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Введение 

Актуальность темы исследования. История становления и развития 

отрасли птицеводства в Республике Таджикистан берет своѐ начало в 40-50 

годах прошлого столетия. Первыми задатками развития отрасли стало 

организация в городе Душанбе первой Инкубаторно-птицеводческой 

станции, которая начала снабжать суточными цыплятами и молодняком, 

населения и приусадебные хозяйства колхозов и совхозов. К тому времени, 

по Республике насчитывалось 8 районных инкубаторно-птицеводческих 

станции, наряду с этим велась активная селекционно-племенная работа, 

разрабатывались нормы кормления с учетом имеющихся кормов в хозяйствах 

и вводили зоотехнические нормы выращивания и содержания птиц. В 

становлении и производстве птицеводческой продукции на данном этапе, 

заметную роль сыграли колхозно-совхозные птицефермы. В начале 60-х на 

базе инкубаторно-птицеводческих станции были созданы Душанбинская, 

Чептуринская, Ленинабадская и Канибадамский птицесовхоз, что со 

временем превратились в гигантов по развитию отрасли. В 1960 году 

численность взрослых кур во всех категориях хозяйств увеличился по 

сравнению с 1953 годом в 1,6 раза и составил 1617 тыс. голов, производство 

яиц 91,4 млн. шт. и мясо всех видов категории 2,3 тыс. тонн. Производство 

яиц в общественном секторе повысилось с 12 до 23,6%. За период 1965 по 

1990 годы по республике было введено в эксплуатацию 21 

специализированных предприятии по выпуску птицеводческой продукции. В 

1990 году, во всех категориях хозяйств насчитывалось 8,8 млн. голов птиц 

разных пород и видов, производство яиц достигло 592,0 млн. шт., мяса всех 

видов 15 тыс. тонн.  

Период распада союзных республик, конечно же, отразилось и на 

развитие данной отрасли Таджикистана. В 2005 году всего по Республике 

насчитывалось 8 предприятии, которые были загружены в среднем на 25-30% 



6 
 
 

мощностей. Поголовье птиц насчитывалось 2451 тыс. голов, производство 

яиц 98,7 млн. шт., мясо 0,2 тыс. тонн.  

Для дальнейшего подъема и развитию отрасли, постановлением 

Правительства Республики Таджикистана, были приняты «Программа 

развития отрасли птицеводства в Республике Таджикистан на 2007-2015 годы 

(2006), Закон Республики Таджикистан «О птицеводстве» (2010) и 

«Комплексная программа развития животноводства Республики 

Таджикистан на 2018-2022 годы», включая отрасль птицеводства. Также, 

специальным постановлением Правительства Республики Таджикистана в 

2018 году освободил отрасль птицеводство от уплаты основных налогов и 

платежей. Данные мероприятия были своевременными и дали импульс 

развитию отрасли птицеводства в республике. Поголовье птиц во всех 

категориях хозяйств увеличилось с 5217 тыс. голов в 2017 году, до 10987 

тыс.голов в 2021 году, производство яиц с 341 млн. шт. до 1053 тыс. шт, мясо 

птицы с 7,6 тыс. до 44,0 тыс. тонн. Общее количество специализированных 

хозяйств увеличилось с 65 до 210 [529].  

В становлении отрасли птицеводства республики немалый вклад 

внесли и ученые отдела интенсивного птицеводства Института 

животноводства и пастбищ Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук. Были выявлены высокопродуктивные кроссы яичных и мясных кур, 

индеек и перепелов, разработаны эффективные технологии их выращивания 

и содержания. Разработаны нормы минерального питания кур, с учетом 

имеющихся в республике залежей минеральных добавок, бентонита, 

известняка, палыгорскита, а также некоторых видов нетрадиционных 

высокобелковых кормов (сорго, тритикале) [530].  

На данном этапе, перед специалистами и учеными республики, для 

дальнейшего развития отрасли птицеводства и насыщения рынка 

потребления белковыми продуктами животного происхождения, разработаны 

целый комплекс мер.  
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Одним из вопросов является насыщения рынка, продуктами 

нетрадиционного вида птицеводства, таких как перепел, куропатки (кеклики) 

и фазаны. В республике, в частных секторах, частично налажено 

производство перепелиного мяса и яиц. Однако  производимые объемы не 

удовлетворяют потребность рынка, на 01.01.2020, всего в частных хозяйствах 

содержалось 35,0 тыс. голов птиц [531]. Необходим поиск и решение задач у 

других видов птиц. 

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. 

Изучения дополнительных источников белков животного 

происхождения, для решения проблемы дефицита, находится в 

альтернативных вариантах нетрадиционного вида мяса от животных и птиц. 

Ученые заключили, что нетрадиционные виды мяса от животных и птиц по 

питательности и биологической ценности, вполне являются 

конкурентоспособным и не уступают традиционным видам мяса животных. 

Поиск и решения альтернативных источников ресурсов мясного и белкового 

сырья, изучение и использование нетрадиционных видов животных и птиц 

является актуальным и перспективным. Данное направление заложено в 

государственной программе развивающих стран, где с повышением уровня 

жизни населения, на первый план выходит статус его здорового сохранения 

[207,208,209,210,211,212,213,214,215,216]. 

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 
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перепелов, фазанов, куропаток, страусов, голубей, цесарей, тетеревов и др. 

[82,304,353]. 

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 [125,510]. 

 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 [239,241,245,246,248,251]. 

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 чем, 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, 
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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 содержавшиеся 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, 

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 
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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 РБ: №0118ТJ00907, дата подачи заявки 

29.11.2016г. (утвержденной 2017г). 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. 
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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.Изучения 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 стада; 

8.Изучение 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. 
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Предмет исследования. Предметом исследования является изучение 

приспособления привозных и местных диких форм популяций куропаток, к 

клеточному способу содержания. 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. 
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Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что научно 

обоснована 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.  

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 позволить 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 
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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%.  

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 
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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 предложении 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 статистические 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, 
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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 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 
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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 
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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 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. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Адаптация животных и птиц к условиям среды 

С самых ранних времен и по сей день человечество стремится изучать 

и управлять дикой природой. Основная задача - подчинение, управление и 

получение максимальной продукции от эксплуатации диких животных. Все 

объекты дикой природы человек не оставляет без внимания, особенно те 

которые являются сородичами нынешних эксплуатируемых животных. 

Каждая эпоха пути развития человека к цивилизации, была характерна 

своей историей приспособления животных и птиц. В эпоху палеолита 

(древнекаменный век) была приручена собака. При первобытно общинном 

строе – эпоха неолита, которая характеризовалась оседлостью, земледелием и 

использованием орудий труда, приспосабливали уже основные виды 

животных. В эпоху бронзового века начали разводить и содержать более 

продуктивных видов животных [155,156,157]. 

Человек в процессе деятельности овладения дикими животными 

прошел 2 стадии: первая – ловля диких особей, чаще всего молодых 

животных, приручение их и содержание в неволе;  вторая – одомашнивание, 

которая легко приручалась, приносили плоды и оставляли для дальнейшего 

пользования в хозяйстве. На начальных этапах человек пытался 

приспособить многих видов диких животных. Конечно, не все формы 

подавались приручению. В результате из этого большого числа 

приспособились лишь немногие формы дикой популяции [156,158,160,161]. 

На основании научных данных, по одомашниванию, приручению и 

адаптации животных и птиц, ученые выявили 6 основных центров: 

1. Китайско-Малазийский центр – были одомашнены свиньи, 

буйволы, утки, куры и гуси; 

2. Индийский центр – здесь были одомашнены буйволы, гаялы, зебу, 

павлины и пчелы; 
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3. Юго-Западный, Азиатский (Малая Азия, Кавказ, Иран), в этих 

местах одомашнены – крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и 

верблюды; 

4. Средиземноморский центр – куры, утки, лошади, овцы, крупный 

рогатый скот и кролики; 

5. Андский (Северные Анды, и Южная Америка) – здесь были 

одомашнены – мускусные утки, индейки; 

6. Африканский центр (Северо-Восточная Африка) – страус, осел, 

свинья, собака, кошка, цесарка. 

Конечно же, немалая роль в приручении и одомашнивании животных 

и птиц, принадлежит кочевникам и переселенцам, которые освоили новые 

места и земли [157,82,159,].  

В процессе существования, приспособление животных и птиц к 

одомашниванию проходила в 2-х направлениях: 1 - приспособление к 

естественной среде, где животные и птицы видоизменялись для сохранения 

существования; 2 – приспособление к среде созданным человеком для 

высчитывания пользы от этих видов животных и птиц [158,160,162].  

Со времен первобытности, для удовлетворения нужд продуктами 

питания, дикая птица для человека являлась предметом охотничьего 

промысла. В эволюционном пути своего существования человек подвергал 

приручению и одомашниванию разных видов птиц. Немаловажным 

фактором являлось то что, при незначительном изменении условии 

примитивного кормления, получался положительный результат в продукции. 

В процессе адаптации происходят изменения не только образа жизни 

животных, но и их морфофизиологических особенностей: повышается 

устойчивость животных к изменениям температуры, светового режима, 

влажности, атмосферного давления, газового состава воздуха, набора кормов. 

Приспособительные реакции, вызываемые относительно незначительными 

изменениями условий существования, увеличивают стойкость животных к 
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резким изменениям среды. Успех адаптации зависит от выбора объектов и 

времени еѐ проведения. В новой среде происходит отбор особей, наиболее 

полно приспособившихся к непривычным условиям существования.  

А.М. Колосов и др. отметили, что"…адаптацию  можно считать 

завершенной, когда вид приобретает способность поддерживать свою 

численность в новых условиях среды и восстанавливать еѐ после периодов 

депрессий…" [543].  

Первым, о возможности идей поэтапной адаптации или 

акклиматизации, так называемой ступенчатой, в 18 веке высказался в своих 

трудах А. Гумбольдт (1915) [58,59]. О необходимости определенных 

комплексов условии, при перемещении какого-то вида в другое место для 

существования, также отметили в своих работах О. Декандоль и А. 

Декандоль (1844) [60].  

Учение теории адаптации животных и растении в новых условиях 

окружающей среды и изменчивости организма в нем, принадлежат Ч. 

Дарвину (1952). "Виды и популяции способны к мутации. Под воздействием 

внешних факторов происходят изменение в организмах, что в свою очередь, 

вызывает аналогичные изменения в хромосомах. Эти изменения носят 

скачкообразный характер и передаются по наследству. В большинстве 

случаев эти мутации носят рецессивный характер и как правило исчезают 

через несколько поколении. Однако, все эти признаки являются резервом 

наследственности, генофондом видов и популяции, где при изменении 

условий существования через естественный отбор может дать результат"[1]. 

Вопросы о месте, сроках, адаптация и одомашнивания животных и  

птиц всегда были в центре внимания исследователей. 

С.И. Боголюбский (1991), опираясь на данные работы археологов 

Ямада (1989), Веста и Лоу (1988), отмечает, что одомашнивание птицы 

произошло более 9000 лет тому назад и первопроходцами были гуси, а 

позднее перепела (на 100-900 лет позже) [2].   
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Одомашнивание кур произошло более 5000 тысяч лет тому назад и 

первые исследования по изучению их происхождения, принадлежат Ч. 

Дарвину. В его работах отмечено, что куры произошли от диких предков-

gallus bankiva и к этому роду относятся 4 вида: g.lafayette, g.soneratti, g.varius,  

g. bankiva. Автор отметил, что наиболее близким из этих 4 видов является g. 

Bankiva [3]. 

Естественно, в процессе одомашнивания у птиц вырабатывались 

механизмы адаптации к условиям окружающей среды, содержания и 

кормления кур. Производили существенные изменения в структуре 

организмов птиц. Необходимо было выработать единый механизм в 

организме для приспособления, отдачи и использования их по назначению. В 

процессе исследования человек воздействуя на природу, сознательно 

вмешиваясь в воспроизводительные процессы, создает породы, линии, 

кроссы и тд., то есть на популяционном уровне происходит изучение, анализ, 

выработка механизмов адаптации к определенным условиям или факторам 

создаваемого самим человеком. Основными показателями продуктивности 

популяции является способность давать потомство и их смертность. 

Внедрение прогрессивных форм содержания для птиц, создает другую среду 

обитания, существенно отличающуюся от природных, при которым они 

ранее адаптировались, в период долгого эволюционного развития. 

Среда это микроклимат, о важности создания оптимального 

микроклимата, которая будет отвечать всем физиологическим потребностям 

организма в период адаптации, и способствовать сохранению здоровья, а 

также давать продукцию, было отмечено в работах И.Д. Баренцева (1973), 

А.А. Лысенкова (1974), Г.М. Головача (1983), и Перевозчикова А.И. (1987) 

[61,62,63,64].  

А.Д. Слоним (1979, 1983), в своих исследованиях заключил, что 

благоприятный микроклимат, который не только сохранил 

жизнедеятельность, но и способствовал функционированию 
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воспроизводства, считается полной адаптацией. При этом важно сохранить 

эволюционно-экологический аспект исследовании, которые находят пути 

преобразования адаптивных реакций и поддерживают вегетативный и 

функциональный гомеостаз [22,75]. 

Как было отмечено чешскими учеными (Я. Гауптман, Б. Чумливски, 

Я. Душек, И. Хайек, и др. 1972) "Все физиологические и анатомические 

особенности организма животных, естественно в значительной мере 

определяет их способность приспособляться к изменяющимся условиям 

среды" [4]. 

В литературе встречаются довольно разные толкования и определения 

термина – адаптация. 

По С.С. Шварцу (1970), Э. Майеру (1974) и Д.Ф. Лесли (1982), 

адаптация - это приспособление и оно происходит от латинского слова – 

adaptacio. Именно способность организма приспосабливаться к определенной 

среде называется адаптивной способностью [5,6,7].  

H. Selye (1936,1956), М. Ковальчикова, К. Ковальчик (1978), J.V. 

Rooijen (1983), Г.М. Яковлев, В.С. Новиков, В.Х. Хавинсон (1990), В.Ф. 

Лысов и др. (2004), дали определение, что «приспособленность» является 

основным фактором для реализации генетического потенциала, как для 

особей, так и для популяции [8,9,10,11,12,13]. 

У животных, которые попали в другую среду, в организме происходят 

структурные изменения, что было отмечено в работах ряда исследователей. 

Так, по учениям И.П. Павлова (1949), при адаптации в организме происходят 

физиологические и морфологические изменения, которые с свою очередь 

позволяют организму в других условиях выжить, размножаться и сохранить 

продуктивные качества [14]. 

Ряд исследователей И.И. Шмальгаузен (1940),У.Р. Эшби (1969), Г.Л. 

Шкорбатов (1986), П.Хочачка и др. (1977), отметили что, реакция организма 

при адаптации происходит на уровне морфологических, физиологических, 
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биохимических, генетических и поведенческих изменении. В зависимости от 

реакции, в плане приспосабливаемости и продуктивности, она может быть 

отрицательной или положительной [15,16,17,18]. 

Данную теорию, подтверждают ученые Н.А. Агаджанян, В.В. 

Гневушев, А.Ю. Катков и др. (1970,1982,1986,1987), что основу механизма 

адаптации составляет совокупность реакции организма в различных 

благоприятных и неблагоприятных условиях среды, и при воздействии 

происходят изменения физиологических механизмов, и они связаны с 

метаболическими и морфологическими изменениями [65,66,67,68]. 

После ряда исследований К.М. Завадский (1968), Г.В. Радионов и др. 

(1975,1998), А.Д. Слоним (1979), пришли к заключению, что механизм 

адаптации включает изменение 2 видов признаков: онтогенетическая – когда 

особь формирует полезные признаки и филогенетическая – это образование 

новых и совершенствование имеющихся [19,20,21,22]. 

Б.П. Ушаков (1963), В.А. Шидловский (1973), Ф.И. Фур дуй (1982), 

отмечают что, при адаптации происходят ответные молекулярные, 

метаболические и морфофункциональные реакции в организме животных. 

При продолжительных действиях изменении происходящей в окружающей 

среде, организм пытается выработать - положительные или отрицательные 

ответы реакции. При положительном изменении, чтобы сохранится и 

воспроизводится дальше, а отрицательный, это к затуханию или к гибели 

[23,24,25]. 

Наблюдая за происходящим, при адаптации животных в условиях 

среды, сам процесс адаптации ученые начали классифицировать на виды, 

фазы, этапы, критерии и др. изменения. 

В своих трудах М.Ф. Иванов (1965), отметил, что адаптация бывает 2 

видов: генотипическая и фенотипическая. При генотипической адаптации, 

вследствие мутации наследственности и естественного отбора, происходит 

формирование современных видов животных и она является основой 
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эволюции, что ее успехи закрепляются генетически и передаются по 

наследству. Фенотипическая адаптация, это процесс взаимодействия с 

окружающей средой при глубоком структурном изменении организма [26]. 

Данную теорию подтвердили в своих исследованиях Ф.С. Меерсон, 

М.Г. Пшенникова, и И.Ю. Малышев (1988,1993) [69,70]. 

Про генетическую адаптацию, Г.Л. Шкорбогатов (1986), В.И. 

Шербатов (1994), в своих работах отметили, что у особей она приводит к 

наследственным изменениям, где на протяжении нескольких поколении 

происходит эволюционное изменение популяции и те, особи которые хуже 

приспособились к изменившимся окружающей среде, выбывают из состава 

[17,27].  

А. Слоним (1979) считает, что при адаптации, генетически особенные 

особи, популяции в определенных неблагоприятных или экстремальных 

условиях смогут проявить свои качества и выжить в конкретных условиях 

[22]. 

Процесс адаптации проходит нескольких фаз: 

а) начальная фаза - при этой фазе происходит ориентировочный 

рефлекс, который тормозит многие виды деятельности. После торможения, 

наблюдается реакция возбуждения нервной системы, особенно мозгового 

слоя надпочечников, которые в свою очередь усиливают работу 

кровообращения, дыхательной функции и метаболической реакции. Все эти 

процессы функционируют не скоординировано и при усилении действия 

факторов, происходит ярко выраженная фаза адаптации. 

б) переходная фаза - это начальная фаза к устойчивой адаптации. При 

этой фазе уменьшается возбудимость нервной системы, снижается 

интенсивность гормонального фона. Происходит постепенное переключение 

на более приспособительное поведение организма. 

в) приспособление или устойчивость – при этой фазе наблюдается 

приспособленность в деятельностях тканей, мембран, клеточных организмов, 
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органов и других жизненно важных систем. Переключение на новый уровень 

проходит под действием больших нагрузок и напряжений для организма. 

Организм не всегда выдерживает эти нагрузки и напряжения, что может дать 

сбой и происходит истощение физиологических резервов и гормональных 

механизмов, вследствие чего возникает состояние дезадаптаций [28]. 

Изучая течение адаптационной реакции, ученые Э.Р. Румянцева и 

П.С. Горулев (2005), выделили 2 этапа: начальный и долговременный. При 

начальном этапе, ответная реакция возникает уже в сформированном 

физиологическом механизме. При долговременном этапе, реакция 

развивается постепенно после длительного и неоднократного воздействия 

среды на организм, что характеризуется появлением новых устойчивых 

временных связей и поведенческими реакциями [71].  

Механизм процесса адаптации приведена в книге И.П. Павлова 

«Динамическая стереотипия высшего отдела головного мозга», где отмечено, 

что ″ ...на большие полушарии головного мозга, как из внешнего мира, так и 

из внутренней среды самого организма, без прерывно падают бесчисленные 

раздражения различного качества и интенсивности. Одни из них исследуются 

только (ориентировочный рефлекс), другие уже имеют разнообразнейшие, 

безусловные и условные действия. Все это встречается, сталкивается, 

взаимодействует и должно, в конце концов, систематизироваться, 

уравновесится, закончиться динамическим стереотипом…″[29]. 

Р.К. Левонтин (1981), Мейнард Смит Дж. (2001), Г.Н. Кассиль (2003) 

и И.А. Сапов, В.С. Новиков (2004), в своих заключениях выделили три 

критерие адаптации: а) жизнеспособность – это когда организм 

приспосабливается, живет и развивается в условиях среды; б) 

конкурентоспособность - это способность организма бороться и побеждать за 

средства жизни; в) фертильность – организм способен к нормальному 

размножению. Все адаптации разделили на 2 вида – это аккомодационные и 

эволюционные. Аккомодационные адаптации возникают при резком 
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изменении условии внешней среды. Переселившие животные, попадая в 

другую обстановку испытывают дискомфорт и постепенно привыкают к ней. 

Этот вид адаптации представляет обратимый процесс. Эволюционная 

адаптация является необратимым процессом. Все изменения, которые 

возникают, генетически закрепляются. Это те признаки, на которых 

действует естественный отбор [30,31,32,33]. 

В своей работе В.П. Казначеев (1980) отмечает, что адаптация это 

стадийный процесс, который проходит в несколько этапов. Организм, 

попадая в несвойственные условия, начинает приспосабливаться в три этапа. 

Первый этап - физиологическая адаптация; второй этап - напряжения 

состояние организма и третий - патология процессов адаптации [72]. 

Г.Т. Казкенова, А.Н. Гизатулин (2011), при изучении адаптационных 

особенностей в постнатальном развитии организма кур кросса «Родонит-2», 

согласно технологическому процессу проходящих на птицефабрике, 

разработали этапы развития кур. Количественные и качественные изменения, 

которые происходят и способствуют приспособлению к промышленным 

условиям, прежде всего, обусловлено физиологическим состоянием 

организма, что регулируется нервной системой, активностью эндокринных 

желез и адаптационными механизмами. Определены критические стрессовые 

фазы, что связаны с изменениями обмена веществ, при развитии организма. 

В условиях морфологических адаптаций, компенсирование их зависит от 

биологических, технологических переводов и критических фаз развития 

[146,147]. 

По мнению О.И. Солбрига, Д. Солбрига (1982), у всех адаптаций 

имеются общие характерные черты – это повышение способности выживания 

особи, и их потомков: увеличение потенциала использования генетических 

ресурсов и отрицательные результаты вследствие не приспособленности 

диких особей [34]. 
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Г.М. Данишевский (1955), в своих исследованиях отмечал, что 

адаптация или акклиматизация является очень сложным балансом между 

организмом и внешней средой. Дикие особи попадая в новую жизненную 

среду, должны приспособится на долго, в течении многих поколений давать 

продукцию [35]. 

Т.В. Русова (1996) охарактеризовала результаты адаптивного 

поведения организма, так - при полной адаптации как – удовлетворительное; 

неполной или частичной – не удовлетворенная адаптация и не состоявшей - 

возникающая при перенапряжении механизмов организма [73].  

К данным характеристикам, В.С. Симанков, Е.В. Луценко и В.Н. 

Лаптев (2001) предлагают добавить неустойчивую адаптацию, при которой 

регулирующие механизмы организма находятся постоянно под напряжением 

[74]. 

О том что, в период адаптации организм находится в состоянии 

напряжения или перенапряжения, в своих исследованиях отметили ученые 

В.И. Соболев (1974), Т.Н. Соломка и И.М. Макарова (2008). При 

перенапряжении системы регуляции может произойти срыв адаптации, 

который воздействуют на функционирование основных систем организма, 

вследствие чего появляются патологические синдромы и заболевания. 

Однако, ученые заключили, что функциональные системы организма 

обладают определенными диапазонами колебания элементов за счет 

пластичности и в напряженной функциональной системе происходит 

адаптивная перестройка и данный процесс выводит из кризиса регуляторные 

механизмы организма [76,77]. 

Необходимым фактором в период адаптации, являются показатели 

продуктивности. О важности сохранения показателей в период адаптации, 

было отмечено в работах ряда ученых. 

При изучении продуктивных показателей в период адаптации, М.Ф. 

Иванов (1957, 1963) отметил важность сохранения животными хозяйственно-
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полезных свойств и качеств. Если животное на новых перемещенных местах 

сохранил жизнеспособность и воспроизводительность, но при этом теряет 

продуктивность, по биологическим меркам считается адаптированным или 

акклиматизированным, однако среди специалистов по зоотехнии эти 

животные характеризуются, как плохо адаптируемые [36,37]. 

В своих исследованиях М.М. Завадовский (1932), заключил что, 

адаптация или акклиматизация - ″…это значит жить, размножатся и 

правильно развиваться в новом географическом районе, при новых 

климатических условиях и сохранять хозяйственно-полезные качества, ради 

которых животное разводится…"[38]. 

Среди ученых бытует разное мнение о выделении отдельных 

влияющих факторов среды в процессе адаптации. Так, А.Д. Слонин (1952, 

1962, 1966, 1979), Д.А.Киселев (1975), в своих исследованиях отмечают, что 

главными влияющими факторами в процессе адаптации являются 

температура, давление и свет [22,39,40,41,42]. В то же время, Б.Г. Иоганзен 

(1963) считает, что надо учитывать весь комплекс условий среды [43]. 

Д.Н. Кашкаров (1938), считает, что правильное породное размещение, 

создаваемое условие и кормление, тоже являются частью влияющих 

факторов и наука изучающая адаптацию или акклиматизацию называется 

экологией [44]. 

А.П. Онегов (1972), заключил, что научные подходы в кормлении 

животных при адаптации являются немаловажным фактором, так как они 

смягчают воздействие неблагоприятных влияющих факторов [45].  

По данным М. Ковальчикова, К. Ковальчик (1978) в период адаптации 

или же акклиматизации животных, нельзя учитывать отдельные факторы как 

температура, атмосфера, давление, свет. В целом надо обращать внимание и 

на другие факторы, как место обитания, содержание и кормление [10]. 

В.Д. Треус (1968) в своих исследованиях установил, что при 

проведении адаптации необходимо учитывать 2 разных подхода: а) 
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естественная адаптация и б) адаптация искусственная (мероприятие). При 

первом подходе, особи могут утрачивать хозяйственно-полезные качества, а 

при втором, сохранение или улучшение [46]. 

Ряд ученых заключили что, немаловажными элементами которые 

должны учитывать при адаптации являются социальные иерархии, поведение 

животных и адаптивная норма. 

W.R. Stricklin,  J.A. Mench (1987) отмечают что, в местах обитания 

дикие животные для выживания и сосуществования, а также сохранения 

дистанции между особями, формируют иерархические группы. В условиях 

интенсивной технологии содержания, данный фактор из-за увеличения 

плотности размещения или с группированной, будет деформирован [47]. О 

важности положения в иерархии среди животных, и ощущении дискомфорта, 

страха и депрессии в стаде было исследовано в работах ученого H.W. Gonyou 

(1994) [48]. 

Все виды животных являются социальными, и поведение каждой 

особи будет влиять на еѐ отношение с сородичами. Поведение, тесно связано 

с воспроизводительными качествами животных и является очень важным 

компонентом фактора. Животное обладает многими формами поведения, 

которые являются врожденными инстинктами, также как, самосохранение, 

стадийный образ, конкуренция и др. и попадая в новую среду способны к 

изменению и вырабатыванию условного (приобретенное) рефлекса [10,27, 

49,50,51,52]. 

Адаптивная норма тесно связана с условиями внешней среды, где при 

приспособлении животных возникают определенные границы изменчивости 

организма, и контролируется его генотипом. Она имеет верхний и нижний 

предел приспособительной реакции, но никогда не выходит за пределы 

нормы. Нормы проявляются положительной или отрицательной 

перестройкой и зависят от многих факторов: от вида, степени закрепления 
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генетического признака, разнообразия внешних условии и т.д. 

[53,54,55,56,57]. 

Каждый организм в период адаптации обладает способностью 

приспосабливаться к меняющимся условиям факторов среды. Вследствие 

чего, реализация генотипа будет изменчивой, приспособительной к 

конкретным факторам среды. Данное явление называется нормой. 

Амплитуда реализации возможной изменчивости генотипа выражает норму 

реакции, и генотип определяет число возможных фенотипов, при различных 

условиях среды. Важно подчеркнуть что, в период адаптации при изучении 

влияния внешних факторов, следует, прежде всего, выявить те условия, в 

которых реализуется генотипический потенциал организма [78]. 

В.С. Фридман и его коллеги (2008), установили что, некоторые виды 

птиц, которых вытеснили из привычных мест, быстро адаптируются в 

совершенно новом для них условиям месте. При этом у птиц, появляются 

устойчивые изменения в поведении, выбору места, кормам и приношению 

потомства [139].  

Промышленное птицеводство, используя научно-технические 

разработки в областях таких наук, как селекция, разведение, инкубация, 

содержание и кормление, достигла небывалых размеров в становлении 

производства продукции. Началом первых исследований в этих областях, 

конечно же, были адаптационные мероприятия, которые продолжаются, и по 

сей день. 

О.Ю. Ежова, А.Я. Сенько и С.И. Мироненко (2020) в своих 

исследованиях заключили, что у утят кросса «Благоварский» и «Фаворит», 

адаптированных к промышленному способу выращивания, наблюдали 

положительные сдвиги в продуктивных показателях. Было отмечено что, у 

кросса Фаворит, продуктивные качества были намного выше [176]. 

При работе над улучшением качества мяса у уток пекинской породы, 

мускусных и мулардов, приспособленных к промышленному способу 
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разведения, авторы Р.Р. Гадиев, Ч.Р. Юсупова и Д.Д. Хазиев (2020), 

рекомендуют выращивать мулардов полученных при скрещивании 

мускусных селезней от линий «Ю-1» с утками кросса «Агидель-345» [177]. 

В.И. Фисинин (2016), А.Ш. Кавтарашвили, Е.Н. Новаторов (2020), 

изучили поведение адаптированных птиц  при различной продолжительности 

«субъективного» дня. Ученые пришли к выводу что, в период содержания 

яичных кур промышленного стада, на фоне прерывистого режима освещения, 

можно регулировать суточный ритм яйцекладки в нужном направлении без 

снижения качественных показателей яичной продуктивности [178,179,180].  

 При приспособлении кур, к прерывистым режимам освещения, 

наблюдалось увеличение яйценоскости, массы яиц, улучшение качества 

скорлупы, снижение затрат корма, отхода поголовья и расхода 

электроэнергии, к такому заключению пришли ряд ученых, М.А. Асриян 

(1987), Р.D. Lewis, G.C. Perry (1990), Л.Ю. Киселев, Ю.В. Поздняков, В.Н. 

Фатеев (1994), после продолжительных исследований по адаптации кур 

различным периодам освещения [182,183,184,185]. 

Первые исследования по адаптации диких птиц к прерывистым 

режимам освещения были проведены W.M. Hammer (1963), P.D. Follet (1969), 

R.K. Murton-ом (1970). Авторы пришли к заключению что, разделѐнная на 

периоды, 12 часовой световой день значительно стимулирует рост гонад 

[186,187,188,189]. 

D.V. Bhatti , N.R Morris (1978), M. Naito (1982), А.Н. Третьяков (1986), 

заключили что, к разработанным режимам прерывистого освещения 

(симметричные и ассиметричные), птицы адаптируются по разному. В 

зависимости от адаптации птицы меняют ритм суточной яйценоскости, что 

очень важно в промышленных условиях содержания [190,191,192].  

Учеными, В.И. Фисининым, А.Ш. Кавтарашвили, Ш.А. Имангуловым 

(1999), И.И. Кочиш, Л.И. Сидоренко, В.И. Шербатовым (2005), установлено 

что, в процессе адаптации птиц, при переводе их на новые условия 
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напольного или клеточного содержания, необходимо учесть поведенческие 

реакций. Так как, птицы чувствуют воздействие таких факторов как, высокая 

плотность посадки, недостаточность фронта поения, кормления и др., что 

соответственно вырабатывается ответная реакция поведения [193,81]. 

С.И. Винник (2006) заключила что, успех адаптивных способностей 

кур-несушек к региональным, хозяйственным условиям и новым 

технологическим оборудованиям современных технологии, в целом будет 

зависеть от показателя увеличения продуктивности [194].  

В своих исследованиях А.Г. Бычаев и Л.Т. Васильева (2015, 2017) 

отметили, о необходимости продолжительного изучения адаптационных 

способностей птиц, при интенсивном способе содержания. Так, при 

современных способах содержания птица испытывает колоссальные 

нагрузки на организм, которые сопровождаются различными стрессами 

(большая концентрация поголовья, не соответствие параметров 

микроклимата, высокая концентрация газов и тд.). Начиная с периода 

выращивания и до конца продуктивного, было испытано 3 способа 

содержания: напольное, клеточная и вольерный. Авторами отмечено, что из-

за меньшего сообщества при клеточном способе содержания, в группах 

адаптация прошла более успешно. Молодняк, выращенный при клеточном 

способе, имеет более высокую живую массу - 25% и был хорошо 

подготовлен к продуктивному периоду. Также, положительные результаты 

были получены и в продуктивный период, где птицу содержали клеточным 

способом [153,154]. 

М.А. Казанина. Д.Д. Хазиев (2020) сообщают что, при сравнении 

способов приспособления в период содержания кур в частном подворье – 

напольного и клеточного, предпочтение было отдано клеточному способу 

приспособления, так как куры меньше подвергались инвазионным 

паразитарным заболеваниям, отличались выходом лучшего качества мясо в 

тушах [175].  
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В практике птицеводства, используя адаптационные способности, 

перестройки физиологических механизмов организма, разработали 

технологию содержания яичных кур, производства мяса бройлеров, уток, 

гусей, индюков и других домашних птиц, что способствовало повышению 

продуктивности и снижению производственных затрат [50, 51, 52, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92]. 

Необходимо отметить что, родоначальниками всех этих птиц были 

дикие формы популяций. Дикие формы популяции животных не всегда 

подаются адаптированию. Ученые–специалисты, изучая поведение 

животных, поэтапно применяют научные методы адаптирования, такие как 

использование методов искусственного дичеразведения, создание 

питомников, интродукция, реинтродукция, разведение в неволе и тд. 

Используя эти методы, ученые направляют дикую природу в научное русло, 

постепенно создавая более лояльные формы и особи промышленного типа. 

О подчинении дикой природы и его использование в научных и 

промышленных целях было отражено в книге В. Е. Флинта (1986) 

«Разведение редких видов птиц». В данной книге, основной акцент для 

начальной фазы периода промышленного адаптирования, делается на 

создание питомников, вольерных способов содержания, интродукции и 

реинтродукция в природу [93]. 

 Цитируя этот источник можно заключить, что ученые-зоотехники, 

работая с природными дикими ресурсами, изучая их, стараются находить 

пути извлечение выгоды, конечно не навредив ей. Дикие формы популяции 

птиц это большой, древний и современный объект со своими плюсами и 

минусами. В связи с чем, это сторона природы требует тщательного подхода 

изучения с научной точки зрения. 

В научной среде и практике птицеводства имеется довольно много 

научно-исследовательских работ с дикой формы популяций птиц по 

укрощению, изучению с использованием вышеназванных методов, которые 
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являлись начальными этапами их адаптации для дальнейшего использования 

их в промышленных целях. 

С первобытных времен, когда человечество начало добывать себе 

пищу путем охоты, параллельно содержал и одомашнивал диких птиц. 

Данное занятие человеком используется, по сей день. Интерес к 

дичеразведению, адаптации и одомашниванию диких птиц, особенно было 

развито в эпоху средневековья в странах Европы. Первые задатки системы 

дичеразведения, особенно фазанов, куропаток, глухарей и тетеревов были 

отмечены в Древнем Риме: в XVІІ- XVІІІ вв. в Северной Франции, Германии 

и Англии [119]. 

В журнале «Псовая и ружейная охота», где исследователи К.Р. 

Мошнин (1904) и В.Д. Владимиров (1905), описывают разведение фазанов, 

серой куропатки и был впервые применен термин «дичеразведение». Оба 

автора описывали процесс содержания и размножения диких птиц в 

создаваемых ими искусственных условиях с последующим выпуска на 

природу [120,121,122]. 

Б.А. Кузнецов (1967, 1969,1972), определил что, дичеразведение – 

"…это разведение охотничьих птиц (фазанов, куропаток, уток, дроф и др.) в 

неволе, в искусственно созданных условиях, с применением зоотехнических 

методов содержания и кормления…"[123,124,125].  

П.Б. Юргенсон (1934), в своих работах определил понятие 

«дичеразведение», как "…совокупность всех хозяйственных мероприятии на 

территории охотничьего угодья, предпринимаемых с целью обеспечения 

интенсивного размножения в нем дичи…" [126,127,128].  

Успехи адаптирования северокавказского фазана, путем 

использования методов «искусственного дичеразведения» были отмечены в 

хозяйствах Нижне-Кундрюческом в Ростовской области [129]. 

В.М. Валькович, О.С. Габузов, А.Г. Панов (1982), в своих 

многолетних исследованиях отмечают что, в эпоху СССР, при 
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промышленном искусственном дичеразведении, было освоено несколько 

видов птиц – фазан, кряква, куропатка, дрофа, тетерев, турач и др.[130]. 

О положительных свойствах адаптирования при передержке крупных 

птиц–глухарей, фазанов, тетеревов, в условиях искусственного 

дичеразведения было отмечено в работах В.П. Нечаева-Лебедева (1971) и 

М.Д. Перовского (1973) [131,132]. 

В.В. Немцевым, В.В. Криницким, Е.К. Семеновым (1973), отмечено 

спокойное поведение взрослого глухаря, при его размещении в клетку с 

ручным сородичем. Автор отмечает, что при приближении человека, птица 

не пыталась покинуть клетку [133]. 

О.С. Габузов (1984), при работе с дикой формой популяций птиц, 

после долгих лет исследований заключил что, эффективность приема 

искусственного дичеразведения зависит от научно-обоснованных 

мероприятия – зоотехнической, биотехнической и охота-хозяйственной. С 

научной точки зрения, данные приѐмы являются логически 

взаимосвязанными, при проведении адаптивных мероприятии для диких 

форм птиц [134,135,136,137]. 

В.Б. Вадковский (1986), в своей статье отметил, что искусственное 

дичеразведение в Белоруссии, является основным ключом или важным 

элементом при работе с дикими формами популяции птиц, таких как, 

глухарь, тетерев, белая и серая куропатка, перепела, серого гуся и др. виды. 

Несомненно, адаптирование этих видов птиц, из других регионов в условиях 

Белоруссии является первостепенной задачей для решения 

продовольственной программы [138]. 

Ряд исследователей заключили что, при работах по акклиматизации 

или адаптации, искусственное дичеразведение дает необходимый «готовый» 

материал, для дальнейшей работы с дикими формами, таких как яйцо, 

подрощенный молодняк, что в дальнейшем облегчает работу заводчикам или 

исследователям. Используя «готовый» адаптированный материал увеличена 
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численность гавайской казарки, журавлей, хищных птиц, белых куропаток и 

тд. [125,140,141,142]. 

П. Драгоев (1971), В.Ф. Гаврин и др.(1962), при работе по 

относительной стабилизации диких форм популяции куропаток, методом 

искусственного дичеразведения, пришли к выводу, что данный метод может 

сократить сроки начало охоты.  Не благоприятные условия зимовки, 

холодная, дождливая весна или наводнения, приводит к сокращению видов 

популяции и для его восстановления требуется 3-6 лет [143,144]. 

А.П. Михайлов (1976), отметил, что используя метод искусственного 

дичеразведения, можно адаптировать возможность дрессировки особей. В 

период адаптации, у уток вырабатывается условный рефлекс – лететь на 

водоем, называемой «итальянский способ» добычи уток [145].     

Первые этапы по адаптации  диких птиц в неволе происходили в 

охотоведческих хозяйствах или научных питомниках. Выражаясь научным 

термином «искусственное дичеразведение» многие охотоведческие 

хозяйства, используя данный метод разведения, насыщают дичью ареал 

природы, а также повышают продуктивность охотничьих угодий. 

Искусственное дичеразведение включает в себя ряд мероприятий, при 

котором диких особей интенсивно разводят, адаптируют и в зависимости от 

поставленных целей отпускают в природу. Данные мероприятия именуются 

интродукцией и реинтродукцией. 

Ш. Кемпбелл (1983) в своих исследованиях отмечает, что при 

использовании метода реинтродукции «Программа по разведению куропаток 

1968-1969г.г», всего содержалось  57 голов птиц. Со временем это поголовье 

увеличилось до 300-350 голов, и ежегодно получали до 2000 цыплят. Ученый 

пришел к выводу, что при изменении условии в особях могут открываться 

неожиданные возможности для появления положительных признаков [94]. 

В.Н. Зубко (1986), заключил, что при реинтродукции в условиях 

Аскания – Нова, с подсадкой приемных родителей, ежегодно выпускают 300-
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400 птенцов кряквы, огарки, серого, горного и белого гусей, канадской 

казарки, обыкновенного фазана, куропаток и др. Этот вид реинтродукции 

позволяет сохранить видовые особенности и помогает птенцам быстро 

адаптироваться в создаваемых условиях [95]. 

А.В. Солоха (1986) после проведения серии исследовании на 

Хивинских фазанах, которых содержали в искусственных условиях, пришел 

к выводу что, в процессе содержания птиц, отмечалось постепенное 

привыкание их к вольерным условиям, и размножение их в неволе проходит 

успешно. Так, яйценоскость фазанов на второй год содержания составил в 

среднем по 32 яйца против 13,2шт. [96]. 

В.П. Белик (1986), в своей статье по вопросу разведение фазана в 

степных насаждениях Предкавказья указал что, при адаптации этих видов 

необходимо учитывать постоянство воды, так птицы в основном водятся и 

размножаются близ водопоев, а также комплекс гнездовых кормовых 

ремизных ресурсов [97]. 

Г.Д. Гарибмамадов (2020), после подробного изучения адаптации 

фазанов заключил что, завезенные птицы из Чешской республики и 

Российской Федерации в Республику Таджикистан, при содержании их 

вольерным способом, показали положительные результаты по сравнению с 

параллельно содержащими местными таджикскими фазанами. У них 

наблюдались определенные сложности к данному способу содержания [181].  

Д.Г. Медведев (1986) отмечает, что наступило время разведения в 

неволе алтайского улара, которая славится крупными размерами, массой 

птиц, быстрым ростом и развитием молодняка, а также гастрономическими 

качествами мяса и способностью накапливать жир в большом количестве. 

Особый интерес вызывает использования желчи и мяса в фармакологии. 

Очень много не решенных вопросов при выборе место содержания, 

кормлении и изучению заразных заболевании. Одной из важных проблем, 

автор указал на физиологическое состояние птицы. Так как, птица теряет 
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высоту над уровнем моря, и могут развиваться признаки гиподинамии. 

Данный факт был отмечен при изучении картины крови – уменьшение числа 

эритроцитов. Суточная норма кормов, в зависимости от стати, должны 

составлять от 300 до 500 граммов. Удельный вес бобовых кормов должен 

составлять 30-50%, также микроэлементы и по возможности горные соляные 

почвы и гастролиты [98]. 

В.М. Валькович (1987) считает, что для повышения эффективности 

выпусков фазанов, кекликов и других охотничьих птиц, необходимо больше 

внимания уделить местам подготовки территории, предназначенные для 

интродукции искусственно выращенных птиц, а также вопросам кормления 

молодняка [99]. 

О.С. Габузов, В.М. Валькович (1982,1984) отметили что особи, 

выращенные в искусственных условиях, при интродукции способствуют 

созданию синантропных птиц. Данная характерная черта является важным 

для клеточного способа содержания [100,101,102].  

Положительные результаты по синантропизации птиц, были 

получены в исследованиях B. Hell и А. Bakos-a (1978), при интродукции 

искусственно выращенной популяции крякв, фазанов и кекликов в Европе 

[103].  

Используя искусственную интродукцию в США и Канаде, ученые 

восстановили численность канадской казарки. Данная птица с успехом 

разводится, как домашняя у фермеров. Таким же образом канадская казарка 

адаптировалась в Англии, Скандинавских странах и Швеции 

[104,105,106,107,108]. 

С таким же успехом при искусственной интродукции были 

восстановлены популяции уток-гоголей, дроф и глухарей в Германии, 

Польше и Дарвинском заповеднике [109,110,111,112,113,114,115,116]. 

В своих исследованиях ученые R.C. Gatti (1981), M. Bouchner, B. 

Jimmmlova (1974), заключили что, возраст птиц, у выпущенной с 
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передержкой в адаптационных вольерах, является необходимым. Чем моложе 

птица, тем необходимей им поддержка [117,118]. 

Учеными из Казахстана М.Ж. Нурушев, Е.Ж. Макажанов, С.С. 

Кайрушев (2018), были разработаны проекты по реинтродукции ценных 

популяции птиц  дроф и стрепета в природу Казахстана, разводимых на 

территории Россий, Юга Украины и Крыма. Для адаптации данных видов 

популяции птиц, решили использовать вольерный способ содержания, с 

искусственным инкубатором. Так как, в период адаптации были получены 

положительные результаты по увеличению веса птиц, проблемой стали 

воспроизводительные их способности. Было предложено использовать 

методы искусственного осеменения [148]. 

Путем создания питомников и разработкой технологии интенсивного 

разведения (вольерный способ) были реинтродуцированы в природу особи 

диких форм популяции дроф, фазанов, гусе образных, соколов и др. видов 

животных [149,150]. 

В условиях Туркменистана (И.А.Цай,1995) при искусственном 

разведении кекликов вольерным способом, в период адаптации, изучали 

возрастные изменения комплекса морфологических и физиологических 

признаков у эмбрионов и птенцов кеклика. Были получены положительные 

результаты по инкубации яиц, с глубокой обработки их витаминами группы 

В. При изучении адаптационных способностей были составлены 

рекомендации по искусственному разведению и восстановлению 

численности кекликов  в охотничьих угодьях [151]. 

С.Ю. Фокин, В.М. Валькович (1986), при изучении биологических 

основ молодняка уток кряквы, в периоде выращивания с последующим 

выпуском на природу установили что, у вылупленных птенцов из инкубатора 

и при дальнейшем их обслуживании, вырабатывается комплекс 

привязанности. В данном случае главным объектом становится человек, что 

немаловажно для начального периода адаптации. Однако, так как птица была 
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выращена для охотничьих целей, перед выпуском были применены 

отпугивающие методы привыкания к человеку [152]. 

Несомненно, ученые, изучая природу диких популяций птиц, ищут 

всевозможные варианты подходов для управления приспособительных 

реакции, которые должны сформироваться в будущем. Современные 

технологии не обошли без внимания и эту отрасль. Одним из направлений, 

которых является изучение и использование биоакустических сигналов. 

Применяя современную технологию изучения биоакустических сигналов, 

которые являются «языком», можно регулировать поведение, акустические и 

зрительное общение у социумов диких популяции птиц.  

Первые научные работы, о возможности применения биоакустики при 

дичеразведении в охотничьих хозяйствах были приведены в трудах В.Д. 

Ильичева (1968,1975,1978,1979) и А.В. Тихонова (1960,1977,1981). Ученые 

заключили, что в природе дикие популяции издают разнообразные звуковые 

акустические сигналы. Изучая эти биоакустические сигналы можно 

управлять жизненными процессами поведения птиц, которые охватывают все 

сферы жизни [217,218,219,220,221,222,223,224]. 

Среди разнообразных издаваемых звуков, ученые попытались их 

классифицировать по характеру издания.  

Г.Н. Симкин (1962,1972,1974,1977)  установил, что все акустические 

сигнализации у птиц исходят из наличия 2 принципов кодирования и носят 

мультифункциональный характер. В зависимости от ситуации они носят 

двоякую функцию: тот же сигнал может служить для пометки территории 

или гнезда, в других случаях привлекает самку или отводит врагов. В тоже 

время различные звуки сигналов передают кодированную параллельную 

информацию – например, комфортные сигналы чувство птенцов. Автор 

предложил разделить все функциональные сигналы на 3 основные группы, 

которые в свою очередь делятся на мелкие категории: 
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1. Основные сигналы, которые подают в течение годового жизненного 

цикла: крик для призыва, позывы в стае, пищевой сигнал, сигнал тревоги, 

сигнал при конфликтах, эмоциональные сигналы; 

2. Сигналы в период цикла репродукции: брачные, родительские; 

3. Акустические сигналы птенцов и слѐтков [225,226,227,228,229]. 

А.В. Тихонов, С.Ю. Фокин (1960,1977,1981,1982,1986) на основе 

детального изучения фактического материала предложили, подразделят 

биоакустические сигналы на 3 категории: 

1.Исходящие сигналы об отрицательном физиологическом и 

социальном состоянии, которые включают сигналы «дискомфорта», для 

ориентировки и пищи; 

2.Исходящие сигналы о положительном физиологическом и 

социальном состоянии, с включением в них сигналы «комфорта», обогрева, 

сытости, связи с группами, ориентировка при следовании и состояния сна; 

3.Сигналы тревоги, защиты и атаки. 

Подразделяя на эти категории и используя прикладную биоакустику, 

авторы заключили, что данная классификация вполне подходит для решения 

задач при управлении поведения особей в дичеразведении, а также актуально 

при одомашнивании диких форм популяции птиц. Одним из примеров может 

служить положительное действие акустических сигналов через динамики, 

при выращивании утят. Было отмечено, что  призывное кряканье уток через 

динамики, собирал утят в брудере освещения и обогрева. Другой пример, это 

следования фазанов за движущимся динамиком, от которого звучала 

комфортная запись. Используя токовые акустические сигналы, авторы 

влияли на репродуктивные поведения стимуляции кряковых уток, глухарей, 

тетеревов, перепелов и кекликов, вне зависимости от сезона, погоды, 

светового дня [221,222,223,224,230,231,232,233].  

А.Н. Протомпов (1956), при изучении серии сезонных звуковых 

сигналов установил, что весенние токовые звуки положительно стимулируют 
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рост половых желез птиц у молодняка и вызывает ответную реакцию у 

самцов для токования [236]. 

 B.Brokway (1965), в своих исследованиях, пришѐл к выводу что, 

озвучивая птиц брачными сигналами, можно стимулировать их яйцекладку 

[237]. 

В.И. Рогожина (1971), установила что, производственные шумы, 

также отрицательно влияют на жизнедеятельность птиц и необходимо 

создавать условия для уменьшения действий этих отрицательных сигналов 

[234]. 

A. Phelps (1970), определил что, музыка успокаивающе влияет на 

поведение кур-несушек, особенно при воспроизведении комфортных 

сигналов [235]. 

Анализируя литературу по приспособлению животных и птиц можно 

заключить что, вышеперечисленная история адаптации, методы разведения и 

содержания диких форм популяции животных и птиц в целом направлена для 

комплексного освоения диких природных ресурсов, чтобы на перспективу 

использовать, как запас продовольственных резервов. Промышленное 

птицеводство по производству продуктов белкового питания, среди других 

отраслей, находится на первом месте в мире и не останавливается на 

достигнутом. Изучая дикие формы популяции птиц, создают фонд так 

называемых нетрадиционных видов, таких как перепел, голуби, куропатки, 

страусы, фазаны, цесарки, глухари, тетерева, журавли, улары и др. Поэтапно, 

адаптируя или приспосабливая выше названными первоначальными 

способами или методами, приближает этих видов птиц для использования в 

промышленных целях. Чтобы причислить эти дикие формы популяций птиц, 

к разряду «домашних» предстоит провести большую комплексно-научно-

зоотехническую работу.  

Необходимо учесть что, родоначальником используемых 

современных высокопродуктивных кроссов яичных и мясных пород 
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домашних птиц были дикие их формы популяций и процесс этапного 

приспособления или адаптации берет своѐ начало с XVІІІ века. Коррективы, 

которые пытаются внести ученые в природу дикой популяции птиц 

нетрадиционных видов, не всегда удается внести. Эти изменения выражены 

не одинаково при одном и том же факторе среды внешнего воздействия. Хотя 

общие поставленные цели дают положительные результаты. Не все формы в 

процессе приручения сохраняют главный признак – плодовитость. Природа 

дикой популяции в обычных условиях приносит в среднем 15-20 яиц. При 

заключение их ближе к «домашнему», не всегда удается получить тот же 

результат. У самцов иногда теряется способность к воспроизводству. 

Постепенно в результате длительной кропотливой работы, путем отбора и 

создаваемых условиях в период выращивания и содержания, поэтапно идет 

приручение к новым условиям. Происходит перестройка – изменчивость и 

преобразование в организме, стиле существования и кормления. Необходимо 

вести работу из поколения в поколение для достижения желаемого 

результата. Комплексные условия или элементы, которые направлены для 

изменчивости организма в положительную сторону, необходимо выделять 

совершенствовать и изменять в желательную сторону.    

В системе способов содержания птиц, клеточный способ является 

наиболее эффективным. Данный способ выращивания требует всестороннего 

изучения в характере адаптации птиц диких форм популяции. Имеются 

немало работ посвящѐнных разведению птиц нетрадиционных видов в 

клетках, большинство из них развивается на базе энтузиазма, хобби, 

кустарными способами, без каких либо научно обоснованных объяснении. 

Эти способы являются начальными этапами приручения птиц. Идет 

постепенная трансформация приручение данных форм птиц. Человек, 

вооружившись опытом и знаниями в области биологии и технологии, изучая 

характер дикой природы птиц нетрадиционных видов, направляет в нужное 
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русло, чтобы разработать технологию их промышленного разведения и 

содержания. 

Вопросы разведения нетрадиционных видов птиц клеточным 

способом, является одним из актуальных и требует комплексных подходов 

научных исследований. 

 

1.2 Нетрадиционные виды птиц 

 

Важным составляющим и приоритетным направлением для 

обеспечения существования и развития человечества является 

трансформация дикой природы птиц и освоение технологии разведения 

любого его вида. Расширение ассортимента мяса и яиц птиц, особенно 

нетрадиционных видов, является перспективным и вызывает особый интерес 

для поддержания здоровья и в экономическом плане.  

Нетрадиционные виды мяса диких животных и птиц являются 

дополнительными источниками животного белка. Об источниках мяса 

нетрадиционного животного происхождения, довольно детализировано, 

приведена в статьях И.В. Горлова (2009), В.С. Буярова и др. (2012), Н.Ю. 

Герасимова, Н.А. Горбуновой (2015). Авторы на основе большого 

фактического материала приводят несколько видов мяса нетрадиционных 

видов животных и заключили что, в условиях высокой урбанизации, 

проблема поиска пищевых белков животного происхождения выходит на 

первый план и значение развития животноводства является приоритетным 

[195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,238]. 

К основным нетрадиционным видам птиц относятся – куропатки, 

фазаны, страусы, рябчики, тетерева, глухари, перепела, дикие утки и гуси, 

улары, голуби, казарки и пр. Соответственно, полученное мясо или туши, 

будут классифицировать в зависимости от вида забитой птицы. Все они 

отличаются  высокими вкусовыми диетическими свойствами, а также 
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выходом съедобных частей [82,93,99,100,120,122,124,125,130,134,136,137, 

152]. 

По местоположению обитания, дикие формы популяции 

нетрадиционных видов птиц, подразделяют на боровую-лесную (рябчики, 

тетерева, глухари, куропатки белые, серые и красные, фазаны и др.); степную 

(серые куропатки, перепела, дрофы); горную (горные индейки, улары и 

горные куропатки, кеклики); болотную (кулики, бекасы, дупели); 

водоплавающие (утки, гуси) [174, 263]. 

Рассмотрим товарную характеристику некоторых нетрадиционных 

видов мяса птиц, которые отличаются вполне от домашних, как по 

характеристикам, так и по кулинарному назначению. 

"…Мясо нетрадиционных видов птиц - диетический продукт (таблица 

1.2.1). От мяса домашней птицы отличается несколько большим 

содержанием белка - 22-25%, и меньшим количеством жира - 1-3%. Более 

темной окраской и плотной консистенцией мышечной ткани, специфическим 

вкусом и ароматом. Привкус своеобразный, на который влияет в основном 

вид корма, например, в мясе боровой дичи ощущается легкий привкус горечи 

и смолистый аромат, а в мясе водоплавающей дичи преобладает рыбный 

привкус. Мясо старой птицы, более сухое и жесткое в сравнении с молодой. 

Самцы отличаются от самок ярким оперением и более крупными размерами. 

Мясо самок более нежное и мягкое…" [263]. 

Мясо рябчика - занимает первое место по качеству среди куриных 

пород боровой дичи , мышечная ткань состоит из очень коротких волокон, 

без видимых прослоек соединительной ткани, оно вкусное и нежное белого 

цвета с розоватым оттенком и благодаря специфическому вкусу с легкой 

горчинкой считается превосходным деликатесом. Рябчиков принято жарить 

или тушить в сметане. 

Мясо тетерева – основная мышечная масса расположена в области 

груди. Состоит из волокон мышц и слабо развитой соединительной ткани. По 
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консистенции - сочное и нежное, особенно мясо молодых птиц, по мягкости 

напоминающее куриное, рекомендуется жарить и запекать, а более жесткие 

части старых косачей желательно тушить и варить 

Таблица 1.2.1 - Химический состав мяса [263] 

№ Название 

дичи 

Вода,% Белки,% Липиды,

% 

БЭВ, % Зола, % 

1 Глухарь 73,0 23,3 1,6 0,9 1,2 

2 Куропатка 

серая 

72,0 25,2 1,4 - 1,4 

3 Куропатка 

белая 

71,5 25,0 2,1 - 1,4 

4 Рябчик 71,9 23,8 2,1 1,1 1,1 

5 Тетерев 73,2 22,9 2,0 0,8 1,1 

6 Фазан 73,5 23,9 1,0 0,8 1,2 

 

Мясо куропаток - имеет пористую консистенцию, отличается тонким 

своеобразным вкусом, его рекомендуется использовать для приготовления 

жареных и тушеных блюд. Для того чтобы это мясо, было сочнее, можно 

оборачивать беконом. 

Мясо глухарей - темного цвета, имеет горьковатый привкус хвои, для 

ослабления которого рекомендуется шпиговать его свиным салом, а затем 

жарить или тушить с соусами. 

Мясо перепелки - обладает отличным вкусом и высокой 

калорийностью в основном используется при приготовление жульенов. 

Мясо фазанов – …"имеет темный цвет, легкий мускусный вкус, на 

приготовление горячих блюд идут обжаренные грудки. Если их передержать 

на огне, они становятся сухими. В зависимости от качества пернатую дичь 

делят на 1 и 2 –й сорта..." [263,324]. 
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Применяя современные научные познания в этом направлении 

отрасли птицеводства, ученые пришли к заключению, что мясо этих видов 

птиц являются полноценными в качестве продуктов питания и по 

показателям питательной ценности не уступают другим видам 

[239,240,241,242,243,244, 245,245,246,247,248,249,250,251]. 

 В мясе довольно много содержится белка, полезных природных 

соединении макро и микроэлементов таких как йод, натрий, кальции, 

фосфор, железо, магнии, а также витамины группы В, А, РР, С, а по 

аминокислотной и жирнокислотной группе не уступают традиционным 

видам (таблицы 1.2.2 и 1.2.3). При потреблении которых, наблюдается 

положительные сдвиги в организме человека, в частности: 

- наблюдается повышение иммунитета; 

- восстановление организма после заболеваний; 

- нормализует и активирует работу нервных клеток, которые были 

повреждены влиянием бессонницы, стрессами и депрессиями; 

- организм получает витамины, макро и микроэлементы; 

- положительно влияет на рост мышечной массы; 

- людям с заболеваниями сахарного диабета, нормализует уровень 

сахара; 

- улучшает метаболические процессы в организме, кровяное давление и 

функцию почек [262,263]. 

В литературе довольно много работ посвящены изучению 

химического состава мяса нетрадиционных видов птиц. Изучая можно 

заключить о питательной ценности продукта.  

А.И. Рахманов (2005), В.Ю. Кузьмичев, В.С. Колодязная (2008), 

отметили, что увеличение спроса на мяса страусов в основном происходит 

из-за очень низкого количества холестерина в составе мяса, а также 

характерным содержанием повышенного количества лизина, нормальным 
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соотношением аминокислот–триптофан, метионин+цистин-1:6:3; витаминов, 

минералов, моно и полиненасыщенными жирными кислотами [210,211,252]. 

Таблица 1.2.2 – Аминокислотный состав мяса, % [483] 

Амино 

кислота  

Оптима 

льное 

содержа

ние 

Куропатка белая Рябчик Глу 

харь  

Тете 

рев Грудные 

мышцы 

Мышцы 

бедра 

Грудные 

мышцы 

Мышцы 

бедра 

Трипто

фан 

1,4 1,91 1,69 1,85 1,59 0,84 0,83 

Гисти 

дин 

2,9 3,13 2,19 2,53 2,32 2,54 2,64 

Арги 

нин 

8,6 5,88 5,83 5,22 5,09 5,13 5,24 

Аспарг.

кислота 

- 9,26 9,02 9,24 9,02 9,51 9,40 

Треонин 2,9 4,51 4,61 4,46 4,54 - - 

Серин - 4,0 4,10 3,86 4,05 3,7 3,9 

Глутами

новая 

кислота 

 

- 

 

13,30 

 

13,29 

 

 

14,30 

 

14,97 

 

14,55 

 

14,90 

Пролин - 2,96 2,82 2,99 3,52 3,01 3,11 

Глицин - 4,32 4,15 4,00 4,74 3,8 3,9 

Аланин - 5,80 5,87 5,99 6,08 6,01 5,80 

Цистин - 0,97 0,72 0,70 0,89 0,68 0,61 

Валин 5,7 5,32 4,67 5,63 4,86 5,63 5,42 

Метио 

нин 

2,9 1,69 1,82 2,43 2,18 2,40 2,37 

Изолей 

цин 

4,3 4,74 4,87 4,84 4,63 4,90 5,02 

Лейцин 5,7 7,80 7,80 8,02 7,97 7,91 8,03 

Тирозин 4,3 3,22 3,39 3,50 3,37 3,59 3,62 

Фенил 

аланин 

2,9 3,85 4,01 4,20 4,07 4,29 4,01 

Оксипр

олин 

- 0,25 0,28 0,24 0,27 0,29 0,28 

 

А.В. Макаров (2007), после серии анализов химического состава мяса 

перепелов заключил, что оное характеризуется высоким содержанием белка - 

21,9-22,5% и низким содержанием жира - 3,3-6,8%. Данное мясо можно 
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отнести к низкокалорийному, диетическому виду. Также, в составе мяса 

обнаружено большое количество содержание витаминов А, группы В, 

микроэлементов, правильное соотношение незаменимых аминокислот, 

углеводсодержащий белок овомуцин, способствующий подавлять 

аллергические реакции [253]. 

А.А. Линец и др. (2006), установили что, содержание белка в мясе 

голубей колеблется в пределах от 22,4-25,4% и данный продукт можно 

использовать в качестве наполнителя недостатка белка в рационе питания 

[254]. 

Таблица 1.2.3 - Жирнокислотный состав мяса, % [484] 

Кислота Куропатка 

белая 

Рябчик Глухарь Тетерев 

Лауриновая 0,1 0,2 0,13 0,19 

Миристолейновая 1,0 0,8 1,1 0,9 

Пентадециловая 0,5 0,5 0,6 0,7 

Пальмитолеиновая 15,4 11,5 12,1 11,6 

Маргариновая 0,9 1,8 1,8 1,6 

Гептадеценовая 0,8 1,1 0,7 0,9 

Стеариновая 7,6 8,5 9,9 0,4 

Олейновая 12,2 15,6 14,9 15,1 

Линолевая 41,5 46,7 48,3 47,1 

Линоленовая 15,6 9,9 12,1 14,3 

Гадолеинова 0,2 - 0,1 - 

Арахидоновая 0,5 0,5 0,3 0,3 

 

Д.А. Бараненко (2008) сообщает что, по показателям химический 

состав мяса нетрадиционных видов не уступает традиционным и  

предоставление информации о полезных свойствах данного вида мяса для 

потребителя является важным составляющим [255]. 

Л.Н. Федосова (2004), после серии исследовании по качеству мяса 

страусов Эму пришла к выводу что, данный продукт содержит в среднем -

21,2-23,3 % белка, жира - 1,7-4,5%, влаги - 73,66%  и калорийность в 100 
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граммах продукта составляет 109-127ккал. По пищевой ценности 

приравнивается с говядиной [256]. 

А.В. Устинова, Д.А. Лазутин (2008), при проведении исследовании, 

для   обоснованности использования мяса страусов в производстве продуктов 

детского питания выращиваемых в условиях России установили  что, 

содержания массовой доли кальция составляет от 19,0 до 25,0 мг/100г., 

железа – 1,48-2,7 мг/100г. Показатель кальция превышает его содержание в 

сравнение с говядиной. Также в мясе страусов обнаружено большое 

количество витаминов группы В, насыщенных, мононенасыщенных и 

полиненасыщенных  жирных кислот (линолевой и арахидоновой). Данные 

показатели превосходили эталон в несколько раз. Авторы после 

комплексного химического и биохимического исследования рекомендовали 

использовать мясо страусов в производстве продуктов детского питания 

[216].  

О том что, в мясе дичи содержится большое количество белка (18,3-

21,4%), было отражено в исследованиях С.С. Цикина (2012). Автор также 

заключил что, в мясе дичи содержание жирных насыщенных кислот 

составляет - 5,37 г/100гр., железа – 1700-1800 мкг/100 г. и межмышечного 

жира- 1,5% [257]. 

И.В. Горлов с соавторами (2009), в своих выводах по качеству мяса 

заключили что, при потреблении белков дичи полностью удовлетворяется 

суточная потребность человека в таких незаменимых аминокислотах, как 

триптофан, лизин, треонин, изолейцин, лейцин и фенилаланин. Также, из-за 

высокой биологической ценности и диетических свойств, данный продукт 

может конкурировать наравне с мясом курицы и утки. По содержанию 

витаминов и макроэлементов мясо дичи не уступает традиционным видам 

сырья [197].  
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И.К. Вадковская (1988), заключила что, в мясе диких птиц 

наблюдается повышенное количество микроэлементов, в сравнении с их 

сородичами содержавших в вольере [251].  

Р.Р. Гадиев и др. (2020) установили что, содержание белка в мясе 

мулардов составляет – 21,64%, что на 4,0-4,1% выше, по сравнению с 

мускусными утками. Аналогичные превосходства показателей химического 

состава мяса мулардов над мускусными утками были получены по 

отношению незаменимых аминокислот лейцина, изолейцина, метионин, 

треонин и др. – 0,5%; 0,8%; 1,26% и 0,2%, соответственно. Также было 

установлено что, белково-качественный показатель мяса мулардов был 

высоким – 4,51 по сравнению с другими линиями и кроссами уток [177].  

А.С. Костин, Д.В. Воробьев и др. (2015), при исследовании 

биохимических анализов мяса голубей мясных пород, не летающих в 

голубятниках, определили что, уровень активности ферментов, количество 

антиоксидантных витаминов и глюкозы выше, чем у много летающих. 

Авторы рекомендуют выращивать мясную породу Кингов промышленным 

способом, так как носят диетический характер и за 2 месяца периода 

выращивания достигают 800-900 грамов живой массы, при хорошей оплате 

корма [258,259]. 

Л.С. Кудряшов, О.А. Кудряшова, В.А. Забиякин, Т.В. Забиякина 

(2018), отметили что, в химическом составе мяса цесарок разного генотипа 

концентрация влаги выше, жира и белка меньше. Из аминокислотного 

состава больше всего приходилось на глутаминовую – 16,42-16,62г/100г. 

белка, аспарагиновую – 7,78-7,81г/100г. белка и глицина 7,53-7,59г., 

соответственно. Из незаменимых аминокислот в максимальном количестве 

были лизин и лейцин – 7,16-7,20 и 8,27- 8,31г/100г. белка, соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о мясе высокой биологической 

ценности [260]. 
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Т.А. Сенькина, С.С. Цикин (2014) заключили что, в мясе фазана 

содержание триптофана на 0,3-0,64%  больше, чем в мясе кур. Также в 

липидах мяса птицы наблюдается высокий уровень насыщенных и поли 

насыщенных жирных кислот. Из насыщенных кислот, пальмитиновая и 

стеариновая кислота превышает от 2 до 4 раз по сравнению с мясом курицы. 

Наличие марганца -16-18 мкг, которая активно влияет на рост и развитие, 

усиливает синтез витаминов, гликогена и повышает эффективность 

всасывания витамина С и группы В [261]. 

О диетических свойствах мяса перепелов, переработки их в другие 

виды продукции и полезности яиц довольно детализировано, приведено в 

научных исследованиях Н.Е. Арестова (2007), Г.Д. Афанасьева (2006,2013) Л. 

Белякова (2006,2011), Б.А. Бидеева (2016). Авторы отмечают что, 

"…интенсивный рост перепелов позволяет получить большое количество 

продукции с единицы площади, что даѐт основание для конкуренции с 

курами, а также использовать их для получения высокопитательного, 

диетического мяса и яйца. Отличительная особенность перепелиного мяса – 

высокое содержание жиро и водорастворимых витаминов, микро и 

макроэлементов (меди, железа, кобальта), повышенное количество лизоцима, 

сухих веществ – 25%, жира – 2,5 - 4%, белка – 21%. Ценится мясо перепелов 

в первую очередь за его диетические свойства. Оно является одним из 

источников полноценного белка в питании человека, обладает приятным 

ароматом, нежной консистенцией, хорошими вкусовыми качествами, 

высокой сочностью. Перепелиные яйца – продукт, содержащий набор всех 

питательных веществ. По содержанию витаминов и минеральных веществ не 

уступают куриным, содержат в 2-3 раза больше меди, многих аминокислот, 

железа, кобальта, витаминов группы В, Р, К, А. Яйца перепелов – ценный 

продукт питания, которые применяют для лечения и профилактики, 

различных заболевании взрослых и детей. Они обладают 

антибактериальным, противоопухолевым и иммуномодулирующими 
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свойствами, нормализуют жировой обмен, давление, содержание сахара, 

повышают работоспособность и иммунитет. Благодаря высокой 

скороспелости, коротким периодом инкубации,  небольшим размерам, 

перепела становятся объектом для научно-лабораторных исследований в 

области биологии, генетики, физиологии, токсикологии, эндокринологии…" 

[284,285,286,287,288,289].   

О.С. Габузов (1984), в обзорной информации «Дичеразведение в 

увеличении продовольственных ресурсов», в дополнение к своим 

наблюдениям, приводит данные ряда исследовании авторов - Л. Устименко, 

H. Znaniecka, J. Sobina, о высокой биологической ценности мяса диких птиц, 

таких как серая куропатка, тетерев, рябчик, тундровая куропатка, кряква. 

Автор заключил что, в мясе диких птиц содержится больше фосфора, 

кальция, макроэлементов и витаминов по сравнению с домашней птицей. 

Также наблюдается превосходство по содержанию белка и недостачи  жира в 

мясе, что говорит о прекрасных диетических свойствах [134].   

Эффективные приѐмы, которые являются частью искусственного 

разведения – создание зоопитомников, зоопарков, заказников, заповедников, 

содержание в вольерах, диче приѐмниках, охотничьих хозяйств и др., 

являются первыми шагами адаптации или приспособления диких форм 

популяции птиц к промышленному способу содержания. Используя данные 

приемы ученые, последовательно изучают генетическое разнообразие 

популяции, этологию, биологию, особенности размножения, формирование 

поведения, иерархию, физиологические особенности организма в конкретных 

условиях среды, получения новых форм обладающих ценными свойствами, 

характер наследования и изменчивости хозяйственно полезных признаков. 

Все эти приемы и изучаемые объекты социумов, направлены на воспитание и 

формирование достаточно устойчивых больших и стабильно 

размножающихся групп с их генетическим благополучием, дающих начало 

следующим поколениям с перспективами разработки возможностей их 
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хозяйственного использования и перехода к технологии их промышленного 

разведения [163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173]. 

Рассмотрим некоторые из наиболее способных к адаптации и 

выращиванию близко к промышленным способам нетрадиционных видов 

птиц. Одним из популярных этих видов является перепел. 

Перепел относится к семейству фазановых, подсемейству 

куропатковые и отряду Курообразных. Птица теплолюбивая, дикие формы 

перепелов обитают в Китае, Индии, Малайзии, Корее, Японии. Также 

гнездятся в Африке, Индостане, Юго-Западной Азии, по всей Азии,  Европе и 

в Американском континенте. Окрас оперения коричневато бурый, с пятнами 

и штрихами. У самцов в области зоба и вокруг глаз окрас - рыжая, у самок - 

более светлая. Самки весят намного тяжелее до 140-150 грамм, самцы в 

среднем 110-115. Домашние виды в возрасте 40-50 дней начинают 

яйцекладку. Птица легко адаптируется, причем одомашненные формы в 

дикую, а дикие формы в одомашненную. Однако сохраняют свой дикий 

характер [311,312,313,314,315,316,317,318]. 

Первые факты одомашнивания перепелов ученые обнаружили в 

исторических рукописях жителей Древнего Рима, Египта, Китая, Японии и 

Дальнего Востока [ 282,319,320,321,322]  

О природе распространения перепелов в мире, приведена в работах 

М.Д. Пигаревой и Бидеева Б.А., авторы отмечают что, "…природе, в системе 

видов диких форм, встречаются 6 ареалов распространения перепелов: 

1. европейские перепела (cotiirnix coturnix coturnix);  

2. с Канарских островов (cotumix cotiimix confusa);  

3. c Азорских островов (cotumixcotumix coturbans);  

4. из Японии и Восточной Азии (coturnix coturnix japonica);  

5. c островов Капверден (cotumix coturnix inopinata);  

6. из Южной Африки (cotumix cotiimix africana)…"[ 289,292].  



56 
 
 

 В некоторых странах, этих видов птиц, выращивают на 

промышленном потоке. Так, в работах В.И. Гужва (1982), Р. Карапетян 

(2003), В.В. Коваленко (2008), А. Рахманова (1986, 2004), отмечено что, в 

таких странах как Канада, Англия, Италия, Франция, Япония производство 

продукции перепеловодства поставлена на промышленную основу. В 

результате их скрещивания с другими крупными представителями птичьих 

(фазаны, куропатки, куры) созданы породы такие как, золотистый и 

коричневый гигант, техасские белые, живая масса которых составляет 400-

450 граммов [275, 269, 271, 276, 277,278]. 

Яйценоскость некоторых пород достигает 280-300 шт./год, мясо этих 

видов птиц также, характеризуется высокими диетическими свойствами [267, 

268, 269,270,271,272,273,274]. 

Л.И. Кроик (1984,1992, 2000), J. Hertrampf (1987), A.S.Tservi-Gousi 

(1986) в своих исследованиях приводят статистику что, на фермах Канады в 

среднем содержатся 36 тыс. голов птиц, в индийских хозяйствах производят 

2 млн. 400 тыс. тушек/год,  на больших фермах Франции до 17 млн, в 

островах Великобритании до 67 тыс. [279,280,281,282,283].  

 О полезности и использовании продуктов перепеловодства было 

отмечено в работах ряда других авторов. Так, М. Д. Пигарева (1967, 

1971,1989) после комплексных исследований  заключила что, данный 

продукт можно отнести в разряд экологически чистых продуктов. Они очень 

богаты витаминами, минералами, аминокислотами и другими 

биологическими активными веществами, что необходимо при ведении и 

соблюдении здорового образа жизни [290,291,292]. 

О.В. Кощаева и др. (2015), Г.А. Бабий (2000,2001), пришли к выводу 

что, в мясе перепелов содержится уникальное соотношение углеводов, 

жиров, минеральных веществ и белков, также, яйца перепелов 

характеризуется, как «кладезь»  витаминов, ферментов и биоактивных 

добавок [293,294,295,296,297].  
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О том что, мясо перепелов является диетическим продуктом и его 

можно использовать в качестве детского питания, заключили ученые Б.Ф. 

Бессарабов (2012), И.Голубов (2012, 2013), А.Д. Макаров (2007), А.И. 

Ратошный (2012) и И. Стефанова (2006). Мясо характеризуется высокой 

калорийностью, концентрированным содержанием макро и микроэлементов, 

нежной консистенцией, приятным и вкусовыми качествами, сочностью. 

Кровь перепелок используют в производстве вакцин от бешенства, кори, 

чумы и оспы [304,305,306,307,308,309,310]. 

K. Simkiss (1961), R.P. Singh, B. Panda (1987), отметили что, скорлупа 

яиц перепелов на 90% состоит из углекислого кальция, также содержит 27 

наименований химических элементов, таких как цинк, фосфор, фтор, 

кремнии и др. [298,299].  

Учеными И.С. Щпиц (1993), В.И. Кочетовой (1998), В.Г. Рядчиковым  

(2003) и А.И.Петренко (2012) установлено что, в яйцах перепелок 

содержится лизоцим, который является незаменимой аминокислотой и не 

вырабатывается человеческим организмом. Также, в яйцах содержатся 

легкоусвояемые белки, жиры, витамины, аминокислоты и биологически 

активные вещества, которые с успехом  используют в медицине и 

косметологии. Употребление сырых яиц, положительно влияет на 

кровообращение, иммунитет, память и желудочно-кишечный тракт 

[300,301,302,303]. 

В.А. Андреенковым (2003) установлено что, в составе перепелиных 

яиц содержится лизин и коноплянная кислота, которые способствуют 

производству коллагена кожи и росту волос. Также в составе яиц обнаружено 

большое количество калия, железа и меньше холестерина [323]. 

Несмотря на полученные положительные достижения в этой отрасли 

птицеводства, ученые-зоотехники, ведут широкомасштабную селекционную 

работу в направлении создания высокопродуктивных и скороспелых мясных 
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и яичных линии, межвидовых гибридов, породных линий устойчивых к 

высоким и низким температурам и тд.  

Фазановодство является одним из наиболее популярных отраслей в 

области развития нетрадиционного вида птицеводства. 

Разведения фазанов, как дополнительного источника белка животного 

происхождения нашли отражение в трудах многих ученых, таких как  О.С. 

Габузов (1982, 1984), С.П. Бондаренко (2002), Г.И. Блохин (1999), А.П. Корж 

(1995),  В.Е. Флинт (1986), Ш. Кэмпбелл (1983) А.В. Солоха (1980), В.П. 

Белика (1986), В.М. Валькович (1987), Б.А. Кузнецов (1967, 1972), П.Б. 

Юргенсон (1969), авторы после долгих лет исследований рекомендуют 

постепенно интенсифицировать содержание некоторых видов фазанов, 

особенно обыкновенного (охотничьего) вида, на промышленной основе 

[93,94,96,97,99,100,101,102,125,127,325,326,327].  

Родиной фазана является Центральная и Южная Азия. Первые задатки 

разведения фазанов появились в Древней Греции, что были описаны в 

рукописях Аристотеля, который подробно описал внешность, темперамент и 

распространение  их по Древнему Риму, а оттуда в близлежащие страны 

Средиземного моря, Европу и Англию. Массовое разведение фазанов, как 

источника мяса, начали в XІV веке в Европе, особенно в Англии [328]. 

 С.П. Бондаренко (2003), в своих трудах «Содержание фазанов» на 

основе многолетних данных по изучению видового состава фазанов, отметил 

что в мире насчитывается около 32 подвидов фазанов. Из существующих 

видов наиболее популярным видом среди заводчиков является 

обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) и некоторые его подвиды [328].    

 "…Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) - населяет весьма 

обширную часть территории Азии и имеет около 30 изолированных по 

территории подвидов, различающихся окраской оперения. Общим складом 

тела фазан напоминает курицу, отличаясь от нее длинным хвостом. Самец 

отличается от самки более крупными размерами, шпорами на ногах, 



59 
 
 

длинным хвостом и более яркой окраской.  Длина самца обыкновенного 

фазана — 80-90см, самки — около 60 см. Длина хвостов соответственно — 

42-54 и 29-31см. Фазаны предпочитают селиться у воды, где имеется рядом 

густая растительность—пойменные леса, тростники, камыши и 

кустарниковые заросли. Самка фазана откладывает от 7 до 18 яиц оливково-

бурого цвета с зеленоватым оттенком. Форма и величина яиц варьируется. 

Длина яйца — 42-46 мм, ширина — 33-37 мм. Масса яйца в среднем — 30-35 

г. Насиживание продолжается от 21 до 27 дней. Питаются фазаны 

разнообразной пищей. Животная пища состоит из различных насекомых и их 

личинок, пауков, червей, улиток, иногда фазаны могут проглотить и 

ящерицу, небольшую змею или мышонка. Растительная пища состоит из 

разнообразных семян, плодов и ягод, зеленых листьев и побегов…" [328].    

На данном этапе, вовлечение этой дикой формы популяции путем 

интенсифицирования, находит отражение в трудах ученых специалистов 

птицеводов. Объекты исследования значительно шире в этой дикой 

популяции. Изучая природу каждого вида популяции, ученые находят 

заметные места и путем зоо-технологических мероприятии ставят на 

промышленный путь.  

Г.И. Блохин (1999), на основе многолетнего исследования по 

искусственному разведению обыкновенного фазана заключил что, данная 

форма популяции способна к адаптации при клеточном способе содержания. 

Полученные результаты по продуктивности превосходят аналогов дикой 

популяции в несколько раз. Автором предложены рекомендации по 

кормлению и содержанию обыкновенного фазана при разведение их 

клеточным способом [326]. 

А.П. Корж (1995), пришел к выводу что, при искусственном 

разведении охотничьего фазана, необходимо делать упор на усиление 

показателей корма, таких как энергетическая часть и содержание протеина. 

Также для улучшения качества инкубационных яиц и получения 
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положительного результата, автор рекомендует применить биоактивную 

добавку дистанол. При разведении охотничьего фазана, перспективным 

является раздельнополое содержание [327]. 

Аналогичные рекомендации были сделаны литовскими учеными Г.П. 

Пилскаускасом и Э.Б. Жвикасом (1986). Авторы отмечают что, при 

нормировании протеина в кормлении родительского стадо фазанов, 

наблюдается увеличения яйценоскости и улучшение инкубационных 

показателей [332]. 

А.А. Тайлаков, А.А. Мороз (2015), в своих исследованиях на диких 

формах фазанов, определили основные критерии и оптимальные параметры 

содержания и кормления птиц. Учеными систематизированы требования к 

условиям содержания фазанов, определены размеры и необходимый 

минимум оборудования и обустройства в загонах [329]. 

Е.А. Свирина (2009), в своих исследованиях пришла к заключению 

что, данная отрасль является перспективной и для устранения 

неблагоприятных факторов (неподходящий климат, условия содержания, 

короткое лето), которые не позволяют полностью сформировать организм к 

осенне-зимнему периоду, автор рекомендует подкармливать 

поливитаминными препаратами «Витанель» и «Рекс витал аминокислоты». 

Данные препараты положительно влияют на физиолого биохимические 

показатели статуса организма и мясную продуктивность [375]. 

В.И. Перерва (2019) в своей аналитической обзорной статье 

«Дичеразведение в современной России», который охватил периоды 1990 и 

2014г.г. (период распада и подъема), пришел к выводу что, целью 

содержания и разведения животных и птиц в искусственных условиях, 

являются введение их в культуру, т.е., разведение и содержание по 

биозоотехнологическим условиям для массового воспроизводства. Особый 

акцент был сделан по разведению фазанов в неволе [330].  
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Азербайджанские ученые Д.Г. Туаев, А.М. Мусаев, И.Р. Бабаев (1986) 

отметили что, при разведении талышского фазана в условиях неволи, для 

стимуляции размножения, необходимо использовать акустическую 

стимуляцию, которая положительно действует на активность самцов. Авторы 

заключили, что данный метод очень важен для репродуктивной активности 

обеих полов [331].  

В.П. Юрченко (1987), сообщают что, для разработки методики оценки 

качеств инкубационных яиц фазанов, были применены общеизвестные в 

птицеводстве методы определения инкубационных качеств яиц (методика 

разработанные учеными ВНИТИП, Буртовым Ю. и др.,1983г.). Была 

поставлена цель, насколько эти методы позволяют оценить качество яиц 

фазанов. Полученные результаты показали что, данную методику можно 

применять во время оценки качества яиц фазанов. Работа требует уточнения 

в плане технической оснащенности в хозяйстве [376]. 

Природа населена разнообразными видами и формами дикой 

популяции фазанов. В перспективе для искусственного разведения предстоит 

решить очень много задач и вопросов для популяризации их разведения 

промышленным способом.  

Среди нетрадиционных видов птиц цесарки занимают особое 

положение. Птиц этих видов относят к дальним родственникам курей и 

индеек. Название слово «цесарка» произошла от древнерусского «царь»-

«царская птица», благодаря красивому оперению и высокому качеству мяса и 

яиц. Количество мяса в тушке составляет на 10-15% больше, чем у курей. По 

питательным свойствам мясо цесарок считается диетическим, содержит 

больше гемоглобина, а по вкусу напоминают мясо тетерева, куропатки и 

фазана. В яйцах цесаря очень много содержится сухих веществ, витамина А и 

каротиноидов. Скорлупа крепкая,  около года яица не теряют свои 

питательные свойства. Средняя живая масса цесарок 1,6-2,2 кг, яйценоскость 

60-80шт. яиц, цесарки содержатся стаями, легко адаптируются к 
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колеблющимся температурам до 25-30°С жары, и 40-50°С мороза. По 

внешнему виду самки и самцы отличаются незначительно. Основной признак 

это бугорок над клювом (восковица). У самцов он ярко выраженный, более 

крупный. Также, гребень на голове у самцов крупнее и направлен вверх. По 

цвету оперения различают 6 разновидностей цесарок: серые, голубые, белые, 

синяя, кремовая, замшевая. В американской международной ассоциации по 

разведению цесарок насчитывается  около 30 расцветок выращиваемых птиц 

[333,334,335,336,337].  

В древние века, в частности в Греции, цесарок разводили 

исключительно с культовой целью, также об использовании цесарок в 

ритуальных целях было обнаружено в рукописях древней Византии в XI веке 

до нашей эры. Первые сообщения об адаптации цесарок в домашних 

условиях было в Древнем Египте в XV веке до нашей эры. Родиной цесарок 

является Гвинея (Африка). В Европейский континент их завезли в XIV веке. 

Уже в XVIII веке, благодаря хорошему качеству мяса, их начали разводить на 

подворьях Португалии, Англии и других странах Европы. Всего в Африке 

выявлено 5 родов и около 20 видов и подвидов цесарок, характеристики 

которых малоизучены. Цесарок относят к подклассу киле-грудных птиц 

(Carinata), отряд куриных (Galliformes), семейство фазановых (Phasianidae), и 

подсемейство цесарковых (Nimidinae) [338,339].  

Среди разнообразных видов и пород цесарок наиболее популярными 

являются сибирская белая порода, волжские белые, загорские белогрудые 

цесарки, которые были созданы советскими и российскими учеными-

селекционерами, также в некоторых племенных хозяйствах сохраняются 

стада генофондов кремовых и серо крапчатых породных групп. В основном 

их используют как генофонд для закрепления, каких либо хозяйственно-

полезных признаков, но в целом ведется селекционная племенная работа 

[335, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,348,349,350,351,352,353,377]. 
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Как отрасль птицеводства – цесарководство является довольно 

молодым и перспективным направлением. Прежде всего, это связано со 

спросом на продукцию данной птицы. Наряду с другими видами мяса 

нетрадиционных птиц, ученые рекомендуют использовать мясо цесарок, как 

диетический продукт для питания детей и пожилых возрастов [354, 355, 356, 

357, 358,359,360]. 

Аналогичное заключение было также сделано учеными В.И. 

Фисининым (2005), С.И Полянских (2010) и Т.Е. Мариченко (2015). В ходе 

исследования авторы подтвердили высокое качество и свойства диетического 

мяса цесарок и рекомендовали использовать его в качестве детского питания 

и людям пожилого возраста [361,362,363]. 

О том что, мясо цесарок обладает, определенными благоприятными 

биологическими особенностями было доказано в опытах О.М. Грибкова, О.Р. 

Полнасенковой (2014), Я. С. Ройтера, Г.В. Шапика и др. (2016), авторы 

утверждают что, качество мяса данной птицы, приравнивается к мясу 

боровой дичи [358,369]. 

По пищевой ценности мясо цесарок, не уступает другим видам дикой 

популяции птиц. Она способна обеспечить организм полноценными белками, 

минералами, липидами и витаминами группы В [378,379,380]. 

Данная гипотеза была подтверждена в исследованиях Л.С. 

Кудрящова, О.А Кудрящовой, В.А. Забиякиным и Т.В. Забиякиной (2018). 

Ученые заключили что, в грудных мышцах массовая доля белка в пересчете 

на сухое вещество составляет  80,80 - 85,57%, в бедренных мышцах  83,66 - 

86,56%. Соотношение ненасыщенных и насыщенных жирных кислот в 

липидах грудной мышцы составило - 1,68:1; 1,69:1. Из аминокислотного 

состава больше всех обнаружено – заменимых: глутаминовая, аспарагиновая 

и глицин; из незаменимых – лизин и лейцин [381]. 

Аналогичные результаты и выводы были сделаны в исследованиях 

В.Н. Иващенко (1980), в своих выводах автор заключил, о высокой пищевой 
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ценности мяса цесарок, в частности: высокий выход съедобных частей мяса в 

тушах – 83,7 - 86,4%, в сравнении с другими с-х птицами; низким выходом 

костной ткани – 16% и высоким выходом мышечной ткани – 74,3-78,1% 

съедобной части тушек: процентом содержания белков, в зависимости от 

расположения на туше – 18,2-23,8%: показатель – триптофан-оксипролин - 

16,2-9,1 в белом мясе и в красном - 7,0-5,0 [382]. 

Последовательная работа ученых, зоотехников-специалистов о пользе 

мяса и яиц цесарок, дало положительную оценку на спрос продукции.  

Учитывая спрос населения на здоровую пищу, цесарок массово разводят 

промышленным способом в Англии, Франции, США, Италии, Венгрии, 

Франции и Японии [364,365,366,367]. 

На данном этапе учеными-птицеводами и специалистами ведутся 

научные исследования по улучшению мясных качеств туш (селекция на 

удаление пятен), увеличение яичной продуктивности, улучшение 

воспроизводительных качеств, создание породных структур, кроссов и линии 

цесарок [351,352,353,368,369,370,371,372,373,374].  

Новым направлением, как поиска источника белков животного 

происхождения в птицеводстве, является выращивание и содержание 

страусов. Этот вид птицы относится к нетрадиционным видам и при его 

содержании получают мясо низкой калорийности с высоким содержанием 

белка, меньшим количеством жира, холестерина (в сравнении с мясом 

индейки), натрия и высоким содержанием фосфора, железа, меди и марганца. 

Благодаря этим качествам, мясо страусов рекомендовано использовать, в 

производстве детского питания и диетических продуктов, как 

оздоровительный фактор при растущем и поддерживающим организм [383, 

384, 385, 386, 387, 388]. 

Продолжительность жизни страусов составляет 70 лет и в течение 

первых сорока лет жизни они несут яйца. В промышленности страусовый 

жир используют в пищевых, технических, кормовых и медицинских целях. 
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Особой популярностью пользуются кожа страусов. Она является ценным 

сырьем для изготовления сумок, обуви и одежды. Большим спросом 

пользуются когти и перья, в основном их используют как элемент дизайна 

для украшения одежды, галантереей и головных уборов [389, 390, 391, 392, 

393,394,395,396,397]. 

В современной инновационной медицине, такие органы страусов, как 

сухожилие ног, роговицы и стекловидное тело глаз, головной мозг и кровь, 

используются, как исходное сырье для приготовления медицинских 

препаратов при лечении болезней Альцгеймера, рака и СПИДа 

[398,399,400,401]. 

Кишечное сырье (длина в среднем 16м.), получаемое при забое птицы, 

используется в качестве колбасных оболочек в мясоперерабатывающих 

предприятиях. Скорлупа от яиц страусов характеризуется своей толщиной и 

с успехом используется, как декоративный материал или трансплантат. 

Мембраны под скорлупные являются источником гиалоурановой кислоты, 

применяемые для лечения лица в косметологии. Вторичные отходы, 

полученные при забое страусов, такие как, трахея, пищевод, легкие, голова,  

конечности и др., используют при производстве корма для собак. 

[402,403,404,405,406,407,408]. 

Научное название страусов происходит от  латинского слова Struthio 

camelus, что означает «верблюд», так как они схоже по выпуклым глазам, 

длинным ресницам, размерами тела, местом обитания в пустыне и 

способностью преодолевать большие расстояния. Самцы взрослые весят 120-

150кг, самки 100-120, при росте 180-230 см/ср. Птица травоядная. В 

естественных условиях половая зрелость самки наступает в 3-х летнем 

возрасте, самцы на год позже. Самка откладывает 6-8 яиц/год. При создании 

технологических условии от хорошей самки можно получить от 40 до 80 шт. 

яиц. Страусы могут перенести высокие температуры - до 56°С жары и низкие 
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до -15-16°С мороза, что является не маловажным при адаптации их в разных 

температурных широтах местности или региона.  

По зоологической классификации страусов относят к надотряду 

бегающих птиц, безкильевых или плоскогрудых. Система отряда 

страусообразных насчитывает 3 вида страусов и один подотряд:  

а) африканский страус, этот вид насчитывает 3 подвида; малийскии 

или берберский (Северная Африка), массайский (Восточная Африка) и 

сомалийский (Эфиопия, Кения и Сомали). Кроме этих видов существовали 

ещѐ два подвида – южноафриканский и арабский – ныне не существующих. 

б) отряд нандуобразных страусов насчитывает два вида; северный 

нанду и длинноклювый или дарвинов. Эти виды страусов в основном 

обитают в  Южной и Центральной Америке.  

в) отряд казуаробразных страусов, основное местообитание Северная 

Австралия и Новая Гвинея. Этот отряд насчитывает два семейства – 

казуаровые (обыкновенный казуар и казуар мурука) и Эму. 

Из подотрядных к страусам относят один вид – это киви, которая 

населяет Ново-Зеландские острова. Рост его малый 30-40см, вес 1-4кг. 

Из всех перечисленных видов, наиболее адаптированными к 

технологическим условиям являются разновидности африканского страуса, 

которые отличаются цветом кожи шей: черный, розовой, голубой, а также 

Австралийский эму [409,410,411,412]. 

Страусы имеют древнее происхождение. Началом их описания 

относят времена Древнего Египта, Древней Греции, а также Римской 

империи, где более знатные персоны, особенно дамы, верхом на них 

добирались до дворца, также устраивали страусовые бега. Родиной страусов 

является Африка. Данная птица приводится в рассказах и преданиях этих 

народов, а также имеются наскальные изображения, возраст которых 

датируется 6 тысячами лет до н.э. Великий философ Аристотель описывал в 

своих рукописях этот вид птицы и способы их одомашнивания. Первые 
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попытки их одомашнивания относят XІІ веку в Германии. Началом 

массового разведения этих видов птиц в условиях фермерских хозяйств 

относят Южной Африке в 1838 году и во Флоренции (США) в 1850. 

Основной продукцией в те времена были перья, которые пользовались 

массовым спросом на Европейских рынках [413, 414]. 

Первые задатки интенсивного освоения и выращивания страусов, как 

одного из биологического объекта в пользу человечества, начались в конце 

XX века. Кроме Африканских стран, Южной Америки и Австралии страусов 

начали разводить в Северной Америке, Европе и России [415,416,417,418]. 

Учитывая спрос на данную продукцию, фермерам до начало первой 

мировой войны удалось увеличить поголовье до 1 млн. голов. В период 

разгара войны, спрос на моду страусовых перьев снизился, что привело к 

упадку производства во всем мире и резкому сокращению поголовья. На 

двадцатые годы прошлого столетия поголовье составил порядка 30тыс. 

голов. После окончания войны данная отрасль начал постепенно развиватся 

за счет другого вида продукции – кожи. Благодаря способностям как, водо 

отталкивание, прочность, мягкость, естественной поверхностью - «мереей» 

(положительное  влияние на психоэмоциональное состояние человека при 

касании), также с успехом используется в косметологии, галантерейных 

целях, изготовление мебели и др. [408,436,437,438]. 

Столь важный интерес разведения страусов у специалистов-

птицеводов объясняется приспосабливаемости птицы к различным 

температурным условиям, региональным особенностям и способностью 

больше поедать растительные корма различного экологического 

происхождения [419, 420, 421,422,423,424,425,426,427].   

Среди разнообразных видов страусов, наиболее приспособленным 

является африканский страус, а также его одомашненная гибридная форма – 

черный африканский. Птица крупная рост самцов достигает до 2,5м., весом 

более 100кг., характеризуется более спокойным и мягким нравом, что очень 
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важен для фермеров. Птица высоко плодовита до 40 голов приплода и 

скороспелая, молодняк в возрасте 10-12 месяцев весит около 100кг. 

Основной упор селекции делается на особей с развитыми формами и 

качественным перьевым покровом [428,429,430,431,432,433,434,435]. 

Параллельно с этими видами продукции, после изучения химического 

состава мяса, постепенно увеличивается спрос к страусовому мясу. Мясо 

страусов обладает меньшим количеством жира и холестерина. Из-за 

увеличения спроса их начали разводить в Австралии, Южной Америке, 

Европе и России [439,440,441,442,443,444].  

С.П. Бондаренко (2003), в своих исследованиях при сравнении мяса 

страуса, с другими видами птиц, в частности, мясо бройлеров, индюшатины 

и тощей говядины, отмечает низкое содержание холестерина (мг/100г) – 49, 

напротив – 73, 59 и 77; калорийности (ккал/100г) – 97, против – 140, 135 и 

240; жира (%) – 1,7 против 3,0,  протеина (%) – 21,2 против 27,0, 25,0 и 23,0 

[412]. 

Аналогичные данные были получены в исследованиях А.В. Устинова 

и Д.А. Лазутина (2008). Авторы заключили, что количество белка в мясе 

страусов (21,77%), в сравнении с мясом индеек, цыплят, кроликов и 

говядины превосходили на - 3,2; 3,0; 0,6 и 3,0%: жира (1,2%) было меньше на 

– 10,5; 14,9; 9,8 и 14,8%: холестерина (32 мг/100) – на 27; 41; 47 и 54 мг/100г. 

продукта. Показатели сбалансированности аминокислотного состава, были 

ближе к эталону стандарта. Также учеными отмечено, что в условиях России, 

наибольшее распространение получил Африканский страус (живая масса 

самцов - 120-150 кг., самок – 80-120кг.), ежегодная плодовитость, порядка не 

менее 40 страусят, при общем их убое получают до 1800кг. мяса, 50 м
2
 

шкуры и 36 кг перьев. Выход мяса составляет в среднем – 58,5% 

[216,445,446]. 

Лаборатория технологии детских, лечебно профилактических и 

специализированных продуктов Всероссийского научно-исследовательского 
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института мясной промышленности им. Горбатова г. Москвы, в 2007 году 

при проведении медико-биологического исследования мяса страусов, 

выращенных в условиях хозяйств России, дали высокую оценку качества 

производимого мяса и рекомендовали для изготовления детского питания. В 

частности было отмечено, что "…мясо содержит меньшее количество 

холестерина, богат микроэлементами как, марганец фосфор и калий. Мясо 

легко усваивается организмом, быстро готовится, имеет нежный и сочный 

вкус при варке…" [447]. 

Л.И. Федосова (2004) в своих исследованиях по химическому составу 

мяса страусов Эму заключила, что белково-качественный показатель  

составляет 3,30-3,47. Автор установила что, с возрастом выход мяса 

увеличивается, так в возрасте 26 недель выход мяса составил - 54,0%, а в 

возрасте 78 недель – 58,5%. При органолептической оценке вареного мяса и 

бульона не было обнаружено посторонних запахов и привкуса [256]. 

Учитывая высокие адаптационные способности страусов, ученые 

повсеместно применяют селекционно-технологические методы для 

промышленного разведения и содержания птиц. 

Н.И. Сахацкий, Ю.В. Осадчая (2013), при изучении селекционных 

признаков на повышение воспроизводительной способности черношейного и 

голубошейного подвидов, заключили о существовании различий по таким 

признакам как масса тела, яйценоскости и некоторым воспроизводительным 

качествам. Ученые утверждают что, не все методы и приемы, используемые в 

традиционном птицеводстве, оказывают положительное влияние на 

результат. Необходимо искать другие пути или разработки селекционно-

технологических методов в этой области, с учетом биологических 

особенностей организма страусов [448]. 

Ю.В. Осадчая (2013), при изучении селекционных признаков, таких 

как яйценоскость, оплодотворяемость, выводимость яиц и вывод струсят, у 

черношейного и голубошейного подвида страусов, пришла к заключению о 
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высоком стартовом уровне генетического разнообразия изучаемых 

популяции. В качестве материнской формы для получения приплода автор 

рекомендует использовать черношейных страусов. По уровню 

фенотипической однородности обеих популяций страусов, ученая сделала 

вывод, что популяции голубошейных страусов более консолидированы по 

массе, как у взрослых так и суточных страусят на 12 и 17,5%, соответственно 

[449, 450]. 

D.C. Deeming (1996,1997,1999) после серии исследований по 

качественным признакам морфологии яиц у страусов установил, что отбор 

страусов для племенного использования по массе яиц,  размеру, форме и 

толщине скорлупы, даѐт возможность повысить воспроизводительные 

способности страусов [451,452,453]. 

Разведение страусов как отрасли нетрадиционного птицеводства на 

сегодняшний день, ставит большие задачи, хотя она уже функционирует 

более 100 лет, но в перспективе предстоит решить вопросы селекции, 

разведение, технологии содержания и кормление, так как ученые и 

специалисты видят в них большие потенциальные возможности. 

Перспективными, с точки зрения ученых, как источниками 

восполнения ассортимента мяса нетрадиционных видов птиц, является 

разведения голубей, особенно мясных пород. По характеристике, мясо 

голубей мясных пород нежное, мелковолокнистое, диетическое, сладковатое 

на вкус, легко усваивается организмом, содержит белок высокого качества и 

по количеству превосходит куриное (22,1-17,5%), калорийность 117-120 

ккал. Также в составе мяса встречаются витамины А, С, РР, В1, В2, В6, В9, В12. 

Из минералов калий, кальций, магний, натрий, медь, селен, сера, цинк, 

фосфор, кобальт. Диетическое мясо голубей очень богат железом, 

аминокислотами и оно рекомендовано для больных людей страдающих 

анемией. Цвет мяса от темно-красного до синеватого. Мясные голуби могут, 

весить до 1,5кг, в основном меньше 1кг, выход мяса обычно составляет 63-
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66%, забивают их в возрасте 28-35 дней. Мясо голубей также, рекомендовано 

людям страдающим сердечно сосудистыми заболеваниями, гипертонией, 

атеросклерозом, заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта и для 

повышения иммунитета [454,455,456,457,458,159,460,461].  

Основатель врачебной медицины философ и великий врач 

средневековья Абу али ибн Сина в своем труде «Канон врачебной науки» (XІ 

век н.э.), диетическое мясо голубей рекомендовал, как источник 

общеукрепляющего и восстанавливающего, после всех тяжелых болезней 

[462,463]. 

В литературе встречается немало информации о качестве мяса 

голубей, рекомендуемые учеными для пользования, как питательного 

продукта. Так С.П. Бондаренко (2021), при изучении мясных качеств 3 пород 

– кинг, тексан и штрассер, выявил отличительные признаки количественного 

характера живой массы по возрастам: у кингов в возрасте 4 недель самцы 

весили - 595, самки – 530 граммов, в 5 недельном возрасте, соответственно – 

556 и 480 граммов. У тексанов в 4 недельном возрасте самцы -550, самки -

544, в 5 недельном возрасте живая масса была ниже примерно на 9%. У 

породы штрассеров, при сравнении результатов с тексанами, были на 4-11%, 

ниже, соответственно. Автор после анатомической разделки заключил что, 

лучшими мясными качествами и формами обладают мясные голуби породы 

Кинг [479]. 

А.В. Аралов (2000, 2017, 2018), при изучении мясных качеств голубей 

различных пород заключил, что выход мяса составляет в среднем - 59-63%, 

съедобные части – 82-83%. Содержание белка в грудных мышцах находилось 

в пределах - 22,29%  у самцов и самок – 23,95%, в мышцах ног – 21,37% и 

22,18%, соответственно. В целом, содержание незаменимых аминокислот 

таких, как метионин, лизин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, дикарбоновая 

кислота, глютамин и др. превосходили в несколько раз, в сравнении со 

стандартом. Дегустационная оценка показала высокие вкусовые, и 
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ароматические качества бульонов мяса голубей – 4,98 балла (по 5 бальной 

шкале) [467,480,481,482]. 

Голубеводство, уходит в далекую глубь истории Древнего Египта, 

Древней Греции, раскопках Помпей (Древний Рим), караванных путях Малой 

и Большой Азии, как одного из  верных спутников человека, символа любви, 

верности, идеала чистоты и т.д. Со временем мясо голубей начали 

использовать как диетический продукт при лечении больных и в 

религиозных обрядах. Позднее, учитывая их способности ориентироваться в 

незнакомой местности (возвращаться в исходное гнездо), начали 

использовать их в качестве «почтальонов», что впоследствии сыграло 

большую роль в информировании ходов определенных событии того или 

иного государства и под конец начали использовать как символ мира 

[464,465,466]. 

Основоположникам эволюционного развития флоры и фауны мира 

Карл Линей (1707-1778г.), Чарльзу Дарвину (1809-1882г.), после долгих 

исследований удалось доказать происхождение домашних голубей от диких 

сизых голубей (Colimba livia) и клинтуха (Colimba oenas). Центром 

происхождения ученые отмечают Средиземноморские и Восточные страны, 

далее их распространение в Центральную и Северную Европу и Шотландию. 

Возраст одомашнивания или приручения составляет 8-10 тысяч лет назад до 

н.э. [468,469,470].   

В мире существуют около 1000 пород домашних голубей, которые 

разводят в различных питомниках стран. На данный момент насчитывается 

более 8 млн. заводчиков – любителей, которые занимаются голубеводством. 

Всех имеющихся пород голубей, принято условно разделить на 4 большие 

группы: летные (гонные), декоративные, почтовые (спортивные) и мясные. К 

летным голубям относят турманов - наиболее известные среди них черно-

пегие и красно-пегие. Главная характерная их черта в полете это 

проделывание кувырков в воздухе, порой до 15-20 раз. Вторая группа – 
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декоративные голуби, которые характеризуются необычной фигурой, 

телосложением, окрасом, павлиней осанкой. Здесь можно отметить наиболее 

популярных, как павлинье голуби, дутыши, с вертикальной постановкой 

корпуса тела и надутым зобом, якобины – с пышным перьевым  убранствам, 

бантастые голуби–чайки, на груди у них имеется своеобразный «бант» и т.д. 

К третьей группе относят – почтовых (спортивных) голубей. Они 

характеризуются умением ориентироваться в незнакомом пространстве и 

возвращаться к истоку. Четвертая группа – это мясные голуби. Они 

отличаются хорошими продуктовыми и хозяйственно полезными качествами 

[462,463,465,471,472, 473,474].    

В целом заводчиками голубей используются для получения 

диетического мяса приблизительно 50 пород мясных голубей. В зависимости 

от стати и телосложения и вида их подразделяют на 2 группы – голуби 

великаны (приблизительно 40 пород) и курообразные. Генеалогия 

распространения этих пород берет своѐ начало из Южной Азии в Италию 

(XVІ- XVІІ в.), далее были распространены по Европе и США. Эти породы 

характеризуются короткими ногами, шеей, длинной и большой массой тела, 

хорошей плодовитостью. Имеют оригинальный вид выставочного характера 

[475, 476,477,478]. 

На сегодняшний день актуальность темы разведения голубей 

насчитывается сотнями в зависимости от их породы и видов. Птица 

многофункциональна в плане развития для получения мяса, выставочных 

целей, пользовательском плане и т.д. Основной упор делается на создание 

высокопродуктивных гибридов с ожидающим явлением гетерозиса, 

повышенной яйценоскостью, нормальным циклом яичной продуктивности, 

способностью выделять большое количество зобного молочка (для 

кормления птенцов),  улучшения показателя прироста живой массы у 

молодняка, плодовитости и т.д.    
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Другим немаловажным объектом,  который подходит более близким к 

природе и на данном этапе идет его популяризация к искусственному 

способу содержания, являются казарки. На данном этапе путем 

биотехнических мероприятии, воздействуя на природу данной птицы 

методами улучшения среды, условия обитания, размножения и кормления  

ученые добиваются значительных успехов  [100,125]. 

Первые работы по искусственному разведению (в основном для 

охотничьих целей и насыщения определенного ареала природы) казарок 

были начаты в США, Канаде, Мексике, Великобритании и бывшего СССР. 

Началом их искусственного разведения относят к концу XVII века, уже к 30 

и 80 годам XX века их поголовье значительно увеличилось в сотни раз. В 

сравнении с другими водоплавающими птицами, они более лояльные при 

пользовании искусственными подкормками, кормлении, сооружениями 

гнезд, приспособлением к зоотехническим мероприятиям и контакта с 

обслуживающим персоналом [123,124,125,134,135,136].     

Рассмотрим некоторых из этих подвидов, с которыми ведутся 

научные работы по приспосабливаемости их к искусственному способу 

разведения. 

Наиболее популярными являются канадская казарка (схоже с дикими 

гусями). Родиной канадской казарки является Северная Америка. Живая 

масса в среднем 2,5-3кг, у отдельных видов до 6 кг. Точных данных о 

количестве видов встречающихся в природе нет (от 5 до 15 подвидов). В 

зоологической классификации их делят по географической расе. Канадская 

казарка с успехом адаптируется в разных экологических условиях Англии, 

Швеции, Финляндии, Новой Зеландии и Российской Федерации [100,134, 

136,168].  

Краснозобая казарка. Родиной краснозобой казарки является 

полуостров Таймыр, Ямал и Гыдан Российской Федерации. По сравнению с 

другими казарками форма тела короткая с толстой шеей, вес 1,3-1,5 кг, длина 
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53-56 см. Из-за резкого сокращения численности, (фактор воздействия 

человека) краснозобые казарки занесены в Красную книгу России, 

охраняется рядом международных соглашений конвенций.  Первые 

исследования по их размножению и выращиванию птенцов в искусственных 

условиях  дали положительные результаты, хотя авторы сталкивались с 

некоторыми трудностями при адаптации, это – подбор пар, кормление, 

разработка различных режимов температур и освещении [485,486]. 

Черная казарка. Водоплавающая птица размножающаяся 

исключительно в арктических широтах и является его основным видом. 

Птица заселяется в прохладных территориях Арктических зон Российской 

Федерации, Северной Германии, Дании, Нидерландах и Западной Европы. В 

природе встречаются в 3 подвидах: 1) Brаntа bеrniclа bеrniclа, 2) Brаntа 

bеrniclа nigricаns 3) Brаntа bеrniclа hrоtа. Вес взрослой птицы – 1,5-2,2 кг, 

длина тела более 64см. Птица достаточно легко адаптируется в 

искусственных условиях с водоѐмами, пастбищами, подкормками овощами, 

сочными фруктами, зерновыми комбикормами, а также инкубации яиц [487].   

Белощекая казарка. В основном населяют страны Западной Европы: 

побережье восточной Гренландии, на Шпицбергене, у берегов Норвегии, 

Дании, Северной Франции, Англии и Новой земли. Живая масса взрослых 

особей – 1,2-2,5 кг, длинна тела 59,6-71 см. В большинстве случаях птицу 

выращивают и используют для охотничьего промысла [488]. 

Гавайская казарка. Размножается исключительно на Гавайских 

островах и частично в Микронезии. Занесена в Международную Красную 

книгу. Вес взрослых особей до 2 кг, длина тела от 50 до 70 см. Ведут 

сухопутный образ жизни, водоѐмы не обязательны. При искусственном 

способе выращивания, в частности, при получении приплода не всегда 

получается, получить полноценное потомство, что затрудняет населять и 

восстанавливать популяцию на островах [489].  
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В увеличении ассортимента нетрадиционных видов мяса птиц, казарки 

могут сыграть большую роль. Так как птицы, по природе близки с 

породными гусями промышленного типа используемые в птицеводстве. 

Предстоит сделать большую работу в плане селекции, инстинкта 

моногамности, увеличения плодовитости, сокращения сроков выращивания, 

технологии кормления, содержания и т.д.  

Немаловажным предметом исследования в области нетрадиционного 

вида птицеводства является изучение и поведения диких птиц как, кряква, 

серые и белые гуси, тетерева, глухари, дрофы стрепеты и др., которые весьма 

успешно приручаются к искусственному способу содержания и 

положительно реагируют на зоотехнологические мероприятия, что в 

будущем можно использовать их в промышленных целях. 

С.Ю. Фокин, В.М. Валькович (1984,1986), при изучении поведения 

крякв, по специальной методике формирующий дикий  стереотип в 

искусственных условиях, пришли к заключению что, данная птица лояльна к 

происходящим изменениям условия среды. При использовании данной 

методики сохранность поголовья увеличилась, по сравнению с контролем на 

16-47%, что является не маловажным при работе с дикими формами 

популяции птиц [490,491].  

В.М. Валькович (1986), после проведения серии опытов при 

выращивании крякв в искусственных условиях, рекомендует придерживаться 

правил нормированного кормления и содержания. В частности в период 

выращивания, автор рекомендует усилить кормовую базу за счет 

естественных кормовых угодий (для восполнения организмом природных 

веществ), подкормок и наличие водоема с обильной водой и 

растительностью. Также, при содержании можно использовать технический 

инвентарь и оборудование (вольеры, кормушки, обогреватели, освещения, 

ящики для перевозки и транспорт) [492]. 
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Б.А. Кузнецов (1972) установил что, в период выращивания молодняка 

кряквы, расчетная температура в помещении, в период содержания при 

напольном способе  должна быть в возрасте 1-10 дней – 25-28°С; 11- 30 дней 

- 24-22°С и старше 31 дня, при окружающей температуре и воздуха. При 

клеточном способе содержания в возраст от 1- 10 дней – 26-35°С; 11-30 дней 

– 26-22°С, влажность воздуха 65-75%. Плотность посадки при клеточном 

способе содержания  в возрасте 1-10 дней – 20-25 гол/м
2 

; 11-30 дней – 10-12 

гол/м
2 

. При напольном содержании – в возрасте 1-30 дней – 12,5 гол/м
2 

, и 

старше 31-180 дней – 4 гол/м
2 
[125]. 

О необходимости контроля показателей рациона при кормлении уток 

кряквы, были установлены в опытах E.F. Datten (1974). Ученый установил 

что, в продуктивный период (яйцекладки) содержания, количество сырого 

протеина в рационах должно составлять – 19-20%, а в непродуктивный 

потребность в сыром протеине должна быть – 11-12%, из зерновых с 

добавлением комбикорма, картошки, моркови и других сочных кормов. 

Содержания кальция и фосфора в продуктивный период яйцекладки, должна 

быть – 2,7-0,77%. При кормлении молодняка уток с 1 по 20 день, уровень 

сырого протеина в кормах – 19-20% и начиная с 21 дня – 18-19%. Количество 

кальция и фосфора в рационе молодняка, должно составлять – 1,2 и 0,7%. 

Также, для обогащение рациона, авторы рекомендуют добавлять 

микроэлементы из расчета на 1 грамм/тонна: железо – 30; йод – 0,5; медь – 

2,5; цинк – 65,0; марганец – 50 и кобальта – 0,5 граммов [493]. 

О.С. Габузов, В.В. Гагарин (2003), в своих комплексных мероприятиях 

по искусственному разведению крякв, пришли к выводу что, среди всех 

видов водоплавающей дичи – кряква является наименее сложным объектом. 

Плотность посадки в каждой секции из расчета семьи 10 самцов и 50 самок, 

должен составлять 3 гол/м
2 

, в выгулах 1,6 гол/м
2
, температура в помещении 

не должна быть ниже +4°С, влажность воздуха – 80%, воздухообмен из 

расчета на 1 кг живой массы птиц 1,4-1,7 куб. м/сек. Сквозняки действуют 
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губительно. Общая продолжительность светового дня в период яйцекладки 

должна составлять 15-16 часов. Для ремонта родительского стадо молодняк 

отбирают
 
в возрасте 60 дней, с нормальной конституцией и внешним видом в 

соотношении 1:5. В 180 дневном возрасте, в основном племенном стаде, 

оставляют уток весом – 1000 грамм и селезней - 1200 [141]. 

Н.С. Анорова (1972), в своих исследованиях отметила что, сроки 

продолжительности использования, родительского стада, птиц диких форм 

популяции, в продуктивном периоде имеет большое значение. Птица второго 

года жизни, в сравнении с первогодками, находятся в расцвете сил, 

воспроизводительные функции организма более развиты, птица несет 

крупные яйца с содержанием большого количества витаминов. С третьего 

периода, продолжительности продуктивности, наступает старение организма 

[494]. 

В.В. Немцев и др. (1973), после проведения серии исследовании 

заключили, что большинство диких форм популяции размножаются путем 

создания семейных пар (моногамия), что затрудняет формирование общего 

родительского стада. Подобные характерные признаки были обнаружены у 

глухарей, которых пытались создать семейство соотношение 1:3, где самка 

отгоняла самца и несла неоплодотворенные яйца. Лишь в отдельных случаях, 

самка отдалялась в соседние выгулы и спаривалась с выбранным самцом 

[115,116]. 

А.Б Гражданкин (1986), изучая природу насиживания яиц диких птиц, 

пришел к выводу что, положительные результаты для разработки режимов 

инкубации в промышленных целях, можно получить путем изучения 

основных условий близких к таковым как в гнездах птиц. Автор разработал 

программу по инкубации яиц диких птиц, изъятых на разных стадиях 

эмбриогенеза, в том числе и в начале периода откладки яиц. Также, автором 

были предложены рекомендации об уменьшении количества поворотов яиц 

до 12 раз в сутки [495]. 
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Ученые В.С. Иванова, Н.Н. Трошкина (1982,1986), при изучения роста 

и развития молодняка некоторых видов дичи (казарки, белый гусь, кряква, 

дикуши, дикие фазаны) пришли к выводу, что единого универсального 

метода для изучения роста и развития молодняка диких птиц, при 

искусственном разведении нет, так как, в условиях неволи сам процесс 

развития организма является очень сложным. Авторами, для изучения роста 

и развития молодняка было предложено взятие 13 промеров, 

представляющих комплекс зоологических и зоотехнических методов. Также 

авторы заключили, что при разведении дичи в неволе, важно сохранить 

экстерьерные признаки и индексы телосложения, которые в будущем 

формируют продуктивность [496,497]. 

Н.Н.Трошкина (1982), после изучения показателей крови казарок, 

крякв, белых и серых гусей, пришла к выводу, что изучая картину крови 

диких птиц содержащихся  в неволе, можно разработать методику контроля 

за развитием молодняка, оценить качество содержания, кормления и вносить 

своевременные коррективы в режимах выращивания [498]. 

В.Р. Нанос (1986), сообщает, что использование научных основ в 

кормлении диких птиц (кряквы, казарки, глухари, дрофы и других) являются 

одним из важных технологических звеньев, при выращивании и содержании 

их в условиях неволи. Нормированное, научно обоснованное кормление 

диких форм популяции птиц необходимо оценивать по широкому комплексу 

питательных, биологически активных веществ и обменной энергии. Для 

контроля влияния питательных веществ корма, необходимо проводить 

комплексные биохимические исследования крови, анатомо-морфологические 

исследования тушек дичи, качество яиц, балансовые опыты и др. При этом 

разработка нормированного кормления по возрастам имеет главное значение 

[499]. 

Т. Кутовая (1976) изучая содержание глухарей при  клеточном способе, 

слегка приподнятых над землей, сообщает о полученных положительных 
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результатах и успешного проведения эксперимента. Автор, также заключила, 

что введение в рацион таких кормов как куриное яйцо, творог, мясокостная и 

рыбная мука, могут с успехом заменить естественные белковые корма 

глухарят и не нарушает нормальное развитие молодняка. Использование в 

рационе взрослых глухарей комбикорма, также не отразилось на состоянии 

здоровья и продуктивности птиц [500]. 

Н.В. Малютина (1986), исследуя природу искусственного разведения 

глухарей, рекомендует содержать комбинированным способом – в холодное 

время в вольере, а в теплое – в клетках. При этом способе улучшаются 

зоогигиенические условия и нормальный физический рост, и развитие птицы. 

Также, с успехом можно использовать произведенные в промышленном 

птицеводстве комбикорма для индюшат (ПК-11 и ПК-13) с добавлением 

моркови, кормовой свеклы, вико-овсяной смеси и люпина (зеленая масса) 

[507]. 

А.П.Онегов (1977), исследуя способ содержания диких популяции 

птиц, заключил, что при напольном способе выращивания и содержания 

птиц, в качестве подстилки можно использовать торф, солому, сено, стружку. 

Не рекомендуется использовать древесную опилку, так как  его склевание 

приводит к заболеванию энтерита. Не рекомендуется содержать птиц на 

тучных и влажных почвах [501]. 

Положительные результаты в способах содержания, также  были 

получены в опытах А.В. Хрустова и В.М. Мосейкина (1986) на дрофах и 

стрепетах. Птиц обоих видов содержали на сетчатых полах, плотность 

посадки – 0,1 м
2
/гол и кормили стандартными комбикормами ПК-2-5, с 

добавлением обезжиренной рыбной муки, сухого молока, премикса и 

минеральной серы. С 40 по 90 день кормили стандартными комбикормами 

ПК-5 с добавлением резаной зелени и люцерновой муки. Автор заключил, 

что в дальнейшем имеются перспективы о разведении этих видов птиц [503]. 
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А.Л. Мищенко и О.В. Суханова (1986), сообщают, что в процессе 

искусственного выращивания подготовки молодых дроф, столкнулись со 

сложностью кормления птенцов, так как у них не было инстинкта клевания 

корма с кормушек. Авторам пришлось разработать метод кормления, при 

котором «движущийся живой корм» (например мучные черви) привлекал 

внимание и они потреблять гранулы комбикорма с начинкой [505]. 

В.М. Валькович, В.С. Иванова (1985), при проведении исследования по 

разведению тетеревов клеточным способом, учитывая работы предыдущих 

ученых в этом направлении, пришли к заключению, что применяя 

интенсивные методы комплекса охранных, биотехнических и зоотехнических 

мероприятии, можно значительно увеличить поголовье и продуктивность 

птиц. Полученные положительные результаты свидетельствовали о 

преимуществе клеточного способа над вольерным. В частности, по 

продолжительности жизни, снижения заболевания, улучшения обслуживания 

птиц, продуктивности, создание полигамных пар, увеличения 

оплодотворяемости яиц, использование биодобавок в кормах и готовых 

промышленных комбикормов при кормлении тетеревов. Авторы сошлись во 

мнении, что полученные данные не являются окончательными, так как дикая 

природа птиц не всегда тождественны, с создаваемыми искусственными 

условиями. Предстоит, продолжит работу в нескольких поколениях [508]. 

О необходимости введения белков животного происхождения  в рацион 

тетеревов, заключил в своих исследованиях H.Breustedt (1984). Автор 

заключил, что при содержании в рационе 26% животных белков, 

наблюдается увеличение яйценоскости и улучшение качества спермы у 

самцов. Хорошие результаты были получены и при использовании рецепта 

комбикормов для индюшат, которые содержали 23% сырого протеина в  

составе, при выращивании молодняка тетеревов [502].  

Т.Е. Павлющик (1986), при разработке рационов тетеревиных птиц 

(глухарей), в условиях неволи, указывает, что они способны переваривать 20-
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30% сырой клетчатки корма. Потребление корма с содержанием клетчатки  в 

15%, приводит, к сокращению длинны кишечника, в сравнении птицей, 

находящиеся на воле. В связи с чем, рацион данных птиц должен быть 

скорректирован добавлением грубых, зеленых и веточных кормов. Другой 

характерный признак этих птиц, является способность потреблять корма с 

низким содержанием азотистых веществ, с высоким коэффициентом их 

переваримости – 83,7% (в среднем по группе). Среднее потребление сырого 

протеина в кормах в период размножения, должно составлять 12-16%. Автор 

заключил, что при сравнении рационов с содержанием сырого протеина 20 и 

14-15%, существенных различии по яйценоскости глухарок не было 

выявлено. Также установил, что высокопротеиновые рационы приводят к 

нарушению обмена веществ, ухудшению инкубационных качеств яиц и 

соответственно полученного молодняка [504]. 

О.В. Бурский, А.В. Гражданкин и М.В. Черкасова (1986), после 

проведения серии исследовании на горных гусях, пришли к выводу, что 

данная птицы хорошо размножается в неволе. Ученые собирали яйца горных 

гусей из гнезд и инкубировали их в портативном инкубаторе. Из  заложенных 

яиц, были получены гусята, где  выращивали их на естественных 

растительных кормах с добавлением комбикорма. Авторы пришли к 

заключению, что при правильном уточнении параметров режима инкубации 

и выращивании молодняка можно добиться значительных успехов [506]. 

В.С Иванова, Н.Н.Трошкина (1986), при работе с дикими формами 

популяции птиц, по искусственному их выращиванию заключили, что 

организация племенного дела является основным движущим фактором в 

деле. Используя основы методы отбора и подбора, создав родительские 

стада, можно добиться повышения продуктивности, оплодотворяемости яиц 

и выращивать молодняк. Основы племенной работы с дикими формами 

популяции, это создание резерватов из разных представителей зоокультур 

для накопителя генофонда поголовья [509].  
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Учитывая базовые основы и принципы выращивания и содержания 

таких наук, как охотоведение, дичеразведение, интродукция и 

реинтродукция, используемые при разведении выше перечисленных диких 

форм популяции, в целом заложили направления для предстоящего 

интенсивного способа освоения этих ресурсов. Главная предстоящая задача, 

это внедрение интенсивных технологических способов содержания 

нетрадиционных видов птиц. Обзор литературы по части освоения этих 

видов нетрадиционных птиц, показывает, что не все ресурсы природы дикой 

популяции птиц охвачены на данном этапе. Предстоит сделать немалую и 

большую кропотливую работу по их освоению. Из всех выше перечисленных 

птиц на данном этапе, наиболее полно интенсифицируется  перепелки. 

Силами ученых и специалистов-птицеводов созданы мясные и яичные линии 

и кроссы, которые с успехом конкурируют с домашними птицами. Следом 

идут фазаны, утки, гуси и т.д. Наиболее популярной в последнее время во 

многих хозяйствах, становится попытка интенсивного освоения содержания 

куропаток, особенно клеточным способом, что ставит очень много вопросов 

перед учеными, специалистами-птицеводами и на сегодняшний день 

является актуальной. О биологии распространения куропаток в природе, и их 

интенсивное освоение рассмотрим в следующие главе. 

 

1.3 Биологические особенности и характеристика куропаток 

 

Куропатки – издревле являлись объектом охоты и домашнего 

дичеразведения для восполнения и удовлетворения питательных нужд 

человека. Также, в силу особенных грации стати тела и голоса, в качестве 

декоративной птицы содержались в домах и подворьях знатностей. Русский 

писатель, чиновник и общественный деятель С.Т. Аксаков в своих собранных 

сочинениях «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1856) в 

разделе «Ловля шатром тетеревов и куропаток» описывал внешность и  
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характеризовал так: "..серая куропатка, по моему мнению, если не лучшая, то 

одна из лучших птиц во всех породах степной и лесной дичи, кроме 

вальдшнепа. Как красивы ее пестрые, темные, красно-желтые, коричневые и 

светло-серые перья! Как она стройно, кругло и крепко сложена! Как она 

жива, проворна, ловка и миловидна во всех своих движениях! Как жирна и 

вкусна, бывает осенью и зимой! Даже летом исхудалая матка от яиц или 

детей не совсем теряет сочность, мягкость и приятность вкуса. Величиной 

эта бойкая птичка будет на взгляд несколько больше русского голубя, но 

гораздо его мясистее: она будет с цыпленка в полкурицы. Куропатка – 

настоящая наша туземка, не покидающая родимой стороны и зимой. Это 

первая не перелетная, не улетающая дичь, о которой я начинаю 

говорить…"[515]. 

История предков и происхождения куропаток до конца еще не изучена 

учеными. Однако есть гипотезы, что древними их предками были два 

исторических вида, P. Palaeoperdix и P. Margaritae.  

 P. Palaeoperdix, населял и обитал на территориях Южной Европы во 

времена существования предков кроманьонцев и неандертальцев. Второй вид 

P. Margaritae, существовал на территориях Северной Монголии и Забайкалья. 

В наше время, куропатка является символом штата Аляска (США) и в 

качестве геральдики изображена на гербе Курской области (РФ), в виде 3 

парящих птиц, в воздухе. Историки описывают в них редкого подвида 

серебристой куропатки, когда то населяющих эти края [262].  

Современная научная классификация куропаток выглядит следующим 

образом: 

Домен: Эукариоты 

Царство: Животное 

Тип: Хордовые 

Подтип: Позвоночные 

Класс: Птицы 
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Подкласс: Новонебные 

Отряд: Курообразные 

Семейство: Фазановые 

Подсемейство: Куропатковые 

Род: Куропаток (виды) [513]. 

Основным местообитанием куропаток являются: поля, луга, степи, 

лесостепи, горная и предгорная местность, пустыни, зарослевые равнины 

кустарников или трав. Комфортным условием для них является, супесчаные 

почвы, которые хорошо греют в солнечные дни и пропускают воду. 

Принимая солнечную ванну на таких почвах, птицы избавляются от 

населяющих их кожу паразитов. Они способны быстро бегать и нередко 

летать. 

 Природа распространения куропаток населяет страны Европы, Азии и 

Америки. Также, этот вид птицы встречается в Арктических широтах. 

Куропатка птица небольшая, длинна 25-38 см, весом от 350 до 900 граммов. 

Половой диморфизм практически  не развит. Самцы по крупнее самок, 

отличаются крупным телосложением, грузным видом характера, длинными и 

короткими шпорами на ногах. Несмотря на эти характерные описания, они 

являются хорошими семьянинами в природе, участвуют в насиживании яиц и 

воспитание птенцов. Насиживание яиц продолжается 23-25 дней. В 

зависимости от вида и местообитания, куропатки имеют разные окрасы 

оперения, например,  северные широты - белый окрас; горные, пустыни и 

равнины – коричневато - серая, бурая, в форме крапинок и пятнышек. У 

каменных куропаток (кекликов) окрас своеобразный серый – пепельный. На 

лицевой части головы имеются кольцеобразная обводка вокруг глаз. На 

груди выделяются черные полосы. Куропатки являются оседлой птицей и 

обитают на границах одной и той же территории. Лишь в незначительных 

случаях (отрицательные природные явления, человеческий фактор), птицы 

покидают ареал обжитых мест, вынужденно мигрируют в поисках лучших 
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мест. Плодовитость самки зависит от насыщенности природы кормами. При 

хорошем сезоне природных кормовых условии, самка может откладывать до 

25-28 яиц, а в худшие времена, вдвое меньше. В зимне осенний период, 

куропатки ведут стадийный образ жизни, а в весенний период, для 

размножения разбиваются на пары. Большинство куропаток – моногамные. 

Для привлечения внимания самок, самцы издают характерный звук. Каждая 

пара на определенном участке, из веток растении, разбивает гнезда размером 

16-36 см, глубиной 5-8. У большинства пар в начале июня появляются 

первенцы. Средняя масса при выводе 8,5-9 граммов. Скорость роста очень 

большая, на 40 день – 150-160 граммов и в 120 день, весят – 340-350. У 

птенцов при рождении сразу срабатывает инстинкт клевания, что очень 

важно для этого вида дикой популяции и заводчиков. Они очень активные, 

способные следовать за родителями на значительные расстояния. 

Вылупившиеся птенцы быстро принимают опыт уроков жизни от родителей. 

В стадах куропаток, сильно развито чувство поддержки единого семейства. 

Если один из родителей, по каким либо обстоятельствам гибнет, то полная 

забота о детенышах переходит к другому, при гибели второго, все стадо 

переходит под защиту общего семейства. В случаях появления опасности, 

семейство взлетает на определенное расстояние и прячется, после ухода 

угрозы, самец вновь собирает весь выводок. К полутора месяцам, птенцы 

достигают порядка 70-80% размеров взрослых особей. В 6-7 дневном 

возрасте, птенцы способны вспархивать на короткие расстояния, а в 2-3 

недельном возрасте значительно дольше. Птенцы куропаток растут очень 

быстро, после вывода тело их покрыто эмбриональным пухом, с 

характерными узорами в виде пятнышек на частях тела. Смена перьевого 

покрова начинается в 4-6 дневном возрасте и заканчивается на 21-28 день. 

Первым делом начинают расти маховые и плечевые перья, после отрастают 

рулевые. Немного позднее (через 6-7 дней), начинается бурный рост 

перьевого покрова. Последним заканчивается в области шей и головы. 
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Вторая возрастная линька у молодых куропаток приходит на август-сентябрь, 

где тело молодняка полностью покрыт взрослым перьевым покровом. 

Зрелости достигают к следующему сезону. За год у взрослых курочек 

происходит 2 линьки – полная и частичная: полная, наступает в фазе 

размножения и заканчивается осенью, а частичная в конце зимы и ранней 

весной перед токованием. 

 Растительная пища – является основным кормом куропаток. В состав 

растительных кормов птиц, входят более 300 видов высших растений из 53 

семей. Они предпочитают питаться зерновыми, бобовыми, лиственной и 

корневой растительностью, почками от деревьев и для восполнения 

животного белкового баланса, различными видами насекомыми, моллюсками 

и мелкой живностью. Вылупившие птенцы в первые дни питаются только 

беспозвоночными. Зимою при ухудшении погодных условий, корм добывают 

под снегом или мигрируют ближе к хозяйственным жилищам [125, 510, 511, 

512,513,514]. 

 Как объект и предмет науки – изучение и происхождение куропаток 

(создание генеалогии), адаптация их в других местностях (спонтанные и 

целенаправленные переезды населения), охотхозяйства, дичеразведение, 

разведение их в домашних условиях, являлись начальными предпосылками 

их природы познания. Изучая характер и паводки куропаток, заводчики 

отметили, что птица податлива и неплохо чувствует себя в неволе. 

Встречаются особи, которые легко приручаются к искусственным условиям. 

При неблагоприятных условиях, быстро восстанавливается после стресса. По 

плодовитости не уступают домашней птице. Мясо тушек весит в среднем  

400-600 граммов и имеет высокие диетические свойства. Яйца куропаток 

являются источниками витаминов и минералов. Имеет большой 

потребительский спрос на рынке и отсутствие конкуренции [516,517]. 

 Рассмотрим наиболее изученных заводчиками и популярных в природе 

куропаток.  
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  Куропаток относят к семейству фазановых, подсемейству 

куропатковых (Perdicinae), который включает 22 рода, в каждом из родов 

имеется от одного до 46 подвидов. Из этого рода белые куропатки относятся 

к подсемейству тетеревиных (Tetraoninae) роду Lagopus, включающему 

следующие виды: белая куропатка, белохвостая и тундровая. 

Семейство Perdicinae, включает следующие популярные виды:  

1.Кеклики (Alektoris) – каменные куропатки. Этот вид представлен 7 

разновидностями и являются близкими родственниками пустынных 

куропаток: Азиатский, Европейский, Кеклик Пржевальского, Черноголовый 

кеклик, Аравийский кеклик, Берберийская каменная куропатка. Эти 

куропатки весят до 800 граммов. Места биолокации от Кавказа до Алтая, 

включая Среднюю Азию. Селятся в горных и предгорных ущельях ближе к 

источникам воды. 

2.Пустынные куропатки (Ammoperdix). Этот вид куропаток обитает от 

Северного Кавказа до Индии, Персидского залива и Средней Азии. 

Располагаются ближе к горным холмам с растительностью из кустарников. 

Вес птиц 200-300 граммов. Окрас песчано-серый, на голове у самцов черная 

полоса. Самка откладывает 8-12 яиц. Моногамные особи. 

3.Кустарниковые куропатки (Arborophila), включает 18 видов. Живут в 

Южно-Азиатских тропиках и субтропиках, Южном Китае и Тибете. 

Откладывает 4-5 яиц. Окрас в основном коричневый, у самцов небольшие 

пятна, которые отличают их от самок. 

4.Бамбуковые куропатки (Bambusicola). Преимущественно обитает на 

Востоке Индии, Китая, Лаоса и Вьетнама. 

5.Шпорцевая куропатка (Calloperdix). В этом роду существуют 3 вида: 

Шпорцевая шриланкийская, расписная и красная. Характерной чертой этих 

видов является их окрас контрастно коричневого цвета, с чешуйчато черно 

белым узорам. Белые пятна на крыльях. На ногах имеют две длинные шпоры. 
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6.Красноголовые куропатки (Haematortyx). Эти представители обитают в 

субтропических и тропических лесах Индонезии и Малайзии. 

7.Снежная куропатка (Lerwa), единственный представитель рода. Живут в 

горах от Гималаев до Тибета. У самцов на ногах имеются длинные шпоры. 

На голове и в областях шей черно белые полосы. 

8.Мадагаскарские куропатки (Margaroperdix). Обитает только на острове 

Мадагаскар. Вид крупный в высоту до 30см. Полигамны, спариваются с 2-3 

особями. Самки откладывают до 20 штук яиц.  

9.Черные куропатки  (Melanoperdix), населяют территории Малайзии, Борнео 

и Юго-Восточную Азию. Занесена в Красную книгу. 

10. Куропатки (Perdix) насчитывают 3 вида: серая куропатка, тибетская и 

бородатая. Серая куропатка (Perdix-perdix), является наиболее 

распространенной формой используемые заводчиками стран Европы и Азии. 

Длина тела 28-32 см. Весят  в среднем 400-700 грамм. Самки немного мельче 

самцов. Моногамные, кладка состоит из 12-25 яиц. 

11.Венценосная куропатка (Rollulus rouloul). Единственная из рода. Населяет 

тропики Таиланда, Бирмы и Индонезии. Средняя длина тела 25см. Яркая 

внешность, с преобладающим черным окрасом. У самцов отлив из синего 

цвета, у самок – зеленый. На голове имеется хохолок. Птица полигамная 

создает семью до 3 особей. 

12.Длиноклювая куропатка (Rhizothera). Населяет Таиланд, Бирму и 

Малайзию. Длина тела достигает до 36 см. Обитает преимущественно в 

бамбуковых зарослях, кладка состоит от 2 до 5 яиц. 

Из подсемейства тетеревиных  (Tetraoninae), род Белых куропаток 

встречаются следующие виды: белая куропатка, белохвостая тундровая. 

1.Белая куропатка (Lagopus lagopus), населяет север Евразии, Америки, 

Гренландии, Британские острова, Камчатка и Сахалин. Окрас белый с 

черным хвостом. Имеет густо оперенные лапы, для свободного хождения по 

снежному покрову. Длина тела до 38 см, вес до 700 грамм. 
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2.Тундряная куропатка (Lagopus mutus). Живет в северных широтах Тундры, 

отличается от белой, черной полосой проходящие через глаз. Окрас 

коричневый. Держатся не большими стаями. В кладках гнезда встречаются 

от 6 до 12 яиц. Ведут оседлый и кочевой образ жизни. 

3. Белохвостая куропатка (Lagopus leucurus). Среди всех белых видов, имеет 

малый размер, населяет от Центральной Аляски до запада Северной 

Америки. Вес от 800 до 1300 граммов. Самки по размеру уступают самцам. 

Птицы моногамны. Абсолютно белое оперение тела [517,518,519]. 

 Продукция, ради которой куропатки стали объектом повышенного 

спроса и внимания науки, является диетическое мясо и яйца. О полезных 

свойствах диетического мяса, и содержании всех необходимых жизненно 

важных компонентов содержавшихся в мясе, было отмечено в работах ряда 

ученых. 

В.М. Белоносов (1965), изучая химический состав мяса куропаток, 

фазанов, тетерева и уток, пришел к заключению что, в данных продуктах 

содержится большое количество белка, экстрактивных веществ (до 3,8%), и 

неорганические соли железа, которые стимулируют кроветворение и служат 

как источники витаминов. Также в мясе данных птиц содержится 

значительное количество ненасыщенных жирных кислот, в силу которого 

жир имеет низкую точку плавления – 25-31°С и легко усваивается [239]. 

А.А. Богуш (1995), установил что, в мясе дичи содержится более 80 

элементов, которые встречаются в природе. Мясо богато макро и 

микроэлементами, в организме встречаются в пределах – 0,9-1,3%. Они 

участвуют во всех физиологических процессах и являются 

основополагающими биологически активными веществами [264].  

Значительные исследовательские работы по обнаружению содержания 

макро и микроэлементов в мясе дикой птицы были приведены учеными П.В. 

Житенко (1969), Н.И. Крыловой, А.А. Балабухом (1970,1973,1975). Авторы 

установили что, в мясе тундровой куропатки содержание фосфора составляет  
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Таблица 1.3.1 - Химический состав мяса куропаток, 100 г/п [520,521] 

№п/п Наименование веществ Количество 

1 Вода 65,0 г 

2 Белки 18,0 г 

3 Жиры 20,0 г 

4 Углеводы 0,5 г 

5 Зола 1,0 г 

6 Витамины:  

7 Витамин  А 0,04 мг 

8 Витамин  В1 0,1 мг 

9 Витамин  В2 0,2 мг 

10 Витамин  В3 0,5 мг 

11 Витамин  В6 0,4 мг 

12 Витамин  В9 8,0 мкг 

13 Витамин  В12 2,0 мкг 

14 Витамин  Е 0,5 мг 

15 Витамин  Н 3,0 мкг 

16 Витамин  РР 6,49 мг 

17 Микро и макроэлементы  

18 Холин 70,0 мг 

19 Железо 3,0 мг 

20 Калий 250,0 мг 

21 Магний 20,0 мг 

22 Кальций 15,0 мг 

23 Натрий 100,0 мг 

24 Сера 230,0 мг 

25 Фосфор 200,0 мг 

26 Хлор 60,0 мг 

27 Йод 7,0 мкг 

28 Кобальт 7,0 мкг 

29 Марганец 35,0 мкг 

30 Медь 180,0 мкг 

31 Молибден 12,0 мкг 

32 Никель 10,0 мкг 

33 Олово 75,0 мкг 

34 Фтор 63,0 мкг 

35 Цинк 3,0мг 

36 Хром 10,0 мкг 

36 Калорийность 253,9 к/к 
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– 264,7мг/%, кальция – 16,1мг/%, железа-6,4мг/%, марганца-120,2 мкг/%, 

молибдена 29,4 мкг/%, кобальта – 26,6 мкг/% [265,266].  

Л.И. Устименко (1973,1974,1978) сообщает что, в мышечных тканях 

промысловых птиц – тетеревов, тундровой и серой куропатки, диких уток 

кряквы и рябчика -  содержание железа составляет 5,45-5,65мг/%, в 

сравнении - 2,16мг% курей. Также, в мясе выше названных дичи содержится  

большое количество витаминов группы В и С: тиамин - до 0,328мг%, 

рибофлавин – 3,043мг%, аскорбиновой кислоты 8,6мг%, соответственно [245, 

246, 247, 248, 249]. 

Мясо куропаток характеризуется высокой пищевой ценностью, 

диетическими свойствами и является ценным и востребованным продуктом 

для питания. Наиболее популярными, среди используемых видов мяса 

куропаток в качестве пищи, являются белые, серые, красные и каменные  

(кеклики). Мясо белой куропатки, в сравнении с другими, по размеру больше 

и весит порядка 700 граммов и более. Цвет мясо, ближе к мясу домашней 

курицы  светло-розовое. Мясо серых, красных и каменных (кеклики) 

куропаток нежно-мягкое. Вес мяса горной и красной куропатки достигает от  

400 до 700 граммов, у каменных (кекликов) – 300 - 400 граммов. При разрезе 

тушек  серой куропатки обнаруживается темно-розовый цвет. Мясо у 

каменных (кеклики) наиболее нежное с темно-розовым оттенком. На тушках 

красной и серой куропаток, в большинстве случаях, имеются жировые 

отложения, что в процессе жарки или варки придает особый пикантный вкус. 

Вещества, которые находятся в составе мяса куропаток, благотворно влияют 

на организм человека. Химический состав мяса куропаток приведен в 

таблице 1.3.1 [520,521]. 

Другим немаловажным продуктом является яйцо куропатки, которое 

по питательным веществам превосходит домашних птиц. Они по вкусовым и 

полезным свойствам относятся к разряду деликатесов. Весят они в среднем 

не более 20 граммов, от светло-оливкового до глинистых цветов, иногда  
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Таблица 1.3.2 - Химический состав яиц куропаток, 1шт. 20гр. [522,523] 

№п/п Наименование веществ Количество 

1 Вода 73,2 г 

2 Белки 11,9 г 

3 Жиры 13,1 г 

4 Углеводы 0,6 г 

5 Зола 1,2 г 

6 Витамины:  

7 Витамин  А 0,47 мкг 

8 Витамин  В1 0,11 мг 

9 Витамин  В2 0,65 мг 

10 Витамин  В6 0,12 мг 

11 Витамин  В9 5,6 мкг 

12 Витамин  В12 2,0 мкг 

13 Витамин  Е 0,9 мг 

14 Витамин  РР 3,1 мг 

15 Микро и макроэлементы  

16 Холин 507,0 мг 

17 Железо 3,2 мг 

18 Калий 144,0 мг 

19 Магний 32,0 мг 

20 Кальций 54,0 мг 

21 Натрий 115,0 мг 

22 Сера 124,0 мг 

23 Фосфор 218,0 мг 

24 Хлор 147,0 мг 

25 Кобальт 14,0 мкг 

26 Марганец 0,03 мг 

27 Медь 112,0 мг 

28 Молибден 2,0 мкг 

29 Хром 14,0 мкг 

30 Калорийность 168 к/к 
 

покрытые мелкими крапинками. В естественной среде, кладка яиц в гнездах 

составляет 12-18 штук яиц, а при создании искусственных условии до 70-75 

шт. Продольный диаметр яиц куропаток в среднем – 41,34 мм,  поперечный – 

30,91 мм. Масса скорлупы яиц весит в среднем - 3,35 граммов. Соотношение 

составляющих частей яиц, содержание белка, в среднем – 49,8%, желтка – 
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35,1%. В составе яиц куропаток содержится много серы, которая участвует в 

регуляции обмена веществ организма и уровень сахара в крови. Холин – 

способствует в регуляции «излишнего» холестерина. Магний и калии 

положительно влияют на работу сердечно сосудистой и нервной системы. 

Фосфор и кальций предотвращают заболевание костей и мышечного скелета, 

также положительно влияют на рост волос и ногтей. Химический состав яиц 

куропаток приведен в таблице 1.3.2 [ 522,523]. 

Анализируя литературные данные по разведению куропаток, можно 

заключить, что среди нетрадиционных видов дикой популяции птиц, они 

занимают 3 место, после перепелов и фазанов. В мире, в основном разводят 3 

вида куропаток: серые куропатки, кеклики (каменные куропатки) и белые. 

Этот вид птицы успешно адаптируется и разводится при искусственных 

способах содержания, преимущественно в охотхозяйствах, диче приѐмниках, 

мелких фермах, зоопарках и у населения, что не достаточно покрывает 

потребность населения в этом виде продукции и в основном предназначается  

для населения диче угодий в природе. В этих хозяйствах куропаток содержат 

в вольерах или закрытых сетчатых пространствах. Птицы вполне прихотливы 

и показывают положительные результаты при изменении условий 

содержания и кормления. Были попытки содержать их клеточным способом, 

однако этот способ не получил широкого распространения, так как 

предстояло решение, многих связанных с ним, проблем, таких как плотность 

посадки, режимы температуры и освещения при выращивании и содержании, 

кормлении, подборе особей, племенная работа и т.д. Крупных хозяйств по 

разведению этих видов птиц не существует, в основном мелкие до 2 тысяч 

голов, а также отсутствие четких научно-рекомендуемых требовании, при 

данном способе содержания. В связи с чем, актуальность данной тематики 

является важной и очевидной [51,93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 122, 123, 124, 

125,126,127, 136,141,]. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Климатические и природные условия Республики Таджикистан 

 

Таджикистан расположен в субтропическом и умеренном 

климатическом поясе на юго-восточной части Центральной Азии между 

36°40 и 41,05° северной широты и 67°31 и 75°14 восточной долготы. На 

западе и северо-западе граничит с Узбекистаном, на северо-востоке – 

Кыргызстаном, на востоке – Китаем и на юге – Афганистаном. Общая 

площадь и рельеф государства составляет 141,4 тыс.км
2
. Таджикистан – 

страна гор и расположена она на высоте свыше 3000 м над уровнем моря. 

Системами горного хребта составляют Тянь-Шань, Гиссаро-Алай и Памир 

(наивысшая точка –7495 м) которая разделена межгорными котловинами и 

долинами (Ферганская, Зерафшанская, Гиссарская, Вахшская и др.).   

Республика Таджикистан как горная страна, в природном и хозяйственном 

отношении неоднородна, 93% территории республики составляют горы. 

Географическое расположение сформировало рельефные особенности с 

разными почвенно климатическими условиями: равнинно-низкогорный – от 

300 до 1600м. над уровнем моря; среднегорный – от 1600 до 2800м.  

высокогорный – 2800-4500м. и нивальный пояс – свыше 4500м. над уровнем 

моря. Государство располагает ограниченными земельными ресурсами, 

пригодными для сельскохозяйственного пользования. Площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 1,57 млн.га или 11% общей 

площади страны. Площадь обрабатываемой пашни –769.9 тыс. га, из них 720 

тыс. га орошаемые земли. В республике имеется более 3,5 тыс. рек и 8 тыс. 

ледников, которые в совокупности являются важной и основой материально-

технической базой для агропромышленного производства. Большая часть 

горных и богарных территорий, включая пустыни, используется как 

естественные пастбища, позволяющие развивать наиболее доходные отрасли, 
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как животноводства, так и растениеводства. Различные территории 

республики имеют свои экологические особенности, которые проявляются в 

ботанико-географическом расположении, геологическому строению, составу 

животного и растительного мира, экономических предпосылках 

формирования и развития хозяйственных структур, разделяются на 

Согдийско-Зеравшанскую, Центрально-Таджикистанскую, Южно-

Таджикскую и Горно-Бадахшанскую [524].  

Территория республики делится на 2 расширенные климатические 

зоны – переднеазиатская и центральноазиатская. Климат Таджикистана 

классифицируется, как умеренно континентальный, но резко различается в 

горной и равнинной части. Основными характерными чертами являются 

интенсивность солнечной радиации, засушливые дни, мало облачность, 

увеличенная продолжительность солнечного дня, резкие колебания 

температур и запыленность воздуха. Выпадение твердых осадков 

неравномерно; в зимний период, снег в горах лежит более 6 месяцев в году; в 

долинах, по большей части сухо и ясно. До высоты 500 метров, в январские 

дни, средняя температуры доходит от -10°C на севере, до +3°C на юге, а на 

высоте от 500 до 1000 метров абсолютная средняя температура в январе 

составляет - 20°C, в июле + 23-28°C. Средняя годовая температура воздуха в 

предгорьях и долинах составляет от +6 до +17°C, а в высокогорьях Памира 

близка к 0°C. Самая минимальная абсолютная температура зафиксирована в 

Булункуле, на Восточном Памире (-63°C), и абсолютный максимум +48°C в 

Нижнем Пяндже южного региона Хатлонской области. В южных регионах 

долин, средняя температура самого жаркого месяца, июль, составляет +31°C. 

С изменением климата земли, в последние годы температура воздуха в 

южных регионах республики днем достигает +50°С и более. Сложный 

горный рельеф, с большими амплитудами высот создает разнообразие типов 

климата и температур. Среднегодовое количество  осадков, в виде дождя и 

снега, в Таджикистане составляет 760 мм в год. Но осадки распределяются 
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крайне неравномерно. В жарких пустынях Южного Таджикистана и 

холодных высокогорных пустынях Восточного Памира осадки колеблются от 

73 до 1600 мм в год, а в отдельных районах южного склона Гиссарского 

хребта осадков может выпадать до 2000 мм в год [525,526].  

Площадь всего государственного лесного фонда в Республике 

Таджикистан составляет около 1,8 млн. га или 1,3% всей территории. Особое 

природно-ландшафтные, с разнообразием в экологических системах, создают 

условия для обитания в Таджикистане более 13 тысяч видов беспозвоночных 

животных, 49 видов рыб, 2 видов земноводных, 44 видов пресмыкающихся, 

346 видов птиц и 84 видов млекопитающих. В списки редких и исчезающих 

животных, занесены 104 вида, которые нуждаются в охране. Животный мир 

Таджикистана выделяется древностью и сложными генеалогическими 

связями. Со времен исторических столетий прошлого, животные проникали 

на территорию страны из других регионов. Из пустынь и гор Центральной 

Азии, Индокитая, степных просторов северных стран, а также Сибири, 

Южной Европы, Северной Африки. Встречаются виды животных уже 

акклиматизированных или случайно вселившимися из Дальнего Востока, 

Китая, Северной Америки, и России. Растительный ландшафт охватывает 

более 700 видов и 20 типов растительности. На территории республики 

произрастают около 850 видов цветковых растений, которые являются 

природным фондом страны. Территория Республики Таджикистан 

располагает: 4 государственно - природными заповедниками, Национальным 

Парком, историко-природным парком, 3 природными рекреационными 

зонами.  

Учитывая характерные особенности местообитания куропаток, в 

выше перечисленных зонах республики Таджикистан, можно отметить, что 

природно-климатические условия вполне располагают их жизнеспособности, 

быстрой адаптации, и они распространены во всех экосистемах. 
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Основными местами гнездования куропаток в условиях Таджикистана 

являются предгорные долины рек, заросли кустарников, горные леса и 

горные озера, реже – луга и степи. Природные условия Таджикистана 

чрезвычайно разнообразны. Из отряда куриных (Galliformes), природа 

Таджикистана  представлена 7 видами,  4 из которых, занесены в Красную 

книгу. Наиболее редким ценным видом является пустынная куропатка 

(Ammoperdix griseogularis), распространенная в юго-западной части 

республики. Бородатая куропатка (Perdix daurica turcamona) – оседлый вид, 

распространена на северных склонах Туркестанского хребта. Гнездится на 

высоте 1200-2200м над уровнем моря. Другой очень редкий и 

малочисленный вид, тибетский улар (Tetraogallus tibetanus), внесенный в 

Красную книгу Таджикистана [527,528].  

В этих зонах запрещена любая хозяйственная деятельность, за 

исключением плановых контролируемых работ по увеличению численности 

поголовья куропаток в природе или научных исследований, используя 

традиционные методы разведение диких популяции птиц - охотоведение, 

дичеразведение, интродукция, реинтродукция. 

Многие птицеводческие, фермерские и частные хозяйства в основном 

сосредоточены в долинной части Таджикистана, которые расположены в 

зоне сухих субтропиков на высоте 410-1200м над уровнем моря. Лето здесь 

очень жаркое, среднесуточная температура 24-30°С, днем она поднимается 

до 40°С и более, относительная влажность не превышает 25-30%. Для 

зимнего периода характерна холодная, неустойчивая погода, а весна и осень 

кратковременны.  Природно-климатические условия в данной зоне вполне 

располагают развитию птицеводства в республике [543,544].  

 Учеными Института животноводства и пастбищ Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук, с учетом природно-климатических условии 

Республики, были проведены  научно-исследовательские работы по 

адаптации завозимых кур-несушек кросса «Хайсекс браун» и индеек кросса 
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«Северокавказский белый широкогрудой»; разработаны технологии 

содержания кур в условиях жаркого климата, с использованием шахтных 

кондиционеров Ачилова; различные сочетаемые режимы освещения и 

кормление птиц. Также, изучены различные месторождения залежей 

известняка и бентонитов, нетрадиционных видов кормов, которые можно 

использовать в кормлении птиц. Разработка технологии выращивания 

куропаток (кекликов) в условиях Таджикистана, клеточным способом, 

является одним из научно исследовательских направлении, где предстоит 

решить комплекс задач по их освоению и внедрению в производстве 

птицеводческой продукции.  

 

2.2 Объект, материалы и методы исследования опытов и 

производственной проверки 

 

Экспериментальные исследования по изучение 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, в птицеводческом хозяйстве 

ООО «Шайхи Холмухамад» района Рудакӣ. Объектом исследования 

являлись завозные серые куропатки (Perdix perdix) иранской 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). 
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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 популяции 

куропаток; 

2. Изучение результатов выращивания  молодняка завозных и местных 

популяции куропаток; 

3. Изучение продуктивных качеств разных популяции взрослых куропаток 

родительского стада, первого периода продуктивности;  

4. Изучение продуктивных качеств разных популяции взрослых куропаток 

родительского стада, второго периода продуктивности;  

5. Изучение продуктивных и мясных качеств куропаток разных популяции 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), 
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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). 

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 установленому графику по возрастам 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 ±15%;  

-деловой выход ремонтного молодняка (%) отношением количества 

кондиционного молодняка птицы к количеству принятого на выращивание; 

-половую зрелость определяли у самок – возрастом при снесении 

первого яйца; 
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-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); 
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-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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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Инкубационные качества яиц куропаток  

3.1.1 Разработка оптимального режима инкубации яиц куропаток 

Воспроизводительная способность куропаток-несушек оценивается по 

таким показателям, как яйценоскость, выход инкубационных яиц,  

способностью оплодотворятся и выводимостью. Инкубация яиц куропаток, 

является основным звеном в цепочке производства продукции птицеводства. 

От правильной постановки данного процесса, в целом зависит 

экономический доход хозяйства (вывод и плодовитость). Качественный 

процесс инкубации, оценка и сохранность цыплят, способствуют росту, 

развитию и реализации генетического потенциала птиц. Именно в процессе 

инкубации налаживаются основы будущей продуктивности взрослого 

поголовья.  

Инкубация яиц куропаток – процесс очень сложный, используемые 

режимы инкубации в промышленных инкубаторах намного отличаются от 

естественных природных условий и поэтому созданные режимы должны 

поддерживать естественный процесс развития эмбриона и способствовать 

выводу цыпленка на свет. На каждом этапе роста и развития эмбриона 

требуется оптимальное сочетание в камере инкубатора: температуры, 

влажности воздуха, газообмена эмбрионов, подачи свежего воздуха, 

движение воздуха, поворота яиц в процессе инкубации, потеря массы и влаги 

яиц, а также проведение биологического контроля роста и развития 

эмбрионов. Острыми проблемными вопросами остаются низкие показатели 

инкубирования яиц, таких как смертность эмбрионов в процессе инкубации, 

цыплят в период вывода, а также выход некондиционного молодняка.  

Исход положительного результата инкубации, прежде всего, зависит 

от использования биологически полноценных яиц. Точных рекомендации для 

оценки инкубационных качеств яиц куропаток, не разработано, в связи с чем, 
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при оценке качества яиц куропаток руководствовались рекомендациями 

ведущих ученых специалистов в области инкубирования яиц птиц с-х 

назначения [376, 495, 536].  

Задачей нашего исследования было, изучение комплексной оценки 

продуктивных и воспроизводительных качеств куропаток. Обследование 

процесса сбора и инкубации яиц куропаток за 2017 и 2018 годы, от 

родительского стада серых куропаток (Perdix perdix) иранской популяции, и 

составления предварительной программы режима инкубации яиц куропаток, 

в птице хозяйстве ООО «Шайхи Холмухаммад» района Рудаки. Для 

проведения исследования была сформировано группа из 80 голов куропаток-

несушек.   

Таблица 3.1.1.1 - 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 

 

 Полученные данные, представленные в таблице 3.1.1.1, (сбор и 

инкубации яиц) за определенный цикл продуктивности (начало мая и конец 

августа 2017г.) показывают что, у птиц длительное время сохранялся период 

яйцекладки. Так, за 2017 год, начало сезона яичной продуктивности 

куропаток родительского стада, пришлась на первые числа мая месяца. 

Поскольку сроки хранения инкубационных яиц не должен превышать 5-7 
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дней и ввиду малого сбора яиц в хозяйстве, этот период мы увеличивали до 

15-18 дней. По динамике сбора яиц (по месяцам), было отмечено 

неустойчивое увеличение количества снесенных яиц.  

Яичная продуктивность куропаток в сезонный период 

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. Резкий 

спад яичной  продуктивности – 276 и 280 шт. объясняется объективными 

причинами (резкая смена погоды, нарушение режимов кормления и 

освещения), действия стресс факторов в период содержания птиц.  

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  (2017г.), от куропаток родительского 

стада (80 голов) было получено – 2590 шт. яиц и 1913 голов цыплят. Средний 

показатель вывода цыплят по хозяйству составил - 62,2%.  

 

 

Рисунок 3.1.1.1.- Вывод цыплят по месяцам в 2017год 
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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% (рисунок 3.1.1.1.). 

Аналогичную картину снижения яичной продуктивности и 

воспроизводительной способности куропаток, наблюдали по показателям 

сбора и инкубации яиц в хозяйстве за 2018 год (таблица 3.1.1.2).  

Таблица 3.1.1.2 - 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 

 

Анализ полученных данных показывают, что продуктивный сезон 

сбора инкубационных яиц пришелся на начало март месяца, соответственно 

на 2 месяца раньше чем в 2017 году. 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 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%.  
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В практике птицеводства сроки хранения инкубационных яиц, в 

среднем составляет 5-7 дней, что незначительно влияет на снижения вывода 

цыплят. Естественно за такой период срока хранения инкубационных яиц  в 

хозяйстве (24-31день), качество их снижается, что в конечном итоге 

отражается на низком проценте выхода цыплят (рисунок 3.1.1.2).  

 

Рисунок 3.1.1.2. - Вывод цыплят по месяцам в 2018 году 

 Анализируя данные деятельности хозяйства по комплексной оценки 
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процесса инкубации яиц куропаток, в целях совершенствования и улучшения 

процесса инкубации яиц куропаток, нами была разработана комплексная 

программа режимов инкубации яиц (таблица 3.1.1.3). Данная программа 

состояла из 5 различных параметров режима инкубации яиц. Во всех 

режимах, сроки проведения инкубации яиц куропаток были предусмотрены, 

в среднем - 25 суток. С 1 по 21 день яйца инкубировались в инкубационных 

шкафах, далее с 22 дня переносились в выводные шкафы. С 3 по 20 день 

количество поворотов барабана с лотками яиц, во всех режимах, 

осуществлялось - 24 раза в сутки. Норма открытия воздушных заслонок для 
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30-41мм, для вывода отработанных газов – 13-19 мм, в выводных шкафах – 

период 22-25 день заслонки были открыты больше половины, соответственно 

во всех исследуемых режимах периода инкубации.  

В 1 режиме инкубации, температура воздуха в инкубационном шкафу 

с 1 по 21 день составляла – 33,5-36,5°С, влажность воздуха 35-40% или 27-

28°С во влажном термометре. С 22 по 25 день, температура в выводном 

шкафу составила 35,2-35,8°С, влажность воздуха – 54-56 % и 29-30°С во 

влажном термометре. Во 2 режиме инкубации яиц, температура воздуха в 

инкубационном шкафу с 1 по 21 день составляла – 34,6-36,7°С, влажность 

воздуха 35-38% или 26-27°С во влажном термометре. С 22 по 25 день, 

температура в выводном шкафу составила 35,0-36,2°С, влажность воздуха – 

45-50 % и 28-29°С во влажном термометре. В 3 режиме инкубации яиц, 

температура воздуха в инкубационном шкафу с 1 по 21 день составляла – 

36,9-37,2°С, влажность воздуха 53-58% или 29-30°С во влажном термометре. 

С 22 по 25 день, температура в выводном шкафу составила 36,0-36,5°С, 

влажность воздуха – 60-65 % и 31-32°С во влажном термометре. Режим 4 

инкубации яиц, температура воздуха в инкубационном шкафу с 1 по 21 день 

составила – 37,3-37,5°С, влажность воздуха 55-59% или 29-30°С во влажном 

термометре. С 22 по 25 день, температура в выводном шкафу составляла 

36,5-36,8°С, влажность воздуха – 70-78 % и 31-33°С во влажном термометре. 

5 режим инкубации яиц куропаток, температура воздуха в инкубационном 

шкафу с 1 по 21 день была – 37,8-38,5°С, влажность воздуха 55-59% или 29-

30°С во влажном термометре. С 22 по 25 день, температура в выводном 

шкафу составила 37,5-37,8°С, влажность воздуха – 65-70 % и 30-31°С во 

влажном термометре. Во всех режимах инкубации яиц куропаток, начиная с 

6 по 20 день инкубации, во избежание перегрева эмбрионов за счет 

выработки собственной теплоты, 1 раз в сутки производили охлаждение яиц 

путем открывание дверей. 
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 Таблица 3.1.1.3 – Режимы для инкубации яиц  

Режим 

инкубации 

Период 

инкубации, 

дней 

Температура, 

°С 

Влажность Норма открытия 

воздушных заслонок, мм 

Количество 

поворотов в 

сутки, раз 

(3-20 дн.) 

Количество 

охлаждений 

в сутки, раз 

(6-20 дн.) 
% °С для подачи 

свежего 

воздуха 

для вывода 

отработанных 

газов 

Режим 1 Инкубационный шкаф 

1-21 33,5-36,5 35-40 27-28 30-41 13-19 24 1 

                                                                     Выводной шкаф  

22-25 35,2-35,8 54-56 29-30 открыто больше половины - - 

Режим 2 Инкубационный шкаф 

1-21 34,6-36,7 35-38 26-27 30-41 13-19 24 1 

Выводной шкаф 

22-25 35,0-36,2 45-50 28-29 открыто больше половины - - 

Режим 3 Инкубационный шкаф 

1-21 36,9-37,2 53-58 29-30 30-41 13-19 24 1 

Выводной шкаф 

22-25 36,0-36,5 60-65 31-32 открыто больше половины - - 

Режим 4 Инкубационный шкаф 

1-21 37,3-37,5 55-59 29-30 30-41 13-19 24 1 

Выводной шкаф 

22-25 36,5-36,8 70-78 31-33 открыто больше половины - - 

Режим 5 Инкубационный шкаф 

1-21 37,8-38,5 55-59 29-30 30-41 13-19 24 1 

Выводной шкаф 

22-25 37,5-37,8 65-70 30-31 открыто больше половины - - 
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Для выявления наиболее приемлемого параметра режима инкубации 

яиц куропаток, в каждом режиме при инкубации было заложено по 150 штук 

яиц (таблица 3.1.1.4). 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% (рисунок 3.1.1.3). 

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 3.1.1.4 - 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 
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Исследованиями установлено, что количество свежаков – это яйца с 

эмбрионами погибшими в период хранения или в первый день инкубации, во 

всех режимах составило, от 0,4 до 2,1%. Больше всего свежаков было 

выявлено в 1 режиме инкубации яиц – 2,1%, где температура режима 

инкубации была 33,5-36,5°С, влажность – 35-40% или 27-29°С по влажному 

термометру. Количество эмбрионов, погибших с третьего по седьмые сутки 

периода инкубации, т.е. яйца с кровяным кольцом в содержимом, составила 

от 1,6 до 2,5%. Больше всего яйца с признаками «кровькольцо» было 

обнаружено в 1 и 5 режимах инкубации – 2,4-2,5%. Меньшее количество при 

3 и 4 режимах инкубации  от 1,6 до 1,8%, соответственно. Замершие - 

эмбрионы птицы, погибшие в период со второй недели инкубации до начала 

вывода, во всех режимах инкубации составили от 1,3 до 3,5%.  

 

Рисунок 3.1.1.3. – Результаты режимов инкубации яиц  

Больше всего погибших эмбрионов было выявлено при 1 и 2 режимах 

инкубации - 3,5 и 2,3%, соответственно. Наилучшие результаты были 

установлены при 4 и 3 режимах инкубации яиц куропаток – 1,3 и 1,7%, 
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соответственно. Количество задохликов – эмбрионы птиц, погибшие в 

период вылупления, также больше всего было обнаружено при 1 и 2 режимах 

инкубации – 4,6 и 3,0%, соответственно. Наименьший показатель был 

отмечен при 3 и 4 режимах инкубации - 2,1 и 2,0%, соответственно. 

Вылупившиеся цыплята, с остаточным желтком при всех режимах инкубации 

яиц куропаток составили от 0,6 до 2,6%. Наибольший процент выхода 

цыплят был выявлен в 1 режиме инкубации – 2,6%. Более приемлемые 

показатели были при 3, 4 и 5 режимах инкубации – 0,8; 0,6 и 0,7%, 

соответственно. Из всех заложенных партий яиц куропаток, при выводе, 

больше всего некондиционных цыплят получено в 1 и 2 режимах инкубации 

– 3,6 - 3,3%. В 3, 4 и 5 режимах данный показатель составил – 2,0; 1,7 и 1,6%, 

соответственно. 

Важным показателем инкубации яиц птиц, является количество 

полученного молодняка. 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.  

Итоговым показателям всех режимов инкубации является 

соответствие подобранных параметров режима инкубации и их 

взаимодействие с продолжительностью периода инкубирования яиц. В 

наших исследованиях наиболее благоприятными оказались режимы 

инкубации 3 и 4, соответственно с удовлетворительными данными, при 

продолжительности периода инкубации 24-25 дней. 

Таким образом, изучая картину результатов инкубационных качеств 

яиц куропаток 5-ти режимов и сравнивая между ними показатели, можно 

заключить, что наиболее приемлемым режимом для инкубации яиц являются 

режимы 3 и 4. 
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3.1.2 Морфологический анализ качества инкубационных яиц серых 

куропаток (Perdix perdix) иранской популяции 

 

Наряду с разработкой и совершенствованием режимов инкубации яиц 

куропаток в хозяйстве, для изучения биологической полноценности и 

соответствия яиц для инкубации, нами было произведено исследование 

морфологического состава яиц серых куропаток (Perdix perdix) иранской 

популяции, выращиваемых в хозяйстве (таблица 3.1.2.1). 

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, 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 – 39,7 мм, 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.  
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В наших исследованиях, 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. Те яйца, которые не 

соответствуют стандарту индекса формы (70-78%), в процессе сортировки 

выбраковываются, так как эти формы отрицательно влияют на 

положительный результат инкубации.  

Соотношение составляющих частей или содержимого белка в яйце, в 

среднем составил – 49,8%, а желтка – 35,1%. Минимальный показатель 

содержания белка в яйце составил – 47,6%, максимальный – 54,0%. Что 

касается содержимого желтка, то этот показатель варьировал от – 32,4 до 

37,1%. Характерной чертой свойства яиц куропаток, является отсутствие 

специфического запаха, который наблюдается при мытье рук после касания 

содержимого от куриных яиц. 

Анализируя полученные данные по оценке морфологических качеств 

яиц, было установлено, что яйца куропаток в хозяйстве биологически 

полноценны, и их можно использовать для инкубации. Полученные данные 

можно взять за основу и использовать при оценке качества инкубируемых 

яиц куропаток. 

 

3.1.3 Инкубационные качества яиц привозных и местных популяции 

куропаток 

 

Инкубация яиц является важным технологическим звеном в процессе 

воспроизводства. Изучение технологических процессов выбора яиц, 

инкубирования, определения оплодотворенности и отбор цыплят играют 

немаловажную роль для дальнейшего процесса развития производства.  

В период исследования, с использованием наилучшего варианта 

режима инкубации яиц, нами было поставлена задача, изучить 

инкубационные качества яиц куропаток, привозных и местных популяции. 
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       Таблица 3.1.2.1 - Морфологический анализ качества инкубационных яиц 

 
№ 

Масса,г Масса, г Диаметр, мм Индекс 
формы яиц, 

% 

Соот. сост.частей,% 
белка желтка скор 

лупы 
продоль

ный  
попереч 

ный  
белка желтка 

1 20,3 10,3 7,0 3,0 40,2 30,6 76,1 50,7 34,5 
2 22,0 11,0 8,0 3,0 41,5 30,7 74,0 50,0 36,4 
3 23,5 12,0 8,2 3,4 42,1 33,3 79,1 51,1 34,9 
4 25,9 13,0 9,1 3,8 44,2 32,5 73,5 50,2 35,1 
5 22,9 10,9 8,5 3,5 42,2 30,6 72,5 47,6 37,1 
6 21,9 10,9 7,8 3,2 42,3 30,6 72,3 49,8 35,6 
7 21,2 10,4 7,7 3,1 41,4 30,8 74,4 49,0 36,3 
8 20,0 10,0 7,1 2,9 40,1 30,3 75,6 50,0 35,5 
9 20,0 9,6 7,1 3,3 40,4 30,2 74,8 48,0 35,5 
10 20,0 10,0 7,0 3,0 40,2 30,3 75,4 50,0 35,0 
11 21,6 10,6 7,8 3,2 41,4 30,5 73,7 49,1 36,1 
12 20,3 10,2 7,0 3,1 39,7 30,1 75,8 50,3 34,5 
13 21,8 10,7 7,5 3,6 41,2 30,2 73,3 49,1 34,4 
14 25,0 13,5 8,1 4,4 45,0 31,3 69,6 54,0 32,4 
15 20,0 9,8 7,0 3,2 40,4 30,3 75,0 49,0 35,0 
16 20,2 10,0 7,0 3,2 40,3 30,6 75,9 49,5 34,7 
17 22,3 10,8 7,8 3,7 41,1 32,3 78,6 48,4 35,0 
18 22,3 10,7 8,2 3,7 41,4 31,1 75,1 48,0 36,8 
19 21,7 10,9 7,6 3,2 40,1 30,6 76,3 50,2 35,0 
20 22,1 11,3 7,3 3,5 41,5 31,3 75,4 51,1 33,0 
Ср 21,75 10,83 7,64 3,35 41,34 30,91 74,8 49,8 35,1 
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Объектом исследования были завезѐнные инкубационные яйца от 

серых куропаток (Perdix perdix), иранской и местных куропаток (Alectoris 

kakelik), популяции Варзоб и Ромит (таблица 3.1.3.1). 

 

Таблица 3.1.3.1 - Инкубационные качества яиц различных популяции 

куропаток 

 

Показатель 

 

Куропатки, популяция 

серые куропатки    Варзоб   Ромит 

кол-во, 

шт. 

% кол-во, 

шт. 

% кол-во, 

шт. 

% 

 Заложено яиц  90 100 90 100 90 100 

Неоплодотво- 

ренные яйца 

 

17 

 

18,9 

 

24 

 

26,7 

 

26 

 

28,9 

Оплодотво- 

ренные яйца 

 

73 

 

81,1 

 

66 

 

73,3 

 

64 

 

71,1 

Вывод цыплят, 

из числа 

оплодотворен 

ных яиц, голов 

 

 

 

61 

 

 

 

83,6 

 

 

 

49 

 

 

 

74,2 

 

 

 

50 

 

 

 

78,1 

Отходы 

инкубации яиц  

 

12 

 

16,4 

 

17 

 

25,8 

 

14 

 

21,9 

Оценка 

суточных 

цыплят, голов 

 

 

57 

 

 

93,4 

 

 

46 

 

 

93,9 

 

 

45 

 

 

90,0 

Средняя масса 

инкубируемых 

яиц, грамм 

 

 

- 

 

 

19,7 

 

 

- 

 

 

17,4 

 

 

- 

 

 

17,9 

Живая масса 

суточных 

цыплят-

куропаток, 

грамм 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

13,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

11,6 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12,0 

Масса 

выведенных 

птенцов, по 

отношению к 

массе яиц, % 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

68,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

67,0 
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В эксперименте были использованы инкубационные яйца, по 90 штук 

от каждой популяции куропаток. Яйца куропаток укладывали в 

инкубационные лотки вертикально тупым концом вверх. Для 

предотвращения скатывания яиц, при повороте лотка на 45°, использовали 

прокладки из чистого картона, с целью уплотнения кладки яиц в лотке. В 

период инкубации яиц куропаток, был произведен биологический контроль - 

на 6 и 12-й день инкубации. На 6-й день инкубации, при просвечивании были 

удалены яйца без развивающего зародыша (неоплодотворенные). 

Средняя масса инкубируемых яиц у серых иранских куропаток 

составила – 19,7 грамм, местных куропаток популяции популяции Варзоб – 

17,4 и Ромит ‒ 17,9 граммов. Данный показатель превосходил местные 

популяции на 11,7 и 9,1%, соответственно (рисунок 3.1.3.1.). 

  

Рисунок 3.1.3.1.– Средняя масса инкубируемых яиц различных 

популяции куропаток 

Результаты контрольного просвечивания (овоскопирование) яиц, 

показали, что из числа заложенных яиц у серых куропаток иранской 

популяции - 17 шт. или 18,9% были неоплодотворенными. У местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил – 24 шт.- 
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26,7% и 26 шт.- 28,9%, соответственно. На 12 день инкубации яиц, оценивали 

рост и развитие зародышей, а также в день выемки цыплят, определяли 

зародышей погибших на ранних стадиях инкубации (кровяные кольца) и  

отстающих в развитии, что были причислены в категорию «отходы 

инкубации». Данный показатель, у серых куропаток иранской популяции, 

составил - 12 шт.-16,4%, а у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит - 

17 шт. – 25,8% и 14 шт. ‒ 21,9%, соответственно. Вывод цыплят, из числа 

оплодотворенных яиц у серых куропаток иранской популяции составил – 61 

голов или 83,6%, местных куропаток популяции Варзоб и Ромит – 49 голов - 

74,2% и 50 голов - 78,1%, соответственно (рисунок 3.1.3.2.). 

 

Рисунок 3.1.3.2. – Инкубационные качества яиц различных  популяции 

куропаток  

В целом, оценивая состояние вылупившихся цыплят у серых 

куропаток иранской популяции, на выращивание было принято - 57 голов, 4 

головы не отвечали требованиям оценок для суточных цыплят. Что касается 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил 

– 46 и 45 голов цыплят, где 3 и 5 голов цыплят, соответственно, оказались 
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нестандартными и непригодными для дальнейшего выращивания. 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. Масса выведенных птенцов, по 

отношению к массе яиц по группам составила от - 66,7 до 68,5%. Самый 

низкий показатель был у куропаток популяции Варзоб – 66,7%.  

Подводя итоги исследования можно заключить, что серые куропатки 

иранской популяции показали лучшие результаты по инкубационным 

качествам яиц, так как, эта популяция птицы более «окультурен» в плане 

зоотехнических мероприятии, нежели местные куропатки популяции Варзоб 

и Ромит.  

 

3.1.4 Инкубационные качества яиц куропаток, первого периода 

продуктивности 

 

Одним из существенных вопросов является изучение инкубационных 

качеств яиц куропаток по периодам продуктивности и совершенствование 

параметров изучаемых показателей. Вопросы инкубации яиц диких птиц, 

изучение их форм, морфологии, химического состава, поиск и 

совершенствование режимов инкубации изучено недостаточно, так как, не 

все требования и параметры инкубации яиц подходят под один стандарт. 

Используя единый «куриный» режим, можно добиться каких-то результатов, 

однако конечный результат желает оставлять лучшего [495,506].  

Задачей наших исследований было, изучение результатов 

воспроизводительных и инкубационных качеств яиц, завезенных серых 

куропаток (Perdix perdix), иранской и местных куропаток (Alectoris kakelik), 

популяции Варзоб и Ромит, первого года периода продуктивности. Было 

сформировано 3 группы популяции куропаток родительского стада, по 52 

головы в каждой, при половом соотношении 1:3 (таблица 3.1.4.1).  
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За 7 дней периода продуктивности было собрано - 173 шт. яиц у 

куропаток серого иранской популяции и 123; 147 шт. местных куропаток 

популяции Варзоб и Ромит. Данный показатель по продуктивности 

превосходил местных куропаток популяции Варзоб и Ромит на – 50 и 33 шт. 

яиц или на 28,9 – 15,1%, соответственно. Из всего собранного количества яиц 

серых куропаток иранской популяции ‒ 152 шт. отвечали требования отбора 

яиц на инкубацию, остальные - 21 шт. или 12,1%, были выбракованы. 

Соответственно, у местных куропаток популяции  Варзоб и Ромит, данный 

показатель составил ‒ 106 - 17 шт. и 126 – 21 шт., в процентном соотношении 

- 13,8-14,3% выбракованных. Средняя масса инкубируемых яиц у серых 

иранских куропаток составила – 19,1 грамм, местных куропаток популяции 

Варзоб и Ромит - 16,7 и 17,4 граммов.  

  

Рисунок 3.1.4.1. – Средняя масса инкубируемых яиц различных 

популяции куропаток 

Данный показатель превосходил местные популяции на - 12,6 и 8,9%, 

соответственно (рисунок 3.1.4.1.).  
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Таблица 3.1.4.1 - Инкубационные качества яиц различных популяции 

куропаток первого года продуктивности 

 

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 

оплодотворенн

ых 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 3.1.4.2. – Инкубационные качества яиц различных популяции 

куропаток 

На инкубацию было заложено 152 шт. яиц серых куропаток иранской 

популяции и соответственно, 106 и 126 шт. яиц местных куропаток 

популяции Варзоб и Ромит. 

На 6-й день инкубации, при просвечивании были удалены яйца без 

развивающего зародыша (неоплодотворенные). 

Результаты контрольного просвечивания (овоскопирование) яиц, 

показали, что из числа заложенных яиц у серых куропаток иранской 

популяции - 36 шт. или 23,7% были неоплодотворенными. У местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил - 31шт.- 

29,3% и 33шт.- 26,1%, соответственно. На 12 день инкубации яиц, оценивали 

рост и развитие зародышей, а также в день выемки цыплят, определяли 

зародышей погибших на ранних стадиях инкубации (кровяные кольца) и 

отстающими в развитии, которые были причислены в категорию «отходы 

инкубации». Данный показатель, у серых куропаток иранской популяции 
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составил - 22 шт.-18,9%, а у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит - 

17 шт. – 22,7% и 20 шт. ‒ 21,4%, соответственно.  

Вывод цыплят, из числа оплодотворенных яиц у серых куропаток 

иранской популяции составил – 94 голов или 81,1%, местных куропаток 

популяции Варзоб и Ромит – 58 голов или 77,3% и 73 голов или 78,6%, 

соответственно (рисунок 3.1.4.2.).  

В целом, оценивая состояние вылупившихся цыплят у серых 

куропаток иранской популяции, на выращивание было принято - 85 голов, 9 

голов не отвечали требованиям оценок для суточных цыплят. Что касается 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил 

– 48 и 63, а также по 10 голов нестандартных, с каждой группы. 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. Масса выведенных птенцов, по 

отношению к массе яиц по группам составило от 61,8 до 66,8%. Самый 

низкий показатель был у куропаток популяции Варзоб – 61,8%.  

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, 

что куропатки разных популяции в первый год сезона продуктивности, 

сохраняют способность к воспроизведению и инкубационным качествам яиц, 

при клеточном способе содержания. 

 

3.1.4.1 Инкубационные качества яиц куропаток, второго периода 

продуктивности 

Задачей наших исследований было изучение воспроизводительных и 

инкубационных качеств яиц, завезенных серых куропаток (Perdix perdix), 

иранской популяции и местных куропаток (Alectoris kakelik), популяции 

Варзоб и Ромит, во втором периоде года продуктивности, при клеточном 

способе содержания. Было сформировано 3 группы популяции куропаток 
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родительского стадо, по 52 головы в каждой, при половом соотношении 1:3  

(таблица 3.1.4.1.1).  

За 7 дней периода продуктивности было собрано – 165 шт. яиц у 

куропаток серых иранских и 147 – 153 шт. местных куропаток популяции 

Варзоб и Ромит. Данный показатель по продуктивности превосходил 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит на – 18 и 12 шт. яиц или на 

10,9 – 7,3%. Из всего собранного количества яиц серых куропаток иранской 

популяции ‒ 150 шт. отвечали требованиям отбора яиц на инкубацию, 

остальные 15 шт. или 9,1%, были выбракованы. Соответственно, у местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил ‒ 129 – 18 

шт. и 140 – 13 шт., в процентном соотношении 12,2 и 15,0% выбракованных.  

 

Рисунок 3.1.4.1.1. – Средняя масса инкубируемых яиц куропаток разных 

популяции 

Средняя масса инкубируемых яиц у серых иранских куропаток 

составил – 19,8 грамм, местных куропаток популяции Варзоб и Ромит 18,9 и 

18,4 18,6 18,8 19 19,2 19,4 19,6 19,8

серые куропатки 

популяции Варзоб 

популяции Ромит 

19,8 

18,9 

19,2 

Масса инкубируемых яиц, грамм 



127 
 
 

19,2 граммов. Данный показатель превосходил местные популяции на 4,5 и 

3,0%, соответственно (рисунок 3.1.4.1.1.).  

Таблица 3.1.4.1.1 - Инкубационные качества яиц куропаток разных 

популяции 

Показатель 

 

Куропатки, популяция 

серые куропатки Варзоб Ромит 

кол-во, 

шт. 

% кол-во, 

шт. 

% кол-во, 

шт. 

% 

Всего собрано 

яиц 

  

165 

 

100 

 

147 

 

100 

 

153 

 

100 

Отобрано  яиц 

для инкубации 

 

   150 

 

90,9 

 

129 

 

87,8 

 

140 

 

85,0 

Заложено яиц 

всего 

   

150 

 

100 

 

129 

 

100 

 

140 

 

100 

Неоплодотворен

ные яйца  

 

 31 

 

20,7 

 

25 

 

19,4 

 

28 

 

20,0 

Оплодотворенн

ые яйца 

 

  119 

 

79,3 

 

104 

 

80,6 

 

112 

 

80,0 

Вывод цыплят, 

из числа 

оплодотворен 

ных яиц, голов 

 

 

 

98 

 

 

 

82,5 

 

 

 

88 

 

 

 

84,6 

 

 

 

90 

 

 

 

80,4 

Отходы 

инкубации яиц 

 

21 

 

17,5 

 

16 

 

15,4 

 

22 

 

19,6 

Оценка 

суточных 

цыплят, голов 

 

 

87 

 

 

88,8 

 

 

80 

 

 

90,9 

 

 

78 

 

 

86,7 

Средняя масса 

инкубируемых 

яиц, грамм 

 

 

- 

 

 

19,8 

 

 

- 

 

 

18,9 

 

 

- 

 

 

19,2 

Живая масса 

суточных 

цыплят-

куропаток, 

грамм 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12,9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12,8 

Отношение 

массы яйца к 

массе 

выведенного 

цыпленка, % 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

65,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

65,1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

66,7 
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На инкубацию было заложено 150 шт. яиц серых куропаток иранской 

популяции и соответственно, 129 и 140 шт. яиц местных куропаток 

популяции Варзоб и Ромит.  

Результаты контрольного просвечивания (овоскопирование) яиц, 

показали, что из числа заложенных яиц серых куропаток иранской 

популяции – 31 шт. или 20,7% были неоплодотворенными. У местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил – 25 шт.‒

19,4% и 28 шт.‒20,0%, соответственно. На 12 день инкубации яиц, оценивали 

рост и развитие зародышей, а также в день выемки цыплят, определяли 

зародышей погибших на ранних стадиях инкубирования (кровяные кольца) и  

отстающими в развитии, что были причислены в категорию «отходы 

инкубации». Данный показатель, у серых куропаток иранской популяции, 

составил – 21 шт.‒17,5%, а у местных куропаток популяции Варзоб и Ромит – 

16 шт. – 15,4% и 22 шт. ‒ 19,6%, соответственно.  

Вывод цыплят, из числа оплодотворенных яиц серых куропаток 

иранской популяции составил – 98 голов или 82,5%, местных куропаток 

популяции Варзоб и Ромит ‒ 88 голов или 84,6% и 90 голов - 80,4%, 

соответственно (рисунок 3.1.4.1.2). 

Оценивая состояние вылупившихся цыплят серых куропаток 

иранской популяции, на выращивание было принято – 87 голов (88,8%), 11 

голов не отвечали требованиям оценок для суточных цыплят. Что касается 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил 

– 80 голов (90,9%) и 78 (86,7%), по 8 и 12 голов нестандартных – не 

пригодных для дальнейшего выращивания, с каждой группы. Живая масса 

полученных суточных цыплят серых куропаток иранской популяции, в 

среднем составила – 12,9 грамма, и местные куропатки популяции в Варзоб и 

Ромит - 12,3 и 12,8 граммов, соответственно. Отношение массы яйца к массе 

выведенного цыпленка, у серых куропаток иранской популяции – 65,2%, 

куропаток популяции Варзоб и Ромит – 65,1 и 66,7%, соответственно.   
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Рисунок 3.1.4.1.2. – Инкубационные качества яиц куропаток разных 

популяций второго периода продуктивности 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 

заключение, что во втором периоде года продуктивности, завезенные серые 

куропатки иранского и местных популяции Варзоб и Ромит, сохраняют  

воспроизводительные и инкубационные качества яиц, при клеточном способе 

содержания. Также нами было отмечено, что во втором периоде года 

продуктивности, данные по воспроизводительным и инкубационным 

качествам яиц, становятся намного лучше, в сравнении с первым годом 

периода продуктивности.  

Сравнение данных таблиц 3.1.4.1 и 3.1.4.1.1, показало, что 

яйценоскость за 7 дней сбора яиц, во втором годе периода продуктивности 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит увеличился на 24 и 6 шт. или 

19,5 и 4,1%. Соответственно, для инкубации было отобрано больше яиц – 129 

- 140 шт. против - 106 и 126шт., в первом году периода продуктивности. 

Также, улучшались данные по оплодотворяемости яиц на 5,9 и 6,1%, что в 

свою очередь увеличивает количество выведенных цыплят на 84,6 – 80,4%, 
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против 77,3 – 78,6% первого года периода продуктивности. С увеличением 

вывода цыплят, уменьшились показатели количества отходов инкубации яиц 

с 22,7-21,4% первого года периода продуктивности, до 15,4-19,6% второго 

года периода продуктивности.   

За время проведения исследования выявлено, что во втором периоде 

года 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. 

Такая же, закономерность улучшения показателей 

воспроизводительных и инкубационных качеств яиц, между вторым и 

первым периодом годов продуктивности, была выявлена у серых куропаток 

иранской популяции, при содержании клеточным способом. Необходимо 

отметить, что данная популяция намного превосходит, по всем параметрам, 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит. 

  

3.1.5 Морфологические признаки качества инкубируемых яиц  

 

Наиболее важным технологическим звеном в отрасли птицеводства 

является оценка качества инкубационных яиц по внешним и внутренним 

признакам, успех которого больше всего зависит от их биологической 

полноценности. Вместе с тем, производство полноценных яиц куропаток, их 

выборка, изучение морфологического состава и оценка, входят в ряд важных 

факторов, которые влияют на дальнейший исход показателей при инкубации. 

Низкие показатели при инкубации яиц являются отрицательным фактором, 

что, в конечном счете, отражаются на плодовитости (получения потомства на 

1 голову и выход продукции) и во многом зависят от качества инкубируемых 
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яиц. Каждый морфологический признак, способен донести определенную 

информацию о качестве и биологической ценности яйца.  

Задачей наших исследований явилось изучение морфологических 

признаков инкубационных яиц, завезенных серых куропаток (Perdix perdix), 

иранской и местных куропаток (Alectoris kakelik), популяции Варзоб и 

Ромит, при клеточном способе содержания. 

Полученные результаты по морфологическим признакам качества 

инкубационных яиц, приведѐнные в таблице 3.1.5.1, показывают о 

биологической полноценности яиц. Так, средняя масса яиц за учитываемый 

период, у серых куропаток иранской популяции составила ‒ 19,18 граммов, у 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит – 18,33 и 18,7 граммов, или на 

7,4 и 5,6% меньше, соответственно. Самый высокий показатель по массе яиц 

составил ‒ 21,9 граммов у серых куропаток иранской популяции и 21,1 - 21,5 

граммов у куропаток местных популяции Варзоб и Ромит. Что касается 

самого низкого показателя массы яиц, то у серых куропаток иранских 

популяции составила - 18,0 грамм, и 16,5-16,9 граммов у местных куропаток 

популяции Варзоб и Ромит и превосходят на 8,3 и 6,1%, соответственно. 

Средний показатель по количеству белка в содержимом яйца у серых 

куропаток иранской популяции составил – 9,53 грамм, в группах местных 

популяции Варзоб и Ромит – 8,84 и 9,07 граммов. Данный показатель 

превосходил местные  популяции Варзоб и Ромит на 7,2 - 4,8%.  

Количество желтка в яйце серых куропаток иранской популяции, в 

среднем составило – 6,86 грамм, местных куропаток популяции Варзоб и 

Ромит – 6,63 и 6,74 граммов, что на 3,4 – 1,7%, соответственно меньше. 

Средняя масса скорлупы, в группах составила от 2,83 до 2,89 граммов, 

соответственно. Наивысший показатель массы скорлупы в группах составил 

3,1, а самый низкий – 2,7 граммов. Индекс формы яица во всех группах 

составил от 74,04 до 74,5%. Самый высокий показатель - 78,9 %, был в 

группе серых куропаток иранской популяции, в остальных он составил - 76,4 
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и 76,3%, соответственно. Во всех исследуемых группах было выявлено, что с 

увеличением массы яиц, одновременно повышаются количество белка и 

желтка. Так, у серых куропаток с массой яйца - 21,9 граммов, данные 

показатели составили: белок ‒ 11,0 и желток – 8,3 граммов. У местных 

популяции Варзоб и Ромит, при массе яиц  21,1 и 21,5 граммов, белок – 10,2 

и 10,7, желток – 7,8 - 7,7 граммов, соответственно. 

Касательно размеров формы яица, то полученные данные показывают 

что, продольный диаметр яиц серых куропаток иранской популяции в 

среднем по группе составил – 40,75 мм, поперечный – 30,36 мм. У местных 

популяций Варзоб и Ромит продольный размер - 40,23 и 40,45 мм, 

поперечный – 29,85 и 29,95 мм, соответственно. 

Соотношение составляющих частей содержания белка и желтка к 

массе яйца, у серых куропаток иранской группы, в среднем, составило – 49,7 

и 35,8%. У местных популяции Варзоб и Ромит - 48,2 - 48,5%, и желтка – 36,2 

- 36,0%, соответственно.  

При изучении морфологических признаков инкубационных яиц 

куропаток, всех популяции, было установлено что, белок плотный, слоистый, 

при выливании на предмет хорошо держит форму, цвет белка – мутновато - 

прозрачный, а желток - ярко-жѐлтый.  

Таким образом, анализ полученных данных, по изучению 

морфологических признаков качества инкубационных яиц, завезенных серых 

куропаток иранской и местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, 

свидетельствуют об их биологической полноценности и пригодности их к 

инкубации. Полученные данные вполне можно использовать при оценке 

качеств инкубируемых яиц куропаток. 

 

 

 



133 
 
 

Таблица 3.1.5.1 - Морфологические признаки качества инкубационных яиц куропаток разных популяции 

№ 

яиц 
Куропатки, популяция 

серые куропатки   Варзоб Ромит 

Масса 

яиц, г  

Масса, г Индекс  

формы 

яиц,% 

 

Масса 

яиц, г  

желтка,г 

Масса, г Индекс  

формы 

яиц,% 

Масса 

яиц, г  

Масса, г Индекс  

формы 

яиц,% 
белка, 

г 

желтка,г скор 

лупы, 

г 

белка, 

г 

желтка,г скор 

лупы, 

г 

белка, 

г 

желтка,г скор 

лупы, 

г 
1 18,3 9,2 6,4 2,7 75,8 19,0 9,2 7,0 2,8 72,3 17,7 8,3 6,4 3,0 75,1 

2 20,0 9,9 7,1 3,0 74,9 18,4 9,1 6,4 2,9 74,3 19,6 9,3 7,5 2,8 74,0 

3 21,5 10,9 8,0 2,6 78,9 17,3 8,4 6,2 2,7 75,3 20,8 10,2 7,6 3,0 76,3 

4 21,9 11,0 8,3 2,6 73,2 17,0 8,2 6,0 2,8 74,1 16,9 8,2 6,0 2,7 74,3 

5 20,9 9,9 8,0 3,0 72,5 17,2 8,3 6,1 2,8 74,4 20,5 10,0 7,5 3,0 73,4 

6 19,8 9,8 7,2 2,8 72,1 17,8 8,8 6,1 2,9 74,6 19,4 9,3 7,2 2,9 72,1 

7 19,2 9,5 6,6 3,1 74,1 16,8 8,2 5,9 2,7 75,2 18,8 9,4 6,6 2,8 74,1 

8 18,1 8,9 6,5 2,7 75,3 18,0 8,4 6,8 2,8 74,8 17,7 8,6 6,3 2,8 75,1 

9 17,8 8,8 6,2 2,8 74,8 19,2 9,1 7,1 3,0 74,5 19,7 9,3 7,4 3,0 74,5 

10 18,0 9,0 6,1 2,9 74,4 16,5 8,0 5,8 2,7 74,9 21,5 10,7 7,7 3,1 73,1 

11 18,6 9,4 6,5 2,7 73,4 17,3 8,1 6,3 2,9 75,0 17,4 8,6 6,1 2,7 73,8 

12 17,5 8,6 6,0 2,9 75,5 19,2 9,1 7,3 2,8 74,1 17,6 8,4 6,2 3,0 74,4 

13 18,8 9,0 7,0 2,8 74,8 20,0 9,7 7,3 3,0 76,4 18,3 9,0 6,4 2,9 72,9 

14 20,0 9,7 7,3 3,0 73,6 21,1 10,2 7,8 3,1 73,3 17,2 8,2 6,1 2,9 75,1 

15 17,3 8,4 6,0 2,9 74,9 20,1 9,8 7,4 2,9 72,3 17,4 8,5 6,1 2,8 74,0 

Ср  19,18 9,53 6,86 2,83 74,5 18,33 8,84 6,63 2,83 74,3 18,7 9,07 6,74 2,89 74,04 
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3.1.6 Масса инкубируемых яиц  

Яйца, отобранные для инкубации по своим качествам должны 

отвечать требованиям, которые направлены для обеспечения нормального 

роста и развития эмбриона. Одним из пунктов требований является масса 

яйца, которая оказывает существенное влияние на результаты инкубации. На 

массу яйца оказывают влияние многочисленные факторы, такие как, 

наследственность, условия содержания, кормление, сезонность, возраст 

птицы, индивидуальные особенностей организма и тд. 

Задачей наших исследований было изучение массы яиц куропаток, 

изменение массы яиц в зависимости от сезона и периода продуктивности 

птиц, а также подбор оптимальных вариантов массы яиц для проведения 

инкубации.   

Таблица 3.1.6.1 - Средняя масса инкубационных яиц куропаток по 

месяцам и периодам продуктивности 

Месяц 

яйцекладки 

 

Куропатки, популяция  

серые куропатки Варзоб  Ромит 

1 год 

продукт

ивности 

2 год 

продукт

ивности 

1 год 

продукт

ивности 

2 год 

продукт

ивности 

1 год 

продукт

ивности 

2 год 

продукт

ивности 

Март 18,11± 

0,26 

19,93± 

0,31 

17,0± 

0,31 

18,44± 

0,21 

17,11± 

0,32 

18,96± 

0,27 

Апрель 19,92± 

0,28 

21,65± 

0,32 

18,27± 

0,33 

19,34± 

0,35 

18,55± 

0,34 

19,12± 

0,29 

Май 21,13± 

0,29 

21,98± 

0,26 

19,54± 

0,41 

19,96± 

0,24 

18,92± 

0,36 

19,63± 

0,24 

Июнь 20,08± 

0,19 

21,05± 

0,33 

19,42± 

0,23 

19,67± 

0,26 

19,33± 

0,22 

19,13± 

0,24 

Июль 19,22± 

0,30 

20,34± 

0,32 

19,18± 

0,20 

19,43± 

0,22 

19,61± 

0,18 

19,04± 

0,25 

Август 19,50± 

0,22 

20,25± 

0,25 

18,63± 

0,22 

19,0± 

0,34 

19,22± 

0,20 

19,12± 

0,19 

Сентябрь 19,94± 

0,25 

20,20± 

0,29 

19,0± 

0,24 

19,26± 

0,27 

19,43± 

0,22 

19,18± 

0,22 

В среднем 19,70± 

0,26 

20,77± 

0,31 

18,72± 

0,23 

19,3± 

0,27 

18,88± 

0,21 

19,17± 

0,25 
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 По результатам наших исследований (таблица 3.1.6.1) выявлено, что 

в начальном периоде яйценоскости куропатки сносят много мелких 

нестандартных яиц. Далее со временем с увеличением возраста и живой 

массы птиц, а также яйценоскости, масса и качество яиц соответствует ближе 

к нормам и далее по сезону сбора яиц начинают нарастать. Так, за первый 

сезон года продуктивности, в марте месяце, масса яиц серых куропаток 

иранской популяции составила - 18,11 грамм. Соответственно, у местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит – 17,0-17,11 граммов. Полученная 

разница по массе яиц, между завозными и местными куропатками, была 

статистически достоверной (Р >0,05).  

Интенсивность нарастания массы яиц, наблюдалось в апреле и мае 

месяце по всем популяциям. Масса яиц серых куропаток иранской 

популяции в апреле и мае составила 19,92 и 21,13 граммов. Что касается 

местных куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил  

– 18,27; 19,54 и 18,55; 18,92 граммов, соответственно. Различие по группам 

завозных и местных была статистически достоверной (Р >0,01; Р >0,001). 

Последующие месяцы знаменовались заметными медленными 

спадами массы снесенных яиц. Масса яиц,  серых куропаток иранской 

популяции в июне месяце составила – 20,08 грамм, в июле – 19,22, в августе 

– 19,50 и сентябре – 19,94 граммом. Аналогичную картину снижения этого 

показателя можно было видеть и у местных куропаток популяции Варзоб и 

Ромит – 19,42; 19,18; 18,63; 19,0 граммов и соответственно – 19,33; 19,61; 

19,22 и 19,43 граммов. 

За исключением июля месяца, полученные результаты между 

завозными и местными куропатками были статистически достоверны (Р 

>0,05; Р >0,001). Установлено, что после снижения темпа яйценоскости, 

масса яиц начинает нарастать.  

Схожий темп увеличения и уменьшения массы яиц, по месяцам 

продуктивности, наблюдается и во втором году периода яйценоскости. Так, 

начиная с марта месяца по июнь, масса яиц серых куропаток иранской 
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популяции составила – 19,93; 21,65; 21,98; и 21,05 граммов. Начиная с июня 

по сентябрь, пошел спад - 20,34; 20,25 и 20,20 граммов. Такая же, динамика 

была установлена и у куропаток местных популяции Варзоб и Ромит – 18,44; 

19,34; 19,96; 19,67; 19,43; 19,0; 19,26 и 18,96; 19,12; 19,63; 19,13; 19,04; 19,12 

и 19,18 граммов. Различие по массе яиц между завозными и местными 

куропатками были статистически достоверными (Р >0,05; Р >0,01; Р >0,001). 

В исследованиях, также следует отметить динамику увеличения 

массы яиц по годам продуктивности. Так, масса яиц куропаток во 2 году 

периода продуктивности была намного выше, в сравнении с куропатками 1 

года периода продуктивности (рисунок 3.1.6.1.)  

 

 

Рисунок 3.1.6.1. - Средняя масса инкубируемых яиц куропаток по годам  

Таким образом, исследуя и анализируя всю цепочку технологии 

инкубации яиц в хозяйстве, а также системного анализа качества яиц 

куропаток, как завозных, так и местных, были разработаны и предложены 

примерные технологические параметры для инкубации яиц куропаток 

(таблица 3.1.6.2) 
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Согласно установленным параметрам, для получения однородности 

стада по качеству цыплят, яйца куропаток перед закладкой в инкубатор 

калибруют на 2 категории по следующей массе: от 15 до 19 грамм и от 19 до 

24 граммов. Среднее значение длинны яиц - 37,0-43,0 мм, ширины яйца – 

24,0-34,0 мм. Индекс формы – 65-75%. Масса белка 8,5-13,0 грамм, желтка – 

6,5-8,5 грамма.  

Соотношение составных частей к массе яиц: белка – 45,5-51,5%, 

желтка – 33,0-37,0%. Количество каротиноидов в 1 грамме не менее – 25-30 

мкг. Средний инкубационный период яиц куропаток 24 сутки. Из них, 1-

21день яйца инкубируют в инкубационном и 22-24 дня в выводном шкафу. 

 

Таблица 3.1.6.2 - Технологические параметры для инкубации яиц 

куропаток 

Показатель Ед. измер. Параметры  

Вес: 

 

гр. 

гр. 

от 15 до 19 

от 19 до 24 

Длина яиц мм 37,0-43,0 

Ширина яиц мм 24,0-34,0 

Индекс формы % 65-75 

Белок гр. 8,5-13,0 

Желток  гр. 6,5-8,5 

Соотношение белка к 

массе яиц 

 

% 

 

45,5-51,5 

Соотношение желтка к 

массе яиц 

 

% 

 

33,0-37,0 

Количество 

каротиноидов в 1 

грамме, не менее  

 

 

(мкг) 

 

 

25-30 

Период инкубации: 

в инкубационном 

шкафу 

в выводном шкафу 

 

 

сутки 

сутки 

 

 

1-21 

         22-24 (25) 
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3.2. Выращивание ремонтного молодняка куропаток  

 

Качественное выращивания ремонтного молодняка куропаток и 

совершенствование их  технологии выращивания при промышленном 

клеточном способе содержания,  является ключом в обеспечении хозяйств 

инкубационными яйцами и подращенным молодняком. 

Низкие показатели выхода молодняка, в период выращивания 

куропаток, являются одной из проблем в фермерских хозяйствах. Условия 

выращивания ремонтного молодняка куропаток, для дальнейшего их 

использования в качестве родительского стада, должны соответствовать 

максимальному комфорту среды обитания, то есть, быть наиболее 

оптимальными для обеспечения роста и развития молодняка куропаток при 

минимуме затрат и средств. Создавать одинаковые условия для каждого вида 

особи. Способствовать адаптации и реализации генетического потенциала на 

птицеводческих предприятиях. 

 Задачей наших исследований являлось изучения результатов 

выращивания ремонтного молодняка серых куропаток (Perdix perdix), 

иранской  и местных куропаток (Alectoris kakelik), популяции Варзоб и 

Ромит, и разработка примерных параметров по содержанию и кормлению 

молодняка. В этой связи, методом аналогов, было сформировано 3 группы 

разных популяции куропаток по 75 голов в каждой.  

 

3.2.1 Сохранность ремонтного молодняка  

 

Сохранение жизнеспособности птицы в период выращивания является 

одним из важных показателей. Изучение данного показателя дает 

возможность судить о состоянии среды обитания и неблагоприятного 

воздействие отрицательных факторов. Сохранность поголовья ремонтного 

молодняка куропаток приведена в таблице 3.2.1.1.  

 



139 
 

Таблица 3.2.1.1 – Сохранность куропаток (1-120 дней) 

Возраст,  

дней 

Куропатки, популяция 

серые куропатки   Варзоб Ромит 

1-10 96,0 97,3 98,7 

11-20 100,0 98,7 98,7 

21-30 98,7 98,7 98,7 

31-40 100,0 98,7 98,7 

41-50 100,0 98,7 100,0 

51-60 98,7 100,0 100,0 

61-70 100,0 100,0 100,0 

71-80 98,7 100,0 100,0 

81-90 98,7 98,7 100,0 

91-100 98,7 98,7 100,0 

101-110 100,0 100,0 98,7 

111-120 98,7 100,0 98,7 

Итого 1-120 88,0 89,3 92,0 

 

Исходя из представленных данных в таблице 3.2.1.1, можно отметить, 

что  в первые  дней жизни выращивания сохранность составила – 96,0 и 

98,7%, у всех популяции куропаток. Причиной падежа в этом возрасте были 

адаптационные способности цыплят к температуре окружающей среды и 

проблемы с рассасыванием желточного мешка в брюшной полости. Далее с 

11-дневного возраста постэмбриональной жизни падеж цыплят-куропаток 

заметно снизился, и выбраковывали в основном слабых, и калек с 

повреждениями. Динамика сохранности поголовья до 120 дневного возраста, 

каждые 10 дней, составляла порядка от 98,7 до 100,0%, по разным 

популяциям куропаток. 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 (рисунок 3.2.1.1.).  
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Ежедневный контроль над сохранностью поголовья показал, что 

причинами выбраковки и падежа куропаток являлись незаразные 

заболевания: энтерит, нефрит, расклев, подагра и др. 

 

Рисунок 3.2.1.1. - Сохранность куропаток (1-120 дней). 

 

3.2.2 Смена оперения перьевого покрова   

Состояние перьевого покрова куропаток и характеристика ее смены 

при искусственном способе содержания, особенно клеточном, является 

одним из способов познавания процесса адаптации цыплят-куропаток. За  

период выращивания у куропаток происходят следующие виды линьки - 

эмбриональный, ювенальный, промежуточный и дефинитивный [496,497, 

509].  

Наши наблюдения показали, что в возрасте 0-5 суток, тело цыплят - 

куропаток полностью покрыто эмбриональным пухом, который исполняет 

роль терморегулятора для поддержания организма в первые недели жизни 

(таблица 3.2.2.1). 
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Таблица 3.2.2.1 – Смена перьевого покрова  

Возраст, 

дней 

Характеристика оперения куропаток, популяция 

серые куропатки   Варзоб  Ромит 

0-5 тело покрыто 100% 

эмбриональным 

пухом 

тело покрыто 100% 

эмбриональным 

пухом 

 тело покрыто 100% 

эмбриональным 

пухом 

6-30 смена 

эмбрионального 

пуха на птенцовый 

перьевой покров-

90% 

смена 

эмбрионального 

пуха на птенцовый 

перьевой покров-

85% 

смена 

эмбрионального 

пуха на птенцовый 

перьевой покров-

85% 

быстрый рост 

первостепенных 

маховых, плечевых 

и далее рулевых 

перьев – 90%, 

завершение роста 

птенцового 

перьевого покрова 

быстрый рост 

первостепенных 

маховых, плечевых 

и далее рулевых 

перьев – 80%, 

завершение роста 

птенцового 

перьевого покрова 

быстрый рост 

первостепенных 

маховых, плечевых 

и далее рулевых 

перьев – 80%, 

завершение роста 

птенцового 

перьевого покрова 

31-50 бурный рост 

характерного 

взрослого перьевого 

покрова,  тело 

покрыто на – 50% 

бурный рост 

характерного 

взрослого перьевого 

покрова,  тело 

покрыто на – 45% 

бурный рост 

характерного 

взрослого перьевого 

покрова,  тело 

покрыто на – 45% 

51-90 продолжение роста  

перьевого покрова – 

тело покрыто на – 

80% 

продолжение роста  

перьевого покрова 

– тело покрыто на – 

75% 

продолжение роста  

перьевого покрова 

– тело покрыто на – 

75% 

91-120 приобретение 

характерных черт 

для взрослого 

оперения – 95% 

приобретение 

характерных черт 

для взрослого 

оперения - 95% 

приобретение 

характерных черт 

для взрослого 

оперения - 95% 

121 и 

далее 

приобретение 

дефинитивного 

(завершающего) 

взрослого оперения 

приобретение 

дефинитивного 

(завершающего) 

взрослого оперения 

приобретение 

дефинитивного 

(завершающего) 

взрослого оперения 

 

В 5-6 дневном возрасте, эмбриональный пух постепенно заменяется 

перьевым покровом. К 10 дню тело покрывается пеньками перьев птенцового 

покроя и идет бурный их рост. Ближе к 30 дню, происходит ювенальная 

линька - первостепенных маховых, плечевых и далее рулевых перьев – 90%, 
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и заканчивается оперением шеей и головы. Цыплята-куропатки приобретают 

способность к полету. С 30 по 90 день, постепенно происходит вторая стадия 

линьки, птенцовый перьевой покров цыплят-куропаток, начинает меняться 

на основное перо взрослой птицы. Процесс оперения начинается с туловища, 

происходит смена основных маховых, плечевых и рулевых перьев,  и 

заканчивается в области спины, шей и головы. К 120 дню и дальше 

происходит дефинитивная (завершающая) смена взрослого перьевого 

покрова.  

Таким образом, исследования показали что, в период выращивания 

куропаток, при создании нормальных условии параметров содержания и 

кормления, происходит быстрый рост и развитие тела. Индикатором 

наблюдения правильности данного процесса является смена перьевого 

покрова по периодам выращивания. В данном случае, исследования 

показали, что в процессе адаптации цыплят-куропаток при клеточном 

способе содержания, смена перьевого покрова, как завозных серых 

куропаток иранской популяции, так и местных куропаток, проходил в 

нормальном режиме и преимущество завозных серых куропаток, во всех 

этапах, было очевидным.  

 

3.2.3 Деловой выход молодок и однородность стада по живой 

массе 

 

Важным показателем, характеризующим контроль степени адаптации, 

роста и развития куропаток в период выращивания и их физиологической 

подготовки для промышленного пользования, является деловой выход 

молодок, однородность стада по живой массе и возраст снесения 1-го яйца, о 

которых можно судить по таблице 3.2.3.1.  

Показатель делового выхода молодняка, это количество отобранной 

куропатки, пригодной для замены взрослой особи после цикла яичной 

продуктивности. Для комплектования родительского стада, следует отбирать 

только хорошо развитую птицу с характерными признаками.  
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Таблица 3.2.3.1 – 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 

 

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 (рисунок 3.2.3.1.).  

 

Рисунок 3.2.3.1. - Деловой выход молодок. 

 

По однородности стада по живой массе (рисунок 3.2.3.2.), 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. 
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Рисунок 3.2.3.2. - Однородность стада по живой массе. 

 

3.2.4 Живая масса и среднесуточный прирост 

 

Рост и развитие куропаток в период выращивания клеточным 

способом, является одним из показателей продуктивности, которая реализует 

потенциал генотипа в конкретных условиях кормления и содержания. 

Контроль закономерностей роста и развития куропаток имеет большое 

практическое значение для  оптимизации сроков выращивания молодняка с 

целью дальнейшего его назначения.  

Живая масса ремонтного молодняка куропаток является одним из 

существенных показателей роста и развития, который следует учитывать в 

период выращивания. Она зависит от  возраста, физиологического состояния 

птицы, условий кормления, содержания и т.д. , вследствие недобора и низкой 

живой массы у куропаток могут возникнуть проблемы с образованием и 

оплодотворением яиц, из-за гормональных нарушений, ведущих к 

торможению овуляции. Избыточный вес или ожирение, становится причиной 
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возникновения внутренних незаразных заболеваний и также низкой 

оплодотворенности яиц. Показатели динамики живой массы куропаток, как 

завозных – серые иранской популяции, так и местных куропаток популяции 

Варзоб и Ромит, выращиваемых для замены родительского стада 

представлены в таблице 3.2.4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Из представленных данных таблицы 3.2.4.1,  видно, что цыплята-

куропатки серых иранской популяции, растут очень быстро и интенсивно 

набирают вес. Так, если живая масса цыплят в суточном возрасте составляла 

- 13,11 грамма, то в конце 10 дня - 29,69 граммов. Абсолютный прирост 

живой массы за этот период составил – 16,58 граммов, суточный прирост  – 

1,66 грамма. В конце 20 дня живая масса цыплят-куропаток составила - 43,35 

грамма, абсолютный прирост за период – 13,66 и суточный прирост - 1,37 

граммов. Тенденция увеличения живой массы и приростов, были 

исследованы и в последующих 20 днях, так в возрасте 30 дней живая масса 

цыплят-куропаток составила – 90,47 грамма, абсолютный прирост живой 

массы за период - 47,12 грамм и среднесуточный прирост – 4,71 грамм. В 

возрасте 40 дней, живая масса подрощенных цыплят составила – 151,05 

грамм, абсолютный прирост живой массы за период – 60,58 граммов. 

Среднесуточный прирост 6,06 грамма. В целях предотвращения ожирения, и 

наступление ранней половой зрелости, постепенно, цыплят-куропаток после 

35 дневного возраста переводили в режим кормления с пониженным уровнем 

протеина (расчеты будут представлены в следующих главах). В возрасте 50 

дней   подрощенный молодняк весил 180,94 граммов, однако был отмечен 

заметный спад абсолютного прироста живой массы цыплят куропаток за 

период – 29,89 и в сутки -2,99 граммов. Однако, это не отразилось на общей 

динамике подъѐма набора веса. Так живая масса подращенных куропаток в 

конце возрастов 60 и 70 дней, составила 205,51 и 234,82 граммов, 

абсолютный прирост живой массы за  период 24,57 и 29,31 граммов, 

соответственно суточный прирост живой массы 2,46 и 2,93 граммов. 
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Таблица 3.2.4.1 - Живая масса и приросты ремонтного молодняка серых 

куропаток иранской популяции (0-120 дней) 

Возраст, 

дней 

Живая масса, 

грамм 

Абсолютный прирост живой 

массы, грамм 

Относитель 

ный прирост, 

% за период, 

дней 

сутки 

Сутки 13,11±0,043 - - - 

10 дней 29,69±0,109 16,58 1,66 77,5 

20 дней 43,35±0,056 13,66 1,37 37,4 

30 дней 90,47±0,87 47,12 4,71 70,4 

40 дней 151,05±0,105 60,58 6,06 50,2 

50 дней 180,94±0,825 29,89 2,99 18,0 

60 дней 205,51±0,074 24,57 2,46 12,7 

70 дней 234,82±0,635 29,31 2,93 13,3 

80 дней 253,97±0,069 19,15 1,92 7,8 

90 дней 278,81±0,618 24,84 2,48 9,3 

100 дней 293,88±0,068 15,07 1,51 5,3 

110 дней 316,42±0,700 22,54 2,25 7,4 

120 дней 346,70±0,353 30,28 3,03 9,1 

 

Последующие дни, также ознаменовались общим подъѐмом роста 

живой массы молодняка куропаток. Так живая масса за этот период до 120 

дневного возраста составила – от 234,82 до 346,70 граммов. Показатели 

абсолютного прироста живой массы, за этот период, были колеблющимся и 

составили – от 15,07 до 30,28 граммов. Среднесуточный прирост также 

составил от 1,51 до 3,03 граммов.  

Что касается показателя относительного прироста то, как и во всех 

молодых организмах, в раннем возрасте данная величина возрастает – 77,5-

50,2%, а в последующих неделях выращивания, при переводе на другой 

уровень кормления, идет на спад -18,0-5,3% (рисунок 3.2.4.1.). 
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Рисунок 3.2.4.1. - Относительный прирост роста и развития ремонтного 

молодняка серых куропаток иранской популяции. 

Местные популяции куропаток, отличаются особенностями в 

адаптации физиологии организма при клеточном способе содержания. Не 

всегда можно ожидать положительных результатов от прогнозируемых 

показателей. В наших исследованиях, при создании благоприятных условии 

содержания и кормления, была выявлена тенденция положительных 

результатов, в частности по набору живой массы и среднесуточного привеса 

(таблица 3.2.4.2).   

Из представленных данных таблицы 3.2.4.2 видно, что цыплята-

куропатки местной популяции Варзоб растут очень быстро и интенсивно 

набирают вес. Так, если живая масса цыплят в суточном возрасте было - 

12,46 грамма, то в конце 10 дня - 25,88 граммов. Абсолютный прирост живой 

массы за этот период составил – 13,42 граммов, а суточный прирост – 1,34 

грамма. В конце 20 дня живая масса местных цыплят-куропаток составила – 

37,43 грамма, абсолютный прирост за период – 11,55 и суточный прирост - 

1,15 граммов. Также, тенденция увеличения живой массы и приростов, были 

установлены и в последующие 20 дней. В возрасте 30 дней живая масса 

цыплят составила – 83,49 грамма, абсолютный прирост живой массы за 
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период - 46,06 грамм и среднесуточный прирост – 4,61 грамм. В возрасте 40 

дней, живая масса подращенных цыплят составила – 146,76 грамм, 

абсолютный прирост живой массы за период – 63,27 граммов. 

Среднесуточный прирост 6,33 грамма. Учитывая способность быстрого 

набора живой массы местных цыплят-куропаток, для предотвращения 

ожирения и наступление ранней половой зрелости, цыплят-куропаток после 

35 дневного возраста перевели в режим кормления с пониженным уровнем 

протеина. В возрасте 50 дней   подращенный молодняк весил 173,7 граммов, 

однако был отмечен заметный спад абсолютного прироста живой массы 

молодняка за период – 26,94 и в сутки -2,69 граммов. Снижение абсолютного 

прироста не отразилось на общей динамике набора веса. Так, живая масса 

подрощенных куропаток в конце 60-70 дневного возраста, составила 193,84 и 

223,99 граммов, абсолютный прирост живой массы за  период 20,14 и 30,06 

граммов, соответственно суточный прирост живой массы 2,01 и 3,01 

граммов. 

В последующие периоды, был отмечен подъѐмом темпа живой массы 

молодняка куропаток. Так живая масса до 120 дневного возраста составил – 

от 223,99 до 338,77 граммов. Что касается показателей абсолютного прироста 

живой массы, за этот период, они были колеблющимися и составили – от 

12,98 до 44,33 граммов. Среднесуточный прирост также составил от 1,29 до 

4,49 граммов.  

Показатели относительного прироста живой массы, начиная с раннего 

возраста, возрастает – 76,1-55,0%, а в последующие недели выращивания, 

при переводе на другой уровень кормления, идет на спад - 16,81-4,8% 

(рисунок 3.2.4.2.).  

Аналогичная тенденция набора живой массы, при создании 

соответствующих условии содержания и кормления, было отмечено у 

местных куропаток популяции Ромит. 
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Таблица 3.2.4.2 – Показатели роста и развития ремонтного молодняка  

местных куропаток популяции Варзоб   

Возраст, 

дней 

Живая масса, 

г 

Абсолютный прирост живой 

массы, г 

Относитель 

ный прирост, 

% за период, 

дней 

сутки 

Сутки 12,46±0,037 - - - 

10 дней 25,88±0,060 13,42 1,34 68,1 

20 дней 37,43±0,037 11,55 1,15 36,4 

30 дней 83,49±0,055 46,06 4,61 76,1 

40 дней 146,76±0,068 63,27 6,33 55,0 

50 дней 173,7±0,082 26,94 2,69 16,81 

60 дней 193,84±0,601 20,14 2,01 11,0 

70 дней 223,99±0,065 30,06 3,01 14,4 

80 дней 245,26±0,072 21,27 2,13 9,1 

90 дней 263,73±0,074 18,47 1,85 7,3 

100 дней 276,71±0,085 12,98 1,29 4,8 

110 дней 294,44±0,087 17,73 1,77 6,2 

120 дней 338,77±0,093 44,33 4,49 14,0 

 

Анализируя данные таблицы 3.2.4.3, следует отметить, что куропатки 

обладали наилучшими показателями, при клеточном способе содержания.  

За 10 дней периода содержания, цыплята набрали - 26,57 граммов живого 

веса. Абсолютный прирост живой массы за этот период составил – 13,77, а 

суточный прирост – 1,38 граммов. В конце 20 дня живая масса цыплят 

куропаток составила – 37,44 грамма, абсолютный прирост за период – 10,87 и 

суточный прирост - 1,09 граммов. В возрасте 30 дней живая масса цыплят 

куропаток была – 81,95 грамма, абсолютный прирост составил - 44,51 грамма 

и среднесуточный прирост – 4,45 грамм. В возрасте 40 дней, живая масса 

подрощенных цыплят составило – 147,58 грамм, абсолютный прирост живой 

массы за период – 65,63 граммов. Среднесуточный прирост 6,56 грамма. 
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Рисунок 3.2.4.2 - Относительный прирост роста и развития ремонтного 

молодняка местных куропаток популяции Варзоб. 

Также, по комплексной программе фазового кормления, в целях 

предотвращения ожирения и наступления ранней половой зрелости, 

постепенно, цыплят после 35 дневного возраста переводили в режим 

кормления с пониженным уровнем протеина. Наблюдения показали, что в 

возрасте 50 дней   подрошенный молодняк весил 174,91 граммов, однако был 

отмечен заметный спад абсолютного прироста живой массы цыплят 

куропаток за период – 27,33 и в сутки -2,73 граммов. Это, не в кой мере 

отразилось на общей динамике подъѐма набора массы. Так живая масса 

подрощенных куропаток в конце возрастов 60 и 70 дней, составила 197,37 и 

225,29 граммов, абсолютный прирост живой массы за  период 22,46 и 27,92 

граммов, соответственно суточный прирост живой массы 2,25 и 2,79 

граммов. 

Последующие дни, начиная с 70 дневного возраста, нами был отмечен 

общий подъѐм темпа набора живой массы молодняка куропаток. Живая 

масса молодняка куропаток до 120 дневного возраста составила – от 225,29 
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составили – от 10,98 до 37,37 граммов. Среднесуточный прирост также был 

на уровне, от 1,02 до 3,74 граммов.  

Таблица 3.2.4.3 – Показатели роста и развития ремонтного молодняка 

куропаток местных популяции Ромит  

Возраст, 

дней 

Живая масса, 

г 

Абсолютный прирост живой 

массы, г 

Относительны

й прирост, % 

за период, 

дней 

сутки 

Сутки 12,8±0,035 - - - 

10 дней 26,57±0,046 13,77 1,38 69,9 

20 дней 37,44±0,044 10,87 1,09 35,44 

30 дней 81,95±0,042 44,51 4,45 74,56 

40 дней 147,58±0,061 65,63 6,56 57,2 

50 дней 174,91±0,058 27,33 2,73 16,94 

60 дней 197,37±0,073 22,46 2,25 12,05 

70 дней 225,29±0,186 27,92 2,79 13,21 

80 дней 246,08±0,089 20,79 2,08 8,82 

90 дней 267,44±0,093 21,36 2,14 8,31 

100 дней 277,59±0,082 10,15 1,02 3,69 

110 дней 296,42±0,0108 18,83 1,88 6,56 

120 дней 333,79±0,101 37,37 3,74 11,9 

 

Относительный прирост живой массы в раннем возрасте  начал 

увеличиваться и составил - 74,56-57,2%, а в последующие недели 

выращивания, при переводе на другой уровень кормления, пошли на спад - 

16,94-3,69% (рисунок 3.2.4.3.). 

Необходимо отметить, что молодняк всех популяции куропаток к 

началу яйцекладки (возраст 140-150 дней), должен весить не менее 360-370 

граммов. Начиная с 120 дневного возраста, для поддержания 

незначительного темпа роста живой массы, птицу постепенно переводят на 

рацион подготовительного периода кормления для несушек. У куропаток 

способность организма к линейному росту и развитию продолжается до 55-

60 дней, дальше продолжается набор темпа живой массы. 
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Рисунок 3.2.4.3. - Относительный прирост роста и развития ремонтного 

молодняка местных куропаток популяции Ромит, % 
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Таблица 3.2.4.4 – Сравнительная оценка достоверности по живой массе  

Возраст,  

недель 

Живая масса куропаток, грамм 

серые куропатки   популяция Варзоб популяция 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 

 

содержания, при клеточном способе, благотворно повлияли на их живую 

массу, абсолютный, среднесуточный и относительный приросты ремонтного 

молодняка куропаток. При этом наилучшими показателями отличались 

завезенные серые куропатки иранской популяции. 

На основе полученных данных по живой массе ремонтного молодняка 

куропаток, при клеточном способе содержания, рекомендуется хозяйствам 

придерживаться следующих примерных нормативов по живой массе, 

приведенной в таблице 3.2.4.5. 

 

3.3 Нормы кормление куропаток в период выращивания 

 

3.3.1 Фазовое кормление ремонтного молодняка 

  

Вопросы научно-обоснованного и нормированного кормления 

куропаток, при клеточном способе содержания, практически отсутствуют в 

рекомендациях специалистов. Большинство из предложений носят 
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рекомендательный характер и предназначено для разведения куропаток  в 

вольерах и экстенсивным способом [100,101,102,123,124,125,127,141,516]. 

Задачами нашего исследования было совершенствование нормы 

кормления куропаток в период выращивания. Проведенные исследования, 

позволяют внедрить оптимальные рационы, с учетом особенностей 

формирования и развития организма птиц, а также имеющихся кормов в 

хозяйстве.    

Таблица 3.2.4.5 - Нормативы средней живой массы ремонтного 

молодняка куропаток при клеточном способе выращивания 

Возраст, 

 дней  

Живая масса, 

грамм 

Возраст,  

дней  

Живая масса, 

грамм 

10 дней 25-35 80 дней 245-260 

20 дней 45-65 90 дней 275-285 

30 дней 80-95 100 дней 295-305 

40 дней 140-160 110 дней 315-330 

50 дней 175-190 120 дней 340-360 

60 дней 200-210 130 дней 370-390 

70 дней 225-235 140 дней 410-430 

 

Куропатки в отличие от других видов сельскохозяйственных  птиц 

характеризуются интенсивным белковым обменом и весьма требовательны к 

уровню и качеству протеина в составе кормов. Учитывая высокую 

интенсивность роста и развития цыплят-куропаток и потребность в 

питательных веществах, а также недопущения ожирения в организме 

ремонтных молодок-куропаток, кормление производили  пофазно, с учетом 

возраста и уровня протеина в корме  (таблица 3.3.1.1).  

В фазе начальной стадии выращивания (0-4 недель), в рационе 

цыплят-куропаток содержание сырого протеина составил - 27,6%, обменной 

энергий - 290 ккал; 
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- во второй фазе кормления (5-9 недель), содержание протеина, в 

сравнении с первой фазой, было уменьшено на – 6,3%, то есть - 21,4%. 

Цыплята-куропатки очень чувствительные к переходным рационам. В связи с 

чем, для поддержания и сохранения баланса энергии в организме, количество 

килокалорий обменной энергии в рационе, было увеличено на – 3,5%, то есть 

– 300 ккал;  

 - в 3 фазе кормления (10-17 недель), рацион содержал - 280 ккал 

обменной энергии и - 16,8% сырого протеина. 

Таблица 3.3.1.1– Нормы содержания питательных веществ и обменной 

энергии при 3-х фазовом кормлении, % к массе комбикорма 

 

Возраст, 
недель 

Обменная 
энергия в 100 г 

С
ы

р
о
й

 
п

р
о

те
и

н
 

С
ы

р
ая

 
к
л
ет

ч
ат

к
а 

К
ал

ьц
и

й
 Фосфор 

Н
ат

р
и

й
 

ккал кДж общий 
доступ-

ный 

0-4 290 1212 27,6 3,0 1,0 0,70 0,40 0,25 

5-9 300 1254 21,4 4,0 1,2 0,85 0,45 0,20 

10-17 280 1170 16,8 5,5 1,2 0,80 0,40 0,20 

 

 

 

3.3.2 Результаты выращивания ремонтных молодок куропаток при 

фазовом кормлении 

 

Результаты применения рациона 3 фазового кормления, в зависимости 

от возраста, протеина и обменной энергии, при выращивании цыплят-

куропаток приведены в таблице 3.3.2.1, из которой следует, что 

применяемый рацион положительно повлиял на хозяйственно-полезные 

признаки ремонтных молодок. Так, сохранность поголовья всех популяции 

куропаток составил – 88,0-92,0%. Лучшая сохранность была отмечена у 

местных куропаток популяции Ромит – 92%. 
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Также, применяемый рацион благотворительно повлиял на рост и 

развитие оперения. К концу выращивания – 120 дней, состояние оперения 

всего тела ремонтных молодок-куропаток, было покрыто на 95%. 

Таблица 3.3.2.1– Основные показатели результатов выращивания 

ремонтного молодняка (0-120 дней) 

Показатель Куропатки, популяция 

серые  куропатки    Варзоб Ромит 

Сохранность, %  88,0 89,3 92,0 

Состояние 

оперения тела, 

% 

 

 

95% 

 

 

95% 

 

 

95% 

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 

Возраст 

снесения 

первого яйца, 

дней 

 

 

 

146 

 

 

 

153 

 

 

 

155 

Живая масса, 

грамм 

 

346,70±0,353 

 

338,77±0,093 

 

333,79±0,101 

Затраты корма 

на 1 кг прироста 

ж/м, кг 

 

 

 

7,57 

 

 

 

8,10 

 

 

 

8,42 

 

Положительные результаты были получены по таким показателям, 

как деловой выход молодок и однородность стада по живой массе, 

выращиваемых куропаток всех популяции – 86,6-90,7% и 87,0-91,4%. 

Необходимым и важным показателем подготовки степени 

выращивания куропаток к продуктовому сезону является возраст снесения 1-

го яйца. Где учитывается физиология подготовки организма для дальнейшего 

его использования (т.е. яйцекладка). Учитывая возраст снесения первого яйца 
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во всех популяциях куропаток – 146-155 дней, можно судить о правильности 

использования фазового кормления. 

Живая масса несущихся куропаток является индикаторам степени 

подготовленности к яйцекладке. Недостача или снижение живой массы, 

отрицательно сказывается на яйценоскости куропаток. В наших 

исследованиях, живая масса всех популяции куропаток составила от 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.  

Таким образом, в период выращивания ремонтных молодок 

куропаток, хозяйствам, рекомендуется использовать рацион с 3 фазовым 

кормлением (таблица 3.3.1.1)  

 

3.3.3 Потребление и затраты корма 

 

Необходимо помнить, что начиная с первых дней выращивания у 

цыплят-куропаток, в сравнении с другими дикими видами популяции птиц, 

при искусственном способе содержания, очень хорошо развит инстинкт 

поиска и клевания кормов, что намного облегчает работу персонала. В связи 

с чем, доступ к свободному корму, при искусственном выращивании, должен 

быть обеспечен с первых дней жизни. 

Анализируя полученные данные таблицы 3.3.3.1, следует отметить, 

что с суточного возраста, по мере роста и развития, цыплята активно 

потребляют корм. Начиная с первых дней выращивания до 5 недель, разница 

по среднесуточному потреблению корма на 1 голову, среди всех популяции 

куропаток была незначительной – 0,05-1,67 граммов.   
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Таблица 3.3.3.1 - Среднесуточное потребление корма молодками 

куропаток разных популяции (0-17нд.), грамм 

 

Возраст, недель Куропатки, популяция 

серые куропатки  Варзоб  Ромит 

1 неделя 1,56 1,50 1,51 

2 неделя 2,97 2,84 2,50 

3 неделя 6,90 5,70 5,90 

4 неделя 11,97 10,30 10,30 

5 неделя 13,90 14,57 14,47 

6 неделя 15,11 17,87 17,41 

7 неделя 16,50 21,00 21,30 

8 неделя 18,89 23,74 23,63 

9 неделя 21,90 26,10 27,10 

10 неделя 26,27 27,83 27,76 

11 неделя 30,27 30,36 30,29 

12 неделя 34,73 34,87 34,67 

13 неделя 35,80 35,20 35,30 

14 неделя 36,63 35,69 37,14 

15 неделя 37,70 35,40 37,80 

16 неделя 38,00 38,71 38,53 

17 неделя 39,43 38,99 39,46 

Расход корма, кг 

 на 1 голову 

 

2,52 

 

2,64 

 

2,70 

на 1 кг прироста 7,57 8,10 8,42 

 

Однако, в возрасте 6 -8 недель,  динамика потребления 

среднесуточного корма, у местных популяции куропаток Варзоб и Ромит, в 

сравнении с серыми куропатками иранской популяции начал увеличиваться. 

Так, разница в потребляемом корме в возрасте 6 недель составила  2,76 – 2,3 

грамма, 7 недель – 4,5 – 4,8, 8 неделя 4,85 – 4,74 и 9 неделя 4,2 – 5,2 граммов. 

Далее начиная с 10 недели, разница в динамике среднесуточного 

потребления корма, между популяциями, стабилизировалась и была 
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незначительной. Потребление корма на 1 голову, в возрасте 17 недель, 

составило - 39,43; 38,99 и 39, 46 граммов/гол.  

 Проведенные исследования показали, что за период выращивания 

расход корма на 1 голову у серых куропаток иранской популяции была 

соответственно, намного меньше, по сравнению с местными популяциями 

куропаток Варзоб и Ромит - 4,5 – 6,7%. Аналогичные данные были получены 

и по такому показателю как, расход корма на 1 кг прироста – 6,5 – 10,1%, 

соответственно (рисунок 3.3.3.1.). 

 

Рисунок 3.3.3.1. – Расход корма молодками куропаток разных популяции 

(0-17нд.)  

 Исследуя среднесуточное потребление корма на 1 голову и расходы 

на единицу продукции, хозяйствам, при выращивании ремонтных молодок- 

куропаток, рекомендуется придерживаться следующих среднесуточных норм 

потребления корма на 1 голову (таблица 3.3.3.2). 

Таким образом, нашими исследованиями установлено, что местные 

популяции куропаток, в период выращивания, потребляют и расходуют 

несколько больше кормов в сравнении с серыми куропатками иранской 

популяции. 
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Таблица 3.3.3.2 – Нормы вскармливания полнорационных комбикормов 

для молодок куропаток  

Возраст, недель Корм, грамм Возраст, недель Корм, грамм 

1 неделя 1,52 10 неделя 27,29 

2 неделя 2,77 11 неделя 30,31 

3 неделя 6,17 12 неделя 34,76 

4 неделя 10,86 13 неделя 35,43 

5 неделя 14,31 14 неделя 36,15 

6 неделя 16,80 15 неделя 36,97 

7 неделя 19,60 16 неделя 38,41 

8 неделя 22,09 17 неделя 39,29 

9 неделя 25,03   

 

 

3.3.4 Оптимальные параметры используемых кормовых средств в 

период выращивания ремонтных молодок 

  

Куропатки, как и другие виды диких птиц, для удовлетворения 

потребностей организма всеми необходимыми питательными веществами, в 

природе относятся к категории всеядных. Ассортимент потребляемых кормов 

состоит из разных видов, происхождение которых занимает большую часть 

флоры и фауны природы. В состав растительных кормов птиц, входят более 

300 видов высших растений из 53 семей. Они предпочитают питаться 

зерновыми, бобовыми, лиственной и корневой растительностью, почками от 

деревьев и для восполнения животного белкового баланса, различными 

видами насекомыми, моллюсками и мелкой живностью [125, 510, 511, 512, 

513,514]. 

При содержании куропаток в искусственных условиях потребность в 

питательных веществах, таких как, углеводы, протеины, жиры, витамины, 

макро и микроэлементы, ферменты, биоактивные добавки и пр.,  возрастают 

вдвое. В связи с чем, для удовлетворения суточной потребности куропаток в 

питательных веществах (сохранения физиологического состояния и 
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производства продукции), необходимо использовать ассортимент из разных 

видов кормов [141, 499, 496, 516]. 

Организм цыплят-куропаток, отличается повышенным процессом 

обмена веществ. Растущему организму требуется колоссальная энергия 

питательных веществ, в частности по углеводистым и протеин - содержащим 

видам кормов. Необходимо балансировать рацион по витаминам, 

аминокислотам, макро и микроэлементам, ферментным препаратам и др. 

веществам.  

Как известно, куропатки относятся к отряду курообразных, по своим 

биологическим особенностям, ближе подходят к домашней курице и лояльны 

процессу адаптации при клеточном способе содержания. В период 

выращивания, для удовлетворения потребностей куропаток всеми 

необходимыми питательными веществами, из литературных источников 

были изучены широкий ассортимент кормовых средств, их химический 

состав и питательная ценность, которые применяют в кормлении домашних 

птиц.  Исходя из существующих местных кормовых ресурсов в хозяйствах 

Республики Таджикистан, нами были подобраны и составлены оптимальные 

параметры кормовых средств, для системы нормированного кормления 

птицы, оценки питательности кормов и составлению рационов.  

В хозяйствах, для восполнения взрослого родительского стада 

куропаток, на основе ряда зоотехнических мероприятии выращивают 

ремонтный молодняк. Организация полноценного кормления цыплят-

куропаток, основанная на правильной структуре рациона, является одним из 

этих мероприятий. В связи с чем, нами была составлена рекомендуемая 

структура вида кормов, используемых для составления рационов, в период 

выращивания ремонтного молодняка (таблица 3.3.4.1). 

Согласно данным таблицы, период кормления ремонтного молодняка 

делится на 3 периода: от 1 до 4 недель; 5-9 и 10-17. Соответственно, в 

каждый период недели выращивания, при составлении рационов, 

рекомендуется, вводит допустимое количество разных видов кормов. 
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Таблица 3.3.4.1 - Рекомендуемая структура полнорационных кормов,%  

 

Вид корма Возраст, недель 

1-4 5-9 10-17 

Зерновые   3-30 6-35 5-40 

Зернобобовые 2-4 2-6 3-7 

Отруби 

пшеничные 

 

- 

 

- 

 

1-3 

Жмыхи 6-8 8-10 1-12 

Шроты  15-40 10-15 7-10 

Корма 

животные 

 

0,5-5,0 

 

1-4 

 

1-4 

Дрожжи 

кормовые 

 

2-3 

 

2-3 

 

2-5 

Мука травяная 1,5-2 2-4 3-5 

Корма 

минеральные 

 

0,5-1,0 

 

0,5-2,0 

 

1-3 

Жиры и масла 0-1 1-3 1-3 

Соль 

поваренная 

 

0,10-0,25 

 

0,10-0,25 

 

0,15-0,20 

 

В начальный период выращивания цыплят-куропаток, при 

составлении рационов,  возраст 1-4 недели, рекомендуется, вводить 

количество зерновых кормов от 3 до 30%. Зернобобовых от 2 до 4%, так как в 

этом возрасте организм цыплят ещѐ не готов к перевариванию питательных 

веществ корма, а также ограничено наличием радикальных веществ. Из 

жмыховых кормов (соевый, подсолнечный) – 6-8%, шрот (соевый-0,1-0,2 рН) 

– 15-40% и тд. Соответственно на основе таблицы структур рациона, нами 

были разработаны допустимые нормы ввода компонентов кормов при 

изготовлении комбикорма для ремонтного молодняка куропаток (таблица 

3.3.4.2). По мере роста и развития молодок-куропаток, один вид рациона 

комбикормов заменяют другими, в соответствии с возрастом и 

потребностями изменяющего молодого организма. 
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Таблица 3.3.4.2 - Допустимые нормы ввода компонентов в 

комбикорма,%  

Компоненты корма Возраст, недель 

1-4 5-9 10-17 

Кукуруза  20-25 25-35 30-35 

Сорго (сод. танин и син. к-ту)  - - 5 

Сорго (б/танина и син. к-ты) 2 6-8 8-10 

Пшеница 15-30 30-35 30-40 

Ячмень (б-пл.)  3-5 8-10 15-20 

Овес (б-пл.) - 1-2 8-10 

Тритикале ( в дроб. виде) - 1-2 4-6 

Отруби пшеничные - - 1-3 

Рожь  - - - 

Пшено  - 3-5 5-8 

Просо (в дроб. виде) - 3 5 

Горох (б/алкал) - 2-3 3-5 

Соя полножирная, тостир. экструд.  

(рН-0,1-0,2) 

 

2-4 

 

4-6 

 

3-7 

Люпин кормовой (сладкий сорт-

0,025% алкалоид) 

 

- 

 

- 

 

2-3 

Люпин кормовой (без 

алкалоидный) 

 

- 

 

3-5 

 

5-7 

Подсолнечный жмых - - 1-3 

Подсолнечный шрот 4-5 6-8 8-10 

Соевый жмых 6-8 8-10 10-12 

Соевый шрот: 

(рН 0,1-0,2) 

 

15-40 

 

10-15 

 

7-10 

Дрожжи кормовые 2-3 2-3 2-5 

Мясная мука 0,5-1,0 1-2 1-4 

Мясокостная мука 0,5-1,0 1-2 1-4 

Кровяная мука 0,5-1,0 1-2 1-2 

Рыбная мука 1,0-1,5 2-3 2-4 

Перьевая мука 0,5-1,0 1-2 1-3 

Костная мука 0,5-1,0 1-2 1-2 

Мука травянная 1,5-2 2-4 3-5 

Сухое молоко 4-5 2-3 - 

Жир кормовой животный - 1-2 1-2 

Масло растительное - 1-3 1-3 

Мел  0,5-1 1-2 1-2 

Ракушка - 0,5-1,0 2-3 

Фосфаты кальция (кормовые) 0,5 1,0 1,0 

Соль поваренная 0,10-0,25 0,10-0,25 0,15-0,20 
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3.3.5 Нормы ввода аминокислот, витаминов и минеральных веществ в 

кормление ремонтных молодок  

 

Важным показателем рациона, является достаточное количество в нем 

белка, которое является строительным материалом организма. Куропатки, 

очень чувствительны к недостачам их в рационе. Начиная с первых дней 

жизни в природе, для восполнения дефицита белка, они питаются разными 

насекомыми, червями, пауками  и другими беспозвоночными животными. В 

связи с чем, необходимо помнить, что при составлении рационов, в первые 4 

недели, белковые корма животного происхождения должны быть в 

достаточном количестве. Далее по мере роста и развития, незначительное 

количество белков животного происхождения, постепенно меняют на белки 

растительного происхождения. Особенная ценность белков, является 

содержание в них наличия заменимых и незаменимых аминокислот.  При 

кормление птиц, больше всего дефицита, ощущается в незаменимых 

аминокислотах, так как в организме они не синтезируются. Создавая 

искусственные условия (клеточный способ) содержания куропаток, в первую 

очередь должны позаботиться о наличие их в рационе, путем ввода 

синтетических аминокислот в комбикорма, в зависимости от количества 

белка (таблица 3.3.5.1). 

Другими не маловажными элементами составления рациона в период 

кормления куропаток, являются витамины и минеральные вещества. Флора и 

фауны очень богаты витаминами и минеральными веществами. Находясь в 

природе, куропатки инстинктивно, ежедневно восполняют нехватку или 

дефицит из разных источников корма.  

При выращивании куропаток в искусственных условиях, 

увеличивается потребность к биологически полноценному питанию. Для 

обеспечения биологической полноценности комбикормов, при составлении 

рациона, в них вводят жирорастворимые и водорастворимые витамины, 

макро и микроэлементы. 
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Куропатки, особенно растущий организм, наиболее чувствительны к 

недостатку витаминов и минеральных веществ в кормах, это связано с их 

природно-биологической особенностью – высокая интенсивность роста и 

развития, усиленный обмен веществ и переваримость корма и пр. Рацион 

куропаток, как и других домашних птиц, нормируют в основном по 14 

витаминам, макро и микроэлементами.  

Удовлетворение потребностей куропаток в витаминах осуществляют 

за счет введения в рацион кормов, травяной муки, дрожжей, рыбной муки и 

витаминных препаратов, изготавливаемых в кормовой промышленности. 

Производят эти препараты, путем химического и микробиологического 

синтеза и выпускают в форме 2 видов: жидкие – масляные растворы, 

тонкодисперсные стабилизированные эмульсии или сыпучие (микрокапсулы 

или микро гранулы). 

Используемые минеральные вещества комбикорма, это зольный 

остаток, полученный путем озоления сухой массы корма, которая состоит из 

макроэлементов – кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор, сера и  

микроэлементов – железо, марганец, цинк, медь, кобальт, йод, селен и др. 

Каждый из этих элементов, в период роста и развития, играет важную роль в 

становлении организма куропаток. Из существующих макроэлементов, таких 

как, кальций, фосфор и натрий, которые играют важную роль в образовании 

яичной скорлупы и поддержании костяка в организме, при составлении 

рациона, балансируют по содержанию в вводимых кормах и добавлением 

минеральных подкормок, являющимися источниками. 

Микроэлементы, в состав комбикорма вводят в виде витаминно-

минеральных премиксов из расчета 1% от массы кормосмеси. В готовых 

премиксах микроэлементы вводят в виде сернокислых или углекислых солей, 

а йод в виде йодистого или йодноватокислого калия, с использование 

коэффициента перерасчета содержания элемента в солях. 
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   Таблица 3.3.5.1 - Нормы содержания аминокислот в комбикормах, % 
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1-4 27,6 1,66 0,65 1,15 0,38 1,72 0,83 2,17 1,26 1,27 1,78 1,26 1,38 1,32 

5-9 21,4 1,82 0,44 0,68 0,20 1,48 0,60 1,44 1,10 0,75 1,37 0,78 1,17 0,95 

10-17 16,8 1,72 0,38 0,44 0,16 1,23 0,49 1,15 0,60 0,50 1,21 0,46 0,79 0,58 
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Таблица 3.3.5.2 - Нормы добавок витаминов в комбикорма 

 

Исходя из существующих кормовых ресурсов в хозяйствах и 

потребностей в витаминах и минеральных веществ, представлены 

допустимые нормы ввода добавок витаминов и минералов в комбикорма для 

ремонтного молодняка куропаток  в таблицах 3.3.5.2  и 3.3.5.3.  

Таблица 3.3.5.3 – Нормы обогащения микроэлементов и антиоксидантов 

для кормов, г/т 

Микроэлемент Ремонтный молодняк, недель 

1-9 10-17 

Марганец  70,0 60,0 

Медь 3,5 2,5 

Цинк 50,0 50,0 

Железо 25,0 20,0 

Кобальт 0,5 0,5 

Селен 0,2 0,2 

Йод  0,4 0,4 

Сантохин 120 120 

Дилудин 350 350 

 

Витамин Возраст, недель 

1-4 5-9 10-17 

Ретинол А, млн. ИЕ 15,0 12,0 10,0 

Холекальциферол D3, млн. 

ИЕ 

 

3,0 

 

2,5 

 

2,0 

Витамин Е, г   45,0 35,0 25,0 

Медадион, К3, г 2,5 2,0 2,0 

Тиамин B1, г 3,0 2,5 2,0 

Рибофлавин B2, г 10,0 8,0 8,0 

Никотиновая кислота B3, г 12,0 12,0 10,0 

Холин хлорид B4, г 1100,0 1000,0 1000,0 

Пантотеновая  кислота, 

B5,г 

 

45,0 

 

40,0 

 

40,0 

Пиридоксин B6, г 4,0 3,0 1,0 

Биотин B7,(Н) г 0,1 0,05 0,05 

Фолиевая кислота B9, г 0,5 0,5 0,5 

Кобаламин В12, мг 50,0 25,0 10,0 

Витамин С, г 200,0 200,0 200,0 
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Также, комбикормовая промышленность, для сохранения 

стабильности качества кормов, изготавливает антиоксиданты, которые 

вводятся в готовые комбикорма из расчета на 1 тонну. 

 

3.4 Условия среды при выращивании ремонтного молодняка  

 

В естественных условиях природы сроки вывода цыплят-куропаток, 

начинаются ближе к теплым весенним и летним месяцам. Так как, из-за 

повышенной температуры тела и первоначального низкого обмена веществ, 

цыплята очень восприимчивы к изменениям окружающей среды. Поэтому,  

при искусственном способе выращивания, необходимо создать такие условия 

среды, чтобы по комфорту превосходили естественные. 

Исходя из рекомендации ученых, а также специалистов-птицеводов, 

нами была поставлена задача, изучить из литературных источников действие 

условии окружающей среды на организмы цыплят в период выращивания и 

рекомендовать оптимальные параметры условия среды при содержании 

(температура и влажность воздуха, скорость движения и подача свежего 

воздуха, норма плотности посадки, световые режимы и освещенность).  

 

3.4.1 Температура и влажность воздуха 

 

Цыплята-куропатки, как и другие, только что вылупившиеся 

домашние птицы, с первых дней жизни не обладают достаточно развитой 

терморегуляцией тела к температуре окружающей среды (пойкилотермный). 

После вылупления,  в организме цыплят зарабатывает механизм адаптации к 

температурному гомеостазу (постоянство). На 10-20-й день жизни цыплят, 

терморегуляционные механизмы организма приходят в норму, и температура 

тела переходит в состояния, гомойотермна (постоянная температура тела). 

Естественно, регулирующими механизмами температуры тела за этот период 

выступают ювенальный пух тела, вырабатываемый обмен веществ 
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организма, который зависит  от качества первой подкормки, и искусственное 

обогревание клетки и помещения [3,4,27,51].    

Изучая процесс вырабатывания тепла в организме  цыплят-куропаток 

и других видов цыплят домашних птиц в первые дни жизни, пришли к 

заключению, что данный механизм проходит почти в одинаковом ритме. 

Низкая температура отрицательно сказывается на состоянии организма 

цыплят, а высокая действует губительно. Резкие изменения температуры 

также, не желательны. В связи с чем, нами была составлена программа 

обогрева цыплят-куропаток в первые дни жизни и в последующие периоды 

выращивания (таблица 3.4.1.1). Прежде, чем разместить цыплят-куропаток в 

помещении, не менее чем за сутки, оно должно быть прогрето до 

нормативных показателей температуры. 

Таблица 3.4.1.1. - Температура и влажность воздуха, °С 

Возраст куропаток, 

дней 

В клетках В помещении Относительная 

влажность,% 

1–3 36–35 31–30 65-70 

4–10 33–32 31–30 65-70 

11–15 30–29 28–26 65-70 

16–25 28–27 26–25 65-70 

26‒35 25-23 24-22 55-60 

36‒45 22-20 22-20 55-60 

46 и более 20-18 20-18 55-60 

 

Согласно табличным данным, первые 3 дня начала жизни цыплят-

куропаток температуру в клетках поддерживаем на уровне 36-35°С. Так как, 

градус тепла в выводном шкафу составляет в среднем 36,2-36,4°С, цыплята 

не должны почувствовать резкого колебания температуры тепла. Далее 

постепенно с 4 дня температуру понижают на 1-2°С, регулируя его в клетках 

и помещении и в последующем, до возраста 46 дней и более, доводят до 20-

18°С. Наблюдения показали, что при колебаниях температуры, особенно при 
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снижение на 4-6°С, цыплята резко прижимаются друг к другу и происходит 

не контролируемая давка, в следствие чего увеличивается падеж. 

Сопутствующим факторам температуры воздуха является, влажность, 

которая также действует на организм цыплят. Очень высокая и низкая 

влажность в помещении, где выращивают цыплят-куропаток, пагубно 

действует на организм птиц. У куропаток задерживается рост, снижается 

аппетит и сопротивляемость к различным заболеваниям. Соответственно, до 

25 дневного возраста влажность воздуха должна составлять 65-70%, далее от 

26  дней и более  – 55-60%. О результатах действия температуры и влажности 

воздуха можно судить по сохранности поголовья приведѐнное в таблице 

3.2.1.1.   

 

3.4.2 Скорость движения и подача свежего воздуха 

 

Помещение птичников предназначенных для выращивания 

ремонтного молодняка куропаток должно быть сухим, теплым, 

проветриваемым и соответствовать параметру требуемой влажности. При 

выращивании куропаток, уровень загрязненности воздуха вредными газами, 

должно соответствовать гигиеническим нормам промышленного 

птицеводства. Условно, считается допустимой нормой содержания вредных 

газов в воздухе помещений с птицей углекислоты не более – 0,16%, 

сероводорода – 0,0001-0,0005мг/л и аммиака 0,01 мг/л. В процессе 

эксплуатации птиц, выделяется естественное тепло и влага из организма, что 

в свою очередь должно компенсироваться движением и подачей свежего 

воздуха. Данный процесс достигается путем рациональной вентиляции 

помещения [82,85,89,501].  

Изучая и анализируя показатели используемых нормативов скорости 

движения и подачи свежего воздуха в литературе, нами предложен 

оптимальный вариант вентиляции помещения, при выращивании цыплят 

куропаток по возрастам (таблица 3.4.2.1)  
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 Как и во всех нормативах, скорость движения и подача свежего 

воздуха делится на 2 периода – холодный и теплый период. В зависимости от 

возраста выращивания и по мере взросления, меняется потребность в 

скорости и подаваемом свежем воздухе.  

Таблица 3.4.2.1 - Скорость движения и подача свежего воздуха  

Период  Возраст, 

дней 

Скорость движение 

воздуха, м/сек 

Подача свежего 

воздуха, м
3
/час 

в холодный 

период 

в теплый 

период 

в 

холодный 

период 

в теплый 

период 

Выращивания 

ремонтного 

молодняка 

1-10 0,05-0,07 0,08-0,1 0,1-0,2 1,2-1,5 

11-20 0,08-0,1 0,1-0,2 0,3-0,35 2,0,-2,5 

21-60 0,1-0,2 0,2-0,3 0,4-0,45 3,0-3,5 

61-120 0,1-0,2 0,3-0,4 0,5-0,6 3,5-4,0 

 

Следует отметить, что цыплята-куропатки очень чувствительны к 

сквознякам, особенно в первые 10 дней выращивания, так как, тело их 

покрыто эмбриональным пухом и не способны выработать тепло. В 

отдельных случаях, долгий контакт со сквозняком становится причиной 

гибели цыплят. В связи с чем, в эти дни необходимо соблюдать большую 

осторожность с режимами работ параметров вентиляции. Далее начиная с 11 

дневного возраста, постепенно вводят рекомендуемый режим в норму. 

 

3.4.3 Световой режим  

 

Куропатки, находясь в природе, восполняют исчерпывающие силы от 

такого мощного фактора, как свет. Протекающие биологические процессы в 

организме куропаток, такие как рост и развитие, усиление обмена веществ, 

обновление перьевого покрова, половое созревание, снесение яиц и пр., 

протекает под воздействием природного света и в целом зависит от 

продолжительности долготы дня. 
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Учеными разработаны и доказаны множественные программы 

световых режимов. Основными составляющими светового режима являются 

источник света, освещенность и продолжительность светового дня. Изучая 

механизм действия света на физиологию организма домашних птиц, доказан 

влияние искусственного освещения (продолжительность светового дня) на 

рост, развитие растущего организма и продуктивные способности (яйцо, 

мясо). Следствием нехватки света, является, недостаточная выработка 

эндокринными железа гормонов, замедление в организме обмена веществ, 

развития и роста, снижение продуктивности,  более позднее наступление 

половой зрелости [80,178,180,184,185,189,192]. 

Направленное выращивание молодняка, для дальнейшей его 

эксплуатации в качестве продуктивной (яичной) птицы, является одним из 

приоритетов в области птицеводства. В основном это достигается двумя 

решающими факторами, такими как кормление и световые режимы. 

Аналогичные задачи стоят и перед специалистами, занимающие в области 

нетрадиционных видов птиц, которые в своих исследованиях отмечают, 

положительные сдвиги при использовании искусственного освещения 

(продолжительного светового дня) на рост, развитие растущего организма и 

продуктивными способностями взрослых особей [101, 102, 123, 125, 126, 133, 

134, 186, 187, 188]. 

Необходимо помнить, что молодняк-куропаток, как и другие виды, 

домашних сородичей, чутко реагируют на изменение длительности 

освещения. Продолжительность светового дня оказывает наибольшее 

влияние на развитие молодняка, так как, это обусловлено закономерностью 

нахождения ее в природе и от происходящих изменении в естественной 

долготе дня. Ранее созревание ремонтных молодок нежелательно, так как, это 

приводит к быстрому снижению яйценоскости и качеству инкубируемых 

яиц. Учитывая предыдущие опыты исследования по влиянию световых 

режимов [544], на рост и развитие цыплят-куропаток в период выращивания, 

задачей нашего исследования являлось, определение нормы освещения и его 
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интенсивности, и было рекомендованы 2 варианта световых режимов с 

разной продолжительностью долготы светового дня, а также уровня 

освещенности (таблицы 3.4.3.1 и 3.4.3.2).  

Как правило, при выборе световых режимов, в период выращивания 

молодняка, световой режим подбирают с учетом сокращающего долготы 

светового дня  и короткого светового дня.  

В 2-х вариантах режима освещения, до 1-недельного возраста 

предусмотрено 24 часовое продолжительное освещение, так как, цыплята-

куропатки должны привыкнуть к условиям содержания – расположению 

кормушек, поилок, выбору места обогрева, быстрому поиску корма, 

знакомству с сородичами и тп., для быстрого нахождения корма и ориентира 

в клетке, интенсивность освещения составляет 40 люкс. Далее варианты 

предусматривают сокращение долготы светового дня.  

Таблица 3.4.3.1 - Световой режим (вариант 1) 

Возраст, недель Продолжитель 

ность 

освещения, час 

Периоды  Интенсивность, 

лк вкл. выкл. 

1 24-00 - - 40 

2 23-00 1-00 24-00 30 

3-4 22-00 2-00 24-00 30 

5-6 21-00 2-00 23-00 30 

7-8 20-00 3-00 23-00 30 

9-10 19-00 3-00 22-00 30 

11-17 9-00 5-00 14-00 25 

 

Так, в первом варианте, начиная с 2 до 10 недельного возраста, 

еженедельно продолжительность светового дня, плавно сокращают на 1 час, 

доводя до 19 часов. С 11 до 17 недельного возраста, цыплят содержат при 

коротком световом дне – 9 часов/сутки. Интенсивность освещения 30 и 25 

люксов, соответственно.  

Второй вариант светового режима освещения, предусматривает - 2 

часовое сокращение долготы света в 2 недельном возрасте, от 3 до 6 недель – 
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4 часовое сокращение, 7-8 недель – 6 часов сокращения света и с 9 до 10 

недель долготу светового дня сокращают на 8 часов. 

Таблица 3.4.3.2 - Световой режим (вариант 2) 

Возраст, недель Продолжитель 

ность освещения, 

час 

Периоды  Интенсивность, 

лк вкл. выкл. 

1 24-00 - - 40 

2 22-00 2-00 24-00 30 

3-6 20-00 3-00 23-00 30 

7-8 18-00 3-00 21-00 30 

9-10 16-00 4-00 20-00 30 

11-17 10-00 5-00 15-00 25 

   

Начиная, с 11 по 17 недели используют короткий световой день - 10 

часов. Интенсивность освещения 30 и 25 люксов, соответственно.   

 Долготу дня световых режимов, вначале уменьшают за счет ночных 

часов, доводя к утреннему времени включения. 

 

3.4.4 Плотность посадки, фронт кормления и поения куропаток в период 

выращивания ремонтного молодняка  

 

Плотность посадки птицы в период выращивания является одним из 

важных факторов, от которого зависит качество полученного здорового 

молодняка. В экономическом плане, в зависимости от направления 

деятельности, оно преследует 2 цели: а) рационально использовать площадь 

помещения, с целью большего выхода количества продукции мяса с 1м
2 

единицы производственной площади;
 

б) получение большего количества 

здорового поголовья ремонтного молодняка для замены родительского стадо, 

которая касается нашего случая.    

Успех выращивания ремонтного молодняка куропаток зависит от 

правильности нормирования плотности посадки. Правильно выбранный 

норматив, обеспечивает эффективное использование площадей и 
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благоприятно сказывается на состоянии выращиваемого ремонтного 

молодняка. При более высокой плотности посадки, ограничивается 

жизненное пространство для особей. Скученность и давка приводит к 

недоеданию кормов, и ограничению доступа к воде птицы, вследствие чего, 

возникают стрессовые явления, которые отрицательно сказываются на 

физиологическом состоянии организма птиц и в большинстве случаев 

приводит к расклеву и каннибализму в стаде.   

Нормирование плотности посадки определяется многими факторами, 

но главным, является способ содержания, используемая технология и вид 

птицы. В нашем случае, цыплят-куропаток выращивали клеточным 

способом, в связи с чем, было поставлена задача, установления 

ориентировочной нормы плотности посадок, для неограниченного доступа к 

корму и воде. 

 Плотность посадки ремонтного молодняка в клетках определяется 

числом голов в одной клетке и площадью клетки приходящейся на 1 голову 

или количеством голов на 1м
2
 площади клетки. Размер клетки в период 

выращивания соответствовал следующим размерам: 0,90х0,90х0,35м. Также 

учитывается длина фронта кормления и поения или количество голов 

приходящихся на 1 ниппель. 

 Цыплят-куропаток выращивали с плотностью посадки, по схеме, 

приведенной в таблице 3.4.4.1. 

Таблица 3.4.4.1 - Схема исследований 

Возраст, недель Плотность посадки 

гол. в клетке см
2
/гол 

0-4 23 35,22 

5-8 16 50,63 

9-12 10 81,00 

13-17 7 115,71 

 

В наших исследованиях, в период выращивания ремонтных 

куропаток, использовали дифференцированный метод плотности посадки из 
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расчете на 1 голову: с суточного до 4 недельного возраста – 35,22 см
2 

, с 5 до 

8 недельного возраста – 50,63 см
2 

, с 9 до 12 недель – 81,0 см
2
 и с 13 до 17 

недель – 115,71 см
2
. 

Полученные результаты (таблица 3.4.4.2), свидетельствуют об 

эффективности применяемого метода с дифференцированной плотностью 

посадки выращивания ремонтных куропаток, клеточным способом. Как 

известно, первые 10 дней выращивания цыплят куропаток, являются самыми 

критичными.   

 

Рисунок 3.4.4.1. - Сохранность ремонтного молодняка куропаток при 

дифференцированной плотности посадки 

Тем не менее, в наших исследованиях из 23 голов, содержащихся в 

период от 0 до 4 недельного возраста, пало 2 головы и 1голова выбракована 

по причине болезни пищевода. Сохранность за этот период составил – 87 %. 

Применяемый метод выращивания, в дальнейшем оказал положительное 

влияние на сохранность молодняка – 88 – 100% (рисунок 3.4.4.1.). 

Также положительные сдвиги были исследованы в динамике набора 

живой массы по возрастам. Цыплята-куропатки активно набирали живую 

массу, о чем говорят данные по абсолютному и среднесуточному приросту. 

За 4 недели суточные цыплята-куропатки, в среднем набрали 93,38 грамма 
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живой массы или 80,44 грамм абсолютного прироста, среднесуточный 

прирост составил – 2,87 грамма. 

Таблица 3.4.4.2 - Результаты выращивания ремонтного молодняка 

куропаток при дифференцированной плотности посадки 

 

Возраст, 

недель 

Сохранность Живая масса, грамм Прирост, грамм 

 гол. % в начале в конце Абсолют

ный 

Средне 

суточны

й 

0-4 3 87,0 12,94±0,043 93,38±1,46 80,44 2,87 

5-8 2 88,0 93,38±1,46 178,34±0,52 84,96 3,03 

9-12 - 100,0 178,34±0,52 251,68±0,59 73,34 2,62 

13-17 - 100,0 251,68±0,59 347,65±0,89 95,97 2,74 

  

В конце 8-й недели – 178,34 грамм живого веса, 84,96 грамм 

абсолютного привеса и 3,03 грамма среднесуточного привеса. В возрасте 12 

и 17 недель, живая масса куропаток составила – 251,68 и 347,65 граммов, по 

абсолютному приросту за период – 73,34 и 95,97 граммов и по 

среднесуточному – 2,62 и 2, 74 грамма, соответственно (рисунок 3.4.4.2.).   

Наблюдения показали, что при использовании метода 

дифференцированной плотности посадки, доступ цыплят-куропаток к корму 

и воде, в зависимости от их возраста, остается свободным. О чем говорят 

расчеты, приведенные в таблице 3.4.4.3. 

Таблица 3.4.4.3 - Фронт кормления и поения  

Возраст, недель Показатель 

Фронт кормления, см/гол Фронт поения, см, 

гол/ниппель 

0-4 2,5 1 см или 6 гол/ниппель 

5-8 5,0 2 см или 5 гол/ниппель 

9-12 9,0 2,5 см или 4 гол/ниппель 

13-17 12,0 3,0 см или 3 гол/ниппель 
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Во всех возрастах, при росте и развитии повышения живой массы 

цыплят-куропаток, соразмерно увеличивался фронт кормления и поения 

цыплят. Так в возрасте до 4 недель фронт кормления для суточных цыплят 

составил – 2,5 см и 1см или 6 голов на 1 ниппель для поения. Возраст 5 до 8 

недель – 5 см фронта кормления, 2 см или 5 гол/ниппели для поения. 

Соответственно, в возрасте 9-12 и 13-17 недель, фронт кормления – 9-12 см 

на 1 голову и фронт поения - 2,5 см или 4 гол/ниппель и 3,0 см или 3 головы 

на 1 ниппель.  

Таким образом, при выращивании ремонтного молодняка куропаток, 

для дальнейшего использования их в качестве родительского стада, 

целесообразно использовать метод с дифференцированной плотностью 

посадки из расчете на 1 голову: с суточного до 4 недельного возраста – 35,22 

см
2 

, с 5 до 8 недельного возраста – 50,63 см
2 

, с 9 до 12 недель – 81,0 см
2
 и с 

13 до 17 недель – 115,71 см
2
, что позволяет улучшить сохранность и 

получить максимальный выход здорового ремонтного молодняка с единицы 

площади клетки птичника. 

 

Рисунок 3.4.4.2. - Прирост живой массы ремонтного молодняка 

куропаток при разной плотности посадки 
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3.5 Продуктивные качества взрослых куропаток родительского стада  

 

3.5.1 Продуктивные качества взрослых куропаток родительского стада 

первого периода продуктивности  

 

Важным периодом промышленного птицеводства является, 

показатели продуктивности птиц, выращенных молодок в хозяйстве, после 

перевода их во взрослое стадо. Задачей исследования было, изучение 

продуктивных качеств взрослого поголовья куропаток родительского стадо, 

завезенных серых куропаток (Perdix perdix) иранской и местных куропаток 

(Alectoris kakelik) популяции Варзоб и Ромит, первого года периода 

продуктивности. Методом аналогов, было сформировано 3 группы разных 

популяции куропаток по 72 головы в каждой, из них 54 самочек и 18 самцов, 

при половым соотношением 1:3. Также в раздел исследования входило 

разработка примерных технологических параметров по содержанию и 

кормлению взрослых куропаток родительского стада.   

 

3.5.1.1 Движение поголовья и сохранность  

 

Одним из существенных вопросов в период содержания взрослого 

родительского стада куропаток, является создание надлежащих параметров 

условий для обеспечения жизнеспособности и получения продукции. 

Показателем жизнеспособности является движения поголовья и его 

сохранность за определенный период приведенной в таблице 3.5.1.1.1.   

Исходя из полученных данных таблицы 3.5.1.1.1, следует отметить, 

что движение и сохранность куропаток за период продуктивности была на 

достаточно высоком уровне. Выбытие куропаток из основного стада 

происходило за счет падежа или выбраковки. Причиной выбывания из стада, 

в основном являлись различные травмы, заболевания пищевода, энтериты, 

травмы репродуктивных органов, в отдельных случаях расклев и др.  
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Таблица 3.5.1.1.1 - Движение поголовья и сохранность куропаток 

родительского стада 

Месяц Поголовье на 

начало 

месяца, гол. 

Падеж или 

выбраковка, 

гол. 

Поголовье на 

конец месяца, 

гол. 

Сохранность, 

% 

 серые куропатки 

 самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы 

Январь 54 18 1 - 53 18 98,2 100,0 

Февраль 53 18 - - 53 18 100,0 100,0 

Март 53 18 1 - 52 18 98,1 100,0 

Апрель 52 18 - - 52 18 100,0 100,0 

Май 52 18 - - 52 18 100,0 100,0 

Июнь 52 18 1 - 51 18 98,1 100,0 

Июль 51 18 1 - 50 18 98,0 100,0 

Август 50 18 1 - 49 18 98,0 100,0 

Сентябрь 49 18 - - 49 18 100,0 100,0 

Итого  54 18 5 - 49 18 90,7 100,0 

 популяция Варзоб  

 самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы 

Январь 54 18 1 - 53 18 98,2 100,0 

Февраль 53 18 - - 53 18 100,0 100,0 

Март 53 18 1 - 52 18 98,1 100,0 

Апрель 52 18 - - 52 18 100,0 100,0 

Май 52 18 1 - 51 18 98,1 100,0 

Июнь 51 18 - - 51 18 100,0 100,0 

Июль 51 18 1 - 50 18 98,0 100,0 

Август 50 18 - - 50 18 100,0 100,0 

Сентябрь 50 18 - - 50 18 100,0 100,0 

Итого 54 18 4 - 50 18 92,3 100,0 

 популяция Ромит  

 самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы 

Январь 54 18 - - 54 18 100,0 100,0 

Февраль 54 18 - - 54 18 100,0 100,0 

Март 54 18 1 - 53 18 98,2 100,0 

Апрель 53 18 - - 53 18 100,0 100,0 

Май 52 18 1 - 51 18 98,1 100,0 

Июнь 51 18 - - 51 18 100,0 100,0 

Июль 51 18 1 - 50 18 98,0 100,0 

Август 50 18 - - 50 18 100,0 100,0 

Сентябрь 50 18 - - 50 18 100,0 100,0 

Итого  54 18 3 - 51 18 94,4 100,0 
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Наиболее высокие показатели сохранности за период содержания 

были отмечены 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, соответственно (рисунок 3.5.1.1.1). Это говорит об 

устойчивой способности акклиматизации местных популяции куропаток. 

 
 

Рисунок 3.5.1.1.1. - Сохранность куропаток родительского стада 

 

3.5.1.2 Живая масса и половая зрелость  

 

Живая масса, является важным показателем физиологического 

состояния и продуктивного качества взрослых куропаток, которую 

необходимо учитывать в период яйценоскости. Одним из факторов 

сохраняющим стабильность данного показателя является, правильно 

подобранные условия кормления и содержания куропаток. Показатели живой 

массы куропаток родительского стада в период продуктивности 

представлены в таблице 3.5.1.2.1. 

 По результатам наших исследований выявлено, что живая масса 

родительского стада куропаток, к началу предкладкового периода 

яйценоскости (18 недель), составила от 352,61 до 385,41 граммов. 
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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 3.5.1.2.1 – Динамика живой массы куропаток в продуктивный 

период 

 

Возраст, недель Куропатки, популяция 

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 

 

После перевода взрослых куропаток (18-20 недель) на специальный 

подготовительный предкладковый рацион и далее на рацион продуктивного 

периода (после 21 недели), 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 иранской 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 меж возрастном периоде серых куропаток снизилась на – 1,63%, у местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит на - 1,32 и 1,14 %, соответственно. К 

концу сезона, с уменьшением периода яйценоскости, у  всех популяции 

куропаток, наблюдалась стабилизация по показателям динамики  живой 

массы. 
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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 (таблица 3.5.1.2.1). 

Таблица 3.5.1.2.1 - Возраст при достижении половой зрелости куропаток 

 

Показатель Куропатки, популяция 

серые куропатки     Варзоб Ромит 

Возраст снесения 

первого яйца, дней 

 

146 

 

153 

 

155 

 

К этому времени, живая масса их была ближе к 411,25 и 431,84 

граммам. Среди популяции, более ранним снесением яиц, отличились  серые 

куропатки иранских 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 (рисунок 3.5.1.2.2.). 

Таким образом, исходя, из выше изложенного следует, что живая 

масса у куропаток является одним из существенных показателей в период 

интенсивной яйцекладки. Вследствие его снижения или чрезмерного 

увеличения (ожирение), наблюдается прекращение яйцекладки. Для 

подержания темпа  обоих показателей, в данном периоде необходимо 

контролировать живую массу куропаток и корректировать  состав рациона. 

Также, живая масса является барометром показателя возраста половой 

зрелости куропаток. Исследования показали, что куропатки всех популяции, 

при достижении  20-21 недельного возраста с живой массой более 400 

граммов, достигают половой зрелости и готовы к яйцекладке. 

   

3.5.1.3 Яичная продуктивность  

 

Получение определенного вида продукции от диких популяции птиц в 

создаваемых искусственных условиях является необходимым. Эти 

генетические признаки в диких популяциях не всегда раскрываются в 
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созданных искусственных условиях человеком. Яйценоскость куропаток 

является важным признаком. В природе он носит сезонный характер, кладка 

яиц в гнездах составляет 12-18 штук яиц, а при создании искусственных 

условии увеличивается в несколько раз [122,125,136,141].  

 

Рисунок  3.5.1.2.2. - Возраст при достижении половой зрелости куропаток 

 

 Изучение яичной продуктивности является главным признаком в 

наших исследованиях, поскольку  плодовитость, то есть количество 

реализуемого поголовья или мяса от одной куропатки, является конечным 

итогом. Так, как  наши исследования направлены на изучения 

приспосабливаемости 3 популяции куропаток при клеточном способе, анализ 

наблюдении по каждому индивиду представляется по отдельности. 

В таблице 3.5.1.3.1 представлена динамика  яйценоскости серых 

куропаток иранской популяции по месяцам сезона продуктивности.  

Сезон кладки яиц пришелся на  начало января месяца с перерывами в 

местах, далее в феврале было отмечено однозначное увеличение по 

количеству снесенных яиц в сутки. 
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Таблица  3.5.1.3.1 – Динамика яйценоскости серых куропаток иранского 

популяции по месяцам 

 
Дни месяца Месяц продуктивности 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 - 1 6 18 20 19 14 10 6 

2 - 1 6 20 18 20 13 9 6 

3 - 1 8 17 21 17 13 9 5 

4 - 3 9 16 21 19 13 8 7 

5 1 2 8 21 19 18 12 10 6 

6 - 2 6 18 23 16 12 8 6 

7 1 4 7 17 20 17 13 9 5 

8 - 3 10 20 22 17 12 8 4 

9 - 2 12 22 18 15 12 7 4 

10 2 1 11 21 19 16 13 7 3 

11 - 2 10 20 21 17 12 8 4 

12 - 3 10 18 21 15 13 8 5 

13 - 3 12 19 21 15 12 8 5 

14 1 3 11 22 19 16 12 8 3 

15 - 3 11 16 18 17 11 9 4 

16 - 3 13 17 17 16 13 9 4 

17 - 2 14 18 20 16 13 9 3 

18 1 4 12 20 18 16 12 8 4 

19 3 2 12 21 19 15 12 8 2 

20 1 2 12 23 22 16 12 8 4 

21 1 4 15 18 21 15 12 7 3 

22 2 4 15 19 23 14 10 7 3 

23 3 2 13 22 20 16 12 7 3 

24 3 3 12 24 19 17 12 8 4 

25 2 2 14 20 21 15 12 6 5 

26 1 3 17 21 22 14 11 8 4 

27 3 3 13 19 22 14 10 7 3 

28 2 6 12 21 22 14 10 6 3 

29 1 - 14 18 20 16 11 6 2 

30 1 - 16 22 20 15 12 6 3 

31 3 - 16 - 21 - 10 5 - 

Итого, шт 32 77 357 588 628 483 371 241 123 

Всего собрано 

яиц за 9 

месяцев, шт 

 

2900,0 

 

В сравнительном аспекте, по общему количеству снесенных яиц за 

январь и февраль, наблюдается увеличение по месяцам с 32 до 77 шт. Март 

месяц характеризовался периодом массового подъѐма яйценоскости, которая  

пришлась на первую декаду месяца. Общее количество снесенных яиц 

составило - 357 штук. Апрель и май месяцы, также были отмечены высокими 
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темпами яйценоскости. Так, за текущие месяцы было снесено 588 и 628 штук 

яиц, соответственно. Последующие месяцы знаменовались заметными  

спадами динамики яйценоскости. В июне месяце было снесено 483 шт. яиц, в 

сравнении с апрелем и май месяцев,  на 105 и 145 шт. меньше.  В июле было 

снесено 371 шт. яиц. В сравнении с пиком (май) на 257 шт. меньше. Общее 

количество снесенных яиц в августе и сентябре  составил - 241 и 123 штук, 

соответственно. В октябре и ноябре куропатки находились на линьке и 

практически перестали давать продукцию.  

Общий сбор яиц за 9 месяцев составил 2900 штук. В начальный период 

яйценоскости, было снесено много мелких нестандартных яиц. Далее со 

временем, качество яиц соответствовал рекомендуемым требованиям для 

инкубации.  

Важным показателем в наших исследованиях были количество 

снесенных яиц на 1 голову за сезон продуктивности (таблица 3.5.1.3.2). 

Анализируя табличных данные, можно отметить, что наряду с 

увеличением темпа динамики яйценоскости, улучшается, и показатели 

сносимых яиц на 1 голову несушку. Так, яйценоскость на начальную и 

среднюю несушку в январе и феврале составило 0,6-0,6 и 1,43-1,5 шт., 

соответственно. В марте месяце яйценоскость на начальную и среднюю 

несушку составил 6,61 и 6,8 штук. Самые высокие показатели были в апреле 

и мае месяцах - 10,9-11,3 и 11,6-12,1 шт., соответственно. 

Таблица 3.5.1.3.2 - Яйценоскость на начальную и среднюю несушку 

Яйценос

кость, 

шт 

Месяц продуктивности Итого за 

период ян 

варь 

фев 

раль 

ма 

рт 

ап 

рель 

май ию 

нь 

ию 

ль 

ав 

густ 

сент 

ябрь 

на 

начальн. 

несушку 

 

 

0,6 

 

 

1,43 

 

 

6,61 

 

 

10,9 

 

 

11,6 

 

 

8,9 

 

 

6,9 

 

 

4,5 

 

 

2,3 

 

 

53,7 

на 

средн. 

несушку 

 

 

0,6 

 

 

1,5 

 

 

6,8 

 

 

11,3 

 

 

12,1 

 

 

9,4 

 

 

7,4 

 

 

4,9 

 

 

2,5 

 

 

56,3 

 

Далее со снижением темпа динамики яйценоскости, уменьшалось и 

количество сносимых яиц на 1 голову. В июне месяце яйценоскость на 
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начальную и среднюю несушку  составила – 8,9 и 9,4 штук. Показатели 

яйценоскости в июле, августе и сентябре, на начальную и среднюю несушку 

составили – 6,9,3 и 7,4; 4,5 и 4,9 и 2,3 и 2,5 штук, соответственно. В целом за 

период от одной несушки было получено в среднем – 56,3 шт. яиц. 

Одним из важных показателей для исследования яичной 

продуктивности птицы является интенсивность яйценоскости, которая 

выражается в процентах и определяется количеством яиц, снесенных за 

определенный период яйцекладки. Темпы увеличения большого количества 

яиц, говорят о валовом производстве яиц за сезон. Данные по интенсивности 

яйценоскости несушек-куропаток по месяцам продуктивности представлены 

в таблице 3.5.1.3.3  и рисунке 3.5.1.3.1. 

Таблица 3.5.1.3.3 - Интенсивность яйценоскости по месяцам сезона, % 

Показатель 

 

Месяц продуктивности 

ян 

варь 

фев 

раль 

ма 

рт 

ап 

рель 

май ию 

нь 

ию 

ль 

ав 

густ 

сент

ябрь 

Интенсив. 

яйценоскос

ти, % 

 

1,9 

 

5,4 

 

21,9 

 

37,7 

 

39,0 

 

31,3 

 

23,9 

 

15,8 

 

8,3 

 

В целом, за период сезона продуктивности с началом сезона кладки яиц 

было отмечено подъемом темпа показателя интенсивности яйценоскости. 

Максимальный показатель интенсивности яйценоскости пришелся на май 

месяц – 39,0%. В дальнейшем этот показатель пошел на снижение до – 8,3% 

в сентябре.  

Анализируя показатели динамики яйценоскости местных куропаток 

популяции Варзоб по месяцам сезона (таблица 3.5.1.3.4), следует отметить, 

что в начальных фазах кладки яиц (январь, февраль и первая декада марта 

месяца), было отмечено однозначное число по количеству снесенных яиц в 

сутки, с некоторыми перепадами в сторону уменьшения или увеличения. В 

сравнительном аспекте, по общему количеству снесенных яиц за январь и 
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февраль, наблюдалось увеличение с 19 до 101 шт. Период массового подъѐма 

яйценоскости пришлся на середину марта месяца - 388 штук. 

 

Рисунок 3.5.1.3.1. - Интенсивность яйценоскости серых куропаток по 

месяцам сезона. 

Апрель месяц был отмечен самым высоким темпом по количеству 

снесенных яиц - 469 штук. Далее, по окончание месяца, начался спад 

динамики яйценоскости. В сравнении с апрелем месяцем, в мае было снесено 

на 44 шт. меньше или 425 штук. Продолжение снижение темпа яйценоскости 

было отмечено и в последующих месяцах. Так, за июнь месяц, было снесено 

328 штук яиц, что в сравнении с апрелем и маем месяцы, было на 141 и 97 

шт. меньше. В июле было снесено 247 штук яиц. В сравнении с месяцами 

апрель, май и июнь на 222, 178 и 81 шт. меньше. Август и сентябрь был 

отмечен  окончанием срока периода продуктивности 180 и 79 шт. В октябре и 

ноябре местные популяции, практически перестали нести яйца. 

Всего за 9 месяцев было собрано 2236,0 штук яиц. 

С увеличением темпа динамики яйценоскости по месяцам сезона 

продуктивности, также, было отмечено увеличение количества сносимых яиц 

на 1 голову несушку (таблица 3.5.1.3.5). 
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Самая высокая яйценоскость на начальную и среднюю несушку была 

отмечена в апреле месяце – 8,7 и 9,0 шт., соответственно. 

Таблица 3.5.1.3.4 – Динамика яйценоскости местных куропаток 

популяции Варзоб по месяцам  

 
Дни месяца Месяц продуктивности 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 - 2 7 17 13 12 10 5 4 

2 - 2 8 18 17 11 8 5 3 

3 - 2 7 14 15 13 9 4 4 

4 - 1 6 15 15 12 8 6 4 

5 - 4 8 17 15 13 9 6 3 

6 - 2 8 14 17 13 8 7 3 

7 - 1 7 15 15 13 9 5 4 

8 - 2 7 15 13 11 10 5 4 

9 - 3 8 14 13 12 8 5 4 

10 - 3 12 15 12 10 9 8 2 

11 - 3 11 15 14 12 8 8 2 

12 - 3 10 13 13 10 10 8 2 

13 - 2 11 16 16 10 10 6 2 

14 - 2 13 18 14 11 8 6 2 

15 - 4 13 16 15 11 8 6 3 

16 - 4 15 19 15 10 8 5 3 

17 - 4 15 19 13 11 8 5 3 

18 - 4 14 19 13 11 8 7 4 

19 - 4 17 19 12 10 9 6 3 

20 - 4 17 18 17 10 8 6 3 

21 - 3 19 18 13 10 8 5 4 

22 - 4 18 16 13 10 10 6 3 

23 2 5 17 14 13 9 7 5 2 

24 2 7 17 15 13 10 6 5 2 

25 4 7 18 17 11 10 7 7 2 

26 3 7 15 13 13 10 7 5 2 

27 2 6 17 12 12 11 7 5 2 

28 1 6 13 13 12 11 5 5 - 

29 2 - 14 13 12 11 5 6 - 

30 - - 12 12 12 10 6 7 - 

31 3 - 14 - 14 - 6 5 - 

Итого, шт 19 101 388 469 425 328 247 180 79 

Всего собрано 

яиц за 9 

месяцев, шт 

 

2236,0 

 

 

Последующие месяцы ознаменовались снижением данного показателя 

и к концу сезона, в сентябре месяце, составил, соответственно – 1,5 и 1,6 шт. 
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За период, на 1 среднюю несушку было снесено – 43,0 шт. яиц. Наряду с 

изучением динамики яйценоскости у местных куропаток популяции Варзоб, 

нами был изучен, показатель интенсивности яйценоскости (таблица 

3.5.1.3.6). 

Таблица 3.5.1.3.5 - Яйценоскость на начальную и среднюю несушку 

яйценос

кость, 

шт 

Месяц продуктивности итого за 

период ян 

варь 

фев 

раль 

ма 

рт 

ап 

рель 

май ию 

нь 

ию 

ль 

ав 

густ 

сентя

брь 

на 

начальн. 

несушку 

 

 

0,35 

 

 

1,9 

 

 

7,2 

 

 

8,7 

 

 

7,9 

 

 

6,1 

 

 

4,8 

 

 

3,3 

 

 

1,5 

 

 

41,4 

на 

средн. 

несушку 

 

 

0,36 

 

 

1,91 

 

 

7,4 

 

 

9,0 

 

 

8,3 

 

 

6,4 

 

 

4,9 

 

 

3,6 

 

 

1,6 

 

 

43,0 

 

Анализируя данные интенсивности яйценоскости, следует отметить, 

что с наступлением сезона кладки яиц, данный показатель увеличивается. 

Наиболее высокий темп интенсивности был отмечен в апреле месяце – 

30,0%. Последующие месяцы характеризовались медленным снижением  

темпа динамики интенсивности яйценоскости (рисунок 3.5.1.3.2.). 

Таблица 3.5.1.3.6- Интенсивность яйценоскости по месяцам сезона, %  

Показатель 

 

Месяц продуктивности 

ян 

варь 

фев 

раль 

ма 

рт 

ап 

рель 

май ию 

нь 

ию 

ль 

ав 

густ 

сент

ябрь 

Интенсив. 

яйценоскос

ти, % 

 

 

1,2 

 

 

6,8 

 

 

23,9 

 

 

30,0 

 

 

26,8 

 

 

21,3 

 

 

15,8 

 

 

11,6 

 

 

5,3 

 

Аналогичная тенденция по улучшению продуктивных качеств, было 

отмечено по показателям темпа яйценоскости местных куропаток популяции 

Ромит (таблица 3.5.1.3.7).  

Количество сносимых яиц в январе, феврале и первой декаде марта 

месяца было отмечено незначительным ритмом, с некоторыми перекосами в 

сторону уменьшения или увеличения. По общему количеству снесенных яиц 

за январь и февраль, наблюдалась тенденция увеличения по месяцам с 28 до 
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79 шт. Период начало массового увеличения количества сносимых яиц 

пришелся на вторую декаду марта месяца, где было собранно - 409 штук. 

 

Рисунок 3.5.1.3.2. - Интенсивность яйценоскости местных куропаток 

популяции Варзоб по месяцам сезона 

Апрель месяц ознаменовался самым большим сбором количества яиц,  

данный показатель составил - 514 штук. В сравнении с мартом месяцем на 

105 штук больше. В мае месяце наблюдался снижение темпа яйценоскости 

куропаток - 420 штук, или на 94 штук меньше. Последующие месяца также, 

ознаменовались снижением темпа динамики яйценоскости. Так, за июнь 

месяц было снесено 374 штуки яиц, что в сравнение с маем месяцем на 46 

шт. меньше. В июле и августе, общий сбор яиц составил 262 и 194 штук яиц. 

В сентябре количество сносимых яиц составило 99 штук.   

Так же, как и у других исследуемых популяции куропаток (серая 

куропатка, местная популяция Варзоб), у местных популяции Ромит, при 

повышении сезонного темпа динамики яичной продуктивности, было 

отмечено увеличение количества сносимых яиц на 1 голову (таблица 

3.5.1.3.8)  
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Анализ приведенных данных показал, что с началом сезона кладки 

яиц, увеличилось количество сносимых яиц на 1 голову. Самая высокая 

яйценоскость на начальную и среднюю несушку была отмечена в апреле 

месяце – 9,5 и 9,7 штук.  

Таблица 3.5.1.3.7 – Динамика яйценоскости местных куропаток 

популяции Ромит по месяцам  

Дни месяца Месяц продуктивности 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 - 2 6 16 15 12 10 6 8 

2 - 2 6 14 15 12 7 5 5 

3 - 4 10 13 15 14 10 7 6 

4 - 3 8 16 12 14 10 7 4 

5 - 1 9 15 13 15 8 6 5 

6 - 1 6 18 13 15 10 6 4 

7 - 3 6 17 12 14 10 7 5 

8 - 3 8 15 11 16 8 8 7 

9 - 3 10 15 13 16 7 5 7 

10 - 6 10 16 15 16 6 5 7 

11 - 2 9 15 15 16 7 6 3 

12 - 1 12 16 15 15 10 5 3 

13 - 2 10 16 18 15 10 6 3 

14 - 2 14 17 16 14 8 5 4 

15 - 4 13 17 15 14 7 5 2 

16 1 3 17 18 14 12 8 7 3 

17 1 2 17 16 14 12 8 8 2 

18 1 2 17 16 13 12 7 5 3 

19 1 3 16 16 13 12 9 9 3 

20 1 3 15 19 13 12 10 5 3 

21 2 4 15 18 12 12 9 8 2 

22 3 6 15 20 13 9 7 8 2 

23 1 2 18 20 13 11 8 7 2 

24 1 2 18 18 13 10 8 5 3 

25 1 2 19 20 12 9 10 7 3 

26 1 4 18 20 14 10 10 8 - 

27 4 4 16 18 14 9 10 7 - 

28 3 3 18 19 13 9 8 6 - 

29 2 - 18 20 14 8 7 5 - 

30 2 - 17 20 12 9 7 5 - 

31 4 - 18 - 10 - 8 5 - 

Итого, шт. 28 79 409 514 420 374 262 194 99 

Всего 

собрано яиц 

за 9 месяцев, 

шт. 

 

2379 
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Соответственно, со снижением темпа динамики яйценоскости, также 

уменьшается количество сносимых яиц на 1 голову. Так в сентябре, данный 

показатель составил 1,8 и 2,0 штук. Всего за период, количество снесенных 

яиц на среднюю несушку составило – 45,31 шт. 

Таблица 3.5.1.3.8 - Яйценоскость на начальную и среднюю несушку 

Яйценос

кость, 

шт 

Месяц продуктивности Итого за 

период ян 

варь 

фев 

раль 

ма 

рт 

ап 

рель 

май ию 

нь 

ию 

ль 

ав 

густ 

сент 

ябрь 

на 

начальн. 

несушку 

 

 

0,52 

 

 

1,5 

 

 

7,6 

 

 

9,5 

 

 

7,8 

 

 

6,9 

 

 

4,9 

 

 

3,6 

 

 

1,8 

 

 

44,1 

на 

средн. 

несушку 

 

 

0,52 

 

 

1,5 

 

 

7,7 

 

 

9,7 

 

 

8,2 

 

 

7,3 

 

 

5,2 

 

 

3,9 

 

 

2,0 

 

 

45,3 

 

Немаловажное значение, в период учета яйценоскости, имеет 

показатель интенсивности яйценоскости за продуктовый период (таблица 

3.5.1.3.9).  

Этот показатель определяет количество снесенных яиц, за данный 

период яйцекладки. Чем больше яиц будет снесено за определенный 

биологический цикл, тем больше будет валовое производство яиц. 

Следует отметить, что у куропаток данной популяции, относительно 

высокая интенсивность яйценоскости наблюдалась в апреле месяце - 32,3%. 

В дальнейшем был отмечен спад до 6,5%, к сентябрю месяца (рисунок 

3.5.1.3.3.).  

Анализ сравнительной оценки продуктивности показал, что среди 3 

популяции куропаток, отличились серые куропатки иранской популяции 

(таблица 3.5.1.3.10). Яйценоскость, на начальную и среднюю несушку за 9 

месяцев, составила 53,7 – 56,5 штук. 

Таблица 3.5.1.3.9 - Интенсивность яйценоскости по месяцам сезона, % 

Показатель 

 

Месяц продуктивности 

ян 

варь 

фев 

раль 

ма 

рт 

ап 

рель 

май ию 

нь 

ию 

ль 

ав 

густ 

сентя

брь 

Интенсив. 

яйценоскости

, % 

 

 

1,7 

 

 

5,4 

 

 

24,9 

 

 

32,3 

 

 

26,5 

 

 

24,3 

 

 

16,8 

 

 

12,6 

 

 

6,5 



194 
 

 

 

Рисунок 3.5.1.3.3. - Интенсивность яйценоскости куропаток популяции 

Ромит по месяцам сезона. 

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 популяциями 

Варзоб и Ромит.  

Таким образом, можно отметить, что при создании соответствующих 

условии содержания и кормления, разводимые куропатки   трех популяции, 

при клеточном способе содержания, показывают положительные  результаты 

в плане яичной продуктивности, которые в природных условиях обычно 

составляют 2-2,5 месяца.  

Среди всех популяции отличились серые куропатки иранской 

популяции, так как, эта популяция птицы более «окультурен» в чисто 

зоотехническом плане. Что касается местных куропаток популяции Варзоб и 
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Ромит, то полученные результаты можно охарактеризовать как 

«продвинутые». 

Таблица 3.5.1.3.10 – Оценка яичной продуктивности  разных популяции 

куропаток за 9 месяцев первого сезона продуктивности 

 

Показатель Куропатки, популяция 

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 

 

 

3.5.1.4 Масса яиц  

 

Масса яиц является главным признаком качества инкубационных яиц. 

От которого зависит качество полученного приплода и дальнейшее его 

использование. Полученные данные (таблица 3.5.1.4.1), показывают, что в 

начале продуктивного периода, несушки в основном сносят мелкие и 

неполноценные яица. По мере нарастания яичной продуктивности, 

улучшается качественные признаки инкубационных яиц. 

Таблица 3.5.1.4.1 - Средняя масса яиц куропаток разных популяции, 

грамм  

Месяц 

яйцекладки 

Куропатки, популяция 

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 
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По результатам наших исследований выявлено, что  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. Самая низкая масса яиц, наблюдалась у местных 

популяции Ромит – 18,72 грамма. Существенной разницы, по массе яиц, 

между местными популяции не было выявлено. 

Динамика роста массы яиц (рисунок 3.5.1.4.1.), 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.  

 

Рисунок 3.5.1.4.1. – Средняя масса яиц куропаток разных популяции 

Таким образом, установлено, что среди всех популяции куропаток, 

наиболее отличились серые куропатки иранской популяции, а также с 

началом сезона продуктивного периода, наблюдается увеличение показателя 

массы яиц. По мере увеличения яйценоскости и наступление жаркого 

периода, наблюдается спад признака массы яиц. 
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3.6.1 Продуктивные качества куропаток родительского стада второго 

периода продуктивности  

 

В период проведения исследования, была поставлена задача, изучить 

продуктивные качества куропаток родительского стада второго периода 

продуктивности, привозных серых куропаток (Perdix perdix) иранской  

местных куропаток (Alectoris kakelik) популяции Варзоб и Ромит.  

Необходимость данного исследования заключалась, в изучении 

способности куропаток производить продукцию во втором периоде 

продуктивности, после выхода из линьки, при создании зоотехнических 

параметров содержания и кормления, клеточным способом.  

Методом аналогов, было сформировано 3 группы разных популяции 

куропаток, по 52 головы в каждой, из них 39 несушек и 13 самцов,  половым 

соотношений 1:3, на условиях рекомендуемых норм содержания и кормления 

взрослых куропаток.  

 

3.6.1.1 Сохранность и живая масса  

 

Сохранность поголовья и живая масса птиц, в период исследования, 

является одним из основных показателей жизнеспособности птицы при 

клеточном способе содержания, свидетельствующих о возможностях 

организма в новых условиях окружающей среды и способности давать 

продукцию.  

Показатели движения поголовья и сохранности куропаток 3 

популяции во втором сезоне продуктивного периода представлены в таблице 

3.6.1.1.1  и рисунке 3.6.1.1.1.  

Как показали результаты исследования, 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. 
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Таблица 3.6.1.1.1 - Движение поголовья и сохранность куропаток 

родительского стада 

Месяц Поголовье на 

начало месяца, 

гол. 

Падеж или 

выбраковка, гол. 

Поголовье на 

конец месяца, 

гол. 

Сохранность, % 

 серые куропатки 

 самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы 

Декабрь 39 13 1 - 38 13 97,4 100,0 
Январь 38 13 - - 38 13 100,0 100,0 

Февраль 38 13 1 - 37 13 97,4 100,0 
Март 37 13 - - 37 13 100,0 100,0 

Апрель 37 13 - - 37 13 100,0 100,0 
Май 37 13 1 - 36 13 97,4 100,0 

Июнь 36 13 1 - 35 13 97,4 100,0 
Июль 35 13 1 - 34 13 97,4 100,0 

Август 34 13 - - 34 13 100,0 100,0 
Итого 39 13 5 - 34 13 87,2 100,0 

 популяции Варзоб 

 самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы 

Декабрь 39 13 - - 39 13 100,0 100,0 
Январь 39 13 - - 39 13 100,0 100,0 

Февраль 39 13 - - 39 13 100,0 100,0 
Март 39 13 1 - 38 13 97,4 100,0 

Апрель 38 13 1 - 37 13 97,4 100,0 
Май 37 13 - - 37 13 100,0 100,0 

Июнь 37 13 1 - 36 13 97,4 100,0 
Июль 36 13 - - 36 13 100,0 100,0 

Август 36 13 - - 36 13 100,0 100,0 
Итого 39 13 3 - 36 13 92,3 100,0 

  популяции Ромит 

 самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы 

Декабрь 39 13 - - 39 13 100,0 100,0 
Январь 39 13 - - 39 13 100,0 100,0 

Февраль 39 13 1 - 38 13 97,4 100,0 
Март 38 13 - - 38 13 100,0 100,0 

Апрель 38 13 1 - 37 13 97,4 100,0 
Май 37 13 - - 37 13 100,0 100,0 

Июнь 37 13 1 - 36 13 97,4 100,0 
Июль 36 13 1 - 35 13 97,4 100,0 

Август 35 13 - - 35 13 100,0 100,0 
Итого 39 13 4 - 35 13 89,7 100,0 

 

Это говорит о хорошей готовности и приспосабливаемости куропаток 

во втором периоде продуктивности, которая отразилась на стабильной живой 

массе в период активной яйцекладки.  
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Таблица 3.6.1.1.2 – Динамика живой массы куропаток в продуктивный 

период 

 

Показатель Куропатки, популяция 

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 

 

Данные таблицы 3.6.1.1.2, 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 популяции куропаток не было выявлено.  

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 популяциями 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. 
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Рисунок  3.6.1.1.1. - Сохранность разных популяции куропаток в 

продуктивный период 

Таким образом, анализируя данные можно заключить, что во втором 

периоде продуктивности, куропатки более жизнеспособные, и в период 

яйценоскости незначительно снижают живую массу. 

 

3.6.1.2 Яичная продуктивность куропаток второго сезона периода 

содержания 

  

Подготовка куропаток ко второму сезону продуктивности, в 

частности при клеточном способе содержания, является важной составной 

частью технологического процесса, от которого зависит будущая 

продуктивность птиц. После проведения линьки, нами был оценен уровень 

яичной продуктивности всех популяции куропаток (таблице 3.6.1.2.1). 

Полученные данные свидетельствуют о полной физиологической подготовки 

организма куропаток ко второму периоду яйцекладки. Анализируя данные 

можно отметит, что куропатки не снизили темпа яйценоскости на 

следующий год. Так, за второй сезон куропатки всех популяции снесли от 

1511,0 до 1792,0 штук яиц. 
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Таблица 3.6.1.2.1 – Оценка яичной продуктивности  куропаток разных 

популяции за 9 месяцев 

 

№ Показатель Куропатки, популяции 

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 

 

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.  

 

Рисунок 3.6.1.2.1. - Интенсивность яйценоскости куропаток разных 

популяции за 9 месяцев 

Соответственно, по таким показателям, как яйценоскость на 

начальную и среднюю несушку, серые куропатки также, превосходили 
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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 местной популяции Варзоб – 38,7 - 40,3 штук. По 

показателям интенсивности яйценоскости за период (рисунок 3.6.1.2.1), 

серые куропатки превосходили местные популяции Варзоб и Ромит на 3,2 и 

2,0%, соответственно. 

 Таким образом, проведенные исследования показали, что при создании 

соответствующих условии содержания и кормления, в период подготовки 

куропаток ко второму сезону продуктивности, птицы способны производить 

яичную продукцию  и удерживают динамику количества производимой 

продукции на начальную и среднюю несушку, как и с первым годом сезона 

продуктивности,  о чем свидетельствуют приведенные данные в таблице 

3.6.1.2.2. 

Анализ данных, 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.  

Аналогичную картину снижения интенсивности яйценоскости по 

годам продуктивности, можно наблюдать во всех популяции разводимых 

куропаток (рисунок 3.6.1.2.2.). 
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Таблица  3.6.1.2.2  – Сравнительная оценка яичной продуктивности 

разных популяции куропаток по сезонам года 

 

Показатель 

 

Куропатки, популяция 

серые куропатки Варзоб Ромит 

1 год 

продукт

ивности 

2 год 

продукт

ивности 

1 год 

продукт

ивности 

2 год 

продукт

ивности 

1 год 

продукт

ивности 

2 год 

продукт

ивности 

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 

яйценоскос

ти, % 

 

 

 

20,7 

 

 

 

17,9 

 

 

 

15,6 

 

 

 

14,7 

 

 

 

16,6 

 

 

 

15,9 

 

Изучая весь процесс производства яичной продукции по сезонам года, 

пришли к выводу, что при клеточном способе содержания, молодой организм 

куропаток за счет повышенного обмена веществ,  более приспособлен к 

созданным условиям и переваримости питательных вещества корма, в 

основном компенсируют израсходованные запасы организма для 

производства продукции.  

Создавая искусственные условия для содержания куропаток, не всегда 

удается полностью компенсировать все необходимые компоненты корма, 

которые они потребляют в природе, для восполнения сил в следующем 

сезоне. В связи с чем, организм идет на износ и на втором году 

продуктивного сезона, происходит не полное функционирование обмена 

веществ, часть из питательных веществ корма депонируются в виде жира на 

теле, а другая расходуется на производство яичной продукции. 
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Рисунок 3.6.1.2.2. – Сравнительная оценка яичной продуктивности 

разных популяции куропаток по сезонам года 

 

3.6.1.3 Масса яиц   

 

Как правило, во втором сезоне продуктивности организм куропаток, 

более подготовленный к продуктовому сезону и полученные яйца намного 

весомее, в сравнении с первым периодом. 

Полученные данные показывают (таблица 3.6.1.3.1), что средняя 

масса яиц в начале сезона продуктивности составляла от 18,54 до 17,17 

граммов. С увеличением яичной продуктивности, нарастала и масса яиц. В 

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

20,10 грамм, местные куропатки популяции Варзоб – 19,12 грамм и 

популяции Ромит - 19,06 граммов. Среди всех популяции куропаток, 

наиболее отличились серые куропатки иранской популяции на 5,1 и 5,5%, 

соответственно больше. 

Динамика движения массы яиц показывает (рисунок 3.6.1.3.1.), что до 

апреля месяца, во всех группах прослеживалось увеличение среднего 

показателя. По мере продолжение цикла яйценоскости наблюдается 

снижение темпа массы яиц куропаток. Скорее всего, это связано с 
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увеличением яйценоскости и не полным усвоением всех питательных 

веществ корма в жаркий период.  

Таблица 3.6.1.3.1– Средняя масса яиц куропаток разных популяции, 

грамм 

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 

 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно заключить, что в 

начале сезона, в период яйценоскости, наблюдается увеличение динамики  

роста показателя массы яиц и  сохраняется до середины продуктивного 

периода. Далее с увеличением яйценоскости и не полным усвоением  

питательных веществ корма, в жаркий период, наблюдается спад показателя 

массы яиц.  

 

3.7 Кормление взрослых куропаток в период содержания 

 

Организация полноценного кормления взрослых куропаток 

родительского стада, является важным технологическим звеном в цепочке 

мероприятии по их содержанию.  

Вопросы правильной организации биологически полноценного 

кормления птиц, для удовлетворения их нужд всеми необходимыми 

питательными веществами, всегда основывались на научных приѐмах 

разработанных учеными специалистами в области птицеводства [86,141, 296, 

308, 311, 420, 499, 496, 504, 533, 516, 537,]. 
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Изучая и анализируя данную тематику из литературных источников, 

нами была поставлена задача, совершенствовать нормы кормления куропаток 

в период содержания. 

 

Рисунок 3.6.1.3.1. – Средняя масса яиц куропаток разных популяции 

3.7.1 Потребление и затраты корма 

 

Правильно подобранное количество корма, съедаемое за день птицей, 

является залогом успешного нормированного кормления куропаток по всем 

необходимым питательным веществам, которые расходуются на 

поддержание жизни и производимую продукцию. От  того, насколько 

эффективно будет вычислена питательность и количество съеденного корма 

куропатками, в дальнейшем будет зависеть их жизнеспособность и 

продуктивность. В каждом грамме съеденного корма, должно содержаться 

необходимые  количество питательных веществ, которые направлено для 

выполнения определенной функции в организме. Анализируя полученные 

данные таблицы 3.7.1.1, следует отметить, что с 18 до 27 недель содержания, 
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куропатки еженедельно, увеличивали количество потребляемого корма на 1 

голову/сутки. 

Таблица 3.7.1.1 - Потребление и затраты корма взрослыми куропатками 

разных популяции, грамм (18-56 н/д) 

 

Возраст, недель Куропатки, популяция 

серые куропатки Варзоб Ромит 

18 неделя 40,37 40,46 41,61 

19 неделя 40,84 41,17 42,60 

20 неделя 41,10 42,50 43,61 

21 неделя 41,63 43,87 44,26 

22 неделя 42,41 44,09 44,80 

23 неделя 42,77 44,76 45,30 

24 неделя 44,01 45,34 45,91 

25 неделя 44,79 45,56 46,27 

26 неделя 45,43 46,66 47,79 

27 неделя 46,33 47,68 47,94 

28 неделя 48,44 48,24 48,99 

29 неделя 48,44 49,29 49,10 

30-56 недель  49,56 48,87 49,40 

18-56 недель 44,30 45,20 45,90 

Расход корма, 

кг: 

 на 1 голову 

 

 

12,10 

 

 

12,34 

 

 

12,53 

на 10 шт. яиц  2,14 2,87 2,77 

Примерная  

норма в сутки на 

1 гол/ грамм 

 

45,13 

                      

 

Так, если в 18 недельном возрасте, минимальное количество 

потребляемого корма, между популяциями составило - 40,37 грамм, то в 27 

недельном возрасте, максимально – 47,94 граммов или на 18,8% больше, 

соответственно. С 28 недели, потребляемое количество корма на 1 голову в 

сутки, стабилизировалось и составило 48,24 – 49,56 граммов. 
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Аналогично также, наиболее низкие затраты корма на 1 голову, были 

выявлены у серых куропаток, на 1,9 – 3,4%, в сравнении с местными 

популяциями (рисунок 3.7.1.1.). Соответственно, такие же результаты были 

получены при затрате кормов на производство 10 штук яиц – 7,5 - 7,7% 

(рисунок 3.7.1.2.).  

Таким образом, исследуя затраты корма на 1 голову в сутки и 

производимую продукции, нами рекомендовано примерная норма суточной 

потребности корма на 1 голову – 45,13 грамма.  

 

 

Рисунок 3.7.1.1. – Затраты корма взрослыми куропатками разных 

популяции 

В среднем за период, 18-56 недель, потребление корма на 1 голову 

между популяциями составило от 44,30 до 45,90 граммов. Наименьшим 

потреблением отличились серые куропатки иранской популяции, в 

сравнении с местными куропатками популяции Варзоб и Ромит на 2,0-3,6% 

соответственно. 
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Рисунок 3.7.1.2. – Затраты корма взрослыми куропатками разных 

популяции 

 

Таким образом, анализируя данные по  среднесуточному потреблению 

корма на 1 голову и расходы на единицу продукции, хозяйствам, при 

содержании взрослых куропаток, рекомендуется придерживаться следующих 

среднесуточных норм потребления корма на 1 голову (таблица 3.7.1.2) 

Таблица 3.7.1.2 – Нормы вскармливания полнорационных комбикормов 

для взрослых куропаток  

Возраст, недель Корм, грамм Возраст, недель Корм, грамм 

18 неделя 40,81 27 неделя 47,32 

19 неделя 41,54 28 неделя 48,56 

20 неделя 42,40 29 неделя 48,94 

21 неделя 43,25 30-56 недель 49,28 

22 неделя 43,77 18-56 недель 45,13 

23 неделя 44,28   

24 неделя 45,09   

25 неделя 45,54   

26 неделя 46,63   
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3.7.2 Фазовое кормление взрослых куропаток 

 

При организации кормления (подготовки) взрослых куропаток к  

периоду яйценоскости, руководствовались исследованиями ученых 

работавших в этом направлении, а также, содержанием питательных веществ 

в рекомендованных кормах, используемых в отрасли птицеводства и в 

хозяйстве [3, 50, 81, 82, 85, 86,93,100,101,102,123,124, 125,127]. 

После 120 дней выращивания куропаток, нами было 

усовершенствовано система рациона для кормления куропаток по периодам 

продуктивности: а) период подготовки организма взрослых куропаток к 

сезону яйцекладки - с 18 до 20 недель; б) фазовое кормление взрослых 

куропаток в период яйцекладки, в непродуктивном периоде (линька) и для 

второго, третьего периода продуктивности (таблица 3.7.2.1). 

Таблица 3.7.2.1 – Нормы содержания питательных веществ и обменной 

энергии в комбикормах, % к массе комбикорма 

 

Вид и 
возраст в 
неделях 

Обменная 
энергия в 100  г 

С
ы

р
о
й

 
п

р
о

те
и

н
 

С
ы

р
ая

 
к
л
ет

ч
ат

к
а 

К
ал

ьц
и

й
 Фосфор 

Н
ат

р
и

й
 

ккал кДж 
общи

й 
доступ
-ный 

 Подготовительный период для начало яйцекладки 

18-20 300 1254 17,7 4,5 1,8 0,90 0,45 0,30 

Продуктивный период яйцекладки 

21-38 305 1275 20,5 4,5 2,3 1,0 0,50 0,35 

39-56 295 1233 19,6 4,5 2,5 1,2 0,60 0,35 

Непродуктивный период (линька) 

- 265 1108 16,7 5,0 1,2 0,8 0,4 0,2 

Второй и третий сезон продуктивного периода 

- 295 1233 19,5 4,5 2,5 1,2 0,55 0,3 
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Куропатки, выращенные клеточным способом, к 120 дневному 

возрасту полностью заканчивают свой рост и развитие, тело оперяется 

взрослыми перьями, набирают желаемую живую массу, однако в силу 

природно-конституционных особенностей, необходимо провести 

предкладковую подготовку, которая заключается в особом кормлении. В 

период подготовки организма куропаток для яичной продуктивности 

(возраст 18-20 недель), данный рацион предлагает вскармливать корма 

содержащие - 17,7% протеина и 300 ккал обменной энергии, а также, 

сбалансированная по всем питательным веществам и аминокислотам 

(рисунок 3.7.2.1.).  

 

Рисунок 3.7.2.1. – Нормы содержания протеина в комбикормах по 

периодам, % к массе комбикорма 

В период продуктивности, для эффективного использования 

питательных веществ корма, а также предотвращения ожирения куропаток, 

рекомендуем использовать 2 фазовый рацион. 

Первая фаза охватывает период от 21 до 38 недель, которая является 

фазой интенсивной яйценоскости. В этом периоде, в комбикормах больше 

содержится обменной энергии и сырого протеина. 
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   Таблица 3.7.2.2 - Нормы содержания аминокислот в комбикормах, % 

Вид и возраст 
птицы, недель 

С
ы

р
о
й

 
п

р
о

те
и

н
 

Л
и

зи
н

 

М
ет

и
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о
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Л
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И
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л
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ц
и
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Ф
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и
л
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и
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Ф
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и
л
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+
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о
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н

 

Т
р

ео
н

и
н

 

В
ал

и
н

 

Г
л
и

ц
и

н
 

Подготовительный период начало яйцекладки 

18-20 17,7 1,77 0,42 0,52 0,26 1,53 0,57 1,52 1,15 0,68 1,42 0,85 0,86 0,93 

Продуктивный период яйцекладки 

21-38 20,5 1,36 0,47 0,79 0,23 1,46 0,41 1,46 0,99 0,93 1,35 0,74 1,39 1,11 

39-56 19,6 1,42 0,39 0,65 0,19 1,36 0,35 1,33 0,81 0,81 1,21 0,67 1,21 1,0 

Непродуктивный период (линька) 

- 16,7 1,23 0,44 0,58 0,24 1,21 0,30 1,21 1,10 0,65 0,85 0,55 0,96 0,75 

Второй и третий сезон продуктивного периода 

- 19,5 1,42 0,4 0,68 0,21 1,40 0,8 1,40 1,0 0,83 1,24 0,70 1,26 1,10 



213 
 

Далее, после 38 недель, происходит замедление обмена веществ 

организма и уменьшается количество производимых яиц. В организме 

происходит не рациональное использование питательных веществ, которые 

откладываются в виде жира на теле. В связи с чем, вводится вторая фаза в 

кормлении куропаток, которая охватывает период от 39 до 56 недель 

продуктивности. На этом этапе, в рационе, используется меньшее  

количество обменной энергии и сырого протеина. Соответственно, также 

корректируются нормы аминокислот рациона, согласно приведенной в 

таблице 3.7.2.2. 

Рекомендуемый рацион и нормы аминокислот, приведенные в 

таблицах 3.7.2.1 и 3.7.2.2, предусматривает балансирование питательных 

веществ корма в непродуктивном периоде и использование куропаток, в 

последующих продуктивных периодах их использования. 

 

3.7.3 Нормы ввода витаминов и минеральных веществ в комбикорм 

взрослых куропаток  

 

Наряду с правильным составлением рациона и подбора питательных 

веществ в комбикорме, особое внимание в период кормления взрослых 

куропаток, надо обращать на содержание в них достаточного количества 

витаминов, так как, взрослые куропатки при клеточном способе 

выращивания, характеризуются повышенной требовательностью к условиям 

питания (таблица 3.7.3.1). Витамины известны, как важнейшие регуляторы 

обмена веществ, а их отсутствие является препятствием для достижения 

желаемой цели заявленной продуктивности. Исходя из суточной 

потребности, комбикорма обогащают жиро и водорастворимыми 

витаминами.  

Минеральные вещества являются важными компонентами в 

кормлении взрослых куропаток. Они играют особую роль в обмене веществ, 

так как, выделяются вместе с производимой продукцией и восполняют 
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дефицит израсходованного организма минералами, особенно кальции и 

фосфор, которая нормируется при составлении рациона (таблица 3.7.3.1). 

Таблица 3.7.3.1- Нормы добавок витаминов в комбикорма 

   

Витамин Доза, ед. Витамин Доза, ед. 

Ретинол А, млн. 

ИЕ 

 

11,50 

 

Холин хлорид B4, г 

 

850,0 

Холекальциферол 

D3, млн. ИЕ 

 

2,5 

Пантотеновая  кислота, 

B5,г 

 

35,0 

Витамин Е, г   20,0 Пиридоксин B6, г 4,5 

Медадион, К3, г 2,8 Биотин B7,(Н) г 1,0 

Тиамин B1, г 3,0 Фолиевая кислота B9, г 1,5 

Рибофлавин B2, г 7,0 Кобаламин В12, мг 25,0 

Никотиновая 

кислота B3, г 

 

25,0 

 

Витамин С, г 

 

350,0 

 

Также, для сохранения качества корма, в комбикорм необходимо 

вводить антиоксиданты. 

Таблица 3.7.3.1 – Нормы обогащения микроэлементов и антиоксидантов 

в рационе комбикормов, г/т 

Микроэлемент Норма ввода Микроэлемент Норма ввода 

Марганец  80,0 Железо 35,0 

Медь                5,5 Селен    0,3 

Цинк 65,0 Йод     0,8 

Антиоксиданты   

Сантохин 120 Дилудин 350 

 

 

3.7.4 Оптимальные параметры использования кормовых средств в 

кормлении взрослых куропаток 

 

Организация полноценного кормления происходит за счет 

существующих кормовых ресурсов в хозяйствах. При нехватке кормовых 

ресурсов, хозяйства закупают их на рынке или в хозяйствах производящих 

данные кормовые средства. В целом, изучая виды используемых кормов в 
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птицеводстве и в хозяйстве, нами рекомендована следующая структура вида 

кормов для полнорационных смесей в кормлении взрослых куропаток 

(таблица 3.7.4.1 и рисунок 3.7.4.1.). 

Таблица 3.7.4.1 - Рекомендуемая структура вида кормов в кормлении 

взрослых куропаток,%  

 

Вид корма Норма ввода Виды кормов Норма 

ввода 

Зерновые   5-70 Корма животные 2-7 

Зернобобовые 5-18 Дрожжи кормовые 5-7 

Отруби пшеничные 3-6 Мука травянная 8-10 

Жмыхи 4-10 Корма минеральные 2-7 

Шроты  10-20 Жиры и масла 1-4 

 

Согласно данным таблицы 3.7.4.1, и питательной характеристики 

вида кормов, норма ввода, на зерновые корма приходится от 5 до - 70 %. 

Зерновые корма являются основной частью рациона и источником 

легкопереваримых и легко ферментируемых углеводов. В кормлении 

взрослых куропаток необходимо использовать зерновые корма хорошего 

качества с влажностью не более 14-15%. Так, как влажное и некачественное 

зерно, действует губительно на организм куропаток. Структура 

зернобобовых кормов, в кормлении куропаток должны составлять - 5-18%. 

Зернобобовые корма используют в качестве белковых источников 

растительного происхождения. В качестве наполнителя для смешивания 

кормов используют отруби. Лучшей потребляемостью и питательностью, 

являются пшеничные отруби, которые составляют в структуре кормления - 

3-6%.  

Из отходов технического производства пищевой промышленности,  

после переработки сельскохозяйственного сырья, получают жмых и шрот, 

которые широко применяются в кормлении в отрасли птицеводства. 

Наиболее широко используемые являются шроты и жмыхи, отходов 

масличных культур. Они богаты полноценными белками растительного 
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происхождения. Рекомендуемая структура их в кормлении взрослых 

куропаток составляет от 4 до 20%.   

 

Рисунок 3.7.4.1. – Рекомендуемая структура вида кормов в кормлении 

взрослых куропаток, % 

В качестве источников белков животного происхождения в 

кормлении взрослых куропаток используют корма животного 

происхождения. Доля их в структуре кормов занимает – 2-7%. 

Дрожжи кормовые в кормлении взрослых куропаток используются 

как, источник витамина группы В, ферментов, биоактивных веществ и для 

наращивания аппетита. В структуре кормления взрослых куропаток они 

должны занимать 5-7%. 

Мука травяная используется в кормлении куропаток, для 

восполнения кормов каротиноидами, витаминами А, Е, группы В, С, РР, и 

микроэлементов. Травяную муку готовят из молодых, хорошо облиственных 

растений бобовых, злаковых, бобово-злаковых травосмесей, зеленой массы 

люцерны, клевера, гороха, молодой крапивы, листьев хвой и другие. 

Структура их в кормлении взрослых куропаток составляет 8-10%. При 
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увеличении дозы, в комбикорме появляется специальный запах, что 

отрицательно влияет на поедаемость корма.  

В структуре кормов минеральные корма должны занимать 2-7%. 

Необходимо учесть, что при составлении рациона, в составе других видов 

кормов, имеется минеральные вещества, в частности кальции и фосфор, 

количество которых учитываются при составлении рационов. 

Жиры и масла являются источниками энергетических кормов и 

используются в ограниченном количестве, в качестве наполнителя. Ввод 

большего объѐма их в корма, влияет на вид, структуру рассыпчатости и 

поедаемости куропаток. Доля их в структуре кормов занимает – 1- 4%.   

Таблица 3.7.4.2 - Допустимые нормы ввода компонентов в комбикорма 

для куропаток,%  
 

Компоненты корма Норма ввода Компоненты корма Норма 

ввода 

Кукуруза 35-50 Подсолнечный шрот 10-20 

Сорго (сод. танин и син. 

к-ту)  

 

8-15 

Соевый жмых 6-10 

Сорго (б/тан. и син. к-

ту) 

 

15-25 

Соевый шрот: 

(рН 0,1-0,2) 

 

15-20 

Пшеница 40-70 Дрожжи кормовые 5-7 

Ячмень (б-пл.)  30-40 Мясная мука 5-6 

Овес (б-пл.) 7-25 Мясокостная мука 5-6 

Тритикале ( в дроб. 

виде) 

 

6-8 

 

Кровяная мука 

 

2-6 

Отруби пшеничные 3-6 Рыбная мука 5-7 

Рожь  - Перьевая мука 2-3 

Пшено  20-40 Костная мука 1-3 

Просо (в дроб. виде) 5 Мука травянная 8-10 

Горох (б/алкал) 10-18 Сухое молоко -  
Соя полножирная, 

тостир. экструд.  

(рН-0,1-0,2) 

 

 

10-15 

 

Жир кормовой животный 

 

 

2-4 

Люпин кормовой 

(сладкий сорт-0,025% 

алкалоид) 

 

 

5-7 

 

 

Масло растительное 

 

 

1-3 

Люпин кормовой (без 

алкалоидный) 

 

7-10 

 

Мел  

 

3-3,5 

Подсолнечный жмых  

4-8 

 

Ракушка 

 

5-7 
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Учитывая главные составляющие в структуре вида кормов, нами 

рекомендованы допустимые нормы ввода компонентов в комбикорма для 

взрослых куропаток, при составлении рационов (таблица 3.7.4.2). 

 

3.8 Условия среды при содержании взрослых куропаток  

 

В зоотехнической науке птицеводства, в понятие условия среды 

входят интенсивные формы содержания, при котором птицы 

приспосабливаются и дают определенный вид продукции. Интенсивные 

формы содержания включают в себя микроклимат  - температура и 

влажность воздуха, скорость движения и подачи свежего воздуха, норма 

плотности посадки, световые режимы и освещенность птичников. 

Необходимостью и задачей данного исследования являлось: на основе 

анализа изученных литературных данных о воздействии факторов условии 

среды при содержании домашних птиц, совершенствовать параметры 

микроклимата, плотности посадки и световых режимов взрослых куропаток. 

Создавая интенсивные формы содержания, при клеточном способе, 

жизненное пространство куропаток ограничивается в искусственных 

условиях. Приспосабливаемость куропаток в искусственных условиях, 

прежде всего,  зависит от температуры окружающей среды и влажности. 

 Температура окружающей среды имеет большое значение для 

сохранения нормального микроклимата в помещении. От температурного 

режима зависит состояние и продуктивность птиц. При низких температурах 

увеличивается потребляемость корма. Большая часть из питательных 

веществ корма, расходуется на поддержку состояния и образования тепла в 

организме, вследствие чего, несушки перестают нести яйца. При высокой 

температуре происходит потеря аппетита и уменьшается потребление корма, 

которая также отрицательно сказывается на продуктивности. Механизм 

действия колеблющихся температур, на организм всех видов птиц, и их 

ответная реакция  проходит, одинаково [3, 41, 51, 82, 85, 89].  
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Изучая научные работы ведущих ученых специалистов  в отрасли 

птицеводства, о действии температуры окружающей среды на 

продуктивность птиц, нами рекомендован температурный режим в период 

содержания взрослых куропаток (таблица 3.8.1). Влажность воздуха, 

является сопутствующим фактором микроклимата температуры, при котором 

происходит влагопоглащаемость. Чем выше температура, тем больше влаги 

поглощается воздухом, и наоборот. 

Таблица 3.8.1 - Температура и влажность воздуха  

 

Возраст куропаток, 

дни 

Температура Относительная 

влажность,% в клетках, °С в помещении, °С 

120 и более 20-18 20-18 55-65 

 

В наших рекомендациях уровень относительной влажности, в период 

содержания взрослых куропаток, должна составлять 55-65%.  

Для поддержания равномерной температуры и регулирования уровня 

влажности, необходимо контролировать скорость движения и подачи 

свежего воздуха. Подаваемый свежий воздух в места размещения птицы, 

должен быть распространен по всей площади помещения. Вентиляция 

воздуха, позволяет регулировать уровень загрязненности отработанными 

газами помещения, что является значимым при большой концентрации 

птицы в зданиях. Интенсивность вентиляции воздуха в помещении 

регулируют в зависимости от климатических условий, сезоном года и 

способом содержания. Вентиляция помещения или воздухообмен должен 

обеспечивать нормальное количество состава воздуха ближе к свежей, так 

как, куропатки имеют очень большую потребность в кислороде. Анализируя 

данные научно обоснованных нормативов воздухообмена в помещениях, где 

содержатся большое поголовье взрослых птиц, нами рекомендованы 

примерные параметры скорости движения и подачи свежего воздуха 

помещений, для содержания взрослых куропаток (таблица 3.8.2). 



220 
 

Большая концентрация поголовья птиц в ограниченном пространстве, 

приводит к скученности, стрессам, недоеданию, недостатки кислорода, 

повышению влажности, содержанию вредных газов, что в конечном итоге 

отражается на отрицательном балансе продуктивности куропаток. 

Таблица 3.8.2 - Скорость движения и подача свежего воздуха 

Возраст, 

дней 

Скорость движение воздуха, 

м/сек 

Подача свежего воздуха, 

 м
3
/час 

в холодный 

период 

в теплый 

период 

в холодный 

период 

в теплый 

период 

 

120 и 

более 

 

 

0,3-0,4 

 

 

0,6-0,8 

 

 

0,6-0,65 

 

 

4,0-4,5 

 

Плотность посадки является важным фактором содержания взрослых 

несущихся куропаток. От его соблюдения зависит жизнеспособность и 

продуктивность куропаток. При выборе оптимального размера площади на 1 

голову, обеспечивается комфортное пространство, равномерный доступ к 

кормам и воде, что в конечном итоге отражается на продуктивности. Важным 

составляющим является экономическая сторона. При увеличении плотности 

посадки до определенных размеров, способствует увеличению валового 

производства яиц, но дальнейшее его увеличение может сказаться на не 

эффективном пользовании площади. 

Учитывая клеточный способ содержания куропаток в хозяйстве, нами 

была рекомендована норма плотности посадок, с учетом фронта кормления и 

поения взрослых куропаток, в период содержания (таблица 3.8.3). 

Таблица 3.8.3 - Нормы плотности посадки, фронта кормления и поения 

  

Возраст, недель Плотность 

посадки, 

см
2
/гол 

Фронт 

кормления, 

см. 

Фронт поения, 

см. 

18 и более 230,0 6,0 3,0 
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Непременным условием, при содержании взрослых куропаток, 

является нормальное обеспечение светового дня и интенсивность освещения. 

Создание надлежащих условий освещения, в безоконных птичниках, вот 

главная задача специалистов птицеводов, где продолжительность освещения 

в помещении, не зависит от продолжительности естественного светового 

периода дня.  

Влиянию света на организм птиц, и разработке световых режимов 

влияющих на их продуктивность, проведены множество исследовании 

учеными птицеводами. Доказано, что  при помощи световых режимов, почти 

на любом виде птиц, можно управлять организмом в период роста и развития 

ремонтных молодок, для стимуляции полового развития, а также, 

яйценоскости у взрослых птиц [79,85,90,100,124,127,130,136,179,182]. 

Учитывая рекомендации ученых, а также опыт предыдущих работ в 

данном  направлении [544], нами рекомендовано 3 варианта световых 

режимов для содержания взрослых куропаток в период яичной 

продуктивности (таблицы 3.8.4; 3.8.5; 3.8.6). 

Таблица 3.8.4 - Световой режим (вариант 1) 

 

Возраст, недель Продолжитель 

ность освещения, 

час 

Периоды  Интенсивность,л

к 
вкл. выкл. 

18-20 10-00 4-30 14-30 25 

21-22 11-00 4-30 15-30 25 

23 11-30 4-30 16-00 25 

24 12-00 4-30 16-30 25 

25 12-30 4-30 17-00 25 

26 13-00 4-30 17-30 25 

27 13-30 4-30 18-00 25 

28 14-00 4-30 18-30 25 

29-33 14-30 4-30 19-00 25 

34 15-00 4-30 19-30 25 

35 15-30 4-30 20-00 25 

36 16-00 4-30 20-30 25 

37 – до начало 

линки 

17-00 4-30 21-30 25 

В период линки 9-00 5-00 14-00 20 
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Принцип использования рекомендуемых вариантов световых 

режимов, в период яйценоскости для взрослых куропаток, является 

постепенное увеличение долготы светового дня до 16,30 или 17,30 часов, к 

37-39 недельному возрасту куропаток и оставляют постоянным до начала 

периода линьки.  

Таблица 3.8.5 - Световой режим (вариант 2) 

 

Возраст, недель Продолжитель 

ность освещения, 

час 

Периоды  Интенсивность,лк 

вкл. выкл. 

18-21 10-30 4-30 15-00 25 

22-23 11-00 4-30 15-30 25 

24 11-30 4-30 16-00 25 

25 12-00 4-30 16-30 25 

26 12-30 4-30 17-00 25 

27 13-00 4-30 17-30 25 

28 13-30 4-30 18-00 25 

29 14-00 4-30 18-30 25 

30 14-30 4-30 19-00 25 

31-34 15-00 4-30 19-30 25 

35-38 15-30 4-30 20-00 25 

39-до начало 

линки 

16-30 4-30 20-30 25 

В период линки 9-00 5-00 14-00 20 

 

Во всех вариантах, до вступления в фазу продуктивности, в возрасте 

18-23 недель, предусмотрен подготовительный период, который заключается 

в подаче светового режима от 10,30 до 11 часов, с усиленным кормлением. В 

дальнейшем световой день постепенно увеличивают на 0,5 часов, постепенно 

доводя до 16,30-17,00 часов, до 37-39 недельного возраста. Стимулирование 

световыми режимами начинается в утренние часы, и соответственно 

указанному времени, заканчиваются в вечернее время. Важно отметить 

увеличение яйценоскости и его удержание в данных световых режимах. 

Выбор того, или иного светового режима, зависит от обстоятельства 
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вариантов используемых световых режимов, в период выращивания 

ремонтного молодняка. Интенсивность освещения 25 люксов. 

Таблица 3.8.6 - Световой режим (вариант 3) 

 

Возраст, недель Продолжитель 

ность освещения, 

час 

Периоды  Интенсивность,л

к 
вкл. выкл. 

18-19 10-30 4-30 15-00 25 

20-22 11-00 4-30 15-30 25 

23-25 11-30 4-30 16-00 25 

26 12-00 4-30 16-30 25 

27 12-30 4-30 17-00 25 

28 13-00 4-30 17-30 25 

29 13-30 4-30 18-00 25 

30 14-00 4-30 18-30 25 

31 14-30 4-30 19-00 25 

32 15-00 4-30 19-30 25 

33 15-30 4-30 20-00 25 

34 16-00 4-30 20-30 25 

35 16-30 4-30 21-00 25 

36-38 17-00 4-30 21-30 25 

39 – до начало 

линки 

17-30 4-30 22-00 25 

В период линки 9-00 5-00 14-00 20 

 

В период линьки предусмотрен 9 часовой сокрашающий световой 

день, с интенсивностью освещения 20 люкс.  

3.8.1 Содержание самцов куропаток для спаривания 

Задачей данного исследования была, разработка технологических 

параметров  выращивания  самцов куропаток (содержание и кормление), для 

дальнейшего воспроизводства стада. 

Естественное спаривание, при содержании родительского стада 

куропаток, является основным методом воспроизводства. Подготовку к 

спариванию куропаток, начинают с комплексного отбора будущих самцов-

производителей. До 4 недельного возраста самцов и самок куропаток 

выращивают в месте, так как, при отборе по развитию вторичных половых 
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признаков они трудно различимы. Единственным показателем, различия 

полового признака для этого периода является живая масса. Практика 

показала, живая масса самцов в период выращивания, намного превосходит 

живую массу самок, в среднем – 8-10%. В последующем, после 4 недельного 

возраста, при осмотре, самцы выделяются по росту и развитию, они намного 

крупнее самок, и на плюснах появляются следы (в виде точки) шпор.  

Первый раз самцов, выделившихся по росту и развитию, отбирают 

после 4 недельного возраста и кормят теми, же кормами, что и остальной 

молодняк. В дальнейшем, в 7 недельном возрасте проводят вторичную 

выборку и отделяют молодняк выделившейся из стада по росту и развитию, а 

также, заметной повышенной живой массой. Третью выборку проводят в 10 

недельном возрасте, с явно выраженной укрупненности тела, живой массой, 

заметным ростом шпоры на плюсне и до 17 недельного возраста, кормление 

самцов осуществляется специальным рационом, приведенным в таблице 

3.8.1.1 и на рисунке 3.8.1.1. 

Таблица 3.8.1.1 - Нормы содержания питательных веществ и обменной 

энергии в комбикормах, % к массе комбикорма 

 

Возраст, 
недель 

Обменная 
энергия в 100  г 

С
ы

р
о
й

 
п

р
о

те
и

н
 

С
ы

р
ая

 
к
л
ет

ч
ат

к
а 

К
ал

ьц
и

й
 Фосфор 

Н
ат

р
и

й
 

ккал кДж общий 
доступ
-ный 

Кормление молодых самцов-куропаток 

10-17 295 1233 20,0 4,0 2,0 1,4 0,70 0,40 

Кормление самцов-куропаток (фаза подготовки к спариванию) 

18-22 305 1254 21,0 4,0 2,5 1,6 0,80 0,40 

 

Нормы содержания витаминов в комбикормах для самцов, отличаются 

от нормы кормлений их сверстников ремонтных молодок (таблица 3.8.1.2). 

Для полноценности рецепта кормления самцов, норму ввода аминокислот в 
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комбикорма осуществляют исходя из норм подготовки ремонтного 

молодняка в возрасте 18-22 недели (таблица 3.7.2.2). 

Таблица 3.8.1.2 - Нормы добавок витаминов, г/т  
 

Витамин Возраст, недель 

10-17 18-22 

Ретинол А, млн. ИЕ 11,0 13,50 

Холекальциферол D3, млн. ИЕ 2,5 3,0 

Витамин Е, г   30,0 40,0 

Медадион, К3, г 2,5 2,5 

Тиамин B1, г 2,5 3,0 

Рибофлавин B2, г 9,0 10,0 

Никотиновая кислота B3, г 11,0 12,0 

Холин хлорид B4, г 1000,0 1100,0 

Пантотеновая  кислота, B5,г 45,0 45,0 

Пиридоксин B6, г 2,0 4,0 

Биотин B7,(Н) г 0,5 1,0 

Фолиевая кислота B9, г 1,0 1,5 

Кобаламин В12, мг 15,0 30,0 

Витамин С, г 200,0 200,0 

 

Количество потребляемого корма на 1 голову, увеличивают исходя из 

норм выращиваемых ремонтных куропаток  и взрослого поголовья, по 

возрастам, на - 10%. 

В период выращивания и подготовки самцов-куропаток, норму 

плотности посадки увеличивают, по возрастам, на 10% от рекомендуемых 

норм для выращивания ремонтных молодок и взрослых куропаток.  

Температура, влажность, световой режим, уровень освещенности, 

скорость движения и количество подаваемого свежего воздуха должны 

соответствовать, рекомендуемым нормам применяемые для выращивания 

молодок. Выращивание самцов-куропаток, желательно производить, в одном 

и том же здании, где содержатся ремонтный молодняк. 

При естественном спаривании необходимо наблюдать за поведением 

и половой активностью самцов. Среди самцов-куропаток, встречаются особи, 

которые весьма активны в половом отношении, однако, встречаются такие, 



226 
 

которые спариваются редко или самки не допускают их к спариванию. Таких 

самцов надо удалять из стада. 

 

Рисунок 3.8.1.1. – Нормы содержания протеина в комбикормах, % к 

массе комбикорма 

Персоналу, после кормления куропаток, необходимо вести 

наблюдение за поведением самцов и самок в период воспроизводства. Для 

контроля качества оплодотворяемости и активности самцов, раз в месяц, 

делают индивидуальный сбор яиц отдельных клеток, и инкубируют 

отдельно, при общей заложенности инкубационных яиц.  

 

3.9 Анатомическое исследование внутренних органов взрослых 

куропаток разных популяции 

3.9.1 Развитие внутренних органов  куропаток  

Процесс роста и развития внутренних органов, которые обеспечивают 

важные функции в жизнедеятельности птиц, подчиняются общим 

закономерностям их динамики абсолютных и относительных размеров. 

Задачей наших исследований было изучение роста и развития внутренних 

20 21 

Сырой протеин, % 

Кормление молодых самцов-куропаток 10-17 недель 

Кормление самцов-куропаток (фаза подготовки к спариванию) 18-22 недель 
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органов куропаток, при клеточном способе содержания. Данные по росту и 

развитий внутренних органов куропаток 3–х популяции приведены в 

таблицах 3.9.1.1; 3.9.1.2; 3.9.1.3.   

Приведенные данные анатомической разделки тушек серых куропаток 

иранской популяции в возрасте 210 дней,  свидетельствуют о правильности 

их общего развития при клеточном способе содержания (таблица 3.9.1.1). 

Так, средняя живая масса куропаток, перед забоем, у самок была – 461,10 

граммов, самцов – 535,2 грамм. 

Таблица 3.9.1.1– Результаты анатомической разделки тушек серых 

куропаток иранской популяции 

Показатель Самка  Самец  
грамм % грамм % 

Живая масса 461,10 - 535,20 - 
Масса: 
туши б/крови 

 
445,43 

 
96,6 (3,40) 

 
517,0 

 
96,6 (3,40) 

туши б/перьев 
421,99 

91,52 (8,48) 
481,75 

90,01 
(9,99) 

ног 12,26 2,65 14,22 2,66 
головы 23,98 5,20 32,10 6,0 
сердца 2,49 0,54 2,91 0,54 
печени 14,76 3,20 18,25 3,41 
мышечного 
желудка 

 
13,83 

 
2,99 

 
16,98 

 
3,17 

железистого 
желудка 

 
1,79 

 
0,39 

 
2,29 

 
0,43 

пищевода 3,01 0,65 3,63 0,68 
кишечника (с 
содержимом) 

23,06 5,0 30,75 5,75 

яичники 
(семеники) 

 
14,07 

 
3,05 

 
0,90 

 
0,17 

яйцевод 21,63 4,69 - - 
жира 3,45 0,75 2,66 0,50 
тушки 293,61 69,67 339,33 63,4 
Длинна  
яйцевода, см 

 
16,70 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Выход крови, в относительном измерении к живой массе, у самок 

и самцов составил - 3,4%. Масса перьев самок составило – 8,48%, 
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соответственно ввиду большой живой массы самцов, выход перья составил – 

9,99%. Масса ног, в относительных величинах не отличались – 2,65 и 2,66% 

соответственно. Однако, в абсолютных показателях, превосходство было на 

стороне самцов – 14,22 грамма, против - 12,26 или на 16,0% больше. 

Аналогичная тенденция в измерениях, была и в других показателях органов, 

так, масса головы составила - 5,20-6,0%; печени – 3,20-3,41%; мышечного 

желудка – 2,99-3,17%; железистого желудка – 0,39-0,43%; пищевода – 0,65-

0,68%; масса кишечника (с содержимым) – 5,0-5,75%. При анализе данных  

Таблица 3.9.1.2 - Результаты анатомической разделки тушек местных 

куропаток популяции Варзоб 
  

Показатель Самка  Самец  
грамм % грамм % 

Живая масса 436,0 - 511,4 - 
Масса: 
туши б/крови 

 
422,7 

 
96,94(3,06) 

 
494,0 

 
96,60(3,4) 

туши б/перьев 396,8 91,0(9,0) 460,26 90,0(10,0) 

ног 10,09 2,31 13,59 2,66 
головы 20,35 4,67 30,67 5,60 
сердца 2,26 0,52 2,78 0,54 
печени 12,44 2,85 17,43 3,41 
мышечного 
желудка 

 
12,19 

 
2,80 

 
16,23 

 
3,17 

железистого 
желудка 

 
1,47 

 
0,34 

 
2,19 

 
0,43 

пищевода 2,95 0,68 3,47 0,68 
кишечника 22,45 5,15 29,38 5,75 
яичники 
(семеники) 

 
12,62 

 
2,90 

 
0,86 

 
0,17 

яйцевод 17,41 3,99   
жира 4,56 1,05 2,54 0,50 
тушки 285,12 65,40 324,24 63,40 
Длинна  
яйцевода, см 

 
14,10 

 
- 

 
- 

 
- 

 

установили, что у несущихся куропаток, в продуктивном периоде, масса 

яичников составила - 14,07 граммов или - 3,05%, в относительном весе 

(рисунок 3.9.1.1.). Масса яйцевода – 21,63 грамма или 4,69%, в 
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относительном весе (рисунок 3.9.1.2.). Длина яйцевода за этот период 

составила – 16,70 см.(рисунок 3.9.1.3). Что касается, массы семенников  

самцов, то к этому периоду, составило – 0,90 грамма или 0,17% в 

относительном выражении. Также, масса внутреннего жира у самок 

оказалось больше, чем у самцов – 0,75 и 0,50%, соответственно в 

относительном весе. Выход тушек у самок составило - 69,67%, у самцов – 

63,40% или на 6,27% больше.   

Аналогичная закономерность развития, по показателям внутренних 

органов, наблюдалась  у местных куропаток популяции Варзоб. Данные 

таблицы 3.9.2, показывают, что на момент опыта (возраст 210 дней) живая 

масса самок была – 436,0, самцов - 511,4 граммов.  

 

 

Рисунок  3.9.1.1. – Показатели яичников куропаток разных популяции 

Выход крови, в относительном выражении у самок – 3,06 и самцов - 

3,4%, перьевой массы – 9,0 и 10,0%, соответственно. По другим показателям, 

также самки местных куропаток популяции Варзоб, при клеточном способе 

14,07 

12,62 

11,97 

Масса яичников, грамм 

серые куропатки популяция Варзоб популяция Ромит 
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содержания, уступали самцам ровесникам. Масса ног составила – 2,31 и 

2,66%, головы - 4,67 и 5,60%, печени – 2,85 и 3,41%, мышечного желудка 

2,80 и 3,17%, железистого желудка – 0,34 и 0,43%, кишечника (с 

содержимым) – 5,15 и 5,75%. Количество внутреннего жира: самки - 1,05%, 

самцы – 0,50%.  

Масса яичников несущихся куропаток в возрасте 210 дней составила – 

12,62 граммов (рисунок 3.9.1.1) или 2,90% в относительной величине, 

яйцевода – 17,41 грамм или 3,99% (рисунок 3.9.1.2). Длина яйцевода – 14,10 

см. (рисунок 3.9.1.3.). 

Наибольший выход мяса в туше, было отмечено у самок – 65,40%, у 

самцов, данный показатель равнялся – 63,40%. 

Таблица 3.9.1.3 - Результаты анатомической разделки тушек местных 

куропаток популяции Ромит 
 

Показатель Самка  Самец  
грамм % грамм % 

Живая масса 432,4 - 508,3 - 
Масса: 
туши б/крови 

 
418,0 

 
96,67(3,33) 

 
491,0 

 
96,60(3,4) 

туши б/перьев 399,0 92,28(7,72) 457,5 90,0(10,0) 

ног 11,48 2,66 13,52 2,66 
головы 20,95 4,85 28,47 5,60 
сердца 2,35 0,54 2,75 0,54 
печени 13,74 3,18 17,33 3,41 
мышечного 
желудка 

 
11,71 

 
2,71 

 
16,11 

 
3,17 

железистого 
желудка 

 
1,35 

 
0,31 

 
2,18 

 
0,43 

пищевода 2,93 0,68 3,46 0,68 
кишечника 21,83 5,05 29,23 5,75 
яичники 
(семеники) 

 
11,97 

 
2,77 

 
0,86 

 
0,17 

яйцевод 17,90 4,14 - - 
жира 3,04 0,70 1,54 0,30 
тушки 283,25 65,51 322,28 63,40 
Длинна  
яйцевода, см 

 
15,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 



231 
 

Аналогичные данные по росту и развитию органов были получены 

при анализе анатомической разделки местных куропаток популяции Ромит 

(таблица 3.9.1.3).  

Процент выхода крови, в обескровленных тушках составил – 3,33 и 

3,40%, перьевой массы – 7,72 - 10,0%. В относительном выражений, выход 

ног составил – 2,66%, в абсолютном – 11,48 и 13,52 грамма, соответственно 

на – 17,8% больше в пользу самцов. Масса печени – 3,18 - 3,41%, мышечного 

желудка - 2,71 - 3,17%, железистого желудка - 0,31 - 0,43%, кишечника (с 

содержимым) – 5,05-5,75%. Что касается, массы пищевода, данный 

показатель в относительном выражении составил – 0,68%, в абсолютном - 

2,93 и 3,46, на 18,1% больше чем у самок. 

 

 

Рисунок 3.9.1.2. – Показатели массы яйцевода куропаток разных 

популяции 

Рост и развитие органов воспроизводства куропаток, является важным 

признаком при клеточном способе содержания. В наших исследованиях 

масса функциональных яичников составила – 11,97 грамм, или 2,77% в 

21,63 

17,41 

17,90 

Масса яйцевода, грамм 

серые куропатки популяция Варзоб популяция Ромит 
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относительном выражении (рисунок 3.9.1). Длина яйцевода - 15,0 см. 

(рисунок 3.9.1.3.), масса – 17,90 грамм или 4,14% в относительном весе 

(рисунок 3.9.1.2.).  

Сопоставляя  факты  развития органов, при клеточном способе 

содержания (таблица 3.9.1.4), выявлено что, среди 3 популяции куропаток, 

серые куропатки иранского происхождения, в относительных показателях 

некоторых органов, преимущественно отличались  среди других популяции. 

Так, по массе головы, самки  превосходили на – 0,53 - 0,35%, самцы на – 

0,4%, соответственно. Печени, самки - 0,35 – 0,02%, мышечного желудка, 

самки – 0,19 – 0,28%.  

Из органов воспроизводства – яичники на 0,15 – 0,28%, яйцевод – на 

0,70 – 0,55%, соответственно больше. Так же, серые куропатки отличились 

по размеру длины яйцевода, на – 2,6 – 1,7 см, соответственно.  

 

Рисунок 3.9.1.3. – Показатели длины яйцевода куропаток  

В процессе исследования нами была поставлена задача,  изучить рост 

и развитие органов воспроизводства по периодам продуктивности куропаток, 

при клеточном способе содержания. Так как, за период исследования, серые 

16,7 

14,1 

15,0 

Длина яйцевода, см 

серые куропатки популяция Варзоб популяция Ромит 
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куропатки иранской популяции показали наиболее лучшие результаты, для 

анализа, была выбрана эта популяция (таблица 3.9.1.5). 

Анализируя полученные данные, следует отметит, что темпы 

показателей развития органов воспроизводства изменяются  по мере возраста 

и продуктивности. Так, 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. 

Таблица 3.9.1.4– Сравнительная оценка результат анатомической 

разделки тушек разных популяции куропаток, %  

 

Показатель Куропатки, популяция 

серые куропатки Варзоб Ромит 

Пол  самка самец самка самец самка самец 

Живая масса 461,10 532,20 436,0 511,4 432,4 508,3 

Масса: 
туши б/крови 

 
96,6 

(3,40) 

 
96,6 

(3,40) 

 
96,94 
(3,06) 

 
96,60 
(3,40) 

 
96,67 
(3,33) 

 
96,60 
(3,40) 

туши б/перьев 91,52 
(8,48) 

90,01 
(9,99) 

91,0 
(9,0) 

90,0 
(10,0) 

92,28 
(7,72) 

90,0 
(10,0) 

ног 2,65 2,66 2,31 2,66 2,66 2,66 

головы 5,20 6,0 4,67 5,60 4,85 5,60 

сердца 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 

печени 3,20 3,41 2,85 3,41 3,18 3,41 

мышечного 
желудка 

 
2,99 

 
3,17 

 
2,80 

 
3,17 

 
2,71 

 
3,17 

железистого 
желудка 

 
0,39 

 
0,43 

 
0,34 

 
0,43 

 
0,31 

 
0,43 

пищевода 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

кишечника (с 
содержимом) 

 
5,0 

 
5,75 

 
5,15 

 
5,75 

 
5,05 

 
5,75 

яичники 
(семеники) 

 
3,05 

 
0,17 

 
2,90 

 
0,17 

 
2,77 

 
0,17 

яйцевод 4,69 - 3,99  4,14 - 

жира 0,75 0,50 1,05 0,50 0,70 0,30 

тушки 69,67 63,4 65,40 63,40 65,51 63,40 

длинна  
яйцевода, см 

 
16,70 

 
- 

 
14,10 

 
- 

 
15,00 

 
- 
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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.   

Таблица 3.9.1.5 - 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 линки) 

 

 

2,85-3,76 

 

 

8,63-9,24 

 

 

8,50-10,70 
 

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. (рисунок 3.9.1.4.).  

Таким образом, исходя из приведенных выше данных, можно 

отметить, что развиваясь при клеточном способе, развитие внутренних 

органов происходит согласно природным закономерностям организма. 
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Куропатки сохраняют способность производить продукцию и плодовитость, 

о чем говорят развитие и размеры яичников и яйцеводов. 

 

Рисунок 3.9.1.4. – Средняя масса и размер яичника и яйцевода куропаток 

в разные периоды продуктивности 

 

3.10 Продуктивные и мясные качества куропаток в период откорма 

 

Изучение дополнительных источников биологических ресурсов и 

увеличение производство мяса за счет других видов птиц обитающих в дикой 

природе, особенно нетрадиционных, обусловлено проблемами поиска 

обеспечения населения качественными мясопродуктами, содержащими белки 

животного происхождения и их диетического назначения. 

Современное птицеводство, принимая во внимание новые вызовы 

общества, 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 
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положительную динамику развития по выращиванию и содержанию 

нетрадиционных видов птиц, в том числе перепела, фазаны, куропатки, 

страусы, голуби, цесарки, тетерева и др.[82,304,353]. 

Среди нетрадиционных видов птиц, одним из перспективных 

являются куропатки. Мясо куропаток диетическое, отличается высокой 

питательностью и содержанием витаминов группы В. Исследования, по 

изучению химического состава, питательной ценности диетического мяса и 

положительного влияния их на организм человека были отмечены в работах 

многих авторов [239,241,245,246,248,251]. 

Изучение мясной продуктивности куропаток и совершенствование их  

технологии выращивания  является ключом в решении задач по обеспечению 

населения диетическим мясом. В Республике Таджикистан, вопросами 

выращивания куропаток занимаются многие фермерские, мелкие хозяйства и 

количество получаемой продукции (мясо и яйцо) не всегда соответствует 

ожидаемым результатам. Задачей наших исследований была оценка мясной 

продуктивности 3 популяции куропаток и разработка комплексов мер по 

наращиванию их объемов при клеточном способе содержания.  

С этой целью, методом аналогов из 3 популяции куропаток, было 

сформировано 3 опытные группы, по 50 голов в каждой и поставлены на 

откорм, с суточного до 9 недельного возраста, согласно разработанной нами 

схеме кормления и условиям содержания. 

 

                            3.10.1 Сохранность поголовья 

 

Жизнеспособность куропаток в период откорма, является одним из 

основных показателей, которая информирует о состоянии здоровья птицы, 

процесса откорма и качества получаемой продукции. Данные по сохранности 

поголовья приведены в таблице 3.10.1.1. 

Из представленных данных следует, что жизнеспособность куропаток  

всех популяции на откорме, находилось в удовлетворительном состоянии, о 
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чем говорят данные по сохранности поголовья 88,0 – 92,0%. Наиболее 

высокой сохранностью отличились местные куропатоки популяции Ромит – 

92,0% или на 2,0 - 4,0%, соответственно больше, в сравнении с другими 

популяции (рисунок 3.10.1.1.). 

Таблица 3.10.1.1 - Движение поголовья и сохранность ,% 

Неделя Куропатки, популяции 

серые  куропатки    Варзоб Ромит 

1 неделя 94,0 96,0 98,0 

2 неделя 100,0 96,0 98,0 

3 неделя 100,0 100,0 100,0 

4 неделя 100,0 100,0 96,0 

5 неделя 98,0 100,0 100,0 

6 неделя 100,0 100,0 100,0 

7 неделя 100,0 100,0 100,0 

8 неделя 100,0 100,0 100,0 

9 неделя 96,0 98,0 100,0 

Итого за 9 

недель 

 

88,0 

 

90,0 

 

92,0 

  

3.10.2 Живая масса и показатели прироста куропаток на откорме 

 

Данные по росту и развитию организма 3 популяции куропаток, в 

период откорма, приведены по отдельности в таблицах 3.10.2.1; 3.10.2.2; 

3.10.2.3. 

Из представленных данных таблицы 3.10.2.1 видно, что цыплята 

куропаток всех популяции растут очень быстро и интенсивно набирают вес. 

Так, если живая масса цыплят в суточном возрасте составила - 12,93 грамма, 

то в конце 1 недели - 24,91 грамм. Абсолютный прирост живой массы за этот 

период составил – 11,98 граммов, а суточный прирост составил – 1,71 

грамма. В конце второй недели живая масса цыплят куропаток составила - 

50,59 грамм, абсолютный прирост за период – 25,68 и суточный прирост - 

3,67 граммов. 
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Рисунок 3.10.1.1. – Сохранность поголовья куропаток  

Тенденция увеличения живой массы и приростов, были установлены и 

в последующих 2 неделях, так в возрасте 3 недели живая масса цыплят 

куропаток составила – 72,47 грамма, абсолютный прирост живой массы за 

период - 21,88 грамм и среднесуточный прирост – 3,13 грамм. В возрасте 4 

недель, живая масса подрошеных цыплят составила – 117,69 грамм, 

абсолютный прирост живой массы за период – 45,22 граммов. 

Среднесуточный прирост - 6,46 грамма. Следует отметить, что начиная с 5 

недели, был отмечен заметный спад абсолютного прироста живой массы 

цыплят куропаток. Однако это не отразилось на общей динамике подъѐма 

набора веса. Так живая масса подрощеных куропаток в возрасте 5-6 недель, 

составила 146,35 и 183,26 граммов, абсолютный прирост живой массы за 

неделю 28,66 и 36,91 граммов, соответственно суточный прирост живой 

массы 4,09 и 5,28 граммов. Последующие 3 недели – 7, 8, 9 также, 

ознаменовались подъѐмом темпа живой массы куропаток. Живая масса за 

этот период составила - 218,61; 263,26 и 313,94 граммов, соответственно. 

 

88,0 

90,0 

92,0 

Сохранность, % 
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Таблица 3.10.2.1 – Живая масса и показатели абсолютного и 

относительного прироста  серых куропаток  

Возраст, 

недель 

Живая масса, 

г 

Абсолютный прирост живой 

массы, г 

Относитель- 

ный прирост, 

% за период, 

недель 

сутки 

Сутки 12,93±0,049 - - - 

1 неделя 24,91±0,094 11,98 1,71 63,32 

2 неделя 50,59±0,146 25,68 3,67 68,03 

3 неделя 72,47±0,105 21,88 3,13 35,60 

4 неделя 117,69±0,050 45,22 6,46 47,60 

5 неделя 146,35±0,592 28,66 4,09 21,71 

6 неделя 183,26±0,093 36,91 5,28 22,40 

7 неделя 218,61±0,803 35,33 5,05 17,90 

8 неделя 263,26±0,110 44,65 6,38 18,54 

9 неделя 313,94±0,115 50,68 7,24 17,56 

 

Показатели абсолютного прироста живой массы за неделю составили 

– 35,33; 44,65 и 50,68 граммов. Среднесуточный прирост – 5,05; 6,38 и 7,24 

граммов. Наблюдения показали что, резкое увеличение живой массы и 

прироста в возрасте 8 и 9 недель происходило за счет накопления жира в 

организме.  

Что касается показателей относительного прироста живой массы, то, 

как и во всех молодых организмах, в раннем возрасте данная величина 

возрастает – 63,32-68,03%, а в последующих неделях выращивания, идет на 

спад - 17,90-17,56% (рисунок 3.10.2.1.).  

Данные по росту и развитии организма у местных популяции 

куропаток протекают намного медленее, о чем говорят, представленные 

данные в таблице 3.10.2.2. 

Из представленных данных таблицы 3.10.2.2, видно, что в начальной 

стадии, местные цыплята куропаток популяции Варзоб, медленно, но с 

последующей активностью, набирают вес. Так, если живая масса цыплят в 

суточном возрасте составила - 11,67 грамма, то в конце 1 недели - 18,9 грамм. 
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Рисунок 3.10.2.1. – Показатели относительного прироста серых 

куропаток 

Абсолютный прирост живой массы за этот период составил – 7,23 

граммов, а суточный прирост составил – 1,03 грамма. В конце второй недели 

наблюдается заметное оживление в прибавке веса, живая масса цыплят 

куропаток составила - 41,67 грамм, абсолютный прирост за период – 22,77 и 

суточный прирост - 3,25 граммов. Тенденция увеличения живой массы и 

приростов, были установлены и в последующих 2 неделях, так в возрасте 3 

недели живая масса цыплят куропаток составила – 60,25 грамма, абсолютный 

прирост живой массы за период - 18,58 грамм и среднесуточный прирост – 

2,65 грамм. В возрасте 4 недель, живая масса подрощеных цыплят составил – 

100,39 грамм, абсолютный прирост живой массы за период – 40,14 граммов. 

Среднесуточный прирост 5,73 грамма.  

Следует отметить, что начиная с 5 недели, был отмечен заметный 

спад абсолютного прироста живой массы цыплят куропаток. Однако, это не 

отразилось на общей динамике подъѐма набора веса. Так живая масса 

подрощеных куропаток в возрасте 5-6 недель, составила - 130,55 и 164,53 

граммов, абсолютный прирост живой массы за неделю 30,16 и 33,98 граммов, 
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соответственно суточный прирост живой массы составил, соответственно 

4,31 и 4,85 граммов. 

Таблица 3.10.2.2 – Живая масса и показатели абсолютного и 

относительного прироста  местных куропаток популяции Варзоб  

Возраст, 

недель 

Живая масса, 

г 

Абсолютный прирост живой 

массы, г 

Относитель- 

ный прирост, 

% за период, 

недель 

сутки 

Сутки 11,67±0,036 - - - 

1 неделя  18,9±0,047 7,23 1,03 47,3 

2 неделя 41,67±0,049 22,77 3,25 75,2 

3 неделя 60,25±0,094 18,58 2,65 36,5 

4 неделя 100,39±0,105 40,14 5,73 50,0 

5 неделя 130,55±0,096 30,16 4,31 26,11 

6 неделя 164,53±0,056 33,98 4,85 23,03 

7 неделя 190,65±0,071 26,12 3,73 14,7 

8 неделя 217,67±0,766 27,02 3,86 13,2 

9 неделя 291,17±0,426 73,5 10,5 28,9 

 

Последующие 3 недели – 7, 8, 9 также, ознаменовались подъѐмом 

темпа живой массы куропаток. Живая масса за этот период составила - 

190,65; 217,67 и 291,17 граммов. Показатели абсолютного прироста живой 

массы за неделю составили – 26,12; 27,02 и 73,5 граммов. Среднесуточный 

прирост – 3,73; 3,86 и 10,5 граммов. Наблюдения показали что, резкое 

увеличение живой массы и прироста в возрасте 9 недель происходило за счет 

накопления жира в организме. 

Что касается показателей относительного прироста живой массы, то, 

как и во всех молодых организмах, в раннем возрасте данная величина 

возрастает – 47,3-75,2%, а в последующих неделях выращивания 

наблюдается спад темпа показателя - 14,7-13,2% (рисунок 3.10.2.2.).  
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Рисунок 3.10.2.2. – Показатели относительного прироста местных 

куропаток популяции Варзоб  

Аналогичные результаты были получены и у местных куропаток 

популяции Ромит. 

 Из представленных данных таблицы 3.10.2.3, видно, что в начальной 

стадии выращивания, местные цыплята  куропаток популяции Ромит с 

последующей активностью набирают живую массу. Так, если живая масса 

цыплят в суточном возрасте составила - 11,48 грамма, то в конце 1 недели – 

19,14 грамм. Абсолютный прирост живой массы за неделю составил – 7,66 

граммов, а суточный прирост – 1,09 грамма. Во второй недели наблюдается 

заметное оживление в прибавке веса, живая масса цыплят куропаток 

составила - 42,49 грамм, абсолютный прирост за период – 23,35 и суточный 

прирост - 3,34 граммов. Тенденция увеличения живой массы и приростов с 

заметными колебаниями, были выявлены и в последующих 2 неделях, так в 

возрасте 3 недели живая масса цыплят куропаток составила – 62,5 грамма, 

абсолютный прирост живой массы за период - 20,01 и среднесуточный 

прирост – 2,86 граммов. В возрасте 4 недель, живая масса подрощеных 

цыплят составил – 96,46 грамм, абсолютный прирост живой массы за период 
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– 33,96 граммов. Среднесуточный прирост составил - 4,85 грамма. Следует 

отметить, что с 5 недели был отмечен, заметный спад абсолютного прироста 

живой массы цыплят-куропаток. Однако, это не отразилось на общей картине 

набора веса. Так, живая масса подрощеных куропаток в возрасте 5-6 недель, 

составила - 130,23 и 160,62 граммов, абсолютный прирост живой массы за 

неделю 33,77 и 30,39 граммов, соответственно суточный прирост живой 

массы 4,82 и 4,34 граммов. 

Таблица 3.10.2.3 – Живая масса и показатели абсолютного и 

относительного прироста  местных куропаток популяции Ромит 

Возраст, 

недель 

Живая масса, 

г 

Абсолютный прирост живой 

массы, г 

Относитель- 

ный прирост, 

% за период, 

недель 

сутки 

Сутки 11,48±0,309 - - - 

1 неделя 19,14±0,043 7,66 1,09 50,0 

2 неделя   42,49±0,05 23,35 3,34 75,8 

3 неделя   62,5±0,05 20,01 2,86 38,3 

4 неделя   96,46±0,06 33,96 4,85 42,7 

5 неделя 130,23±0,09 33,77 4,82 29,8 

6 неделя 160,62±0,07 30,39 4,34 20,9 

7 неделя 192,45±0,07 31,83 4,55 18,0 

8 неделя 220,31±0,08 27,86 3,98 13,5 

9 неделя 270,47±0,09 50,16 7,17 20,4 

 

 Последующие 3 недели – 7, 8, 9 также, ознаменовались подъѐмом 

темпа живой массы куропаток. Живая масса за этот период составил - 192,45; 

220,31 и 270,47 граммов. Показатели абсолютного прироста живой массы за 

неделю составили – 31,83; 27,86 и 50,16 граммов, соответственно. 

Среднесуточный прирост – 4,55; 3,98 и 7,17 граммов. Так же, как и в других 

группах, увеличение живой массы и прироста в возрасте 9 недель, 

происходило за счет накопления жира в организме.  

Что касается показателей относительного прироста живой массы, то, 

как и во всех молодых организмах, в раннем возрасте данная величина  
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Рисунок 3.10.2.3. – Показатели относительного прироста местных 

куропаток популяции Ромит  

возрастает – 50,0 - 75,8%, а в последующих неделях выращивания 

наблюдается спад темпа  показателя - 18,0-13,5% (рисунок 3.10.2.3.).  

Анализируя полученные данные по живой массе куропаток разных 

популяции в период откорма, была проведена сравнительная оценка 

достоверности признака между разными популяции куропаток (таблица 

3.10.2.4).  

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 – 14,7-18,0% (Р<0,01; Р<0,01); в 5 недели – 10,8-11,0 (Р<0,01; 

Р<0,001), 6 неделя – 10,2-12,3,6% (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 
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признаку живой массы, между местными куропатками популяции Варзоб 

были не достоверными, а с местными куропатками популяции Ромит 

составил - 13,8% (Р<0,01).  

Таблица 3.10.2.4 - 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 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно заключить, 

что куропатки, при клеточном способе содержания, в искусственных 

условиях, как и другие виды домашних птиц, при правильном подборе их 

потребности в комбикормах, способны наращивать живую массу и 

показывают положительные результаты по еженедельному привесу и выходу 

мяса.  

3.10.3 Мясные качества куропаток  

 

Оценка мясных качеств птиц, включает следующие показатели как: пред 

убойная живая масса, масса потрошеной тушки, убойный выход, выход 

субпродуктов (печень, сердце, мышечный желудок), выход отходов (голова, 

ноги и желудочно-кишечный тракт с содержимым и пр.) и выход мышц из 

отдельных частей тушки, костей и кожного покрова. Для оценки мясных 
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качеств куропаток разных популяции, произвели убой по 6 голов от каждой 

популяции, методом случайной выборки. 

Таблица 3.10.3.1 - Мясные качества серых куропаток иранской 

популяции  

Показатель Продуктивность 

Грамм  % 

Живая масса 313,9 - 

Масса потрошеной тушки 201,8 64,3 

Выход субпродуктов (печень, 

сердце, мышечный желудок) 

 

21,0 

 

6,7 

Выход отходов (голова, ноги и 

желудочно-кишечный тракт с 

содержимым и пр.) 

 

 

54,3 

 

 

17,3 

Перо и пух 24,2 7,7 

Внутренний жир 6,7 3,3 

Выход мышц из отдельных частей 

тушки, в т.ч: 

  

 

грудная часть 50,0 24,8 

голень и бедра 33,3 16,5 

крылышки  9,5 4,7 

спинная часть и шея 14,9 7,4 

Выход костей 25,2 12,5 

Выход кожного покрова 8,7 4,3 

  

Как видно из представленных данных таблицы 3.10.3.1, масса 

потрошеной тушки серых куропаток иранской популяции, после забоя, в 

среднем составила – 201,8 грамма, соответственно – 64,3% выхода мяса.  

Выход субпродуктов (съедобных частей) составил – 6,7% или 21,0 грамм от 

средней живой  массы. Средний показатель количества отходов 

(несъедобных частей) равнялся – 17,3%. Выход пера и пуха составил – 7,7%, 

внутреннего жира - 3,3%. 

Существенным показателем исследований мясных качеств, является 

выход мышечной ткани из отдельных органов целой туши, которая 

представляет определенную пищевую ценность. Наибольший выход 
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мышечной массы, был отмечен в грудной части, а также голени и бедре – 

24,8 и 16,5%, соответственно. 

Выход мышечной массы, из таких частей, как крылышки, спинная 

часть и шея, составил – 4,7 и 7,4% или 9,5 и 14,9 граммов, соответственно. В 

целом, выход костей и кожного покрова составил – 12,5 и 4,3%.  

Местные куропатки популяции Варзоб и Ромит, в целом показали 

положительные результаты по оценке мясных качеств. Так, масса 

потрошеной тушки местной куропатки популяции Варзоб (таблица 3.10.3.2), 

составила – 180,0 грамма и 61,8% выхода мяса. Выход субпродуктов 

(съедобные части) - 5,8%, 

Таблица 3.10.3.2 - Мясные качества местных куропаток популяции 

Варзоб  

Показатель Продуктивность 

Грамм  % 

Живая масса 291,2 - 

Масса потрошеной тушки 180,0 61,5 

Выход субпродуктов (печень, 

сердце, мышечный желудок) 

 

16,9 

 

5,8 

Выход отходов (голова, ноги и 

желудочно-кишечный тракт с 

содержимым и пр.) 

 

 

47,2 

 

 

16,2 

Перо и пух 20,4 7,0 

Внутренний жир 7,4 4,1 

Выход мышц из отдельных частей 

тушки, в т.ч: 

  

грудная часть 41,2 22,9 

голень и бедра 27,7 15,4 

крылышки  7,2 4,0 

спинная часть и шея 12,2 6,8 

Выход костей 21,6 12,0 

Выход кожного покрова 6,8 3,8 
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отходов (несъедобные части) – 16,2% или 16,9 и 47,2 граммов, 

соответственно. Количество пера и пуха, а также внутреннего жира – 

составило – 7,0 и 4,1%.  

По выходу мышечной массы из отдельных частей тушек, больше 

всего наблюдается в грудной части – 22,9, а также голени и бедра - 15,4% или 

41,2 и 27,7 граммов, соответственно.  

Что касается выхода мышечной массы из  крылышек, спинной и 

шейной части, данный показатель составил – 4,0 и 6,8%. Выход костей и 

кожного покрова с тушки, в целом, составили – 12,0 и 3,8%. 

Аналогичные результаты были получены и у местных куропаток 

популяции Ромит (3.10.3.3). 

Таблица 3.10.3.3 - Мясные качества местных куропаток популяции 

Ромит 

Показатель Продуктивность 

Грамм  % 

Живая масса 270,5 - 

Масса потрошеной тушки 167,4 61,9 

Выход субпродуктов (печень, 

сердце, мышечный желудок) 

 

14,1 

 

5,2 

Выход отходов (голова, ноги и 

желудочно-кишечный тракт с 

содержимым и пр.) 

 

 

43,3 

 

 

16,0 

Перо и пух 19,21 7,1 

Внутрении жир 7,0 4,0 

Выход мышц из отдельных частей 

тушки, в т.ч: 

  

грудная часть 36,0 21,5 

голень и бедра 25,3 15,1 

крылышки  6,9 4,1 

спинная часть и шея 10,6 6,3 

Выход костей 19,6 11,7 

Выход кожного покрова 6,0 3,6 

  

Выход убойной тушки, в среднем, составил – 61,9%, соответственно – 

167,4 граммов. Из субпродуктов (съедобных частей) – 5,2% или 14,1 грамм. 
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Выход отходов (несъедобные части) – 16,0%. Перо и пуха, а также 

внутреннего жира – 7,1 и 4,0%, соответственно.  

Наибольший выход мышечной массы в тушке, был также отмечен в 

грудной части, голени и бедре - 43,3 и 19,21 граммов или 21,5 и 15,1% 

соответственно. Масса мышц крылышек, спинной части и шей составил – 4,1 

и 6,3%. Общая масса выхода костей составил – 11,7%, и кожного покрова – 

3,6%. 

Сравнительная оценка результатов по мясным качествам 3 популяции 

куропаток, показала, что серые куропатки иранской популяции превосходят 

по многим показателям местных популяции (рисунок 3.10.3.1.). 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. 

 

Рисунок 3.10.3.1. – Сравнительная оценка некоторых показателей 

мясной продуктивности 3 популяции куропаток. 

Таким образом, исходя из анализа результатов мясных качеств 3 

популяции куропаток, можно заключить, что серые куропатки иранской 

популяции показали наилучшие мясные качества.  
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3.10.4 Органолептическая и дегустационная оценка мясных 

качеств куропаток  

Органолептическая и дегустационная оценка является одним из 

методов оценки качества мяса, результаты которой быстро и объективно 

дают общее впечатление о качестве продукта.  

Задачей исследования являлось определение потребительских свойств 

качества мяса (насколько полученная продукция отвечает требованиям и 

потребностям человека), 3 популяции куропаток и готовой продукции после 

переработки – в вареном и жареном виде, а также бульоне.  

Таблица 3.10.4.1 - Органолептическая оценка свежего мяса куропаток 

разных популяции, балл 

 

Показатель  Куропатки, популяция 

серые куропатки  Варзоб Ромит 

Внешний вид 8,8 8,2 8,4 

Цвет 8,8 8,2 8,6 

Запах, аромат 8,0 8,4 8,4 

Консистенция 9,0 8,6 9,0 

Вкус 8,4 8,6 8,4 

Сочность 9,0 8,8 9,0 

Общая 

оценка 

 

8,6 

 

8,4 

 

8,6 

 

Для проведения оценки, нами использовалось методика исследований 

качества мяса и мясопродуктов ВНИИМП, а также методические 

рекомендации к выполнению практических работ по экспертизе мяса и 

мясопродуктов, включающие методику отбора мяса для органолептической 

оценки и подготовки дегустаторов и методические указания по применению 

9-бальной шкалы для оценки качества мяса при дегустации. В качестве 

шкалы для органолептического анализа мяса и готовых продуктов были 

взяты следующие главные показатели: внешний вид - прозрачность, цвет, 

запах-аромат, вкус, консистенция (нежность, жесткость), сочность, 

наваристость. Каждый показатель шкалы имеет 9 степеней качества (баллы): 
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отлично – 9 баллов; очень хорошо – 8; хорошо – 7; выше среднего – 6; 

среднее – 5; ниже среднего – 4; плохо (приемлемое) – 3; плохо 

(неприемлемое) – 2; очень плохо (совершенно неприемлемое) – 1 (484,541). 

Органолептические и дегустационные исследования проводились 

совместно с сотрудниками Института животноводства и пастбищ ТАСХН, 

доктором сельскохозяйственных наук Эргашевым Д.Д., кандидатом 

сельскохозяйственных наук Бобозода О., и кафедры «Технология 

переработки продуктов животноводства и кормление животных» ТАУ им. Ш. 

Шохтемур, кандидатами сельскохозяйственных наук, Шамсов Э., Соатов 

С.С., Бахтиѐри Сайвали.  

 

Рисунок  3.10.4.1. – Органолептическая оценка свежего мяса куропаток 

разных популяции 

Согласно ГОСТу 9991-91 «Продукты мясные. Общие условия 

проведения органолептической оценки»."…..органолептическая оценка 

проводится для установления соответствия органолептических показателей 

качества продуктов требованиям нормативно-технической документации, а 

также для оценки новых видов мясной продукции при постановке ее на 

производство" [542].  
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Для проведения оценки мясных качеств, из каждой популяции 

куропаток было отобрано по 5 образцов тушек. Мясные качества куропаток, 

оценивали в свежем виде, а также апробированием после тепловой обработки 

(варки и жарки).  Оценивали по таким органолептическим показателям как, 

внешний вид, цвет, запах-аромат, консистенция, вкус и сочность. Также, 

оценке подвергалось состояние бульона по внешнему виду, прозрачности, 

цвету, вкусу, аромату и его наваристости.  

Таблица 3.10.4.2 - Дегустационная оценка бульона мяса куропаток 

разных популяции, балл 

 

Показатель  Куропатки, популяция 

серые куропатки  Варзоб Ромит 

Внешний вид, 

прозрачность 

 

8,8 

 

8,4 

 

8,4 

Запах, аромат 9,0 8,8 8,6 

Вкус 9,0 8,8 8,6 

Наваристость 8,8 8,6 8,4 

Общая 

оценка 

 

8,9 

 

8,7 

 

8,5 

 

Результаты органолептической оценки свежего мяса куропаток 3 

разных популяции приведены в таблице 3.10.4.1. 

Как видно из таблицы 3.10.4.1, 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 

(рисунок 3.10.4.1.). 



253 
 

Дегустационная оценка вареного мяса начинается с 

органолептической оценки бульона, получаемой при варке мяса куропаток 

(таблица 3.10.4.2). Соотношение мяса и воды составляло один к двум. 

Процесс варки продолжался 40 минут. 

Как, видно из таблицы 3.10.4.2, 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. 

 

Рисунок 3.10.4.2. – Дегустационная оценка бульона мяса куропаток 

разных популяции. 

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 (рисунок 3.10.4.2.). В 
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целом, дегустаторами отмечено, что бульон был вкусным и обладал 

приятным запахом. 

Таблица 3.10.4.3 - Дегустационная оценка вареного мяса куропаток 

разных популяции, балл 

 

Показатель  Куропатки, популяции 

серые куропатки  Варзоб Ромит 

Внешний вид 8,0 8,0 8,0 

Цвет 8,0 8,0 8,0 

Запах, аромат 8,8 8,4 8,6 

Консистенция 8,6 8,4 8,4 

Вкус 8,8 8,4 8,6 

Сочность 8,8 8,4 8,4 

Общая 

оценка 

 

8,5 

 

8,3 

 

8,3 

 

Мясо в процессе подвергания тепловой обработке, меняет свой 

внешний вид и цвет. Средние оценки вареного мяса по каждому показателю 

и общая оценка приведены в таблице 3.10.4.3.  

Нашими дегустаторами, 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.  

Таблица 3.10.4.4 - Дегустационной оценки жареного мяса куропаток 

разных популяции, балл 

 

Показатель  Куропатки, популяция 

серые куропатки  Варзоб Ромит 

Внешний вид 8,2 8,4 8,2 

Цвет 8,8 8,4 8,2 

Запах, аромат 9,0 8,8 8,2 

Консистенция 8,6 8,4 8,2 

Вкус 9,0 9,0 8,6 

Сочность 8,8 8,6 8,4 

Общая 

оценка 

 

8,7 

 

8,6 

 

8,3 
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Рисунок 3.10.4.3. – Дегустационная оценка вареного мяса куропаток 

разных популяции 

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 (рисунок 3.10.4.3). 

Аналогичные результаты также, были получены и при 

органолептической и дегустационной оценке жареного мяса 3 популяции 

куропаток (таблица 3.10.4.4). Процесс жарки продолжался 15-20 минут. 

Результаты дегустационной оценки показали, что образцы жареного 

мяса оказались хорошего качества. Выявлено, что у каждой популяции 

куропаток, мясо характеризовалось специфическим ароматом, вкусом, 

нежностью и сочностью. Бальная оценка по всем популяциям 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 (рисунок 3.10.4.4.). 
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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 качества мяса и 

соответствуют всем требованиям и потребностям, в качестве пищевого 

продукта. 

 

Рисунок 3.10.4.4. - Дегустационная оценка жареного мяса куропаток 

разных популяции 

3.11 Кормление куропаток в период откорма  

 

Вопросы кормления куропаток в период откорма преследует 2 

основные цели: а) получить мясо лучшего по качеству б) сократить расходы 

кормовых средств на производство единицы продукции, которая достигается 

путем нормированного кормления по количеству потребляемого корма  и 

набором питательных веществ, согласно физиологическому состоянию птиц.  

Задачей наших исследований было изучение и анализ литературных 

источников ассортимента кормовых средств используемых в кормлении с-х 

птиц, их характеристики по необходимым питательным веществам. Подбор и 

составление оптимальных параметров кормовых средств, для системного 
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нормирования кормления куропаток в период откорма, оценка питательности 

кормов и составление рационов, а также нормы потребляемого корма и 

питательных веществ на 1 голову,  

Для откорма куропаток используют практически все виды кормов, 

используемых в отрасли птицеводства. Однако, следует помнить, что при 

разнообразии кормов, необходимо учитывать критерии потребности 

куропаток в питательных веществах, в частности по протеину и степени 

насыщенности их по аминокислотам, витаминам, минеральным веществам, 

клетчатки и пр. Куропаткам в период откорма нужны 

высококонцентрированные и легкопереваримые корма.  

           

3.11.1 Потребление и затраты корма 

 

Нормированное кормление по количеству корма на 1голову в сутки, 

является первым шагом учета расхода кормов в хозяйстве. Нами было 

проведено исследование по учету потребляемого корма на 1 голову в сутки и 

на основе анализа, рекомендовано примерная норма количества кормов на 1 

голову в сутки, в период откорма куропаток (таблица 3.11.1.1).  

Таблица 3.11.1.1 – Нормы вскармливания полнорационных 

комбикормов для куропаток 

Возраст, недель Количество корма, г/голов 

1 неделя 10,57 

2 неделя 10,57 

3 неделя 17,43 

4 неделя 24,57 

5 неделя 30,57 

6 неделя 32,0 

7 – 9 недель 34,0 

В среднем 25,30 
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Согласно представленным данным, в период откорма, первые 2 

недели цыплят куропаток кормят вволю из расчета – 10,57 граммов на голову 

в сутки. В последующем, по мере набора живой массы и увеличения 

потребности в кормах и питательных веществах, норму корма увеличивают 

пропорционально и доводят до конца откорма до 34 граммов на 1 голову в 

сутки. В среднем, за период откорма, расход корма на 1 голову составил 

25,30 граммов в сутки (рисунок 3.11.1.1.). 

 

Рисунок 3.11.1.1. – Примерные нормы вскармливания полнорационных 

комбикормов для куропаток  

Данные по затрате кормов приведены в таблице 3.11.1.2.  

Из анализа таблицы 3.11.1.2 следует, что используемый 

рекомендуемый режим кормления на 1 голову в сутки, привел к 

значительной экономии затрат кормов на 1 голову и 1 кг привеса живой 

массы. Наиболее отличились серые куропатки иранской популяции. Так, 

расход корма на 1 голову, в сравнении с местными популяциями, был на 2,3-

3,0% меньше, что в свою очередь сказалось, на уменьшение затраты кормов 
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на производство 1 кг привеса живой массы – 9,9 – 19,7%, соответственно. 

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 3.11.1.2 - Затраты кормов на единицу продукции при откорме 

куропаток разных популяции. 

Показатель  Куропатки, популяция 

серые иранские    Варзоб Ромит 

Живая масса, 

грамм 

 

313,9 

 

291,2 

 

270,5 

На 1 голову, кг 1,557 1,593 1,604 

На 1 кг привеса 

живой массы, 

кг  

 

 

5,17 

 

 

5,68 

 

 

6,19 

 

3.11.2 Нормированное кормление куропаток по необходимым 

компонентам кормов в период откорма 

Кормление куропаток в период откорма осуществляется 

комбикормом, который богат энергией, протеином и меньшим количеством 

клетчатки в рационе.  

Таблица 3.11.2.1 -  Нормы содержания питательных веществ и обменной 

энергии в комбикормах, % к массе комбикорма 

 

Вид и 
возраст в 
неделях 

Обменная 
энергия в 100  г 

С
ы

р
о
й

 
п

р
о

те
и

н
 

С
ы

р
ая

 
к
л
ет

ч
ат

к
а 

К
ал

ьц
и

й
 Фосфор 

Н
ат

р
и

й
 

ккал кДж общий 
доступ
-ный 

Цыплята-куропатки  на откорме (2 фазы кормления): 

0-4 290 1212 27,6 3,0 1,0 0,70 0,40 0,25 

5-9 315 1317 22,4 4,0 1,2 0,80 0,45 0,30 
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Кормление можно осуществлять, как одним видом комбикорма по 

составу, от начала до конца откорма, так и разными видами по качеству 

рациона (протеин и обменная энергия). В наших исследованиях, мы 

использовали комбикорма двух видов отличающихся по питательности, в 

зависимости от возраста (таблица 3.11.2.1). 

Процесс кормления при откорме куропаток состоит из двух этапов. 

Первый этап кормления, охватывает период от суточного до 4 недельного 

возраста, где потребность протеина в этом возрасте очень высокий – 27,6%. 

Второй этап, возраст от 5 до 9 недель, количество протеина уменьшают до 

22,4%, соответственно, на этих этапах контролируют количества 

потребляемой обменной энергии комбикорма. В первом этапе она составляет 

– 290 ккал или 1212 кДж, во втором этапе, при уменьшении количество 

протеина в рационе, соответственно, для поддержания энергетической части 

рациона, увеличивают до 315,0 ккал или 1317 кДж. Также, необходимо 

контролировать уровень содержания аминокислот в комбикормах согласно 

приведенной таблице 3.11.2.2.  

 

Рисунок 3.11.2.1. – Норма содержания сырого протеина в комбикормах, 

% к массе комбикорма.  

27,6% 
22,4% 

Сырой протеин, % 

1-4 недели 5-9 неделя 
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Данная таблица, содержит изменения нормы введения аминокислот, 

по возрастам, в период кормления куропаток на откорме. В период 

нормирования аминокислот также, учитывается нормы содержания протеина 

в комбикормах (рисунок 3.11.2.1.). 

В период составления рациона и подбора питательных веществ в 

комбикорме куропаток, предназначенных для откорма, особое внимание надо 

обращать на содержание достаточного количества витаминов. Витаминная 

питательность, в период откорма, играет важную роль в поддержании и 

усилении обмена веществ, особенно при клеточном способе выращивания, 

где количество их в потребляемом корме, весьма ограничено (таблица 

3.11.2.3). 

Таблица 3.11.2.3 - Нормы добавок витаминов в комбикорма, г/т  
 

Витамин Возраст, недель 

0-4 5-9 

Ретинол А, млн. ИЕ 15,0 12,0 

Холекальциферол D3, млн. ИЕ 3,0 2,5 

Витамин Е, г   45,0 35,0 

Медадион, К3, г 2,5 2,0 

Тиамин B1, г 3,0 2,5 

Рибофлавин B2, г 10,0 8,0 

Никотиновая кислота B3, г 12,0 12,0 

Холин хлорид B4, г 1100,0 1000,0 

Пантотеновая  кислота, B5,г 45,0 40,0 

Пиридоксин B6, г 4,0 3,0 

Биотин B7,(Н) г 0,01 0,05 

Фолиевая кислота B9, г 0,5 0,5 

Кобаламин В12, мг 50,0 25,0 

Витамин С, г 200,0 200,0 

 

В период откорма куропаток, норму ввода витаминов в комбикорма, 

как и аминокислот, делят на 2 возрастных периода:  с суточного до 4 недель, 

и с 5 до 9 недель. Во втором этапе допустимую норму кормления уменьшают 

согласно данным таблицы 3.11.2.2. 
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Важным составляющим при нормированном кормлении куропаток, в 

период откорма, уделяется наличию микроэлементов в комбикорме. 

Находясь в ограниченном пространстве на откорме, куропатки при 

усиленном обмене веществ испытывают постоянную нехватку в 

минеральных веществах, которая отражается на состоянии их здоровья и 

мясной продуктивности. Допустимые нормы обогащения комбикормов 

микроэлементами, приведены в таблице 3.11.2.4. Также, для сохранения 

питательных свойств корма, обогащают их антиоксидантами. 

Таблица 3.11.2.4 – Нормы обогащения микроэлементов и 

антиоксидантов в рационе комбикормов, г/т 

 

Микроэлемент возраст, недель 

1-9 

Марганец  70,0 

Медь 3,5 

Цинк 50,0 

Железо 25,0 

Кобальт 0,5 

Селен 0,2 

Йод  0,4 

Антиоксиданты:  

Сантохин 120 

Дилудин 350 

 

Прежде чем приступить к процессу откорма куропаток, надо  

просчитать достаток используемых кормовых ресурсов в хозяйстве. 

Соответственно, организация полноценного кормления куропаток стоит на 

первом месте, при проведении данного мероприятия. Исходя из 

существующих видов кормов, применяемых в кормлении птиц на откорме, 

нами рекомендована следующая структура вида кормов для полнорационных 

смесей (таблица 3.11.2.5). 

Принимая во внимание главные составляющие кормов, в структуре 

организации кормления, нами рекомендованы допустимые нормы ввода 
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компонентов в комбикорма при составлении рационов в период откорма 

куропаток, по возрастам (таблица 3.11.2.6). 
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  Таблица 3.11.2.2 - Примерные нормы содержания аминокислот в комбикормах, % 

 

Вид и возраст 
птицы, 

недель С
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о
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Цыплята-куропатки на откорме (2 фазы кормления): 

0-4 27,6 1,66 0,65 1,15 0,38 1,72 0,83 2,17 1,26 1,27 1,78 1,26 1,38 1,32 

5-9 22,4 1,80 0,48 0,89 0,22 1,57 0,69 1,81 1,14 0,89 1,48 1,0 1,19 1,18 
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Таблица 3.11.2.5 - Рекомендуемая структура вида кормов для кормления 

куропаток,%  

Вид корма Возраст, недель 

1-4 5-9 

Зерновые   2-45 3-70 

Зернобобовые 2-4 2-30 

Отруби пшеничные - - 

Жмыхи 6-8 4-10 

Шроты  15-40 10-35 

Корма животные 0,5-6,0 1-4 

Дрожжи кормовые 2-3 2-5 

Мука травянная 1,5-2 2-4 

Корма минеральные 0,5-1,0 1-3 

Жиры и масла 0-1 2-4 

Соль поваренная 0,15-0,20 0,25-0,30 

 

3.11.3 Условия среды при содержании куропаток на откорме  

 

Одним из факторов успеха получения положительных результатов 

откормочных качеств куропаток, является создание оптимальных 

параметров элементов среды обитания, в период выращивания куропаток. 

Интенсивный способ содержания, в период откорма, требует должного 

внимания к параметрам условий среды, от которого, прежде всего, зависят 

жизнеспособность и физиологическое состояние куропаток. 

На основе проведенных ранее исследованиях ученых в области 

птицеводства, а также нетрадиционных видов птиц [50, 51, 79, 81, 83, 85, 88, 

89, 91,92,239,241,271,304,311,326,327,353], о влиянии условий среды на 

жизнеспособность, физиологическое состояние и продуктивность, была 

поставлена задача - подбор необходимых параметров условий среды при 

выращивании куропаток на откорме. 

Микроклимат является весьма важным фактором условия среды, 

которое имеет решающее значение, в производстве определенного вида 

продукции. 
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Таблица 3.11.2.6 - Допустимые нормы ввода компонентов в 

комбикорма,%  
 

Компонент корма Ремонтный молодняк, недель 

1-4 5-9 

Кукуруза  20-45 60-70 

Сорго (сод. танин и син. к-ту)  - 6 

Сорго (б/танина и син. к-ты) 2 25-30 

Пшеница 15-40 50-60 

Ячмень (б-пл.)  3-5 15-30 

Овес (б-пл.) - 4-6 

Тритикале ( в дроб. виде) - 3-5 

Отруби пшеничные - - 

Рожь  - - 

Пшено  - 3-5 

Просо (в дроб. виде) - 3-5 

Горох (б/алкал) - 2-5 

 

Соя полножирная, тостир. экструд.  

(рН-0,1-0,2) 

 

 

2-4 

 

 

5-8 

Люпин кормовой (сладкий сорт-

0,025% алкалоид) 

 

- 

 

- 

Люпин кормовой (без 

алкалоидный) 

 

- 

 

15-30 

Подсолнечный жмых - 4-6 

Подсолнечный шрот 4-5 10-15 

Соевый жмых 6-8 8-10 

Соевый шрот: 

(рН 0,1-0,2) 

 

15-40 

 

20-35 

Дрожжи кормовые 2-3 2-5 

Мясная мука 0,5-1,0 1-4 

Мясокостная мука 0,5-1,0 1-4 

Кровяная мука 0,5-1,0 1-4 

Рыбная мука 1,0-1,5 2-3 

Перьевая мука 0,5-1,0 1-3 

Костная мука 0,5-1,0 1-2 

Мука травянная 1,5-2 2-4 

Сухое молоко 4-6 2-3 

Жир кормовой животный - 2-4 

Масло растительное - 2-4 

Мел  1,0 1-2 

Ракушка - 2-3 

Фосфаты кальция (кормовые) 0,5 1,0 

Соль поваренная 0,15-0,20 0,25-0,30 
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Важнейшими параметрами микроклимата являются температура и 

влажность воздуха, скорость движения и подача свежего воздуха, световой 

режим и уровень освещенности в помещении. 

Как было отмечено в предыдущих главах, температурный режим, 

особенно, в первые 10 дней жизни куропаток, играет важную роль в 

сохранении  стойкости и выработки собственного механизма регуляции 

температуры тела. Изучая механизмы действия температуры в начальных 

фазах периода выращивания и  дальнейшего их содержания, нами 

рекомендован температурный и влажностный режим, приведенный в таблице 

3.11.3.1.  

Таблица 3.11.3.1 - Температура и влажность воздуха, °С 

Возраст куропаток, 

дней 

   В клетках В помещении Относительная 

влажность,% 

1–3 36–35 31–30 65-70 

4–10 33–32 31–30 65-70 

11–15 30–29 28–26 65-70 

16–25 28–27 26–25 65-70 

26‒35 25-23 24-22 55-60 

36‒45 22-20 22-20 55-60 

46 и более 20-18 20-18 55-60 

 

Как видно из таблицы 3.11.3.1, в первые 10 дней жизни цыплят 

куропаток, температурный режим поддерживается на достаточно близком 

уровне естественной температуры тела взрослой куропатки. В дальнейшем, 

по мере образования механизма сохранения и образования естественной 

температуры в организме цыплят, температурный фон в клетках и 

помещении уменьшают на 1-2°С, и доводят до 20-18°С в 46 дневном 

возрасте. Также необходимо соблюдать влажностный режим до окончания 

периода откорма – 65-70% до 25 дневного возраста, и 55-60% до конца 

откорма. 
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Вывод вредных газов (аммиак, сероводород, двуокись карбона и пр.), 

и насыщение кислородом воздуха окружающей среды помещения, в период 

откорма, в большой степени зависят от скорости движения и подачи свежего 

воздуха. На основе проведенных исследовании, нами рекомендованы 

следующие режимы скорости движения и подачи свежего  воздуха в 

помещении, в период откорма куропаток (таблица 3.11.3.2.). 

 Таблица 3.11.3.2 - Скорость движения и подача свежего воздуха  

Возраст, 

дней 

Скорость движение воздуха, 

м/сек 

Подача свежего воздуха, м
3
/час 

в холодный 

период 

в теплый 

период 

в холодный 

период 

в теплый 

период 

1-10 0,05-0,07 0,08-0,1 0,1-0,2 1,2-1,5 

11-20 0,08-0,1 0,1-0,2 0,3-0,35 2,0-3,0 

21-63 0,1-0,2 0,3-0,4 0,4-0,45 3,5-4,0 

 

Данный режим, в зависимости от сроков выращивания, 

предусматривает 3 разных параметра скорости движения и подачи свежего 

воздуха в помещении, в период откорма куропаток. При усилении обмена 

веществ, интенсивности набора живой массы куропаток, возрастает 

потребность в свежем воздухе и удаление выработанных газов, что 

предусмотрено в рекомендуемом режиме. По мере роста и развития 

куропаток, в зависимости от сезона выращивания на откорме, увеличивается 

скорость и подача свежего воздуха в помещении. 

Немаловажная роль, в период выращивания куропаток на откорме, 

принадлежит световым режимам и уровню освещенности. В период 

выращивания куропаток на откорме необходимо предусмотреть «фазу 

покоя», где куропатки после приема пищи в спокойной обстановке  

переваривают корм, и в «фазе света», где куропатки заняты поисками пищи 

и воды. Также для лучшей ориентации куропаток в клетке, необходимо 

регулировать уровень освещенности. Рекомендуемый световой режим, 
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предусматривает следующий порядок подачи освещения и его 

интенсивности в период откорма куропаток (таблица 3.11.3.3).  

Таблица 3.11.3.3 - Световой режим  

Возраст, дней Продолжитель 

ность освещения, 

час 

Периоды  Интенсивность, 

лк вкл. выкл. 

1-20 24 - - 50 

21-25 23 1-00 24-00 40 

26-30 22 2-00 24-00 40 

31-35 21 2-00 23-00 30 

36-40 20 3-00 23-00 30 

41-45 19 3-00 22-00 20 

46-63 18 3-00 21-00 20 

 

Первые 20 дней выращивания куропаток на откорме, интенсивность 

обмена веществ, роста и развития цыплят куропаток, многократно 

превосходят последующие дни, а также, для лучшей ориентации в 

пространстве, быстрого нахождения корма и воды, адаптации, сохранения и 

выработки постоянной температуры тела, продолжительность светового дня 

составляет 24 часа, при интенсивности освещения 50 люкс.  

В дальнейшем, каждые 5 дней, продолжительность светового дня 

уменьшают на 1 час, доводя до 18 часов в сутки, к концу периода откорма (63 

дня). Соответственно, по периодам, регулируется и интенсивность 

освещенности, которая доводится к концу периода откорма до 20 люкс. 

Важно, чтобы за световой период куропатки достаточно потребили суточную 

норму корма и в «фазе покоя» переваривали корм. 

В период выращивания куропаток на откорме, необходимо учитывать 

и плотность посадки на 1 м
2
 пола, при клеточном способе выращивания, что 

играет важную роль. Так, как от этого фактора зависит количество 

получаемой продукции и экономической выгоды, от полезности 

используемой площади.   
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Учитывая положительные результаты продуктивных и мясных 

качеств куропаток разных популяции в период откорма, приведенных в этой 

главе, нами рекомендуется выращивать молодняк в период откорма, при 

клеточном способе, из расчета – 75 см
2 

 на голову, также, необходимо 

учитывать фронт кормления и поения (таблица 3.11.3.4).  

Таблица 3.11.3.4 - Фронт кормления и поения  

Возраст, недель Показатель 

Фронт кормления, см/гол Фронт поения, см, 

гол/ниппель 

0-4 2,5 1 см или 6 гол/ниппель 

5-9 5,0 2 см или 5 гол/ниппель 

 

 

3.12 Производственная проверка и экономическая эффективность 

производства яиц и мяса куропаток при клеточном содержании 

Производственная проверка была произведена в птице хозяйстве ООО 

«Шайхи Холмухамад» района Рудаки на общем поголовье родительского 

стада куропаток - 900 голов, по 300 голов в каждой популяции, при половом 

соотношении 1:3 (210 голов самочек-несушек и 90 самцов). Подопытные 

куропатки в период продуктивного использования содержались в клеточных 

батареях, при плотности посадки, фронте кормления и поения, 

температурном и влажностном режимах, освещенности и 

продолжительности светового дня и  кормления в соответствии с 

разработанными нами рекомендациями.  

Полученные результаты научно-производственного опыта и 

внедрения свидетельствуют о том, что за время производственной проверки, 

рекомендуемые нами разработки, в целом оказали положительное влияние на 

хозяйственно-полезные качества куропаток (таблица 3.12.1).  

Сохранность поголовья во всех популяциях составило – от 80,5 до 

82,9%. Наиболее высокой сохранностью отличились местные куропатки 

популяции Варзоб – 82,9%. Яйценоскость на начальную и среднюю несушку, 
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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,  

Таблица 3.12.1 - Результаты производственной проверки в 

продуктивный период (20-59 недель) 

 
Показатель Куропатки, популяция 

серые 

куропатки    

Варзоб Ромит 

Общее поголовье, голов 

(соотношение 1:3) 

 

300 

 

300 

 

300 

Поголовье  куропаток несушек в 20 

недельном возрасте, голов  

 

210,0 

 

210,0 

 

210,0 

Сохранность поголовья, % 80,5 82,9 82,4 

Среднее поголовье 189,5 192,0 191,5 

Живая масса, грамм 467±8,03 415±10,2 423±9,4 

Общее количество собранных яиц, 

шт. 

 

9588 

 

7948 

 

8215 

Яйценоскость на начальную 

несушку, штук 

 

45,7 

 

37,9 

 

39,1 

Яйценоскость на среднюю несушку, 

штук 

 

50,1 

 

41,4 

 

42,9 

Выход инкубационных яиц, % 90,2 89,3 89,0 

Заложено, шт 8650 7098 7311 

Оплодотворенность, % 76,0 75,7 74,6 

Вывод, от числа оплодотворенных, 

% 

 

80,2 

 

79,2 

 

78,5 

Количество кондиционных цыплят, 

голов 

 

5173 

 

4157 

 

4162 

Затраты корма:    

В том числе стоимость 1 кг 

комбикорма, сомони 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

Суточное потребление корма, на 

1голову, грамм 

 

47,53 

 

48,14 

 

48,96 

На 1 голову, кг  

(продуктивный период) 

 

12,38 

 

13,24 

 

13,46 

На 10 штук яиц, кг 2,47 3,10 3,19 

 

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. 
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Таблица 3.12.2 - Экономическая эффективность производства 

инкубационных яиц 

Показатель Куропатки, популяция 

серые 

куропатки    

 Варзоб Ромит 

Заложено, шт 8650 7098 7311 

Количество кондиционных цыплят, 

голов 

 

5173 

 

4157 

 

4162 

Затраты на 1 голову суточного 

цыпленка, сомони 

 

3,78 

 

4,23 

 

4,30 

Затраты всего,  сомони 19553,94 17584,11 17896,60 

Цена реализации суточного 

цыпленка, сомони 

 

7,00 

 

7,00 

 

7,00 

Выручка от реализации суточных 

цыплят, сомони 

 

36211 

 

29099 

 

29134 

Прибыль от продажи суточных 

цыплят, сомони 

 

16657,06 

 

11514,89 

 

11238,40 

Рентабельность, % 85,19 65,49 62,80 

(примечание: стоимость комбикорма в период выращивания 6,0 сомони) 

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 

(таблица 3.12.2). 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 (откорм куропаток за 63 дня) 

приведены в таблице 3.12.3. Из которых следует, откорм куропаток является 

эффективным и при соблюдении параметров содержания и кормления, 

можно достигнуть положительных результатов. Так, за 63 дня откорма, 

живая масса куропаток по популяции 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%.   
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Таблица 3.12.3 - 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) 

Таким образом, результаты производственной проверки позволяют 

заключить, что разработанные и усовершенствованные технологические 

параметры содержания и кормления куропаток способствует повышению 
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продуктивности, воспроизводительных качеств, а также экономии кормов, 

что в свою очередь отражается на получении прибыли.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Принимая во внимание новые вызовы общества и практические 

задачи, современное птицеводство начинает изучать биологию дикой 

природы и расширяет количество видов разводимых птиц. Изучение 

дополнительных источников биологических ресурсов-белков животного 

происхождения и увеличение производство мяса за счет других видов птиц 

обитающих в дикой природе, особенно нетрадиционных, обусловлено 

проблемами поиска  обеспечения населения мясопродуктами, содержащими 

белки животного происхождения и их диетического назначения. 

 Ученые заключили, что нетрадиционные виды мяса животных и птиц 

по питательности и биологической ценности вполне являются конкурентно 

способными и не уступают традиционным видам мяса животных и птиц. 

Поиск и решения альтернативных природных ресурсов мясного и белкового 

сырья, изучение и использование нетрадиционных видов животных и птиц 

является актуальным и перспективным [207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 

215,216]. 

В процессе исследования, воздействуя на природу, человек 

сознательно вмешивается в эволюцию, т.е., происходит изучение, анализ, 

выработка механизмов адаптации к определенным условиям или факторам 

создаваемого самим человеком, основными показателями которого являются, 

способность давать потомство и их жизнеспособность. Внедрение 

прогрессивных форм содержания для птиц, создает другую среду обитания 

существенно отличающихся от природных, при которых они ранее 

адаптировались в период долгого эволюционного развития. 

Первыми задатками  прогрессивных форм эволюционного процесса 

человека над природой птиц, являлись - дичеразведение, охотоведение, 

интродукция, реинтродукция, содержание в зоопарках, которые были в 

основном направлены для сохранения и размножения их в природе, и 

частичного удовлетворения своих потребностей.  
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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, 

Е.К. Семенова (1970, 1973), В.Е. Флинт, В.Ф. Свинарев А.В. Хрустов (1986, 

2001), и др., пришли к заключению что, птицы способны к адаптации, и 

лояльны к искусственному способу содержания. Также, при изменении 

условии способны дать положительные результаты в продуктивном плане и в 

дальнейшем можно использовать их при интенсивных способах содержания.  

Первые задатки системы дичеразведения, особенно фазанов, 

куропаток, глухарей и тетеревов были отмечены в Древнем Риме, в XVІІ- 

XVІІІ вв. в Северной Франции, Германии и Англии [119]. 

Исследователи К.Р. Мошнин (1904) и В.Д. Владимиров (1905), в 

журнале «Псовая и ружейная охота», описывают разведение фазанов, серой 

куропатки и был впервые применен термин «дичеразведение». Оба автора 

описывали процесс содержания и размножения диких птиц в создаваемых 

ими искусственных условиях с последующим выпуском в природу 

[120,121,122]. 

В.М. Валькович, О.С. Габузов, А.Г. Панов (1982), в своих 

многолетних исследованиях отмечают что, в эпоху СССР, при 

промышленном искусственном дичеразведении, было освоено несколько 

видов птиц – фазан, кряква, куропатка, дрофа, тетерев, турач и др.[130]. 

В работах В.П. Нечаева-Лебедева (1971) и М.Д. Перовского (1973),  

были отмечены положительные сдвиги в адаптации  крупных птиц–глухарей, 

фазанов, тетеревов, в условиях искусственного дичеразведения [131,132]. 

О.С. Габузов (1984), после долгих лет исследования при работе с 

дикой формой популяции птиц заключил, что эффективность приема 

искусственного дичеразведения, зависит от логически взаимосвязанных 
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научно-обоснованных мероприятий, таких как, зоотехнических, 

биотехнических и охота-хозяйственных наук [134,135,136,137]. 

Первые этапы по адаптации  диких птиц в неволе происходили в 

охотоведческих хозяйствах или научных питомниках. Выражаясь научным 

термином «искусственное дичеразведение» многие охотоведческие 

хозяйства, используя данный метод разведения, насыщают дичью ареал 

природы, а также повышают продуктивность охотничьих угодий. 

Искусственное дичеразведение включает в себя ряд мероприятий, при 

котором диких особей интенсивно разводят, адаптируют и в зависимости от 

поставленных целей отпускают в природу. Данные мероприятия именуются 

интродукцией и реинтродукцией. 

Ш. Кемпбелл (1983) в своих исследованиях отмечает, что при 

использовании метода реинтродукции «Программа по разведению куропаток 

1968-1969г.г», всего содержалось  57 голов птиц. Со временем это поголовье 

увеличилось до 300-350 голов, и ежегодно получали до 2000 цыплят. Ученый 

пришел к выводу, что при изменении условии, в особях могут открываться 

неожиданные возможности для появления положительных признаков [94]. 

В.Н. Зубко (1986), заключил, что при реинтродукции в условиях 

Аскания – Нова, с подсадкой приемных родителей, ежегодно выпускают 300-

400 птенцов кряквы, огарки, серого, горного и белого гусей, канадской 

казарки, обыкновенного фазана, куропаток и др. Этот вид реинтродукции 

позволяет сохранить видовые особенности и помогает птенцам быстро 

адаптироваться в создаваемых условиях [95]. 

О.С. Габузов, В.М. Валькович (1982,1984) отметили что особи, 

выращенные в искусственных условиях, при интродукции способствуют 

созданию синантропных птиц. Данная характерная черта является важным 

для клеточного способа содержания [100,101,102].  

Учитывая базовые основы и принципы выращивания и содержания 

таких наук, как охотоведение, дичеразведение, интродукция и 

реинтродукция, используемые при разведении диких форм популяции, в 
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целом, ученые и специалисты, заложили направления для предстоящего 

интенсивного способа освоения этих ресурсов. Главная предстоящая задача, 

это внедрение интенсивных способов технологии при содержаний 

нетрадиционных видов птиц. 

Промышленное птицеводство по производству продуктов белкового 

питания, среди других отраслей, находится на первом месте в мире и не 

останавливается на достигнутом. Изучая дикие формы популяции птиц, 

создают фонд так называемых нетрадиционных видов, таких как перепел, 

голуби, куропатки, страусы, фазаны, цесарки, глухари, тетерева, журавли, 

улары и др. Поэтапно, адаптируя или приспосабливая выше названными 

первоначальными способами или методами, приближает эти виды птиц для 

использования в промышленных целях.  

Из всех выше перечисленных птиц на данном этапе, наиболее полно 

интенсифицируется  перепелки. Силами ученых и специалистов-птицеводов 

созданы мясные и яичные линии и кроссы, которые с успехом конкурируют с 

домашними птицами. Следом идут фазаны, утки, гуси и т.д. Наиболее 

популярным в последнее время во многих хозяйствах идет попытка 

интенсивного освоения содержания куропаток, особенно клеточным 

способом, что ставит очень много вопросов перед учеными, специалистами 

птицеводами и на сегодняшний день является актуальной. 

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 [239,241,245,246,248,251]. 

Имеются немало работ посвящѐнных разведению куропаток, 

большинство из них развивается на базе энтузиазма, хобби, кустарными 
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способами, без каких либо научно обоснованных объяснении [509, 510, 511, 

513,514,516,517,518,519,520,521,522,523].   

В птицеводстве, система клеточного способа содержания, доказало 

свою эффективность, по сравнению с другими методами и повсеместно 

используется при выращивании других видов птиц.  

Изучение биологических и продуктивных особенностей куропаток 

разных видов популяции и совершенствование технологии выращивания и 

содержания клеточным способом, в условиях Таджикистана, является 

ключом в решении задач по обеспечению населения диетическим мясом и 

яйцом.  

Вопросами выращивания куропаток в Республике Таджикистан 

занимаются многие фермерские и мелкие хозяйства, где количество 

поголовья и получаемая продукция оставляет желать лучшего. В целом, 

методических рекомендаций по комплексу мер выращивания и содержания 

куропаток при клеточном способе, в республике не имелись что, в конечном 

счете, отражалось на отрицательном результате продуктивности.  

Наши исследования были выполнены и направлены  на изучение  

продуктивных качеств разных популяции куропаток, как привозных - серых 

куропаток (Perdix perdix) иранской популяции, так и местных популяции 

Варзоб и Ромит (Alectoris kakelik). На их основе разработать  научно-

обоснованные рекомендации по выращиванию куропаток при клеточном 

способе содержания, которые повлияют на увеличения мясной и яичной 

продуктивности. 

В ходе первого исследования изучались продуктивные и 

воспроизводительные качества родительского стада серых куропаток (Perdix 

perdix) иранской популяции, за 2017 и 2018 годы, в птице хозяйстве ООО 

«Шайхи Холмухамад» района Рудаки.  На основе полученных данных, для 

проведения эксперимента, составить предварительную программу режима 

инкубации яиц куропаток.   
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В проведѐнном эксперименте было установлено, что  в динамике 

сбора яиц (по месяцам), отмечалось  неустойчивое увеличение 

количественного показателя.  

Яичная продуктивность куропаток  в сезонный период 

промежуточного сбора яиц составила – 313; 276; 498; 429; 472; 280 и 322 

штук. Также, увеличивался сроки их хранения на 15; 17; 15; 15; 18; 15 и 16 

дней, что не соответствовало рекомендуемым нормам.  

 Средний показатель вывода цыплят по хозяйству составил - 62,2%, а 

по месяцам продуктивности наблюдался спад процента выхода цыплят от - 

71,6% в начале, до - 65,2; 64,5; 65,7; 57,2; 52,5 и 58,7% в конце. 

Аналогичную тенденцию, наблюдали в показателях продуктивных и 

воспроизводительных качеств серых куропаток родительского стадо (Perdix 

perdix) иранской популяции, за  2018 год.  

Анализ полученных данных показывают, что ввиду уменьшения 

количество снесенных яиц, наблюдалось тенденция увеличения 

промежуточного сбора яиц/дней за определенный цикл продуктивности – 25; 

24; 25; 31; 26 и 30 дней.  Данный показатель 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 – 183,0; 353,0; 448,0; 320,0; 203,0 и 142,0 голов. В целом,  

показатель среднего вывода цыплят составил - 51,6%, соответственно.   

Анализируя данные деятельности хозяйства по комплексной оценки 

продуктивных и воспроизводительных качеств куропаток-несушек, а также 

процесса инкубации яиц куропаток, в целях совершенствования и улучшения 

процесса инкубации, нами было разработана комплексная программа 

режимов инкубации яиц. Данная программа состояла из 5 различных 

параметров режима инкубации яиц. Во всех режимах, сроки проведения 

инкубации яиц куропаток были предусмотрены, в среднем - 25 суток. С 1 по 

21 день яйца инкубировались в инкубационных шкафах, далее с 22 дня 

переносились в выводные шкафы. 
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В наших исследованиях наиболее благоприятными оказались режимы 

инкубации 3 и 4, соответственно с удовлетворительными данными при 

продолжительности периода инкубации 24-25 дней. В целом по заложенной 

партии, вывод цыплят из числа оплодотворенных яиц составил - 73,2-74,3%, 

соответственно.  

Наряду с разработкой и совершенствованием программ инкубации 

яиц куропаток в хозяйстве, для изучения биологической полноценности и 

соответствия яиц для инкубации, нами было проведено исследование 

качества морфологического состава яиц серых куропаток (Perdix perdix) 

иранской популяции и было заключено, что яйца куропаток в хозяйстве 

биологически полноценны и их можно, использовать для инкубации.  

В период исследования, с использованием наилучшего варианта 

режима инкубации яиц, нами была поставлена задача, изучить 

инкубационные качества яиц куропаток, как, привозных так и  местных 

популяции. Объектом исследования были завезѐнные инкубационные яйца, 

как привозных - серых куропаток (Perdix perdix) иранской популяции, так и 

местных популяции Варзоб и Ромит (Alectoris kakelik).  

Подводя итоги исследования, было сделано заключение, что серые 

куропатки иранского популяции показали лучшие результаты - вывод 

цыплят, из числа оплодотворенных яиц, у серых куропаток иранской 

популяции составил – 83,6%, в сравнении с местными куропатками 

популяции Варзоб и Ромит – 74,2% и - 78,1%, соответственно.  

Одним из существенных вопросов является изучение инкубационных 

качеств яиц куропаток по периодам продуктивности и совершенствование 

параметров изучаемых показателей. С этой целью была поставлена задача, 

изучение результатов инкубационных качеств яиц, привозных серых 

куропаток иранской популяции, местных куропаток популяции Варзоб и 

Ромит, первого и второго года периода продуктивности. 

На основании полученных данных можно заключить, что куропатки 

разных популяции, в первый и второй год сезона продуктивности, сохраняют 
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способность к воспроизводству и инкубационным качествам яиц, при 

клеточном способе содержания. По всем параметрам серые куропатки 

иранской популяции показали наилучшие результаты. Следует отметить, что 

по инкубационным качествам, куропатки второго периода продуктивности 

превосходили своих сверстников первогодок. Наши исследования 

подтверждают мнение других ученых, которые заключили, что при 

правильном уточнении параметров режима инкубации яиц нетрадиционных 

видов птиц, можно добиться значительных успехов 

[99,100,101,130,141,152,376,441,495,506,511]. 

Яйца, отобранные для инкубации по своим качествам должны 

отвечать требованиям, которые направлены для обеспечения нормального 

роста и развития эмбриона. Одним из пунктов требований является масса 

яйца, который оказывает существенное влияние на результаты инкубации.  

По результатам наших исследований выявлено, что в начальном 

периоде яйценоскости куропатки сносят много мелких нестандартных яиц. 

Далее со временем при увеличении яйценоскости, масса и качество яиц 

соответствует ближе к нормам и далее по сезону сбора яиц начинает 

нарастать по массе. Масса яиц у серых куропаток иранской популяции в 

апреле и мае составила 19,92 и 21,13 граммов. Что касается местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит, данный показатель составил  – 18,27; 

19,54 и 18,55; 18,92 граммов. Разница по группам завозных и местных была 

статистически достоверной (Р>0,01;Р>0,001). Последующие месяцы 

знаменовались заметными медленными спадами динамики массы яиц. 

Схожий темп увеличения и уменьшения массы яиц, по месяцам 

продуктивности, наблюдался и во втором году периода яйценоскости. Так, 

начиная с марта месяца по июнь, масса яиц серых куропаток иранской 

популяции составила – 19,93; 21,65; 21,98; и 21,05 граммов. Начиная с июня 

по сентябрь, этот показатель пошел на спад - 20,34; 20,25 и 20,20 граммов. 

Такая же, картина отмечалось и  у куропаток местных популяции Варзоб и 

Ромит – 18,44; 19,34; 19,96; 19,67; 19,43; 19,0; 19,26 и 18,96; 19,12; 19,63; 
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19,13; 19,04; 19,12 и 19,18 граммов. Различие по массе яиц между завозными 

и местными куропатками были статистически достоверными 

(Р>0,05;Р>0,01;Р>0,001). 

Подводя итоги анализа полученных данных, по изучению 

инкубационных и морфологических признаков качества яиц, завезенных 

серых куропаток иранской популяции и местных популяции Варзоб и Ромит, 

можно заключить об их биологической полноценности и пригодности их к 

инкубации. Полученные данные вполне можно использовать при оценке 

качеств инкубируемых яиц куропаток данных популяции.  

Так, средний показатель по количеству белка в содержимом яйце, у 

серых куропаток иранской популяции составил – 9,53 грамм, в группах 

местных популяции Варзоб и Ромит – 8,84 и 9,07 граммов. Данный 

показатель превосходил местных  популяции Варзоб и Ромит на 7,2 - 4,8%. 

Количество желтка в яйце, у серых куропаток иранской популяции, в 

среднем составило – 6,86 грамм, местных куропаток популяции Варзоб и 

Ромит – 6,63 и 6,74 граммов, на 3,4 – 1,7% меньше. Индекс формы яиц во 

всех группах составил от 74,04 до 74,5%. Самый высокий показатель - 78,9%, 

был в группах серых куропаток иранской популяции, в остальных - 76,4 и 

76,3%. 

Размеры форм яиц, у серых куропаток иранской популяции, 

продольный диаметр яиц, в среднем по группе составил – 40,75 мм, 

поперечный – 30,36 мм. У местных популяции Варзоб и Ромит, продольный 

размер - 40,23 и 40,45 мм, поперечный – 29,85 и 29,95 мм. Соотношение 

составляющих частей содержание белка и желтка, в среднем у серых 

куропаток иранской группы составило – 49,7 и 35,8%. У местных популяции 

популяции Варзоб и Ромит - 48,2 - 48,5%, и желтка – 36,2 - 36,0%.  

Исходя из результатов исследования,  предложены примерные 

технологические параметры для инкубации яиц куропаток, которых 

рекомендуем использовать хозяйствам, как методику. 
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Исследованием установили, что низкие показатели выхода молодняка, 

в период выращивания куропаток, являются одной из проблем в фермерских 

хозяйствах. Условия выращивания ремонтного молодняка куропаток, для 

дальнейшего их использования в качестве родительского стада, должны 

соответствовать максимальному комфорту среды обитания, то есть, быть 

наиболее оптимальными для обеспечения роста и развития молодняка 

куропаток при минимуме затрат и средств. Создавать одинаковые условия 

для каждого вида особи, способствовать адаптации и реализации 

генетического потенциала на птицеводческих предприятиях. 

Совершенствованные параметры содержания и кормления в период 

выращивания куропаток, у всех популяции, позволили улучшить 

сохранность от 88,0 до 92,0%, соответственно. К 120 дневному возрасту, 

полностью завершить смену перьевого покрова и достичь кондиционной 

живой массы для сезона яйцекладки, соответственно – 346,70; 338,77 и 

333,79 граммов.  Также, увеличился выход молодняка – 86,6 – 90,7% и 

улучшилось качество однородности стада – 87,0 – 91,4%, соответственно. 

Проведенные исследования, позволили внедрить оптимальные 

рационы, с учетом особенностей формирования и развития организма птиц, а 

также имеющихся кормов в хозяйстве. Также, были рекомендованы 

среднесуточные нормы потребления корма на 1 голову, которые позволили 

сократить расходы корма на 1 голову и 1 кг привеса – 2,52-2,7 и 7,57-8,42 кг, 

соответственно. 

 С учетом рекомендации других ученых в области кормления птиц, 

для удовлетворения потребности организма всеми необходимыми 

питательными веществами и ассортимента потребляемых кормов, были 

рекомендованы оптимальные параметры используемых кормовых средств, 

структур полнорационных кормов, допустимые нормы ввода компонентов, 

аминокислот, витаминов и минеральных веществ в комбикорма.  

Из параметров условий среды, предложена программа обогрева и 

влажности для цыплят-куропаток в первые дни жизни и в последующие 
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периоды выращивания, скорость движения и подача свежего воздуха,  а 

также световые режимы и уровень освещенности птичников. 

Для более эффективного использования производственных площадей, 

получения качественного здорового молодняка, были разработаны и 

внедрены нормы дифференцированной плотности посадки, фронт кормления 

и поения, в период выращивания ремонтного молодняка, клеточным 

способом. Эффективность данного метода позволило улучшить сохранность 

ремонтного молодняка, в зависимости от возраста, от 87,7 до 100%, 

увеличить абсолютный прирост живой массы с 80,44 до 95,97 граммов. А 

также, получить максимальный выход здорового ремонтного молодняка с 

единицы площади клетки птичника – 90,7%. 

Создание надлежащих параметров условий для обеспечения 

жизнеспособности и получения продукции, в период содержания взрослого 

родительского стадо куропаток, является одним из существенных вопросов. 

Получение определенного вида продукции от диких популяции птиц в 

создаваемых искусственных условиях является необходимым. Эти 

генетические признаки в диких популяциях не всегда раскрываются в 

созданных искусственных условиях человеком. Яйценоскость куропаток 

является важным признаком. В природе он носит сезонный характер, кладка 

яиц в гнездах составляет 12-18 штук яиц, а при создании искусственных 

условии увеличивается в несколько раз [122,125,136,141]. 

Необходимым атрибутом, положительных результатов в искусственно 

созданных условиях взрослых куропаток, является созданные комфортные 

условия содержания и кормление согласно нормативам. Предложенные нами, 

примерные оптимальные параметры содержания и кормления взрослого 

поголовья родительского стада куропаток, оказали положительное влияние 

на их жизнеспособность и продуктивность, также подтвердили исследование 

некоторых ученых о создании родительских стад для добивания повышения 

продуктивности, оплодотворяемости яиц [494,508,509]. 
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Так, сохранность поголовья за период содержания составила от 90,7 

до 94,4%, соответственно. В целом, за период сезона продуктивности с 

началом сезона кладки яиц был отмечен подъемом темпа показателя 

интенсивности яйценоскости. Максимальный показатель интенсивности 

яйценоскости, у серых куропаток иранской популяции, пришелся на май 

месяц – 39,0%. В дальнейшем этот показатель пошел на снижение до – 8,3% 

в сентябре.  

У местных куропаток Варзоб и Ромит, наиболее высокий темп 

интенсивности яйценоскости, был отмечен в апреле месяце – 30,0 и 32,3%, 

соответственно. Последующие месяцы характеризовались снижением  темпа 

динамики интенсивности яйценоскости до 5,3 и 6,5%, к сентябрю. 

Таким образом, можно отметить, что разводимые куропатки,   трех 

популяции, при клеточном способе содержания, в условиях Таджикистана 

показывают положительные  результаты в плане яичной продуктивности. 

Среди 3 популяции куропаток, наилучшие результаты установлены у серых 

куропаток иранской популяции, так как, эта популяция птицы, более 

«окультурен» в чисто зоотехническом плане. За первый период 

продуктивности куропаток, яйценоскость, на начальную и среднюю несушку 

за 9 месяцев, составил 53,5 – 56,5 шт., соответственно. Что касается местных 

куропаток популяции Варзоб и Ромит, то полученные результаты можно 

охарактеризовать как «продвинутые». По показателям интенсивности 

яйценоскости, также отличились серые куропатки иранской популяции – 

33,9%, что на 5,2 – 3,8%, соответственно больше, чем местные популяции 

Варзоб и Ромит. Среди местных популяции по показателям яичной 

продуктивности отмечены куропатки популяции Ромит. Используемые 

параметры содержания и нормы кормления в период выращивания, оказали 

положительное влияние на их продуктивные способности и темпа 

сдерживания или удлинения периода кладки яиц по месяцам, которые в 

природных условиях обычно составляют 2-2,5 месяца.  
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Аналогичные темпы удержания показателя уровня яичной 

продуктивности были отмечены и во втором периоде содержания взрослых 

куропаток родительского стада. Так, яйценоскость на начальную и среднюю 

несушку составил, серые куропатки – 46,0 - 49,1 штук, местные куропатки 

популяции Варзоб и Ромит, соответственно - 38,7 - 40,3 и 41,5 - 43,7 штук 

яиц.  

Организация полноценного кормления взрослых куропаток 

родительского стада, является важным технологическим звеном в цепочке 

мероприятии по их содержанию.  

Вопросы правильной организации биологически полноценного 

кормления птиц, для удовлетворения их нужд всеми необходимыми 

питательными веществами, всегда основывался на научных приѐмах 

разработанными учеными специалистами в области птицеводства [86,141, 

296, 308, 311, 420, 499, 496, 504, 533, 516, 537,]. 

Руководствуясь исследованиями предыдущих авторов, а также, 

содержанием питательных веществ в рекомендованных кормах, 

используемых в отрасли птицеводства и в хозяйстве, нами предложены 

примерные нормы потребления количество кормов на 1 голову в сутки, 

структуры вида  кормов, количество вводимых компонентов кормовых 

средств, аминокислот, витаминов и минеральных веществ. В период 

содержания взрослых куропаток, исходя из возрастного ценза и уровня 

яичной продуктивности, рекомендованы организация фазового кормления. 

Создавая интенсивные формы содержания, при клеточном способе, 

жизненное пространство куропаток ограничивается в искусственных 

условиях. Приспосабливаемость куропаток в искусственных условиях, 

прежде всего,  зависит от микроклимата, которая включает в себя - 

температуру и влажность воздуха, скорость движения и подачи свежего 

воздуха, норма плотности посадки, световые режимы и освещенность 

птичников.  
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Изучая научные работы ведущих ученых специалистов  в отрасли 

птицеводства, о действии факторов окружающей среды на продуктивность 

птиц, нами рекомендованы оптимальные параметры микроклимата, световых 

режимов и плотности посадки в период содержания взрослых куропаток. В 

частности наши исследования подтвердили мнение учѐных о положительном 

действии длительности света на репродуктивные органы нетрадиционных 

видов птиц [186,187,188,189,190,191,192].  

Анатомическое исследование роста и развития внутренних органов 

показало, что темпы показателей развития органов воспроизводства 

изменяются  по мере возраста и продуктивности. Так, масса яичника и 

яйцевода, молодок-куропаток, в возрасте 120 дней (начало периода 

продуктивности), в среднем составили – 0,92 – 1,32 и 6,58 – 7,33 граммов, 

длина яйцевода – 8,20 - 8,90 см. В дальнейшем, по мере возрастания и 

началом продуктивного сезона, данные показатели динамично нарастали в 

развитии. В возрасте 210 дней (фаза яйцекладки), масса яичника и яйцевода 

увеличился в размере и составил – 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 составил – 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 происходит уменьшение 

размеров органов воспроизводства.  Так, полученные данные в период 

линьки куропаток показывают, что масса яичника и яйцевода составили – 

2,85 – 3,76 и 8,63 – 9,24 граммов, а длина яйцевода – 8,56 – 10,74 см. 

Изучение мясной продуктивности куропаток и совершенствование их  

технологии выращивания  по сей день является актуальным в решении задач 

по обеспечению населения диетическим мясом. 

Наши исследования были направлены для изучения мясных качеств 3 

популяции куропаток, содержащихся на откорме при клеточном способе 
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содержания, а также разработки примерных нормативов содержания и 

кормления в период выращивания куропаток. В целом, предложенные нами 

варианты оказали положительное влияние на жизнеспособность и мясную 

продуктивность куропаток. Во всех исследуемых группах, показатели 

сохранности были на высоком уровне 88,0 - 92,2%.  

Анализируя данные по живой массе куропаток разных популяции, в 

период откорма, установили, что при правильном подборе их потребности в 

комбикормах (как в количественном, так и в качественном выражении), и 

созданием благоприятных условий для выращивания, куропатки способны 

наращивать живую массу.  

Сравнительная оценка результатов по мясным качествам 3 популяции 

куропаток, показали, что данные оценок серых куропаток иранской 

популяции превосходят по многим показателям местные популяции. В 

частности, по выходу мяса с тушек 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. 

Проведенная органолептическая и дегустационная оценка качества 

мяса 3 популяции куропаток, показала, что мясное сырьѐ, бульон, а также 

приготовленные продукты из сырья, обладают положительными 

характеристиками качества мяса и соответствуют всем требованиям и 

потребностям, что подтвердили результаты других ученых, которые 

занимались откормом нетрадиционных видов птиц и оценили высшими 

баллами [210, 211, 212,214,215,216,285,413,455,460,461,482]. 

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. 

На основании проведенных исследований и производственной 

проверки установлены, научные и практические обоснования выращивания и 

содержания куропаток клеточным способом, а также, повышения 

продуктивных качеств (яичных и мясных) куропаток.  
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ВЫВОДЫ 

 

На основании результатов проведѐнных исследований были сделаны 

следующие выводы:  

1. Результаты инкубации яиц от привозных и местных популяций 

показали, что вывод цыплят куропаток составил: 83,6% - серые 

куропатки; 74,2 и 78,1%  от местных популяций 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 составила 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 показателю, 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 
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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 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 

популяций 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 
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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 популяций, 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]. 
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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, 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 

составила 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%, соотвественно. 

 

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. 
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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% сырой 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. 
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3. В период выращивания ремонтного молодняка, использовать 

дифференцированный метод плотности посадки по возрастам: 0-4 недель – 

35,22 см
2
/гол, 5-8 недель - 50,63 см

2
/гол, 9-12 недель - 81,00 см

2
/гол и 13-17 

недель - 115,71 см
2
/голов; в период содержания взрослого поголовья 

плотность посадки должна быть 230,0 см
2
/гол, а в период откорма куропаток 

в возрасте 0-63 дня - 75,0 см
2
/гол. 

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 16
30

-17
00

 часов и оставлять постоянным до начало периода 

линьки; в период откорма использовать сокрашающийся 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 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:   

 

1.Дарвин Ч. Происхождение видов. // Ч. Дарвин // Госиздат с.-х. литературы, 

1952, 465 с. 

2.Боголюбский С.И. Селекция сельскохозяйственной птицы / С.И. 

Боголюбский // М.: Агропромиздат, 1991. С.114-117 

3.Сметнев С.И. Птицеводство / С.И. Сметнев // Изд.6-е, перераб. и доп. М., 

«Колос», 1978. С. 61-65. 

4.Гауптман Я. Этология сельскохозяйственных животных / Я. Гауптман, 

Б. Чумливски Я. Душек и др. // Пер. с чешского Б.Н. Пакулева; под ред. и с 

предисл. Е.П. Панова. М.: Колос, 1977. - С. 10-11. 

5.Шварц С.С. Акклиматизация. Большая Советская энциклопедия./ С.С. 

Шварц // М.: Советская энциклопедия, 1970, 490 с. 

6.Лэсли Д.Ф. Генетические основы селекции сельскохозяйственных 

животных / Д.Ф. Лэсли // М.: Колос, 1982. 391с. 

7.Майр Э. Популяции, виды и эволюция / Э. Майр // М.: Мир, 1974.-460с. 

8.Selye H.A. Syndrome produced by diverse nocuous agents / H.A. Selye // 

Nature. 1936. - Vol. 138. - P. 32. 

9.Selye H.A. The stress of life agents / H.A. Selye // New York, Mc Grow-Hill, 

1956. 156 р. 

10.Ковальчикова М. Адаптация и стресс при содержании и разведении 

сельскохозяйственных животных / М. Ковальчикова, К. Ковальчик // М.: 

Колос, 1978. - 271с. 

11.Rooijen J.V. Genetic adaptation and welfare / J.V. Rooijen // Intern. J. Study 

anim. Problems. 1983. - Vol. 4. - № 3. - P. 191-197. 

12.Яковлев Г.М. Резистентность, стресс, регуляция / Г.М. Яковлев.и др. // Л., 

1990. 

13.Лысов В.Ф. Физиология и этология животных / В.Ф. Лысов, 

Т.В. Ипполитова, В.И. Максимов, Н.С. Шевелев // М.: Колос С, 2004. - 568с. 



297 
 

14. Павлов И.П. Полное собрание трудов / И.П. Павлов // М-Л,1949. Т.8. 181 

с. 

15.Шмальгаузен И.И. Изменчивость и смена адаптивных норм в процессе 

эволюции / И.И. Шмальгаузен // Общая биология. 1940. - Т. 1. -С. 509-528. 

16.Эшби У.Р. Конструкция мозга: Происхождение адаптивного поведения / 

У.Р. Эшби // М., 1964. - 411с. 

17.Шкорбатов Г.Л. Этюды общей теории адаптации. Эколого 

физиологические и эколого-фаунистические аспекты адаптации животных. / 

Г.Л. Шкорбатов // Иваново, 1986. - С. 3-24. 

18. Хочачка П. Стратегия биохимической адаптации / П. Хочачка, Дж. 

Сомеро // М., 1977. - 398с. 

19.Завадский К.М. Вид и видообразование / К.М. Завадский // Л., 1968.- 404с. 

20.Родионов Г.В. Философские проблемы теории адаптации / Г.В. Родионов, 

А.Б. Георгиевский, В.П. Петленко и др. // М.П.,975. - Т. 14. - 277с. 

21.Родионов Г.В. Экология и селекция сельскохозяйственных животных / 

Г.В. Родионов, В.Т. Христенко. М., 1998. 

22.Слоним А.Д. Экологическая физиология животных. Общая экологическая 

физиология и физиология адаптаций / А.Д. Слоним // Л., Ч. 1. 1979. – 440 с. 

23.Ушаков Б.П. О классификации приспособлений животных и растений и о 

роли цитоэкологии в разработке проблемы адаптации / Б.П. Ушаков // 

Проблемы цито экологии животных. M.-JL, 1963. - С. 51-53. 

24.Шидловский  В.А. Динамические системы и управление / В.А. 

Шидловский // М., 1973. - С. 1-5. 

25. Фур дуй  Ф.И. Стресс и животноводство / Ф.И. Фур дуй // Кишинев: 

Штиинца, 1982.- 183с. 

26. Иванов М.Ф. Сельскохозяйственное птицеводство / Иванов М.Ф. // Полн. 

собр. соч. т.6, М. Колос, 1965 г. 456 с. 

27. Щербатов В.И. Этология в промышленном птицеводстве / В.И. 

Щербатов, Л.И. Сидоренко // Краснодар: Кубанский ГАУ, 1994. - 100с. 



298 
 

28.Физиология адаптации - 2014-2015. источник www/dendrit.ru/fiziologia-

adaptacii, дата обращения 12.06.2019 г.  

29.Павлов И.П. Динамическая стереотипия высшего отдела головного мозга / 

И.П. Павлов // Полное собрание сочинений. М.-Л.,т. Ш, кн. П, с. 240-244 

30.Мэйнард Смит Дж. Эволюция полового размножения. / Смит Дж. 

Мэйнард  // М., 2001.- 418 с. 

31.Левонтин Р.К. Адаптация . / Р.К. Левонтин  // в сб.; Эволюция. М., 1981.- 

454 с. 

32.Сапов И.А. Неспецифические механизмы адаптации человека. / И.А. 

Сапов, В.С Новиков // Л.: Наука, 2004.- 146 с. 

33.Кассиль Г.Н. Внутренняя среда организма / Г.Н.Кассиль // М.: Наука, 

2003.- 227 с. 

34.Солбриг  О. Популяционная биология и эволюция / О. Солбриг, Д. 

Солбриг // М.: Мир, 1982. - 488с. 

35.Данишевский Г.М. Акклиматизация человека на Севере./ Г.М. 

Данишевский // М., 1955, 114 с. 

36.Иванов М.Ф. Сельскохозяйственная акклиматизация животных. / М.Ф. 

Иванов // Избранные сочинения. М., 1957, т.1, с.411-436. 

37.Иванов М.Ф. Акклиматизация и вырождение сельскохозяйственных 

животных. / М.Ф. Иванов // Полное собрание сочинений. М., 1963, т.1, с.89-

93 

38. Завадовский М.М. Проблема акклиматизации в животноводстве. 

/ М.М. Завадовский // Проблемы животноводства, 1932, №2 (5-6), с.32-37 

39.Слоним А.Д. Животная теплота и ее регуляция в организме 

млекопитающих / Слоним А.Д. // М.-Л.: Изд. АН СССР,1952, 328 с. 

40.Слоним А.Д. Частная экологическая физиология млекопитающих./Слоним 

А.Д. //  М.Л.- Изд. АН СССР,1962, 498 с. 

41.Слоним А.Д. Физиология терморегуляции и термической адаптации у 

сельскохозяйственных животных./ Слоним А.Д.// М.-Л.: Изд. АН СССР,1966, 

145 с. 



299 
 

42.Киселев Ю.А. Изменчивость адаптивной реакции крупного рогатого скота 

на низкую температуру среды и ее связь с продуктивностью. / Ю.А. Киселев 

// В кн. Тепло и холодоустойчивость домашних животных,Новосибирск,1975, 

с.179-192. 

43.Иоганзен Б.Г. Научные основы акклиматизации животных. / Б.Г. Иоганзен  

// В кн. Акклиматизация животных СССР. Алма-Ата, 1963, с. 9-13.  

44.Кашгаров Д.Н. Основы экологии животных. / Д.Н. Кашгаров // Л.: Медгиз, 

1938, 414 с. 

45.Онегов А.П. Акклиматизация животных. / А.П. Онегов // В кн.: Гигиена 

сельскохозяйственных животных. М.: Колос,1972, с.58-60. 

46.Треус В.Д. Акклиматизация и гибридизация животных в Аскания-Нова. / 

В.Д. Треус  //  Киев: Урожай, 1968, 316 с. 

47.Stricklin W.R. Social organization / W.R. Stricklin, Mench J.A // Veter. Clin. 

N. America: Food Anim. Pract. 1987. - Vol. 3. - № 2. - P. 307-322. 

48.Gonyou H.W. Why the study of Animal Behaviour is associated with the 

Animal Welfare Issue / H.W. Gonyou // J. Animal Sci. 1994. - Vol. 72. - P. 2171-

2177. 

49.Менинг О. Поведение животных / О. Менинг. // М.: Мир, 1982.360с. 

50.Кочиш И.И. Пути реализации генетического потенциала промышленных 

кроссов кур / И.И. Кочиш // Птахівництво: Матеріали 111 Украінской конф. 

Борки, 2001. - С. 90-94. 

51.Кочиш И.И. Роль этологии сельскохозяйственной птицы в промышленном 

птицеводстве / И.И. Кочиш, В.Г. Сипин // М.: МВА, 1987. - 48с. 

52.Кочиш И.И. Селекция в птицеводстве / И.И. Кочиш // М.: Колос, 1992.-

272с. 

53.Меттлер Л. Генетика популяций и эволюция / Л. Меттлер, Т. Грегг // М.: 

Мир, 1972. - 324с. 

54.Берг Р.Л. Генетика и эволюция / Р.Л. Берг // Избр. труды. - Новосибирск: 

Наука, 1993. 284с. 



300 
 

55.Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях / Ю.П. Алтухов // 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. - 431с. 

56.Алтухов  Ю.П. Генетические процессы в популяциях / Ю.П. Алтухов // 

М.: Наука, 1989. - 328с. 

57.Алтухов  Ю.П. Наследственное биохимическое разнообразие в процессах 

эволюции и индивидуального развития / Ю.П. Алтухов, Л.И. Корочкин, Ю.Г. 

Рычков // Генетика. 1996. - Т. 32. - № 11. - С. 1450-1473. 

58.Анучин  Д.Н. Александр фон Гумбольдт как путешественник и географ и  

в особенности как исследователь Азии / в кн.: Гумбольдт А., Центральная 

Азия, М., 1915. 

59.Вульф Е.В. Значение работ Гумбольдта для географии растений / в кн. 

Гумбольдт А., География растений. М. – Л.,1936. 

60.Декандоль О., Введение в естественную систему царства растений. / 

Декандоль О., Декандоль А., т. 8–17, 1844–74. 

61.Баренцев И.Д. Клинико-физиологическое состояние телят при 

интенсивном молочном животноводстве. / И.Д. Баренцев // Сб. науч. тр. Мос. 

вет. акд. 1973.Т.66.С.84-85. 

62.Лысенков А.А. Вопросы тепловыделения животных и теплового баланса 

животноводческих помещений / А.А. Лысенков // Сельское хозяйство за 

рубежом: серия Б. Животноводства. 1974.№4.С.40-44. 

63.Головач И.М. Возрастные особенности легочного газообмена, газового 

состава крови и окислительных тканевых процессов у жвачных животных / 

П.И. Головач // Автореф. дис…. канд.биол.наук Львов,1975.19 с.  

64.Перевозчиков А.И. Адаптационные и продуктивные особенности 

восточнофризских овец в Марийской АССР / А.И. Перевозчиков // 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств овец. Бюллетень 

нач. работ. ВИЖ. Дубровицы, 1987. вып. 85. С. 26-28. 

65.Агаджанян Н.А. Жизнь в пустыне. Человеку жить всюду. / Н.А. 

Агаджанян // М.: Советская Россия, 1982. 203 с. 



301 
 

66.Агаджанян Н.А. Адаптация к гипоксии и биоэкономика внешнегодыхания 

/ Н.А. Агаджанян, В.В. Гнушев, А.Ю. Катков // М. УДН 1987. 186 с. 

67.Агаджанян Н.А. Горы и резистентность организма / Н.А. Агаджанян, 

М.М. Миррахимов // М. Наука, 1970. 182 с. 

68.Агаджанян Н.А. Функции организма в условиях гипоксии, гиперкопии / 

Н.А. Агаджанян, А.И. Ефимов // М.: Медицина, 1986. 272 с. 

69.Меерсон Ф.З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим 

нагрузкам / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова // - М.: Медицина. –1988. –256 с. 

70.Меерсон Ф.З. Феномен адаптационной стабилизации структур и защита 

сердца / Ф.З. Меерсон, И.Ю. Малышев // - М.: Наука, 1993 –160 с. 

71.Румянцева Э.Р. Спортивная подготовка тяжелоатлеток. Механизмы 

адаптации / Э.Р. Румянцева, П.С. Горулев // М.: Изд. «Теория и практика 

физической культуры», 2005. –260 с. 

72.Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. / В.П. Казначеев // 

Новосибирск: Наука Сиб. отд., 1980. –191 с. 

73.Русова  Т.В. Состояние здоровья школьников с различным умственным и 

физическим развитием / Т.В. Русова, Л.А. Жданова, Р.Р. Шиляев // Школа 

здоровья. –1996. –Т.3. -No2. –С. 5-1. 

74.Симанков В.С. Системный анализ в адаптивном управлении / В.С. 

Симанков, Е.В. Луценко, В.Н. Лаптев // Под науч. ред. В.С. Симанкова. –

Краснодар, 2001. –258 с. 

75.Слоним А.Д. Эволюция регуляции тепла и обмена веществ в животном 

организме /А.Д. Слоним // Фрунзе: Илим, -1983. –75 с. 

76.Соболев В.И. О физиологических механизмах теплообразования при 

адаптации к холоду /В.И. Соболев // Физиологический журнал СССР. –1974. 

-No8 –С. 1267-1271. 

77.Соломка Т.Н. Особенности вегетативной регуляции сердечного ритма у 

футболистов с разным типом гемодинамики / Т.Н. Соломка, И.М. Макарова  

// Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое 



302 
 

применение / Тез. докл. IV всерос. симп. - Ижевск: Изд-во Уд ГУ, 2008. –С. 

295-297. 

78.Лобашов М.Е. Генетика. / М.Е. Лобашов // Л.Г.У. им. А. Жданова.- Изд. 

второе.- С.574-575. 

79.Кавтарашвили А.Ш. Использование прерывистых световых программ в 

яичном производстве / А.Ш. Кавтарашвили // Птицефабрика. -2005.-№9.-С. 

41-42. 

80.Кавтарашвили А.Ш. Продуктивность и жизнеспособность кур кросса 

«Родонит» в условиях прерывистого освещения / А.Ш. Кавтарашвили, М.Л. 

Бебин, Т.В. Клюкина, С.П. Риджал // Сельскохозяйственная биология. -1997.- 

№6.- С. 119-121. 

81.Кочиш И.И. Биология сельскохозяйственной птицы / И.И. Кочиш, Л.И. 

Сидоренко, В.И. Щербатов // М.: КолосС, 2005. - 203с.  

82.Кочиш И.И. Птицеводство / И.И. Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. Смирнов  // 

М.: Колос С, 2003. 407с.  

83.Кравченко И. Племенное птицеводство России / Н. Кравченко, В. 

Онисовец, М. Анненкова // Птицеводство. 2004. - № 2. - С. 7-10.  

84.Поляничкин А.А. Популяционная генетика в птицеводстве / А.А. 

Поляничкин // Под. ред. С.И. Боголюбского. М.: Колос, 1980. - 271с.  

85.Столляр Т.А. Мясное птицеводство /  В.И. Фисинин., Т.А. Столляр., Г.А. 

Тардатьян., Ф.Ф. Алексеев., Н.С. Ковацкий // Москва, «Росагропромиздат», 

1988. 300с.  

86.Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы. / И.А. Егоров,  

Т.М. Околелова, Ш.А. Имангулов //М. Сергиев Посад, 2000. 67с.  

87.Рекомендации по работе с птицей аутосексного кросса «Ломанн 

коричневый» / Под общ. ред. В.И. Фисинина, В.Н. Анненкова; ГППЗ 

«Птичное. М., 1996.-47с.  

88.Родионов Г.В. Философские проблемы теории адаптации / Г.В. Родионов, 

А.Б. Георгиевский, В.П. Петленко и др. 1975. - Т. 14. - 277с.  



303 
 

89.Сметнев С.И. Регулирование микроклимата в интенсивном птицеводстве / 

С.И. Сметнев // Птицеводство, 6-е изд. М.: Колос, 1978 - С. 141-149.  

90.Созонов А.А. Развитие и яйценоскость кур в связи с продолжительностью 

светового дня и характером его изменения: Автореф. дис. .канд. с.-х. наук: 

06.02.04 /А.А. Созонов. Омск, 1971. - 22с.  

91.Фатеев В.Н. Совершенствование технологии производства мяса бройлеров 

/ В.Н. Фатеев // Сб. науч. тр. РГАЗУ агропромышленному комплексу. - М.: 

РГАЗУ, 2000. - С. 178-179.  

92.Комилов Д.К. Методы интенсификации производства яиц в условиях 

жаркого и сухого климата Таджикистана : Автореф. дис. .докт. с.-х. наук: 

06.02.04. / Комилов Д.К. Сергиев - Посад, 1996. - 30с.  

93.Флинт В.Е. Разведение редких видов птиц. / Флинт В.Е. и др. // Москва, 

Агропромиздат. - 1986 г. 206 с. 

94.Кэмпбэлл Ш. Реальна ли реинтродукция? / Биология охраны природы: 

Пер. с англ. // под ред. М.Сулея, Б Уилкокса, Остроумова С.А.; Под ред.и с 

предисл. А.В. Яблокова.- М.: Мир, 1983. С. 297-303. 

95.Зубко В.Н. Реинтродукция в природу птиц, выращенных в условиях 

Аскания-Нова. / В.Н. Зубко // Первое всесоюз. совещ. по проблем. 

зоокультуры. Тезисы докладов. Часть вторая. Москва, 1986. С.35-36. 

96.Солоха А.В. Размножение хивинского фазана в искусственных условиях. / 

А. В. Солоха //  Первое всесоюз. совещ. по проблем. зоокультуры. Тезисы 

докладов. Часть вторая. Москва, 1986. С.77. 

97.Белик В.П. Некоторые вопросы разведение фазана в степных насаждениях 

Предкавказья // В.П. Белик // Первое всесоюз. совещ. по проблем. 

зоокультуры. Тезисы докладов. Часть первая. Москва, 1986. С.257-259. 

98.Медведев Д.Г. О задачах и перспективах разведения в неволе алтайского 

улара / Д.Г. Медведев // Первое всесоюз. совещ. по проблем. зоокультуры. 

Тезисы докладов. Часть первая. Москва, 1986. С.286-288. 



304 
 

99.Валькович В.М. Интродукция искусственно выращенных птиц в природу. 

/ В.М. Валькович // Разведение ценных и редких видов животных. Сборник 

научных трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Москва, 1987. С.119-130. 

100.Габузов О.С. Роль и задачи искусственного дичеразведения в повышении 

продуктивности охотничьих угодий. / О.С. Габузов // Дичеразведение в 

охотничем хозяйстве: Сб. науч. тр. ЦНИЛ главохоты РСФСР. М., 1982. С. 6-

40. 

101.Габузов О.С. Искусственное дичеразведение – путь ускоренной 

синантропизации вида. / О.С. Габузов, В.М. Валькович. / Обогащение фауны 

и разведение охотничьих животных: Материалы к Всесозн. конф. 

посвященной 100-летию со дня рождения проф. П.А. Мантейфеля (19-21 мая 

1982г.). Киров 1982. С.75 

102.Габузов О.С. Искусственное создание синантропных популяций птиц-

резерв увеличения численности дичи в антропогенных ландшафтах. / О.С. 

Габузов, В.М. Валькович. // Отражение достижений орнитологической науки 

в учебном процессе средних школ и вузов и в народном хозяйстве: Тез. 4-го 

совещания орнитологов Волжско-Уральского региона. Пермь, 1984. С. 132-

133. 

103.Hell B. Zhodnotenie pokusu j aklimatizaciu kuroptuhorskej (al. gr. chukar) na 

Slovensku.  / B. Hell, A. Bakos. // Pollovn. zb. 1978. 8. P. 109-123. 

104.Дежкин В.В. Охота и охотничье хозяйство мира. / В.В. Дежкин. // М., 

Лесная промышленность, 1983.- 357 с. 

105.Nellson H.K. Restoration of breeding Canada goose flocks in the North 

Central State /   H.K. Nellson // Trans.28-th N. Amer. Wildlife and Natur. 

Resourses. Com.1963, Detroit, Mich. Washington D.C. Wildlife Manag. Just. 

1963. P. 133-150. 

106. Schoonover L.Y. Goose husbandry Production. Home  grown honkers. / L.Y. 

Schoonover, F.B. Lee, C.E. Struts. // International wild waterfowl assotiation. 

1970. P. 30-43. 



305 
 

107. Fabricius E. Canadian selters. A survey of Canada goose Branta cana-densis 

in Sweden /  E. Fabricius. // Zool. Revy. 1970, 32. P. 19-25. 

108. Essen L. Von. An effort to reintroduce the lesser whitefronted goose (Ansor 

erythropus) into the Scandinavian mountains. /  Essen L. Von. // Aquila, 1982. P. 

103-105. 

109. Detlev R.Versuche zur Wiederansidlung der Schellente durch Vertrach-tung 

von Sehelintenfamilien. /  Detlev R. // Falke.- 1984, 31.№ 6. P.190-195. 

110.Litzbarski B. Maresa Yashke und werneired Yashre. Zur Problematik der 

Aufzucht und Auswiderung von Yungtrappen. / Litzbarski B. // Verbreitung und 

Schuls der Grobtrappe (Otis tarda L.) in der DDR. Potsdam und Berlin. 1983/ 48-

54. 

111.Haarstik K.H. Erfanrungen bieder Halting urid Aufzucht von Anervild (Tetrao 

u. L) in dcr Afzuchtstation in Staatlichen Forsfamt Lonau.Harz / . Haarstik K.H. // 

Zeitschrift fur Jagdwisscnschaft, 1979. Vol. 25. 

112.Haarstik K.H. Erfanrungen bet Wiedereinburgcrung des Auerhuhns. / Haarstik 

K.H. // Wild und Hand. 1982. 85. №4 48-50. 

113.Haarstik K.H. Zur Wiedereinburgcrung der Aucr-und Birkwildes im Hars und 

Norddhein. / Haarstik K.H.,Spittler H. // Westfalen, Allg.Forstz. 1984.39.№45. 

114.Graczyk R. Metody i wyniki badan hodowli wolierowej gluszca (Tetrao u L.) / 

Graczyk R., Kleinotowski Z., Sikora S. // Rosz. AR. Pozn. 1980. №122. 101-111. 

115.Немцев В.В. Разведение тетеревиных птиц в вольерах. / В.В.Немцев, В.В. 

Криницкий, Е.К. Семенова. // Сообщ. 1 – Комплектование стада 

производителей глухарей.- Тр. Дарвинского гос.зап-ка, 1973, вып. 11 

116.Немцев В.В. Разведение тетеревиных птиц в вольерах. / В.В. Немцев. // 

Доклады IХ Международного конгресса биологов-охотоведов. М., 1970. 

С.121-134 

117.Gatti R.C. A comprasion of two hadreared mallard release methods. /  Gatti 

R.C. // Wildlife Soc. Bull. 1981. 9 №1. 37-43. 



306 
 

118.Bouchner M. Faktory ovlivniyici slupen prezivani Koroptivi z umeleho chovu 

po vypusteni do prirody. /  Bouchner M., Jemmlova B. // Pr. VULHM, 1974, 45. 

S.73-92.  

119.Северцов Н. Несколько слов об акклиматизации животных. / Н. Северцов 

// Русский вестник.- Т.25, 380с. 

120.Мошнин К.В. Дичеразведение (фазан).  /  К.В. Мошнин // Псовая и 

ружейная охота , 1904, №1; №3. 

121.Мошнин К.В. Содержание и воспитание дичи в неволе (содержание 

фазанов). / К.В. Мошнин  // Псовая и ружейная охота , 1904, №6; №9. 

122.Владимиров В. Дичеразведение. Разведение куропаток. / В. Владимиров. 

// Псовая и ружейная охота. 1905, №6. 

123.Кузнецов Б.А. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. / 

Б.А. Кузнецов. // Экономика, 1967. 

124.Кузнецов Б.А. Современное состояние и перспективы развития 

дичеразведения в Советском Союзе. / Б.А. Кузнецов. // кн.: Новости охраны 

природы и охотничьего хозяйства, вып. 2. М, 1969. 

125.Кузнецов Б.А. Дичеразведение. / Б.А. Кузнецов. // Лесная 

промышленность. М, 1972. 184 с. 

126.Юргенсон  П.Б. Биологические основы дичеразведения. / П.Б. Юргенсон 

// КОИЗ. М., 1964. 141с. 

127.Юргенсон П.Б. Дичеразведение – основы интенсификации. / П.Б. 

Юргенсон. // Охота и охотничье хозяйство, 1969, №3., с.69-72.  

128.Юргенсон П.Б. Емкость территории. / П.Б. Юргенсон. // Охота и 

охотничье хозяйство, 1970, №10., с.33-38. 

129.Львов К.А. Акклиматизация северокавказского фазана. / К.А. Львов. // 

Лесная промышленность, 1975. 165 с. 

130.Валькович А.М. Принципы приручения пернатой дичи, отловленной на 

воле для формирования родительского стада на диче ферме. / А.М. 

Валькович, О.С. Габузов, А.Г. Панков. // Дичеразведение в охотничьем 



307 
 

хозяйстве. Сборник научных трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР, Москва, 

1982. С.73-82. 

131.Нечаев-Лебедев В.П. Опыт отлова глухарей в галечниках, их передержка 

и транспортировка в Томской области. / В.П. Нечаев-Лебедев. // Природные 

ресурсы Молого-Шекнинской низины.- Тр. Дарвинского гос. заповедника. 

1973, вып. ІІ. 

132.Перовский М.Д. Опыт отлова, передержки и транспортировки глухарей и 

тетеревов в Омской области. / М.Д. Перовский. // Природные ресурсы 

Молого-Шекнинской низины.- Тр. Дарвинского гос. заповедника. 1973, 

вып.ІІ. 

133.Немцев В.В. Разведение тетеревиных птиц в вольерах. / В.В. Немцев, 

В.В. Криницкий, Е.К. Семенова. // Сообщение 1. // Природные ресурсы 

Молого-Шекнинской низины.- Тр. Дарвинского гос. заповедника. 1973, 

вып.ІІ. 

134.Габузов О.С. Дичеразведение в увеличении продовольственных 

ресурсов. / О.С. Габузов. // Обзорная информация, Москва. ВНИИТЭИСХ, 

1984, 65 с. 

135.Габузов О.С. Возможность восстановление и увеличение численности 

белого гуся путем искусственного разведения. / О.С. Габузов, В.С. Иванова. 

// Акклиматизация охотничьих животных в СССР. Тез. ІІІ - всес. совещ. 

Минск, 1978, С.175-176. 

136.Габузов О.С. Искусственное дичеразведение. / О.С. Габузов. // В кн.: 

Охота и охрана природы. М. 1980, С.57-62 

137.Габузов О.С. Проблемы и задачи дичеразведения. / О.С. Габузов, В.В. 

Кормилицына. // Охота и охотничье хозяйство, 1981, №3. С.4-5 

138.Вадковский В.Б. Охотничий фазан – объект дичеразведения и 

спортивной охоты в Белоруссии / В.Б. Вадковский. // Первое всесоюзное 

совещание по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть первая, 

Москва. 1986, С.263-264 



308 
 

139.Фридман В.С. Урбанизация «диких» видов птиц: трансформация 

популяционных систем или адаптация особей? / В.С. Фридман, Г.С. Ёремкин, 

Н.Ю.Захарова –Кубарева. // Том 69, 2008, №3 (май-июнь), стр. 207-219 

140.Салгинский А.А. Роль одомашнивания животных в акклиматизации. / 

А.А. Салгинский. // В кн.: акклиматизация животных в СССР. Алма-ата , 

1963, 149 с. 

141.Габузов О.С. Разработка комплекса мероприятии по искусственному 

разведению фазана, серой куропатки, кряквы на Лиманском участке ФГУ 

ГООХ «Астраханское» / О.С. Габузов, В.В. Гагарин. //  Научный центр 

«Охрана биоразнообразия». Москва, 2003. 88 с.  

142.Фишер Д. Красная книга. Дикая природа в опасности / Д. Фишер, Н. 

Саймон, Д. Винсент. // М., прогресс, 1976. 478 с. 

143.Гаврин В.Ф. Птицы Казахстана. / В.Ф. Гаврин, И.А. Долгушин, М.Н. 

Королев, М.А. Кузьмина. // Т.2, Алма-Ата, 1962. 394 с. 

144.Драгоев П. Възможности и условия за пошироко разпространение на 

кеклика у нас. / Драгоев П. // Проблеми на дребиедивечовото ловно 

стоианство в България. София, Земиздат, 1971.  

145.Михайлов А.П. Приручение и одомашнивание лосей на Костромской 

лосеферме. / А.П. Михайлов. // Повышение продуктивности звероводства и 

охотничье-промысловой фауны.- Тр. ВСХИЗО, 1970, вып.119.  

146.Казкенова Г.Т. Особенности адаптации кур кросса «Родонит -2» в 

постнатальном онтогенезе. / Г.Т. Казкенова, Гизатулин А.Н. // статья.: www. 

docplayer. ru. дата обращения 06.07.2020г. 

147.Казкенова Г.Т. Периодичность развития кур кросса «Родонит-2» в 

постнатальном онтогенезе. / Г.Т. Казкенова. // Аграрный вестник Урала.- 

2011, №9 (88) с. 29-37. 

148.Нурушев М.Ж. О проекте реинтродукции ценных популяции птиц (Otis 

Tarda) в природу Казахстана на опыте Европейских стран. / М.Ж. Нурушев.// 

статья.: www. orenpriroda. ru /stepene/sim. Дата обращения 04.12.2018. 



309 
 

149.Флинт В.У. Стратегия восстановления Восточно-Европейской популяции 

дрофы и методы. / В.Е. Флинт, В.Ф. Свинарев, О.С. Габузов, А.В. Хрустов. // 

Бюллетень междун. рабочей группы по сохранению и восстановлению 

восточно-европейской популяции дрофы.2001, №3. С. 4-10. 

150.Габузов О.С. Дрофы и пути (методы) их сохранения. / О.С. Габузов //. 

Сб. науч. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М., 1986. 175 с. 

151.Цай И.А. Экология размножения и раннего онтогенеза кеклика (Alektoris 

kakelik) при искусственном разведении. / И.А. Цай., Автореф. дисс. канд. 

биол. наук. Ашгабад, 1995. 22 с. 

152.Фокин С.Ю. Направленное выращивание молодняка кряквы для выпуска 

в охотничьи угодья. / С.Ю. Фокин, В.М. Валькович. // Метод. рекомендации 

ЦНИИЛ Главохоты РСФСР. Москва, 1986. 12с. 

153.Бычаев А.Г. Эффективность способов содержания кур яичных кур 

кроссов на птицефабриках Ленинградской области. / А.Г. Бычаев, Л.Т. 

Васильева. // Генетика и разведение животных.-2015, №1. С.58-62. 

154.Бычаев А.Г. Сравнительная характеристика систем и способов 

содержания кур-несушек. / А.Г. Бычаев, Л.Т. Васильева. // Молодежь и 

наука.- 2017, №4. С.114-119. 

155.Алентаев А.С. Использование генофонда скота голштинской породы в 

молочном скотоводстве России и Казахстана. / А.С. Алентаев, Е.Ю 

Савельева. // Монография для специалистов руководителей хозяйства.-М.: 

МСХА, 2007. 110 с. 

156.Борисенко Е.Я. Разведение с-х животных. / Е.Я. Борисенко. // - М,: 

«Колос» .- 1967, 245 с. 

157.Гордон А. Контроль воспроизводства с/х животных. / А.Гордон. // - М: 

«Агропромиздат». 1988,192 с. 

158.Генетические основы селекции животных: учеб. Для науч. работ. 

Аспирантов и специалистов. / Под общей ред. Н.П. Дубинина.// М., Наука, 

1969. 179 с. 



310 
 

159.Погодаев В.А. Практикум по свиноводству. / В.А. Погодаев. // 

Ставрополь, 2006. 157с. 

160.Завертяев Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного 

рогатого скота для научных работников генетиков и селекционеров. / Б.П. 

Завертяев. // «Агропромиздат»., 1988. 187с. 

161.Щеглов Е.В. Разведение с-х животных. / Е.В. Щеглов, Е.В. Попов. // .- М. 

«Колос», 2004. 

162.Косилов В.И. Создание помесных стад в мясном скотоводстве. / В.И. 

Косилов  // Монография для преп. науч. сотр. студ. аграрн. вузов.- М., 2012. 

106 с. 

163.Саблина Т.Б. Пути и методы сохранения редких видов животных. / Т.Б. 

Саблина  //  Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны 

СССР. Матер. Всесоюз.школы. М.1985. С.17-30. 

164.Саблина Т.Б. Стратегия и тактика сохранения редких видов животных./ 

Т.Б. Саблина, А.В. Яблочков //  Изучение и охрана редких и исчезающих 

видов животных фауны СССР. Матер. Всесоюз. школы. М.1985. С.5-17. 

165.Габузов О.С. Искусственное разведение птиц – один из путей 

формирования антропогенных ландшафтов / О.С. Габузов // Изучения птиц 

СССР, их охрана и рациональное использование. Тез. докл. 1 съезда Всесоюз. 

орнит. общества и ІX Всесоюз. орнит. конф. Ленинград, 16-20 декабря 1986. 

ч.1 

166.Типовое положение о зоологическом питомнике по разведению редких 

видов животных на территории РСФСР // ЦНИЛ Глав охоты РСФСР., М. 

1988.5с. 

167.Типовое положение о диче фермах на территории РСФСР //ЦНИЛ Глав 

охоты РСФСР., М.1988.5с. 

168. Габузов О.С. Роль искусственного дичеразведения в сохранении редких 

животных. / О.С. Габузов // Дичеразведение в охотничьем хозяйстве. ЦНИЛ. 

Глав охоты РСФСР., М.1985. С.5-8. 



311 
 

169.Спицин В.В. Роль зоопарков в сохранение дикой фауны. / В.В. Спицин, 

Л.В. Егорова, И.А. Губерман //  1-Всесоюз. совещ. по проблемам 

зоокультуры. Тез. докл. М.1986. ч.1. с. 67-69. 

170.Федоренко А.П. Современное состояние изученности, использования и 

охраны генофонда зверей и птиц УССР. / А.П. Федоренко // Генетические 

ресурсы растении и животных Украинской ССР (изучение, использование, 

пополнение и сохранение). Матер. сессии науч.советов по биол. пробл. АН 

УССР и Южного отд. ВАСХНИЛ (Киев, 1985г.). Киев. 1987, С.143-160. 

171.Флинт В.Е. Зоокультура редких видов и сохранение генофонда / В.Е. 

Флинт // Тез. докл. 1 Всес. совещ. по проблемам зоокультуры. М. 1986. ч. 1 с. 

82-86. 

172.Стекленев Е.П. Проблема сохранения генофонда диких животных в 

Аскания-Нова и перспективы его использования / Е.П. Стекленев // // 

Генетические ресурсы растении и животных Украинской ССР. Киев. 1987. 

С.181-182. 

173.Горелов Ю.К. Природоохранительные аспекты разведения диких 

животных / Ю.К. Горелов // Сб. труд. М. 1987. С.111-114. 

174.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров / А.Ф. 

Шепелев, О.И. Кожухова, А.С. Туров // Учебное пособие.- Ростов на Дону: 

изд. центр. «МарТ», 2001. 192с.  

175.Казанина М.А. Влияние способа содержания кур на их продуктивность / 

М.А. Казанина, Д.Д. Хазиев // Матер. межд. науч. прак. конфер. «Пути 

интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях жаркого и 

сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 декабря.- С.42-44.   

 176.Ежова О.Ю. Влияние генотипа утят на продуктивные качества / О.Ю. 

Ежова, А.Я. Сенько, С.И. Мироненко // Матер. межд. науч. прак. конфер. 

«Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях жаркого и 

сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 декабря.-  С.66-70.   

177.Гадиев Р.Р. Результаты оценки качества мяса уток и мулардов / Р.Р. 

Гадиев, Ч.Р. Юсупова, Д.Д. Хазиев  // Матер. межд. науч. прак. конфер. 



312 
 

«Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях жаркого и 

сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 декабря.-  С.30-35 

178.Кавтарашвили А.Ш. Влияние различной продолжительности 

«субъективного» дня на суточный ритм яйценоскости и качество яиц / А.Ш. 

Кавтарашвили, Е.Н. Навоторов // Матер. межд. науч. прак. конфер. «Пути 

интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях жаркого и 

сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 декабря.-  С.36-41.      

179.Кавтарашвили А. Ш. Его величество свет - основополагающий фактор в 

яичном птицеводстве / А.Ш. Кавтарашвили  // Птица и птицепродукты, 2007.- 

№5 С.45-47. 

180.Фисинин В.И. Адаптивная ресурсосберегающая технология производства 

яиц / В.И. Фисинин и др. // Монография.- Сергиев-Посад, 2016.- 351 с. 

181.Гарибмамадов Г.Д. Разведение фазанов в условиях неволи в 

Дангаринском районе / Г.Д. Гарибмамадов // Матер. межд. науч. прак. 

конфер. «Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях 

жаркого и сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 декабря.-  С.262-263. 

182.Асриян М.А. Зоотехническая и физиологическая оценка различных 

световых режимов для кур-несушек промышленного стада / М.А. Асриян, 

А.Б. Броерский, Т.С. Тагиев // с.х. биология. 1987.- №7.- С. 49-56 

183.Lewis P.D. Response of laying hens to asymmetrical interrupted lighting 

regimes: reproductive performance, body weight and carcass composition /    P.D. 

Lewis. G.C. Perry // Brit. Poultry Sc. J. 1990.- Vol. 31.- №1.- P.33-43.  

184.Lewis P.D. Response of laying hens to asymmetrical interrupted lighting 

regimes: physiological aspects / P.D. Lewis, G.C. Perry // Brit. Poultry Sc. J. 

1990.- Vol. 31.- №1.- P.45-52. 

185.Кисилев Л.Ю. Влияние режимов освещения на качественные показатели 

и величину боя яиц / ВСХИЗО агропромышленному комплексу: сб. науч. тр.-

М., 1994.- С.113-114. 



313 
 

186.Hummer W.M. Circadian control  of photoperiodizm in the house finch 

demonstrated by interrupted light experiments / W.M. Hummer // Nature. – 1964. 

Vol. 203.- №4952.- P.1400-1401. 

 187.Hummer W.M. Diurnal rhythm and photoperiodizm in testicular reclines 

sense   of the house the house / W.M. Hummer // Poultry Sc. 1990.- Vol. 42.- №5.- 

P.1294-1295. 

188.Follet B.K. Circadian rhythmicity and photo periodically induced 

gonadotropin release and gonadal growth in the quail /  B.K.  Follet. P.J. Sharp //  

Nature. – 1969. Vol. 223.- P.968-971. 

189.Murton R.C. The circadian basic of photo periodically controlled 

spermatogenesis in the green finch (chloris-chloris) / R.C. Murton, B. Loftis, N.J. 

Westwood // J. Zoology.- 1970.- Vol. 161.- №1.- P.125-136. 

190.Bhatti B.M. Entertainment of oviposition in the fowl using light-dark cycles / 

B.M. Bhatti. T.E. Morris //  Brit. Poultry Sc., 1978.- Vol. 19.- №3.- P.333-340. 

191.Naito M. The effect of intermittent lighting on the  time of oviposition in the 

domestic fowl / M. Naito at. al. // japan. Poultry Sc., 1982.- Vol. 19.- №14.- P.234-

237. 

192.Третьяков А.Н. Влияние прерывистого освещения на 

воспроизводительные качества кур и петухов яичного кросса: Автореф. дисс. 

канд. с.х. наук: 06.02.04. / А.Н. Третьяков. – М., 1986. – 15с. 

 193.Фисинин В.Н. Биологические основы повышения эффективности 

производства куриных яиц / В.И. Фисинин, А.Ш. Кавтарашвили, Ш.А. 

Имангулов // Сергиев –Посад , 1999. – 200 с. 

194.Винник С.И. Адаптационная способность кур яичных кроссов к разным 

условиям среды:  Автореф. дисс. канд. с.х. наук: 06.02.04. / С.И. Винник. – 

М., 2006. – 18с. 

195.Горбунова Н.А. Нетрадиционные источники мясного сырья животного 

происхождения / Н.А. Горбунова // Всѐ о мясе.- 2015, №5 .- С.46-51. 

196.Буяров В.С. Состояние и перспективы развития мясного птицеводства / 

В.С. Буяров, А.В. Буяров, И.С. Клейменов, О.А. Шалимова // Научное 



314 
 

обеспечение развития животноводства. Вестник Орел ГАУ 2012, 1(12) с. 49-

54. 

197.Горелов И.В. Перспективы расширения источников сырья животного 

происхождения путем использования нетрадиционного мясного сырья / И.В. 

Горелов, О.А. Шалимова, С.С. Цикин // Научное обеспечение развития 

животноводства.  Вестник Орел ГАУ 2009, 6(09) с. 53-59. 

198. Александров В.А. Разведение кроликов и нутрий / В.А. Александров. – 

М.: АСТ, 2004.- 299с. 

199.Максимов И.В. Аспекты преймущества мяса нутрий в производстве 

мясных изделии / И.В. Максимов, Е.Е Курчаева, А.А. Глотова // Материалы 

ІІІ – Всерос. науч. прак. конф., Саратов: ИЦ. Наука; 2009.- с.226-228.  

200.Соколов Г.В. Нутрия – ценный пушной зверь / Г.В. Соколов, Н.М. 

Тимофеев.- М.; Легкая промышленность.- 2006. 98 с. 

201.Гоноцкий В.А. Гуси-лебеди и утки / В.А. Гоноцкий // Мясная индустрия.- 

2006.- №1.- с.24-26. 

202.Запорожский А.А. Использование нового вида мясного сырья при 

производстве функциональных пищевых продуктов / А.А. Запорожский, Г.И. 

Касьянов, А. Линец // Все о мясе.- 2007.- №3.- с.8-9. 

203.Кригер-Меттбах Б. Редкие виды мяса. Экзотика в меню / Б.Кригер-

Меттбах // Новое мясное дело.- 2006.- №2.- с. 16-18. 

204.Никитин Б.И. Переработка птицы, кроликов и производства 

птицепродуктов / Б.И. Никитин, Н.Б. Никитина .- Москва; Легкая и пещевая 

промышленность, 1983.192с. 

205.Стефанова С.В. Исследование питательной ценности оленины как одного 

из видов нетрадиционного мясного сырья / С.В. Стефанова, М.Н. Ермакова, 

О.А. Шалимова, С.С. Цикин // Матер. межд. интерн. конфер. «Пути создания 

конкурентно способных и безопасных продуктов питания наука-практика-

образование». – 2008.-12-16 мая.- С.124-128. 



315 
 

206.Хозяев В.И. Товароведение боровой дичи, диких животных и 

нетрадиционного мясного сырья / В.И. Хозяев.- Москва: Маркетинг, 2002. 

171с. 

207.Шульгин Р.Ю. Обоснование технологии и товарная оценка мясных 

продуктов из нетрадиционного сырья с пониженной энергетической 

ценностью: Автореф. дисс. канд. тех. наук: 05.18.04. / Р.Ю. Шульгин.- М., 

2017.- 31с. 

208.Глотова И.А. Поиск нетрадиционных путей расширения сырьевой базы 

для производства мясных изделий / И.А. Глотова, Е.Е. Курчаева и др. // 

Международный журнал экспериментального образования.- 2013.-№11.- 

С.138-140. 

209. Криштофич В.И. Разработка и оценка полуфабрикатов из мяса уток и 

конины: Монография / В.И. Криштофич, И.А. Жебелева, Е.А. Пркушева // 

М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2009. – 160с. 

210.Кузмичев Ю.В. Мясо страусов в производстве мясных продуктов /  Ю.В. 

Кузьмичев, В.С. Колодязная // Мясные технологии .- 2008.-№5.- С.64-65. 

211.Кузмичев Ю.В. Качества мяса африканского страуса и технология 

функциональных пищевых продуктов на его основе: Автореф. дисс. канд. 

тех. наук: 05.18.04. / Ю.В. Кузьмичев.- СПб., 2009.- 24с. 

212.Кузьмичева М.Б. Состояние российского рынка мясного сырья 

нетрадиционных видов / М.В. Кузьмичева // Мясная индустрия.- 2004.-№3.- 

С.10-14. 

213.Кузьмичева М.Б. Состояние российского рынка мясного сырья 

нетрадиционных видов мяса в 2007 году / М.В. Кузьмичева // Мясная 

индустрия.- 2008.-№5.- С.16-21. 

214.Улицкий З.З. Пищевая ценность мяса диких животных его обработка и 

использование / З.З. Улицкий // Мясное дело.- 2006.- №9.- С.8-11. 

215.Улицкий З.З. Убой и переработка страусов / З.З. Улицкий // Мясной 

бизнес.- 2006.- №8.- С.87-88. 



316 
 

216.Устинова А.В. Мясо страуса в пищевых продуктах / А.В. Устинова, Д.А. 

Лазутин // Пищевая промышленность.- 2008.- №3.- С.52-53. 

217.Ильичев В.Д. Физические и функциональные характеристики голоса 

птиц / В.Д. Ильичев // Журнал «Орнитология», 1968. вып. 9. с.8-11. 

218.Ильичев В.Д. Биоакустика  / В.Д. Ильичев и др. // М..: Высшая школа, 

1975, 143с. 

219.Ильичев В.Д. Пространственная ориентация птиц  / В.Д. Ильичев, Е.К. 

Вилке // М.: Наука, 1978,163с. 

220.Ильичев В.Д. Биологические основы управления поведением птиц / В.Д. 

Ильичев, А.В. Тихонов //  Куриные. Зоол.журнал, 1979. т. VІІІ.- вып. 7. 204 с. 

221.Тихонов А.В. Акустическая сигнализация и поведение выводковых птиц 

в раннем онтогенезе / А.В. Тихонов: Автореф. дисс. канд. биол. наук: 

03.02.04. М.,1977. 20с. 

222.Тихонов А.В. Звуковое общение эмбрионов и насиживающей самки у 

выводковых птиц / А.В. Тихонов // Тез. докл. VІІ Всесоюз. орнитол. конф., 

Киев, 1977. с.14-15 

223. Тихонов А.В. Акустическая сигнализация и поведения куликов в раннем 

онтогенезе / А.В. Тихонов, С.Ю. Фокин // Сигнализация и поведение 

птенцов.- Биологические науки. 1960, №10. с. 36-40 

224.Тихонов А.В. Звуковое общение эмбрионов и насиживающей самки у 

выводковых птиц / А.В. Тихонов // Тез. докл. VІІ Всесоюз. орнитол. конф., 

Киев, 1977. с.14-15 

225.Симкин Г.И. Акустические отношения у птиц / Г.И. Симкин //  Журнал 

«Орнитология», 1972, вып. 10, с. 243-246. 

226.Симкин Г.И. Акустические системы сигнализации у птиц / Г.И. Симкин 

// Мат. VІ Всесоюз. орнитол. конф., 1974.ч.1 М, с.78-82 

227.Симкин Г.И. Акустические системы сигнализации у птиц / Г.И. Симкин 

// В сб. Адаптивные особенности и эволюция птиц. М., Наука, 1977. 241 с. 



317 
 

228.Симкин Г.И. Опыт разработки функциональной классификации 

акустических сигналов у птиц / Г.Н. Симкин // Журнал «Орнитология», 1962, 

вып. 17, с. 164-167. 

229.Симкин Г.И. Акустические проблемы изучения звукового оющения птиц 

/ Г.И. Симкин //  Журнал «Орнитология», 1962, вып. 17, с. 12-14. 

230.Фокин С.Ю. Влияние акустической стимуляции на пищевые и 

агрессивное поведение молодняка японского перепела. / С.Ю. Фокин // Тез. 

докл. XXІV  Всес. конф. молод. ученых и аспирантов по птицеводству , 1981. 

С. 98-100.  

231.Фокин С.Ю. Аттрактная реакция птенцов выводковых птиц и 

возможности ее использования в дичеразведении и птицеводстве / С.Ю. 

Фокин // В сб: Экология и охрана птиц.- Тез. докл. VІІІ Всесоюз. орнитол. 

конф.,  Кишинев, 1981. С.186-188. 

232.Фокин С.Ю. Акустическая сигнализация и биологические основы 

управления поведением птиц при искусственном дичеразведении / С.Ю. 

Фокин // Дичеразведение в охотничьем хозяйстве. С. науч. Труд. ЦНИЛ 

Главохоты РСФСР. Москва, 1982. С.157-170. 

233.Фокин С.Ю. Актуальные проблемы использования биоакустики при 

искусственном разведении редких и ценных видов диких птиц / С.Ю. Фокин 

// Первое всесоюз. совещ. по пробл. зоокультуры. Тез. докл. Часть первая. 

Москва, 1986. С.310-312. 

234.Рогожина В.И. Влияние звукового раздражителя на динамику азотистых 

соединении и пировиноградной кислоты в крови и головном мозге цыплят / 

В.И. Рогожина // Мат.всес. совещ. и конф. ВНИТИП МСХ СССР. 1971, 

вып.4. с.141-143. 

235.Phelps A. Piped music: good management or gimmick? / A. Phelps // J. 

Poultry intern. 1970.- V 9. № 12. p. 43-44.  

236.Протомпов А.Н. Очерки по проблеме биологической адаптации 

поведения воробьиных птиц. / А.Н. Протомпов // М.- Л.: Изд-во АН СССР 

1956, 248 с. 



318 
 

237.Brockway B. Stimulation of ovarian development and egg laying by male 

court ship vocalization in budgerigars (melopsitacus undulates).- / B. Brockway // 

Animal Behavior. 1965.  

238.Герасимова Н.Ю. Нетрадиционные виды мясного сырья для 

производства функқиональных продуктов / Н.Ю. Герасимова // Известия 

вузов. Пещевая технология. 2012, №2-3. с.17-20. 

239.Белоносов В.М. Мясо дичи / В.М. Белоносов  //Охота и охотничье 

хозяйство.- 1965, № 8.- с. 22-23. 

240.Устименко Л.И. Мясо кряквы  / Л.И. Устименко // Юхота и 

охот.хозяйство.-1972, №2.- с.14-15. 

241.Устименко Л.И. Мясо тундряной и серой куропаток /  Л.И. Устименко // 

Охота и охот.хозяйство.-1972.-№3 .- с.21 -22. 

242.Устименко Л.И. Мясо тетерева / Л.И. Устименко // Юхота и 

охот.хозяйство.-1973.-№9.- с.14-15. 

243.Устименко Л.И. Мясо рябчика  / Л.И. Устименко // Охота и охотничье 

хозяйство.-1973.-№10.- с 20-21. 

244.Устименко Л.И. Морфологический и химический состав мяса боровой и 

водоплавающей дичи  / Л.И. Устименко // Сб. научн. трудов MBA.-1973.-T 

68., c.139-143. 

245.Устименко Л.И. Содержание макро- и микроэлементов в мышечной 

ткани диких промысловых пернатых  / Л.И. Устименко //Сб. научн. трудов 

МВА.-1973.-Т 68.  с.143-146. 

246.Устименко Л.И. Аминокислотный состав белков мышечной ткани диких 

промысловых птиц  / Л.И. Устименко // Сб. научн. трудов MBA.-1973.-T.68. c 

146-148. 

247.Устименко Л.И. Ветеринарно-санитарная оценка мяса пернатой дичи / 

Л.И. Устименко // Сб. научн. трудов МВА.-1978 (1979).-Т.101.с. 98-101. 

248.Устименко Л.И. Оценка качества мяса сельскохозяйственных птиц / Л.И. 

Устименко // Сб. научн. трудов МВА.-1978 (1979).-Т. 101. с. 101-105. 



319 
 

249.Устименко Л.И. Исследование мяса пернатой дичи на свежесть / Л.И. 

Устименко // Ветеринария, 1974. №6, с. 105-106. 

250.Устименко Л.И. Экспрессный анализ свежести мяса пернатой дичи / Л.И. 

Устименко // Вопросы улучшения качества и рационального использования 

сырья животного происхождения и продуктов животноводства. М., 1988 

(1989) с. 119-122. 

251.Вадковская И.К. Особенности микроэлементарного состава охотничье-

промысловых видов птиц / И.К. Вадковская , В.Б.Вадковский, Л.М.Коган  // 

Экология. 1988. - 1988.-№4 - с. 78-80. 

252.Рахманов А.И. Разведение страусов / А.И. Рахманов // М.: ООО 

«Аквариум-Принт», 2005.- 64с. 

253.Макаров А.В. Свойства и совершенствование технологии производства 

мясных изделии с использованием продуктов переработки перепелов / А.В. 

Макаров: Автореф. дисс. канд. техн. наук: Воронеж, 2007.- 20 с. 

254.Линец А.А. совершенствование технологии переработки птицы / А.А. 

Линец, Г.И. Касьянов, О.С. Осминин, Т.В. Авдеева // Монография.- 

Краснодар: Куб ГТУ, КНИИХП, 2006.151 с. 

255.Бараненко Д.А. Производство нетрадиционных видов мясного сырья как 

перспективное антикризисное капиталовложение / А.Д. Бараненко // Сб. 

науч. статей «Социально-экономическое положение России в новых 

геополитических и финансово-экономических условиях6 реалии и 

перспективы развития» .- СПБ.: ИН-т бизнеса и право, 2008. с.146-149. 

256.Федосова Л.Н. Биологические особенности и продуктивные качества 

страусов Эму в зоне Нижнего Поволжя: / Л.Н. Федосова: Автореф. дисс. 

канд. с-х. наук: о6.02.04.Волгоград, 2004.- 26с. 

257.Цикин С.С. Разработка технологии и оценка свойств натуральных 

замороженных полуфабрикатов из мяса диких животных и дичи / С.С. 

Цикин: Автореф. дисс. канд. техн. наук: 05.18.15.Орел, 2012.- 24с. 

258.Костин А.С. Уровень аланин аминотрансферазы, аспартат 

аминотрансферазы и витаминов Е и А в крови голубей разных пород / А.С. 



320 
 

Костин Д.В. Воробев // Современные проблемы науки и образования.- 2015.-

№5. с.18-23. 

259.Костин А.С. Физиолого-биохимические параметры крови голубей в 

постнатальном онтогенезе при их разведении / А.С. Костин, Д.В. Воробьев, 

М.Н. Добренький, М.Ю. Пучков // Современные проблемы науки и 

образования.- 2015. №6, с. 98-105. 

260.Кудрящов Л.С. Исследование мяса цесарок разных популяции / Л.С. 

Кудрящов и др. // Птицеводство 12 февраля 2018. источник – www.agbz./ 

articles. дата обращения 15.06.2021. 

261.Сенькина Т.А. Мясо дичи как перспективное мясное сырьѐ. Орловский 

Государственный аграрный университет, 2014г. источник - www. 

rusnaika.com. дата обращения 12.05.2021. 

262.Куропатки ‒ источник –www.foodandhealt.ru/ptica/kuropatka/. дата 

обращения 06.08.2021 

263.Мясо нетрадиционных видов птиц - источник –www.works.doklad.ru. дата 

обращения 12.03.2021.  

264.Богуш А. Гигиена пищевых продуктов животноводства. / А. Богуш // 

Ветеринария, 1995, №9, с. 120-121. 

265.Житенко П.В. Определение степени свежести мяса птиц. /  В. Житенко 

Тр.MB А, т. 17, 1969, с. 60-66, 106. 

266.Крылова Н.  Содержание микроэлементов в мясе. / Н. Крылова, А. 

Балабух  // Мясная индустрия, 1970, № 11, с. 39. 

267.Гущин В. Пути становления промышленного перепеловодства / В. 

Гущин, Л. Кроик, В. Нанос // Птицеводство. - 1991. - № 3. - С. 9-12.  

268.Калюжнов В.Г. Влияние уровня протеина в рационе перепелок-  

несушек на их продуктивные качества / В.Г. Калюжнов, Б.В. Гришин, Е.В.  

Филипов // Технологии современного животноводства в условиях Сибири . -

1999. - С. 85-87. 

269.Карапетян Р. Биологические и продуктивные качества перепелов. / Р. 

Карапетян // Птицеводство. -2003. - № 8. - С. 29.  



321 
 

270.Коваленко Б.В. Домашняя перепелиная ферма. Разведение, содержание, 

бизнес / Б.В. Коваленко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 256 с.  

271.Коваленко Б.В. Энциклопедия перепеловода / Б.В. Коваленко: вып. 2. - 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. - С. 6.  

272.Коршунова, Л.Г. Фенотипическая характеристика перепелов эстонской 

породы. / Л.Г. Коршунова / Птица и птицепродукты. - 2011. - № 3. -С. 43-47.  

273.Кочетова, З. И. Влияние различных технологических приемов на рост и 

развитие перепелов / З.И. Кочетова, Л.С. Белякова // Сборник научных 

трудов ВНИТИП. - Т. 74. - Сергиев Посад, 2000. - С. 102-107.  

274.Кочетова, З.И. Перепелиное яйцо - залог здоровья и долголетия / З.И. 

Кочетова, Л.С. Белякова // Птица и птицепродукты. - 2006. - № 2. - С. 51.  

275.Гужва, В.И. Продуктивные и воспроизводительные качества перепелов 

различных пород / В.И. Гужва, В.И. Руденко: сб. науч. трудов ОСХИ. - 

Одесса, 1982. - С. 59-62. 

276.Разведение и содержание перепелов / З.И. Кочетова [и др.]. Сергиев 

Посад, 2006. - 84 с.  

277.Рахманов, А. Разведение домашних и экзотических перепелов / А. И. 

Рахманов, - М.: ООО «Аквариум принт», 2004. - 64 с.  

278.Рахманов, А. Фараоны, мраморные и другие / А. Рахманов // Сельское 

хозяйство Нечернозьемья. - 1986. - № 10. - С. 46.  

279.Кроик, Л.В. В интересах перепеловодства / Л.В. Кроик // Птицеводство. - 

1992. - № 8. - С. 37-38.  

280.Кроик, Л.В. Конференция по перепеловодству / Л.В. Кроик // 

Птицеводство. - 1984. - № 8. - С. 27.  

281.Кроик Л.И. Концепция развития промышленного перепеловодства в 

России // Вестник РАСХН. - 2000. - № 4. - С. 18-19.  

282.Hertrampf J. Quails in Asia / J. Hertrampf // Poultry intern. - 1987. - № 26. - 

Vol. 5. - P. 114, 116, 120, 122.  

283.Tservi-Gousi A. S. Carcass characteristics of Japanese quail at 42 days of age / 

A. S. Tservi-Gousi, A. L. Yanna Kopoulos // British Poultry Science. - 1986.  



322 
 

- Vol. 27. - P. 123-127.  

284.Арестова Н. Е. Продуктивность перепелов в зависимости от возраста 

выбраковки: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.04. / Арестова Наталья 

Евгеньевна. - М., 2007. - 16 с. 

285.Афанасьев Г.Д. Мясные качества перепелов бройлерного типа в 

различные сроки выращивания / Г.Д. Афанасьев, Л.А. Попова, Н.Е. Арестова, 

А.В.Комарчев // Птицеводство. - 2013. - № 4. - С. 30-32.  

286.Афанасьев Г.Д. Перепеловодство: Маленькое тело - большое яйцо / Г Д. 

Афанасьев // Птица и птицепродукты. - 2006. - №2. - С. 31.  

287.Белякова Л. Продуктивность перепелов при разной плотности посадки / 

Л.Белякова, З. Кочетова // Птицеводство. - 2006. - № 2. - С. 21-22.  

288.Белякова Л. Продуктивность перепелов яичной породы при 

использовании разных источников каротиноидов / Л. Белякова, Т. Окунева // 

Птицеводческое хозяйство. Птицефабрика. - 2011. - № 6. - С. 30.  

289.Бидеев Б.А. Продуктивность и биологические особенности перепелов 

разных пород: автореф. дис. канд. с.-х. наук: 06.02.04. /  Бидеев Б.А.- 

Владикавказ., 2016 121 с.   

290.Пигарева М.Д. Перепела на производственно-экспериментальной  

фабрике ВНИИП / М.Д. Пигарева, А. Кудрявцев // Птицеводство -1971. - № 8. 

С. 21-22.  

291.Пигарева М.Д. Перепеловодство / М.Д. Пигарева. М.: Росагропромиздат, 

1989. - С. 1,45,100.  

292. Пигарева М.Д. Разведение перепелов / М.Д. Пигарева // Птицеводство. - 

1967. - № 9. - С. 22-25. 

293.Кощаева, О.В. Влияние пробиотиков на сохранность, рост, развитие и 

продуктивность перепелов / О.В. Кощаева, Г.В. Фисенко, С.С. Хатхакумов // 

Молодой ученый. - 2015. - № 8. - С. 394-397.  

294.Кощаева, О.В. Технология получения и оценка биологической ценности 

растительных белково-витаминных добавок для перепелов: автореф. дис ... 



323 
 

канд. биол. наук:06.02.02 ./  Кощаева Ольга Викторовна. - Краснодар, 2003. -

21 с.  

295.Бабий, Г.А. Обеспеченность потребности перепелов в нормируемых 

аминокислотах и сыром протеине при использовании биологически 

обогащенного протеином зерна / Г.А. Бабий // Актуальные проблемы 

биологии в животноводстве: сб. науч. тр. 3 междунар. конф.. - Боровск, 2000. 

- С. 33-36.  

296.Бабий, Г.А. Влияние разного уровня кормления на рост и развитие 

перепелов / Г. А. Бабий // Актуальные проблемы научного обеспечения 

увеличения производства, повышения качества кормов и эффективного их 

использования: сб. науч. тр. - Краснодар, 2001. - С. 250.  

297.Бабий, Г.А. Использование разных сортов сои при выращивании 

молодняка перепелов / Г.А. Бабий, А.А. Солдатов, П.И. Викторов, Н.Н. 

Бондаренко // Новое в приготовлении и использовании комбикормов и 

балансирующих добавок: сб. мат. конф. - Дубровицы, 2001. - С. 25-27.  

298.Simkiss K. Calcium metabolism and avian reproduction. / K. Simkiss //  

Biol. Rev. Cambr. Philos. Soc. - 1961. - Vol. 36. - № 3. - P. 321-325.  

299.Singh, R.P. Comparative carcass meat yields in broiler and spent quail / R.P. 

Singh, B. Panda // Indian Journal of Animal Science. - 1987. - № 8. - P. 904-907.  

300.Шпиц, И.С. Особенности морфологического и химического состава яиц 

разных видов дикой домашней птицы / И.С. Шпиц, В.Р. Нанос, Л.И. Кроик // 

Конференция по птицеводству // Спб.: Ломоносов. -1993. - С. 52-54.  

301.Кочетова, З.И. Рост, развитие и продуктивные качества перепелов при 

ограниченном кормлении / З.И. Кочетова, Л.С. Белякова // 

Сельскохозяйственная биология. - 1998. - № 6. - С. 30-33. 

302.Рядчиков, В.Г. Мировые ресурсы животного и растительного белка. 

Аминокислотный состав. / В.Г. Рядчиков, Е.Н. Головко, И.К. Бескаравайная. 

-Краснодар, 2003. - 732 с.  



324 
 

303.Петренко А.И. Биотехнология кормов и кормовых добавок / А.И. 

Петренко, А.Г. Кощаев, И.С, Жолобова, Н. В. Сазанова // Краснодар. ФГОУ 

ВПО «Кубанский ГАУ» ,2012. - 454 с. 

304.Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на  

промышленной основе / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда: 

учеб. пособ. - Спб: Лань, 2012. - 336 с.  

305.Голубов И. Инновации в формировании ассортимента перепелиной 

продукции / И. Голубов // Птицеводство. - 2013. - № 3. - С. 29-33.  

306.Голубов И. И. Развивать отечественное перепеловодство! / И.И. Голубов, 

Г.В. Красноярцев // Птица и птицепродукты. - 2012. - №5. - 454 с.  

307.Макаров А.В. Пищевая и биологическая ценность перепелиного мяса / 

А.В. Макарова, Л.В. Антипова // Мясная индустрия. - 2007. - № 1. - С. 55-56. 

308.Ратошный А.Н. Кормление ремонтного молодняка перепелов и перепел 

— несушек / А.Н. Ратошный, С.Н. Зибров // Эффективное животноводство. - 

2012. - № 3. - С. 28-30.  

309.Стефанова И. Качественные показатели перепелиного мяса. / И. 

Стефанова, М. Кретов, И. Юхина // Птицефабрика. - 2006. - № 11. - С. 44-45.  

310.Стефанова, И. Перепелиное мясо в детском питании / И. Стефанова, М. 

Кретов, М. Юхина // Мясная индустрия. - 2006. - № 8. - С. 20-22.   

311.Авраменко, В.И. Справочник птицевода: кормление, уход, разведение, 

болезни / В.И. Авраменко. - М., 2003. - 224 с.  

312.Морозова О. Домашняя птица: куры, гуси, утки, индейки, цесарки, 

перепела и голуби / О. Морозова. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2003. - С. 45.  

313.Нанос В. Р. Птичка-невеличка / В.Р. Нанос // Птицеводство. - 1995.  

- № 5. - С. 32-34.  

314.Нанос В.Р. Вторая международная конференция по перепеловодству / 

В.Р. Нанос // Птицеводство. - 1996. - № 1. - С. 39-41.  

315.Нанос В.Р. Перепеловоды обмениваются опытом / В.Р. Нанос // 

Птицеводство. - 1994. - № 2. - С. 41.  

316.Нанос  В.Р. Совещание перепеловодов / В.Р. Нанос // Птицеводство.  



325 
 

- 1992. - № 10. - С. 45-47.  

317.Серебряков, А.И. Перепела: содержание, кормление, разведение / А.И 

Серебряков. - Россия: Пензенская область, 2010. - С.12, 21,79.  

318.Сравнительная оценка мясной продуктивности перепелов разного 

происхождения / Г.Д. Афанасьев [и др.] // Птицеводство. - 2015. - № 4. - С. 

31. 

319.Перепеловодство источник www.rusfermer.com/perepelovodstvo. дата 

обращения 20.12.2021.  

320. История одомашнивания птиц - газета "Биология"№ 02/2004. источник - 

www.zooeco.com/template. дата обращения 01.11.2021.   

321.Дитмар, К. Первая международная конференция по перепеловодству / К. 

Дитмар, Д. Флок // Птицеводство. - 1992. - № 1. - С. 28-30. 

322.Dobalova, M. Experimentalne studium uplivu svetelneho rezimu na rast zwej 

hmotnosti japonskych prepelie. / M. Dobalova, J. Bulla, J. Granat. - Polnohos-

podarstvj, 1980. -R.3. - 447-454 c. 

323.Андреенков, В.А. Отечественные добавки для производства изделий из 

мяса птицы / В.А. Андреенков и др. // Мясная индустрия. -2003.-№6.- С. 24-

26.  

324.Пикантное мясо фазанов источник - www.selomoe.ru. дата обращения 

21.11.2021.   

325.Бондаренко, С.П. Содержание перепелов/ С.П. Бондаренко. - М.: АСТ, 

Сталкер, 2003. - 96 с. 

326.Блохин Г.И. Основы интенсивного фазановодства: автореф. дис ... докт. 

с-х. наук:06.02.04; 06.02.02 /  Г.И. Блохин - Москва, 1999. -31 с.  

327.Корж А.П. Совершенствование методов фазанов: автореф. дис ... канд. 

биол. наук:03.00.08 /  Корж А.П. - Москва, 1995, -26 с.  

328.Искусственное разведение фазанов / Методические рекомендации // 

www.фазанья ферма. рф /pticzyi/. дата обращения 12.12.2021.   

http://www.rusfermer.com/perepelovodstvo
https://www.zooeco.com/0-dom/0-dom-pt1392-3.html
http://www.zooeco.com/template
http://www.selomoe.ru/


326 
 

329.Тайлаков А.А. Зоотехнические условия содержания декоративных птиц в 

неволе / А.А. Тайлаков, А.А. Мороз // Сельскохозяйственные науки: Вестник 

КрасГАУ, 2015. №10. С.186-189. 

330.«Дичеразведение в современной России», / Перерва В.И. источник - 

www. victorpererva. дата обращения 19.11.2021.   

331.Туаев Д.Г. Материалы по искуутвенному разведению некоторых видов 

куриных птиц (талышский фазан, турач) в Азербайджане с использованием 

акустической стимуляции / Д.Г. Туаев, А.М. Мусаев, И.Р. Бабаев // Первое 

всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть 

первая. Москва, 1986. С. 312-314. 

332.Пилскаускас Г.П. Зоотехнические основы разведения охотничьего фазана 

в Литве / Г.П. Пилскаускас и Э.Б. Жвикас // Первое всесоюзное совещание по 

проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть первая. Москва, 1986. С. 

295-297. 

333.Умельцев Н.П. Энциклопедия домашнего птицеводства / Н.П. Умельцев. 

// Харьков-Белгород: Клуб семейного досуга, 2010.- 349 с. 

334.Ройтер, Я.С. Цесарки. Руководство по содержанию и разведению / Я. С. 

Ройтер. - М.: Аквариум Принт, 2014. - 184 с. 

335.Вейцман, Л. Н. Разведение цесарок / Л. Н. Вейцман. - М.: 

Россельхозиздат, 1983. - 40 с. 

336.Забиякин, В.А. Селекция и продуктивные качества голубых цесарок / 

В.А. Забиякин, Ю.В.Зайцева // Эффективное животноводство. -2013. - № 

5.(91) - С. 24-27. 

337.Забиякин, В.А. Сохранение биоразнообразия генофонда цесарок / В.А. 

Забиякин, М.Е. Короткова, М.Е. Короткова, А.Л. Кропотова // Проблемы 

сохранения биоразнообразия в животноводстве : материалы Международной 

научно-практической конференции. - Кострома, 2011. - С. 105-111. 

338.Цесарки, все о цесарках источник - www. cesarca.ru. дата обращения 

09.07.2021.   

 



327 
 

339.Houndonougbo, P.V. Characteristics of guinea fowl breeding in west africa: a 

review / P.V. Houndonougbo, C.A. Chrysostome, J. Bindelle, H. Hammami, 

N.Gengler // Tropicultura. - 2017. - T. 35, № 3. - P. 223-230. 

340.Гусева, Н.К. Неприхотливая птица / Н.К.Гусева // Торгпред.- 2004.-№2 

(15).- С. 18-20. 

341.Гусева, Н.К. Племенные и продуктивные качества цесарок: автореф. дис. 

... канд. с. х. н. / Н. К. Гусева. - Сергиев Посад, 1981. - 17 с.  

342.Гусева, Н.К. Продуктивность и методы сохранения серо-крапчатых и 

кремовых цесарок / Н.К.Гусева, Т.П. Русецкая // Птицеводство-мировой и 

отечественный опыт: материалы 3-й Междунар. конф. / ЭПХ ВНИТИП. - М., 

2004.- С.115.  

343.Гусева, Н.К. Цесарки-перспективная птица / Н.К. Гусева, Т.П. Русецкая // 

Птицеводство. - 2003.- №8 .- С.25-26.  

344.Гущин, В.В. Мировые тенденции развития техники и технологии при 

производстве продуктов из мяса птицы / В.В. Гущин, Г.Е. Русанова, Н.И. 

Риза-Заде // Птица и птицепродукты. - 2014. - № 2. - С. 20-24.  

 345.Забиякин, В. А. Исследование биологического потенциала цесарок, 

разводимых в Республике Марий Эл / В.А.Забиякин // Актуальные вопросы 

совершенствования технологии производства и переработки продукции 

сельского хозяйства. Масоловские чтения : материалы Междунар. научно-

практ. конф. Вып. XV. - Йошкар-Ола, 2013. - С. 310-311.  

346.Забиякин, В.А. Направление селекции и продуктивность цесарок, 

разводимых в Республике Марий Эл / В.А.Забиякин // Междунар. агропро-

мышлен. конгр.: инновации - основа развития агропромышл. Комплекса : 

материалы для обсуждения. - СПб., 2010. - С.167-168.  

347.Забиякин, В. А. Опыт получения голубых цесарок и их продуктивные 

качества / В.А. Забиякин // Птицеводство. - 2008. - № 4. - С.45-47.  

348.Забиякин, В. А. Особенности разведения цесарок в фермерском 

хозяйстве / Забиякин В.А., Л.С. Бородина // Современные проблемы 



328 
 

медицины и естественных наук. сборник статей Всероссийской научной 

конференции.-2018. - С.- 159-163.  

349.Забиякин, В. А. О цесарководстве России (для обсуждения и выработки 

решений) / В. А. Забиякин, А. Л. Кропотова // Агрорусь: материалы 

международного конгресса «Сельское хозяйство - драйвер российской 

экономики». 1-4 сентября 2016 г. - Санкт-Петербург, 2016. - С. 237-238.  

350.Забиякин, В. А. Перспективы цесарководства в Республике Марий Эл / 

В.А. Забиякин // Птица и птицепродукты. - 2008. - № 4. - С.44-47.  

351.Забиякин, В. А. Разведение цесарок в России / В.А. Забиякин, А.Б. 

Трубянов, М.Е. Вельдина, Ю.В.Зайцева // Агрорусь: материалы 

международного конгресса «Перспективы развития агропромышленного 

комплекса России в условиях членства в ВТО». 26-29 августа 2013 г.Санкт-

Петербург, 2013. - С. 229-234.  

352.Забиякин, В. А. Результаты селекционной работы с цесарками в 

республике Марий Эл / М.Е. Короткова, А.А. Караваев, А.Л. Кропотова // 

Материалы XVII конференции ВНАП «Инновационные разработки и их 

освоение в промышленном птицеводстве»:- Сергиев Посад, 2012. - С. 63 - 65.  

353.Забиякин, В. А. Селекционно-генетические методы создания линий 

цесарок с аутосексной окраской оперенья, их племенные и продуктивные 

качества : дис. ... д-ра. с.-х. наук / В. А. Забиякин. - Сергиев Посад, 2008. - 395 

с. 

354. Антипова, Л.В. Исследования мяса цесарок с целью использования его в 

технологии функциональных продуктов питания / Л.В. Антипова, С.В. 

Полянских, Д.Ю. Ковалѐв // Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с 

межд. участием «Инновационные технологии в пищевой промышленности» -

Самарский государственный технический университет. - Самара, 2009. - 

С.91-92.  

355.Антипова, Л.В. Пищевая ценность и свойства мяса механической 

обвалки цесарки / Л.В. Антипова, С.В. Полянских, Д.Ю. Ковалев // Мясная 

индустрия. - 2011. - №5 - С.24-28  



329 
 

356.Баженов, Н.А. Диетические свойства мяса цесарок / Н.А. Баженов, В.А. 

Забиякин// Современные проблемы медицины и естественных наук : сборник 

статей Международной научной конференции.- 2016.- С. 70-73.  

357.Безряднова, А.С. Использование мяса птицы для производства 

продукции здорового питания / А.С. Безряднова // Птица и птицепродукты. -

2016. - № 5. - С. 55-58. 

358.Грибкова, О.М. Мясо цесарки - качество, традиция, вкус / О.М. Грибкова, 

О.Р. Понасенкова // Наука и образование в современном обществе: вектор 

развития: по материалам Международной научно-практической 

конференции.- 2014. - С. 33-34.  

 359.Bernacki, Z. Laying performance, egg quality and hatching results in two 

guinea fowl genotypes / Z.Bernacki, D.Kokoszynski, M.Bawej // Archiv fur 

Geflugelkunde. - 2013. - T. 77, № 2. - P. 109-115.  

360.Fotina, T.I. HACCP system as pass for quality and safety of poultry products / 

T.I. Fotina, S.I. Zapara, H.A. Fotina, A.V. Fotin // Journal for Veterinary 

Medicine, Biotechnology and Biosafety.- 2016.- T. 2, № 3. - P. 19-22. 

361.Промышленное птицеводство / под общ. ред. В.И. Фисинина .Сергиев 

Посад, 2005. - 599 с. 

362.Полянских, С.В. Оценка качества мяса цесарок применительно к 

технологии продуктов функционального питания / С.В. Полянских, Д.Ю. 

Ковалев, Е.В. Пузина, И.В. Браташ // Современные наукоѐмкие технологии. -

2010. - №3. - С. 66. 

363.Маринченко, Т.Е. Состояние и тенденции отрасли птицеводства в России 

/ Т.Е. Маринченко // Инновационное обеспечение яичного и мясного 

птицеводства России Материалы XVIII Международной конференции. 

Всемирная научная ассоциация по птицеводству (ВНАП). - М., 2015. - С. 551-

553.  

364.Белоусов, А.Д. Возвращение царских птиц в Россию / А.Д. Белоусов, 

Д.И. Бахтин // Птица и птицепродукты. - 2012. - №4. - С.32-34.  



330 
 

365.Ковалев, Д.Ю. Мясо цесарки в технологии функциональных продуктов 

питания / Д.Ю. Ковалев // В мире научных открытий. - 2010. - №4. -С.98-99. 

366.Biesalski, H.K. Meat as a component of a healthy diet - are there any risks or 

benefits if meat is avoided in the diet? / Biesalski H.K. // Meat Science.-2005.- 

№70(3). - P.509-524. 

367.Wood, J.D. Effects of fatty acids on meat quality: a review. /Wood J.D., 

Richardson R.I., Nute G.R., Fisher A.V., Campo M.M., Kasapidou E., Sheard P.R., 

Enser M. // Meat Science. - 2003. - №66(1). - P. 21-32. 

368.Голяркин, Ф.Е. Разведение цесарок / Ф. Е. Голяркин. - М.: Пи-

щепромиздат, 1948. - 44 с. 

369.Ройтер, Я. Мясо цесарки: акцент на вкусовые качества / Ройтер, Я.С // 

Животноводство России. - 2016. - № 4. - С. 14.  

 370.Ройтер, Я. С. Основные направления селекционной работы с цесарками / 

Я. С. Ройтер, Н. К. Гусева, Т. П. Русецкая // Птица и птицепродукты. - 2006. - 

№ 1. - С. 16-17.  

371.Ройтер, Я.С. Особенности селекционной работы с цесарками / Я.С. 

Ройтер, Г.В. Шашина, Т.Н. Дегтерева, О.П. Лесик // Птицеводство .- 2016.- № 

3 .- С. 7-11.  

372.Ройтер, Я.С. Разведение цесарок в фермерских и приусадебных 

хозяйствах / Я.С. Ройтер, Г.В. Шашина, Т.Н. Дектярева, О.П. Лесик // Птица 

и птицепродукты. - 2017. - № 2. - С. 29-31.  

373.Ройтер, Я.С. Состояние и перспективные направления в селекции гусей и 

цесарок // Сб. науч. тр. Т. 75. 70 лет ВНИТИП. - Сергиев. Посад, 2000 .- С 53-

59.  

374.Moonal R. and Singh B. Poultry bio-diversity and future prospects for 

conservation // PovltryInternational. - 2002. - Vol. 41, №2. - P. 31-33.  

375.Свирина Е.А. Физиологические показатели адаптации и контроль 

созревания охотничьего фазана в условиях Рязанской области: автореф. дис 

... канд. биол. наук: 03.00.13-физиология Е.А. Свирина - Рязань, 2009, - 26 с. 



331 
 

376.Юрченко В.П. Оценка инкубационных качеств яиц кряковых уток и 

охотничьих фазанов / В.П. Юрченко // Разведение ценных и редких видов 

жтвотных. Сборник научных трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Москва, 

1987. С.112-117. 

377.Породы цесарок. Содержание цесарок источник - www.dobro. 

vet/articles/porody-tsesarok. дата обращения 04.08.2021  

378.Ройтер Я.С. Рост и качество мяса курино-цесариных гибридов / Я.С. 

Ройтер, Г.В. Шашина, Т.Н. Дегтярева, О.Н. Дегтярева, О.П. Лесик // Птица и 

птицепродукты. 2017, №3. С.58-61. 

379.Tufarelli, V. Effect of Xylanase Supplementation and Particle-Size on 

Performance of Guinea Fowl Broilers Fed Wheat-Based Diets / Tufarelli V., Dario 

M., Laudadio V. // International Journal of Poultry Science. - 2007. - №6 (4). - P. 

302-307  

380.Valsta, L.M. Meat fats in nutrition. / Valsta L.M., Tapanainen H.,Mannisto S. 

// Meat Science. - 2005. - № 70(3). - P.525—530.  

381.Кудряшов Л.С. пищевая и биологическая ценность мяса цесарок, 

содержащихся в малочисленной группе и условиях фермерского хозяйства / 

Кудряшов О.А., Кудряшов В.А., Забиякин Т.В., Забиякин Л.С. // Вестник 

Марийского государственного университета, Серия Сельско-хозяйственные 

науки. Экономические науки. 2018. Т.4. №1, с.15-22 

382.Иващенко В.Н. Пищевая ценность и изменения качества мяса цесарок 

при хранении: автореф. дис. ... канд. тех. н. / 05.18.15. Новосибирск, 1980. - 

21 с.  

383.Данкверт, С. Птицеводство - мировой и отечественный опыт: Доклад на 

III международной конференции. - Москва, 2004. - С. 10-11.  

384.Купер Дж. Р. Мясо страусов, важный продукт страусиной индустрии 

Южной Африки // Poultrij science. - 1999. - №4. - С. 419.  

385.Микиртичев, Г.А. Африканские страусы в России / Г.А. Микиртичев // 

Птицеводство, 2004. - № 4. - С.56-58.  



332 
 

386.Микиртичев, Г.А. Мясо страусов - ценный продукт для детского и 

диетического питания / Г.А. Микиртичев // Птица и птицепродукты. - 2012. - 

№ 4.- С.49-50.  

387.Микиртичев, Г.А. Страусоводство - надѐжный источник 

высококачественного мяса/ Г.А. Микиртичев, Н.П. Морозов, Л.Ю. Малякина 

// Зоотехния. - 2011. -№ 2. - С.24-25.  

388.Микиртичев, Г.А. Страусоводство на Кубани / Микиртичев Г.А. 

Технология производства диетически экологически безопасного мяса и 

ценного кожевенного сырья: рекомендации //-Краснодар: (СКНИИЖ), 2005. -

61 е.: табл. фот.; 21.  

389.Горбачѐва, М.В. Исследование некоторых товарных свойств пера 

страуса/ М.В. Горбачѐва, А.И. Сапожникова // Птица и птицепродукты.-2010. 

- № 2. - С.45-47.  

390.Киладзе, А. Некоторые свойства когтя африканского страуса: 

технологический аспект / А. Киладзе // Главный зоотехник. - 2011. - № 5. - 

С.27-30.  

391.Куликов, Л. «Стафер» - будущий племенной центр / Л. Куликов, Ш.Г. 

Боков, Т. Тюнина // Птицеводство. - 2007. № 6. - С.41-42.  

392.Куликов, Л. Биологические аспекты яичной продуктивности 

африканского страуса / Л. Куликов, Т. Тюнина // Птицеводство. - 2008. - № 2. 

-С.30-31.  

393.Куликов, Л. Визуально-методическая идентификация страусиных яиц/ Л. 

Куликов, Т. Тюнина // Птицеводство. - 2007. - № 6. - С.39-40.  

394.Куликов, Л.В. Страусоводство в России: истоки, состояние, проблемы / 

Л.В. Куликов //Птица и птицепродукты. - 2006. - №1. - С.13-15.  

395.Купер Дж. Р. Использование кожи страусов: Обзор с описанием опыта 

Южной Африки // Poultry science. - 2001. - №2. - С. 205-206.  

396.Юрина, О.С. Биологически активная добавка к пище страусиный жирок 

«Эму-идеал» / Юрина О.С., Семѐнова И.А., Сложенкина М.И. // Стратегия 

научного обеспечения развития конкурентоспособного производства 



333 
 

отечественных продуктов питания высокого качества/В о лгогр. науч.-исслед. 

технол. ин-т мясомолоч. скотоводства и перераб. продукции животноводства. 

- Волгоград.- 2006. - ч. 1. - С.24-28. 218.  

397.Сафиуллина, A.M. Перспективы развития страусоводства в России / A.M. 

Сафиуллина, A.M. Зигангирова // Мясная индустрия. - 2011. - № 9. -С. 56-57.  

398.Киладзе, А.Б. Страусоводство в ЮАР / А.Б. Киладзе // Птица и птице-

продукты.-2012.-№5.-С.30-31.  

399.Sales, J. Histological, biophysical, physical and chemical characteristics of 

different ostrich muscles / Journal of the Science of Food and Agriculture.-1996 -

70.- P.109-114. 

400.Sales, J. Slaughter and products / J. Sales // The Ostrich, biology, production 

and health.- 1999,- P. 231-274.  

401.Sales, J. Ultrastructural changes in ostrich muscles during postmortem aging / 

J. Sales, F. Mellett, H. Heydenrech // South African Journal of Food and 

Nutrition.- 1996.- 8.- P. 23-25. 

402.Горбачѐва, М.В. Морфологическое строение кишок африканского 

страуса: возможность их использования / М.В. Горбачева // Птица и птице-

продукты. - 2012. - № 2. - С.63-65.  

 403.Киладзе, А. Свойства скорлупы страусовых яиц/ А. Киладзе, О. Чернова 

// Птицеводство. - 2011. - № 8. - С.43-46.  

404.Порческу, Г.С. Гистологическое строение кишечника, печени и 

поджелудочной железы черного африканского страуса, домашней курицы и 

индейки.// Agricultura Moldovei, 10, 2005, р.22-24.  

405.Порческу, Г.С. К особенностям строения кишечника черного 

африканского страуса. В сб.: Международная научно-теоретическая 

конференция, посвященная 15-летию Комратского государственного 

университета («Наука, культура, образование»), Комрат, 2006г., с. 171-172.  

406. Туревич, В.И. Продуктивность страуса / В.И. Туревич // Аграрная наука.  

- 2002. - № 2. - С.20.  



334 
 

407.Туревич, В.И. Создание фермы по разведению страусов / Туревич В.И., 

Синицын С.С. // Аграрная наука.-2000.-№5.-С.17.  

408.Туревич, В.И., Синицын С.С. Страусоводство в России и СНГ/ В.И. 

Туревич, С.С. Синицын // Аграрная наука. - 1999. - № 12. - С. 17-18.  

409.Рахманов А.И. Разведения страусов. / А.И. Рахманов // Изд-во: 

«Аквариум». 2008г.,64 стр. 

410. Мельников И.В. Разведения и выращивания страусов. / И.В. Мельников, 

А.А. Ханников // Изд-во: «Самиздат». 2012г. 29 стр. 

411.Лифшиц А.С. Страусы разведение и выращивание / А.С. Лифшиц // Изд-

во: Проф-Пресс, 192 стр. 

412.Бондаренко С.П. Разведение и выращивание страусов / Изд-во: АСТ, 

Сталкер, 2003г. 80 стр. 

413.Давыдова, Р. Мясо страуса: сырьѐ и продукция / Р. Давыдова // Мясные 

технологии. - 2010. - № 1. - С. 34-38.  

414.Туревич, В.И. Страусоводство: история, теория, практика// Под ред. 

Куликова JI.B. -М.: Колос, 2000. - С.221., 4 л. фот.: ил. - библиогр.: С.-220.  

415. Рублев Э. Разведение страусов // Приусадебное хозяйство. - 1985. -№1.-

С. 3-4.  

416.Синицын, С. Экономические аспекты страусоводства / С. Синицын // 

Новости страусоводства. - 2002. - № 2. - С.6-7.  

417.Сирухин, М. А вы хотите разводить страусов? / М. Сирухин // 

Комбикорма. - 2000. - №7. - С. 15-16.  

418.Чекунов, Г. Эму в России - экзотика или бизнес?/ Г. Чекунов, С. Галкин 

//Азбука агробизнеса. - 2000.- Март. - С.20-21.  

419.Куликов, Л. Выращивание молодняка африканских страусов /Л. Куликов 

// Птицеводство. - 2002. - № 6. - С.23-26.  

420.Куликов, Л. Нормированное кормление африканских страусов / Л. 

Куликов / /Животноводство. - 2003. - № 4. - С. 12-14.  

421.Куликов, Л. Современное состояние страусоводства в России и странах 

СНГ / Л. Куликов //Новости страусоводства. - 2002. - № 2. - С.3-4.  



335 
 

422.Куликов, Л. Страусоводство Италии / Л. Куликов // Птицеводство. -  

2001. - № 3. - С.52-53.  

423.Куликов, Л. Страусы на снегу / Л. Куликов // Птицеводство. - 1997. - № 

1.С.38-40. 

424.Сайдинов, A.B. Зачем нам страусы? / A.B. Сайдинов // Кролиководство и 

звероводство. - 2000. - № 3.- С.20-21.  

425.Макеева Т. Альтернатива курятине// Птицеводство.- 2006- № 8.-С.38-39  

426.Евсеенкова, В. Птица, которая не умела летать / В. Евсеенкова // 

Эффективное животноводство. - 2012. - № 9. - С.20-21.  

427.Cooper, R.G. The wild ostrich (Struthio camelus): a review / Cooper R.G., 

Mahrose Kh.M.A., Horbanczuk J.O., Villegas-Vizcaino R., Kennou Sebei S., Faki 

Mohammed A.E. // Trop. Anim. Healht Prod. - 2009. - V. 41. - P. 1669-1678.  

428.Рахманов, А.И. Ценная фермерская птица / А.И. Рахманов // 

Птицеводство. - 2001. - № 1.- С.60-62. 143.  

429.Куликов, Л., Зоологическая систематика и телосложение страусов / Л. 

Куликов, В. Туревич // Птицеводство. - 2000.-№6. -С.25-26.  

430.Куликов, Л.В. Страусоводство - критерии прибыльности / Л.В. Куликов // 

Главный зоотехник. - 2004. - № 10. - С.63-66.  

431.Водяников, В. Будем разводить страусов / В. Водяников, С. Галкин, А. 

Арьков, Г. Ерѐмичев // Птицеводство. - 2000. - № 3. - С.31-32.  

432.Swart D. Studies on the hatching, growth and energy metabolism of ostrich 

chicks Struthio camelus var. domesticus. PhD thesis, University of Stellenbosch, 

South Africa, 1988. 175р.  

433.Данко, Ю.Ю. Анаэробная энтеротоксимия чѐрного африканского страуса 

в условиях Калининградской области / Ю.Ю. Данко, И.И. Русанов, Ю.А. 

Павлов, В.А. Кузьмин // Ветеринария в птицеводстве. - 2006. - № 2. -С.28-30.  

434.Cloete, S.W.P. Variances for reproduction, in ostriches / S.W.P. Cloete, K.L. 

Bunter, Z. Brand // Proceedings of the Association for Advancement of Animal 

Breeding and Genetics, 2005.-16.-P. 132-135 



336 
 

435.Горбанчук Я.О. Страусы/Я.О. Горбанчук.-М.: КЕМРА GROUP, 1994. -С. 

170-171.  

 436.Киладзе, А. Первичная обработка шкур африканского страуса / А. Ки-

ладзе // Птицеводство.-2008.-№2.-С.ЗЗ-34.  

437.Киладзе, А.Б. Гистологическая структура кожного покрова африканского 

страуса / А.Б. Киладзе, Т.В. Сухинина // Птица и птицепродукты. -2008.-№3.-

С.46-47.  

438.Киладзе, А.Б. Топологический образ поверхности кожи африканского 

страуса/ А.Б. Киладзе, О.Ф Чернова // Птица и птицепродукты. - 2008. -№ 6. - 

С.44-46.  

439.Арьков, A.A., Страусоводство - новая отрасль сельского хозяйства/А.А. 

Арьков, В.И Водянников, И.Ф.Горлов, C.B. Галкин // Волгоград, 2000. -С.92.  

440.Багмут, A.A. Разведение страусов в России / A.A. Багмут // Зоотехния. -

2002.-№3.-С. 8-10.  

441.Бевольская, М.В. Размножение страусов. Гнездование, яйцекладка, 

инкубация / М.В. Бевольская // «Логос», Киев, 2004, -239 с.  

442.Брузницкий, А. Страусоводство станет промышленным / А. Брузницкий 

// Птицеводство. - 2007. - № 2. - С. 35.  

443.Гагарин В.В. Качественные показатели и биологическая полноценность 

мяса страусов / Ветеринарный консультант. 2004. № 21.  

444.Федосеев, Н. Видовые характеристики страусов и практические советы 

по их разведению / Н. Федосеев // Главный зоотехник. - 2012. - № 12. -С.38-

41.  

445.Устинова, А. Мясо страуса - альтернативный источник сырья для 

диетического и детского питания / А. Устинова // Ветеринария с.-х. 

животных. -2011. - № 8. - С.52-54.  

446.Устинова, A.B. Перспективы использования мяса страуса в детском 

питании / A.B. Устинова, Д.А. Лазутин, Г.А. Микиртичев, Ю.И. Ступин // 

Всѐ о мясе. - 2007. - №1. - С. 16-18.  



337 
 

447.Удовольствие для гурманов. источник-www.meatbranch.com. Дата 

обращения 29.12.2020  

448.Сахацкий Н.И. Новые критерии отбора при селекции страусов на 

повышение яйценоскости / Н.И. Сахацкий, Ю.В. Осадчая // Актуальные 

проблемы интенсивного развития животноводства. Биологические науки.- 

2013г. №3. С.154-161.   

449.Осадчая Ю.В. Повышения уровня развития признаков влияющих на 

плодовитость страусов / Ю.В. Осадчая // Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства. Биологические науки.- 2013г. №3. 

С.147-154.   

450.Осадчая Ю.В. Уровень фенотипической однородности популяции 

черношейных и голубошейных страусов / Ю.В. Осадчая // Перспективы 

науки и образования.- 2013г. №5. С.239-243. 

451.Deeming D.C. Ostrich eggs - an incubation challenge / D.C. Deeming // World 

Poultry.- 1996.V.12(11).- P.49-53. 

452.Deeming D.C.  Ratite egg incubation, a practical guide /  D.C. Deeming // .  

Ratite Conference. High Wycombe, UK.- 1997.- 171p.  

453.Deeming D.C.  Introduction. In: The Ostrich: Biology, Production and Health.  

/ D.C. Deeming (éd.). // CABI publishing, Walligford, Oxon. 1999. - P. 1-11.  

454.Просто о мясе, мясе голубя источник www.commeatkings.ru/articles, дата 

обращения 21.05.2021. 

455.Столляр Т.А. Мясные качества голубей специализированных пород / Т.А. 

Столляр, А.В. Аралов // Птицеводство. 2004. №6. С.49-50.  

456.Столляр Т.А. Голуби – нетрадиционная птица // Птица и птицепродукты. 

2005. №5. С.16-19. 

457. 29 удивительных полезных свойств голубиного мяса. источник - www: 

polzaotvrachey.com. дата обращения 18.02.2021. 

 458.Запорожский А.А. Использование нового вида мясного сырья при 

производстве функциональных пищевых продуктов / А.А. Запорожский, Г.И. 

Касьянов, А.А. Линец // Все о мясе. 2007. № 3. С. 8-9.   

http://www.meatbranch.com/
http://www.com/
http://www.com/


338 
 

459.Столляр Т.А. Домашние голуби. Профилактические советы по 

содержанию, разведению, кормлению и профилактике заболеваний. Сергиев 

Посад: ВНИТИП, 2004. 384с. 

460.Столляр Т.А. Мясные голуби в России / Столляр Т.А. Аралов А.В // 

Птицеводство. 2007. № 6. С.51-53. 

461.Стефанова И.Л. Глубокая переработка мяса птицы для получения 

продуктов функционального питания / И.Л. Стефанова, И.В. Мокшанцева, 

Н.В. Тимошенко // Мясные технологии. 2005. № 1. С.10-12.   

462.Курдюкова О.Т. Рекомендации по голубеводству. М., 1989,- 101 с. 

463.Романов В.А. Классификация отечественных голубей // Птицеводство, 

1987. № 5. - С.43. 

464.Майхрук М. И. Птицы городского ландшафта (на примере Саранска): 

Автореф. дис. . канд. биол. наук. М., 1975. 20 с. 

465.Васильев H.A., Деркач Н.С. Голубеводство. М.: Колос, 1971. - 224 с. 

466.Kosonen L., Tast J. Early sexual maturation of autumn-born Feral Pigeons 

Columba Livia Domestica in Suothern Finland // Ornisfenn. 1988 .- Vol.65, N2. -

P.84-86. 

467.Аралов А.В. Технологические основы мясного и любительского 

голубеводства: автореф. дис.… док.с-х.н.,  06.02.04 / А.В. Аралов.- М., 2006.- 

32 с.  

468.Харчун Ю. Голуби от А до Я.источник - www: royallib. сom /read / 

harchuk_yuriy/ golubi_ot_a_do_ya. Дата обращения  30.04.2021.  

469.История голубеводства. Голуби.  источник - www.pets.wikireading.ru. дата 

обращения 30.04.2021. 

470. Романов В. А. Голубеводство /  В.А. Романов, О.К. Разбесов   // Москва, 

Агропромиздат 1987, источник  www. booksite.ru/fulltext.  дата обращения 

30.04.2021.   

471.Шмелев Ю. Якобины // Приусадебное хозяйство, 1991. № 1. - С.19. 

472.Баранов В. Семипалатинские шалевые // Птицеводство, 1991. № 4. -С.45-

46. 

http://www.pets.wikireading.ru/
http://www.plam.ru/homepet/golubi/p2.php


339 
 

473.Патока П. Крестовые монахи // Птицеводство, 1990. № 2. - С.42. 

474. Патока П.И. Если вы любите голубей. Киев: Урожай, 1991. - 199 с. 

475.Нетрадиционные виды птиц. источник-www.work.doklad.ru, дата 

обращения 04.06.2021. 

476.Виды и породы голубей. источник - www.klyv.ru/golubi/vidy-i-porody/,  

дата обращения 21.05.2021. 

477.Романов В.А., Разбесов О.Н. Голубеводство. М.: Агропромиздат, 1987.- 

208 с. 

478.Романов В.А. Пунктиром по истории // Приусадебное хозяйство, 1997. -

№ 1. С.70-71. 

479.Бондаренко С. П.  Все о голубях: www. pets.wikireading.ru/15681, дата 

обращения 21.05.2021. 

480.Аралов А.Б. Продуктивность мясных пород голубей / А.Б. Аралов // 

Известия; Тул. ГУ. Естественные науки. Вып. 3. 2017 г. стр. 58-63. 

481.Аралов А.Б. Продуктивность хозяйственно пользовательских пород 

голубей / А.Б. Аралов //  Известия; Тул. ГУ. Естественные науки. Вып. 4. 

2017 г. стр. 54-67. 

482.Аралов А.Б. Продуктивность и мясные качества голубей породы кинг / 

А.Б. Аралов //  Известия; Тул. ГУ. Естественные науки. Вып. 1. 2018 г. стр. 

78-87. 

483.Хозяев В. И. Товароведение мяса боровой дичи, диких животных и 

нетрадиционного мясного сырья / В.И. Хозяев // — М.: Маркетинг, 2002. — 

236 с. 

484.Позняковский, В. М. Экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки. Качество и безопасность [Электронный ресурс]: учебно-

справочное пособие / В. М. Позняковский, О. А. Рязанова, К. Я. Мотовилов. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 219 c. 

485.Краснозобая казарка.  источник - www. moscowzoo.ru / animals / 

guseobraznye / krasnozobaya - kazarka / дата обращения 06.05.2021. 

https://pets.wikireading.ru/15681
http://www.klyv.ru/golubi/vidy-i-porody/
https://pets.wikireading.ru/15681
https://www.moscowzoo.ru/animals/guseobraznye/krasnozobaya-kazarka/
https://www.moscowzoo.ru/animals/guseobraznye/krasnozobaya-kazarka/


340 
 

486.Плотников В.И. К вопросу о разведении краснозобой казарки в неволе / 

И.В. Плотников // Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. 

Тезтсы докладов. Часть первая. Москва, 1986. С. 297-298. 

487.Черная казарка. источник www.znaianimal.ru/drugoe/chernaya-kazarka, 

дата обращения 06.05.2021. 

488.Белощекая казарка. Источник www.zooclub.ru birds/vidy. дата обращения 

06.05.2021.  

489.Гавайская казарка. источник www.moscowzoo.ru.  дата обращения 

06.05.2021. 

490.Фокин С.Ю. Интродукция искусственно выращенных крякв – путь 

увеличения численности водоплавающей дичи. / С.Ю. Фокин, В.М. 

Валькович. // Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц: Тез. 

Всес. Семинара (20-23 окт.1984 г.) М., 1984. С.305-308. 

491.Фокин С.Ю. как вырастить утку для охоты. / С.Ю. Фокин, В.М. 

Валькович. // Охота и охотн. хозво.1986. №3; С.12-14. 

492.Валькович В.М. Интродукция искусственно выращенной пернатой дичи 

(кряква, фазан, серая куропатка). / В.М. Валькович // Методические 

рекомендации. Главохота РСФСР, Москва, 1986. 20 с.  

493.Datton E.F. Dayton Ohyde Raising wild ducks in captivity / E.F.Datton, Lue 

Z.C. // A/ Saurise book. New-York, 1974. 349. 

494.Анорова Н.С. Возраст родителей и развитие потомства у птиц. / Н.С. 

Анорова // Орнитология, 1962, вып.2.  

 495.Гражданкин А.В. Составление программ искусственной инкубации яиц 

диких птиц и их практическая реализация. / А.В. Гражданкин // Первое 

всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть 

вторая. Москва, 1986. С.24-25. 

496.Иванова В.С. Изучения развития молодняка некоторых видов дичи при 

искусственном разведении. / В.С. Иванова // Разведение и создание новых 

популяции редких и ценных видов животных. Тезисы докладов III 

совещания. Ашхабад. 1982 г. С.66-73. 

http://www.znaianimal.ru/drugoe/chernaya-kazarka,%20время%20посещения%2006.05.2021
http://www.znaianimal.ru/drugoe/chernaya-kazarka,%20время%20посещения%2006.05.2021


341 
 

497.Иванова В.С. Методические рекомендации по контролю за развитием 

молоджняка птиц, разводимых в искусственных условиях. / В.С. Иванова, 

Н.Н. Трошкина // ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Москва, 1986.11с. 

498.Трошкина Н.Н. Изменение показателей крови у некоторых видов дичи 

при искусственном разведении. / Н.Н. Трошкина // Разведение и создание 

новых популяции редких и ценных видов животных. Тезисы докладов III 

совещания. Ашхабад. 1982 г. С.73-77. 

499.Нанос В.Р. Научные основы кормления диких птиц при их разведении в 

неволе. / В.Р. Нанос // Первое всесоюзное совещание по проблемам 

зоокультуры. Тезисы докладов. Часть первая. Москва, 1986. С.288-290. 

500.Кутовая Т. Разведение глухарей в Березинском заповеднике / Т.Кутовая // 

Охота и охотное хозяйство, 1976. №6. С. 21-26. 

501.Онегов А.П. Гигиена сельскохозяйственных животных / А.П. Онегов, 

И.Ф. Храбустовский, В.И. Черных. // М.: Колос, 1977. С.338-361. 

502.Breustedt H. Beitrag zur kunstlichen Aufzucht von Birkwild / H.Breustedt // 

Der Practische Tierarzt. Bd 57. 1984, №12. S.812-812, 817. 

503.Хрустов А.В. Опыт выращивания и содержания дрофы и стрепета в 

зоопитомнике Саратовской госохотинспекции / А.В. Хрустов, В.Н. Мосейкин 

// Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Тезисы 

докладов. Часть первая. Москва, 1986. С.99-101. 

504.Павлющик Т.Е. Особенности кормления глухаря при розведении в 

искусственных условиях / Т.Е. Павлющик // Первое всесоюзное совещание 

по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть первая. Москва, 1986. 

С.292-295 

505.Мищенко А.Л. Некоторые особенности выращивания птенцов дрофы в 

питомнике с целью последующей реинтродукции / А.Л. Мищенко, О.В. 

Суханова // Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. 

Тезисы докладов. Часть вторая. Москва, 1986. С.60-62. 

506.Бурский О.В. Опыт инкубации яиц горного гуся путѐм моделирования 

естественных режимов насиживания в портативном инкубаторе / О.В. 



342 
 

Бурский, А.В. Гражданкин, М.В. Черкасова // Первое всесоюзное совещание 

по проблемам зоокультуры. Тезисы докладов. Часть вторая. Москва, 1986. 

С.15-16. 

507.Малютина Н.В. Искусственное разведение глухаря в Березинском 

заповеднике / Н.В. Малютина // Первое всесоюзное совещание по проблемам 

зоокультуры. Тезисы докладов. Часть первая. Москва, 1986. С.283-285. 

508.Валькович В.М. Опыт разведения тетеревов в клетках / В.М. Валькович, 

В.С. Иванова // Дичеразведение в охотничьем хозяйстве. Сборник научных 

трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Москва, 1985. С.17-32.  

509.Иванова В.С. Племенная работа при разведении диких птиц в неволе / 

В.С. Иванова, Н.Н. Трошкина // Первое всесоюзное совещание по проблемам 

зоокультуры. Тезисы докладов. Часть первая. Москва, 1986. С.273-275 

510.Рахманов А.И. Фазановые: содержание и разведение / А.И. Рахманов, 

Б.Ф. Бессарабов // М.: Агропромиздат, 1991. 176с. 

511.Кеклик или кого можно вырастит в инкубаторе. источник www. 

zverushka.ru, дата обращения 21.08.2012. 

512.Птицеводство. Семейство фазановых – перепела и кеклики. источник 

www. fermer02. ru, дата обращения 16.07.2013. 

513.Куропатка. источник www. zoovet.ru/stati/entsiklopediya-vidov-

zhivotynkh/dikie ptici/kuropatka/, дата обращения 26.02. 2021. 

514.Домашние птицы. Куропатки. Содержание и разведение. источник 

www.glav.blogspot.com, дата обращения 08.11.2013. 

515.Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии  / 

С.Т. Аксаков // Сочинения, т.V. изд. 1866 г. раздел «Ловля шатром тетеревов 

и куропаток», М. Советская Россия ,1987, 528 стр. с.378-385. 

516.Гагарин В.В. Серые куропатки в вольерах / В.В. Гагарин // Российская 

охотничья газета, 2010. №19. 

517.Серая куропатка (Perdix-perdix) – одомашнивание. источник www. 

dacha.wcb.ru / index. дата обращения 22.06.2020.  

http://www.glav.blogspot.com/


343 
 

518.Птица куропатка. источник www.simple-fauna.ru. дата обращения 

25.07.2021. 

519.Разведение куропаток: разновидности пород, продуктивные 

характеристики, содержание. источник www.selo-exp.com /kuropatki/ 

razvedenie - kuropatok. дата обращения 22.06.2021. 

520.Кулинарное использование мяса куропаток. источник -  www. 

studbook.net / 1935338/. дата обращения 29.01.2021. 

521.Куропатка. источник www. edaplus.info/. дата обращения 18.05. 2019. 

522.Яйца куропатки. Польза яиц куропатки. источник www. findfood.ru. дата 

обращения 19.06.2020.  

523.Диетическое мясо куропатки. источник www. chto-polezno.ru / дата 

обращения 20.11.2019 

524.Современное состояние и основные направления развития 

биологического разнообразия Республики Таджикистан. источник www.tj-

nbsap-...02-ru. www.cbd.int. дата обращения 27.07.2021. 

525.Климат и погода в Таджикистане. источник www. advantour.com. дата 

обращения 28.07.2021. 

526. Климат Таджикистана. источник www.tajik-gateway.org. дата обращения 

28.07.2021. 

527.Заповедники Таджикистана. источник www.liveinternet.ru. дата 

обращения 18.07.2021. 

528.Заповедники Таджикистана. источник www.trasa.ru. дата обращения 

18.07.2021. 

529.Комилзода Д.К. Развитие отрасли птицеводства в Республике 

Таджикистан / Д.К. Комилзода, Н.М. Асозода, М.Ф. Назаров, Д.Д. Эргашев // 

Матер. межд. науч. прак. конфер. «Пути интенсификации производства яиц и 

мяса птицы в условиях жаркого и сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 

декабря.-  С.11-17. 

530.Назаров М.Ф. Достижения государственного унитарного предприятия 

«Таджикптицепром» в 2020 году / М.Ф. Назаров // Матер. межд. науч. прак. 

http://www.simple-fauna.ru/
http://www.selo-exp.com/
http://www.studbook.net/1935338/
http://www.studbook.net/1935338/
http://www.tj-nbsap-...02-ru/
http://www.tj-nbsap-...02-ru/
http://www.cbd.int/
http://www./
http://www./
http://www.liveinternet.ru/
http://www.trasa.ru/


344 
 

конфер. «Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях 

жаркого и сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 декабря.-  С.18-22. 

531. Комилзода Д.К. Научно-практические основы развития птицеводства в 

условиях жаркого и сухого климата Таджикистана / Матер. межд. науч. прак. 

конфер. «Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях 

жаркого и сухого климата». Сб. Душанбе. 2020.-18-19 декабря.-  С.22-27. 

532. Удовенко, Е.Я. Методика определения экономической эффективности и 

использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и 

рационализаторских предложений /Е.Я.Удовенко. –М.: Колос, 1980. –С. 110 -

120. 

533.Имангулов, Ш.А. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной 

птицы /Ш.А. Имангулов, И.А. Егоров, Т.М. Околелова и др./Под общ. ред. 

В.И. Фисинина. - 4-е изд., дораб. и дополн. – Сергиев Посад: ВНИТИП, 2009. 

–143 с. 

534. Салеева, И.П. Методика проведения исследований по технологии 

производства яиц и мяса птицы /И.П. Салеева, И.П Лысенко, В.Г.Шоль и др. 

/Под. ред. В.С. Лукашенко, А.Ш. Кавтарашвили. - Сергиев Посад: ВНИТИП, 

2015. –103 с. 

535. Фисинин, В.И. Оценка качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса 

птицы. Методическое руководство для зоотехнических лабораторий /В.И. 

Фисинин, А.Н. Тишенков, И.А. Егоров и др. / Под общ. ред. В.И. Фисинина, 

А.Н. Тишенкова. -2-е изд. перераб. –Сергиев Посад: ВНИТИП, 2010. –120 с. 

536.Дядичкина, Л.Ф. Биологический контроль при инкубации яиц 

сельскохозяйственной птицы. Методические указания /Л.Ф.Дядичкина, 

Н.С.Позднякова, Т.А.Мелехина и др. /3-е издание, перераб.и дополн. –

Сергиев Посад: ВНИТИП, 2014. –171 с.  

537. Методическое руководство  по кормлению сельскохозяйственной птицы 

/  И.А. Егоров, В.А. Манукян, Т.М. Околелова, Т.Н. Ленкова и др. - Сергиев 

Посад: ФГБНУ ВНИТИП, 2015. -119 с. 



345 
 

538.Лысенко М.А. Методика проведения анатомической разделки тушек, 

органолептической оценки качества мяса и яиц с.-х. птицы и морфологии яиц 

/М.А.Лысенко, Т.А.Столляр, А.Ш. Кавтарашвили и др. / Под. Ред. В.С. 

Лукашенко. - Сергиев Посад: ВНИТИП, 2013. –35 с. 

539. Плохинский, Н.А. Биометрия / Н.А.Плохинский // 2-е изд. -М.: Изд-во 

МГУ, 1970. -367с. 

540.Меркурьева, С. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных 

животных / С. Меркурьева // М.: Колос, 1980. 112 с. 

541. Экспертиза мяса и мясопродуктов : методические рекомендации к 

выполнению практических работ / сост. Н. Ю. Сарбатова, Н. Н. Забашта. – 

Краснодар : Куб ГАУ, 2020. – 59 с. 

542. ГОСТ 9959-91 - Продукты мясные. Общие условия проведения 

органолептической оценки, Сведения о регистрации 141-ст от 11.03.2016 

(официальный сайт Росстандарта); см. ИУС 8-2016, Стр. 10 

543. Колосов А. М. Биология промыслово-охотничьих птиц СССР. / А. М. 

Колосов, Н. П. Лавров, А. В. Михеев. // Издательство «Высшая школа», 

учебное пособие для вузов. М . - 1975. 320 С. 

544.Базаров Ш.Э. Режимы ограниченного кормления кур-несушек 

промышленного стада [Текст]: дис.… канд. с-х. наук: 06.02.04/Базаров 

Шарифжон Эмомалиевич. - М., 1991. - 138 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346 
 

Список опубликованных научных работ соискателя: 

А) Книги 

[1-А] Базаров Ш.Э. Куропатки: разведение и содержание / Т.М Салимов, 

Ш.Э. Базаров, Ф.Д. Ҳасанов // Книга.- Душанбе: ҶДММ «Суфра», 2020. 112  

[2-А] Базаров Ш.Э. Научные основы выращивания куропаток в клетках / 

Ш.Э. Базаров // Монография. - Душанбе: «Ирфон», 2022. – 320 с. 

 [3-А] Базаров Ш.Э. Технология инкубации яиц куропаток .- Методические 

рекомендации;  [Текст] / Ш.Э Базаров.-  Душанбе: «Ирфон», 2022. – 88 с.  

 [4-А] Базаров Ш.Э. Кормление куропаток.- Методические рекомендации;  

[Текст] / Ш.Э Базаров.-  Душанбе: «Ирфон», 2022. – 84 с.  

Б) Публикация статей в рецензируемых научных журналах  

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан и Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: 

[5-А] Базаров Ш. Э. Оценка адаптивных возможностей популяции  куропаток 

при клеточном способе содержания / Ш. Базаров //  Журнал «Кишоварз», 

2018. №3(79) с. 59-60. 

[6-А] Базаров Ш. Э. Сравнительная оценка инкубационных качеств яиц  

различных генетических форм популяции куропаток. / Ш.Базаров // Журнал 

«Кишоварз», 2019. №4(85) с. 60-61. 

[7-А] 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-А] Базаров Ш.Э. Инкубационные качества яиц куропаток местной 

популяции Варзоб, при клеточном способе содержания / Ш. Базаров // 

Журнал «Кишоварз», 2021, №3(92) с. 81-83. 



347 
 

[10-А] 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-А] 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-А] 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-А] 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-А] 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-А] 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-А] Базаров Ш.Э. Морфологические качества яиц куропаток разных 

генотипов  при клеточном способе содержания / Ш.Э. Базаров, Д.К. 



348 
 

Комилзода // Журнал «Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук»,  2021, №4(70) с.67-71.  

[18-А] 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-А] 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-А] 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 

[21-А] 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) Список публикации статей в журналах конференции: 

[22-А] 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-А] 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 



349 
 

[24-А] 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-А] 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-А] 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-А] 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-А] 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 лети Государственной 

Независимости Республики Таджикистан и 90 лети ТАУ. Душанбе, 2021. 

с.221-223  

[29-А] 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 



350 
 

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-А] 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-А] 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 

[32-А] 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» Venue, China (together with participants from 

Minzu University of China). Juli 6-7, 2022. («Научные исследования стран 

ШОС: синергия и интеграция»), июль 6-7, 2022 – Пекин,  2022.- С.142-145 

 [33-А] 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-А] 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 



351 
 

«Образование, инновации, цифровизация: Взгляд регионов. 15 февраля 2022 

г. Тверская ГСХА, С.158-162 

[35-А] 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-А] 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-А] 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-А] 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 2022г. С.131-134 

 


