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Приложение № 2 

Образец оформления статьи 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕРВОТЁЛОК КРАСНО-

ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ  В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Иванова А.А., к.с.-х.н., доцент, 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», 

г. Чита, Россия 

E-mail: ivanova@mail.ru 

 

Аннотация. В работе приводятся данные по молочной продуктивности и морфо-

физиологическим свойствам вымени первотёлок красно-пёстрой породы за 100 дней 

лактации в сравнении с первотёлками симментальской породы. Установлено, что 

первотёлки красно-пёстрой породы за период раздоя превосходили симментальских на 

732,8 кг (43,9 %) при высокодостоверной статистической разнице (В3 ≥ 0,999). По 

содержанию жира в молоке также отмечена достоверность (td=1,6) при нулевом пороге 

(Bo>0,90). По морфо-функциональным свойствам вымени лучшие показатели были у 

первотёлок красно-пёстрой породы – длина, ширина, обхват и скорость молокоотдачи, 

которая составила 1,794 кг / мин.  

Ключевые слова: красно-пёстрая порода, симментальская порода крупного 

рогатого скота, молочная продуктивность, первотёлки, вымя, корреляция.  

 

THE PRODUCTIVE QUALITIES OF COWS OF RED-MOTLEY BREED 

IN THE CONDITIONS OF THE TRANSBAIKAL TERRITORY 
 

Ivanova A.A., Candidate of Agricultural Sciences, Associated Professor, 

Transbaikal Agrarian Institute – a branch of the FSBEI HE  

«Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky»,  

Chita, Russia  

E-mail: ivanova@mail.ru 

 
Abstract: The paper presents data on milk production and morpho-physiological 

properties of the udder of the heifers of the red-motley breed for 100 days of lactation in 

comparison with the heifers of the Simmental breed. It was established that the heifers of the red-

motley breed during the period of the pasture surpassed the Simmental ones by 732,8 kg (43,9%) 

with a highly reliable statistical difference (B3 ≥ 0,999). Reliability (td = 1.6) was also noted for 

the milk fat content on a «0» threshold (Bo > 0,90). According to the morpho-functional 

properties of the udder, the best indices were in the red-motley breed heifers: the length, width, 

girth and milk flow rate, which amounted to 1,744 kg / min. 

Keywords: red-motley breed, Simmental cattle breed, dairy productivity, heifers, udder, 

correlation. 

 

ТЕКСТ  

Актуальность исследования. В настоящее время красно-пёструю 
породу разводят в 12 регионах Российской Федерации в 146 хозяйствах, из 

которых 19 являются племенными заводами и 50 – племрепродукторами. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………[1,2,3]. 
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