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Актуальность исследований
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Программа развития АПК РФ на 2013-2020 года включает в себя задачу 
увеличения объемов производства продукции животноводства



Автоматические кормовые станции 
(фидлоты)

Рис.1 Автоматическая 

станция

Рис.2 Вход на станцию

Рис.3 Автоматический люк кормушки

Рис.4 Пример централизованного сбора данных и 

экспресс-анализа в производственных условиях
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Схема исследования
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Влияние генетических и паратипических 
факторов на кормовое поведение хряков 

породы дюрок

Сбор и анализ показателей с фидлотов

Расчет показателей откормочной и мясной 
продуктивности свиней

Разработка рекомендаций по использованию 
результатов исследований в селекции свиней

ADFI, г/сут - среднесуточное потребление 
корма; TPD, мин/сут - время нахождения на 

кормовой станции в сутки; NVD, ед. -
количество посещений фидлота в сутки; FPV, г

- средняя поедаемость корма за одно 
посещение фидлота; FR, г/мин - поедаемость 

грамм в минуту; TPV, мин - среднее время 
пребывания на станции за один раз; FCR, 

кг/кг - конверсия корма.

Изучение влияния генетического фактора 
«хряк-отец» (n=8) на изменчивость кормового 
поведения у потомков (n=27) методом ANOVA

Изучение влияния паратипического фактора 
«контрольный день» на изменчивость 

кормового поведения у опытных хряков

Постановка на автоматические кормовые 
станции до достижения животными живой 
массы 100±5 кг за период откорма (70-80 

дней)



Рисунок 6. Мясная продуктивность и качественные показатели мяса у опытных хряков 
породы дюрок 
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Влага, % Протеин, % Жир, % Зола, % рН24 (16-28 ч после 
убоя)

74,4

22,7

1,7 1,1

5,7

Предубойная 
живая масса, кг

Масса туши, кг Убойный выход, 
%

Площадь 
«мышечного 
глазка», см3

Прирост, кг

109

75 69,4 73 66

Хряки породы дюрок (n=27)



Статистическая модель (ANOVA) для изучения 
влияния генетических и паратипических факторов 

на показатели кормового поведения

yitk = µ + si + Dt + eitk
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yitk - показатель кормового поведения k-го потомка, находившегося в 
t-ом контрольном дне и имевшего i-го отца; 
µ - общее среднее при равной численности градаций; 
si - эффект i-го отца (фиксированный); 
Dt - контрольный день учета показателей (фиксированный); 
eitk - случайная ошибка.



Анализ влияния генетических и паратипических 
факторов на кормовое поведение хряков породы дюрок

Показатель X±m Cv F* R2
ij, %

TPD, мин/сут
88,3±0,7 33,9 13,13 14,7

ADFI, г/сут
2110,8±20,8 40,4 4,09 33,2

NVD, ед.
5,2±0,06 52,0 21,16 40,3

FR, г/мин
24,4±0,2 31,1 11,28 53,2

TPV, мин
19,4±0,2 37,7 52,72 46,9

FPV, г
451,9±4,2 38,3 65,88 49,8
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Примечание: *p<0,05



Хряки породы дюрок с лучшими признаками по кормовому поведению и 
мясным показателям в ООО СГЦ (Воронежская область, Верхняя Хава)

Показатели Хряк 149801 Хряк 1410023 Хряк 149905 Хряк 149839 Хряк 149799 Хряк 149753

Среднесуточное потребление корма, г/сут 2290,3 2548,1 2392,2 2380,8 1823,3 2311,2

Средняя поедаемость корма за одно 
посещение фидлота, г

674,8 549,6 680,6 375,9 204 736,9

Время нахождения на кормовой станции в 
сутки, мин/сут

60,2 67,9 61,6 89,6 79,8 60,4

Среднее время пребывания на станции за один 
раз, мин

17,8 14,7 17,5 14,2 8,9 19,3

Количество посещений фидлота в сутки, ед. 3,4 4,6 3,5 6,3 8,9 3,1

Поедаемость грамм в минуту, г/мин 1,6 1,8 1,7 1,7 1,3 1,6

Конверсия корма, кг/кг 2,20 2,23 2,41 2,45 2,19 2,47

Площадь мышечного "глазка", см3 63,3 55,1 76,1 70,7 62,2 79,4

Прирост, кг 73 80 69,5 68 64 65,5
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Заключение

Необходимость расчетов кормового поведения, как одного из важных
параметров прогноза племенной ценности животных;

Автоматические кормовые станции позволяют регулировать
достоверность данных, уменьшают вероятность ошибки, а также с их
помощью увеличивается возможность ежедневных расчетов
конверсии корма на большом поголовье хозяйства;

Анализ данных, полученных с кормовых станций, показателей мясной
продуктивности хряков, а также расчет доли (%) влияния контрольного
дня учета и отца животного на изменчивость показателей кормового
поведения указывают на необходимость проведения дальнейших
исследований в данном направлении, увеличивая выборку опытных
животных и число наблюдений;

Проводимые исследования в дальнейшем помогут в разработке
селекционной программы свиноводства Российской Федерации.
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