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ВВЕДЕНИЕ 

Прибыли хозяйств и фермеров, разводящих как молочные, 

так и мясные породы скота, зависят от успешной репродукции 

животных

. Теоретически процесс простой: систематическое на-

блюдение за коровами (тѐлками) и искусственное осеменение 

(ручная или вольная случка быками) тех из них, у которых про-

явились признаки половой охоты (эструса). Однако реальность 

такова, что оплодотворение коров и получение телят до некото-

рой степени остаѐтся сложной задачей. В частности, недостаточ-

ная эффективность выявления эструса у самок до сих пор являет-

ся нерешѐнной проблемой (Чомаев, 2007). У ⅓ коров и тѐлок, 

отобранных для искусственного осеменения, эструс не подтвер-

дился (Шипилов, 1977). В США эструс не выявляется у 50% жи-

вотных; у 15% искусственно осеменѐнных коров и тѐлок не было 

эструса (О'Connor, 1993). Во многих стадах точность выявления 

эструса у коров была менее 50-70% (Rorie et al., 2002; Dalton, 

2011). В то же время для зачатия критически важны время овуля-

ции и возраст яйцеклетки при «атаке» еѐ сперматозоидами. 

                                                 

Целесообразно дать определения терминам «воспроизводство», 

«репродукция» и «плодовитость». Воспроизводство – непрерывное дви-

жение и возобновление процесса производства жизни какой-либо системы 

– биологической (напр., особь, популяция, биогеоценоз, экосистема) или 

социальной (напр., индивид, семья, община, страна, капитал). Включает 

воспроизводство элементов системы, отношений между ними и взаимодей-

ствий с внешней средой. В экономике при простом воспроизводстве произ-

водство возобновляется в неизменных, при расширенном – в увеличиваю-

щихся, при суженном – в уменьшающихся масштабах. Репродукция  – вос-

произведение организмами себе подобных; то же, что размножение (ре-

продукция племенных животных). Плодовитость (фертильность от лат. 

fertilis – плодородный) – половая продуктивность самок животных; спо-

собность регулярно давать приплод, плодиться. Повышение плодовитости 

сельскохозяйственных животных – одна из основных проблем животновод-

ства (Большой энциклопедический словарь; https://www. 

vedu.ru/bigencdic/12203/). В молочном скотоводстве, когда коровы прино-

сят, как правило, по одному телѐнку, «наибольшая плодовитость имеет 

место в случае более регулярного, верного и быстрого наступления поло-

вой охоты… . Правильность (здоровье) в донашивании плода и <…> долго 

длящаяся пригодность к заводской службе дополняют картину плодови-

тости» (Адамец, 1930; с.515). 
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Эффективность выявления эструса и оплодотворения совместно с 

продолжительностью периода добровольного ожидания имеют 

прямое воздействие на продолжительность сервис-периода, выход 

телят и, соответственно, на производство молока и говядины. Ни 

молоко, ни мясо не может быть произведено без стельной коровы. 

Поэтому актуальным является вопрос, именно: как быстро после 

отѐла корова вновь может стать стельной? 

Объѐм производства продукции животноводства в целом 

зависит от двух основных факторов: поголовья и продуктивности 

животных. С 1980-х годов поголовье коров в стране сократилось 

в 2,5 раза, в Ленинградской, Кировской и Московской областях 

соответственно в 3, 4 и 5 раз (Кузнецов, 2015). Основные причины 

– экономические «реформы», проблемы с воспроизводством и 

низкая окупаемость затрат. В последнее десятилетие темпы депо-

пуляции замедлились, в некоторых регионах даже имела место 

тенденция к росту поголовья, например, Брянская, Калужская, 

Калининградская, Ленинградская области (см. Данные Росстата, 

2017). Возможно, в ближайшие годы поголовье в стране стабили-

зируется, но угроза продовольственной безопасности сохраняется. 

Имеющееся молочное стадо не в состоянии обеспечить про-

изводство молока в достаточном объѐме. Несмотря на рост 

продуктивности коров, производство молока ниже, чем было 

в последние годы социализма на 42% (было 54 млн тонн стало 

31 млн тонн). Импорт молочных продуктов достаточно высокий: 

в переводе на молоко – 23% (Дунин и др., 2013). Ещѐ больше 

импорт говядины – 78% (Корниенко и др., 2015). В 2016 г. само-

обеспечение молоком (при норме потребления 325 кг) составило 

58%, говядиной (при норме потребления 20 кг) – 55% (Контэ и 

др., 2017)

. Как представляется, увеличение поголовья животных 

– основной путь решения проблемы. Возникает вопрос: как пере-

ломить негативную динамику численности животных и увели-
                                                 


Дошло до того, что Россию молоком собирается обеспечивать 

Китай! Так, в китайском городе Муданьцзян началось строительство 

китайско-российского животноводческого агрокомплекса. Стоимость 

проекта – более 8 миллиардов рублей. На гигантской ферме планируется 

развести до 100 тысяч молочных коров. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://news.mail.ru/economics/22497062/gallery/ (дата обращения: 

29.06.2015). 
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чить поголовье молочного стада страны, равно как и мясного 

скота и вытесняемых местных пород? 

С другой стороны, сокращение сельского населения и его 

старение являются теми факторами, которые побуждают к укруп-

нению животноводческих комплексов. По данным (Чинаров и др., 

2013), в РФ с 2001 по 2008 гг. число сельскохозяйственных органи-

заций с поголовьем до 100 коров уменьшилось более чем в 7 раз; 

средний размер племенного хозяйства составил около 660 коров 

(Амерханов, 2010). 

Несмотря на негативный опыт 1960-70-х (проблемы с воспро-

изводством, утилизацией навоза, снижением продуктивности ко-

ров) и нынешний (см., например, Кундышев 2011, 2012) в регионах 

строятся и вводятся в эксплуатацию молочные комплексы на 

800…3000 скотомест (Дунин и др, 2013), планируются на 20 и  

50 тыс. скотомест и даже на 152 тыс. (Суровцев и др., 2017) с «ин-

дустриальной технологией производства молока, базирующихся на 

круглогодичном полноценном рационе кормления» (Дунин и др., 

2013). «Российская газета» сообщила (31.01.2018) о постройке в 

Подмосковье вьетнамским концерном TH True Milk молочно-

товарной фермы на 6000 скотомест; уже завезли 1095 коров из 

США! Считается, якобы на больших комплексах при использова-

нии современных технологий экономическая эффективность про-

изводства молока возрастает (Отчѐт Комитета АПК и РХК Ленин-

градской области за 2013 г.; цит. по (Суровцев, Никулина, 2015)), 

хотя себестоимость молока на крупных механизированных фермах 

– 31 руб. за литр, на модернизированных – 28 руб., на старых фер-

мах – 19 руб. (электронный ресурс Dairynews; цит. по (Суровцев, 

Никулина, 2015)). По всей вероятности, в обозримом будущем тен-

денция строительства больших и мега комплексов сохранится. 

Встаѐт вопрос: где брать животных для заполнения дополнительно 

создаваемых скотомест? 

Проблема усугубляется тем, что во многих хозяйствах имеет 

место нехватка нетелей для простого воспроизводства. Напри-

мер, даже в Ленинградской области до отѐла доживает около од-

ной нетели. Эта «беда набирает силу и в ближайшее время остро 

встанет перед многими хозяйствами» (Прошина, Лоскутов, 2011). 

Уже сейчас в сельхозорганизациях из-за низкого воспроизводства 

ежегодно недополучают 10-15% телят, или 200 тыс. тѐлок в год 
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(Чинаров и др., 2017). Нехватка нетелей – это не только редуциро-

ванное воспроизводство, но и отсутствие отбора лучших тѐлок 

для ремонта, а в племенных хозяйствах отсутствие сверхремонт-

ных тѐлок для племпродажи. Так, обеспеченность собственным 

племмолодняком в молочном скотоводстве на уровне 60%, в мяс-

ном скотоводстве – 36% (Дунин, 2012). 

Низкие показатели собственного воспроизводства объясня-

ют массовый завоз маточного поголовья из-за рубежа. С 2000 по 

2012 гг. в страну было завезено 580 тыс. голов крупного рогатого 

скота (Шаркаева, 2013). В соотношении объѐмов закупки племен-

ного молодняка отечественной и импортной селекции львиную 

долю составляет импортный скот (Сударев и др., 2016). В этой 

связи встаѐт ещѐ один вопрос: какими должны быть параметры 

стада, чтобы обеспечить себя ремонтным молодняком собствен-

ной репродукции? 

Следует упомянуть также проблему вытесняемых «местных» 

пород. Некоторые породы достигли статуса «угрожающий» 

(100…1000 коров) и даже «критический» (менее 100 коров), на-

пример, истобенская, тагильская, красная горбатовская и др. Ста-

вится задача не только сохранения генофонда вытесняемых по-

род, но и восстановления их до статуса «нормальный» – 10000 и 

более коров (Паронян, Прохоренко, 2017). Каковы потенциаль-

ные возможности для расширенного воспроизводства каждой 

исчезающей породы? 

Возможны два решения проблемы с поголовьем. 

Первое – закупка и завоз животных из других хозяйств, 

регионов и даже стран (открытое разведение). Так, например, 

Сударев и др. (2015) считают, что: «Выведение высокопродуктив-

ных отечественных пород, типов, линий, безусловно, – самый на-

дѐжный и правильный путь, однако, …< >…он рассчитан на 

практический результат в отдаленной перспективе. В сложив-

шейся ситуации импорт высокопродуктивных животных и их 

интенсивная эксплуатация – один из реальных путей решения 

‘‘молочной’’ проблемы» (с. 7). По данным Данкверта и др. (2014), 

импорт живого крупного рогатого скота в 2000 г. составил 

4,0 тыс. гол. на 2,8 мнл $$ США, в 2005 г. – на 27,1 млн $$, в 2010 г. 

– 39,9 тыс. гол. на 118,6 млн $$ США. В 2013 г. импорт племмо-

лодняка был 100 тыс. голов (Амерханов, 2010). В 2008-2014 годах 
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в объѐме покупки племмолодняка импортный скот составлял 35% 

(Журавлѐва и др., 2015). 

Положительная сторона такого подхода – быстрое заполне-

ние пустующих производственных мощностей. Отрицательные 

моменты: (а) отсутствие, как правило, необходимого количества 

средств (1,8-2 тыс. евро за голову (Фисинин и др., 2006)); (б) риск 

привнесения в стадо инфекционных заболеваний; (в) возможны 

адаптационные проблемы. Кроме того, как показывает практика 

последних двух десятилетий, быстрое решение «молочной» про-

блемы подобным способом вызывает много сомнений (негатив-

ные стороны российской практики импорта скота детально рас-

смотрены в работах Арсюхина (2009), Кузнецова (2013)). 

Второе решение – это увеличение поголовья за счѐт собствен-

ных ресурсов, без покупки тѐлок и/или нетелей для ремонта (закры-

тая популяция или закрытое стадо)

. В этом случае риски инфици-

рования животных стада извне и адаптационные проблемы сводят-

ся к нулю. Однако такие био- зоотехнические характеристики стада, 

как плодовитость, мѐртворождаемость, отход и сохранность молод-

няка, выбраковка коров из стада, продолжительность сервис-

периода и др. могут не только ограничить возможности расширен-

ного воспроизводства, но и привести к суженному воспроизводству 

из-за нехватки нетелей для ремонта. В этой связи возникает потреб-

ность, во-первых, в исследовании воздействия различных био- зоо-

технических факторов на возможность и интенсивность расширен-

ного воспроизводства; во-вторых, в выявлении «узких мест» в про-

цессе ремонта стада и их устранение; в-третьих, в поиске рацио-

нального варианта разведения, реализация которого способствовала 

бы максимальному увеличению поголовья. 

Решить эти вопросы путѐм постановки традиционного экс-

перимента или производственного опыта невозможно. Имеется 

только один способ, именно: проведение in silico исследования, 
                                                 


«Закрытая популяция» – популяция животных, воспроизводство 

которой осуществляется только за счѐт собственных самок и самцов (такой 

могла бы быть, например, ярославская порода). Под закрытым стадом в 

данной работе подразумевается частично закрытое разведение, т.е. выра-

щивание собственных ремонтных тѐлок и покупку спермы быков той же 

породы и российской селекции «на стороне» (в племпредприятиях). 
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под которым понимается «компьютерное моделирование экспе-

римента, чаще биологического» (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

In_silico)

. Эксперимент in silico считается мощным и эффектив-

ным инструментом исследования разнообразных объектов, систем 

и процессов во всех естественных науках (Тарасенко, 2004; Алиев, 

2009; Ризниченко [Электронный ресурс]). Признано, что «работа 

не с самим объектом (явлением, процессом), а с его моделью дает 

возможность безболезненно, относительно быстро и без сущест-

венных затрат исследовать его свойства и поведение в любых 

мыслимых ситуациях» (Самарский, Михайлов, 2001). Посредст-

вом компьютерного моделирования осуществляется «переработка 

информационного «сырья» в готовый «продукт», т.е. в точное 

знание» (там же; см. также Алиев, 2009; Тарасевич, 2004). 

В прошлом компьютерное моделирование применялось при оп-

тимизации программ селекции для пород крупного рогатого скота 

(Skjervold, 1965; Lindhe, 1968; Басовский, Кузнецов, 1977, 1982; 

Кузнецов, 1979, 1992, 1996) и молочных стад (Syrstad, 1972; 

Weber, 1976; St-Pierre, 1998; St-Pierre., Jones, 2001; Кузнецов, 

1988, 2001; Кузнецов, Князева, 1993), в исследованиях по сохра-

нению вытесняемых пород и генофондных стад (Кузнецов, 1999, 

2005, 2007, 2016; Кузнецов, Вахонина, 2012аб), при «восстановле-

нии» молочных стад с использованием вероятностных моделей (St-

Pierre, 1998; Галанина, 2002), расчѐте номограммы динамики вы-

бытия коров (Щепкин и др., 2014), при моделировании «изнутри» 

структуры стада (Максимова, Жукевич, 2014), «свободного и огра-

ниченного роста» численности мясного скота по моделям Мальту-

са и Ферхюльста (Щукина, Кощаев, 2015), при прогностической 

оценке эффективности использования свиноматок (Прокопцев, 

Кузнецов, 1981; Прокопцев, Кузнецов, Григорьева, 1985). А также 

в ряде других работ, спектр рассматриваемых вопросов в которых 

широк – от моделирования микробных сообществ, физиологиче-

ских процессов, экологических систем, механизмов формирова-

ния и распространения социально-биологических связей, динами-

                                                 

Выражение «in silico» (лат. in silicio – «в кремнии») было впервые 

введено в оборот в 1989 году на семинаре «Cellular Automata: Theory and 

Applications» в Лос-Аламосе, Нью-Мексико (Википедия). 
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ки поведения и т.п. (Новосельцев, 2003; Яшин, Украинцев, 2004; 

Мезенцева, Перцов, 2013; Жданова, Фрисман, 2013; Черепанов, 

2013, 2014, 2018; Бондарчук, Перевозкин, 2014; Лашин и др., 2014; 

Михайленко, 2015; Клименко и др., 2015;  см. также Ризниченко, 

Рубин, 1993 и др.) до моделирования экономических процессов и 

динамического прогноза развития агропромышленного комплекса 

(Киселѐв, 1990, 1993; Текучев, Текучева, 2017) с привлечением 

стохастических моделей, аппарата теории марковских случайных 

процессов и метода Байеса (DeLorenzo et al., 1992; St-Pierre, Jones, 

2001; Grohn, et al., 2003; Groenendaal et al., 2004 и др.). Однако 

многие публикации ограничены математическим представлением 

объектов (процессов), имитационных моделей, оптимизационных 

подходов и пр., достаточно сложны и не демонстрируют результа-

тов их приложения. 

Осуществляемый в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проект 

«Компьютерное моделирование структуры, динамики и эф-

фективности процесса воспроизводства в животноводстве 

(крупный рогатый скот)» направлен на разработку математиче-

ских моделей репродуктивного цикла и закрытого разведения, 

посредством которых становится возможным проведение иссле-

дований in silico, именно: изучение влияния различных факторов 

на показатели плодовитости и потенциал расширенного воспро-

изводства. При этом используется ограниченное число исходных 

параметров, которые можно получить из зоотехнических и вете-

ринарных отчѐтов, бонитировки скота в рамках системы 

«СЕЛЭКС». В процессе данной научно-исследовательской работы 

(НИР) решались разные взаимосвязанные задачи. Среди которых: 

(а) разработка концепции, математической модели и компьютер-

ной программы; (б) анализ воздействия различных факторов 

и сценариев на эффективность управления воспроизводством в 

гипотетическом стаде; (в) изучение потенциальных возможностей 

расширенного воспроизводства в реальных популяциях; (г) выра-

ботка рекомендаций по изменению (модернизации) существую-

щей системы воспроизводства. В настоящей монографии изложе-

ны основные результаты НИР по данному проекту. 
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1. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА 

1.1. Эстральный цикл 

Периодически повторяющиеся у половозрелых самок морфо-

логические, физиологические и биохимические процессы, связан-

ные с размножением и сопровождаемые последовательным прояв-

лением половых рефлексов, определяют как половой цикл

. Ритми-

ческой смене процессов в яичниках (овариальный цикл) соответст-

вуют циклические изменения, происходящие в матке и влагалище. 

Последние образуют эстральный цикл (estrous cycle или oestrus 

cycle) – повторяющиеся физиологические изменения, вызванные 

репродуктивными гормонами у самок большинства млекопитаю-

щих (Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Estrous _cycle). 

В зоотехническом контексте термин «oîstros» впервые 

использовал Геродот в своей Histories для описания стремления 

рыбы к нересту («the desire of fish to spawn»). Самое раннее упот-

ребление «oestrus» на английском имело смысл «frenzied passion» 

– «бешеная страсть» (там же). Английский зоолог из Кембриджа 

Уолтер Хиепe (Heape, 1900; у А.П. Студенцова (1961) и др. – 

Хипп) применил термин «estrus», как латинская адаптация грече-

ского слова «oîstros», для обозначения «особого периода полового 

влечения самки». Период, когда репродуктивные органы самки 

были в относительном покое, Heape обозначил «anestrus» (напри-

мер, при отсутствии полового цикла во время беременности – 

В.К.), когда выделялась слизь – «proestrus», когда признаки эст-

руса исчезали в результате несостоявшегося зачатия – «metestrus» 

и период подготовки репродуктивного тракта к принятию яйце-

клетки – «diestrus» (Freeman, 1994; цит. по Westwood, 2008). 

                                                 

У А.А. Сысоева (1978) читаем: «…русскому исследователю Бушу 

принадлежит приоритет учения о половых циклах. Буш предложил разли-

чать в период течки три фазы – начальную, среднюю и окончательную – 

на основании клинических изменений полового аппарата и проявлений 

полового возбуждения. В каждую фазу описывались изменения слизистой 

оболочки влагалища и характера вагинальной слизи» (с. 89). Результаты ис-

следований Буша нашли отражение в работе «Опытъ полной практиче-

ской инструкціи для коневодства. Сочиненіе графа В. Крейца. – 

С.-Петербургъ, 1867». Историческая справка по «учению о половом цикле» 

дана на сайте http://vetkrs.ru/cikl_vos.php. 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192623308315665
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В различных словарях термин «oestrum (oestrus, estrus)» – пе-

реводится как эструс, стимул, побуждение, безумная страсть, бе-

шенство, ярость, неистовство, исступление, страстное желание 

и … течка. В Wikipedia термин «estrus» определяется так: «Estrus is 

the phase when the female of a species is sexually receptive». В перево-

де на русский язык: «Эструс – это фаза, когда самка вида сексу-

ально восприимчива (рецептивна)». Термин «рецептивность» в 

сексологическом словаре (СЕКСОЛОГИЯ – Персональный сайт 

И.С. Кона) трактуется как «готовность самки принять самца в ко-

пулятивном акте». Эта «готовность» более соответствует русскому 

понятию «половая охота»

, основной поведенческий признак ко-

торой неподвижность при «садке» (вспрыгивании на самку самца 

или других самок). В то время, как под термином «течка» подра-

зумевается состояние самки, предшествующее спариванию, когда 

происходит набухание и покраснение слизистой оболочки влага-

лища, раскрытие шейки матки и увеличение секреции слизи из по-

ловых путей (Биологический словарь ONLINE). 

Ещѐ более однозначно термин «oestrus» определѐн в British 

Dictionary: «a regularly occurring period of sexual receptivity in most 

female mammals, except humans, during which ovulation occurs and 

copulation can take place» (https://www.collinsdictionary.com/ 

dictionary/english/oestrus), что в переводе: «регулярно повторяю-

щийся период полового влечения (либидо, – В.К.) у большинства 

самок млекопитающих, кроме человека, во время которого про-

исходит овуляция и может иметь место копуляция». 
                                                 


Половая охота – период наивысшей половой возбудимости. Прояв-

ляется положительной сексуальной реакцией самки на самца. (Энциклопе-
дии, словари, справочники; http://www.cnshb.ru/AKDiL/0037t/base/RP/000 
666.shtm). Термин, видимо, употребляется давно. Так, один из основателей 
ветеринарного дела в России профессор Императорского Дерптского 
(Юрьевского) университета (ныне Тартуский университет в Эстонии) 
Фридрих Семѐнович Унтербергер (1810-1884) писал: «У самок процесс пе-
риодического возникновения охоты зависит от внешних условий: времени 
года, кормления, ухода, помещения» (цит. по Сысоев, 1978). Также князь 
Урусов С.П. в своей «Книге о лошади» (1898) использовал термин «охота» 
(например, II том, с. 104). В то же время в «Сочиненiе» К.С. Трипольского 
(1875)  читаем: «… послъ родовъ горячность наступаетъ через 28 дней и 
продолжается 24-36 часовъ, причѐмъ опять проявляется по прошествiи 
21-28 дней, если корова не была оплодотворена» (с. 222).  

https://www.collinsdictionary.com/%20dictionary/english/oestrus
https://www.collinsdictionary.com/%20dictionary/english/oestrus
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Также в Stedman's Medical Dictionary: «That portion or phase of 

the sexual cycle of female animals characterized by willingness to permit 

coitus; readily detectable behavioral and other signs are exhibited by 

animals during this period» (http://www.medilexicon. com/dictio-

nary/30534), что в переводе: «Эта часть или фаза полового цикла, 

характеризующаяся готовностью самки совершить коитус, легко 

определяется по поведенческим и другим признакам, которые про-

являются у животного в течение этого периода». 

Изложенное выше поможет правильно понять и однозначно 

интерпретировать стадии эстрального цикла по Heape (рис. 1): 

 проэструс – период предохоты: созревание фолликулов, 

усиление секреции эстрогенов, набухание и покраснение слизистой 

оболочки половых органов, выделение слизи, отрицательная реак-

ция на «садки», т.е. состояние, которое принято называть течкой; 

 эструс – период половой охоты: максимальное половое 

возбуждение, рефлекс неподвижности и допущение «садки», наи-

высший уровень секреции эстрогенов (min прогестерона), 

созревание фолликулов и овуляция; 
 

 

Рис. 1. Схема эстрального цикла и происходящих процессов 
(http://www.cnstn.rnrt.tn/afra-ict/ICT%20TOOLS%20RAF0026/INSEMINATION% 20ARTIFICIELLE/ Refer-

ences/cycle.pdf + https://extension.psu.edu/downloadable/download/sample/sample_id/151/, объединѐнный) 
 

 метэструс – период затухания половой охоты или после-

охоты: при несостоявшемся оплодотворении яйцеклетки секре-

ция эстрогенов падает, секреция прогестерона достигает пика, ха-

рактерные для течки и охоты признаки ослабевают и затухают, 
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половые органы возвращаются в состояние покоя, отрицательная 

реакция на вспрыгивания других животных; 

 диэструс – период полового покоя: жѐлтое тело в яичнике, 

сухость слизистой оболочки влагалища, отрицательная реакция 

на «садки». 

Проэструс и эструс составляют фолликулярную, а метэструс 

и диэструс – лютеиновую фазы эстрального цикла, который у ко-

ров повторяется через 21 (18-24) день. 

А.П. Студенцов (1961) считал, что эстральный цикл по 

Heape «…не помогает практикам в их работе по воспроизводст-

ву животных и не даѐт оснований для выбора оптимального сро-

ка осеменения» (с. 28). Поэтому ещѐ в 1953 году А.П. Студенцов 

(по Шипилову и др., 1977) в своѐм «учении о половом цикле» 

предложил выделять три стадии («по нервным процессам» – 

http://www.activestudy.info), именно: возбуждение, торможение 

и уравновешивание. 

С та ди я  в о збу жде н ия  включает «феномены»: течка, 

половое возбуждение (общая реакция), охота, созревание фолли-

кулов и овуляция, которые взаимосвязаны и могут проявляться, 

наслаиваясь друг на друга (Студенцов, 1961, с. 26). 

Феномен течки длиться столько, сколько длится стадия 

возбуждения. В учебнике «Ветеринарное акушерство и гинеколо-

гия» (Студенцов, 1961) периоды Heape составляли «четыре фазы 

феномена течки» (фаза oestrus представлена как «течка»; с. 25). 

Феномен полового возбуждения (общая реакция) наступает 

позднее начала течки и характеризуется следующим основным 

признаком: корова (телка) вспрыгивает на других животных и 

может совершать совокупительные движения тазом, но «садки» 

на себя не допускает. 

Феномен половой охоты – «labido sexualis» – характеризу-

ется готовностью коровы к спариванию или осеменению – 

неподвижна при вспрыгивании на неѐ других животных. 

Феномен созревания фолликулов и овуляции: созревание в 

яичнике фолликулов, одновременно созревает яйцевая клетка, 

вскрытие созревшего фолликула и выделение из него яйцеклетки; 

овуляция происходит независимо от того, было спаривание (осе-

менение) или нет. 
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Стадия возбуждения может формироваться при почти одно-

временном проявлении всех феноменов на протяжении 48 часов и 

неодновременном – когда отдельные феномены проявляются 

позднее, даже через 5-6 суток от начала стадии возбуждения. 

С та ди я  то р м о же н ия  начинается с прекращения охоты, 

полового возбуждения с последующим постепенным ослаблением 

признаков течки; корова отрицательно реагирует на вспрыгивание 

других животных. 

С та ди я  у ра вн о ве ши ва ни я : нет признаков феноменов 

полового цикла, общее состояние животного обычное. 

Вначале возникают признаки течки, через 2-4 дня – признаки 

полового возбуждения и через 4-15 часов – признаки половой 

охоты. Последняя продолжается в среднем 16 (13-17) часов. Через 

10-15 часов происходит овуляция, и наступает стадия торможения, 

которая продолжается 1-3 суток. Затем наступает стадия уравнове-

шивания, которая длится 6-14 суток (Студенцов и др., 1999). 

Стадия возбуждения проявляется через 21-28 (редко 16-18) 

дней после отѐла. Продолжительность стадии в среднем 3-5 дней, 

в том числе: феномена течки – 2-3 дня, феномена полового возбуж-

дения – 6-12 часов, феномена половой охоты – 12-18 часов. (Терми-

ны в генетике и селекции сельскохозяйственных животных; источ-

ник: http://www.cnshb.ru/AKDiL/0037t/base/RP/000666.shtm). 

В зооветеринарной литературе, на порталах и сайтах интер-

нета половой цикл представляется, как правило, «по Студенцову» 

(см., Шипилов, 1977; Гончаров, Карпов, 1985; Термины и опреде-

ления…, 1996; myzooplanet.ru, www.farmnambe1.ru, selo-delo.ru и 

др.). Вместе с тем, академик ВАСХНИЛ В.К. Милованов отрицал 

существование «учения о половом цикле», считал его ложным 

и надуманным, а сам термин «половой цикл» предлагал «отбро-

сить, как негодный», и заменить термином «половая доминанта» 

(«сексуальный период»), альтернативой которой является «мате-

ринская доминанта». Именно они «должны быть объектом изуче-

ния биологов и зоотехников» (Милованов, 1962). Необоснован-

ность отрицания «учения о половом цикле» старался аргументи-

ровать сам А.П. Студенцов; полемизировал с В.К. Миловановым 

и академик ВАСХНИЛ В.С. Шипилов (1977). 

http://selo-delo.ru/zhivotnovodstvo-promysly/37-sovremennye-tekhnologii-polucheniya-i-sokhraneniya-telyat?start=2
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Подвергалось критике также то, что в «стадию возбужде-

ния» своей трактовки полового цикла А.П. Студенцов «засунул» 

весь половой цикл по Heape (Пчеленко, 2001; Ельчанинов, Пче-

ленко, 2009). Это рассматривалось, как «абсурдность». Правда, 

критики отмечали, что после смерти А.П. Студенцова его ученики 

при переиздании учебника «Ветеринарное акушерство и гинеко-

логия» «вынули» и «выбросили» стадии полового цикл по Heape 

вообще (см., например, Студенцов и др., 1999). 

Отметим также, что П.А. Волосков половой цикл подразде-

лял на стадию половой активности и стадию полового покоя (Ко-

нонов и др., 1977). Аналогично в (Голиков и др., 1991; Решетни-

кова и др., 2002), но с названиями фолликулярная и лютеиновая 

фазы. Такое же подразделение полового цикла дано в «Пособии 

по искусственному осеменению коров и телок» ОАО «Головного 

центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных» 

(2012). На неофициальном сайте зооинженерного факультета 

МСХА, кроме классификации Heape и Студенцова, дано подраз-

деление полового цикла (по поведению самки) на две стадии, 

именно: одна – течка и половая охота, другая – межтечковый пе-

риод или половой покой (http://www.activestudy.info/polovoj-cikl-i-

ego-stadii-vidovye-osobennosti-polovogo-cikla/). 

В США в разведении молочного скота выделяют три репро-

дуктивных состояния коров и тѐлок (Parish et al., 2010): 

Состояние «Coming into heat» «Standing to be mounted» «Going out of heat» 

Интервал 8 часов 18 часов 14+ часов 

Поведение 

Мычит, нюхает вуль-

ву, бодается, вспры-

гивает на коров, 

но не даѐт на себя. 

Неподвижна при «садке», 

вспрыгивает на других 

коров, фыркает, нервная 

и возбуждѐнная. 

Не допускает 

«садки» на себя, 

но вспрыгивает на 

других коров. 

Вульва 
Розовая и опухшая, 

слизь прозрачная. 

Покрасневшая, 

набухшая, влажная 

и блестящая. 

Припухлости нет, 

слизь мутная. 

По Heape* Проэструс Эструс Метэструс 

Эквивалент* Предохота (течка) Половая охота Послеохота 

Примечания: Нeat – жара, пыл, горячность, в пылу страсти; садка, период течки 

(англо-русско-английский словарь X-Polyglossum ver. 3.5.4); *наше включение. 
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По разным источникам течка у коров начинается за 10 (15) 

часов до начала половой охоты и длится в среднем 30 (24) часов 

с колебаниями от 10 до 36 (6-50, 10-56) часов. Через 1-2 суток 

после начала течки проявляются признаки половой охоты. Про-

должительность половой охоты в среднем 18 часов, с вариацией 

2-48 (4-27, 6-30, 8-30, 10-23, 12-18, 16-18, 18-24) часов. Овуляция 

совершается в среднем через 25 часов после начала течки или 

спустя 10-14 часов после еѐ окончания, или через 24-30 часов 

от начала половой охоты, или через 10 (5-16, 7-15, 10-12) часов 

после окончания охоты. 

С помощью электронной системы мониторинга HeatWatch
©
 

было показано, что продолжительность эструса (половой охоты), 

определѐнная как интервал времени от первого до последнего 

проявления рефлекса неподвижности при «садке», колебалась от 

33 минут до 35,8 часа; средняя по 17 стадам – 7,1±5,4 часа (Nebel, 

2003). В голштинской породе средняя продолжительность эструса 

была 7,4 часа, в джерсейской – 8,4 часа. При этом у более 30% 

голштинских коров продолжительность эструса была менее 4 ча-

сов. В противоположность, 35% джерсейских коров имели про-

должительность эструса более 10 часов. 

По активности «садок» были установлены статистически 

значимые различия (1995 эстральных циклов). В частности: у ко-

ров голштинской породы на один эструс приходилось 7 «садок», 

у тѐлок – 17 «садок», джерсейской породе соответственно 9,5 и 

27,4 «садок». Общая средняя составила 8,5 со стандартным от-

клонением 6,6 «садок». Индивидуальная вариабельность была по 

коровам от 1 до 154, по тѐлкам – от 1 до 64 «садок» на эструс. 

Почти 50% голштинок имели меньше чем 6 «садок», но более 

60% джерсеек имели 6 или более «садок» во время эструса. Ин-

тенсивность эструса считалась низкой при менее 1,5 «садок»/час. 

По Graves (2012) в период эструса корова допускает от 20 до 

55 «садок». Каждая «садка» длится от трѐх до семи секунд. 

В среднем по коровам приблизительно 1½ «садки» в час при 

продолжительности половой охоты 6-8 часов (чуть более ⅓ 

дня). При этом общая продолжительность «садок» – от 3 до 5 ми-

нут. Оплодотворяемость коров, осеменѐнных только после одной 

регистрации «садки» на эструс, составляла 36%, после двух и 

более – 46% (Nebel, 2003). 
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Искусственное осеменение или естественное спаривание ко-

ровы приведѐт к стельности только тогда, когда сперматозоиды 

окажутся «в нужном месте в нужное время». У коров (тѐлок) ову-

ляция происходит, приблизительно, через 24-34 часа после начала 

эструса (рис. 2). Яйцеклетка может находиться в яйцеводе неоп-

лодотворенной в течение около 10 (6-12) часов. Поэтому отрезок 

времени, в течение которого возможно оплодотворение яйцеклет-

ки, небольшой. В частности, оптимальное время оплодотворения 

яйцеклетки между 6 и 12 часами после овуляции. 

 

 

Рис. 2.  Биологические события, ассоциированные со временем 

осеменения (Select Sires / Select Reproductive Solutions) 

 

Сперматозоиды могут выживать в репродуктивных органах 

коровы в течение 24-34 часов (во влагалище, приблизительно, 

6 часов, в шейке матки – до 36 часов и в матке – около 24 часов). 

Поэтому эффективность осеменения (или случки) коровы 

(или тѐлки) наибольшая в интервале от 4 до 16 часов после 

начала эструса. 

Из множества показателей плодовитости три, непосредст-

венно относящиеся к репродуктивному циклу, имеют чрезвычай-

но важное значение в программах управлении воспроизводством 

стада, это: индекс выявления эструса, индекс зачатия и индекс 

стельности. 
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1.2. Индекс выявления эструса (EDR) 

При разведении молочного скота, в принципе, неважно из 

каких периодов, стадий, фаз и феноменов состоят половой и/или 

эстральный циклы. Выше было показано, что «окно» удачного 

(результативного) осеменения очень узкое, где-то около 6 часов. 

Поэтому выявление эструса (Detect Estrus), или половой охоты 

(Detect Heat), является важным компонентом организации и 

управления воспроизводством молочного стада. Недостаточная 

эффективность выявления эструса у самок до сих пор остаѐтся ак-

туальной проблемой в скотоводстве (Чомаев, 2007). 

Эструс – половую охоту – обычно выявляют путѐм визуаль-

ного наблюдения за поведенческими признаками. Самый надѐж-

ный (точный) сигнал эструса – корова (тѐлка) неподвижна при 

«садке». По данным В.С. Шипилова (1977), при визуальном спо-

собе определения времени осеменения у 30-40% коров эструс был 

пропущен. В то же время почти у 34% животных, отобранных для 

искусственного осеменения, эструс быком-пробником не под-

твердился. На молочных фермах США эструс не выявлялся  

у ≈50% коров. Исследование уровня гормона прогестерона в мо-

локе показало, что 15% коров были искусственно осеменены не 

в истинный эструс (О'Connor, 1993). 

Для эффективного воспроизводства стада важно своевре-

менно и правильно выявить эструс. Здесь следует отметить, 

что существует различие между точностью и эффективностью 

выявления эструса. Точность выявления эструса определяется как 

пропорция выявленных эструсов, подтверждѐнная низким уров-

нем прогестерона в крови или молоке. Неточное выявление эстру-

са – это осеменение коровы не в истинный эструс. Если корова 

была осеменена в иной, чем эструс, период, то у неѐ нет никаких 

шансов (или они очень низкие), что результатом такого осемене-

ния будет стельность. Следовательно, низкая точность выявления 

эструса понижает вероятность зачатия, что, в конечном счѐте, 

снижает индекс стельности (Dalton, Amin, 2009). Неэффективное 

выявление эструса – это слишком большое число ненаблюдаемых 

или пропущенных эструсов. Репродуктивные проблемы многих 

стад как в неточном, так и неэффективном выявлении эструса 

у коров и тѐлок. 
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Многочисленные факторы: экологические, управленческие и 

связанные с коровой играют важную роль в экспрессии и выявле-

нии эструса (табл. 1-3). Эффективность визуального наблюдения 

эструса в значительной степени зависит от частоты, продолжи-

тельности и времени наблюдения. Так, двукратное наблюдение за 

коровами повышало индекс выявления эструса (EDR) 

на 10-23%% (процентных пункта)

. Наблюдение за стадом утром, 

в полдень и вечером в течение 20 мин. позволило выявить 95% 

коров с эструсами (Graves, 2012). По Б.П. Завертяеву (1989), если 

осматривать стадо 4 раза в день, то можно определить эструс у 

90% коров. Но возможно ли 4-кратное визуальное наблюдение 

на крупных молочных комплексах? 

Таблица 1. Влияние числа и продолжительности 

наблюдения за стадом на индекс выявления 

эструса (EDR,%) (Graves, 2012) 

Число 

наблюдений 

Продолжительность наблюдения, мин. 

5 10 20 

1 26 52 63 

2 36 72 86 

3 39 79 95 

4 49 82 98 

Точное начало эструса, как правило, неизвестно. Общей ре-

комендацией для выбора наилучшего времени искусственного 

осеменения (или случки) коров (тѐлок) является правило «утро-

вечер»

: коров, у которых эструс был выявлен утром, осеменять 

вечером, а коров, у которых эструс был выявлен после полудня – 

утром следующего дня. Эти рекомендации не могут обеспечить 

наилучшие показатели оплодотворения, поскольку некоторые 

                                                 

По рекомендациям ОАО «ГВЦ» «не менее 3 раз в сутки». Коров и тѐ-

лок осеменяют двукратно с интервалом 10-12 ч, придерживаясь следую-

щих правил: (а) если животное пришло в охоту утром, то осеменение сле-

дует проводить вечером и повторять утром следующего дня; (б) если охота 

выявлена вечером, то осеменяют утром и повторяют вечером следующего 

дня; (в) если охота проявилась в первой половине дня, то осеменение про-

водят вечером и повторяют утром следующего дня. Когда охота после вто-

рого осеменения продолжается, животное следует осеменять третий раз 

(Пособие…, 2012). 
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коровы будут осеменяться слишком поздно после начала эструса; 

вероятность успешного зачатия может быть упущена. Например, 

по правилу «утро-вечер» коровы, эструс у которых начался в 

1 час ночи, а выявлен – в 6 часов утра, будут осеменены, пример-

но, через 18 часов после начала эструса. Осеменение коров в это 

время приведѐт к сокращению числа стельных коров. 

Если точное начало эструса известно, то корова должна быть 

осеменена в течение 4-16 часов наблюдаемого эструса. При выяв-

лении эструса два раза в день большинство коров должно быть в 

пределах этого временного периода. Однократное осеменение ко-

ров в первой половине дня (середине утра), эструс которых был 

выявлен или утром, или в предыдущий вечер, должно обеспечить 

приемлемые показатели индекса оплодотворения. 

Таблица 2. Влияние времени суток 

на индекс выявления эструса (ЕDR) 

(O'Connor, 1993) 

Время наблюдения ЕDR,% 

Утро, полдень, вечер 86 

Утро, вечер 81 

Утро 50 

Вечер 42 

Полдень 24 

Крупномасштабное исследование (44707 коров; Select Sires / 

Select Reproductive Solutions) не выявило статистически значимых 

различий в проценте коров, не пришедших повторно в охоту 

(Non-Return Rate, NRR) на 150 и 180 день после осеменения меж-

ду животными, осеменѐнными либо утром, когда наблюдался эст-

рус, либо между полуднѐм и шестью вечера в день наблюдения 

эструса, либо при осеменении на следующее утро при наблюде-

нии эструса накануне вечером. Это указывало на то, что осемене-

ние коров утром, эструс у которых наблюдался накануне или в то 

же утро, может обеспечить приемлемый уровень индекса зачатия 

(Conception Rate, CR; см. раздел 1.3). При этом коровы, осеме-

нѐнные один раз в день (с 8 до 11 часов утра), имели, примерно, 

такие же показатели CR, как коровы, осеменѐнные дважды: утром 

и вечером. Также было показано, что величины CR были более 

высокими при осеменении коров в промежутке 4-12 часов после 
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выявления эструса (табл. 3). Коровы, осеменѐнные через 16 часов 

после выявления эструса, имели CR существенно ниже. 

Исследования влияния времени осеменения после начала 

эструса (AIP) на CR дойных коров с применением электронной 

системы выявления эструса (SelectDetect™; 4126 осеменений) 

подтвердили результаты, полученные при визуальном наблюде-

нии. Средняя продолжительность высокой экспрессии эструса 

составила 10,5 часа при медиане 10 часов. Среди первотѐлок, мак-

симальные значения CR были при осеменении в промежутке от 8 

до 16 часов после начала высокой активности. По коровам второ-

го и более отѐлов средние CR схожи с таковыми, полученными до 

16 часов после начала высокой экспрессии. Оптимальные величи-

ны CR были в промежутке от проксимального (расположенного 

ближе к средней) значения до 12 часов после начала эструса (при 

более узких интервалах). 

Таблица 3. Индекс зачатия (CR,%) при 

осеменении коров в разное время после начала 

эструса (AIP) (Dransfield et al., 1998) 

AIP (часы) n CR,% 

0-4 327 43,1 

>4-8 735 50,9 

>8-12 677 51,1 

>12-16 459 46,2 

>16-20 317 28,1 

>20-24 139 31,7 

>24-26 7 14,3 

Снижают эффективность визуального наблюдения большие 

размеры стад и сокращение времени, затрачиваемое на одну корову. 

В больших стадах индекс выявления эструса часто ниже 50% (Van 

Eerdenburg et al., 2002; Roelofs et al., 2006). По данным Rorie et al. 

(2002), при визуальном наблюдении за стадом эффективность вы-

явления эструса у коров и тѐлок варьировала от 50 до 70%. Как пра-

вило, чем крупнее стадо, тем выше процент пропусков эструса. 

В результате увеличивается интервал между первым осеменением 

и отѐлом, а также между последующими осеменениями, что ведѐт 

к удлинению сервис-периода, недополучению телят, снижению 

молочной продуктивности (Чомаев, 2007). 
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В стадах, где имеются проблемы с выявлением эструса, чис-

ло животных с эстральным интервалом от 3 до 17 дней больше 

10%, или с интервалом между эструсами 25…35 дней превышает 

10…15% или самок, осеменяемых в течение трѐх дней, больше 

5%, или несколько коров стали стельными раньше, чем предпола-

галось по последней записи даты осеменения, и/или отелились 

за 3-6 недели до предполагаемого отѐла. 

Для стад с пропущенными или ошибочно выявленными эст-

русами характерно то, что (а) перед первичными осеменениями 

наблюдается и регистрируется очень немного животных с эстру-

сами; (б) при периоде добровольного ожидания 60 дней, период 

до первого осеменения превышает 80 дней; (в) средний интервал 

между осеменениями превышает 30 дней; (г) коров с эстральными 

циклами 36-48 и 55-65 дней более 15% (или другие периоды, 

кратные числам от 18 до 24 дней). 

Индекс выявления эструса (Estrus Detection Rate, EDR) 

или индекс выявления половой охоты (Heat Detection Rate, 

HDR) – это число коров, у которых правильно идентифицирован 

эструс, в процентах от всех пригодных для осеменения животных 

за определѐнный период. ЕDR, по данным визуальных наблюде-

ний, рассчитывают по формуле (O'Connor, 1993): 

100
21/)NdayNEC(

NED
EDR 


 ,  

где NЕD – число животных с выявленным эструсом; NEC – число пригод-

ных для осеменения животных; Nday – число дней визуального наблюде-

ния за коровами; 21 – дни нормального эстрального цикла. 

Например, если в течение 24 дней проведения визуального 

наблюдения за 40 коровами у 20 коров был выявлен эструс, то 

%.75,43100
21/)2440(

20
EDR 


  

При наблюдении за коровами в течение 21 дня 

EDR = (NED/NEC)×100 = 50%. 
                                                 


Степень «пригодности» устанавливают, например, по диагностике 

функционального состояния яичников с использованием биохимических 

маркеров крови (Василенко, Русаков, 2018). 
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EDR может быть рассчитан по усреднѐнным показателям 

плодовитости стада (Fetrow et al., 1990): 

100
21/)DFSDO(

)1SPCow(
EDR




 , 

где  SPCow (Services Per Cow) – усреднѐнное по стаду число осеменений 

(до плодотворного) на корову; DO (Days Open) – средняя продолжитель-

ность открытых дней (≈сервис-периода); DFS (Days First Service) – среднее 

число дней от отѐла до первого осеменения. 

Грубую оценку EDR можно получить через расчѐт интерва-

ла размножения (Breeding Interval, BI) – периода времени меж-

ду первым и плодотворным осеменениями. 

BI только для стельных коров: 

)1SPC(

DFSDO
BI PC




  

или 

)1SPC(

)2/21VWP(DO
BI PC




 , 

где DOPC (ave. DO for pregnant cow) – средний сервис-период по стель-

ным коровам; SPC (Services Per Conception) – число осеменений на зача-

тие; VWP (Voluntary Waiting Period) – период добровольного ожидания 

(при сознательном пропуске эструса(-ов)). 

BI для всех осеменѐнных коров: 

)1owSPC(

DFSDO
BI T




 , 

где DOT – сервис-период по осеменѐнным коровам; SPCow (Services Per 

Cow) – число осеменений на корову (включает стельных коров, коров 

проверенных на стельность, но не стельных, и коров, осеменѐнных  

минимум 45 дней назад, но не проверенных на стельность); или 

)1SPCow(

)2/21VWP(DO
BI T




 . 

По BI судят, как хорошо выявлялся эструс после периода 

добровольного ожидания. Необходимо стараться поддерживать 

BI на уровне 25-30 дней. Это позволит сократить затраты, ассо-

циированные с чрезмерным сервис-периодом. 
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После расчѐта BI по таблице 4 можно установить процент 

выявленных эструсов. 

Пример. Пусть: DO = 126 дней, DFC = 85 дней, SPCow = 2. 

Тогда: 

41
)12(

85126
BI 




 . 

Для BI = 41 дню по таблице 4 находим, что ЕDR = 50% и 

пропущенных эструсов было 100 ‒ 50 = 50%. 

Таблица 4. Определение процента выявленных 

эструсов (ЕDR) по шкале «интервала размножения» (BI) 
(Grusenmeyer et al., 1983; цит. по O'Connor, 1993). 

BI, дни 23 26 30 35 41 50 60 

EDR,% 90 80 70 60 50 40 30 

Пропуск эструса, % 10 20 30 40 50 60 70 

Таблица 4 заканчивается BI = 60 дням, т.к. при таком или 

более продолжительном BI оценка ЕDR становится бессмыслен-

ной из-за того, что или организация выявления эструса нуждается 

в кардинальном улучшении, или данные по плодовитости учиты-

ваются не в полной мере, или в стаде использовался бык(-и) и по-

казатели случки не регистрировались. 

EDR зависит от числа коров, у которых эструс не был выяв-

лен, и числа ложноположительных эструсов из-за активного 

взаимодействия коровы с другими животными в половой охоте. 

Важно точно выявлять эструс у животных. Так, снижение EDR с 

60 до 40% в стаде из 100 коров приводит к потере не менее 7 те-

лят в год, дополнительной выбраковке 7 коров, увеличению на 9 

дней интервала от отѐла до оплодотворения, что, в конце концов, 

приводит к снижению производства молока (см. табл. 5). 

В воспроизводстве также используют общий индекс выяв-

ления эструса (Overall Estrus Detection Rate, ОvEDR), который 

рассчитывают по формуле (Center Field Service, 1999-2001): 

OvEDR = (21×SPP)100/(DO – VWP + 21/2), 

где SPP (Average Services Per Pregnancy) – среднее число осеменений [ко-

ровы] на стельность; DO (Average Days Open) – среднее число «открытых 

дней» (≈сервис-период); VWP (Average Voluntary Waiting Period) – средний 

период добровольного ожидания. 
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SPP и DO рассчитывают по данным зоотехнического учѐта; 

животновод должен определить период добровольного ожидания 

(VWP). Индексы (EDR и OvEDR) должны быть больше или равны 

50%; в хороших хозяйствах при внимательным наблюдении, или 

с другими вспомогательными средствами – 80-90%. 

Таблица 5. Влияние уровня выявления эструса 

(EDR) на воспроизводство стада в 100 коров 

NS NEC NIC 

60% EDR   

1 100 60 

2 40 24 

3 15 9 

4 6 4 

5 2 1 

∑ - 99 

40% EDR   

1 100 40 

2 60 24 

3 36 14 

4 22 9 

5 13 5 

∑ - 92 

Разность - 7 

Примечания: NS – № осеменения; NEC – число при-
годных для осеменения коров; NIC – число осеменѐн-
ных коров. (http://dairy.ahdb.org.uk/) 

Полный анализ выявления эструса включает два направле-

ния: эффективность выявления эструса перед осеменением (Pre-

Service Estrus Detection Efficiency, Pr-EDE) и эффективность вы-

явления эструса после осеменения (Post-Service Estrus Detection 

Efficiency, Post-EDE).  

Эффективность до осеменения (Pr-EDE) характеризует 

продолжительность периода между отѐлами и первичными осе-

менениями. Pr-EDE показывает, как быстро после периода добро-

вольного ожидания (VWP) коровы были осеменены: 

Pr-EDE = 21×100/((DFS ‒VWP) + 21/2), 

где DFS (Average Days First Service) – среднее число дней до первичных 

осеменений. 
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Низкое значение Pr-EDE указывает на плохой метод выявле-

ния эструса и/или на наличие коров с плохой экспрессией эструса. 

Эффективность после осеменения (Post-EDE) характери-

зует продолжительность периода между первыми осеменениями и 

последними, после которых коровы зачали. Post-EDE показывает, 

насколько быстрым (коротким) был ребридинг (rebreeding – пере-

осеменение) коров, которые не зачали с первого раза: 

Post-EDE = 21(SPP ‒ 1)100/(DO ‒ DFS). 

Дни между крайними осеменениями могут быть сгруппиро-

ваны по 21-дневным периодам, чтобы идентифицировать пробле-

мы, связанные с точностью выявления эструса: это ранняя эм-

бриональная смертность, или же пропущенные эструсы. 

Имеются несколько подходов для оценки эффективности 

выявления эструса. Самый простой – индекс эффективности 

(Estrous Detection Index, EDI), когда нормальный интервал эст-

рального цикла (=21 дню) делится на фактический средний ин-

тервал между первым и последним осеменениями или эструса-

ми (InterEstrous Interval, IEI) по всем пригодным к осеменению 

коровам. Например, если IEI = 40 дням, то 

EDI = (21/IEI) × 100 = (21/40) × 100 = 52,5%. 

Также используют формулу (Fetrow et al., 1990): 

21/)DFSDO(

100)1SPC(
EDI




 , 

где  SPC – число осеменений на зачатие; DO – число открытых дней 

(≈ сервис-период); DFS – интервал от отѐла до первого осеменения.  

При SPC = 3, DO = 130 дней и DFS = 50 дней 

%6,52100
8,3

2

21/)50130(

100)13(
EDI 




 . 

Квалифицированный менеджер стада может выявить эструс 

с вероятностью 65-75% (Maatje et al., 1997; Nebel, 2003) и даже 

85% (Nebel, Jobst, 1998). Но во многих стадах точность визуаль-

ного выявления эструса у коров менее 50% (Dalton, 2011), или 

менее 50-70% (Rorie et al., 2002). 
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Существуют приборы и электронные системы, позволяю-

щие, если не отказаться, то повысить эффективность визуального 

наблюдения. Шагомеры (pedometer) и акселерометры (accelero-

meter) используются для мониторинга повышенной физической 

активности в период эструса. При применении этих приборов эф-

фективность выявления эструса повышается до 80-90% (Firk et al., 

2002) и даже 100% (At-Taras, Spahr, 2001). Однако число ошибок 

составляет всѐ же от 17 до 55% (Firk et al., 2002). 
 

Таблица 6. Индекс выявления эструса (EDR) 

при использовании разных методов 
(Grusenmeyer et al., 1983) 

Метод EDR,% 

Визуальное наблюдение 43 

Специалист (при доении) 50 

Два дояра 50 

Покраска хвоста 71 

Непрерывная видеозапись 81 

KaMaR heat detectors 87 

HeatWatch (24 часа) 89 

 

Дополнительно к визуальному наблюдению на крупных 

комплексах для выявления коров с эструсом устанавливают и 

применяют различные датчики и компьютерные системы (табл. 6), 

такие как Kamar
®

 Heatmount
®

 Detectors, Estrotect™ Heat Detectors, 

Bovine Beacon® и HeatWatch
®

 II System (Dransfield et al., 1998; Pa-

rish, 2010). Система HeatWatch (CowChips LLC, Manalapan, NJ) 

повышает точность выявления эструса до 87,5% (Rorie et al., 2002; 

Homer et al., 2013). Электронные системы мониторинга стад в авто-

матическом режиме идентифицируют коров с эструсом, точно ото-

ждествляя соответствующие физиологические или поведенческие 

признаки (которые высоко коррелируют с овуляцией) и устанавли-

вают оптимальное время осеменения (Senger, 1994 по Firk, 2003). 

Для расчѐта EDR необходимо регистрировать признаки эст-

руса и даты осеменения. Эти сведения позволят предсказывать 

возможную дату будущего (повторного) осеменения. 

EDR варьирует в широких пределах 20-90%; цель – 70%. 
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1.3. Индекс оплодотворения (CR) 

Индекс оплодотворения или зачатия (Conception Rate, CR). 

Обычно выражается как процент зачатий на одно осеменение 

(при одном осеменении в эструс). Рассчитывают путѐм деления 

числа коров с подтверждѐнной стельностью (NPC) на общее чис-

ло осеменений (NIC): 

CR = (NPC/NIC)×100. 

Если 100 коров в течение 12 месяцев были осеменены 170 

раз, после чего стали стельными 85 коров, то индекс зачатия 

CR = 85×100/170 = 50%. 

Инверсия индекса зачатия – это число осеменений на зача-

тие (Services Per Conception, SPC)

. В приведѐнном выше примере 

на стельность в среднем приходилось два осеменения: 

SPC = 1/(CR/100) = 1/(50/100) = 2. 

SPC – также среднее число осеменений по коровам, которые 

предполагаются стельными. В этом случае SPC не учитывает 

осеменения по нестельным коровам, или которые выбыли из ста-

да из-за бесплодия. Нормальный диапазон для голштинского 

скота от 1,9 до 3,3 осеменений. 

Следовательно, зная число осеменений, которое идѐт на оп-

лодотворение коровы, можно рассчитать индекс зачатия: 

CR = (1/SPC) × 100. 

CR измеряет способность к зачатию, т.е. является мерой оп-

лодотворяющей способности коров. Приемлемые значения 50-55%. 

CR по первичным осеменениям выше, чем общий индекс, потому 

что учитываются все коровы, включая «проблемные», которые 

позже будут выведены из стада в период их лактации. Поэтому 

значения могут быть на уровне 80-90%. Приводятся данные, что 

30-40% коров, которые зачали, позже не являлись стельными 

(https://dairy.ahdb.org.uk/). Так как ранняя эмбриональная смерт-

ность случается в течение нескольких дней после зачатия, а со-

хранение стельности чрезвычайно важно при разведении молоч-

                                                 

В книге (Термины и определения..., 1996) SPС соответствует «индекс 

осеменения» – число осеменений, затраченных на зачатие (с. 67). 
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ного скота, то индекс зачатия по предполагаемым стельностям, 

как мера плодовитости, имеет ограниченную ценность. 

Стельность, как результат, – это совокупный эффект многих 

факторов, которые влияют на способность отдельной коровы за-

чать, что, в свою очередь, способствует общей эффективности 

воспроизводства стада. В США в течение последних 50 лет опло-

дотворяемость телок оставалась относительно постоянной – при-

мерно 65% по первичным осеменениям (Nebel, 2002). У коров она 

снизилась на треть – с 60 до 40%. Средний индекс зачатия от пер-

вичных осеменений в стадах штата Вирджиния составлял 

40±13%. Многие стада имели CR менее 25%. После первого отѐла 

индекс зачатия был на 35-50% ниже. 

Исследования во Флориде показали более высокий индекс 

зачатия у коров айрширской породы, чем у голштинской и бурой 

швицкой, соответственно, 45, 39 и 41%. Число осеменений на за-

чатие было 1,7, 2,0 и 1,9. Отмечалось снижение плодовитости, что 

объяснялось увеличением SPC (Badinga et al., 1985). В националь-

ном стаде Великобритании индекс зачатия оценивался в 35%; 

примерно, три осеменения на зачатие (Cook, 2009). 

Исследования во Франции показали, что коэффициент на-

следуемости индекса зачатия низкий, именно: 2-3% при доста-

точно большом коэффициенте генетической вариации – 14% (Boi-

chard, Manfredi, 2009). Коэффициенты генетической корреляции с 

удоем, количеством молочного жира и белка были негативные: -

0,60, -0,42 и -0,36, хотя фенотипические корреляции – практиче-

ски нулевыми (-0,02...-0,04). Индекс зачатия, вероятно, самый 

сложный признак, который может использоваться для улучшения 

плодовитости. Поэтому не следует ожидать быстрых результатов 

при любой селекционной стратегии повышению CR. 

Если общий индекс зачатия низкий, то конкретные пробле-

мы можно идентифицировать, сравнивая CR внутри групп по но-

меру лактации, осеменатору, сезону года, номеру осеменения и 

т.п. На CR влияют такие факторы, как физиологическая плодови-

тость коровы, качество спермы, хранение спермы, метод осеме-

нения. Из-за этого CR не очень хороший признак для использова-

ния при улучшении воспроизводства стада (кроме как убедиться, 

что «хорошая сперма правильно введена в здоровую матку»). 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/fieldservice/Dairy/REPRO/REPPROG/ailink.htm
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1.4 Индекс стельности (PR) 

Бытует мнение, что интегральным показателем воспроизво-

дительной способности коров, важнейшим экономическим при-

знаком является интервал между отѐлами (Середин, 2004). Если 

учесть, что продолжительность стельности величина относитель-

но постоянная, то отмеченное свойство интервала между отѐлами 

относится и к сервис-периоду. Поэтому во многих странах, осо-

бенно у нас, сервис-период является традиционным показателем 

эффективности воспроизводства молочного стада. Вместе с тем, 

имеют место рекомендации по использованию в качестве меры 

эффективности воспроизводства стада индекса стельности 

(www.infodairy.com).  

Индекс стельности (Pregnancy Rate, PR) – это наиболее 

простой способ измерения репродуктивной эффективности стада. 

Он характеризует скорость, с которой коровы становятся стель-

ными. PR – это процент коров с подтверждѐнной стельностью от 

общего числа способных к оплодотворению (зачатию) коров в 

данный период времени: 

PR = (NPC/NEC) × 100, 

где   NEC – число здоровых животных, пригодных для осеменения; NPC – 

число коров с подтверждѐнной стельностью. 

Считают, что PR необходимо рассчитывать в пределах вре-

менного интервала, равного 21 дню, т.е. нормальной продолжи-

тельности эстрального цикла (каждый цикл представляет корове 

один шанс для зачатия). Тогда PR – это процент коров стада, осе-

менѐнных после периода добровольного ожидания (VWP) и полу-

чивших статус «стельная» в каждый 21-дневный цикл. 

PR является также продуктом индекса выявления эструса (Est-

rus Detection Rate, EDR) и индекса зачатия (Conception Rate, CR): 

PR = EDR × CR/100 

или 

PR = IR × CR/100, 

где  IR – индекс осеменения (Insemination Rate, IR или Submission Rate, SR): 

IR = SR= (NIС/NEC) × 100, 

где NIC – число осеменѐнных коров (отметим, NIC = NED). 
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Во многих случаях это приемлемая аппроксимация фактиче-

ского индекса стельности. 

Пример. Пусть имеется 100 пригодных к осеменению коров. 

У 56 коров в течение 21 дня был выявлен эструс, и они были ис-

кусственно осеменены. После диагностики стельность подтверди-

лась у 20 коров (см. табл. 7). Тогда: 

- индекс выявления эструса 

 EDR = (56/100) × 100 = 56%; 

- индекс осеменения 

 IR = SR = (56/100) × 100 = 56%; 

- индекс зачатия (оплодотворения) 

 CR = (20/56) ×100 ≈ 35,7%; 

- индекс стельности 

 PR = (20/100) ×100 = 20%, 

или 

 PR = (56×35,7)/100 ≈ 20%. 

В упрощенном примере таблицы 7 все 100 гипотетических 

коров отелились одновременно и оставались в стаде до конца лак-

тации 250+ дней. Начиная с первого цикла (50-70 дней лактации), 

все 100 коров были пригодными для осеменения. В течение пер-

вого цикла осеменено 56 коров, т.е. индекс выявления эструса 

(ЕDR) 56%. Допуская, что все выявленные коровы были осемене-

ны, индекс осеменения (IR или SR) составит 56%. У 20 из 56 ко-

ров была диагностирована стельность. Следовательно, индекс за-

чатия составил CR = (20/56)100 ≈ 36%, а индекс стельности по 

первому циклу – PR = 20/100 = 20% или 56 × 36/100 ≈ 20%. 

Во втором цикле пригодных к осеменению было 80 коров, на 

которых проведена программа синхронизации, в результате чего 

был выявлен эструс и осеменено 63 коровы (EDR = IR ≈ 79%); 

стельными оказались 22 коровы. При CR = 36% индекс стельности, 

PR, составил (22/80)100 или 79 × 36/100 ≈ 28%. Общий PR после 

первых двух циклов получим ((20 + 22)/(100 + 80)) 100 = 23,3%. 

Цель программы репродукции – как можно быстрее добиться 

стельности у коров после периода добровольного ожидания (если 

он имел место быть). 
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Таблица 7. Пример расчѐта индекса стельности (PR) для 

гипотетических 100 коров с 301 дойным днѐм при периоде 

добровольного ожидания 50 дней (Overton, 2005) 

Цикл DIM NEC NIC IR|SR NPC CR PR 

1 50-70 100 56 56% 20 36% 20% 

2 71-91 80 63 79% 22 35% 28% 

3 92-112 58 36 62% 13 36% 22% 

4 113-133 45 25 56% 8 32% 18% 

5 134-154 37 21 57% 6 29% 16% 

6 155-175 31 17 55% 5 29% 16% 

7 176-196 26 14 54% 3 21% 12% 

8 197-217 23 12 52% 3 25% 13% 

9 218-238 20 10 50% 3 30% 15% 

10 239-259 17 9 53% 2 22% 12% 

11 260-280 15 7 47% 2 29% 13% 

12 281-301 13 8 62% 2 25% 12% 

- - 465 278 60% 89 32% 19% 

Примечания: Цикл = 21 дню. DIM – число дойных дней; NEC – число 

коров, пригодных для осеменения; NIC – число коров, у которых выявлен 

эструс; IR|SR – индекс осеменения; NPC – число стельных коров; 

CR – индекс зачатия; PR – индекс стельности. 

В работе VanRaden et al. (2004) дана нелинейная формула 

для конвертации числа открытых дней (DO) в [общий] индекс 

стельности: 

PR = 21/(DO – VWP + 21/2), 

где  DO (Days Open) – число «открытых дней» (≈сервис-период); VWP (Vo-

luntary Waiting Period) – период добровольного ожидания (при сознатель-

ном пропуске эструса(-ов)). 

При DO = 130 дней и VWP = 40 дней 

PR = 21/(130 ‒40 + 21/2) = 21/100,5 = 0,21  (21%). 

Индекс стельности, PR, характеризует не только качество 

осеменений, но и показатель того, как быстро после отѐлов коро-

вы становятся стельными. Кроме того, PR за 21-дневные периоды 

позволяют определить влияние на плодовитость любых послед-

них изменений в программе репродукции. 
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PR – предпочтительный параметр для оценки репродуктив-

ной функции. Это истинный индекс (учитывает риск успеха или 

неудачи за единицу времени). PR показывает вероятность полу-

чения стельности от одного осеменения. PR менее предвзятый па-

раметр, более чувствительный и ценный индикатор репродуктив-

ной способности коров, чем сервис-период (Dalton, Amin, 2009), 

учитывает всех пригодных коров и содержит гораздо меньший 

временной лаг (отставание), чем межотельный период (Overton, 

2005). Преимущество PR в том, что он: (а) более информативный 

и актуальный; (б) легко рассчитывается; (в) незамысловатый 

при использовании – преимущество имеют группы животных с 

высокими значениями PR; (г) упрощает подбор партнѐров 

(VanRaden et al., 2004). 

Было показано, что PR, подсчитанные через 21 день после 

осеменения, варьировали в пределах 12…16% (Buelow et al., 1999; 

Niles et al., 2001) и около 30% (Overton, 2008). По 10 стадам 

(Dalton, Amin, 2009) средний индекс выявления эструса (HDR, 

он же IS) был 62% (49-70%), индекс зачатия или оплодотворяемо-

сти (CR) 29% (18-36%) и средний 21-дневный индекс стельности 

(PR) – 18% (10-24%). В США по стране среднее значение индекса 

стельности 14-15%; цель – достигнуть PR = 25-30% (Overton, 

2005). Считается, что целью программы воспроизводства должно 

быть достижение как высокого индекса выявления эструса, так и 

высокого индекса оплодотворяемости (Select Sires). 

Повышение PR снижает выбраковку коров по плодовитости, 

сокращает среднее число дойных дней по стаду, что приводит к 

более высокому среднему производству молока за день лактации, 

увеличивает время продуктивной жизни в самые благоприятные 

(доходные) периоды лактации, повышает выход телят, сокращает 

затраты на ветеринарное обслуживание и ремонт стада. Снижение 

PR увеличивает среднюю продолжительность лактации, приводит 

к повышению затрат на управление стадом, ветеринарию и корм-

ление коров в наименее благоприятные периоды лактации 

(Dalton, Amin, 2009). В зависимости от уровня продуктивности 

и цены на молоко каждый 1% повышения (или снижения) PR 

приводил к прибыли (или убытку) от 12 до 25 долларов США на 

корову в год (Overton, 2005). 
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В США для расчѐта генетических оценок быков и коров 

(Predicted Transmitting Ability, PTA) число открытых дней (DO ≈ 

сервис-период) животных конвертируется в индекс стельности по 

линейной формуле (VanRaden et al., 2004): 

PR = 0,25 × (233 ‒ DO). 

Увеличение PTA по индексу стельности на 1% приводило к 

снижению PTA по DO на 4 дня. Генетическая корреляция между 

DO и PR была очень высокая – 0,99. Поэтому единственный путь 

снижения DO, т.е. сервис-периода, добиваться того, чтобы коровы 

быстрее становились стельными. Это достигается путѐм повышения 

индекса выявления эструса, сокращения периода от отѐла до перво-

го осеменения и повышения индекса зачатия (оплодотворяемости). 

 

1.5. Другие репродуктивные показатели 

На протяжении многих лет учѐными и практиками были раз-

работаны различные показатели (меры) плодовитости, рассмотре-

ны возможности и пути их улучшения. Они отличаются по слож-

ности, ограничениям, использованию данных зоотехнического и 

ветеринарного учѐта, ценности и месту в управлении плодовито-

стью. Их полезность, как правило, в первую очередь зависит от 

ресурсов и потребности каждого отдельного стада. Ниже изложе-

но понимание различных терминов и репродуктивных показате-

лей, рассмотрены их сильные и слабые стороны, общая ценность 

и актуальность (http://dairy.ahdb.org.uk/). Некоторые из них при-

меняются в российской зоотехнической практике, но многие пока 

не используются. 

Интервал между отѐлами (Calving Interval, CI) – интервал 

в днях для отдельной коровы между следующими друг за другом 

отѐлами. Межотельный интервал включает два признака плодо-

витости: сервис-период и продолжительность стельности. По-

следний признак считают относительно стабильным со средней 

285 дней и коэффициентом изменчивости 2-3%. В исследованиях 

Б.П. Завертяева (1987) продолжительность стельности колебалась 

от 254 до 295 дней. Поэтому изменчивость межотельного периода 

обусловлена, в основном, вариацией сервис-периода (коэффици-

ент изменчивости 61%). 
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Индекс отѐла или межотельный индекс – это средний ин-

тервал между отѐлами всех коров в стаде в любой момент време-

ни; характеризует плодовитость стада. Индекс отѐла легко вы-

числяется, понятный и доступный при любых системах зоовете-

ринарного учѐта. Имеет место мнение, что индекс отѐла является 

интегральным показателем плодовитости (Завертяев, 1987; Сере-

дин, 2004). Он неплохо описывает общую картину плодовитости 

по годам отѐла в стаде, но, в принципе, является только грубым 

индикатором проблем. Индекс отѐла слишком «исторический» 

(рассчитывается по прошлым данным), чтобы представлять непо-

средственную ценность в текущих программах воспроизводства 

стада. Он скрывает экстремальную (затратную) внутристадную 

вариацию. Например, среднее по двум коровам с интервалами 

между отѐлами 330 и 400 дней составит 365 дней! 

Индекс отѐла не учитывает выбраковку коров из стада, но 

корректировка возможна, если имеются данные по выбывшим 

животным. В качестве показателя плодовитости имеет ограни-

ченную ценность. Оптимальный период между отелами считается 

12 мес.; для узкоспециализированных молочных пород, как гол-

штинская, – 13 мес. Обычно варьирует в пределах 355-430 дней; 

желательно (цель) – 365-375 дней. 

Период добровольного ожидания (Voluntary Waiting Period, 

VWP) – это время (число дней) после отѐла коровы, в течение ко-

торого она сознательно не осеменяется (покрывается). Определе-

ние продолжительности VWP – первый важный шаг в управлении 

воспроизводством молочного стада. 

Две основные переменные влияют на подходящий период 

добровольного ожидания: процент осеменений и индекс стельно-

сти от первичных осеменений (табл. 8). Период добровольного 

ожидания имеет тонкую грань между тем, когда матка готова к 

оплодотворению, и ожиданием успешного осеменения. Считает-

ся, что корову не следует осеменять ранее 40-50 дней после отѐла, 

так как матка ещѐ не совсем «выздоровела». С другой стороны, не 

следует оттягивать осеменение до более 100 дней после отѐла. В 

таком случае интервал между отѐлами увеличивается и в стаде 

появляется чрезмерное число коров, не оплодотворѐнных в тече-

ние более 150 дней после отѐла. 
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Таблица 8. Период добровольного ожидания (VWP) 

в зависимости от процента первичных осеменений 
и оплодотворяемости (http://dairy.ahdb.org.uk/) 

% FSPR 
% IS21 после VWP 

50 60 70 80 90 100 

20 50 52 54 56 58 60 

30 55 58 61 64 67 70 

40 60 64 68 72 76 80 

50 65 70 75 80 85 90 

60 70 76 82 88 94 100 

Примечания: FSPR – оплодотворяемость после первичных 

осеменений; IS21 – первично осеменено.  

Период добровольного ожидания практически не имеет 

ограничений, за исключением того, что его относительно сложно 

отслеживать и эффективно контролировать в больших стадах без 

компьютеризации зооветучѐта. Обычно варьирует в пределах 50-

80 дней; необходимо стремиться к 45-55 дням. 

Интервал от отѐла до первого осеменения (Calving to First 

Service Interval, CFSI) – это число дней от даты отѐла коровы до 

даты еѐ первого осеменения. Средний CFSI может быть рассчитан 

для групп животных и периодов времени. Например, по группам 

животных, отелившихся в разные месяцы года. Однако среднее по 

стаду CFSI вуалирует (затеняет) широкую внутристадную вариа-

цию. Эта мера сочетает в себе эффекты периода добровольного 

ожидания (VWP) и индекса осеменения (IR), так как включает в 

себя элемент возможной преднамеренной задержки и перемен-

ную, зависящую от экспрессии и выявления эструса. 

Интервалы от отѐлов до первичных осеменений не позволя-

ют разграничить влияния между политикой преднамеренных пер-

вичных осеменений и эффективностью выявления эструса. При 

средней продолжительности стельности 285 дней интервал от 

отѐла до первого осеменения (CFSI) больше 80 дней означает, что 

нет никаких шансов на достижение 365-дневного интервала меж-

ду отѐлами даже при индексе выявления эструса (EDR), равном 

100% и индексе стельности (PR) – 100%. 
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Интервал от отѐла до первого осеменения, равный 60-65 
дням, означает, что имеются хорошие шансы на достижение ин-
тервала между отѐлами 375-380 дней без большой выбраковки 
коров при EDR = 60% и PR = 50%. CFSI ниже 50 дней свидетель-
ствует о явном компромиссе с PR. Чрезмерно длинные CFSI ука-
зывают на значительные временные задержки и возможные фи-
нансовые потери. Обычно CFSI варьирует в пределах 40-80 дней; 
цель – 60-65 дней. 

Интервал от отѐла до зачатия (Calving to Conception 
Interval, CCI) – это число дней от отѐла до плодотворного 

осеменения, когда корова стала реально стельной. Интервал 

от отѐла до зачатия по стаду (Herd Calving to Conception Interval, 
HCCI) – это средний показатель по всем стельным коровам в пе-
риод размножения (осеменения, спаривания). 

Так как CCI отражает ситуацию раньше любого другого по-
казателя, то CCI более актуальный для характеристики истинной 
эффективности плодовитости. Короткий CCI указывает на хоро-
шо спланированный VWP, хорошую экспрессию эструса и его 
выявление, высокий индекс стельности (PR). При нормальном 
зоотехническом учѐте расчѐт CCI не проблематичен. Средние ве-
личины, конечно, вуалируют важные вариации CCI как между 
индивидами, так и между группами животных. Типичное варьи-
рование в пределах 80-150 дней; цель – 85-95 дней 

Открытые дни (Days Open, DO)

 – это среднее число дней 

от отѐла до оплодотворения – для тех коров, которые зачали, 

и от отѐла до выбраковки – для яловых коров (сравни с CCI). 

Если 80 коров в стаде из 100 коров оплодотворились в течение 90 

дней после отѐла, а оставшиеся 20 коров были выбракованы, в 

среднем, через 300 дней после отѐла, то  

DO = ((90 × 80) + (300 × 20))/100) = 132 дням. 
                                                 

В англо-русском словаре Д.В. Карликова (1995) словосочетанию «Days 

Open» дан такой перевод: «сервис-период – время от отѐла до плодотворно-

го осеменения». По ГОСТ 27773-88: «сервис-период – это период от отѐла 

или аборта до последующего плодотворного осеменения или случки» (на сай-

те https://agricultural_terms. academic.ru/2121/: «сервис-период – период от 

отѐла коровы до последующего еѐ оплодотворения, или время от окончания 

одной до начала следующей стельности». На большинстве ферм РФ в первые 

два месяца после отѐла становятся стельными не более 40% коров.  

https://agricultural_terms.academic.ru/2121/
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По DO можно прогнозировать будущий интервал между отѐ-

лами. Так, при DO = 115 дней будущий межотельный интервал бу-

дет 13 месяцев. Среднее DO по стаду, равное 145 дням, сигнализи-

рует о репродуктивных проблемах. DO особенно полезный показа-

тель, т.к. учитывает выбывших животных, которые игнорируются 

при расчѐте интервала от отѐла до оплодотворения (CCI). Один из 

главных недостатков DO – этот показатель может быть низким 

просто из-за того, что неспособная к зачатию корова может быть 

быстро выбракована. Считается, что оптимальная биологически 

оправданная продолжительность DO – 60-80 дней (один телѐнок от 

коровы в год; производство молока на 10-20% выше). Обычно 

варьирует в пределах 120-150 дней; цель – 120 дней. 

По DO рассчитывают процент коров (стельных) с менее 

чем 100 открытыми днями; желательно, чтобы таких коров бы-

ло >35%. Также рассчитывают процент коров с DO 100-130 дней 

и процент коров с DO более чем 130 дней. Желательно, чтобы 

последних было <25%. 

Индекс осеменения

 (Submission Rate, SR21) – это процент 

коров, осеменѐнных хотя бы один раз в течение трѐх первых не-

дель (21 дня) периода осеменения (Mating Period, MP) или реб-

ридинг-периода (Rebreeding Period, RB) после окончания перио-

да добровольного ожидания (VWP). Так, если после окончания 

VWP 50 коров подходили для осеменения и из них было осемене-

но 30 коров, то IS21 = (30/50)100 = 60%. Индекс осеменения счи-

тается полезной мерой для всех стад. Он может рассчитываться 

по сезонам, обеспечивая своевременную индикацию проблем, на-

пример, слабую экспрессию эструса и его плохое выявление, что 

указывает на необходимость принятия соответствующих мер. 

                                                 
В отечественной зоотехнии под индексом осеменения (ИС) понимается: 

(1) Число осеменений, затраченных на одно оплодотворение. Вычисляют де-

лением общего числа осеменений по стаду на число беременностей. Напри-

мер, по стаду за анализируемый период произведено 360 осеменений, стель-

ными оказалось 180 коров. Индекс осеменения составил 360/180=2. (2) Число 

осеменений коровы в течение сервис-периода. Результаты осеменения счита-

ются оптимальными, если индекс составляет 1,5, хорошими – 1,6-1,8, удовле-

творительными – 1,9-2,0, плохими – 2,1 и более (Термины…, 1996). По ГОСТ 

27775 88 ИС – это «показатель числа осеменений, произведѐнных для оплодо-

творения одной самки в течение определѐнного периода». 
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Единственное ограничение при использовании IS21 – это 

необходимость регистрации даты отѐла, периода добровольного 

ожидания и даты осеменения (случки) коров. При наличии в хо-

зяйстве компьютерной программы зоотехнического учѐта 

СЕЛЭКС это ограничение не является критическим. Обычное 

варьирование IS21 в пределах 40-90%; цель – 70%. 

Индекс стельности от первичных осеменений (First 

Service Pregnancy Rate, FSPR) – число первичных осеменений за 

определѐнный период или в определѐнной группе, которые при-

вели к подтверждѐнной стельности, в процентах от общего числа 

первично осеменѐнных животных. Если из 110 первично осеме-

нѐнных коров 55 стали стельными, то FSPR = (55/110) × 100 = 50%. 

Отметим, в разделе 1.4 при расчѐте PR число коров с подтвер-

ждѐнной стельностью (NPC) делится на число животных, пригод-

ных для осеменения (NEC): PR = (NPC/NEC) × 100! 

Также отметим, что в отечественной зоотехнии используют 

показатель «оплодотворяемость коров от первичных осемене-

ний». Он определяется отношением числа стельных животных от 

первичных осеменений к числу стельных коров в стаде. Напри-

мер, установлена стельность у 500 коров, из них у 300 голов после 

первого осеменения. Тогда оплодотворяемость от первого осеме-

нения составит О1 = 300 × 100/500 = 60% (Термины…, 1996). 

Считается, что FSPR – один из немногих имеющихся в рас-

поряжении наиболее ценных показателей плодовитости стада, по-

лезный для всех стад. Он охватывает все аспекты плодовитости 

коровы, включая здоровье и питание, плодовитость быка, точ-

ность выявления эструса, время и технологию искусственного 

осеменения. FSPR – ключевой показатель в любой системе реги-

страции плодовитости. Представленный графически дает картину 

динамики эффективности осеменений, которая удобна для иден-

тификации сезонных, кормленческих и управленческих эффектов. 

Хотя FSPR, как показатель плодовитости, очень хороший, но он 

не раскрывает всей истории. Так, если имеется удлинѐнный ин-

тервал от отѐла до первого осеменения, например 80 дней, то и 

при отличных FSPR всѐ же может иметь место ухудшающая кар-

тина отѐлов. FSPR имеет значительно большую ценность, если 

сопровождается результатами диагностики стельности. Обычно 

варьирует в пределах 35-75%; цель – 55%. 
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Индекс общей стельности (Overall Pregnancy Rate, OvPR) –

это число осеменений по группе животных или за определѐнный 

период, которые привели к подтверждѐнной стельности, в про-

центах от общего числа осеменений. Если 110 стельностей были 

результатом 200 осеменений, то OvPR = (110/200)×100 = 55%. 
OvPR даѐт обобщѐнную картину плодовитости стада и использу-

ется почти во всех расчѐтах эффективности воспроизводства. 

Возможно, индекс стельности, рассчитанный по первичным осе-

менениям, охватывает все аспекты плодовитости коров и быков 

вместе с факторами управления. 

Различия в OvPR имеют большое влияние на число необхо-

димых осеменений и рождѐнных телят. Так, в стаде из 100 коров 

снижение OvPR с 60 до 45% привело к увеличению числа осеме-

нений в год на 28%, снижению числа родившихся телят на 3 го-

ловы, дополнительной выбраковке трѐх коров (табл. 9). 

Таблица 9. Последствия разных индексов стельности 

(OvPR) в стаде из 100 коров (http://dairy.ahdb.org.uk/) 

№ NIC NBС 

OvPR = 60%    

1 100 60 

2 40 24 

3 16 10 

4 6 4 

5 3 1 

∑ 165 99 

OvPR = 45%    

1 100 45 

2 55 25 

3 30 13 

4 17 9 

5 9 4 

∑ 211 96 

Разность 46 3 

Примечания: № – номер осеменения; NIC– число осеме-

нѐнных коров; NBС – число родившихся телят. 

OvPR слишком «исторический», чтобы использовать его в те-

кущем управлении воспроизводством стада. Он также может скры-

вать сезонные, кормленческие и управленческие вариации, поэтому 
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имеет небольшое значение при выявлении причин каких-либо про-

блем плодовитости. Варьирует в пределах 35-75%; цель – 55%+. 

Процент оплодотворений после осеменения (Percent 
Conceiving of Served, PCS) – это процент животных, которые зача-
ли от общего числа осеменѐнных. Если было осеменено 100 жи-
вотных и из них 90 зачали, то PCS = 90%. PCS служит индикато-
ром успешности проведѐнных осеменений и во многом такая же 
мера, как и индекс общей стельности (OvPR). Как и OvPR, эта 
мера также является «исторической» для текущего управления 
воспроизводством стада. Она не указывает на то, что животные 
станут стельными к определѐнной дате, не учитывает «потерянные 
дни», не вскрывает вероятные причины недостаточной плодовито-
сти. Типичное варьирование в пределах 75-95%; цель – 95%. 

Процент стельных от отелившихся (Percent Conceiving of 

Calved, PCC) – это процент отелившихся животных, которые 

вновь зачали. Если из 100 коров, отелившихся в определѐнный 

период, 85 вновь стали стельными, то PCC = (85/100) × 100 = 85%. 

PCC показывает процент животных с гарантированным телѐнком 

в последующую лактацию. PCC, характеризуя успешность осеме-

нения, во многом схож с индексом общей стельности (OvPR) и 

определяет коэффициент выбраковки из-за неспособности к зача-

тию (по яловости). Эта мера не указывает на число животных, ко-

торые будут стельными к определѐнной дате, не учитывает «по-

терянных дней» и не определяет возможные причины, такие как 

плохое выявление эструса. Показатель достаточно «историче-

ский», чтобы иметь непосредственную ценность для текущего 

управления воспроизводством стада. Типичное варьирование в 

пределах 70-90%; цель – 87-89%. 

Индекс предполагаемой стельности (Assumed Pregnancy 
Rate, APR) – это любой индекс стельности, рассчитанный по неди-
агностированным на беременность животным. Рассчитывают по 
записям зоотехнического учѐта, в которых отсутствуют даты осе-
менений после последнего, произведѐнного 60 дней назад. APR 
следует отличать как от PR по фактической диагностике, так и от 
индекса невозврата (Non-return Rates, NRR). Важно, чтобы эструс 
был надѐжно определѐн. APR обычно используют, когда стельно-
сти не диагностируются (или не регистрируются). APR предназна-
чен для широкого доступа и использования только в качестве ори-
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ентира. APR завышает истинную ситуацию: (а) при высокой доле 
повторных осеменений после длинного интервала из-за эмбрио-
нальных потерь, или (б) при продаже нестельных коров, когда эти 
события не регистрируются. Так, в Северной Ирландии переоцен-
ка истинного уровня стельности составляла 16% (https://dairy.ahdb. 
org.uk/). Типичное варьирование в пределах 35-85%; цель – 65%+. 

Индекс невозврата (Non-return Rate, NRR) вычисляют по ре-
зультатам искусственного осеменения исходя из того, что если ко-
рова не была возвращена для повторного осеменения, значит она 
стельная. Число коров, не возвращѐнных на повторное осеменение, 
выражают в процентах от общего числа осеменѐнных. Допускают, 
что корова с телѐнком (стельная), если в течение 60 дней (или че-
рез 90, 120, 145 и 200 дней) после последнего зарегистрированного 
осеменения она не поступила, не осеменяли. Отметим, по концен-
трации прогестерона можно определить наличие зачатия или от-
сутствие оного уже через 21 день после осеменения. 

Индекс невозврата, как правило, полезен при сравнении 

результатов работы техников-осеменаторов. NRR отличается от 

индекса стельности (PR) тем, что расчѐты основаны на допуще-

нии, что повторно не осеменяемые коровы являются стельными. 

Игнорирование животных, проданных не стельными или повтор-

но покрытых быками, может переоценивать PR более чем на 20%. 

Считается, что NRR не очень полезная мера плодовитости. 

Типичное варьирование в пределах 55-75%; цель –75%+. 

Коэффициент выбраковки (Culling Rate, CulR) – это число 

коров, которые в течение определѐнного периода времени (обыч-
но 12 месяцев) были или забиты, или переведены на откорм, или 
проданы перед началом очередной лактации, выраженное в про-
центах от общего числа отелившихся коров. Если из стада чис-
ленностью в среднем 140 коров в течение года выбыло 28 коров, 
то коэффициент выбраковки CulR = (28/140)100 = 20%. Коэффи-
циент выбраковки – это простой показатель, доступный на всех 
фермах. Эта мера – отправная точка для анализа показателей пло-

довитости. Чрезмерный уровень ежегодной выбраковки – первый 
индикатор репродуктивных проблем. Однако в качестве показате-
ля плодовитости коэффициент выбраковки остаѐтся ограничен-
ным. По разным источникам проблемы плодовитости составляют 
от четверти до половины общей выбраковки по стаду 
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(https://dairy.ahdb.org.uk/), поэтому высокий коэффициент выбра-
ковки не обязательно означает низкую плодовитость. Как и ин-
декс отѐлов (средний CI по стаду), коэффициент выбраковки 
«исторический», но первоочередной важности. Обычно варьирует 
в пределах 12-35%; цель – 12-18%. 

Коэффициент выбраковки по яловости (Failure to Conceive 
Culling Rate, FCCR) – это число коров, которое было выбраковано 
из-за неспособности зачать в течение определѐнного периода вре-
мени (обычно 12 месяцев), в процентах от общего числа отелив-
шихся коров в данный период. Если осеменяется 150 коров и 135 
коров диагностируются как стельные, то при нормальных обстоя-
тельствах 15 коров будут выбракованы (проданы) из-за неспособ-

ности к зачатию (как яловые)

. Тогда FCCR = (15/150)100 = 10%. 

Коэффициент выбраковки из-за неспособности к зачатию является 
полезным для характеристики общего состояния плодовитости 
в стаде и, следовательно, индикатором возможных проблем. Легко 
рассчитывается по записям о выбраковке и может быть использован 
для того, чтобы установить является ли плодовитость важным фак-
тором в коэффициенте общей выбраковки. Как и коэффициент 
выбраковки (CulR), FCCR слишком «исторический», чтобы иметь 
ценность для непосредственного управления воспроизводством 
стада, и никак не указывает на причины яловости. Если существует 
несколько причин выбраковки, то возможно получение некоррект-
ных оценок FCCR. Варьирует в пределах 1-20%; цель – 6%. 

Индекс стельности на 100 день после отѐла (100-Day In-
calf Rate, ICR100D) – мера, которая определяет процент коров в 
стаде с подтверждѐнной стельностью из всех коров, осеменѐнных 
в течение 100 дней после отѐла. Если 120 коров отелилось и у 90 
подтверждена стельность от последующих осеменений в течение 
100 дней после отѐла, то ICR100D = (90/120) × 100 = 75%. ICR100D 
является очень значимой мерой плодовитости в большинстве 
ситуаций. ICR100D указывает на процент коров, которые будут 

                                                 

Яловость самки – полновозрастная самка, числящаяся в маточном 

стаде, но не давшая приплода в течение года. Яловость – неполное полу-

чение приплода в маточной группе стада за истѐкший год. Определяется в 

конце хозяйственного года. Например, если в стаде 200 коров молодняка 

получено 180 голов, то яловость равна: Я = (200 - 180) × 100/200 = 10% 

(Термины и определения…, 1996). 
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телиться в течение около 12 месяцев после предыдущего отѐла. 
ICR100D имеет особое значение в стадах с растянутыми отѐлами. 
Величина ICR100D отражает индекс осеменения (IR) и, следова-
тельно, точность выявления эструса, а также индекс стельности 
(PR). Особенно ценный при высокой доле животных с «потерянны-
ми днями» («losing time»). Эта мера полезна при выявлении диапа-
зонов индекса стельности (PR) или индекса отѐлов (средний CI), ко-
торые скрыты в средних величинах. ICR100D может быть рассчи-
тан только тогда, когда беременность диагностируется у всего по-
головья. Типичное варьирование в пределах 60-95%; цель – 90%+. 

Индекс стельности к 6 неделе (6-Week In-calf Rate, ICR6W). 

Как и ICR100D указывает на процент коров, которые в течение 

шести недель после отѐла и начала периода размножения (с реб-

ридингом) были диагностированы как стельные. Если отелилось 

120 коров и у 80 была установлена беременность не позднее 

шести недель после отѐла и начала периода размножения, то 

ICR6W = 80/120 × 100 = 67%. ICR6W особенно полезен в стадах с 

сезонными отѐлами. Эта мера плодовитости недоступна, если нет 

диагностики беременности. Типичное варьирование в пределах 

25-85%; цель – 75%+ 

Индекс яловости на 200-ый день (200-Day Not In-calf Rate, 

NICR200D) – это процент коров в стаде, которые не были стель-

ными к 200-му дню после отѐла, в результате чего не смогут оте-

литься в течение 15 месяцев (после их предыдущего отѐла). Как и 

индекс стельности на 100-ый день, NICR200D в большинстве слу-

чаев очень полезный, т.к. учитывает индекс осеменения (IR), индекс 

стельности (PR) и эмбриональные потери. NICR200D необходим в 

выявлении диапазона показателей, скрытых в более общих мерах, а 

также в выявлении случаев, когда имеют место серьезные задержки 

в получении от животных гарантированного (в течение 12 мес.) те-

лѐнка. В общей сложности семь 21-дневных эстральных циклов 

фактически возможны между первым осеменением на 55-ый день и 

последним на 200-ый день после отѐла. Для этой меры плодовито-

сти важное значение имеет регулярная диагностика стельности. Ти-

пичное варьирование в пределах 1-20%; цель – ниже 6%. 

В таблице 10 представлен «репродуктивный профиль» мо-

лочных стад США, контролируемых системой Raleigh DRMS. 
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Индекс выявления эструса (ЕDR) по всем стадам был 43,4%. Это 

свидетельствует о том, что в стадах выявлялось менее половины 

возможных проявлений эструса. В стадах восточных штатов 

США EDR был наибольший – 45,3%; минимальный – в стадах 

южных штатов – 37,2%. Несмотря на более высокий средний ин-

декс зачатия на Юге (48,2%) индекс стельности всѐ же был выше 

на Востоке страны (16,6% vs 13,3%). Соответственно, менее про-

должительный был и сервис-период (149 vs 172 дня). 

Таблица 10. Репродуктивные показатели по стадам США, 

контролируемые системой Raleigh DRMS (Ferguson, Skidmore, 2013) 

Показатели/регион Все Юг Восток Ср.Запад Запад 

Стад 13885 811 6850 6097 127 

Коров/стадо/гол. 158 296 124 168 657 

VWP, дни 58 57 59 58 54 

DFS, днн 95 102 93 97 92 

EDR, % 43,4 37,2 45,3 41,9 40,8 

FSCR, % 43,4 48,2 43,1 43,4 35,7 

PR, % 15,9 13,3 16,6 15,3 12,3 

DO, дни 157 172 149 163 157 

Выбраковка, %:      

 - все лактации 37,1 37,2 36,8 37,5 33,7 

 - воспроизводство 6,6 6,6 6,7 6,5 4,2 

Примечания: VWP – период добровольного ожидания; DFS – дней до перво-

го осеменения; EDR – индекс выявления эструса; FSCR – индекс зачатия по 

первым осеменениям; PR – индекс стельности; DO – число открытых дней 

(≈сервис-период). 

По 64 лучшим стадам интервал от отѐла до первого осемене-

ния составлял 71 день, индекс первичных осеменений – 86,9%. 

Средний интервал между осеменениями был 33 дня (интервалов с 

более 48 днями – 15,4%). Индекс зачатия от первичных осемене-

ний был 44,4% с вариацией по стадам от 37,5 до 51,8%. Средний 

индекс стельности составлял 32% с вариацией от 26,5 до 39,4%. 

Индекс выбраковки – 32,2%  с диапазоном от 13,6 до 58,1%. Были 

установлены статистически значимые положительные корреляции 

индекса стельности с индексом первичных осеменений (r = 0,55), 

с индексом зачатий от первичных осеменений (r = 0,72) и с общим 

индексом зачатий (r = 0,65), а также положительная ассоциация 
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с обобщѐнным периодом добровольного ожидания (Ferguson, 

Skidmore, 2013). 

В таблице 11 дана сводка некоторых репродуктивных пока-

зателей, которые контролируются в Великобритании. Следует от-

метить, что из 11 показателей по двум имели место умеренные, а 

по семи – большие репродуктивные проблемы. Сервис-период 

был 160 дней, а интервал между отѐлами – 13,5 мес. Выбраковка 

по яловости достигала 18%! 

Таблица 11. Характеристика репродуктивных показателей, 

используемых в молочном скотоводстве Великобритании 
(Esslemont, Kossaibati, 2002; https://dairy.ahdb.org.uk/resources-library/technical-

information/fertility/pdplus-factsheet-3-fertility-performance-interrelationships) 

Признак Exc. Adeq. SligProb. ModProb. SevProb. avUK 

PSC, % >94 90-93 87-89 84-86 <83 88 

DFS, дни 55-65 65-69 70-74 75-82 >82 93 

FSSR, % >69 59-68 48-58 33-47 <32 48 

FSPR, % >58 52-57 47-51 42-46 <41 42 

OvPR, % >58 52-57 47-51 42-46 <41 42 

PCS, % >96 92-95 89-91 85-88 <84 80 

PCC, % >88 82-87 79-81 74-78 <73 70 

AvCCI, дни 70-86 87-93 94-101 102-113 >113 129 

CI, дни 350-369 370-376 377-382 383-395 >395 410 

DO, дни 86-109 110-120 121-133 134-154 >154 160 

FCCR, % 4-7 8-10 11-14 15-16 >16 18 

Примечания: Exc. – отлично; Adeq. – удовлетворительно; SligProb. – не-

большие проблемы; ModProb. – умеренные проблемы; SevProb. – большие 

проблемы; avUK – среднее по Великобритании. PSC – процент осеменѐнных 

от отелившихся; DFS – интервал от отѐла до первого осеменения; FSSR – ин-

декс осеменения от первичных осеменений; FSPR – индекс стельности от пер-

вичных осеменений; OvPR – индекс общей стельности; PCS – процент зача-

тий на осеменение; PCC – процент зачатий на отѐл; AvCCI – средний интер-

вал от отѐла до зачатия; CI – интервал между отѐлами; DO – открытые дни 

(≈сервис-период); FCCR – выбраковка по яловости. 

В российской зоотехнической практике, кроме интервала 

между отѐлами, сервис-периода, оплодотворяющей способности, 

числа осеменений на одно оплодотворение, в воспроизводстве 

также применяют следующие показатели (Завертяев, 1987; Тер-

мины и определения…, 1996; Нетеча и др., 2001). 
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Индекс плодовитости по Уилкоксу: 

ИП = [(n – 1)×365×100]/Д, 

где   n – число полученных телят; Д – число дней между первым и послед-

ним отѐлами. 

Индекс плодовитости коров по Дохи – обобщенный пока-

затель, отражающий пожизненную плодовитость самки: 

ИП = 100 – (k + 2×i), 

где   k – возраст коровы при первом отѐле, мес.; i – средний межотельный 

период, мес. 

При ИП = 48 и выше плодовитость считается хорошей; 

ИП = 41-47 – средней; при ИП = 40 и менее – низкой. 

Коэффициент размножения – число приплода от одной 

матки в течение жизни.  

Коэффициент воспроизводительной способности (КВС) – 

характеризует плодовитость маточного поголовья: 

КВС = 365/МОП, 

где   МОП – интервал между отѐлами (дней). Оптимальный КВС ≥1. 

Выход молодняка фактический (Bтф): 

Bтф = (Т1 ‒Т2) × 100/Мср, 

где  Т1 – общее число телят, полученных в течение календарного года; 

Т2 – число телят, полученных за это же период от нетелей; Мср – число ко-

ров, имевшихся на начало года. 

Выход телят расчѐтный (Bтр): 

Bтр = 365×100/СП, 

где   СП – сервис-период. 

Выход телят на 100 маток – процент полученных живых 

телят от числа коров и тѐлок случного возраста, имеющихся на 

начало анализируемого года. 

Показатель выхода телят (Bт; сайт МСХ, 2016): 

Bт = (КОж×100)/Спк   при   Спк = ККк/365, 

где   КОж – число отѐлов от коров с живым приплодом, полученным за от-

чѐтный год; Спк – среднегодовое поголовье коров; ККк – число кормодней 

коров за отчѐтный год. 
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Расчѐт этих индексов и коэффициентов базируется на ми-

нувших данных с меньшим или большим лагом (временным отда-

лением). Поэтому они «исторические» и не могут непосредствен-

но использоваться в имеющей место текущей программе управ-

ления воспроизводством молочного стада. 

Выбор репродуктивных показателей для управления воспро-

изводством стада во многом зависит от использования в хозяйст-

ве системы зооветучѐта. Для стад с компьютеризированной сис-

темой накопления и хранения зооветеринарных данных выбор ре-

продуктивных показателей практически не ограничен. Допустимо 

использовать широкий спектр более сложных показателей, кото-

рые в противном случае были бы или невозможными или трудо-

ѐмкими при ручном расчѐте. Прежде всего это период доброволь-

ного ожидания, индекс выявления эструса, индекс осеменения, 

индекс стельности от первого осеменения, индекс стельности на 

100-й день, индекс стельности на 6-ю неделю и индекс яловости 

на 200-ый день. Единственным условием является то, чтобы ин-

формация была актуальной и активно использовалась в управле-

нии воспроизводством стада, как это практикуют в Ленинград-

ской области на молочном комплексе СПК «Племзавод «Детско-

сельский» (Брагинец и др., 2015). Специалистами племзавода в 

январе 2014 года было принято решение о внедрении программы 

Dairy Comp-305, которая позволяет контролировать в 21-дневных 

циклах индексы выявления эструса, осеменения, зачатия, стель-

ности и др., своевременно корректировать и усиливать работу 

техников-биологов. За полугодие индекс выявления эструса в 

стаде был 38%, индекс зачатия – 28%, индекс стельности – 11%. 

Для стад, не имеющих компьютерного зооветучѐта, возмож-

ности ограничены. Используют, как правило, репродуктивные по-

казатели, которые могут быть легко получены из имеющихся 

данных с чѐтким пониманием их (параметров) ограничений. Это 

сервис-период и межотельный период, общий индекс стельности 

(оплодотворяющая способность), уровень выбраковки, уровень 

выбраковки по яловости. Вместе с тем считается, что независимо 

от выбранных мер плодовитости, текущее состояние стада долж-

но оцениваться экономически с набором соответствующих целе-

вых показателей. 
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1.6. Алгоритм репродуктивного цикла 

Определим репродуктивный цикл, как совокупность процес-

сов в период от свершившегося отѐла до следующего, следствием 

которых корова осуществляет функцию размножения, именно: 

восстанавливает репродуктивные органы после отѐла, оплодотво-

ряется, вынашивает и рожает телѐнка (рис. 3). 

 
Рис. 3.  Схема репродуктивного цикла 

После очередного отѐла коровы в начавшемся новом репро-

дуктивном цикле можно выделить: 

 период инволюции репродуктивных органов; 

 период сознательного пропуска эструса(-ов); 

 период размножения (осеменения, ребридинга); 

 период стельности и, как результат, отѐл. 

Период инволюции (INV) – время восстановления репро-

дуктивных органов после отѐла; зависит от многих факторов. При 

нормальном физиологическом статусе стада инволюция репро-

дуктивных органов коровы завершается уже к концу первого ме-

сяца после отѐла, после чего возобновляется циклическая актив-

ность яичников. Однако по интернет-источникам продолжитель-

ность инволюции матки у коров может варьировать от 18-25 до 

40-50 дней. У высокопродуктивных коров инволюция более про-

должительная – 55-65 дней и увеличивается с ростом продуктив-
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ности (для приводимого ниже числового примера допускалось, 

что все показатели являются средними по стаду и INV = 30 дней). 

Период сознательного пропуска эструса (Test) – это время 

от готовности матки к новой репродукции до первого осеменения. 

Здоровые коровы могут быть осеменены и в первый эстральный 

цикл. Но первый эструс проявляется слабо, вероятность его выяв-

ления низкая или вовсе нулевая. Было показано, что при визуаль-

ном наблюдении коров вероятности обнаружения эструса в пер-

вый, второй и третий эстральные циклы составляли соответствен-

но 19, 37 и 79% (Firk et al., 2003). Поэтому практикуют пропуск 

первого эструса, а в племенных хозяйствах – 2-3 эструсов. Если 

стельность не наступила, то эструс регулярно повторяется в сред-

нем через 21 день. Если пропускается nest эстральных циклов, то 

период сознательного пропуска эструса(-ов) можно выразить 

отношением (допускается, что nest = 2): 

Test = 21 × nest = 21 × 2 = 42 дня. 

Период сознательного пропуска эструсов в совокупности с 

периодом инволюции матки называют периодом добровольного 

ожидания (VWP): 

VWP = INV+Test = 30 + 42 = 72 дня. 

Так как продолжительность периода инволюции матки (INV) 

зависит не только от желания разведенца, но и от состояния коро-

вы, то, как представляется, VWP правильнее трактовать как пери-

од добровольно-вынужденного ожидания. 

Период от отѐла до первого осеменения (DFS): 

DFS = VWP + 21/2 = 72 + 10,5 = 82,5 дня, 

где   21/2 – это ½ эстрального цикла (допуская, что осеменение будет иметь 

место в середине эстрального цикла). 

Период спаривания (Mating Period, MP) – это интервал от 

первого до последнего плодотворного осеменения (случки). Его 

можно рассчитать, если известно число осеменений, необходи-

мых для получения стельности (SPP). Последнее рассчитывают из 

индекса выявления эструса (EDR) и индекса зачатия (CR): 

SPP = 1/(EDR×CR) = 1/PR. 
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При EDR = 0,7 и CR = 0,5 

PR = 0,7×0,5 = 0,35, 

SPP = 1/0,35 = 2,86. 

SPP можно трактовать как период спаривания, выраженный 

в эстральных циклах. В днях этот период будет: 

MP = 21×SPP ‒ 21/2 = 21×2,86 ‒ 21/2 = 49,6 дня. 

Сервис-периода (DO ≈ SP): 

DO = SP = DFS + МР = 82,5 + 49,6 = 132,1 дня. 

Период стельности (LP) величина относительно постоянная 

со средней продолжительностью 285 дней и коэффициентом ва-

риации 2-4% (Завертяев, 1987). 

Период между отѐлами (CI): 

CI = (DO + LP)/30,4 = (132,1 + 285)/30,4 = 13,7 мес. 

Вероятность рождения телѐнка или выход телят (WT): 

WT = ((365 ‒ DO)/LP) × (1 ‒ DOA/100) = 

= ((365 ‒ 132,1)/285)×(1 ‒ 0,05) = 0,776,  или  77,6%, 

где   DOA – уровень мѐртворождаемости (= 5%). 

Репродуктивная эффективность (Reproductive Efficiency, 

RE). Показатель предложен (Anon, 1984; цит. по Noakes et al., 

2009), который, как считают, обеспечивает общее измерение пло-

довитости и принимает во внимание различные параметры: 

RE = (IR×PR)/100, 

где  IR (Insemination Rate) – индекс осеменения; 

       PR – индекс общей стельности; 

IR = (NIС/NEC) × 100, 

где  NIC – число осеменѐнных коров; NEC – число коров, пригодных к 

осеменению после периода добровольного ожидания. 

При высоком IR = 80% и хорошем PR = 55%, RE = 44%. В ста-

де с более низкими индексами: IR = 70% и PR = 50%, RE = 35%. 

При внимательном рассмотрении очевидна близость показа-

теля RE к индексу стельности PR (предполагая EDR = IR). 
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1.7. Результаты моделирования 

По представленному выше алгоритму в среде Microsoft Excel 

был проведѐн эксперимент in silico – компьютерное имитацион-

ное моделирование репродуктивного цикла. Входными постоян-

ными параметрами были: 

 эстральный цикл    - 21 день; 

 продолжительность стельности  - 285 дней; 

 уровень мѐртворождаемости  - 5%. 

Переменными (варьирующими) параметрами были: 

 период инволюции матки   - 30 дней; 

 число пропущенных эструсов  - 2; 

 индекс выявления эструса   - 70%; 

 индекс зачатия     - 50%. 

Выходные характеристики репродуктивного цикла (показа-

тели плодовитости), полученные по «базовым» параметрам: 

 период добровольного ожидания  - 72 дня; 

 число дней до первого осеменения - 82 дня; 

 индекс стельности (плодовитости) - 35%; 

 число осеменений на стельность  - 2,9; 

 период осеменения    - 49 дней; 

 сервис-период     - 132 дня; 

 интервал между отѐлами   - 13,7 мес.; 

 выход телят     - 77,7%. 

Сервис-период 132 дня использовали для моделирования 

разведения закрытого гипотетического стада. Методика и пара-

метры стада даны ниже в 

разделе 2 – Моделирование 

закрытого разведения. 

Имитировали «разведение» 

в течение 10 лет. Были рас-

считаны число коров по го-

дам и приросты поголовья 

за смежные годы (рис. 4). 

Прогностическая оценка 

темпа прироста численно-

сти коров за весь период 

(ΔY) составила 6,8%/год. 
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In silico было изучено влияние переменных параметров на 

репродуктивные показатели. Для этого варьировали: 
 периодом инволюции матки с 20 до 70 дней; 
 числом пропущенных эструсов с 0 до 5 эструсов; 

 индексом выявления эструса с 30 до 80%; 
 индексом зачатия   с 40 до 90%. 

Период инволюции матки. В таблице 12 представлены ре-

продуктивные показатели, которые реагировали на изменение 

продолжительности периода инволюции матки. 

Таблица 12. Продолжительность инволюции 

матки и репродуктивные показатели стада 

Показатели 
Инволюция матки, дни 

20 30 40 50 60 70 

VWP, дни 41 51 61 71 81 91 

DFS, дни 52 62 72 82 92 102 

DO, дни 111 121 131 141 151 161 

CI, мес. 13,0 13,4 13,7 14,0 14,3 14,7 

WT, % 84,7 81,3 78,0 74,7 71,3 68,0 

Примечания: VWP – период добровольного ожидания; 

DFS – дней до 1-го осеменения; DO – сервис-период; 

CI – межотельный интервал; WT – выход телят. Индекс 

выявления эструса (EDR) 50%; индекс зачатия (CR) 60%. 

Как и следовало ожидать, при каждом удлинении периода 

инволюции матки на 10 дней увеличивалась продолжительность 

всех временных показателей плодовитости. Период добровольно-

го ожидания, число дней до первого осеменения и сервис-период 

увеличивались один к одному. Межотельный период увеличивал-

ся на 0,33 мес., или также на 10 дней (= 30,4 × 0,33). 

Не так явно было воздействие периода инволюции матки на 

выход телят. Каждое увеличение продолжительности периода ин-

волюции матки на 10 дней приводило к снижению выхода телят на 

3,3%% (процентных пункта). С другой стороны, если допустить, 

что в стаде из 100 коров средняя продолжительность инволюции 

матки составляла 50 дней, то при снижении этого периода до 30 

дней (профилактика и своевременное лечение отелившихся коров) 

выход телят увеличился на 6,6 гол. В целом, как представляется, 

при разведении скота необходимо стремиться к тому, чтобы период 

инволюции репродуктивных органов коров не превышал 40 дней. 
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Число пропущенных эструсов. На данном этапе моделиро-

вания допускалось, что продолжительность инволюции матки не 

меняется – 30 дней. При эстральном цикле 21 день пропуск эстру-

са означает увеличение на такое же число дней периода добро-

вольного ожидания (VWP), числа дней до первого осеменения 

(DFS) и сервис-периода (DO). Эти и другие изменения признаков 

плодовитости при увеличении числа пропущенных эструсов 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Влияние числа пропущенных 

эструсов на репродуктивные показатели стада 

Показатели 
Число пропущенных эструсов 

0 1 2 3 4 5 

VWP, дни 30 51 72 93 114 135 

DFS, дни 41 62 83 104 125 146 

DO, дни 100 121 142 163 184 205 

CI, мес. 12,7 13,4 14,0 14,7 15,4 16,1 

WT, % 88,3 81,3 74,3 67,3 60,3 53,3 

Примечания: VWP – период добровольного ожидания; 

DFS – дней до 1-го осеменения; DO – сервис-период; 

CI – межотельный интервал; WT – выход телят. Индекс 

выявления эструса (EDR) 50%; индекс зачатия (CR) 60%. 

При сознательном пропуске более двух эструсов сервис-

период превышал 142 дня, межотельный период – 14 мес., что яв-

ляется крайне нежелательным. В частности, при пропуске 3, 4 и 5 

эструсов уровень яловости превысил 25% и составлял соответст-

венно 33, 40 и 47%. 

Пропуск эструса негативно влиял на выход телят. Так, при 

пропуске первого эструса выход телят снижался на 7,9%, при 

пропуске двух эструсов – на 15,9%, трѐх эструсов – на 23,8%. 

Пропуск четырѐх эструсов снизил выход телят на 31,7%, пяти эс-

трусов – на 39,6%. В целом, подтвердилась нецелесообразность 

сознательного пропуска двух и более эструсов. 

Индекс выявления эструса. Количественная оценка влия-

ния уровня выявления эструса на репродуктивные показатели 

стада получена при моделировании репродуктивного цикла с 

фиксированными: периодом инволюции матки (30 дней), числом 
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пропущенных эструсов (один) и индексом зачатия (CR = 60%). 

Результаты моделирования представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Влияние вероятности выявления 

эструса (EDR) на репродуктивные показатели стада 

Показатели 
Индекс выявления эструса (EDR), % 

30 40 50 60 70 80 

PR, % 18 24 30 36 42 48 

SPP 5,6 4,2 3,3 2,8 2,4 2,1 

МP, дни 106 77 60 48 40 33 

DO, дни 168 139 121 109 101 95 

CI, мес. 14,9 13,9 13,4 13,0 12,7 12,5 

WT, % 65,8 75,5 81,3 85,2 88,0 90,1 

Примечания: PR – индекс стельности; SPP – число осеме-
нений на стельность; MP – период размножения; DO – сер-
вис-период; CI – межотельный интервал; WT – выход телят. 
Индекс зачатия (CR) 60%. 

Следует отметить, что с увеличением уровня вероятности 

выявления эструса (EDR) у коров с 30 до 80% имело место: 
 повышение индекса стельности (PR) с 18 до 48%; 

 снижение числа осеменений на стельность с 5,6 до 2,1; 

 сокращение периода осеменения со 106 до 33 дней; 

 сокращение сервис-периода со 168 до 95 дней; 

 сокращение периода между отѐлами с 14,9 до 12,5 мес.; 

 повышение выхода телят с 66 до 90%. 

Цепные (последовательные) абсолютные приросты/сокра-

щения (снижения) репродуктивных показателей представлены 

в таблице 15. 

Таблица 15. Цепные приросты/снижения 

репродуктивных показателей при увеличении  

вероятности выявления эструса (EDR) на 10%% 

Показатели 
+10%% EDR 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

PR, %% +6,0 +6,0 +6,0 +6,0 +6,0 

SPP -1,4 -0,9 -0,5 -0,4 -0,3 

МP, дни -29,0 -17,0 -12,0 -8,0 -7,0 

DO, дни -29,0 -18,0 -12,0 -8,0 -6,0 

CI, мес. -1,0 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 

WT, %% +9,7 +5,8 +3,9 +2,8 +2,1 
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Кроме индекса стельности (PR), изменения показателей пло-

довитости носили нелинейный характер. Так, увеличение индекса 

выявления эструса (EDR) c 30 до 40% уменьшило число осемене-

ний на стельность (SPP) на 1,4 осеменений, сервис-период (DO) 

сократился на 29 дней. При увеличении EDR с 70 до 80% эти по-

казатели снизились на 0,3 осеменения и 6 дней соответственно. 

Аналогично, в первом случае (EDR с 30 до 40%) имело место 

повышение выхода телят (WT) на 9,7%%; во втором случае (EDR 

с 70 до 80%) всего лишь на 2,1%%. 

При индексе выявления эструса менее 50% для получения 

стельной коровы требовалось более 3,3 осеменений, сервис-

период был больше 120 дней, межотельный период более 13 мес., 

выход телят менее 80%. Поэтому, как представляется, при разве-

дении скота необходимо стремиться к тому, чтобы индекс выяв-

ления эструса был не ниже 50%. 

Индекс зачатия. В таблице 16 представлены результаты ко-

личественной оценки влияния уровня вероятности (индекса) зача-

тия (CR) на репродуктивные показатели стада. 

Таблица 16. Влияние вероятности (индекса) 

зачатия (CR) на репродуктивные показатели стада 

Показатели 
Индекс зачатия (CR), % 

40 50 60 70 80 90 

PR, % 20 25 30 35 40 45 

SPP 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,2 

МP, дни 95 74 60 50 42 36 

DO, дни 156 135 121 111 104 98 

CI, мес. 14,5 13,8 13,4 13,0 12,8 12,6 

WT, % 69,7 76,7 81,3 84,7 87,2 89,1 

Примечания:. PR – индекс стельности; SPP – число осеме-

нений на стельность; MP – период осеменения; DO – сервис-

период; CI – межотельный интервал; WT – выход телят. 

Индекс выявления эструса (EDR) 50%. 

При моделировании репродуктивного цикла установлены 

фиксированные параметры: период инволюции матки (30 дней), 

число пропущенных эструсов (один) и индекс выявления эструса 

(EDR = 50%). 
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Повышение CR с 50 до 70% увеличило индекс стельности 

(PR) с 25 до 35%. Это означает, что 35% животных (от всех при-

годных для осеменения) станут стельными в первый 21-дневный 

цикл размножения после окончания периода добровольного ожи-

дания. После второго и третьего циклов стельных коров будет не 

58%, как при CR = 50%, а уже 73% (отелятся в течение ≈12 мес.). 

Цепные абсолютные приросты/сокращения (снижения) ре-

продуктивных показателей при последовательном повышении 

индекса зачатия на 10%% представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Цепные приросты/сокращения 

репродуктивных показателей при увеличении 

вероятности (индекса) зачатия (СR) на 10%% 

Показатели 
+10%% CR 

40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

PR, %% +5 +5 +5 +5 +5 

SPP -1 -0,7 -0,4 -0,4 -0,3 

МP, дни -21 -14 -10 -8 -6 

DO, дни -21 -14 -10 -7 -6 

CI, мес. -0,7 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 

WT, %% +7 +4,6 +3,4 +2,5 +1,9 

Сравнивая данные таблиц 14 с 16 и таблиц 15 с 17 можно 

видеть, что воздействие повышения индекса зачатия на показате-

ли плодовитости очень схоже с таковым по индексу выявления 

эструса. В частности, также линейно увеличивался индекс стель-

ности (+5%%) и нелинейно изменялись другие репродуктивные 

показатели (табл. 17). При индексе зачатия 50 и менее процентов 

для получения стельной коровы требовалось более 4 осеменений, 

сервис-период составлял 135 и более дней, межотельный период 

более 13 мес., выход телят менее 77%. Как представляется, при 

разведении скота необходимо стремиться к тому, чтобы индекс 

зачатия был не ниже 60%. 

Комбинации факторов. In silico было получено 36 вариан-

тов репродуктивного цикла с различными комбинациями пере-

менных факторов (3 уровня EDR, 3 уровня CR, 4 версии пропуска 

эструса; табл. 18). 

На каждые 20% повышения индекса выявления эструса 

(EDR), при фиксированном индексе зачатия (CR), индекс стель-



 

58 

ности (PR) возрастал в 1,4-1,7 раза. С другой стороны, на каждые 

20% повышения индекса зачатия, при фиксированном индексе 

выявления эструса, индекс стельности возрастал в 1,3-1,5 раза. 

Если же на 20% одновременно повышались как индекс выявления 

эструса, так и индекс зачатия, то индекс стельности возрастал в 

1,9-2,5 раза (с 12 до 30%, с 30 до 56%). 

Таблица 18. Комплексное влияние числа пропущенных 

эструсов, вероятности выявления эструса и вероятности 

зачатия на репродуктивные показатели стада 

Число  

пропущен- 

ных 

эструсов 

Вероятность выявления эструса (EDR), % 

30 50 70 

Вероятность зачатия (CR), % 

40 60 80 40 60 80 40 60 80 

 Индекс стельности (PR), % 

0-3 12 18 24 20 30 40 28 42 56 

 Период осеменения (МP), дни 

0-3 165 106 77 95 60 42 65 40 27 

 Сервис-период, дни 

0 205 147 118 135 100 83 105 80 68 

1 226 168 139 156 121 104 126 101 89 

2 247 189 160 177 142 125 147 122 110 

3 268 210 181 198 163 146 168 143 131 

 Межотельный период, мес. 

0 16,1 14,2 13,2 13,8 12,7 12,1 12,8 12,0 11,6 

1 16,8 14,9 13,9 14,5 13,4 12,8 13,5 12,7 12,3 

2 17,5 15,6 14,6 15,2 14,0 13,5 14,2 13,4 13,0 

3 18,2 16,3 15,3 15,9 14,7 14,2 14,9 14,1 13,7 

 Выход телят, % 

0 53 73 83 77 88 94 87 95 99 

1 46 66 76 70 81 87 80 88 92 

2 39 59 69 63 74 80 73 81 85 

3 32 52 62 56 67 73 66 74 78 

Примечание. Период инволюция матки коровы 30 дней. 

Период добровольного ожидания (VWP), при фиксирован-

ном периоде инволюции матки, зависел только от числа созна-

тельно пропущенных эструсов. При осеменении коров сразу по-

сле инволюции матки, через 1, 2 и 3 эструса VWP для всех ком-

бинаций EDR×CR составлял соответственно 30, 51, 72 и 93 дней. 
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В противоположность, период осеменения (МP) не зависел 

от числа пропущенных эструсов, но в значительной степени оп-

ределялся уровнями индекса выявления эструса и индекса зачатия 

(от которых зависит индекс стельности и число осеменений для оп-

лодотворения коровы). Максимальное значения МP было 165 дней 

(EDR = 30%, CR = 40%), минимальное – 27 дней (EDR = 70%, 

CR = 80%). 

Период осеменения в комбинации с числом пропущенных 

эструсов определял период добровольного ожидания. Последний 

вкупе с периодом осеменения обуславливал продолжительность 

сервис-периода, который, в свою очередь, предопределял интер-

вал между отѐлами и выход телят. 

По всем 36 вариантам сервис-период варьировал от 68 до 

268 дней, размах интервала между отѐлами от 11,6 до 18,2 мес., 

выхода телят – 32-99%. Воспроизводство стада при сервис-

периоде более 120 дней считается малоэффективным. Если 

максимально возможный сервис-период ограничить 120 днями, 

то тогда из 36 вариантов подходящими будут только 11 (табл. 18 

полужирный шрифт). Для этих вариантов максимальный межо-

тельный период был 13,4 мес., минимальный выход телят – 81% 

(EDR = 50%, CR = 60%, один пропущенный эструс). 

Из анализа этих 11 вариантов следует, что при индексе вы-

явления эструса (EDR) у животных в стаде, равном 30%, про-

грамма управления воспроизводством может быть эффективной, 

если коров осеменять в первый после инволюции матки эструс, 

причѐм индекс зачатия (CR) должен быть не ниже 80%. 

При EDR = 50% программа воспроизводства стада может 

быть эффективной только тогда, когда сознательно пропускается 

не более одного эструса и CR не ниже 60%. 

При EDR = 70% программа управления воспроизводством 

стада будет эффективной даже при CR = 40%, если коров осеме-

нять сразу после инволюции матки; при CR = 60-80%, если про-

пускать один эструс; при CR = 80%, если пропускать два эструса. 

Таким образом, моделирование репродуктивного цикла по-

казало, что при разведении молочного скота необходимо стре-

миться к тому, чтобы: 

 период инволюции репродуктивных органов коров не 

превышал 40 дней, 
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 сознательно пропускать не более двух эструсов, 

 индекс выявления эструса был не ниже 50%, 

 индекс зачатия – не ниже 60%.  

В этом случае можно ожидать продолжительность сервис-

периода в пределах 68-120 дней, выходу телят – 81-99%.  

На хозяйственно полезные признаки коров влияют факторы 

разной природы: биологические, экологические, технологические 

(см., например, Абилов, Пыжова, 2018). В таблицах 19 и 20 пред-

ставлены генетические параметры по продуктивным и репродук-

тивным признакам голштинского скота США. 

Таблица 19. Генетические параметры (коэффициенты 

наследуемости по диагонали, генетические корреляции 

над диагональю, фенотипические корреляции под диагональю) 

для признаков первой лактации и продуктивной жизни 

голштинских коров (VanRaden et al., 2004) 

Признак DO PL Milk Fat Protein SCS 

DO 0,037 -0,59 0,38 0,33 0,32 0,30 

PL -0,20 0,076 0,03 0,04 0,06 -0,31 

Milk 0,11 0,13 0,264 0,44 0,81 0,25 

Fat 0,09 0,11 0,69 0,226 0,58 0,14 

Protein 0,10 0,14 0,90 0,75 0,224 0,26 

SCS 0,05 -0,13 -0,09 -0,09 -0,06 0,108 

Примечания: DO – открытые дни (≈сервис-период); PL – продолжитель-

ность продуктивной жизни; SCS – соматические клетки. 

Похожие оценки коэффициентов наследуемости были полу-

чены для голштинизированного молочного скота Московской об-

ласти (Сермягин и др., 2015): 
 удой  –   0,281, 

 молочный жир  –   0,328, 

 молочный белок  –   0,370, 

 возраст первого отѐла  –   0,221, 

 трудности при отѐле  –   0,068, 

 кратность осеменений  –   0,035, 

 сервис-период  –   0,059, 

 продолжительность стельности  –   0,036, 

 межотельный период  –   0,063. 
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Таблица 20. Генетические параметры (коэффициенты 

наследуемости по диагонали, генетические корреляции над 

диагональю, фенотипические корреляции под диагональю),  

средние и стандартные отклонения для репродуктивных 

признаков голштинского скота (VanRaden et al., 2004) 

Признак DFS DLS SPC NRR70 LP M±SD 

DFS 0,066 0,85 0,15 0,24 -0,01 90±35 

DLS 0,41 0,040 0,61 -0,21 -0,01 141±75 

SPC 0,00 0,76 0,018 -0,88 0,02 2,1±1,3 

NRR70 0,00 -0,32 -0,57 0,010 -0,03 0,55±0,48 

LP 0,00 -0,02 -0,02 0,01 0,103 279±5 

Примечания: DFS и DLS – число дней от отѐла до первого и последнего 

осеменения, соответственно; SPC – число осеменений; NRR70 – процент 

коров, не проявивших эструс в течение 70 дней после последнего осеме-

нения; LP – продолжительность лактации; M±SD – среднее значение и 

стандартное отклонение. 

Представленные оценки свидетельствуют, что генетически 

обусловленная изменчивость репродуктивных признаков очень 

низкая, на уровне – 4-6%. Это значит, что возможности улучше-

ния репродуктивных показателей посредством селекционных ме-

роприятий крайне ограничены. Если принять во внимание нашу 

неэффективную селекционную работу по признакам молочной 

продуктивности, генетическая изменчивость которых в 5-6 раз 

выше, то на генетическое улучшение репродуктивных признаков 

не следует рассчитывать. 

Поэтому, как представляется, целесообразно улучшать ме-

неджмент

. Менеджмент воздействует как на показатели отдель-

ной особи, так и на средние по стаду. Поэтому инвестиции в ме-

неджмент будут более эффективными, чем в селекцию. Улучше-

ние менеджмента будет способствовать повышению репродук-

тивных и продуктивных показателей коров и, следовательно, рос-

ту экономической ценности стад (популяций, пород). 

                                                 

Менеджмент – совокупность современных принципов, методов, 

средств и форм управления производством и сбытом с целью повышения 

их эффективности и увеличения прибыльности. 
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО РАЗВЕДЕНИЯ 

2.1. Концепция и модель закрытого стада 

Схема биосистемы «закрытое стадо». Одно из определений 

термина «система» – это «обособленная сознанием часть реально-

сти, элементы которой обнаруживают общность в процессе 

взаимодействия» (Дроздов, 2002). В другой трактовке (Алиев, 

2009) – это «совокупность взаимосвязанных элементов, объеди-

нѐнных в одно целое для достижения некоторой цели, определяе-

мой назначением системы». Кратко – «система есть средство 

достижения цели». Набор значений основных параметров систе-

мы определяет еѐ состояние на определѐнном временном интерва-

ле. Порода, региональная популяция, стадо (равно как и отдельное 

животное) являются сложными биологическими системами. 

Управление такими системами осуществляется через выбор техно-

логий (размножения, выращивания, кормления, доения, разведе-

ния, профилактики и лечения) и обеспечение их согласованности 

для производства той или иной продукции. 

В контексте in silico исследований закрытое молочное стадо 

(популяция) рассматривалось как биологическая система (далее 

«биосистема»), которая должна быть подвергнута формализации 

(алгоритмизации). Эта биосистема включает элементы, т.е. разно-

возрастные группы животных, и связи между ними, определяю-

щие процессы старения (выбраковка) и воспроизводства (ремон-

та), как было показано в (St-Pierre, et al., 2001). Система соверша-

ет переход из одного состояния в другое (находится в динамике), 

если описывающие еѐ переменные изменяются от значений, за-

дающих одно состояние, на значения, которые определяют другое 

состояние. 

На рисунке 5 представлена схема временной последователь-

ности событий, происходящих в дискретной биосистеме «закры-

тое стадо». Дискретность (прерывистость) обусловлена тем, что 

величины, описывающие состояние системы, в процессе еѐ изу-

чения in silico (моделирования) будут изменяться скачкообразно, 

именно: через годовой промежуток времени. Тогда число состоя-

ний системы определяется установленным конечным временным 

горизонтом (от 0 до T) анализа закрытого разведения, например, 

Т = 10 или 15, или 20 лет. 
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Рис. 5.  Схема биосистемы «закрытое стадо» 

В принципе, степень детализации схемы системы «закрытое 

стадо» зависит от еѐ свойств и поставленной цели моделирования. 

В нашем случае допускалось, что в исходном году (t = 0) имеется 

три возрастных группы: тѐлки до года, тѐлки старше года (вклю-

чая нетелей) и коровы. Динамику биосистемы (переход из одного 

состояния в другое) можно описать следующим образом. 

Через год, в году t = 1, часть тѐлок в группе «тѐлки до года», 

исключая выбывших (отход, браковка), перейдѐт в группу «тѐлки 

старше года». Какая-то часть тѐлок старше года в году t = 0 в тече-

ние года будет или вынужденно забита, и/или по каким-либо при-

чинам выбракована, и/или продана. Другая часть тѐлок в группе 

«тѐлки старше года», являясь нетелями, растелится и в году t = 1 

перейдѐт в группу «коровы». Рождѐнные от них тѐлки, которые 

выживут, станут частью группы «тѐлки до года» в году t = 1. 

Небольшая часть тѐлок старше года и/или неотелившихся нетелей 

в году t = 1 продолжит оставаться в группе «тѐлки старше года». 

В группе «коровы» в течение года некоторые животные 

будут или вынужденно забиты, и/или выбракованы по продук-

тивности, и/или выбракованы по возрасту, и/или проданы, тем 

самым освободят место для ремонта стада в году t = 1 (отеливши-
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мися нетелями). Оставшаяся (отобранная) часть коров вновь оте-

лится, будет лактировать и, следовательно, в году t = 1 продолжит 

оставаться в группе «коровы». Выжившие тѐлки от отелившихся 

коров доформируют группу «тѐлки до года» в году t = 1. 

Эти процессы повторяются из года в год в течение всего 

«горизонта разведения» (Т, например, 10 лет). Обобщение для го-

да t + 1: 

 группа «тѐлки до года» формируется из сохранившегося при-

плода, отелившихся в t-ом году нетелей (группы «тѐлки старше года») 

и коров (группы «коровы»); 

 группа «тѐлки старше года» формируется из оставшихся по-

сле выбраковки в году t молодняка группы «тѐлки до года» и неоте-

лившихся в году t нетелей из группы «тѐлки старше года»; 

 группа «коровы» формируется из оставшихся после выбра-

ковки в t-ом году животных (группы «коровы») и отелившихся в t-ом 

году нетелей (группы «тѐлки старше года»). 

Процессы останавливаются при достижении года Т. 

Входные параметры и выходные характеристики. Коли-

чественно любая система описывается двумя классами величин: 

(а) параметрами, и (б) характеристиками. 

Параметрами являются входные величины, описывающие 

исходное состояние системы. Для биосистемы «закрытое стадо» 

были приняты следующие входные параметры: 

Группы животных (поголовье):  

- коровы NCOW 

- тѐлки до года NH6 

- тѐлки старше года NH12 

Показатели стада:  

- выбраковка коров, %  CCOW 

- возраст тѐлок при зачатии, мес.  AFH 

- продолжительность сервис-периода, дни  DO 

- уровень мѐртворождаемости, % DOA 

- вероятность рождения тѐлки, % PBH 

- браковка тѐлок до года, % CH1 

- браковка тѐлок старше года, %  CH2 

В ходе эксперимента in silico любому входному параметру 

или параметрам могут быть заданы различные значения. 
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Характеристиками системы, вообще, являются выходные 

величины, описывающие еѐ вторичные свойства, зависящие от 

параметров и определяемые в процессе компьютерного модели-

рования. Для системы «закрытое стадо» в году t+1, кроме NCOW, 

NH6 и NH12, были определены следующие выходные характери-

стики: N1 – число первотѐлок; NC  – вектор числа выбывших тѐ-

лок до года, старше года и коров; ΔY  – среднегодовой темп при-

роста/сокращения поголовья групп животных. 

Имитационная модель. Модель – это упрощение сложного, 

не меняющего его сущности (известен афоризм Эйнштейна – 

«Всѐ следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не 

более того»). Модель отображает только существенные свойства 

изучаемой биосистемы. Она включает те аспекты биосистемы, 

которые представляют интерес или нуждаются в исследовании. В 

нашем случае – расширенное воспроизводство закрытого стада. 

Упрощение в допустимых пределах позволяет выполнить оценоч-

ные расчѐты и получить вполне адекватное представление о свой-

ствах реальной биосистемы за счѐт их детального анализа. 

Математическая модель – это приближѐнное, но адекват-

ное, описание процесса функционирования биосистемы «закры-

тое стадо» с помощью математических уравнений. Посредством 

математической модели устанавливается взаимосвязь между 

входными био-зоотехническими параметрами (БЗП) и выходны-

ми характеристиками биосистемы. 

Имитационная математическая модель – это способ ус-

тановления последовательности событий, логически связанных 

между собой как во времени, так и в пространстве с целью опре-

деления альтернатив развития биосистемы. Она (имитационная 

модель) воспроизводит в виде определенного алгоритма иссле-

дуемое реальное (или гипотетическое) закрытое стадо (популя-

цию) и происходящие в нѐм процессы. Имитационная модель яв-

ляется детерминированной, т.к. результирующий показатель 

(темп прироста/сокращения поголовья) функционально связан и 

однозначно определѐн значениями входных БЗП (не учитывает 

влияние случайных возмущений). Имитационную модель можно 

представить себе как программу, реализующую некоторый логи-

ческий алгоритм функционирования биосистемы на компьютере. 
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Имитационное моделирование (почти синонимы: матема-

тическое моделирование, компьютерное моделирование, компью-

терный эксперимент – эксперимент in silicо) – это воспроизведе-

ние процессов функционирования реальных объектов с соблюде-

нием основных закономерностей их логики и временнóй последо-

вательности на компьютере. Имитационное моделирование пре-

доставляет возможность исследования таких объектов, прямой 

эксперимент с которыми или трудно выполним, или экономиче-

ски невыгоден, или вообще невозможен. Имитационное модели-

рование обеспечивает возможность испытания, оценки и прове-

дения экспериментов с исследуемой системой без каких-либо не-

посредственных воздействий на неѐ. По меткому выражению Р. 

Шеннона (1978) – «это нечто промежуточное между искусст-

вом и наукой» (цит. по Ризниченко, Рубин, 1993; с. 11). 

Имитационное моделирование – метод познания, прогнози-

рования и управления сложными системами (объектами). Прогно-

зирование – это вероятностное научно обоснованное суждение о 

возможном состоянии системы в будущем или о возможных пу-

тях достижения такого состояния, определѐнного в качестве цели 

(Давыдов, Лисичкин, 1977). Задача прогноза – разработка такого 

варианта (сценария), при котором на наиболее правдоподобном 

фоне происходит наиболее вероятное развитие событий. Под 

управлением подразумевается целенаправленное воздействие на 

систему, которое обеспечивает выбор оптимального или рацио-

нального решения (варианта, сценария). 

В биосистеме «закрытое стадо» имеет место не только ряд 

целевых функций, но и некоторая неопределѐнность с количест-

венным выражением этих функций. Поэтому задача имитацион-

ного моделирования биосистемы «закрытое стадо» заключалась 

даже не столько в оптимизации воспроизводства, сколько в ис-

следовании еѐ поведения, в оценке изменения выходных показа-

телей в идеальных условиях, в прогнозировании будущего 

состояния в зависимости от избираемых стратегий управления. 

Имитационная модель отображает структурно-функцио-

нальную организацию биосистемы «закрытое стадо» («функция 

системы – правило достижения поставленной цели, описываю-

щее поведение системы и направленное на получение результа-

тов, предписанных назначением системы» (Алиев, 2009)). 
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Функция биосистемы (fc) – это еѐ свойство в динамике, т.е. ряд 

последовательных переходов из одного состояния в другое, при-

водящих к достижению цели – результату деятельности системы. 

В нашем случае это воспроизводство закрытого стада молочного 

скота (рис. 6). 
 

 

Рис. 6.  Функция системы связывает входные 

параметры и выходные характеристики 

Функция биосистемы «закрытое стадо», fC, определяющая 

правило преобразования БЗП в выходные величины (характери-

стики), в общем математическом виде можно представить как: 

)TPBH,,2CH,1CH,DOA,AFH,DO,CCOW),1t(NCOW),1t(12NH),1t(6NH(f)t(H c  , 

где  )t(H  – вектор характеристик, зависящий от момента времени (t>0): 

}Δ,NC,N{H Y , где  N  – вектор числа тѐлок до года (NH6), старше года 

(NH12) и числа коров (NCOW); NC  – вектор числа выбывших тѐлок до го-

да, старше года и коров; ΔY – относительный среднегодовой темп прирос-

та/сокращения поголовья; Т – горизонт закрытого «разведения». 

Функция системы, fС, подразумевает наличие ряда субфунк-

ций, одна из которых, NCOW, в более привычном виде: 
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Подобные субфункции были для числа тѐлок до года, тѐлок 

старше года и соответствующих групп выбывших животных, 

которые в совокупности и составляли модель разведения и 
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воспроизводства стада (далее РВС-модель). Последняя была 

реализована в Microsoft Excel, что позволило в ускоренном 

режиме времени имитировать различные варианты (сценарии) 

разведения животных в закрытом стаде (популяции) и исследо-

вать факторы (воздействия), могущих влиять на интенсивность  

его ремонта. 

Критерий эффективности. Как отмечалось выше, с помо-

щью моделирования осуществляются: (а) анализ факторов (воз-

действий, вмешательства), влияющих на функционирование сис-

темы (получение знаний о системе), и (б) поиск оптимальных 

(или рациональной) характеристик системы (оптимизация систе-

мы). Для системы закрытого стада обе задачи решались в соот-

ветствии с выбранным критерием эффективности (критерий = 

признак истинности). Эффективность воздействия на систему 

«закрытое стадо», как и вариантов решений, оценивалась средне-

годовым темпом прироста/сокращения числа коров в стаде за пе-

риод в Т лет. Для каждого варианта рассчитывались: 

(а) абсолютный прирост/сокращение поголовья в году t: 

1)-NCOW(t-)t(NCOW(t)ΔA  , 

где  NCOW(t) и NCOW(t-1) – число животных в текущем и предыдущем 

годах; 

(б) относительный темп прироста/сокращения в году t: 

%100))1t(NCOW/)t(Δ()t(Δ A   и 

(в) относительный темп прироста/сокращения поголовья, 

усреднѐнный за T лет: 

)1T(/Δ(t)Δ
1t

Y




. 

ΔY указывает на относительный среднегодовой тренд (изме-

нение) численности коров в стаде за Т лет в данных условиях при 

принятых допущениях и ограничениях. ΔY – это прогностическая 

оценка, которая обобщает все свойства моделируемого стада, как 

биосистемы, в одной величине. Так как РВС-модель – это упро-

щенное отражение реального объекта, то точность прогнозной 

ΔY-оценки относительная. Вообще, ΔY-оценка в бóльшей степени 

является критерием для сравнения разных вариантов разведения 
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и воспроизводства молочного стада и выбора лучшего для данных 

условий при принятых допущениях и ограничениях. 

Вариант биосистемы «закрытое стадо», который обеспечива-

ет экстремум, т.е. максимальное значение ΔY, считается опти-

мальным («оптимальный» – значит наилучший в данных условиях 

и при данных ограничениях и допущениях; в иных случаях экс-

тремум может быть минимальной величиной). Следует отметить, 

что оптимальная система существует только в точке экстремума. 

Поэтому использование словосочетания «более оптимальная сис-

тема» или «менее оптимальная система» принято считать некор-

ректным. В таких случаях говорят о вариантах рациональных с 

точки зрения полноты достижения цели, или минимума потерь и 

риска в результате реализации данного решения, или минималь-

ных затрат ресурсов (материальных, финансовых, людских и т.д.), 

или соблюдения намеченных (приемлемых) сроков реализации. 

Выходные характеристики динамической биосистемы, как 

правило, изменяются со временем. Поэтому РВС-модель неста-

ционарная. Вместе с тем, в определѐнной степени она является и 

стационарной. В частности, начальная структура стада, именно: 

число тѐлок до года, тѐлок старше года и коров считается задан-

ной. Также допускается, что к началу текущего года, t+1, числен-

ность животных в группах известна (рассчитана). Такое не очень 

жѐсткое предположение упрощает моделирование, так как при 

этом можно рассматривать в качестве интервала календарный год. 

Кроме того, подразумевается постоянство БЗП стада. В целях уп-

рощения допускается постоянство кормовой базы и технологии 

разведения (статика исходного состояния – это фон прогнозиро-

вания). В реальной жизни, например, кормовая база, конечно, ме-

няется в силу погодных, экономических или иных условий, влияя 

тем самым на БЗП стада. В результате возникает потребность в 

варьировании БЗП стада для выявления рациональной стратегии 

поведения в разных условиях. Динамическая модель биосистемы 

«закрытое стадо» позволяет, в принципе, решить эту проблему. 

В частности, не исключается возможность их изменения в тече-

ние заданного временного горизонта моделирования (прогнози-

рования) процесса закрытого (и не только) разведения животных. 

Алгоритм РВС-модели отображает изучаемое стадо или по-

пуляцию в форме, необходимой и достаточной для получения ре-
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зультатов, составляющих конечную цель исследования – макси-

мизация расширенного воспроизводства на основе прогноза ди-

намики численности поголовья при варьирующих уровнях воз-

действия различных био- зоотехнических параметров. Про-

граммная реализация логикоалгоритмической РВС-модели была 

осуществлена в среде Microsoft Excel. В ходе in silico эксперимен-

та любому входному параметру (или параметрам) могли быть за-

даны различные значения, находящиеся в пределах допустимых 

био- зоотехнических границ. 

2.2. Результаты по «базовому» стаду 

В алгоритме РВС-модели заложена возможность перехода 

животных из t-го года в год t + 1, затем в год t + 2 и т.д. до года T. 

При этом значения базовых БЗП стада в разные годы могут быть 

различными. Например, уровень выбраковки коров может быть в 

1 и 2 годах – 30%, в годах 3-4 – 27%, в году 5 – 25% и т.д. 

В начальном in silico эксперименте значения БЗП стада в те-

чение всего временного горизонта закрытого «разведения» допус-

кались постоянными, именно: 

- выбраковка коров (CCOW) - 30% в год; 

- возраст тѐлок при зачатии (AFH)  - 15 мес.; 

- продолжительность сервис-периода (DO) - 110 дни; 

- уровень мѐртворождаемости (DOA) - 5%; 

- вероятность рождения тѐлки (PBH) - 50%; 

- браковка тѐлок до года (CH1) - 4%; 

- браковка тѐлок старше года (CH2) - 2%. 

Значения этих БЗП ни плохие, ни хорошие; они, скорее, 

ближе к средним. Предположили, что в нулевом году (начало 

«разведения») в стаде было тѐлок до года 450 голов, тѐлок старше 

года – 400 голов, коров – 1000 голов.  

Это гипотетическое стадо назвали «базовым», входные пара-

метры и выходные характеристики стада – «базовыми». Используя 

компьютерную РВС-программу было проведено моделирование 

процесса закрытого разведения этого «базового» стада в течение 

10 лет. Результаты представлены в таблице 21, динамика числен-

ности разных групп животных визуализирована на рисунке 7. 
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Таблица 21. Результаты моделирования «разведения» закрытого 

стада с «базовыми» параметрами в течение 10 лет  

Группы 

животных, гол. 

Год  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коров 1000 1092 1188 1296 1412 1539 1678 1829 1993 2173 2368 

Первотѐлок - 392 423 464 505 551 600 654 713 777 847 

Тѐлок до года 450 493 537 586 638 695 758 826 901 982 1070 

Тѐлок старше года 400 432 474 515 562 612 668 728 793 865 942 

Мѐртворожденных - 26 28 31 34 37 40 43 47 52 56 

Выбраковка            

  - коров - 300 328 356 389 424 462 503 549 598 652 

  - тѐлок до года  18 20 21 23 26 28 30 33 36 39 

  - тѐлок старше года - 8 9 9 10 11 12 13 15 16 17 

Выбраковка всего - 326 356 387 422 460 502 547 596 650 708 

Принятые БЗП обеспечили выход телят 85% и расширенное 

воспроизводство «базового» стада. К восьмому году «разведения» 

число коров удвоилось; к десятому году поголовье коров увели-

чилось в 2,4 раза (+1368 коров). 

 

Рис. 7.  Динамика поголовья разных групп животных 

за 10-летний период (в нулевом году 1000 коров) 

Темп прироста поголовья коров составлял 9% в год. Примерно 

на таком же уровне были темпы прироста численности тѐлок и 

первотѐлок. 
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В данном численном эксперименте был принят 10-летний 

горизонт «разведения» (прогнозирования). Однако, если потребу-

ется исследовать поведение биосистемы за более длительный пе-

риод, то можно продлить временной ряд путем организации по-

следовательных циклов. В этом случае исходное поголовье коров 

и тѐлок нового цикла (поголовье групп животных) будут являться 

соответствующие прогнозные оценки для десятого года преды-

дущего цикла. 

В частности, для нового 10-летнего цикла закрытого разве-

дения «базового» стада число тѐлок до года в нулевом году будет 

1070 голов, старше года – 942 головы, поголовье коров – 2368 го-

лов. После последующего 10-летнего «разведения» при темпе 

прироста поголовья 9% в год стадо увеличилось дополнительно 

на 3238 голов и составило 5606 коров. Другими словами, за 20 лет 

закрытого «разведения» дойное стадо увеличилось в 5,6 раза. 

2.3. Влияние изменений «базовых» БЗП 

на NCOW10 и ΔY 

Методология этой части исследования in silico заключалась в 

следующем. Для всех входных параметров, например, X, Y и Z. 

устанавливались фиксированные значения. После этого решались 

динамические задачи для горизонта разведения Т=10 лет с раз-

личными значениями параметра Х при фиксированных Y и Z. Да-

лее с различными значениями параметра Y при фиксированных 

значениях X и Z. Затем с различными значениями параметра Z 

при фиксированных X и Y. Цель эксперимента – исследовать 

влияние каждого параметра на изменения численности разных 

групп животных и темпы прироста/сокращения поголовья при за-

крытом разведении стада в стабильных условиях. 

Ежегодный уровень выбраковки коров (CCOW). На ри-

сунке 8 отражены изменения прогнозных оценок числа коров в 

стаде после 10 лет закрытого «разведения» (NCOW10) и средне-

годового темпа прироста поголовья (ΔY) в вариантах моделирова-

ния, когда уровень CCOW был 20 или 25, или 30, или 35, или 

40%. Значения остальных БЗП оставались неизменными в течение 

всего периода «разведения». 
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Рис. 8.  Темп прироста и размер стада при разном уровне 

выбраковки коров (прогноз на 10-ый год «разведения») 

При снижении уровня выбраковки коров по старости, болез-

ням, продуктивности и т.п. интенсивность расширенного воспро-

изводства закрытого стада значительно повышалась. Так, при 

CCOW на уровне 40% темп прироста стада (ΔY) был 1,7% в год, 

при CCOW = 30% – 9,0 и при CCOW = 20% – 16,6% в год. При та-

ких темпах ежегодного прироста через 10 лет «разведения» пого-

ловье составляло соответственно 1180, 2368 и 4646 коров 

(NCOW10), или увеличилось в 1,2, 2,4 и 4,6 раза. В абсолютных 

величинах численность коров к 10 году возросла в этих вариантах 

на 180, 1368 и 3646 голов. Схожие закономерности имели место по 

тѐлкам до и старше года, первотѐлкам. 

Возраст тѐлок при плодотворном осеменении или зача-

тии (AFH). Рисунок 9 иллюстрирует изменения в прогнозных 

оценках NCOW10 и ΔY в вариантах закрытого «разведения», ко-

гда допускалось, что AFH был 12 или 13, или 14, …, или 24 меся-

ца (если возраст при первом отѐле ACH, то AFH = ACH ‒ 9). Зна-

чения остальных БЗП допускались, как и в предыдущем случае, 

фиксированными. 

Если в вариантах с разным уровнем выбраковки коров темп 

прироста стада варьировал от 2 до 17% в год, то в случае с воз-

растом тѐлок при зачатии вариация значений ΔY была уже – в 

пределах 6÷11% в год. При снижении AFH с 24 до 12 мес. 

NCOW10 возросло в 1,6 раза (с 1712 до 2716 голов). Регрессион-
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ный анализ показал, что каждое снижение AFH на 1 мес. увели-

чивало финальную численность коров (NCOW10) на 82 головы. 

 

Рис. 9.  Темп прироста и размер стада при разном возрасте 

тѐлок при зачатии (прогноз на 10-ый год «разведения») 

Продолжительность сервис-периода (DO). Были смодели-

рованы варианты разведения стада при средней продолжительно-

сти DO у коров 50, 60, 70, …, 160 дней. Кроме NCOW10 и ΔY, на 

рисунке 10 также представлены результаты по выходу телят. 

 

Рис. 10.  Темп прироста, размер стада и выход телят 

при разной продолжительности сервис-периода 

(прогноз на 10-ый год «разведения») 
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При средней продолжительности DO 50 дней через 10 лет 

«разведения» размер стада увеличился, относительно исходного, 

в 3 раза и составил 3050 коров. Это на 682 головы (или на 29%) 

больше, чем NCOW10 в «базовом» стаде. Среднегодовой темп 

приращения поголовья был 11,8% (9% в «базовом» стаде). Когда 

в РВС-модели продолжительность DO была установлена в 160 

дней, что нередко в практическом разведении, то NCOW10 сни-

зилось до 1703 головы. Это на 665 коров (или 28%) меньше, чем 

было в «базовом» стаде. Темп прироста снизился до 5,5% в год. 

При увеличении продолжительности сервис-периода с 50 до 

160 дней ожидаемый выход телят снизился со 105 до 68%. Заметим, 

по данным Росстата, в 2015 году выход телят в сельхозпредприяти-

ях России был 78%, а в Московской области – 70% (Молочное и 

мясное скотоводство. 2016. № 4. С. 28). Как показал регрессионный 

анализ, каждое увеличение продолжительности сервис-периода 

на 10 дней снижало NCOW10 в среднем на 122 головы, выход телят 

на 3,4%% (процентных пункта). 

Уровень мѐртворождаемости (DOA). Изменение уровня 

DOA в разумных биологических границах (1÷10%) влияло на по-

казатели NCOW10, ΔY и выход телят в меньшей степени (рис. 11). 

При снижении DOA с 10 до 1% NCOW10 увеличилось на 23%, ΔY 

повысился на 2,3%%, выход телят – на 8%%. 
 

 

Рис. 11.  Темп прироста, размер стада и выход телят 

при разном уровне мѐртворождаемости 

(прогноз на 10-ый год «разведения») 
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Уровни выбраковки тѐлок в возрасте до (СН1) и после 

(СН2) года. Характер воздействия уровня выбраковки тѐлок 

до годовалого возраста и после оного на NCOW10 и ΔY показан 

на рисунке 12 (на выход телят не влияют). 

 

Рис. 12.  Темп прироста и размер стада при разном уровне 

выбраковки тѐлок (прогноз на 10-ый год «разведения») 

Изменения в значениях NCOW10 и ΔY были схожими с не-

большим сдвигом. Последний обусловлен тем, что базовые уровни 

CH1 и СН2 были разными соответственно 4 и 2%. Поэтому значе-

ния NCOW10 различались на 5-7%, значения ΔY – на 5-11%. 

При снижении уровня выбраковки тѐлок с 10 до 1% поголо-

вье коров в 10 году, в случае варьирования значениями СН1, 

увеличилось на 26,3% (с 2024 до 2556 голов), при варьировании 

значениями СН2 – на 29,2% (с 1884 до 2435 голов); ΔY повысился 

соответственно на 2,5 и 2,8%%. 

Вероятность рождения тѐлки (PBH). Сексирование семени 

– относительно новая репродуктивная технология, которая подра-

зумевает сепарацию семенного экстракта по Х и Y хромосомам. 

X-хромосомы (женские) содержат на 3,8% больше ДНК, чем 

Y-хромосомы. Коммерциализация сексированной спермы была 

начата в США в 2004 г. Наши племпредприятия уже рекламируют 
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и продают сексированную сперму, произведѐнную иностранными 

компаниями. Использование Х-спермы позволяет повысить соот-

ношение тѐлок в приплоде до 85-90% (Комлацкий, Куликова, 

2008; Ерохин, Дунин, 2010; Злобина, 2017). 

Имитировали закрытое разведение стада с использованием 

сексированной спермы при усреднѐнной РВН 50, 55, 60, …, 80%. 

Остальные БЗП, включая уровень оплодотворяемости, допуска-

лись фиксированными. Результаты представлены на рисунке 13. 

 

Рис. 13.  Темп прироста и размер стада при разной доле 

тѐлок в приплоде (прогноз на 10-ый год «разведения») 

Уже при РВН = 65% NCOW10, относительно такового в «ба-

зовом» стаде, почти удвоилось (по отношению к нулевому году 

увеличилось в 4,3 раза). Темп прироста повысился в 1,8 раза и со-

ставил 16% в год. При РВН = 80% удвоение поголовья коров име-

ло место в 8-ом году. К 10-му году число коров составило 7296 

голов! Это в 3 раза больше, чем было в «базовом» стаде, и в 7,3 

раза больше, чем в нулевом году. Прогнозная оценка ΔY была 

22,2% в год, что выше, чем в «базовом» стаде, в 2,5 раза. По ре-

зультатам регрессионного анализа, на каждые 5% увеличения 

РВН поголовье коров в 10 году возрастало на 822 головы, темп 

прироста стада повышался на 2,2%%. 
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2.4. Чувствительность ΔY к БЗП 

Выше был показан характер изменений NCOW10 и ΔY в за-

крытом стаде при последовательном варьировании значением од-

ного из входных БЗП. БЗП имели разные единицы измерения и ин-

тервалы варьирования. Так, например, уровень ежегодной выбра-

ковки коров менялся от 20 до 40%, продолжительность сервис-

периода – от 50 до 160 дней, возраст при плодотворном осемене-

нии тѐлок – от 12 до 24 мес. и т.п. Поэтому полученные результаты 

не позволяют корректно сравнить исследуемые БЗП по их воздей-

ствию на ΔY, как основного критерия расширенного воспроизвод-

ства стада. В частности, установить ключевые факторы, т.е. отве-

тить на вопрос: к каким параметрам стада прогнозная оценка ΔY 

наиболее чувствительна? 

На данном этапе исследования каждую «базовую» величину 

БЗП изменяли на +10, +5, -5 и -10% (по подобию 90 и 95%-го до-

верительного интервала). Так, значения ежегодной выбраковки 

коров (CCOW) после изменения базового уровня, равного 30%, на 

+10, +5, -5 и -10% составили 33, 31,5, 28,5 и 27% (табл. 22). 

Таблица 22. Значения входных параметров стада при 

изменении «базовых» величин на +10, +5, -5 и -10% 

Параметры Символ +10% +5% «База» -5% -10% 

Браковка коров, % СCOW 33,0 31,5 30,0 28,5 27,0 

Сервис-период, дни DO 121,0 115,5 110,0 104,5 99,0 

Межотельный период, мес. CI 14,3 13,6 13,0 12,3 11,7 

Возраст при 1-ом зачатии, мес. AFH 16,5 15,7 15,0 14,3 13,5 

Возраст при 1-ом отѐле, мес. ACН 26,4 25,2 24,0 22,8 21,6 

Мѐртворождаемость, % DOA 5,5 5,3 5,0 4,7 4,5 

Браковка тѐлок до года, % CH1 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 

Браковка тѐлок после года, % CH2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 

Вероятность рождения тѐлки,% PBH 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 

С каждым из этих новых значений CCOW, при базовых ос-

тальных, смоделировали процесс закрытого разведения исходного 

стада в течение 10 лет с прогнозом конечного размера стада 

(NCOW10MP) и среднегодового темпа его прироста (ΔY.MP). Так, для 

новых значений CCOW, равных 33, 31,5, 28,5 и 27%, прогностиче-

ские оценки ΔY.MP были соответственно 6,8, 7,9, 10,1 и 11,3%. 
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Полученную оценку ΔY.MP соотносили с таковой по «базово-

му» стаду, в нашем случае равной 9% в год: 

RΔY = (ΔY.MP /9 – 1) × 100%. 

RΔY – есть относительное ускорение/замедление темпа при-

роста поголовья в стаде с изменѐнными параметрами относительно 

такового в «базовом» стаде. Такие RΔY-оценки даны и визуализи-

рованы на рисунке 14. 

 
Рис. 14.  Изменение темпа прироста базового стада (RΔY,%) 

при повышении/снижении каждого БЗП на 5 или 10% 

Так, снижение базового уровня продолжительности сервис-

периода на 10%, именно: cо 110 до 99 дней, т.е. на 11 дней, привело 

к повышению ожидаемого ΔY стада с 9 до 9,4% в год, или на 

RΔY = (9,4/9 - 1) × 100 = +4,4%. При аналогичном снижении базово-

го уровня возраста при зачатии (с 15 до 13,5 мес.) значение RΔY 

было почти в 2 раза выше, именно: +8,3%. Так как разные базовые 

БЗП стада изменялись на одни и те же проценты, то RΔY-оценки 

можно считать сопоставимыми. Следовательно, по их величине 

можно судить о степени влияния (воздействия) каждого БЗП на ин-

тенсивность расширенного воспроизводства стада.  
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Увеличение всех параметров, кроме PBH (вероятности рож-

дения тѐлки), приводило к отрицательным значениям RΔY (сни-

жению темпа прироста) и наоборот. Величины RΔY при «±» изме-

нениях БЗП не были полностью «зеркальными». Так, при измене-

нии БЗП на ±10% различия между абсолютными значениями RΔY 

были нулевыми только для сервис-периода (DO) и уровня выбра-

ковки тѐлок старше года (CH2). В остальных случаях различия 

варьировали от 3,4% (по PBH) до 20,7% (по ACH – возраст при 

первом отѐле). Причѐм в 6 случаях из 7 при улучшении БЗП стада 

ускорение ΔY проявлялось сильнее, чем замедление оного при 

ухудшении БЗП. 

Вероятность рождения тѐлки. Интенсивность расширенно-

го воспроизводства стада (ΔY) была наиболее чувствительной к 

изменению уровня вероятности рождения тѐлки (PBH). При уве-

личений PBH на 10% (с 50 до 55%, т.е. всего на 5%%) среднего-

довой темп прироста стада ускорился на 26,2%. 

Браковка коров. Вторым фактором по силе воздействия на 

ΔY был уровень ежегодной выбраковки коров (CCOW). При сни-

жении CCOW на 10%, т.е. с 30 до 27% или всего на 3%%, ускоре-

ние составило RΔY = (11,3/9 - 1)100 = 25,6%. 

Сервис- и межотельный периоды, возраст тѐлок при зача-

тии и отѐле. Из рисунка 14 следует, что ΔY менее «отзывчив» на 

изменения в продолжительности межотельного периода (CI) и 

возраста при первом отеле (ACH). При снижении их на 10% уско-

рение ΔY составило 18,3 и 14% соответственно. Эти параметры 

функционально связаны с продолжительностью сервис-периода 

(DO) и возрастом тѐлок при плодотворном осеменении (AFH). 

Однако при снижении DO и AFH на 10% оценки RΔY были значи-

тельно ниже – 4,4 и 8,3%. Чтобы эти оценки были на уровне 

18,3 и 14%, как в случае с CI и ACH, сервис-период необходимо 

сократить на 36,4% (со 110 до 70 дней), а возраст начала осемене-

ния тѐлок снизить на 16% (с 15 до 12,6 мес.). 

Мѐртворождаемость и выбраковка тѐлок. «Отзывчи-

вость» ΔY на изменения в уровнях мѐртворождаемости (DOA), 

выбраковки тѐлок до (CH1) и после (CH2) года была очень сла-

бой. Так, при снижении базовых величин DOA, CH1 и CH2 на 

10% ускорение ΔY составило соответственно 1,4, 1,3 и 0,7%. 
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2.5. Кумулятивный эффект БЗП на ΔY 

Выше были исследованы последствия изменений значений 

каждого в отдельности БЗП на темпы расширенного воспроизвод-

ства стада и получен ответ на вопрос, именно: к каким параметрам 

стада прогнозная оценка темпа прироста/сокращения поголовья 

(ΔY) наиболее чувствительна? Вместе с тем, интерес представляет 

кумулятивный эффект от одновременного изменения всех БЗП. 

Поэтому было проведено моделирование «разведения» закрытого 

стада при одновремѐнном снижении или увеличении «базовых» 

БЗП на 5 или 10% (при PBH = 50%). Результаты моделирования 

представлены на рисунке 15, где показана динамика численности 

коров в стаде в течение 10-летнего периода «разведения», дана 

гистограмма среднегодовых темпов прироста в исследуемых 

вариантах вместе с таковым в «базовом» стаде. 

 

Рис. 15.  Динамика поголовья коров и темп прироста (ΔY,%) 

при повышении/снижении всех БЗП на 5 или 10% 

Численность коров в стаде к 10 году «разведения» 

(NCOW10) в случаях со снижением значений всех параметров на 

5 и 10% (т.е. при их улучшении) составила соответственно 2806 и 

3335 голов (в «базовом» стаде была 2368 коров). Увеличение 

(ухудшение) всех параметров на 5 и 10% привело к сокращению 

численности коров до 2005 и 1703 голов. 
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При прочих равных условиях, улучшение всех базовых БЗП 

привело к бóльшему кумулятивному эффекту, чем их ухудшение. 

Так, при повышенных базовых параметрах на 5% численность ко-

ров к 10-му году (NCOW10) сократилась относительно таковой в 

«базовом» стаде на 15%, а при пониженных БЗП на 5% – возросла 

на 18% (расхождение по абсолютной величине 3%%). При изме-

нении базовых БЗП на ±10% – снижение NCOW10 было на 28%, а 

увеличение на 41% (расхождение 13%%). 

При улучшении всех «базовых» параметров стада на 5% 

среднегодовой темп прироста численности коров возрос с 9,0 до 

10,7% (RΔY = 18,9%), при улучшении на 10% – с 9,0 до 12,5% 

(RΔY = 38,9%). Ухудшение базовых параметров на 5% приводило 

к снижению темпа прироста стада с 9,0 до 7,3% (RΔY = -18,9%), 

при ухудшении на 10% – до 5,7% (RΔY = -36,7%). Различия между 

крайними значениями ΔY/MP были соответственно 3,4 и 6,8%%. 

В «базовом» стаде удвоение поголовья имело место в 8 году. 

При улучшении всех базовых параметров на 5%, поголовье уд-

воилось через 6-7 лет, при улучшении на 10% – через 5-6 лет и 

увеличилось в 3 раза к 9 году. Утроение поголовья «базового» 

стада за 10 лет произошло вследствие снижения: 

- выбраковки коров с 30 до 27%, или на 3%%; 

- сервис-периода с 110 до 99 дней, или на 11 дней; 

- возраста осеменения тѐлок с 15 до 13,5 мес., или на 1,5 мес.; 

- мѐртворождаемости с 5 до 4,5%, или на 0,5%%; 

- браковки тѐлок до года с 4 до 3,6 %, или на 0,4%%; 

- браковки тѐлок после года с 2 до 1,8 %, или на 0,2%%. 

Как представляется, абсолютные изменения величин пара-

метров были не столь кардинальными, чтобы не иметь возмож-

ность их достигнуть в реальных условиях разведения скота. 

2.6. ΔY в «плохих» и «хороших» стадах 

С теоретической точки зрения (да и с практической) небез-

ынтересно знать, что можно ожидать, если параметры стада будут 

иметь значения, которые близки или к минимальным, или к мак-

симальным био- зоотехническим пределам, или даже выходить за 

них. Например, ежегодная браковка коров может варьировать от 
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20 до 40%, сервис-период от 20 до 180 дней и более, мѐртворож-

даемость от 3 до 10% и т.д. 

В таблице 23 представлены два стада с условно высокими 

(плохими) и условно низкими (хорошими) значениями БЗП: 

CCOW, SP, AFH, SB, PBH, CH1 и CH2. Для сравнения включены 

данные по «базовому» стаду, БЗП которого близки к средним 

значениям. 
 

Таблица 23. Результаты компьютерного моделирования 

закрытого разведения с «плохими», «базовыми», «хорошими» 

и «оптимальными» параметрами исходного стада 

Показатели стада 
Варианты параметров 

«плохие» «базовые» «хорошие» «оптим» 

Начальное число коров в стаде 1000 1000 1000 1000 

Выбраковка коров, %/год (CCOW) 40 30 20 30
* 

Ремонт стада, %/год 38,6 35,8 33,5 36,3 

Число отѐлов на корову 2,5 3,3 5,0 3,3 

Средние:     

   - возраст 1-го зачатия, мес.(AFH) 19 15 13 16
* 

   - сервис-период, дни (DO) 180 110 80 85
* 

   - возраст первотѐлок при отѐле, мес. 28 24 22 25 

   - межотельный период, мес. 15,3 13,0 11,3 12,2 

Мѐртворождаемость, % (DOA)
 

10 5 3 5
* 

Выход телят, % 58 85 97 93 

Тѐлок в приплоде, % (PBH) 50 50 50 50 

Браковка тѐлок до года, % (CH1) 6 4 2 6
* 

Браковка тѐлок после года, % (CH2) 4 2 1 0 

Прогноз на 10-ый год «разведения», гол.     

   - коров  672 2368 6485 2489 

   - первотѐлок 254 847 2172 905 

Темп прироста/сокращения, %/год (∆Y) -3,8 +9,0 +20,6 +9,6 

+ Х-сперма (max 84%)     

Тѐлок в приплоде, % (PBH) 60 60 60 60 

Прогноз на 10-ый год «разведения», гол.     

   - коров 996 3587 9784 3738 

   - первотѐлок 406 1396 3580 1473 

Темп прироста, %/год (∆Y) ±0,0 +13,7 +25,7 +14,2 

Примечание. Полужирный курсив – исходные параметры; (max 84%) – мак-

симально возможный выход телок при использовании Х-спермы; «оптим» – ва-

риант с оптимальными параметрами (*) из работы (Стрекозов, Сельцов, 2013). 
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При неизменных в течение горизонта «разведения» исходных 

БЗП в стаде с «плохими» БЗП выход телят на корову составил 

58%, корова в среднем имела 2,5 отѐла. «Плохие» БЗП не обеспе-

чили даже простого воспроизводства стада, именно: поголовье ко-

ров сокращалось, примерно, на 4% в год. К десятому году «разве-

дения» число коров сократилось с исходных 1000 до 672 голов. 

Это в 3,5 раза ниже, чем к тому же времени было в «базовом» ста-

де. Для поддержки исходного размера стада (заполнения пустую-

щих скотомест) потребуется ежегодная закупка ремонтных тѐлок 

на стороне (в других хозяйствах или странах). 

В стаде с «хорошими» БЗП выход телят составил 97% и ус-

реднѐнная корова имела 5 отѐлов. Низкий уровень ежегодной 

браковки коров и высокий выход телят обеспечили интенсивное 

расширенное воспроизводство стада – темп прироста был более 

20% в год (9% в «базовом» стаде). За 10-летний период «разведе-

ния» поголовье коров увеличилось с исходных 1000 до 6485 го-

лов, т.е. в 6,5 раза. Относительно «базового» стада, коров стало 

больше в 2,7 раза. Соответственно, будет больше и бычков для 

откорма (если племзавод, то на племпродажу). Если стратегия 

разведения этого стада ограничится простым воспроизводством, 

то сверхремонтные тѐлки могут пойти на племпродажу. 

При использовании в рассматриваемых стадах сексирован-

ной спермы в объѐме, который бы обеспечил средний выход тѐ-

лок 60%, ремонт стад существенно улучшился. В стаде с «плохи-

ми» БЗП стало возможным простое воспроизводство. В «базовом» 

стаде ΔY ускорился на 4,7%%. Темп прироста численности коров 

в стаде с «хорошими» БЗП повысился с 20,6 до 25,7% в год или на 

25%. При этом число NCOW10 стало больше в 1,5 раза. В целом, 

за 10 лет «разведения» стадо увеличилось почти в 10 раз (относи-

тельно исходного – 1000 коров). 

В таблице 23 в последнем столбце представлены результаты 

моделирования с оптимальными БЗП стада, взятыми из работы 

Стрекозова, Сельцова (2013). Можно видеть, что относительно ∆Y 

«оптимальные» БЗП были вовсе не оптимальными. 
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2.7. Возможности расширенного воспроизводства 

в реальных стадах 

По трѐм стадам Кировской области были получены реальные 

БЗП (табл. 24 – верхняя часть). Используя эти БЗП, была проведена 

оценка потенциала расширенного воспроизводства (РВ-потен-

циал) и продемонстрированы возможности повышения последнего 

за счѐт изменения (улучшения) фактических БЗП. Результаты 

in silico эксперимента представлены в нижней части таблицы 24. 

Таблица 24. Оценка потенциала расширенного воспроизводства 

трѐх реальных стад и возможности его повышения 

Показатели 
Стадо 

1 2 3 

Параметры:    

   - число коров, гол. (А) 450 1300 1200 

   - удой, кг 7625 6400 7700 

   - выбраковка коров, % в год 24 30(25) 27(25) 

   - средний сервис-период, дни 149(120) 131(120) 117(100) 

   - средний возраст при 1 отѐле, мес. 28(26) 26(24) 26(24) 

   - выход телят: факт/расчѐт,% 76/72,8 80/79,6 84/85,3 

   - мѐртворождаемость, % 4 3 2 

   - браковка тѐлок до года, % 2 6 2 

   - браковка тѐлок старше года, % 8(3) 3 3 

Результат моделирования:    

   - темп прироста стада, %/год 7,0 5,2 9,7 

   - число коров через 10 лет, гол. (В) 877 2142 3031 

   - В/А 1,9 1,6 2,5 

После модификации параметров    

   - выход телят, % 82,5 83,4 91,1 

   - темп прироста стада, %/год 10,4 10,2 12,1 

   - число коров через 10 лет, гол. (С) 1202 3410 4029 

   - (С/В)×100, % +37 +59 +33 

   - С/А 2,7 2,6 3,4 

Примечание. В скобках улучшенные значения БЗП; (..) - модифициро-

ванные значения. 

Прежде всего, следует обратить внимание на выход телят 

фактический и расчѐтный по РВС-модели (полужирный шрифт). 

По нашему мнению, их близкие значения косвенно свидетельст-

вуют о достаточно хорошей адекватности РВС-модели. 
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Результаты моделирования показали, что РВ-потенциал трѐх 

стад различен. Так, темп прироста поголовья коров в стаде № 1 

был на уровне 7% в год, в стаде № 2 – около 5%, в стаде № 3 – 

почти 10% в год. При таких темпах прироста поголовье коров 

к 10 году «разведения» может составить соответственно 877, 

2142 и 3031 голов. Относительно исходного поголовья (450, 1300 

и 1200 голов) увеличение численности коров в стаде № 1 возмож-

но в 1,9 раза, в стаде № 2 – в 1,6 и в стаде № 3 – в 2,5 раза (в сред-

нем удвоится). Отметим, если исходное поголовье в стаде № 3 

было на 8% ниже, чем в стаде № 2, то после 10-летнего «разведе-

ния» ситуация изменилась – число коров в стаде № 3 превышало 

таковое стада № 2 на 18%. 

Была рассмотрена возможность повышения РВ-потенциала в 

этих стадах. В частности, предположили, что:  

- в стаде №1 организационными и/или зоотехническими, 

и/или ветеринарными мероприятиями были снижены: продолжи-

тельность сервис-периода со 149 до 120 дней (-29 дней), средний 

возраст при первом отѐле с 28 до 26 мес. (-2 мес.), браковка тѐлок 

старше года с 8 до 3% (-5%% (процентных пункта)); 

- в стаде № 2 были снижены: уровень выбраковки коров 

с 30 до 25% (-5%%), продолжительность сервис-периода со 131 

до 120 дней (-11 дней), средний возраст при первом отѐле с 26 до 

24 мес. (-2 мес.); 

- в стаде № 3 – выбраковка коров с 27 до 25% (-2%%), про-

должительность сервис-периода со 117 до 100 дней (-17 дней), воз-

раст при первом отѐле с 26 до 24 мес. (-2 мес.). 

В результате проведѐнных «мероприятий» (модификации 

значений отдельных БЗП) выход телят в стаде № 1 повысился до 

82,5% (+9,7%%), в стаде № 2 – до 83,4% (+3,8%%), в стаде № 3 – 

до 91,1% (+5,8%%). 

Повышенный выход телят привѐл к росту поголовья в сред-

нем в три раза. Так, после 10-летнего «разведения» число коров в 

стаде № 1 увеличилось с 450 до 1202, в стаде № 2 – с 1300 до 

3410, в стаде № 3 – с 1200 до 4029 голов. При этом среднегодовые 

темпы прироста составили соответственно 10,4, 10,2 и 12,1% 

(напомним, до модификации – 7,0, 5,2 и 9,7%). Это РВ-потен-

циалы, если бы фактические параметры были каким-либо образом 

изменены в лучшую сторону. Даже относительно небольшое 
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улучшение отдельных действительных БЗП привело к повыше-

нию РВ-потенциала (возможностей) в первом стаде на 37%, во 

втором – на 59% и в третьем стаде на 33%. Улучшение иных БЗП, 

в иных размерах и комбинациях приведѐт к другим результатам. 

Динамика поголовья в трѐх стадах за 10-летний период была 

описана экспоненциальными уравнениями (статистическими мо-

делями); 2R  – коэффициент детерминации: 

для стада № 1 t0737,0e408y  при   %5,97R2  , 

для стада № 2 t0552,0e1207y  при   %2,97R2   и 

для стада № 3 t0961,0e1144y  при   %6,99R2  . 

При использовании линейной статистической модели коэф-

фициенты детерминации были на 2-3% ниже. Экспоненциальные 

уравнения могут быть использованы для прогноза численности 

коров во временных точках за пределами принятого горизонта 

«разведения» (>10 лет). 

2.8. Возможности расширенного воспроизводства 

в региональных субпопуляциях и в популяции РФ 

Конечно, с научной и практической точек зрения интерес 

представляет исследование возможностей расширенного воспро-

изводства региональных популяций молочного скота. Сообразу-

ясь с работой (Кузнецов, 2015), сделана попытка собрать необхо-

димые для исследования in silico данные по субпопуляциям мо-

лочного скота Кировской, Ленинградской, Московской областей 

и дойному стаду Российской Федерации в целом. Официальной 

статистики по некоторым показателям нет (во всяком случае нами 

в интернете не найдена). Поэтому использовали результаты бони-

тировок скота, сведения из научных публикаций и, отчасти, нор-

мативные показатели. Результаты представлены в таблице 25. 

В верхней части таблицы 25 приводятся исходные данные, 

по которым были сформированы входные БЗП. Число тѐлок до и 

старше года было получено исходя из фактического выхода телят 

и уровней нормативной выбраковки тѐлок в каждой возрастной 

группе. Уровень выбраковки коров был получен через инверсию 

показателя «средний возраст в отѐлах».  
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Таблица 25. Оценка возможностей расширенного воспроизводства при 

закрытом разведении молочного скота Кировской, Ленинградской, 

Московской областей и Российской Федерации в целом 

Показатели ↓ Регионы → КО ЛО МО РФ 

Коров, тыс. гол.
1) 

   [A] 82,5 72,5 87,4 3319,0 

Тѐлки до года, гол. 37,7 26,3 28,1 1190,9 

Тѐлки старше года, гол. 36,6 25,6 27,3 1155,1 

Выбраковка коров, %   (CCOW) 38 32 37 38 

Возраст тѐлок при зачатии, мес.   (AFC) 18
3) 

17
4) 

19
4) 

22
5) 

Средний возраст в отѐлах  2,6
3) 

3,1 2,7 2,6 

Средний возраст выбытия в отѐлах 
4) 

3,6
3) 

3,1 3,0 3,4 

Сервис-период, дни   (DO) 139
3) 

164
4) 

164
4) 

132
4) 

Межотельный период, мес. 13,9
3) 

14,9 14,8 13,7 

Мѐртворождаемость, %  3,1
3) 

5,9 5
6) 

5
6) 

Вероятность рождения тѐлки, % 50 50 50 50 

Браковка тѐлок до года, % 
х) 

8 8 8 8 

Браковка тѐлок старше года, % 
х) 

3 3 3 3 

Выход телят, %     

    - по РВС-модели 77,2 66,4 67,0 77,7 

    - по факту на 1.01.2017 г. 
2) 

80
7) 

79 70 78 

Темп прироста/сокращения     

    - по РВС-модели, %/год +0,7 +2,2 -2,0 -2,2 

    - по факту 2016/2015 гг., % 
2) 

+1,1 +2,9 -2,6 -0,8 

Коров через 10 лет «разведения», тыс. [B] 88,1 92,2 70,8 2592,5 

   ([В]/[A] - 1)×100, %  +6,8 +27,1 -18,9 -21,8 

М о д и ф и к а ц и я :   CCOW = 30%,    DO = 110 дни,    AFC = 16 мес. 

Выход телят по РВС-модели, % 87,1 84,2 85,0 85,0 

Темп прироста по РВС-модели, %/год +7,3 +6,4 +5,7 +6,2 

Коров через 10 лет «разведения», тыс. [С] 166,7 130,1 151,1 6038,3 

   В [С] / [A], раз 2,0 1,8 1,7 1,8 

Примечания:. КО, ЛО, МО, РФ – Кировская, Ленинградская и Московская 

области, Российская Федерация. 
1)

 – на 1 янв. 2017 в сельхозорганизациях 

(Росстат, 2017). 
2)

 – Молочное и мясное скотоводство, 2017(3). 
3) 

Бонитировка 

крупного рогатого скота. Презентация. Киров, 2016. 
4) 

– по (Племяшов и др., 

2016). 
5) 

– по (Фисинин, 2008). 
6)

 – по (Стрекозов, Сельцов, 2013). 
х)

 – норматив-

ные показатели (Воскобойник, 1991). 
7)

 Вятская губерния, 2018(5). 
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В средней части таблицы 25 даны оценки темпов прирос-

та/сокращения (суб)популяций и численности коров спустя 10 лет 

закрытого «разведения» при «реальных» БЗП. Следует отметить 

удовлетворительное соответствие прогнозных значений темпов 

прироста/сокращения с фактическими оценками. Хорошее соот-

ветствие имело место по выходу телят в Кировской, Московской 

областях и в РФ. В меньшей степени – по Ленинградской облас-

ти, где, как представляется, фактический выход телят был завы-

шенный, именно: 79% при продолжительности сервис-периода 

164 дня. Через 10 лет закрытого «разведения» численность коров 

в РФ и Московской области сократилось на 19-22%, молочное 

стадо Кировской области увеличилось на 7%, Ленинградской 

области – на 27%. 

В нижней части таблицы 25 показаны пути повышения ин-

тенсивности расширенного воспроизводства (суб)популяций. 

Были снижены: уровень выбраковки коров до 30%, сервис-период 

– до 110 дней, возраст тѐлок при зачатии – до 16 мес. Прочие 

входные БЗП оставались прежними. При этих условиях выход те-

лят составил 84-87%, темп прироста поголовья – 6-7% в год, 

численность коров спустя 10 лет закрытого «разведения» во всех 

субпопуляциях и молочному стаду РФ почти удвоилась. 

В общем, при принятых в данной работе допущениях темпы 

изменения численности коров варьировали, в зависимости от 

уровней и комбинаций БЗП, от -4 до +20% в год. Как представля-

ется, прирост поголовья на 6-7% в год – это достаточно высокая 

скорость расширенного воспроизводства молочных стад и, при 

определѐнных условиях, вполне достижимая. В частности, сни-

жение уровня ежегодной выбраковки коров и использование сек-

сированной спермы могут стать эффективными инструментами 

интенсификации наращивания поголовья в российских стадах и 

региональных популяциях. В случае простого воспроизводства 

использование Х-спермы будет порождать предпосылки для 

ремонта стада тѐлками, прошедшими более жѐсткий отбор. 

Последнее может благоприятно влиять на генетическое улучше-

ние молочного стада по продуктивным и/или иным признакам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретические исследования биологических систем (клетка, 
индивид, стадо, порода, популяция) во всѐ большей степени бази-
руются на эксперименте in silico – компьютерном моделировании. 
В процессе эксперимента in silico могут быть выявлены предель-
ные возможности биологической системы и узкие места, изучены 
разные варианты управления и выбран лучший или рациональ-
ный. Важно то, что in silico исследования обеспечивают возмож-
ность испытания, оценки и проведения вычислительных экспери-
ментов с изучаемой реальной биологической системой, во-
первых, без каких-либо непосредственных воздействий на неѐ 
факторов внешней среды и, во-вторых, при низких затратах вре-
мени и средств. Возможно, единственный фактор, ограничиваю-
щий исследование in silico, – производительность компьютера, на 
котором выполняется моделирование. Но это может быть критич-
но только для чрезвычайно больших и сложных биосистем. 

Фундаментальной основой для инвестиций в молочное 
скотоводство является биология коровы. Эта биосистема экс-
плуатируется человеком на протяжении многих веков с возрас-
тающей интенсивностью. Результат, с одной стороны, фантасти-
ческий рост продуктивности животных, с другой – проблемы с 
воспроизводством, которые в последние десятилетия всѐ более 
обостряются; показатели плодовитости стад далеки от оптималь-
ных (табл. 26). Из-за снижения плодовитости животных убытки 
составляют до 13 млрд рублей (Решетникова и др., 2012а). Гене-
тическая изменчивость репродуктивных признаков менее 10%. 
Поэтому, как представляется, инвестиции в менеджмент будут 
более эффективными, чем в селекцию. Гармония биологии коро-
вы и качественного менеджмента – основа к достижению продук-
тивной и репродуктивной эффективности, обеспечивающих при-
быльность молочного скотоводства. 

В репродуктивном цикле коровы овуляция физиологически 

связана с началом эструса. Яйцеклетка после овуляции жизнеспо-

собна в течение 6-12 часов. «Окно возможности» для наиболее 

вероятного оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом около 6 

часов. Поэтому программа управления стадом, в части репродук-

ции, должна включать эффективную и точную систему выявления 

эструса у коров и тѐлок и своевременное, по отношению к овуля-
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ции, их осеменение (случку). Невыявление эструса – самая рас-

пространѐнная и затратная проблема при искусственном осемене-

нии и главный лимитирующий фактор повышения воспроизвод-

ства во многих стадах, разводящих скот молочных пород. Даже в 

экономически развитых странах эструс выявляется у менее 50% 

коров (Van Eerdenburg et al., 2002; Roelofs et al., 2006). 

Таблица 26. Оценка уровня воспроизводства в 26 российских 

племенных стадах молочного скота (Решетникова и др., 2012а) 

Показатель 
Воспроизводство стада 

«оптим» «проблем» «факт» 

Выход телят, % 86-95 <80 57-87 

Межотельный период (CI), дни 360-380 >390 414-470 

Число коров с CI > 365 дней, % 30 >30 59-67 

Сервис-период (DO), дни 80-90 >120 108-174 

Число коров с DO > 120 дней, % 10 >15 34,7 

Сухостойный период, дни 50-60 <45 и >70 64-77 

Дней до первичных осеменений 55-65 >70 74-107 

Эффективность выявления эструса, % 80 <70 34-59 

Коров с норм. эстральным циклом, % 70-75 <60 25 

Возраст первого осеменения тѐлок, мес. 15 >18 16,8-24,6 

Возраст нетелей при первом отѐле, мес. 24 <24 и >30 26,4-35,8 

Стельность от первичных осеменений,%    

     - коров 50-55 <50 26-56 

     - тѐлок 70-85 <70 25-82 

Коров, осеменѐнных в течение 90 дней, % 90 <90 85-84 

Стельных коров после 3-х осемений, % 90 <85 53-76 

Индекс осеменения    

     - коров 1,8 >2,5 1,9-5,6 

     - тѐлок 1,3 >1,7 1,3-3,5 

Стельных коров в стаде, %/мес. 60 <50 35-63 

Отѐлы нетелей от коров на 01.01, % 35 <30 25-41 

Ввод первотѐлок в стадо, % 25 <20 25-36 

Эмбрион. смертность + ранние аборты, % 20 >20 27-38 

Аборты после 3-х мес. стельности, % <5 >5 13,5 

Вынужденная браковка коров, % 5 >5 22-34 

Браковка по продуктивности, % 15 >15 8-12 

Браковка по воспроизводству, % <10 >16 19-27 

Выбытие новорождѐнных телят, % ≤3 >3 7-13 

Выбытие тѐлок от рождения до отѐла, % ≤7 >7 10-18 

Продуктивное долголетие коров, лактаций 4 <3 2,2-2,4 
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Эффективность выявления эструса определяет индекс (ин-
тенсивность) осеменения (IR). Поэтому индекс выявления эструса 
(EDR) служит ключевым маркером репродуктивной эффективно-
сти. Последняя зависит не только от EDR (IR), но и от индекса за-
чатия CR, комбинирование которых порождает индекс стельности 
(PR). Были установлены статистически значимые положительные 
корреляции PR с индексом первичных осеменений (r = 0,55), ин-
дексом зачатий от первичных осеменений (r = 0,72) и общим ин-
дексом зачатий (r = 0,65), положительная ассоциация с периодом 
добровольного ожидания (Ferguson, Skidmore, 2013). Важно то, 
что PR является основным фактором, детерминирующим продол-
жительность сервис-периода, а через него – выход телят и эконо-
мический доход, ассоциирующий с репродукцией. 

При исследовании репродуктивного цикла in silico были 
изучены воздействия периода инволюции матки, числа пропу-
щенных эструсов, индекса выявления эструса и индекса зачатия 
на показатели репродуктивной эффективности молочного стада. 
Было показано, что при удлинении периода инволюции матки на 
10 дней аналогично увеличивались период добровольного ожида-
ния, число дней до первого осеменения, продолжительность сер-
вис-периода и интервал между отѐлами. При этом выход телят 
снижался на 3,3%% (процентных пункта). Это указывало на то, 
что в стаде из 100 коров снижение периода инволюции матки с 50 
до 30 дней может повысить выход телят на 6,6 головы. 

При эстральном цикле 21 день пропуск эструса означает 
увеличение на такое же число дней периода добровольно-
вынужденного ожидания, сервис-периода и интервала между отѐ-
лами. При пропуске 1, 2, 3, 4 и 5 эструсов выход телят снижался 
соответственно на 7,9, 15,8, 23,8, 31,7 и 39,6% относительно осе-
менения в первый после инволюции матки эструс. При сознатель-
ном пропуске двух и более эструсов сервис-период превышал 142 
дня, период между отѐлами – 14 мес., выход телят был менее 74%, 
что представляется крайне нежелательным. При пропуске 3, 4 и 5 
эструсов уровень яловости достигал соответственно 33, 40 и 47%. 

При каждом повышении индекса выявления эструса (EDR) 
на 10% индекс стельности (PR) возрастал на 6%. Другие репро-
дуктивные показатели изменялись нелинейно. Так, увеличение 
EDR c 30 до 40% уменьшило число осеменений на стельность на 
1,4 осеменения, сервис-период сократился на 29 дней. При увели-
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чении EDR с 70 до 80% эти показатели снизились на 0,3 осемене-
ния и 6 дней соответственно. Аналогично, в первом случае (EDR 
с 30 до 40%) имело место повышение выхода телят на 9,7%%; во 
втором случае (EDR с 70 до 80%) выход телят повысился лишь на 
2,1%%. При EDR≤50% для получения стельной коровы требова-
лось более 3,3 осеменения; сервис-период был больше 121 дня, 
межотельный период – более 13,4 мес., выход телят менее 81%. 

Влияние индекса зачатия (CR) на репродуктивные показате-

ли очень схоже с таковым по EDR. Также линейно увеличивался 

индекс стельности (+5%% на +10% CR) и нелинейно снижались 

другие показатели. При CR ≤50% для получения стельной коровы 

требовалось более 4 осеменений, сервис-период был больше 135 

дней, межотельный интервал более 13,8 мес., выход телят менее 

77%. При повышении CR с 50 до 70% индекс стельности (PR) 

увеличился с 25 до 35%. Это означает, что 35% животных (от всех 

пригодных для осеменения) станут стельными в первый 21-

дневный цикл размножения после окончания периода доброволь-

но-вынужденного ожидания. После второго и третьего циклов 

стельных коров будет не 58%, как при CR=50%, а уже 73%. 
Было смоделировано 36 вариантов репродуктивного цикла 

(комбинации трѐх переменных: 3 уровня EDR, 3 уровня CR и 4 
версии пропуска эструса). На каждые 20% повышения индекса 
выявления эструса (EDR), при фиксированном индексе зачатия 
(CR), индекс стельности (PR) возрастал в 1,4-1,7 раза. С другой 
стороны, на каждые 20% повышения CR, при фиксированном 
EDR, PR возрастал в 1,3-1,5 раза. Если же на 20% одновременно 
повышались как EDR, так и CR, то PR возрастал в 1,9-2,5 раза (с 
12 до 30%, с 30 до 56%). 

Воспроизводство стада при сервис-периоде более 120 дней 
считается малоэффективным. Когда максимально допустимый 
сервис-период был ограничен 120 днями, то из 36 вариантов под-
ходящими остались 11. Для последних максимальный интервал 
между отѐлами был 13,4 мес., минимальный выход телят – 81%.  

Анализ этих 11 вариантов показал, что программа воспроиз-

водства стада может быть эффективной: 

(а) при индексе выявления эструса на уровне 30%, индексе 
зачатия не ниже 80% (PR = 24%) и осеменении коров в первый 
после инволюции матки эструс; 
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(б) при индексе выявления эструса на уровне 50%, индексе 
зачатия не ниже 60% (PR = 30%) и сознательном пропуске не бо-
лее одного эструса; 

(в) при индексе выявления эструса на уровне 70%, когда: 
 индекс зачатия на уровне 40% (PR = 28%) и коровы осеме-

няются в первый после инволюции матки эструс; 
 индекс зачатия на уровне 60% (PR = 42%) и сознательно 

пропускается не более одного эструса; 
 индекс зачатия на уровне 80% (PR = 56%) и сознательно 

пропускается до двух эструсов. 

Проблема выявления эструса и, следовательно, повышения 
оплодотворяемости, стельности и выхода телят может быть реше-
на через использование автоматизированных электронных систем 
(Firk et al., 2002; Løvendahl, Chagunda, 2010; Homer et al., 2013), 
оценку функционального состояния яичников, стимуляцию эст-
ральной цикличности коров (Василенко, Русаков, 2018) и синхро-
низацию эструса (Ryan et al., 1999; Cavalieri, MacMillan, 2002; Пта-
шинская, 2012). В последнее время широко рекламируется и вне-
дряется фронтальное применение гормональных средств (например, 
простагландина Ф-2α), что дает возможность проводить осеменение 
животных в желательное время, независимо от природного цикла 
воспроизводства. Но на практике насильственная гормональная пе-
рестройка полового цикла чаще всего усиливает гипофункциональ-
ное (патологическое) состояние яичников, связанное с нарушения-
ми обмена веществ (Решетникова и др., 2012б). 

В целом, при разведении молочного скота необходимо 

стремиться к тому, чтобы: период инволюции репродуктивных 
органов коров не превышал 40 дней, сознательно пропускать не 
более двух эструсов (период добровольно-вынужденного ожида-
ния ≤82 дня), индекс выявления эструса был не ниже 50%, индекс 
зачатия – не ниже 60%. При таких показателях можно ожидать 
индекс стельности (фактор плодовитости) 30-56%, сервис-период 
в пределах 68-120 дней, интервал между отѐлами 11,6-13,4 мес., а 
выход телят на уровне 81-99% – значения, которые, как представ-
ляется, достаточны для интенсивного расширенного воспроизвод-
ства закрытых стад и (суб)популяций молочного скота. 

Поголовье и продуктивность животных – два основных фак-

тора, от которых зависит объѐм производства продукции живот-
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новодства. С 1980-х годов поголовье коров в стране сократилось в 

2,5 раза, в Ленинградской, Кировской и Московской областях со-

ответственно в 3, 4 и 5 раз (Кузнецов, 2015). Оставшееся поголо-

вье коров не в состоянии обеспечить производство молока в дос-

таточном объѐме. Несмотря на рост продуктивности коров, им-

порт молочных продуктов, в переводе на молоко, – 23% (Дунин и 

др., 2013), импорт говядины – 78% (Корниенко и др., 2015). При 

обеспеченности собственным племмолодняком в молочном ско-

товодстве на уровне 60%, в мясном скотоводстве – 36% (Дунин, 

2012), в соотношении объѐмов закупки племенного молодняка 

отечественной и импортной селекции львиную долю составляет 

импортный скот (Сударев и др., 2016). 

Увеличение поголовья животных за счѐт собственных ресур-

сов – один из основных путей решения проблем импортонезави-

симости и самообеспечения (необходимость крупномасштабной 

селекции для улучшения генотипа (продуктивности) животных 

рассматривалась в (Кузнецов, 1979, 1992, 2013, 2017)). Это подра-

зумевает расширенное воспроизводство стад и региональных суб-

популяций (включая вытесняемые местные породы). 

Был разработан алгоритм разведения и воспроизводства ста-

да – РВС-модель, которая отображала протекаемые в закрытом 

стаде процессы ремонта и старения в форме, необходимой и дос-

таточной для изучения in silico воздействия разных био-

зоотехнических параметров (БЗП): уровня ежегодной выбра-

ковки коров, продолжительности сервис-периода, возраста тѐлок 

при зачатии, уровня мѐртворождаемости, уровней выбраковки тѐ-

лок до года и старше года и доли тѐлок в приплоде на динамику 

численности животных и среднегодовой темп прирос-

та/сокращения поголовья. При принятых в работе значениях БЗП 

после 10 лет закрытого «разведения» исходное гипотетическое 

стадо (1000 коров) увеличилось в 2,4 раза, темп прироста соста-

вил 9% в год. Последовательное увеличение значений каждого в 

отдельности БЗП, кроме доли тѐлок в приплоде, снижало возмож-

ности расширенного воспроизводства и наоборот. Требовалось 

определить – на какой фактор (воздействие) среднегодовой темп 

прироста/сокращения стада особенно отзывчив. 

В процессе in silico анализа было установлено, что из всех 

БЗП наиболее релевантными (важными, существенными) яв-
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ляются уровень выбраковки коров и доля тѐлок в приплоде. 

Они более других влияли на возможность и интенсивность рас-

ширенного воспроизводства. При снижении «базового» уровня 

выбраковки коров (=30%) на 10% темп прироста поголовья коров 

в стаде ускорился на 25,6%. Аналогичное повышение «базовой» 

доли тѐлок в приплоде (=50%), например, за счѐт использования 

для осеменения случного поголовья Х-спермы привело к ускоре-

нию темпа прироста стада на 26,2%. Воздействие остальных БЗП 

на темп расширенного воспроизводства было от 0,7 до 8,3%. 

При одновременном улучшении на 10% всех БЗП темп при-

роста стада повысился на 3,5%%, поголовье коров к 10 году разве-

дения увеличилось на 41%. Аналогичное ухудшение БЗП снизило 

темп прироста на 3,3%% и сократило поголовье на 28%. 

В стаде с предельно плохими БЗП поголовье коров сокра-

щалось на 4% в год и за 10 лет уменьшилось на треть. В стаде с 

предельно хорошими БЗП поголовье увеличивалось на 20,6% в 

год и за 10 лет «разведения» выросло в 6 раз. 

Относительно небольшое повышение вероятности рождения 

тѐлок в приплоде (с 50 до 60%) обеспечило простое воспроизводст-

во в «плохом» стаде. В «хорошем» стаде темп прироста повысился 

на 5,1%% и достиг 25,7% в год; поголовье коров дополнительно уве-

личилось в 1,5 раза или почти в 10 раз от исходного. 

БЗП трѐх реальных стад Кировской области при их закры-

том «разведении» потенциально могли обеспечить расширенное 

воспроизводство на уровне 5-10% в год. Снижение уровня еже-

годной браковки коров на 2-5%%, сервис-периода на 10-30 дней, 

возраста при 1-ом отѐле на 2 мес. способствовало повышению 

возможных темпов прироста поголовья в 1,5-2 раза. 

Анализ in silico закрытого разведения региональных и рос-

сийской (суб)популяций молочного скота показал, что при «ре-

альных» БЗП в Кировской области возможен прирост поголовья 

коров на 0,7% в год (при фактическом приросте 1,1%), в Ленин-

градской области – на 2,2%/год (при фактическом 2,9%). В Мос-

ковской области прогнозируемый темп снижения поголовья коров 

составил 2% в год (при фактическом сокращении 2,6%). В целом 

по стране прогнозная оценка составила -2,2% (при фактическом 

сокращении численности коров на 0,8% в год). Если во всех 

(суб)популяциях снизить уровень ежегодной выбраковки коров 
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до 30%, сократить сервис-период – до 110 дней и возраст тѐлок 

при зачатии – до 16 мес., то среднегодовой темп прироста поголо-

вья коров может составить 6-7%. При таких темпах число коров 

спустя 10 лет закрытого «разведения» во всех (суб)популяциях 

может удвоиться. 

Возможности для улучшения БЗП есть. Так, выбраковка коров 

из-за гинекологических заболеваний и яловости составляет от 15 до 

35%, из-за болезней конечностей – 14-20%, по прочим причинам – 

30-51% (Виноградов, Стрекозов, 2004; Сергиенко, 2014; Стрекозов, 

Сивкин, 2014). Из-за болезней обмена веществ выбраковываются 

46-65% высокопродуктивных коров от всех выбывших животных за 

год (Решетникова и др., 2012а). Даже понижение этих процентов до 

«нормативных» значений существенно снизит общий уровень вы-

браковки коров и повысит потенциальные возможности стад и 

(суб)популяций к расширенному воспроизводству. 

Продолжительность сервис-периода можно укоротить, 

уменьшая период инволюции матки, сокращая число сознательно 

пропускаемых эстральных циклов, повышая степень и точность 

выявления эструса, улучшая оплодотворяемость коров и тѐлок, 

например, гормональной стимуляцией (Сарсадских, Абрамов, 

2018). Возраст при плодотворном осеменении (следовательно, и 

при первом отѐле) можно понизить через программируемое выра-

щивание и сбалансированное кормление ремонтных тѐлок, обеспе-

чивающих к началу племенного использования живую массу не 

менее 65-70% от нормального веса взрослой коровы. Уровень 

мѐртворождаемости можно снизить через использование на ко-

ровах быков, характеризующихся как «быки с лѐгким отѐлом до-

черей», на тѐлках – молодых бычков, а также путѐм строгого кон-

троля стельности. Выбраковку тѐлок до и после года возможно 

снизить через профилактику и своевременное лечение тѐлок (ис-

ходя из анализа причин выбраковки), минимизацию травмирова-

ния животных и т.п. Перечисленные мероприятия, инициирующие 

и/или ускоряющие расширенное воспроизводство, потребуют оп-

ределѐнных усилий и средств. Но при правильной организации 

разведения животных последние, в принципе, неизбежны. 

Однако, как нам представляется, снижение уровня ежегод-

ной выбраковки коров потребует бóльших затрат, чем покупка и 

использование Х-спермы. В частности, потребуется улучшение 
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менеджмента, обеспечение высокой степени стельности, профи-

лактика и лечение коров, особенно в транзитный период (переход 

коровы с фазы сухостоя в фазу лактации – обычно 6-8 недель до и 

после отѐла (Roche, 2015)). В транзитный период возникает ≈75% 

всех заболеваний самок (LeBlanc et al., 2006). 

Использование сексированного семени для российских ско-

товодов является пока «экзотическим» способом разведения (доза 

2800-3500 и даже 7000 руб. (Сексированное семя, 2017)). Но при 

наличии достаточного количества финансов, способ этот более 

лѐгкий и доступный для организации и интенсификации расши-

ренного воспроизводства. Тем более, что продавцы Х-спермы га-

рантируют 75%-ю оплодотворяемость самок и получение на 100 

отѐлов 85-90 тѐлок (Комлацкий, Куликова, 2008). Это находит 

частичное подтверждение в производственных опытах (Ерохин, 

Дунин, 2010; Журавлѐва и др., 2015; Сексированное семя, 2017). 

В частности, эксперименты в четырѐх хозяйствах Московской об-

ласти показали, что при осеменении 434 коров Х-спермой (1,4 до-

зы/корову) выход тѐлок был 86,4% (Ермилов, 2013). Уже ставятся 

задачи разработать отечественную методику сексирования семени 

(Абилов, 2017) и унифицированную технологию осеменения коров 

и тѐлок (Егиазарян и др., 2015). Правда, следует отметить, что име-

ются и иные (негативные) мнения (Усенко и др., 2014; Ескин и др., 

2017; Комбарова, 2017; Борунова, 2018). По данным Seidel (2007), 

при идеальном содержании коров стельность от Х-спермы на 10% 

ниже, чем при применении традиционной спермы. При содержании 

на среднем уровне – стельность ниже на 30%; при содержании ниже 

среднего уровня показатели по стельности плохие и даже очень 

плохие. Основные условия получения хороших результатов – соот-

ветствие Х-спермы определѐнным стандартам, регулярная проверка 

еѐ качества, хорошее кормление и содержание животных. Техноло-

гия сексирования спермы постоянно совершенствуется. Это позво-

ляет надеяться на снижение стоимости спермы и повышение уровня 

оплодотворяемости коров и тѐлок в типичных хозяйствах. В резуль-

тате использование Х-спермы может стать эффективным средст-

вом наращивания поголовья крупного рогатого скота в РФ. 

Как отмечалось, РВС-модель – это «упрощение в допусти-

мых пределах» при ряде предположений и ограничений. В част-

ности, допускались вероятностный характер функциональных 
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связей между разными группами животных, дискретность после-

довательных событий (через годовой промежуток), постоянство 

параметров при их относительной точности, стабильность кормо-

вой базы и неизменность технологии содержания на протяжении 

всего «горизонта разведения» и др. Кроме того, реальное стадо 

существует и развивается в некоторой меняющейся внешней сре-

де. Последнюю, особенно в будущем, идентифицировать и учесть 

в имитационной модели невозможно. Поэтому моделирование 

(прогнозирование) осуществляется, как правило, в условиях не-

полноты информации. Большое значение имеет корректность ис-

ходных данных (входных параметров). Если они будут смещѐн-

ными, то при моделировании ошибки параметров могут много-

кратно увеличиться. Это приведѐт к искажѐнию прогнозных оце-

нок будущей численности разных групп животных и среднегодо-

вых темпов прироста/сокращения относительно неизвестных ис-

тинных значений. Вполне разумно предположить, что они (оцен-

ки) завышенные (хотя не исключено и обратное). 

В некоторых предыдущих наших исследованиях для сниже-

ния прогнозных рисков использовался «фактор реализации». Его 

величина определяется «интеллектуальной смелостью» исследо-

вателя. Допустим, в первом приближении, что наши прогнозные 

оценки реализуются на 75%. Тогда можно говорить о вполне дос-

тижимом 4-5% темпе ежегодного прироста поголовья молочных 

стад при их закрытом разведении. Заметим, в прошлом, до конца 

1980-х годов, близкие к этим значениям были темпы прироста по-

головья коров в Ленинградской области – 3,7% в год, в Москов-

ской области – 2,9%. Поголовье коров Российской Федерации 

увеличивалось на 2,3% в год (Кузнецов, 2015). 

Эффективность управления воспроизводством молочного 
стада во многом зависит от использования в хозяйстве системы 
зооветеринарного учета. Для стад с компьютеризированной сис-
темой накопления, хранения и обработки зооветеринарных дан-
ных выбор репродуктивных показателей практически не ограни-
чен. Кроме сервис-периода и интервала между отѐлами, можно 
рассчитывать период добровольного ожидания, индекс выявления 
эструса, индекс осеменения, индекс стельности от первичных 
осеменений, индекс стельности на 100-й день, стельность на 6-ю 
неделю и яловость на 200-ый день. Для их расчѐта необходимы 
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полные и точные записи отѐла, всех фаз течки, осеменений и ре-
зультатов ветеринарного обследования на беременность. Инфор-
мация должна быть актуальной и активно использоваться в 
управлении воспроизводством стада, как это начали делать на мо-
лочном комплексе СПК «Племзавод «Детскосельский» (Брагинец 
и др., 2015). Аккуратное ведение записей важно для планирования 
сроков отѐлов, группового и индивидуального подборов, соответ-
ствующих изменений в содержании и кормлении, предоставления 
данных ассоциациям по породам для создания и актуализации ре-
гиональных и центральных банков данных, мониторинга и оказа-
ния услуг по воспроизводству, разведению и селекции животных. 

Относительно возможностей и перспектив РВС-модели, то она 
может быть использована с несколькими временными циклами, для 
того чтобы, во-первых, динамично изменять входные параметры; 
во-вторых, делать прогноз на более длительный горизонт принятия 
решения. РВС-модель можно также приспособить для решения об-
ратной задачи: определения параметров стада, при которых поголо-
вье можно было бы, например, удвоить в течение 5 лет. РВС-
модель может быть модифицирована для прогноза численности и 
темпа прироста/сокращения поголовья в открытых стадах и 
(суб)популяциях, расширена включением прогнозных оценок по 
производству молока и говядины, дополнена экономическим анали-
зом. В общем, РВС-модель представляется научным инструмен-

том, с помощью которого становится возможным: 
(а) получать новые знания, дополняющие наши интуитив-

ные представления о возможностях воспроизводства популяций; 
(б) минимизировать предвзятость и субъективность при 

принятии решений по воспроизводству и менеджменту; 
(в) своевременно предпринимать меры по устранению воз-

никающих репродуктивных проблем; 
(г) управлять процессом ремонта стад и 
(д) планировать мероприятия, реализация которых обеспе-

чит необходимую интенсивность расширенного воспроизводства 
стад и пород молочного скота. 

Всѐ это позволит ускорить решение проблемы продовольст-
венной безопасности и самообеспечения населения страны моло-
ком и говядиной, будет способствовать сохранению генофонда 
вытесняемых «местных» пород. 
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Приложение 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БЗП – био- зоотехнические параметры. 

РВС-модель – модель разведения и воспроизводства стада. 

AFC (Age at First Calving) – возраст при первом отѐле. 

AFH – возраст тѐлок при плодотворном осеменении (зачатии). 

AIP – время (часов) осеменения (случки) после начала эструса. 

APR (Assumed Pregnancy Rate) – предполагаемый % стельности. 

BI (Breeding Interval) – интервал размножения (период между пер-

вым и плодотворным осеменениями). 

CCI (Calving to Conception Interval) – интервал от отѐла до зачатия. 

CCOW – процент выбракованных коров. 

CFSI (Calving to First Service Interval) – интервал от отѐла до первого 

осеменения. 

CH1 – выбраковка тѐлок до года. 

CH2 – выбраковка тѐлок старше года. 

CI (Calving Interval) – интервал между отѐлами. 

CInd (Calving Index) – межотельный индекс – средний по стаду интер-

вал между отѐлами. 

CR (Conception Rate) – индекс зачатия или оплодотворения. 

CRisk (Conception Risk) – вероятность зачатия или оплодотворения. 

CulR (Culling Rate) – процент выбраковки [коров]. 

DFS (Days First Service) – число дней от отѐла до первого осеменения. 

DIM (Days in Milk) – число дойных дней. 

DO (Days Open) – открытые дни (≈сервис-период). 

DOA (Dead on Arrival) – уровень мѐртворождаемости. 

DOPC (ave. DO for pregnant cow) – средний сервис-период по стель-

ным коровам. 

DOT – средний сервис-период по осеменѐнным коровам. 

EDI (Estrous Detection Index,) – индекс эффективности выявления 

эструса. 

EDR (Estrus Detection Rate) – индекс выявления эструса. 

fc – функция системы. 

FCCR (Failure to Conceive Culling Rate) – % выбраковки по яловости. 

FSCR (First Service Conception Rate) – индекс зачатий от первичных 

осеменений. 

FSPR (First Service Pregnancy Rate) – индекс стельности от первичных 

осеменений. 
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FSSR (First Service Submission Rate) – индекс первичных осеменений. 

HDR (Heat Detection Rate) – индекс выявления половой охоты. 

ICR100D (100-Day In-calf Rate) – индекс стельности на 100-ый день. 

ICR6W (6-Week In-calf Rate) – индекс стельности на 6-ую неделю. 

IEI (InterEstrous Interval) – интервал между эструсами. 

IMS – интервал между осеменениями. 

INV – период инволюции матки. 

IR (Insemination Rate) – индекс осеменения. 

IS21 (Submission Rate) – индекс первичных осеменений. 

LP – продолжительность стельности. 

MP (Mating Period) – периода осеменения или случки. 

NBC (Number of Calves Born) – число родившихся телят. 

NCOW – число коров. 

NCOW10 – число коров после 10-летнего закрытого «разведения». 

Nday – число дней визуального наблюдения за коровами. 

NEC – число животных, пригодных к осеменению. 

NH12 – число тѐлок старше года. 

NH6 – число тѐлок до года. 

NIC – число осеменѐнных коров. 

NICR200D (200-Day Not In-calf Rate) – индекс яловости на 200-ый 

день. 

NPC – число коров с подтверждѐнной стельностью. 

NRR (Non Return Rate) – % коров, не проявивших повторно эструс. 

NS – номер осеменения. 

nest – число пропущенных эструсов. 

NЕD – число животных, у которых был выявлен эструс. 

OvEDR (Overall Estrus Detection Rate) – общий индекс выявления 

    эструса. 

OvPR (Overall Pregnancy Rate) – индекс общей стельности. 

PBH – вероятность рождения тѐлки. 

PCC (Percent Conceiving of Calved) – % отелившихся животных, кото-

рые вновь зачали. 

PCS (Percent Conceiving of Served) – процент зачатий после осемене-

ний – это процент животных от общего числа осеменѐнных, 

которые стали стельными. 

Post-EDE (Post-Service Estrus Detection Efficiency) – эффективность 

выявления эструса после осеменений. 

PR (Pregnancy Rate) – индекс стельности. 
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Pr-EDE (Pre-Service Estrus Detection Efficiency) – эффективность 

выявления эструса перед осеменениями. 

PSC – процент осеменѐнных от отелившихся. 

PTA (Predicted Transmitting Ability) – прогноз ½ племенной ценности, 

которая может быть передана потомству. 

RE (Reproductive Efficiency) – репродуктивная эффективность. 

REB (Rebreeding) – практика спаривании самок два или более раза 

в течение одного эстрального цикла. 

SPC (Services Per Conception) – число осеменений на зачатие. 

SPCow (Services Per Cow) – усреднѐнное по стаду число осеменений 

(до плодотворного) на корову. 

SPP (Average Services Per Pregnancy) – среднее число осеменений на 

стельность. 

SR (Submission Rate,) – индекс осеменения (SR=IR). 

SR21 (Submission Rate) – процент коров, осеменѐнных хотя бы один 

раз в течение трѐх первых недель (21 дня) после периода доб-

роволного ожидания. 

Test  – период сознательного пропуска эструса(-ов). 

VWP (Voluntary Waiting Period) – период добровольного ожидания 

(при сознательном пропуске эструса(-ов)). 

WT – выход телят. 

ΔY  – среднегодовой темп прироста/сокращения поголовья. 
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