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Оптимизация рационов коров на задаваемый пе-
риод кормления реализована в компьютерной про-
грамме «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота»  
[1, 3]. При решении рассматриваемой задачи диалог 
Пользователя с компьютером осуществляется сле-
дующим образом.

Перед началом расчета вводятся исходные данные, 
показанные на рисунке 1:  

• Под потенциальным удоем понимается удой, кото-
рый можно получить от коровы в данных условиях со-
держания при кормлении, полностью соответствующем 
нормам кормления. 

• Продуктивная стоимость коровы – это её стоимость 
как средства производства продукции; равна рыночной 
стоимости коровы за вычетом её стоимости при реали-
зации на мясо.

• Стоимость приплода – стоимость новорождённого 
телёнка.

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 Российской Федерации»

Оптимизация рационов коров 
на задаваемый период кормления
Оптимизация рациона коровы, который предполагается применять в течение некоторого периода 
времени, должна обеспечить формирование такого рациона, который даст максимум или минимум 
(в зависимости от заданного критерия) целевой функции  суммарно за все дни кормления. В после-
довательности вычислений обязательным элементом является вычисление критерия оптимизации 
в каждый день периода кормления. Меняющимся показателем при этом является суточный удой 
коровы. Изменение удоя во времени описывается кривой лактации. Поэтому в процессе вычислений 
используется модель кривой лактации коровы.

Рисунок 1 – Диалоговое окно ввода исходных 
показателей для расчета рациона на период

Рисунок 2 – Выбор кормов для расчёта рациона     

• Цена молока – цена реализации молока при указан-
ной ниже жирности.

По щелчку на кнопке «Задание условий и расчет» вы-
полняется переход  к выбору кормов для расчёта рациона 
(рисунок 2). Корма для расчёта рациона выбираются из 
Справочника кормов программы; выбираемые корма 
помечаются «галочками».

Далее запускается расчёт оптимального рациона по 
одному из критериев оптимизации. Пример результата 
расчёта рациона на период по критерию «Максимальная 
прибыль» приведён на рисунке 3. 

По щелчку на кнопке «Сохранить» рецепт рациона 
сохраняется программой для последующего анализа 
и формирования документов по кормообеспечению.

 Анализ эффективности кормления коровы по рас-
считанному рациону начинается с выбора рациона из 
списка хранимых рационов. В результате раскрывается 
заглавное окно анализа (рисунок 4).

Рисунок 3 – Результат расчёта рациона на период
Рисунок 4 – Заглавное окно анализа рациона на 

период
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По щелчку на кнопке «Эффективность кормления за 
период» на экран выдаётся окно с показателями эф-
фективности применения рациона  в заданный период 
кормления (рисунок 5); и затем - диаграмма структуры 
стоимостных показателей (рисунок 6). Также может быть 
вызвано окно с усреднёнными показателями эффектив-
ности кормления на один день (рисунок 7). 

Кнопками «Прибыль по дням периода», «Сбаланси-
рованность по дням периода» и  «Удои по дням перио-
да» вызываются диаграммы, показывающие динамику 
указанных показателей за рассматриваемый период. 
Пример такой диаграммы суточного удоя приведён на 
рисунке 8. 

 Через кнопку «Эффективность кормления по дням пе-
риода» выполняется переход в диалоговое окно анализа 
эффективности кормления по дням (рисунок 9).

Рисунок 5 – Эффективность применения рациона 
на планируемый период кормления

Рисунок 6 – Структура стоимостных показателей  
рациона на период

Рисунок 7 – Эффективность применения рациона 
усреднённо на день периода

Рисунок 8 – Диаграмма динамики суточных удоев  
за планируемый период кормления

Рисунок 9 – Заглавное окно анализа рациона по дням периода
 Оптимизация рационов коров на задаваемый период 

кормления способствует повышению эффективности их 
эксплуатации за счёт более точного удовлетворения су-
точных потребностей в питании. Выполняемый при этом 
анализ эффективности кормления является средством, 
обеспечивающим повышение качества управленческих 
решений специалистов и руководителей животноводче-
ских предприятий [2].
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