания формирования заявки на экран выдается 

сообщение «Заявка успешно сформирована»). 

5.4. Формирование заявки на премикс к комбикорму. 

5.4.1. Введите требуемую массу премикса или массу комбикорма, в дополнение к 

которому рассчитан премикс; или (для премикса, рецепт которого получен из 

рациона) заполните поля: «Требуется кормить» и «в течение». Щелкните на 

кнопке «Подготовить заявку для программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» 

(раскрывается окно с содержанием заявки). 

5.4.2. Щелкните на кнопке «Формирование заявки». В раскрывшемся окне 

«Регистрация заявки» введите название заявки, укажите Ответственного 

(выбором из списка) и дату начала производства премикса; при необходимости 

занесите в поле «Примечание» какой-либо текст. 

5.4.3. Завершите формирование заявки щелчком на кнопке с зеленой галочкой (в 

подтверждение окончания формирования заявки на экран выдается 

сообщение «Заявка успешно сформирована»). 

Подготовка сводных заявок  
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Сводные заявки формируются в программе «КОРАЛЛ – Кормовая база». 

1. Выберите позицию меню «Планирование» (раскрывается окно «Планирование 

сводной заявки» - рисунок 6). 

2. С помощью экранной кнопки с зеленой галочкой или клавиши «Пробел» пометьте 

заявки, которые должны быть учтены в сводной заявке. 

 

Рисунок 6 – Выбор заявок по рецептам для формирования сводной заявки 

 

3. Щелкните на кнопке «Планирование сводной заявки» (раскрывается окно 

«Сводная заявка с учетом запасов» с перечнем наименований кормов и сырьевых 

ингредиентов, запрос на которые не обеспечен имеющимися запасами, с 

указанием их массы» - рисунок 7). 

4. При необходимости отредактируйте содержание заявки с помощью экранных 

кнопок: «Добавить», «Изменить», «Удалить». Так как заявка составляется с 

большой точностью, и для многих кормов требуемое количество рассчитывается 

до граммов, имеет смысл округлить значения (кнопка "Изменить"). Округление Вы 

можете выполнить самостоятельно или автоматически, выбрав способ и точность 

округления.  
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Рисунок 7 – Окно формирования сводной заявки 
 

5. Щелкните на кнопке «Сохранить заявку».  

6. В раскрывшемся окне «Новая сводная заявка» введите название заявки, укажите 

Ответственного (выбором из списка) и при необходимости занесите в поле 

«Примечание» поясняющий текст. 

7. Завершите формирование заявки щелчком на кнопке с зеленой галочкой (в 

подтверждение окончания формирования заявки на экран выдается сообщение 

«Сводная заявка успешно сформирована»). 

Учет прихода и расхода кормов, сырья 

Приход кормов регистрируется по каждому корму отдельно. Расход может 

регистрируется либо по заявке, подготовленной по рецепту, либо по отдельному корму . 

Регистрация прихода 

1. Выберите позицию меню «Учет» (раскрывается окно «Регистрация движения 

кормов» со  списком кормов). 

2. Переведите курсор на наименование регистрируемого корма и щелкните на кнопке 
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«+Поступление». 

3. В раскрывшемся окне «Регистрация нового поступления» введите массу 

поступившего корма, его цену; укажите дату поступления, щелкнув на кнопке 

справа для раскрытия календаря; выберите из списка ФИО ответственного; 

введите наименование и дату документа, подтверждающего поступление. 

4. Закройте окно «Регистрация нового поступления» щелчком на кнопке с зеленой 

галочкой. 

Регистрация расхода 

Регистрация расхода может выполняться либо по заявке программы «КОРАЛЛ –

Кормление» («Заявка по рецепту»), либо по отдельному корму. 

Регистрация расхода по заявке выполняется в окне «Регистрация движения 

кормов» следующим образом: 

1. Щелкните на кнопке «- Расход по заявке» (раскрывается окно «Выбор заявки»). 

2. Переведите курсор на наименование заявки, по которой должен быть 

зарегистрирован расход кормов. 

3.  Щелкните на кнопке «Выбрать заявку».  

4. Раскрывается окно «Регистрация расхода по заявке…». 

4.1. Если на экране появляется сообщение «Запрос по заявке превышает имеющиеся 

запасы! Регистрация расхода не может быть выполнена», то щелкните на кнопке 

«ОК»,  проанализируйте имеющийся дефицит и закройте окно «Регистрация 

расхода по заявке…». 

4.2. Если заявка может быть удовлетворена (в наличии есть все требуемые корма) на 

экран выводится состав заявки. 

4.2.1. Щелкните на кнопке «Регистрация расхода» (раскрывается окно «Новая 

запись»). 

4.2.2. Заполните поля: «Ответственный», «Дата расхода», «Документ» и «от».  

Щелкните на кнопке с зеленой галочкой (появляется сообщение 

«Регистрация прошла успешно»). 

4.2.3. Щелкните на кнопке «ОК» (происходит возврат в окно «Регистрация 

движения кормов»). 

5. Продолжите регистрацию расхода кормов или закройте окно «Регистрация движения 

кормов» и вернитесь в головное меню. 
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Регистрация расхода по отдельному корму выполняется следующим образом: 

1. Щелкните на кнопке « - Корм» (раскрывается окно «Регистрация расхода»). 

2. Заполните поля: «Расход», «Дата расхода», «Ответственный», «Документ» и «от».  

Щелкните на кнопке с зеленой галочкой (происходит возврат в окно «Регистрация 

движения кормов»). 

Просмотр 

Через позицию меню «Просмотр» Пользователю предоставляется возможность 

просмотреть наличие и движение кормов, имеющиеся заявки по рецептам, 

сформированные сводные заявки, журналы прихода и расхода кормов. 

Наличие и движение кормов 

1. Выберите позицию меню «Просмотр. Корма». Раскрывается окно со  списком 

учитываемых кормов и их масс.  

2. При необходимости скопируйте содержание окна в текстовый редактор Word или в 

табличный процессор Excel, щелкнув на соответствующей кнопке «Отчет». 

3. Для просмотра движения какого-либо корма установите курсор на строке с его 

наименованием и щелкните на закладке «Движение кормов: приход(+), расход (-)» 

(раскрывается окно с записями прихода и расхода корма - рисунок 8). 

4. Установите курсор на строке с наименованием интересующей Вас операции и 

щелкните на кнопке «Карточка движения» (раскрывается окно «Просмотр 

записи» с раскрытием содержания выполненной операции и основания для её 

выполнения - рисунок 9). 

 

Рисунок 8 – Пример просмотра движения корма 
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Рисунок 9 – Пример просмотра записи о «приходе» корма 

 

Заявки по рецептам, Сводные заявки  

1. Выберите позицию меню «Просмотр. Заявки по рецептам [Сводные заявки]» 

(раскрывается окно со  списком имеющихся заявок). 

2. Для получения распечатки состава заявки или её копирования в текстовый 

редактор Word или в табличный процессор Excel переведите курсор на её 

наименование и щелкните на соответствующей кнопке. 

3. Щелкните на кнопке «Просмотр заявки» (раскрывается окно с данными, 

зафиксированными при регистрации заявки и общими показателями по заявке). 

Удаляются заявки по рецептам в программах «КОРАЛЛ - Кормление», где они 

были созданы, а сводные заявки - в окне просмотра, щелчком на кнопке «Удалить».  

Журнал прихода  

1. Выберите позицию меню «Просмотр. Журнал прихода» (раскрывается окно с  
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перечнем приходных операций по кормам). 

2. Переведите курсор на интересующую Вас операцию и щелкните на кнопке 

«Просмотр записи» (раскрывается окно с данными, зафиксированными при 

регистрации получения кормов).  

3. Закройте текущее окно и переходите к просмотру следующей операции. 

Устаревшие записи в Журнале прихода удаляются через позицию меню «Сервис. 

Удаление данных. В журнале прихода запасов». 

Журнал расхода  

1. Выберите позицию меню «Просмотр. Журнал расхода» (раскрывается окно с  

перечнем расходных операций по кормам). 

2. Переведите курсор на интересующую Вас операцию и щелкните на кнопке 

«Просмотр записи» (на экран выдаются данные по регистрации расхода). 

3.  Закройте окно «Просмотр записи о расходе» (перед Вами снова окно «Журнал 

расхода запасов»). 

4.  Для просмотра списка кормов, отпущенных по заявке, установите курсор на записи 

об интересующей Вас заявке и щелкните на закладке «Состав заявки». 

Устаревшие записи в Журнале расхода удаляются через позицию меню «Сервис. 

Удаление данных. В журнале расхода запасов». 

Анализ 

Через позицию меню «Анализ» Пользователю предоставляется возможность 

выполнить анализ по направлениям: обеспеченность заявок, сформированных в 

программах «КОРАЛЛ – Кормление», и экономическая эффективность использования 

заявленных кормов. 

Обеспеченность заявок  

1. Выберите позицию меню «Анализ. Обеспеченность заявок» (раскрывается окно со  

списком имеющихся заявок). 

2. С помощью экранной кнопки   «V» (зеленая галочка) или клавиши «Пробел» 

пометьте заявки, обеспеченность которых Вы хотите проанализировать.  

3. Щелкните на кнопке «Анализ обеспеченности заявок» (раскрывается окно 

«Анализ обеспеченности заявок» со списком кормов и ингредиентов, включенных 

в заявки – рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Окно анализа обеспеченности заявок 

 

4.  Для получения распечатки недостающих кормов и ингредиентов щелкните на 

кнопке «Дефицит». 

5. Щелкните на кнопке «Расчет обеспеченности» (в поле «Масса» высвечивается 

масса кормов и ингредиентов, обеспечиваемая имеющимися запасами, при 

сохранении пропорциональности между ними, заложенной в заявках). 

6. Если требуется проанализировать обеспеченность потребности в кормах 

(ингредиентах), отличной от указанной в поле «Масса», введите в поле «Масса» 

требуемое значение и щелкните на кнопке справа от введенного значения 

(программа пересчитает значения в столбцах «Требуется» и «Остаток – 

Дефицит»). 

7. По окончании анализа последовательно закройте окна и вернитесь в головное 

меню.  
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Экономическая эффективность использования заявленных кормов 

Программа «КОРАЛЛ – Кормовая база» позволяет проанализировать эффект 

и эффективность скармливания заявленных кормов по запланированным рационам.  

Для этого используются показатели: 

 Кормовой эффект 

 Уровень обеспеченности кормами 

 Прибыль, обеспечиваемая кормовой базой 

 Уровень рентабельности, обеспечиваемый кормовой базой 

 Оплата корма продукцией 

 Стоимость кормов. 

Объективно обеспеченность животных кормами характеризуется степенью 

использования продукционного потенциала животных и величиной их 

сверхнормативного «износа». При полной обеспеченности животных кормами их 

продукционный потенциал используется полностью и сверхнормативный «износ» 

отсутствует. Для экономической оценки запасов кормов с ориентацией на 

обеспеченность животных кормами в качестве основного показателя используется 

«Кормовой эффект кормовой базы». 

Кормовой эффект кормовой базы равен стоимости продукции, 

обеспечиваемой кормами, составляющими кормовую базу, при их использовании в 

кормлении животных, за вычетом потерь по ценности животных, вызываемых 

несбалансированностью кормления.  

Кормовой эффект измеряется в денежных единицах (рублях).  

Величина снижения ценности животных, вызванного несбалансированностью 

кормления, определена как потери по ценности животных. Потери по ценности 

животных представляют собой сверхнормативный «износ» животных как средства 

производства. 

Потенциальный (предельный) кормовой эффект кормовой базы равен 

стоимости продукции, которая может быть получена от животных за 

рассматриваемый период времени при сбалансированном кормлении: 
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где  КЭпот – потенциальный кормовой эффект кормовой базы; 

       G – количество животных, которых следует обеспечить кормами; 

       С
Б

прод gt   –  стоимость продукции, которая может быть получена от g-го 

животного в t-тый день заданного периода времени при полностью 

сбалансированном рационе (g  [1, G];  t  [Tнач, Ткон]); 

       Тнач, Ткон – соответственно начальная и конечная даты задаваемого периода 

времени. 

При несбалансированном кормлении животных кормовой эффект кормовой 

базы ниже потенциального на величину потерь,  вызываемых  применением  

конкретных  рационов, питательность которых, в общем случае, отличается от 

требуемой по нормам кормления. 

Кормовой эффект кормовой базы (КЭ): 

КЭ =  КЭпот – Ппрод  – Пцж         (2) 

Ппрод - потери по продуктивности животных, вызываемые отклонениями 

питательности рационов от норм кормления: 

 

где Ппрод gt – потери по продуктивности g-го животного, вызываемые дисбалансом 

рациона в  t-тый день заданного периода времени. 

Пцж - потери по ценности животных, вызываемые отклонениями питательности 

рационов от норм кормления: 

 

где Пцж gt – потери по ценности g-го животного, вызываемые дисбалансом рациона в  

t-тый день заданного периода времени. 
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Уровень обеспеченности кормами (УОК) определяется отношением величины 

фактического кормового эффекта кормовой базы к потенциальному кормовому 

эффекту:  

УОК = КЭ / КЭпот* 100   (%)                    (5) 

Прибыль, обеспечиваемая кормовой базой, равна кормовому эффекту за 

вычетом стоимости кормов: 

ПР = КЭ – Cкорм (руб.)                               (6) 

где Скорм –стоимость кормов, запланированных к скармливанию животным. 

 Уровень рентабельности использования кормовой базы: 

Р = ПР / (Cкорм + Пцж) * 100    (%)              (7) 

Оплата корма продукцией  равна отношению стоимости продукции, 

получение которой обеспечивается кормовой базой, к стоимости кормов. 

         Для проведения анализа   эффективности кормовой базы следует выполнить 

следующие действия:               

1. Выберите позицию меню «Анализ. Эффективность кормовой базы» (раскрывается 

окно со  списком имеющихся заявок по рецептам рационов). 

2. С помощью экранной кнопки   «V» (зеленая галочка) или клавиши «Пробел» 

пометьте одну или несколько заявок, по которым Вы хотите проанализировать 

эффективность использования заявленных кормов.  

3. Щелкните на кнопке «Эффективность» (раскрывается окно с показателями, 

характеризующими экономическую эффективность использования кормов, 

заявленных в указанных заявках – рисунок 11). 

4. Щелкнув по закладке  «Справка», можно прочитать определения используемых 

показателей эффективности кормовой базы (рисунок 12). 

5. Щелкните на кнопке «Структура стоимостных показателей» (раскрывается окно с 

диаграммой, иллюстрирующей соотношение доходной и расходной частей в 

использовании кормов – рисунок 13). 

6. По окончании анализа последовательно закройте окна и вернитесь в головное 

меню.  
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Рисунок 11 – Окно с показателями эффективности применения используемых 

кормов  

 

 

Рисунок 12 – Справка по показателям эффективности кормовой базы 
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Рисунок 13 – Распределение потенциального кормового эффекта анализируемых 

кормов 
 

Формирование кормового плана 

В программе по данным заявок по рецептам может формироваться кормовой план 

на задаваемый период времени. Функция обеспечивается модулем «Формирование 

кормового плана». 

Работа по формированию кормового плана выполняется в следующей 

последовательности. 

1. Выберите позицию меню «Кормовой план». 

2. В окне «Формирование кормового плана: выбор заявок, периода кормления» 

(рисунок 14) в списке имеющихся заявок пометьте заявки, которые следует 

учитывать в кормовом плане. 

3. Задайте начальную и конечную даты периода планирования и щелкните на кнопке 

«Расчет кормового плана» (раскрывается окно с указанием посуточной 

потребности в заявленных кормах и распределением этой потребности по 

заявкам). 

4. Щелкните на кнопке «Суммарная потребность за период» (раскрывается окно с 

таблицей потребности каждого корма на заданный период и потребности 
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указываемого корма по дням планируемого периода – рисунок 15). 

 

Рисунок 14 – Окно формирования кормового плана 

 

 
Рисунок 15 – Кормовой план. Суммарная потребность кормов за период 
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5. При необходимости  формирования отчётов по кормовому плану в средах Word 

или Excel щёлкните на соответствующей экранной кнопке. 

 

Ответы на вопросы 

- Как сохранить свои данные? - Как перенести данные на другой компьютер? 

Для того, чтобы у Вас была возможность восстановить данные при случайном сбое 

компьютера или при переносе данных с одного компьютера на другой, Вам нужно 

сохранять данные на внешний носитель. 

Сохранять нужно только те данные, к созданию которых Вы сами "приложили руку". 

Все остальное - программу и служебные файлы Вы легко восстановите, 

переустановив программный комплекс с дистрибутивного диска.  

Таким образом, нужно сохранять:  

1) Данные по наличию и движению запасов (хранятся в папке KORMA) 

2) Заявки на приобретение кормов и ингредиентов (хранятся в папке KORMA). 

Эти папки находятся в той папке, в которой установлена программа (например, 

C:\RATION). Так как все файлы связаны друг с другом,  из этих папок необходимо 

копировать ВСЕ файлы! 

Итак, если на компьютере произошел сбой или Вы хотите установить программный 

комплекс на другой компьютер, шаги следующие: 

1) Установите программу с поставляемого Вам компакт-диска, например, в папку 

C:\RATION.  

Важно! В эту же папку должны быть установлены программы по кормлению, так как 

именно в них создаются заявки по рецептам, с которыми работает программа 

«Кормовая база». Если же Вы установите программы в разные папки, программа 

«Кормовая база» "не увидит" подготовленные Вами заявки. 

2) Замените, если необходимо, папку KORMA. 

3) Запустите программу и работайте. 
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