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Автоматический люк кормушкиВход на станцию

Автоматическая станция Размещение животных

Количество ферм - 8 

Количество автоматических кормовых станций – 190 штук
Количество животных на одной кормовой станции – 15 голов



Актуальность
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Коэффициент конверсии корма (FCR) и прогнозируемое остаточное потребление
корма (RFI) - это две характеристики, которые использовались для оценки
эффективности корма (Lu et al., 2017).

Прогнозируемое остаточное потребление корма является лучшим индикатором
эффективности корма по сравнению с конверсией корма.

Целью работы явилось изучение
взаимосвязи показателей кормового
поведения с эффективностью
использования корма у хряков породы
ландрас и сравнение с раннее
проведенными исследованиями на хряках
породы дюрок.



Первичная информация. Собиралась информация по животному со станции, включающая
номер животного, чипа, дата постановки/снятия, время начала, время окончания, длительность
посещения станции, количество съеденного корма, название комбикорма, номер станции.

Исходная. Состоит из номера животного, чипа, даты рождения, дата постановки/снятия, возраст
(дата постановки/снятия – дата рождения), время начала теста, время окончания теста,
длительность приема пищи, минуты, количество съеденного корма за посещение.

Дата. Проверяется количество дней на откорме (должно быть не меньше 60%).
Итог. Делается следующий расчет из листа «исходная». По количеству съеденного корма
фильтруются и удаляются данные равные 0 или меньше 30 грамм за посещение. Животное
сортируется по дате постановки/снятия и времени начала теста, после делается итог по
каждому дню с помощью функции «промежуточный итог». Лист итога имеет следующий
вид: номер животного, возраст, дата постановки/снятия, минуты ежедневного посещения
станций, количество съеденного корма, число посещений кормовой станции, средняя
длительность приема пищи за посещение (минуты/число посещений, мин.), скорость
потребления корма (количество съеденного корма/минуты, г/мин), количество съеденного
корма за одно посещение (количество съеденного корма/число посещение кормовой
станции, грамм).
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Отклонение от прогнозируемого потребления
корма (RFI) рассчитывали согласно подходу,
предложенному W. Cai с соавт. и R. Ding с соавт. на
основе множественной линейной регрессии:

RFI = ADFI  (a + b1MWT0,75 + b2ADG),

для породы дюрок:

RFI = ADFI  (888,00 + 40,33×MWT0,75 + 0,64×ADG)

для породы ландрас:

RFI = ADFI – (-769,00 + 63,47×MWT0.75 + 

1,73×ADG),

где a — свободный член линейного уравнения; b1 и b2

— регрессионные коэффициенты; MWT0,75 —
средняя метаболическая масса, представляющая
активную массу тканей тела организма животного,
которые нуждаются в обеспечении энергией
[(BW_start + BW_end)/2]0,75, кг; BW_start, BW_end —
живая масса соответственно в начале и в конце
тестового откорма; ADG — среднесуточный прирост,
г.

Рисунок 10. Распределение исходных и прогнозируемых
значений среднесуточного потребления корма (ADFI)

хряками (Sus scrofa) породы дюрок, полученных при
расчете RFI на основе множественной линейной регрессии
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Показатели M±m SD Min Max CV, %

BW1 35,66±0,20 5,4 19,9 53,0 15,6

BW2 109,97±0,43 12,0 68,9 157,0 11,3

Age1 78,06±0,28 7,6 59,0 111,0 10,1

Age2 156,13±0,36 10,0 131,0 191,0 6,6

Period, дн. 78,09±0,34 9,5 52,0 101,0 12,1

FG, кг 74,28±0,42 11,6 38,6 110,9 15,6

ADG, кг 0,96±0,01 0,14 0,42 1,51 14,5

Эффективность использования корма

ADFI кг/сут 2,51±0,14 0,40 1,14 4,45 15,9

FCR, кг/кг 2,20±0,02 0,56 0,4 5,7 25,4

FCRadj, кг/кг 2,21±0,01 0,20 1,8 3,7 9,1

Кормовое поведение

TPD, мин. 74,9±0,5 13,8 45,7 139,9 18,5

NVD, ед. 7,9±0,1 2,6 3,5 16,3 32,2

FPV, кг 0,372±0,005 0,151 0,145 0,799 40,5

TPV, мин 11,3±0,2 4,5 4,0 26,0 39,8

FR, г/мин 35,4±0,3 8,5 16,6 74,5 24,1

Таблица 1 – Характеристика продуктивных показателей и кормового поведения в исследуемой выборке хряков породы дюрок (n=766)

Примечание: M – среднее значение показателя; m – ошибка средней; Cv, % – коэффициент вариации; BW1 – начальная живая масса, кг; BW2 – конечная живая масса, кг; Age1 – возраст начала
тестирования, дн., Age2 – возраст завершения тестирования, дн.; Period – период откорма, дней; FG – прирост за тестовый период, килограмм; ADG – среднесуточный прирост, килограмм; ADFI –
среднесуточное потребление корма, грамм в сутки; FCR – конверсия корма, кг/кг; FCRadj – скорректированная конверсия корма, кг/кг; TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, минут;

NVD – количество посещений кормовой станции в сутки, единиц; FPV – количество потребленного корма за одно посещение, грамм; TPV – продолжительность одного посещения, минут; FR -

скорость поедания, грамм в минуту.



Таблица 2 - Фенотипические показатели откормочной продуктивности и кормового поведения хряков (Sus scrofa) породы дюрок в связи с отклонением от
прогнозируемого потребления корма (RFI) и среднесуточного прироста (ADG) (СГЦ «Топ Ген», Воронежская обл., п. Верхняя Хава, 2017-2019 годы)

Показатель
Группа признаков RFI/ADG

I (n = 194) II (n = 186) III (n = 169) IV (n = 217)

О т к о р м о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь
RFI 254,9±12,7 266,8±17,1a)*** 353,9±26,3b)*** 276,2±12,0

ADG 1057±7b)*** c)*** 1069±7 844±8 864±5

ADFI 2,34±0,01c)*** 2,89±0,02a)*** 2,75±0,03b)*** 2,14±0,01

FCR 1,89±0,03 2,37±0,03a)*** 2,57±0,05b)*** 2,04±0,03c)***

FCRcorr 2,12±0,01 2,10±0,01 2,36±0,02b)*** 2,27±0,01c)***

BW_start 35,9±0,4b)* 36,3±0,4 34,7±0,4 35,7±0,4

BW_end 114,8±0,7b)*** c)*** 118,7±0,8a)*** 103,5±0,8 103,4±0,6

BF 17,43±0,54c)** 19,92±0,67a)** 19,33±0,81t 15,24±0,47

LD 79,95±1,21b)* c)*** 84,20±1,64a)* 75,38±1,40 73,85±0,91

BF100 15,25±0,52 16,60±0,70 18,72±0,80b)*** 14,80±0,48

LD100 68,36±1,08 66,52±1,32 72,10±1,42b)* 71,48±0,87c)***

Period 75,0±0,7 77,3±0,7a)* 81,9±0,7b)*** 78,5±0,6c)***

Age_end_off 153,6±0,7 156,3±0,7a)** 158,8±0,8b)*** 156,3±0,6c)**

BWG 78,9±0,6b)* c)*** 82,4±0,8a)*** 68,8±0,8 67,8±0,6

FI_all 149,0±2,8c)** 195,0±2,8a)*** 175,6±3,5b)*** 137,4±2,2

К о р м о в о е  п о в е д е н и е
TPD 72,3±0,8 75,1±0,9a)* 80,3±1,2b)*** 72,9±0,9

NVD 8,9±0,2a)*** b)*** 7,2±0,2 6,9±0,2 8,5±0,2

TPV 9,5±0,3 12,2±0,3a)*** 13,7±0,4b)*** 10,2±0,3

FR 33,8±0,4c)*** 41,2±0,7a)*** 36,8±0,7b)*** 30,9±0,4

FPV 0,304±0,010 0,464±0,011a)*** 0,456±0,011b)*** 0,289±0,007
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Примечание. RFI — отклонение от прогнозируемого потребления корма, г; ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/кг;

FCRcorr – скорректированная конверсия корма, кг/кг; BW_start, BW_end — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг; BF, BF100 — толщина шпика над 6-7 позвонком, в т.ч. приведенная к живой массе 100 кг,
мм; LD, LD100 — площадь мышечного глазка, в том числе приведенная к живой массе 100 кг, см2; Period — продолжительность откорма на станции, сут; Age_end_off — возраст животного при снятии с откорма, сут;

BWG — прирост живой массы за период откорма, кг; FI_all — потребление корма за период тестирования на станции, кг; TPD — среднее время нахождения на кормовой станции, мин/сут; NVD — число посещений
кормовой станции в сутки, ед.; TPV — длительность приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.

Число учтенных животных для признаков BF, BF100, LD, LD100 по группам I-IV — соответственно 122, 112, 93, 158 гол.

Сравнение для средних показателей между группами дано для a)I-II, b)I-III, c)I-IV; tp < 0,1 (тенденция), *, **, *** соответственно p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001.
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Показатели * ADFI FCRadj TPD NVD FPV TPV FR

ADFI 0,221 -0,369 0,385 0,230 0,327 -0,001 0,375

FCRadj -0,287 0,214 0,530 0,002 -0,467 0,298 -0,772

TPD 0,390 -0,202 0,290 0,148 0,132 0,582 -0,639

NVD 0,641 0,013 0,536 0,494 -0,715 -0,597 0,030

FPV -0,047 -0,199 -0,465 -0,721 0,284 0,532 0,457

TPV -0,307 -0,079 0,286 -0,593 0,679 0,168 -0,554

FR 0,303 -0,086 -0,760 -0,094 0,123 -0,501 0,269

Примечание: *над диагональю – паратипические корреляции, под диагональю – генетические корреляции, по диагонали – коэффициенты наследуемости; потребление корма, грамм в сутки; FCR –
конверсия корма, кг/кг; TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, минут; NVD – количество посещений кормовой станции в сутки, единиц; FPV – количество потребленного корма за
одно посещение, грамм; TPV – продолжительность одного посещения, минут; FR - скорость поедания, грамм в минуту.

Таблица 3 - Паратипические и генетические корреляции между признаками эффективности использования корма и кормового поведения у хряков
породы дюрок
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Распределение фенотипических значений среднесуточного прироста (ADG) и отклонения от 
прогнозируемого потребления корма (RFI) в зависимости от сравниваемой группы хряков (Sus

scrofa) породы дюрок и ландрас по соотношению RFI и ADG

Выделены группы хрячков с наиболее желательным соотношением относительно средних значений
RFI/ADG — I и IV группы (отрицательный или низкий RFI) и с наименее желательным — II и III группы
(положительный или высокий RFI)
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Признаки* M±m +3ϭ -3ϭ CV,%

AGE1 85.48±0.81 25.14 -23.53 10.44

AGE2 154.30±0.58 17.99 -16.83 4.15

BW1 40.90±0.61 18.89 -17.67 16.38

BW2 106.72±0.98 30.52 -28.56 10.14

Period 68.81±0.39 12.08 -11.31 6.23

BWG 65.82±0.70 21.83 -20.43 11.77

ADG 957.98±10.32 321.48 -300.84 11.90

ADFI 2.48±0.03 959.16 -897.57 13.70

FCR 2.14±0.02 0.58 -0.54 9.53

TPD 56.94±0.85 26.55 -24.85 16.54

TPV 5.30±0.11 3.47 -3.25 23.24

NVD 11.63±0.25 7.73 -7.24 23.59

FPV 229.22±5.34 166.29 -155.61 25.73

FR 44.85±0.76 23.53 -22.02 18.61

Таблица 4 - Средние показатели изучаемых признаков эффективности использования корма и кормового поведения у хрячков породы ландрас (n=102)

Примечание*: ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/кг; BW1, BW2 — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг;

Period — продолжительность откорма на станции, сут; AGE2 — возраст животного при снятии с откорма, сут; BWG — прирост живой массы за период откорма, кг; NVD — число посещений кормовой станции в сутки,

ед.; TPD ― время нахождения на кормовой станции в сутки, мин/сут; TPV — длительность приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за

посещение, кг.



Таблица 5 - Первоначальные данные по исследованию фенотипические показателей откормочной продуктивности и кормового поведения хряков 
(Sus scrofa) породы ландрас в связи с отклонением от прогнозируемого потребления корма (RFI) и среднесуточного прироста (ADG) (СГЦ «Топ Ген», 

Воронежская обл., п. Верхняя Хава, 2020-2021 год)

Показатели
Группа RFI

I (n=13) II (n=28) III (n=16) IV (n=48)

Minutes
56,15±2,71 61,30±1,95 61,07±2,61 53,91±0,86

ADFI

2539,24±21,74 2874,01±51,82 2600,94±39,69 2232,11±25,19

NVD
11,21±0,85 12,31±0,37 12,14±0,61 11,27±0,39

TPV

5,43±0,29 5,30±0,20 5,45±0,38 5,22±0,16

FR
47,20±2,77 48,64±1,57 44,19±2,01 42,18±0,74

FPV
247,86±19,20 245,48±8,39 229,71±12,93 214,99±7,60

Age_end_off
154,23±1,81 155,37±1,12 156,27±1,65 153,19±0,77

BW_start 41,38±1,32 44,33±1,26 41,73±1,76 38,55±0,71

BW_end 110,77±1,42 116,48±1,60 106,33±1,99 100,09±0,94

ADG 1031,44±8,89 1070,14±10,54 941,04±13,30 879,53±10,68

RFI -47,45±9,43 218,90±45,76 93,54±23,34 -187,20±15,61
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П р и м е ч а н и е. RFI — отклонение от прогнозируемого потребления корма, г; ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR —
конверсия корма, кг/кг; BW_start, BW_end — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг; Age_end_off — возраст животного при снятии с откорма, сут; TPD — среднее время
нахождения на кормовой станции, мин/сут; NVD — число посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPV — длительность приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления корма,
г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.
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ADG TPD ADFI NVD TPV FR FPV FCR RFI

ADG 0.38 0.16 0.82 0.13 0.13 0.53 0.33 -0.01 0.70

TPD 0.33 0.71 0.53 0.73 -0.03 -0.74 -0.56 -0.14 0.61

ADFI 0.73 0.36 0.61 0.31 0.19 0.15 0.15 -0.04 0.98

NVD 0.15 0.12 0.11 0.69 -0.68 -0.56 -0.88 -0.50 0.33

TPV -0.08 0.58 -0.03 -0.67 0.51 0.15 0.76 0.59 0.20

FR 0.23 -0.64 0.46 -0.17 -0.47 0.65 0.74 0.10 0.02

FPV 0.14 0.25 0.37 -0.82 0.77 0.19 0.81 0.46 0.09

FCR -0.06 -0.04 -0.15 -0.15 0.08 -0.02 0.07 0.07 -0.03

RFI 0.41 0.30 0.92 0.05 0.01 0.49 0.42 -0.11 0.64

Таблица 6 - Показатели корреляций и коэффициента наследуемости кормового поведения и эффективности использования корма на хрячках породы 

ландрас (n=102)

над диагональю – генетическая, под диагональю – фенотипическая корреляция, по диагонали – коэффициенты наследуемости

Примечание*: ADG— среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/кг; BW1, BW2 — живая масса

при постановке и снятии с откорма, кг; Period — продолжительность откорма на станции, сут; AGE2 — возраст животного при снятии с откорма, сут; BWG — прирост живой

массы за период откорма, кг; NVD — число посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPD ― время нахождения на кормовой станции в сутки, мин/сут; TPV — длительность

приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.
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Распределение фенотипических значений среднесуточного прироста (ADG) и отклонения от 
прогнозируемого потребления корма (RFI) в зависимости от сравниваемой группы хряков (Sus

scrofa) породы ландрас по соотношению RFI и ADG

Выделены группы хрячков с наиболее желательным соотношением относительно средних значений RFI/ADG — I

и IV группы (отрицательный или низкий RFI) и с наименее желательным — II и III группы (положительный или
высокий RFI)



Заключение
• Прогнозируемое остаточное потребление корма в совокупности со

среднесуточным приростом и конверсией корма является наиболее
достоверным результатом для определения поголовья в группы
воспроизводства или откорма

• Будет изучено влияние прогнозируемого остаточного потребления корма со
среднесуточным приростом на воспроизводительные качества потомства.

• В дальнейшем планируется увеличение поголовья и расширение пород по
данным исследованиям, а также внедрение показателя прогнозируемого
остаточного потребления корма в производственный процесс.
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