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Ingredientes Rações
Inicial Crescimento Final

Milho moído 63,54 66,23 67,45
Farelo de soja 31,80 28,40 26,20
Óleo de soja 0,50 1,60 2,80
Calcário calcítico 1,10 1,20 1,20
Fosfato bicálcico 2,00 1,60 1,40
Sal comum 0,35 0,35 0,35
DL-metionina 0,21 0,12 0,10
Suplemento vitamínico(1) 0,40 0,40 0,40
Suplemento mineral(1) 0,10 0,10 0,10
Total 100,00 100,00 100,00
Valores calculados

Proteína bruta (%) 20,79 19,34 18,37
Energia metabolizável (kcal/kg) 2.951 3.057 3.153
Cálcio (%) 0,99 0,92 0,87
Fósforo disponível (%) 0,46 0,38 0,35
Metionina (%) 0,52 0,42 0,38
Metionina + cistina (%) 0,86 0,73 0,69
Lisina (%) 1,14 0,97 0,91
Triptofano (%) 0,26 0,24 0,23
Arginina (%) 1,33 1,23 1,16
Leucina (%) 1,89 1,79 1,73
Valina (%) 0,93 0,87 0,83
Fenilalanina (%) 1,01 0,95 0,90
Glicina + serina (%) 1,97 1,84 1,75
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Dietas(2) CV (%)Idade
(dias) A B C D E F

Peso (g)
21   828a   764c     813ab    782abc  775bc     811ab 2,58
42 2.691a 2.553b 2.673a 2.602ab 2.616ab 2.669a 1,90

Ganho de peso (g)
21 783a   719c     769ab     737abc   730bc      765abc 2,79
42 2.644a 2.505b 2.627a 2.555ab 2.569ab 2.622a 1,92

Consumo de ração na matéria original (g)
21 1.136c 1.290a 1.182b 1.201b 1.299a 1.310a 1,62
42 4.734b 5.321a 4.765b 4.685b 4.805b 5.408a 2,09

Consumo de ração ajustado para 88% MS (g)
21 1.136 1.128 1.162 1.128 1.136 1.146 1,66
42 4.734 4.631 4.744 4.611 4.641 4.707 2,08

Conversão alimentar na matéria original
21 1,46c 1,79a 1,54c 1,63b 1,78a   1,71ab 2,39
42 1,80d 2,16a 1,83d  1,84dc 1,89c 2,08b 1,31

Conversão alimentar ajustada para 88% de MS
21 1,46b 1,57a   1,51ab   1,54ab 1,56a   1,50ab 2,38
42 1,80b 1,88a 1,82b 1,82b 1,83ab 1,82b 1,27
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Variável Dietas(2) CV (%)
A B C D E F

Peso vivo (g)  2.746 2.607 2.726 2.603 2.621 2.712 6,30
Carcaça (%) 81,11 81,14 81,42 81,33 80,86 80,01 2,45
Cabeça+pescoço (%) 7,51   7,50   7,70   7,70   7,58   7,55 8,23
Pés (%) 3,83   3,83   3,87   3,83   3,88   3,85 7,03
Asas (%) 8,19   8,28   8,45   8,50   8,31   8,19 4,71
Peito (%) 22,90 22,94 22,83 22,63 22,66 22,81 5,56
Pernas (%) 21,97 22,02 21,95 22,11 21,78 21,38 3,91
Dorso (%) 15,74 15,54 15,65 15,59 15,60 15,51 5,12
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Característica Idade Dieta(2)

(dias) T1 T2
Altura de vilosidade no jejuno (µm) 21     940,30aA 728,05bB

42      884,72aA 984,90aA
Profundidade de cripta do duodeno (µm) 21       91,98aA   75,47aB

42       98,57aA 126,21bA
Profundidade de cripta do íleo (µm) 21       95,15aA   76,68aB

42       97,54aA 135,98bA
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Característica Dieta(1) Idade (dias) CV (%)
T1 T2 21 42

Intestino delgado (cm) 138,54ns 139,25 112,21* 165,58 7,33
Cólon + reto (cm) 6,02ns 6,85 4,83* 8,04 16,31
Cecos (cm) 32,12* 34,71 26,75* 40,08 8,31
Altura de vilosidade do duodeno (µm) 912,5ns 856,5 821,4ns 805,3 18,18
Altura de vilosidade do íleo (µm) 672,2ns 567,2 576,5ns 662,9 32,43
Largura de vilosidade do duodeno (µm) 74,0* 81,5 75,9ns 79,7 9,78
Largura de vilosidade do jejuno (µm) 76,8ns 74,3 70,4ns 80,7 27,18
Largura de vilosidade do íleo (µm) 77,8* 89,5 71,3* 95,9 15,97
Profundidade de cripta do jejuno (µm) 109,0ns 118,5 93,3* 134,2 20,85
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Variável Dieta(1) Idade (dias) CV (%)
T1 T2 21 42

Peso vivo (g) 1.371* 1.574 703* 2.242 6,63
Coração (%) 0,75ns 0,72 0,86* 0,60 8,25
Moela (%) 2,21ns 2,01 2,67* 1,54 14,34
Fígado (%) 2,47* 2,24 2,74* 1,98 5,73
Intestino delgado (%) 2,94ns 3,00 3,58* 2,35 13,39
Intestino grosso (%) 0,92ns 0,92 1,04* 0,80 29,12
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