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ДСМ Нутришнл Продактс – лидер в
 премиксном производстве, владеет 
45 премиксными заводами на пяти
 континента.

ДСМ опирается на современные технологии производства,
уникальный опыт, знания, высокие стандарты качества
сырья и готовой продукции.
Компания использует в рецептах премиксов рекомендации
по оптимальному витаминному питанию свиней 
(концепция OVN), основанные на многочисленных научных
и практических экспериментах для максимальной
 реализации генетического потенциала свиней.
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Способности же пищеварительных систем 
по усвоению различных ингредиентов кор-
ма до отъема, после отъема и у взрослых 
свиней существенно различаются.
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Ростсельмаш выпускает технику, способ-
ную обеспечивать полный цикл сельско-
хозяйственных работ в регионах с раз-
личными агроклиматическими условиями.
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В последние годы козье молоко пользуется 
большим спросом на Российском рынке, 
благодаря высокому качеству и приноси-
мой пользе. 
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рисунок 1 - задание характеристик животного

В компьютерных программах «КОРАЛЛ – Кормление» 
[1 - 3] при расчете рациона в качестве второго могут ис-
пользоваться следующие критерии оптимизации:

• Максимум сбалансированности рациона
• Максимум прибыли, обеспечиваемой рационом
• Максимум продуктивности животного
• Максимум рентабельности применения рациона
• Максимум оплаты корма продукцией
• Минимум стоимости рациона
• Максимум содержания в рационе указываемого корма
• Минимум содержания в рационе указываемого корма.
Использование при оптимизации рациона в качестве 

второго критерия «Максимум сбалансированности» при 
любом экономическом критерии, применяемом в каче-
стве основного, обеспечивает эффективное кормление 
животных как по экономическим показателям, так и по 
соблюдению норм кормления.

Критерии «Максимум содержания в рационе указывае-
мого корма» и «Минимум содержания в рационе указывае-
мого корма», при использовании их как дополнительных 
к любому из основных критериев, позволяет решать 
хозяйственные задачи по рациональному использованию 
кормовой базы.

Задача двухкритериальной оптимизации рациона в 
программах «КОРАЛЛ» решается следующим образом:

1. Рассчитывается оптимальный рацион по критерию, 
принятому за основной.

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»

Двухкритериальная оптимизация 
рационов 

При управлении производством животноводческой продукции нередко возникают 
ситуации, когда с хозяйственной точки зрения целесообразно улучшить 
значение некоторого второстепенного показателя кормления животных за 
счет ослабления оптимизации решения по показателю, принятого за основной. 
Например, требуется допустить небольшое отклонение от максимума 
сбалансированности рациона (возможного при имеющемся наборе кормов) с целью 
достижения при этом максимума оплаты корма продукцией.

рисунок 2 - выбор кормов для расчёта рациона

рисунок 3 - «базовый» оптимальный рацион

2. После расчёта оптимального рациона задаётся до-
пустимое снижение основного показателя оптимальности. 

3. Из списка вторичных показателей выбирается тот, 
для которого требуется найти максимум или минимум 
в заданном диапазоне значений основного показателя.

4. Выполняется оптимизация рациона по выбранному 
вторичному показателю при сохранении значений основ-
ного показателя в заданном диапазоне.

5. Вычисляются характеристики найденного рациона.
Реализация метода двухкритериальной оптимизации 

рациона в программах «КОРАЛЛ» осуществляется с по-
мощью отдельного программного модуля, которым может 
быть дополнена любая программа «КОРАЛЛ – Кормление».

Расчёты начинаются с задания характеристик животно-

КОРМА и КОРМЛение
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рисунок 4 - задание допустимого сниже-
ния основного показателя оптимальности

рисунок 5 – выбор второго критерия оптими-
зации

рисунок 6 – результаты двухкритериальной 
оптими зации рациона

рисунок 8 – стоимостные показатели оптимизирован-
ного рациона

го, выбора кормов (рисунки 1, 2) и основного критерия оптимизации.
  На рисунке 3 представлен результат оптимизации рациона по кри-

терию «Максимальная сбалансированность» для лактирующей коровы 
с характеристиками, приведёнными на рисунке 1. Получен «базовый» 
оптимальный рацион.

Затем щелчком на закладке «Два критерия» вызывается диалоговое 
окно задания в искомом рационе величины допустимого отклонения 
от оптимального значения основной целевой функции и запуска про-
цедуры двухкритериальной оптимизации рациона (рисунок 4).

Последующие шаги решения рассматриваемой задачи рассматрива-
ются на примере оптимизации рациона для лактирующей коровы по 
критериям: максимальная сбалансированность и минимальное вклю-
чение в рацион зерна кукурузы, и иллюстрируется рисунками 5 – 8.

Двухкритериальная оптимизация рационов позволяет руководите-
лям и  специалистам животноводческих предприятий более эффективно 
формировать сложные (многофакторные) управленческие решения.
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рисунок 7 – эффективность рациона, оптимизирован-
ного по двум критериям 
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