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Для повышения конкурентоспособности пород крупного рогатого 
скота отечественной селекции необходима целенаправленная систем-
ная работа по совершенствованию племенных качеств животных. При 
этом определяющая роль в совершенствовании наследственных ка-
честв коров принадлежит быкам-производителям, от успеха селекции 
которых зависит величина генетического прогресса стада [1]. 

В целях сохранения генофонда костромской породы и повышения 
генетического разнообразия за 2017–2020 годы в АО «Головной центр 
по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в результате 
заказных спариваний поставлено на накопление семени 15 быков из 
племзавода СПК «Гридино» Костромской области: шесть быков линии 
Ладка 2537, три – линии Каро 1494, два – линии Бархата 2336, один – 
линии Курса 3722, один – линии Салата 1216 и два – родственной груп-
пы Мастера 106902 [2]. 

За 2018–2020 годы в ОАО «Ярославское» по племенной работе 
поставлено на накопление семени 5 быков-производителей костром-
ской породы: Березняк 770, Лайт 390 (линия Ладка 2537), Залив 9220 
(родственная группа Меридиана 90827), Буран 95 (родственная груп-
па Мастера 106902) и Маневр 8589 (родственная группа Концентрата 
106157) из двух племзаводов (СПК «Гридино», СПК «Колхоз «Родина») 
и племрепродуктора (ООО «Агрофирма «Планета») [3]. 

Важным условием повышения темпов генетического потенциала 
стад и в целом технологии производства молока, считает В. Боднар 
(2017), является выращивание ремонтных тёлок молочных пород [4].

По данным бонитировки 2020 года, в племенных хозяйствах тёлки 
костромской породы в возрасте 12 месяцев достигают живой массы 315 
кг, а в хозяйствах всех категорий – 307 кг [5].  

Общепринятая система планирования роста и развития ремонтных 
тёлок, за исключением молочного периода, где возможны разные ва-
рианты, основана на едином подходе получения среднесуточного при-
роста в пределах 600–800 г [6].

На рост и развитие тёлок по-разному оказывает влияние использо-
вание различных быков-производителей [7; 8]. Поэтому цель данного 
исследования заключается в оценке новых быков-производителей ко-
стромской породы по росту и индексу развития дочерей от рождения 
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до 12-месячного возраста и расчёте индекса их 
развития.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужила 

база данных СЕЛЭКС племенных хозяйств СПК 
«Гридино» и СПК «Колхоз «Родина» Красносель-
ского района Костромской области. В племзаводе 
СПК «Гридино» проведена оценка 150 тёлок по 
живой массе при рождении, в 6 и 12 месяцев, по-
лученных от быков-производителей Бурана 95, За-
лива 9220, Лакея 463 и Лечо 667, а в СПК «Колхоз 
«Родина» – 45 тёлок, полученных от быков Берез-
няка 770, Залива 9220 и Лакея 463.

Частный индекс развития тёлок рассчитывали 
по формуле: 

Ир = h2
м ∙ (М–М2) / М2 ∙ 100 + 100, 

где Ир – индекс развития; 
h2

м – коэффициент наследуемости данного призна-
ка; 
М – живая масса оцениваемой ремонтной тёлки;
М2 – средняя живая масса одновозрастных тёлок 
подконтрольного поголовья [9].

В процессе работы использованы общезоотех-
нические и вариационно-статистические методы 
исследований.

Для выявления, от каких быков-производите-
лей более интенсивно развиваются тёлки, были 
рассчитаны средние показатели по живой массе и 
индексу развития тёлок до 6 месяцев (табл. 1).

Тёлки от быков Лакея 463 и Лечо линии Лад-
ка 2537 рождались более крупные, а именно: на 

Таблица 1 – Средние показатели тёлок от разных быков-производителей по живой массе и индексу развития 
в СПК «Гридино»

№ 
п/п

Кличка и номер 
быка отца

Линия, 
родственная группа n

Живая масса 
тёлок при 

рождении, кг
Живая масса 

тёлок в 6 мес., кг
Средний индекс 
развития тёлок 

в 6 мес., %
1 Буран 95 Мастер 106902 29 36,5±0,1 189,3±2,3*** 100,3±0,1***
2 Залив 9220 Меридиан 90827 33 36,8±0,2 184,5±2,3* 100,1±0,1**
3 Лакей 463 Ладок 2537 51 37,0±0,2* 177,2±2,0 99,7±0,1
4 Лечо 667 Ладок 2537 37 37,0±0,1* 177,2±3,2 99,9±0,2

Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

Таблица 2 – Средние показатели тёлок от разных быков-производителей по живой массе и индексу развития 
в СПК «Колхоз «Родина»

№ 
п/п

Кличка и 
номер быка 

отца

Линия, 
родствен-
ная группа

n
Живая масса 

тёлок при 
рождении, кг

Живая масса 
тёлок в 6 мес., 

кг

Живая масса 
тёлок в 12 

мес., кг

Средний индекс развития 
тёлок, %

6 мес. 12 мес.
1 Березняк 770 Ладок 2537 7 31,1±0,5 151,4±7,4 266,9±9,8 98,4±0,4 99,0±0,3

2 Залив 9220 Меридиан 
90827 26 33,2±0,5 192,8±7,6*** 335,9±6,7*** 100,5±0,4*** 101,0±0,2***

3 Лакей 463 Ладок 2537 12 33,7±0,8 188,7±6,8** 304,7±9,2* 100,3±0,3** 100,1±0,3*

0,5 кг (Р < 0,05) больше, чем тёлки от быка Бура-
на 95 родственной группы Мастера 106902. Тёл-
ки от быка-производителя Бурана 95 родственной 
группы Мастера 106902 имеют более высокую жи-
вую массу, чем дочери Лакея 463 и Лечо 463 ли-
нии Ладка 2537 на 12 кг (Р < 0,001) и (Р < 0,01) 
соответственно. Дочери от быка Залива 9220 пре-
восходили сверстниц от быков Лакея 463 и Лечо 
463 на 7,3 кг (Р < 0,05). Самый высокий средний 
индекс развития тёлок в 6 месяцев отмечен у 
дочерей быка Бурана 95, что достоверно боль-
ше, чем у сверстниц от быков Лакея 463 на 0,6% 
(Р < 0,001) и Лечо 667 на 0,4% (Р < 0,05).

В СПК «Колхоз «Родина» были рассчитаны 
средние показатели по живой массе и индексу раз-
вития тёлок до 6 и 12 месяцев (табл. 2).

Тёлки от быка-производителя Залива 9220 
родственной группы Меридиана 90827 превосхо-
дят сверстниц в 6 и 12 месяцев, полученных от 
быка Березняка 770, на 41,4 кг (Р < 0,001) и 69 кг 
(Р < 0,001) соответственно. Дочери от быка Зали-
ва 9220 в возрасте 12 месяцев превосходят сверст-
ниц от быка Лакея 463 на 31 кг (Р < 0,01). Также 
тёлки от быка Залива 9220 имеют самый большой 
средний индекс развития в 6 месяцев (100,5%) 
и 12 месяцев – 101,0, что достоверно больше на 
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2,1% (Р < 0,001) и 2% (Р < 0,001) соответственно, 
чем у сверстниц быка Березняка 770. 

Выводы
В СПК «Гридино» лучшие показатели индекса 

развития отмечены у тёлок, полученных от быков 
Бурана 95 – 100,3% родственной группы Мастера 
106902 и Залива 9220 – 100,1% родственной груп-
пы Меридиана 90827. У некоторых дочерей быков 
Лакея 463 и Лечо 667 прослеживается незначи-

тельное отставание по росту от сверстниц дру-
гих быков, о чём свидетельствуют индексы ниже 
100%.

В СПК «Колхоз «Родина» хорошие показате-
ли индекса развития имеют тёлки от быка Залива 
9220 с индексом в возрасте 6 месяцев 100,5% и 
12 месяцев – 101,0%. У дочерей быка Березняка 
770 наблюдается отставание в развитии тёлок, по 
сравнению со сверстницами, о чём свидетельству-
ет индекс ниже 100%.
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