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В период подготовки диссертации 2016-2022 г.г., соискатель Базаров 

Шарифжон Эмомалиевич являлся старшим научным сотрудником отдела 

интенсивного птицеводства названного Института ТАСХН. Кандидатскую 

диссертацию защитил 1991 году.

Научный консультант - доктор сельскохозяйственных наук, академик 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук Комилзода Давлагджон Каюми.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы: 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. ,

(ТАСХН).



Изучение 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, являются вполне конкурентоспособными и не уступают традиционным 

видам мяса животных. Поиск и решение 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 развивающихся стран, где с повышением 

уровня жизни населения, на первый план выходит статус его здорового 

сохранения.

Современное птицеводство, принимая во внимание новые вызовы общества 

и практические задачи, в своём развитии начинает изучать биологию дикой 

природы, их возможные ресурсы, охватывать и расширять количество видов 

разводимых птиц. На сегодняшний день в отрасли птицеводства можно наблюдать 

положительную динамику развития по выращиванию и содержанию 

нетрадиционных видов птиц, в том числе перепелов, фазанов, куропаток, страусов, 

голубей, цесарей, тетеревов и др..

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.

Мясо куропатки диетическое, отличается высокой питательностью, 

калорийность составляет в среднем -  254 ккал/ЮОгр., 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.

Изучение продуктивных качеств куропаток разных популяций, 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, выращивания ремонтного молодняка, содержания 

родительского стада, параметров микроклимата в птичнике, плотности посадки, 

режимов освещения и норм 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 популяций куропаток, 

разработан и усовершенствован комплекс мер по их выращиванию и содержанию, 

при клеточном содержании. Птицеводческим и другим хозяйствам предложены 

научно-обоснованные рекомендации по выращиванию куропаток при клеточном 

способе содержания.

Выполненная диссертация, охватывающая исследования в период 2016- 

2022гг., является составной частью научно-исследовательской работы отдела 

интенсивного птицеводства Института животноводства и пастбищ Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук. Исследования проведены в соответствии с 

государственной программой Института животноводства и пастбищ Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук по проекту «Выявление 

высокопродуктивных генотипов куропаток и эффективность их выращивания в 

условиях Таджикистана» на 2018-2022 годы, за РБ: № 0118TJ00907, дата подачи 

заявки 29.11.2016г. (утвержденной 2017г). Также, в соответствии с утвержденной 

темой докторской диссертации «Выявление 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.

Конкретное личное участие соискателя в получении научных



результатов, изложенных в диссертации. В диссертационной работе изложены 

результаты научно-хозяйственных опытов, проведенных Ш.Э. Базаровым, при 

научном консультантстве - доктора сельскохозяйственных наук, академика 

ТАСХН Комилзода Давлатджона Каюми.

Объектом исследований являлись привозные серые куропатки (Perdix perdix) 

иранского и местных куропаток (Alectoris kakelik) популяции Варзоб и Ромит. 

Изучение приспособления привозных и местных диких форм популяции 

куропаток, к клеточному способу содержания. Их взаимосвязь, с искусственными 

условиями обитания, создаваемыми ближе к природным показателям, и ответная 

реакция (продуктивность).

Было проведено 6 этапов комплексного исследования, согласно 

методическому руководству для проведения научных исследований по 

содержанию и кормлению сельскохозяйственной птицы. 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, заготовленными по 

рецепту хозяйства. Условия содержания птиц и технологические параметры, 

соответствовали рекомендуемым нормам по выращиванию, содержанию и 

кормлению сельскохозяйственных пгиц ВНИТИП. Все опытные группы были 

отобраны методом аналогов и максимально приближены к средним показателям 

групп.

Основными этапами исследования являлись:

1. Изучение инкубационных качеств яиц завозных и местных популяций 

куропаток;

2. Изучение результатов выращивания молодняка завозных и местных популяций 

куропаток;

3. Изучение продуктивных качеств разных популяций взрослых куропаток 

родительского стада, первого периода продуктивности;

4. Изучение продуктивных качеств разных популяций взрослых куропаток 

родительского стада, второго периода продуктивности;

5. Изучение продуктивных и мясных качеств куропаток разных популяций в 

период откорма;



6. Проведение производственной проверки и определение экономической 

эффективности разработанных параметров выращивания и содержания куропаток, 

при клеточном содержании в условиях Таджикистана.

По завершению научных исследований была произведена 

производственная проверка с использованием наилучших рекомендуемых 

вариантов параметров содержания и кормления. С период проведения 

исследований учитывались следующие показатели: сохранность поголовья (%) - 

путем ежедневного учета павшей и выбракованной птицы с выявлением причин 

отхода; живая масса(г) - путем индивидуального взвешивания: молодняк в 

суточном возрасте, далее согласно нашей методике до конца выращивания; 

взрослую птицу-согласно графику в течение всего продуктивного периода; 

среднесуточный прирост живой массы (г)-делением разности между конечной и 

начальной живой массой за определенный период времени на продолжительность 

данного периода; относительная скорость роста (%) - по формуле С. Броди (1926): 

К = (Wi-Wo)/0,5*(Wi+Wo)*100, где К -  относительная скорость роста, Wo -  

начальная живая масса, г; Wi -  конечная живая масса; смена оперения (%) 

оценивали глазомерно и путем прощупывания оперения живота и спины по 

степени развития в разных возрастных категориях; однородность стада по живой 

массе -  определяли от средней живой массы куропаток, путем взвешивания ±5%; 

деловой выход ремонтного молодняка (%) отношением количества кондиционного 

молодняка птицы к количеству принятого на выращивание; половую зрелость 

определяли у самок -  возрастом при снесении первого яйца; яйценоскость на 

начальную несушку,(шт.) -  делением количества снесенных в группе яиц за 

определенный период на начало поголовье куропаток за этот же период; 

яйценоскость на среднюю несушку,(шт.) -  делением количества снесенных в 

группе яиц за определенный период на среднее поголовье куропаток за этот же 

период; интенсивность яйценоскости,(%) - отношением снесенных в группе яиц за 

определенный период времени птице дней к числу дней за данный период; масса 

яиц, (г) -  путем индивидуального взвешивания яиц в течение 5 смежных дней в 

середине каждого месяца; морфологические показатели яиц, в дни взвешивания 

яиц, в соответствии с методическими рекомендациями ВНИТИП; результаты 

инкубации яиц-согласно руководству по биологическому контролю при инкубации



яиц с.-х. птицы, ВНИТИП; 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; 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; расчет экономической 

эффективности производился по итогам научно-производственных опытов, исходя 

из фактических цен, сложившихся в период проведения исследований с учетом 

методических рекомендаций.

Автору принадлежит идея и на основе изучения литературных источников и 

трудов ученых, были установлены направление и подготовка для проведения 

научного исследования. Была разработана методика, организация и проведение 

этапов исследования, обработка, систематика, описание и обобщение данных, 

научное изложение заключения, выводов и предложений производству. В процессе 

исследования автором были использованы современные зоотехнические методы 

изучения приемов инкубации, содержания, кормления, разведения, 

технологических параметров, продуктивных и воспроизводительных качеств, 

оценки половозрастных групп и структуры стада, экстерьера, конституции, 

биологии, экономической эффективности и статистической обработки полученных 

материалов. Разработаны методические рекомендации производству по инкубации 

яиц куропаток, кормлению и внедрению их в производство, а также участие в 

научных семинарах и конференциях. Написание диссертации выполнено лично 

соискателем.



Степень достоверности результатов. Достоверность диссертационных 

результатов вытекает из положений, выводов и рекомендации 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 определением критерия 

достоверности по таблице Стьюдента, при трёх уровнях вероятности.

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 популяций в период 

откорма

- разработка эффективной технологии выращивания куропаток в период 

откорма;

- экономическая эффективность производства яиц и мяса куропаток при 

клеточном содержании.

Научные положения, выводы и практические рекомендации 

экспериментально обоснованы и вытекают из материалов собственных 

исследований автора.

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, их 

новизна и практическая ценность.

Впервые проведены научно-обоснованные комплексные исследования по 

изучению хозяйственно-полезных качеств разных подвидов 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 исследовании разработаны теоретические и практические 

основы технологических параметров условий содержания и нормы кормления, при 

клеточном содержании в условиях Таджикистана.

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что научно обоснованно 

технология производства яиц и мяса 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 и ремонта стада, 

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

снижение затрат кормов на единицу продукции.

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

практику разработанных и усовершенствованных способов режима инкубации яиц 

куропаток, выращивания молодняка для ремонта стада и откорма, а также 

содержание родительского стада для производства яиц позволит улучшить и 

сохранить жизнеспособность, поднять объемы производства производимой 

продукции. Полученные результаты комплексного исследования являются вкладом 

в увеличение производства диетического мяса и яиц, а также рекомендациям по 

выращиванию куропаток в отрасли птицеводства.



Исходя из результатов научных исследований установлено, что 

усовершенствованные технологические приемы способствовали улучшению 

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

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

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

сохранность поголовья на 88,0 -  92,0%, деловой выход молодок и однородность 

стада на 86,6 -  90,7% и 87,0 - 91,4%, а также снизить затраты корма на 1 голову и 1 

кг привеса.

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

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

продуктивности получить яиц на среднюю несушку - от серых куропаток 

иранского подвида -  56,5 шт. и местных популяций 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%.

Публикации наиболее значимых статей в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан:

1. Базаров Ш. Э. Оценка адаптивных возможностей популяций куропаток при 

клеточном способе содержания / Ш. Базаров // Журнал Кишоварз, 2018. 

№3(79) с. 59-60.

2. Базаров Ш. Э. Сравнительная оценка инкубационных качеств яиц 

различных генетических форм популяций куропаток. / Ш. Базаров // Журнал 

Кишоварз, 2019. №4(85) с. 60-61.

3. Базаров Ш. Э. Продуктивность популяций куропаток при клеточном способе 

/ Ш. Базаров // Журнал Кишоварз, 2020. №1(86) с. 42-43.

4. Базаров Ш. Э. Морфологические показатели качества яиц куропаток при 

клеточном способе содержания / Ш. Базаров // Журнал Кишоварз, 2020, 

№3(88) с. 62-65.

5. 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



6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10.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

11.Базаров Ш. Э. Яйценоскость куропаток местных популяции подвида Варзоб 

первого года периода продуктивности при клеточном способе содержания / 

Ш.Э. Базаров // Кишоварз, 2022, № 1(94) с.57-60

12.Базаров Ш .Э. М орфологические 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

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Диссертационная работа Ш.Э. Базарова представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, посвященную актуальной 

проблеме по содержанию и кормлении куропаток для производства диетического 

мяса и яиц. Диссертация Базарова Шарифжона Эмомалиевича соответствует



паспорту специальности 06.02.10-Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства.

Учитывая решение отдела интенсивного птицеводства (протокол № 07 от 

03.09.2022) и рецензентов, изменить название темы «Выявление 

высокопродуктивных генотипов куропаток и совершенствование технологии их 

выращивания и содержания в условиях Таджикистана» на «Разработка и 

совершенствование технологии производства яиц и мяса куропаток при клеточном 

содержании в условиях республики Таджикистан».

Заключение принято на расширенном заседании Ученого совета 

Института животноводства и пастбищ Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук и рекомендуется для публичной защиты в 

диссертационном совете по данной специальности.

Присутствовало на заседании 32 человека. Результаты голосования: «за» - 

32 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 08 от 29.09.2022
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