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Аннотация. Предложена база данных химического состава и питательности кормов для молочного 
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Введение.  
База данных химического состава и питательности кормов – это систематизированная со-

вокупность кормов и кормовых средств, структурированных по их химическому составу и пита-
тельности. Корма, включённые в базу данных, значительно различаются по своему происхожде-
нию, назначению, химическому составу и питательности, физическим и технологическим свой-
ствам. Систематизацию базы данных кормов следует осуществлять по двум основным направлени-
ям: 

– систематизация кормов по группам, виду, разновидностям, т. е. их объединение в группы, 
близкие по основным показателям (исходному сырью, технологии приготовления, питательным и 
кормовым достоинствам, физиологическому воздействию на организм и др.) (рис. 1); 

– систематизация и структурирование показателей химического состава и питательности 
корма в зависимости от потребности животных в энергии и питательных веществах (рис. 2). 

В ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста еще в 2009 году были разработаны база данных «Состав и пи-
тательность кормов Российской Федерации» (Кирилов М.П. и др., 2009), «Классификатор кормо-
вых средств» (Аникин А.С. и др., 2009), которые с учётом прошедшего периода внесли значитель-
ный вклад в решение проблемы организации полноценного кормления животных и систематиза-
ции кормов. 
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Рис. 1 – Структурная схема формирования базы кормов по группам и видам 
Figure 1 – Structural scheme of feed base formation by groups and types 
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Рис. 2 – Структурирование показателей химического состава и питательности кормов 
Figure 2 – Structuring of parameters in chemical composition and nutritional value of feeds 
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 Однако в настоящее время вышеназванная база данных не соответствует требованиям со-
временных информационных технологий. 

В связи с переходом к современным детализированным нормам потребности в энергии и 
питательных веществах в базе данных должна быть предусмотрена более детальная расшифровка 
химического состава и питательности кормов, приведённая в соответствие с нормируемыми пока-
зателями питания животных. Прежде всего, это относится к оценке энергетической, протеиновой и 
углеводной питательности кормов (Головин А.В. и др., 2015). 

Для предлагаемой базы данных с целью систематизации разнообразных кормов и добавок по 
их основным свойствам разработаны классификаторы, предназначенные для поиска информации 
по кормам.  

Признаками деления кормов по происхождению и назначению являются группы, подгруп-
пы, виды и разновидности кормов. Каждый из последующих уровней классификаторов группирует 
корма по более глубокой специализации. В классификаторе используется шестиразрядный шифр, 
дающий глубокую характеристику корма по уровню его специализации. 

Все корма в принятой классификации разделены на 8 групп, каждая группа подразделяется 
на подгруппы, подгруппа – на виды, вид – на разновидности. Это позволяет использовать все пре-
имущества древовидной структуры рубрикатора и формировать сложные поисковые запросы.  

В классификаторе используется шестиразрядный шифр, дающий глубокую характеристику 
корма по уровню его специализации. Каждый из последующих уровней классификаторов группи-
рует корма по более глубокой специализации. 

Химический состав и питательность кормов – это очень сложная биологическая система. В 
нашем случае мы используем в базе данных кормов только те показатели, которые используются в 
современных нормах потребности животных в энергии и питательных веществах (Некрасов Р.В. и 
др., 2018). 

Из рисунка 2 видно, что показатели питательности и химического состава подразделяются 
на группы и подгруппы. 

К группам относятся показатели энергетической ценности и сухое вещество. Сухое веще-
ство корма, в свою очередь, состоит из органического вещества, сырой золы и витаминов. 

Энергетическая ценность кормов в нашем случае определяется обменной энергией, энерге-
тической кормовой единицей и кормовой единицей (в настоящее время она заменена на энергети-
ческую кормовую единицу). 

Органическое вещество корма – это сумма белковых компонентов корма (сырой протеин), 
липиды (сырой жир), углеводы и витамины.  

В сумме белковых компонентов корма мы определяем обменный белок, сырой протеин и 
аминокислоты. В сыром протеине – переваримый, расщепляемый и нерасщепляемый протеины. Из 
незаменимых аминокислот представлены лизин, метионин, триптофан, цистин.  

В углеводном компоненте корма определяются сырая клетчатка, БЭВ, крахмал, сахара, 
НДК и КДК. 

В липидной части достаточно определить сырой жир и линолевую кислоту. 
В минеральной части определяются сырая зола и в сырой золе – макроэлементы и микро-

элементы. Из макроэлементов для норм потребности необходимы кальций, фосфор, магний, 
натрий, хлор, калий и сера. Из макроэлементов – железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод и се-
лен. 

В витамины включены жирорастворимые витамины (каротин, витамины А, D, E), водорас-
творимые (для свиней – В1, В2, В3, В4, В5, В6 и В12).  

Описание схемы базы данных  
Вся информация по химическому составу кормов хранится в базе данных, формируемой в ком-

пактной встраиваемой базе данных «KormData64», разработанной с помощью СУБД SQLite Expert Pro-
fessional 5.3 (х64) для систем с 64-битным процессором (рис. 3). 

Для систем с 32-битным процессором настоящая база данных модифицирована с помощью 
СУБД SQLite Expert Personal 5.3 (х86) на «KormData 32» и имеет аналогичную структуру. 
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СУБД SQLite хранит всю базу данных (включая определения, таблицы, индексы и данные) в 
единственном стандартном файле на том компьютере, на котором исполняется программа. Согласно ви-
ду организации данных разработанная база данных является реляционной, представляющей собой сово-
купность взаимосвязанных таблиц. Каждая таблица содержит информацию об объекте одного типа, а 
совокупность всех таблиц образует единую базу данных. 

База данных «KormData64» состоит из основной таблицы (хранилище данных по химиче-
скому составу) из шести таблиц классификаторов (рис. 3).   

На рисунке 3 представлена схема, которая отображает связь всех цифровых ресурсов базы 
данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Структурная схема базы данных 
Figure 3 – Database block diagram 

 
Для создания поисковой системы базы данных таблицы связаны по полям первичных и 

внешних ключей таблиц. Каждая таблица содержит информацию об объекте одного типа, а сово-
купность всех таблиц образует единую базу данных (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 – База данных «KormData64» 
Figure 4 – Database «KormData64» 
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Основная таблица базы данных «KormaData» (Химический состав и питательность кормов) 
содержит информацию по 52 показателям питательности для 600 кормов. 

Химический состав и питательность кормов. 
Таблицы химического состава кормов были сформированы на основе данных ВИЖ, 

ВНИИКП, ЦИНАО, региональных данных, опубликованных в доступной печати, и данных из хо-
зяйств Московской области. 

В таблицы химического состава кормов включены средние данные по питательности цен-
ности кормов Центрального Федерального круга и Московской области. Также даны средние дан-
ные для кормов, являющихся общими для страны, например, зерно, жмыхи, шроты, дрожжи и др. 

Все энергетические величины в таблицах были рассчитаны из средних данных по пита-
тельности для каждого корма. Значения по ОЭ и ЭКЕ предполагают оценку по видам животных: 
для крупного рогатого скота, свиней и овец. Содержание нейтрально-детергентной клетчатки 
(НДК) для некоторых грубых кормов было получено в результате анализа в лабораториях ФНЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста и ВНИИКП, рассчитано косвенным методом по формулам регрессии. Значе-
ния эфирных экстрактов (жира) являются показателем содержания жира многих кормов, опреде-
лённых стандартным методом. Концентрации макро- и микроэлементов высоко вариабельны. 

Сделана оценка кормов по раcщепляемому рубцовому протеину (РП) и нерасщепляемому 
рубцовому протеину (НРП) косвенным методом.  

 
Выводы. 
Разработанную актуализированную базу данных (Аникин А.С. и др., 2019) применяют 

научные учреждения, организации, предприятия, коммерческие структуры независимо от ведом-
ственной принадлежности для использования в области кормления сельскохозяйственных живот-
ных. 

База данных является основой создания системы кормления высокопродуктивных живот-
ных в едином информационном пространстве АПК и разработки программ для ЭВМ. 
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