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Огромный ущерб современному животно-
водству наносят болезни органов воспро-
изводства и вымени у коров.
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Ветеринария

Овцеводство

Воспроизводство стада

Хорошо отлаженная воспроизводительная 
функция - одно из основных условий повы-
шения продуктивности животных и кон-
курентоспособности хозяйств. 
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морФобиологичесКие и Фе-
нотипичесКие марКеры мно-
гоплоДия овец

Уровень многоплодия овец оказывает влия-
ние на проявление некоторых морфобиоло-
гических и фенотипических особенностей. 
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В то же время в реальных условиях производства 
могут возникать ситуации, когда с хозяйственной 
точки зрения допустимо несколько отойти от 

оптимального решения с целью использования другого 
набора кормов. В программах «КОРАЛЛ – Кормление» 
формирование рационов, близких к оптимальному, ав-
томатизировано [1, 2].

После расчёта оптимального рациона задаётся до-
пустимое снижение показателя оптимальности для по-
иска рационов, отличающихся набором кормов от опти-
мального. Программа генерирует варианты рационов 
и последовательно группами выдаёт их для просмотра. 
Таким образом формируется семейство рационов, близ-
ких к оптимальному, из которых Пользователь выбирает 
рационы, наиболее полно отвечающие требованиям те-
кущей хозяйственной ситуации. Тем самым процедура 
оптимизации рациона дополняется неформализованными 
знаниями специалиста, 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 последующей  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).

На рисунке 4 представлен результат оптимизации рацио-
на по критерию «Максимальная сбалансированность» для 
лактирующей коровы с характеристиками, приведёнными 
на рисунке 1. Получен «базовый» оптимальный рацион.

 Щелчком на закладке «Поиск семейства» вызывается 
диалоговое окно для задания в искомых рационах вели-
чины допустимого 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). 

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

Через экранную кнопку «Эффект» можно перейти к опе-
ративному анализу экономических показателей рациона.

Каждый из рецептов может быть сохранён для после-
дующего более детального анализа  и формирования про-
изводственного задания на подготовку кормов (экранная 
кнопка «Сохранить»).

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

Оптимизация семейства рационов 

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»

Прежде всего, хотим отметить, что данная статья написана специально для 
читателей авторитетного сельскохозяйственного журнала «Эффективное 
животноводство».
А теперь к сути.
Компьютерные программы оптимизации рационов для сельскохозяйственных 
животных, как правило, выдают один рецепт рациона – оптимальный, с 
фиксированным набором кормов. 

 рис. 3. выбор критерия оптимизации

рис. 1. задание характеристик животного

 рис. 2. выбор кормов для расчёта

Генерируемые рационы раскрывают возможности ва-
риаций в использовании кормов. В таблице «Соотношение 
зерновых в рационе» на основе первой генерации показаны 
допустимые вариации зерновых кормов при составлении 

КОРМА и КОРМЛение
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рис. 4. «базовый» оптимальный рацион

рис. 5. семейство рационов, близких к оптимальному по сбалансированности, полученное в одном из 
сеансов генерации

Таблица. Соотношение зерновых в рационе, %

ЗЕРНОВОЙ 
КОРМ

РЕЦЕПТЫ
МИН МАКСОптималь-

ный № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

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

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

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

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

рационов, остающихся в заданном диапазоне сбаланси-
рованности. Для наглядности данные таблицы отражены 
в диаграмме на рисунке 6.

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 на-
личия, доступности или стоимости. 

Например, на производстве сложилась такая ситуация, 
при которой 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 кор-
мов (в рассматриваемом случае для кукурузы и овса) может 
быть выполнен новый, улучшающий расчёт оптимизации 
выбранного рациона с фиксацией масс критичных кормов.

Фиксируемые корма в списке кормов выбранного рецеп-
та помечаются (кнопка с зелёной галочкой на рисунке 5)  
и затем кнопкой «Фиксация» запускается оптимизация 

КОРМА и КОРМЛение
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рациона по выбранному рецепту. Результаты опти-
мизации 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 %).

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

Расчёт семейства рецептов рациона, близких к оптималь-
ному, с последующей дополнительной их оптимизацией 
предоставляет специалисту по кормлению животных ка-
чественно новый инструмент балансирования рационов, 

рис. 6. соотношение зерновых в разных ва-
риантах рациона при сохранении сбалансиро-
ванности в заданном диапазоне

рис. 7. результат оптимизации рецепта  № 1 при фиксации 
масс кукурузы и овса

позволяющий широко манипулировать массами исполь-
зуемых кормов при сохранении оптимальных значений 
критериев оптимизации.
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