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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.
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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
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Эффективность использования корма
ADFI среднесуточное потребление корма, кг/сут

FCR
конверсия корма: отношение количества потребленного 
корма к приросту живой массы, кг/кг

RFI прогнозируемое остаточное потребление корма, г
Кормовое поведение

TPD время нахождения на кормовой станции в сутки , мин.
NVD число посещений кормовой станции в сутки, ед. 
TPV средняя продолжительность одного посещения, мин.
FPV среднее потребление корма за посещение, г 
FR скорость потребления корма, г/мин 



5

Расчет генетических и паратипических корреляций выполняли с использованием программы REMLF90 по

следующему уравнению модели:

y = µ + YM + DFSM + Party (Batch) + Period + b1BWstart + animal + e,

где: µ - популяционная константа; YM – «год х месяц» рождения животного, фиксированный эффект; DFSM – «дата

постановки х кормовая станция», фиксированный эффект постановки животного на кормовую станцию; Party (Batch) –

партия оценки на кормовой станции групп животных, фиксированный эффект; Period – продолжительность оценки

животного, фиксированный эффект; b1BWstart – живая масса при постановке, регрессионный эффект; animal – эффект

животного, рандомизированный; e – остаточная варианса модели.

Коэффициент наследуемости рассчитывали на основе отношения аддитивной генетической вариансы к общей

фенотипической изменчивости признака согласно вариационным компонентам анализа:

𝒉𝟐= 𝝈𝒂𝟐𝝈𝒂𝟐+𝝈𝒆𝟐 ,
где: σ2a – варианса между группами потомков, σ2e – варианса внутри группы потомков или остаточная варианса.



6

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 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.

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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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)
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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 1. Средние показатели изучаемых признаков (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.
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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 2. 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; RFI – прогнозируемое остаточное потребление корма.



№
п/п ADG TPD ADFI NVD TPV FR FPV FCR RFI

лучшие животные
1 96.53 -1.40 3.15 0.21 -0.29 6.11 17.97 -0.02 218.66

2 91.67 -4.48 1.50 -2.06 0.48 6.80 58.54 0.02 60.93

3 81.45 2.04 346.25 0.74 -0.19 4.12 10.97 -0.04 263.98

4 61.11 2.41 203.98 0.78 -0.16 2.00 1.65 0.03 145.63

5 59.54 -0.04 217.25 0.67 -0.44 4.07 -0.68 -0.05 155.30

6 55.43 -3.88 36.76 -1.85 0.55 4.55 46.34 0.25 -2.73

7 54.64 -0.84 54.72 0.67 -0.37 1.66 -5.43 -0.09 -5.49

8 53.08 7.41 300.57 0.93 0.11 -0.67 -2.56 0.05 251.22

9 52.77 -0.98 134.06 -0.27 -0.03 3.21 14.41 -0.07 77.67

10 50.79 8.42 189.39 1.46 0.04 -3.58 -17.69 0.02 140.16

11 49.25 -2.93 85.63 0.17 -0.25 4.19 4.52 0.06 40.85

12 48.09 -6.35 86.77 -1.13 -0.12 9.42 30.48 -0.04 36.89

13 46.79 1.91 107.09 2.49 -0.67 0.13 -25.73 -0.08 55.06

14 46.65 -2.03 29.46 1.62 -0.81 2.80 -28.61 -0.05 -19.79

15 45.91 1.20 219.94 1.26 -0.46 2.69 -5.40 -0.03 172.87
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Таблица 3. Оценка племенной ценности популяции чистопородных хрячков породы ландрас по показателю
среднесуточного прироста и конверсии корма (n=102)

Примечание*: ADG— среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/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; RFI – прогнозируемое остаточное потребление

корма.



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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