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Что такое линейная оценка? 
Линейная оценка –  комплексная оценка 
экстерьера животного, которая помогает 
определить отклонения от стандарта 
породы.  
 



Цель 
 Универсальное стадо коров которые 

помещаются в стойла  
 Питаются одинаковым рационом и хорошо 

содержаться в одинаковых условиях 
 Вызывают меньше проблем для персонала 

в обслуживании  
 Менее восприимчивы к заболеваниям 
 



Универсальная корова  
Означает меньше  времени на одну 

корову 
 Больше молока на одного работника 
Повышенная продуктивность за жизнь 

животного 
Увеличение прибыли 
Удовольствие от работы)! 



Что мы делаем? 
 Оцениваем индивидуально каждое животное.  
 В дальнейшем проводить оценку только 

первотелок один раз за жизнь животного 
 Каждую корову оцениваем по 19 показателем   
 Собираем информацию о животных: 

родословные, основные проблемы со 
здоровьем и содержанием.  

 Разбираемся в специфики фермы и 
дальнейших планов  развития 
 
 
 
 
 



Оптимальная линейная оценка 
 

Оценка первотелки 
       Показатели  
• Конституция тела   ST 5 (залежить від цілей розведення) 
• Ширина грудей   SR 5  
• Глубина грудей   BD  4 - 6 
• Молочные формы  AN  6 - 7  (молочні породи; Голш, Джерс і т.д.) 
• Кондиция тела                      BCS 5  
• Угол наклона таза  RA 5 - 6  
• Ширина таза                                         RW 5 - 7  
• Вид ног сзаде    LRV 8 
• Вид ног с боку                      LSV 5  
• Угол копыта   FA 5 - 6 
• Переднее прикрепление вымени FUA 8 - 9 
• Размещение передних доек FTP 5 - 6 
• Длинна доек   TL 5  
• Высота прикрепления вымени RUH 8 - 9 
• Ширина вымени сзади  RUW 8 - 9 
• Центральная молочная связка US 5 - 7  
• Глубина вымени   UD 7   
• Размещение задних доек  RTP 4 - 5  
• Постановка ног при ходьбе  LOC 9  
 



Ширина таза 
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Преимущества линейной оценки 
Дает объективную и точную оценку 

вашему поголовью 
Дает четкое представление про сильные 

и слабые стороны каждого животного 
Определяет тип показателей тенденций от  

поколения к поколению 
Обеспечивает основу для дальнейшего 

скрещивания 
 



Выбирайте лучших коров для 
развития/Выбирайте оптимальных 

быков для каждой коровы 



Черты которые показывают высокий 
риск выбраковки 

Изучение линейной оценки на 268 000 
коров джерсейской породы в США 
Цель -  изучить как каждая черта 
повышает или снижает риск 
коровы быть выбракованной со 
стада 
Переднее прикрепление вымени – 
53 % 
Размещение передних доек - 31 % 
Центральная молочная связка– 76% 
Глубина вымени – 95 % 
Угол копыта – 22 % 
Source: 2000, Kent А. Weigel, UA Wisconsin 
 



Высокая продуктивность за жизнь = Прибыль $$$ 
 

Но что коровам мешает достичь этого? 
 

Слабое звено 



Результат неправильного подбора 
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Результат неправильного подбора 



Что делать с полученной 
информацией ? 

 Все показатели после проведенной линейной оценки 
вносим в специальную независимую программу 
Голландской разработки для индивидуального 
подбора M84U  

 Вносим данные родословных по каждой корове 
индивидуально 

 Программа  просчитывает сложный алгоритм 
подбора по всем показателям (показатели 
экстерьера, предпочтительная продуктивность, 
легкость отела и т.д.)  

 Выбор быков проводиться из всех быков которые 
официально зарегистрированы в Украине 
 



Пример карточки коровы с 
закреплением быков 



Отчет о рекомендованном 
закреплении   



Отчет по родословным всех 
оцененных животных 



Отчет по каждому закрепленному 
быку 



Пример когда программа не 
подбирает быка 



Причины по которым не 
подбирает программа 



Важные аспекты 
 Правильная регистрация родоводов. 

Программа М84U исключает инбридинг в 
стаде 

Оценивают животных независимые 
бонитеры, которые при закреплении быков 
не ориентируются на определенную  
генетическую компанию 

Ориентация на показатели продуктивности, 
здоровья, продуктивного долголетия, 
экстерьера и т.д. 

Измерение  данных это сила!!! 



Что дает линейная оценка ? 
 Инструмент который позволяет выделить 

лучших и худших животных из стада  
Объективные данные  оценки экстерьера 
 Рационально использовать семя быков топ 

уровня 
 Худших по продуктивности, здоровью и 

линейной оценки можно выбраковать 
 Позволит быстрей выровнять стадо, создать 

универсальную корову 



Работаем с генетикой правильно 
 

Оцениваем экстерьер индивидуально 
каждой коровы  

  Закрепление проводим с помощью 
программного обеспечения 

Формировать идеальные пары 
Ориентируемся на показатели быков, а не 

генетическую компанию 
 



Успешность любой программы 
селекции 

 
Верный компромисс между 
физиологическими признаками, 
управленческими характеристиками, 
показателями линейной оценки   



Этапы повышения эффективности производства молока  

6 000 кг 
Кормление 

Качественные грубые корма, сбалансирований рацион, менеджмент кормления, контроль потребления 

8 000 кг  
Технологии 

Полное знание процессов, суть работ и методы их проведения, комфорт коров 

10 00 кг 
Управление 

Коллектив энтузиастов, индивидуальный подход к животному 

12 00 кг 
Фактический потенциал 

Выход на максимально  возможный потенциал стада 

14 00 кг 
Генетический потенциал 

Порода, генетика, селекция 





Практика делает тебя сильнее !  

Спасибо за внимание ! 
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