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РезеРвы увеличения 
пРОизвОдства
высОкОбелкОвых кОРмОв

лечение у кОРОв жиРОвОЙ 
дистРОФии печени

В январе этого года В. Путин с рабочим 
визитом посетил Тамбов. Программа
рабочей поездки оказалась весьма насыщенной.

Разработка эффективных методов 
обеспечения животноводства полноценными
кормами в засушливых районах Северного 
Кавказа носит приоритетный характер.

Причины и гинезис жировой дистрофии 
печени.
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От лпх – к семеЙнОЙ ФеРме

«сенаж в упакОвке» – 
веРныЙ путь к успеху

Полноценное кормление птицы – важнейшая 
составная часть промышленных технологий 
птицеводства.

За три года африканская чума свиней убила
в Краснодарском крае более 113 тыс. голов 
животных.

Значение качественного основного 
(травяного) корма трудно переоценить. 
Практический опыт показывает, что 
именно в качестве основных кормов 
скрыты все экономические успехи 
кормления животных.
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Определение семейства рациОнОв, 
близких к ОптимальнОму,   
в прОграммах «кОралл – кОрмление» 

Лукьянов Б.В., профессор, д.э.н., РГАУ - Московская 
сельскохозяйственная 

академия имени К.А. Тимирязева, Москва
Лукьянов П.Б., к.т.н., Институт экономики  

и предпринимательства, Москва

Компьютерные программы оптимизации раци-
онов для сельскохозяйственных животных, как 
правило, выдают один рецепт рациона – опти-
мальный, с фиксированным набором кормов.  
В то же время в реальных условиях производства 
могут возникать ситуации, когда с хозяйствен-
ной точки зрения допустимо несколько отойти  
от оптимального решения с целью использо-
вания другого набора кормов. Формирование 
рационов, близких к оптимальному, с набора-
ми кормов, отличных от оптимального рациона,  
для специалиста по кормлению является слож-
ной задачей. В программах «КОРАЛЛ – Корм-
ление» решение этой задачи автоматизировано  
и выполняется следующим образом.

после расчёта оптимального рациона задаёт-
ся допустимое снижение показателя оптимально-
сти для поиска рационов, отличающихся набором 
кормов от оптимального. программа генерирует 
варианты рационов и последовательно группами 
выдаёт их для просмотра и предварительного ана-
лиза. Выбираемые рационы фиксируются и запо-
минаются для последующего детального анализа. 
Таким образом формируется семейство рационов, 
близких к оптимальному, из которых могут выби-
раться рационы, наиболее полно отвечающие тре-
бованиям текущей хозяйственной ситуации. Тем 
самым процедура оптимизации рациона дополня-
ется неформализованными знаниями специалиста,  
что повышает качество управления производством. 

В программах «КОРАЛЛ – Кормление» оптимальное 
решение может быть получено путём применения 
методов строгой (с математической точки зрения) 
оптимизации или методом случайного поиска (ме-
тодом Монте-Карло). 

Расчёты начинаются с выбора кормов, метода  
и критерия оптимизации (рис. 1).

Рис. 1. Выбор метода и критерия оптимизации

На рисунке 2 представлен результат оптимизации 
рациона по критерию «Максимальная прибыль» для 
лактирующей коровы с потенциальным удоем 33 кг. 
Щелчком на закладке «поиск семейства» вызывает-
ся диалоговое окно для задания в искомых рационах 
величины допустимого отклонения от оптимального 
значения целевой функции и для запуска процедуры 
генерации семейства рационов  (рис. 3).
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Если генерация принудительно не прерывается, то 
она продолжается до получения шести новых рецептов 
рациона (рис. 4). 

при оптимизации рационов по методу Мон-
те-Карло одновременно фиксируются рационы, 
лучшие по нескольким целевым функциям. Окно  
с результатами расчёта выглядит так, как пока-
зано на рисунке 5. Семейство рационов, близких  
к оптимальному, генерируется раздельно по каждому 
из указываемых критериев оптимизации. На рисун-
ке 6 представлена копия экрана с шестью лучшими  
по сбалансированности рецептами рациона, найден-
ными в одном из сеансов поиска семейства рационов, 
близких к оптимальному. 

Щёлкнув на кнопке «Баланс», пользователь может 
оценить сбалансированность и потери по дисбалансу 
интересующего его варианта рациона (рис. 7).

Рис. 2. Результат расчёта рациона методом 
«строгой оптимизации»

Рис. 3. Задание величины допустимого 
отклонения от оптимума

Рис. 4. Семейство рационов, близких к 
оптимальному по прибыли, полученное в одном 
из сеансов генерации

Рис. 5. Окно с результатами оптимизации 
рациона по методу Монте-Карло

Рис. 6. Семейство рационов, близких к 
оптимальному по сбалансированности 
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Рис. 7. Диаграммы сбалансированности и потерь для варианта №1 рациона

Через экранную кнопку «Эффект» можно перейти 
к оперативному анализу экономических показателей 
рациона (рис. 8-10).

Каждый из рецептов может быть сохранён для 
последующего более детального анализа (экранная 
кнопка «Сохранить») и формирования производ-
ственного задания на подготовку кормов.

Генерация новых рационов может повторяться 
многократно через  закрытие текущего окна и щелч-
ка на кнопке «Начать поиск семейства решений» 
(рис. 3).

Рис. 8. Экономические показатели рациона для 
варианта №1 

Рис. 9. Структура стоимости рациона для 
варианта №1 

Рис. 10. Распределение потенциальной прибыли 
по издержкам и прибыли, обеспечиваемой 
рационом, для варианта №1 

Дополнительную информацию см. на сайте 

www.korall-agro.ru


