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1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Приобретение студентами навыков формирования одно- и 

многокритериальных решений на основе теории принятия решений. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Множественность целей функционирования и развития экономических 

систем существенно усложняет управление, особенно если цели 

разнонаправленные, и приближение к одним целям удаляет систему от 

достижения других. В результате возникает задача их согласования. Целью 

многокритериальной или векторной оптимизации и является отыскание 

наилучших решений по нескольким критериям. 

В данной работе решается задача устранения многокритериальности 

при принятии решений методом лексикографической оптимизации. 

В методе лексикографической оптимизации предполагается, что 

частные критерии, составляющие векторный критерий К , могут быть 

упорядочены на основе отношения абсолютной предпочтительности. 

При этом критерии нумеруются так, что наиболее важному из них 

соответствует номер 1. Тогда на первом шаге выбирается множество 

альтернатив AA 1
, имеющих наилучшие оценки по первому критерию. Если 

1A  единично, то решение принято. Если 
1A >1, то на втором шаге выбирается 

множество 
12 AA  , имеющее наилучшие оценки по 

2k  и так далее, пока не 

будет выявлена лучшая альтернатива.  

В качестве управленческого решения рассматривается суточный 

рацион для коровы. Генерация альтернатив (вариантов рациона) выполняется 

с помощью процедуры «Семейство» в программе «КОРЛЛ – Кормление 

молочного скота». Частными критериями выступают минимумы и 

максимумы кормов, входящих в состав рациона. Путем генерации 

альтернатив и последовательной оптимизации частных критериев требуется 

добиться оптимума управленческого решения по векторному критерию. 

 



3. ЗАДАНИЕ 

3.1. Используя демонстрационную версию программы «КОРАЛЛ – 

Кормление молочного скота»,  выполнять генерацию альтернатив рецепта по 

рациону, соответствующему заданному варианту (Приложение П1). 

Используя экранные кнопки задания ограничений « < », « = », « > » и 

переключатель выбора рецептов « . » (см. рисунки), последовательно 

добиваясь улучшения частных критериев (Приложение П2), оптимизировать 

векторный критерий. За первый частный критерий принять критерий 

оптимизации заданного рациона. 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 3 

 

3.2. Найденное значение векторного критерия представить в 

математической записи. 

3.3. По выполненной работе подготовить печатный отчёт, 

проиллюстрировав ход выполнения работы и полученные результаты 

копиями экранов.  

 

Указания:   

1. Генерацию альтернатив выполнить, используя   программу 

«КОРАЛЛ – Кормление молочного скота» (позиция меню «Анализ. 

Рационы», экранные кнопки: «Анализ рациона»,   «Семейство»). 

2. Диапазон генерации рационов задать равным пяти процентам от 

оптимального значения основного показателя (прибыль, 

сбалансированность). 

3. Точность улучшения частных критериев ограничить величиной 0.1 

кг. 

4. По окончании улучшения очередного частного критерия знаки 

неравенства « < », « > »  заменять на знак равенства « = » и 



выполнять после этого ещё одну генерацию семейства рецептов 

рациона. 

5. Демонстрационную версию программы «КОРАЛЛ – Кормление 

молочного скота» переписать (запустить) с сайта www.korall-

agro.ru. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

П 1. Исходные рационы 

 

Вариант Рецепт 

1, 18 ЛАК-40 ПР_зима  от  21.12.14 

2, 19 6500пр 5.12-3.01 от  04.12.14 

3, 20 6500пр2 5.12-3.01 от  04.12.14 

4, 21 6500пр период 20.12-18.01 от  03.12.14 

5, 22 6500пр2 период 20.12-18.01 от  03.12.14 

6, 23 6500сб период 20.12-18.01 от  02.12.14 

7, 24 ЛАК-6500 период 20.12-18.01 от  02.12.14 

8, 25 ЛАК-40_прибыль_эп лето  от  25.11.14 

9, 26 ЛАК-25_ПР зима  от  07.11.14 

10, 27 ЛАК-25_ПРинг зима  от  07.11.14 

11, 28 ЛАК-40_СБ зима  от  07.11.14 

12, 29 ЛАК-15_ПР зима  от  06.11.14 

13, 30 ЛАК-15_ПРэп зима  от  06.11.14 

14, 31 ЛАК-15_СБ зима  от  06.11.14 

15, 32 ЛАК-15_СБэп зима  от  06.11.14 

16, 33 СУ-5100_ПРинг лето от  14.11.14 

17, 34 СУ-5100_СБ летний от  14.11.14 

 

 

 

 

http://www.korall-agro.ru/
http://www.korall-agro.ru/


 

 

П 2. Частные критерии 

 

Вариант Критерий 

1 

2. Кк-ЛАК-40 ПР_зима   -  минимум 

3. Патока кормовая  - минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

2 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

3 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Сенаж разнотравный  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

4 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Сенаж разнотравный  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

5 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

6 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Пшеница твердая  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

7 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Шрот рапсовый  -  минимум 

4. Сено люцерновое  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

8 

2. Глютеиновый корм  -  минимум 

3. Отруби пшеничные  -  минимум 

4. Отава естественного сенокоса  - максимум 

5. Мелясса из свеклы - максимум 

9 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

10 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Пшеница твердая  -  минимум 

4. Сенаж разнотравный  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

11 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно тритикале  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 



12 

2. Отруби пшеничные  -  минимум 

3. Дерть ячменная  -  минимум 

4. Солома ячменная  - максимум 

5. Шелуха овсяная - максимум 

13 

2. Отруби пшеничные  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Солома ячменная  - максимум 

5. Силос кукурузный - максимум 

14 

2. Пшеница твердая  -  минимум 

3. Патока кормовая  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Древесные опилки - максимум 

15 

2. Отруби пшеничные  -  минимум 

3. Пшеница твердая  -  минимум 

4. Древесные опилки  - максимум 

5. Силос кукурузный - максимум 

16 

2. Кк-СУ-5100-Принг лето  -  минимум 

3. Рожь озимая  -  минимум 

4. Топинамбур (зелень)  - максимум 

5. Сено клеверное - максимум 

17 

2. Пшеница твердая  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Ботва сахарной свеклы  - максимум 

5. Топинамбур (зелень) - максимум 

18 

2. Кк-ЛАК-40 ПР_зима   -  минимум 

3. Патока кормовая  - минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

19 

2. Зерно ячменя  -  минимум 

3. Зерно кукурузы  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

20 

2. Зерно ячменя  -  минимум 

3. Зерно кукурузы  -  минимум 

4. Сенаж разнотравный  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

21 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Сенаж разнотравный  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

22 

2. Зерно кукурузы  -  минимум 

3. Зерно ячменя  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

23 

2. Пшеница твердая  -  минимум 

3. Зерно кукурузы  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

24 
2. Шрот рапсовый  -  минимум 

3. Зерно кукурузы  -  минимум 

4. Сено люцерновое  - максимум 



5. Силос подсолнечный - максимум 

25 

2. Отруби пшеничные  -  минимум 

3. Глютеиновый корм  -  минимум 

4. Отава естественного сенокоса  - максимум 

5. Мелясса из свеклы - максимум 

26 

2. Зерно ячменя  -  минимум 

3. Зерно кукурузы  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

27 

2. Пшеница твердая  -  минимум 

3. Зерно кукурузы  -  минимум 

4. Сенаж разнотравный  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

28 

2. Зерно тритикале  -  минимум 

3. Зерно кукурузы  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Силос подсолнечный - максимум 

29 

2. Дерть ячменная  -  минимум 

3. Отруби пшеничные  -  минимум 

4. Солома ячменная  - максимум 

5. Шелуха овсяная - максимум 

30 

2. Зерно ячменя  -  минимум 

3. Отруби пшеничные  -  минимум 

4. Солома ячменная  - максимум 

5. Силос кукурузный - максимум 

31 

2. Патока кормовая  -  минимум 

3. Пшеница твердая  -  минимум 

4. Свекла кормовая  - максимум 

5. Древесные опилки - максимум 

32 

2. Пшеница твердая  -  минимум 

3. Отруби пшеничные  -  минимум 

4. Древесные опилки  - максимум 

5. Силос кукурузный - максимум 

33 

2. Рожь озимая  -  минимум 

3. Кк-СУ-5100-Принг лето  -  минимум 

4. Топинамбур (зелень)  - максимум 

5. Сено клеверное - максимум 

34 

2. Зерно ячменя  -  минимум 

3. Пшеница твердая  -  минимум 

4. Ботва сахарной свеклы  - максимум 

5. Топинамбур (зелень) - максимум 

 

Методические пособия 

1. Лукьянов Б.В., Лукьянов П.Б. Руководство Пользователя по 

компьютерным программам КОРАЛЛ: учебное  пособие. - М.: Изд-во 

КНОРУС,    2015 

2. www.korall-agro.ru 

http://www.korall-agro.ru/

