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МУЌАДДИМА 
Мубрамияти мавзуи тањќиќот. Парандапарварии замонавї- яке аз 

соњаи самаранок ва пешрафтаи соњаи чорводорї ба њисоб меравад. Вай 
соњаи истењсолкунандаи мањсулоти зарурї барои инсон - тухм ва гўшт 
мебошад, ки организмро бо моддањои осонњазмшаванда аз ќабили 
сафеда ва липидњо, ки аз кислотањои равѓании сершуда боянд ва инчунин 
сарчашмаи хуби макро ва микроэлементњо ва витаминњои дар равѓану об 
њазмшаванда мебошанд таъмин менамоянд. 

Парандапарварї њама ваќт соњаи даромадноки истењсолоти 
кишоварзї ба њисоб рафта, дар оянда низ њамчун соњаи афзалиятнок 
боќї мемонад. Ба ѓайр аз таъмин намудани ањолї бо сафедаи 
баландсифати чорво, инчунин бо мањсулоти лазизу хушхўр ва парњезї 
таъмин менамояд. 

Новобаста аз он, ки истењсоли мањсулоти парандапарварї рў ба 
пешравист, њаљми он њоло њам барои таъмин намудани ањолї бо 
мањсулоти парњезии гўшту тухм нокифоя мебошад. 

Истењсоли тухму гўшти бедона, на танњо имконият фароњам 
меорад, ки истењсоли мањсулоти паранда дар мамлакат зиёд карда 
шавад, инчунин имконияти бештар кардани навъњои дигари мањсулотро 
фароњам меорад. Имкониятњои соњаи бедонапарварї дар он аст, ки ин 
соња метавонад дар як мудати кўтоњ бо харољоти ночиз ањолиро бо 
мањсулоти баландсифат таъмин намояд. Истењсоли мањсулоти соњаи 
бедонапарварї бо истифода аз усулњои илман асоснокшудаи технологї, 
ки мањсулнокии баланди бедонаро бо харољоти ками хўрок, энергияи 
барќ, сарфи мењнат таъмин менамояд, алоќаи зич дорад. 

Тухми бедона аз тухми мурѓ бо миќдори зиёди витаминњо, микро 
ва макроэлементњо фарќ мекунад. Аз рўйи гуфтаи О. Соколова як тухми 
бедона организми инсонро бо 4% калорияи меъёри якрўза, 10% миќдори 
протеини лозима, миќдори муайяни оњан ва витамини гурўњи В таъмин 
менамояд. 

Њар сол дар Љумњурии Тољикистон истењсоли мањсулоти паранда-
паварї афзоиш меёбад. Бо баланд шудани сатњи зиндагии мардум, 
талабот ба мањсулоти хушсифати хўрокворї зиёд мегардад. 

Соњаи нави парандапарварї-бедонапарварї яке аз сарчашмањои 
таъминоти мардум бо мањсулоти тухмї ва гўшти парњезї мебошад. 

Махсусияти ин намуди паранда баланд будани мањсулнокии тухмї 
ва тезпазии он мебошад. Бедонањои мода тухмгузории худро дар синни 
35-40 рўзагї сар карда, дар як сол то 280-300 тухм дода, харољот ба 1 кг 
вазни тухм ба њисоби миёна 2,8 кг хўрок сарф мешавад. Вазни тухми дар 
як сол додаи бедонањо 24 мартиба аз вазни худи бедонањо зиёд мебошад.  

 Серѓизоии тухми бедонањо аз дигар парандањо хубтар мебошад, аз 
сабаби он, ки дар таркиби онњо витаминњо, микроэлемент ва дигар 
моддањои ѓизої бештар аст. 

Њамчунин олимони соња муайян кардаанд, ки њарорати бадани 
бедонањо нисбатан (45оС), ба касалињо тобовар мебошанд. Бинобар он 
љанини бедонањо њамчун ашё барои саноати биологї хизмат мекунанд. 
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Дар Тољиистон ба бедонапарварї аз солњои њафтодуми асри 
гузашта дар шароити истењсолї оѓоз намуданд. Њоло саршумори гурўњи 
модарии бедонањо  дар љумњурї зиёда аз 150 њазор сарро ташкил 
медињад. Дар љумњурї хољагии махсусгардонидашудаи ЉДММ «Шайхи 
Холмањмад» бо саршумори зиёда аз 10 њазор сар бедонањо дар ноњияи 
Рўдакї фаъолият менамояд. Дар бисёр хољагињои парандапарварї 
сехњои хурди бедонапарварї мављуд аст. 

Омўзиши хусусиятњои биологї ва хољагидории онњо бори аввал 
омўхта шуд. Аз ин хотир, омўзиши рушду инкишоф ва мањсулнокии 
зотњои гуногуни бедона ва ба шароит мутобиќшавии онњо дар шароити 
љумњурињои Осиёи Миёна, махсусан Тољикистон, яке аз масъалањои 
актуалї буда, моњияти илмї ва амалї дорад. 

Дараљаи коркарди илмии проблемаи мавриди омўзиш. Самаранокии 
парвариш ва истифодаи бедонањо дар шароити Љумњурии Тољикистон  
омўхта нашудааст. Аз ин лињоз кори илмии мазкур ба омўзиши 
технологияи парвариш, нигохдорї ва муайян намудани равиши 
мањсулнокии 8 зоти бедонањоеро, ки ба љумњурї аз Россия ворид карда 
шудаанд, равона карда шудааст. Корњои илмии ба њамин монанде, ки 
дар давлатњои гуногун гузаронида шудаанд нишон медињанд, ки на њама 
ваќт зот ва кроссњои парандањое, ки аз як минтаќа ба минтаќаи дигар 
оварда мешавад, дар шароити нав тез мутобиќ мешаванд. Парвариши 
паранда дар шароити нав, монеањои зиёдеро пеш меорад. Органзми 
паранда бояд ба шароити нав мутобиќ шуда, мањсулнокї ва хусусиятњои 
такрористењсолкунї паст нагардад. 

Асоси назариявї ва методологии тањќиќот аз корњои илмии 
олимони ватанї ва хориљї вобаста ба парвариш, нигоњдорї ва 
мањсулнокии бедона замина гирифтааст. Њангоми гузоштани таљрибањои 
илмї-тањќиќотї, натиљањои ба даст омада ба тариќи оморї коркард 
шуда, аз методњои умумиќабулкардашуда дар парандапарварї истифода 
бурда шудааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањои мавзуъњои илмї. Тањќиќот 
мутобиќи барномаи тасдиќгардидаи Донишгоњи аграрии Тољикистон ба 
номи Шириншоњ Шоњтемур «Муайян намудани зотњои сермањсули 
бедонањо ва тарњрезї технологияи самаранокии парвариш ва 
нигоњдории онњо дар шароити Тољикистон» (КД:№0104ТД080) иљро 
карда шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот: Омўзиши муќоисавии рушду нуму ва сифатњои 
мањсулнокии бедонањои зотњои гуногун ва мутобиќшавии онњо дар 
шароити Тољикистони Марказї. 

Вазифањои тањќиќот. 
1. Омўзиши муќоисавии рушду нумуи бедонањои зотњои гуногун дар 

шароити љумњурї парваришёбанда; 
2. Омўзиши мањсулнокии тухмї ва гўштии бедонањои зотњои гуногун; 
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3. Муайян намудани сифати гўшт ва тањлили морфологии тухми 
бедонањо; 

4. Омўзиши сарфи хўрок барои истењсоли тухм ва вазнафзункунии 
бедонањои зотњои гуногун; 

5. Санљиши истењсолї ва муайян намудани самаранокиии иќтисодии 
парвариши бедонањои зотњои гуногун. 

Объекти тањќиќот. Зотњои бедонањои франсузї, эстонї, сафеди 
англисї, сиёњи англисї, мармарї, љопонї, смокингї ва фараон, ки ба 
Љумњурии Тољикистон аз Россия ворид карда шудаанд. 

Мавзуи тањќиќот. Рушну нуму ва мањсулнокии бедонањои зотњои 
гуногун дар шароити Тољикистони Марказї. 

Навгонии илмии тањќиќот. Аз он иборат аст, ки бори аввал  дар 
шароити Љумњурии Тољикистон натиљањои муќоисавии парвариш ва 
мањсулнокии бедонањои зотњои гуногун омўхта шудааст. Муайян карда 
шудааст, ки аз рўйи рушду нуму ва мањсулнокии парвариши  бедонањои 
зоти љопонї барои истењсоли тухм, зотњои фараон ва франсузї барои 
истењсоли гўшт, бедонањои сиёњи англисї барои истењсоли тухм ва гўшт 
самарабахш мебошад. 

Ањамияти назариявї ва илмию амалии тањќиќот. Дар асоси тањќиќоти 
гузаронидашуда  вобаста ба мањсулнокї ва мутобиќшавї ба шароити 
иќлимии љумњурї раванди истифодаи бедонањои зотњои гуногун муайян 
карда шудаанд. Хољагињои парандапарварї ва дењќониву инфиродї  дар 
оянда метавонанд аз зотњои омўхташудаи бедонањо вобаста аз равиши 
мањсулнокиашон самаранок истифода намоянд. Дар асоси тањќиќоти 
гузаронидашуда ва санљиши истењсолї, тавсиянома вобаста ба истифода 
бурдани зотњои гуногуни бедонањо барои истењсоли тухм ва гўшт тартиб 
дода шуда ва дар истењсолоти хољагии ЉДММ «Шайх Холмањмад»-и 
ноњияи Рўдакї татбиќ гардидааст. 

 Нуќтањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 
- рушду нумуи бедонањои зотњои гуногун; 
- солиммонї, мањсулнокии тухмї ва гўштии бедонањо; 
- сифати гўшт ва тухми бедонањои зотњои гуногун; 
- сарфи хўрок ба вазнафзункунї ва истењсоли тухм; 
- самаранокии иќтисодии парвариши бедонањо.  

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Натиљањои тањќиќотии илмї дар 
санљиши истењсолї дар  хољагї  тасдиќ гардид, ки эътимоднокии маводњои 
тањќиќотро муайян менамояд. Дар натиљаи тањќиќоти илмї, ки дар онњо 
маводњои зиёде истифода карда шудаанд, бедонањо вобаста ба 
мутобиќшавии онњо ба шароити  љумњурї ба зотњои гўштї, тухмї ва 
тухмиву гўштї људо карда шудаанд. Маводњое, ки муаллиф ба даст 
овардааст, коркарди математикї гузаронида, эътимоднокии он муайян 
карда шудааст. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Соњаи 
кишоварзї, аз рўйи шиносномаи ихтисоси 06.02.10 - Зоотехнияи љузъї, 
технология ва истењсоли мањсулоти чорводорї. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї. Кори диссертатси-онї шахсан 
аз тарафи муаллиф иљро карда шудааст ва натиљаи тањќиќоти илмии 
мустаќилонаи вай ба њисоб меравад. Муаллиф дар тамоми марњалањои 
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интихоби мавзўи диссертатсионї, гузаронидани тањќиќотњо, тартиб додани 
наќшаи иљроиши диссертатсия, љамъоварии сарчашмањои илмї, навиштани 
онњо, коркарди статистикии маводњо ва тањлили маводњои ба дастомада, 
инчунин навиштани маќолањо ва бобњои алоњидаи диссертатсия шахсан 
иштирок намудааст. 

Тавсиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Маводи тањќиќотї 
баррасї ва маъќул дониста шудаанд: дар конференсияи илмї-амалии 
профессорон, омўзгорон ва аспирантони факултети зооинженерии Дониш-
гоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур (солњои 2005, 2010, 2011 ); 
конференсияи илмї-амалии љумњуриявї, бахшида ба 90-солагии рўзи 
таваллуди академик Алиев Ѓулом Алиевич (Душанбе; 2005); конференсияи 
илмии олимони љавони Тољикистон бахшида ба 20-солагии мустаќилияти 
Љумњурии Тољикистон ва 20- солагии ташкил ёфтани АИКТ. (Душанбе, 
2010); конференсияи байналхалќии «Проблемањои актуалии тараќќиёти 
илми кишоварзї». (Душанбе, 2011); конференсияи илмї-амалии минтаќавї 
«Вазифаи соњаи парандапарварї дар таъмини бехатарии озуќавории 
мамлакат», (Вањдат, 2018); конференсияи илмию амалии байналмилалї 
«Роњњои самарабахшгардонии истењсоли тухм ва гўшти паранда дар 
шароити гарму хушк», (Душагнбе, 2020).  

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Аз рўйи маводњои тањќи-
ќоти диссертатсионї 12 маќола ба чоп расидааст, ки 3-тои он дар маљал-
лањои таќризшавандаи КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
нашр расидааст ва оид ба парвариши бедонањои зотњои гуногун дар 
шароити љумњурї як тавсиянома аз чоп баромадааст.  

 Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз сарсухан, тасвиби 
адабиёт, мавод ва усулњои  тањќиќот, натиљаи тањќиќот ва баррасии он, 
натиљањои асосии илмии диссертатсия, пешнињод барои истењсолот ва 
рўйхати адабиёт иборат аст.  Њаљми умумии диссертатсия аз 152 сањифаи 
матни компютерї иборат буда, 19 љадвал, 12 расмро дар бар мегирад. 
Фењристи адабиёт 220 номгўи маъхазњоро фаро гирифтааст, ки 47 –то ба 
забонњои хориљї мебошанд.  

 
ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Мавод ва усулњои тањќиќот. Барои ба маќсади гузошташуда расидан 
ва иљрои вазифањои гузошташуда аз Марказї генетикии Институти умуми-
россиягии илмї – тањќиќотї ва технологиии парандапарварї (ИУИТТП) 8 
зоти бедонањоро ворид намуда, дар хољагии ЉДММ «Шайхи Холмахмад»-и 
ноњияи Рўдакї таљрибањои илмї ва санљишї  истењсолї гузаронида шуд. 

Наќшаи таљрибањои илмї ва санљиши истењсолї дар расми 1 оварда 
шудааст. Таљрибањои илмї дар 8- гурўњи бедонањои зотњои љопонї, эстонї, 
сафеди англисї, сиёњи англисї, франсӯзї, мармарї, смокингї, фараон ва 
санљиши истењсолї дар чор гурўњ бедонањои сермањсули дар таљрибањои 
илмї муайян агрдида, гузаронида шудаанд. Саршумори бедонањо дар 
таљрибањои илмї 100 сар дар њар гурўњ ва дар санљиши истењсолї зиёда аз 
500 сар дар њар гурўњ ташкил намуд. 
   Маќсади тањќиќотњои аввал ин омўзиши муќоисавии рушду нуму 
бедонањои зотњои гуногун дар шароити нигоњдории онњо дар ќафасњо буд. 
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Дар тањќиќотњои баъдӣ мањсулнокї ва сифати онњо мавриди омўзиш ќарор 
гирифтааст.  

Дар рафти гузаронидани тањќиќотњо муайян карда шуданд:  
- вазни зиндаи бедонањо– њар њафта, бо усули баркашии индивидуалї; 
- вазнафзункунии аслї ва шабонарўзии бедонањо, суръатнокии нисбї, 

коэффитсиенти зиёдшавии вазни зинда (вобаста аз даврањо ва дар тамоми 
давраи парвариш) - бо роњи њисобкунї; 

- солиммонии саршумор – бо роњи бањисобгирии њаррўзаи миќдори 
бедонањои фавтида; 

сарфи хўрок бо роњи бањисобгирии њаррўзаи ќабули хўрокњо ва 
боќимондаи онњо дар гурўњњо; 

- мањсулнокии гўштї – бо роњи забњи бедонањо ва ба ќисмњои анатомї 
људо намудани тана дар 28, 42 ва 56 рўзагї – 6 сари аз њар гурўњ (3 модина 
ва 3 нарина) аз рўйи методиакаи ИУИТТП гузаронида шудааст; 

- тартиби химиявї ва ѓизонокии энергетикии бофтањои мушакї аз 
рўйи методикаи ИУИТТП муайян карда шудааст; 

- муайян намудани вазни узвњои дохилї – њангоми забњ вобаста аз 
даврањои парвариш;  

- ба навъњо људо кардани гўшти њар гурўњ – њангоми забњи њамаи 
саршумор дар охири давраи парвариш вобаста ба ТУ 10 РСФСР 387 -88; 

- самаранокии истењсоли тухм ва гўшти бедона – аз рўйи методикаи 
ВАСХНИЛ. 

- тухмнокї – бо роњи њисобкунии њаррўзаи миќдори тухмњои 
гирифташуда аз гурўњњо; 

- вазни тухм – бо роњи баркаш дар миёнаи њар моњ, аз њар гурўњ, 
пайдарњам дар се рўз; 

 - шакли тухм – бо истифода аз штангенсиркул муайян карда шуд. 
 
Индекси сафеда бо чунин формула муайян карда шуд: 

                   
                    
  
    аз ин љо h- баландии зичии сафеда, мм, d и Д – андозаи майда ва 
калони пањншавии зичии сафеда дар болои шиша, мм. 

Индекси зардии тухмро бо роњи њисоб кардани нисбати баландии 
зардии тухм дар рўйи шиша ба андозаи миёнаи пањншавии он муайян 
карда шуд.  

Нисбати вазни сафеда ба зардї (ё зардї ба сафеда) бо роњи чудо 
кардани сафеда аз зардї ва баркашидани онњо.  

Ѓафсии пўљоќи тухм – бо истифода аз микрометр бо индикатори 
намуди соатї бо дурустии то 0,1 мм чен карда шудааст.  Ченкунӣ бо роњи 
људо кардани пардаи зери пўчоќ дар се љой- дар «экватор», ќисми тезї ва 
кундии тухм ва   гирифтани натиљаи мобайнї. 

 
 

 
 

2h 
x100 

d+D 
Iб= 
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Расми 1. Наќшаи тањќиќот 
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Натиљаи тањќиќотњо бо усули умумиќабулшудаи статистикаи 
вариатсионї (Меркурева, 1983) коркард карда шудааст.        

Саршумори парандањои тањќиќотї дар бинои бетиреза дар  
шароити ЉДММ «Шайхи Холмањмад»- и ноњия Рўдакї дар ќафасњои 
сеќабата парвариш карда шуданд.  

Ивазшавии њаво дар бино дар њаљми ба 1 кг вазни зиндаи бедона на 
камтар аз 1,5 м3/с дар давраи хунукї ва 5 м3/с дар давраи гармї таъмин 
карда шуд.  

 Њарорат дар бино барои саршумори болиѓ дар атрофи 18-250С ва 
намии нисбии њаво дар њудуди 55-75% нигоњ дошта мешуданд. Равшанї 
дар бино  вобаста ба пешнињоди ИУИТТП  барои бедонањои тухмгузор 
атрофи 17 соат дар як шабонарўз нигоњ дошта шуд. Зичии шинондани 
бедонањо дар 1м2 ќафас 100-120 сарро ташкил намуд. Дарозии донхўрак 
ба њар сар на камтар аз 2,5 см, 1 обхўрак ба 10 сар рост меомад.  

  Микроиќлим дар бино њангоми  нигоњубини бедонањо тибќи 
пешнињоди ИУИТТП нигоњ дошта шуд.  

Вояи хўроки талаботи бедонањоро вобаста аз синни онњо пурра 
таъмин менамуд (љадвали 1).  
 

Љадвали 1. – Таркиб ва ѓизонокии хўроки омехта, ки дар хољагї 
истифода карда шуд 

Хўрока Миќдор,% 
Барои љавонањо дар синнї, њафта Бедонањои 

болиѓ 1-4 5-6 
Љуворї  40  43   41  
Гандум  8,5 25 18 

Сабўс  - 5 - 

Кунљораи офтобпараст - 10 20 

Кунљораи лўбиёи чинї 35 - - 

Орди гўшту устухон 3 3  4 
Хамиртурши хўрок 2  3  3  

Дўѓи хушк 3  - - 
Орди алаф  1  3,5 2,5 

Бўр, оњаксанг 1 1 5 
Премикс 8,4 8,1 4,1 

Намаки ошї 0,4 0,4 0,4 

Дар 100 г хўроки омехта мављуд аст 
Энергияи мубодилавї, 

кДЖ. 
Ккал 

 
1218 
298 

 
1156 
278 

 
1197 
286 

 Протеини хом, % 25 17,3 20,9 

 Клетчаткаи хом, % 4 5,1 5,2 

Калтсий 1,01 1,12 2,58 

Фосфор 0,91 0,87 0,913 

Натрий 0,4 0,4 0,4 

 
НАТИЉАЊОИ  ТАЊЌИЌОТ 
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Тањќиќотњо муайян намуданд, ки дар вазни бедонањои синни 
якрўзагї байни гурўњњо фарќият мушоњида карда нашудааст (9,1 – 9,9г.). 
Дар як ваќт вобаста аз синни бедонањо фарќияти вазни зинда байни 
гурўњњо ба мушоњида расид. Дар дуюм њафтаи њаёт зиёдшавии вазни 
зинда зиёд шуд, ин болоравї дар ин давра то ба 6-9 маротибаро ташкил 
дод. Вазни зиндаи аз њама зиёд дар гурўњи бедонањои зоти фараон ва 
франсӯзї ба мушоњида расид. Онњо дар синни 2-њафтагї ба 81,1 ва 80,2 г 
расид. Вазни аз њама хурд дар ин син дар бедонањои зоти мармарї 
муайян карда шуд, ки ба 51,3 г баробар буд. Бедонањои зоти фараон ва 
франсӯзї нисбати онњо дар ин син бартарї доштанд 29,8 ва 28,9 г ва ё 
36,7 ва 36 % (Р>0,999).  

Дар ин син бедонањои зотњои сафеди англисї ва сиёњи англисї 
мавќеи мобайниро ишѓол намуданд. Вазни зиндаи онњо ба 56,5 ва 56,6 г 
баробар буд, ки нисбати зотњои фараон ва франсӯзї 24,6 ва 23,6г, ё 43,5 
ва 41,6 % камтар буданд. 

Вобаста ба вазни зинда дар ин син љойи сеюм насиби бедонањои 
зоти эстонї гардид, ки 75,5 г вазн гирифтанд. Онњо нисбати зотњои 
фараон ва франсӯзї 5,6 ва 4,7 г камтар ва нисбати зоти мармарї 24,2 г 
зиёдтар вазн гирифтанд. 

Дар охири давраи парвариш (6 њафта) вазнафзункунии аз њама 
бењтарин дар бедонањои зоти фараон ба мушоњида расид, ки ба 240,5 г 
баробар буд, дар љойи дуюм бедонањои зоти франсӯзї бо 234 ,0 г ва дар 
љойи сеюм бедонањои зоти эстонї бо 223,0 г вазн ишѓол намуданд. 

Вазнафзункунии аз њама паст дар бедонањои зоти мармарї ба ќайд 
гирифта шуд, ки ба 152,5 г ва зоти  љопонї ба ќайд гирифта шуд, ки ба 
154,5 г баробар буд. 

Бедонањои зоти фараон дар њамин син нисбати бедонањои зоти 
мармарї ва  љопонї - 88,0-86,0 г (36,5-35,7 %), (Р>0,999) ,бедонањои зоти 
франсӯзї - 81,5-79,5 г (34,8-33,9 %),(Р>0,999), бедонањои зоти эстонї – 
70,5-68,5 г (31,6-30,7 %),(Р>0,999) бартарї доштанд. 

Мавќеи мобайниро бедонањои зотњои смокингї -164 г ва сиёњи 
англисї- 177,5 г ишѓол намуданд. 

Дар байни тамоми зотњо вазни зиндаи бедонањои модина аз нарина 
зиёдтар буд. Фарќияти аз њама зиёд дар зоти франсӯзї -48 г, фараон- 47 г, 
эстонї-36 г (Р>0,99) ба ќайд гирифта шудааст. Аз њама паст дар зоти 
љопонї-19 г. Дигар зотњо аз 25 г зотњои сафеди англисї ва мармарї то 27 
г зотњои сиёњи англисї ва смокингї мавќеи мобайниро ишѓол намуданд 
(расми 2). 

Аз рўйи вазнафзункунии шабонарўзї низ байни гурўњњо фарќият 
њис карда мешуд. Вазнафзункунии аз њама баланд дар беданањои модина 
ва наринаи зоти франсӯзї ва фараон (5,9-4,8 г), эстонї (5,5-4,7 г) ва аз 
њама паст дар бедонањои зоти мармарї (3,7-3,1 г) ва љопонї (3,7-3,2 г) 
муайян карда шудааст.  
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Расми 2. – Динамикаи афзоиши вазни бедонањои зотњои гуногун, г. 

      Яке аз нишондодњои асосие, ки дар соњаи парандапарварї ба он 
бештар ањамият медињанд, ин солиммонии паранда мебошад. Солим-
монї асосан аз тарзи нигоњдорї, хўронидан, риоя кардани микроиќлими 
мурѓхона ва пешгирӣ кардани касалињои сироятї вобастагї дорад. Дар 
таљрибањои гузаронидаи мо дида мешавад, ки бењтарин солиммонї дар 
синни 3-њафтагї дар зотњои  љопонї, фараон, мармарї, франсӯзї, сиёњи 
англисї (98-99%) муайян карда шудааст.  
      Бо зиёд шудани синни бедонањо то 6 њафта дар баъзе зотњо: эстонї, 
сафеди англисї, сиёњи англисї, смокингї - солиммонї аз 0,9 то 2,0 % 
бењтар гардида, дар зотњои: фараон, љопонї, мармарї аз 0,1 то 1,0 % 
коњиш ёфтааст (љадвали 2).  

Љадвали 2 –Солиммонии љавонањо (0 -6 њафта), % 
Зоти бедона            Давраи парвариш, њафта 

0 – 3 3 – 6 0 – 6 

Франсӯзї 98 98,0 96 

Эстонї 96 98,0 95 
Сафеди англисї 97 97,9 95 
Сиёњи англисї 98 99,0 97 
Смокингї 97 98,9 96 
Мармарї 98 97,9 96 
 Љопонї 99 98,0 97 
 Фараон 98 96,9 95 
   

Дар давраи дуюми парвариш аз 3 то 6 њафтагї солиммонии аз њама 
бењтарин дар бедонањои зоти смокингї ба ќайд гирифта шудааст, ки ба 
98,9 % ва аз њама кам дар бедонањои зоти фараон- 96,9 %. Дар як ваќт дар 
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тамоми давраи парвариш байни бедонањои зотњои гуногун вобаста аз 
солиммонї фарќияти љиддї мушоњида карда нашудааст (95 – 97%). 

 Натиљаи чен кардани андозањои танаи бедонањо нишон дод, ки аз 
рўйи њамаи андозањои гирифташудаи онњо байни худ фарќ мекунанд.  

Аз њама андозаи зиёди васеъгии сари сина дар зоти фараон ба ќайд 
гирифта шудааст. Аз рўйи ин андоза онњо нисбати зоти франсӯзї – 1,7 см 
(Р>0,99), зоти сиёњи англисї- 1,6 см (Р>0,99), зоти сафеди англисї -1,4 см 
(Р>0,99) бартарї доштанд. 

Натиљањои  људо кардани узвњои дохилии бедонањо дар синни 6-
њафтагї аз он шањодат медињад, ки вазни онњо аз синну сол, љинс ва зоти 
онњо вобастагї дорад. 

  Дар тањќиќотњо узвњои дохилии њам модинањо ва њам наринањо 
мавриди омўзиш ќарор гирифтанд. Њангоми муайян кардани вазни 
нисбии дили модинањо ягон фарќияти љиддї муайян карда нашуд (0,5-
0,7%), аз рўйи ин нишондод дар наринањо фарќият каме зиёдтар буд (0,8 
– 1,1 %). 

Дар як ваќт рушди љигар дар њамаи гурўњњо дар модинањо бењтар 
буд (2,6-3,5%), дар наринањо ин нишондод ба 1,8-2,2% баробар буд. 
     Аз натиљаи таљрибањои гузаронидашуда оид ба омўзиши сифати гўшт 
ва таркиби химиявии гўшти бедонањои зотњои гуногун дар шароти 
иќлими гарм ва хушки Љумњурии Тољикистон муайян карда шуд, ки 
тарзи нигоњдории бедонањо ба сифати мањсулнокии гўшти ягон таъсири 
љиддї нарасондааст (љадвали 3).  

Вазни танаи аз пару бол ва ќисмњои даруни тозакардашуда низ дар 
гурўњњо, њам байни бедонањои модина ва њам байни наринањо фарќ 
мекард. Вазни аз њама зиёд дар модинањои зоти фараон (191,1 г), зоти 
франсӯзї (183,5 г) ва эстонї (174,0 г) ба ќайд гирифта шудааст. Онњо аз 
рўйи ин нишондод нисбати зоти  љопонї (108,7 г) 82,4г (Р>0,999), 74,8 г 
(Р>0,999) ва 65,3 г (Р>0,999) бартарї доштанд. Вазни аз њама паст дар 
бедонањои модинаи зоти љопонї -108,7 ва зоти мармарї-112,8 г муайян 
карда шудааст. Зотњои дигар аз зоти смокингї 121,4 г то зоти сиёњи 
англисї 137,9 г мавќеи мобайниро ишѓол менамуданд. 

Дар байни бедонањои нарина низ вазни аз њама пастро зоти мар-
марї (100,8 г) ва љопонї (105,2 г) ишѓол намуданд. Вазни онњо нисбати 
зотњои дар боло овардашуда ба 54,9 ва 50,5г (Р>0,999); 55,0 ва 50,6 г 
(Р>0,999) ва 50,6 ва 46,2 г (Р>0,999) фарќ доштанд. 

Дар гўшти танаи бедонањои зотњои фараон миќдори об - 70,9 %, 
франсӯзї- 70,4 % ва эстонї - 70,1 % муайян карда шудааст. Дар зотњои 
дигар ин нишондод аз 72,3 %-зоти сиёњи англисї то 72,9 % зоти љопонї 
ба ќайд гирифта шудааст. Гўшти бедонањо аз рўйи миќдори сафеда низ 
фарќ мекунанд. Ин нишондод дар зоти фараон аз 20,2 % то 22,8 % дар 
зоти эстонї фарќ мекунад.  

Миќдори аз њама ками равѓан дар зоти  љопонї -3,8 % ва аз њама 
баланд дар бедонањои зоти фараон 7,1 % дида мешавад. Миќдори 
хокистар низ дар гурўњњо як хел нест, аз 1,0%-зотњои эстонї ва сиёњи 
англисї то 1,9 % зоти сафеди англисї фарќ мекунад. 
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Љадвали 3- Натиљаи сифати гўшти бедонањои таљрибавї 
Зоти 
бедона 

Нишондод 
Вазни зинда, г Вазни гўшти 

тозакардашуда, г/% 
Вазни нисбии мушакњо, % Вазни нисбї 

Пўст ва 
равѓани зери 

он, % 

Равѓани 
дохила, % 

модина нарина модина нарина сари сина линг соќи пой 
модина нарина модина нарина 

г % г % модина нарина модина нарина модина нарина 

Франсузї 250,0 210,0 183,5 73,4 155,8 74,2 25,2 25,8 9,0 10,6 6,3 6,3 16,0 16,0 1,6 1,4 

Эстонї 241,0 205,0 174,0 72,2 151,4 73,9 28.2 26,8 9,3 8,7 6,5 6,8 17,0 17,6 2,9 3,6 

Сафеди 
англисї 

180,0 155,0 126.9 70,5 113,6 73,3 30,8 27,8 9,6 10,2 6,7 7,0 12,8 11,6 2,0 3,0 

Сиёњи 
англисї 

191,0 164,0 137,9 72,2 118,7 72,4 28,8 27,2 9,2 9,6 6,8 7,0 13,6 14,3 1,7 1,8 

Смокингї 178,0 151,0 121,4 68,2 112,3 74,4 26,8 28,5 8.8 9,4 6,3 7,2 12,2 12,8 2,0 3,0 

Мармарї 165.0 140,0 112,8 68,4 100,8 72,0 28,2 26,8 9,3 8,7 6,5 6,8 17,0 17,6 2,8 6,6 

Љопонї 164,0 145,0 108,7 66,3 105,2 72,6 27,2 26,8 8,1 9,4 6,3 6,8 18,2 18,0 4,2 2,4 

Фараон 259,0 212,0 190,1 73,4 157,7 74,4 26,9 28,6 8.8 9,4 6,3 7,2 12,2 12,8 2,8 3,2 
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Арзиши баланди гўшт аз ѓизонокии ќисмњои алоњидаи он 
вобастагї дорад. Дар гўшти зотњои омўхташуда ѓизонокии аз њама 
баланд ккал (кДж) дар зотњои фараон -187(785), зоти франсӯзї 176 (739), 
эстонї- 152 (638) муайян карда шудааст. Дар зотњои смокингї, мармарї, 
сиёњи англисї ва љопонї ин нишондод ба 110 (462), 117(491), 120 (504) ва 
120(502) баробар буд. Аз рўйи ин нишондод зоти фараон нисбати ин 
зотњо мутаносибан ба 77 (323), (Р>0,999), 70 (294), (Р>0,999), 67(281), 
(Р>0,999) ва 67 (283), (Р>0,999); - зоти франсӯзї 66 (323), (Р>0,999), 59 
(248), (Р>0,999), 56 (235),56 (237), (Р>0,999) ва зоти эстонї мутаносибан 
ба 42 (136), (Р>0,999), 35 (147), (Р>0,999), 32 (134), (Р>0,999) ва 32 (136) 
бартарї доштанд. 

Дар таљрибањои мо дар байни њамаи зотњое, ки мавриди омўзиш 
ќарор доранд, тухми аввалинро дар синни 44 рўзагї бедонаи зоти  
љопонї гузоштааст (расми 3). 

 

 
Расми 3. - Синни тухмгузории аввал, рўз 

Ин нишондод дар байни њамаи зотњо бењтарин дар бедонањои зоти 
љопонї ба ќайд гирифта шудааст. 

Аз маводњои овардашуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар 
байни њамаи зотњои тањќиќотї аз њама тезрас ин бедонањои зоти љопонї 
ба њисоб мераванд. Онњо нисбати дигар зотњо аз 4,6 то 11,4 % бартарї 
доштанд.  

Тухмгузорї ба њисоби миёна ба 1 сар бедона дар зоти љопонї 140 
донаро ташкил дод. Аз рўйи ин нишондод бедонањои зоти сиёњи англисї 
мавќеи дуюмро ишѓол намуданд ва аз онњо ба њисоби миёна 139 дона 
тухм гирифта шудааст. Аз њама нишондоди паст дар бедонањои зоти 
мармарї ба ќайд гирифта шудааст ва аз онњо ба њисоби миёна 129 дона 
тухм гирифта шудааст. Тухмнокии бедонањои зоти  љопонї ва сиёњи 
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англисї нисбати зоти мармарї ба 7,3-8,5%, зоти сафеди англисї ба 3,7-
4,5% бењтар буданд (љадвали 4).    

Љадвали 4- Тухмнокии бедонањо (аз 7 то 32 њафта), дона 

 
Бедонањои зоти эстонї, смокингї, франсӯзї ва фараон аз рўйи ин 

нишондод мавќеи мобайниро ишѓол намуданд. Аз онњо ба њисоби миёна 
(134-138 дона) тухм гирифта шудааст. 

Шиддатнокии тухмгузорї, аз њама баланд дар бедонањои зоти 
сиёњи англисї (80,5 %) ва японї (79,4%) аз њама паст дар бедонањои зоти 
мармарї (73,7 %) муайян арда шудааст. 

Тухми аз њама вазнин ба њисоби миёна аз бедонањои зоти фараон 
11,8г) гирифта шудааст. Тухми онњо нисбати тухми бедонањои зотњои 
эстонї ва мармарї- 1,8 г (18 %), нисбати бедонањои зоти сафеди англисї 
2,3 г (14 %), љопонї – 2,5 (27 %), франсӯзї -1,2 ( 11%), сиёњи англис-2 г (20 
%) зиёдтар буд. Вазни тухми бедонањои зоти фарансузї бо вазни 10.6 г 
мавќеи дуюмро ишѓол намуданд (љадвали 5). 
    Дар тамоми синни бедонањо вазни тухм байни зотњои тањќиќотї фарќ 
мекунад. Дар 35-60 рўзагї вазни тухм дар зотњои фараон, сиёњи англисї, 
мармарї ва франсузї як хел буд ва ба 8,9 г баробар буд. Дар зоти 
ангилисии сиёњ дар њамин синн вазни аз њама кам муайян карда удааст ва 
ба -7,9 г баробар буд. Дар 61-90 рўзагї нисбати 35-60 рўзагї зиёдшавии 
вазни тухм аз 0,3 г зоти эстонї то 1,9 г зоти фараон дида мешавад 
(љадвали 5). 
       Дар зоти эстонї то синни 120 рўзагї вазнафзункунї нисбати зотњои 
љопонї, сафеди англисї, смокингї ва сиёњи англисї ќариб дар  як сатњ 
ќарор дошта, аз синни 121-150 рўзагї аз онњо мегузарад ва ба њисоби 
миёна ба11,2 г баробар мешавад. 
      Дар мачмуъ вазни аз њама зиёди тухм дар бедонањои зоти фараон ба 
ќайд гирифта шудааст, ки нисбати  љопонї- 2,5 г (Р>0,999), эстонї-1,8 г 
(Р>0,99), сафеди англисї – 2,3 г (Р>0,999), сиёњи англисї- 2,0 г(Р>0,999), 
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Синни расидан ба 
50 %-тухмнокї, рўз  

58 56 60 54 55 62 63 56 

           Тухмнокї ба 1 сар, дона: 
Ба саршумори 
аввал  

124 115 110 124 118 112 114 117 

Ба њисоби миёна 140 135 134 139 138 129 136 138 

Шиддатнокии 
тухмгузорї, % 

79,4 77,1 76,5 80,5 78,8 73,7 77,7 78,8 
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франсӯзї – 1,2 г(Р>0,99), мармарї -1,8 г (Р>0,99), смокингї -2,2 г 
(Р>0,999) бартарї дошт. 

 
Љадвали 5- Вазни тухм дар 6 моњи тухмгузорї (7 - 32 њафта), г 

Баромади зиёди тухм гурўњи I дар бедонањои зоти фараон (26,6%) 
ва смокингї (25,4%) мушоњида гардид (љадвали 6). 
 

Љадвали 6 - Гурўњњои вазни тухм, % 
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35-60 1 8,4 8,0 7,9 8,9 8,9 8,9 8,3 8,9 

61-90 2 8,9 8,3 8,5 9,0 9,5 9,7 8,9 10,8 

91-120 3 9,0 9,4 9,5 9,1 10,6 9,8 9,6 11,9 

121-150 4 9,6 11,2 9,8 9,3 10,9 10,1 10,5 12,6 

151-180 5 9,9 11,5 10,5 10,9 11,6 10,7 10,6 13,1 

181- 210 6 10,
0 

11,6 10,9 11,6 11,9 11,1 9,9 13,6 

Ба њисо-
би миёна 

- 9,3 10,0 9,5 9,8 10,6 10,0 9,6 11,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гурўњи I  

зиёда аз 12г 
18,3 21,0 19,5 22,6 23,2 21,3 25,4 26,6 

Гурўњи II  
10,0-11,9 г 

45,7 45,8 46,3 49,4 50,6 47,8 52,1 54,0 

Гурўњи III  
8– 9,9г 

30,3 29,0 29,2 23,6 22,1 25,9 15,5 14,9 

Гурўњи IV  
майда то 7,9 г 

4,2 3,0 3,8 3,2 2,9 3,6 2,8 2,6 

Тухми задашуда 1,5 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 4,2 1,9 
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Аз рўйи вазни тухм се зоти бедонањо зиёда аз 50 % гурўњи II-ро 
доштанд: зоти фараон– 54,0 %,  зоти смокингї 52,1% ва зоти франсузї 
50,6% .  Ин нишодод байни зотњои дигар фарќияти зиёд надошт.  

Тухмњои гурўњи III бештар дар бедонањои зотњои љопонї- 30,3 %, 
сафеди англисї -29,2 ва бедонањои зоти эстонї -29 % дида мешуд. Аз 
њама кам дар байни зотњои озмоишї, вазни тухми гурўњи III дар 
бедонањои зоти фараон- 14,9 % ва смокингї 15,5 % буд. 

Тухми майда - гуруњї IV бештар дар бедонањои зоти љопонї -4,2 % 
ва аз њама миќдори кам аз бедонањои зоти фараон – 2,6 % гирифта 
шудааст. Тухми задашуда бошад бештар аз бедонањои зоти смокингї - 
4,2 % ва аз њама кам аз бедонањои зоти сиёњи англисї, франсӯзї ва эстон- 
1,2 % гирифта шудааст. 

Натиљаи санљиши истењсолї нишон дод, ки солиммонии бедонањои 
зотњои гуногун дар давраи парвариш (1-6 њафта) дар доираи меъёрњои 
оптималї (93-96 %) ќарор дошт (љадвали 7). Дар як ваќт дар охири 
давраи парвариш бедонањо аз рўйи вазни зинда байни њамдигар фарќ 
мекарданд. Вазни аз њама зиёд дар бедонањои зоти фараон дида мешавад, 
ки ба 228 г баробар буд. Дар њамин давра онњо нисбати бедонањои 
љопонї -81 г (Р>0,999), нисбати бедонањои зоти сиёњи англисї – 63 г 
(Р>0,999), ва нисбати зоти франсузї -11 г (Р>0,99), бартарї доштанд. 

Сарфи хўрок ба 1 сар дар давраи парвариш дар бедонањои зоти 
фараон ва эстонї зиёд аст, аммо харољот барои 1 кг вазн вобаста аз 
баланд будани вазни зиндаи онњо байни зоти бедонањо фарќияти калон 
мушоњида карда намешавад. Ин аз он далолат медињад, ки барои 
истењсоли гўшт дар оянда парвариши зотњои фараон ва франсузиро ба 
роњ мондан мувофиќи матлаб аст. 

Самаранокии иќтисодии истењсолии 1 кг гўшт дар бедонањои 
зотњои фараон ва франсузї нисбати зотњои љопонї ва сиёњи англисї 
мутаносибан ба 13,3 ва 11,5% ва 6,5, ва 5,7% баландтар мебошад. Ин 
бори дигар аз он далолат медињад, ки дар оянда зотњои фараон ва 
франсузиро њамчун зотњои гўштї истифода намудан аз љињати иќтисодӣ 
даромадноктар аст. 

Дар давраи мањсулнокї  дар гурўњњои таљрибавї солиммонии 
бедонањои зотњои гуногун, атрофи 94,4-95,5 %, вазни тухм 10,8 г - 12,1 
грамм ва сарфи хўрок ба 1 сар 3,68-3,94 кг-ро ташкил дод.  

Тухмнокии аз њама баланд дар давраи мањсулнокї дар бедонањои 
зоти љопонї (142 дона) ба ќайд гирифта шуд ва онњо нисбати бедонањои 
зоти франсузї (13 дона ва ё 10,1 %), нисбати бедонањои зоти фараон (11 
дона ва ё 8,3%) ва нисбати зоти сиёњи англисї (4 дона ва ё 2,9%) бартарї 
дошт. 
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 Љадвали 7- Натиљаи санљиши истењсолї ва самаранокии иќтисодї 

Нишондод 

З о т и  б е д о н а 

Љопонї 
Сиёњи 

англисї 
Франс

узї 
Фараон 

Давраи парвариши љавонањо (1-6 њафта) 

Солиммонї, % 96 97 95 94 

Баромади љавонањои 
коршоям, % 

74 72 75 77 

Вазни зинда дар синни 6 
њафта, г 

147 165 217 228 

Сарфи хўрок: ба 1 сар, г 622 676 855 869 

ба 1 кг вазн, кг 4,23 4,20 3,94 3,81 

Нархи арзиши 1 кг вазн, 
сомонї 

27,5 27,3 25,6 24,7 

Нархи фурўши 1 кг гўшт, 
сомонї 

40,0 40,0 40,0 40,0 

Самаранокии иќтисодии 
истењсоли 1 кг гўшт, сомонї 

13,5 13,7 14,4 15,3 

Давраи тухмдињии бедонањо (7-30 њафта) 

Солиммонї, % 94,4 95,5 94,6 95,3 

Тухмнокї ба 1 сар бедона, 
дона 

142 138 129 131 

Вазни миёнаи тухм, г 10,2 11,5 11,6 12,1 

Сарфи хўрок: ба 1 сар, кг 3,68 3,79 3,86 3,94 

ба 1000 дона тухм 25,9 27,4 29,9 30,1 

Арзиши аслии 1000 дона 
тухм, сомонї 

 
139,4 

 
142,5 

 
155,5 

 
156,5 

Нархи фурўши 1000 дона 
тухм, сомонї 

 
220 

 
220 

 
220 

 
220 

Самаранокии иќтисодии 
истењсоли 1000 дона тухм, 

сомонї 
80,6 77,5 64,5 63,5 

 
 Арзиши аслии истењсоли 1000 дона тухм аз њама паст дар 
бедонањои зоти љопонї (139,4 сомонї) муайян карда шудааст, ки аз 
тухмнокии баланди онњо вобастагї дорад, дар зоти фараон бошад ин 
нишондод ба 156,5 сомонї баробар аст. Аз ин хотир самаранокии 
иќтисодии истењсоли 1000 дона тухм дар бедонањои зоти љопонї ва сиёњи 
англисї (80,6-77,5 сомонї) нисбати зотњои фараон ва франсузї (63,5 ва 
64,5 сомонї) ба 17,1 ва 13,0 сомонї бењтар буданд.  
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ХУЛОСА 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

1. Натиљаи андозањои танаи бедонањо нишон доданд, ки аз рўйи 
њамаи андозањо: дарозии тана, дарозии атрофи сина, васеъгии тана ва 
дарозии нўли бедонањои зоти фараон, франсӯзї ва эстонї нисбати дигар 
зотњо бартарї доштанд. Тањиќотњои гузаронидашуда муайян намуданд, 
ки дар охири давраи парвариши љавонањо (6-њафта) вазни зиндаи аз њама 
баланд дар бедонањои зоти франсӯзї, фараон ва эстонї (259 ва 258г, мо-
динањо, 212 ва 210 г. наринањо) ва вазнафзункунии шабонарўзї мутано-
сибан ба 4,8-4,9 г ва 5,6-6,1 г баробар буд. [2-М, 8-М] 

2. Муайян карда шуд, ки новобаста аз истеъмоли мутаносибан 
зиёди хўрок, сарфи он ба 1 кг вазни зинда дар бедонањои зотњои 
франсӯзї ва фараон (4,3 ва 4,4 кг) на чандон зиёд аст  ва ин аз зиёд 
будани вазни зиндаи љавонањо далолат медињад. Сарфи ками хўрок дар 
бедонањои зоти љопонї (591 г) муайян карда шуд, лекин харољот ба 1 кг 
вазни зинда (4,1 кг) ќариб ба зотњои франсӯзї ва фараон рост меояд. [5-
М,7-М] 

3. Вазни зиндаи бедонањои модина нисбати наринањо дар њамаи 
зотњо дар синни 30-њафта зиёд буд. Дар байни бедонањои модина вазни 
зиндаи аз њама калон зоти фараон (259 г) ва аз њама паст дар бедонањои 
зоти љопонї ва сафеди англисї (214 ва 225 г) ба ќайд гирифта шудааст. 
Вобаста аз вазни зинда бедонањои зоти франсӯзї, мармарї ва смокингї 
мавќеи мобайниро ишѓол намуданд [1-М, 5-М, 7-М]. 

4. Солиммонї дар байни љавонањо аз синни якрўзагї то 3-њафтагї 
аз њама хубтар дар бедонањои зоти франсӯзї ва фараон 98,5 % буд. Ин 
нишондод дар бедонањои зоти сафеди англисї 90,4 % ва смокингї 91,2 % 
буд, ки нисбати зотњои франсӯзї ва фараон 8,1 ва 7,6 % пасттар буд. Дар 
давраи дуюми парвариш аз 3 то 6 њафта солиммонї аз њама бењтар дар 
бедонањои зоти франсӯзї 98,0 % ва аз њама паст дар бедонањои зоти 
мармарї 94,1 % муайян карда шуд [2-М, 5-М]. 

5. Дар гўшти бедонањои зотњои фараон миќдори об 70,9 % , 
франсӯзї 70,4 % ва эстонї 70,1 % муайян карда шудааст. Дар зотњои 
дигар ин нишондод аз 72,3 %-зоти сиёњи англисї то 72,9 % зоти љопонї 
ба ќайд гирифта шудааст. Гўшти бедонањо аз рўйи миќдори сафеда низ 
фарќ мекунанд. Ин нишондод бештар дар зоти фараон аз 20,2 % ва дар 
зоти франсузї 22,8 % мебошад.  

Миќдори аз њама ками равѓан дар зоти љопонї -3,8 % ва аз њама 
баланд дар бедонањои зоти фараон 7,1 % дида мешавад. Миќдори 
хокистар низ дар гурўњњо як хел нест, аз 1,0%-зотњои эстонї, сиёњи 
англисї то 1,9 % сафеди англисї фарќ мекунад.  

Тањлили натиљањои бањодињии органолептикии гўшт ва пиёбаи 
зотњои гуногун нишон дод, ки њамаи онњо лаззати хуб ва сифати баланд 
доштанд. Аз рўйи ин нишондод байни зотњо фарќияти калон мушоњида 
карда нашудааст. Њамзамон, дар бисёр њолатњо аз рўйи баъзе 
нишондодњои гўшт ва пиёба гўшти бедонањои фараон ва франсӯзї 
нисбати дигар зотњо бењтар буданд [3-М, 12-М]. 
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6. Тухмнокї аз як сар бедона дар 6 моњи мањсулнокї аз њама бењтар 
дар бедонањои зоти љопонї -140 дона ва сиёњи англисї -139 дона ба ќайд 
гирифта шудааст, ки нисбати бедонањои зоти мармарї 7,3-8,5 % ва 
сафеди англисї 3,7-4,5 % зиёд аст. Бедонањои зоти эстонї, смокингї, 
франсӯзї ва фараон мавќеи мобайниро (135-138 дона) ишѓол намуданд 
[2-М, 10-М].  

7. Вазни тухми бедонањои зотњои омўхташуда, дар аввали давраи 
мањсулнокї фарќи зиёд надошт ва бо афзудани синни онњо фарќият 
бештар гардид. Дар 6 моњи тухмгузорї вазни миёнаи тухми бедонањои 
зоти фарон 11,8 граммро ташкил намуда, нисбати дигар зотњо ба 10,2 – 
21,2% зиёд буд. Нишондодњои асосии сохти морфологии тухми њамаи 
зотњои омўхташуда дар доираи меъёрњои ќабулгардида буда, фарќияти 
зиёд надоштанд [ 4-М, 8-М, 11-М]. 
     8. Арзиши аслии истењсоли 1000 дона тухм аз њама паст дар бедонањои 
зоти љопонї (139,4 сомонї) муайян карда шудааст, ки аз сертухмии онњо 
вобастагї дорад, дар зоти фараон бошад ин нишондод ба 156,5 сомонї 
баробар аст. Аз ин хотир самаранокии иќтисодии истењсолии 1000 дона 
тухм дар бедонањои зотњои љопонї ва сиёњи англисї (80,6 ва 77,5 сомонї) 
нисбати зотњои фараон ва франсузї (67,5 ва 63,5 сомонї) мутаносибан ба 
24,9 ва 26,9%, 20,1 ва 22,0% бењтар мебошад. Самаранокии иќтисодии 
истењсолї 1 кг гўшти бедонањои зоти фараон ва франсузї аз њама бењтар 
буда, 15,3 ва 14,4 сомониро ташкил намуд [2-М; 7-М; 10-М].  

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 
ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ 

Бо маќсади бењтар ва самаранок парвариш намудани бедонањо 
барои истењсоли тухм ва гўшт ба хољагињои парандапарварї, дењќониву 
инфиродии љумњурї тавсия дода мешавад:                                   

 - барои истењсоли тухм бедонањои зоти љопонї; - барои истењсоли 
гўшт бедонањои зоти фарон ва франсузї; - барои истењсоли тухму гўшт 
бедонањои зоти сиёњи англисї парвариш карда шавад. 
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ВВДЕНИЕ 
Актуальность и необходимость проведения исследования по теме 

диссертации. Современное птицеводство считается одной из самых 
эффективных и передовых отраслей животноводства. Эта отрасль, 
обеспечивает продуктами питания, необходимыми для жизнедеятельности 
человека – яйцо и мясо, обеспечивающие организм легкоусвояемыми 
веществами, такими как белок и липиды, богатые насыщенными жирными 
кислотами, а также являющиеся хорошим источником макро- и 
микроэлементов и витаминов. 

Птицеводство всегда считалось прибыльной отраслью сельскохозяй-
ственного производства и останется приоритетной отраслью, в будущем. 
Продукция птицеводства, наряду с содержанием высококачественного 
животного белка, обеспечивает население вкусными и питательными 
продуктами. 

Несмотря на то, что производство продуктов птицеводства 
прогрессирует, его объемы все еще недостаточны для обеспечения населения 
диетическими продуктами из мяса и яиц. 

Производство перепелиного мяса способствует не только повышению 
производства мяса птицы в стране, но и дает возможность увеличить 
производство других видов продукции. Возможности перепеловодства 
заключаются в том, что данная отрасль может обеспечить население 
качественной продукцией в короткие сроки с небольшими затратами. 
Производство продукции в области перепеловодства тесно связано с 
применением научно обоснованных технологических приемов, 
обеспечивающих высокую продуктивность перепелов при низких затратах 
кормов, электроэнергии и труда. 

Перепелиные яйца отличаются от куриных высокой концентрацией 
витаминов, микро- и макроэлементов. Согласно данных ученых, одно 
перепелиное яйцо обеспечивает организм человека 4% суточной 
калорийности, 10% необходимого белка, определенным количеством железа 
и витаминов группы В. 

Производство продукции птицеводства в Республике Таджикистан с 
каждым годом увеличивается. С повышением уровня благосостояния людей, 
увеличивается спрос на качественные продукты питания. 

Новая отрасль птицеводства - перепеловодство является одним из 
источников обеспечения населения яйцом и мясом птицы.  

Особенностью этого вида птиц является высокая яйценоскость и 
быстрое развитие, взросление. Самки перепелов начинают нестись в возрасте 
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35-40 дней, откладывают до 280-300 яиц в год, а расход на 1 кг яиц, в 
среднем составляет 2,8 кг корма. Масса яиц, производимых перепелами за 
год, в 24 раза превышает массу самих перепелов, а у лучших перепелов этот 
показатель равен 1:8. 

Перепелиные яйца более питательны, чем яйца других птиц, поскольку 
содержат больше витаминов, микроэлементов и других питательных 
веществ. 

Также ученые определили, что домашние перепела устойчивы к 
заболеваниям. Поэтому перепелиные эмбрионы служат сырьем для 
промышленности. 

В Таджикистане, разведение перепелов на промышленной основе 
началось в 1970-х годах. В современных условиях, поголовье японского 
серого перепела в республике составляет более 100 тысяч, в районе Рудаки 
создана специализированная ферма ООО «Шейх Холмахмад» с поголовьем 
более 10 тысяч голов, занимающаяся разведением перепелов. Многие 
птицефабрики имеют небольшие цеха по разведению перепелов. В настоящее 
время, в республику из вне завозятся 8 пород перепелов. 

Изучение их биологических и хозяйственных особенностей проводится 
впервые. По этой причине изучение развития и продуктивности разных 
пород перепелов и их адаптации к условиям республик Средней Азии, 
особенно Таджикистана, является одним из актуальных вопросов и имеет 
научно-практическое значение. 

Спепень изученности научной проблемы. Эффективность разведения 
и использования перепелов в условиях Республики Таджикистан не 
изучалась. Настоящая научная работа направлена на изучение технологию 
разведения, содержания и определения продуктивности 8 пород завезенных в 
республику перепелов из Российской Федерации . Аналогичные научные 
работы, проведенные в разных странах, показывают, что не всегда породы и 
помеси птиц, завезенные из одного региона в другой, быстро 
приспосабливаются к новым условиям. Разведение птиц в новых условиях 
сопряжено со многими трудностями. Организм птицы должен полностью 
адаптироваться к новым условиям, при этом не должны нарушаться 
продуктивность и воспроизводительные способности птиц.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют научные 
работы отечественных и зарубежных ученых, связанные с разведением, 
содержанием и продуктивностью перепелов. При проведении научно-
исследовательских экспериментов полученные результаты обрабатывались 
статистически, использовались общепринятые в животноводстве методы. 



27 
 

Связь исследования с программами (проектами), научной 
тематикой. Исследования проводились в соответствии с утвержденной 
программой Таджикского аграрного университета имени Шириншох 
Шахтемур «Выявление высокопродуктивных пород перепелов и разработка 
эффективной технологии их вырашаванания в условиях Таджикистана” (КД: 
№0104ТД080). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 
Цель исследования. Сравнительное изучение роста и развития, 

продуктивности и адаптации перепелов разных пород в условиях 
Централного Таджикистана. 

Задачи исследования. 
1. Изучение роста и развития перепелов разных пород вырашенных в 

условиях республики; 
2. Изучение яичной и мясной продуктивности перепелов разных пород; 
3. Определение мясной продуктивности и морфологический анализ яиц  

перепелов; 
4. Изучение расхода корма на производство яиц и среднесуточные 

привесы перепелов разных пород;                                       
5. Производственная проверка и определение экономической 

эффективности вырашивания перепелов разных пород. 
Объектом исследования: являются породы перепелов франсузский, 

эстонский, белая английская, черная английская, мраморный, японская, 
смокинговая и фараон, которые завезени в Республику Таджикистан и 
Российской Федерации. 

Тема исследования: Рост, развитие и продуктивность перепелов 
различных пород в условиях Центрального Таджикистана. 

Научная новизна исследований- заключается в том, что впервые в 
условиях Республики Таджикистан изучена эффективность выращивания и 
сравнительная продуктивность перепелов различных пород. Установлено, 
что с учетом роста, развития и продуктивности выращивания перепелов для 
производства яиц японской породы, для производства мяса перепелов пород 
фараон и франсузкая, для производства яиц и мяса перепелов английская 
черная порода являются эффективным. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Проведенные исследования позволяют правильно идентифицировать 
перепелов разных пород в зависимости от их приспособленности к 
климатическим условиям республики и уровня продуктивности. 
Питецеводческие, фермерские и частные хозяйства могут в дальнейшем 
эффективно использовать изучаемые породы перепел, в зависимости от их 
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продуктивных особенностей. На основании проведенных исследований и 
производственных испытаний, составлены рекомендации по использованию 
различных пород перепелов для производства яиц и мяса, которые внедрены 
в хозязстве ООО “Шайхи Холмахмад” района Рудаки. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 
- развитие перепелов разных пород; 
- сохранность, яичная и мясная продуктивность перепелов разных 

пород; 
- качество мяса и яиц перепелов разных пород; 
- расход корма на привес и производство яиц; 
- экономическая эффективность разведения перепелов. 
Достоверность результатов исследований. Полученные результаты 

научно-исследовательских работ нашли свое потвержденеие при проведении 
производственной проверки в хозяйстве, что подтверждает достоверность 
полученных материалов. По результамам научных исследований на основе 
изучения дастотачно обширного матирала,  с учётом способности перепелов 
адабтироваться к условия республики, породы перепелев разделены на 
яйчные, мясные и ячно-мясные породы. Полученные автором матиралы были 
подвергнуты статистической обрабатке и определена их достеверность. 

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

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационная работа 
выполнена лично автором и считается результатом его самостоятельного 
научного поиска. В течение всего периода исследования, в основном 
использовались материалы и данные, собранные в период проведения 
научно-исследовательских работ в перепеловодческих хозяйствах. Личное 
участие автора прослеживается на всех этапах, при: выборе темы 
диссертации, проведении исследования, составлении плана выполнения 
диссертации, сборе и аназе научных источников, статистической обработке 
материалов и анализа полученных данных, а также при написании, научных 
статей и основных положений диссертации. 

Апробация материалов диссертационного исследования. Материалы 
исследования были доложены и обсуждались на: научно-практических 
конференциях профессорско-преподавательского состава зооинженерного 
факультета Таджикского аграрного университета имени Ш. Шохтемур (2005; 
2010; 2011гг.); республиканской научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию академика Алиева Г. А. Душанбе, 2005 г.; II - 
научной конференции молодых ученых Таджикистана, посвященной 20-
летию независимости Республики Таджикистан и 20-летию образования 
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ТАСХН - Душанбе. - 2010 г.; международной конференции: «Актуальные 
проблемы развития сельскохозяйственной науки». Душанбе - 2011; 
региональной научно-практической конференции: «Роль птицеводческой 
отрасли в обеспечении продовольственной безопасности страны», г. Вахдат – 
2018 г., международной научно-практической конференции «Пути 
интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях жаркого и 
сухого климата», Душанбе. 2020. 

Публикция результатов исследований: По материалам 
диссертационного исследования опубликовано 12 статей, 3 из которых 
опубликованы в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, а также подготовлены рекомендации по разведению разных 
пород перепелов в условиях республики. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов 
исследования и их обзора, основных научных результатов исследоваеий, 
предложения производству и списка литературы. Общий объем диссертации 
составляет 152 страницы компьютерного текста и включает 19 таблиц, 12 
рисунков. Указатель литературы включает 220 источников, 47 из которых на 
иностранных языках. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной 
цели и выполнения задач исследования из Генетическово центра 
Всероссийского нучно - исследовасийкого и технолочиского института 
птицеводводства (ВНИТИП) было завезенно 8 пород перепелов и в хозействе  
ООО «Шайхи Холмахмад» района Рудаки проведены научные исследования 
и производственая проверка.   

Схема научных исследовании и производственной проверки приведена в 
рисунке 1.  

Для проведения научных опытов было сформировано 8 опытных групп 
из разных пород перепелов: японская, эстонская, белая английская, черная 
английская, франсузская, мраморнаия, смокинговая и фараон. Поголовье 
перепелов в каждой группе при нучных опытах составила 100 голов и при 
произвозводственной проверки более 500 голов. 

Целью исследований было - сравнительное изучение роста и развития 
перепелов разных пород при клеточном содержании, их продуктивность и 
качество продукции. 

В ходе исследования были определены:                         
- живая масса перепелов- методом индивидуального взвешивания, 

каждую неделю;  
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- еженедельный прирост и скорость роста перепелов – определяли расчетным 
путем; 
- сохранность перепелов - ежедневным подсчетом, количества павших птиц;  
- расход корма - определяли путем суточного учета поедаемости корма и их 
остатка по группам; 
- мясную продуктивность - путем убоя перепелов и разделки тушки на 
анатомические части, определяли - на 28, 42 и 56 сутки - по 6 голов из 
каждой группы (3 самки и 3 самца), по методике ВНИТИП; 
- химический состав и энергетическое ценость мышечной ткани определяли 
по методике ВНИТИП; 
- массу внутренних органов - при убое перепелов; 
- эффективность производства яиц и мяса перепелов определили  по методке 
ВАСХНИЛ. 
- яйценоскость – путем ежеднедевного учета количества снесенных яиц, по 
группам; 
- массу яиц - путем взвешивания в середине каждого месяца от каждой 
группы, подряд в течении трех дней; 
- форму яйца - определяли с помощью штангенциркуля. 
 Индекс белка определяли по следующей формуле: 

                   

              

 

2h 
x100 

d+D 
Iб= 
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             Рисунок 1. Схема исследования 

  
здесь h - высота белка мм, d и D - малый и большой размер растекания белка 
на стекле, мм. 

Индекс яичного желтка определяли путем расчета отношения высоты 
яичного желтка на поверхности стекла к среднему размеру его растекания. 

Породы перепелов 
Я

п
о

н
ск

а
я
 

Э
ст

о
н

ск
а
я
 

Б
ел

а
я
 а

н
гл

и
й

ск
а
я
 

Ч
ер

н
а
я
 а

н
гл

и
й

ск
а
я
 

Ф
р

а
н

ц
у
зк

а
я
 

М
р

а
м

о
р

н
а
я
 

С
м

о
к

и
н

гс
к

а
я
 

Ф
а
р

а
о

н
 

Изучаемые показатели 

Производственная проверка 

Рекомендации производству 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

а
я
 э

ф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

ь
 

Ж
и

в
о

й
 м

а
сс

а
 

С
о

х
р

а
н

н
о

ст
ь
 

Р
а
сх

о
д

 к
о

р
м

о
в

 

П
р

о
м

ер
ы

 т
ел

а
 п

т
и

ц
ы

 

И
н

д
ек

с 
т
ел

а
 

М
я
сн

а
я
 п

р
о

д
у
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

Ра
зв

ит
ие

 в
ну

тр
ен

ни
х 

ор
га

но
в 

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

й
 с

о
ст

а
в
 и

 

о
р

га
н

о
л

еп
т
и

ч
ес

к
и

е 
св

о
й

ст
в
а
 м

я
са

 

Я
йц

ен
ос

ко
ст

ь 

М
а
сс

а
 я

й
ц

а
 

М
о

р
ф

о
л

о
ги

ч
ес

к
и

е 
к

а
ч

ес
т
в
а

 я
и

ц
  



32 
 

 Толщина яичной скорлупы -  измеряли микрометром с индикатором в 
виде часов с точностью до 0,1 мм. Измерение проводили при отделении 
подскоплупной оболочки в трех местах — на «экваторе», острой и тупой 
части яйца, и в дальнейшем, получали средний показатель. 

Результаты исследований обрабатывали общепринятым методами 
вариационной статистики (Меркурьева,1983). 

Подопытные перепела содержались в условиях хозяйства ООО «Шайхи 
Холмахмад» района Рудаки, в трехъярусных клетках в здании без окон.  

Воздухообмен в помещении обеспечивался в объеме на 1 кг живой 
массы перепела не менее 1,5 м3/с в холодный период и 5 м3/с- в теплый 
период. 

Температурный режим для взрослого поголовья поддерживался на 
уровне 18-250С, относительная влажность воздуха 55-75 %. 

 Освещение в здании согласно рекомендациям ВНИТИП в период 
продуктивности перепелов составляло 17 часов. 

Плотность посадки перепелов поддерживалась на уровне 100-120 голов 
на 1 м2 клетки. 

Длина кормушек на каждую голову приходилась не менее 2,5 см, 1 
нипельная поилка на 10 голов. 

Микроклимат в птичнике поддерживался по рекомендациям ВНИТИП. 
Питательность корма полностью удовлетворяло потребности 

перепелов, в зависимости от их возраста (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Состав и питательность комбикорма, используемого в 

хозяйстве 
Виды корма Количество,% 

Для молодняка в возрасте, 
неделя 

Взрослые 
перепела 

1-4 5-6 

Кукуруза 40  43   41  

Пщеница  8,5 25 18 

Отруби пшеничние  - 5 - 

 Мясакосная  мука 3 3  4 

Шрот подсолнечный  - 10 20 

Шрот соевый 35 - - 

Пищевые дрожжи 2  3  3  

Сухое обезжиренное молоко 3  - - 
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Травяная мука 1  3,5 2,5 

Мел, известняк 1 1 5 

Премикс 8,4 8,1 4,1 

Пищевая соль 0,4 0,4 0,4 

 100 г комбикорма содержит 
Обменная энергия, кДж. 

ккал 
1218 
298 

1156 
278 

1197 
286 

 Сырой протеин, % 25 17,3 20,94 
 Сырую клетчатку % 4 5,1 5,2 

Кальций 1,01 1,12 2,58 
Фосфор 0,91 0,87 0,913 

Натрий 0,4 0,4 0,4 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 В результате исследования установлено, что разницы в массе 

перепелят однодневного возраста между группами не было (9,1 - 9,9 грамм). 
В последующем, наблюдалась разница по живой массе между группами, в 
зависимости от возраста. На второй неделе жизни увеличился прирост живой 
массы до 6-9 раз. Самая высокая живая масса наблюдалась в группах породы 
фараон и породы французский перепел. В 2-недельном возрасте они 
достигли 81,1 и 80,2 г., соответственно. Наименьший вес в этом возрасте был 
определен у перепелов мраморной породы, который равнялся 51,3 г. Птенцы 
породы фараон и французские перепела превосходили их в этом возрасте на 
29,8 и 28,9 г, или на 36,7 и 36 % (Р>0,999). 

В этом возрасте перепела породы английская белая и английская 
черная занимали промежуточное положение. Их живая масса равнялась 56,5 
и 56,6 г, что было на 24,6 и 23,6 г, или на 43,5 и 41,6% меньше, чем у 
перепелов пород фараон и французской. 

По живой массе, в этом возрасте третье место заняли перепела 
эстонской породы, которые весили 75,5 г. Они весили на 5,6 и 4,7 г меньше, 
чем породы фараон и французская, и на 24,2 г больше, чем порода 
мраморная. 

По окончании 6-недельного периода у перепелов наилучший привес 
наблюдался у породы фараон, который равнялся 240,5 г., на втором месте - 
перепела французской породы - 234,0 г., на третьем - перепела эстонской 
породы - 223,0 г.  

Наименьшие привесы отмечены у перепелов мраморной породы, 
которая составила 152,5 г, и японской серой породы, которая составила 154,5 
г. 



34 
 

Перепела породы фараон, при этом возрасте, преобладали в весе на: по 
сравнению с породами мраморной, японской серыми - 88,0-86,0 г (36,5-
35,7%), (Р>0,999), французской породы - 81,5-79,5 г (34,8-33,9%), (Р >0,999), 
эстонской породы - 70,5-68,5 г (31,6-30,7 %), (Р>0,999). 

Среднюю позицию занимали смокинговые перепела - 164 г и породы 
английской черной - 177,5 г.  

Среди всех пород, живая масса самок перепелов была выше, чем у 
самцов. Наибольшая разница зафиксирована у французской породы - 48 г, 
фараона - 47 г, эстонской - 36 г (Р>0,99). Самый низкий показатель разницы у 
Японской серой породы — 19 г. Остальные породы занимали промежуточное 
положение, от 25 г – у английской белой и мраморной породы, до 27 г – у 
английской черной и смокиговой породы (рисунок 2). 

Существовали также различия между группами по суточной прибавке 
массы тела. Самые высокие привесы у перепелов пород французской и 
фараон (5,9-4,8 г), эстонской (5,5-4,7 г) и самые низкие показатели у пород 
мраморной (3,7-3,1 г) и японской серой (3,7-3,2 г). 

 

 

Рисунок 1. Динамика роста живой массы перепелов 

 
Одним из основных показателей, которому придается большее 

значение в отрасли птицеводства, является сохранность птицы. Сохранность, 
в основном, зависит от способа содержания, кормления, соблюдения 
параметров микроклимата птичника и профилактики инфекционных 
заболеваний. В наших опытах определилось, что наилучшее сохранность в 3-
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недельном возрасте определялось у пород перепелов: японской серой, 
фараон, мраморной, французской, английской черной (98-99%). 

По мере взросления до 6 недель у некоторых пород: Эстонская, 
английская белая, английская черная, смокинговая - сохранность улучшилось 
с 0,9 до 2,0%, а у пород: фараон, японская серая, мраморная – оно снизилось 
с 0,1 до 1,0% (таблица 2). 

Таблица 2 – Сохранность молодняка (0 -6 недель), % 

Порода перепелов            Период выращивания, неделя 
0 – 3 3 – 6 0 – 6 

Французская 98 98,0 96 
Эстонская 96 98,0 95 
Английская белая 97 97,9 95 
Английская черная 98 99,0 97 
Смокингская 97 98,9 96 

Мраморная 98 97,9 96 
Японская серая 99 98,0 97 
 Фараон 98 96,9 95 

Во второй период выращивания, с 3-ей по 6-ю неделю, лучшее 
сохранность была зафиксировано у смокинговой породы перепелов, которое 
составило 98,9%, а самое низкое у породы фараон - 96,9%. При этом, в 
течение всего периода выращивания, существенной разницы между 
перепелами разных пород по сохранности (95-97%) не наблюдалось. 

Результат измерения параметров тела перепелов показал, что они 
отличаются друг от друга по всем показателям. 

Наибольший размер ширины груди зафиксирован у породы фараон. По 
этому показателю, по сравнению с другими породами, преимущество имели 
французская порода - 1,7 см, (Р>0,99), английская черная - 1,6 см, (Р>0,99), 
Английская белая -1,4 см, (Р>0,99).  

 Результаты определения массы внутренних органов перепелов в 6 
недельном возрасте свидетелствуют о том, что она зависит от возраста, пола 
и породы.  

В исследовании изучались внутренние органы как самок, так и самцов. 
При определении относительной массы сердца самок достоверной разницы 
не обнаружено (0,5-0,7%), по этому показателю она несколько выше у самцов 
(0,8-1,1%). 

При этом развитие печени во всех группах было лучше у самок (2,6-
3,5%), у самцов этот показатель был равен 1,8-2,2%. 

В результате проведенных опытов по изучению качества мяса и 
химического состава мяса перепелов разных пород, в условиях жаркого и 
сухого климата Республики Таджикистан, установлено, что способ 
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содержания перепелов не оказывают значимого влияния на качество мясной 
продукции (табл. 3). 

Масса тела очищенных с перьев и внутренних органов, также 
различалась по группам как у самок, так и у самцов. Наибольший вес 
зафиксирован у пород: фараон (191,1 г), французской (183,5 г) и эстонской 
(174,0 г). Они превосходили японскую серую породу (108,7 г) на 82,4 г 
(Р>0,999), 74,8 г (Р>0,999) и 65,3 г (Р>0,999), соответственно. Наименьшая 
масса тела установлена у перепелов японской породы - 108,7 и мраморной 
породы - 112,8 г. Остальные породы, от смокинговой породы 121,4 г до 
английской черной породы 137,9 г, занимали промежуточное положение. 

Среди самцов, наименьший вес набрали перепела мраморной породы 
(100,8 г) и японской серой (105,2 г). Они относительно отмеченных выше 
пород, имели разницу на 54,9 и 50,5 г (Р>0,999); 55,0 и 50,6 г (Р>0,999) и 50,6 
и 46,2 г (Р>0,999). 

В тушках перепелов количество воды составило: породы фараон - 70,9 
%, французской породы -70,4 % и эстонской - 70,1 %. В других породах этот 
показатель зафиксирован от 72,3% у английской черной породы до 72,9% у 
японской серой породы. Мясо перепелов, также отличается содержанием 
белка. Этот показатель варьируется от 20,2 % у породы фараон до 22,8 % у 
эстонской породы. 

Наименьшее количество жира обнаружено у японской серой породы — 
3,8%, а самое высокое у породы фараон — 7,1%. Количество золы также 
неодинаково в группах, оно варьирует от 1,0% у эстонской породы и 
английской черной до 1,9% у английской белой. 

Высокая ценность мяса зависит от пищевой ценности отдельных его 
частей. В мясе изучаемых пород наибольшая энергетическая ценность ккал 
(кДж) определена у перепелов пород: фараон - 187 (785), французская - 176 
(739), эстонская - 152 (638). У пород смокинговой, мраморной, английской 
черной и японской серой этот показатель равнялся 110 (462), 117 (491), 120 
(504) и 120 (502). По этому показателю, порода фараон имело превосходство, 
по сравнению с данными породами соответсвенно на 77 (323), (Р>0,999), 70 
(294), (Р>0,999), 67(281), (Р>0,999) и 67 (283), (Р >0,999); по сравнению с 
французской породой соответсвенно на 66 (323), (Р>0,999), 59 (248), 
(Р>0,999), 56 (235), 56 (237), (Р>0,999) и эстонской породой соответсвенно на 
42 (136), (Р >0,999), 35 (147), (Р>0,999), 32 (134), (Р>0,999) и 32 (136). 
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Таблица 3- Результаты качества мяса изучаемых пород перепелов 
Порода 
перепелов 

Показатели 
Живая масса, 

г 
Чистый вес мяса, г/% Относительный масса мышц , % Относительный вес 

Кожа и 
подкожный 

жир, % 

Внутренний 
жир, % 

самка самец самка самец грудинка бедро голяшки самка самец самка самец 
г % г % самка самец самка самец самка самец 

Синну сол 6-њафта 
Французская 250,0 210,0 183,5 73,4 155,8 74,2 25,2 25,8 9,0 10,6 6,3 6,3 16,0 16,0 1,6 1,4 

Эстонская 241,0 205,0 174,0 72,2 151,4 73,9 28.2 26,8 9,3 8,7 6,5 6,8 17,0 17,6 2,9 3,6 

Английская 
белая 

180,0 155,0 126.9 70,5 113,6 73,3 30,8 27,8 9,6 10,2 6,7 7,0 12,8 11,6 2,0 3,0 

 Английская 
черная 

191,0 164,0 137,9 72,2 118,7 72,4 28,8 27,2 9,2 9,6 6,8 7,0 13,6 14,3 1,7 1,8 

Смокингская 178,0 151,0 121,4 68,2 112,3 74,4 26,8 28,5 8.8 9,4 6,3 7,2 12,2 12,8 2,0 3,0 

Мраморная 165.0 140,0 112,8 68,4 100,8 72,0 28,2 26,8 9,3 8,7 6,5 6,8 17,0 17,6 2,8 6,6 

Японская  164,0 145,0 108,7 66,3 105,2 72,6 27,2 26,8 8,1 9,4 6,3 6,8 18,2 18,0 4,2 2,4 

Фараон 259,0 212,0 190,1 73,4 157,7 74,4 26,9 28,6 8.8 9,4 6,3 7,2 12,2 12,8 2,8 3,2 
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В наших опытах, среди всех изученных пород, перепела породы 

Японская снесли первое яйцо в возрасте 44 дней (рисунок 3). 

Рисунок 3. Возраст кладки первого яйца, дни 

Этот показатель являерся лучшим у породы японская, среди всех 
изучаемых пород. 

Из приведенных материалов, можно сделать вывод, что среди всех 
исследованных пород, перепела японской породы считаются самыми 
скороспелыми по наступлению периода яйценоскости. Они превосходили 
другие породы от 4,6 до 11,4%. 

Таблица 4. – Яйценоскость перепелов ( за 7 - 32 недель), штук: 
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Возраст достижения 50% 
яйценоскости, дней 58 56 60 54 55 62 63 56 

Яйценоскость на 1 голову, штук: 

На начальное поголовье  124 115 110 124 118 112 114 117 

В среднем 140 135 134 139 138 129 136 138 

Интенсивность 
яйценоскости, % 

79,4 77,1 76,5 80,5 78,8 73,7 77,7 78,8 
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Яйценоскость у перепелов японской породы в среднем, составила 140 
яиц на 1 голову. По этому показателю, второе место заняла английская 
черная порода, от которой получено 139 яиц. Наименьший показатель 
отмечен у перепелов мраморной породы, от них, в среднем собирали 129 яиц. 
По яйценоскости японская и английская черная породы были лучше чем 
мраморной породы на 7,3-8,5%, а английской белой - на 3,7-4,5%. 

У перепелов эстонской, смокинговой, французской и фараон данный 
показатель занимал промежуточное положение. От них собирали, в среднем, 
134-138 яиц. 

Установлено, что интенсивность яйцекладки наибольшая у перепелов 
английской черной (80,5%), и японской (79,4%) породы, а наименьшая - у 
перепелов мраморной породы (73,7%). 

Самые тяжелые яйца были получены от перепелов породы Фараон 
(11,8 г). Яйца этой породы имели преимущества в весе и были больше, чем 
яйца эстонских и мраморных перепелов на 1,8 г (18 %), английской белой — 
на 2,3 г (24 %), японской — на 2,5 г (27 %), французских перепелов – на 1,2 
(11 %), английской черной – на 2 г (20%). Второе место по массе яиц заняла 
перепела французской породы с массей 10,6 г. 

Во все возрастные периоды, масса яиц у изучаемых пород различается. 
В 35-60-дневном возрасте, масса яиц у пород: фараон, английской черной, 
мраморной и французской масса была одинаковой и равнялась 8,9 г. 
Наименьший вес в этом возрасте был определен у Белый англиской породы и 
равнялся 7,9 г. В 61-90 дневном возрасте, по сравнению с 35-60 дневным 
возрастом, масса яиц увеличилась от 0,3 г у эстонской породы до 1,9 г у 
породы фараон (таблица 5). 

У Эстонской породы возрасте 120 дней массы яиц была практический 
на одном уровне, что и у японской серой, английской белой, смокингской и 
английской черной пород, а с 121-150 дневного возраста, она превышает их и 
составляет, в среднем 11,2 г. 

По полученным данным, наибольшая масса зафиксирована у перепелов 
породы фараон, что больше чем у пород: японской серой – на 2,5 г (р>0,999), 
эстонской – на 1,8 г (р>0,99), английской белой – на 2,3 г (р>0,999), 
английской черной – на 2,0 г (р>0,999), французской – на 1,2 г (р>0,99), 
мраморной – на 1,8 г (р>0,99), смокинговой – на 2,2 г (Р>0,999). 
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Таблица 5- Масса яиц за 6 месяцев яйцекладки (7 - 32 недель), г 

Масса яиц 2 группы у трех пород перепелов были более 50%: фараон - 
54,0, смокинговой - 52,1 % и французской - 50,6 %, остальние породы по 
данный показатель не имели больших различий.  

Таблица 6. – Группы массы яиц, % 

 Яицо 3-й группы больше всего встречались у японских перепелов - 
30,3%, английских белых -29,2% и эстонских -29%. Среди изучаемых пород, 
наименьшее количество яиц 3 группы были у перепелов фараон - 14,9% и 
смокинговой 15,5% (таблица 7). 

Самые мелкие яйца в 4 группе обнаружены у перепелов японской 
породы - 4,2%, а наименьшее количество получено от породы фараон - 2,6%. 
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35-60 1 8,4 8,0 7,9 8,9 8,9 8,9 8,3 8,9 

61-90 2 8,9 8,3 8,5 9,0 9,5 9,7 8,9 10,8 

91-120 3 9,0 9,4 9,5 9,1 10,6 9,8 9,6 11,9 

121-150 4 9,6 11,2 9,8 9,3 10,9 10,1 10,5 12,6 

151-180 5 9,9 11,5 10,5 10,9 11,6 10,7 10,6 13,1 

181- 210 6 10,0 11,6 10,9 11,6 11,9 11,1 9,9 13,6 

В 
среднем 

- 9,3 10,0 9,5 9,8 10,6 10,0 9,6 11,8 
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1 группа, более 12 г  18,3 21,0 19,5 22,6 23,2 21,3 25,4 26,6 

2 группа - 10,0-11,9 г  45,7 45,8 46,3 49,4 50,6 47,8 52,1 54,0 
3 руппа - 8– 9,9 г  30,3 29,0 29,2 23,6 22,1 25,9 15,5 14,9 

4 группа - мелкие до 
7,9 г  

4,2 3,0 3,8 3,2 2,9 3,6 2,8 2,6 

Битые яйца 1,5 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 4,2 1,9 
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Больше всего битых яиц получили от смокингской перепелов - 4,2%, а 
меньше всего - от английской черной, французской и эстонской пород 
перепелов - 1,2%. 

Результат производственной проверки показывает, что сохранность 
перепелов разных пород в период выращивания (1-6 недель) находилась в 
пределах оптимальных норм (93-96%). В то же время, в конце периода 
выращивания, породы перепелов имели различия по живой массе. Самый 
большой вес был у перепелов породы фараон, который равнялся 224 г. В этот 
же период, они превосходили японских перепелов –на 81 г (Р>0,999), 
фнглийскую черную - на 63 г (Р>0,999) и французкую – на 11 г (Р>0,99). 

Расход корма на голову высокий у пород фараон и французских 
перепелов, но затраты на 1 кг веса, в связи с их высокой живой массой, 
существенно не различаются между породами перепелов. Это 
свидетельствует о том, что для производства мяса птицы, в будущем, 
целесообразно выращивать перепелов пород Фараон и французской.  

Таблица 7 - Результаты производственной проверки и 
экономическая эффективность  

Показатели 

Порода перепелов 

Японская  
Английс-
кая черная 

Франц
узская 

Фараон 

Период выращивания молодняка (1-6 недель) 

Сохранность, % 96 97 95 94 

Выход делого молодняка, 
% 

74 72 75 77 

Живая масса в 6-ти 
недельном возрасте, г 147 165 217 228 

Расход корма: на 1 гол., г 622 676 855 869 

        на 1 кг веса, кг 4,23 4,20 3,94 3,81 

Себестоимость 1 кг мяса, 
сомони 

27,5 27,3 25,6 24,7 

Реализационная цена 1 кг 
мяса, сомони 

40,0 40,0 40,0 40,0 

Экономическая 
эффективность 
производства 1 кг мяса, 
сомони 

13,5 13,7 14,4 15,3 

Период яйцекладки перепелов (7-30 недель) 

Сохранность, % 94,4 95,5 94,6 95,3 

Яйценоскость на 1 гол., 142 138 129 131 
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штук 

Средний масса яиц, г 10,2 11,5 11,6 12,1 

Расход корма (кг): на 1 
гол. 

3,68 3,79 3,86 3,94 

        на 1000 штук яиц 25,9 27,4 29,9 30,1 

Себестоимость 1000 штук 
яиц, сомони 

139,4 142,5 155,5 156,5 

Реализационная цена 1000 
штук яиц, сомони 

 

220 

 

220 

 

220 

 

220 
Экономическая 
эффективность 
производства 1000 шт. яиц, 
сомони 

80,6 72,5 64,5 63,5 

Экономическая эффективность производства 1 кг мяса у пород Фараон 
и французской была, соответсвенно, на 13,3 и 11,5%, 6,7 и 5,7% выше, чем у 
пород японской и английской черной. Это еще раз доказывает, что в 
дальнейшем, в качестве мясных пород, выгоднее выращивать перепелов 
пород фараон и французскую. 

 В период яйцекладки, сохранность перепелов разных пород 
исследуемых групп было в пределах 94,4-95,6%, масса яйца - 10,8-12,1 г, 
расход корма на голову - 3,68-3,94 кг. 

Самая высокая яйценоскость в период продуктивности была у 
перерпелов Японской породы (142 шт.) и они превосходили французскую 
породу (13 шт. или 10,1%), Фараон (11 шт. или 8,3%) и англискую черную (4 
шт. или 2,9%).  

Наименьшая себестоимость на 1000 яиц установлено у перепелов 
Японской породы (139,4 сомони), что зависит от их высокой яйценоскости, а 
у породы фараон этот показатель равен 162,0 сомони. Следовательно, 
экономическая эффективность 1000 яиц у перепелов японской и английской 
черной породы (80,6 и 72,5 сомони), была лучше по сравнению с породами 
фараон и французской (58,0 и 59,1 сомони), на 22,6 и 13,4 сомони. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Показатели промеров тела показывают, что: длина тела, обхват 

груди, ширина груди и длина клюва перепелов пород фараон, франсузский и 
эстонский превосходили другие пород. Проведенные исследования показали, 
что в конце периода выращивания (6-недель), самый высокий живой вес был 
у пород фараон и французский (259 и 258 г.у самок, 212 и 210 г у самцов) и 
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среднесуточный привес было равен, соответсвенно, 4,8-4,9 г и 5,6-6,1 г [2-А, 

8-А]. 
2. Установлено, что высокая живая масса перепелов пород 

французской и фараон оправдывает большой расход кормов, так как 
показатель, относительно затрат на 1кг живой массы, у них не высокий (4,3 и 
4,4 кг). Низкий расход корма отмечен у перепелов японской породы (591 г), 
однако расход на 1 кг живой массы (4,1 кг) почти соответствует породам 
французской и фараон [5-А, 7-А]. 

3. Установлено, что живая масса самок перепелов выше, чем у самцов 
всех пород в возрасте 30 недель, и это, в основном, зависело от их породы. 
Среди самок, наибольшая живая масса зарегистрирована у перепелов породы 
фараон (259 г), наименьшая - у японской и английской белой (214 и 225 г). 
По живой массе, перепела пород французской, мраморной и смокинговый 
занимали промежуточное положение [ 1-А, 5-А, 7-А]. 

4. Сохранность среди молодняка от суточного до 3-недельного возраста 
была наилучшей у перепелов пород французской и фараон (98,5%). Этот 
показатель был у перепелов пород: английской белой (90,4 %) и смокинговой 
(91,2 %), была на 8,1 и 7,6 % ниже, чем у пород французской и фараон. Во 
второй период выращивания, с 3 по 6 неделю, наилучшая сохранность 
определялась у перепелов французской породы (98,0 %), а наименьшая у 
перепелов мраморной породы (94,1 %) [2-А, 5-А]. 

5. В мясе перепелов содержание воды, составило: у породы фараон 
70,9%, французской 70,4% и эстонской 70,1%. В других породах этот 
показатель зафиксирован от 72,3% у английской черной породы до 72,9% -у 
японской. Мясо перепелов также отличается содержанием белка. Этот 
показатель был выше у породы фараон - 20,2 % и французской породы - 22,8 
%. 

Наименьшее количество жира обнаружено у японской породы — 3,8%, 
а самое высокое у породы фараон — 7,1%. Количество золы, также 
неодинаково в группах, оно варьирует от 1,0% у эстонской и английской 
черной пород до 1,9% у английской белой. 

Анализ результатов органолептической оценки мяса и бульона 
перепелов разных пород показал, что все они имели хорошие вкусовые 
качества и высокое качество. По этому показателю, существенной разницы 
между породами не было. В то же время, во многих случаях по некоторым 
показателям мяса и супа, лучшими были мясо породы перепелов фараон и 
французской [3-А, 12-А].  

6. Яйценоскость на голову наилучшая у перепелов японской  -140 яиц и 
английской черной -139 яиц, что больше на 7,3 и 8,5%, чем у мраморной 
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породы перепелов и на 3,7 и 4,5%, чем у английской белой. Промежуточное 
место занимали перепела эстонской, смокинговой, французской и у породы 
фараон (135-138 шт.) [2-А, 10-А].  

7. Масса яиц изучаемых пород, в начале яйценоскости между собой не 
отличались, с увеличением возраста она стала больше. За 6 месяцев 
продуктивности, средняя масса яиц породы Фараон была равна 11,8г, что, по 
сравнению с другими породами, было больше на 10,2-21,2 %. 
Морфологические показатели яиц изучаемих пород были в пределах нормы, 
между ними больших различий не обнаруженно [4-А,8-А,11-А]. 

8. Установлено, что себестоимость 1000 яиц наименьшая у перепелов 
Японской породы (139,4 сомони), что зависит от их высокой яйценоскости, а 
у породы фараон этот показатель равен 156,5 сомони. Следовательно, 
экономическая эффективность 1000 яиц у перепелов японской и английской 
черной породы (80,6 и 75,5 сомони), по сравнению с породами фараон и 
французской (67,5 и 63,5 сомони), была лучше, соответственно, на 24,9 и 26,9 
%, 20,1 и 22,0%. По экономической эффективности производства 1 кг мяса 
перепелов породы фараон и французская были лучшими и составили 15,3 и 
14,4 сомони [2-А, 7-А, 10 - А]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью повышения эффективности выращивания перепелов для 
производства яиц и мяса птицеводческим, дехканским и частным хозяйствам 
республики, рекомендуется:  

-для производства яиц необходимо выращивать перепелов японской 
породы;  

- для производства мяса перепелов пород фараон и французская;  
- для производства яиц и мяса перепелов породы черная английская. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

               Статьи в рецензируемых журналах 
[1-М]. Комилзода Д.К. Тавсифи зотњои бедонањо/ Д.К.Комилзода, 

Н.С.Усманов// Кишоварз, ДАТ– 2015.- № 2.- С. 44 - 45. 

[2-М]. Рахматова С.А. Результаты выращивания перепелов разных пород 
в условиях Таджикистана/ С.А. Рахматова, Н.С.Усманов// Кишоварз, 
ДАТ, – 2019.- № 4. - С.62-65. 
[3-М]. Усмонов Н.С. Сифати гўшти бедонањои зотњои гуногун дар 

шароити хољагии ЉДММ «Шайхи Холмаҳмад»-и ноњияи Рўдакї/ 

Н.С.Усмонов//. Кишоварз, ДАТ. –2022.- № 3 (96). С. 80-83.               



45 
 

Статьи и тезисы в сборниках конференций 
 [4-М]. Комилзода Д.К. Качество яиц различных пород перепелов в 

условиях Таджикистана/ Д.К.Комилзода, Н.С.Усманов, М.И. 

Аблакулова// Материалы международной научной конференции 

«Актуальные проблемы развития сельскохозяйственной науки». –

Душанбе, 2011. –С. 541-544. 

[5-М]. Усманов Н.С. Рост и развитее перепелят разных пород/ 
Н.С.Усманов, А.С.Рахматова //Материалы II – научной конференции 
молодых ученых Таджикистана, посвященой 20 – летию независимости 
РТ и 20 летию образования ТАСХН. - Душанбе. – 2010. – С. 336-338.  
[6-М]. Комилзода Д.К. Инкубатсияи тухми бедона вобста ба вазни 
тухмҳои инкубатсионӣ / Д.К.Комилзода, Н.С. Усманов// Маҷмуи 

мақолаҳои илмӣ – Душанбе, 2017. - С.181 - 182. 

[7-М]. Усманов Н.С. Результаты выращивания молодняка разных пород 

перепелов в условиях Таджикистана / Н.С. Усманов, А.С. Рахматова 

//Материалы республиканской научно- практической конференции, 

посвященной 90 летию со дня рождения академика Алиева Г. А. - 

Душанбе, 2005.- С. 73-74. 

[8-М]. Комилзода Д.К. Таъсири зичии љойгиркунии зотњои гуногуни 

бедонањо ба вазн ва категориянокии тухм/ Д.К.Комилзода А.С. Рахма-

това, Н.С.Усманов// Матералы международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы аграрной науки» посвященной 100 

летию академика Алиева Г.А. – Душанбе, 2015. -  С. 84-87. 

[9-М]. Рахматова С.А. // Роль отрасли птицеводства в обеспечении продо-

вольственной безопасности страны/ С.А.Рахматова, Н.С. Усманов// 

Региональной научно практической конференции – Вахдат,2018.- С 84-

85. 

[10-М].Рахматова С.А. Мањсулнокии бедонањои зотњои гуногун / 

С.А.Рахма-това, Н.С. Усманов// Маљмўи маќолањои илмї, ДАТ. – 

Душанбе, 2019. - С.325 – 326. 

[11-М].. Рахматова С.А. Вазн ва категориянокии тухми бедонаҳои зотҳои 

гуногун / С.А. Рахматова, Н.С. Усманов // Маводњои конференции 

илмию амалии байналмилалї «Роњњои самарабахшгардонии истењсоли 

тухм ва гўшти паранда дар шароити гарму хушк».- Душанбе, 2020.- С-76-

79. 

[12-М]. Усманов Н.С. Сифати гўшти бедонањои зотњои гуногун/ Н.С. 

Усманов, А.С. Рахматова// Маводњои конференции илмию амали 

байналмилалї «Роњњои самарабахшгардонии истењсоли тухм ва гўшти 

паранда дар шароити гарму хушк».- Душанбе, 2020. - С. 76-79. 

 
 



46 
 

                        Список сокращений 
1.ТАУ- Таджикский аграрный университет 
2.ТАСХН- Таджикская академия сельскохозяйственных наук 
3. ВНИТИП - Всеросийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства 
4. ОЭ- Обменная энергия 
5. МДж- Мегаджоуль 

        6. РАН- Российская академия наук 
7. ГТУ- Государственное техническое учреждение 
8. ФНЦ- – Федеральный научный центр. 
9. ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 
наук имена В.И. Ленина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



47 
 

АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Усмонов Нурмат Солињович дар мавзуи 

“Рушду нуму ва мањсулнокии бедонањои зотњои гуногун дар шароити 

Тољикистони Марказї” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

кишоварзӣ аз рӯи ихтисоси 06.02.10 – Зоотехнияи љузъї, технологияи 

истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ 
 

Вожањои калидї: бедона, зотњои гуногун, гўшт, тухм, солиммонї,  

сарфи хўрок, вазнафзункунї, мањсулнокї, самаранокї. 

Маќсади тањќиќот: Омўзиши муќоисавии рушду нуму ва сифатњои 

мањсулнокии бедонањои зотњои гуногун ва мутобиќшавии онњо дар 

шароити Тољикистони Марказї. 

Объекти тањќиќот: Зотњои бедонањои франсузї, эстонї, сафеди 

англисї, сиёњи англисї, мармарї, љопонї, смокингї ва фараон, ки ба 

Љумњурии Тољикистон аз Федератсияи Россия ворид карда шудаанд. 

Усулњои тањќиќот: Дар кори илми-тањќиќотї усулњои умумии 

зоотехникї, биологї, кимиёвї ва иќтисодї истифода карда шудааст. 

Барои коркарди маълумоти тањќиќот усулњои оморї ва математикї 

истифода гардид. Таљрибањои илмї ва санљиши истењсолї дар хољагии 

ЉДММ “Шайхи Холмањмад”-и ноњияи Рўдакї гузаронида шуд. 

Натиљањои ба дастомада ва навгонии илмї: Бори аввал  дар шароити 

Љумњурии Тољикистон натиљањои муќоисавии парвариш ва мањсулнокии 

бедонањои зотњои гуногун омўхта шудааст. Муайян карда шудааст, ки аз 

рўйи рушду нуму ва мањсулнокии парвариши  бедонањои зоти љопонї барои 

истењсоли тухм, зотњои фараон ва франсузї барои истењсоли гўшт, 

бедонањои зоти сиёњи англисї барои истењсоли тухм ва гўшт самарабахш 

мебошад. 

Тавсияњо оид ба истифода: Бо маќсади бењтар ва самаранок 
парвариш намудани бедонањо барои истењсоли тухм ва гўшт ба 
хољагињои парандапарварї, дењќониву инфиродии љумњурї тавсия дода 
мешавад: - барои истењсоли тухм бедонањои зоти љопонї; - барои 
истењсоли гўшт бедонањои зоти фараон ва франсузї; - барои истењсоли 
тухму гўшт бедонањои зоти сиёњи англисї парвариш карда шавад. 

 Соњаи истифодабарї: Парандапарварї 
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АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации Усмонова Нурмата Солиховича на 

тему: ”Рост, развитие и продуктивность  перепелов разных пород 

в условиях Центрального Таджикистана” на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.02.10 - частная зоотехния технология производство продуктов 

животноводства 

 
Ключевые слова: перепелка, разные породы, мясо, яйцо, сохранность,  расход 

кормов, привесы, продуктивность, эффективность. 

          Цель исследования: Сравнительное изучение роста и развития, 
продуктивности и адаптации  перепелов разных пород в условиях 
Центрального Таджикистана. 

Объект исследования: Породы перепелов франсузская, эстонская, 
белая английская, черная английская, мраморная, японская, смокинговая и 
фараон, которые были завезены Республику Таджикистан из Российской 
Федерации. 

Методы исследования: В научно-исследовательской работе 
применялись общепринятие зоотехнические, биологические, химические и 
экономические методы исследования. Для обработки материалов 
исследований применялись статические и математические методы. Опыты и 
производственная проверка проводились в условиях хозяйства ООО “Шайхи 

Холмањмад” района Рудаки. 
Полученные результаты и научная новизна: Впервые в условиях 

Республики Таджикистан изучена эффективность выращивания и 
сравнительная продуктивность перепелов различных пород. Установлено, 
что с учетом роста, развития и продуктивности перепелов для производства 
яиц необходимо выращивать японскую породу, для производства мяса 
породы фараон и французкая, для производства яиц и мяса перепелов 
английская черная порода являются эффективным.  

Рекомендации по использованию: С целью повышения 
эффективности выращивания перепелов для производства яиц и мяса 
птицеводческим, дехканским и частным хозяйствам республики, 
рекомендуется: -для производства яиц необходимо выращивать перепелов 
японской породы; - для производства мяса перепелов породы фараон и 
французская; - для производства яиц и мяса перепелов черную английскую 
породу. 

Область применения: Птицеводство.                                                     
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ANNOTATION 
on the abstract of the dissertation of Usmonov Nurmat Solikhovich on the 

topic: “Growth, development and productivity of quails of various breeds in the 
conditions of Central Tajikistan” for the degree of candidate of agricultural 
sciences in the specialty 06.02.10 - private animal husbandry technology of 

production of livestock products 
 

 Key words: quail, different breeds, meat, eggs, safety, feed consumption, 
weight gain, productivity, efficiency. 
          Purpose of the study: Comparative study of the growth and development, 
productivity and adaptation of quails of different breeds in the conditions of 
Central Tajikistan. 
 Object of study: Breeds of French, Estonian, white English, black English, 
marble, Japanese, tuxedo and pharaoh quails, which were brought to the Republic 
of Tajikistan from the Russian Federation 
  Research methods: In the research work generally accepted zootechnical, 
biological, chemical and economic research methods were used. Static and 
mathematical methods were used to process research materials. Experiments and 
production verification were carried out in the conditions of the farm of «Shaikhi 
Kholmahmad» LLC, Rudaki district. 
 The obtained results and scientific novelty: For the first time in the 
conditions of the Republic of Tajikistan, the efficiency of cultivation and the 
comparative productivity of quails of various breeds were studied. It has been 
established that, taking into account the growth, development and productivity of 
quails, it is necessary to grow the Japanese breed for the production of eggs, for the 
production of meat of the Pharaoh and French breeds, for the production of eggs 
and meat of quails, the English black breed is effective. 
 Recommendations for use: In order to increase the efficiency of growing 
quails for the production of eggs and meat, poultry, dekhkan and private farms of 
the republic are recommended: - for the production of eggs, it is necessary to grow 
quails of the Japanese breed; - for the production of meat of quail breeds Pharaoh 
and French; - for the production of eggs and quail meat, black English breed. 
 Scope: Poultry farming. 
 

 




