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Исследователи считают, что необходим био-
химический анализ, с помощью которого можно 
определять содержание не группы веществ, а 
количество индивидуальных соединений.

откормочные и мясные ка-
чества Потомства  от сви-
номаток, Получавших есте-
ственные метаболиты

Успешное решение этой проблемы в ближайшее 
время возможно лишь при условии интенсифи-
кации отрасли свиноводства и увеличения про-
изводства свинины.

Пути Повышения мясной 
Продуктивности кроликов

Самыми массивными были крольчата, получен-
ные при скрещивании самок белый великан и со-
ветская шиншилла с калифорнийским кроликом.



Оборудование для АПК ............................ 2 - 31
Комплексное решение 
для животноводства .........................................................8 - 9
Ваш успех – наше кредо! .................................................... 10
ООО «ДонАвтоХолод» ......................................................... 11
ОАО «Инвет» ............................................................................ 12
НОВАЯ ТЕХНИКА для фермеров и 
садоводов – от Ростсельмаш ...................................14 - 15
Современная концепция построения 
систем технического сервиса  
в животноводстве .........................................................16 - 18
«Сенаж в упаковке» - рост эффективности 
животноводства и гарантия 
успешной конкуренции...................................................... 20
Оборудование для  лечения домашних и 
диких  животных с  помощью 
дистанционных инъекций ................................................. 22
Мы все работаем даже  в 
сильный снегопад .........................................................24 - 25
Качество Вашей продукции – 
главная наша задача! ........................................................... 26
Как выбрать зерновоз ..................................................28 -29
ОАО «Автопарк №1»  «Спецтранс» ..........................30 -31

Оборудование для АПК

Оборудование для АПК

14
новая техника для фермеров и 
садоводов – от ростсельмаш

Столбостав прицепной ПС-2400 предназначен 
для запрессовки в почву шпалерных столбов и 
кольев на виноградниках, ягодниках, в шпалер-
ных садах, на пастбищах, фермах.
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«сенаж в уПаковке» - рост Эффек-
тивности животноводства и га-
рантия усПешной конкуренции

Значение качественного основного (травяного)  
корма  трудно переоценить. 
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Оптимизация семейства рациОнОв
лукьянов б�в� - доктор экономических наук, профессор фгбоу вПо «российский государственный аграрный университет 
- мсха имени к�а� тимирязева»
лукьянов П�б� -  доктор экономических наук, профессор фгбоу вПо «финансовый университет при Правительстве рос-
сийской федерации»

Компьютерные программы оптимизации рационов для сель-
скохозяйственных животных, как правило, выдают один рецепт 
рациона – оптимальный, с фиксированным набором кормов. 
В то же время в реальных условиях производства могут возникать 
ситуации, когда с хозяйственной точки зрения допустимо не-
сколько отойти от оптимального решения с целью использования 
другого набора кормов. В программах «КОРАЛЛ – Кормление» 
формирование рационов, близких к оптимальному, автомати-
зировано [1, 2].

После расчёта оптимального рациона задаётся допустимое 
снижение показателя оптимальности для поиска рационов, 
отличающихся набором кормов от оптимального. Программа 
генерирует варианты рационов и последовательно группами 
выдаёт их для просмотра. Таким образом формируется семейство 
рационов, близких к оптимальному, из которых могут выбираться 
рационы, наиболее полно отвечающие требованиям текущей 
хозяйственной ситуации. Тем самым процедура оптимизации 
рациона дополняется неформализованными знаниями специ-
алиста, что повышает качество управления производством. 

В настоящее время  программы «КОРАЛЛ – Кормление» 
дополнены функцией фиксации в выбранных рецептах  масс 
кормов, критичных с хозяйственной точки зрения, с последу-
ющей  оптимизацией рецептов. Таким образом обеспечивается 
оптимизация семейства рационов (или множественная 
оптимизация рационов).

Расчёты начинаются с задания характеристик животного, 
выбора кормов и критерия оптимизации (рис. 1 - 3).

 

Рис. 1. задание характеристик животного
 

Рис. 2. выбор кормов для расчёта

 

Рис. 3. выбор критерия оптимизации
На рисунке 4 представлен результат оптимизации рациона по 

критерию «Максимальная сбалансированность» для лактирую-
щей коровы с характеристиками, приведёнными на рисунке 1 
получен «базовый» оптимальный рацион.

 

Рис. 4. «базовый» оптимальный рацион
Щелчком на закладке «Поиск семейства» вызывается диало-

говое окно для задания в искомых рационах величины допусти-
мого отклонения от оптимального значения целевой функции 
и для запуска процедуры генерации семейства рационов. Если 
генерация принудительно не прерывается, то она продолжается 
до получения шести новых рецептов рациона (рис. 5). 
 

Рис. 5. семейство рационов, близких к оптимальному по сба-
лансированности, полученное в одном из сеансов генерации

Щёлкнув на кнопке «Дисбаланс», Пользователь может оценить 
сбалансированность и потери по дисбалансу интересующего 
его варианта рациона.

Через экранную кнопку «Эффект» можно перейти к оператив-
ному анализу экономических показателей рациона.

Корма и кормление
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Рис. 7. результат оптимизации рецепта  № 3 при фиксации 
масс кукурузы и овса

Для производственной ситуации, когда имеется избыток 
кукурузы, а количество ячменя ограничено, из найденно-
го семейства рецептов целесообразно выбрать рецепт № 4. 
Оптимизация рецепта при сохранении в рационе масс названных 
кормов улучшила сбалансированность рациона с 84,94 % до 
87,89 % и также приблизилась к сбалансированности «базового» 
оптимального рациона.

Расчёт семейства рецептов рациона, близких к оптимальному, 
с последующей дополнительной их оптимизацией предостав-
ляет специалисту по кормлению животных качественно новый 
инструмент балансирования рационов, позволяющий широко 
манипулировать количеством используемых кормов при сохра-
нении оптимальных значений критериев оптимизации.

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

Генерация новых рецептов рационов может повторяться 
многократно по щелчку на кнопке «Начать расчёт» (рис. 5).

Генерируемые рационы раскрывают возможности вариаций 
в использовании кормов. В таблице «Соотношение зерновых в 
рационе» на основе первой генерации показаны допустимые 
вариации зерновых кормов при составлении рационов, оста-
ющихся в заданном диапазоне сбалансированности. Для на-
глядности данные таблицы отражены в диаграмме на рисунке 6.

Таблица. соотношение зерновых в рационе, %
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РЕЦЕПТЫ
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О
пт
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№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Ку
ку

ру
за

29,96 3,42 37,49 27,41 51,35 36,09 10,98 3,42 51,35

О
вё

с

0,00 39,22 9,59 15,45 7,36 5,61 19,95 0,00 39,22

Яч
ме

нь

40,08 48,28 48,07 35,40 14,79 42,03 45,90 14,79 48,28

Пш
ен

иц
а

29,96 9,08 4,85 21,75 26,50 16,26 23,18 4,85 29,96

Из таблицы видно, что количество  кукурузы в общей массе 
используемых зерновых кормов можно изменять от 3,42 до 51,35 %, 
овса – от 0 до 39,22 %, ячменя – от 14,79 до 48,28 %, пшеницы – от 4,85 
до 29,96 %. Таким образом, сотрудник, ответственный за кормление 
скота, получает возможность подбирать состав кормов исходя из их 
наличия, доступности или стоимости. 

Например, на производстве сложилась такая ситуация, при ко-
торой по кукурузе возник дефицит на фоне избытка овса. В этом 
случае  целесообразно принять рецепт № 1 из найденного семейства 
рационов.

 При этом, для выбранного варианта масс критичных кормов (в 
рассматриваемом случае для кукурузы и овса) может быть выполнен 
новый, улучшающий расчёт оптимизации выбранного рациона с 
фиксацией масс критичных кормов.

Рис. 6. соотношение зерновых в разных вариантах рациона 
при сохранении сбалансированности в заданном диапазоне

Фиксируемые корма в списке кормов выбранного рецепта по-
мечаются (кнопка с зелёной галочкой на рисунке 5) и затем кнопкой 
«Фиксация» запускается оптимизация рациона по выбранному рецеп-
ту. Результаты оптимизации рецепта № 1 при фиксированных массах 
содержания в рационе кукурузы и овса приведены на рисунке 7.

Сбалансированность рациона по рецепту № 1 улучшилась с 85,31 
% до 87,49 % и приблизилась к сбалансированности «базового» 
оптимального рациона (88,08 %).

Корма и кормление


