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2 Centred on Swine
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Setting Up an 
Effective Farm Trial
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3Fall 2010

“when you start to measure something, it 
generally begins to improve” (Krueger, 2009).
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Behaviour of Pigs in Large Group Auto-Sort
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Pigs in large groups adapt their feeding 
behaviour by having 5 longer meals per day 
rather than 10 to 15 meals per day in small pens, 
but performance is similar in both groups.

���� �	!�"������������	�����	����

L

�������	
��������������������������������������������������������������������������
�������������������� !"����#
��$�����������������������������������������������������������
�����
�%������������


Number of animals

B
od

y 
w

ei
gh

t 
(lb

s.
)



R�),.$)�0+3�3!)*,))!4+
(����	������������������	�������	��������	�

����������������������	���� �	�����
�����	������
I�������8��	�����������9���	�������������	����I������
��������������#������
���������	����������	�����
�����������	�����D������������������	��������
���	����������������	�����	�������������������	�
"F� ���������������������	��	���������
�����������
����������E�������=���0�������@���	�����������
��������	�������������������	���������������
����
��
�������������������	
�����	���������	�����
��	��

$����	����������������������������������
���
E������%=����������
��������	���������	������
�	�2#������	
�������	�����	�����	��������������
��� ��
������������������	�����������$���������	�
�����������
������ �����I������#�	���	��I������#�������
$��������������
�������������������
����������
	����������������	�������������������	���������
���������(�����	�����������������
�����������&�:�
�F����������	���I��������	���������(�����	�����./0)�
���������9��������F�����������������������������
��	�����	�������	����	��	��������������	����$����
���������	������

�������������������	�./0)�

����������������������������	�������������
$���������������
�����
�����������������

������9���	������
��	����	�����	�����������
���������������4���������������������	�����
�����9���� ����8���������	��������������������
	���������	���	
����	������������
������
��
������
����������������;��E���=�������������
�	
�������������	������1��	�����������������1&� ��
��������9��������%�F�������������&� ����$���������	�
�������	�����������������
������	�������#��� ����
������	����
��������������E�������=���4���	�������
�	������������	������������	���������������������
��I����#������	�������������������������*������	��
������������������������������������������������
��	�����������������������	�����	���������������
���
�����	�������������������	�����������	������
��� ����������������������	��	��������#�����������

�
���������������

.�������������#�����������������������
���	���
�	��
�����	�������������	��������������	��
�����������$���������������������
������	��������

�������
��
�	��	�������

�����������������	����
��������
������$���
�����������	��������������������
�����������	��	�����������	������������������	���
��������������������������������	���������3�������
������������
���	�������������������������������
�	�������	�������
������	���������	�����������������
���	��	���������	����D��������������	������������
���#�������	���	����	�������������
����%#1�������
��
��������	�������������������EF�����&#�F=����	�
�	���������	����$����
����	������������	����	����
���	����
���������$��������������������������
���������
���������	�������������������������
���
������������B�	��������������5�����������������
�����������������������������#����������������	��
�	��
���������������
��������������
����8����������
�� �������� �	�������
�������� ��������� ������
��������� 	���������������������	������	����
�	��
�����������������
��������������	����������	���������
$��������
����������������
�����������������
������

����������������������������	�����������
���
�������������������������������&#�%��������
�

�
 �!��"���������
#�����$���������������%�����
	����� ��������������%���������&�������
��
!����"����������	�����������������
�
'(���������
�"�����
���������������������������
"�
�����������������������������������������"�
�
���%�����	����
!����!)� �	��������!)�*�����	��
���!���������������
!����"��� �����������������
��
������������
�������+

5Fall 2010

�������&'�(��������������������������������������������������������


�������)'����������������������������������������������������������*�����������������������
���������
��+����������������������������)*����������,�����������������


Midnight                  Lights on          Noon



������������	�	�#��	�����	�����	��
������������������������
�����
�	����
��������	 ��	���	������
����������	�

������	�����	���E+D�=��	�����������������

�	
�	������	��

$������������
�	�
�����	���9����	��
����#��	��������������������������������������C�
��
��F�1��9��1�'���������������9���	���������
������
���
�������"%���������
���������	���	������

�	�������#����	 ��	�������
����������	��������	��

�	�����E	���������=����������������������������
��
���E+��
��	�������������
�������
���	=

(����������������	������������������	������
��������%&� ���	��������� �	������� ����������
���������%&� ���������1�����F���� ����9
��������
������������������	������9������	��������
����
������	����������������������������	��
����������

0��������������	 ��	���
�������������������
�����������������������������	����������	�������
�����<�1&���A�%A��������������������������
%&���A�%A�����������������	���������������	��
F���A�%A�����������

����	��������3�������
����
������	��������
����������	���������	����

6 Centred on Swine

Canola oil sprinkling and low crude protein diet 
reduce respirable dust and ammonia 
concentrations from swine production
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The response of piglets to phase one diets during 
the first two weeks in the nursery is not affected by 

creep feeding or weaning weight.  
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DON in Swine Diets
 



$����������	��	�������	���	����
���	�������	�
������	��������������
���������	�������������
����������������#���	�	��E�������=���(�������
���
���������������������	�	������������������	��
������������������#���	�	���������������������

�����9������!	�
�	������������������
����������������
�	����
����	����
�����9���������	���	���	���������
-8�E-8�������������������&�����C�(�N�&�&�=����

(����������
���������������������	�	�������
����������������������1����������������������������	�
�����
��������������	��������������������������
E$�����1=��	�����������������	
��������	�����
�������	����������������������������������������1�
���	��������&���$�������������	������������������
���������
��	
��������������������������������������

�	������	������������������������
��	
��������
�	�����������
������������������	����������������
����������
�������	��������	����������	����(�������

�����	�����������������������	���	�������������
����
����	���������������������������������	��
�	�
���������� �������
����0������	����������	��������
���	����	��	������������������������	�	�����������
����������
�	������	�E����������=���������	�����
	�����������	����������������

0	������������	�����������	��	�����������
����������
 ���������	������
����������	����
8�����������;������������������
����	��
�����
�����	���	������������	�������������������������

�	����������������	�����	����������������	���
����
������6�������������������������	������
��
�	����������������	���(�����������
��������������
��&���������������	�������	�����
����	��
������	�
�����������	�������E(��N�&��F=���8������
��������
����������	��������������������������
���������	��
�������8��	������������������	
����������������

���������������F&���������������	�������	���
����
�����E������� ����	�	�=���

����������������
!	�
�	
����	�������	������������������

����������������������	����	����5�����	��������
	������
���������������������	���������������	�

�������������
�����9�������������������1������
����#���	�	���)���
��	���������
�����9������
�������������������	���������
���������	�� ��
��������������9��	�����	�����
��	��������1������
����#���	�	����

$���
�����9���������������9��������P�2&�
������		����������	������������������������	��
�������-������
���������P&��F�����������������
���	�0���	��P&��2��������������������	������	��
�������*���8���9��
��������������	
����������������
��������������������������	��������
�����������
�	����	��	����	�����������������	��������������
������

11Fall 2010

�/����
���
�����������
���������������������������1�

���������������������	���������������������	�
�����	�����$����������	��E$������=�����	��9������
������������	�������������&��������	���#��		��
���������
��	������	������������	�������
����!��
��������
�������������������������������	���������
������
���9�	�
�	����	����	���$����������������
����������������������	��	��������	�������
���9�	�
�����	��������	�����������	�����������	�����
 ����
��	���$����������������������������������	������������
�������������������������	�����
�����������	���	�
����������������	���*����	�	���������������������
���������������	���������������������������������
���������	���������������������	������	�����$���
�������	��E$������=�����	��9������������������	��
�����������&��������	���#��		�����������
��	�
�����	������������	�������
����$����������	
���
������	������������������������9����	������
�������	
����	����
�������	������	������	�������

�
��������
�

$���������	���������������������������	�
*�	���������
��������������
�����34+��	�
���	����*���	�	������	������
�����������	��������
����������� ��	��������������������
�	
�	������	����
34+��	���������	���!�����������������
�	����	�����
����	������������	����������
�����	�����
���	�
����	���	����	����������

�
������� ��"

��	�D����	������%&&&���6�
���9�	���	��������
�	��	������	�����
������	����	����������(�����

F'��:�F2�����	<�)��	��+������	���0��K��.������.��.��
)�����	�������*R*�(������-�
��R���	���.���

M��3�
�� ��������	��������#*�	����	�����
/���	����.������
 �������<AA�����������
�A
����
����A�������
 A	������	A�;�&&�&��������
�

������%�A&�A%&�&

*0)$���6�
���9�	��:���� ���	����	�����	������
�	�����	����%&&����0�����!�����,)0�

��23�����"��������
���������������������������,4�

�

#����#� ��
�

6��������
�����
���9�	�����
����������
�	��	������	������	�
��
���9�	�����������	���	��
��
���9�	��
�	���������	�����	�
���������	����	�����	�������

�
+�����������������
����
���9�	��

�
)��	����������������	�����
�������	����������34+�E�� ����
3��9�	�����	����������9�	=�

�
.�����34+������������	��������	�
�������������	��

$������www.prairieswine.com�
��������������� ���������� ��

�����������%�
�� �����

��������� 	�
�"

��������������	��
��A����
����	�A
���
���	�
�+����������

Q������+�����2�#�R��
�	�������8������

Q������+�����"�#�-�	
���� �	���
����
��������	��
����

4������������������
���
�5�����	���������
�� ������	������������0���	
���)���
��

��
������	�����D����(���

&���  �������'�������(�)�������*	���

�	��
��(�������)��	��*�	����������*3�

������	�����������������	������������������
��
������������������������������
����
����	���	�����
�������



��������	��
���� is 

a semi-annual newsletter 

produced by 

Prairie Swine Centre Inc. (PSCI).

Reproduction in whole or in part is 

prohibited without express written

permission by PSCI.
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Lee Whittington, Managing Editor 

Prairie Swine Centre Inc.

P.O. Box 21057, 2105 - 8th St. E. 

Saskatoon, SK  S7H 5N9  Canada

Tel:(306) 667-PIGS (7447) 

Fax:(306) 955-2510

www.prairieswine.ca
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Subscription Rates 

(includes GST):

$32.00/1 year

$61.50/2 years
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Alvin Alvarado    
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Yaomin Jin     
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Coming Events


