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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Увеличение производство мяса за счет других 

видов птиц обитающих в дикой природе, особенно нетрадиционных, обусловлено проблемами 
поиска путей обеспечения населения мясопродуктами, содержащих белки животного 
происхождения и их диетического назначения. 

Современное птицеводство, принимая во внимание новые вызовы общества и 
практические задачи, в своѐм развитии начинает изучать биологию дикой природы, их 
возможные ресурсы, охватывать и расширять количество видов разводимых птиц. На 
сегодняшний день в отрасли птицеводства можно наблюдать положительную динамику 
развития по выращиванию и содержанию нетрадиционных видов птиц, в том числе перепелов, 
фазанов, куропаток, страусов, голубей, цесарей, тетеревов и др. [И.И. Кочиш, 2003; Б.Ф. 
Бессарабов, 2012; В.А. Забиякин, 2008]. 

Среди нетрадиционных видов птиц, одним из перспективных являются куропатки, 
которые по сравнению с другими видами домашних птиц характеризуются не большой 
мясной и яичной продуктивностью в природных условиях [О.С. Габузов, 1985,1986; Б.А. 
Кузнецов, 1972; А.И. Рахманов, 1991]. 

 Мясо куропатки диетическое, отличается высокой питательностью, калорийность 
составляет в среднем – 254 ккал/100гр., содержит 18% белка, 2,0% жира и 0,5% углеводов. 
Также, содержит большое количество биологически экстрактивных веществ, железа, фосфора 
и витаминов группы В. Исследования, по изучению химического состава, питательной 
ценности диетического мяса и яиц, а также положительного их влияния на организм человека 
были отмечены в работах многих авторов [В.М. Белоносов, 1965; В.И. Устименко, 1973, 1978; 
И.К. Вадковская,1988]. 

Изучение  продуктивных качеств куропаток разных популяции, разработка и 
совершенствование технологии выращивания и содержания клеточным способом, является 
одним из резервов в решении задач по обеспечению населения диетическим мясом и яйцом.  

Выращиванием куропаток в Республике Таджикистан занимаются некоторые 
фермерские и мелкие хозяйства, где количество поголовья и получаемая продукция оставляет 
желать лучшего. В целом, методических рекомендаций по комплексу мер при клеточном 
способе, как завозных, так и местных популяций, начиная от процесса инкубации яиц, 
выращивание ремонтного молодняка, содержания родительского стада, параметры 
микроклимата воздуха, плотности посадки, режимов освещения и нормы кормления, в 
республике не имеются что, в конечном счете, отражается на низком уровне продуктивности.  

В связи с этим, данная тема является актуальной и имеет научное и практическое 
значение. Впервые в условиях Таджикистана была дана оценка продуктивных качеств, как 
завозных, так и местных популяции куропаток, разработан и усовершенствован комплекс мер 
по их выращиванию и содержанию, при клеточном содержании. Птицеводческим и другим 
хозяйствам предложены научно-обоснованные рекомендации по выращиванию куропаток при 
клеточном способе содержания. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Тема диссертационной 
работы является актуальной и посвящена изучению продуктивных качеств различных 
популяции  куропаток содержавшихся при клеточном способе, а также разработке 
технологических нормативов в период выращивания и содержания. Существующие способы 
выращивания куропаток - охотоведение, дичеразведение, интродукция, реинтродукция, 
содержания в зоопарках, в основном направлены для сохранения и размножения их в природе 
и частичного удовлетворения потребностей. 

 Изучая природу содержания дикой популяции птиц выше перечисленными 
способами, ученые О.С. Габузов, А.М. Валькович, А.Г. Панков, В.С. Иванова (1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 1984, 2003), Б.А. Кузнецов (1967, 1969, 1972), Л.И. Устименко (1972, 1973, 
1974, 1978, 1979, 1988, 1989), П.Б. Юргенсон (1964, 1969, 1970), В.В, Немцев, В.В. Криницкий, 
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Е.К. Семенова (1970, 1973), В.Е. Флинт, В.Ф. Свинарев А.В. Хрустов (1986, 2001), и др., 
пришли к заключению что, птицы лояльны к искусственному способу содержания и при 
изменении условии способны дать положительные результаты в продуктивном плане и в 
дальнейшем можно использовать их при интенсивных способах содержания. Одним из этих 
методов является клеточный способ содержания. В птицеводстве этот способ выращивания 
доказало свою эффективность, по сравнению с другими методами и повсеместно используется 
при выращивании других видов птиц.  

Имеются немало работ посвящѐнных разведению куропаток клеточным способом, 
большинство из них развивается на базе энтузиазма, хобби, кустарными способами или в 
мелких хозяйствах, без каких-либо научно обоснованных параметров и разработок, что 
затрудняет достижение конечной цели - обеспечения населения столь важным диетическим 
мясом и белком животного происхождения. Использования клеточного способа выращивания 
и содержания куропаток в условиях Таджикистана осуществляется впервые и разработка 
научно-обоснованных нормативов требует проведения комплексных научных исследований.  

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой. 
Исследования проведены в соответствии с государственной программой Института 
животноводства и пастбищ Таджикской академии сельскохозяйственных наук по проекту 
«Выявления высокопродуктивных генотипов куропаток и эффективность их выращивания в 
условиях Таджикистана» на 2018-2022 годы, за №0118ТJ00907, дата подачи заявки 
29.11.2016г. Также, в соответствии с утвержденной темой докторской диссертации 
«Выявления высокопродуктивных генотипов куропаток и совершенствование технологии их 
выращивания и содержания в условиях Таджикистана», решением Ученого совета Института 
животноводства и пастбищ Таджикской академии сельскохозяйственных наук, от 27 декабря 
2016 года, протокол №12. 
 

Общая характеристика работы 
Цель исследования. Целью диссертационной работы, являлось изучение 

продуктивных качеств разных популяций куропаток, разработка и совершенствование 
технологии их выращивания и содержания при клеточном способе, в условиях Таджикистана. 

В решении указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1.Изучение результатов инкубации яиц, завозных и местных популяций куропаток; 
2.Изучение морфологических признаков качества инкубационных яиц куропаток разных 
популяций; 
3.Разработка технологических параметров для инкубации яиц куропаток; 
4.Изучение результатов выращивания цыплят, разных популяций куропаток; 
5.Разработка технологических параметров содержания и кормления молодняка в период 
выращивания; 
6.Изучение продуктивных качеств родительского стада куропаток, первого и второго периода 
продуктивности; 
7.Разработка технологических параметров содержания и кормления куропаток родительского 
стадо; 
8.Изучения мясной продуктивности и  качества мяса куропаток разных популяций;  
9.Разработка эффективной технологии откорма куропаток при клеточном содержании; 
10.Проведение производственной проверки результатов исследования 
и экономической эффективности производства яиц и мяса куропаток, при клеточном 
содержании.  

Объект исследования. Объектом исследования являются привозные серые куропатки 
(Perdix perdix) иранской и местные куропатки (Alectoris kakelik), популяции Варзоб и Ромит. 

Предмет исследования. Предметом исследования является изучение приспособления 
привозных и местных диких форм популяции куропаток, к клеточному способу содержания. 
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Их взаимосвязь, с искусственными условиями обитания, создаваемые ближе к природным 
показателям и ответная реакция (продуктивность). 

Научная новизна. Впервые проведены научно-обоснованные комплексные 
исследования по изучению хозяйственно-полезных качеств разных популяции 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 обменной энергии и сырого протеина. Разработаны технологические параметры 
подготовки куропаток родительского стада к яйцекладке, с определением рациональной 
продолжительности светового дня и сроков перехода к рациону продуктивного периода. 
Произведена комплексная оценка продуктивных показателей, в период выращивания и 
содержания куропаток, определены возраст полового созревания, нормы плотности посадки, 
яйценоскость в первом и втором периоде продуктивности, масса инкубационных яиц по 
периодам продуктивности и мясные качества куропаток. Доказана эффективность применения 
дифференцированного метода плотности посадки, при выращивании ремонтных молодок, 
содержания родительского стада и в период откорма куропаток. На основе 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 обоснованно технология производство яиц и 
мясо куропаток, при клеточном содержании в условиях Таджикистана. Полученные 
экспериментальные данные дополняют теорию и практику отрасли птицеводства, для 
разработки и улучшения  технологических приемов при выращивании молодняка куропаток 
для ремонта стада, производства яиц и мяса, направленных на увеличение объемов его 
производства, снижение затрат кормов на единицу продукции.  

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что внедрение в 
практику разработанных и усовершенствованных способов режима инкубации яиц куропаток, 
выращивания молодняка для ремонта стада и откорма, а также содержание родительского 
стада для производства яиц позволит улучшить и сохранить жизнеспособность, поднять 
объемы производства производимой продукции. Полученные результаты комплексного 
исследования являются вкладом в увеличение производство диетического мяса и яиц, а также 
рекомендациям по выращиванию куропаток в отрасли птицеводства. 

Исходя из результатов научных исследований установлено, что совершенствованные 
технологические приемы способствовали улучшению продуктивных качеств куропаток, в 
частности - увеличить вывод цыплят на 80,4 - 84,6%, улучшить биологическую ценность и 
качества инкубационных яиц до 90,9%, индекс формы яиц от 74,04 до 78,9%. В период 
выращивания - увеличить сохранность поголовья на 88,0 – 92,0%, деловой выход молодок и 
однородность стада на 86,6 – 90,7% и 87,0 - 91,4%, а также снизить затраты корма на 1 голову 
и 1 кг привеса.  

В период содержания, сохранить жизнеспособность до 90,39 – 94,23% в первом 
периоде продуктивности, и на 87,2 – 92,3% во втором;  за первый период 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%.  
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Положения, выносимые на защиту. По итогам выполненного комплекса 
исследований на защиту выносятся следующие основные положения: 

- разработка оптимального режима инкубации яиц куропаток; 
- разработка эффективной технологии выращивания и кормления молодняка куропаток; 
- разработка эффективной технологии содержания и кормления взрослых куропаток 

родительского стада; 
- продуктивные и мясные качества куропаток разных популяции в период откорма; 
- разработка эффективной технологии выращивания куропаток в период откорма; 
- экономическая эффективность производства яиц и мяса куропаток при клеточном 

содержании. 
Степень достоверности результатов. Достоверность диссертационных результатов 

вытекают из положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы в рамках 
исследуемого объекта и согласуются с известными положениями в науке.  

Степень достоверности полученных результатов в процессе исследования, 
подтверждается общепринятыми методиками Всероссийского научно-исследовательского и 
технологического института птицеводства  (ВНИТИП) на достаточном поголовье для 
объективной оценки результатов, которые были обработаны методом вариационной 
статистики с определениями критерия достоверности по таблице Стьюдента, при трѐх уровнях 
вероятности.    

Соответствие диссертации паспорту специальности. Отраслью исследования 
является сельскохозяйственные науки, соответствующие паспорту специальности 06.02.10-
Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.  

Личный вклад соискателя. Автору принадлежит идея и  на основе изучения 
литературы и трудов ученых, были установлены направление и подготовка для проведения 
научного исследования. Была разработана методика, организация, проведения этапов 
исследования, обработка, систематика, описание и обобщение данных, научное изложение 
заключения, выводов и предложений производству. В процессе исследования автором были 
использованы современные зоотехнические методы изучения приемов инкубации, 
содержания, кормления, разведения, технологических параметров, продуктивные и 
воспроизводительные  качества, оценки половозрастных групп и структуры стада, экстерьера, 
конституции, биологии, экономической эффективности и статистической обработки 
полученных материалов. Подготовка методических рекомендаций производству по инкубации 
яиц куропаток, кормлению, рекомендаций по внедрению в производство, а также участие в 
научных семинарах и конференциях. 

Апробация результатов и информация об использовании еѐ результатов. 
Основные положения и содержание научной работы были доложены на: тематических 
заседаниях учѐного Совета Института животноводства и пастбищ Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук [Душанбе, 2016-2022гг.]; ежегодных общих собраниях 
Таджикской академии сельскохозяйственных наук [Душанбе, 2016-2022гг.]; региональном 
научно-практическом семинаре «Приоритеты повышения продуктивности птицы и борьбы с 
ее болезнями (Шахринавский район, 2016г.); региональном семинаре «Технология откорма 
скота, птицы и рыбы» (район Рудаки, 2017г.); региональном научно-практическом семинаре 
«Проблемы развития птицеводства и профилактика болезней птицы» (район Вахдат, 2017г.); 
международной научно-практической конференции «Диагностика и профилактика 
инфекционных заболевании птицы» (Душанбе, 2018г.); международном птицеводческом 
форуме «Иниционирование проектом по повышению конкурентоспособности агробизнеса в 
Таджикистане, Эктап» (Душанбе, 2018г.); региональной научно-практической конференции 
«Роль птицеводства в обеспечении продовольственной безопасности» (Душанбе, 2018г.); II-
международной научно-практической конференции Института животноводства Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук и ФБГОУ ВО Башкирский государственный аграрный 
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университет «Инновационные технологии увеличения производства высококачественной 
продукции животноводства» (Душанбе, 2018г.); республиканской научно-практической 
конференции молодых ученых «Приоритеты развития аграрной науки» (Душанбе,2019г.); 
международной научно-практической конференции «Обеспечение ветеринарной безопасности 
в птицеводстве» (Душанбе, 2019г.); региональном научно-практическом семинаре 
«Эффективное использование генетических ресурсов животноводства и птицеводства 
республики» (Душанбе, 2019г.); региональном научно-практическом семинаре «Профилактика 
и лечение инфекционных заболевании птиц, пчел и рыб» (Душанбе, 2020г); международной 
научно-практической конференции посвященная 30-летию Государственной Независимости 
Республики Таджикистан и 30-летию образования Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук «Пути интенсификации производство яиц и мяса птицы в 
условиях жаркого и сухого климата» (Душанбе, 2020г.); международной научно-практической 
конференции, посвященной году науки и технологии в России «Инновационные технологии в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции» (г.Махачкала, Дагестан, 
2021г.); международной научно-практической конференции «Инновационная деятельность в 
агропромышленном комплексе: теоретические и практические аспекты» (г. Омск, РФ 2021г.); 
республиканской конференции посвященной 30-летию Государственной Независимости 
Республики Таджикистан и 90-летию Таджикского аграрного университета «Инновационные 
развитие животноводства и ее роль в обеспечении продовольственной безопасности 
(Душанбе, 2021г.); международной научно-практической конференций «Адаптация 
сельскохозяйственной отрасли к изменениям климата: проблемы и решения» посвящѐнной 30-
летию Государственной независимости и 90 летия со дня основания Таджикского аграрного 
университета им. Ш. Шотемур (Душанбе, 2021г.); Международного научного форума «Наука 
и инновации - современные концепции» (Москва, 2021г.); заседание круглого стола 
«Зоотехния – прошлое, настоящее и будущее» (Дагестан, 2021); Х - Международной научно-
практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXІ века» 
(Нур-Султан, 2022г.); международной научно-практической конференции «Образование, 
инновации, цифровизация: Взгляд регионов, (Тверь, РФ, 2022г.); научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии производства, переработка продуктов 
животноводства, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства в республике Таджикистан» 
(Душанбе, 2022г.); национальная научно практическая конференция «Трансформация АПК: 
цифровые и инновационные технологии в производстве и образовании» (Омск, 2022г.); 
международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы 
эффективного использования водных и земельных ресурсов в условиях рыночной экономики 
и климатических изменении», (Душанбе, 2022г.); научно-практическая конференция на тему: 
инновационные технологии производства, переработка продуктов животноводства, 
птицеводства, рыбоводства и пчеловодства в республике Таджикистан (Душанбе, 2022). 

Разработки, сделанные на основе результатов исследований, приведены в 1 
монографии, 3 научных методических рекомендациях, 2 рацпредложениях и 1 акта внедрения 
в производство по содержанию, инкубации,  кормлении куропаток, в ряде фермерских 
хозяйств Республики Таджикистан, в том числе ООО «Шайхи Холмухаммад», «Сомончон» и 
ГУП «Саноати парандапарварии Точикистон». Используются в учебном процессе, при 
подготовке бакалавров, магистрантов и докторантов PhD в Институте животноводства и 
пастбищ Таджикской академий сельскохозяйственных наук и Таджикского аграрного 
университета им. Ш.Шохтемур. 

Опубликование результатов диссертации. Основные научные результаты 
исследований отражены в 34 научных работах, в том числе 17 в ведущих рецензируемых 
научных журналах рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республике Таджикистан и Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 
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высшего образования Российской Федерации, монографии и рекомендациях по выращиванию 
и содержании куропаток. 

Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов 
собственных исследований, обсуждений и выводов, предложений производству, списка 
использованной литературы. Работа изложена на 351 страницах, содержит 106 таблиц, 49 
рисунков. Список литературы включает 544 источников, в том числе 52 на иностранном языке 
и 43 электронный ресурс. 

      
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования по 
изучению продуктивных качеств разных популяции куропаток, разработка и 
совершенствование технологии их выращивания и содержания при клеточном способе, в 
условиях Таджикистана, были проведены в 2016-2022 гг, птицеводческом хозяйстве ООО 
«Шайхи Холмухамад» района Рудакӣ. Объектом исследования являлись завозные серые 
куропатки (Perdix perdix) иранской популяции и местные куропатки (Alectoris kakelik), 
популяции Варзоб и Ромит. Опытная партия птиц содержалась в клеточных батареях в 
безоконных птичниках. Кормление птиц в период выращивания, осуществлялось три раза в 
день, в период содержания взрослого поголовья два раза в день сухими комбикормами, 
заготовленным по рецепту хозяйства. Условия содержания птиц и технологические 
параметры, соответствовали рекомендуемым нормам по выращиванию, содержанию и 
кормлению сельскохозяйственных птиц ВНИТИП (2003, 2004, 2009, 2015). 

Формирование групп осуществлялось методом аналогов, ближе к средним 
показателям особей. Было проведено 6 этапов комплексного исследования,  представленной 
схемы 1.  
Основными этапами исследования являлись: 
1. Изучение  инкубационных качеств яиц завозных и местных популяций куропаток; 
2. Изучение результатов выращивания  молодняка завозных и местных популяции куропаток; 
3. Изучение продуктивных качеств разных популяций взрослых куропаток родительского 
стада, первого периода продуктивности;  
4. Изучение продуктивных качеств разных популяций взрослых куропаток родительского 
стада, второго периода продуктивности;  
5. Изучение продуктивных и мясных качеств куропаток разных популяций в период откорма; 
6. Проведение производственной проверки и определение экономической эффективности 
разработанных параметров выращивания и содержания куропаток, при клеточном содержании 
в условиях Таджикистана.  

В ходе проведения исследований и производственной проверки руководствовались 
методическими рекомендациями по проведению исследований по технологии производства 
яиц и мяса птицы (ВНИТИП, 2015), методическими рекомендациями по проведению научных 
и производственных исследований по кормлению с.-х. птицы (ВНИТИП, 2009, 2015), 
методическим руководством по оценке качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы 
(ВНИТИП, 2010), методическими рекомендациями по проведению анатомической разделки 
тушек, органолептической оценки качества мяса и яиц с.-х. птицы и морфологии яиц 
(ВНИТИП, 2010, 2013),: методическими рекомендациями к выполнению практических работ  
по экспертизе мяса и мясопродуктов (КубГАУ,2020), ГОСТ 9959-91 - Продукты мясные. 
Общие условия проведения органолептической оценки мяса (2016), методическим 
рекомендациям по биологическому контролю при инкубации яиц с.-х. птицы (ВНИТИП, 
2014), методическим рекомендациям по контролю за развитием молоджняка птиц, 
разводимых в искусственных условиях (ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1986), методикой 
определения экономической эффективности и использования в сельском хозяйстве 
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результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, 
изобретений и рационализаторских предложений (1980). 

Изучаемые показатели: сохранность поголовья (%) - путем ежедневного учета павшей 
и выбракованной птицы с выявлением причин отхода; живая масса(г) - путем 
индивидуального взвешивания: молодняк в суточном возрасте, далее согласно нашей 
методике до конца выращивания; взрослую птицу-согласно графику в течение всего 
продуктивного периода; среднесуточный прирост живой массы (г)-делением разности между 
конечной и начальной живой массой за определенный период времени на продолжительность 
данного периода; относительная скорость роста (%) - по формуле С.Броди (1926): К = (W1–
W0)/0,5*(W1+W0)*100, где К – относительная скорость роста, W0 –начальная живая масса, г; 
W1 – конечная живая масса; смена оперения (%) оценивали глазомерно и путем прощупывания 
оперения живота и спины по степени развития в разных возрастных категориях; однородность 
стада по живой массе – определяли от средней живой массы куропаток, путем взвешивания 
±5%; деловой выход ремонтного молодняка (%) отношением количества кондиционного 
молодняка птицы к количеству принятого на выращивание; половую зрелость определяли у 
самок – возрастом при снесении первого яйца; яйценоскость на начальную несушку,(шт.) – 
делением количества снесенных в группе яиц за определенный период на начало поголовье 
куропаток за этот же период; яйценоскость на среднюю несушку,(шт.) – делением количества 
снесенных в группе яиц за определенный период на среднее поголовье куропаток за этот же 
период; интенсивность яйценоскости,(%) - отношением снесенных в группе яиц за 
определенный период времени птице дней к числу дней за данный период; масса яиц, (г) – 
путем индивидуального взвешивания яиц в течение 5 смежных дней в середине каждого 
месяца; морфологические показатели яиц, в дни взвешивания яиц, в соответствии с 
методическими рекомендациями ВНИТИП (2010, 2013, 2014); результаты инкубации яиц–
согласно руководству по биологическому контролю при инкубации яиц с.-х. птицы, ВНИТИП 
(Л.Ф.Дядичкина и др., 2014); выход инкубационных яиц,(%)-отношением количества яиц, 
пригодных для инкубации, к числу снесенных яиц; оплодотворенность яиц,(%) - отношением 
количества оплодотворенных яиц к числу заложенных на инкубацию; выводимость яиц,(%)–
отношением количества выведенного кондиционного молодняка к числу оплодотворенных 
яиц; вывод молодняка,(%) – отношением количества выведенного кондиционного молодняка 
к числу заложенных яиц на инкубацию; анатомическое исследование внутренних органов, 
мясные качества и качество мяса - путем проведения анатомической разделки тушек после 
убоя птицы и органолептической оценки качества мяса согласно методике ВНИТИП, 
КубГАУ, В.М. Поздняковской и ГОСТ-9959-91 (2010, 2013, 2014, 2016, 2020); потребление 
корма - путем ежедневного учета 3 дня подряд, от количества фактически потребленного 
корма птицей и его остатков; затраты корма (г, кг) - рассчитывали на 1 голову, 1 кг привеса и 
на производство 10 штук яиц; температуру и относительную влажность воздуха–
регистрировалась термографом и гигрографом в течении 2-х недель ежемесячно, по методике 
ВНИТИП (2014, 2015); расчет экономической эффективности производился по итогам научно-
производственных опытов, исходя из фактических цен, сложившихся в период проведения 
исследований с учетом методических рекомендаций Е.Я. Удовенко (1980), С.Е. Краснова 
(1982). 

Экспериментальные данные, полученные в ходе исследований, были обработаны 
методом вариационной статистики (Плохинский Н.А., 1970; Меркурьева, С., 1980), на 
персональном компьютере с использованием программного обеспечения Microsoft Excel. 

Оценка достоверности различий проводилась по t-критерию Стьюдента при трех 
уровнях вероятности: р<0,05; р<0,01; р<0,001; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований по изучению комплексной оценки продуктивных и 
воспроизводительных качеств куропаток за 2017 и 2018 годы, от родительского стада серых 
куропаток (Perdix perdix) иранской популяции, показали, что (таблица 1 и 2) по динамике 
сбора яиц, за определенный период, отмечается неустойчивое увеличение  количество 
собранных яиц. Что в свою очередь увеличивает сроки хранения инкубационных яиц от 5-7 
дней до 15-18 и 24-31 дней.  

Таблица 1 - Сбор и инкубация яиц в 2017 году 

Дата сбора 
яиц 

Собрано и заложено яиц, 
шт  

Выведено цыплят, голов % выход цыплят 

20.05. 313,0 224,0 71,6 
06.06. 276,0 180,0 65,2 
21.06. 498,0 321,0 64,5 
05.07. 429,0 282,0 65,7 
25.07. 472,0 270,0 57,2 
09.08. 280,0 147,0 52,5 
25.08. 322,0 189,0 58,7 
Итого 2590,0 1613,0 62,2 

 

Так, яичная продуктивность куропаток  в сезонный период (2017г.) промежуточного 
сбора яиц составило – 313; 276; 498; 429; 472; 280 и 322 штуки, соответственно собранных за 
15; 17; 15; 15; 18; 15 и 16 дней (таблица 1).  

Вывод цыплят-куропаток за соответствующие периоды  инкубации яиц составил – 
224,0; 180,0; 321,0; 282,0; 270,0; 147,0 и 189,0 голов. В целом за сезонный период 
продуктивности  (2017 г.), было получено – 2590 шт. яиц и 1913 голов цыплят. Средний 
показатель вывода цыплят по хозяйству составил - 62,2%.  

Анализируя динамику графика ежемесячного процента выхода цыплят, было 
отмечено, что в начале сезона этот показатель составил - 71,6%, далее наблюдался спад 
процента выхода цыплят - 65,2; 64,5; 65,7; 57,2; 52,5 и 58,7%. 

 
Таблица 2 - Сбор и инкубация яиц в 2018 году 

Дата 
сбора яиц 

Собрано и заложено яиц, 
шт 

Выведено цыплят, голов % выход цыплят 

29.03. 335,0 183,0 54,6 
22.04. 675,0 353,0 52,3 
16.05. 685,0 448,0 65,4 
16.06. 762,0 320,0 42,0 
06.07. 423,0 203,0 48,0 
04.08. 316,0 142,0 45,0 
Итого 3196,0 1649,0 51,6 

 
Аналогичную картину снижения яичной продуктивности и воспроизводительной 

способности куропаток, наблюдали по показателям сбора и инкубации яиц в хозяйстве за 2018 
год (таблица 2). Анализ полученных данных показывают, ввиду уменьшения количества 
снесенных яиц, наблюдалась тенденция увеличения промежуточного сбора яиц за 
определенный цикл продуктивности – 25; 24; 25; 31; 26 и 30 дней.  Данный показатель 



11 
 
 

увеличился в среднем на 9-15 дней, по сравнению с 2017 годом. Соответственно, количество 
собранных яиц за этот промежуток времени составил – 335; 675; 685; 762; 423 и 316 шт., 
вывод цыплят, соответственно – 183,0; 353,0; 448,0; 320,0; 203,0 и 142,0 голов. В целом, 
общий сбор снесенных инкубационных яиц составил - 3196 шт., выведено – 1649 голов 
цыплят, показатель среднего вывода цыплят составил - 51,6%.   

В целях совершенствования и улучшения процесса инкубации яиц куропаток, нами 
была разработана комплексная программа режимов инкубации яиц. В каждом режиме при 
инкубации было заложено по 150 штук яиц (таблица 3). Анализ результатов инкубации 
показал, из числа заложенных яиц, оплодотворенность яиц во всех режимах инкубации 
составила от 80,6 до 82,2%. Самая низкая оплодотворенность – 80,6%, была в 5 режиме 
инкубации яиц, а самая высокая в первом-82,2%. Из числа заложенных яиц, 
неоплодотворенными оказались от 17,8 до 19,4% яиц. Наиболее высокий показатель - 19,4%, 
был отмечен в 5 режиме инкубации яиц куропаток. 

 
Таблица 3 - Результаты режимов инкубации яиц 

Показатель Режим инкубации 

Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 Режим 5 
Заложено всего, шт. 150 150 150 150 150 

Оплодотворенные яйца, 
% 

 
82,2 

 
81,6 

 
82,0 

 
82,1 

 
80,6 

Вывод цыплят, из числа 
оплодотворенных яиц, % 

 
63,4 

 
68,4 

 
73,2 

 
74,3 

 
70,3 

Отходы инкубации, % 

Неоплодотворенные 
яйца 

 
17,8 

 
18,4 

 
18,0 

 
17,9 

 
19,4 

Свежак 2,1 1,2 0,6 0,4 1,0 

Кровянное кольцо 2,4 1,8 1,6 1,8 2,5 
Замершие 3,5 2,3 1,7 1,3 1,8 
Задохлики 4,6 3,0 2,1 2,0 2,7 
 
С остаточным желтком 

 
2,6 

 
1,6 

 
0,8 

 
0,6 

 
0,7 

Некондиционные 
цыплята 

 
3,6 

 
3,3 

 
2,0 

 
1,7 

 
1,6 

Продолжительность 
инкубаций, день 

 
26,5 

 
26,0 

 
24-25 

 
24-25 

 
23-24 

 
В наших исследованиях, из испытываемых режимов инкубации яиц куропаток, 

наилучшие результаты показали 3 и 4 режимы инкубирования яиц, вывод цыплят из числа 
оплодотворенных яиц составил-73,2-74,3%, соответственно.  

Проведенное исследование по оценке морфологических качеств яиц, позволили 
сделать заключение, что яйца куропаток в хозяйстве, биологически полноценны, и их можно 
использовать для инкубации.  

По массе яиц, за учитываемый период, средний показатель составил - 21,75 граммов. 
Наибольшая масса яиц куропаток,  составила - 25,9, а самая низкая – 20,0 граммов. 
Полученные данные показывают, что с увеличением массы яиц, одновременно повышаются 
количество белка, желтка и скорлупы. Так, данные показатели яиц с массой  - 25,9 граммов, 
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составили; белок - 13,0; желток - 9,1 и скорлупа - 3,8 грамма, а яйца имеющие массу  20 грамм: 
в среднем, соответственно - 10,0; 7,1 и - 3,0 граммов. 

Что касается размеров формы яйца, то полученные данные показывают что, 
продольный диаметр яиц куропаток в среднем составил – 41,34 мм,  поперечный – 30,91 мм. 
Самый малый по размеру продольный диаметр составил – 39,7мм, а большой – 45,0 мм. 
Аналогичные показатели размеров были получены и в поперечном диаметре яйца – 30,1 и 32,5 
мм, соответственно. Было отмечено, что чем больше размер диаметра яиц, тем выше его 
масса, а также их содержимое, белок – 13,0; 13,5 и желток – 8,1 и 9,1 граммов, соответственно. 

Масса скорлупы яиц, в исследуемых группах в среднем составила – 3,35 граммов или 
– 15,4% от массы яйца. Наибольшая масса скорлупы яиц составляла – 4,4 грамма или 17,6%, 
наименьшая – 2,9 грамма или - 14,5% от массы яиц. Полученные данные подтверждают 
закономерную аналогию зависимости массы скорлупы от массы яиц.  

Среднее значение показателя индекса формы яиц составил – 74,8% и колебалось от – 
69,6 до 79,1%, что отвечает требованиям общего стандарта при инкубации яиц.  

Соотношение составляющих частей или содержимого белка в яйце, в среднем 
составил – 49,8%, а желтка – 35,1%. Характерной чертой свойства яиц куропаток, является 
отсутствие специфического запаха, который наблюдается при мытье рук после касания 
содержимого от куриных яиц. 

В период исследования, с использованием наилучшего варианта режима инкубации 
яиц, нами было поставлена задача, изучить инкубационные качества яиц куропаток, 
привозных серых куропаток (Perdix perdix) иранской популяции и местных куропаток 
(Alectoris kakelik), популяции Варзоб и Ромит. 

Средняя масса инкубируемых яиц у серых иранских куропаток составила – 19,7 
грамм, местных куропаток популяции Варзоб – 17,4 и Ромит ‒ 17,9 граммов. Вывод цыплят, из 
числа оплодотворенных яиц у серых куропаток иранской популяции составил-83,6%, местных 
куропаток популяции Варзоб и Ромит – 74,2% и - 78,1%, соответственно. 

Живая масса полученных суточных цыплят серых куропаток иранской популяции 
составила – 13,5 грамма, и у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит - 11,6 и 12,0 
граммов, соответственно. 

В период исследования нами была поставлена задача  изучение результатов 
воспроизводительных и инкубационных качеств яиц взрослого поголовья, завезенных серых 
куропаток (Perdix perdix) иранской популяции и местных куропаток (Alectoris kakelik) 
популяции Варзоб и Ромит, первого и второго года периода продуктивности.  

Средняя масса инкубируемых яиц у серых иранских куропаток составила – 19,1 
грамм, местных куропаток популяции Варзоб и Ромит - 16,7 и 17,4 граммов (таблица 4). 
Данный показатель превосходил местные популяции на - 12,6 и 8,9%, соответственно.  

Результаты контрольного просвечивания яиц (овоскопирование на 6 день), показали, 
что из числа заложенных яиц у серых куропаток иранской популяции - 23,7% были 
неоплодотворенными. У местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель 
составил - 29,3% и - 26,1%, соответственно. 

Вывод цыплят, из числа оплодотворенных яиц у серых куропаток иранского 
популяции составил – 81,1%, местных куропаток популяции Варзоб и Ромит – 77,3% и 78,6%, 
соответственно.  

Живая масса полученных суточных цыплят серых куропаток иранской популяции, в 
среднем составил – 12,7 грамма, и у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит 10,3-11,1 
граммов, соответственно.  

На основании полученных данных заключено, что куропатки разных популяции, в 
первый год сезона продуктивности, сохраняют способность к воспроизведению и 
инкубационным качествам яиц, при клеточном способе содержания. 
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Таблица 4 - Инкубационные качества яиц куропаток разных популяции в первого года 
продуктивности  

 
Что касается вопроса, изучения воспроизводительных и инкубационных качеств яиц 

взрослых куропаток, завезенных серых куропаток (Perdix perdix), иранской популяции и 
местных куропаток (Alectoris kakelik) популяции Варзоб и Ромит, второго года 
продуктивности, то было отмечено, что средняя масса инкубируемых яиц, у серых куропаток 
иранской популяции, составил – 19,8 грамм, местных куропаток популяции Варзоб и Ромит - 
18,9 и 19,2 граммов.  

Результаты контрольного просвечивания (овоскопирование) яиц, показали, что из 
числа заложенных яиц серых куропаток иранской популяции - 20,7% были 
неоплодотворенными. У местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель 
составил ‒19,4% и ‒20,0%, соответственно.  
 

Показатель 
 

Куропатки,  популяция 
серые куропатки Варзоб Ромит 

кол-во, 
шт. 

% кол-во, 
шт. 

% кол-во, 
шт. 

% 

Всего собрано яиц  
173 

 
100 

 
123 

 
100 

 
147 

 
100 

 Отобрано  яиц  для 
инкубации 

 
152 

 
87,9 

 
106 

 
86,2 

 
126 

 
85,7 

 Заложено яиц,  
всего 

 
152 

 
100 

 
106 

 
100 

 
126 

 
100 

Неоплодотво 
ренные яйца 

 
36 

 
23,7 

 
31 

 
29,3 

 
33 

 
26,1 

Оплодотво 
ренные яйца 

 
116 

 
76,3 

 
75 

 
70,7 

 
93 

 
73,9 

Вывод цыплят, из 
числа 
оплодотворенных 
яиц, голов 

 
 
 

94 

 
 
 

81,1 

 
 
 

58 

 
 
 

77,3 

 
 
 

73 

 
 
 

78,6 
Отходы инкубации 
яиц 

 
22 

 
18,9 

 
17 

 
22,7 

 
20 

 
21,4 

Оценка суточных 
цыплят, голов 

 
85 

 
90,4 

 
48 

 
82,8 

 
63 

 
86,3 

Средняя масса 
инкубируемых 
яиц, грамм 

 
 
- 

 
 

19,1 

 
 
- 

 
 

16,7 

 
 
- 

 
 

17,4 
Живая масса 
суточных цыплят-
куропаток, грамм 

 
 
- 

 
 

12,7 

 
 
- 

 
 

10,3 

 
 
- 

 
 

11,1 
Масса выведенных 
птенцов, по 
отношению к 
массе яиц, % 

 
 
 
- 

 
 
 

66,8 

 
 
 
- 

 
 
 

61,8 

 
 
 
- 

 
 
 

63,8 
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Рисунок 1. – Инкубационные качества яиц куропаток разных популяции второго 
периода продуктивности 

Вывод цыплят, из числа оплодотворенных яиц серых куропаток иранской популяции 
во втором периоде составил – 82,5%, местных куропаток популяции Варзоб и Ромит ‒ 84,6% и 
- 80,4%, соответственно (рисунок 1). 

Живая масса полученных суточных цыплят серых куропаток иранской популяции, в 
среднем составила – 12,9 грамма, и местные куропатки популяции Варзоб и Ромит - 12,3 и 
12,8 граммов, соответственно.  

За время проведения исследования выявлено, что во втором годе продуктивности, в 
сравнении с первым, увеличивается масса яиц, что очень важно для инкубации и получения 
качественного приплода. Так, масса яиц во втором периоде продуктивности составил – 18,9 и 
19,2 граммов, против 16,7 и 17,4 грамма, первого периода продуктивности. По показателям 
живой массы цыплят, - 12,3-12,8 граммов во втором периоде года продуктивности и 10,3-11,1 
грамм в первый год периода продуктивности. 

Сохранение жизнеспособности птицы в период выращивания является одним из 
важных показателей. Исследования показали, что наиболее лучшей сохранностью к концу 
выращивания отличились куропатки популяции Ромит – 92,0%. Куропатки популяции Варзоб 
занимали промежуточное положение – 89,3%. Что касается завозных куропаток серой 
иранской популяции, данный показатель составил – 88,0%, что на 1,3 и 4,0% меньше, в 
сравнении с местными куропатками Варзоб и Ромит. Ежедневный контроль над сохранностью 
поголовья показал, что причинами выбраковки и падежа куропаток являлись незаразные 
заболевания: энтерит, нефрит, расклев, подагра и др. 

Состояние перьевого покрова является одним из показателей контроля, при выборке 
молодок в период их перевода во взрослое стадо, о чем говорят данные по выходу деловых 
молодок и однородностью стадо по живой массе (таблица 5).  

Наиболее высокий показатель по деловому выходу молодняка было отмечен у серых 
куропаток иранской популяции – 90,7%. Что касается местных куропаток популяции Варзоб и 
Ромит, этот показатель составил – 87,3 – 86,6%, или на 3,4 – 4,1% меньше.  

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

серые куропатки 

популяция Варзоб 

популяция Ромит 

79,3 

80,6 

80,0 

82,5 

84,6 

80,4 

Оплодотворяемость яиц и вывод молодняка, % 

Вывод цыплят из числа оплодотворѐнных яиц, голов 
Оплодотворенные яйца,% 
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По однородности стада по живой массе, низкие показатели были отмечены у местных 
куропаток популяции Варзоб и Ромит – 88,1 – 87,0%. Показатели данных куропаток были на 
3,3 – 4,4% меньше в сравнении с серыми куропатками иранской популяции. 

 
Таблица 5 – Деловой выход молодок и однородность стада по живой массе 

Показатель Куропатки, популяция 
серые куропатки    Варзоб Ромит 

Деловой выход молодок, 
% 

 
90,7 

 
87,3 

 
86,6 

Однородность стадо по 
живой массе (при 
отклонениях от средней 
± 5,0) , % 

 
 
 

91,4 

 
 
 

88,1 

 
 
 

87,0 
 

В период исследования были получены положительные результата по живой массе и 
среднесуточному приросту (таблица 6). Исходя из результатов исследования, установили, что 
созданные  условия кормления и содержания, при клеточном способе, благотворно повлияли 
на их живую массу, абсолютный, среднесуточный и относительный приросты ремонтного 
молодняка куропаток и достоверные различия, по признаку живой массы, между популяции 
куропаток, в разных возрастных периодах были изменчивыми, так в возрасте 20 дней разница 
по живой массе куропаток, между завозимыми и местными, составила - 13,7 и 13,6% (Р<0,05, 
Р<0,05), в возрасте 30 дней – 7,7 и 9,4 (Р<0,05, Р<0,01); в 50 дней было – 4,0 и 4,0% (Р<0,05; 
Р<0,05); в 60 дней – 5,7 и 4,0 (Р<0,01; Р<0,05) и в возрасте 70 дней – 4,6 (Р<0,05). В возрасте 
40, а также от 80 до 120 дней достоверной разницы по живой массе, между завозными и 
местными популяциями куропаток, не установлены. При этом наилучшими показателями 
отличались завезенные серые куропатки иранской популяции. 

  
Таблица 6 – Сравнительная оценка достоверности по живой массе 

Возраст,  
недель 

Живая масса куропаток, грамм 
серые куропатки   популяции Варзоб  популяции Ромит 

Сутки 13,11±0,043 12,46±0,037 12,8±0,035 
10 дней 29,69±0,109 25,88±0,060 26,57±0,046 
20 дней 43,35±0,056 37,43±0,037 37,44±0,044 
30 дней 90,47±0,87 83,49±0,055 81,95±0,042 
40 дней 151,05±0,105 146,76±0,068 147,58±0,061 
50 дней 180,94±0,825 173,7±0,082 174,91±0,058 
60 дней 205,51±0,074 193,84±0,601 197,37±0,073 
70 дней 234,82±0,635 223,99±0,065 225,29±0,186 
80 дней 253,97±0,069 245,26±0,072 246,08±0,089 
90 дней 278,81±0,618 263,73±0,074 267,44±0,093 
100 дней 293,88±0,068 276,71±0,085 277,59±0,082 
110 дней 316,42±0,700 294,44±0,087 296,42±0,0108 
120 дней 346,70±0,353 338,77±0,093 333,79±0,101 

 
Необходимым и важным показателем подготовки степени выращивания куропаток к 

продуктовому сезону является возраст снесения 1-го яйца, который всех популяции составила 
146-155 дней. Живая масса всех популяции куропаток, в возрасте 120 дней, составила от 
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333,79 до 346,70 граммов, что вполне соответствует физиологическим нормам. Затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы составили 7,57 – 8,42 кг. Среди популяции куропаток, наиболее 
меньшими затратами, отличились завезенные серые куропатки иранской популяции, 
соответственно на – 6,5 и 10,1%, в сравнении с местными популяциями Варзоб и Ромит.  

Важным периодом наших исследований было изучение показателей первого периода 
продуктивности взрослых куропаток родительского стадо, выращенных из молодок в 
хозяйстве. 

Исследования показали, что наиболее высокая сохранность было отмечено у местных 
куропаток популяции Варзоб и Ромит - 92,3% и 94,4%, что было на 1,6 и 3,7% выше по 
сравнению с завозными популяциями серых куропаток (рисунок 2). Это говорит об 
устойчивой способности акклиматизации местных популяции куропаток. 

Живая масса родительского стада куропаток, к началу предкладкового периода 
яйценоскости (18 недель), составила от 352,61 до 385,41 граммов. Наибольшая живая масса 
была отмечена у завозных серых куропаток - 385,41 грамм, что на 21,13 - 32,8 грамма или на 
5,5 и 8,5% (Р>0,05), больше в сравнении с местными популяциями куропаток Варзоб и Ромит 
(таблица 7). 

 

 
 

Рисунок 2. - Сохранность куропаток родительского стада 

После перевода взрослых куропаток (18-20 недель) на специальный 
подготовительный предкладковый рацион, наблюдали увеличение живой массы у всех 
популяции куропаток. Так, в 30 недельном возрасте, живая масса куропаток у всех популяции 
составила от 447,39 до 478,25 граммов. В этом возрастном периоде серые куропатки 
иранского популяции, также отличились высокой живой массой – 478,25 грамм, или на 5,4 - 
6,4% (Р>0,05), соответственно, в сравнении с местными куропатками популяции Варзоб и 
Ромит.  

 С продолжением продуктивного сезона, у всех популяции куропаток, динамика 
живой массы постепенно начала снижаться. Так, в возрасте 34 и 38 недель, живая масса  серых 
куропаток составил - 470,79 и 463,22 грамма, что в межвозрастном периоде серых куропаток 
снизилась на – 1,63%, у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит на - 1,32 и 1,14 %, 

90,7 

92,3 

94,4 

Сохранность,% 

серые куропатки иранской 
популяции 

местные куропатки популяции 
Варзоб 

местные куропатки популяции 
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соответственно. К концу сезона, с уменьшением периода яйценоскости, у  всех популяции 
куропаток, наблюдалась стабилизация по показателям динамики  живой массы. 
 

Таблица 7 – Динамика живой массы куропаток в продуктивный период 

Возраст, недель Куропатки, популяции 
серые куропатки Варзоб Ромит 

18 недель 385,41±5,15 364,28±4,21 352,61±7,18 

22 недели 431,84±6,27 419,69±5,13 411,25±6,42 

30 недель 478,25±6,67 447,39±8,12 452,30±6,21 

34 недели 470,79±6,23 452,63±5,47 445,13±7,15 

38 недель 463,22±7,01 446,78±6,22 440,45±8,12 

42 недель 467,42±8,31 445,68±8,88 442,94±9,07 

 
Живая масса у ремонтных молодок, является индикатором показателя готовности 

физиологической зрелости куропаток для кладки яиц. Наши исследования показали, что 
первое яйцо куропатки всех популяции снесли в возрасте 146, 153 и 155 дней. Среди 
популяции, более ранним снесением яиц, отличились  серые куропатки иранского популяции - 
146 дней.  Для других популяции, местные куропатки Варзоб и Ромит,  этот показатель 
составил – 153 и 155 дней, соответственно, на 7 и 9 дней позже. 

Анализ сравнительной оценки яичной продуктивности показал, что среди 3 
популяции куропаток, отличились серые куропатки иранского популяции (таблица 8). 
Яйценоскость, на начальную и среднюю несушку за 9 месяцев, составила - 53,7–56,5 штук. 
Что касается местных популяции Варзоб и Ромит, то яйценоскость на начальную и среднюю 
несушку составили - 41,4 - 43,0 и 44,1 - 45,3 штук, соответственно. По показателям 
интенсивности яйценоскости, также отличились серые куропатки иранской популяции, в 
среднем за сезон - 20,7%, что на 5,1–4,1% больше, в сравнении с местными популяции Варзоб 
и Ромит. 

 
Таблица 8 – Оценка яичной продуктивности разных популяции куропаток за 9 месяцев 

первого периода продуктивности 

Показатель Куропатки, популяции 
серые 

куропатки 
Варзоб Ромит 

Всего собрано яиц, шт. 2900,0 2236,0 2379,0 
Яйценоскость на начальную 
несушку,шт. 

 
53,7 

 
41,4 

 
44,1 

Яйценоскость на среднюю 
несушку, шт. 

 
56,5 

 
43,0 

 
45,3 

Интенсивность 
яйценоскости, % 

 
20,7 

 
15,6 

 
16,6 

 
Динамика роста массы яиц (рисунок 3), показывает, что во всех группах, с января по 

май месяц, было отмечено увеличение данного показателя, а с продолжением периода цикла 
яйценоскости и наступлением жары, темп роста  показателя массы яиц пошел на спад. 
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Рисунок 3. – Средняя масса яиц куропаток разных популяции 

Масса яиц у серых куропаток, за продуктивный период, составила в среднем - 19,28 
граммов  и была выше, в сравнении с местными популяциями Варзоб и Ромит на 1,5 – 3,0%, 
соответственно (таблица 9). Самая низкая масса яиц, наблюдалась у местных популяции 
Ромит – 18,72 грамма. Существенной разницы, по массе яиц, между местными популяциями 
не было выявлено. 

  
Таблица 9 - Средняя масса яиц куропаток разных популяции, грамм 

Месяц 
яйцекладки 

Куропатки, популяции 
серые куропатки Варзоб Ромит 

Январь 17,78±0,15 17,01±0,25 16,56±0,33 
Февраль 18,93±0,21 17,98±0,33 17,33±0,16 
Март 19,25±0,20 18,78±0,31 18,05±0,21 
Апрель 20,16±0,25 19,45±0,34 18,98±0,30 
Май 20,98±0,33 20,52±0,29 20,10±0,27 
Июнь 20,07±0,14 19,76±0,15 19,94±0,21 
Июль 19,16±0,22 19,55±0,23 19,52±0,11 
Август 19,25±0,16 19,46±0,17 19,14±0,26 
Сентябрь 18,43±0,33 19,05±0,33 19,10±0,17 
В среднем 19,28±0,17 18,99±0,23 18,72±0,21 

 

Исследование по продуктивным качествам куропаток родительского стада второго 
периода продуктивности, показало, что сохранность поголовья во втором периоде 
продуктивности у всех популяции куропаток была высокой. 

Больше всего отличились местные куропатки популяции Варзоб – 92,3%, что на 2,6-
5,1% больше других популяции (рисунок 4). 
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Рисунок 4. - Сохранность разных популяции куропаток в продуктивный период 

Это говорит о хорошей готовности и приспосабливаемости куропаток во втором 
периоде продуктивности, которая отразилась на стабильной живой массе в период активной 
яйцекладки.  

Данные таблицы 10 показывают, что к началу яйценоскости второго периода, живая 
масса куропаток всех популяции составляла от 467,56 до 482,16 граммов. На протяжении 2 
месяцев, темп динамики живой массы был стабильным с незначительным увеличением по 
возрастам, и составила от 473,96 до 493,22 и 476,23 до 493,22 граммов во всех популяции 
Полученная разница по живой массе, в данных возрастах, между популяциями составила - 2,4-
3,6% и 0,9-3,4%. Статистических различии, за данный период, между популяциями куропаток 
не было выявлено.  
 

Таблица 10 – Динамика живой массы куропаток в продуктивный период 

Показатель Куропатки, популяции 
серые куропатки Варзоб Ромит 

Живая масса (г),  
в возрасте: 

   

64 недель 482,16±6,17 467,56±11,20 473,29±11,14 

66 недели 491,82±9,15 473,96±11,16 485,81±10,15 

68 недель 493,22±10,12 476,23±9,31 480,61±10,34 

72 недель 490,25±11,72 475,32±10,17 482,12±12,55 

80 недель 481,22±9,17 473,67±9,24 478,51±12,32 

84 недель 474,65±11,68 470,33±10,97 475,14±9,87 

90 недель 467,39±10,23 465,98±11,87 471,65±13,12 

 

87,2 

92,3 

89,7 

Сохранность, % 

серые куропатки 

популяция Варзоб 

популяция Ромит 
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По мере увеличения яичной продуктивности, начиная с 72 недельного возраста, у всех 
популяции куропаток, наблюдалось заметное снижение живой массы. 

Так, в этом возрасте у всех популяции куропаток, живая масса в среднем составляла 
от 475,32 до 490,25 граммов, то ближе к концу продуктивного периода была - 465,98 и 471,65 
граммов, соответственно. Что объясняется по всей вероятности с увеличением органов 
яйцеобразования в период яйцекладки. 

Полученные данные по яичной продуктивности, показывают, что во втором периоде 
яйцекладки, куропатки не снизили темпа яйценоскости на следующий год (таблица 11). Так, за 
второй сезон куропатки всех популяции снесли от 1511,0 до 1792,0 штук яиц. 

Наиболее отличились серые куропатки иранской популяции, количество снесенных 
яиц было больше на 10,8 и 18,6%, соответственно, в сравнении с местными популяциями 
куропаток Варзоб и Ромит. Наименьшее количество яиц было собрано у местных  куропаток 
популяции Варзоб - 1511,0 штук.  

Соответственно, по таким показателям, как яйценоскость на начальную и среднюю 
несушку, серые куропатки также, превосходили местные популяции Варзоб и Ромит. Так, за 
весь сезон продуктивности, яйценоскость на начальную и среднюю несушку у серых 
куропаток иранской популяции, составила - 46,0 - 49,1 штук яиц, что на 21,8-18,9 и 12,4-
10,8%, соответственно больше, в сравнении с местными куропатками популяции Варзоб и 
Ромит. Меньше всего за сезон, на начальную и среднюю несушку, было снесено куропатками 
местного популяции Варзоб – 38,7 - 40,3 штук. По показателям интенсивности яйценоскости 
за период  серые куропатки превосходили местные популяции Варзоб и Ромит на 3,2 и 2,0%, 
соответственно. 
 

Таблица 11 – Оценка яичной продуктивности куропаток разных популяции за 9 месяцев 

№ Показатель Куропатки, популяция 
серые 

куропатки 
Варзоб Ромит 

1. Всего собрано яиц, шт. 1792,0 1511,0 1618,0 
2. Яйценоскость на начальную 

несушку,шт. 
 

46,0 
 

38,7 
 

41,5 
3. Яйценоскость на среднюю 

несушку, шт. 
 

49,1 
 

40,3 
 

43,7 
4.  Интенсивность 

яйценоскости, % 
 

17,9 
 

14,7 
 

15,9 
 
Анализ данных таблицы 12, показывает, что куропатки первого периода продуктивности, 
способны больше производить продукцию.  Яйценоскость на начальную и среднюю несушку 
у серых куропаток, составила - 53,7-56,5, у местных популяции Варзоб и Ромит – 41,4 - 43,0 и 
44,1-45,3 штук, соответственно. Во втором периоде продуктивности, яйценоскость на 
начальную и среднюю несушку серых куропаток, составила,– 46,0 - 49,1 штук, местных 
куропаток популяции Варзоб и Ромит, соответственно - 38,7 - 40,3 и 41,5 - 43,7 штук яиц или 
же на 16,7 - 7,0 - 6,3 и 15,1- 6,7 и 3,7% меньше.  

Также в период исследования нами было отмечено снижение затраты кормов на 1 
голову и 10 шт. яиц. Среди всех популяции отличились  серые куропатки, на 1,9 – 3,4%, 
меньше в сравнении с местными популяции. Соответственно, такие же результаты были 
получены при затрате кормов на производство 10 штук яиц – 7,5 - 7,7%.  

 



21 
 
 

Таблица 12 – Сравнительная оценка яичной продуктивности разных популяции 
куропаток по периодам продуктивности 

Показатель 
 

Куропатки, популяция 
серые куропатки Варзоб Ромит 
1 год 

продукти
вности 

2 год 
продукти

вности 

1 год 
продуктив

ности 

2 год 
продукти

вности 

1 год 
продукти

вности 

2 год 
продуктивно

сти 
Яйценос- 
кость на 
начальную 
несушку шт. 

 
 
 

53,7 

 
 
 

46,0 

 
 
 

41,4 

 
 
 

38,7 

 
 
 

44,1 

 
 
 

41,5 
Яйценос- 
кость на 
среднюю 
несушку шт. 

 
 
 

56,5 

 
 
 

49,1 

 
 
 

43,0 

 
 
 

40,3 

 
 
 

45,3 

 
 
 

43,7 
Интен- 
сивность 
яйценоскости, 
% 

 
 
 

20,7 

 
 
 

17,9 

 
 
 

15,6 

 
 
 

14,7 

 
 
 

16,6 

 
 
 

15,9 
 

Исследования показали, что во втором периоде продуктивности организм куропаток, 
более подготовленный к продуктовому сезону и полученные яйца намного весомее, в 
сравнении с первым периодом. Средняя масса яиц в начале сезона продуктивности составляла 
от 18,54 до 17,17 граммов (таблица 13). С увеличением яичной продуктивности, нарастала и 
масса яиц. 
 

Таблица 13 – Средняя масса яиц куропаток разных популяции 

Месяц 
яйцекладки 

Куропатки, популяция 
серые куропатки Варзоб Ромит 

Декабрь 18,54±0,24 17,17±0,13 17,20±0,14 

Январь 18,82±0,17 17,64±0,19 17,96±0,23 
Февраль 19,43±0,22 18,60±0,22 18,65±0,31 
Март 20,73±0,33 19,05±0,21 18,93±0,23 
Апрель 21,95±0,21 20,86±0,20 19,40±0,16 
Май 21,09±0,12 20,12±0,25 20,02±0,11 
Июнь 20,53±0,27 20,05±0,17 20,78±0,23 
Июль 20,21±0,33 19,65±0,23 19,60±0,11 
Август 19,95±0,14 19,23±0,31 19,41±0,21 
В среднем 20,10±0,13 19,12±0,25 19,06±0,11 

 
В среднем масса яиц, по популяциям куропаток составила: серые куропатки – 20,10 

грамм, местные куропатки популяции Варзоб – 19,12 грамм и популяция Ромит - 19,06 
граммов. Среди всех популяции куропаток, наиболее отличились серые куропатки иранской 
популяции на 5,1 и 5,5%, соответственно больше. 

В процессе исследования нами была проведена анатомическая разделка тушек с 
целью  изучения роста и развития  органов воспроизводства по периодам продуктивности 
куропаток, при клеточном способе содержания.  
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Анализируя полученные данные, следует отметит, что темпы показателей развития 
органов воспроизводства изменяются  по мере возраста и продуктивности. Так как, за период 
исследования, серые куропатки иранской популяции показали наиболее лучшие результаты, 
для анализа, была выбрана эта популяция (таблица 14). 

 
Таблица 14 - Средняя масса и размер яичника и яйцевода серых куропаток в разные 

периоды продуктивности 

Возраст куропаток, 
дней 

Масса яичника, г Масса яйцевода, г Длина яйцевода, см 

Молодки – возраст 
120 

 
0,92-1,32 

 
6,58–7,33 

 
8,20–8,90 

Молодки – возраст 
210 (фаза 

яйцекладки) 

 
 

12,81-14,73 

 
 

20,42–22,65 

 
 

16,50–18,30 
Взрослая куропатка 
(пик яйце-кладки) 

 
 

17,66–19,22 

 
 

23,87–25,76 

 
 

19,30–22,10 
Взрослая куропатки 

(период линьки) 
 

2,85-3,76 
 

8,63-9,24 
 

8,50-10,70 
 
Масса яичника и яйцевода, молодок-куропаток, в возрасте 120 дней (начало периода 

продуктивности), в среднем составила – 0,92 – 1,32 и 6,58 – 7,33 граммов, длина яйцевода – 
8,20 - 8,90 см. 

В дальнейшем, по мере возрастания и начала продуктивного сезона, данные 
показатели динамично нарастали в развитии. В возрасте 210 дней (фаза яйцекладки), масса 
яичника и яйцевода увеличилась и составила – 12,81 - 14,73 и 20,42 - 22,65 граммов, а длина 
яйцевода  до 16,51 - 18,32 см. В пике яйцекладки наблюдали максимум показателей. Так масса 
яичника и яйцевода составили – 17,66 - 19,22 и 23,87 - 25,76 граммов, длина яйцевода 19,36 - 
22,13 см. По мере уменьшения продуктивности и выработки меньшего количество ооцитов в 
яичнике, параллельно происходит уменьшение размеров органов воспроизводства. 

  Полученные данные в период линьки куропаток, свидетельствуют о естественной 
закономерности размеров органов воспроизводства в период покоя. Масса яичника и 
яйцевода, за этот период составил – 2,85 – 3,76 и 8,63 – 9,24 граммов, длина яйцевода – 8,50 – 
10,70 см.  

Изучение мясной продуктивности куропаток и совершенствование технологии их 
выращивания клеточным способом, было одной из задач наших целей.  

Данные исследования показали, что жизнеспособность куропаток  всех популяции на 
откорме, находилось в удовлетворительном состоянии - 88,0 – 92,0%. Наиболее высокой 
сохранностью отличились местные куропатки популяции Ромит – 92,0% или на 2,0 - 4,0%, 
соответственно больше, в сравнении с другими популяциями. 

Данные по росту и развитию организма 3 популяции куропаток, в период откорма, 
показывают, что цыплята куропаток всех популяции растут очень быстро,  интенсивно 
набирают вес и  концу периода откорма (63дня), живая масса по популяции составило – 
313,94; 291,17 и 270,47 граммов, соответственно (таблица 15).  

Исходя из результатов исследования, установили, что достоверные различия по 
признаку живой массы, между популяции куропаток, как завозных, так и местных, в разных 
возрастных периодах были малозаметными и не постоянными. Так, в возрасте от 2 до 5 
недель, разница по живой массе куропаток, между завозными и местными, составила 17,6-
16,0% (Р<0,05, Р<0,05), в возрасте 3 недель – 16,9-13,8 (Р<0,05, Р<0,05); в 4 недели – 14,7-
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18,0% (Р<0,01; Р<0,01); в 5 недели – 10,8-11,0 (Р<0,01; Р<0,001), 6 неделя – 10,2-12,3% 
(Р<0,01; Р<0,01), в 7 недельном возрасте значение признака составила – 12,8-12,0% (Р<0,01; 
Р<0,01), и в 8 недельном возрасте -17,3-16,3%  (Р<0,01; Р<0,01), в 9 недельном возрасте, 
различия по признаку живой массы, между местными куропатками популяции Варзоб были не 
достоверными, а с местными куропатками популяции Ромит составил - 13,8% (Р<0,01). 

  
Таблица 15 - Достоверность различии признака живой массы  куропаток разных 

популяции 

Возраст,  
недель 

Живая масса куропаток, грамм 
серые куропатки  популяция Варзоб популяция Ромит 

Сутки             12,93±0,049 11,67±0,036 11,48±0,309 
1 неделя             24,91±0,94          18,9±0,47          19,14±0,43 
2 неделя             50,59±2,03          41,67±2,86          42,49±2,72 
3 неделя             72,47±2,86          60,25±2,94          62,5±2,99 
4 неделя             117,69±3,06 100,39±3,32          96,46±3,52 
5 неделя 146,35±2,92 130,55±2,27 130,23±2,09 
6 неделя 183,26±3,19 164,53±3,15 160,62±4,07 
7 неделя 218,61±5,81 190,65±4,17 192,45±5,07 
8 неделя 263,26±6,56 217,67±8,14 220,31±7,08 
9 неделя 313,94±7,14 291,17±8,75 270,47±9,09 

 
Сравнительная оценка результатов по мясным качествам 3 популяции куропаток, 

показала, что серые куропатки иранской популяции превосходят по многим показателям 
местных популяции (рисунок 5). В частности, по выходу мяса с тушки на 2,5 – 2,4%, выходу 
мышечной массы с грудной части на – 1,9 – 3,3%, голени и бедра – 1,1 и 1,4%, соответственно. 

В процессе исследования нами было выявлено процесс снижении расходов корма на 1 
голову за период, и 1 кг привеса живой массы. Наиболее отличились серые куропатки 
иранской популяции. Так, расход корма на 1 голову, в сравнении с местными популяциями, 
было на 2,3-3,0% меньше, что в свою очередь сказалось, на уменьшение затраты кормов на 
производство 1 кг привеса живой массы – 9,9 – 19,7%, соответственно. 

Для изучения потребительских свойств качества мяса куропаток нами была проведена 
органолептическая и дегустационная оценка мяса  

Исследования показали, что по оценки свежести мяса, все популяции куропаток из 
общей 9-ти бальной системы оценок набрали больше 8,0 баллов.  Поверхность мяса всех 
популяции куропаток являлось сухой и обладало отличным внешним видом  и цветом – 8,2 и 
8,8 баллов, запах соответствовал запаху свежего мяса – 8,0 и 8,4 баллов. Мышцы 
характеризовались  упругостью, плотностью и нормальной консистенцией – 8,6 и 9,0 балла, а 
также вкусом и хорошей сочностью – 8,4 - 8,6  и 8,8-9,0 баллов, соответственно. В сумме, 
общая оценка мясных качеств 3 популяции куропаток, по органолептическим показателям, 
составила - 8,4 и 8,6 баллов. 

Дегустационная оценка бульона мяса, всех популяции куропаток, оценены 
дегустаторами, как «очень хороший» – 8,4 - 8,8 из 9 отличных баллов. Мясной бульон 
куропаток, во всех популяции, имел очень хороший вид, приятный, сильный запах и высокие 
вкусовые качества. 
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Рисунок 5. – Сравнительная оценка некоторых показателей мясной продуктивности 3 
популяции куропаток. 

Внешний вид бульона, оказался прозрачным, с видимыми капельками жира на 
поверхности, без следов денатурации белка. При этом, бульон мяса серых куропаток, за запах, 
аромат и вкус был оценен дегустаторами, наивысшей оценкой – 9,0 баллов.  

Наваристость была умеренно насыщенной и оценена в 8,4 и 8,8 баллов, 
соответственно. Общая оценка качества бульона мяса 3 популяции куропаток, составила, 
соответственно - 8,5-8,9 баллов . В целом, дегустаторами отмечено, что бульон был вкусным и 
обладал приятным запахом. 

Нашими дегустаторами, вареное мясо всех 3 популяции куропаток за внешний вид и 
цвет, были оценены в 8,0 баллов, соответственно из  9,0 возможных.   Также, мясо всех 
популяции куропаток, обладало отличным запахом-ароматом, консистенцией, вкусом и 
сочностью, средняя оценка составила от 8,4 до 8,8 баллов. Общая оценка вареного мяса всех 
популяции куропаток составила от 8,3 до 8,5 баллов. Среди всех популяции куропаток, 
отличились серые куропатки – 8,5 балла из 9,0. Аналогичные результаты также, были 
получены и при органолептической и дегустационной оценке жареного мяса 3 популяции 
куропаток. 

Результаты дегустационной оценки показали, что образцы жареного мяса оказались 
хорошего качества. Выявлено, что у каждого популяции куропаток, мясо характеризовалось 
специфическим ароматом, вкусом, нежностью и сочностью. Бальная оценка по всем 
популяции составила от 8,2 до 9,0 баллов, соответственно. Наивысшую оценку качества за 
аромат и вкус, дегустаторы присвоили мясу серых куропаток – 9,0 баллов. Общая 
дегустационная оценка составила от 8,3 до 8,7 баллов. Среди всех популяции куропаток, 
максимальную оценку дегустации, получили серые куропатки иранской популяции – 8,7 
баллов. 

Таким образом, проведенная органолептическая и дегустационная оценка качества 
мяса 3 популяции куропаток показала, что мясное сырьѐ, бульон, а также приготовленные 
продукты из данного сырья, обладают положительными характеристиками показателей 

0

10

20

30

40

50

60

70

масса потрошенной 
тушки 

выход мышц:грудная 
часть 

выход мышц:голень и 
бедро 

Мясная продуктивность, % 

серые иранские популяция Варзоб популяция Ромит 



25 
 
 

качества мяса и соответствуют всем требованиям и потребностям, в качестве пищевого 
продукта. 

Сроки откорма куропаток, а также живая масса, до которого откармливают, различны, 
и зависят от спроса и формы реализации мяса. В наших исследованиях составило – 63 дня. 

  
Таблица 16 - Результаты производственной проверки и экономическая эффективность в 

период выращивания на откорм (0-63 дня) 

Показатель Куропатки, популяция 

серые куропатки     Варзоб Ромит 
Поголовья всего, 
голов 

 
200 

 
сомони 

 
200 

 
сомони 

 
200 

 
сомони 

Живая масса 
суточных цыплят, г. 

 
12,9 

  
11,8 

  
12,1 

 

Живая масса в конце 
периода 
выращивания, г 

 
 

300,9 

  
 

285,7 

  
 

280,4 

 

Сохранность 
поголовья, % 

 
88,0 

  
89,0 

  
90,0 

 

Сохранность, голов 176  178  180  
Затраты корма на 1 
голову в период 
выращивания, грамм 

 
 

27,86 

 
 
 

 
 

28,54 

  
 

29,11 

 

Прирост живой массы 
за период 
выращивания, грамм 

 
 

288,0 

  
 

273,9 

  
 

268,3 

 

Затраты корма на все 
поголовье, кг. 

 
308,91 

  
320,05 

  
330,11 

 

Производство мяса в 
живом весе, кг. 

 
50,69 

  
48,75 

  
48,29 

 

Затраты корма на 1 кг. 
привеса, кг 

 
6,09 

 
 

 
6,57 

  
6,84 

 

Общие затраты на 1 
голову ж/массы, с 

  
42,63 

  
45,99 

  
47,88 

Прочие расходы на 
одину голову, с 

  
9,30 

  
9,30 

  
9,30 

Общие затраты на 1 
голову, с 

  
51,93 

  
55,29 

  
57,18 

Выручка от 
реализации одной 
головы, с 

  
 

70,00 

  
 

70,00 

  
 

70,00 
Чистая прибыль с 1 
головы 

  
18,07 

  
14,71 

  
12,82 

Рентабельность, %  34,80  26,61  22,42 
(примечание: стоимость комбикорма в период выращивания 7,0 сомони) 

Производственная проверка подтвердила правильность данных исследовании. 
Результаты производственной проверки показали, что сохранность поголовья во всех 
популяциях составило – от 80,5 до 82,9%. Наиболее высокой сохранностью отличились 
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местные куропатки популяции Варзоб – 82,9%. Яйценоскость на начальную и среднюю 
несушку, по популяциям составил от 37,9 до 45,7 шт., и 41,4-50,1 шт. По данному показателю 
привозные серые куропатки иранской популяции превосходили, местных популяции – 45,7 и 
50,1шт. Из общего количества собранных яиц для инкубации, выход составил- 89,0 и 90,2%. В 
целом, по популяциям, вывод цыплят, из числа оплодотворенных яиц составил - 78,5-80,2%. 
Среди популяции отличились  привозные серые куропатки на 1,0-1,7%, больше, в сравнении с 
местными популяции. Нормированное кормление куропаток, в целом оказало существенное 
влияние на расходы корма в производстве единицы продукции. Расход корма на 1 голову, у 
серых куропаток иранской популяции составил – 12,38 кг., что на 6,5 – 8,0%  меньше, в 
сравнении с куропатками местных популяции Варзоб и Ромит. Аналогичные данные были и 
получены по расходу корма на 10 шт. яиц, что в свою очередь отразились на низких затратах 
одной головы суточного цыпленка - 3,78; 4,23; 4,30 сомони. В целом рентабельность от 
продажи суточных цыплят составил от 62,80 до 85,19 %.  

Данные по результатам производственной проверки и экономической эффективности 
в период выращивания (таблица 16), показали, что откорм куропаток является эффективным, 
и при соблюдении параметров содержания и кормления, можно достигнуть положительных 
результатов. Так, за 63 дня откорма, живая масса куропаток по популяциям составила от 280,4 
до 300,9 граммов, при затрате корма на 1 кг. привеса - 6,09-6,84 кг. Рентабельность составила  
от 22,42 до 34,80%.   
 

ВЫВОДЫ 

На основании результатов проведѐнных исследований были сделаны следующие 
выводы:  

1. Результаты инкубации яиц от привозных и местных популяции показали, что вывод 
цыплят куропаток составил: 83,6% - серые куропатки; 74,2 и 78,1%  от местных 
популяции Варзоб и Ромит; у взрослых куропаток первого и второго периода 
продуктивности, выращенных по разработанным параметрам, вывод составил: 81,1% - 
серых куропаток; 77,3 и 78,6 у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит,  и 
соответственно 82,5% - серые куропатки; 84,6 и 80,4 местные популяции Варзоб и 
Ромит,  во втором периоде [5-А,6-А,14-А].  

2. Средняя масса инкубационных яиц за учетный период, у серых куропаток иранской 
популяции составило 19,18 грамм, у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, 
соответственно - 18,33 и 18,7 граммов, что было на 7,4 и 5,6% меньше. Самый высокий 
показатель массы яиц у серых куропаток иранской популяции составил 21,9 грамм, у 
куропаток местных популяции Варзоб и Ромит - 21,1-21,5 грамм, соответственно [7-
А,15-А,22-А].  

3. Средний показатель количества белка в содержимом яйца, у серых куропаток иранской 
популяции составил 9,53 грамм, а у куропаток местных популяции Варзоб и Ромит, 
соответственно 8,84 и 9,07 граммов. По данному показателью, куропатки иранской 
популяции превосходили местных  на 7,2 и 4,8%. Количество желтка в яйце, у серых 
куропаток иранской популяции, в среднем, составил 6,86 грамм, местных куропаток 
популяции Варзоб и Ромит – 6,63 и 6,74 граммов, что оказалось на 3,4-1,7% меньше [8-
А,17-А,23-А].  

4. Индекс формы яиц во всех группах составил от 74,04 до 74,50%. Самый высокий 
показатель индекса яиц - 78,9%, наблюдался у серых куропаток иранской популяций. У 
куропаток местных популяций данный показатель был почти одинаковым и составил 
76,3 и 76,4%. Размеры форм яиц, у серых куропаток иранской популяции, продольный 
диаметр яиц, в среднем по группе составил – 40,75 мм, поперечный – 30,36 мм. У 
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местных популяции Варзоб и Ромит, продольный размер составил соответственно - 
40,23 и 40,45 мм, поперечный – 29,85 и 29,95 мм  [9-А,11-А,19-А,24-А,27-А]. 

5. Соотношение составляющих частей, содержание белка и желтка, в среднем у серых 
куропаток иранской группы составило – 49,7 и 35,8%. У местных популяции Варзоб и 
Ромит - 48,2-48,5%, и желтка – 36,2-36,0% [12-А,13-А,28-А].  

6. Применение рекомендуемых параметров содержания и кормления, в период 
выращивания  куропаток всех популяций, позволили: увеличить сохранность поголовья 
в возрасте 1-120 дней до 88,0-92,0%; на 95% полностью приобрести взрослое оперение; 
повысить деловой выход молодок до 86,6-90,7%; улучшить качество выращиваемого 
молодняка - однородность стада достигает 87,0-91,4%; набрать кондиционную 
физиологическую живую массу - 333,79-346,70 г; снизить затраты корма на 1 голову и 
1 кг привеса, соответственно на 4,5-6,7 и 6,5-9,1% [5-А,25-А,26-А]. 

7. Использование рекомендуемых параметров условий среды и кормления взрослого 
поголовья родительского стада куропаток всех популяции позволило: сохранить 
жизнеспособность на уровне 90,39-94,23% в первом периоде продуктивности и на 87,2-
92,3% во втором; получить яиц на среднюю несушку за первый период продуктивности 
от серых куропаток иранской популяции – 56,5 шт. и от местных популяции Варзоб и 
Ромит соответственно - 43,0 и 45,3 шт., а за второй период продуктивности, 
соответственно 49,1; 40,3 и 43,7 шт.; снизить затраты корма на 1 голову и производство 
10 штук яиц. У серых куропаток затраты корма на 1 голову и производство 10 штук яиц 
была соответственно на 1,9-3,4% и 7,5-7,7% меньше, в сравнении с местными 
популяциями Варзоб и Ромит [16-А,18-А,29-А,34-А].  

8. Анатомические исследования показали что, по мере возрастания и началом 
продуктивного сезона, показатели органов воспроизводства куропаток динамично 
нарастали в развитии. В возрасте 210 дней (фаза яйцекладки), масса яичника и 
яйцевода увеличились в размере и составили 12,81-14,73 и 20,42-22,65 граммов, а 
длина яйцевода до 16,51-18,32 см. В пике яйцекладки наблюдали максимум 
показателей. Масса яичника и яйцевода составили соответственно 17,66-19,22 и 23,87-
25,76 граммов, длина яйцевода - 19,36-22,13 см. По мере уменьшения продуктивности 
и выработки меньшего количества ооцитов в яичнике, параллельно происходило 
уменьшение размеров органов воспроизводства. Полученные данные в период линьки 
куропаток, свидетельствуют о естественной закономерности размеров органов 
воспроизводства в период покоя. Масса яичника и яйцевода, составили соответственно 
2,85-3,76 и 8,63-9,24 граммов, длина яйцевода - 8,56-10,74 см [20-А,35-А,37-А]. 

9.  Использование рекомендуемых режимов содержания и кормления в период откорма 
куропаток разных популяции, позволили сохранить поголовье до 88,0 - 92,0%, 
повысить живую массу за 63 дня откорма до - 270,47 - 313,94 гр., и обеспечить выход 
мяса на уровне 61,5 - 64,3%. При откорме, сравнительно, наибольшая живая масса и 
убойные показатели наблюдалось у серых куропаток иранской популяции. Данные 
куропатки, превосходили местные популяции Варзоб и Ромит по живой массе в конце 
откорма, соответственно на 7,8 и 16,1 %, а по убойному выходу - на 2,8 и 2,4%. По 
органолептическим и дегустационным показателям, мясному сырью, бульону и мясу (в 
вареном и жареном виде),  была присвоена, высшая оценка - 8,8-9,0 баллов [21-А, 38-
А]. 

10. Результаты опыта по производственной проверке и экономической эффективности 
исследования показали, что сохранность поголовья, взрослых куропаток родительского 
стада, во всех популяциях составила от - 80,5 до 82,9%. Яйценоскость на начальную и 
среднюю несушку составила от 37,9 до 45,7 шт., и  41,4-50,1 шт. По уровню 
яйценоскости привозные серые куропатки иранской популяции превосходили, местных 
популяции – 45,7 и 50,1шт. Из общего количества собранных яиц для инкубации, 
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выход составил- 89,0 и 90,2%. Вывод цыплят, из числа оплодотворенных яиц составил - 
78,5 и 80,2%. В период откорма, сохранность поголовья составила от 88,8 до 90,0%. 
Средняя живая масса по популяциям, за 63 дня откорма составило от 280,4 до 300,9 гр. 
Затраты корма на 1 кг привеса от 6,09 до 6,84 кг. Рентабельность от реализации 
суточных цыплят составил от 62,8 до 85,19%, а мяса от 22,42 до 34,80%. 
Максимальный экономический эффект был получен от серых куропаток иранской 
популяции – 85,19 и 34,80%, соответственно. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для повышения эффективности производства яиц и мяса куропаток птицеводческим 

хозяйствам рекомендуется: 
1. В период инкубации яиц придерживаться следующих параметров: в инкубационном 

шкафу:  
- возраст 1-21 дней - температура - 37,3-37,5°С, влажность – 55,59% или 29-30°С во 

влажном термометре, норма открытия воздушных заслонок для подачи свежего воздуха 
– 30,41 мм, для отработанных газов – 13-19 мм, поворот барабана – 24 раза в сутки в 
выводном шкафу; 

- возраст 22-25 дней, температура  - 36,5-36,8°С, влажность – 70,0-78,0% или 31,0-
33,0°С во влажном термометре, воздушные заслонки открыты на половину. 

2. Для организации полноценного кормления куропаток и достижения максимальных 
продуктивных качеств необходимо: 

- использовать трех фазовое кормление ремонтного молодняка и при этом в 
комбикорме должно содержаться: в возрасте 0-4 недель - 290 ккал обменной энергии и 
27,6% сырого протеина; в возрасте 5-9 недель – 300 ккал обменной энергии и 21,4% 
сырого протеина; в возрасте 10-17 недель – 280 ккал обменной энергии и 16,8% сырого 
протеина; 

- кормление взрослых куропаток осуществлять согласно следующей схеме, 
сбалансированные по энергетической и протеиновой питательности комбикорма: в 
подготовительном периоде для яйцекладки, возраст 18-20 недель - 300 ккал обменной 
энергии и 17,6% сырого протеина; продуктивный период, в возрасте 21-38 недель - 295 
ккал обменной энергии и 20,5% сырого протеина; в возрасте 39-50 недель - 305 ккал 
обменной энергии и 19,6% сырого протеина; в период линьки (непродуктивный 
период) - 265 ккал обменной энергии и 16,7% сырого протеина; во втором и третьем 
сезоне продуктивного периода - 295 ккал обменной энергии и 19,5% сырого протеина; 

- в подготовительном периоде самцов куропаток для воспроизводства стада, после 
третей выборки в возрасте 10 недель, кормление осуществляют по следующей схеме: 
10-17 недель – 270 ккал обменной энергии и 20,5% сырого протеина; 18-20 недель (фаза 
подготовки к спариванию) – 305 ккал обменной энергии и 21,0% сырого протеин.  

- в период откорма при кормлении использовать двухфазный полнорационный 
комбикорм: возраст 0-4 недель – 290 ккал обменной энергии и 27,6% сырого протеина; 
5-9 недель – 315 ккал обменной энергии и 22,4% сырого протеина. 

При кормлении всех половозрастных групп куропаток строго придерживаться 
рекомендуемых нами норм ввода витаминов, аминокислот, минеральных добавок, 
нормы скармливания корма на 1 голову по периодам. 

3. В период выращивания ремонтного молодняка, использовать дифференцированный 
метод плотности посадки по возрастам: 0-4 недель – 35,22 см2/гол, 5-8 недель - 50,63 
см2/гол, 9-12 недель - 81,00 см2/гол и 13-17 недель - 115,71 см2/голов; в период 
содержания взрослого поголовья плотность посадки должна быть 230,0 см2/гол, а в 
период откорма куропаток в возрасте 0-63 дня - 75,0 см2/гол. 
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4. В период выращивания ремонтного молодняка использовать рекомендуемые 
сокращающие долготу светового дня и короткие световые режимы, с 24,00 до 9,00 и 24,00 
до 10,00; для взрослых куропаток к 37-39 недельному возрасту, световые режимы 
увеличивающие долготу светового дня с 10,00 10,30 до 1630-1700 часов и оставлять 
постоянным до начало периода линьки; в период откорма использовать сокрашающий 
световой режим - «фаза света» и «фаза покоя»: с суточного до 20 дневного возраста – 
24,00 часа; с 21 по 45 день, каждые 5 дней сокращают на 1 час, доводя до 19,00 часов, и с 
46 по 63 день – 18,00 .  
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МУҚАДДИМА 
 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Афзоиши истеҳсоли гӯшт аз ҳисоби дигар намудҳои  
парандагони дар табиат зиндагидошта, махсусан ғайрианъанавӣ ба проблемаҳои ҷустуҷӯи 
роҳҳои таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти гӯштии дар таркибаш сафедаи 
ҳайвонидошта ва  парҳезӣ вобаста аст. 

Парандапарварии муосир  бо таваҷҷуҳ ба ситезаҳои нави ҷомеа  ва вазифаҳои 
амалӣ, дар рушди худ ба омӯхтани биологияи  табиати ваҳшӣ, захираҳои имконпазири 
он ба фарогирӣ ва тавсеаи  намудҳои  парандаҳои парваришшаванда иқдом менамояд. 
Имрўз дар соҳаи парандапарварї тамоюли мусбати рушди парвариш ва нигоњубини 
намудҳои ѓайрианъанавии парандањо, аз љумла, бедона, тазарв, кабк, шутурмурѓ, 
кабутар, мурғи фираъвнӣ, мурғи титав ва ѓайра мушоњида мешавад [И.И. Кочиш, 2003; 
Б.Ф. Бессарабов, 2012; В.А. Забиякин, 2008]. 

Дар байни намудњои парандањои ѓайрианъанаї яке аз пешомадноктарини онҳо 
кабк мебошад,, ки дар муќоиса бо дигар навъњои парандагони хонагӣ  дар шароити табиї 
мањсулнокии пасти гўшт ва тухмро дорад [О.С. Габузов, 1985, 1986; Б.А. Кузнетсов, 1972; 
А.И. Раҳмонов, 1991]. 

 Гӯшти кабк парҳезӣ мебошад, бо ғизонокии худ фарқ мекунад, калорияи он ба 
ҳисоби миѐна 254 ккал/100 г буда, 18% сафеда, 2,0% равган ва 0,5% карбогидрат дорад. 
Инчунин, он дорои миқдори зиѐди моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ экстрактивӣ, оҳан, 
фосфор ва витаминҳои гурӯҳи В мебошад. Таҳқиқот оид ба омӯзиши таркиби химиявӣ, 
арзиши ғизоии гӯшт ва тухми парҳезӣ, инчунин таъсири мусбати онҳо ба организми  инсон  
дар  асарҳои илмии бисѐр муаллифон  ба назар мерасад [В.М.Белоносов, 1965;  В.И. 
Устименко, 1973, 1978; И.К. Вадковская, 1988]. 

Омӯхтани сифатҳои маҳсулнокии кабкҳои популятсияҳои гуногун, таҳия ва 

такмили технологияи парвариш ва нигоҳубини қафасии онҳо яке аз захираҳо дар  ҳалли 
масъалаи бо гӯшт ва тухми пархезӣ таъмин намудани аҳолӣ мебошад. 

Ба парвариши кабк алҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе хоҷагиҳои фермерӣ ва 
хоҷагиҳои хурд, ки саршумор ва маҳсулоти он  чандон назаррас нест, машғул мебошанд. 
Дар маҷмӯъ, тавсияҳои методӣ оид ба маҷмӯи тадбирҳо ҳангоми усули қафасии парвариши 
популятсияҳои воридотӣ ва маҳаллӣ, аз раванди инкубатсияи тухмҳо, парвариши 
ҷавонаҳои селаи волидайнӣ, нигоҳ доштани саршумори волидайн, ченакҳои 
микроиқлими ҳаво, зичии ҷойгиркунонӣ, реҷаи рӯшноидиҳӣ ва меъѐри хӯрокдиҳӣ, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  ҳанӯз мавчуд нест, ки ин дар ниҳояти кор боиси паст шудани 
маҳсулнокӣ мегардад. 

Аз ин лиҳоз, ин мавзӯъ ҳам мубрам ва муҳим буда, аҳамияти илмӣ ва амалӣ 
дорад. Бори аввал дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон арзѐбии сифатҳои маҳсулнокии 
кабкҳои популятсияҳои воридотӣ ва маҳаллӣ анҷом  дода шуда, маҷмӯи тадбирҳо оид ба 
парвариш ва нигоҳдории онҳо дар қафас таҳия ва такмил дода шуд. Ба фермаҳои 
парандапарварӣ ва дигар хоҷагиҳо оид ба парвариши кабкҳо бо усули нигоҳдории 
қафасӣ тавсияҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок пешниҳод карда шудаанд. 

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Мавзӯи таҳқиқоти 
диссертатсионӣ мубрам буда, ба омӯзиши сифатҳои маҳсулнокии популятсияҳои гуногуни 
кабкҳо, ки бо усули қафасӣ нигоҳдорӣ  мешаванд, инчунин таҳияи меъѐрҳои технологӣ 
дар давраи парвариш ва нигоҳубини онҳо бахшида шудааст. Усулҳои мавҷудаи 
парвариши кабкҳо — шикоршиносӣ, парвариши ҳайвоноти ваҳшӣ, интродуксия, 
реинтродуксия, нигоҳдорӣ дар боғи ҳайвонот асосан ба нигох доштан ва зиѐд намудани  
насли онҳо дар табиат ва қисман қонеъ гардондани эҳтиѐҷот нигаронида шудаанд. 

 Усулҳои дар боло зикршудаи табиати нигохдории саршумори парандаҳои 

ваҳширо олимон О. Габузов, А.М. Валкович, А.Г. Панков, В. Иванова (1978, 1979, 1980, 
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1981, 1982, 1984, 2003), Б.А. Кузнетсов (1967, 1969, 1972), Л.И. Устименко (1972, 1973, 
1974, 1978, 1979, 1988, 1989), П.Б. Юргенсон (1964, 1969, 1970), В.В., Немсев, В.В. 
Кринитский, Е. Семѐнов (1970, 1973), В.Е. Флинт, В.Ф. Свинарев А.В. Хрустов (1986, 
2001) ва дигарон мавриди омӯзиш қарор дода,  ба хулосае омаданд, ки парандагон ба 
усули сунъии нигоҳдорӣ мувофиқ буда, дар шароити тағйирѐбии нигоҳдорӣ аз лиҳози 
маҳсулдиҳӣ натиҷаҳои мусбат дода метавонанд ва дар оянда бо усулҳои муассири 
нигоҳдорӣ онҳоро истифоданамудан мумкин аст. Яке аз ин методҳо усули нигоҳдории 
қафасӣ мебошад. Дар парандапарварӣ  ин усули парвариш нисбат ба дигар усулҳо 
самарабахш буда, дар парвариши дигар намудҳои парандаҳо низ васеъ ба кор бурда 
мешавад. 

Дар бораи ба усули қафасӣ  парвариш намудани кабкҳо асарҳои зиѐди илмӣ 
мавҷуданд, ки аксари онҳо дар асоси шавқу ҳавас, маҳфилороиҳо, усулҳои косибии қаблӣ 
ѐ дар хоҷагиҳои хурд бидуни ҳеҷ гуна ченаку меъѐр ва  коркарди илмии асоснок анҷом 
дода шудаанд, ки расидан ба мақсади ниҳоӣ — таъмини аҳолӣ бо чунин навъи муҳими 
гӯшти парҳезии сафеданоки ҳайвониро  мушкил месозад. Истифодаи усули қафасии 
парвариш ва нигоҳдории кабк дар шароити Тоҷикистон бори аввал гузаронида мешавад 
ва таҳияи стандартҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок таҳқиқоти комплексии илмиро талаб 
мекунад.  

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқот тибқи 
барномаи давлатии Институти чорводорӣ ва чарогоҳҳои Академияи илмҳои кишоварзии 
Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи «Муайян кардани генотипҳои кабкҳои сермаҳсул ва 
самаранокии парвариши онҳо дар Тоҷикистон» барои солҳои 2018-2022, № 0118TJ00907, 
санаи дархост 29.11.2016. Инчунин, дар асоси барномаи тасдиқшуда иҷрои  рисолаи 
илмии докторӣ дар мавзӯи «Муайян кардани генотипҳои сермаҳсули кабкҳо ва такмили 
технологияи парвариш ва нигоҳдории онҳо дар шароити Тоҷикистон» бо қарори Шӯрои 

олимони Институти чорводорӣ ва чарогоҳҳои Академияи илмҳои кишоварзии 
Тоҷикистон аз 27 декабри соли 2016, протоколи №12 пешбинӣ шудааст. 

Тавсифи умумии таҳқиқот 

Мақсади таҳқиқот Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши сифатҳои 
маҳсулнокии популятсияҳои гуногуни кабкҳо, таҳия ва такмили технологияи парвариш 
ва нигоҳдории онҳо ба усули қафасӣ, дар шароити Тоҷикистон буд. 

Барои ноил шудан ба ин ҳадаф вазифаҳои зерин матраҳ шуданд: 
1. Омўзиши натиљањои инкубатсияи тухмҳои популятсияи воридотї ва мањаллии

кабкњо; 
2. Омӯзиши аломатҳои морфологии сифати тухмҳои инкубатсионии кабкҳои

популятсияҳои гуногун; 

3. Коркарди ченакҳои технологии инкубатсияи тухми кабқҳо;
4. Омӯзиши натиҷаҳои парвариши чӯҷаҳои популятсияҳои гуногуни кабкҳо;
5. Коркарди ченакҳои технологии нигоҳдорӣ ва хӯрокдиҳии ҷавонаҳои кабкҳо  дар

давраи парвариш; 
6. Омӯзиши сифатҳои маҳсулнокии селаи волидайни кабкҳо, дар давраҳои якум ва

дуюми маҳсулнокӣ; 
7. Тањияи ченакҳои технологии нигоњдорӣ ва хӯрокдиҳии кабкњои селаи волидайн;
8. Омўзиши маҳсулнокии гўшт ва сифати гӯшти кабкҳои популятсияњои гуногун;
9.Тањияи технологияи самарабахши фарбењкунии кабкҳо дар нигоҳдории ќафасӣ;
10. Гузаронидани санҷиши истеҳсолии натиҷаҳои таҳқиқот ва самараи иқтисодии

истеҳсоли тухм ва гӯшти кабкҳ бо нигоҳдории қафасӣ. 



37 
 
 

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳќиќот кабкњои воридотии хокистаррангӣ эронӣ 
(Perdix perdix) ва мањаллї (Alectoris kakelik), популятсияњои ноҳияҳои Варзоб ва Ромит 
мебошанд. 

Мавзӯи таҳқиқот. Мавзӯи таҳқиқот омӯзиши мутобиқшавии популятсияҳои 
ваҳшии кабкњои воридотӣ ва маҳаллӣ ба усули нигоҳдории қафасӣ мебошад. 
Мутобиқшавии онҳо бо шароити маҳалли  зисти сунъии наздик бо нишондиҳандаҳои табиӣ 
фароҳамшуда ва маҳсулнокии онҳо омӯхта шудааст. 

Навгонии илмӣ. Бори нахуст барои омӯзиши сифатҳои маҳсулноки фоиданоки 
популятсияҳои гуногуни кабкҳо таҳқиқоти комплексии аз ҷиҳати илмӣ асоснок гузаронда 
шуд. Дар асоси омӯхтани сифатҳои инкубатсионӣ ва биологии тухмҳо ченакҳои 
технологии реҷаҳои инкубатсияи тухми кабк таҳия ва такмил дода шуданд. Меъѐрҳои 
хӯрокдиҳии кабкхо дар давраи парвариш, нигохубини селааи волидайн дар давраи 
наслгирӣ ва фарбеҳ кардани онҳо бо роҳи ба марҳилаҳо тақсим кардани он бо 

назардошти маҳсулнокӣ ва ҳолати физиологии паранда, бо ҳаҷми муҳтавои оқилонаи 
энергияи мубодилавӣ таркиби сафедаи хом  беҳтар карда шуд. Ченакҳои технологии барои 
ба тухмгузорӣ тайѐр кардани кабкҳои селаи волидайн бо муайян кардани давомнокии 
оқилонаи рӯзи равшан ва муҳлатҳои гузаштан ба вояи хӯрокии давраи маҳсулнокӣ  кор 
карда баромада шудаанд. Арзѐбии комплексии нишондиҳандаҳои маҳсулнокӣ дар давраи 
парвариш ва нигоҳубини кабкҳо, синну соли балоғат, меъѐри зичии ҷойгиркунии онҳо, 
тухмоварӣ  дар давраҳои якум ва дуюми маҳсулнокӣ, вазни тухмҳои инкубатсионӣ аз рӯйи 
давраҳои маҳсулнокӣ ва сифати гӯшт анҷом дода шуд. Самаранокии истифодаи методи 
тафриқавии зичии ҷойгиркунӣ ҳангоми парвариши кабкҳои ҷавонаҳои волидайнӣ, 
нигоҳубини селаи волидайн ва дар давраи фарбеҳкунии кабкҳо исбот шудааст. Дар асоси 
таҳқиқоти ҳаматарафа асосҳои назариявӣ ва амалии ченакҳои технологии шароити 
нигоҳубин ва меъѐри хӯрокдиҳӣ бо нигоҳдории қафасӣ дар шароити Тоҷикистон таҳия 
гардидаанд. 

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот 
аз он иборат аст, ки технологияи истеҳсоли тухм ва гӯшти кабки нигоҳдории қафасӣ дар 
шароити Тоҷикистон аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудааст. Маълумоти таҷрибавии ба 
даст овардашуда назария ва амалияи соҳаи парандапарвариро мукаммал мегардонанд, 
онҳо барои таҳия ва такмил додани усулҳои технологии парвариши ҷавонаҳои кабкҳо 
барои тармими селаи волидайнон, истеҳсоли тухм ва гӯшт, ки ба афзоиши истеҳсоли он, 
коҳиш додани хароҷоти хӯрокӣ ба ҳар воҳиди маҳсулот нигаронида шудаанд. 

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот дар он аст, ки дар амалия ҷорӣ намудани 
усулҳои таҳияшуда ва такмилѐфтаи  усулҳои реҷаи инкубатсияи тухми кабкҳо, парвариши 
ҷавонаҳо барои таъмири селаи волидайн ва фарбеҳсозӣ, инчунин нигоҳубин кардани 
селаи волидайнон барои истеҳсоли тухм ба нигоҳдории қобилияти ҳаѐтӣ, афзудани ҳаҷми 
истеҳсолот таъсири мусбӣ мерасонад. Натиҷаҳои бадастомада аз таҳқиқоти ҳамаҷониба 
саҳмгузорӣ дар зиѐд кардани истеҳсоли гӯшти парҳезӣ ва тухм, инчунин тавсияхо оид ба 
парвариши кабк  дар соҳаи парандапарварӣ мебошанд. 

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ маълум гардид, ки такмил додани усулҳои 
технологӣ ба беҳтар шудани сифати маҳсулнокии кабкҳо, аз ҷумла, ба 80,4 – 84,6 % зиѐд 
шудани чӯҷагирӣ, беҳтаршавии арзиши биологӣ ва сифати тухми инкубатсионӣ то 90,9 %, 
шохиси шакли тухм аз 74,04 то 78,9% мусоидат мекунад. Дар давраи парвариш афзоиши 
саршумор ба  88,0 – 92,0%, баромадани ҷавонаҳои волидайнӣ ва якхелагии села ба 86,6 – 
90,7% ва  87,0 – 91,4%, ҳамзамон коҳиш додани сарфи хӯрокӣ ба ҳар cap кабк ва 1  кг вазни 
изофӣ расонда шуд. 

Дар давраи нигоҳубин қобилияти ҳаѐтии кабкҳо  ба андозаи  90,39 – 94,23 %  дар 
давраи  якуми маҳсулнокӣ  ва ба 87,2 – 92,3 % дар давраи дуюм таъмин карда шуд; дар 
давраи аввали маҳсулнокӣ ба ҳисоби  миѐнаи ҳар кабки тухмовар – аз кабкҳои 
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хокистарранги популятсияи  Эрон – 56,5 дона ва аз популятсияи маҳаллии Варзоб ва 
Ромит – 43,0 ва 45,3 дона, дар давраи дуюми маҳсулнокӣ, мутаносибан – 49,1, 40,3 ва 43,7 

донаро ташкил дод. Дар давраи фарбеҳкунӣ саршумори кабкҳо то 88,0 – 92,0%, нигоҳ 
дошта шуда, вазни зинда дар 63 рӯзи фарбеҳкунӣ ба 270,47 – 313,94 грамм ва баромади 
гӯшт ба 61,5 – 64,3 % расонда шуд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Аз рӯйи ҷамъбасти маљмўи тањќиќоти 
анҷомдодашуда нуктаҳои  асосии зерин барои дифоъ пешнињод карда мешаванд: 

– коркарди реҷаи муносиби инкубатсияи тухми кабкҳо; 
– коркарди технологияи самарабахши парвариш ва хӯрокдиҳии  ҷавонаҳои кабкҳо; 
– таҳияи технологияи самарабахши нигоҳдорӣ ва хӯрокдиҳии  кабкҳои калонсолони 

селаи волидайнӣ; 
– сифатҳои маҳсулнокӣ ва гӯштии кабкҳои популятсияҳои гуногун дар давраи 

фарбеҳкунӣ; 
– коркарди технологияи самарабахши парвариши кабкҳо дар давраи фарбеҳкунӣ; 
– самараи иқтисодии истеҳсоли тухм ва гӯшти кабк дар шароити нигоҳдории қафасӣ. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиљањои таҳқиқоти 
диссертатсионӣ аз нуктаҳо, хулосањо ва тавсияњои кори диссертатсия дар чаҳорчӯбаи 
объекти тањќиќшаванда бармеояд ва ба муќаррароти маълуми илм мувофиќат мекунад. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳое, ки дар раванди таҳқиқот ба даст оварда 
шудаанд, бо методикаҳои аз ҷониби Институти умумироссиягии илмӣ-таҳқиқотӣ ва 
технологии парандапарварӣ (ИУИТТП) қабулшуда дар шумораи кофии саршумор барои 
баҳодиҳии объективии натиҷаҳо, ки коркард шудаанд, тасдиқ карда мешаванд. Натиҷаҳо 
бо усули омори тағйирѐбанда бо муайян кардани меъѐрҳои эътимоднокӣ аз рӯйи ҷадвали 
Стюдент, дар се сатҳи эҳтимолият коркард шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисос. Соҳаи таҳқиқот илмҳои 
кишоварзӣ аст, ки ба шиносномаи ихтисоси 06.02.10-Зоотехнияи ҷузъӣ, технологияи  
истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ мувофиқат дорад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.  Ба муаллиф  ғояи таҳқиқот 
мансуб аст, ки дар асоси омўзиши адабиѐт ва маъхазҳои илмӣ ва осори олимон самти 
омодагї ба тањќиќоти илмї муќаррар шудааст. Методика, ташкил, гузаронидани 
марҳилаҳои таҳқиқот, коркард, танзим, тавсиф ва ҷамъбасти маълумот, пешниҳоди 
илмии хулоса, натиҷагириҳо ва тавсияҳо ба истеҳсолот аз тарафи муаллиф таҳия карда 
шуд. Муаллиф дар раванди таҳқиқот методҳои муосири зоотехникиро барои омӯзиши 
усулҳои инкубатсия, нигоҳдорӣ, хӯрокдиҳӣ, насловарӣ, ченакҳои технологӣ, сифатҳои 
истеҳсолӣ ва репродуктивӣ, арзѐбии ҷинс ва синну сол ва сохтори села, намуди берунӣ, 
сохтусози андом, биология, самараи иқтисодӣ ва коркарди омории маводи 
бадастомадаро истифода кардааст. Омода намудани тавсияҳои методӣ оид ба истеҳсоли 

тухми инкубатсионии кабкҳо, ҳӯрокдиҳии кабкҳо, тавсияҳо барои татбиқ дар истеҳсолот, 
инчунин иштирок дар семинарҳо ва конференсияҳои илмӣ саҳми довталаби дараҷаи илмӣ 
мебошад. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуктаҳои асосӣ ва муҳтавои 
таҳқиқоти илмӣ дар љаласањои мавзўии Шўрои илмии Институти илмии чорводорї ва 
чарогоњи Тољикистон [Душанбе, солҳои 2016-2022]; маҷлисҳои умумии солонаи 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон [Душанбе, солҳои 2016-2022]; семинари 
илмию амалии минтаќавии «Афзалиятњо оид ба баланд бардоштани мањсулнокии 
паранда ва мубориза бо беморињои он (н. Шаҳринав, соли 2016); семинари вилоятии 
«Технологияи фарбеҳкунии чорво, паранда ва моҳӣ» (н. Рӯдакӣ, соли 2017); семинари 
вилоятии илмию амалии «Проблемаҳои рушди парандапарварӣ ва пешгирии бемориҳои 
парандагон» (н.Ваҳдат, соли 2017); конфронси байналмилалии илмию амалии «Ташхис 

ва пешгирии бемориҳои сироятии паранда» (Душанбе, соли 2018); Форуми 
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байналмилалии парандапарварии "Ибтикори лоиҳаи баланд бардоштани 
рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон, Эктап" (Душанбе, соли 2018); 

Конференсияи илмию амалии минтақавии «Нақши парандапарварӣ дар таъмини амнияти 
озуқаворӣ» (Душанбе, соли 2018); Конференсияи II илмию амалии Институти 
чорводории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва МФДБТ Донишгоҳи 
давлатии аграрии Бошқирдистон ба номи «Технологияҳои инноватсионии афзоиши 
истеҳсоли маҳсулоти хушсифати чорводорӣ» (Душанбе, соли 2018); Конфронси 
ҷумҳуриявии илмию амалии олимони ҷавон «Афзалиятҳои рушди илми кишоварзӣ» 
(Душанбе, соли 2019); конфронси байналмилалии илмию амалии «Таъмини бехатарии 
байторӣ дар парандапарварӣ» (Душанбе, соли 2019); семинари илмию амалии 
минтақавии «Истифодаи самараноки захираҳои генетикии чорводорӣ ва 
парандапарварии ҷумҳурӣ» (Душанбе, соли 2019); семинари илмию амалии минтақавии 
«Пешгирӣ ва муолиҷаи  бемориҳои сироятии парандагон, занбӯри асал ва моҳӣ» 
(Душанбе,  соли 2020); конференсияи илмию амалӣ бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии Академияи илмҳои кишоварзии 
Тоҷикистон «Роҳҳои интенсификатсияи истеҳсоли тухм ва гӯшти паранда дар иқлими 
гарму хушк» (Душанбе), соли 2020); конфронси байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба 
соли илм ва технология дар Русия «Технологияҳои инноватсионии истеҳсол ва коркарди 
маҳсулоти кишоварзӣ» (Махачқалъа, Доғистон, соли 2021); конференсияи 
байналмилалии илмию амалии «Фаъолияти инноватсионӣ дар комплекси агросаноатӣ: 
ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ» (Омск, Федератсияи Россия, соли 2021); конференсияи 
ҷумҳуриявӣ бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 90-
солагии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон «Рушди инноватсионии чорводорӣ ва нақши он 
дар таъмини амнияти озӯқаворӣ (Душанбе, соли 2021); конфронси байналмилалии илмӣ-
амалии «Мутобиқсозии саноати кишоварзӣ ба тағйирѐбии иқлим: мушкилот ва роҳҳои 

ҳалли он» бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ ва 90-солагии таъсисѐбии 
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон. Ш.Шотемур (Душанбе, соли 2021); Форуми 
байналмилалии илмии "Илм ва инноватсия - консепсияҳои муосир" (Москва, соли 2021); 
мизи мудаввари«Зоотехния - гузашта, имрӯз ва оянда» (Доғистон, соли 2021); Конфронси 
X байналмилалии илмӣ-амалии «Илм ва маориф дар ҷаҳони муосир: чолишҳои асри 21» 
(Нур-Султон, соли 2022); конфронси байналмилалии илмӣ-амалии «Маориф, инноватсия, 
рақамикунонӣ: Дидгоҳи минтақаҳо», (Твер, ФР, соли 2022); конференсияи илмӣ-амалии 
«Технологияҳои инноватсионии истеҳсолот, коркарди маҳсулоти чорводорӣ, 
парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯри асалпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
(Душанбе, соли 2022); конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Тағйироти комплекси 
агросаноатӣ: технологияҳои рақамӣ ва инноватсионӣ дар истеҳсолот ва таълим» (Омск, 
соли 2022); конфронси байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои актуалии 
истифодаи самараноки захираҳои обу замин дар шароити иқтисоди бозорӣ ва 
тағйирѐбии иқлим», (Душанбе, соли 2022). 

 Коркардиҳое, ки дар асоси натиҷаҳои таҳкикот ба даст оварда шудаанд, дар 1 
монография, 3 тавсияи илми методӣ оид ба нигоҳубин, инкубатсия, хӯрокдиҳии кабкҳо, 2 
пешниҳоди такмили истеҳсолӣ ва 1 пешниҳоди татбиқии истеҳсолӣ оид ба нигоҳубини 
кабкҳо, инкубатсияи тухм, хӯронидан оварда шуда, инчунин дар як қатор хоҷагиҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар ҶДММ “Шайх Холмуҳаммад”, “Сомонҷон” ва КВД 
«Саноати парандапарварии Тоҷикистон» ба роҳ монда шудаанд.  Онҳо дар раванди 
таълим, дар тайѐр кардани бакалаврҳо, магистрон ва докторантҳои Институти 
чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон ва Донишгоҳи 
аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур истифода мешаванд. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Натиљањои асосии илмии тањќиќот дар 
34 интишороти илмї, аз љумла 17- мақола дар маљаллањои  илмии тақризшавандаи 
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тавсияшуда аз тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии 

Федерацияи Россия, инҷунин дар монографияҳо ва тавсияҳо оид ба парвариш ва 
нигоҳубини кабкҳо тавсияшуда инъикос ѐфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсияи аз муқаддима, тавсифи умумии 
таҳқиқот, шарҳи адабиѐт, мавод ва методҳои таҳқиқот, натиҷаҳои таҳқиқоти худии 
муаллиф, муҳокимаҳо ва хулосаҳо, пешниҳодҳо барои истеҳсолот, рӯйхати адабиѐт 
иборат аст. Диссертатсия дар 351 саҳифа пешниҳод шуда, 106 ҷадвал, 49 расмро дар бар 
мегирад. Рӯйхати адабиѐт 544 маъхаз, аз ҷумла 52 номгӯй ба забонҳои хориҷӣ ва 43 
захираи электронӣиро фарогир мебошад. 

 
МУҲТАВОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

 Мавод ва методҳои таҳқиқот. Солҳои 2016-2022 дар хоҷагии парандапарварии 
ҶДММ “Шайхи Холмуҳаммад»-и ноҳияи Рӯдакӣ. таҳқиқоти таҷрибавӣ оид ба омӯзиши 
сифатҳои маҳсулнокии популятсияҳои гуногуни кабкҳо, таҳия ва такмили технологияи 
парвариш ва нигоҳдории онҳо бо усули қафасӣ, дар шароити Тоҷикистон гузаронида шуд. 
Объекти таҳќиќот кабкњои хокистарранг (Perdix perdix) популятсия аз Ҷумҳурии исломии 
Эрон ва кабкњои мањаллї (Alectoris kakelik), популятсияњои ноҳияҳои Варзоб ва Ромит 
буданд. Як гурӯҳи таҷрибавии парандаҳо дар батареяҳои қафасӣ дар биноҳои 
парандапарварии бетиреза нигоҳ дошта мешуданд. Дар давраи парвариши ба парандаҳо 
се маротиба ва нигоҳдории  калонсол бошад, ду маротиба хӯроки омехтаи хушк, ки аз 
рӯйи тавсияномаи хоҷагӣ тайѐр карда шудааст, хӯрок дода мешуд. Шароити нигоҳубини 
парандагон ва ченакҳои технологӣ ба стандартҳои тавсияшудаи парвариш, нигоҳубин ва 
хӯрокдиҳии парандагони кишоварзии ИУИТИП(2003, 2004, 2009, 2015) мувофиқат 
мекарданд. 

Ташаккули гурӯҳҳо бо методи ҳаммонандӣ, наздик ба нишондиҳандаҳои миѐнаи 
кабкҳо сурат гирифт. 6 марҳилаи таҳқиқоти ҳамаҷониба гузаронида шуд, ки дар ангораи 
1 оварда шудааст. 

Марҳилаҳои асосии таҳқиқот инҳо буданд: 
1. Омӯзиши сифатҳои инкубатсионии тухмҳои популятсияҳои кабкҳои аз хориҷа 

воридшуда ва маҳаллӣ; 
2. Омўзиши натиљањои парвариши саршумори љавонакабкҳои популятсияњои 

воридотї ва мањаллї; 
3. Омӯзиши сифатҳои маҳсулнокии популятсияҳои гуногуни кабкҳои калонсоли 

селаи волидайн дар давраи аввали маҳсулнокӣ; 
4. Омӯзиши сифатҳои маҳсулнокии популятсияҳои гуногуни кабкҳои калонсоли 

селаи волидайн  дар давраи дуюми маҳсулнокӣ; 
5. Омӯхтани сифатҳои маҳсулнокӣ ва гӯштии кабкҳои популятсияҳои гуногун дар 

давраи фарбеҳкунӣ; 
6. Гузаронидани санҷиши истеҳсолӣ ва муайян кардани самараи иқтисодии 

ченакҳои таҳияшудаи парвариш ва нигоҳубини кабкҳо дар қафас, дар шароити 
Тоҷикистон. 

Дар рафти санҷиши таҳқиқотӣ ва истеҳсолӣ мо тавсияҳои методиро оид ба 
гузаронидани таҳқиқот оид ба технологияи истеҳсоли тухм ва гӯшти паранда (ИУИТИП, 
2015), тавсияҳои методӣ оид ба гузаронидани таҳқиқоти илмӣ ва истеҳсолӣ оид ба 
хӯрокдиҳии парандагони кишоварзӣ (ИУИТИП, 2009, 2015), дастурҳои методӣ оид ба 
арзѐбии сифати хўроки чорво, узвҳо, бофтаҳо, тухм ва гӯшти парранда (ИУИТИП, 2010), 
дастур оид ба таҳқиқи анатомии лошаҳо, арзѐбии органолептикии сифати гӯшт, тухми 
парандаҳои кишоварзӣ ва морфологияи  тухм (ИУИТИП, 2010, 2013): дастурҳои методӣ 
оид ба иҷрои корҳои амалӣ доир ба экспертизаи гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ (ДДА Кубан, 
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2020), ГОСТ 9959-91 - Маҳсулоти гӯшт. Шартҳои умумии арзѐбии органолептикии гӯшт 
(2016), тавсияҳои методӣ оид ба назорати биологӣ ҳангоми инкубатсияи тухми 
кишоварзии парандагон (ИУИТИП, 2014), дастур оид ба мониторинги рушди 
парандагони ҷавони дар шароити сунъӣ парваришшаванда (МИТ Главохотаи ҶШФСР, 
1986), методикаи муайян кардани самаранокии иқтисодӣ ва истифодаи натиҷаҳои корҳои 
таҳқиқотӣ ва конструкторӣ, техникаи нав дар кишоварзӣ, ихтироот ва таклифҳои 
ихтироъкорӣ (соли 1980) амалӣ карда шуд.  

Нишондиҳандаҳои омӯхташаванда: солиммонии саршумор (%) - бо роҳи ҳисоби 
ҳаррўзаи парандаҳои фавтида ва сақатшуда бо муайян намудани сабабҳои он; вазни зинда 
(г) — аз рӯйи баркашии инфиродии ҷавонахо дар синни шабонарӯзӣ, минбаъдаи он 
мувофиқи методикаи пешниҳоднамудаи мо то анҷоми парвариш; парандаи калонсол - 
мувофиқи ҷадвал дар давоми тамоми давраи маҳсулнокӣ; афзоиши миѐнаи шабонарўзии 
вазни зинда (г) – таќсим кардани фарќияти вазни зиндаи нињої ва ибтидої дар давраи 
муайяни вақт ба давомнокии ин давра; суръати нисбии афзоиш (%) - тибқи формулаи 
С.Броди (1926): К = (W1–W0) / 0,5 * (W1 + W0) * 100, ки дар он К – суръати нисбии 
афзоиш, W0 – вазни зиндаи ибтидоӣ , г; W1 – вазни зиндаи ниҳоӣ;  ивазшавии парубол (%) 
ба таври визуалӣ ва бо роҳи палмосидани парҳои шикам ва пушт аз рӯйи дараҷаи 
инкишоф дар категорияҳои гуногуни синну сол арзѐбӣ шуд; яксон будани села аз рӯйи 
вазни зинда — аз ҳисоби вазни миѐнаи зиндаи кабкҳо бо вазни ±5% муайян карда 
мешавад; маҳсули  ҷавонаҳои таъмиршавандаи волидайнӣ (%) бо таносуби саршумори 
ҷавонаҳои босифат ба саршумори барои парвариш қабулшуда; балоғати ҷинсӣ  дар 
кабкҳои модина аз рӯйи синни рӯзи  тухмгузории аввал муайян карда мешавад; Маҳсули 
тухмоварӣ дар оғози тухмгузорӣ (дона) — бо роҳи тақсим кардани миқдори тухми 
гузошташуда дар гурӯҳ дар давраи муайян ба саршумори аввалаи кабкҳо дар ҳамин 
давра; тухмоварӣ ба ҳисоби миѐнаи кабки тухмовар, (дона) — бо роҳи тақсим кардани 
микдори тухми дар гурӯҳи дар давраи муайян гузошташуда ба шумораи миѐнаи кабкҳои 
тухмгузор дар ҳамин давра; шиддатнокии тухмоварӣ, (%) - таносуби тухми дар гурўњ 
гузошташуда дар давраи муайян ба паранда- рўзњо ба шумораи рўзњои давраи муайян; 
вазни тухм, (г) - бо усули инфиродӣ баркашидани тухм дар давоми 5 рӯзи муҷовир дар 
миѐнаи ҳар моҳ; нишондиҳандаҳои морфологии тухм, дар рӯзҳои баркашидани тухм, 
мувофиқи тавсияҳои методии ИУИТИП, (2010, 2013, 2014); натиҷаи инкубатсияи тухм — 
мувофиқи дастури назоратии биологӣ ҳангоми инкубатсияи тухми парандагони 
кишоварзӣ, ИУИТИП, (Л.Ф.Дядичкина ва дигарон., 2014); баромади тухми инкубатсия, 
(%) - таносуби миқдори тухми барои инкубатсия мувофиқ ба миқдори тухми бадаст 
гирифташуда; бордоркунии тухм, (%) - таносуби шумораи тухми бордоршуда ба 
шумораи барои инкубатсия гузошташуда; чӯҷагирӣ, (%) - таносуби саршумори ҷавонаҳои 
кондитсионӣ ба миқдори тухми бордоршуда;  бароварди чӯҷаҳо, (%) — таносуби 
саршумори чӯҷаҳои сифатноки баровардашуда ба миқдори тухми барои инкубатсия 
гузошташуда; таҳқиқоти анатомии узвҳои дарунӣ, сифати гӯшт - бо роҳи гузаронидани 
таҳқиқи анатомии лоша пас аз забҳи паранда ва арзѐбии органолептикии сифати гӯшт аз 
рӯйи методикаи ИУИТИП, ДДА Кубан, В.М. Поздняковская ва ГОСТ-9959-91 (2010, 
2013, 2014, 2016, 2020); истеъмоли хӯроки чорво — бо ҳисоби ҳаррӯза дар давоми 3 рӯзи 
пай дар пай аз миқдори хӯрокии воқеан истеъмолкардаи паранда ва пасмондаҳои он; 
хароҷоти хӯроки паранда (г, кг) — барои 1 сар, 1 кг афзоиши вазн ва барои истеҳсоли 10 
дона тухм ҳисоб карда мешавад; њарорат ва рутубати нисбии ҳаво - бо термограф ва 
гигрограф дар муддати 2 њафта њар моњ тибқи методикаи ИУИТИП, (2014, 2015) сабт 
карда мешуд; ҳисоби самаранокии иқтисодӣ дар асоси натиҷаҳои таҷрибаҳои илмию 
истеҳсолӣ, дар асоси нархҳои воқеии дар давраи таҳқиқот  амалкунанда, бо назардошти 
тавсияҳои методии Е. Удовенко (1980), С.Е. Краснова (1982) ба ҳисоб гирифта шуд. 
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Маълумоти таҷрибавӣ, ки дар ҷараѐни таҳқиқот ба даст оварда шудаанд, бо усули 
омории вариатсинӣ (Н.А.Плохинский, 1970; С.Меркурева, 1980), дар компютер бо 
истифода аз барномаи Microsoft Excel коркард карда шуданд. 

Арзѐбии эътимоднокии фарқиятҳо аз рӯйи t-меъѐри Стюдент дар се сатҳи 
эҳтимолият гузаронида шуд: p<0,05; p<0,01; p<0,001; 
 

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ 

Натиљаҳои тањќиќот оид ба омўзиши арзѐбии маљмўии сифати мањсулнокї ва 
наслдињандагии кабкҳо дар солњои 2017 ва 2018 аз селаиҳои волидайни кабкҳои 
хокистарранг (Perdix perdix)-и популятсияи Ҷумҳурии исломии Эрон нишон доданд, ки 
(ҷадвали 1 ва 2) аз рўйи динамикаи ҷамъоварии тухм, дар як давраи муайян, афзоиши 
ноустувори шумораи тухми ҷамъоваршуда ба назар мерасад, ки ин дар навбати худ 
муҳлати нигоҳдории тухми инкубатсиониро аз 5–7 рӯз то ба 15–18 ва 24–31 рӯз зиѐд 
мекунад. 

Ҷадвали 1 - Ҷамъоварӣ ва инкубатсияи тухмҳо дар соли 2017 

Санаи 
ҷамъоварии 

тухмҳо 

Ҷамъоварӣ  ва 
гузоштани тухм, дона 

Чӯҷаҳои аз тухм 
баромада, саршумор 

Чӯҷаҳои баромада,% 

20.05. 313,0 224,0 71,6 
06.06. 276,0 180,0 65,2 
21.06. 498,0 321,0 64,5 
05.07. 429,0 282,0 65,7 
25.07. 472,0 270,0 57,2 
09.08. 280,0 147,0 52,5 
25.08. 322,0 189,0 58,7 

Ҳамагӣ 2590,0 1613,0 62,2 
 

Њамин тариќ, мањсулнокии тухми кабкҳо дар давраи мавсимї (соли 2017) 
љамъоварии фосилавии тухм 313; 276; 498; 429; 472; 280 ва 322 дона, мутаносибан, 
ҷамъоваришуда дар 15; 17; 15; 15; 18; 15 ва 16 рӯзро ташкил дод (ҷадвали 1). 

Чӯҷабарории кабкҳо дар давраҳои мувофиқи инкубатсияи тухм 224,0; 180,0; 321,0; 
282,0; 270,0; 147,0 ва 189,0  сарро ташкил дод. Дар маҷмӯъ, дар давраи мавсимии 
маҳсулнокӣ (соли 2017) 2590 дона тухм ва 1913 сар чӯҷа гирифта шуд. Нишондиҳандаи 
миѐнаи наслгирӣ дар хоҷагӣ 62,2% ташкил дод. 

Дар зимни таҳлили динамикаи графики фоизи ҳармоҳаи чӯҷабарорӣ қайд карда 
шуд, ки дар аввали мавсим ин нишондиҳанда 71,6%  ташкил дода бошад, минбаъд  
коҳишѐбии фоизи чӯҷабарорӣ – 65,2; 64,5; 65,7; 57,2; 52,5 ва 58,7 % -ро ташкил намуд. 

Манзараи шабеҳи коҳиши маҳсулнокии тухм ва қобилияти наслдиҳандагии кабкҳо 
дар мавриди ҷамъоварӣ ва инкубатсияи тухм дар хоҷагӣ барои соли 2018 мушоҳида 
шудааст (ҷадвали 2). Таҳлили маълумотҳои ба даст овардашуда нишон медиҳад, ки бо 
сабаби коҳишѐбии миқдори тухми овардашудаи кабкҳо тамоюли зиѐд шудани 
ҷамъоварии фосилавии тухм дар даври муайяни маҳсулнокӣ – 25; 24; 25; 31; 26 ва 30 рӯз 
мушоҳида шудааст. 

Ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2017 ба ҳисоби миѐна 9-15 рӯз зиѐд шудааст. 
Мутаносибан, дар ин муддат 335; 675; 685; 762; 423 ва 316 дона тухм гирифта шуд;  
баромади чӯҷа – 183,0; 353,0; 448,0; 320,0; 203,0 ва 142,0 сар, мутаносибан ташкил дод. 

Дар маҷмуъ, ҷамъоварии умумии тухми гузошташудаи  инкубатсионӣ 3196 донаро 
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ташкил дода, 1649 cap чӯҷа бароварда шуд, нишондиҳандаи миѐнаи чӯҷабарорӣ 51,6 %–ро 
ташкил дод. 

 
Ҷадвали 2 - Ҷамъоварӣ ва инкубатсияи тухмҳо дар соли 2018 

Санаи 
ҷамъоварии 

тухмҳо 

Ҷамъоварӣ ва гузоштани 
тухм, дона 

Чӯҷаҳои аз тухм 
баромада, саршумор 

Чӯҷаҳои 
баромада,% 

29.03. 335,0 183,0 54,6 
22.04. 675,0 353,0 52,3 
16.05. 685,0 448,0 65,4 
16.06. 762,0 320,0 42,0 
06.07. 423,0 203,0 48,0 
04.08. 316,0 142,0 45,0 

Ҳамагӣ 3196,0 1649,0 51,6 
 

Бо мақсади такмил ва беҳтар намудани раванди инкубатсияи тухми кабкҳо  мо 
барномаи комплексии реҷахои инкубатсияи тухмро тартиб додем. Дар ҳар як реҷа дар 
вақти инкубатсия 150 дона тухм гузошта шуд (ҷадвали 3). Таҳлили натиҷаҳои инкубатсия 
нишон дод, ки аз байни тухмҳои гузошташуда бордоршавии тухм дар ҳама навъҳои 
реҷаи инкубатсия аз 80,6 то 82,2 фоизро ташкил медиҳад. Пасттарин сатҳи бордоршавӣ – 
80,6%, дар ҳолати реҷаи 5-уми инкубатсияи тухмҳо ва баландтарини он дар реҷаи якум – 
82,2% буд. Аз миқдори тухмҳои гузошташуда аз 17,8 то 19,4%  тухми бордорнашуда 
баромад. Нишондиҳандаи баландтарин – 19,4 фоиз, дар реҷаи 5-уми инкубатсияи тухми 
кабкҳо қайд карда шуд. 

Дар таҳқиқоти мо аз реҷаҳои санҷидашудаи инкубатсияи тухми кабқҳо аз рӯйи 
реҷаҳои 3 ва 4 инкубатсияи тухм натиҷаҳои беҳтарин нишон дода шуданд, ки чӯҷабарорӣ 
аз миқдори тухми бордоршуда мутаносибан, 73,2-74,3 фоизро ташкил дод. 

Таҳқиқоте, ки оид ба арзѐбии сифатҳои морфологии тухм гузаронида шуд, ба мо 
имкон дод, хулоса барорем, ки тухми кабк дар хоҷагӣ аз ҷиҳати биологӣ мукаммал буда, 
онро барои инкубатсия истифода бурдан мумкин аст. 

Вазни тухм дар давраи баҳисобгирӣ ба ҳисоби миѐна 21,75 граммро ташкил дод. 
Бештарин вазни тухми кабк 25,9 грамм ва камтарини он 20,0 граммро ташкил дод. 
Маълумоти ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки ҳамзамон бо зиѐд шудани вазни тухм 
миқдори сафеда, зардии тухм ва пӯсти он низ афзоиш меѐбад. Инак,  нишондиҳандаҳои 
тухм бо вазни 25,9 грамм; сафеда – 13,0; зардӣ - 9,1 ва пӯст – 3,8 грамм ва тухм бо вазни 
20 грамм: ба ҳисоби миѐна, мутаносибан – 10,0; 7,1 ва 3,0 граммро ташкил додааст. 

Дар бораи андозаҳои шакли тухм бошад, маълумотҳои ба даст овардашуда 
нишон медиҳанд, ки қутри тӯлонии тухми кабк ба ҳисоби миѐна 41,34 мм ва қутри арзии 
он 30,91 мм-ро ташкил додааст. 

Камтарин қутри тӯлонии тухм 39,7 мм ва калонтарини он 45,0 мм буд. Чунин 
нишондиҳандаҳои андоза дар қутри арзии тухм - мутаносибан 30,1 ва 32,5 мм – ро 
ташкил додаанд. Қайд карда шуд, ки қутри тухм ҳар қадар калон бошад, вазни  он ҳам  
ҳамон қадар зиѐд, инчунин муҳтавои он низ зиѐд мешавад, яъне мутаносибан: сафеда — 
13,0; 13,5 ва зардӣ — 8,1 ва 9,1 грамм. 

Вазни пӯчоқи тухм дар гурӯҳҳои таҳқиқшаванда ба ҳисоби миѐна 3,35 грамм ѐ 15,4 
фоизи вазни тухмро ташкил дод. Вазни пӯчоқи калонтарин тухм 4,4 грамм ѐ 17,6 %,  
вазни пӯчоқи тухми хурдтарин бошад, 2,9 грамм ѐ 14,5% вазни тухмро ташкил дод. 
Маълумоти бадастомада аналогияи табиии вобастагии вазни пӯчоқро ба вазни тухм 

тасдиқ мекунад. 
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Қимати миѐнаи шохиси шакли тухм - 74,8 фоизро ташкил дода, аз - 69,6 то 79,1 % 
нишододи тағйротӣ дошт, ки ба талаботи стандарти умумии инкубатсияи тухм љавобгў 
мебошад. 

Љадвали 3 - Натиљањои реҷаи инкубатсияи тухмҳо 

Нишондиҳанда Реҷаи инкубатсия 

Реҷаи 1 Реҷаи 2 Реҷаи 3 Реҷаи 4 Реҷаи 5 
Миқдори умумии 
тухмҳои  гузошташуда, 
дона 

 
 

150 

 
 

150 

 
 

150 

 
 

150 

 
 

150 
Тухмҳои бордоршуда, % 82,2 81,6 82,0 82,1 80,6 

Чӯҷабарорӣ аз ҳисоби 
тухмҳои бордоршуда, % 

 
63,4 

 
68,4 

 
73,2 

 
74,3 

 
70,3 

Партовҳои инкубатсия, % 

Тухмҳои бордорнашуда 17,8 18,4 18,0 17,9 19,4 

Тухми тару тоза(свежак) 2,1 1,2 0,6 0,4 1,0 

Ҳалқаи хун 2,4 1,8 1,6 1,8 2,5 
Фавтида 3,5 2,3 1,7 1,3 1,8 
Нафасгиршуда 4,6 3,0 2,1 2,0 2,7 
Бо зардии боқимонда 2,6 1,6 0,8 0,6 0,7 
Чӯҷаҳои бесифат 3,6 3,3 2,0 1,7 1,6 
Давомнокии инкубатсия, 
рӯз 

 
26,5 

 
26,0 

 
24-25 

 
24-25 

 
23-24 

 
Таносуби қисмҳои таркибӣ ѐ миқдори сафеда дар тухм ба ҳисоби миѐна 49,8 фоиз 

ва зардии тухм 35,1 фоизро ташкил дод. Вижагии хосиятҳои тухми кабк мавҷуд набудани 
бӯйи хос аст, ки ҳангоми шустани дастҳо пас аз ламс кардани муҳтавои тухми мурғ 
мушоҳида мешавад. 

Дар давраи таҳқиқот бо истифода аз беҳтарин реҷаи инкубатсияи тухм мо вазифа 
гузоштаем, ки сифатҳои инкубатсияи тухми воридотии кабкҳои хокистарранги (Perdix 
perdix)-и популятсияи эронӣ ва кабкҳои маҳаллӣ (Alectoris kakelik), популятсияҳои 
Варзоб ва Ромитро мавриди омӯзиш қарор диҳем. 

Вазни миѐнаи тухми инкубатсияшаванда дар кабкҳои хокистаррангии эронӣ 19,7 
грамм, кабкҳои маҳаллии популятсияи Варзоб — 17,4 ва Ромит — 17,9 граммро ташкил 

дод. Баровардани чӯҷаҳо аз миқдори тухмҳои бордоршуда дар кабкҳои хокистарранги 
популятсияи эронӣ – 83,6 фоиз, кабкҳои маҳаллии популятсияи Варзоб ва Ромит 
мутаносибан – 74,2 фоиз ва 78,1 фоизро ташкил дод. 

Вазни зиндаи чӯҷаҳои якрӯзаи аз кабкҳои хокистарранги популятсияи эронӣ 
гирифташуда 13,5 грамм, аз кабкҳои популятсияҳои маҳалии Варзоб ва Ромит 
гирифташуда, мутаносибан–11,6 ва 12,0 граммро ташкил дод. 

Дар давраи таҳқиқоти худ мо вазифа гузоштаем, ки натиҷаҳои сифатҳои 
насловарӣ ва инкубатсионии тухми кабкҳои калонсоли хокистарранги популятсияи 
эронӣ (Perdix perdix) ва кабкҳои маҳаллӣ (Alectoris kakelik) популятсияи Варзоб ва Ромит, 
соли якум ва дуюми давраи насловарӣ омӯзем. 

Вазни миѐнаи тухми инкубатсияшаванда дар кабкҳои хокистарранги 
популятсияи  эронӣ 19,1 грамм, кабкҳои маҳаллии популятсияҳои Варзоб ва Ромит 16,7 
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ва 17,4 граммро ташкил дод (ҷадвали 4). Ин нишондиҳанда нисбат ба популятсияҳои 
маҳаллӣ, мутаносибан– 12,6 ва 8,9 фоиз зиѐд буд. 
 

Љадвали 4 - Сифатњои инкубатсионии тухми кабкҳои популятсияњои гуногун дар соли 
аввали мањсулнокї 

 
Натиљаҳои  шуоъгузаронии назоратии тухмҳо (дар рўзи 6-ум) нишон дод, ки 

23,7% тухмҳои гузошташудаи кабкҳои хокистарранги популятсияи  эронӣ бордор 
нашудаанд. Дар популятсияҳои Варзоб ва Ромит ин нишондиҳанда, мутаносибан–29,3 
фоиз ва 26,1 фоизро ташкил дод. 

Баровардани чӯҷаҳо аз миқдори тухми бордоршудаи кабкҳои хокистарранги 
популятсияи  эронӣ–81,1%, аз саршумори кабкҳои маҳаллии популятсияи Варзоб ва 
Ромит бошад, мутаносибан–77,3% ва 78,6% буд. 

Нишондиҳанда 
 

Кабкҳо,  популятсия 
кабкҳои 

хокистариранг 
Варзоб Ромит 

миқдор, 
дона. 

% миқдор, 
дона. 

% миқдор, 
дона. 

% 

Тухмҳои дар 
маҷмуъ 
ҷамъоваришуда 

 
 

173 

 
 

100 

 
 

123 

 
 

100 

 
 

147 

 
 

100 
 Тухмҳои барои 

инкубатсия 
интихобшуда 

 
 

152 

 
 

87,9 

 
 

106 

 
 

86,2 

 
 

126 

 
 

85,7 
 Тухмҳои 

гузошташуда 
 

152 
 

100 
 

106 
 

100 
 

126 
 

100 
Тухмҳои 
бордорнашуда 

 
36 

 
23,7 

 
31 

 
29,3 

 
33 

 
26,1 

Тухмҳои 
бордоршуда 

 
116 

 
76,3 

 
75 

 
70,7 

 
93 

 
73,9 

Баровардани 
чӯҷаҳо, аз тухми 
бордоршуда, сар. 

 
 

94 

 
 

81,1 

 
 

58 

 
 

77,3 

 
 

73 

 
 

78,6 
Партовҳои 
инкубатсияи 
тухмҳо 

 
 

22 

 
 

18,9 

 
 

17 

 
 

22,7 

 
 

20 

 
 

21,4 
Арзѐбии чӯҷаҳои 
якрӯза, саршумор 

 
85 

 
90,4 

 
48 

 
82,8 

 
63 

 
86,3 

Вазни миѐнаи 
тухми 
инкубатсияшуда,гр. 

 
 
- 

 
 

19,1 

 
 
- 

 
 

16,7 

 
 
- 

 
 

17,4 
Вазни зиндаи кабк-
чӯҷаҳои якрӯза, гр. 

 
- 

 
12,7 

 
- 

 
10,3 

 
- 

 
11,1 

Вазни чӯҷаҳои аз 
тухм баромада 
нисбат ба вазни 
тухм, % 

 
 
 
- 

 
 
 

66,8 

 
 
 
- 

 
 
 

61,8 

 
 
 
- 

 
 
 

63,8 
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Вазни зиндаи чӯҷаҳои якрӯзаи ба даст омадаи кабкҳои хокистарранги 
популятсияи  эронӣ ба ҳисоби миѐна–12,7 грамм ва чӯҷаҳои кабкҳои маҳаллии 
популятсияи Варзоб ва Ромит 10,3-11,1 граммро ташкил дод. 

Дар асоси маълумоти бадастомада, хулоса бароварда шуд, ки кабкҳои 
популятсияҳои гуногун дар соли аввали мавсими маҳсулнокӣ қобилияти 
такрористеҳсолкунӣ ва сифатҳои инкубатсионии тухмро бо усули нигоҳубини қафасӣ 
нигоҳ медоранд.  

Дар робита бо масъалаи омӯзиши сифатҳои насловарӣ ва инкубатсионии 
тухмҳои кабкхои калонсоли хокистарранги популятсияи  эронӣ (Perdix perdix) ва кабкҳои 
маҳаллии (Alectoris kakelik) популятсияи  Варзоб ва Ромит дар соли дуюми махсулнокӣ 
зикр гардид, ки вазни миѐнаи тухми инкубатсионӣ дар кабкҳои хокистарранги 
популятсияи  эронӣ 19,8 грамм, кабкҳои маҳаллии популятсияи Варзоб ва Ромит 18,9 ва 
19,2 граммро ташкил додааст. 

Натиҷаҳои шуоъгузаронии назоратии тухмҳо нишон дод, ки – 20,7%-и тухмҳои 
гузошташудаи кабкҳои хокистарранги популятсияи эронӣ бордор нашудаанд. Дар 
популятсияҳои кабкҳои Варзоб ва Ромит бошад, ин нишондиҳанда, мутаносибан ‒ 19,4% 
ва ‒ 20,0% ташкил дод.  

Чӯҷабарорӣ аз миқдори тухмҳои бордоршудаи кабкҳои хокистарранги 
популятсияи  эронӣ дар давраи дуюм – 82,5 фоиз, кабкҳои маҳаллии популятсияи Варзоб 
ва Ромит мутаносибан – 84,6 фоиз ва 80,4 фоизро ташкил дод (расми 1). 

Вазни зиндаи чӯҷаҳои якрӯзаи аз популятсияи  эронӣ гирифташуда ба ҳисоби 
миѐна –12,9 грамм ва популятсияҳои маҳалии Варзоб ва Ромит, мутаносибан–12,3 ва 12,8 
граммро ташкил дод. Дар рафти таҳқиқот маълум гардид, ки вазни тухм дар соли 
дуюмии маҳсулнокӣ нисбат ба соли якум зиѐд мешавад, ки ин барои инкубатсия ва ба 
даст овардани насли хушсифат аҳамияти калон дорад. 

Ҳамин тавр, вазни тухм дар давраи дуюми махсулнокӣ 18,9 ва 19,2 граммро 
ташкил дод, ки нисбати давраи якум–16,7 ва 17,4 грамм буд. Аз рӯйи нишондиҳандаи 
вазни зиндаи чӯҷаҳо – дар соли дуюми давраи маҳсулнокӣ 12,3–12,8 грамм ва дар соли 
якуми маҳсулнокӣ бошад –10,3–11,1 граммро ташкил дод. 

 
Љадвали 5 – Баромади ҷавонкабкҳо ва якрангии села аз рӯйи вазни зинда 

Нишондиҳанда Кабкҳо, популятсия 
кабкҳои 

хокистарранг   
 Варзоб Ромит 

Баромади ҷавонкабкҳо, % 90,7 87,3 86,6 

Якрангии села аз рӯйи  
вазни зинда (бо инҳироф 
аз ҳисоби миѐна ± 5,0), % 

 
 

91,4 

 
 

88,1 

 
 

87,0 
 
Нигоҳдории қобилияти солиммонии паранда дар давраи парвариш яке аз 

нишондиҳандаҳои муҳим мебошад. Таҳқиқот нишон доданд, ки беҳтарин нишондоди 
солиммонӣ дар охири давраи  парвариш ба кабкҳои популятсияи  Ромит – 92,0% тааллуқ 
доштааст. Кабкҳои популятсияи Варзоб мавқеи миѐнаро ишғол кардаанд – 89,3%. Дар 
мавриди кабкҳои хокистаррангии популятсияи  эронӣ ин нишондиҳанда 88,0 фоизро 
ташкил дод, ки  он нисбат ба кабкҳои маҳаллии популятсияи Варзоб ва Ромит 1,3 ва 4,0 
фоиз камтар аст. Назорати ҳаррӯза аз болои беталаф нигоҳ доштани саршумори кабкҳо 
нишон дод, ки сабабҳои сақатшавӣ ва талафѐбии кабкҳо бемориҳои ғайрисироятии 

энтерит, нефрит, нӯлзанӣ, ниқрис ва ғайра мебошанд. 
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           Расми 1. – Сифати инкубатсияи тухми кабкҳои популятсияҳои гуногуни давраи 

дуюми маҳсулнокӣ 
 
Ҳолати парпӯшӣ яке аз нишондиҳандаҳои назоратӣ мебошад, ки ҳангоми 

интихоб ва ба селаи кабкони болиғ интиқол додани кабкҳо ба назар гирифта мешавад, ки 
инро маълумот оид ба баромади ҷавонкабкҳо ва якрангии села аз рӯйи вазни зинда 
(ҷадвали 5) гувоҳӣ медиҳанд. 

Баландтарин нишондиҳандаи баромади ҷавонкабкҳо дар кабкҳои хокистарранги 
популятсияи эронӣ ба қайд гирифта шудааст – 90,7%. Дар мавриди саршумори кабкҳои 
маҳаллии популятсияи Варзоб ва Ромит бошад, ин нишондиҳанда 87,3 – 86,6 фоизро 
ташкил медод ѐ ки 3,4 – 4,1 фоиз камтар буд. 

Ҷадвали 6 - Арзѐбии муқоисавии эътимоднокӣ аз рӯйи вазни зинда  

Синну сол,  
ҳафта 

Вазни зиндаи кабкҳо, грамм 
Кабкҳои 

хокистариранг   
популятсияи Варзоб  популятсияи Ромит 

Шабонарӯз 13,11±0,043 12,46±0,037 12,8±0,035 
10 рӯз 29,69±0,109 25,88±0,060 26,57±0,046 
20 рӯз 43,35±0,056 37,43±0,037 37,44±0,044 
30 рӯз 90,47±0,87 83,49±0,055 81,95±0,042 
40 рӯз 151,05±0,105 146,76±0,068 147,58±0,061 
50 рӯз 180,94±0,825 173,7±0,082 174,91±0,058 
60 рӯз 205,51±0,074 193,84±0,601 197,37±0,073 
70 рӯз 234,82±0,635 223,99±0,065 225,29±0,186 
80 рӯз 253,97±0,069 245,26±0,072 246,08±0,089 
90 рӯз 278,81±0,618 263,73±0,074 267,44±0,093 
100 рӯз 293,88±0,068 276,71±0,085 277,59±0,082 
110 рӯз 316,42±0,700 294,44±0,087 296,42±0,0108 
120 рӯз 346,70±0,353 338,77±0,093 333,79±0,101 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

кабкҳои хокистариранг 

популятсияи Варзоб 

популятсияи Ромит 

79,3 

80,6 

80,0 

82,5 

84,6 

80,4 

Бордоршавии тухмҳо ва барориши ҷавонаҳо, % 

Барориши чӯҷаҳо аз шумори тухмҳои бордоршуда, саршумор 
Тухмҳои бордоршуда,% 
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Аз ҷиҳати якрангии села аз рӯйи вазни зинда, дар кабкҳои популятсияҳои 

маҳаллии Варзоб ва Ромит 88,1 – 87,0 фоиз нишондиҳандаҳои паст ба назар мерасанд. Ин 
нишондиҳандаҳо аз кабкҳои хокистарранги популятсияи эронӣ ба андозаи 3,3 – 4,4 фоиз 
кам буданд. 

Дар давраи таҳқиқот аз рӯйи вазни зинда ва афзоиши миѐнаи вазни шабонарӯзӣ 
натиҷаҳои мусбат ба даст оварда шуданд (ҷадвали 6). Дар асоси натиљањои таҳќиќот 
маълум гардид, ки шароити муњайѐшудаи хӯрокдињї ва нигоњубин бо усули қафасӣ ба 
вазни зиндаи онњо, афзоиши мутлаќ, миѐнаи шабонарўзї ва нисбии ҷавонкабкњои 
таъмиршаванда ва тафовути боэътимоде, ки аз рӯйи  вазни зиндаи байни популятсияҳои 
кабкҳо дида мешуд, дар  синну соли давраҳои гуногун, тағйирпазир буданд, бинобар ин 
дар синни 20-рӯзагӣ фарқи вазни зинда байни кабкхои  воридотӣ ва маҳаллӣ –13,7 ва 13,6 
% (Р<0,05, Р<0,05), дар синни 30-рӯзагӣ - 7,7 ва 9,4% (Р<0,05, Р<0,01); дар 50 рӯзагӣ  он 
4,0 ва 4,0% буд (P<0,05; P<0,05); дар 60 рӯзагӣ — 5,7 ва 4,0% (Р<0,01; Р<0,05) ва дар синни 
70-рӯзагӣ — 4,6 %(Р<0,05)-ро ташкил дод. Дар синни 40-рӯзагӣ, инчунин аз 80 то 120 
рӯзагӣ дар нишондодҳои эътимоднокии вазни зиндаи байни популятсияҳои воридотӣ ва 
маҳаллӣ фарқи калон муқаррар карда нашудааст. Дар баробари ин кабкҳои 
хокистарранги популятсияи эронӣ бо нишондиҳандаҳои беҳтарин фарқ карда шуданд.  

 

 
 

Расми 2. – Солиммонии кабкҳои селаи волидайнон 
 

Нишондиҳандаи зарурӣ ва муҳимми тайѐрии дараҷаи парвариши кабкҳо ба 
мавсими маҳсулнокӣ синни овардани тухми 1-ум мебошад, ки барои ҳамаи популятсияҳо 
146—155 рӯзро ташкил дод. Вазни зиндаи тамоми саршумори кабкҳо дар синни 120-
рӯзагӣ аз 333,79 то 346,70 граммро ташкил дод, ки ин ба меъѐрҳои физиологӣ комилан 
мувофиқ аст. 

Сарфи хӯрока ба ҳар 1 кг афзоиши вазни зинда 7,57 — 8,42 килограммро ташкил 
дод. Дар байни саршумори села кабкхои хокистарранги популятсияи эронӣ  бо камтарин 
масраф нисбат ба популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит, мутаносибан, 6,5 ва 10,1 % 
фарқ мекарданд. 
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Давраи муҳими таҳқиқоти мо омӯзиши нишондиҳандаҳои давраи аввали 
маҳсулнокии кабкҳои болиғи селаи волидайнон мебошад, ки ҷавонакабкҳои села дар 

хоҷагӣ парвариш карда шуда буд. 
Таҳқиқот нишон доданд, ки солиммонии баландтарин дар популятсияҳои 

кабкҳои популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит – 92,3% ва 94,4% мушоҳида шудааст, 
ки нисбат ба популятсияҳои воридотии кабкҳои хокистарранги эронӣ 1,6 ва 3,7% 
баландтар аст (расми 2). Ин қобилияти устувори мутобиқшавии популятсияҳои 
маҳаллиро нишон медиҳад. 
 

Љадвали 7 - Динамикаи вазни зиндаи кабкҳо дар давраи мањсулнокї 
 

Синну сол, ҳафта Кабкҳо, популятсияҳо 
кабкҳои 

хокистариранг 
Варзоб Ромит 

18 ҳафта 385,41±5,15 364,28±4,21 352,61±7,18 

22 ҳафта 431,84±6,27 419,69±5,13 411,25±6,42 

30 ҳафта 478,25±6,67 447,39±8,12 452,30±6,21 

34 ҳафта 470,79±6,23 452,63±5,47 445,13±7,15 

38 ҳафта 463,22±7,01 446,78±6,22 440,45±8,12 

42 ҳафта 467,42±8,31 445,68±8,88 442,94±9,07 

 

Вазни зиндаи селаи волидайни кабкон дар ибтидои давраи пеш аз тухмгузорӣ (18 
ҳафта) аз 352,61 то 385,41 граммро ташкил дод. Вазни зиндаи баландтарин дар кабкҳои 
хокистарранги воридотӣ - 385,41 гр, яъне  ба андозаи 21,13 - 32,8 гр ѐ 5,5 ва 8,5% (Р> 0,05) 
ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба популятсияҳои маҳаллии кабкҳои Варзоб ва 
Ромит бештар аст (ҷадвали 7). 

Пас аз гузарондан, ба вояи хӯрокии махсуси тайѐрии пеш аз тухмгузорӣ, дар кабкҳои 
калонсол (ҳафтаҳои 18-20) афзоиши вазни зинда дар ҳамаи популятсияҳои кабкҳо ба 
мушоҳида мерасад. Чунончи, дар синни 30-ҳафтагӣ вазни зиндаи кабкҳо дар ҳамаи 
популятсияҳо аз 447,39 то 478,25 граммро ташкил дод. Дар ин давра кабкҳои хокистарранги 
популятсияи эронӣ  низ бо вазни зиндаи баланд – 478,25 грамм ва ѐ мутаносибан 5,4 – 6,4 
фоиз (Р> 0,05) нисбат ба кабкҳои маҳаллии популятсияҳои Варзоб ва Ромит фарқ мекарданд.  

Ҳамзамон, бо идома ѐфтани мавсими маҳсулнокӣ дар ҳамаи популятсияҳои кабкҳо 
динамикаи вазни зинда тадриҷан ба коҳишѐбӣ оғоз намуд. Ҳамин тариқ, дар синни 34 ва 38-
ҳафтагӣ вазни зиндаи кабкҳо 470,79 ва 463,22 граммро ташкил дод, ки дар давраи 
байнисиннии кабкҳои хокистарранг 1,63 фоиз, дар популятсияҳои маҳалии Варзоб ва Ромит, 
мутаносибан–1,32 ва 1,14% -ро ташкил медод. Дар охири мавсим бо коҳишѐбии давраи 
тухмгузорӣ дар ҳамаи популяцияҳхои кабкҳо аз ҷиҳати динамикаи вазни зинда муътадилшавӣ 
мушоҳида карда шуд. 

Вазни зиндаи ҷавонкабкҳои селай волидайнӣ нишондиҳандаи омодагии балоғати 
физиологии кабкҳо барои тухмгузорӣ мебошад. Таҳқиқоти мо нишон дод, ки аввалин 
тухми кабк дар ҳамаи популятсияҳо дар синни 146, 153 ва 155 рӯзагӣ гузошта шудааст. 
Дар байни кабкҳо хокистарранги популятсияи эронӣ бо тухмгузории барвақтӣ – 146 рӯзагӣ 
фарқ мекунанд. Барои популятсияҳои дигар, яъне кабкҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит, ин 
рақам баъд аз 7 ва 9 рӯз, мутаносибан, 153 ва 155 рӯзро ташкил дод. 
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Љадвали 8 – Арзѐбии мањсулнокии тухми популятсияњои гуногуни кабкњо дар 9 моњи 
давраи аввали мањсулнокї 

Нишондиҳанда Кабкҳо, популятсияҳо 
кабкҳои 

хокистариранг 
Варзоб Ромит 

Тухмҳои  ҷамъшуда дар 
маҷмуъ, дона 

 
2900,0 

 
2236,0 

 
2379,0 

Тухмоварии кабкҳо ба 
саршумори аввала , дона 

 
53,7 

 
41,4 

 
44,1 

Тухмоварии кабкҳои ба 
саршумори миѐна , дона  

 
56,5 

 
43,0 

 
45,3 

Шиддатнокии  тухмоварӣ, 
% 

 
20,7 

 
15,6 

 
16,6 

 
Тањлили арзѐбии муќоисавии мањсулнокии тухм нишон дод, ки дар байни 3 

популятсияи кабкњо кабкҳои хокистарранги популятсияи эронї фарќ мекунанд (љадвали 
8). Тухмоварии кабкҳо ба ҳар як кабки саршумори аввала  ва миѐна дар зарфи 9 моҳ 53,7–
56,5 донаро ташкил дод.  
 

 
                               Расми 3. - Вазни миѐнаи тухми кабкҳои популятсияхои гуногун 

 

Дар мавриди популятсияњои мањаллии Варзоб ва Ромит бошад, тухмоварӣ ба ҳар 
як кабки тухмовари саршумори аввала ва миѐна, мутаносибан – 41,4–43,0 ва 44,1–45,3 
донаро ташкил дод. Аз ҷиҳати шиддатнокии тухмоварӣ кабкҳои хокистаррангии 
популятсияи эронӣ ҳам ба ҳисоби миѐна дар як мавсим 20,7 фоиз фарқ мекунанд, ки ин 
нисбат ба популятсияњои мањаллии  Варзоб ва Ромит 5,1–4,1 фоиз зиѐд аст. 

Динамикаи афзоиши вазни тухм (расми 3) нишон медиҳад, ки дар ҳамаи гурӯҳҳо 
аз моҳи январ то моҳи май афзоиши ин нишондиҳанда ба қайд гирифта шуда, бо идомаи 
давраи тухмоварӣ ва фарорасии гармӣ суръати афзоиши нишондихандаи вазни тухм паст 
шудан гирифт.  
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Љадвали 9 - Вазни миѐнаи тухми кабкњои популятсияњои гуногун, грамм 

Моҳи 
тухмоварӣ 

Кабкҳо, популятсияҳо 
кабкҳои хокистариранг Варзоб Ромит 

Январ 17,78±0,15 17,01±0,25 16,56±0,33 
Феврал 18,93±0,21 17,98±0,33 17,33±0,16 
Март 19,25±0,20 18,78±0,31 18,05±0,21 
Апрел 20,16±0,25 19,45±0,34 18,98±0,30 
Май 20,98±0,33 20,52±0,29 20,10±0,27 
Июн 20,07±0,14 19,76±0,15 19,94±0,21 
Июл 19,16±0,22 19,55±0,23 19,52±0,11 
Август 19,25±0,16 19,46±0,17 19,14±0,26 
Сентябр 18,43±0,33 19,05±0,33 19,10±0,17 
Ба ҳисоби 
миѐна 

 
19,28±0,17 

 
18,99±0,23 

 
18,72±0,21 

 
Вазни тухми кабкҳои хокистарранг дар давраи маҳсулнокӣ ба ҳисоби миѐна 19,28 

граммро ташкил дод, ки нисбат ба популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит, 
мутаносибан– 1,5-3,0 фоиз зиѐд буд (ҷадвали 9). Вазни аз ҳама пасти тухм дар 
популятсияҳои маҳаллии Ромит — 18,72 грамм мушоҳида карда шуд. Дар байни 
популятсияҳои  маҳаллӣ дар вазни тухм тафовути назаррас ошкор нагардид. 
 

 
 

Расми 4. - Солиммонии популятсияњои гуногуни кабкњо  
дар давраи мањсулнокї  

Таҳқиқоти сифатҳои маҳсулнокии кабкҳои рамаи волидайни давраи дуюми 
маҳсулнокӣ нишон дод, ки солиммонии саршумори кабкҳо дар давраи  дуюми 
маҳсулнокии ҳамаи саршумори кабкҳо баланд аст. 

Бештар аз ҳама  популятсияи маҳаллии Варзоб - 92,3%, ки нисбат ба дигар 
популятсияҳо 2,6-5,1% зиѐдтар буд, назаррас  аст (расми 4). 
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Ин аз омодагии хуб ва мутобиқ будани кабкҳо дар давраи дуюми маҳсулнокии он 
шаҳодат медиҳад, ки дар давраи тухмгузории фаъол  аз муътадил будани вазни зиндаи 

кабкҳо дарак медиҳад. 
Маълумоти љадвали 10 нишон медињад, ки дар ибтидои тухми давраи дуюми 

тухмгузорӣ вазни зиндаи кабкҳо аз 467,56 то 482,16 граммро ташкил медод. Дар давоми 2 
моҳ суръати динамикаи вазни зинда бо афзоиши андак аз рӯйи синну сол устувор буда, 
дар ҳамаи популятсияҳо аз 473,96 то 493,22 гр ва 476,23 то 493,22 гр-ро ташкил 
дод.Фарқи нишондоди вазни зинда дар ин синну сол дар байни популятсияҳо – 2,4%, – 
3,6% ва 0,9-3,4%-ро ташкил дод. Тафовутҳои оморӣ дар ин давра байни популятсияҳои 
кабкҳо ошкор карда нашудаанд.  
 

Љадвали 10 - Динамикаи вазни зиндаи кабкњо дар давраи мањсулнокї 

Нишондиҳанда Кабкҳо, популятсияҳо 
кабкҳои 

хокистариранг 
Варзоб Ромит 

Вазни зинда (г) дар  
синни: 

   

64 ҳафта 482,16±6,17 467,56±11,20 473,29±11,14 

66 ҳафта 491,82±9,15 473,96±11,16 485,81±10,15 

68 ҳафта 493,22±10,12 476,23±9,31 480,61±10,34 

72 ҳафта 490,25±11,72 475,32±10,17 482,12±12,55 

80 ҳафта 481,22±9,17 473,67±9,24 478,51±12,32 

84 ҳафта 474,65±11,68 470,33±10,97 475,14±9,87 

90 ҳафта 467,39±10,23 465,98±11,87 471,65±13,12 

 

Дар баробари зиѐд шудани маҳсулнокии тухм, аз синни  72 ҳафтаӣ  дар тамоми 
популятсияҳои кабк коҳиши назарраси вазни зинда мушоҳида карда шуд. 

Чунончи, дар ин синну сол дар ҳамаи популятсияҳои  кабкхо вазни зиндаи 
миѐнаи онҳо аз 475,32 то 490,25 граммро ташкил дод, пас дар охири давраи маҳсулнокӣ, 
мутаносибан, 465,98 ва 471,65 граммро ташкил медод. Эҳтимолан, ин ба афзоиши узвҳои 
тухмофар дар давраи тухмоварӣ вобаста аст. 

Маълумоти ба даст овардашуда оид ба маҳсулнокии тухм нишон медиҳад, ки дар 

давраи дуюми тухмоварӣ кабкҳо суръати истеҳсоли тухмро барои соли оянда кам 
накардаанд (ҷадвали 11). Ҳамин тавр, дар мавсими дуюм кабкҳои ҳамаи популятсияҳо аз 
1511,0 то 1792,0 дона тухм доданд. 

Кабкҳои хокистарранги популятсияи эронӣ аз ҳама фарқкунанда буда, миқдори 
тухми гузошташудаи онҳо нисбат ба кабкҳои популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит, 
мутаносибан–10,8 ва 18,6 фоиз зиѐд буд. Миқдори камтарини тухм аз кабкҳои маҳаллии 
популятсияи Варзоб -1511,0 дона гирифта шудааст. 

Мутаносибан, аз ҷиҳати чунин нишондиҳандаҳои  тухмоварӣ барои кабкҳои 
саршумори аввала ва миѐна, кабкҳои хокистарранг низ аз популятсияҳои маҳаллии 
Варзоб ва Ромит пеш гузашт. Ҳамин тариқ, дар тамоми мавсими маҳсулнокӣ тухмоварӣ 
барои кабкҳои саршумори аввала ва миѐнаи   популятсияи хокистарранг 46,0 - 49,1 
тухмро ташкил дод, ки мутаносибан 21,8-18,9 ва 12,4-10,8 фоизро ташкил дод, ки дар  
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Љадвали 11 – Арзѐбии маҳсулнокии тухми кабкҳои популятсияњои гуногун дар 9 моњ  

№ Нишондиҳанда Кабкҳо, популятсия 
Кабкҳои  

хокистарранг 
Варзоб Ромит 

1. Тухмҳои дар маҷмуъ 
ҷамъовардашуда, дона 

 
1792,0 

 
1511,0 

 
1618,0 

2. Тухмоварии кабкҳо ба 
саршумори аввала , дона 

 
46,0 

 
38,7 

 
41,5 

3. Тухмоварии кабкҳо ба 
саршумори миѐна, дона 

 
49,1 

 
40,3 

 
43,7 

4.  Шиддатнокии тухмоварӣ % 17,9 14,7 15,9 
 

муқоиса бо модакабкҳои популятсияи маҳаллии Варзоб ва Ромит зиѐд аст. Камтар аз ҳама 
дар мавсим аз рӯйи  саршумори кабкҳои аввала ва миѐнаи  аз ҷониби кабкҳои 
популятсияи  Варзоб - 38,7 - 40,3 дона тухм оварда шудааст. Аз ҷиҳати шиддатнокии 
тухмоварӣ дар ин давра кабкҳои хокистариранг аз популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва 
Ромит мутаносибан, 3,2 ва 2,0 фоиз бартарӣ доштанд. 
   
Љадвали 12 - Арзѐбии муќоисавии мањсулнокии тухми популятсияњои гуногуни кабкњо аз 

рўйи даврањои мањсулнокї 

Нишондиҳанда 
 

Кабкҳо, популятсия 
кабкҳои хокистарранг Варзоб Ромит 

соли I 
маҳсул 
нокӣ 

соли II  
маҳсул-

нокӣ 

соли I 
маҳсул- 

нокӣ 

соли II  
маҳсул-

нокӣ 

соли I 
маҳсул- 

нокӣ 

соли II 
маҳсул-

нокӣ 
Тухмоварии 
кабкҳо ба 
саршумори 
аввала, дона 

 
 
 

53,7 

 
 
 

46,0 

 
 
 

41,4 

 
 
 

38,7 

 
 
 

44,1 

 
 
 

41,5 
Тухмоварии 
кабкҳо ба 
саршумори 
миѐна, дона 

 
 
 

56,5 

 
 
 

49,1 

 
 
 

43,0 

 
 
 

40,3 

 
 
 

45,3 

 
 
 

43,7 
Шиддатнокии 
 тухмоварӣ, % 

 
20,7 

 
17,9 

 
15,6 

 
14,7 

 
16,6 

 
15,9 

 

Таҳлили маълумоти ҷадвали 12 нишон медиҳад, ки кабкҳои давраи якуми 
маҳсулнокӣ дар истеҳсол намудани маҳсулот бештар қодир мебошанд. Тухмоварӣ барои 
кабкҳои саршумори аввала ва миѐна дар кабкҳои  хокистариранг 53,7-56,5 дона, дар 
популятсияҳои маҳалии Варзоб ва Ромит бошад, мутаносибан, 41,4 – 43,0 ва 44,1 – 45,3 
донаро ташкил намуд. Дар давраи дуюми маҳсулнокӣ тухми кабкҳои саршумори аввала ва 
миѐнаи популятсияи хокистариранг – 46,0 – 49,1 дона, кабкҳои махаллии популятсияҳои 
Варзоб ва Ромит, мутаносибан – 38,7 – 40,3 ва 41,5 – 43,7 дона ѐ ки 16,7 – 7, 0 – 6,3 ва 15,1 
– 6,7 ва 3,7% камтарро  ташкил дод. 

Инчунин дар давраи таҳқиқот мо коҳишѐбии арзиши аслии хӯроки 1 cap кабк ва 
10 дона тухмро қайд кардем.  Дар байни ҳамаи популятсияҳо кабкҳои хокистариранг 
нисбат ба популятсияҳои маҳаллӣ 1,9 – 3,4% камтар фарқ мекарданд. Мутаносибан, дар 
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бобати сарфи хӯроки кабкҳо барои истеҳсоли 10 дона тухм 7,5 – 7,7%  натиҷа ба даст 
оварда шуданд. 

Таҳқиқот нишон доданд, ки дар давраи дуюми маҳсулнокӣ организми кабкҳо ба 
мавсими маҳсулнокӣ ва тухмоварӣ бештар тайѐр аст, ки дар нишондоди зиѐди вазни 
тухми онҳо, нисбат ба давраи якум хеле назаррас аст. Вазни миѐнаи тухм дар оғози 
мавсими маҳсулнокӣ аз 18,54 то 17,17 граммро ташкил дод (ҷадвали 13). Баробари баланд 
шудани маҳсулнокии тухм вазни тухм низ афзуд.  

 
Љадвали 13 - Вазни миѐнаи тухми кабкҳои популятсияњои гуногун  

Моҳи 
тухмгузорӣ 

Кабкҳо, популятсия 
кабкҳои хокистарранг Варзоб Ромит 

Декабр 18,54±0,24 17,17±0,13 17,20±0,14 

Январ 18,82±0,17 17,64±0,19 17,96±0,23 
Феврал 19,43±0,22 18,60±0,22 18,65±0,31 
Март 20,73±0,33 19,05±0,21 18,93±0,23 
Апрел 21,95±0,21 20,86±0,20 19,40±0,16 
Май 21,09±0,12 20,12±0,25 20,02±0,11 
Июн 20,53±0,27 20,05±0,17 20,78±0,23 
Июл 20,21±0,33 19,65±0,23 19,60±0,11 
Август 19,95±0,14 19,23±0,31 19,41±0,21 
Ба ҳисоби 
миѐна 

 
20,10±0,13 

 
19,12±0,25 

 
19,06±0,11 

 
Вазни тухми популятсия кабкҳо ба ҳисоби миѐна чунин буд: кабкҳои 

хокистарранг – 20,10 грамм, кабкҳои популятсияҳои маҳаллии  Варзоб – 19,12 грамм ва 
Ромит – 19,06 грамм. Дар байни  популятсияҳои кабкҳо ба андозаи  5,1% ва 5,5% бештар 
кабкҳои хокистариранги популятсияи  эронӣ фарқ доштанд. 

Дар рафти таҳқиқот мо бо мақсади омӯхтани афзоиш ва инкишофи узвҳои 
насловарӣ, аз рӯйи давраҳои маҳсулнокии кабкҳо, ки бо усули қафасӣ нигоҳубин 
доштанд, таҳқиқи анатомикии лошаро анҷом додем. 

Ҳангоми таҳлили маълумоти бадастомада бояд қайд кард, ки суръати инкишофи 
узвҳои насловарӣ, ҳамзамон, бо синну сол ва маҳсулнокӣ тағйир меѐбад. Азбаски дар 
давраи таҳќиќот кабкҳои хокистариранги популятсияи эронї натиљањои бењтарин нишон 
доданд, ин саршумор барои тањлил интихоб карда шуд (ҷадвали 14). 

Вазни тухмдон ва тухмроҳи ҷавонакабкҳо дар синни 120-рӯзагӣ (аввали давраи 

маҳсулнокӣ) ба ҳисоби миѐна – 0,92 - 1,32 ва 6,58 - 7,33 грамм, дарозии тухмроҳ - 8,20 - 
8,90 см буд. 

Минбаъд, ҳамзамон бо афзудани мавсими маҳсулнокӣ ва оғози мавсими 
маҳсулнокӣ, ин нишондиҳандаҳо босуръат афзоиш ѐфтанд. Дар синни 210 рӯзагӣ (фазаи 
тухмгузорӣ) вазни тухмдон ва тухмроҳ  афзуда, ба 12,81 - 14,73 ва 20,42 - 22,65 грамм 
расид ва дарозии тухмроҳ то 16,51 - 18,32см-ро ташкил дод. Дар авҷи тухмгузорӣ ҳадди 
аксари нишондиҳандаҳо ба мушоҳида расиданд. Ҳамин тариқ, вазни тухмдон ва тухмроҳ 
17,66 - 19,22 ва 23,87 - 25,76 грамм ва дарозии тухмроҳ 19,36 - 22,13 см-ро ташкил дод. 
Ҳамзамон бо паст шудани маҳсулнокӣ ва коҳишѐбии коркарди миқдори оотситҳо дар 
тухмдон, хурдшавии андозаи узвҳои такрористеҳсолкунӣ ба вуқуъ меояд.   

Маълумоте, ки дар давраи паррезии кабкҳо ба даст омадаанд, дар бораи 
қонунияти табии андозаи узвҳои насловарӣ дар давраи оромӣ  шаҳодат медиҳанд. 
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Љадвали 14 - Вазни миѐна ва андозаи тухмдонњо ва тухмроҳҳои кабкҳои хокистариранг 
дар даврањои гуногуни мањсулнокї  

Синну соли кабкхо, 
рӯзҳо 

Вазни тухмдон, г Вазни тухмроҳ, г Дарозии тухмроҳ, см 

Ҷавонаҳо – синну  
соли 120 рӯза 

 
0,92-1,32 

 
6,58–7,33 

 
8,20–8,90 

Ҷавонаҳо – синну 
соли 210 рӯза 

(марҳалаи 
тухмгузорӣ) 

 
 
 

12,81-14,73 

 
 
 

20,42–22,65 

 
 
 

16,50–18,30 
Кабки калонсол 

(авҷи тухмгузорӣ) 
 

17,66–19,22 
 

23,87–25,76 
 

19,30–22,10 
Кабки калонсол 
(давраи паррезӣ) 

 
2,85-3,76 

 
8,63-9,24 

 
8,50-10,70 

 

Вазни тухмдон ва тухмроҳ дар ин давра 2,85 – 3,76 ва 8,63 – 9,24 грамм, дарозии 
тухмроҳ 8,50 – 10,70 см буд. 

Омӯхтани маҳсулнокии гӯшти кабкҳо ва такмил додани технологияи бо усули 
қафасӣ парвариш кардани онҳо яке аз вазифаҳои мақсади мо буд. 

Таҳқиқоти мазкур нишон доданд, ки қобилияти солиммонии кабкҳои ҳамаи 
популятсияхои фарбеҳшаванда дар ҳолати қаноатбахш — 88,0 – 92,0 фоиз мебошад. 
Кабкҳои маҳаллии популятсияи Ромит дар муқоиса бо дигар популятсияҳо бо солммонии 
баландтарин – мутаносибан 92,0% ѐ 2,0 – 4,0%  бештар фарқ мекарданд. 

Маълумот дар бораи афзоиш ва инкишофи организми 3 популятсияи кабкҳо дар 
давраи фарбеҳкунӣ нишон доданд, ки кабкчӯҷаҳои ҳамаи популятсияҳо хеле зуд калон 
шуда, ба таври интенсивӣ вазн мегиранд ва дар охири давраи фарбеҳкунӣ (63 рӯз), вазни 
зинда аз рӯйи популятсияҳо 313,94; 291,17 ва 270,47 граммро ташкил дод (ҷадвали 15). 

Дар асоси натиљањои тањќиќот маълум гардид, ки тафовути боэътимоди вазни 
зиндаи байни популятсияњои воридотӣ ва мањаллї дар даврањои синну соли гуногун 
чандон назаррас  ва доимї нестанд. Инак, дар синни 2—5 - ҳафтагӣ фарқи вазни зиндаи 
кабкҳо дар байни популятсияҳои  воридотӣ ва маҳаллӣ 17,6—16,0 фоиз (Р<0,05, Р<0,05), 
дар синни 3- ҳафтагӣ 16,9- 13,8 (Р<0,05, Р<0,05); дар ҳафтаи 4-ум - 14,7-18,0% (P<0,01; 
P<0,01); дар 5- ҳафтагӣ - 10,8-11,0 (Р<0,01; Р<0,001), 6 - ҳафтагӣ - 10,2-12,3% (Р<0,01; 
Р<0,01), дар 7-ҳафтагӣ  қимати аломат 12,8-12,0% (Р<0,01; Р<0,01) ва дар 8-ҳафтагӣ -17,3-
16,3% (Р<0,01; Р<0,01), дар  ҳафтаи 9-юм, тафовут аз рӯйи  вазни зиндаи байни кабкҳои 
маҳаллии популятсияи Варзоб боэътимод набуданд ва бо кабкҳои маҳаллии популятсияи  
Ромит 13,8% (Р<0,01) буд. 

Арзѐбии муќоисавии натиљањо оид ба сифатњои гўшти 3 популятсияи кабкњо 
нишон дод, ки кабкњои хокистарранги популятсияи эронї аз бисѐр љињат нисбат ба 
популятсияҳои мањаллї бартарї доранд (расми 5). Аз чумла, аз рӯйи баромади гӯшт 2,5 – 
2,4 %, вазни мушакҳо аз сари сина 1,9 — 3,3%, зонӯ ва рон – 1,1 ва 1,4% бартарӣ вуҷуд 
дорад. 

Мо дар раванди таҳқиқот коҳишѐбии масрафи хӯрокаро ба ҳисоби ҳар cap кабк 
дар ин давра ва 1 кг афзудани вазни зиндаро муайян кардем. Кабкҳои хокистариранги 
популятсияи эронї аз ҳама фарқ мекарданд. Ҳамин тавр, сарфи хӯрока ба ҳар cap кабк 
назар ба популятсияҳои  маҳаллӣ 2,3 – 3,0 фоиз камтар буд, ки ин дар навбати худ ба 
коҳишѐбии масрафи хӯроки кабкҳо барои истеҳсоли 1 кг вазни зинда, мутаносибан, ба 
андозаи 9,9 – 19,7 % боис гардид. 
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Љадвали 15 – Эътимоднокии фарќияти аломати вазни зиндаи кабкњои популятсияњои 
гуногун 

Синну сол,  
ҳафта 

Вазни зиндаи кабкҳо, грамм 
кабкҳои хокистарранг популятсияи Варзоб популятсияи Ромит 

Шабонарӯз             12,93±0,049 11,67±0,036 11,48±0,309 
 ҳафтаи 1             24,91±0,94           18,9±0,47          19,14±0,43 
ҳафтаи 2             50,59±2,03           41,67±2,86          42,49±2,72 
ҳафтаи 3             72,47±2,86           60,25±2,94          62,5±2,99 
ҳафтаи 4 117,69±3,06 100,39±3,32           96,46±3,52 
ҳафтаи 5 146,35±2,92 130,55±2,27 130,23±2,09 
ҳафтаи 6 183,26±3,19 164,53±3,15 160,62±4,07 
ҳафтаи 7 218,61±5,81 190,65±4,17 192,45±5,07 
ҳафтаи 8 263,26±6,56 217,67±8,14 220,31±7,08 
ҳафтаи 9 313,94±7,14 291,17±8,75 270,47±9,09 

 

Барои омӯзиши хосиятҳои истеъмолии сифати гӯшти кабк мо арзѐбии 
органолептикӣ ва таъмсанҷии гӯштро анҷом додем. 

Таҳқиқот нишон доданд, ки аз рӯйи арзѐбии тару тозагии гӯшт ҳамаи популятсияҳои 
кабкҳо аз рӯйи системаи умумии баҳодиҳии  9 холӣ зиѐда аз 8,0 хол гирифтанд. Сатҳи 
болой  гӯшти ҳамаи популятсияҳои кабк хушк буда, намуди зоҳирӣ ва ранги аъло дошт – 
8,2 ва 8,8 хол, бӯй ба бӯйи гӯшти тару тоза – 8,0 ва 8,4 хол рост омад. Хосияти мушакҳо 
чандирӣ буда, зичӣ ва консистенсияи муътадил дошт – 8,6 ва 9,0 хол, инчунин  лазиз ва 
шираноки хос буданд – 8,4 – 8,6 ва 8,8 – 9,0 хол. Дар маҷмуъ, баҳодиҳии умумии 
сифатҳои гӯшти 3 популятсияҳои кабкҳо аз рӯйи нишондиҳандаҳои органолептикӣ 8,4 ва 
8,6 холро ташкил дод. 

Баҳои таъмсанҷии  шўрбои гӯштии ҳамаи популятсияҳои кабкҳо аз ҷониби 
таъмсанҷон «хеле хуб» –8,4 – 8,8 ва 9 хол “аъло” баҳо доданд. Шўрбои гўшти кабкӣ дар 
њамаи популятсияњо намуди хеле хуб, бўйи матбуъи шадид ва сифатњои таъми баланд 
дошт.  

Намуди шўрбо шаффоф, бо қатраҳои намоѐни чарбу дар рӯйи он, бе осори 
дигаргуншавии сафеда буд. Ҳамзамон, шўрбои гӯшти кабкҳои хокистариранг аз ҷиҳати 
бӯй, хушбӯӣ ва таъми он аз ҷониби тамъсанҷон баҳогузорӣ шуда, баҳои баландтарин 9,0 
холро гирифт. 

Серравғании кабкшӯрбо муътадил буда, 8,4 ва 8,8 хол баҳогузорӣ шудааст. 
Арзѐбии умумии сифати кабкшўрбои 3 популятсияи кабкҳо, мутаносибан, 8,5-8,9 холро 
ташкил дод. Умуман, тамъсанҷон қайд карданд, ки шўрбо болаззат ва бӯйи форам 
доштааст. 

Аз ҷониби тамъсанҷони мо гӯшти ҷӯшонидаи ҳамаи 3 популятсияи кабкҳо аз 
рӯйи намуди зоҳирӣ ва ранг аз 9,0 холи имконпазир 8,0 хол баҳо гирифтанд. Инчунин, 
гӯшти ҳамаи популятсияҳои кабкҳо, хушбӯ, матбуъ, лазиз ва лаззати аъло дошт, баҳои 
миѐна аз 8,4 то 8,8 холро ташкил дод. Баҳогузории умумии гӯшти ҷӯшонидашудаи ҳамаи 
популятсияҳои кабкҳо аз 8,3 то 8,5 холро ташкил дод. Дар байни тамоми популятсияҳои 
кабкҳо кабкҳои популятсияи хокистариранги эронӣ ҳадди аксари холҳо - 8,5 хол аз 9,0 
холи имконпазирро гирифтанд. Натиҷаҳои шабеҳ дар арзѐбии органолептикӣ ва таъми 
гӯшти бирѐн аз 3 популятсияи кабкҳо низ ба даст оварда шуданд. 

Натиҷаи баҳогузории тамъсанҷон  нишон дод, ки сифати намунаҳои гушти бирѐн 
сифати хуб доранд. Муайян карда шуд, ки дар ҳар як популятсияи  кабкҳо гӯшт бо 
хушбуй, бомазза, нарм ва ширадори хос буд. Холҳо барои тамоми популятсияҳои кабкҳо  
мутаносибан аз 8,2 то 9,0 холро ташкил дод. 
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Расми 5. - Арзѐбии муќоисавии баъзе нишондињандањои маҳсулнокии гўшти  
3 популятсияи кабкњо  

Тамъсанҷон аз рӯйи хушбӯӣ ва лазизӣ ба гӯшти кабки хокистариранг баҳои 
баландтарин доданд - 9,0 хол. Холи умумии тамъсанҷон аз 8,3 то 8,7 холро ташкил дод. 
Дар байни ҳамаи популятсияҳои кабкҳо баҳои баландтарини тамъсанҷон – 8,7 холро 
кабкҳои популятсияи хокистариранги эронӣ гирифтанд. 

Њамин тариќ, арзѐбии органолептикї ва таъмсанҷии сифати гўшти 3 популятсияи  
кабкҳо нишон дод, ки гўшти хом, шўрбо, инчунин мањсулоти аз ин ашѐи хом тайѐршуда 
дорои хусусиятњои мусбати нишондињандањои сифати гӯшт буда, ба њамаи талаботу 
эњтиѐљот њамчун мањсулоти хўрокворї љавобгў мебошанд.  

Муҳлати фарбеҳ кардани кабкҳо, инчунин вазни зиндае, ки то ба он фарбеҳ 
карда мешавад, гуногун буда, ба талабот ва шакли фурӯши гӯшт вобаста аст. Дар 
таҳқиқоти мо он – 63 рӯз буд. 

Санҷиши истеҳсолӣ дурустии маълумоти таҳқиқотро тасдиқ намуд. Натиҷаҳои 
санҷиши истеҳсолӣ нишон дод, ки солиммонии саршумор дар ҳамаи популятсияҳо аз 80,5 
то 82,9 фоизро ташкил медиҳад. Кабкҳои маҳаллии популятсияи Варзоб бо дараҷаи 
баландтарини ин нишондиҳанда – 82,9 фоиз фарқ  карданд. Тухмоварӣ барои кабкҳои 
саршумори аввала ва миѐна аз рӯйи саршумор аз 37,9 то 45,7 дона ва 41,4-50,1 донаро 
ташкил дод. Аз рӯйи ин нишондиҳанда кабкҳои  хокистариранги популятсияи воридотии 
эронӣ бартарӣ дошт, тухмоварии кабкҳои популятсияи маҳаллӣ бошад – 45,7 ва 50,1 
донаро ташкил мекард. Аз шумораи умумии тухмҳои ба дастгирифта,  тухми саракарда 
барои инкубатсия 89,0 ва 90,2 фоизро ташкил дод. Умуман, аз рӯйи популятсияҳо, 
чӯҷабарорӣ аз ҳисоби тухмҳои бордоршуда-78,5–80,2 фоизро ташкил дод. Дар байни 
популятсияҳо кабкҳои хокистариранги воридотї нисбат ба популятсияи  мањаллї 1,0–1,7 
фоиз фарќ мекарданд. Ба таври меъѐрӣ хӯрокдиҳии кабкҳо, дар умум ба сарфи хӯрокиҳо  ва 
истеҳсоли воҳиди маҳсулот таъсири назаррас расонд. Сарфи хўрокӣ ба 1 сар кабк дар 
кабкҳои хокистариранги популятсияи эронӣ 12,38 кг-ро ташкил дод, ки дар муќоиса бо 
кабкҳои  популятсияи мањаллии Варзоб ва Ромит 6,5–8,0 фоиз камтар аст. Ҳамин гуна 
маълумот дар бораи сарфи хӯрокӣ барои 10 дона тухм гирифта шудааст, ки дар навбати 
худ боиси арзон шудани арзиши аслии як cap кабкчӯҷаи якшабонарӯзӣ мутаносибан ба  
3,78; 4,23; 4,30 сомонӣ мегардад. Умуман, даромаднокии фурӯши чӯҷаҳои якшабонарӯза 
аз 62,80 то 85,19 фоизро ташкил дод. 
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Ҷадвали 16 - Натиҷаҳои санҷиши истеҳсолӣ ва самаранокии иқтисодӣ дар давраи 

парвариши фарбеҳкунӣ (0-63 рӯз) 

Нишондиҳанда Кабкҳо, популятсия 

кабкҳои 
хокистарранг    

 Варзоб Ромит 

Саршумори умумӣ, сар 200 сомонӣ 200 сомонӣ 200 сомонӣ 
Вазни зиндаи чӯҷаҳои 
якрӯза, г. 

 
12,9 

  
11,8 

  
12,1 

 

Вазни зинда дар охири 
давраи парвариш, г 

 
300,9 

  
285,7 

  
280,4 

 

Солимонии саршумор, 
% 

 
88,0 

  
89,0 

  
90,0 

 

Солиммонӣ, сар 176  178  180  
Сарфи хӯрокӣ ба 1 cap 
дар давраи парвариш, г 

 
27,86 

 
 

 
28,54 

  
29,11 

 

Афзоиши вазни зинда 
дар давраи парвариш, г 

 
288,0 

  
273,9 

  
268,3 

 

Сарфи хӯрокӣ барои 
ҳамаи саршумор, кг 

 
308,91 

  
320,05 

  
330,11 

 

Истеҳсоли гӯшт дар 
вазни зинда, кг 

 
50,69 

  
48,75 

  
48,29 

 

Сарфи хӯрокӣ барои 
афзоиши 1 кг. вазн, кг 

 
6,09 

 
 

 
6,57 

  
6,84 

 

Сарфи умумӣ барои 1 
сар в/зинда, с 

  
42,63 

  
45,99 

  
47,88 

Дигар хароҷот ба ҳар 
cap, с 

  
9,30 

  
9,30 

  
9,30 

Хароҷоти умумӣ ба 1 
сар, с 

  
51,93 

  
55,29 

  
57,18 

Даромад аз фуруши як 
cap, с 

  
70,00 

  
70,00 

  
70,00 

Фоидаи соф аз 1 cap, с  18,07  14,71  12,82 
Даромаднокӣ, %  34,80  26,61  22,42 

(Эзоҳ: арзиши  1 кг хӯроки омехта дар давраи парвариш 7,0 сомониро ташкил медихад) 
 

Маълумоти натиҷаҳои санҷиши истеҳсолӣ ва самараи иқтисодии давраи 
парвариши он (ҷадвали 16) нишон дод, ки фарбеҳкунии кабкҳо самарабахш буда, дар 
сурати риоя карда шудани ченакҳои нигоҳдорӣ ва хӯрокдиҳӣ натиҷаҳои мусбат ба даст 
овардан мумкин аст. Чунончи, дар давоми 63 рӯзи фарбеҳкунӣ вазни зиндаи кабкҳо аз 
рӯйи популятсияҳо аз 280,4 то 300,9 граммро ташкил дод, ки масрафи хӯрокӣ ба ҳар 1 кг 
афзоиши вазн – 6,09–6,84 кг иборат буд. Даромаднокӣ аз 22,42 то 34,80% -ро ташкил дод.  

 

ХУЛОСАҲО 
Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот хулосаҳои зерин бароварда шуданд: 

1. Натиљаҳои инкубатсияи тухмҳои популятсияњои воридотї ва мањаллї нишон дод, 
ки чӯҷабарорӣ аз кабкҳои хокистариранг- 83,6%,  аз кабкњои популятсияҳои маҳаллии 
Варзоб ва Ромит  бошад - 74,2 ва 78,1-ро ташкил намуд; дар кабкҳои калонсоли давраи 
якум ва дуюми маҳсулнокӣ, ки аз рӯйи  нишондиҳандаҳои таҳияшуда парвариш карда 
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мешаванд, чунин натиҷаи чӯҷабарорӣ  ба даст омад: 81,1% — кабкҳои хокистарранг; 77,3 
ва 78,6% дар кабкҳои популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит, мутаносибан 82,5% - дар 

кабкҳои хокистариранг; 84,6 ва 80,4% -  дар популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит, 
дар давраи дуюм [5-М,6-М,14-М]. 

2. Вазни миѐнаи тухмҳои инкубатсионӣ дар давраи баҳисобгирӣ дар кабкњои 
хокистариранги популятсияи эронӣ 19,18 грамм, дар кабкњои популятсияҳои мањаллии 
Варзоб ва Ромит, мутаносибан, 18,33 ва 18,7 граммро ташкил дод, ки 7,4 ва 5,6 фоиз 
камтар буд. Баландтарин нишондињандаи вазни тухм дар кабкҳои хокистариранги 
популятсияи эронӣ 21,9 грамм, дар кабкњои популятсияҳои мањаллии Варзоб ва Ромит, 
мутаносибан, 21,1–21,5 граммро ташкил медињад [7-М, 15-М, 22-М]. 

3. Нишондиҳандаи миѐнаи миқдори сафеда дар таркиби тухм дар кабкҳои 
хокистариранги популятсияи эронӣ 9,53 грамм ва дар кабкњои популятсияҳои мањаллии 
Варзоб ва Ромит, мутаносибан, 8,84 ва 9,07 граммро ташкил додааст. Аз рӯйи 

нишондиҳандаи мазкур кабкњои хокистариранги популятсияи эронӣ нисбат ба кабкҳои 
маҳаллӣ 7,2 ва 4,8 фоиз бартарӣ доштанд. Миқдори зардии тухм дар кабкњои 
хокистариранги популятсияи эронӣ ба ҳисоби миѐна 6,86 грамм, дар кабкњои 
популятсияҳои мањаллии Варзоб ва Ромит, мутаносибан,6,63 ва 6,74 граммро ташкил 
дод, ки ин 3,4–1,7 фоиз камтар будааст [ 8-М, 17-М, 23-М].  

4. Шохиси шакли тухм дар ҳама гурӯҳҳо аз 74,04 то 74,50% буд. Баландтарин 
нишондиҳандаи шохиси тухмҳо - 78,9% дар кабкњои хокистариранги популятсияи эронӣ 
мушоҳида шудааст. Дар кабкњои популятсияҳои мањаллӣ ин нишондиҳанда тақрибан 
якранг буда, 76,3 ва 76,4 фоизро ташкил дод. Андозаҳои шаклҳои тухм дар кабкњои 
хокистариранги популятсияи эронӣ, қутри тӯлонии тухмҳо, ба ҳисоби миѐна барои гурӯҳ- 
40,75 мм ва қутри кундаланг - 30,36 мм буд. Дар популятсияҳои мањаллии Варзоб ва Ромит 
андозаи қутри дарозӣ, мутаносибан, 40,23 ва 40,45 мм, қутри  кундаланг - 29,85 ва 29,95 
мм-ро ташкил дод [9-М,11-М,19-М,24-М,27-М]. 

5. Таносуби қисмҳои таркибӣ, муҳтавои сафеда ва зардии тухми кабкњои 
хокистариранги популятсияи эронӣ ба хисоби миѐна 49,7 ва 35,8% буд. Дар 
популятсияҳои мањаллии Варзоб ва Ромит, мутаносибан, сафеда— 48,2—48,5 фоиз, зардӣ 
- 36,2—36,0 фоизро ташкил мекард [12-А, 13-М, 28-М]. 

6. Корбурди нишондиҳандаҳои тавсияшудаи нигоҳубин ва хӯрокдиҳӣ дар давраи 
парвариши кабкҳои ҳамаи популятсияхо имкон дод, ки солиммонии саршумор дар синни 
1–120-рӯзагӣ ба 88,0–92,0 % расонда шавад; ба андозаи 95% пару боли калонсол пурра 
дар бадан инкишоф ѐбад; баромади ҷавонакабкҳои волидайнӣ то 86,6–90,7% зиѐд шавад; 
сифати ҷавонакабкҳои волидайнӣ беҳтар шуда — якрангии рамаро ба 87,0–91,4% расонида 
шуд; афзоиши вазни зиндаи физиологииро ба даст орад – 333,79–346,70 грамм; сарфи 
хӯроки кабкҳо ба ҳар cap ва 1 кг зиѐд кардани вазн, мутаносибан - 4,5–6,7 ва 6,5–9,1% 
коҳиш дода шуд [5-М, 25-М,26-М]. 

7. Истифодаи нишондиҳандаҳои тавсияшудаи шароити муҳит ва хӯрокдиҳии 
саршумори болиғи рамаи волидайни кабкҳои ҳамаи популятсияҳо имкон дод, ки 
солиммонӣ дар давраи аввали маҳсулнокӣ дар сатҳи 90,39–94,23 % ва 87,2–92,3% дар 
давраи дуюми маҳсулнокӣ нигоҳ дошта шавад.; аз як кабк ба ҳисоби саршумори миѐна дар 
давраи аввали маҳсулнокӣ аз кабкњои хокистариранги популятсияи эронӣ – 56,5 дона, аз 
популятсияи  маҳаллии Варзоб ва Ромит мутаносибан 43,0 ва 45,3 дона ва дар давраи 
дуюми маҳсулнокӣ мутаносибан 49,1; 40,3 ва 43,7 дона тухм гирифта шавад; сарфи аслии 
хӯроки ба ҳар cap кабк ва истеҳсоли 10 дона тухмро арзон гардад. Дар кабкҳои 
хокистариранг сарфи хӯроки ба ҳар 1 cap ва барои истеҳсоли 10 дона тухм нисбат ба 
популятсияи  маҳаллии Варзоб ва Ромит, мутаносибан, 1,9–3,4% ва 7,5–7,7 % камтар буд 
[16-М, 18-М. 29-М, 34-М].  



60 
 
 

8. Таҳқиқоти анатомӣ нишон доданд, ки дар баробари афзоиш ва оғози мавсими 
маҳсулнокӣ нишондиҳандаҳои узвҳои насловарии кабкҳо ба таври динамикӣ  афзоиш 

доштанд. Дар синни 210-рӯзагӣ (давраи тухмгузорӣ) массаи тухмдон ва тухмроҳ аз лиҳози 
андоза афзоиш намуда, 12,81-14,73 ва 20,42-22,65 грамм, дарозии тухмроҳ то 16,51-18,32 
см-ро ташкил медиҳад. Дар авҷи тухмгузорӣ ҳадди аксари нишондиҳандаҳо мушоҳида 
мешавад.  Вазни тухмдон ва тухмроҳ, мутаносибан 17,66-19,22 ва 23,87-25,76 грамм ва 
дарозии тухмроҳ 19,36-22,13 см, - ро ташкил дод. Ҳамзамон  бо коҳишѐбии маҳсулнокӣ ва 
коркарди миқдори камтари оотситҳо дар тухмдон, хурдшавии андозаҳои узвҳои насловар ба 
вуқуъ меояд. Маълумоте, ки дар давраи паррезонии кабкҳо ба даст омадаанд, дар бораи 
қонунияти табиии андозаи узвҳои насловар дар давраи оромӣ шаҳодат медиҳанд. Вазни 
тухмдон 2,85-3,76 ва 8,63-9,24 грамм, дарозии тухмроҳ 8,56-10,74 см-ро ташкил медод [20-
М, 35-М, 37-М] . 

9. Истифодаи реҷаҳои тавсияшудаи нигоҳубин ва хӯрокдиҳӣ дар давраи 

фарбеҳкунии кабкҳои популятсияҳои гуногун имкон дод, ки саршумор ба 88,0 — 92,0%, 
вазни зинда дар зарфи 63 рӯзи фарбеҳкунӣ ба 270,47 – 313,94 грамм расонда шавад ва 
баромади маҳсулнокии гӯштро ба  61,5 – 64,3% таъмин кунанд. Ҳангоми фарбеҳкунӣ 
нишондиҳандаҳои вазни зинда ва баромади гӯшт нисбатан бештар дар кабкҳои 
хокистарирангии популятсияи эронӣ ба мушохида мерасад. Ин кабкҳо аз ҷиҳати вазни 
зинда дар охири давраи  фарбеҳкунӣ аз популятсияҳои маҳаллии Варзоб ва Ромит 7,8 ва 
16,1 % ва аз ҷиҳати баромади маҳсулнокии гӯшт – 2,8 ва 2,4% бартарӣ доштанд. Аз рўйи 
нишондињандањои органолептикї ва таъмсанҷӣ, ашѐи хоми гўшт, шўрбо ва гўшт 
(ҷӯшондашуда ва бирѐншуда) ба  бањои баландтарин – 8,8-9,0 хол сазовор гардид [21-М, 
38-М]. 

10. Натиљаи таҷриба оид ба санљиши истењсолї ва самаранокии иќтисодии тањќиќот 
нишон дод, ки солиммонии саршумори кабкҳои болиғи селаи волидайн аз 80,5 то 82,9 

фоизро ташкил медињад. Тухмоварии кабкҳо ба саршумори аввала ва миѐна аз 37,9 то 45,7 
дона ва 41,4—50,1 донаро ташкил дод. Аз лиҳози тухмҳоварӣ кабкҳои хокистариранги 
воридотии популятсияи эронӣ аз популятсияҳои маҳаллӣ  бо 45,7 ва 50,1 донатухм  бартарӣ 
дошт. Аз шумораи умумии тухми барои инкубатсия ҷамъоваришуда, баромади онҳо барои 
хобонидан дар инкубатсия 89,0 ва 90,2 фоизро ташкил дод. Чӯҷабарорӣ аз тухмҳои 
бордоршуда ба 78,5 ва 80,2 фоиз расид. Дар давраи фарбеҳкунӣ солиммонии  саршумор аз 
рӯйи популятсияҳо  аз 88,8 то 90,0 фоизро ташкил дод. Вазни миѐнаи зиндаи кабкҳо аз 
рӯйи популятсия дар давоми 63 рӯзи фарбеҳкунӣ аз 280,4 то 300,9 граммро ташкил дод. 
Сарфи хӯрокӣ барои 1 кг зиѐд кардани вазн аз 6,09 то 6,84 килограмм иборат буд. 
Даромаднокии фурӯши кабкчӯҷаҳои  якшабонарӯза  аз 62,8 то 85,19 фоиз ва гӯшт аз 22,42 
то 34,80 фоизро ташкил дод. Ҳадди аксари самаранокии  иќтисодї аз кабкњои 
хокистариранги популятсияи эронӣ – 85,19 ва 34,80% ба даст оварда шудааст.  

 
ТАВСИЯҲО  ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ 
Барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли тухм ва гӯшти кабк ба 

хоҷагиҳои парандапарварӣ тавсия карда мешавад: 
1. Дар давраи инкубатсияи тухм дар инкубатор ба нишондиҳандаҳои зерин бояд 

риоя карда шавад: 
– синни 1–21 рӯза – ҳарорат – 37,3–37,5°С, намноки – 55,59% ѐ дар ҳароратсанҷи 

намнок- 29–30°С, меъѐри кушодани сарпӯшҳои ҳавоӣ барои додани ҳавои тоза – 30,41 мм, 
барои газҳои ихроҷшуда – 13–19 мм, гардиши гардуна – дар як шабонарӯз 24 маротиба 
дар инкубатор; 

– синни 22-25 рӯза, ҳарорат 36,5-36,8°С, намноки- 70,0-78,0% ѐ 31,0-33,0°С дар 

ҳароратсанҷи намнок, сарпӯшҳои ҳавоӣ  то нисф кушода бошанд. 
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2. Барои ташкили хӯрокдиҳии серғозои кабкҳо ва ба даст овардани ҳадди аксари  
сифати  маҳсулнокӣ инҳо  зарур аст: 

– хӯрокдиҳии семарҳилаии ҷавонакабкҳои  селаи волидайнӣ  бояд истифода намуд, 
дар ҳамин ҳол дар таркиби хӯроки омехта бояд инҳоро дошта бошад: дар синни 0–4 
ҳафтагӣ – 290 ккал энергияи мубодилавӣ ва 27,6 % сафедаи хом; дар синни 5–9 ҳафтагӣ – 
300 ккал энергияи мубодилавӣ ва 21,4% сафедаи хом; дар синни 10–17 ҳафтагӣ - 280 ккал 
энергияи мубодилавӣ  ва 16,8% сафедаи хом; 

– хӯрокдиҳии кабкҳои болиғ аз рӯйи ангораи зерини мувозинашуда  аз ҷиҳати энергия 
ва ғизонокии сафедавии хӯроки омехта дар давраи тайѐрӣ ба тухмгузорӣ дар синни 18–20  
ҳафтагӣ – 300 ккал энергияи мубодилавӣ ва 17,6 % сафедаи хом; давраи маҳсулнокӣ, дар 
синни 21-38 ҳафтагӣ – 295 ккал энергияи  мубодилавӣ ва 20,5% сафедаи хом; дар синни 
39–50 ҳафтагӣ – 305 ккал неруи мубодилавӣ ва 19,6% сафедаи хом; дар давраи паррезонӣ 
(давраи бесамар) – 265 ккал энергияи мубодилавӣ ва 16,7% сафедаи хом; дар мавсими 

дуюм ва сеюми давраи маҳсулнокӣ – 295 ккал энергияи мубодилавӣ  ва 19,5% сафедаи 
хом; 

– дар давраи тайѐрии кабкҳои нарина ба такрористеҳсолии села, пас аз 
интихобкунии сеюм дар синни 10 ҳафтагӣ хӯрокдиҳӣ аз рӯйи ангораи зерин амалӣ 
мешавад: 10–17 ҳафтагӣ – 270 ккал энергияи мубодилавӣ ва 20,5% сафедаи хом; 18-20 
ҳафтагӣ (марҳилаи пеш аз ҷуфтшавӣ) – 305 ккал энергияи мубодилавӣ ва 21,0% сафедаи 
хом; 

– дар давраи фарбеҳкунӣ, ҳангоми хӯрокдиҳӣ хӯроки омехтаи  серғизой 
думарҳилавиро бояд истифода кард: синни 0–4 ҳафтагӣ – 290 ккал энергияи  мубодилавӣ 
ва 27,6 % сафедаи хом; 5-9 ҳафтагӣ – 315 ккал энергияи мубодилавӣ ва 22,4% сафедаи хом. 

Ҳангоми хӯрокдиҳии ҳамаи гурӯҳҳои ҷинсию синну солии кабкҳо меъѐрҳои 
тавсияшудаи воридсозии витаминхо, аминокислотаҳо, иловаҳои минералӣ, меъѐрҳои 

хӯрокдиҳӣ ба 1 сар  кабк аз рӯйи давраҳо қатъиян риоя карда шаванд. 
3. Дар давраи парвариши ҷавонакабкҳои таъмиршаванда методи тафриқавии зичии 

ҷойгиркунӣ аз рӯйи синни онҳо бояд истифода гардад: 0–4 ҳафтагӣ – 35,22 см2/сар, 5–8 
ҳафтагӣ – 50,63 см2/сар, 9–12 ҳафтагӣ – 81,00 см2/сар ва 13–17 ҳафтагӣ – 115,71 см2/сар; дар 
вақти нигоҳубини саршумори кабкҳои болиғ зичии ҷойгиркунӣ  бояд 230,0 см2 ба  як cap 
ва дар давраи фарбеҳкунии кабкҳо бошад, дар синни 0–63-рӯзагӣ -75,0 см2 ба  як cap кабк 
бошад. 

4. Дар давраи парвариши ҷавонакабкҳои селаи волидайнӣ  аз соати 2400 то 900 ва 
2400 то 1000 аз соатњои кўтоњи тавсияшудаи рўзона ва рељањои кўтоҳшудаи рӯшноӣ бояд 
истифода намуд; барои кабкҳои болиғи 37–39 ҳафтагӣ, реҷаи дарозшудаи равшании 
рӯзонаро аз соати 1000 1030 то 1630–1700 тамдид карда, то оғози давраи паррезонӣ онро 
доимӣ мегузоранд; дар давраи фарбеҳкунӣ реҷаи кӯтоҳшудаи – «марҳилаи равшанӣ» ва 

«марҳилаи оромӣ»-ро бояд истифода намуд: аз якшабонарӯза то 20-рӯзагӣ –2400 соат аз 21 
то 45 рӯзагӣ, ҳар 5 рӯз 1 соат кам карда, то соати 1900 ва аз 46 то 63 рӯзагӣ – соати 1800.  
 

Рӯйхати таҳқиқоти илмии чопнамудаи довталаб 
A) Китобҳо 

[1-М] Базаров Ш.Э. Куропатки: разведение и содержание / Т.М Салимов, Ш.Э. Базаров, 
Ф.Д. Ҳасанов // Книга.- Душанбе: ҶДММ «Суфра», 2020. 112 стр.  

 [2-А] Базаров Ш.Э. Научные основы выращивания куропаток в клетках / Ш.Э. Базаров // 
Монография. - Душанбе: «Ирфон», 2022. – 320 с.  

 [3-М] Базаров Ш.Э. Технология инкубации яиц куропаток .- Методические 
рекомендации;  [Текст] / Ш.Э Базаров.-  Душанбе: «Ирфон», 2022. – 88 с. 

 [4-М] Базаров Ш.Э. Кормление куропаток в клетках .- Методические рекомендации;  
[Текст] / Ш.Э Базаров.-  Душанбе: «Ирфон», 2022. – 84 с.  



62 
 
 

Б) Интишори мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи  тавсияшуда аз 

ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии  Федератсияи 
Россия:  

[5-М] Базаров Ш. Э. Оценка адаптивных возможностей популяции  куропаток при 
клеточном способе содержания / Ш. Базаров //  Журнал «Кишоварз», 2018. №3(79) с. 59-60. 

[6-М] Базаров Ш. Э. Сравнительная оценка инкубационных качеств яиц  различных 
генетических форм популяции куропаток. / Ш.Базаров // Журнал «Кишоварз», 2019. №4(85) с. 
60-61. 

[7-М] Базаров Ш. Э. Продуктивность популяций куропаток при клеточном способе / Ш. 
Базаров // Журнал «Кишоварз», 2020. №1(86) с. 42-43. 

[8-А] Базаров Ш. Э. Морфологические показатели качества яиц куропаток при 
клеточном способе содержания / Ш. Базаров // Журнал «Кишоварз», 2020, №3(88) с. 62-65. 

[9-М] Базаров Ш.Э. Инкубационные качества яиц куропаток местной популяции Варзоб, 
при клеточном способе содержания / Ш. Базаров // Журнал «Кишоварз», 2021, №3(92) с. 81-
83. 

[10-М] Базаров Ш.Э. Инкубационные качества яиц куропаток местной популяции Ромит, 
при клеточном способе содержания / Ш.Базаров // Журнал «Кишоварз», 2021, №4(93) с. 58-61. 

[11-А] Базаров Ш. Э. Инкубационные качества яиц серых куропаток иранского подвида, 
при клеточном способе содержания / Ш. Базаров //  Ученые записки, естественные и 
экономические науки, Худжанд, 2021. №3  с.82-85   

[12-М] Базаров Ш.Э. Сравнительная оценка инкубационных качеств яиц куропаток 
выращиваемых в условиях Таджикистана при клеточном способе содержания / Ш. Базаров // 
ТНПЖ «Известия». Оренбург, 2021. №5  с.273-276  

[13-М] Базаров Ш. Инкубационные качества яиц куропаток местной популяции подвида 
Варзоб второго года периода продуктивности  при клеточном способе содержания / Ш.Базаров 
//  Ученые записки, естественные и экономические науки, Худжанд,  2021. №3  с.86-89   

[14-М] Базаров Ш. Инкубационные качества яиц куропаток местной популяции подвида 
Ромит второго года периода продуктивности  при клеточном способе содержания / Ш. Базаров 
// Научный журнал «АПК регионы», Дагестан. 2021.№3(47) с.120-123  

[15-М] Базаров Ш. Морфологические признаки яиц куропаток первого периода 
продуктивности выращиваемых в условиях Таджикистана при клеточном способе содержания 
/ Ш. Базаров // ТНПЖ «Известия». Оренбург, 2021. №5  с.260-263 

[16-М] Базаров Ш. Сравнительная оценка инкубационных качеств яиц куропаток второго 
года периода продуктивности, выращиваемых в условиях Таджикистана при клеточном 
способе содержания, / Ш. Базаров // Ученые записки, естественные и экономические науки, 
Худжанд,  2021. №4(59)  с.74-78 

[17-М] Базаров Ш.Э. Морфологические качества яиц куропаток разных генотипов  
при клеточном способе содержания / Ш.Э. Базаров, Д.К. Комилзода // Журнал «Доклады 
Таджикской академии сельскохозяйственных наук»,  2021, №4(70) с.67-71.  

[18-М] Базаров Ш. Э. Яйценоскость куропаток местных популяции подвида Варзоб 
первого года периода продуктивности при клеточном способе содержания / Ш.Э. Базаров // 
Журнал «Кишоварз», 2022, № 1(94) с.57-60 

[19-М] Базаров Ш.Э. Морфологические признаки  яиц куропаток местных популяции  
подвида Ромит при клеточном способе содержания / Ш. Э. Базаров // Ученые записки, 
естественные и экономические науки, Худжанд,  2022. №1(60) с. 89-92 

[20-М] Бозоров Ш.Э. Вазнафзункунии кабкҳои популятсияҳои эронӣ ва маҳаллии 
Тоҷикистон дар давраи парвариш / Эргашев Д. Комилзода Д. Бобозода О. Бозоров Ш. Одинаев 
А. // Журнал «Гузоришҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон», №1 (71) 2022 с. 62–
65 



63 
 
 

[21-М] Базаров Ш. Э. Мясная продуктивность куропаток местных популяции подвида 
Варзоб при клеточном способе содержания / Ш.Э. Базаров // Журнал «Кишоварз». 2022, № 
3(96) с. 47-51  

 
В) Интишори мақолаҳо дар маҷмӯаҳои маводи  конференсияҳо: 
[22-М] Базаров Ш.Э. Адаптивные качества куропаток иранской популяции при 

клеточном способе содержания. / Ш.Э.Базаров, Д.Д.Эргашев, Д.К. Комилзода, О.С.Бобозода, 
С.Т.Норбабаева // Инновационные технологии увеличения производства высококачественной 
продукции животноводства: материалы II Международной научно-практической конференции 
Института животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук совместно с 
ФГБОУ ВО Башкирским государственным аграрным университетом (18-19 октября 2018 г.) с. 
39-42.  

[23-М] Базаров Ш.Э. Морфологические показатели качества яиц куропаток при 
клеточном способе содержания. // Ш.Э. Базаров, Л.К. Рахманов // Международная научно-
практическая конференция «Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях 
жаркого и сухого климата» Душанбе (23.10.2020) с. 58-62 

[24-М] Базаров Ш.Э. Сравнительная оценка инкубационных качеств яиц  различных 
генетических форм популяции куропаток / Ш.Э. Базаров, Комилзода Д.К. // Международная 
научно-практическая конференция «Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в 
условиях жаркого и сухого климата» Душанбе (23.10.2020) с. 63-65 

[25-М] Бозоров Ш.Э. Маҳсулнокии кабкҳои популятсияҳои эронӣ ва маҳаллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Д.К. Комилзода, Д.Д. Эргашев, О.С. Бобозода, Ш.Э. Бозоров // Международная 
научно-практическая конференция «Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в 
условиях жаркого и сухого климата» Душанбе (23.10.2020) с. 58-62  

[26-М] Базаров Ш.Э. Оценка адаптационных показателей популяции  куропаток при 
клеточном способе содержания / Ш.Э. Базаров //  Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии в производстве и переработка с-х продукции», 
Дагестан ГАУ. Махачкала, 2021. с. 36-41  

[27-М] Базаров Ш. Некоторые показатели качества яиц куропаток / Ш. Базаров // 
Международная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность в 
агропромышленном комплексе: теоретические и практические аспекты», Омск, 2021. с.16-18 

[28-М] Базаров Ш. Э. Продуктивность и инкубационные качества популяции куропаток 
при клеточном способе содержания / Ш.Э. Базаров, Д.К. Комилзода // Материалы научно-
практической конференции Инновационное развитие отрасли животноводства и ее роль в 
обеспечении продовольственной безопасности посвящѐнной 30 летии Государственной 
Независимости Республики Таджикистан и 90 летии ТАУ. Душанбе, 2021. с.221-223  

[29-М] Базаров Ш. Результаты инкубации яиц, серых куропаток иранского подвида 
первого года периода продуктивности при клеточном способе содержания. / Ш. Базаров, Д. 
Комилзода //  Международная научно-практическая конференция «Адаптация 
сельскохозяйственной отрасли к изменениям климата: проблемы и решения» посвящѐнной 30-
летию Государственной независимости и 90 летии со дня основания Таджикского аграрного 
университета им. Ш. Шотемур 23-25 октября 2021г. г. Душанбе, с.215-217. 

[30-М] Базаров Ш. Результаты инкубации яиц куропаток местной популяций подвида 
Варзоб второго года периода продуктивности  при клеточном способе содержания / Ш.Э. 
Базаров // Международного научного форума «Наука и инновации - современные концепции» 
дата проведения форума - 24 сентября 2021 г. Москва. с.90-95 

[31-М] Базаров Ш. Морфологические признаки  яиц серых куропаток иранского подвида 
при клеточном способе содержания / Ш.Базаров // Международной научной конференции 
«Scientific research of the SCO countries: synergy and integration» («Научные исследования стран 
ШОС: синергия и интеграция»). 08.12.2021 – Пекин, КНР. 2021. С.142-145 



64 
 
 

[32-М] Базаров Ш. Морфологические признаки яиц куропаток местных популяции 
подвида Варзоб при клеточном способе содержания. / Ш.Э. Базаров // Сб. науч. трудов по мат. 
круглого стола «Зоотехния –прошлое, настоящее и будущее»-17.11.2021г., ФГБОУ ВО 
ДагГАУ, Махачкала. с. 23-28 

[33-М] Базаров Ш.Э. Инкубационные качества яиц серых куропаток иранского подвида, 
второго года периода продуктиности при клеточном способе содержания / Ш.Э. Базаров // Х 
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном 
мире: вызовы XXІ века», 5-10 февраля 2022г. г. Нур-Султан. с. 6-8.     

[34-М] Базаров Ш.Э. Яйценоскость куропаток местных популяции подвида Ромит 
первого года периода продуктивности при клеточном способе содержания» / Ш.Э. Базаров, 
Д.К. Комилзода, Д. Абилькасымов, В.Н. Клюева // Всеросийская (национальная) научно-
практическая конференция «Образование, инновации, цифровизация: Взгляд регионов. 15 
февраля 2022 г. Тверская ГСХА, С.158-162 

[35-М] Базаров Ш.Э. Яичная продуктивность куропаток разных генотипов первого года 
периода продуктивности, содержавшие при клеточном способе / Ш.Э. Базаров, Комилзода 
Д.К. // // Научно-практическая конференция на тему: инновационные технологии 
производства, переработка продуктов животноводства, птицеводства, рыбоводства и 
пчеловодства в республике Таджикистан г. Душанбе - ТАУ, зооинженерный факультет, 29 
марта 2022. С.257-260. 

[36-М] Базаров Ш.Э. Яйценоскость серых куропаток Иранского подвида первого года 
периода продуктивности при клеточном способе содержания. / Ш.Э. Базаров // Национальная 
научно практическая конференция «Трансформация АПК: цифровые и инновационные 
технологии в производстве и образовании» 30 марта 2022 года. Сб. науч. трудов, ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ - 2022. С.80-84.  

[37-М] Бозоров Ш.Э. Нишондодҳои вазни узвҳои дарунии кабкҳои популятсияҳои 
гуногун/ Научно-практическая конференция на тему: инновационные технологии 
производства, переработка продуктов животноводства, птицеводства, рыбоводства и 
пчеловодства в республике Таджикистан г. Душанбе - ТАУ, зооинженерный факультет, 29 
марта 2022. С.262-265. 

[38-М] Базаров Ш.Э. Мясная продуктивность серых куропаток иранского подвида при 
клеточном способе содержания. / Ш.Э. Базаров, Комилзода Д.К. // сб. науч. ст. 
Международной научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы 
эффективного использования водных и земельных ресурсов в условиях рыночной экономики 
и климатических изменении», Душанбе, ТАУ, 30-апреля 2022 г. С.131-134.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



65 
 
 

АННОТАЦИЯ 
автореферата диссертации Базарова Шарифджона Эмомалиевича 

на тему «Разработка и совершенствование технологии производства яиц и мяса 
куропаток при клеточном содержании в условиях Республики Таджикистан» на 

соискании учѐной степени доктора сельскохозяйственных наук по  специальности 
06.02.10 – Частная зоотехния, технология и производства продуктов животноводства 

Ключевые слова: инкубация, куропатки, яйца куропаток, диетическое мясо, живая масса 
цыплят, вывод цыплят, родительское стадо, оплодотворенность, нетрадиционные виды птиц.  

Цель исследования. Целью диссертационной работы, являлось изучение продуктивных 
качеств разных популяции куропаток, разработка и совершенствование технологии их 
выращивания и содержания при клеточном способе, в условиях Таджикистана. 

Методы исследования: Руководствовались методическими рекомендациями по 
проведению исследований по технологии производства яиц и мяса птицы (ВНИТИП, 2015), 
методическими рекомендациями по проведению научных и производственных исследований по 
кормлению с.-х. птицы (ВНИТИП, 2009, 2015), методическим руководством по оценке качества 
кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы (ВНИТИП, 2010), методическими рекомендациями по 
проведению анатомической разделки тушек, органолептической оценки качества мяса и яиц с.-х. 
птицы и морфологии яиц (ВНИТИП, 2010, 2013): методическими рекомендациями к выполнению 
практических работ  по экспертизе мяса и мясопродуктов (КубГАУ,2020), ГОСТ 9959-91 - 
Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки мяса (2016), 
методическим рекомендациям по биологическому контролю при инкубации яиц с.-х. птицы 
(ВНИТИП, 2014), методическим рекомендациям по контролю за развитием молоджняка птиц, 
разводимых в искусственных условиях (ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1986), методикой определения 
экономической эффективности и использования в сельском хозяйстве результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и 
рационализаторских предложений (1980). 

Полученные результаты и их новизна: Впервые в условиях Таджикистана научно 
обоснованно технология производство яиц и мясо куропаток, при клеточном содержании в 
условиях Таджикистана. Полученные экспериментальные данные дополняют теорию и практику 
отрасли птицеводства, для разработки и улучшения  технологических приемов при выращивании 
молодняка куропаток для ремонта стада, производства яиц и мясо, направленных на увеличение 
объемов его производства, снижение затрат кормов на единицу продукции.  

Исходя из результатов научных исследований установлено, что совершенствованные 
технологические приемы способствовали улучшению продуктивных качеств куропаток, в 
частности - увеличить вывод цыплят на 80,4 - 84,6%, улучшить биологическую ценность и 
качества инкубационных яиц до 90,9%, индекс формы яиц от 74,04 до 78,9%. В период 
выращивания - увеличить сохранность поголовья на 88,0 – 92,0%, деловой выход молодок и 
однородность стада на 86,6 – 90,7% и 87,0 - 91,4%, 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 период 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%.  

Рекомендации к использованию: Внедрение в практику разработанных и 
усовершенствованных способов режима инкубации яиц куропаток, выращивания молодняка для 
ремонта стада и откорма, а также содержание родительского стада для производства яиц 
позволить улучшить и сохранить жизнеспособность, поднять объемы производства производимой 
продукции. 

Область применения: сельское хозяйство 
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баромади чӯҷа, селаи волидайнон, бордоршавӣ, намудҳои ғайрианъанавии парандагон. 
 Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертсионӣ омӯзиши сифатҳои мақсулнокии 

популятсияҳои гуногуни кабкҳо, таҳия ва такмили технологияи парвариш ва нигоҳдории онҳо бо 
усули қафасӣ, дар шароити Тоҷикистон мебошад. 

Методҳои таҳқиқот: Тибқи тавсияҳои методӣ оид ба гузаронидани таҳқиқот аз рӯйи 
технологияи истеҳсоли тухм ва гӯшти парранда (ИУИТИП, 2015), тавсияҳои методӣ оид ба 
гузаронидани таҳқиқоти илмӣ ва истеҳсолӣ, оид ба ғизодиҳии паррандагон (ИУИТИП, 2009, 
2015), дастурҳои методӣ оид ба арзѐбии сифати хӯроки чорво, узвҳо, бофтаҳо, тухм ва гӯшти 
парранда (ИУИТИП, 2010), дастур оид ба буридани анатомии лошаҳо, арзѐбии органолептикии 
сифати гӯшт ва тухми парандаҳои кишоварзӣ, морфологияи тухм (ИУИТИП, 2010, 2013): 
тавсияҳои методӣ оид ба иҷрои корҳои амалӣ оид ба экспертизаи гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ (ДДА 
Кубан, 2020), ГОСТ 9959-91-Маҳсулоти гӯштӣ. Шартҳои умумии арзѐбии органолептикии гӯшт 
(2016), тавсияҳои методӣ оид ба назорати биологӣ ҳангоми инкубатсияи тухмҳои паррандагони 
кишоварзӣ (ИУИТИП, 2014), Тавсияҳои меъѐрӣ оид ба мониторинги рушди паррандагони ҷавон 
дар шароити сунъӣ парваришкардашуда (МИТ Главохотаи ҶШФСР 1986), методикаи муайян 
кардани самаранокии иқтисодӣ ва истифодаи натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва озмоишӣ-
конструкторӣ, техникаи нав дар кишоварзӣ, ихтироот ва таклифҳои рационализаторӣ (соли 1980). 

Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва навгонии онҳо: Аввалин бор дар шароити 
Тоҷикистон технологияи истеҳсоли тухм ва гӯшти кабк бо усули қафасӣ дар шароити Тоҷикистон 
аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудааст. Маълумоти таҷрибавии ба даст овардашуда, назария ва 
амалияи саноати парандапарвариро мукаммал мегардонад, барои коркард ва такмил додани 
усулҳои технологии парвариши кабкҳои ҷавон ҷиҳати таъмири села, истеҳсоли тухм ва гӯшт, ки 
ба зиѐд кардани истеҳсоли он, кам кардани хароҷоти хӯрока ба ҳар воҳиди маҳсулот нигаронида 
шудааст.  

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ маълум гардид, ки усулҳои мукаммали технологӣ ба 
беҳтар шудани сифатҳои маҳсулдеҳии кабкҳо, аз ҷумла, 80,4 — 84,6 фоиз зиѐд шудани наслгирии 
чӯҷаҳо, беҳтар шудани арзиши биологӣ ва сифати тухми инкубатсионӣ то 90,9 фоиз мусоидат 
мекунад, индекси шакли тухм аз 74,04 то 78,9 фоиз. Дар давраи нашъунамо — 88,0 — 92,0 фоиз, 
сермаҳсулии паранда 86,6 — 90,7 фоиз ва яксон будани селай кабкҳо - 88,0 — 92,0 фоиз, инчунин 
кам кардани хароҷоти хӯрока ба ҳар cap паранда ва зиѐд шудани вазн мусоидат мекунад. Дар 
давраи нигоҳубин, солиммонӣ  90,39 — 94,23 фоиз дар давраи якум ва дар давраи дуюм - 87,2 — 
92,3 фоиз таъмин карда мешавад; дар давраи аввали маҳсулдеҳӣ тухми кабкҳои миѐнаи тухмдор 
— аз кабкҳои хокистаррангии популятсияҳои эронӣ — 56,5 дона ва популятсияҳои маҳаллии 
Варзоб ва Ромит — 43,0 ва 45,3 дона, дар давраи дуюми маҳсулнокӣ мутаносибан — 49,1, 40,3 ва 
43,7 ададро ташкил дод. Дар давраи фарбеҳкунӣ солиммонии кабкҳо то 88,0 — 92,0 фоиз, вазни 
зинда дар 63 рӯзи фарбеҳкунӣ ба 270,47 — 313,94 грамм ва баромади гӯшти холис ба 61,5 — 64,3 
фоиз расонида шуд. 

Тавсияҳо оид ба истифода: Дар амалия ҷорӣ намудани усулҳои таҳияшуда ва 
такмилѐфтаи инкубатсияи тухми кабк, парвариши чӯҷаҳо барои таъмир ва фарбеҳ кардан, 
инчунин нигоҳ доштани селаи волидайнӣ барои истеҳсоли тухм, беҳтар намудан ва нигоҳ доштани 
қобилияти солиммонӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли гӯшту тухми парҳезӣ мусоидат менамояд. 

Соҳаи истифода: кишоварзӣ 
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Key words: incubation, partridges, partridge eggs, dietary meat, live weight of chickens, 

hatching of chickens, parent stock, fertilization, non-traditional bird species. 
The purpose of the study. The purpose of the dissertation work was to study the productive 

qualities of different populations of partridges, to develop and improve the technology of their cultivation 
and maintenance with a cellular method, in the conditions of Tajikistan. 

Research methods: Guided by methodological recommendations for conducting research on the 
technology of production of eggs and poultry meat (VNITIP, 2015), methodological recommendations for 
conducting scientific and industrial research on the feeding of agricultural poultry (VNITIP, 2009, 2015), 
methodological guidelines for assessing the quality of feed, organs, tissues, eggs and poultry meat 
(VNITIP, 2010), methodological recommendations for anatomical cutting of carcasses, organoleptic 
assessment of the quality of meat and eggs of agricultural poultry and egg morphology (VNITIP, 2010, 
2013): methodological recommendations for the implementation of practical work on the examination of 
meat and meat products (KubGAU, 2020), GOST 9959-91 - Meat products. General conditions for the 
organoleptic evaluation of meat (2016), methodological recommendations for biological control during 
incubation of eggs of agricultural birds (VNITIP, 2014), methodological recommendations for monitoring 
the development of young birds bred in artificial conditions (TSNIL Glavokhoty RSFSR, 1986), 
methodology for determining the economic efficiency and use in agriculture of the results of research and 
development work, new technology, inventions and innovation proposals (1980). 

The results obtained and their novelty: For the first time in the conditions of Tajikistan, the 
technology for the production of eggs and meat of partridges, with cellular content in the conditions of 
Tajikistan, has been scientifically substantiated. The experimental data obtained complement the theory 
and practice of the poultry industry, for the development and improvement of technological techniques 
for raising young partridges for herd repair, egg and meat production, aimed at increasing its production 
volumes, reducing feed costs per unit of production. Based on the results of scientific research, it was 
found that improved technological techniques contributed to improving the productive qualities of 
partridges, in particular, to increase the hatching of chickens by 80.4 - 84.6%, to improve the biological 
value and quality of hatching eggs to 90.9%, the egg shape index from 74.04 to 78.9%. During the 
growing period - to increase the safety of livestock by 88.0 – 92.0%, the business yield of young and the 
uniformity of the herd by 86.6 – 90.7% and 87.0 - 91.4%, as well as to reduce feed costs per 1 head and 1 
kg of weight gain. During the maintenance period, maintain viability by 90.39 – 94.23% in the first period 
of productivity, and by 87.2 – 92.3% in the second; during the first period of productivity, get eggs for an 
average laying hen - from gray partridges of the Iranian population – 56.5 pcs. and local populations of 
Varzob and Romit – 43.0 and 45.3 pcs., for the second period of productivity, respectively – 49.1, 40.3 
and 43.7 pcs. During the fattening period, keep the livestock up to 88.0 - 92.0%, increase the live weight 
in 63 days of fattening to - 270.47 - 313.94 grams and meat yield – 61.5 - 64.3%. 

Recommendations for use: The introduction into practice of the developed and improved 
methods of the mode of incubation of partridge eggs, the rearing of young animals for herd repair and 
fattening, as well as the maintenance of the parent herd for egg production, will allow to improve and 
maintain viability, increase the volume of production of manufactured products. 

Scope of application: agriculture 




