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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА КОРМА МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ МЯСНЫХ ГЕНОТИПОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАЦИОНА ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

И ДОСТУПНЫМИ НЕЗАМЕНИМЫМИ АМИНОКИСЛОТАМИ

Аннотация: В системе полноценного питания свиней первостепенное значение имеет укомплектованность их ком-
бикормов обменной энергией и незаменимыми аминокислотами. Разведение современных пород и линий свиней с вы-
сокой мясной продуктивностью вызывает необходимость изучения особенностей обеспечения их этими элементами 
питания. Известно, что различные породы свиней, особенно с различным направлением продуктивности, по разному 
используют протеин кормов рациона. Изучение особенностей использования азота свиньями разводимых в республике 
пород и линий комбикормов с различной укомплектованностью незаменимыми аминокислотами, в частности, лизином 
и его соотношением с обменной энергией, актуально для разработки норм их аминокислотного питания с целью мак-
симальной реализации их генетического потенциала высокой мясной продуктивности. В статье изложены эксперимен-
тальные материалы по изучению динамики отложения азота в теле животных, его выделении в окружающую среду, 
а также особенности отложения и использования его на синтез мышечной ткани в организме откармливаемых свиней 
трех генотипов – породы дюрок, крупной белой и белорусской мясной. Установлено, что ограничивающими фактора-
ми синтеза белка в организме свиней при адекватном обеспечении обменной энергией является поступление с кормом 
необходимого количества доступных аминокислот и генетически детерминированнная скорость его отложения. Луч-
ше других использовали азот корма свиньи белорусской мясной породы и дюрок по сравнению со свиньями крупной 
белой породы. Наиболее эффективное использование азота корма протекает у подсвинков, получавших комбикорм, 
в котором на 1 МДж обменной энергии приходится 0,71 г доступного лизина. Полученные в ходе исследований данные 
об использовании азота корма животными мясных генотипов раскрывают механизм взаимодействия энергетического 
и аминокислотного питания, что имеет большое значение для разработки норм кормления свиней с учетом их породной 
принадлежности и направления продуктивности. Благодарности. Исследования проведены в рамках государственной 
программы прикладных исследований «Животноводство и ветеринария».

Ключевые слова: белорусская мясная порода, дюрок, крупная белая порода, откорм, обменная энергия, комби-
корм, синтез белка, баланс азота, доступный лизин, незаменимые аминокислоты
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USE OF FEED NITROGEN BY YOUNG PIGS OF MEAT GENOTYPES, DEPENDING ON METABOLIZABLE 
ENERGY AND AVAILABLE ESSENTIAL AMINO ACIDS LEVEL IN DIET

Abstract: In the system of high-grade nutrition of pigs, the completeness of compound feeds with metabolizable energy 
and essential amino acids is of paramount importance. Breeding of modern breeds and lines of pigs with high meat productivity 
makes it necessary to study the peculiarities of providing these nutrients for the animals. It is known that different breeds of 
pigs, particularly those with different productivity trends, use dietary protein in different ways. Study of features of nitrogen 
use by pigs of bred in the republic breeds and lines in compound feeds with different completeness of essential amino acids, in 
particular, lysine and its ratio with metabolizable energy, is relevant for development of standards for their amino acid nutrition 
in order to maximize their genetic potential of high meat productivity. The paper presents experimental materials on study of the 
dynamics of nitrogen deposition in body of animals, its release into environment, as well as peculiarities of deposition and use 
of it for the synthesis of muscle tissue in body of pigs at fattening of three genotypes - Duroc breed, Large white and Belarusian 
meat breeds. It has been determined that limiting factors of protein synthesis in pigs with adequate level of metabolizable energy 
are the intake of the required amount of available amino acids with the feed and the genetically determined rate of its deposition. 
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Feed nitrogen was used better by pigs of the Belarusian meat breed and Duroc in comparison with pigs of Large white breed. The 
most efficient use of feed nitrogen was shown by gilts fed with compound feed with 0.71 g of available lysine per 1 MJ of metab-
olizable energy. The data obtained during the research on feed nitrogen used by animals of meat genotypes reveal the mechanism 
of interaction of energy and amino acid nutrition, which is of great importance for development of pig feeding standards con-
sidering the breed and trend of productivity. Acknowledgments. The research has been carried out within the framework of the 
State Program of applied research “Animal Breeding and Veterinary Medicine”. 

Keywords: Belarusian meat breed, Duroc, Large white breed, fattening, metabolizable energy, compound feed, protein 
synthesis, nitrogen balance, available lysine, essential amino acids
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Введение. Производство свинины в мире за последние десятилетия возросло в несколько раз, 
что связано с увеличением численности населения планеты. Однако невозможность расширения 
сельскохозяйственных угодий для производства продуктов питания и кормов обязывает нара-
щивать производство свинины в первую очередь за счет повышения эффективности использова-
ния кормов без существенного увеличения их потребления. Несмотря на значительные успехи, 
достигнутые в области питания свиней, генетический потенциал мясной продуктивности реа-
лизуется не в полной мере. В связи с этим возникает необходимость более детального изучения 
всех основных факторов, обеспечивающих высокие продуктивные качества животных при ми-
нимальных затратах кормов. В системе полноценного питания свиней первостепенное значение 
отводится обеспеченности комбикормов обменной энергией и незаменимыми аминокислота-
ми с учетом их доступности (переваримости), а также установление объективных показателей 
оценки аминокислотной питательности кормов. Уровень обменной энергии в комбикормах не 
относится к гарантированным показателям их качества в связи со сложностью его определения 
в физиологических исследованиях, хотя он в большинстве случаев является определяющим ве-
личину конверсии корма и в целом рентабельность свиноводства [1, 2]. 

Актуальность проблемы обуславливает необходимость дальнейшего проведения исследова-
ний зависимости уровня обменной энергии комбикормов и их аминокислотной сбалансирован-
ности с учетом региональных особенностей кормопроизводства. Белковому и аминокислотному 
питанию свиней в последнее время было посвящено сравнительно много исследований, которые 
опубликованы в работах В. Г. Рядчикова [3–5], Н. С.-А. Ниязова [6], К. Еримбетова [7], М. Ома-
рова [8], S. Boisen et al. [9], G. Lobley [10], I. Moreira et al. [11], H. Stein et al. [12] и др. Результата-
ми этих разработок явилось определение основных параметров метаболизма белков в организме 
свиней, регуляции обмена аминокислот и азотистых соединений, а также факторов, ограничива-
ющих полноценность белкового питания свиней.

Оценка протеинового и аминокислотного состава кормов, определение потребности в неза-
менимых аминокислотах и их физиологической роли открыли большие возможности для балан-
сирования рационов по лимитирующим аминокислотам не только подбором кормов, но и за счет 
использования синтетических аминокислот. При этом важным достижением для свиноводства 
в решении белковой проблемы является практическое применение синтетических аминокислот 
промышленного производства, позволяющих повысить полноценность рационов с дешевыми 
растительными кормами до уровня рационов с кормами животного происхождения.

Биологическая ценность протеина определяется в первую очередь степенью сбалансиро-
ванности его по незаменимым аминокислотам, относительно потребности животных, причем 
величина усвояемости аминокислоты должна соответствовать потребности животных при ми-
нимальном содержании протеина в рационе. Современное понимание концепции «идеально-
го протеина» базируется на строгом учете количества и соотношения аминокислот в рационе, 
включая незаменимые и заменимые аминокислоты и их взаимосвязь с обменной энергией. По-
этому балансирование аминокислотного состава протеина комбикормов в соответствии с кон-
цепцией «идеального протеина» позволяет повысить эффективность его использования [13, 14], 
снизить выделение азота из организма животных, уменьшить загрязнение окружающей среды 
азотом [15] и обеспечить возможность эффективного использования в кормлении свиней зерна 
высокоурожайных районированных сортов злаковых и бобовых культур.
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Важное место в этих исследованиях занимает оценка содержания доступных незаменимых 
аминокислот в кормах [16], которые должны равномерно поступать в обменный фонд организ-
ма в необходимом количестве и соотношении. Актуально изучение метаболических процессов, 
происходящих при оптимизации обеспечения организма животных аминокислотами, исследо-
вания по раскрытию механизмов, регулирующих формирование фонда свободных аминокислот 
и уровень мясной продуктивности [17].

Различия между породами, кроссами и линиями животных по преобразованию корма в про-
дукцию обусловлены неодинаковой их способностью усваивать питательные вещества рацио-
на [18]. Так, установлен неодинаковый коэффициент использования азота для различных пород 
свиней [19]. Животные породы ландрас, использовавшие азот на 3,9–14,4 % лучше по сравнению 
с крупными белыми свиньями, имели более высокие среднесуточные приросты живой массы. 
По данным Б. П. Коваленко [20], для животных крупной белой породы независимо от условий 
выращивания характерна более высокая калорийность туш (14,77–16,26 МДж/кг), энергоемкость 
единицы массы помесных животных с долей 
крови пород ландрас и дюрок находилась в пре-
делах 14,12–14,59 МДж/кг, а чистопородные жи-
вотные породы ландрас занимали последний 
ранг – 13,82 МДж/кг. 

Цель исследования – изучение особенно-
стей использования азота корма свиньями со-
временных мясных генотипов при различном 
соотношении доступного лизина и обмен-
ной энергии.

Объекты и методы исследований. Лабо-
раторией кормления свиней Научно-практи-
ческого центра Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству в 2019 г. была 
проведена серия физиологических опытов 
методом латинского квадрата и по методи-
кам, изложенным в работе [21]. В ходе опытов 
определена динамика отложения азота в теле 
животных, его выделение в окружающую 
среду, а следовательно, особенности отложе-
ния и использования его на синтез мышечной 
ткани в организме откармливаемых свиней. 
Для экспериментов в группу было отобрано 
по 4 боровка крупной белой породы (КБ), бе-
лорусской мясной (БМП) и породы дюрок (Д) 
живой массой 70–73 кг. Животным I группы 
скармливали комбикорма, сбалансированные 
по всем нормируемым питательным веще-
ствам, где на 1 МДж обменной энергии прихо-
дилось 0,56 г доступного лизина, количество 
и соотношение других незаменимых амино-
кислот (метионина, триптофана, треонина) 
было укомплектовано в соответствии с оп-
тимизированным соотношением их к лизи-
ну (табл. 1). Комбикорма для откормочников 
II и III опытных групп отличались лишь тем, 
что на единицу энергии в первом случае при-
ходилось 0,68, а во втором – 0,71 г доступного 
лизина. Дефицит незаменимых аминокислот 

Т а б л и ц а  1.  Состав и питательность опытных 
комбикормов для свиней

T a b l e  1.  Composition and nutritional value 
of experimental compound feed for pigs

Компоненты I  
группа

II  
группа

III 
группа

Состав корма, %
Ячмень 27,37 27,01 27,35
Кукуруза 30,00 30,00 30,00
Пшеница 20,00 20,00 20,00
Люпин 4,00 4,00 4,00
Шрот подсолнечный  
(СП = 35–38 %)

6,00 5,00 4,00

Шрот соевый (СП = 44,3 %) 8,00 9,00 9,50
Масло растительное рапсовое 1,30 1,30 1,30
Мел молотый, I сорт 1,04 1,06 1,08
Соль поваренная 0,26 0,23 0,22
Монокальцийфосфат, I сорт 0,55 0,55 0,57
L-лизин гидрохлорид 0,30 0,47 0,52
DL-метионин 0,06 0,15 0,19
L-треонин 0,10 0,19 0,22
L-триптофан 0,02 0,04 0,05
Премикс КС-4 1,00 1,00 1,00
Итого: 100,00 100,00 100,00

В 1 кг комбикорма содержится:
Обменная энергия, МДж 13,00 13,02 13,03
Сырой протеин, г 153,10 156,90 157,20
Сырая клетчатка, г 46,70 45,60 44,60
Сырой жир, г 39,50 39,40 39,40
Лизин, г 8,64 10,12 10,55
Метионин + цистин, г 5,48 6,33 6,65
Триптофан, г 1,97 2,18 2,27
Треонин, г 6,15 7,06 7,32
Лизин доступный, г 7,31 8,79 9,22
Метионин + цистин доступные, г 4,40 5,26 5,59
Триптофан доступный, г 1,51 1,73 1,82
Треонин доступный, г 4,83 5,72 5,99
Соотношение:
доступный лизин/ОЭ, г/МДж 0,56 0,68 0,71
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восполняли за счет введения в комбикорма кормовых препаратов L-лизина, L-треонина и DL-ме-
тионина. 

Детальный анализ химического состава комбикормов, продуктов выделений проведен по обще-
принятым методикам. Суммарное содержание обменной энергии в комбикормах рассчитывалось 
по её содержанию в отдельных ингредиентах, допуская несущественным фактор положительного 
или отрицательного влияния на суммарное количество всей обменной энергии в комбикорме. Фор-
мула расчета метаболической живой массы (ЖМ0,75) приведена в работе [22] и она определялась 
в среднем за учетный период. Цифровой материал обработан методом биологической статистики1.

Результаты и их обсуждение. Накопление мышечной массы сопряжено с активной транс-
формацией азота корма в структурные элементы организма. По балансу азота у животного 
можно судить о его способности к интенсивному росту. Данные по использованию свиньями 
различных генотипов азота комбикормов, в которых на 1 МДж обменной энергии приходилось 
0,56 г доступного лизина, представлены в табл. 2. Проведенными исследованиями установлены 
породные различия по потреблению и использованию азота корма животными различных ге-
нотипов. Из-за большего количества ежедневно съедаемого комбикорма отмечено более высо-
кое потребление азота животными пород дюрок и белорусская мясная – на 4,5 и 9,6 % соответ-
ственно по сравнению с подсвинками КБ. Об эффективности использования азотистых веществ 
в метаболических процессах свиней свидетельствуют данные по отложению белков, рассчитан-
ные на 1 кг метаболической живой массы. Так, на 1 кг ЖМ0,75 у животных БМП отложено по 
5,50 г белка, что на 6,0 и 3,5 % выше, чем у сверстников породы дюрок и КБ.

Особенности использования молодняком свиней азота корма, в котором на 1 МДж обменной 
энергии приходилось 0, 68 г доступного лизина, представлены в табл. 3.

Увеличение количества переваримого лизина до 0,68 г при неизменном уровне энергии 
в комбикормах II опытной группы способствовало повышению потребления азота с кормом 
и его отложению (ретенции) в теле всех генотипов. Так, животные БМП, характеризовались 
максимальным потреблением азота среди сверстников – 49,3 г и отложением – 25,07 г/сут. Не-
смотря на более низкое потребление азота подсвинками КБ, эффективность его использования 
в организме возросла на 2,4 % по сравнению с породой дюрок и составила 5,50 г на каждый 
кг метаболической живой массы. Прослеживается тенденция по дальнейшему увеличению 
поступления азота с кормом и его накоплению в теле животных III группы при повышении 
уровня доступного лизина до 0,71 г/МДж. Так, в теле животных БМП и породы дюрок отло-

1 Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика. 3-е изд. Минск : Высш. шк., 1973. 320 с.

Т а б л и ц а  2.  Использование азота корма животными I группы, г/сут (n = 4)
T a b l e  2.  Use of dietary nitrogen by animals of group I, g/day (n = 4)

Показатель
Генотип

Д КБ БМП

Метаболическая живая масса (ЖМ0,75), кг 25,09 ± 0,64 25,23 ± 0,52 25,16 ± 0,63
Потреблено азота с кормом, г 46,63 ± 0,97 44,50 ± 0,67 48,84 ± 1,44
Потреблено азота с кормом, г на кг ЖМ0,75в сутки 1,85 ± 0,05 1,77 ± 0,04 1,94 ± 0,05
Выделено, г:
 с калом
 с мочой

 
12,69 ± 0,45 
12,57 ± 0,52

 
10,03 ± 0,38 
13,60 ± 0,65

 
11,18 ± 0,80 
15,40 ± 0,58

Усвоено, г (%) 33,94 ± 1,27 (72,8) 34,47 ± 0,72 (77,5) 37,66 ± 0,81 (77,1)
Отложено, г 21,37 ± 0,69 20,87 ± 0,78 22,26 ± 0,85
 % от потребленного
 % от усвоенного

45,8 
63,0

46,9 
60,5

45,6 
59,1

Отложено азота, г на 1 кг ЖМ0,75 в сутки 0,85 ± 0,10 0,83 ± 0,08 0,88 ± 0,06
Отложено белков в теле, г на 1 кг ЖМ0,75 в сутки 5,31 ± 0,14 5,19 ± 0,12 5,50 ± 0,22
Отношение азот мочи/ азот потребленного корма 0,27 0,30 0,32

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2020. Т. 58. № 3. C. 331–338 335

Т а б л и ц а  3.  Использование азота корма животными II группы, г/сут, (n = 4)
T a b l e  3.  Use of dietary nitrogen by animals of group II, g/day, (n = 4)

Показатель
Генотип

Д КБ БМП

Метаболическая живая масса (ЖМ0,75), кг 27,43 ± 0,64 27,16 ± 0,52 27,28 ± 0,63
Потреблено азота с кормом, г 48,00 ± 0,97 46,90 ± 0,67 49,30 ± 1,44
Потреблено азота с кормом, г на кг ЖМ0,75 в сутки 1,74 ± 0,06 1,72 ± 0,04 1,80 ± 0,05
Выделено, г:
с калом
с мочой

10,10 ± 1,16
14,12 ± 0,52

8,70 ± 0,38
14,30 ± 0,64

10,92 ± 0,80
13,31 ± 0,58

Усвоено, г (%) 37,90 ± 1,27 (79,0) 38,30 ± 0,72 (81,6) 38,38 ± 0,80 (77,8)
Отложено, г 23,78 ± 1,04 24,00 ± 0,78 25,07 ± 0,86
% от потребленного
% от усвоенного

49,5
62,7

51,2
62,7

50,8
64,1

Отложено азота, г на 1 кг ЖМ0,75 в сутки 0,86 ± 0,12 0,88 ± 0,06 0,91 ± 0,24
Отложено белков в теле, г на 1 кг ЖМ0,75 в сутки 5,37 ± 0,82 5,50 ± 0,64 5,68 ± 0,58
Отношение азот мочи/ азот потребленного корма 0,29 0,30 0,27

Т а б л и ц а  4.  Использование азота корма животными III группы, г/сут, (n = 4)
T a b l e  4.  Use of dietary nitrogen by animals of group III, g/day, (n = 4)

Показатель
Генотип

Д КБ БМП

Метаболическая живая масса (ЖМ0,75), кг 29,56 ± 0,38 29,20 ± 0,52 29,92 ± 0,63
Потреблено азота с кормом, г 51,91 ± 0,97 50,26 ± 0,67 52,46 ± 1,44
Потреблено азота с кормом, г на кг ЖМ0,75 в сутки 1,76 ± 0,10 1,72 ± 0,06 1,75 ± 0,08
Выделено, г:
с калом
с мочой

11,90 ± 0,68
12,51 ± 0,52

11,13 ± 0,38
12,71 ± 0,66

11,04 ± 0,80
13,73 ± 0,58

Усвоено, г (%) 40,01 ± 1,02 (77,0) 39,13 ± 0,72 (77,8) 41,42 ± 0,80 (78,9)
Отложено, г 27,50 ± 0,68 26,42 ± 0,78 27,69 ± 0,82

% от потребленного
% от усвоенного

53,0
68,7

52,6
67,5

52,8
66,8

Отложено азота, г на 1 кг ЖМ0.75 в сутки 0,93 ± 0,08 0,90 ± 0,12 0,93 ± 0,04
Отложено белков в теле, г на 1 кг ЖМ0,75 в сутки 5,81 ± 0,18 5,63 ± 0,14 5,81 ± 0,22
Отношение азот мочи/ азот потребленного корма 0,24 0,25 0,26

жено в сутки по 5,81 г белка на единицу метаболической живой массы, у подсвинков КБ этот 
показатель оказался на 3,2 % ниже (табл. 4). 

Влияние различного содержания доступного лизина в комбикормах в среднем по трем по-
родам представлены в табл. 5. Результаты учета потреблённых в течение опыта кормов свиде-
тельствуют о том, что несмотря на увеличение количества доступного лизина в комбикорме, 
потребление азота с кормом на 1 кг метаболической живой массы всеми генотипами животных 
уменьшилось с 1,85 до 1, 74 г/сут. Более эффективное использование аминокислот в биосин-
тетических процессах, имевшее место у откормочников, получавших рационы, где на 1 МДж 
обменной энергии приходилось 0,71 г доступного лизина. Это связано с более интенсивным на-
ращиванием живой массы и ее количеством у животных III группы. Так, ежедневно ими было 
отложено по 5,75 г белка на 1 кг метаболической живой массы, или на 7,8 % больше (Р < 0,01), 
чем у животных I опытной группы. Животные, получавшие комбикорма с соотношением 
0,68 г доступного лизина на 1 МДж обменной энергии, синтезировали в своем организме по 
5,52 г белка, или на 3,6 % больше по сравнению с I группой, в которой это соотношение было 
минимальным. Наглядно влияние соотношения доступного лизина и обменной энергии на от-
ложение белка в организме свиней представлено на рис. 1.
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Заключение. Ограничивающими фак-
торами синтеза белка в организме свиней 
с высокой мясной продуктивностью в случае 
адекватного обеспечения обменной энергией 
является количество поступающих с кормом 
доступных незаменимых аминокислот и ге-
нетически детерминированная скорость его 
отложения. Физиологическими балансовыми 
опытами установлены межпородные разли-
чия отложения азота в теле подсвинков, по-
лучавших комбикорма с различным содержа-
нием доступного лизина в расчете на 1 МДж 
обменной энергии. Более высоким использо-
ванием потребленного азота и его отложени-
ем обладают свиньи БМП и Д по сравнению 
с КБ. Увеличение количества доступного ли-
зина от 0,56 до 0,71 г/МДж в комбикормах для 
откармливаемых свиней белорусской мясной 
породы, крупной белой и породы дюрок спо-
собствует достоверному повышению на 7,8 % 
(Р < 0,01) количества синтезируемого в теле 
белка и уменьшению с 1,85 до 1,74 г/сут по-
треблению азота в расчете на 1 кг метаболи-
ческой живой массы. Наиболее эффективное 
использование азота корма, а вместе с ним 
и доступных незаменимых аминокислот 

в биосинтетических процессах протекает у подсвинков, получающих рационы, где на 1 МДж 
обменной энергии приходится 0,71 г доступного лизина. 

Рис. 1. Влияние соотношения доступного лизина и об-
менной энергии на отложение белка в организме свиней
Fig. 1. Effect of ratio of available lysine and metabolic energy 

on protein deposition in pigs’ body

Т а б л и ц а  5.  Влияние соотношения доступного лизина и обменной энергии на эффективность синтеза 
белка у свиней мясных генотипов (n = 12)

T a b l e  5.  Effect of ratio of available lysine and metabolic energy on efficiency of protein synthesis in pigs of meat 
genotypes (n = 12)

Показатель I группа II группа III группа

Количество доступного лизина, приходящегося 
на 1 МДж обменной энергии, г 0,56 0,68 0,71
Метаболическая живая масса (ЖМ0,75), кг 25,16 ± 0,04 27,29 ± 0,08 29,56 ± 0,21
Потреблено азота с кормом, г 46,66 ± 1,25 48,07 ± 0,69 51,54 ± 0,66
Потреблено азота с кормом, г на кг ЖМ0,75 в сутки 1,85 ± 0,04 1,75 ± 0,02 1,74 ± 0,04
Выделено, г:
с калом
с мочой

11,30 ± 0,77
13,86 ± 0,83

9,91 ± 0,65
13,91 ± 0,30

11,35 ± 0,27
12,98 ± 0,38

Усвоено,  г 
%

35,36 ± 1,16
75,80 ± 1,50

38,19 ± 0,58
79,47 ± 1,12

40,19 ± 0,67**
77,90 ± 0,55

Отложено, г 21,50 ± 0,52 24,28 ± 0,40 27,20 ± 0,86***
% от потребленного
% от усвоенного

46,10 ± 0,40
60,87 ± 1,14

50,50 ± 0,51
63,17 ± 0,47

52,80 ± 0,42
67,67 ± 0,56

Отложено азота, г на 1 кг ЖМ0,75 в сутки 0,85 ± 0,08 0,88 ± 0,02 0,92 ± 0,06
Отложено белков в теле, г на 1 кг ЖМ0,75 в сутки 5,33 ± 0,09 5,52 ± 0,09 5,75 ± 0,06**
Отношение азот мочи/ азот потребленного корма 0,30 ± 0,02 0,29 ± 0,01 0,25 ± 0,04

**Р < 0,01, ****Р < 0,001.
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Полученные в ходе исследований данные об использовании азота корма подсвинками трех 
генотипов, получающих рационы с различным соотношением обменной энергии и лизина, 
а с ним и других незаменимых аминокислот, раскрывают механизм взаимодействия энергетиче-
ского и аминокислотного питания. Это имеет большое значение для разработки норм кормления 
свиней с учетом их генотипичности и направления продуктивности. 

Благодарности. Исследования проведены в рамках государственной программы при-
кладных исследований «Животноводство и ветеринария», задание 3.02 «Разработка метода 
повышения уровня использования свиньями питательных веществ кормов в системе «гено-
тип – среда»».
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