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Реферат. В статье представлена оценка племенной ценности по родословным дочерей быков-
производителей костромской породы. Материалом для исследования послужила база данных двух пле-
менных хозяйств Костромской области – СПК «Гридино» и СПК «Колхоз «Родина» – с применением 
программного комплекса ИАС «СЕЛЭКС». По результатам исследования в СПК «Гридино» установлено, 
что по удою в пересчёте на базисную жирность лучший прогноз отмечен у дочерей быка Лакея 463 – 
8821 кг молока, что больше, чем у всех сверстниц других быков: Водорода 883 – на 593 кг (Р < 0,01), 
Лечо – на 368 кг (Р < 0,001) и других. По содержанию жира в молоке наиболее весомый прогнозируе-
мый показатель у дочерей быка Лакея 463 – 4,59%, что больше, чем у сверстниц от других быков: Зали-
ва 9220 – на 0,21% (Р < 0,001) и Сикрона 858 – на 0,06% (Р < 0,001). В СПК «Колхоз «Родина» дочери 
быка Залива 9220 родственной группы Меридиана 90827 имеют высокий прогнозируемый удой – 6315 
кг, что больше сверстниц от быка Березняка 770 на 191 кг (Р < 0,05), но при этом уступают сверстни-
цам по содержанию жира в молоке на 0,17% и 0,16% соответственно (Р < 0,001) и по белку – на 0,3% 
(Р < 0,05). В пересчёте на базисную жирность нет существенных различий между прогнозируемыми 
показателями дочерей. 
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ность, племенная ценность, родословные
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Abstract. The article presents an assessment of the breeding value by the pedigrees of the daughters 
of servicing bulls of the Kostroma breed is presented. The material for the research was a database of two 
breeding farms – APC “Gridino” and APC “Kolkhoz Rodina” of the Kostroma Region using the IAS “SELEX” 
software complex. According to the results of the research in the APC “Gridino” it was found that in terms of 
milk yield, related to basic fat content, the best forecast was noted in the daughters of the bull Lakey 463 – 
8821 kg of milk, which is more than in all herdmates of other bulls: Vodorod 883 – by 593 kg (P < 0.01), 
Lecho – by 368 kg (P < 0.001). In terms of fat content in milk, the most signifi cant predicted indicator in the 
daughters of bull Lakey 463 is 4.59%, which is more than in herdmates from other bulls: Zaliv 9220 – by 
0.21% (P < 0.001) and Sikron 858 – by 0.06% (P < 0.001). In APC “Kolkhoz Rodina” the daughters of the 
bull Zaliv 9220 of the related group Meridian 90827 have a high predicted milk yield of 6315 kg, which is 
more herdmates from the bull Bereznyak 770 per 191 kg (P < 0.05), but at the same time they are inferior 
to herdmates in terms of fat content in milk by 0.17% and 0.16%, respectively (P < 0.001) and protein – by 
0.3% (P < 0.05). In terms of basic fat content, there are no signifi cant differences between the predicted 
indicators of daughters.

Keywords: the Kostroma breed, servicing bulls, daughters, milk producing ability, 
breeding value, pedigrees
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Введение. Для совершенствования породно-
продуктивных качеств и сохранения генофонда 
уникальной отечественной костромской породы 
крупного рогатого скота необходимо внедрять 
эффективные приёмы разведения, ставить на 
проверку и накопление семени быков-производи-
телей перспективных заводских линий и родствен-
ных групп [1].

В целях сохранения генофонда костромской 
породы и повышения генетического разнообразия 
за 2017–2021 годы в АО «Головной центр по вос-
производству сельскохозяйственных животных» 
в результате заказных спариваний поставлено на 
накопление семени 23 быка из племзавода СПК 
«Гридино» Костромской области [2]. 

За 2018–2021 годы в ОАО «Ярославское» по 
племенной работе было поставлено на накопле-
ние семени 8 быков-производителей костромской 
породы [3]. 

При изучении вопроса о воздействии наслед-
ственных факторов важная роль отводится оценке 
влияния быков-производителей на продуктивные 
качества их дочерей [4]. Поэтому, чем тщатель-
нее проведён отбор быков, точнее установлена их 
племенная ценность и качественнее осуществлён 
подбор быков к маточному поголовью, тем эффек-
тивнее будет развиваться скотоводство [5].

Центральным звеном является отбор живот-
ных, в особенности отбор по племенной ценности. 
Однако фактически отбор животных осуществля-
ется недостаточно интенсивно и не контролирует-
ся даже в племзаводах. В молочном скотоводстве 
проводится большая работа по племенному учёту. 
Однако данные о происхождении, продуктивно-
сти, а в ряде случаев и о племенной ценности не 
всегда используются для целей отбора [6].

При совершенствовании продуктивных ка-
честв молочного скота встаёт вопрос о наиболее 
эффективном использовании поголовья коров. 
Одним из факторов повышения рентабельности 
производства является прогнозирование будущей 

продуктивности животного и определение направ-
ления выращивания [7].

Цель исследования – оценка по родословным 
племенной ценности дочерей, полученных от бы-
ков-производителей костромской породы. 

Материалы и методы. Материалом для 
исследования послужила база данных ИАС «СЕ-
ЛЭКС» племенных хозяйств СПК «Гридино» и СПК 
«Колхоз «Родина» Красносельского района Ко-
стромской области.

По данным бонитировки за 2021 год в племза-
водах СПК «Гридино» удой составил 6035 кг моло-
ка с содержанием жира 4,63% и белка – 3,29%, а 
в СПК «Колхоз «Родина» удой – 6289 кг с содержа-
нием жира 4,01% и белка – 3,24%.

В племзаводе СПК «Гридино» исследование 
проводилось на 271 дочери быков-производителей 
костромской породы Лакея 463, Лечо 667, Сикрона 
858, Водорода 883, Бурана 95 и Залива 9220.

В СПК «Колхоз «Родина» исследование про-
водилось на 63 дочерях, полученных от быков Бе-
резняка 770, Лечо 667 и Залива 9220.

Племенная оценка животного на основе родо-
словной рассчитывалась по следующей формуле:

G = M/2 + MO/4 + WR/4,
где G – племенная ценность потомка на осно-

ве родословной; М – продуктивность матери; МО 
– продуктивность матери отца; WR – средняя про-
дуктивность данного признака для породы или для 
породы в данном районе [8].

Средняя продуктивность за 2021 год племза-
водов по костромской породе в Красносельском 
районе составляет 6162 кг молока с массовой до-
лей жира 4,32% и белка 3,27%.

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

Результаты исследования. Для выявления 
более перспективных быков-производителей была 
рассчитана прогнозируемая молочная продуктив-
ность дочерей на основе родословной (табл. 1).

Таблица 1 – Прогнозируемая продуктивность дочерей быков-производителей в СПК «Гридино»

№ 
п/п

Кличка 
и номер быка 

отца

Линия, 
родственная 
группа

n

Прогнозируемая продуктивность дочерей

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %
Удой в пересчё-
те на базисную 
жирность, кг

1 Лакей 463 Ладок 2537 53 6534±51* 4,59±0,01*** 3,32±0,004*** 8821±67***

2 Лечо 667 Ладок 2537 67 6374±54 4,51±0,01*** 3,30±0,002*** 8453±74

3 Сикрон 858 Каро 1494 20 6347±90 4,53±0,01*** 3,29±0,01 8449±119

4 Водород 883 Бархат 2336 9 6187±142 4,52±0,01*** 3,30±0,01** 8228±196

5 Буран 95 Мастер 106902 88 6509±42* 4,41±0,01 3,28±0,002 8439±54

6 Залив 9220 Меридиан 90827 34 6537±63* 4,38±0,01 3,27±0,004 8420±85

Примечание: здесь и далее * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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Наиболее высокий прогнозируемый удой от-
мечен у дочерей быка Залива 9220 – 6537 кг, что 
достоверно больше, чем у сверстниц – дочерей 
быка Водорода 883 на 350 кг (Р < 0,05). Также 
высокий прогнозируемый удой наблюдается у до-
черей быка Лакея 463 – 6534 кг, что достоверно 
больше, чем у сверстниц быка Лечо 667 на 160 кг 
(Р < 0,05) и Водорода 883 – на 347 кг (Р < 0,05).

По прогнозируемому содержанию жира в мо-
локе наиболее весомый показатель у дочерей быка 
Лакея 463 – 4,59%, что больше, чем у сверстниц 
от быков Залива 9220 на 0,21% (Р < 0,001) и Си-
крона 858 – на 0,06% (Р < 0,001).

Наилучший прогноз по массовой доле бел-
ка выявлен в молоке дочерей быка Лакея 463 – 
3,32%, что больше, чем у всех сверстниц от бы-

ков: Залива 9220 – на 0,05% (Р < 0,001), Водорода 
883 – на 0,02% (Р < 0,05).

По удою в пересчёте на базисную жирность 
лучший прогноз получен у дочерей быка Лакея 
463 – 8821 кг, что достоверно больше, чем у всех 
сверстниц от быков: Водорода 883 – на 593 кг 
(Р < 0,01), Лечо – на 368 кг (Р < 0,001) и других. 

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

Дочери быка Залива 9220 родственной группы 
Меридиана 90827 имеют самый высокий прогно-
зируемый удой – 6315 кг, что достоверно боль-
ше сверстниц от быка Березняка 770 на 191 кг 
(Р < 0,05). По содержанию жира в молоке высо-
кие показатели ожидаются у дочерей быков Лечо 

Таблица 2 – Прогнозируемая продуктивность дочерей от разных быков-производителей в СПК «Колхоз «Родина»

№ 
п/п

Кличка 
и номер быка 

отца

Линия, 
родственная 
группа

n

Прогнозируемая продуктивность дочерей

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %
Удой в пересчё-
те на базисную 
жирность, кг

1 Березняк 770 Ладок 2537 22 6120±77 4,22±0,01*** 3,27±0,01* 7594±100

2 Лечо 667 Ладок 2537 10 6054±140 4,23±0,02*** 3,27±0,01* 7546±64

3 Залив 9220 Меридиан 90827 31 6315±53* 4,06±0,01 3,24±0,01 7522±169

667 – 4,23% и Березняка 770 – 4,22%, что пре-
восходит сверстниц от быка Залива 9220 на 0,17% 
и 0,16% соответственно (Р < 0,001). Весомый 
показатель по ожидаемой массовой доле белка в 
молоке получен у дочерей быков-производителей 
Березняка 770 и Лечо 667 – 3,27%, что больше 
сверстниц – дочерей быка Залива 9220 на 0,03% 
(Р < 0,05). В СПК «Колхоз «Родина» прогнозиру-
емый удой в пересчёте на базисную жирность у 
дочерей всех быков-производителей практически 
одинаков, о чём свидетельствует отсутствие до-
стоверных различий.

Выводы. По предварительным данным в СПК 
«Гридино» наиболее ценные в племенном отноше-
нии – дочери быка Лакея 463 линии Ладка 2537 с 
прогнозируемым удоем 6534 кг молока, содержа-
нием жира – 4,59% и белка – 3,32%. В пересчёте 
на базисную жирность удой дочерей будет состав-
лять 8821 кг молока, что больше, чем у сверстниц 

от быков: Водорода 883 – на 593 кг (Р < 0,01), 
Лечо – на 368 кг (Р < 0,001) и других. 

В СПК «Колхоз «Родина» дочери быка Залива 
9220 родственной группы Меридиана 90827 выде-
ляются по прогнозируемому удою – 6315 кг (+195 
кг по отношению к дочерям быка Березняка 770 
при Р < 0,05), но при этом существенно уступают 
сверстницам по содержанию жира в молоке до-
черей быков Лечо 667, Березняка 770 на 0,17% 
и 0,16% (Р < 0,001) соответственно. В пересчё-
те удоя на базисную жирность нет существенных 
различий между прогнозируемыми показателями 
дочерей. 

Таким образом, оценка по племенной ценно-
сти скота по происхождению, наряду с оценками 
по другим признакам, позволяет всесторонне вы-
явить достоинства животного и с большей эффек-
тивностью использовать их для совершенствова-
ния стада.
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