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Введение 

Интенсификация и эффективность сельскохозяйственного производства 

в развитых странах мира сегодня обеспечивается наряду с разработкой новых 

технологий производственных процессов совершенствованием 

информационных технологий в управлении этими процессами. И нередко 

именно внедрение новых информационных технологий становится основным 

фактором повышения эффективности производства. 

Базовыми элементами новых информационных технологий являются 

компьютерные программы. В этих программах отображены в виде 

математических моделей и методов обработки информации передовые 

современные методики производства сельскохозяйственной продукции и 

знания ведущих специалистов и ученых соответствующих областей 

сельскохозяйственного производства. 

Эффективность производства в условиях рыночной экономики 

оценивается в первую очередь экономическими показателями, такими, как 

прибыль, уровень рентабельности. И конечной целью, на достижение 

которой ориентированы новые информационные технологии, является 

максимизация именно этих показателей. 

В животноводстве одним из технологических процессов, от которого 

определяющим образом зависит эффективность производства в целом, 

является кормление животных. Носителями новой информационной 

технологии в области кормления сельскохозяйственных животных, 

нацеленной на достижение максимальной экономической эффективности 

производства, являются программные комплексы «КОРАЛЛ». Программы 

«КОРАЛЛ – Кормление …» предназначены для оптимизации рационов 

молочного и откармливаемого скота, свиней, овец, птицы по целому ряду 

экономических критериев. В зависимости от текущей экономической 

ситуации, в которой оказалось предприятие, руководители и специалисты 

могут подбирать критерий оптимизации, наиболее подходящий для 

сложившихся обстоятельств. 

В программах «КОРАЛЛ – Кормление …»  отражены новые подходы к 

кормлению животных и учтено большое количество факторов, влияющих на 

экономику эксплуатации животных и не учитывавшихся ранее.  
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Общеизвестно, что от сбалансированности рационов зависит не только 

продуктивность животных, но и их здоровье, сохранение племенных качеств, 

срок эксплуатации, показатели воспроизводства. В компьютерных 

программах  «КОРАЛЛ – Кормление …» эти экономические факторы 

включены в модель рациона и учитываются при оптимизации рационов (в 

отличие от других программных продуктов аналогичного назначения). 

Анализ причин возникновения потерь от несбалансированности рациона 

доведен до отдельного фактора и компонента питания. 

В последнее время разработано много технологических приемов и 

средств, направленных на снижение энергии, затрачиваемой организмом 

животных, на расщепление поедаемых кормов и улучшение их 

переваримости и усвояемости. Это достигается предварительной 

специальной обработкой кормов (плющение, экструдирование, ферментация 

и пр.). Технологические эффекты, получаемые от применения этих приемов, 

учитываются в программных комплексах посредством корректировки 

коэффициентов переваримости и усвояемости, заданием соответствующими 

коэффициентами степени влияния ферментов на усвояемость кормов 

животными. 

В практике кормления сельскохозяйственных животных продолжает 

развиваться тенденция улучшения кормления за счет включения в рацион 

покупных кормовых добавок (комбикормов, белково-витаминных добавок, 

премиксов). 

Описываемые программные комплексы позволяют не только 

комплексно оптимизировать рацион с включением в него указываемых 

кормовых добавок, но и разрабатывать рецепты комбикормов, премиксов, 

белково-витаминных добавок, наилучшим образом сочетающихся с 

основными кормами. По разработанным таким образом рецептам 

животноводческие предприятия могут заказывать «адресные» кормовые 

добавки, обеспечивающие больший экономический эффект по сравнению с 

серийно производимыми типовыми.  

Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции являются «тонкими» технологиями, в которых предъявляются 

повышенные требования к точности данных, используемых при 
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формировании управленческих решений, и качеству выполнения 

технологических операций. 

В животноводстве важным показателем, от которого зависит 

правильность планирования кормления, является потенциальная 

продуктивность животных – та продуктивность, которую животные могут 

обеспечить в данных условиях их эксплуатации при кормлении, полностью 

соответствующем потребности животных. 

Авторами программных комплексов разработан алгоритм расчета 

потенциальной продуктивности животных на основании текущих 

производственных показателей. 

При групповом кормлении животных учет различия в потребностях 

между отдельными животными производится обычно «на - глазок». 

Программные комплексы поддерживают строгий индивидуальный подход к 

животным даже при групповом кормлении, рассчитывая «персональные 

добавки» к групповому рациону. 

В программных комплексах учитываются и «побочные» экономические 

эффекты планирования рационов, такие, как наиболее целесообразные темпы 

расходования запасов кормов, рациональное их пополнение. 

В результате экономического анализа рационов вычисляются такие 

экономические показатели кормления, как прибыль, уровень рентабельности, 

оплата корма продукцией, обеспечиваемая рационом продуктивность.  

Кроме автоматизации процессов анализа и планирования 

непосредственно кормления, отдельные модули программных комплексов 

позволяют выполнить калькуляцию цены комбикормов и премиксов, 

себестоимости производимой продукции, проводить анализ обеспеченности 

кормами планируемого кормления, формировать заявки на пополнение 

запасов кормов, ингредиентов комбикормов и премиксов в соответствии с 

рассчитанными рационами и рецептами. 

Для «думающих» руководителей и специалистов животноводческих и 

комбикормовых предприятий программные комплексы являются 

апробированным эффективным инструментом анализа и планирования 

кормления животных, производства комбикормов, белково-витаминных 

добавок и премиксов. 
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1. Экономические показатели рациона 
 

1.1. Общая оценка качества рациона 
 

Специалисты - животноводы при планировании и анализе рационов, 

как правило, сознательно или подсознательно дают им экономическую 

оценку: хороший рацион - это рацион, обеспечивающий высокие привесы, 

удои, своевременный и качественный приплод, сохранение здоровья и 

племенных качеств животных и имеющий при этом минимальную стоимость. 

Исходя из такой оценки качества рациона, в середине прошлого столетия был 

сформулирован методический принцип оптимизации рационов: «Добиться 

минимальной стоимости рациона при обеспечении его требуемой 

питательности, определяемой зоотехническими нормами содержания в 

рационе питательных веществ». На основании этого принципа была 

разработана математическая модель рациона и компьютерные программы 

оптимизации рационов (Дж. Стинглер 1945 г.,  Ф. Ваф 1951 г., Е. Четыркин 

1961 г.). С тех пор до последнего времени модель рациона не претерпевала 

существенных изменений и постановка задачи оптимизации рациона по сути 

не менялась.  

«Задача о рационе» относится к классическим задачам оптимизации.  

Её общая математическая постановка выражается следующим образом:  

Пусть имеется N продуктов (зерно, сенаж и т.п.) и M веществ (жиры, 

белки, углеводы и пр.). Допустим, что для полноценного питания 

необходимо bj единиц j-го вещества. При этом aij есть содержание j-го 

вещества в единице i-го продукта, а ci – цена единицы i-го продукта. 

Обозначив через xi потребление i-го продукта, получаем задачу: 

 

Для решения задачи в такой постановке используются методы 

линейного программирования. 
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На раннем этапе математической оптимизации рационов учитывалось 

небольшое количество питательных веществ (до 4 - 5) и решение задачи, с 

математической точки зрения, давало хорошие результаты. Однако из-за 

малого количества нормируемых компонентов питания (отражающего 

уровень развития науки о кормлении того времени) результаты оптимизации 

не всегда обеспечивали «хорошее» кормление животных. С целью отражения 

в модели рациона практического опыта по кормлению сельскохозяйственных 

животных её стали дополнять ограничениями по содержанию в рационе 

разных видов кормов: грубых, сочных, объёмистых, концентрированных, 

которые в какой-то степени компенсировали неполноту модели по 

учитываемым компонентам питания.  

По мере развития науки о кормлении сельскохозяйственных животных 

количество нормируемых компонентов питания  увеличивалось и  в 

настоящее время составляет десятки единиц. В этих условиях традиционная 

оптимизация рационов стала давать сбои – при ограниченном наборе кормов 

выполнить требуемые ограничения по компонентам питания в большинстве 

случаев не удается, область допустимых решений вырождается и 

оптимальное решение не находится. Разработчики и Пользователи 

программных продуктов, создаваемых для оптимизации рационов, теперь с 

целью сохранения работоспособности метода вынуждены учитывать в 

расчетах лишь часть нормируемых компонентов. В результате такой 

оптимизации вместо оптимальных находят псевдооптимальные рационы, 

которые далеко не всегда можно признать «хорошими» как с экономической, 

так и с зоотехнической точек зрения: и на практике животных кормят по 

несбалансированным рационам, что приводит к недополучению продукции 

(упущенной прибыли), снижению показателей воспроизводства, потери 

животными здоровья и племенных качеств.  
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1.2. Отображение в модели  рациона цели производства 

В общем случае целью товарного производства является получение 

прибыли. Именно этой цели подчинено ведение всех технологических 

процессов на рационально организованном производстве. Одним из главных 

технологических процессов в животноводстве, от которого зависит 

прибыльность и рентабельность всего производства в целом, является 

кормление животных. Рассматривая процесс планирования рациона как один 

из центров формирования прибыли, опишем прибыль, обеспечиваемую 

рационом, следующим математическим выражением:  

ПР =  С
Б

прод  –  Срац   –  Пдисб   (руб.) 

Где  С
Б

прод   –  стоимость продукции, которая может быть получена от 

животного при полностью сбалансированном рационе,  приведенная к одним  

суткам; 

  Срац – стоимость рациона;  

Пдисб – потери, вызываемые дисбалансом рациона. 

Для отображения цели производства при планировании рациона 

критерием его оптимизации должен быть максимум прибыли. Но поскольку 

стоимость продукции, которая может быть получена от животного при 

полностью сбалансированном рационе, не зависит от планируемого рациона 

и остается постоянной при любых комбинациях кормов, включаемых в 

рацион, целевая функция оптимизации может быть упрощена: 

Z =  Срац   +  Пдисб     min 

При полной сбалансированности рациона потери по дисбалансу 

отсутствуют и минимизация стоимости рациона эквивалентна максимизации 

прибыли, обеспечиваемой рационом. Однако, поскольку в реальных 

производственных условиях добиться полного соответствия питательности 

рациона нормам, как правило, не удаётся, потери, вызываемые дисбалансом 

рациона, при кормлении животных имеют место. И оптимизация рационов по 

минимуму стоимости не обеспечивает достижения максимума прибыли. 
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Многочисленные научные исследования констатируют, что при 

несбалансированном кормлении происходит снижение продуктивности 

животных, теряются их племенные качества, возникают болезни, 

ухудшаются показатели воспроизводства. Экономические потери, 

возникающие в результате несбалансированного кормления животных 

соизмеримы со стоимостью рациона. Отсутствие в модели рациона описания 

этих потерь вносит значительную погрешность в результаты экономической 

оптимизации рационов. 

Таким образом, в модели рациона следует описывать и учитывать в 

критериях оптимизации три вида экономических потерь, возникающих при 

отклонении питательности рациона от норм кормления: 

 потери по продуктивности; 

 потери по воспроизводству; 

 потери по ценности животного. 

 

1.3. Новая модель рациона – ядро  новой информационной технологии 

оптимизации рационов 

С целью учета при оптимизации рационов всех значимых 

экономических факторов авторами разработана новая модель рациона. 

Разработка модели выполнена с использованием современных данных и 

методических рекомендаций ученых, специалистов по кормлению 

сельскохозяйственных животных. 

Математическое описание модели рациона 

Содержание питательных веществ в рационе 

                                                     M     

           кпi = ∑ vij * xj          (1) 

                                                             
j =1 

где  кпi – содержание i-го компонента питания в рационе ( i  [1, N] ); 

        vij – содержание i-го компонента питания в единице j-го корма       ( j  

[1, M] ); 
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        xj – масса j-го корма в рационе; 

        N – количество нормируемых компонентов питания; 

        M – количество кормов в рационе. 

Для обеспечения нормального протекания физиологических процессов 

в организме животного необходимо обеспечивать в рационе не только 

достаточное количество компонентов питания, но и выдерживать для ряда 

компонентов требуемые соотношения, так как отдельные вещества могут 

находиться в антогонизме, подавляя один другого, или могут создавать 

эффект синергизма. 

В модели учитываются следующие соотношения: 

1) для крупного рогатого скота 

 протеиновое 

 углеводно-протеиновое 

 сахаро-протеиновое 

 кислотно-щелочное 

 энергия / сухое вещество 

 переваримый протеин / энергия 

 крахмал / сахара 

 калий / магний 

 калий / натрий 

 кальций / фосфор 

2) для свиней 

 энергия / сухое вещество 

 переваримый протеин / энергия 

 кальций / фосфор 

 лизин / (метионин + цистин) 

 лизин / треонин 

3) для овец 

 энергия / сухое вещество 
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 переваримый протеин / энергия 

 кальций / фосфор 

4) для птицы 

 переваримый протеин / энергия 

 кальций / фосфор доступный 

 калий / натрий 

 лизин / (метионин + цистин) 

 лизин / треонин 

 лизин / аргинин 

 метионин / лейцин 

 K/39 + Na/23 – Cl/35.5 

Значения контролируемых в рационе соотношений 

скk = fk(КП, X)                     (2) 

где скk – значение k-го соотношения ( k  [1, L] ); 

       fk – функция, которой описывается k-е соотношение; 

      КП – множество нормируемых компонентов питания; 

      X – множество кормов, входящих в рацион; 

       L – количество нормируемых соотношений. 

Стоимость рациона 

                                 M     

          Срац = ∑ Скормаj                           (3) 

                                                    
j=1 

где Срац – общая стоимость кормов, входящих в рацион (стоимость рациона); 

      Скормаj  – стоимость j-го корма в рационе. 

На экономическую эффективность кормления животных по 

конкретному рациону кроме стоимости кормов и сбалансированности 

рациона влияет и то, насколько рационально используются корма – как 

выполняется план расходования кормов. При нарушении плана расходования 

кормов, как правило, возникают дополнительные хозяйственные издержки. В 
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модели рациона эти издержки учитываются как потери, вызываемые 

отклонениями от планового расходования кормов:    

      M 

Пкорм = ∑ yj(j)                    (4) 
      j=1 

где Пкорм  - хозяйственные потери, вызываемые отклонениями расходования 

кормов от плана; 

       yj(j) – потери, возникающие из-за нарушения планового расходования j-

го корма; 

j = xj / xj пл                              (5) 

        xj пл  – план расходования j-го корма на одну гол. в сутки. 

Потери, обусловленные дисбалансом рациона и отклонениями от планового 

расходования кормов 

                                         K   N+M+L     

          П = ∑  ∑   ypq(q)                     (6) 
                                                                              p=1  q=1 

где  П – сумма потерь,  обусловленных дисбалансом рациона и отклонениями  

от планового расходования кормов; 

        K – количество учитываемых видов потерь; 

        ypq(q) – потери p-го вида, вызываемые отклонением от нормы или плана 

q-го элемента, учитываемого при расчете рациона   ( p  [1, K];  q  [1, 

N+M+L] ); 

        q – относительное значение q-го нормируемого или планируемого 

элемента. 

Потери ypq(q) определяются функциями потерь. В соответствии с 

требованиями к функциям потерь, сформулированными в предыдущей главе, 

общее описание функций представим следующими выражениями: 

                           L1*((2-L0-)
L2 

-1),          [0, 1-L0) 

                   y () =      0,                                      [1-L0, 1+M0]                  (7)   

                                    M1*((-M0)
M2 

-1),          (1+M0, +) 

Пример графического отображения функции потерь приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример функции потерь 

 

L0,  L1, L2 – коэффициенты, с помощью которых задается конкретный 

вид левой ветви функции потерь, когда относительное значение компонента 

питания, соотношения или массы корма меньше нормы или планового 

значения; 

M0,  M1, M2 – коэффициенты, с помощью которых задается 

конкретный вид правой ветви функции потерь, когда относительное значение 

компонента питания, соотношения или массы корма больше нормы или 

планового значения. 

Функциональный смысл коэффициентов: 

L0, M0 – определение зоны нечувствительности к отклонениям 

значения аргумента от единицы; 

L1, M1 – пропорциональность между отклонениями аргумента от 

единицы и возникающими из-за этого потерями; 

L2,  M2 – нелинейность зависимости потерь от значения аргумента. 
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Целевая функция 

В модели предусмотрены следующие критерии оптимизации: 

 максимальная прибыль 

 максимальная сбалансированность 

 максимальная рентабельность 

 максимальная продуктивность  

 максимальная сохранность животного  

 максимальная прибыль при заданной сбалансированности 

 максимальная прибыль при заданной стоимости  рациона 

 максимальная сбалансированность при заданной стоимости  

рациона 

 максимальная рентабельность при заданной сбалансированности 

 минимальная стоимость рациона при заданной сбалансированности 

 минимальная стоимость рациона при заданной продуктивности 

 минимальная стоимость рациона при ограничениях на 

питательность. 

При оптимизации рациона по критерию «Максимальная прибыль» 

целевая функция описывается выражением: 

           Z = П + Срац    min           (8) 

При оптимизации рациона по критерию «Максимальная 

сбалансированность» целевая функция имеет вид: 

        Z = П - Пкорм    min               (9) 

При оптимизации рациона по критерию «максимальная 

сбалансированность» функции потерь используются как весовые функции 

значимости компонентов питания и соотношений в кормлении животного. 

Целевые функции для других критериев оптимизации выражают смысл 

критериев и логически описываются подобно (8) и (9). 

Заложенные в модель возможности вычисления потерь, 

обуславливаемых дисбалансом рациона и нарушениями плана расходования 
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кормов, позволили разработать новые показатели экономической 

эффективности рационов, определение которых традиционной методикой 

оптимизации рационов не обеспечивается.  

Показатели экономической эффективности рациона 

1) Сбалансированность рациона 

Современная наука по кормлению сельскохозяйственных животных 

утверждает, что «хорошим» рационом  может быть лишь рацион, 

сбалансированный по всем значимым компонентам питания, которые 

отражены в нормах кормления. Отклонение от норм по любому из 

компонентов питания приводит к снижению эффективности эксплуатации 

животных – потерям по продуктивности, воспроизводству, ценности 

животного. В реальных производственных условиях добиться полной 

сбалансированности рационов по десяткам нормируемых компонентов 

практически не удается. И тогда возникает вопрос: какому варианту из 

возможных комбинаций кормов отдать предпочтение? При ответе на этот  

вопрос каждый специалист выражает  свое индивидуальное мнение, так как 

до последнего времени не было показателей, которые позволяли бы по 

общим формализованным правилам оценивать сбалансированность 

рационов. 

В рамках новой модели на основе экономического подхода разработан 

интегрированный показатель сбалансированности рациона: 

СБ = (1 - Пдисб  /  С
Б

прод)  * 100  (%) 

 

2) Прибыль, обеспечиваемая рационом 

 Определена в предыдущем разделе выражением: 

ПР =  С
Б

прод –  Срац  –  Пдисб       (руб.) 

 

3) Уровень рентабельности рациона 

 

Р = (С
Б

прод  –  Срац – Пдисб )  / (Срац + Пцж) * 100   (%) 

Пцж  – потери по ценности животного, вызываемые неполноценностью 

кормления. 
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4) Продуктивность, обеспечиваемая рационом 

Равна разности между продуктивностью, которую можно получить от 

животного при кормлении, соответствующем нормам, и потерями 

продуктивности, вызываемыми несбалансированностью рациона. 

Например,  обеспечиваемый рационом суточный удой коров: 

Уоб = Упот  –  Пмол  (кг) 

где  Упот  – потенциальный суточный удой, который может быть получен от 

коровы при полностью сбалансированном рационе; 

Пмол  – потери молока (упущенный удой), вызываемые отклонением 

питательности рациона от нормы. 

Новая модель рациона послужила основой для разработки новой 

информационной технологии оптимизации рационов для 

сельскохозяйственных животных, реализованной в комплексе компьютерных 

программ «КОРАЛЛ»: 

 «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» 

 «КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота» 

 «КОРАЛЛ – Кормление свиней» 

 «КОРАЛЛ – Кормление овец» 

 «КОРАЛЛ – Кормление птицы». 

 

1.4. Оптимизация рационов с использованием новой модели в 

программах «КОРАЛЛ – Кормление …» 

Рассмотрим новую технологию оптимизации рационов для 

сельскохозяйственных животных на примере программы «КОРАЛЛ – 

Кормление молочного скота». 

Структура программы отображена в системе меню, верхний уровень 

которого включает позиции: 

 Планирование 

 Анализ 
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 Справочники 

 Сервис 

 Помощь. 

Перед началом оптимизации рациона следует просмотреть, и при 

необходимости скорректировать и дополнить справочники «Корма» и 

«Данные организации (хозяйства)». 

 В справочнике «Корма» хранятся данные о кормах, используемых для 

расчета рационов (цены, питательность, наличие). 

Справочник «Данные организации (хозяйства)» служит для регистрации 

организаций и хозяйств, для которых выполняются расчеты. Данные из 

справочника используются при оформлении отчётов. 

Работа по оптимизации рациона начинается с выбора позиции меню 

«Планирование. Расчет рационов».  

Затем указывается группа животных, для которой предназначается 

рацион, и в диалоговом окне «Расчет рациона. Исходные показатели» (рис. 2) 

вводятся данные, необходимые для определения норм кормления и 

вычисления экономических критериев оптимизации и показателей рациона. 

 Показатели продуктивности должны соответствовать тем, которые 

могут быть получены при полнорационном кормлении.  Значения 

стоимостных показателей следует задавать в соответствии с текущими или 

прогнозируемыми рыночными ценами с коррекцией по налогам и дотациям. 

По щелчку  на кнопке «Задание условий и расчет» раскрывается окно 

«Выбор кормов и расчет» (рис. 3). 

По кнопке «Выбор кормов для расчета» выполняется переход в 

диалоговое окно с тем же названием (рис. 4). 

 С помощью курсора и экранной кнопки "V" помечаются корма, 

предназначаемые для расчета  рациона.  При необходимости в полях «Мин.» 

и «Макс.» корректируются  допустимые минимальные и максимальные 

суточные дачи корма. 



 21 

 

Рис. 2. Диалоговое окно ввода исходных данных 

 

 

Рис. 3. Переходное диалоговое окно 

Далее происходит возврат в окно «Выбор кормов и расчет» и щелчком 

на экранной кнопке «Максимальная прибыль» или «Максимальная 

сбалансированность» запускается расчет оптимального рациона по 

указанному критерию. По окончании расчета раскрывается окно «Результаты 

расчета» (Рис. 5). 
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Рис.4. Задание кормов для расчёта рациона 

Щелкнув на кнопке «Сбалансированность», можно ознакомиться с 

диаграммами сбалансированности рациона и общих потерь, вызываемых 

дисбалансом рациона.  

На рис. 6 приведена диаграмма структуры дисбаланса компонентов 

питания, а на рис. 7 – диаграмма суммарных потерь по продуктивности, 

ценности животного и воспроизводству, вызванных отображенным на рис. 6 

дисбалансом компонентов питания. На рис. 8 и 9 изображены диаграммы 

соответственно дисбаланса соотношений и общих потерь, являющихся 

следствием дисбаланса соотношений. Числовые значения соответствующих 

показателей можно получить, щелкнув на кнопке «Питательность». 

 Щелчком на кнопке «Эффективность» вызывается окно 

«Эффективность рациона» с показателями экономической эффективности 

рациона (рис. 10). 
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Рис. 5. Окно с результатами расчета рациона 

 

 

Рис. 6. Сбалансированность рациона по компонентам питания 
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Рис. 7. Потери, вызываемые дисбалансом рациона по компонентам питания 

 

 

Рис. 8. Сбалансированность рациона по соотношениям 

 



 25 

 

Рис. 9. Потери, вызываемые дисбалансом рациона по соотношениям 

 

 

 

Рис. 10. Показатели экономической эффективности рациона 
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Соотношение выручки и издержек, обуславливаемых применением 

рациона, иллюстрируются диаграммой «Структура стоимостных 

показателей» (рис. 11); структура стоимости рациона – диаграммой, 

представленной на рис.12. 

Щелчком на кнопке «Сохранить» данные о рационе можно перенести в 

память длительного хранения для последующего более полного анализа и 

распечатки документов. 

 

 

Рис. 11. Структура стоимостных показателей рациона 
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Рис. 12. Структура стоимости рациона 

 

2. Совершенствование практики планирования 

рационов с помощью программ  

«КОРАЛЛ – Кормление …» 
 

2.1. Определение  потенциальной  

 суточной   продуктивности    животных 

Важным показателем, от которого зависит правильность планирования 

кормления, является указываемая продуктивность животных. В общем 

случае, правильным при планировании рационов является задание той  

продуктивности, которую можно получить от  животных при кормлении, 

полностью соответствующем их потребности (потенциальная 

продуктивность). 

Отклонение питательности рациона от нормы ведет к заниженной 

продуктивности животного, которая фиксируется как текущая фактическая. 

Например, по данным контрольной дойки коровы ее суточная 

продуктивность составляет 20 кг. Но из-за несбалансированности рациона от 
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коровы недополучено 4 кг молока. Значит, текущая потенциальная 

продуктивность этой коровы составляет 24 кг/сут., которую и следует 

использовать  для планирования очередного рациона. 

Планирование рационов по фактической продуктивности ведет к 

«плановому» снижению продуктивности животных. Проанализируем, как это 

происходит. 

На основании замеренной текущей продуктивности планируется 

следующий рацион, который даже при полном соответствии нормам 

кормления не может обеспечить потенциальную продуктивность. Это 

связано с тем, что расчет рациона выполняется по продуктивности, 

заниженной относительно потенциальной продуктивности животного. 

Реально же рассчитанный рацион вызовет из-за своей несбалансированности 

дальнейшее снижение продуктивности. Очевидно, что строгое соблюдение 

такой «методики» расчета могло бы привести к полной потере 

продуктивности животных.  

Например, для лактирующей коровы это означает: 

Уф1= Упот − Ун1, 

где Уф1 − фактический суточный удой, полученный при некотором 

(первом) рационе 

 Упот  − потенциальный суточный удой 

 Ун1 − недополученная часть удоя (необеспеченная первым рационом) 

При планировании следующего рациона по фактическому удою 

получим: 

Уф2 = Уф1 − Ун2 = Упот − Ун1 − Ун2, 

где Уф2 − суточный удой, обеспечиваемый планируемым (вторым) 

рационом 

Ун2  − недополученная часть удоя по сравнению с плановым   (Уф1) 

Для N-го планируемого рациона по аналогии можно записать: 

 



 29 

             N 

УфN = Упот −  Унi 

      
i=1

 

Таким образом, если строго следовать практике планирования 

рационов от уровня достигнутой продуктивности, то с каждым очередным 

рационом продуктивность животного будет снижаться относительно его 

потенциальных возможностей. Для того, чтобы избежать этого, 

планирование очередного рациона следует выполнять не по фактической, а 

по потенциальной продуктивности. Однако, зоотехник-практик часто не 

знает потенциальной продуктивности эксплуатируемых животных. 

Новая модель рациона позволила разработать алгоритм расчета 

потенциальной продуктивности животных на основе данных о фактической 

продуктивности и рациона, при котором получена эта продуктивность.  

Разработанный алгоритм расчета потенциальной продуктивности 

животных заложен в программы «КОРАЛЛ – Кормление …». В программе 

«КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» вычисление потенциального удоя 

лактирующей коровы выполняется следующим образом. 

Через позицию меню «Планирование. Потенциальный удой» вводятся 

характеристики коровы, её фактический суточный удой. Затем в диалоговом 

окне «Задание состава рациона» вводится рацион, при котором был получен 

указанный удой и запускается расчет. Результаты расчета выводятся на экран 

и могут быть распечатаны (рис. 13). 
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Рис. 13. Результаты расчета потенциального удоя 

 

Полученное значение потенциального удоя используется в 

последующих расчетах рационов автоматически. 

Расчет потенциальной продуктивности животных служит для 

определения правильной базы при планировании очередного рациона.  

 

2.2. Учет кормового плана при оптимизации рационов  

Используемые рационы предопределяют темпы расходования 

запасенных кормов. Если темп расходования какого либо корма не совпадает 

с планом его использования, то могут возникать дополнительные 

хозяйственные издержки. Например, длительное хранение корнеплодов 

приводит к значительной потере их питательной ценности. Для учета 

дополнительных издержек, вызываемых нарушением плана расходования 

кормов, в программах «КОРАЛЛ – Кормление…» разработана функция 

«Учет плана расходования кормов», которая  позволяет при оптимизации 
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рациона учесть экономические  потери от нарушения плана расходования 

кормов наряду с потерями, вызываемыми дисбалансом рациона. Это 

обеспечивает более полную оптимизацию процесса кормления. 

Для учета потерь, возникающих из-за нарушения  плана расходования 

кормов (потерь по кормам), требуется задать функцию потерь.  Это делается 

следующим образом. 

В диалоговом окне «Выбор кормов для расчета» следует щелкнуть на 

кнопке «План расхода». Раскрывается окно «План расходования кормов» со 

списком кормов, выбранных для расчета рациона. Курсором выделяется 

корм, для которого предполагается учитывать план расхода (например, силос 

кукурузный) (рис. 14).  

 

Рис. 14. Выбор контролируемого корма 

Щелчком на кнопке «План расхода, параметры функции потерь» 

вызывается окно «Контроль потерь» (рис. 15).  

В поле «Устанавливаемый план расхода» вводится величина массы 

корма, которую желательно включать в суточный рацион одного животного. 

Далее заполняются поля с параметрами  функции потерь: «Зона 

нечувствительности», «Крутизна» и «Нелинейность» для двух случаев: когда 

расход корма меньше планового значения, и когда корма в рацион вводится 

больше планируемого. 
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Рис. 15. Диалоговое окно для задания функции потерь 

Параметр «Зона нечувствительности» показывает, на какую 

относительную величину масса корма в рационе может отклоняться от плана, 

не приводя к потерям. Например, будем считать, что для силоса допустимо 5-

процентное отклонение от плана в меньшую сторону и 20-процентное – в 

большую. Такому условию соответствуют значения рассматриваемого 

параметра 0.05 и 0.2. 

Параметр «Крутизна» показывает, с какой скоростью возрастают 

потери, выраженные в денежных единицах, при отклонении массы корма в 

рационе от плана, если возрастать они будут линейно. Например, при 

«недодаче» силоса на 50% его ценность из-за потери питательности снизится 

в среднем на 20%. При цене силоса 0.8 руб/кг и плане включения силоса  в 

рацион 20 кг, это соответствует потерям:  

0.8 * 0.2 * 20 = 3.2 руб  

Соответствующее значение параметра «Крутизна»: 

3.2 / 0.5 =  6.4 
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При линейной зависимости потерь от «недодачи» корма значение 

параметра «Нелинейность» равно единице. Если зависимость потери 

питательности корма от снижения темпа его расходования носит нелинейный 

характер, то значение параметра «Нелинейность» будет отличным от 

единицы. 

Для случая превышения расхода корма относительно плана значения 

перечисленных коэффициентов определяются на основе рассуждений, 

аналогичных приведенным. Предположим, что для превышения расхода 

корма параметры «Крутизна» и «Нелинейность» определены равными 

соответственно значениям 1.5 и 1.3. 

При щелчке на кнопке «Вид функции потерь» на экране появляется 

график функции потерь (рис. 16).  

 

Рис. 16. Вид заданной функции потерь 

Задание функций потерь повторяется для всех кормов, для которых 

соблюдение плана расхода является существенным. 
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2.3. Оптимизация требований к премиксам 

Улучшить сбалансированность и экономические показатели рационов 

можно, оптимизируя их одновременно с расчетом рецептов премиксов. При 

таком варианте оптимизации в перечень составляющих, предназначаемых 

для расчета рациона, включаются в «чистом» виде «россыпью» 

микроэлементы и витамины, а также некоторые аминокислоты. По 

результатам расчета рациона определяется безизбыточно необходимая 

питательность премикса, требуемого для дополнения основных кормов 

рациона.  

Такой подход к определению питательности премикса, необходимого 

для дополнения основных кормов рациона, имеет преимущества перед 

традиционно применяемым на практике, когда сначала рассчитывается 

оптимальный рацион из основных кормов, а затем путём сравнения 

питательности рациона с нормами кормления вычисляются требуемые 

элементы премикса, поскольку комплексное оптимальное решение может 

быть найдено лишь при учете всех составляющих рациона. 

Оптимизация рациона с одновременной оптимизацией питательности 

премикса может быть полезна в первую очередь для животноводческих 

хозяйств, пользующихся покупными премиксами. 

Для выполнения комплексной оптимизации рациона перед началом 

расчета в окне «Выбор кормов для расчета» следует щелкнуть на кнопке 

«Элементы премикса» и перейти к оптимизации рациона по выбранному 

критерию. Диаграммы сбалансированности рационов по компонентам 

питания при оптимизации рационов по критерию «Максимальная прибыль» 

без добавления и с добавлением элементов премикса приведены на рис. 17; 

показатели эффективности рационов – на рис. 18. 
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Рис. 17. Сбалансированности рационов по компонентам питания при 

оптимизации без добавления (слева) и с добавлением (справа) элементов 

премикса 

 

 

Рис. 18. Экономические показатели рационов при оптимизации без 

добавления (слева) и с добавлением (справа) элементов премикса 

 

По окончании расчета в окне «Сохранение рецепта для анализа и 

печати» вместе с наименованием рецепта рациона вводится название 

премикса, в котором объединяться «чистые» элементы, вошедшие в рецепт 

рациона.  
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Новый премикс автоматически вводится в справочник «Корма» и в 

рассчитанном рационе замещает «россыпь» микроэлементов и витаминов. 

Питательность 1кг премикса может быть распечатана и по ней выполнен 

заказ на производство премикса, оптимально дополняющего в рационе 

основные корма. Пример вывода на экран питательности рассчитанного 

премикса приведён на рис. 19. 

 

Рис. 19. Питательность оптимального премикса 

 

2.4. Коррекция норм кормления 

В программах «КОРАЛЛ – Кормление…»  нормы кормления 

рассчитываются на основании данных справочников и методических  

Руководств по кормлению. При использовании функции «Коррекция норм 

кормления», заложенной в программу, Пользователю предоставляется 

возможность корректировать рассчитанные нормы  или заменять их 

«собственными». При этом всегда сохраняется возможность вернуться к 

нормам, рассчитываемым программой. 

При активизации этой функции в окне «Выбор кормов и расчет» 

появляется кнопка «Коррекция норм кормления», щелчком на которой 

вызывается одноименное диалоговое окно (рис. 20). В данном случае 

скорректирована норма содержания в рационе сухого вещества.  

Если необходимо сохранить введенные нормы для их последующего 

использования в расчетах, следует щелкнуть на кнопке "Сохранить". Для 
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вызова сохраненных норм используется кнопка "Загрузить".  

Таким образом, всегда имеется возможность изменить нормы и, 

сохранив их, многократно  использовать. Можно подготовить и использовать 

любое требуемое количество различных наборов норм. 

 

Рис. 20. Диалоговое окно коррекции норм 

 

2.5. Подбор кормов по содержанию в них компонентов питания 

Эта функция позволяет проанализировать концентрацию компонентов 

питания в кормах при работе со справочником «Корма» и при выборе кормов 

для расчета. 

При щелчке  на кнопке «Компонент» в диалоговом окне «Справочник 

кормов» (рис. 21) раскрывается окно со списком нормируемых компонентов 

питания. Выбрав интересующий компонент питания, следует щелкнуть на 

кнопке «Содержание компонента в кормах». Раскрывается окно со списком 

кормов, упорядоченных по содержанию в них указанного компонента 

питания. Список сопровождается сравнительной линейной диаграммой (рис. 

22). 
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Рис. 21. Диалоговое окно справочника кормов 

 

 

Рис. 22. Диаграмма концентрации в кормах крахмала 
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2.6. Учет ферментов 

В практике кормления сельскохозяйственных животных все большее 

применение находят ферменты, при добавлении которых к основным кормам 

существенно повышается переваримость и усвояемость ряда содержащихся в 

кормах компонентов питания. 

В документации на ферменты указываются корма и компоненты 

питания, на которые воздействует данный фермент. Эффект фермента 

выражают в процентах. Например, по паспортным данным фермент 

ВИЛЬЗИМ (АО «БИОСИНТЕЗЕ») повышает усвоение обменной энергии 

ячменя и овса на 8 - 10 %, пшеницы, тритикале, ржи и продуктов их 

переработки - на 4 - 7 %; повышает усвоение протеина и аминокислот корма 

на 2 - 6 %, жира – на 5 – 16 %. 

В программах «КОРАЛЛ» предусмотрена отдельная процедура учета 

эффекта ферментов.  В этой процедуре отражены особенности описания 

свойств ферментов фирмами-поставщиками и Пользователю предоставляется 

возможность автоматизировать учет изменения питательности кормов под 

влиянием применяемых ферментов.  

При активизации в программе функции «Учет ферментов» в окне 

«Выбор кормов для расчета» появляется экранная кнопка «Фермент», после 

щелчка на которой раскрывается окно «Задание эффекта ферментов» (рис. 

23).  

 

Рис. 23. Выделение кормов, на которые воздействует фермент 
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Корма, подверженные влиянию фермента помечаются. После перехода в 

окно задания эффекта фермента соответствующим компонентам питания 

проставляется процент повышения усвояемости компонента в данном корме 

под воздействием вводимого в рацион фермента (рис. 24).  

 

 

Рис. 24. Ввод значений эффекта фермента 

 

2.7. Учет фактических переваримости и усвояемости кормов 

При расчете норм кормления, приведенных в методиках и справочных 

руководствах по кормлению, использовались усредненные коэффициенты 

переваримости и усвояемости компонентов питания кормов. 

Таким образом, удовлетворение потребностей животных в питании при 

их кормлении по рационам, сбалансированным по нормам, существенно 

зависит от фактических переваримости и усвояемости компонентов питания 

кормов. В более точном учете этих коэффициентов скрыты резервы 

повышения эффективности кормления животных. 
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Известно, что переваримость одного и того же компонента питания для 

разных кормов может различаться в несколько раз. Для примера в таблице 1 

приведены коэффициенты переваримости крупным рогатым скотом 

отдельных компонентов питания шрота подсолнечного и соломы пшеничной 

озимой; в таблице 2 – коэффициенты переваримости и доступности 

питательных веществ для птицы (данные ВНИТИП). 

1. Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов для КРС 

Корм Коэффициенты переваримости, % 

протеин белок жир клетчатка БЭВ 

Шрот подсолнечный 83-92 88 49-93 25-33 41-77 

Солома пшеничная 

озимая 

14 9 38 50 37 

 

2. Переваримость и использование птицей питательных веществ и энергии 

разных кормов, %  

Корм Переваримость Доступность Использова

ние валовой 

энергии 
протеин жир БЭВ лизин метионин треонин 

Кукуруза 90 86 93 90 90 87 84 

Шрот 

рапсовый 

76 69 64 80 81 80 56 

 

Биологическая доступность микроэлементов и витаминов также 

различна в зависимости от того, в каких кормах и химических соединениях 

они содержатся. 

 По данным академика Б. Кальницкого, биологическая доступность 

цинка может изменяться в пределах от 24.3 до 78.7%, марганца – от 13.8 до 

73.5% («Комбикорма», № 1, 2000). 

В таблице 3 приведены данные о биологической доступности биотина 

для птицы при скармливании разных кормов (Бессарабов Б.Ф., Мельников 
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И.И. Гиповитаминозы сельскохозяйственной птицы. – М.: МГАВМиБ им. 

К.И. Скрябина, 2001). 

3. Биологическая доступность биотина у цыплят при скармливании разных 

кормов 

 

Корм Биодоступность,% 

Желтая кукуруза 95 – 99 

Пшеница 0 – 5 

Пшеничные отруби 20 

Соевая мука 99 

Мука, содержащая растительный белок 

кукурузы 

 

99 

Мука из маниока 5 

Рапсовая мука 70 

Арахисовая мука 55 

Рыбная мука 99 

 
Кормление животных по рационам, в которых преобладают корма с 

коэффициентами переваримости и усвояемости выше «среднего», приведет к 

перекорму животных и перерасходу кормов, а кормление по рационам, в 

которых преобладают корма с коэффициентами переваримости и 

усвояемости ниже «среднего» - к недокорму животных.  

Таким образом, удовлетворение потребностей животных в питании при 

их кормлении по рационам, сбалансированным по нормам, существенно 

зависит от фактических переваримости и усвояемости компонентов питания 

кормов. В более точном учете этих коэффициентов скрыты резервы 

повышения эффективности кормления животных. 

Переваримость и усвояемость кормов существенно зависит от 

технологии заготовки, производства и подготовки кормов к скармливанию. 

Так, по данным В.В. Щеглова и Л.Г. Боярского (Корма. Приготовление, 

хранение, использование. Справочник – М.: Агропромиздат, 1990) 

увеличение времени подвяливания зеленой массы до 60 часов приводит к 

снижению коэффициентов переваримости протеина более чем на 40%. 
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Переваримость и усвояемость кормов значительно повышается при 

прогрессивных технологиях их обработки. Так, при экструдировании зерна 

его переваримость и усвояемость увеличивается на 10% и более. 

В программах «КОРАЛЛ – Кормление…»  предусмотрена 

корректировка коэффициентов переваримости и усвояемости питательных 

веществ кормов по их отклонению от средних значений. Пользователь может 

улучшить качество расчета рационов за счет введения поправочных 

коэффициентов на переваримость и усвояемость по каждому компоненту 

питания каждого корма. 

Корректировка выполняется через справочник «Корма» следующим 

образом. Выделяется корм, в котором требуется скорректировать 

коэффициенты переваримости и усвояемости, и выполняется переход в окно 

коррекции коэффициентов (рис. 25). 

 

Рис. 25. Окно коррекции коэффициентов переваримости и усвояемости 

 

В открывшемся окне  для соответствующих компонентов питания 

устанавливаются корректирующие коэффициенты.  
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Коэффициенты коррекции определяются соотношением:  

                                             К пер,факт / К пер,норм, 

 где К пер.факт — фактический коэффициент переваримости и усвояемости 

компонента питания рассматриваемого корма, 

       К пер.норм — усредненный коэффициент переваримости и усвояемости 

компонента питания для всех кормов, использовавшийся при расчете норм. 

Например,  в отечественных нормах коэффициент переваримости 

сырого жира принят  равным 0.7. При учете фактического коэффициента 

переваримости для кукурузы экструдированной, равного 0.89, коэффициент 

коррекции переваримости и усвояемости сырого жира будет равен: 

0.89 / 0.7 = 1.27 

 

2.8. Использование дополнительных критериев оптимизации   

Базовые критерии оптимизации - «Максимальная прибыль» и  

«Максимальная сбалансированность», могут быть дополнены другими, что 

позволяет задавать особые условия оптимизации. 

При включении функции «Дополнительные критерии оптимизации» в 

верхней части окна «Выбор кормов и расчет» появляется закладка «Другие 

критерии оптимизации». Щелчком на этой закладке вызывается окно с 

перечнем дополнительных критериев оптимизации (рис. 26).  
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Рис. 26. Дополнительные критерии и условия оптимизации 

 

Максимальная рентабельность 

Важным экономическим показателем, с помощью которого 

оценивается эффективность кормления, является уровень рентабельности, 

обеспечиваемый применением рассматриваемого рациона. 

При оптимизации рациона по критерию максимальной рентабельности 

максимизируется показатель  уровня рентабельности кормления, 

математическое определение которого приведено в описании модели 

рациона (раздел 1.2).  

Максимальная продуктивность 

При расчете рациона на максимальную продуктивность не 

учитываются ни экономические показатели кормления, ни потери по 

ценности животного и воспроизводству – все подчинено одной цели: 

получению в текущий момент максимума продукции. 

Максимальная сохранность животного 
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Критерий «максимальная сохранность животного» выражается через 

минимизацию потерь по ценности животного. 

Максимальная прибыль при заданной стоимости рациона 

В хозяйственной деятельности предприятия возможна ситуация, когда 

финансирование кормления животных оказывается ограниченным.  В этом 

случае возникает задача максимизации прибыли при заданной стоимости 

рациона.  

  В результате оптимизации по этому критерию формируется рацион, 

обеспечивающий максимальную прибыль при стоимости, не превышающей  

заданную.  

Если заданная стоимость рациона слишком мала, выдается сообщение: 

«Заданная Вами стоимость слишком мала». Затем появляется окно 

«Результаты расчета» с рационом, стоимость которого максимально 

приближена к заданной.  

Максимальная прибыль при заданной сбалансированности 

В результате оптимизации формируется рацион, обеспечивающий 

максимальную прибыль при сбалансированности, не ниже  заданной.  

Если заданная сбалансированность не может быть обеспечена при 

указанном наборе кормов, выдается сообщение: «При заданном наборе 

кормов требуемая сбалансированность не может быть обеспечена». Затем 

появляется окно «Результаты расчета» с рационом, сбалансированность 

которого максимально приближена к заданной.  

Максимальная сбалансированность при заданной стоимости рациона 

  В результате оптимизации формируется рацион, обеспечивающий 

максимальную сбалансированность при стоимости, не превышающей  

заданную.  

Если заданная стоимость рациона слишком мала, выдается сообщение: 

«Заданная Вами стоимость слишком мала». Затем появляется окно 

«Результаты расчета» с рационом, стоимость которого максимально 

приближена к заданной.  
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Максимальная рентабельность при заданной сбалансированности 

В результате оптимизации формируется рацион, обеспечивающий 

максимальную рентабельность при сбалансированности, не ниже  заданной.  

Если заданная сбалансированность не может быть обеспечена при 

указанном наборе кормов, выдается сообщение: «При заданном наборе 

кормов требуемая сбалансированность не может быть обеспечена». Затем 

появляется окно «Результаты расчета» с рационом, сбалансированность 

которого максимально приближена к заданной.  

Минимальная стоимость рациона при ограничениях на питательность 

Этот критерий выражает традиционный подход к оптимизации 

рационов. Цель оптимизации формулируется следующим образом: «добиться 

минимальной стоимости рациона из указанного набора кормов, сохраняя 

значения задаваемых компонентов питания и соотношений в требуемых 

пределах». 

При оптимизации рациона по этому критерию последствия 

несбалансированности рациона в расчете не учитываются ни в 

экономическом, ни в зоотехническом смыслах. Выполнение такой оценки 

специалист по кормлению, проводящий расчет, оставляет за собой. При этом 

задаваемые условия обеспечения питательности не всегда могут быть 

выполнены при использовании ограниченного набора кормов.  

Если заданные ограничения при заданном наборе кормов не могут быть 

выполнены, то в результате расчета на экране появится окно с 

соответствующим сообщением и рекомендациями. Следует выполнить 

рекомендации программы и повторить расчет. 

Если оптимальное решение найдено, то появляется окно «Результаты 

расчета».  

Минимальная стоимость рациона при заданной сбалансированности 

В результате оптимизации формируется рацион, обеспечивающий 

минимальную стоимость рациона при сбалансированности, не ниже  

заданной.  
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Если заданная сбалансированность не может быть обеспечена при 

указанном наборе кормов, выдается сообщение: «При заданном наборе 

кормов требуемая сбалансированность не может быть обеспечена». Затем 

появляется окно «Результаты расчета» с рационом, сбалансированность 

которого максимально приближена к заданной.  

Минимальная стоимость рациона при заданной продуктивности 

В условиях рыночных отношений Товаропроизводителя и Потребителя 

нередко возникают ситуации, когда предложение превышает спрос. В этих 

случаях Товаропроизводителю требуется ограничить производство с целью 

предотвращения потерь нереализуемой продукции.  

Другим примером ситуации, требующей регулирования 

продуктивности животных, является случай, когда необходимо обеспечить 

объемы производства, превышающие экономически оптимальный уровень 

(например, выполнение обязательств по поставкам). 

Регулятором производства в определенных пределах может выступать 

уровень кормления животных. 

В частности, в молочном скотоводстве в одних случаях за счет 

экономии кормов можно снижать удои; в других - повышая питательность 

рациона, удои можно увеличивать, допуская снижение экономической 

эффективности производства.  

В результате оптимизации формируется рацион, обеспечивающий 

минимальную стоимость рациона при продуктивности, равной  заданной.  

Если заданная продуктивность не может быть обеспечена, в конце 

расчета на экран будет выдано сообщение: «Заданным набором кормов 

требуемая продуктивность не обеспечивается». 

Если заданный удой слишком мал, выдается сообщение: «Заданная 

продуктивность слишком мала». 

Затем появляется окно «Результаты расчета» с рационом, 

обеспечивающим продуктивность, максимально приближенную к заданной. 
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При слишком малом значении заданной продуктивности рассчитывается 

«рацион поддержания» с уровнем обменной энергии не ниже 70% от нормы.  

Оптимизация премикса для заданного рациона 

Бывают ситуации, когда необходимо  рассчитать премикс для 

улучшения сбалансированности конкретного рациона, используемого в 

хозяйстве. При оптимизации премикса для заданного рациона 

предварительно заданный рацион автоматически дополняется витаминами и 

микроэлементами, компенсирующими нехватку этих элементов в исходном 

рационе.  

В программах предусмотрено два критерия оптимизации премикса для 

предварительно заданного рациона: «Максимальная прибыль» и 

«Максимальная сбалансированность». 

 

2.9. Оптимизация рецептов комбикормов (БМВД)  и премиксов 

При традиционном подходе к производству комбикормов и премиксов 

они производятся по фиксированным рецептам с применением правила 

гарантированного насыщения рационов микроэлементами и витаминами. В 

соответствии с этим правилом микроэлементы и витамины включаются в 

рацион «поверх» микроэлементов и витаминов, имеющихся в основных 

кормах. На практике это приводит не только к избыточным затратам 

животноводческих хозяйств, но и к снижению эффективности кормления, 

поскольку вреден не только недостаток, но и избыток в рационе 

нормируемых компонентов питания. 

При традиционном расчете рационов комбикорм рассматривается как 

один из кормов. Составляющие комбикорма входят в него в заданных 

пропорциях. При этом оптимизация рациона дает худшие результаты по 

сравнению с вариантом, когда составляющие комбикорма могли бы по 

отдельности входить в набор кормов – число степеней свободы уменьшается. 

В программах «КОРАЛЛ – Кормление…» предусмотрена возможность 

оптимизации рецептов комбикормов и премиксов одновременно с 
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оптимизацией рационов. При этом составляющие комбикормов и премиксов 

рассматриваются в «россыпи» наравне с основными кормами. Комбикорма и 

премиксы, изготовленные по сформированным таким образом рецептам, 

наилучшим образом и безизбыточно дополняют корма хозяйства. При этом в 

ряде случаев включение в рацион премиксов приводит не к удорожанию, а к 

удешевлению рациона за счет того, что не требуется расходовать основные 

корма специально на балансирование рациона по микроэлементам и 

витаминам.  

По разработанным таким образом рецептам животноводческие 

предприятия могут заказывать «адресные» кормовые добавки, 

обеспечивающие больший экономический эффект по сравнению с серийно 

выпускаемыми типовыми, а Производители комбикормов и кормовых 

добавок - предлагать Покупателям наиболее привлекательные кормовые 

продукты.  

Формирование рецептов комбикормов и премиксов на основе 

оптимизации рационов выполняется в программах «КОРАЛЛ – 

Кормление…» посредством использования функции «Планирование и анализ 

комбикормов, БМВД, премиксов».  Функция обеспечивает оптимизацию 

комбикормов и кормовых добавок как одновременно с оптимизацией 

рационов, так и самостоятельно по задаваемой Пользователем питательности 

рассчитываемых кормовых продуктов.  

 Оптимизация комбикорма одновременно с оптимизацией рациона 

При выборе кормов для расчета рационов Пользователь включает в 

список кормов наряду с кормами хозяйства составляющие комбикорма.  

 После этого выполняется расчет оптимального рациона по заданному 

Пользователем критерию оптимизации. На рис. 27 приведена копия экрана с 

результатами оптимизации рациона по критерию «Максимальная 

сбалансированность»  для коровы с потенциальным суточным удоем 18 кг. 

 Для сохранения рецептов даются наименования рациону и комбикорму 

(рис 28). 
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Рис. 27. Рецепт рациона 

 

 

Рис. 28. Переходное диалоговое окно при формировании рецепта 

комбикорма 

 

После щелчка на зелёной галочке раскрывается окно формирования 

рецепта комбикорма, в котором из списка кормов рациона выделяются 

составляющие комбикорма (рис. 29). При закрытии окна рецепты 

сохраняются для последующих просмотров, анализа и печати. Комбикорм 

автоматически заносится в справочник кормов. 
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Рис. 29. Формирование рецепта комбикорма из рациона 

 

 Оптимизация премикса одновременно с оптимизацией рациона 

При выборе кормов для расчета рационов Пользователь дополняет 

список кормов списком «чистых» элементов премикса – микроэлементов и 

витаминов, или списком ингредиентов премикса – солей и концентратов, 

содержащих микроэлементы и витамины.  

В этом случае при сохранении рецептов в дополнение к наименованию 

рациона запрашивается наименование премикса и процент содержания 

премикса в рационе. Из списка, сформированного в справочнике 

«Наполнители премикса»,  выбирается наполнитель. Рецепт премикса 

формируется автоматически. 

Оптимизация комбикорма с премиксом одновременно с оптимизацией 

рациона 

При выборе кормов для расчета рационов Пользователь включает в 

список кормов наряду с кормами хозяйства составляющие комбикорма и 

дополняет его списком элементов или ингредиентов премикса.  

После расчёта рациона для сохранения рецептов рациона, комбикорма 

и премикса регистрируются их наименования. 

В этом случае  при формировании комбикорма в дополнение к 

указанию кормов, включаемых в комбикорм, задаётся процентное 

содержание премикса в комбикорме (рис. 30). 
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Рис. 30. Формирование рецептов комбикорма и премикса 

 

Оптимизация рецептов комбикормов и премиксов одновременно с 

оптимизацией рационов в программах «КОРАЛЛ – Кормление…» повышает 

экономическую эффективность как кормления животных, так и 

комбикормового производства. 

 

Расчет комбикорма на заданную питательность 

Расчет комбикорма на заданную питательность может выполняться по 

одному из двух критериев: «Максимальная сбалансированность» или 

«Минимальная стоимость комбикорма». Перед оптимизацией следует 

указать составляющие, предназначаемые для расчета комбикорма, и задать 

требуемую питательность комбикорма. Для этого в окне «Выбор кормов и 

расчет» (рис. 31) следует воспользоваться кнопками «Задание состава 

комбикорма» и «Задание требуемой питательности». 
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Рис. 31.  Заглавное окно настройки режима расчёта комбикорма 

 

Щелчком на кнопке «Выбор кормов для расчета» раскрывается 

диалоговое окно «Задание состава комбикорма (БМВД)». 

С помощью курсора и экранной кнопки "V" помечаются корма, 

предназначаемые для расчета комбикорма.  

Поочередно для каждого из выбранных кормов устанавливается 

минимум и максимум процентного содержания корма в комбикорме.  

Если для комбикорма формируется рецепт заказного премикса, 

делается щелчок на кнопке «Элементы премикса» или «Ингредиенты 

премикса» и в окне со списком элементов или ингредиентов премикса 

делается соответствующий выбор для расчета премикса к оптимизируемому 

комбикорму. 

 Щелчком на кнопке «Задание требуемой питательности» раскрывается 

окно «Задание требуемой питательности» со списком нормируемых 

компонентов питания (рис. 32).  
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Рис. 32.  Диалоговое окно задания питательности комбикорма 

 

С помощью курсора и экранной кнопки "V" помечаются компоненты 

питания, которые следует учитывать при расчете комбикорма. Затем по 

каждому компоненту питания вводится требуемое значение питательности 

комбикорма. 

Если требуется сохранить введенные значения питательности для 

использования при последующих расчетах, следует щелкнуть на кнопке 

«Сохранить» и зарегистрировать сохраняемый набор значений питательности 

комбикорма. 

Для начала расчета в окне «Выбор кормов и расчет» следует щелкнуть 

на кнопке с наименованием критерия оптимизации. Выполняется расчет 

оптимального рецепта комбикорма. 
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2.10. Расчет рациона докорма для животных повышенной 

продуктивности 

Функция предназначена для использования   при групповом кормлении 

животных и позволяет рассчитать дополнительную порцию корма для тех 

животных, у которых потребность в питании выше обеспечиваемого  

групповым рационном,  -   оптимально выполняется индивидуальный докорм  

животных повышенной продуктивности.  

Сначала считается общий рацион для всех животных группы по 

усредненным или минимальным для группы характеристикам животных, а 

затем по индивидуальным характеристикам рассчитываются «добавки» для 

докорма животных с повышенной продуктивностью. В результате расчета 

получаем рецепт дополнительного рациона – рациона докорма. 

При активизации функции в окне «Выбор кормов и расчет» появляется 

переключатель «Докорм высокопродуктивных животных»  и кнопка «Выбор 

базового рациона» (рис. 33). 

 

Рис. 33. Выбор базового рациона для расчета рациона докорма 

 

Щелчком на кнопке «Выбор базового рациона» вызывается окно со 

списком хранимых рецептов рационов. После выбора рецепта, в дополнение 

к которому предполагается рассчитать рацион докорма, происходит переход 

в окно «Выбор кормов для расчета», в котором помечаются  корма для 
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расчета дополнительной дачи корма. 

В окне «Выбор кормов и расчет» указывается критерий оптимизации и 

запускается расчет оптимального рациона докорма.  

 

2.11. Учет эффекта бетаина 

Функция обеспечивает учет при расчете рациона эффекта бетаина для 

кормов и кормовых добавок, в состав которых входит этот компонент. В 

процессе усвоения кормов животными бетаин частично замещает метионин и 

витамин В4 (холин-хлорид), что позволяет снизить потребление ряда дорогих 

кормов. 

Алгоритмической основой разработки рассматриваемой функции 

явились положения современной науки об усвоении пищи животными, о 

качественных и количественных соотношениях, имеющих место при 

замещении бетаином холина и метионина. 

Результаты сложных биохимических процессов, выражаемых 

математическими зависимостями, в программах «КОРАЛЛ – Кормление…» 

представляются наглядными диаграммами и таблицами. Пример такой 

диаграммы приведен на рис. 34, иллюстрирующей эффект бетаина при 

включении липрота  (одной из кормовых добавок, содержащих бетаин), в 

кормосмесь для кур-несушек. 

Замещение метионина в рационе может быть лишь частичным. На 

диаграмме показано, что норма содержания метионина в 1 кг кормосмеси 

равна трём граммам. При этом замещенными могут быть лишь 10% нормы 

(0.3 г.). В результате включения в кормосмесь липрота бетаин заместил 2.5 г. 

метионина.  

Витамин B4 может быть замещён полностью (250 мг), но за счёт 

липрота произошло замещение лишь 67.1% (168 мг). 

Проведенные вычислительные эксперименты показали, что за счет 

включения в рацион липрота снижается потребность витамина В4 и 
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метионина в других составляющих рациона. Это ведет к повышению 

экономических показателей кормления животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Замещение бетаином метионина и витамина B4 

 в кормосмеси для кур-несушек 

 

В справочнике «Корма» для кормов и кормовых добавок, содержащих 

бетаин, дополнительно указывается содержание бетаина в 1 кг корма. 

2.12. Учет эффекта кормосмесителя 

Функция обеспечивает автоматическую коррекцию расчета  рационов в 

связи с лучшей усвояемостью кормов животными при использовании 

кормосмесителей. Научные исследования показывают, что для большей 

эффективности кормления корма, входящие в рацион, должны скармливаться 

в виде кормосмеси, благодаря чему обеспечивается одновременность и 

комплексность поступления питательных веществ животному.  

Установлено, что «недостающий» элемент питания для синтеза 

очередной порции молока или единицы прироста массы живая клетка может 

«ждать» не более двух часов. И если, например, из 100 необходимых 
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элементов не подошла лимитирующая аминокислота, синтез не произойдёт -  

все 99 элементов из лимфы поступают в кровь и процесс возвращается к 

своему началу (Искрин В.В. «Влияние факторов кормления и подготовки 

кормов на продуктивность и долголетие животных», 2002). Поэтому КПД 

кормосмеси всегда больше, чем при раздельном скармливании кормов, 

включаемых в кормосмесь. 

Повышение эффективности кормления сельскохозяйственных 

животных при приготовлении кормосмесей кормосмесителем происходит за 

счет следующих процессов в использовании кормов животными: 

 повышение переваримости и усвояемости компонентов питания, 

содержащихся в кормах 

 увеличение суточного потребления сухого вещества 

 снижение энергии, затрачиваемой на переваривание корма 

 усиление синергического эффекта при взаимодействии компонентов 

питания. 

За счет измельчения грубых кормов и частичного разрушения твердой 

оболочки зерновых, животными из кормов извлекается больший объем 

компонентов питания – увеличиваются переваримость и усвояемость кормов. 

А поскольку нормы кормления рассчитаны с учетом коэффициентов 

переваримости и усвояемости, отражающих  использование необработанных 

кормов, то при применении кормосмесителя расходование кормов на 

единицу продукции снижается. 

За счет измельчения кормов и разрушения грубой оболочки зерновых 

процесс переваривания кормов ускоряется, и суточное  потребление сухого 

вещества животными увеличивается. Вследствие этого 

«производительность» животного в преобразовании корма в продукцию 

возрастает. Этот эффект усиливается за счет маскирования в кормосмеси 

«невкусных» кормов «вкусными».  

Для измельченных кормов животным требуется меньше затрат энергии 
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непосредственно на пищеварение – увеличивается «коэффициент полезного 

действия» животного как производителя продукции. 

При поедании животным кормосмеси сбалансированность рациона 

проявляется непрерывно во времени в противоположность кормлению 

дачами с разным наполнением кормами. Поэтому синергизм компонентов 

питания при кормлении кормосмесью выше, чем при кормлении животных 

отдельными разнородными порциями кормов, даже при сбалансированном 

суточном рационе. 

Таким образом, эффект кормосмесителя в кормлении животных в итоге 

проявляется в повышении оплаты корма продукцией (снижением норм 

расходования кормов на единицу продукции) и увеличении потенциальной 

продуктивности животных. 

В программах «КОРАЛЛ – Кормление…» учет эффекта 

кормосмесителя обеспечивается включением  в окне «Настройка программы» 

функции «Эффект кормосмесителя». 

 

2.13. Дополнение Пользователем набора компонентов питания 

Функция позволяет дополнить набор балансируемых компонентов 

питания новыми сверх заложенных в программе. При этом Пользователь 

берет на себя нормирование новых компонентов и указание их содержания в 

кормах. Включение  этих компонентов в алгоритм оптимизации, таблицы, 

диаграммы и отчеты программа выполняет автоматически. 

В окне «Настройка программы»  при включении функции «Дополнение 

Пользователем набора компонентов питания» справа от наименования 

функции появляется кнопка «Дополнительные компоненты». Щелчком на 

кнопке раскрывается окно «Компоненты питания». 

Для регистрации в программе нового компонента питания следует 

переместить курсор на свободную позицию списка компонентов и щелкнуть 

на кнопке «Задание дополнительного компонента». Раскрывается окно 

«Задание дополнительного компонента». Далее заполняются поля, 
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описывающие дополнительный компонент питания (рис. 35), и запись 

фиксируется щелчком на кнопке с зеленой галочкой. 

 

Рис. 35. Регистрация нового компонента питания 

 

Затем в справочнике «Корма» необходимо ввести для всех кормов 

значения содержания в них вновь зарегистрированного компонента питания. 

Перед расчетом рациона или комбикорма задаётся норма содержания 

нового компонента питания в рационе или комбикорме.    

 

3. Частные задачи, решаемые с помощью 

программ «КОРАЛЛ – Кормление …» 

3.1. Оценка эффективности производства молока с учетом 

затрат биологических активов 

Оценка эффективности производства молока реализована в программе 

«КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» через функцию «Оценка 

эффективности производства молока».  

Функция обеспечивает расчет себестоимости молока, прибыли и 

рентабельности, обеспечиваемой рационом, по стоимости рациона, 

задаваемым затратам по статьям и затратам биологических активов. Статьи 

затрат указываются в справочнике «Статьи затрат на производство молока». 

В настоящее время ведётся адаптация бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях к требованиям международного 

стандарта МСФО-41 «Сельское хозяйство». Одним из требований этого 
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стандарта является учёт биотрансформации биологических активов для 

оценки финансового состояния организации. В программе «КОРАЛЛ – 

Кормление молочного скота» учёт биотрансформации выражается в учете 

снижения  ценности коровы при её несбалансированном кормлении. Потери 

по ценности коровы учитываются при расчете себестоимости и 

эффективности производства молока. 

Как известно, большую часть затрат на производство молока 

составляет стоимость кормов. Наиболее точно расход кормов на 

производство молока отражают рационы коров. Поэтому функция «Расчет 

эффективности производства молока» явилась логическим развитием  

расчета и анализа рационов. 

Расчет эффективности производства молока начинается с расчета 

себестоимости молока.  Расчет себестоимости молока в программе «КОРАЛЛ 

– Кормление молочного скота» имеет особенность, которая выражена в учете 

потерь ценности коровы, вызываемых неполноценностью кормления – ее 

«дополнительном износе» как средства производства и ухудшении здоровья. 

При несбалансированности рационов продукционные качества коров 

необратимо снижаются, и срок их эксплуатации сокращается.  

Отклонения питательности рационов от нормы вызывают или 

провоцируют заболевания животных, и стоимость эксплуатации животных 

возрастает за счет мероприятий по борьбе с болезнями. 

Эти негативные явления, возникающие из-за несбалансированности 

кормления, приводят к снижению ценности коров. Такое снижение ценности 

животных в программах «КОРАЛЛ» определено как «потери по ценности 

животного». Потери, вызываемые дисбалансом рационов, вычисляются в 

программах при расчете и анализе рационов. 

В традиционных методиках расчета себестоимости молока эти потери 

не учитываются, несмотря на то, что объективно существуют. Величина 

потерь по ценности животного зависит от уровня сбалансированности 
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рационов и стоимости эксплуатируемого скота. Чем ниже 

сбалансированность рационов и дороже скот, тем выше потери. 

Расчет эффективности производства молока с использованием 

программы «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» начинается с выбора 

рациона, по которому требуется произвести вычисления. Выбор 

производится из списка хранимых в программе рассчитанных и 

анализировавшихся рационов. На экране раскрывается диалоговое окно  с 

исходными данными (рис. 36).  

Все поля окна заполняются автоматически по показателям выбранного 

рациона. Значения полей «Цена молока», «Стоимость рациона на получение 

приплода» и «Сверхнормативный износ коровы» Пользователь может 

корректировать, исходя из текущей ситуации и собственной оценки этих 

показателей. 

Затем выполняется переход на окно «Расчет эффективности 

производства молока» (рис. 37).  

 

 

Рис. 36. Исходные данные для расчета эффективности производства молока 
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Рис. 37. Расчет эффективности производства молока 

 

В списке статей затрат справочника «Статьи затрат на производство 

молока» помечаются статьи, учитываемые при расчёте, и по каждой статье 

вводится величина затрат. 

Ниже перечня статей затрат расположены поля, указывающие 

издержки, обусловленные применением рассматриваемого рациона: 

«Стоимость  рациона на молоко» и «Сверхнормативный износ коровы». В 

следующей строке указаны суммарные издержки на 1 голову в сутки и на 1 

кг молока для рассматриваемого рациона. 

Ниже на экране размещены экономические показатели, 

характеризующие производство молока: цена, себестоимость,  отношение 

цена / себестоимость, прибыль и уровень рентабельности.  

Пример структуры издержек на производство молока иллюстрирует 

диаграмма «Структура себестоимости молока» (рис. 38). 
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Рис. 38. Структура себестоимости молока 

 

Себестоимость молока, рассчитанная на 1 гол * день, может быть 

отнесена ко всему стаду, если при расчете использовалась усредненная 

продуктивность. Расчет по стаду будет более точным, если предварительно 

посчитать себестоимость по всем контрольным дойкам и найти среднее. 

Расчет себестоимости молока на основе экономических показателей 

рационов, по которым кормили коров в разные временные периоды, 

позволяет провести анализ биотрансформации биологических активов (в 

качестве которых в данном случае выступает стоимость животных), 

динамики себестоимости молока и резервов ее снижения, сравнить 

экономические показатели производства в разных группах содержания  и 

получить более точный расчет себестоимости молока по стаду (ферме, 

предприятию) в целом. 

 

3.2. Определение предельной и оптимальной цен 

кормового продукта 

К основным задачам, которые приходится решать Производителю 

кормовых продуктов в условиях рынка, относится формирование цен на 
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производимый или получаемый как отходы основного производства 

кормовой продукт. От объявляемой цены на продукт зависят его 

конкурентоспособность и величина выручки Производителя при реализации 

кормового продукта. 

Показателем конкурентоспособности кормового продукта в некотором 

сегменте рынка является максимальная цена, при которой Покупатель еще 

отдает ему предпочтение - предельная цена кормового продукта. 

Для Продавца (производителя кормовых продуктов) предельная цена 

кормового продукта является указателем той цены, при превышении которой 

его продукт не будет востребован. 

Для Покупателя предельная цена кормового продукта – это 

максимальная цена, покупка по которой кормового продукта еще приносит 

ему дополнительную прибыль. 

Продавца, как правило, интересует не только предельная цена его 

продукта, являющаяся индикатором конкурентоспособности, но и цена, 

которая обеспечит на  данном рынке максимальную выручку от реализации 

кормового продукта – оптимальная цена кормового продукта. 

Для определения цены продукта, с которой Производителю 

целесообразно выходить на рынок с предложением своего продукта, обычно, 

проводятся маркетинговые исследования. Программы «КОРАЛЛ – 

Кормление …», предназначенные для оптимизации рационов 

сельскохозяйственных животных, комбикормов и кормовых добавок, 

позволяют заменить трудоёмкие маркетинговые исследования по 

определению цены кормового продукта вычислительным экспериментом. 

Для этого служит функция «Расчет предельной и оптимальной цен кормов». 

Функция обеспечивает расчет предельной и оптимальной цен кормового 

продукта посредством оптимизации рационов из задаваемого Пользователем 

набора кормов, отражающего ассортимент кормовых продуктов на 

рассматриваемом сегменте рынка. 
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С увеличением цены кормового продукта спрос на него, в общем 

случае, снижается. Показателем спроса на кормовой продукт, 

предназначаемый для сельскохозяйственных животных, может служить его 

масса, включаемая в рацион. 

Выручка Продавца на 1 гол в день от реализации кормового продукта 

равна произведению цены продукта на его массу в рационе. Оптимальной 

ценой будет та, при которой это произведение достигает максимально 

возможного значения. 

При определении предельной и оптимальной цен кормового продукта 

через оптимизацию рационов следует использовать тот критерий 

оптимизации, который отражает экономическую стратегию ведения 

производства Покупателем. Чаще всего такими критериями выступают 

максимальная прибыль и максимальная рентабельность. 

 Рисунки 39 – 41 иллюстрируют влияние цены кормового продукта на 

его спрос, выручку Продавца и прибыль Покупателя. На рис. 39 показана 

зависимость спроса на жмых подсолнечный  от цены.  

 

Рис. 39. Зависимость спроса от цены на жмых подсолнечный   

(при оптимизации рационов по критерию «Максимальная прибыль») 
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 На рис. 40 - выручка Продавца от реализации жмыха на рынке с 

определенным набором кормов при ориентации Покупателя на получение 

максимальной прибыли.  

 

Рис. 40. Зависимость выручки Продавца от цены 

 при реализации жмыха подсолнечного  

 

График на рис. 41 отражает зависимость прироста прибыли Покупателя 

от цены на жмых подсолнечный  при его включении в рацион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Зависимость прироста прибыли Покупателя от цены 

на жмых подсолнечный 
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Выполнение расчета проводится в следующей последовательности. 

В окне «Выбор кормов и расчет» помечаются все корма, доступные 

Покупателю, включая корм, для которого выполняется расчет предельной и 

оптимальной цен. 

В окне «Выбор кормов и расчет» щелчком на кнопке «Максимальная 

прибыль» или «Максимальная рентабельность»  производится выбор 

критерия оптимизации с ориентацией на экономическую тактику 

Покупателя. Раскрывается окно «Выбор корма для расчета предельной и 

оптимальной цен» и в нём помечается корм, для которого выполняется 

расчет предельной и оптимальной цен; вводится минимальная цена, по 

которой еще имеет смысл продавать рассматриваемый кормовой продукт, и 

задается точность расчета.  

По окончании расчета раскрывается окно «Результаты расчета 

предельной и оптимальной цен» со значениями рассчитанных цен и 

показателями рациона, соответствующего оптимальной цене. На рис. 42 

приведены результаты расчета предельной и оптимальной цен для сои по 

критерию «Максимальная прибыль».  

 

Рис.42. Окно с результатами расчета предельной и оптимальной цен для сои 
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Рацион оптимизировался для лактирующей коровы с потенциальным 

суточным удоем 20 кг. 

3.3. Калькуляция цены комбикормов и премиксов 

Для рассчитанных комбикормов и премиксов в программах «КОРАЛЛ 

– Кормление …» может быть выполнена калькуляция цен. Предварительно 

требуется заполнить или скорректировать справочники: «Статьи 

ценообразования комбикорма», «Статьи ценообразования премикса». Для 

каждой статьи регистрируются название и условное обозначение для 

отображения затрат по статье на диаграмме (рис. 43). 

Калькуляция цен выполняется перед сохранением сформированного 

рецепта комбикорма или премикса. Вызывается окно «Комбикорм. 

Ценообразование 1 кг» (рис. 44) или окно «Премикс. Ценообразование 1кг» с 

перечнем статей затрат, зарегистрированных в справочнике «Статьи 

ценообразования комбикорма (премикса»). 

 

Рис. 43. Формирование справочника «Статьи ценообразования комбикорма» 

 

Рис. 44. Формирование цены комбикорма 
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При расчете цен комбикормов и премиксов задается вклад по каждой 

статье в ценообразование комбикорма или премикса; итоговая цена 

формируется автоматически.  

Помечаются статьи, которые следует учитывать при формировании 

цены. Курсор устанавливается на наименовании статьи, для которой задаётся 

значение «Вклад в цену», и щелчком на кнопке «Задать вклад в цену» 

раскрывается окно «Задание затрат по статье» (рис. 45). 

 Если затраты по статье не зависят от затрат по другим статьям, то 

вводится соответствующее значение в поле «Вклад статьи». 

 Если затраты по статье являются производными от стоимости сырья, 

то заполняется поле «Взять % от стоимости сырья» и по щелчку на кнопке 

«Рассчитать вклад статьи» определяются затраты по статье.  

Если затраты по статье зависят от общих затрат, то заполняется поле 

«Взять % от общей стоимости», и по щелчку на кнопке «Без учета вклада 

статьи» или на кнопке «С учетом вклада статьи» рассчитывается величина 

затрат по указанной статье. На рис. 45 приведён пример определения затрат 

по статье «НДС», когда вклад статьи в базовое значение для расчёта ставки 

НДС не учитывается. 

 

Рис. 45. Пример задания вклада статьи в цену комбикорма 
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Введенное значение фиксируется щелчком на кнопке с зеленой 

галочкой. 

Вычисленные значения цен включаются в характеристики комбикорма 

и премикса. 

 

3.4. Расчет содержания аминокислот в кормах по сырому 

протеину 

Выполняется функцией «Расчет содержания аминокислот в кормах по 

сырому протеину», которая позволяет при отсутствии данных по  

содержанию в корме аминокислот выполнить их приближенное вычисление 

по содержанию в корме сырого протеина. Расчеты выполняются по 

формулам, описывающим для различных кормов  зависимости между 

содержанием в корме сырого протеина и аминокислот. 

Для выполнения расчета содержания аминокислот следует в 

справочнике "Корма" после регистрации в корме значения сырого протеина 

щелкнуть на кнопке "Расчет аминокислот по сырому протеину" (рис. 46).  

 

Рис. 46. Диалоговое окно справочника «Корма» 
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  Раскрывается окно «Выбор корма, по которому будут рассчитаны 

значения аминокислот» со списком кормов, для которых имеются указанные 

зависимости (рис. 47).  

 

Рис. 47. Выбор корма для расчёта аминокислот 

 Курсор устанавливается на корме, соответствующем регистрируемому 

или наиболее близком к нему, и по щелчку на кнопке «Выбрать» 

выполняется расчет содержания аминокислот в регистрируемом корме по 

корму, выбранному в списке. 

3.5. Формирование производственных заданий 

В производственной практике после расчёта рецепта рациона, 

комбикорма, премикса следует процесс формирования и выдачи 

исполнителям производственного задания на подготовку кормов к 

скармливанию или производства необходимого количества комбикорма, 

премикса. Процедура формирования производственных заданий в 

программах «КОРАЛЛ – Кормление …» выполняется через позицию меню 

«Анализ». Из списка хранимых рецептов выбирается тот, по которому 

требуется сформировать производственное задание. Раскрывается 

диалоговое окно формирования производственного задания (рис. 48), в 

котором указывается количество голов животных и количество дней, в 

течение которых планируется кормить указанных животных выбранным 
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рационом. Кроме того, при необходимости для правильного запроса на корма 

указывается коэффициент производственных потерь. 

 

Рис. 48. Диалоговое окно формирования производственного задания 

Производственное задание распечатывается в виде, показанном на рис. 

49. Должностные лица, указываемые на документе, берутся из справочника 

«Данные организации (хозяйства)», а необходимость их печати в документе 

указывается в «Настройке программы». 

При подготовке производственного задания на комбикорма и премиксы 

вместо  поголовья и количества дней кормления могут задаваться требуемые 

массы. 
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Рис. 49. Производственное задание на подготовку кормов 

 

3.6. Учет кривой лактации 

Потенциальный удой коровы от отела до запуска непрерывно 

изменяется в соответствии с изменением ее физиологического состояния. 

Закономерность этих изменений отображается кривой лактации. 

Использование непосредственно данных контрольных доек для расчета 

суточного потенциального удоя и планирования очередного рациона 

приводит к погрешности, связанной со старением информации. При 

интервале между днем контрольного доения и днем кормления по 

планируемому рациону равному тридцати дням погрешность может 

достигать величины 15% на спаде кривой лактации и 20% на её подъёме. 

Для исключения погрешности старения информации по значению 

суточного удоя при расчёте рационов следует корректировать данные 
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контрольных доек в соответствии с ходом кривой лактации. Для этого в 

программе «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» используется функция 

«Учет кривой лактации», работающая на основе моделирования кривой 

лактации.  

 С помощью этой функции прогнозируется суточный удой коровы на 

планируемую дату кормления по определенному ранее потенциальному 

суточному удою или потенциальному годовому. Прогнозируемый удой 

автоматически учитывается при очередном расчете рациона.  

При использовании модели лактации нет необходимости расчет 

очередного рациона связывать с данными последней контрольной дойки. 

Достаточно однажды определить потенциальный годовой удой коровы и 

задать дату ее последнего отела. После этого можно определять 

потенциальный суточный удой на любой день лактации. Использование при 

расчете рационов модели кривой лактации повышает точность оптимизации 

рационов. 

Для учета кривой лактации при планировании рациона в диалоговом 

окне «Исходные показатели» следует щелкнуть на закладке «Учет кривой 

лактации» и в раскрывшемся диалоговом окне (рис. 50) установить 

переключатель потенциального удоя «Суточный – Годовой» в нужное 

положение, в поле «Дата отела» установить дату последнего отёла коровы, 

ввести значение удоя (соответственно суточного или годового) и задать дату 

планируемого кормления. 
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Рис. 50. Учёт кривой лактации при подготовке данных для оптимизации рациона 

 

3.7. Определение потенциального годового удоя коров 

Потенциальный годовой удой коровы может быть известен из 

породных характеристик. Однако на практике продуктивные показатели 

эксплуатируемого скота часто значительно отличаются от эталонных 

характеристик скота чистопородного. Поэтому определение текущего 

потенциального годового удоя коров является важной производственной 

задачей. Знание потенциальной продуктивности животных служит базой для 

анализа эффективности производства животноводческой продукции и поиска 

резервов производства. Кроме того, потенциальный годовой удой может 

использоваться при расчёте суточных рационов, как показано в предыдущем 

разделе, и составлении кормового плана. 

В программе «КОРАЛЛ - Кормление молочного скота» имеется 

функция, позволяющая определять потенциальный годовой удой по 

потенциальным суточным  удоям. Соответствующее диалоговое окно 

показано на рис. 51. Поля для ввода данных размещены в верхней части окна, 
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в нижней части – результаты расчёта. Вычисления выполняются на основе 

моделирования кривой лактации. Потенциальный суточный удой может 

вводиться последовательно для нескольких дат. Чем больше данных по 

суточным удоям, тем выше точность расчёта потенциального годового удоя. 

 

Рис. 51. Определение потенциального годового удоя 

 

3.8. Оптимизация и анализ группового кормления коров 

Функция относится к программе «КОРАЛЛ - Кормление молочного 

скота» и используется при групповом кормлении лактирующих коров.  

Функция обеспечивает: 

 Расчет оптимального рациона для группы коров по критериям 

«Максимальная прибыль» и «Максимальная сбалансированность».  

 Расчет и анализ групповых экономических показателей любого из 

хранящихся в программе рационов при его использовании для группового 

кормления. 

При групповом способе кормления коров рацион для группы в целом 

рассчитывается, обычно, по характеристикам коровы со средним удоем. При 

этом часть коров будет «недокормлена», часть – «перекормлена», и корм 

частично останется несъеденным. Недокорм и перекорм ведут к снижению 

экономических показателей - прибыли и уровня рентабельности. Иногда 
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рацион планируют, ориентируясь на корову с минимальным или с 

максимальным удоем. Однако ни один из вариантов планирования 

группового рациона - по корове со средним, минимальным или 

максимальным удоем, не обеспечивает получения максимального 

экономического эффекта. Оптимальный рацион зависит от состава группы, 

изменяется в зависимости от физиологического состояния коров и является 

«блуждающим» от минимального до максимального рациона. При 

оптимизации группового рациона программа выдает рацион, 

обеспечивающий в целом по группе максимум показателя, указанного в 

критерии оптимизации. 

Больший экономический эффект достигается при оптимизации 

группового рациона с учетом и последующим расчетом докорма коров с 

наиболее высокими удоями в группе. Оптимизация группового кормления 

коров обеспечивает повышение эффективности использования коров и 

снижение затрат на корма.  

Для обеспечения расчета оптимального рациона для группы коров 

служат справочники: «Группы кормления», «Характеристики коров в 

группах» и «Коровы по группам».  

В справочнике «Группы кормления» перечисляются группы 

кормления, для которых предполагается выполнять расчеты или анализ 

групповых рационов, и указывается способ содержания животных в группах. 

В справочник «Характеристики коров в группах» заносятся данные по 

коровам, необходимые для определения норм кормления и расчета 

экономических показателей рационов (рис.52). 

Справочник  «Коровы по группам» создается автоматически по данным 

предыдущих справочников. При использовании этого справочника 

упрощается процедура корректировки состава групп кормления.  
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Рис. 52. Справочник «Характеристики коров в группах» 

 

Для оптимизации группового рациона выбирается позиция меню 

«Планирование. Групповое кормление». Расчет оптимального группового 

рациона начинается с выбора группы кормления. Затем в окне «Задание 

исходных данных» (рис. 53) вводятся запрашиваемые программой  данные, и 

в окне «Выбор животных группы» помечаются коровы, которые должны 

учитываться при расчете группового рациона (рис. 54). 

 

Рис. 53. Задание исходных данных для расчёта группового рациона 
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Рис. 54. Указание коров, учитываемых при расчёте группового рациона 

  

Далее указываются корма для расчёта рациона и запускается расчет по 

критерию «Максимальная прибыль» или «Максимальная 

сбалансированность». 

 В окне «Результаты расчета» приводится состав полученного рациона, 

а в окне «Эффективность рациона» -  его экономические показатели (рис. 55).  

 

Рис. 55. Экономические показатели группового рациона 
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Щелчком на кнопке «Структура стоимостных показателей» на экран 

вызывается одноимённая диаграмма (рис. 56). 

 

 

 

Рис. 56. Прибыль и структура издержек, обуславливаемых 

применением оптимального группового рациона 

 

Анализ эффективности группового кормления коров по указываемому 

рациону выполняется через позицию меню «Анализ. Анализ рациона для 

группового кормления». Выполняются действия аналогичные действиям при 

оптимизации рациона. Различие в том, что в диалоговом окне «Задание 

исходных данных» требуется указать выбираемый для анализа рацион (рис. 

57) и после щелчка на кнопке «Анализ рациона» сразу раскрывается окно 

«Эффективность рациона». 
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Рис. 57. Задание исходных данных для анализа группового кормления 

указываемым рационом 

 

3.9. Программирование прироста массы животных 

Функция предназначена для расчета рационов, обеспечивающих 

запрограммированный прирост массы животных и входит в программы 

«КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота» и «КОРАЛЛ – Кормление 

свиней». 

Для правильного развития молодняка сельскохозяйственных животных 

требуется соблюдать определенную закономерность роста массы животных. 

Это относится как к ремонтному молодняку, так и к животным на откорме. 

При откорме животных программирование прироста требуется в одних 

случаях для получения мяса заданного качества, в других – для достижения 

максимального экономического эффекта. 

Основным регулятором прироста выступает суточный рацион. При 

этом задача оптимизации рациона формулируется следующим образом: 

«Составить рацион, обеспечивающий заданную продуктивность при 
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максимальной экономической эффективности использования кормов». 

Экономическая эффективность использования кормов выражается прибылью 

или  рентабельностью, обеспечиваемой рационом. Новая модель рациона 

позволяет решить эту задачу. 

Программы прироста массы животных определяются посредством 

моделирования физиологических процессов роста, либо путем проведения 

натурных экспериментов. 

В справочных руководствах по кормлению животных дается 

питательность рационов, обеспечивающих тот или иной прирост. При этом 

подразумевается, что указанный прирост будет получен при питательности 

рациона, полностью соответствующей указанной в руководстве. Однако, 

поскольку в реальных условиях эксплуатации животных добиться полной 

сбалансированности рационов по всем нормируемым компонентам питания, 

как правило, не удается, возникает отклонение прироста массы животных от 

заданного значения. Для того, чтобы скорректировать эти отклонения 

необходимо учитывать потери продуктивности, вызываемые дисбалансом 

рациона. 

Правильная коррекция задания может быть выполнена лишь при 

разработанном математическом и алгоритмическом описании расчета потерь 

от дисбаланса рациона. В программах «КОРАЛЛ – Кормление…» 

математическое описание потерь, возникающих при дисбалансе рациона, 

включено в модель рациона. 

В режиме расчета рационов для запрограммированного прироста 

программы «КОРАЛЛ – Кормление…» работают следующим образом.  

Начиная с расчета максимальной продуктивности, которая может быть 

достигнута при заданных потенциальной продуктивности и наборе кормов, 

рацион постепенно «удешевляется» за счет снижения продуктивности. При 

этом вычисляется обеспечиваемая рационом продуктивность. При 

достижении заданного уровня продуктивности рацион фиксируется как 

оптимальный для заданного прироста.  
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Следующие копии экранов иллюстрируют работу программ «КОРАЛЛ 

– Кормление выращиваемого скота» при использовании функции 

«Программирование прироста». 

Задание режима расчета рационов для запрограммированного прироста 

производится в окне «Исходные показатели» установкой «галочки» в 

переключателе «Задать программирование прироста» и вводом значения 

требуемого прироста (рис. 58). В поле «Точность расчета» задаётся величина 

допустимого разброса от заданного значения прироста. 

 

Рис. 58. Задание исходных данных для расчета рациона программируемого 

прироста 

 

На рис. 59 приведена копия экрана с экономическими показателями 

рассчитанного рациона. Полученные результаты подтверждают, что 

рассчитанный рацион обеспечивает получение заданного прироста в 

пределах заданной точности. 
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Рис. 59. Экономические показатели рассчитанного рациона 

 

3.10. Оптимизация и анализ кормления «вволю» 

В отечественном животноводстве преобладает практика дозированного 

кормления сельскохозяйственных животных в соответствии с планируемыми 

суточными рационами. На обеспечение именно такого режима кормления 

ориентировано большинство компьютерных программ, оптимизирующих 

рационы. Однако, ряд хозяйств практикует кормление животных вволю. В 

этом случае методика оптимизации рационов несколько отличается от 

методики, используемой при кормлении с дозированной подачей кормов 

животным – рацион оптимизируется через оптимизацию кормосмеси. В 

программах «КОРАЛЛ – Кормление …» может быть выполнена оптимизация 

как непосредственно рационов, так и кормосмесей.  Для оптимизации 

кормосмесей при кормлении животных  вволю в составе программ 

«КОРАЛЛ – Кормление …» разработана функция «Оптимизация и анализ 

кормления «вволю». Рассмотрим работу функции в составе программы 

«КОРАЛЛ – Кормление молочного скота». 
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Функция  «Оптимизация и анализ кормления «вволю» обеспечивает: 

 Расчет потенциального суточного удоя коров 

 Расчет оптимального состава кормосмеси из заданного набора 

кормов по характеристикам животного 

 Анализ удовлетворения потребностей животных в питании 

  Анализ экономической эффективности кормления. 

Расчет потенциального суточного удоя коров выполняется через 

позицию меню «Планирование. Потенциальный удой при кормлении 

«вволю». Потенциальный удой рассчитывается по данным фактической 

продуктивности коровы и состава кормосмеси, при кормлении которой была 

получена фактическая продуктивность. В результате определяется значение 

потенциального удоя (рис. 60).  Полученное значение удоя используется в 

последующем анализе и оптимизации кормосмеси автоматически. 

Перед расчетом потенциального удоя вычисляется масса рациона – 

масса кормосмеси, которую может съесть корова в течение суток, исходя из 

её физиологических возможностей. Найденная масса рациона выводится на 

экран и распечатывается одновременно с потенциальным удоем. 

 

Рис. 60. Результат расчета потенциального удоя при кормлении «вволю» 

 

Оптимизация кормосмеси выполняется через оптимизацию рациона 

при учете возможностей поедаемости корма животным. По окончании 
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расчета в таблице «Результаты расчета» указываются массы кормов в 

рационе и их процентное содержание в кормосмеси.  

Анализ удовлетворения потребностей животных в питании и 

эффективности кормления «вволю» заданной кормосмесью в программах 

«КОРАЛЛ – Кормление…»  начинается с задания характеристик животного и 

состава кормосмеси. Затем вычисляется суточный рацион, обеспечиваемый 

заданной кормосмесью. После этого выполняется зоотехническая и 

экономическая оценка эффективности найденного рациона.  

Программы «Коралл – Кормление …» решают задачу оптимизации 

рационов сельскохозяйственных животных при кормлении вволю также, как 

и при дозированном кормлении.  

 

3.11. Оптимизация рациона на период роста (откорма) 

У растущих животных потребность в питании непрерывно меняется. 

При этом изменение потребности для разных компонентов питания 

происходит неодинаково. Поэтому в идеале рацион должен обновляться 

ежедневно. 

На практике для молодняка и откармливаемых животных один и тот же 

рацион или рецепт кормосмеси (при кормлении «вволю») применяют в 

течение длительного периода  –  от одного до нескольких месяцев. Возникает 

задача оптимизации рациона или состава кормосмеси для всего 

рассматриваемого  периода. 

Для программ «КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота» и 

«КОРАЛЛ – Кормление свиней» разработан алгоритм оптимизации рациона 

(кормосмеси) на период. При этом решаемая задача оптимизации 

формулируется следующим образом: «Из заданного набора кормов составить 

рацион или рецепт кормосмеси, обеспечивающий максимум прибыли или 

прироста за рассматриваемый период». Решение задачи осуществляется в 

диалоге, подобном описанным. 
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3.12. Фиксация в рационе компонентов питания 

Использование этой функции позволяет накладывать дополнительные 

ограничения на питательность рассчитываемого рациона или комбикорма. 

При расчете по любому критерию программа будет стремиться обеспечить  

содержание  в рационе фиксируемых компонентов питания в предварительно 

заданных диапазонах (если это возможно при указанных наборе и диапазонах 

масс кормов). 

В программных комплексах балансирование рационов выполняется на 

основании вычисления потерь, к которым приводит отклонение компонентов 

питания от норм кормления. Однако, если Пользователь желает жестко 

ограничить содержание компонентов питания в рационе, то включив 

функцию «Фиксация значений компонентов питания», он может задавать 

допустимые границы значений компонентов. Программа при расчете рациона 

отслеживает эти границы. 

Применение функции целесообразно при выполнении экспериментов 

по кормлению животных,  проведении лечебного кормления; упрощает 

специалистам по кормлению выполнение требований Заказчиков и 

нормативных документов по содержанию отдельных компонентов питания в  

рационах и комбикормах, облегчает использование личного опыта и 

индивидуальных знаний.   

При включённой функции после щелчка на кнопке с наименованием 

критерия оптимизации в окне «Выбор кормов и расчет» раскрывается окно 

«Фиксация значений компонентов питания» (рис. 61). 

В окне «Фиксация значений компонентов питания»  в списке 

нормируемых компонентов помечаются те компоненты, по которым 

требуется задать жесткие ограничения. 

Затем следует установить предельные допустимые отклонения от 

нормы для каждого выбранного компонента питания и щелкнуть на кнопке 

«Расчет». 
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Рис. 61. Задание условий для фиксации значений компонентов питания при 

оптимизации рациона 

 

3.13. Обеспечение содержания в рационе заданного процента 

кормового продукта 

Эта функция обеспечивает фиксацию в рационе процентного 

содержания отдельной кормовой добавки или корма. 

При включении функции в окне «Выбор кормов для расчета» 

появляется экранная кнопка «Процент корма». Для использования функции 

следует выделить курсором корм, процентное содержание которого 

требуется фиксировать и щелкнуть на кнопке «Процент корма».  

В раскрывшемся окне «Задание содержания корма в рационе» (рис. 62)  

 

Рис. 62. Фиксация в рационе процентного содержания корма 
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в поле переключателя «Задать процентное содержание корма в рационе» 

устанавливается галочка; в поле «Требуемое содержание в рационе» 

вводится нужное значение и для фиксации введённых данных и закрытия 

окна следует щёлкнуть кнопке «V». 

 

3.14. Задание структуры группы  кормов 

Решение этой задачи обеспечивается специальной функцией, при 

использовании которой перед расчетом рациона или комбикорма 

предварительно задаётся структура группы кормов - указывается диапазон 

процентного содержания в группе каждого из выделенных кормов. При 

оптимизации рациона или комбикорма заданная структура будет 

соблюдаться. 

При включении функции в окне «Выбор кормов для расчета» 

появляется экранная кнопка «Структура».  

При подготовке к расчету рациона или комбикорма щелчком на кнопке 

«Структура»  раскрывается окно «Задание структуры» (рис. 63).  

 

Рис. 63. Задание структуру группы кормов произвольной массы 

 

Галочкой помечаются  корма, включаемые в группу структурируемых 

кормов. Затем вводятся границы диапазона процентного содержания каждого 

корма в группе кормов.  
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Масса группы структурируемых кормов, включаемая в рацион или 

комбикорм, может задаваться Пользователем  или быть произвольной. Выбор 

варианта задаётся переключателем «Задать массу структурируемых 

кормов?».  Для произвольной массы структурируемых кормов переключатель  

устанавливается в положение «Нет». Пример результата расчёта для 

рассматриваемого варианта показан на рис. 64. 

 

Рис. 64. Результаты оптимизации рациона при заданной структуре группы 

кормов произвольной массы 

 

Если переключатель устанавливается в положение «Да», то в 

диалоговом окне появляется поле «Доля структурируемых кормов», в 

которое следует ввести массу структурируемых кормов включаемых в 

рацион или процентное содержание группы выделенных кормов в 

кормосмеси или комбикорме (рис. 65). 

 

Рис. 65. Задание структуру группы кормов массой 5 кг 
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Пример результата расчёта для варианта с фиксированной массой 

структурируемых кормов (5 кг) показан на рис. 66. 

 

 

Рис. 66. Результаты оптимизации рациона при заданной структуре группы 

кормов массой 5 кг 

 

3.15. Выдерживание в комбикорме заданной доли 

давальческого сырья 

Заказчики комбикормов часто ставят условия, чтобы определённую 

часть комбикорма составляли их собственные зерновые – «давальческое 

сырьё». В этом случае Производитель комбикорма при составлении рецепта 

комбикорма должен отводить в его составе заданный процент под 

давальческое сырьё. В то же время требуется, чтобы комбикорм был 

оптимизирован под основные корма Заказчика. Без применения специального 

алгоритма и компьютера поставленная задача трудно поддаётся решению. 

Программы «КОРАЛЛ – Кормление…» обеспечивают решение этой 

задачи с помощью функции «Задание структуры группы  кормов». 

Перед оптимизацией рациона в набор кормов, учитываемых при 

расчете, включаются все составляющие комбикорма; и из них формируется 

группа структурируемых кормов. При задании структуры группы 

учитываются требования Заказчика на включение его сырья в комбикорм.  
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3.16. Оптимизация рациона лечебного кормления 

При некоторых заболеваниях животным назначают лечебное 

кормление. В целом, рекомендации по лечебному кормлению сводятся к 

следующему: 

1) Снизить содержание в рационе определённых компонентов питания 

2) Увеличить содержание в рационе определённых компонентов 

питания 

3) Ограничить в рационе массы некоторых кормов 

4) Включить в рацион некоторые корма в строго дозируемых 

количествах, выполняя при этом балансирование рациона по всем 

нормируемым компонентам питания и соотношениям. 

Первые два условия в программах «КОРАЛЛ – Кормление …» 

выполняются посредством коррекции норм кормления и фиксацией в 

рационе значений указываемых компонентов питания. 

Для коррекции норм в настройке программы предварительно 

включается функция «Коррекция норм кормления». Затем перед расчётом 

рациона вызывается окно «Коррекция норм кормления» и в нём вносятся 

новые  требуемые значения питательности рациона по указанным 

компонентам питания. На рис. 67 отражена коррекция норм по цинку 

(снижение) и по витаминам B1, B2, B3 (увеличение).  

После коррекции расчёт рациона будет выполняться по нормам, 

указанным в столбце «задаваемая». 

Для гарантированного включения в рацион требуемого количества 

указанных компонентов питания используется функция «Фиксация значений 

компонентов питания», которая описана в разделе 3.12. 

Третье и четвёртое условия планирования «лечебного» рациона 

выполняются путём задания соответствующих ограничений на массы 

кормов, включаемых в рацион, перед расчётом в  окне «Выбор кормов для 

расчёта». 
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Рис. 67. «Лечебная» коррекция норм кормления 

 

3.17. Обогащение кормовой добавки ингредиентами премикса 

По существующей технологии для обогащения комбикормов и 

кормовых смесей витаминами и микроэлементами используются премиксы, 

которые являются самостоятельным продуктом комбикормовой 

промышленности. Премиксы изготавливают на специализированных 

предприятиях, оснащённых целым комплексом специального оборудования. 

В то же время производители белково-витаминных добавок для обогащения 

кормовых добавок наряду с премиксами применяют и непосредственно 

ингредиенты премикса – соли, витаминные комплексы. Для этого случая в 

программах «КОРАЛЛ – Кормление…» используется режим расчета 

комбикормов и кормовых добавок на заданную питательность. 

Например, требуется обогатить кормовую добавку БМВД 7430 

микроэлементами: медь, цинк, кобальт, йод; и витаминами:  Д, В1, В2, В3 и 

В4. Выбираем позицию меню «Расчёт комбикормов, БМВД на заданную 

питательность» и в окне «Задание требуемой питательности» отмечаем 

контролируемые компоненты питания (микроэлементы и витамины), вводим 

их плановые значения (задаём питательность «обогатительной смеси» - рис. 
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68). В окне «Задание состава комбикорма (БМВД)» помечаем кормовую 

добавку БМВД 7430, задаём диапазон её возможного содержания в 

обогащённой кормовой добавке (рис. 69) и щёлкаем на кнопке «Ингредиенты 

премикса». 

 

Рис. 68. Задание питательности «обогатительной смеси» для кормовой 

добавки 

 

 

Рис. 69. Выбор «обогащаемой» БМВД 

 

В окне «Выбор ингредиентов премикса» помечаем соли и витаминные 

концентраты, содержащие требуемые питательные компоненты (рис. 70).  

Запускаем программу на оптимизацию кормовой добавки и в 

результате получаем рецепт кормовой добавки БМВД 7430, обогащенной 

микроэлементами и витаминами в требуемом количестве (рис. 71). 
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Рис. 70. Выбор ингредиентов премикса для «обогащения» БМВД 

 

 

Рис. 71. Рецепт обогащённой кормовой добавки БМВД 7430 

 

3.18. Консультационный мониторинг 

Эта задача возникает при необходимости информационного 

обслуживания группы животноводческих организаций из одного центра.  

Для решения этой задачи в комплексе программ «КОРАЛЛ» 

разработана специальная функция. При использовании этой функции 

становится возможным в справочнике «Данные организации (хозяйства)» 

регистрировать не одну (как в базовых вариантах программ), а произвольное 

количество организаций (рис. 72).  
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Рис. 72. Фрагмент справочника «Данные организации (хозяйства)» 

 

Функция обеспечивает возможность выполнения расчетов адресно для 

каждой из зарегистрированных организаций; просмотр рецептов рационов и 

комбикормов, применяемых в разных хозяйствах. Корма, заносимые в 

справочник кормов, могут быть отфильтрованы по принадлежности к 

конкретным организациям и при подготовке к расчёту в этом случае на экран 

выводятся только корма указанной организации. 

В справочник «Данные организации (хозяйства)» могут заноситься 

полные официальные данные об организации, произвольные дополнительные 

сведения, а также перечень должностных лиц для их занесения в документы, 

формируемые в программах (рис. 73). Занесение или не занесение в документ 

подготовленных записей определяется настройкой программы в разделе 

«Печать» (рис. 74). 
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Рис. 73. Фрагмент «Основные сведения» справочника «Данные организации 

(хозяйства)» 

 

 

Рис. 74. Окно настройки оформления документов (отчётов) 
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Для группировки кормов, заносимых в справочник кормов, по 

организациям каждый корм должен быть отнесён к определённой группе. 

Перечень групп кормов заносится в справочник «Группы кормов», а 

отнесение корма к той или иной группе выполняется в справочнике «Корма» 

при формировании или корректировке очередной записи (рис. 75). 

 

 

Рис. 75. Регистрация принадлежности  корма конкретной организации  

 

Для того, чтобы рассчитываемые рационы, комбикорма, премиксы 

были «адресными», при подготовке исходных данных к расчёту из списка 

выбирается наименование организации, для которой выполняется расчёт 

(рис. 76). 

Если для расчёта рациона требуется использовать только корма 

хозяйства, то в окне «Выбор кормов для расчёта» следует щёлкнуть на 

закладке «группа» и затем выбрать из списка наименований групп требуемое  

хозяйство. Аналогичные действия выполняются в диалоговых окнах анализа 
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при выборе из всех хранимых рецептов только тех, которые относятся к 

интересующей Пользователя организации. 

 

Рис. 76. Задание исходных данных с указанием хозяйства 

 

3.19. Объединение баз рецептов 

Развитием централизованного информационного обслуживания 

животноводческих организаций по вопросам кормления животных явилась 

разработка функции, которая обеспечивает перенос рецептов рационов, 

комбикормов, премиксов из одной программы «КОРАЛЛ – Кормление …» в другую 

одноименную программу и создание общей базы рецептов. Функция позволяет 

объединять копии баз рецептов, сформированных в разных организациях, в одну 

общую базу с целью проведения комплексного и сравнительного анализа 

полноценности и эффективности кормления животных и работы зоотехнических 

служб в разных подконтрольных организациях. 

Объединение рецептов производится последовательным выполнением 

следующих операций: 

 Архивирование рецептов в папке той программы, из которой должен быть 

произведен перенос рецептов. 
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 Пересылка заархивированных рецептов с одного компьютера на другой – 

тот, на котором находится программа «КОРАЛЛ – Кормление …», 

предназначаемая для размещения объединённого набора рецептов. 

 Разархивирование рецептов в папке программы «КОРАЛЛ – Кормление …», 

предназначаемой для размещения объединённого набора рецептов. 

Для архивирования запускается программа «Работа с архивами», 

относящаяся к программам «КОРАЛЛ – Кормление …». Раскрывается окно 

«Создание и распаковка архивов «КОРАЛЛ» (рис. 77). 

 

 

Рис. 77. Окно создания копий баз рецептов и подготовки их к объединению с 

другими базами рецептов 

 

Щелчком на кнопке «Создать архив рецептов КОРАЛЛ» производится  

архивирование рецептов (создаётся файл ”Korall.7z”).  

Пересылка заархивированных рецептов с одного компьютера на другой 

выполняется по правилам используемой сети. 

Для разархивирование рецептов в папке программы «КОРАЛЛ – 

Кормление …», предназначаемой для размещения объединённого набора 

рецептов, следует в приёмной программе «КОРАЛЛ – Кормление …» также 

запустить программу «Работа с архивами» и в раскрывшемся окне  

«Создание и распаковка архивов «КОРАЛЛ» щёлкнуть на кнопке «Найти 

архив КОРАЛЛ и распаковать его».  

После завершения разархивирования на экране появляется сообщение 
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«Архив распакован успешно». 

Далее в программе «КОРАЛЛ – Кормление …» через «Настройку 

программы»  активизируется функция «Добавление рецептов из архивов» и 

выбирается позиция меню «Анализ. Рационы (или Комбикорма, или 

Премиксы)». 

Раскрывается окно «Анализ рецептов» (рис. 78). Щелчком на кнопке «+ 

из архива» раскрывается окно «Выбор рецептов для копирования» с 

перечнем разархивированных рецептов. 

 

Рис. 78. База рецептов программы-приёмника 

 

«Галочками» помечаются рецепты, подлежащие переносу в базу 

рецептов программы-приёмника, и производится дополнение ими базы 

рецептов программы-приёмника. 

 

3.21. Копирование характеристик кормов и ингредиентов из 

внешних справочников 
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С целью сокращения трудовых затрат при регистрации новых кормов в 

справочниках «Корма» и ингредиентов в справочниках «Ингредиенты 

премикса», в программах «КОРАЛЛ – Кормление …» предусмотрена 

функция  «Копирование характеристик кормов и ингредиентов из внешних 

справочников». Под внешними справочниками здесь понимаются 

справочники кормов и ингредиентов, не входящие в программу, в которой в 

данный момент производится регистрация нового корма или ингредиента 

премикса.  

Процедура копирования начинается с вызова в справочнике «Корма» 

диалогового окна «Копирование данных для нового корма (кормовой 

добавки)» (рис. 79). 

 

Рис. 79. Диалоговое окно начала процедуры копирования данных для 

регистрируемого корма 

 

Затем щелчком на кнопке с наименованием вида животных 

раскрывается окно для указания места хранения нужного справочника 

кормов (рис. 80). 
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Рис. 80. Выбор справочника «Корма» для копирования данных 

 

В следующем диалоговом окне из списка кормов выбирается корм, 

подлежащий копированию, и соответствующей кнопкой даётся команда на 

копирование.  

 

4. Сопряжение программ  

«КОРАЛЛ – Кормление…»   

с другими компьютерными программами 
 

4.1. Программы «КОРАЛЛ», объединяемые с программами 

«КОРАЛЛ – Кормление …» 

Программы «КОРАЛЛ – Кормление …» непосредственно могут 

объединяться с программами «КОРАЛЛ – Молочно-товарная ферма» и 

«КОРАЛЛ – Кормовая база».  Из программы «КОРАЛЛ – Молочно-товарная 

ферма» могут использоваться данные о животных для расчета 

индивидуальных и групповых рационов в программе «КОРАЛЛ – Кормление 

молочного скота». В программу «КОРАЛЛ – Кормовая база» из программ 

«КОРАЛЛ – Кормление …» передаются  заявки на обеспечение кормами 

животных в соответствии с рассчитанными рационами. 
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Краткая характеристика  программы «КОРАЛЛ – Молочно-товарная 

ферма» 

Программа предназначена для автоматизации оперативного управления 

содержанием животных на молочно-товарной ферме и   отображает типовой 

цикл управления - «Учет – Планирование – Контроль – Анализ». Программа 

обеспечивает:  

 ведение электронной картотеки животных  

 учет, планирование, контроль и анализ выполнения технологических 

операций, связанных с физиологическим циклом и состоянием 

животных  

 формирование и печать заданий на проведение технологических 

операций  

 формирование документов о состоянии контролируемых операций  

 формирование групп кормления по признаку близости потребности 

животных в питании  

 прогнозирование, планирование, контроль и анализ молочной 

продуктивности коров  

 анализ структуры и физиологического состояния стада  

 анализ выдерживания временных норм проведения технологических 

операций  

 учет и анализ родословной животных  

 бонитировочную классификацию животных  

 анализ использования быков-производителей  

 оценку экономической эффективности производства  

 имитационные расчеты экономических показателей производства на 

разные временные интервалы при варьировании поголовьем скота, 

стоимостью кормов, величиной удоев. 

Основа работы программы - автоматизированный учет - ведение 

«электронных» картотеки животных и журналов, в которых регистрируется 
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выполнение технологических операций (контрольные дойки, осеменения, 

проверки на стельность, запуски и др.), ветеринарные мероприятия, 

рекомендации по корректировке режима содержания и эксплуатации 

животных.  

Планирование выполняется на основе учетных данных и 

технологических норм обслуживания животных. При прогнозировании и 

планировании удоя коров моделируется кривая лактации.  

Контроль осуществляется путем сопоставления плановых сроков 

проведения технологических операций с реальным временем; планового удоя 

- с текущим.  

При анализе фактические сроки проведения технологических операций 

сравниваются с нормативными, достигнутый удой - с плановым.  

 «Электронный» учет сопровождается выдачей печатных форм 

зоотехнического учета; при планировании предусмотрена печать заданий на 

выполнение работ; при контроле формируются напоминания  о 

запланированных мероприятиях и сроках их проведения; при анализе на 

экран компьютера выводится аналитическая информация в виде таблиц и 

графиков, предоставляется возможность получения печатных форм. 

Данные для расчёта индивидуальных рационов в программе «КОРАЛЛ 

– Кормление молочного скота» берутся непосредственно из карт коров. Для 

расчёта групповых рационов предварительно в программе «КОРАЛЛ – 

Молочно-товарная ферма» формируются группы кормления. 

Краткая характеристика  программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» 

Программа «КОРАЛЛ – Кормовая база» адресована специалистам 

зоотехнических служб сельскохозяйственных предприятий для решения 

задач по обеспечению животных кормами; сотрудникам предприятий по 

производству кормовых продуктов для поддержания рационального уровня 

запасов сырья, соответствующего потребностям производства.  

С помощью программы комплексно оценивается обеспеченность 

предприятия   кормами  или  сырьем   на   требуемый   период   времени  и 
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планируется их пополнение. 

Программа использует данные о потребности в кормах для животных 

или сырья для производства комбикормов и кормовых добавок, полученные 

в программах:  

 «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» 

 «КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота» 

 «КОРАЛЛ – Кормление свиней» 

 «КОРАЛЛ – Кормление птицы» 

 «КОРАЛЛ – Кормление овец». 

Программа позволяет автоматизировать учет, планирование и анализ 

кормовой базы (запасов кормов и сырья) и подготовку соответствующих 

документов. 

Учет 

 Ведение баз кормов и сырьевых запасов.  

 Учет прихода и расхода кормов и сырья по наименованиям и 

заявкам из программ «КОРАЛЛ – Кормление…».  

 Планирование 

 Расчет потребности в кормах по заявкам, поступающим из 

программ «КОРАЛЛ – Кормление…».  

 Расчет количества сырья, требуемого для производства 

комбикормов и кормовых добавок, заявленных в программах 

«КОРАЛЛ – Кормление…».  

 Вычисление дефицита кормов для обеспечения планового 

кормления животных.  

 Вычисление дефицита сырьевых компонентов для обеспечения 

планового производства комбикормов и кормовых добавок.  

 Подготовка заявок на приобретение кормов, ингредиентов 

комбикормов и кормовых добавок:  

 по отдельным видам и группам животных  
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 комплексно по всем указываемым Пользователем видам и 

группам животных.  

Планирование приобретения кормов для кормления животных и/или 

сырья для производства комбикормов и премиксов осуществляется в два 

этапа: 

 На основании рецептов рационов, комбикормов и премиксов 

формируются заявки непосредственно для обеспечения 

производственных процессов.  

 Анализируется степень обеспеченности заявок по рецептам 

имеющимися запасами кормов.  Потребность в пополнении 

кормовой базы отражается в сводных заявках.  

 Анализ 

 Анализ обеспеченности имеющимися кормами (или сырьем) 

продукционного процесса  

 Расчет уровня обеспеченности животных кормами  

 Расчет экономических показателей, характеризующих кормовую 

базу  

 Анализ эффективности использования кормов  

 Анализ движения кормов и ингредиентов производимых 

кормовых продуктов.  

Анализ обеспеченности продукционного процесса выполняется через 

проверку обеспеченности имеющимися кормами (или сырьем) заявок, 

поступивших из программ «КОРАЛЛ – Кормление…».   

При этом определяется дефицит кормов/сырья (если имеющихся 

запасов недостаточно для удовлетворения заявленной потребности) и расчёт 

степени частичного удовлетворения заявленной потребности.  

Для анализа эффективности кормовой базы используются показатели: 

 Кормовой эффект  

 Уровень обеспеченности кормами  

 Прибыль, обеспечиваемая кормовой базой  
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 Уровень рентабельности, обеспечиваемый кормовой базой  

 Оплата корма продукцией.  

Движение кормов и ингредиентов производимых кормовых продуктов 

анализируется посредством ведения журналов их прихода и расхода с 

последующим формированием сводных таблиц движения.  

Связь программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» с программами 

«КОРАЛЛ – Кормление…»  выполняется автоматически. 

 

4.2. Планирование и анализ рационов по данным программы 

«КОРАЛЛ – Молочно-товарная ферма» 

Функция относится к программе «КОРАЛЛ – Кормление молочного 

скота» и выполняется  при наличии программы «КОРАЛЛ – Молочно-

товарная ферма». 

Функция обеспечивает связь программ «КОРАЛЛ – Кормление 

молочного скота» и «КОРАЛЛ – Молочно-товарная ферма». Из программы 

«КОРАЛЛ – Молочно-товарная ферма» берутся характеристики животных  и 

пересылаются  в программу «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» для 

расчета рационов. 

Расчет рационов может выполняться для индивидуального кормления 

животных или для кормления группы. Подготовка к расчёту начинается с 

выбора группы содержания животных. Затем в диалоговом окне задания 

условий для оптимизации рациона животным из программы «КОРАЛЛ – 

Молочно – товарная ферма» (рис. 81) задаётся период кормления, 

коэффициент приведения фактического удоя к потенциальному, и 

выбирается животное, по характеристикам которого следует оптимизировать 

рацион.  

При выборе индивидуального кормления производится выбор коровы 

из списка животных указанной группы и данные, необходимые для расчёта 
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рациона, пересылаются из программы «КОРАЛЛ – Молочно – товарная 

ферма» в программу «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» (рис. 82). 

 

 

Рис. 81. Подготовка к расчёту рациона по данным программы  

«КОРАЛЛ - Молочно-товарная ферма» 

 

При выборе группового кормления следует указать по какой корове из 

группы оптимизировать рацион – с минимальной потребностью в питании, 

средней или максимальной, щелкнув по одной из кнопок: «Минимальное», 

«Среднее» или «Максимальное». 

По кнопке «Минимальное» для расчета рациона передадутся данные о 

животном с минимальной по группе потребностью в питании. 

По кнопке «Среднее» - данные, усредненные по группе. 

По кнопке «Максимальное» - данные о животном с максимальной по 

группе потребностью в питании. 
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Рис. 82. Пересылка данных из программы «КОРАЛЛ - Молочно-товарная 

ферма» в программу «КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» для 

оптимизации индивидуального рациона 

 

В программном комплексе предусмотрена возможность оптимизации 

рациона для всей группы в целом. Для этого используется функция 

«Оптимизация и анализ группового кормления коров» (см. раздел 

3.8). В этом случае для оптимизации группового рациона 

предварительно копируются характеристики коров группы из 

программы «КОРАЛЛ - Молочно-товарная ферма» в  справочники «Группы 

кормления» и «Характеристики коров в группах» программы «КОРАЛЛ – 

Кормление молочного скота» (рис.83, 84). Затем через позицию меню 

«Планирование. Групповое кормление» запускается расчёт рациона. 
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Рис. 83. Выбор группы в программе «КОРАЛЛ - Молочно-товарная 

ферма» для оптимизации группового рациона 

 

 

Рис.84. Дополнение данных по группе для расчёта оптимального группового 

рациона 
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4.3. Использование рассчитанных рационов в программе 

«КОРАЛЛ – Молочно-товарная ферма» 

 

Показатели рационов, рассчитанных в программе «КОРАЛЛ – Кормление 

молочного скота», могут использоваться для расчёта  экономических 

показателей молочно-товарной фермы при ретроспективном, текущем и 

прогнозном анализе её функционирования. Фрагмент проведения 

прогнозного анализа экономических показателей фермы приведён на рис. 85. 

 

 

Рис.85. Использование показателей рационов, рассчитанных в программе 

«КОРАЛЛ – Кормление молочного скота», при оценке экономики  

молочно-товарной фермы 

 

4.4. Подготовка заявок  

для программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» 

Программа «КОРАЛЛ – Кормовая база» использует базы кормов программ 

«КОРАЛЛ – Кормление…» и рецепты, получаемые в этих программах.  
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Планирование приобретения кормов для кормления животных и/или сырья 

для предприятий и цехов, производящих комбикорма и кормовые добавки, 

осуществляется в два этапа посредством формирования заявок. Сначала на 

основании рецептов рационов, комбикормов и премиксов формируются заявки 

непосредственно для обеспечения производственных процессов. Затем 

анализируется степень обеспеченности заявок по рецептам имеющимся запасом 

кормов; и потребность в пополнении кормовой базы отражается в сводных 

заявках. 

Заявки по рецептам формируются в программах «КОРАЛЛ – Кормление…». 

Для этого через позицию меню Анализ» поочередно выбираются рецепты, по 

которым предполагается кормить животных (или производить корма и кормовые 

добавки), указываются количество животных и период кормления (или масса 

требуемого комбикорма, кормовой добавки), и формируется «заявка по рецепту» 

(рис. 86). 

 

Рис.86. Заявки для программы «КОРАЛЛ – Кормовая база» 



 116 

В программе «КОРАЛЛ – Кормовая база» оценивается обеспеченность 

заявок по рецептам имеющимися в наличии кормами и кормовым сырьём и 

формируются сводные заявки на приобретение недостающих кормовых ресурсов. 

4.5. Обмен данными с MS Word, MS Excel, «1С» и другими 

типовыми программами 

В программах «КОРАЛЛ» предусмотрена возможность пересылки 

данных в типовые проблемно-ориентированные  программы (MS Word, MS 

Excel, «1С» и др.) посредством записи данных в файлы типовых форматов.  

На рис. 87 показано диалоговое окно настройки печати документов с 

указанием возможности их вывода в формате MS Word. 

 Подготовка задания на печать (или записи на машинный носитель в 

формате MS Word) результатов расчёта и анализа рационов в программах 

«КОРАЛЛ – Кормление…» иллюстрируется  рисунком 88, а на рис. 89 

приведён пример одного из документов, сохранённых в формате MS Word. 

 

 

Рис.87. Диалоговое окно настройки печати документов 

 



 117 

 

Рис.88. Окно подготовки выбора документов для печати 

 



 118 

 

Рис.89. Копия документа «Эффективность рациона» в MS Word 

 

Заключение 

Рассмотренные компьютерные программы используются в 

производственной практике десятков организаций АПК, в работе 

информационно – консультационных служб; обучение по этим программам 

ведется во многих сельскохозяйственных  высших и средних учебных 

заведениях, институтах повышения квалификации и переподготовки кадров 

АПК (на сайте www.korall-agro.ru размещаются задания для лабораторно-

практических занятий, проводимых с применением программ «КОРАЛЛ», 

http://www.korall-agro.ru/
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темы курсовых работ и др.).  

Настоящее учебное пособие написано с целью углубления понимания 

Пользователями программ «КОРАЛЛ» их функциональных возможностей 

для повышения эффективности производства животноводческой продукции, 

с целью облегчения освоения приёмов работы с программами. 

Технологии производства животноводческой продукции сегодня 

являются «тонкими» технологиями и для эффективного управления 

производственными процессами в животноводстве требуется разработка и 

применение новых информационных технологий, к которым, по мнению 

авторов, относится и комплекс программ «КОРАЛЛ». 


