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Abstract. In this paper consideration is given to the application of “ASTRA” computer program in forming and balancing rations for dairy cattle. This development facilitates forming of the
optimal rations considering body-weight and daily productivity of cows. Implementation of «print
pasture» module of the “ASTRA” program serves to calculation of daily rations and planning of
fodder supply on the basis of the actual nutrition.
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Аннотация. В статье рассматривается применение программы «АСТРА» в составлении
и балансировании рационов для крупного рогатого скота молочного направления. Данная
разработка позволяет составлять оптимальные рационы с учетом живой массы коров и их
суточной продуктивности. Реализация в программе «АСТРА» модуля «печати пастбищ» позволяет не только рассчитывать суточные рационы, но и планировать кормовую базу на основе фактического рациона.
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Введение. С целью реализации майского указа Президента от 7.05.2018 г., № 204 в части увеличение продолжительности жизни необходимо, в том числе обеспечить население
страны доброкачественной молочной продукцией. Для решения данного вопроса необходимо совершенствовать не только технологии заготовки кормов, но и методики расчета питательных веществ рациона сельскохозяйственных животных. К примеру, в большинстве
современных мегаферм применяются интенсивные технологии кормления и содержания,
направленные на получение максимальной продуктивности. Однако, как показывает практика такой подход сокращает сроки использования животных. В среднем корова при применении интенсивных технологий живет не более 3-х лактаций. Такой низкий период
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обуславливается не только самой технологией содержания, но и кормления. В большинстве
случаев, что бы получить высокий удой молока в хозяйствах увеличивают дачу концентрированных кормов и белковых кормовых добавок, что создает большую нагрузку на печень, а
так же приводит к удорожанию скармливаемого рациона [6]. К сожалению делая ставку на
белок, многие производители забывают, что организм животного нуждается и в других питательных веществах, а именно в отдельных незаменимых аминокислотах, сахарах, макро и
микроэлементах, витаминах. В практике составление рационов сводится к минимальному
перечню питательных веществ, что не позволяет полностью реализовать заложенный генетический потенциал животных. В этой связи решение проблемы в составлении и балансировании рационов для крупного рогатого скота лежит в разработке и применении
компьютерных программ, которые способны ускорить и детализировать проводимые расчеты, с учетом расширенного количества питательных веществ рациона и дифференцированным подходом к каждому компоненту [3].
В современной практике существуют ограниченное количество программных продуктов, которые рассчитывают потребности в элементах питания. Основными представителями
на Российском рынке являются программы фирм КОРАЛЛ, ГИБРИМИН Футер, RcN «Рацион» и т.д. Эти продукты имеют свои достоинства так и недостатки. Некоторые из них имеют
уклон в сторону экономической эффективности, забывая при этом о физиологических потребностях животных, некоторые имеют скудный анализ как по питательным веществам, так
по зоотехническому анализу и т.д.
Разработанная программа «АСТРА» ориентирована в первую очередь на удовлетворение физиологических потребностей крупного рогатого скота с целью сохранения его продуктивного долголетия, а так же извлечение максимальной эффективности из кормов,
заготовленных в хозяйстве. Отличительной особенностью программы «АСТРА» являются:
расчет питательности рациона для лактирующих коров по чистой энергии лактации, баланс
азота в рубце, переваримость органической массы, усвоенный протеин и т.д. Кроме этого
программа позволяет планировать заготовку и расход кормовых средств, как на заданное поголовье, так и на стойловый или пастбищный периоды.
Результаты и обсуждение. Программа «АСТРА» реализована в MS EXCEL в виде параметрического программирования переменных значений.
Она состоит из 7 вкладок, которые включают в себя:
1. Информационная карта.
2. Нормы кормления для скота.
3. База кормов.
4. База добавок.
5. Модуль расчета рациона.
6. Печать рациона.
7. Печать пастбищ.
Реализация программы «АСТРА» в MS EXCEL позволяет поддерживать ее в актуальном состоянии и не требует специальной установки на другой компьютер [4].
Для удобной работы пользователя была создана «Информационная карта», которая содержит необходимую информацию о животном и составляемом рационе (рис. 1). Эта форма
включает следующий перечень заполняемых данных: дата составления рациона, половозрастная группа, масса животного, продуктивность, массовая доля жира и белка молока, период содержания, количество голов на которое составляется рацион, количество дней, в
течение которых планируется скармливание кормов. Кроме этого реализована «Информационная карта растениеводства» в которую пользователь вводит выращиваемые культуры, а
так же их урожайность. Эти данные используются для дальнейшего расчета в определении
потребностей в посевных площадях.
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Рисунок 1 – Информационная карта
Нормы кормления для скота представляют собой базу данных на основе детализированных норм кормления по П.А. Калашникову (рис. 2) на примере лактирующих коров [1]. В
данную базу входят следующие половозрастные группы: быки производители, лактирующие
коровы, нетели, молодняк на откорме с заданным приростом, телки и т.д.
Для коров была введена дополнительная единица питательности – чистая энергия лактации (ЧЭЛ). ЧЭЛ – это мера энергетической оценки молочных коров, используемая для
секреции молока, поддержание жизненных процессов и на приплод. Данный показатель выделяют из обменной энергии.
Для удобства пользователя в поиске необходимых кормовых средств разработана «База
кормов», в которой реализован достаточно широкий перечень не только выращиваемых кормовых культур, но и продуктов переработки различных производств, например пивной промышленности, мясокомбинатов и т.д. (рис. 3). Данная база включает в себя свыше 200
наименований кормовых средств, что дает пользователю практически неограниченный выбор будущих компонентов рациона. Кроме того, если по каким-то причинам все же отсутствуют нужные корма, то их можно ввести в данную базу.
Стоит отметить, что какими бы хорошими кормами не располагало хозяйство, но сбалансировать рацион только за счет них является не выполнимой задачей, поэтому, что бы
обеспечить животных всеми необходимыми нутриентами была реализована «База добавок»
(рис. 4).
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Рисунок 2 – Нормы кормления для скота на примере лактирующих коров

Рисунок 3 – База кормов
Представленная база содержит широкий перечень современных кормовых добавок на
основе макро и микроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот, энергетических и
азотсодержащих препаратов [5]. Так же пользователь может вводить те кормовые препараты,
которые применяются в хозяйстве и учитывать их действие в рационе.
Ключевой реализацией программы «АСТРА» является «Модуль расчета рациона»
(рис. 5). На данной вкладке производится расчет рациона и его балансирование. Расчетный
модуль состоит из 2-х таблиц. Первая служит для расчета количества корма исходя из заданной структуры рациона, а 2-я таблица предназначена для заполнения данными о питательности кормов.
В начале пользователь заполняет 2-ю таблицу выбранными кормами, а в первую таблицу заносится название кормов. Это необходимо для того что бы присвоить выбранным кормам необходимую группу (ГК – грубый корм, СК – сочный корм, КК – концентрированный
корм, КЖП – корм животного происхождения).
В данном примере составлен рацион на стойловый период для лактирующий коровы
массой 500 кг с суточным удоем – 20 кг.
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Рисунок 4 – База добавок

Рисунок 5 – Модуль расчета рациона
Составленный рацион состоит из следующих компонентов: сено суданки – 5 кг, сенаж
люцерновый – 5 кг, силос кукурузный – 26 кг, свекла кормовая – 3,5 кг, ячмень – 1,44 кг,
овес – 2,5 кг, горох – 1 кг, патока кормовая – 1,3 кг, монохлорид L-лизина – 30 г,
L-триптофан кормовой – 20 г, соль поваренная – 110 г, мононатрийфосфат – 120 г, медь сернокислая – 200 мг, цинк сернокислый – 2 г, марганец сернокислый – 1,1 г, кобальт сернокислый – 35 мг, йодноватистый калий – 12 мг, витамин D3 – 0,22 мл.
Чтобы пользователю было лучше ориентироваться в нехватке или избытке тех или
иных веществ, реализован учет отклонения в питательности, как в натуральных единицах,
так и в процентах относительно нормы (рис. 6).
Одним из преимуществ данной программы является световая индикация значений рациона. Она реализована в виде подсветки значений ячеек. Так если рацион имеет избыток по
какому-то элементу, ячейка становится – синей, если наблюдается недостаток – красный, а
если норма, то зеленый. Это позволяет быстро оценить составленный рацион и обратить
внимание на особо важные элементы питания.
С целью прогнозирования продуктивности животных исходя из собственной кормовой базы, а также предупреждения развитие алиментарных заболеваний был предложен расширенный зооанализ, позволяющий оценить количество и соотношение компонентов
рациона (рис. 7).
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Рисунок 6 – Отклонение в питательности

Рисунок 7 – Зооанализ рациона
Результаты расчета в программе «АСТРА» (рисунок 7) показывают, что составленный
рацион имеет отрицательный азотистый баланс (-5,63 г). В данном случае это говорит о том,
что в распоряжении микрофлоры рубца имеется лишняя энергия, с помощью которой она
могла бы синтезировать больше микробного протеина, если бы с кормом поступило больше
белка.
Усвоенный протеин является новой единицей питательности. Он показывает потенциальный протеин, который может быть синтезирован в организме животного, если в рубце
будет достаточное количество азота из других кормов. Данный набор кормов может позволить получить уровень усвоенного протеина – 2539,68 г.
Кроме белковой питательности огромное значение имеет обеспеченность рациона сырой клетчаткой. Содержание сырой клетчатке в сухом веществе составило – 21,7 %, что соответствует продуктивности на уровне от 21 до 31 кг молока в сутки. Так же был реализован
алгоритм по расчету переваримости органической массы рациона (учет депрессивного действия сырой клетчатки). На данном примере переваримость рациона составила – 69,95 %, что
соответствует удою в районе около 20 кг молока. Показатель переваримости органической
массы позволяет моделировать рацион таким образом, что бы подбирая корма увеличить переваримость органической массы и тем самым повысить продуктивность, не прибегая к пре-,
про- и симбиотическим препаратам.
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С целью экономической оценки рациона был реализован «Расчет себестоимости рациона» и целесообразности введения дорогостоящих компонентов.
Во вкладке «Печать рациона», выполняется распечатка составленного набора кормов и
его сохранение.
На заключительном этапе используется вкладка «Печать пастбищ», где происходит автоматический расчет, в определении посевных площадей (рис. 8).
Расчет в посевных площадях проводится с учетом страхового фонда на уровне – 15 %
[2]. Произведенные расчеты в программе «АСТРА» показали, что для обеспечения 200 коров
кормами на стойловый период необходимо запланировать 345,2 га посевных площадей.

Рисунок 8 – Печать пастбищ
Определение площадей через составление пастбищного и стойлового рационов для
каждой половозрастной группы дает возможность более точно определиться с расходом
кормов на каждый период, а так же запланировать покупку недостающих кормов и кормовых
добавок.
Выводы. Рассматривая возможности представленной программы «АСТРА», получаем достаточно универсальный инструмент для зоотехника по кормлению, который не только
позволит провести расширенный анализ скармливаемых рационов, а так же вести прогноз по
повышению молочной продуктивности и предупреждению алиментарных заболеваний в хозяйстве. Данная программа может быть использована и в образовательных аграрных ВУЗах
по курсу кормление и оптимизации рационов. Программа «АСТРА» может применяться и
консультантами в области кормления реализующие корма и кормовые добавки, показывая
потенциальному покупателю какие компоненты рациона и в каком количестве требуется
ввести.
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INSPECTION AND MAPPING OF GROUND RESOURCES
WITH USE GIS OF TECHNOLOGY
T.M. Karabaeva, A.J. Gofirov
The Tashkent State Agrarian University, Tashkent, Uzbekistan
Abstract. Complex mapping of the ground resources, studying of ground resources being an
original method, unites the various information in one system allowing using them in research and
planning works. Attraction last years in manufacture of cards of ground resources created on the
basis of digital technologies has led to development new generation of information systems – geographical information systems (GIS).
Keywords: Card, mapping, ground resources, geographical information systems, technologies, photomaps, remote sounding, electronic cards.

ОБСЛЕДОВАНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИИ
Т.М. Карабаева, А.Ж. Гофиров,
Ташкентский государственный аграрный университет,
г.Ташкент, Узбекистан
Аннотация. Комплексное картографирование земельных ресурсов, являющиеся своеобразным методом изучения земельных ресурсов, объединяет разнообразную информацию в
одну систему позволяющей использовать их в исследовательских и планируемых работах.
Привлечение в последние годы в производство карт земельных ресурсов создаваемых на основе цифровых технологий привело к развитию новой поколении информационных систем –
географических информационных систем (ГИС).
Ключевые слова: Карта, картографирование, земельные ресурсы, географические информационные системы, технология, фотокарт, дистанционное зондирование, электронные
карты.
Географическая информационная система (ГИС) – это система многогранный информации об окружающей среде и хозяйственной деятельности человека, создаваемая на основе
электронных вычислительных
машин и предназначенная для удобного их предоставления.
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