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Апробирован алгоритм математической модели закрытого молочного ста-

да. Выявлен характер воздействия уровня ежегодной браковки коров, продол-

жительности сервис-периода, возраста тѐлок при зачатии, уровня мѐртворож-

даемости, уровней выбраковки тѐлок до года и старше года и вероятности рож-

дения тѐлки на возможности расширенного воспроизводства стада в 1000 ко-

ров. Показано, что с увеличением значений всех факторов (кроме вероятности 

рождения тѐлки) имело место снижение среднегодового темпа прироста стада. 

Проведено сравнение исследуемых факторов по их воздействию на темп при-

роста. Установлено, что при снижении «базовой» величины ежегодной выбра-

ковки коров (=30%) на 10% темп прироста стада ускорился на 25,6%. Анало-

гичные снижение «базовых» величин других факторов привело к ускорению 

темпа прироста на 0,7…8,3%. Напротив, при увеличении «базовой» вероятности 

рождения тѐлки (=50%) на 10% ускорение темпа прироста стада составило 

26,2%. 
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The algorithm of mathematical model of closed dairy herd is tested. Identified 

the impact of the level of annual cull cows, length of days open, age of heifers at con-

ception, the level of dead on arrival, levels of culling heifers under one year and older 

than one year, and probability of birth of heifer on the possibility of expanded repro-

duction of the herd in 1000 cows. It is shown that with the increase in the values of 

all factors (except for the probability of heifer birth) there was a decrease in the aver-

age annual herd growth rate. The comparison of the studied factors by their influence 

on the growth rate is carried out. It was found that with a decrease in the «basic» val-

ue of culling cows (=30%) by 10%, the growth rate accelerated by 25,6%. Similar 

decreases in the «basic» values of other factors led to an acceleration of the growth 

rate by 0,7...8,3%. In contrast, increasing the «base» probability of birth of the heifers 

(=50%) by 10% led to the acceleration of the growth rate of 26,2%. 

Key words: dairy cattle, closed breeding, modeling. 



Объѐм производства продукции животноводства 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 Москов-

ской областях, соответственно, в 3, 4 и 5 раз [1]. Основные причины – экономи-

ческие «реформы» и низкая окупаемость затрат. Оставшееся поголовье коров 

не в состоянии обеспечить производство молока в достаточном объѐме. 

Несмотря на рост продуктивности коров, импорт молочных продуктов 

достаточно высокий: в переводе на молоко – 23% [2]. Ещѐ больше импорт 

говядины – 78% [3]. В 2016 г. самообеспечение молоком (при норме потребле-

ния 325 кг) было 58%, говядиной (при норме потребления 20 кг) – 55% [4]. Как 

представляется, увеличение поголовья животных – основной путь решения 

проблемы. Возникает вопрос: как переломить негативную динамику численно-

сти животных и увеличить поголовье молочного стада страны, равно как и мяс-

ного скота и вытесняемых местных пород? 

С другой стороны, сокращение сельского населения и его старение явля-

ются ключевыми факторами к укрупнению животноводческих ферм и комплек-

сов. Несмотря на негативный опыт 1970-х годов, в разных регионах планиру-

ются, строятся и вводятся в эксплуатацию комплексы на 2-3 тыс. скотомест. 

Считается, что в больших комплексах экономическая эффективность производ-

ства молока выше. Поэтому тенденция увеличения числа таких комплексов (и 

их размеров), по всей вероятности, сохраниться и в обозримом будущем. В свя-

зи с этим встаѐт ещѐ один вопрос по поголовью: как заполнять дополнительно 

создаваемые скотоместа? 

Возможно два решения проблемы с поголовьем. Первое – закупка и завоз 

животных из других хозяйств, регионов, стран. Положительная сторона такого 

подхода – быстрое заполнение пустующих производственных мощностей. От-

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

средств, и (б) риск привнесения в стадо разного рода инфекционных заболева-

ний. Второе решение – увеличение поголовья за счѐт собственных ресурсов. В 

этом случае риски инфицирования животных стада извне сводятся к нулю. Од-

нако такие био-зоотехнические характеристики стада, как плодовитость, мѐр-

творождаемость, отход и выживаемость молодняка, выбраковка коров, продол-

жительность сервис-периода и др., могут или ограничивать, или даже сделать 

невозможным расширенное воспроизводство. 

В этой связи возникает потребность, во-первых, в исследовании воздейст-

вия различных био-зоотехнических факторов на возможность и интенсивность 

расширенного воспроизводства стада; во-вторых, в выявлении «узких мест», 

устранение которых способствовало бы максимизации расширенного воспроиз-

водства. Решить эти вопросы путѐм постановки традиционного эксперимента 

или производственного опыта невозможно. Имеется только один способ прове-

дения подобных исследований – это разработка адекватной математической 

модели, с помощью которой можно было бы имитировать во времени процесс 

разведения стада (популяции). Такой подход применялся при оптимизации про-

грамм селекции для разных пород крупного рогатого скота [5-11] и молочных 

стад [12-18], в исследованиях по сохранению вытесняемых пород и генофонд-



ных стад [19-24], для прогностической оценки эффективности использования 

свиноматок [25,26]. 

Осуществляемый в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проект «Компьютер-

ное моделирование структуры, динамики и эффективности процесса вос-

производства в животноводстве (крупный рогатый скот)» направлен на раз-

работку математической модели закрытой популяции и использование еѐ, как 

научный инструмент, для изучения возможностей расширенного воспроизвод-

ства, основываясь на ограниченном числе исходных параметров. Предполагает-

ся, что последние можно получить из зоотехнических и ветеринарных отчѐтов, 

бонитировки скота в рамках системы «СЕЛЭКС». Целью настоящей работы яв-

лялось исследование в компьютерном эксперименте влияния разных био-

зоотехнических факторов на среднегодовой темп прироста/снижения поголовья 

коров в закрытом молочном стаде. 

Методика исследований 

Входными (базовыми) био-зоотехническими параметрами (БЗП), необхо-

димыми для проведения компьютерного эксперимента, были: уровень ежегод-

ной выбраковки коров (CCOW), продолжительность сервис-периода (SP), воз-

раст тѐлок при зачатии (AFH), уровень мѐртворождаемости (SB), выбытие тѐ-

лок до года (CH1), выбытие тѐлок старше года (CH2) и вероятность рождения 

тѐлки или доля тѐлок в приплоде (PBH). 

Функция биосистемы «закрытое стадо» (модель разведения и воспроизвод-

ства стада – РВС-модель), определяющая правило преобразования БЗП в вы-

ходные величины (характеристики), была: 

)TPBH,,2CH,1CH,SB,AFH,SP,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 года, старше года и коров; ΔY – относительный 

среднегодовой темп прироста/снижения; Т – горизонт принятия решения. 

Функция системы, fc, подразумевает наличие ряда субфункций, одна из ко-

торых, 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 со-

ставляли РВС-модель. Последняя была реализована в Microsoft Excel, что по-

зволило в ускоренном режиме времени имитировать различные варианты раз-

ведения животных и исследовать факторы (воздействия), могущих влиять на 

интенсивность ремонта стада (популяции). Для каждого варианта рассчитыва-

лись: 

(а) абсолютный прирост/снижение поголовья коров в году t: 

1)-NCOW(t-)t(NCOW(t)ΔA  , 



где   NCOW(t) и NCOW(t-1) – поголовье коров в текущем и предыдущем годах; 

(б) относительный темп прироста/снижения в году t: 

%100))1t(NCOW/)t(Δ()t(Δ A   и 

(в) относительный темп прироста/снижения, усреднѐнный за T лет: 

)1T(/Δ(t)Δ
1t

Y 


. 

ΔY указывает на относительный среднегодовой тренд 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 биологической системы, в одной величине. Поэтому ΔY-оценка слу-

жила основным критерием при сравнении разных вариантов закрытого разведе-

ния молочного стада. 

В ходе компьютерного эксперимента любому входному параметру (или 

параметрам) могли быть заданы различные значения, находящиеся в пределах 

био-зоотехнических границ. 

Результаты 

«Базовое» стадо. В алгоритме РВС-модели заложена возможность перехо-

да 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 1-2 годах – 30%, в годах 3-4 – 27%, в 

году 5 – 25% и т.д. В данном компьютерном эксперименте значения БЗП стада 

в течение всего моделируемого периода допускались постоянными, именно: 

- браковка коров (CCOW) - 30% в год; 

- возраст тѐлок при зачатии (AFH)  - 15 мес.; 

- продолжительность сервис-периода (SP) - 110 дн.; 

- уровень мѐртворождаемости (SB) - 5%; 

- вероятность рождения тѐлки (PBH) - 50%; 

- браковка тѐлок до года (CH1) - 4%; 

- браковка тѐлок старше года (CH2) - 2%. 

Приняли, что в году 0 (начало моделирования) в стаде было 1000 коров. 

Процесс закрытого разведения имитировали на протяжении T=10 лет. Результа-

ты представлены в табл. 1, динамика численности разных групп животных ви-

зуализирована на рис. 1. 

Принятые БЗП обеспечили расширенное воспроизводство «базового» ста-

да. К восьмому году «разведения» число коров удвоилась; к десятому году по-

головье коров увеличилось в 2,4 раза (+1368 коров). 

 

 

 



Таблица 1 

Результаты моделирования разведения закрытого 

стада с «базовыми» параметрами в течение 10 лет  

Группы животных 
Года  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коров, голов 1000 1092 1188 1296 1412 1539 1678 1829 1993 2173 2368 

Первотёлок, голов - 392 423 464 505 551 600 654 713 777 847 

Тёлок до года, голов 450 493 537 586 638 695 758 826 901 982 1070 

Тёлок старше года, голов 400 432 474 515 562 612 668 728 793 865 942 

Мёртворожденных, голов - 26 28 31 34 37 40 43 47 52 56 

Выбраковка, голов            

    - коров - 300 328 356 389 424 462 503 549 598 652 

    - тёлок до года  18 20 21 23 26 28 30 33 36 39 

    - тёлок старше года - 8 9 9 10 11 12 13 15 16 17 

Выбраковка всего, голов - 326 356 387 422 460 502 547 596 650 708 

 

Темп прироста поголовья коров был 9% в год. Примерно на таком же уровне 

были темпы прироста численности тѐлок и первотѐлок. 

Влияние изменений «базовых» БЗП на NCOW10 и ΔY 

Ежегодный уровень выбраковки коров (CCOW). На рис. 2 отражены 

прогнозные оценки числа коров в стаде после 10 лет закрытого «разведения» 

(NCOW10) и среднегодового темпа прироста поголовья (ΔY) в вариантах моде-

лирования, когда уровень CCOW был 20, или 25, или 30, или 35, или 40%. Зна-

чения остальных БЗП оставались неизменными в течение всего периода «разве-

дения». 



 

Чем ниже был уровень CCOW (по старости, болезням, продуктивности и 

т.п.), тем интенсивнее было расширенное воспроизводство. Так, при CCOW на 

уровне 40% NCOW10 составило 1180 голов, при CCOW=30% – 2368, при 

CCOW=20% – 4647 коров. Относительно исходного поголовья (1000 голов) 

NCOW10 увеличилось, соответственно, на 181, 1368 и 3647 коров при ΔY 1,7, 

9,0 и 16,6% в год. Схожие закономерности имели место по тѐлкам до и старше 

года, первотѐлкам. 

Возраст тѐлок при зачатии (AFH). Рис. 3 иллюстрирует изменения в про-

гнозных оценках NCOW10 и ΔY в вариантах «разведения», когда AFH был ус-

тановлен в 12 или 13, или 14, …, или 24 мес. Значения остальных БЗП были, 

как и в предыдущем случае, фиксированными. 

 
При снижении AFH с 24 до 12 мес. NCOW10 возросло с 1712 до 2716 го-

лов или в 1,6 раза. Регрессионный анализ показал, что при снижении AFH на 1 



мес. NCOW10 увеличивалось на 83 головы. Если в вариантах с разным уровнем 

ежегодной выбраковки коров среднегодовой темп прироста стада варьировал от 

2 до 17%, то в случае с возрастом тѐлок при зачатии вариация значений ΔY была 

уже – в пределах 6÷11%. 

Продолжительность сервис-периода (SP). Были смоделированы вариан-

ты разведения стада при продолжительности SP у коров 50, 60, 70, …, 160 дней. 

Кроме NCOW10 и ΔY, на рис. 4 представлены результаты и по выходу телят. 

 
При средней продолжительности SP 50 дней через 10 лет «разведения» 

размер стада увеличился, относительно исходного, в 3 раза и составил 2988 ко-

ров. Это на 620 голов (или на 26%) больше, чем NCOW10 в «базовом» стаде. 

Среднегодовой темп приращения поголовья был 11,6% (9% в «базовом» стаде). 

Когда в РВС-модели продолжительность SP была установлена в 160 дней, что 

нередко в практическом разведении, то NCOW10 снизилось до 2017 голов. Это 

на 311 коров (или 13%) меньше, чем было в «базовом» стаде. Темп прироста 

снизился до 7,3% в год. 

 

При увеличении SP с 50 до 160 дней ожидаемый выход телят снизился со 

105 до 68%. Заметим, по данным Росстата в 2015 году выход телят в сельхоз-

предприятиях России был 78%, а в Московской области – 70% (Молочное и 

мясное скотоводство. – 2016. – № 4. – С. 28). Как показал регрессионный ана-



лиз, каждое увеличение продолжительности SP на 10 дней снижало NCOW10 в 

среднем на 100 голов, выход телят на 4,4%% (процентных пункта). 

Уровень мѐртворождаемости (SB). Изменение уровня SB в разумных 

биологических границах (1÷10%) влияло на показатели NCOW10, ΔY и выход 

телят в меньшей степени (рис. 5). При снижении SB с 10 до 1% NCOW10 уве-

личилось на 23%, ΔY повысился на 2,3%%, выход телят – на 8%%. 

Уровни выбраковки тѐлок в возрасте до (СН1) и после (СН2) года. 

Степень воздействия уровня выбраковки тѐлок до годовалого возраста и после 

оного на NCOW10 и ΔY показана на рис. 6 (на выход телят не влияют). 

 

Изменения в значениях NCOW10 и ΔY были схожими с небольшим сдви-

гом. Последний обусловлен тем, что базовые уровни CH1 и СН2 были разными, 

соответственно, 4 и 2%. Поэтому значения NCOW10 различались на 5-7%, зна-

чения ΔY – на 5-11%. 

При снижении уровня выбраковки с 10 до 1% поголовье коров в 10 году, в 

случае варьирования значениями СН1, увеличилось на 26,3% (с 2024 до 2556 го-

лов), 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 спермы – относи-

тельно новая репродуктивная технология, которая подразумевает сепарацию 

семенного экстракта по Х и Y хромосомам. X-хромосомы (женские) содержат, 

примерно, на 3,8% больше ДНК, чем Y-хромосомы. Коммерциализация секси-

рованной спермы была начата в США в 2004 г. Наши племпредприятия уже 

рекламируют и продают сексированную сперму, произведѐнную иностранными 

компаниями. Использование Х-спермы позволяет повысить соотношение тѐлок 

в приплоде до 85-90% [27-29]. 



Имитировали закрытое разведение стада при использовании сексирован-

ной сперма с РВН 50, 55, 60, …, 80%. Остальные БЗП были фиксированными. 

Результаты показаны на рис. 7. 

Уже при РВН=65% NCOW10, относительно такового в «базовом» стаде, 

почти удвоилось (по отношению к нулевому году увеличилось в 4,3 раза). Темп 

прироста увеличился в 1,8 раза и составил 16% в год. 

 
При РВН=80% удвоение поголовья коров имело место в 8-ом году. К 10-му го-

ду число коров составило 7296 голов! Это в 3 раза больше, чем было в «базо-

вом» стаде, и в 7,3 раза больше, чем в нулевом году. Прогнозная оценка ΔY со-

ставила 22,2% в год, что выше, чем в «базовом» стаде, в 2,5 раза. По результа-

там регрессионного анализа, на каждые 10% увеличения РВН поголовье коров 

в 10 году возрастало на 1640 голов, темп прироста стада повышался на 4,4%%. 

Чувствительность ΔY к БЗП 

Выше был показан характер изменений NCOW10 и ΔY в закрытом стаде при 

последовательном варьировании величиной одного из входных БЗП. БЗП имели 

разные единицы измерения и интервалы варьирования. Так, например, уровень 

ежегодной выбраковки коров менялся от 20 до 40%, продолжительность сервис-

периода – от 50 до 160 дней, возраст при плодотворном осеменении тѐлок – от 12 

до 24 мес. и т.п. Поэтому полученные результаты не позволяли корректно срав-

нить исследуемые БЗП по их воздействию на ΔY, как основного критерия эффек-

тивности управления воспроизводством стада. В частности, ответить на вопрос, 

именно: к каким параметрам стада прогнозная оценка ΔY наиболее чувствитель-

на? 

На данном этапе исследования каждую «базовую» величину БЗП стада из-

меняли на +10, +5, -5, -10%. Так, например, значения ежегодной выбраковки 

коров (CCOW) после изменения базового уровня, равного 30%, на +10, +5, -5, -

10% составили 33, 31,5, 28,5 и 27% (табл. 2). 

С каждым из этих новых значений CCOW, при базовых остальных, смо-

делировали процесс закрытого разведения исходного стада (1000 коров) в тече-



ние 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%, прогностические оценки ΔY.MP были, соответственно, 6,8, 7,9, 10,1 и 

11,3%. 

Таблица 2 

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, дн. SP 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 отёле, мес. ACН 26,4 25,2 24,0 22,8 21,6 

Мёртворождаемость, % SB 5,5 5,3 5,0 4,7 4,5 

Браковка тёлок до года, % CH1 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 

Браковка тёлок после года, % CH2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 

Вероятность рождения тёлки, % PBH 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 

Полученную оценку ΔY.MP соотносили с таковой по «базовому» стаду, в 

нашем случае равной 9% в год: 

RΔY = (ΔY.MP / 9 – 1) × 100%. 

RΔY – есть относительное ускорение/замедление темпа прироста поголовья в 

стаде с изменѐнными параметрами относительно такового в «базовом» стаде. 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 базо-

вого уровня возраста при зачатии (с 15 до 13,5 мес.), величина RΔY была 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 

интенсивность расширенного воспроизводства стада. Такие RΔY-оценки даны и 

визуализированы на рис. 8. 

Увеличение всех параметров, кроме PBH (вероятности рождения тѐлки), 

привело к отрицательным значениям RΔY (снижению темпа прироста), и наобо-

рот. Величины RΔY при «±» изменениях БЗП не были полностью «зеркальны-

ми». Так, при изменении БЗП на ±10% различия между абсолютными значе-

ниями RΔY были нулевыми (зеркальными) только для сервис-периода (SP) и 

уровня выбраковки 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 расширенного воспроиз-

водства стада (ΔY) была наиболее чувствительной к уровню вероятности рож-

дения тѐлки (PBH). При увеличений PBH на 10% (с 50 до 55%, т.е. всего на 

5%%) среднегодовой темп прироста стада ускорился на 26,2%. 

Браковка коров. Вторым фактором по силе воздействия на ΔY был уро-

вень ежегодной выбраковки коров (CCOW). При снижении CCOW на 10%, т.е. 

с 30 до 27% или всего на 3%%, ускорение составило RΔY =(11,3/9-

1)100=+25,6%. 

Сервис- и межотельный периоды, возраст тѐлок при зачатии и отѐле. Из 

рис. 8 следует, что ΔY менее «отзывчив» на изменения в продолжительности 

межотельного периода (CI) и возраста при первом отеле (ACH). При снижении 

их на 10% ускорение ΔY составило 18,3 и 14% соответственно. Эти параметры 

функционально связаны с продолжительностью сервис-периода (SP) и возрас-

том тѐлок при плодотворном осеменении (AFH). Однако при снижении SP и 

AFH на 10% оценки RΔY были значительно ниже – 4,4 и 8,3%. Чтобы эти оцен-

ки были на уровне 18,3 и 14%, как в случае с CI и ACH, сервис-период необхо-

димо сократить на 36,4% (со 110 до 70 дней), а возраст при зачатии снизить на 

16% (с 15 до 12,6 мес.). 

Мѐртворождаемость и выбраковка тѐлок. «Отзывчивость» ΔY на изме-

нения в уровнях мѐртворождаемости (SB), выбраковки тѐлок до года (CH1) и 

после года (CH2) была очень слабой. Так, при снижении базовых величин SB, 

CH1 и CH2 на 10% (каждой в отдельности) ускорение ΔY составило, соответст-

венно, 1,4, 1,3 и 0,7%. 

 

 



Заключение 

Алгоритм РВС-модели отображал изучаемое стадо в форме, необходимой 

и достаточной для изучения воздействия уровня ежегодной выбраковки коров, 

продолжительности сервис-периода, возраста тѐлок при зачатии, уровня мѐр-

творождаемости, уровней выбраковки тѐлок до года и старше года и доли тѐлок 

в приплоде на динамику численности коров и среднегодовой темп прирос-

та/сокращения поголовья. При принятых в данной работе значениях БЗП после 

10 лет закрытого «разведения» исходное гипотетическое стадо из 1000 коров 

увеличилось в 2,4 раза, темп прироста составил 9% в год. С увеличением значе-

ний всех перечисленных выше БЗП, кроме вероятности рождения тѐлки, имело 

место снижение интенсивности расширенного воспроизводства молочного ста-

да, и наоборот. 

Уровень выбраковки коров и доля тѐлок в приплоде – факторы, кото-

рые имели наиболее сильное воздействие на интенсивность расширенного 

воспроизводства стада. При снижении «базового» уровня выбраковки коров 

на 10% темп прироста стада ускорился на 25,6%. Аналогичное увеличение «ба-

зовой» доли тѐлок в приплоде (например, за счѐт использования для осемене-

ния случного поголовья сексированной спермы) привело к ускорению темпа 

прироста стада на 26,2%. Использование сексированной спермы для россий-

ских скотоводов является пока экзотическим способом разведения (доза 2800-

3500 руб. [27]). Однако при наличии достаточного количества финансов способ 

этот более лѐгкий и доступный для организации и интенсификации расширен-

ного воспроизводства. Тем более, что продавцы Х-спермы гарантируют 75%-ю 

оплодотворяемость самок и получение на 100 отѐлов 85-90 тѐлок [28]. Это на-

ходит частичное подтверждение в производственных опытах [27,29]. Основные 

условия: соответствие Х-спермы определѐнным стандартам и регулярная про-

верка еѐ качества. Как представляется, снижение уровня ежегодной выбраковки 

коров с целью повышения интенсивности расширенного воспроизводства стада 

потребует бóльших усилий и средств, чем покупка и использование Х-спермы. 

В частности, потребуется улучшение менеджмента, обеспечение высокой сте-

пени стельности, профилактика и лечение коров, особенно в транзитный пери-

од (переход коровы с фазы сухостоя в фазу лактации – обычно 6-8 недель до и 

после отѐла [30]). В этот период возникает ~75% всех заболеваний самок [31]. 

Другие БЗП (SP, AFH, SB, CH1, CH2) влияли на интенсивность расширен-

ного воспроизводства в меньшей степени. Их снижение на 10% приводило к 

ускорению среднегодового темпа прироста стада лишь на 0,7-8,3%, но суммар-

ный эффект составлял около 16%. Продолжительность сервис-периода (SP) 

можно укоротить сокращением числа сознательно пропускаемых эстральных 

циклов, повышением степени и точности выявления половой охоты, повыше-

нием оплодотворяемости коров и тѐлок, гормональной стимуляцией. Возраст 

при плодотворном осеменении (AFH) можно понизить через программируемое 

выращивание и сбалансированное кормление ремонтных тѐлок, обеспечиваю-

щих к началу племенного использования живую массу не менее 60-65% от 

нормального веса взрослой коровы. Уровень мёртворождаемости (SB) можно 



снизить через использование быков, характеризующихся как «быки с лѐгким 

отѐлом дочерей», на тѐлках – молодых бычков, а также путѐм строгого контро-

ля за стельностью. Выбраковку тёлок до и после года (CH1, CH2) возможно 

снизить через профилактику и своевременное лечение тѐлок, минимизацию 

травмирования животных и т.п. Эти мероприятия, инициирующие расширенное 

воспроизводство, потребуют определѐнных усилий и средств. Но при правиль-

ной организации разведения животных они, в принципе, неизбежны. 

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 приспосо-

бить для решения обратной задачи: определения параметров стада, при которых 

поголовье можно было бы, например, удвоить в течение 5 лет. РВС-модель мо-

жет быть модифицирована для прогноза численности и темпа прирос-

та/сокращения поголовья в открытых популяциях, расширена включением 

прогнозных оценок по производству молока и говядины, дополнена экономиче-

ским анализом. В общем, РВС-модель представляется научным инструмен-

том, с помощью которого становится возможным: (а) получать новые знания, 

дополняющие наши интуитивные представления о возможностях воспроиз-

водства популяций; (б) минимизировать предвзятость и субъективность при 

принятии решений по разведению животных; (в) своевременно предпринимать 

меры по устранению возникающих репродуктивных проблем; (г) управлять 

процессом ремонта популяций и (д) планировать мероприятия, которые обес-

печат максимизацию расширенного воспроизводства пород и стад молочного 

скота. 
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Аннотация: с помощью имитационной математической модели изучен характер воз-

действия таких биозоотехнических факторов, как уровень ежегодной браковки коров, про-

должительность сервис-периода, возраст тѐлок при зачатии, уровень мѐртворождаемости, 

уровни выбраковки тѐлок до года и старше года, доли рождаемых тѐлок на темпы прирос-

та/снижения поголовья при закрытом разведении молочного скота. 

Ключевые слова: молочный скот, закрытое разведение, моделирование. 

 

Теоретические исследования таких биологических систем, как стадо, популяция, поро-

да, базируются на использовании математических моделей. Имитационное моделирование 

позволяет «переработать информационное «сырьѐ» в готовый «продукт», т.е. в точное зна-

ние» [1, 2, 3]. 

Методика. Разработана математическая модель, которая отображает популяцию (ста-

до, породу) молочного скота в форме, необходимой и достаточной для получения результа-

тов, составляющих конечную цель исследования – максимизации расширенного воспроиз-

водства на основе прогноза динамики численности коров и среднегодового темпа прироста 

поголовья (ΔY,%). Допускали исходное гипотетическое стадо 1000 коров с «базовыми» пара-

метрами: браковка коров – 30%, возраст тѐлок при зачатии – 15 мес., сервис-период – 110 

дней, уровень мѐртворождаемости – 5%, браковка тѐлок до года – 4%, браковка тѐлок старше 

года – 2%. Моделировали закрытое разведение в течение 10 лет. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Моделирование показало, что одно-

временное снижение (улучшение) значений всех «базовых» параметров на 10% повышало 

темп прироста поголовья с 9 до 12,5% в год (рисунок.). Их аналогичное ухудшение (повы-

шение) привело к снижению темпа прироста с 9 до 7,3% в год. Численность коров в стаде 

после 10 лет «разведения» в первом случае увеличилась на 41%, во втором – снизилась на 

28% относительно таковой в «базовом» стаде. 

В стаде с предельно плохими параметрами коровы имели в среднем 2,5 отѐла, выход 

телят – 58%, поголовье уменьшалось на 4% в год и за 10 лет сократилось на треть (таблица). 

В стаде с предельно хорошими параметрами коровы имели 5 отѐлов, выход телят – 97%, 

рост поголовья составлял 20,6% в год (за 10 лет увеличилось более чем в 6 раз). 



Таблица – Результаты компьютерного моделирования 

закрытого разведения стад с «плохими», «базовыми» 

и «хорошими» параметрами (полужирный курсив) 

Показатели стада 
Стадо 

«плохое» «базовое» «хорошее» 

Исходный размер стада, коров 1000 1000 1000 

Браковка коров, %/год 40 30 20 

Ремонт стада, %/год 38,6 35,8 33,5 

Средние:    

   - возраст тѐлок при зачатии, мес. 19 15 13 

   - сервис-период, дней 180 110 80 

   - возраст первотѐлок при отѐле, мес. 28 24 22 

   - межотельный период, мес. 15,3 13,0 11,3 

Число отѐлов на корову 2,5 3,3 5,0 

Мѐртворождаемость, % 10 5 3 

Выход телят, % 58 85 97 

Вероятность рождения тѐлки, % 50 50 50 

Браковка тѐлок до года, % 6 4 2 

Браковка тѐлок старше года, % 4 2 1 

Прогноз на 10-ый год «разведения»    

   - коров, голов 672 2368 6485 

   - первотѐлок, голов 254 847 2172 

Темп прироста/сокращения стада, %/год -3,8 +9,0 +20,6 

+ Сексированная сперма  (max 84%)  

Вероятность рождения тѐлки, % 60 60 60 

Прогноз на 10-ый год «разведения»    

   - коров, голов 996 3587 9784 

   - первотѐлок, голов 406 1396 3580 

Темп прироста стада, %/год ±0,0 +13,7 +25,7 

Использование сексированной спермы, даже с относительно низким выходом тѐлок (60%), 

обеспечило простое воспроизводство в стаде с предельно «плохими» значениями исходных пара-

метров. В стаде с предельно «хорошими» параметрами темп прироста повысился на 25% (соста-

вил 25,7% год), а поголовье коров за 10 лет увеличилось почти в 10 раз.  

Выводы. Компьютерное имитационное моделирование разных вариантов разведения 

молочного скота с оценкой потенциала к расширенному воспроизводству представляется 

весьма важным инструментом для анализа возможных ситуаций, планирования и принятия 

решений по разведению животных. Использование сексированной спермы можно рассматри-

вать, как мощное средство наращивания поголовья в российских стадах и популяциях. 
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