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Огромный ущерб современному животно-
водству наносят болезни органов воспро-
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Решение экологических проблем

роССийСкая практика приме-
нения биопрепаратов 
в СвиноводСтве

Корма и кормление

Рапсовая мука, жмыхи, шроты исполь-
зуются как балансирующие по энергии и 
протеину добавки в рационах животных и 
птицы. 

Одной из проблем в промышленном свино-
водстве является нормализация микрокли-
мата в секциях содержания животных.



№9, сентябрь, www.agroyug.ru48

Архитектура предприятия — это наиболее 
общее и всестороннее представление предпри-
ятия как хозяйствующего субъекта, выражающее 

собой единство бизнес-архитектуры и системной архи-
тектуры (ИТ-архитектуры)(рис.1).

Бизнес-архитектура на основании миссии, стратегии 
развития и долгосрочных бизнес-целей определяет необхо-
димые бизнес-процессы, информационные и материальные 
потоки, а также поддерживающую их организационно-штатную 
структуру.

Системная архитектура определяет совокупность ме-
тодологических, технологических и технических решений 
для обеспечения информационной поддержки деятельности 
предприятия, определяемой его бизнес-архитектурой.

Системная архитектура по отношению к бизнес-архитектуре 
занимает подчинённое положение и её задачей является 
предоставление бизнес-менеджерам максимально эффек-
тивных информационных технологий по управлению бизнес-
процессами, способствуя достижению организацией высоких 
экономических результатов.

На современном этапе развития бизнеса одним из факторов, 
снижающим его эффективность, часто становится несогласо-
ванность задач бизнеса с информационным обеспечением 
их решения, что связано с ростом требованием к ИТ-системе 
и усложнением взаимодействия специалистов по бизнесу с 
ИТ-системой. Это – первая причина снижения эффективности 
использования информационных технологий в управлении 
производством.

Другой причиной возникновения проблем во взаимодей-
ствии «бизнес – информационные технологии» является инер-
ционность реакции ИТ-систем на изменения в бизнес-системах, 
происходящих под влиянием динамичности внешней среды 
– развития технологий производства, научных исследований 
природы технологических процессов, изменения конъюнкту-
ры рынка, формирования новых бизнес-структур.

Рассмотрим подходы к трансформации бизнес-архитектуры 
животноводческого предприятия в системную архитекту-
ру на примере молочно-товарной фермы (МТФ). В бизнес-
архитектуре МТФ описываются бизнес-процессы и общая 
структурная схема оперативного управления производством 
(рис. 2), которыми определяется основная составляющая 
системной архитектуры – набор и содержание приложений.

Основными бизнес-процессами на ферме являются: корм-
ление, содержание иэксплуатация животных, формирование 
и использование кормовой базы, и оборот стада.

Приложения представляют собой наиболее трудозатратную 
часть разработки информационных технологий. В общем слу-

Повышение эффективности производства 
в животноводстве на основе методологии 
архитектуры предприятия

рис� 1� Структура понятия «архитектура предпри-
ятия»�

Лукьянов Б.В.– доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный универси-
тет - МСХА имени К.А. Тимирязева»
Лукьянов П.Б.– доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»
Поляков В.П.– доктор педагогических, зав. кафедрой «Информатика и программирование» ФГБОУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»
Куприянов Д.В.– кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»
Пермяков Е.М.– кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2013 года.

чае приложения – это компьютерные программы, предостав-
ляемые бизнес-менеджерам для автоматизации решения их 
задач по управлению бизнес-процессами. Информационные 
технологии поддерживают цели, стратегию и бизнес орга-
низации. Поэтому главная характеристика приложений – их 
вклад в управление бизнесом. 

Исходя из своего предназначения, ИТ-архитектура должна 
обеспечить интеграцию и совместное использование при-
ложений, отражение в приложениях новаций управления 
бизнес-процессами; собственную гибкость.

Интеграция приложений обеспечивает комплексную под-
держку бизнеса организации и исключает дублирование 
данных и избыточность в их обработке.

Отражение в приложениях новаций управления бизнес-
процессами необходимо, чтобы разработанная система не 
устарела ещё на этапе её внедрения.

ИТ-архитектура должна быть способной проявлять гибкость 
и адаптироваться под нужды бизнеса в ближайшем будущем, а 
также под частые изменения в бизнес-процессах.  Отсутствие  
указанного свойства приведёт к потере маневренности ор-
ганизации и ограничит возможности совершенствования и 
развития её бизнес-процессов.

КОРМА И КОРМЛЕнИЕ
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рис� 2� Структурная схема опе-
ративного управления производ-
ством на мтф�

Архитектура приложений молочно-товарной фермы иллю-
стрируется комплексом компьютерных программ «КОРАЛЛ», 
разработанного с использованием методологии архитектуры 
предприятия.

Комплекс программ «КОРАЛЛ» охватываетвопросы автома-
тизации расчёта и анализа рационов, управления содержанием 
животных на ферме КРС, планирования и ведения кормовой 
базы сельскохозяйственного предприятия, диагностики бо-
лезней сельскохозяйственных животных и формирования 
рекомендаций по борьбе с болезнями. Программы комплекса 
взаимосвязаны, имеют логические связи и связи по обмену 
данными. Состав программного комплекса и связи между 
программами показаны на рис. 3. Сплошными линиями обо-
значен обмен данными, пунктирными – логические связи.

 Связи между программами обеспечивают выполнение пер-
вого требования к ИТ-архитектуре - интеграцию приложений.

Технологии содержания и эксплуатации сельскохозяй-
ственных животных непрерывно совершенствуются, что тре-
бует и совершенствованияуправления бизнес-процессами. 
Отражение в рассматриваемых приложениях новаций 
управления бизнес-процессами рассмотрим на примере 
программы«КОРАЛЛ – Кормление молочного скота».

Основной новацией управления бизнес-процессом «Кормле-
ние» является количественный учёт снижения эффективности 
кормления из-за отклонения питательности рационов от норм 
кормления. В программе это нашло отражение в применении 
новой модели рациона и алгоритма оптимизации рациона, 

Отражение в программе других новаций представлено 
следующими программными модулями.

• «Учет кривой лактации» – прогнозируется суточный 
удой коровы на планируемую дату кормления по известному 
суточному или годовому удою. 

• «Расчёт потенциального удоя» – обеспечивает расчёт 
суточного и годового потенциального удоя коров по факти-
ческому удоюи модели кривой лактации.

• «Оптимизация и анализ группового кормления» – рас-
ширяет возможности оптимизации рационов до оптимизации 
рациона на группу животных.

• «Оптимизация и анализ кормления «вволю» – опти-
мизирует и анализирует состав кормосмеси, скармливаемой 
животным без дозирования массы.

• «Учет ферментов» – автоматизируется учет изменения 
питательности  кормов под влиянием  применяемых ферментов.

• «Учет эффекта кормосмесителя» – обеспечивает ав-
томатическую коррекцию расчета рационов в связи с луч-
шей усвояемостью кормов животными при использовании 
кормосмесителей.

• «Дополнительные критерии оптимизации рационов» 
– расширяет набор критериев оптимизации рационов. 

• «Расчёт семейства рационов, близких к оптималь-
ному» –генерирует множество рационов, отличающихся от 
оптимального по значению целевой функции не более, чем 
на заданную величину. 

рис� 3� комплекс программ «коралл»�

• «Расчет предельной и оптимальной цен на кормовые 
продукты» – обеспечивает расчет предельной и оптимальной 
цен кормового продукта посредством оптимизации рацио-
нов из задаваемого Пользователем конкурирующего набора 
кормов.

Гибкость ИТ-архитектуры в программах обеспечивается 
тем, что они строятся как «открытые» системы, допускающие 
наращивания теми новациями, которые ещё находятся на 
этапе научных исследований.

Так, остаются дискуссионными нормы кормления жи-
вотных. Для универсальности применения программ в них 
заложены базовые нормы (наиболее распространённые 
в отечественной практике) и предусмотрен механизм, по-
зволяющий задавать при анализе и оптимизации рационов 
любые значения норм. 

 К модулям, отражающим гибкость архитектуры приложе-
ний, в программе«Кормление молочного скота» относятся:

• «Учет фактических переваримости и усвояемости 
кормов» – позволяет повысить точность расчета и анализа 
рационов за счет уточнения коэффициентов переваримости 
и усвояемости кормов.

• «Дополнение Пользователем набора компонентов 
питания» –позволяет дополнить набор балансируемых ком-
понентов питания новыми, сверх заложенных в программе. 

• «Учет  эффекта нетиповой  кормовой  добавки» – по-
зволяет учесть при расчете рационов и комбикормов эффект 
добавок, не содержащих компонентов питания и играющих роль 
катализаторов обменных процессов в организме животного.

• «Коррекция функций потерь» – позволяет ввести в про-
грамму новые знания о зависимостях потерь по продуктив-
ности, воспроизводству и ценности животных, вызываемых 
дисбалансом рационов по питательности.

Применение методологии архитектуры предприятия при 
разработке систем управления и компьютеризациив живот-
новодстве способствует повышению эффективности про-
изводства животноводческой продукции и повышению её 
конкурентоспособности.

Контакты с авторами: www.korall-agro.ru, ration@mail.ru, 
8-916-383-34-04
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