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О БРА З ЕЦ О ФО РМ Л Е Н И Я Н АУ ЧН О Й С ТА ТЬ И
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В.М. ГОЛУШКО, В.А. РОЩИН, С.А. ЛИНКЕВИЧ, А.В. ГОЛУШКО,
М.А. ШАЦКИЙ, Е.Ф. ШЕВЦОВА
СОДЕРЖАНИЕ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ В КОРМАХ
ДЛЯ СВИНЕЙ
РУП «Научно практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Безазотистые экстрактивные вещества злаковых содержат до 72 % энергетических запасов зерна
этих культур, в т. ч. около 4 % приходится на сахар и 68 % на крахмал ...
Ключевые слова: крахмал, обменная энергия, сахар, свиньи, углеводы.
V.М. GOLUSHKO, V.А. ROSCHIN, S.А. LINKEVICH, А.V. GOLUSHKO,
М.А. SHATSKIY, Е.F. SHEVTSOVA
METABOLIZABLE ENERGY LEVEL IN COMPOUND FEEDS FOR PIGS
RUE «Scientific and practical center of the National academy of sciences of Belarus
for Animal Husbandry»
Nitrogen-free extractive substances of cereals contain up to 72 % of grains energy reserves of these crops,
including about 4 % of sugar and 68 % of starch …
Keywords: starch, metabolizable energy, sugar, pigs, carbohydrates.

Введение. Для дальнейшего повышения эффективности отрасли …
Была поставлена цель …
Материал и методика исследований. Исследования проводились в …
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что …
Заключение, завершаемое выводами. …
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