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Экономическая модель оптимального уровня 

фосфора  

• Для получения доступа к данному инструменту перейдите по ссылке: 

https://www.dropbox.com/sh/kmf7e89dn0ssol6/AAAMzrP_ALJLECn5qUyt8HCma?dl=0 

• Общий вид инструмента Экономическая модель оптимального уровня фосфора 

представлен ниже.  

•  

 

  

Вводные (значения в желтых ячейках)

Carcass
130,00 ₽

75
70,00 ₽

5
Barrows and gilts

Фаза Энергия, ккал ОЭ/кг STTD Ф, % руб/т STTD Ф, % руб/т
1 23 41 3 300 0,31 39 800,07 ₽ 0,40 40 300,74 ₽
2 41 59 3 300 0,29 37 500,25 ₽ 0,35 37 900,40 ₽
3 59 82 3 300 0,26 35 500,30 ₽ 0,31 35 800,11 ₽
4 82 104 3 300 0,25 34 100,53 ₽ 0,28 34 300,01 ₽
5 104 130 3 300 0,25 33 400,23 ₽ 0,25 33 400,33 ₽
 

Весовой диапазон

                 Экономическая модель оптимального уровня фосфора v2.0
α

Цена туши, руб/кг

Дополнительные затраты, руб/свинью/день

Количество фаз
Gender

Текущий выход туши, %

Критерии экономической оценки

Биологические потребностиТекущие рационы

Темпы роста +0,79% -$85,85

Конверсия +0,09%

Выход туши -0,25% -$71,20

Фиксированное время (ограниченные условия)

Темпы роста +0,79%

Конверсия +0,19%

Выход туши -0,25%

Фиксированное время

Производственные  результаты

Разница в производительности за счет перехода 

от текущих рационов к уровням для 

максимального роста, %

Фиксированный вес (доступные условия)

Экономические результаты 

Разница в чистой прибыли при 

переходе с текущих рационов на 

уровни для максимального роста, 

руб/гол, 

Фиксированный вес 

https://www.dropbox.com/sh/kmf7e89dn0ssol6/AAAMzrP_ALJLECn5qUyt8HCma?dl=0
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Исходные данные: 

Рационы на основе кукурузы, соевого шрота, ССЗРВ (сухое сброженное зерно с 

растворимыми веществами). 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Откройте нужный инструмент, исходя из используемой системы энергетической 

оценки корма. Для примера мы будем использовать ОЭ (обменную энергию). 

2. Выберите закладку Модель откорма – ОЭ метрическая система 

3. Выберите критерий экономической оценки (на основе туши или живого веса). В 

данном примере мы будем использовать вес туши. 

4. Введите информацию о  цене за тушу, текущий процент выхода туши, себестоимость 

содержания помещения и количество фаз содержания. 

 
5. Введите желаемые весовые диапазоны и уровни энергии в соответствии с 

количеством используемых фаз содержания животных. После этого в фиолетовых 

ячейках автоматически отобразится процент от биологической потребности в STTD P, 

исходя из концентрации энергии в корме и весового диапазона животных. Пожалуйста, 

обратите внимание, что данный инструмент предназначен для откормочных животных, 

поэтому необходимо выставлять начальный вес животных не менее 23 кг.  

 

a. Для данного примера мы будем использовать пять различных фаз 

кормления животных: 

i. Фаза 1: 23 - 41 кг 

ii. Фаза 2: 41 - 59 кг 

iii. Фаза 3: 59 - 82 кг 

iv. Фаза 4: 82 - 104 кг 

v. Фаза 5: 104 - 130 кг 

 

 

 

 

Carcass
130,00 ₽

75
70,00 ₽

5

Цена туши, руб/кг

Дополнительные затраты, руб/свинью/день

Количество фаз

Текущий выход туши, %

Критерии экономической оценки
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b.  Концентрация энергии составляет 3 300 ккал ОЭ/кг для всех фаз кормления.  

 

 

Значения отношений STTD P к энергии соответствуют биологическим потребностям 

животных PIC, полученных от хряков PIC 327, 337 и 359. PIC рекомендует использовать 

99% от рекомендуемых показателей рассчитанных данным инструментом для животных, 

полученных от хряков PIC 380, 408 и 410; и 97% для животных, полученных от хряка PIC 

800, для обеспечения биологических потребностей животных этих отцовских линий.   

6. В следующем шаге необходимо внести информацию по текущим рационам 

пользователя. Введите текущую концентрацию STTD P для каждого рациона и цену за 

тонну.  

a. В данном примере уровни STTD P в текущих рационах рассчитываются в 

соответствии с рекомендациями NRC (2012) для откормочных животных 

смешанного пола со средним показателем отложения протеина 135 

г/день. 

 

 

 

 

7. Далее, пользователю необходимо пересчитать свои рецепты в соответствии с 

рекомендованными PIC биологическими потребностями STTD P (отображаемых в 

фиолетовых ячейках), используя те же самые концентрации энергии и ввести новые 

значения цен за тонну. 

 
 

 

Фаза Энергия, ккал ОЭ/кг STTD Ф, % руб/т STTD Ф, % руб/т
1 23 41 3 300 0,40
2 41 59 3 300 0,35
3 59 82 3 300 0,31
4 82 104 3 300 0,28
5 104 130 3 300 0,25
 

Весовой диапазон

Фаза Энергия, ккал ОЭ/кг STTD Ф, % руб/т STTD Ф, % руб/т
1 23 41 3 300 0,31 39 800,07 ₽ 0,40
2 41 59 3 300 0,29 37 500,25 ₽ 0,35
3 59 82 3 300 0,26 35 500,30 ₽ 0,31
4 82 104 3 300 0,25 34 100,53 ₽ 0,28
5 104 130 3 300 0,25 33 400,23 ₽ 0,25
 

Весовой диапазон

Фаза Энергия, ккал ОЭ/кг STTD Ф, % руб/т STTD Ф, % руб/т
1 23 41 3 300 0,31 39 800,07 ₽ 0,40 40 300,74 ₽
2 41 59 3 300 0,29 37 500,25 ₽ 0,35 37 900,40 ₽
3 59 82 3 300 0,26 35 500,30 ₽ 0,31 35 800,11 ₽
4 82 104 3 300 0,25 34 100,53 ₽ 0,28 34 300,01 ₽
5 104 130 3 300 0,25 33 400,23 ₽ 0,25 33 400,33 ₽
 

Весовой диапазон
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Выходные данные: 

8. Производственные показатели 

 
 

• Инструмент отобразит прогноз изменения производительности, полученный после 

замены текущих уровней STTD P (рекомендации NRC 2012) на рекомендуемые PIC 

биологические потребности в STTD P.  

• Производственные результаты могут отображаться для сценария с фиксированным 

весом (когда ограничений по площади содержания нет) или для сценария с 

фиксированным временем (когда площадь содержания ограничена). 

• Данный инструмент также рассчитывает ожидаемые улучшения или ухудшения 

прибыли после вычета затрат на корма и содержание помещений для системы с 

фиксированным весом, и прибыль после вычета затрат на корма и содержание 

помещений для системы с фиксированным временем. Эти результаты зависят от 

ожидаемых изменений в производительности, стоимости ингредиентов/рационов 

и цен на свиней. 

• При изменении уровней STTD P в рационе с текущих на рекомендуемые PIC 

биологические потребности STTD P синие цифры означают более высокую 

производительность или прибыль; а красные цифры означают потери или 

ухудшение производительности. 

• В вышеприведенном примере использование рекомендуемой PIC биологической 

потребности в STTD P увеличит привес на 0,79%, улучшит текущую конверсию 

корма на 0,09%, но уменьшит текущий выход туши на 0,25%, что приведет к потере 

85,86 руб. на голову при работе системы на основе фиксированного веса.   

• В вышеприведенном примере использование рекомендуемой PIC биологической 

потребности в STTD P увеличит привес на 0,79%, улучшит текущую конверсию 

корма на 0,19%, но уменьшит текущий выход туши на 0,25%, что приведет к потере 

Темпы роста +0,79% -$85,86

Конверсия +0,09%

Выход туши -0,25% -$71,20

Фиксированное время (ограниченные условия)

Темпы роста +0,79%

Конверсия +0,19%

Выход туши -0,25%

Фиксированное время

Производственные  результаты

Разница в производительности за счет перехода 

от текущих рационов к уровням для 

максимального роста, %

Фиксированный вес (доступные условия)

Экономические результаты 

Разница в чистой прибыли при 

переходе с текущих рационов на 

уровни для максимального роста, 

руб/гол, 

Фиксированный вес 
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71,20 руб. на голову при работе системы на основе фиксированного времени.  

Таким образом, использование рекомендуемых PIC биологических уровней STTD P, с 

учетом типично высокой цены за тушу, экономически нецелесообразно ни в 

сценарии с фиксированным весом, ни в сценарии с фиксированным временем.  

 

 


