Объяснение условных знаков
Разведение значения для молока
+764 Mkg -0,18F% +18 Fkg -0,01 E% +26 Ekg
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Племенной ценности молока, кг
+764 кг, жир% от племенной
ценности -0,18%. В результате жир
кг племенной ценности +18 кг.
Разведение% белка значение 0.01% и белка кг племенной
ценности +26 Кг.
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Фокус Наследование быков
Оценка экстерьера
Племенные качества экстерьера должны
оцениваться, начиная с 20 оценённых
дочерей (минимальное количество) согласно
племенному свидетельству.
Сначало указываются племенные качества
четырёх важных признаков – это размеры,
мускулистость, фундамент (конечности) и
вымя, под ними расписаны отдельные
качества согласно оценённым признакам.
Если не дано в диаграмме
=
оптимальное положение, то в этом случае
чаще всего выявляется самая высокая
оценка. В графическом изображении в этих
случаях балки должны протягиваться как
можно дальше направо.

Индекс
молочной
продуктивности (MW) это общий племенной
индекс (селекционный
индекс), в котором
количество молока,
показатели жира и
белка
соед инены
относительной
экономической
пропорцией 1,4. Индекс
м о л о ч н о й
продуктивности
о т н о с и т с я
к
скользящему с годами
базису. Этот базис
станд арт из ир уе тся
средним показателем
1 0 0 .
О д н о
с редн ек вад рическ ое
отклонение составляет
12.

Фитнес
зн ач е ние
резюме фитнес черты
срок
службы,
стойкость, плодородия,
д е т о р о ж д е н и я
л ег кость ,
ск орос ть
м ертворожд ен ия
и
номер ячейки.

Индекс
мясной
продуктивности (FW) это
обобщение
различных имеющихся
результатов мясной
продуктивности
п о с р е д с т в о м
экономических
и
генетических факторов
к
о тн ос ит е л ь н о м у
показателю
на
скользящем базисе.

Общий
индекс
п л ем ен н ой
оц енк и
(GZW)
об ъед иня ет
такие показатели, как
инд екс
мол очной
продуктивнос ти,
м
я
с
н
о
й
продуктивнос ти,
селекционную оценку
по
количеству
соматических клеток в
молоке,
скорость
молокоотдачи и другие
признаки (напр. срок
хозяйственного
пользования) согласно
экономическим
оценкам.

Мясные качества
Даются сведения о индексе мясной
продуктивности и его достоверности,
частичной племенной ценности для
среднесуточного привеса, выход мяса, а
также распределения частей забиваемых
туш по торговым категориям. Оценки по
мясной прод уктивности обобщаются
рузультатами, собранными из данных
различных методов контроля.

Диапазон: Фитнес
Оплодотворяющая способность быков BEF
расчитывается с помощью коэфициента
оп л од отворя ем ос ти
п ос л е
п ервог о
осеменения.
Материнская плодовитость
FRU это
относительный показетель
плодородия
дочерей быков.
Относительный племенной индекс отценки
для протекания отела KV подразделяется на
отцовское влияние pat (бык отец теленка) и
материнское влияние mat (бык отец коровы).
Показатель витальности VIW совмещает
мертворождаемость по отцовскому влиянию
с потерями в разведении самцов к 10-ти
месяцам и самок к 15-ти месяцам.
Коэфициент доения
MBK является
относительной величиной надоенного
молока как мера доения. Важным
ин д ик ат ором
я вл я е тс я
п ок азате л ь
соматических клеток ZZ в молоке
как
относительное значение для племенной
ценности при оценке здоровья вымени.
Показетель здоровья вымени EWG содержит
в себе такие показатели как ZW и ZZ вместе
с гигиенической ценностью вымени Мастит
MAS.
Относительный племенной показатель
Выносливости PERS означает сохранение
производства молока в период лактиции.
П род ол ж ит ел ьн ос ть
хозя йс т вен н ог о
использования ND описывает долголетие
дочерей одного быка.
Надежность
показетелей указана в скобках после
племенной ценности.
Учет ветеринарных и животноводческих
заметок является основой для сводки
возможных заболеваний как Мастит MAS,
Молочная лихорадка (гипокальциемия) MIFI,
н арушен ие
п л од овитос ти
FF RU
и
фолликулярные кисты ZYST.

Б ык
ос об ен н о
п од х од и т
д ля
скрещивания коров, чей отец был
одним из быков дано.

Относительная племенная оценка экстерьера
ZW
Размеры
Мускулистость
Конечности
Вымя
Высота в крестце
Длина туловища
Ширина таза
Глубина туловища
Наклон таза
Угол скакательного сустава
Выраженность скакательн. сустава
Путы
Высота пятки
Длина передних доль вымени
Длина задних доль вымени
Соединение вымени с брюшной стенкой
Центральная связка вымени
Дно вымени
Длина сосков
Толщина сосков
Расположение передних сосков
Расположение задних сосков
Дополнительные соски
Оптимальное положение

98
109
109
114
97
88
96
108
103
97
108
103
115
114
107
105
111
103
97
98
0
107
107

76

маленькая
короткая
узкая
неглубокая
ровный
отвесный
полный
"медвежьи"
низкая
короткая
короткая
провисшее
незаметная
глубокое
короткие
тонкие
наружнее
наружнее
с ними

88

100

112

124

большая
длинная
широкая
глубокая
покатый
саблевидный
сухой
отвесные
высокая
длинная
длинная
устойчивое
сильно выраженная
высокое
длинные
толстые
внутреннее
внутреннее
без них

Абсолютная удой дочерей
Дочери быков в среднем стадо уровня HD
7067kg молока.
77 девочек завершили 100Tage сила 2480kg
и 3,85% жира и 3,25% белка. В результате
производительность 95 кг 81 кг жира и белка
в первые 100 дней лактации.
Доч ери,
66
завершил и 1.Lakt ati on
мощностью 6698kg молока 4,05% жира и
3,52% белка. Это абсолютная власть 271kg
236kg жира и белка.

