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Аннотация. …….............. 

Ключевые слова: …….............. 

Summary. …….............. 

Key words: …….............. 

Введение. …….............. 

Цель исследования. …….............. 

Методы исследования. При распределении подопытных овец на этологические типы 

использовались общепринятые методы [1]. 

Результаты исследования: .....................  

......результаты исследований в этом направлении приведены в таблице-1.  

Таблица-1. 

Шерстная продуктивность ягнят 

Сроки стрижки 

Количество 

учтённых ягнят, 

гол.  

Этологический тип овец и шерстная продуктивность, г 

1-этологический тип 2-этологический тип 3-этологический тип 

Х±Sх Сv Х±Sх Сv Х±Sх Сv 

Летняя 30 836,5±31,4 20,57 812,4±28,3 19,09 801,7±28,6 19,55 

(анализ таблицы) 

Выводы. Шерстная продуктивность потомства овец различных этологических типов ....... 
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