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Эффективность использования корма имеет значительный экономический вес в области 
свиноводства. В настоящее время, для уточнения используемых в производстве показателей 
конверсии корма и среднесуточного прироста, на основе уравнения множественной регрессии, 
разработан признак прогнозируемого остаточного потребления корма (RFI). Апробация RFI 
прошла на хряках породы дюрок, были выделены группы на воспроизводство стада и, соответ-
ственно, на откорм. В данной статье рассматривается уточнение уравнения и сравнение RFI 
хрячков двух пород – дюрок и ландрас.  
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Effectiveness of feed using has significant economical weight in pig-breeding. Currently, in order 
to clarify the feed conversion and average daily weight gain used in production, based on the multiple 
regression equation, a sign of predicted residual feed intake (RFI) has been developed. RFI approba-
tion has been done on Duroc boar, groups have been distinguished for reproduction and fattening, re-
spectively. This article considers clarification of equation and comparison of RFI for two breeds of 
boars – Duroc and Landrace.  
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Использование признаков кормового 
поведения в программах селекции требует 
знаний взаимосвязей между отдельными 

признаками. С этой целью были выполнены 
исследования корреляций между признаками 
у свиней различных пород [4, 5, 7, 8]. Так, Do 
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D.N. с соавторами [5] в крупномасштабном 
исследовании, проведенном на свиньях пород 
йоркшир, ландрас и дюрок датской селекции, 
показали повышение конверсии корма (FCR) с 
увеличением значений показателей ADFI (rG = 
0,43-0,74) и NVD (rG = 0,39-0,50) и снижение 
FCR – с увеличением значений показателей 
TPV (rG = –0,35…–0,43) и FPV (rG = –0,27…–0,40). 
В недавних исследованиях, проведенных 
Carcò G. с соавторами [3] на гибридных боров-
ках было показано, что признаки кормового 
поведения высоко коррелировали с откор-
мочной продуктивностью и показателями ка-
чества туш. Так, показатель ADFI положи-
тельно коррелировал со среднесуточными 
приростами (ADG); показатель TPD отрица-
тельно коррелировал с ADG и положительно – 
с FCR; показатель FPV был позитивно связан с 
ADG; показатель FR высоко коррелировал с 
показателями ADG и ADFI. При этом, до насто-
ящего времени были проведены лишь огра-
ниченные исследования по оценке влияния 
кормового поведения на качество туш и каче-
ство мяса. Было установлено, что наиболее 
высоким влиянием на проявление различных 
показателей качества туш характеризовались 
показатели ADFI и FR [3]. У российской попу-
ляции свиней породы дюрок взаимосвязи 
между конверсией корма и показателями 
кормового поведения имели колебания по 
направлению и являлись умеренными по ве-
личине. 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) [1]. 

Альтернативным показателем оценки 
эффективности использования корма, кото-
рый нашел широкое применение у различных 
видов сельскохозяйственных животных, 
включая мясной скот, является показатель 
остаточного потребления корма или откло-
нения от прогнозируемого потребления кор-
ма (RFI, residual feed intake). Данный показа-
тель представляет собой разницу между фак-

тическим и ожидаемым потреблением корма 
по отношению к живой массе животного и 
приросту живой массы в определенный пери-
од откорма. Иными словами, этот параметр 
можно определить, как разницу между фак-
тическим потреблением корма и ожидаемыми 
потребностями в кормах, обусловленными 
необходимостью поддержания массы тела и 
увеличения прироста. Использование показа-
теля RFI впервые было предложено Koch et al. 
[6]. Остаточное потребление корма – это ин-
дивидуальная характеристика животного, ко-
торая определяется по результатам долго-
срочных испытаний (от не менее 70 до 84 
дней), в ходе которых проводится ежеднев-
ный учет потребленного корма и прироста 
живой массы. Исследования показали нали-
чие существенных индивидуальных различий 
в потреблении корма, как ниже, так и выше 
прогнозируемых на основании живой массы и 
уровня прироста. Перспективы использова-
ния RFI в селекции наряду с его фенотипиче-
ской независимостью от среднесуточного 
прироста обусловлены и тем, что признаки, 
которые используются для расчета RFI, явля-
ются наследственно обусловленными [2]. 

В связи с вышесказанной актуально-
стью, целью исследований явилось изучение 
взаимосвязи показателей кормового поведе-
ния с эффективностью использования корма 
у хряков породы ландрас и сравнение с ран-
нее проведенными исследованиями на хряках 
породы дюрок. 

Методика исследований. Исследова-
ние проводили на хрячках породы дюрок 
(n=766) и породы ландрас (n=101), прохо-
дивших откорм на автоматических кормовых 
станциях MLP-RAP (Schauer Agrotronic AG, 
Швейцария) и GENSTAR (Cooperl, Франция) в 
ООО СГЦ «Топ Ген». Рацион был однотипный 
для всех групп хряков и разделялся по перио-
дам роста. 

Отклонение от прогнозируемого по-
требления корма (RFI, residual feed intake) рас-
считывали согласно подходу, предложенному 
Cai W. (2008) и Ding R. (2018) на основе мно-
жественной линейной регрессии: 

 
RFI = ADFI – (a + b1MWT0.75 + b2ADG),  (1) 
Для хрячков породы дюрок формула расчета следующая: 
RFI = ADFI – (888,00 + 40,33×MWT0.75 + 0,64×ADG), (2) 
Для хрячков породы ландрас формула следующая: 
RFI = ADFI – (-769,00 + 63,47×MWT0.75 + 1,73×ADG),  (3) 
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где: a – свободный член линейного уравнения, b1 и b2 – регрессионные коэффициенты,  
MWT0.75 – средний метаболический вес, представляющий активную массу тканей тела  
организма животного, которые нуждаются в обеспечении энергией [(BW_start + BW_end)/2]0.75, кг,  
ADG – среднесуточный прирост, грамм. 

 

Результаты исследований и их об-
суждение. В данной выборке средняя живая 
масса постановки хрячков породы ландрас на 
автоматические кормовые станции составила 
41 кг, период откорма – 69 дней. У хрячков 
породы дюрок данные показатели составили 
35,7 кг и 78,1 день, соответственно. 

Проведенные ранее исследования дали 
понимание распределения хрячков породы 
дюрок по группам: I, IV – на воспроизводство 
стада, II-III – животные на откорм (таблица 1). 
Остаточное потребление корма в I, IV группе 
составило –254,9 и –276,2 г, а в II-III группе – 

266,8 и 353,9 г, при среднесуточном приросте 
1057-864 и 1069-844 г, соответственно груп-
пам. Конверсия корма составила 2,12-2,27 и 
2,10-2,36 кг/кг [2]. 

Анализ распределения по группам RFI 
хрячков породы ландрас (таблица 1, рисунок 
1) на основании уточненной формулы (3) по-
казал лучшую энергетическую усвояемость 
корма по группам I-IV (отрицательный RFI) с 
показателями скорректированной конверсии 
корма 2,15 кг/кг и среднесуточным потреб-
лением корма – 2,61 и 2,23 кг/сут., соответ-
ственно. 

 

Таблица 1 – Фенотипические показатели 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 год) 

Показатель 
Группа признаков RFI/ADG 

I (n = 23) II (n = 16) III (n = 27) IV (n = 35) 
Откормочная продуктивность 

RFI –93,0±14,3 123,1±21,4
a)*** 109,1±18,3

b)*** –83,5±11,4 

ADG 1043±8 1082±15
a)** 898,2±11,4 891,5±14,1 

ADFI 2,61±0,02
c)***

 2,93±0,06
a)***

 2,44±0,04 2,23±0,04 

FCR 2,51±0,02 2,68±0,05
a)*** 2,74±0,04

b)*** 2,50±0,02 
FCR

corr
 2,15±0,01 2,09±0,08 2,17±0,05 2,15±0,02 

BW1 43,4±1,2
c)*** 43,4±1,8 39,8±1,2 39,0±0,8 

BW2 113,5±1,6
c)***

 116,9±2,0 102,0±1,4 101,3±1,2 

Period 67,1±0,9 67,3±1,0 69,6±0,4
b)* 70,0±0,6

c)** 
AGE2 155,2±1,2 154,4±1,6 153,9±1,1 154,0±1,0 
BWG 70,0±1,1

c)*** 73,5±1,1
a)* 62,2±0,8 62,4±1,1 

Кормовое поведение 
NVD 11,7±0,6 12,2±0,3 11,1±0,4 11,7±0,5 
TPV 5,2±0,2 5,5±0,2 5,5±0,2 5,1±0,2 
FR 48,5±2,0

c)*** 48,2±1,8 43,9±1,3 41,8±0,9 
FPV 0,244±0,01 0,249±0,07 0,232±0,08 0,208±0,09 

Примечание. RFI — отклонение от прогнозируемого потребления корма, г; ADG – среднесуточ-
ный прирост живой массы, г; ADFI – среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR – конвер-
сия корма, кг/кг; FCR

corr
 – скорректированная 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.; TPV – длительность приема 
пищи за посещение, мин; FR – скорость потребления корма, г/мин; FPV – количество съеденно-
го корма за посещение, кг. 

Сравнение для средних показателей между группами дано для 
a)

I-II, 
b)

I-III, 
c)

I-IV; 
t
p < 0,1 (тен-

денция), *, **, *** соответственно p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001. 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2021. – Т. 10. - № 1 

 Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2021. Vol. 10. No. 1 321 

Кормовое поведение хрячков породы 
ландрас по всей популяции характеризова-
лось среднесуточный потреблением корма – 
2,50 г/сут, числом посещением – 12 ед., при 

этом, длительность приема пищи составила 
5,3 мин., количество потребленного корма 
0,229 кг и скоростью потребления корма 44,8 
г/мин. 

 

 

Рисунок 1 – 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 

 
Анализ по распределению фенотипиче-

ских значений (рис.1) показал, что наиболь-
шее количество животных относится к IV 
группе (n=35), которая определяется отрица-
тельным RFI, но более низким среднесуточ-
ным приростом (891,5 г), чем особи в I группе 
(1043 г). 

Выводы. На основании полученных ре-
зультатов, можно сделать вывод, что прогно-
зируемое остаточное потребление корма дает 
понимание энергетического потенциала по-
требляемого рациона свиней разных пород и 
позволяет уточнить главные производствен-
ные показатели – конверсию корма и средне-
суточный прирост. В дальнейшем планирует-
ся увеличение поголовья и расширение пород 
по данным исследованиям, а также внедрение 
показателя прогнозируемого остаточного по-
требления корма в производственный про-
цесс. 

Исследования проведены при поддерж-
ке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, регистрационный 
номер темы Государственного задания 
№АААА-А19-119052190018-3. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ НА ОРГАНИЗМ  
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Статья посвящена определению целесообразности применения кормовой добавки для 
профилактики кетоза у высокопродуктивных коров. Проведены сравнительные испытания 
определения влияния кормовой добавки пропиленгликоля в сухой форме. Использование про-
пиленгликоля позволило более полно реализовать генетический потенциал продуктивности 
высокопродуктивных коров.  
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The article is devoted to determining the feasibility of using a feed additive for the prevention of 
ketosis in highly productive cows. Comparative tests were carried out to determine the effect of pro-
pylene glycol feed additive in a dry form. The use of propylene glycol made it possible to more fully 
realize the genetic potential of productivity of highly productive cows. 
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Сложившаяся в последние годы ситуа-
ция в экономике России стимулировала жи-
вотноводческие предприятия к оптимизации 
и снижению экономических рисков, связан-

ных с послеродовыми заболеваниями высо-
копродуктивных молочных коров. Финансо-
вые потери предприятия в период болезни не 
оправдывают затраты на содержание, лече-
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