


Исследования проведены в соответствии с государственной программой 

Института животноводства и пастбищ Таджикской академии сельскохозяй-

ственных наук по проекту «Выявления высокопродуктивных генотипов куро-

паток и эффективность их выращивания в условиях Таджикистана» на 2018-

2022 годы, за РБ: №0118ТJ00907. Отраслью исследования является сельскохо-

зяйственные науки, соответствующие паспорту специальности 06.02.10-

Частная зоотехния, технология и производство продуктов животноводства. 

Научный вклад соискателя. Автору принадлежит идея и на основе изу-

чения литературы и трудов ученых, было установлено направление и подготов-

ка для проведения научного исследования. Была разработана методика и орга-

низация этапов проведения исследования, обработка, систематика, описание и 

обобщение данных, научное изложение заключения, выводов и предложений 

производству. В процессе исследования автором были использованы современ-

ные зоотехнические методы изучения приемов инкубации, содержания, корм-

ления, разведения, технологических параметров, продуктивные и воспроизво-

дительные качества, оценки половозрастных групп и структуры стада, экстерь-

ера, конституции, биологии, экономической эффективности и статистической 

обработки полученных материалов. Подготовка методических рекомендаций 

производству по инкубации яиц куропаток, кормлению, рекомендаций по внед-

рению в производство, а также участие в научных семинарах и конференциях. 

Научная новизна. Впервые проведены научно-обоснованные комплекс-

ные исследования по изучению хозяйственно-полезных качеств разных попу-

ляций куропаток. На основе изучения инкубационных и биологических качеств 

яиц, разработаны и усовершенствованы технологические параметры режимов 

инкубации яиц куропаток. Усовершенствованы нормы кормления куропаток в 

период выращивания, содержания родительского стада, в период яйцекладки и 

откорма куропаток, путем его разделения на фазы, с учетом продуктивности и 

физиологического состояния птицы, с рациональным объемом содержания об-

менной энергии и сырого протеина. Разработаны технологические параметры 

подготовки куропаток родительского стада к яйцекладке, с определением раци-

ональной продолжительности светового дня и сроков перехода к рациону про-



дуктивного периода. Произведена комплексная оценка продуктивных показате-

лей, в период выращивания и содержания куропаток, определены возраст поло-

вого созревания, нормы плотности посадки, яйценоскость в первом и втором 

периоде продуктивности, масса инкубационных яиц по периодам продуктивно-

сти и мясные качества куропаток. Доказана эффективность применения диффе-

ренцированного метода плотности посадки, при выращивании ремонтных мо-

лодок, содержания родительского стада и в период откорма куропаток. На ос-

нове комплексных исследований разработаны теоретические и практические 

основы технологических параметров условий содержания и норм кормления, 

при клеточном содержании в условиях Таджикистана. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что научно обоснована техно-

логия производства яиц и мяса куропаток, при клеточном содержании в усло-

виях Тад- жикистана. Полученные экспериментальные данные дополняют тео-

рию и практику отрасли птицеводства, для разработки и улучшения  техноло-

гических приемов при выращивании молодняка куропаток для ремонта стада, 

производства яиц и мяса, направленных на увеличение объемов его производ-

ства, снижение затрат кормов на единицу продукции.  

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что внедре-

ние в практику разработанных и усовершенствованных способов режима инку-

бации яиц куропаток, выращивания молодняка для ремонта стада и откорма, а 

также содержание родительского стада для производства яиц позволит улуч-

шить и сохранить жизнеспособность, поднять объемы производства произво-

димой продукции. Полученные результаты комплексного исследования явля-

ются вкладом в увеличение производства диетического мяса и яиц, а также ре-

комендациям по выращиванию куропаток в отрасли птицеводства. 

 Исходя из результатов научных исследований установлено, что совер-

шенствованные технологические приемы способствовали улучшению продук-

тивных качеств куропаток, в частности - увеличить вывод цыплят на 80,4 - 

84,6%, улучшить биологическую ценность и качество инкубационных яиц до 

90,9%, индекс формы яиц от 74,04 до 78,9%. В период выращивания - увели-



чить сохранность поголовья на 88,0 – 92,0%, деловой выход молодок и одно-

родность стада на 86,6 – 90,7% и 87,0 - 91,4%, соответственно, а также снизить 

затраты корма на 1 голову и 1 кг привеса.  

В период содержания, сохранить жизнеспособность на 90,39 – 94,23% в 

первом периоде продуктивности, и на 87,2 – 92,3% во втором;  за первый пери-

од продуктивности получить яиц на среднюю несушку - от серых куропаток 

иранской популяции – 56,5 шт. и местных популяции Варзоб и Ромит – 43,0 и 

45,3 шт., за второй период продуктивности, соответственно – 49,1, 40,3 и 43,7 

шт. В период откорма сохранить поголовье до 88,0 - 92,0%, повысить живую 

массу за 63 дня откорма до - 270,47 - 313,94 граммов и выход мяса – 61,5 - 

64,3%.  

Для повышения эффективности производства яиц и мяса куропаток пти-

цеводческим хозяйствам рекомендовано придерживаться разработанных от-

дельных технологических параметров в период инкубации, выращивания мо-

лодняка для ремонта стада, содержания взрослого поголовья родительского 

стада, самцов для воспроизводства и откорма куропаток на мясо. Также регла-

ментированы нормы кормления, структуры рациона, нормы потребности в 

аминокислотах, витаминах и минеральных веществах.  

Степень достоверности результатов. Достоверность диссертационных 

результатов вытекает из положений, выводов и рекомендаций диссертационной 

работы в рамках исследуемого объекта и согласуются с известными положени-

ями в науке.  

Степень достоверности полученных результатов в процессе исследова-

ния, подтверждается общепринятыми методиками Всероссийского научно-

исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП) на 

достаточном поголовье для объективной оценки результатов, которые были об-

работаны методом вариационной статистики с определениями критерия досто-

верности по таблице Стьюдента, при трёх уровнях вероятности.    

Публикация результатов диссертации. Основные научные результаты 

исследований отражены в 38 научных работах, в том числе 17 в ведущих рецен-

зируемых научных журналах и изданиях рекомендованных ВАК РТ при Прези-



денте Республике Таджикистан и Минобрнауки РФ. Разработки сделанные на 

основе научных результатов исследования приведены в 1 монографии, 4 науч-

ных методических рекомендациях, 2 рацпредложениях и 1 акте внедрения в 

производство по содержанию, инкубации, кормлении куропаток, в ряде фер-

мерских хозяйств Республики Таджикистан, в том числе ООО «Шайхи Холму-

хаммад», «Сомончон» и ГУП «Саноати парандапарварии Точикистон». 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней. Диссертационная работа 

Базарова Ш.Э. является целостной и завершенной работой, выполненной 

на достаточном научном и методическом уровне. По содержанию и 

оформлению диссертация и автореферат, в целом, отвечают требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

наук. Результаты научных исследований автором апробированы, опубли-

кованы в печати и в полной мере отражают содержание диссертационной 

работы, которая по структуре и объему отвечает паспорту специальности 

06.02.10-Частная зоотехния, технология и производство продуктов жи-

вотноводства. 

Автореферат диссертации Базарова Ш.Э. в полной мере соответствует 

содержанию диссертационной работы и не имеет расхождений в табличных 

данных. По содержанию и оформлению диссертация и автореферат соответ-

ствуют современным требованиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, диссертация  Базарова Шарифжона Эмомалиевича 

«Разработка и совершенствование технологии производства яиц и мяса ку-

ропаток при клеточном содержании в условиях Республики Таджикистан», 

представленной на соискание ученой степени доктора сельскохозяйствен-

ных наук, соответствует паспорту специальности 06.02.10-«Частная зоотех-

ния, технология и производство продуктов животноводства» и является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические и практические положе-

ния, совокупность которых можно квалифицировать, как решение научной 





 


