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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ХОЗЯЙСТВА В КОРМАХ 

ДЛЯ КРС НА ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

 

В основе деятельности животноводства лежит обеспечение ка-

чественного состава рационов кормления животных. Сбалансиро-

ванный рацион позволяет получить наибольшие результаты выра-

щивания животных с минимальными финансовыми затратами. 

Процесс расчета рациона требует учета природных и экономиче-

ских условий конкретной местности оказывают значительное вли-

яние на характеристики кормопроизводства и развития животно-

водства. 

Реализация алгоритма расчета баланса кормов требует исход-

ных данных - характеристика имеющегося стада по поголовью и 

половозрастным группам, планируемые периоды содержания жи-

вотных, планируемые результаты продуктивности животного. 

Алгоритм расчета потребности всего стада в кормах невозможен 

из-за наличия в стаде неоднородных по физиологическим парамет-

рам групп животных. Данная неоднородность приводит к необхо-

димости применения различных рационов кормления для каждой 

отдельной группы, которые учитывают их физиологические осо-

бенности и результаты развития [1]. 

В данном случае, потребность хозяйства в кормах для стада 

сводится к решению задачи расчета суточных потребностей в кор-

мах для каждой отдельной категории животных. 

Исходя из этого, процесс расчета потребности в кормах должен 

включать  следующие основные этапы: 

 определение исходных данных, определяющихся прогнозными 

показателями  продуктивности и структурой стада;  

 расчет суточной потребности в кормах для групп животных; 

 нахождение потребности групп стада в кормах; 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



 определение потребности в кормах всего стада [2]. 

Алгоритм расчета потребности хозяйства в кормах имеет сле-

дующий вид: 

1. Имеющееся стадо делится на относительно однородные по 

своим характеристикам группы животных. Этими характеристика-

ми являются вес, удой, время рождения, физиологическая группа к 

которой относится животное. Каждая отдельная группа животных 

имеет свой уникальный номер k, количество животных в данной 

группе обозначается Gk.  

Каждая группа kG  является условно однородной, так как каж-

дое животное имеет свои особенности физиологического развития 

на протяжении всей жизни. Однако, эти различия являются незна-

чительными, внутри самой группы. Дальнейший расчет баланса 

осуществляется отдельно для каждой группы животных. 

2. Временной интервал Т, для которого осуществляется расчет 

баланса кормов (год, квартал, месяц) для отдельной группы живот-

ных, разбивается на отдельные интервалы mkT ,  - длина m-ого вре-

менного интервала для k-ой группы животных.  

В границах интервала физиологические характеристики групп 

животных изменяются линейно.  

3. Для каждой k-ой группы животных определяется некоторое 

время перехода в категорию k+1, которая образует некоторую со-

вокупность ckT , , где Cc ,..1  

Количество суточных рационов для группы стада kG  будет рав-

но: 

 ckckckmkkmkk TTGTG ,,,,, )1(*     (1) 

где ck ,  - доля группы животных, которая переходит из k-й группы 

в группу k+1 при наступлении c-го значения времени. 

4. Соответственно, определение рациона сводится к решению 

задачи нахождения сточного рациона кормов для данной k-ой 

группы животных. В основе расчета суточной потребности в кор-

мах лежит алгоритм, который использовался в разработанной про-

грамме «Рацион» [3]. Ре
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Расчет оптимального рациона осуществляется методом взве-

шенной суммы [1], при котором единственная минимизируемая 

целевая функция представляется следующим видом: 

     1 1 2 2Z x w Z x w Z x    ,  (2) 

Где  1Z x  - взвешенная сумма модулей вектора отклонения пи-

тательности рациона от нормы по отдельным питательным компо-

нентам,  2Z x  - стоимость рациона, w1, w2 – некоторые положи-

тельные весовые коэффициенты. 

Решение задачи (2) осуществляется решение однокритериальной 

задачи, где целевой функции является  1Z x , представленной в виде 

математической формулировки задачи оптимизации рациона: 
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где Xmin i, Xmax i – начальные ограничения на минимальное и макси-

мальное значение массы i-го корма в суточном рационе, задавае-

мые при необходимости пользователем; индексы «DC», «ME» – 

обозначают, соответственно, «сухое вещество» и «обменная энер-

гия»; ip  - процент от сухого вещества либо обменной энергии ра-

циона, обеспечиваемый i-м кормом; P i – задаваемые пользователем 

начальные ограничения на допустимые значения pi, определяющие 

желаемую процентную структуру рациона по сухому веществу ли-

бо по обменной энергии, которые не являются обязательными в 

системе [4].  

Результатом решения задачи (3) является рацион 
1x , оптимизи-

рованный по питательности, который в последствии оценивается 

исходя из стоимости рациона.  
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Суточный рацион по 8 показателям (сухое вещество, обменная 

энергия, сырой протеин, сырая клетчатка, сырой жир, кальций, 

фосфор, соль поваренная) обеспечивает оптимальную питатель-

ность рациона для КРС [5]. 

Полученный суточный рацион позволяет произвести расчет ра-

циона для группы животных на любой интервал времени: 

mkkmkmk TGxR ,,, **


  

Расчет вся потребность хозяйства в кормах сводится к рас-
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Данный алгоритм расчета потребности хозяйства имеет следу-

ющие преимущества: 

1. процесс расчета баланса кормов для неоднородного по харак-

теристикам стада носит динамический характер; 

2. учитывается планируемую продуктивность и характеристика 

стада по физиологическим характеристикам животных; 

3. позволяет регулировать точность расчета потребности в кормах 

изменением частоты разбиения стада на группы ( kG ), а также 

ширины временных интервалов ( mkT , ) их содержания.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

ДРОЖЖЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОД-

СТВА КОРМОВОГО БЕЛКА 
 

Введение 

Утилизация отходов молочных производств является одной из 

важных народно-хозяйственных проблем, стоящих перед агропро-

мышленным комплексом Республики Беларусь. В настоящее время 

в нашей республике при переработке молока и производстве сыров, 

творога и казеина образуется более 1500 тыс. тонн молочной сыво-

ротки в год. Более 25 % из этого количества сбрасывается в кана-

лизацию, что наносит значительный урон окружающей среде. При 

этом в молочной сыворотке содержится 50 % сухих веществ моло-

ка, включающих до 250 различных соединений (в т.ч. азотистые, 

микро- и макросоединения, молочный жир, минеральные соли, 

лактоза, витамины, ферменты, органические кислоты) [1]. Совре-

менные технологии переработки молочной сыворотки, позволяют 

только частично решить проблему ее утилизации, поскольку или не 

являются безотходными (процессы производства лактозы и биога-

за), или малотоннажны (производство напитков и пищевого белка), 
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