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Цель исследований заключается в изучение генетических и фенотипических
показателей кормового поведения и конверсии корма у свиней породы
ландрас для последующего использования в селекционной работе.

У российской популяции свиней породы дюрок взаимосвязи между конверсией
корма и показателями кормового поведения имели колебания по направлению и
являлись умеренными по величине. Отбор по признаку эффективности
использования корма более результативный при таких параметрах кормового
поведения животных как меньшая продолжительность пребывания на кормовой
станции в сутки (r = 0,64), высокая скорость потребления корма (r = 0,20) и
меньшее число посещений кормовой станции в сутки (r = 0,38) [Белоус А.А.,
Требунских Е.А. и др., 2019].
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Примечание: BW1, BW2 — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг; 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.

Рисунок 1. Схема исследований
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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.
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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.



Заключение

• В результате анализа показателей, полученных с использованием
автоматических кормовых станций, установлены генетические и
паратипические факторы, влияющие на конверсию корма и особенности
кормового поведения у хрячков породы ландрас. Анализ генетических
корреляций указывает на значимость использования показателей
кормового поведения для повышения точности прогноза эффективности
использования корма. Полученные данные будут востребованы при
разработке программ геномной селекции, с внедрением которых
связывают дальнейшее повышение степени генетического прогресса в
племенном животноводстве

• В дальнейшем будет изучено влияние прогнозируемого остаточного
потребления корма со среднесуточным приростом на
воспроизводительные качества потомства.

• Полученные результаты будут апробированы на поголовье СГЦ Топ Ген
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