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Аннотация. В настоящие время реализация и улучшение генетического потенциала чи-

стопородных особей, а также увеличение генофонда здоровых и выгодных животных является 

актуальной задачей в области свиноводства. Для осуществления поставленной задачи необхо-

димо включать новые параметры по отбору особей на воспроизводство стада. В данном иссле-

довании проведен расчет кормового поведения, прогнозируемого остаточного потребления 

корма и среднесуточного прироста у свинок и хрячков породы ландрас. Выявлены высокие ге-

нетические корреляции между данными показателями кормового поведения и эффективности 

использования корма. Анализируя полученные низкие и умеренные коэффициенты наследуе-

мости, видим, что наибольший параметр у NVD – 0,486 и FPV – 0,429. Невысокие коэффициен-

ты наследуемости позволяют сделать вывод, что генетическая архитектура кормового поведе-

ния и эффективности использования корма зависят от комплекса влияния признаков на данные 

показатели. Отдельно рассмотрен показатель RFI, который тесно интегрирован со среднесуточ-

ным приростом, в связи с чем, изучаемый массив популяции разделен на четыре группы: 

I группа – высокий ADG (>1000 г/сут) и отрицательный RFI; II группа – высокий ADG и поло-

жительный RFI; III группа - ADG1000 г/сут и положительный RFI и IV группа – отрицатель-

ный RFI и ADG1000 г/сут. По ранее проведенным исследованиям на хряках породы дюрок 

сделаны выводы, что для отбора более рентабельных животных на воспроизводство стада 

необходимо выбирать особей из I и IV групп. Коэффициент наследуемости RFI – 0,235, что 

также подтверждается ранее проведенными исследованиями на хряках породы дюрок, где 

h
2
=0,215. 

Ключевые слова: кормовое поведение, прогнозируемое остаточное потребление корма, 

среднесуточный прирост, генетические и фенотипические корреляции, свиньи породы ландрас. 

 

Введение. Наличие автоматических 

кормовых станций на откорме животных поз-

воляет получить данные по кормовому пове-

дению свиней разных пород и направлений 
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продуктивности [1]. Кормовое поведение 

можно определить по таким критериям, как 

время, затрачиваемое на прием корма в день, 

среднесуточное потребление корма, количе-

ство посещений кормовой станции, время, 

затрачиваемое на прием пищи за одно посе-

щение, и скорость потребления корма [1,2]. 

Лучшее понимание кормового поведения 

свиней поможет прояснить ряд взаимодей-

ствующих факторов, влияющих на показате-

ли роста животных, эффективность исполь-

зования корма, качество получаемых продук-

тов [3]. Зарубежными исследователями [2, 6-

9] были изучены фенотипические и генетиче-

ские взаимосвязи между характеристиками 

кормового поведения, показателями роста и 

эффективностью использования корма. Ис-

следования De Haer с соавторами [8] показа-

ли, что размер порции может отрицательно 

влиять на перевариваемость корма, и что 

скорость потребления корма и объем потреб-

ляемой пищи являются факторами, наиболее 

часто связанными с показателями роста, то-

гда как ежедневное время приема пищи и ча-

стота приема пищи связаны с остаточным 

потреблением корма. Аналогичным образом 

Andretta I. с соавторами [6] обнаружили, что 

скорость кормления и количество приемов 

корма в день были переменными и наиболее 

тесно связанными с результатами производи-

тельности. Они также выявили, что эффек-

тивность использования корма отрицательно 

коррелировала с количеством потребляемого 

за один прием пищи корма и скоростью по-

требления корма, а скорость потребления 

корма отрицательно коррелировала с эффек-

тивностью использования корма [6]. 

В связи с вышеизложенной актуально-

стью целью работы явилось изучение генети-

ческой и фенотипической взаимосвязи пара-

метров кормового поведения с показателями 

эффективности использования корма у сви-

ней породы ландрас, выращиваемых на авто-

матических кормовых станциях. 

Методика. Исследования проводили на 

базе ООО «СГЦ» (Воронежская область, п. 

Верхняя Хава) на 155 свиньях породы 

ландрас, меченых электронными чипами [1]. 

Хряки и свинки содержались в станках со 

щелевыми полами группами по 15 голов, при 

температуре воздуха в помещение 18С. 

Животные имели неограниченный доступ к 

кормам и воде. Индивидуальный учет 

потребления корма осуществляли с 

использованием автоматических кормовых 

станций MLP-RAP (Schauer Agrotronic AG, 

Швейцария) и GENSTAR (Cooperl, Франция). 

Рацион был однотипный для всех групп 

свиней и разделялся по периоду роста [3,4]: 

1. СК-52: сухое вещество – 80%, обмен-

ная энергия – 13,14%, сырой протеин – 

16,70%, сырой жир – 4,38%, сырая клетчатка 

– 4,39%, лизин – 1,11%, метионин+цистеин – 

0,67%, кальций – 0,55% и фосфор – 0,52%;   

2. СК-6: сухое вещество – 80%, обмен-

ная энергия – 13,02%, сырой протеин – 

14,59%, сырой жир – 3,57%, сырая клетчатка 

– 4,12%, лизин – 0,95%, метионин+цистеин – 

0,58%, кальций – 0,55% и фосфор – 0,48%; 

3. СК-7: сухое вещество – 80%, обмен-

ная энергия – 12,61%, сырой протеин – 

13,10%, сырой жир – 2,17%, сырая клетчатка 

– 4,49%, лизин – 0,83%, метионин+цистеин – 

0,51%, кальций – 0,51% и фосфор – 0,49%. 

Показателями кормового поведения 

свиней и эффективности использования кор-

ма являлись: TPD, мин – время нахождения 

на кормовой станции; ADFI, г/сут – среднесу-

точное потребление корма; NVD, ед. - коли-

чество посещений фидлота в сутки; FPV, г – 

средняя поедаемость корма за одно посеще-

ние фидлота; FR, г/мин – скорость поедаемо-
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 сти корма, грамм в минуту; TPV, мин – сред-

нее время пребывания на станции за один 

раз; RFI, кг/сут – прогнозируемое остаточное 

потребление корма; ADG, г/сут – среднесуто-

чный прирост [4]. 

Для популяционно-генетического ана-

лиза было использовано все поголовье, по 

которому был произведен расчет кормового 

поведения и прогнозируемого остаточного 

потребления корма (n=155). 

Расчет генетических и паратипических 

корреляций выполняли с использованием 

программы BLUPF90 [8,13] по равенству 

смешанной модели: 

y = µ + YM + DFSM + Party (Batch) + Period + Sex + b1BWstart + animal + e,           (1) 

 

где: µ - популяционная константа; YM 

– год х месяц рождения животного, фиксиро-

ванный эффект; DFSM – дата постановки х 

кормовая станция х недель – фиксированный 

эффект постановки животного на кормовую 

станцию; Party (Batch) – партия оценки на 

кормовой станции групп животных, фикси-

рованный эффект; Period – продолжитель-

ность оценки животного, фиксированный 

эффект; Sex – пол животного, фиксирован-

ный эффект; b1BWstart – живая масса при по-

становке, регрессионный эффект; animal – 

эффект животного, рандомизированный; e – 

остаточная варианса модели. 

Коэффициент наследуемости рассчиты-

вали на основе отношения аддитивной гене-

тической вариансы к общей фенотипической 

изменчивости признака согласно вариацион-

ным компонентам анализа [1,13]: 

 

                                                         (2) 

где: σ
2

a – варианса между группами по-

томков, σ
2
e – варианса внутри группы потом-

ков или остаточная варианса. 

Прогнозируемое остаточное потребле-

ние корма (RFI, residual feed intake) рассчи-

тывали согласно подходу, предложенному Cai 

W. (2008) и Ding R. (2018) на основе множе-

ственной линейной регрессии: 

 

RFI = ADFI – (a + b1MWT
0.75

 + b2ADG),                                            (3) 

RFI = ADFI – (-741,00 + 58,43×MWT
0.75

 + 1,84×ADG) 

 

где: a – свободный член линейного 

уравнения, b1 и b2 – регрессионные коэффи-

циенты, MWT
0.75

 – средний метаболический 

вес, представляющий активную массу тканей 

тела организма животного, которые нужда-

ются в обеспечении энергией [(BW_start + 

BW_end)/2]
0.75

, кг, ADG – среднесуточный 

прирост, грамм. 

Результаты. Возраст постановки на 

фид-лот, в среднем по изучаемой популяции, 

был 84 дня, живая масса при постановке на 

автоматические кормовые станции хряков 

породы ландрас составила 40 кг, при снятии – 

104 кг, прирост живой массы за период от-

корма составил 64 кг, период откорма – 

69 дней. 
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Таблица 1 

Популяционные значения показателей кормового поведения (n=155) 
Показатели M±m SD CV,% 

TPD, мин 56,37±0,73 9,13 17,50 

ADFI, г/сут 2379,81±27,27 339,54 15,41 

NVD, ед. 11,49±0,21 2,59 24,35 

TPV, мин 5,30±0,09 1,12 22,81 

FR, г/мин 43,50±0,61 7,58 18,84 

FPV, г 222,63±4,13 51,47 24,97 

ADG, г/сут 928,19±8,49 105,67 12,30 

Примечание*: расшифровка аббревиатуры приведена в разделе «Методика» 

 

 

В таблице 1 представлены показатели 

кормового поведения и среднесуточного 

прироста у свиней породы ландрас. Особи 

находились на кормовой станции 56 минут, 

среднее потребление корма за сутки состави-

ло 2,38 кг, при скорости потребления корма – 

44 г/мин, за одно посещение животные по-

требляют 223 г корма, время пребывания на 

фид-лот за один раз – 5 минут, количество 

посещений за сутки – 12 раз. Среднесуточный 

прирост составил 928 г/сут, при этом по ха-

рактеристикам породы ландрас данный пока-

затель составляет 700-750 г/сут. 

 

 
Рис. 1. Распределение фенотипических значений ADG и отклонения от RFI 

в зависимости от сравниваемой группы свиней (Sus scrofa) породы ландрас 

 

Для повышения эффективности ис-

пользования корма необходимо понимать 

энергетическую усвояемость рациона расту-

щих свиней. Прогнозируемое остаточное по-

требление корма (RFI), по данным зарубеж-

ных исследователей [6-8, 11], тесно интегри-

ровано со среднесуточным приростом и свя-

зано с энергоэффективностью корма. В связи 

с этим, особи делятся на 4 группы (рис.1): 

I группа – высокий ADG (>1000 г/сут) и от-

рицательный RFI; II группа – высокий ADG и 

положительный RFI; III группа – 

ADG1000 г/сут. и положительный RFI и 

IV группа – отрицательный RFI и 

ADG1000 г/сут. По раннее проведеным ис-

следованиям на хряках породы дюрок [3] 
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 сделаны выводы, что для отбора более рента-

бельных животных на воспроизводство стада 

необходимо выбирать особей из I и IV групп. 

Также, теория распределения ресурсов 

утверждает, что уровень RFI может снизить 

способность справляться со стрессами, но она 

не была подтверждена [10]. Таким образом, 

RFI можно использовать как маркер для по-

вышения эффективности использования кор-

ма у свиней. 

Таблица 2 

Взаимосвязь кормового поведения и эффективности использования корма 

у свиней породы ландрас 

Показатели* TPD ADFI NVD TPV FR FPV ADG RFI 

TPD 0,368 0,597 0,815 -0,333 -0,890 -0,767 0,452 0,543 

ADFI 0,427 0,197 0,622 -0,397 -0,254 -0,420 0,589 0,956 

NVD 0,217 0,165 0,486 -0,815 -0,782 -0,968 0,166 0,669 

TPV 0,517 0,163 -0,668 0,274 0,399 0,824 0,204 -0,531 

FR -0,696 0,343 -0,130 -0,373 0,161 0,834 -0,070 -0,283 

FPV -0,003 0,395 -0,765 0,716 0,363 0,429 0,010 -0,496 

ADG 0,246 0,810 0,226 -0,028 0,361 0,257 0,116 0,330 

RFI 0,461 0,955 0,113 0,236 0,282 0,405 0,598 0,235 

над диагональю – генетические корреляции, под диагональю – фенотипические корреляции, по диагонали – коэффи-

циенты наследуемости. 

Примечание*: расшифровка аббревиатуры приведена в разделе «Методика» 

 

Проведенный анализ (табл. 2) выявил 

высокую генетическую взаимосвязь между 

временем нахождения на кормовой станции и 

количеством посещений фид-лота (rg = 0,815), 

при этом, количество посещений и среднее 

время пребывания на станции за один раз – -

0,815; между временем нахождения на кор-

мовой станции, скоростью потребления кор-

ма и средним потреблением корма за одно 

посещение – -0,890 и -0,767 соответственно; 

количество посещений и среднее потребле-

ние корма за одно посещение – -0,968; сред-

нее потребление корма также тесно взаимо-

связано с TPV и FR – 0,824 и 0,834. Прогно-

зируемое остаточное потребление корма ге-

нетически сильно взаимосвязано со средне-

суточным потреблением корма – 0,956, фено-

типически – со среднесуточным приростом – 

0,598. Коэффициент наследуемости – 0,235, 

что подтверждает ранее проведенные иссле-

дования на хряках породы дюрок, где 

h
2
=0,215 [3]. 

Анализируя полученные низкие и уме-

ренные коэффициенты наследуемости, ви-

дим, что наибольший параметр у NVD – 0,486 

и FPV – 0,429. Невысокие коэффициенты 

наследуемости позволяют сделать вывод, что 

генетическая архитектура кормового поведе-

ния и эффективности использования корма 

зависят от комплекса влияния признаков на 

данные показатели. 

Выводы. Изучение кормового поведе-

ния и эффективности свиней породы ландрас 

необходимо для улучшения селекционно-

племенной работы в селекционно-гибридных 

центрах Российской Федерации, где имеются 

в наличии автоматические кормовые станции. 

Представлены результаты по 155 головам, 

имеющим выше стандартов для данной поро-

ды среднесуточный прирост – 928 г/сут. По-

казатели кормового поведения составили: 

время нахождения на кормовой станции – 56 

минут, среднее потребление корма за сутки - 

2,38 кг, скорость потребления корма – 

44 г/мин. За одно посещение животные по-

требляют 223 г корма, среднее время пребы-

вания на фид-лот за один раз - 5 минут, коли-

чество посещений за сутки – 12 раз. Актуаль-
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ность работы по кормовому поведению под-

тверждена ранее проведенными исследовани-

ями на свиньях породы дюрок, где выявлена 

достоверная значимость данных показателей. 

Рассмотрен показатель энергетической 

усваяемости корма – прогнозируемое оста-

точное потребление корма (RFI). В связи с 

тем, что данный показатель тесно взаимосвя-

зан со среднесуточным приростом, свиньи 

были разделены на четыре группы: I группа – 

высокий ADG (>1000 г/сут) и отрицательный 

RFI; II группа – высокий ADG и положитель-

ный RFI; III группа - ADG1000 г/сут и по-

ложительный RFI и IV группа – отрицатель-

ный RFI и ADG1000 г/сут. Для отбора на 

воспроизводство, необходимо выбирать жи-

вотных, относящихся к I и IV группам, так 

как они более рентабельны. 

Проанализированы генетические и фе-

нотипические взаимосвязи между кормовым 

поведением и показателями эффективности 

использования корма, выявлены высокие 

корреляции между ними. 

Проведенная работа позволяет в даль-

нейшем улучшить систему отбора животных 

на воспроизводство стада с учетом совокуп-

ности всех физиологических, иммунологиче-

ских, технологических факторов, влияющих 

на показатели особи в целом. Также, исследо-

вания будут направлены на увеличение пого-

ловья свиней данной породы и на получение 

достоверных SNP, которые позволят закре-

пить генетический потенциал популяции и 

уменьшить время отбора животных, благода-

ря производимому геномному прогнозу. 

Исследования проведены при поддержке Мини-

стерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, регистрационный номер темы Государ-

ственного задания № АААА-А19-119052190018-3. 
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ABSTRACT 

Currently, the realization and improvement of the genetic potential of purebred individuals, as well as 

increasing the gene pool of healthy and profitable animals is an urgent task in pig breeding. To ac-

complish this task, it is necessary to include new parameters for selecting individuals for herd repro-

duction. In this study, the calculation of fodder behavior, predicted residual feed consumption and av-

erage daily gain in pig and boars of Landrace breed. High genetic correlations were found between 

these indicators of fodder behavior and fodder efficiency. Analyzing the obtained low and moderate 

heritability coefficients, we see that the highest parameter is in NVD – 0.486 and FPV – 0.429. The 

low heritability coefficients suggest that the genetic architecture of foraging behavior and feed use 

efficiency depend on the complex influence of traits on these indicators. Separately, we considered the 
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RFI indicator, which is closely integrated with the average daily gain, in connection with which, the 

studied population array is divided into four groups: Group I, high ADG (>1000 g/d) and negative 

RFI; Group II, high ADG and positive RFI; Group III, ADG1000 g/d and positive RFI; and Group 

IV, negative RFI and ADG 1000 g/d. Earlier research on boars of Duroc breed gave conclusions that 

it is necessary to choose individuals from groups I and IV to select more profitable animals for repro-

duction of the herd. The coefficient of inheritance RFI is 0,235, which is also confirmed by earlier 

studies in boars of Duroc breed, where h
2
=0.215. 

Key words: feed intake behaviors, residual feed intake pig, average daily gain, genetics and pheno-

types correlation, Landrace breed of pig. 
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Аннотация. В статье рассмотрены частоты антигенов и аллелей у коров-матерей и коров-

дочерей красно-пёстрой породы в зависимости от уровня плодовитости коров-матерей (индекс 

плодовитости: высокий, средний, низкий). Проанализирована воспроизводительная способность 

коров-матерей и коров-дочерей (индекс плодовитости, возраст первого отёла, сервис-период, ко-

эффициент воспроизводительной способности). Общее количество пар «мать-дочь» составило 

110 голов. Установлено, что у коров-матерей и коров-дочерей наиболее часто (61,3-90,3 %) 

встречались антигены: C2, E, X2, W, F, L, H` и Z. Наиболее часто (48,4-51,6%) в выборке встреча-

лась аллель C2E. Коэффициенты корреляции между показателями воспроизводительной способ-

ности у коров-матерей и коров-дочерей находились на среднем и низком уровне. Выявлено, что 

коровы-дочери, происходящие от коров-матерей, имеющих высокий индекс плодовитости, име-


