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– реализация на элеверы не менее 100 голов ремонтных бычков; 

– обеспечение выращивания и реализации 400 голов племенных телок специализированных 

мясных пород; 

– увеличение численности чистопородных и помесных коров специализированных мясных по-

род до 30 тыс. голов [1]. 

Основополагающим звеном в воспроизводстве мясного скота в республике должно стать ис-

кусственное осеменение коров и телок. Для осеменения имеющегося чистопородного скота в гос-

ударственных племенных предприятиях этих областей имеется 33370 доз семени абердин–

ангусов, 79603 семени доз лимузинов и 1125 доз семени шароле. Исходя из имеющегося потенци-

ала спермопродукции, поголовье специализированного мясного скота за два–три года можно уве-

личить на 65–70 % [3]. 

Товарное мясное скотоводство можно организовать не только в специализированных организа-

циях, но и на отдельных фермах в составе крупных хозяйств, специализирующихся на производ-

стве молока. Ресурсы, которые не используются в настоящее время в молочном скотоводстве, мо-

гут стать основой создания мясного скотоводства. Пустующие животноводческие помещения сле-

дует реконструировать для размещения мясного скота. Молочный скот, имеющий низкую продук-

тивность, может быть задействован для получения гибридных телят. 

Развитие специализированного мясного скотоводства позволит отказаться от существующего 

убыточного производства мяса крупного рогатого скота, а также будет способствовать рациональ-

ному использованию ресурсов через масштабное внедрение ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижение себестоимости, улуч-

шение качества продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешних 

рынках.  
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Совершенствование нормирования труда в молочном скотоводстве в сельскохозяйственных ор-

ганизациях необходимо осуществлять посредством разработки научно обоснованных и прогрес-

сивных норм обслуживания животных, которые будут учитывать специфику конкретных условий 

деятельности предприятия, а также все нормообразующие факторы. 

В настоящее время в Республике Беларусь общепринятым и основным методом определения 

норм обслуживания коров является аналитический метод. Данный метод использует фотохроно-

метражные наблюдения, затем происходит их обработка и на основе данного анализа производит-

ся расчёт нормы. Все эти операции являются достаточно трудоёмкими, поэтому зачастую на сель-

скохозяйственных предприятиях отказываются от своевременного и постоянного пересмотра дей-

ствующих норм, что влечёт за собой их необоснованное занижение или завышение. Это оказывает 

негативное влияние на функционирование системы стимулирования труда работников. 

В связи с вышеперечисленными недостатками, для определения норм труда в молочном ското-

водстве целесообразно применять имитационное моделирование. П
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Имитационное моделирование является мощным методом исследования сложных систем, ис-

пользуемых в тех случаях, когда другие методы оказываются малоэффективными. Имитационная 

модель представляет собой систему, отображающую структуру и функционирование исходного 

объекта в виде алгоритма, связывающего входные и выходные переменные, принятые в качестве 

характеристик исследуемого объекта. Имитационные модели реализуются программно с исполь-

зованием различных языков. Одним из наиболее распространенных языков, специально предна-

значаемых для построения имитационных моделей, является GPSS: General Purpose Simulation 

System (Моделирующая система общего назначения). Этот язык разработан фирмой IBM. 

Для расчёта нормы обслуживания коров одним оператором машинного доения в сельскохозяй-

ственных организациях с помощью метода имитационного моделирования нами предлагается сле-

дующий алгоритм (рисунок). 

 
Рисунок – Алгоритм расчёта нормы обслуживания коров с помощью 

имитационного моделирования 

Примечание – Разработано автором. 

 

В качестве исходных данных для проведения расчёта необходимо выполнить хронометражные 

наблюдения процесса доения коров, результаты которого необходимо внести в электронную таб-

лицу программного пакета Microsoft Excel. При этом все числовые значения продолжительности 

операций должны быть представлены в минутах, с округлением до тысячной доли знака для по-

вышения точности расчётов. Нами были проведены хронометражные наблюдения за процессом 

доения коров в двухтактный молокопровод в доильном зале. Необходимо отметить, что количе-

ство трудовых операций в процессе доения коров зависит от используемого в хозяйстве доильного 

оборудования. 

Для построения имитационной модели расчёта нормы обслуживания коров необходимо ис-

пользовать программный пакет GPSS World Student Version 5.2.2 или выше. 

Целью построения модели является определение нормы обслуживания коров одним операто-

ром машинного доения. В качестве исходной информации необходимо использовать средние дан-

ные хронометражных наблюдений, проведённых в хозяйстве. В качестве операндов A и B исполь-

зуется средняя продолжительность каждой операции и отклонение от среднего времени соответ-

ственно. Каждой операции присваивалось уникальное имя. 

Программа производит расчёт введённых данных и выдаёт результат в виде таблицы. Получен-

ный результат необходимо расшифровать с помощью блока TRY, где видно, что было выполнено 

55 повторов операций по выгону скота и отключению коровы и 56 повторов по остальным опера-

1. Проведение хронометражных наблюдений 

2. Внесение полученных данных в 

электронную таблицу 

3. Ввод данных таблицы в программу 

GPSS World Student Version 

4. Решение задачи в GPSS World Student Version 

5. Определение нормы обслуживания коров на основе 

полученного решения 
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циям. Соответственно, можно сделать вывод, что норма обслуживания коров в данном случае со-

ставила 55 голов. 

Обобщение результатов решения имитационной модели и сравнение с фактическими данными 

представлено в таблице. 

 

Таблица – Результаты решения имитационной модели 

 

Показатель 
Расчётные значения 

Фактические 

значения 
Расчётное зна-

чение в % к 

фактическому мин. % мин. % 

Подмывание вымени 0,215 4,9 0,222 4,9 96,85 

Подключение аппарата 0,678 15,5 0,686 15,3 98,83 

Наблюдение за доением 2,32 52,9 2,337 52 99,27 

Отключение аппарата 0,157 3,6 0,157 3,5 100,00 

Загон на доильную площадку 0,639 14,6 0,66 14,7 96,82 

Раздача концентратов 0,122 2,8 0,12 2,7 101,67 

Выгон скота 0,257 5,9 0,313 7 82,11 

Итого 4,388 100 4,495 100 97,62 

 

Норма обслуживания составила 55 коров. Следовательно, можно сделать вывод, что результат 

решения имитационной модели практически идентичен результату расчётов нормы обслуживания 

с помощью аналитического метода. Однако затраты времени на решение имитационной модели 

значительно меньше затрат времени на расчёт нормы обслуживания традиционным способом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время при осуществлении нормирования труда в молочном скотоводстве ис-

пользуется аналитический метод расчёта норм обслуживания коров. 

2. Применение аналитического метода при расчёте нормы обслуживания коров требует значи-

тельных временных затрат от экономиста в сельскохозяйственных организациях. 

3. Нами предложена методика расчёта нормы обслуживания коров с использованием имитаци-

онного моделирования. Исследования показали, что результаты, полученные с применением дан-

ного метода идентичны результатам с применением аналитического метода, но при этом сокра-

щаются затраты труда экономиста на установление норм традиционным аналитическим методом в 

среднем в 4 раза. 
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Большая часть территории Республики, пострадавшей в результате Чернобыльской аварии, 

находится в регионе Белорусского Полесья. Это очень сложные природные комплексы, состоящие 

из пойм, болот, заболоченных земель, которые, как аграрные, и состоялись благодаря широкомас-

штабной гидромелиорации. Осушительные мелиорации, явилась ведущим фактором преобразова-

ния ландшафтов Полесья. Почвы данного региона широко представлены торфяными, дерново–

болотными и дерново–глеевыми типами. В отличие от минеральных почв, данные земли характе-

ризуются повышенной степенью влажности и обеспечивают аномально высокий переход радио-

нуклидов в растения при относительно невысоких уровнях загрязнения этих почв. 

Экспериментально установлено [1, с. 10, 2, с. 7, 3, с. 82], что повышение урожайности культур 

увеличивает суммарный вынос радионуклидов с единицы площади, тем самым уменьшая содер-

жание его в единице биомассы растений. Происходит так называемое «биологическое разбавле-

ние» содержания радионуклида урожаем.  Поэтому, для минимального накопления радионуклидов 
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