Программа Рацион Для Крс
Файл «Расчет рациона для дойной коровы» — открыть в программе Excel, в этом файле Вам будет необходимо прописать
формулы, после чего Вы получите простенькую программу для расчета рационов. В этой статье Елена Бабенко предлагает
Вам расчет рациона по системе с тремя составляющими: основной корм – балансирующий комбикорм – продуктивный
комбикорм.. Для ремонтного молодняка и откорма КРС расчет энергии осуществляется на базисе обменной энергии.
Общая энергия состоит из суммы энергии на жизнь и энергии на продуктивность: Общая энергия (МДж ЧЭЛ/голову в
день) = Потребность на поддержание жизни + Потребность на продуктивность. Крупным рогатым скотом (сокращенно
КРС) принято называть сельскохозяйственных животных подсемейства Быки. Основным предназначение этих животных
всегда являлось получение от них молока и мясопродуктов, также в определенный период времени их использовали в
качестве тягловой силы. КРС классифицирует по размеру и ширине черепа, а также по возрасту. Для современного
сельского хозяйства правильно подобранный рацион КРС является залогом его успешного существования, так как от
рациона напрямую зависит главный показатель - продуктивность. Рацион должен быть составлен с учетом потребностей
животных. В зимний (стойловый) период основу рациона КРС составляет сено, питательная ценность которого зависит от
ряда факторов: состава трав; времени косьбы. Программа кормления КРС. Все для ухода за КРС ищите на сайте Хорошун и
Ко! При выращивании молодняка на мясо кормление его с первых дней жизни до убоя должно быть интенсивным. Это
наиболее эффективный путь производства высококачественной говядины в современных комплексах. Описание
программы 'Рацион', основные рекомендации. Программа РАЦИОН. Скачайте программу 'Рацион'. Учитесь быстрее начните работать сразу. Программа Рацион. Скачайте программу 'Рацион' и установите ее на своем компьютере.
Инструкция по установке в формате.pdf. Мы предлагаем Вам возможность скачать программу и попробовать работать с
ней.
Расчетная таблица MS Excel для проектирования рациона: электронный ресурс Кафедра кормления и гигиены животных
УГАВМ, 2010 г А.И. Дворницын, И.В. Шарыгин, О.М. Иващенко Предлагаемый программный продукт предназначен для
студентов 2-3 курса факультетов ветеринарной медицины и биотехнологии для работы на практических занятиях по курсу
«Кормление сельскохозяйственных животных». Он повышает эффективность практических занятий и может так же быть
использован при выполнении заданий в процессе самостоятельной работы и расчетов при выполнении курсовой работы.
Программный продукт представлен в виде двух таблиц расположенных на разных листах одного файла MS Excel. Первый
лист представляет собой таблицу питательности основных кормов и кормовых добавок. Данные, вносимые студентами в
таблицу, являются основой для дальнейшего расчета рациона. Второй лист – таблица, соответствующая стандартной
форме рациона. Лист представляет собой две взаимосвязанные таблицы: верхняя, с выделенным цветом полем – для
предварительного расчета количества корма в килограммах; нижняя — оптимизированная под общепринятую форму
рациона — для вывода рациона на печать. Данные из верхней таблицы переносятся в нижнюю – автоматически. Скачать
Зуму Бесплатно На Компьютер подробнее. Неиспользуемые столбцы можно скрыть для удобства работы.
Презентация На Тему Autocad, Достать Соседа 3 Скачать Бесплатно Полную Версию, Симс 4 Скачать Бесплатно Игру На
Компьютер Без Вирусов, Морской Бой Скачать Бесплатно Полную Версию

