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Введение 

Моя семья проживает в сельской местности, посёлке Селивановка 

Советского района Ставропольского края. 

Здесь живут добрые, работящие люди, с детства приученные к труду и 

порядку. Большинство жителей посёлка, как и мои родители, содержат 

подсобное хозяйство: коров, коз, свиней и домашнюю птицу. Дети с малых 

лет – первые помощники. Пока родители в поле или на ферме, все домашние 

заботы возложены на нас (приложение 1). 

По мере сил у каждого ребёнка есть свои обязанности по хозяйству, мой 

брат отвечает за уход и содержание бычков, я за содержанием индоуток и кур. 

К выращиванию индоуток подошли не только с интересом, но и с 

научной точки зрения. В ходе работы использовали интернет-ресурсы, 

литературу по птицеводству (приложение 2). Результатами работы готовы 

поделиться. 

 

2. Актуальность и новизна 

Разведением индоуток занимаемся второй год. Селезня и трёх уточек 

нам подарили. 

Выращивание индоуток имеет ряд преимуществ: 

- большая разновидность пород (возможен выбор); 

- содержание и уход за ними не требует много времени и сил от хозяев 

(подходит для начинающего птицевода); 

- неприхотливость в кормах (всеядны); 

- хорошая выживаемость (крепкий иммунитет); 

- прекрасные вкусовые качества мяса; 

- высокая продуктивность (100-120 кг мяса от одной утки с выводком); 

- яйценоскость (до 130 шт. в год/большое содержание белка и каратиноидов); 

- диетический продукт (нежирное мясо); 

- не издают неприятные звуки; 

- не нуждаются в водоёме; 

- высокий спрос на рынке. 

 

Выращивание индоуток в домашних условиях обеспечит деликатесом 

всю семью. При правильном обустройстве небольшой фермы, можно 

получить неплохую прибыль. 

Так как индоутки не имеют такую распространенность как куриные, 

стоимость тушки намного дороже, что характерно прибавки к семейному 

бюджету. 

Цель: вырастить индоуток в домашних условиях в режиме «зелёная 

утка». 

Задачи: 

- изучить породы индоуток, особенности ухода, кормления и содержания; 

- составить бизнес-план по организации мини-фермы. 
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Гипотеза 

Часто индоуток выращивают до 5-6 месячного возраста (170-180 дней) и 

забивают с наступлением первых заморозков. Тушка при этом получается 

тяжелая и жирная. 

Возможно ли получить менее жирную тушку, но мясистую за более 

короткий срок до 90 дней, изменив и дополнив рацион питания?. Тем самым 

сократить расходы на вскармливание и снизить себестоимость мяса. 

 

4. Историческая справка 

Индоутка или Мускусная утка (Cairina moshata) – крупный вид уток, 

дикие популяции которого распространены в Мексике и Южной Америке. 

Одомашнивание произошло там же древними племенами индейцев. Позже 

этот вид распространился по всему миру. На территорию бывшего СССР 

индоутки попали из Германии в 1980 году. Существовало ошибочное мнение, 

что они произошли от скрещивания уток и индюков, на что указывали кожные 

выросты на голове и шее селезней - отсюда и название «индюк и «утка». 

По другой версии название могло быть производным от «муиска» - 

названия древних индейцев центральной Колумбии. 

Предполагают, что индоутки импортированы в Европу известной 

торговой компанией «Московская компания» (англ. Moscovy Company), в 

результате чего и возникло название этой утки в английском (Muscovy Duck). 

«Зелёная утка» - ускоренный режим выращивания индоуток                  

(90-120 суток) посредством изменения и дополнения рациона питания. 

 

5. Основные породы индоуток 

Селекция индоуток шла не только по продуктовым характеристикам, а 

по окрасу. Чтобы повысить выход продукции, создавался гибрид. 

На сегодняшний день существуют такие разновидности (приложение 3) 

- белые - оперение полностью белое, глаза серые, лапы жёлтые; 

- чёрные - оперение чёрное, отлив на спинке зелёный, по бокам фиолетовый, 

глаза черно-коричневые, пух серый; 

- чёрно-белые - оперение чёрное с зеленоватым отливом, на голове и грудке 

белые перья в виде пятен, глаза карие, клюв красный с тёмным основанием, 

лапы тёмные; 

- голубые - оперение серо-голубое, на маховых перьях тёмная окантовка, глаза 

карие, клюв серо-чёрный (содержатся как декоративные); 

- коричневые - шоколадного цвета, основания перьев белые, клюв красно-

бурый, глаза карие (отмечаются красотой, но весят меньше, чем другие 

породы). 

В настоящее время скрещивают уток разных окрасов, получая новые 

породы, практикуется межвидовое скрещивание для выведения кроссов и 

гибридов, при этом может наблюдаться потеря репродуктивной функции. 
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6. Содержание индоуток 

Чтобы получить хороший результат и вырастить здоровую птицу, 

необходимо следовать несложным правилам содержания и ухода. 

Для этого необходимо специальное помещение - утятник, навес и 

птичий двор для выгула птицы. Все хозяйственные постройки у нас 

кирпичные, находятся в глубине двора, вдали от дома. Эта птица хоть и 

является водоплавающей птицей, но совершенно не переносит сырости ни в 

помещении, ни на выгулах. 

Уток мы размещаем на подстилке, которой служит солома или опилки. 

Солому расстилаем ровным слоем и по мере загрязнения меняем два-три раза 

в неделю. В утятнике проводит ночь и откладывает яйца, остальное время 

находится на птичьем дворе, где находятся кормушки и поилки. 

Немаловажно соблюдать правильное расселение: на один квадратный 

метр селили не более четырёх взрослых особей, а утят - не более восьми. 

Эти птицы неприхотливы к температуре содержания, в обогреве не 

нуждаются, что облегчало их содержание в весенний и осенне-зимний период. 

В помещении установили широкий насест на высоте 15-20 см от пола. 

Для профилактики инфекционных заболеваний утятник помещение 

обрабатывали гашеной известью. 

Для удобства ухода за утками создали искусственное освещение с 

учётом 5 Вт на 1 кв. м. 

Кормушки в утятнике оборудовали таким образом, чтобы все особи 

могли есть одновременно. Их высота около 10 см, ширина 25 см, длина - 2 

метра с учётом 5 см на каждую птицу. 

 

7. Кормовая база. 

Одна из отличительных черт индоуток - всеядность. Именно поэтому их 

разведение и содержание считаем несложным и выгодным делом, но для 

набора веса и несения яиц они нуждаются в сбалансированном питании и 

питье. 

В нашем хозяйстве принципиально не использовались готовые корма, 

мы за экологически чистый продукт. 

К тому же, наша цель добиться не только хорошего привеса, но и 

уменьшить себестоимость мяса. Для этого делали корма самостоятельно, 

учитывая возраст и количество особей, смешивали зерновые с питательными 

компонентами. Зерновую основу составляла смесь ячменя, пшеницы, овсяной 

крупы, кукурузы. В качестве дополнения использовали горох, жмых, мел, 

ракушка, соль. Витаминной добавкой летом являлись кабачки, переросшие 

огурцы, запёкшиеся помидоры, яблоки с червоточиной, мелкий картофель и 

травяная масса (примерно 20% от всего рациона). Приложение 5 «Таблица 

расчёта кормов». 

До 40-50 дней давали утятам влажные, рассыпчатые мешанки или 

рассыпчатую свежесваренную кашу из смеси пшеницы, кукурузы и ячменя. В 
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мешанку добавляли мелко нарубленную траву, овощи, фрукты, мел, соль, 

рыбий жир или жмых. 

Для стимуляции роста птицы с недельного возраста в рацион вводили 

пророщенное зерно пшеницы, песок, ракушки, а так же древесный уголь 

который ставили в отдельных кормушках. 

Мешанки готовили для каждого кормления отдельно и скармливали 

только свежими, не закисшими. Перед раздачей добавляли до 40% воды от 

веса сухого корма. 

 

8. Особенности птицы 

Важной особенностью индоуток является то, что они прекрасные 

родители. Тихие и спокойные уточки-наседки кладут 15-20 яиц и в течение  

33-35 дней насиживают яйца. Периодически вставая на кормление и смачивая 

перья, которые поддерживают необходимую влажность яиц. Селезень в этот 

период находится рядом, охраняя гнездо. 

Места гнездований утки выбирали сами: это и готовые гнёзда в утятнике 

и самостоятельно построенные на птичьем дворе. Главное, до появления утят 

не мешать насиживанию, не тревожить утку-наседку. 

Дня за полтора до появления птенцов начался наклев яиц. 

Вылупившихся утят отбирали и помещали в ящик обсохнуть. Когда вывелись 

все утята, подпустили их к наседке. Дополнительного обогрева с уткой не 

требовалось, что облегчало уход за утятами. 

Первое кормление проводили через 2-3 часа после вывода (вареные яйца 

и пшено). Утята очень быстро привыкли получать корм в одно и то же время, 

поэтому мы придерживались режима кормления, адаптируя его под 

собственный режим дня (приложение 6 «График кормления утят»). 

До 10 дней утят кормили 7-8 раз в сутки, включая ночное кормление, в 

чём незаменимый мой помощник – бабушка. 

С 11-20 день кормление семиразовое. С 20-30 день достаточно 6 раз, без 

ночных кормлений. С месячного возраста до трёх месяцев 3-4 разовое 

кормление и с 3-х месяцев перевели на трёхразовое кормление. 

Каждый раз давали столько корма, чтобы он был съеден без остатка в 

течение 20-30 минут. 

При выращивании утят необходимо бесперебойно обеспечивать чистой, 

свежей водой. Для водопоя сделали специальные поилки, так как из обычных 

тазов утята разливали воду, и становилось сыро. В качестве поилок 

приспособили старые разрезанные скаты. В первые дни жизни - 30 г. воды на 

голову, к 20 дневному возрасту – 200 г., к месячному – 0,5 л. Взрослой утке 

потребление воды в сутки - 0,75 л. (приложение 7 «Нормы воды»). 

Уже трёхдневных утят, в хорошую погоду, вместе с уткой выпускали на 

прогулку. С 15 дневного возраста молодняк целыми днями находился на 

воздухе, но до 20-25 дня на водоём их не выпускали. В первый месяц жизни 

копчиковая железа утят ещё не вырабатывает жира для смазывания перьев, и 

они намокают в воде. 
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9. Содержание взрослых особей 
Главное условие содержания индоуток – чистота. Уток нельзя содержать 

скученно, в грязном и сыром помещении. Своевременная уборка помещения и 

сухая подстилка – залог здоровья птицы. 

Взрослые утки очень чувствительны ко всяким изменениям: ко времени 

кормления, к количеству и качеству кормов. При резких изменениях в 

кормлении снижается яйценоскость и раньше времени начинается линька. 

Утки мясных пород несут яйца два раза в год осенью и весной на протяжении 

нескольких месяцев. В среднем за год индоутка может нести 80-110 яиц 

средней массой 70 г. По утрам уток не выпускали на птичий двор до тех пор, 

пока у них не закончится яйцекладка (приложение 8 «Распределение 

яйцекладки у индоуток»). 

Кормление взрослых особей в режиме «зелёная утка» - не реже трёх раз 

в день влажными мешанками и зерном. Утки всеядны, поэтому часть зерновой 

смеси заменили кухонными вареными отходами. На ночь раздавали мочёное 

зерно из расчёта 15-20 гр. на голову. Всего за сутки взрослая утка съедала до 

350 гр. корма. Количество зерновых сокращали, добавляя в мешанку вареный 

картофель, корнеплоды, сенную труху или свежую зелень. Примерный рацион 

кормления для взрослой особи в приложении 9. 

 

10. Отбор уток-несушек 

Для увеличения поголовья стада необходимо грамотно подойти к отбору 

уток-несушек. 

Уток - несушек отобрали осенью из утят, полученных весной. Взяли 

хорошо развитую, здоровую птицу. Важным показателем являлся её живой 

вес. В возрасте 150 дней живой вес уточек должен быть 2-2,2 кг, селезней –    

4-5 кг. Не оставляли на племя утят с затянувшейся линькой. Определение пола 

не представляло трудностей, у индоуток ярко выражен половой диморфизм. 

Одного селезня оставили на пять уточек. Для отбора хорошей утки-

несушки использовали параметры, приведённые в приложении 10 «Признаки 

хорошей и плохой утки-несушки». 

В итоге в зиму 2021 года птичье стадо на племя составят 4 семьи (одна с 

прошлого года и 3 из молодняка). Всего 22 особи. 

Планируем использовать уток-несушек в течение трех-четырех лет. 

 

11. Бизнес-план 

Свой малый бизнес мы начали с одной семьи индоуток (селезень и трех 

уточек). Почему индоутки? Во-первых, неприхотливы в содержании и 

кормлении; мясная порода (до 6 кг), яйценосны (80-110 шт.). Во-вторых, 

прибавка к столу, а в-третьих – излишки можно реализовать на рынке, 

диетическое мясо и яйца уток пользуются спросом. 
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Первый год был направлен на расширение поголовья. От трёх уток 

получили 58 утят, 18 из них составят племенное стадо, 40 уток – доход. 

Провели расчёт:  

- из 40 уток (18 селезней в среднем по 5 кг, это 90 кг мяса). Один килограмм 

стоит 230 рублей (90 х 230 =2 0700 руб.). 

- 22 уточки по 2,5 кг, это 55 кг, мяса по той же цене (55 х 230=12650 руб.). 

Итого: 20700 + 12650 = 33350 рублей. 

Для содержания племенного стада в 22 особи потребуется: 

- 1 т. зерносмеси, что составит 12000 руб.; 

- жмых, мел, ракушка, костная мука - ещё 3000 руб. 

Расход составил - 15000 рублей. 

Чистая прибыль - 18350 рублей. (33350 руб. – 15000 руб.). 

Путём таких же расчётов предположим и рассчитаем ожидаемую 

прибыль на следующий год при племенном стаде 18 уточек, в среднем каждая 

из них выведет по 20 утят, всего 360 уток. Сколько будет селезней и уточек не 

знаем, но средний вес возьмём за 4 кг. 

360 шт. х 4 кг = 1440 кг – общий вес мяса, 

1440 кг х 230 руб. = 331200 рублей. 

Увеличим расходы на содержание стада в 6 раз, что составит: 

15000 х 6 = 90000 рублей. 

Чистая прибыль возможно составит: 331200 руб. -90000 руб. = 241200 руб. 

Считаем, что эта сумма – внушительная прибавка к семейному бюджету! 

 

12. Дополнительное исследование: 

«Изучение выработки у индоуток условного рефлекса на цвет» 

Цель: выработать условный рефлекс у индоуток на цвет бусин, тем 

самым доказать, что условные рефлексы (в отличие от безусловных) 

приобретаются в течение жизни и длительно сохраняются только в случае 

подкрепления их безусловными раздражителями. 

Этапы проведения исследования: 

1. Подготовительный. Изучение литературы по теме исследования: 

историческое развитие животного мира, роль нервной системы в организме, 

единство организма и условий жизни. 

2. В опыте использовать двух особей разного пола, бусины одинаковые по 

размеру, но разные по цвету (белая, чёрная). 

Методика: 

- работать в полной тишине; 

- работать в одно и то же время два раза в день; 

- при правильном выполнения задания использовать поощрение в качестве 

мяса; 

- использовать бусины одной величины и формы, но разного цвета (белый, 

черный) 
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Описание исследования 

При изучении зоологии в 7 классе мы получили некоторые понятия об 

условных рефлексах, в классе проводили опыт по выработке условных 

рефлексов у рыб. Этот опыт и взят за основу нашего исследования. 

На примере птиц (индоуток) лучше всего можно показать основные 

закономерности единства организма со средой обитания, которое 

осуществляется благодаря нервной деятельности. 

Выработка условного рефлекса у птиц не требует особого оборудования 

и специального места, а кроме того непродолжительна. На исследование ушло 

три недели. 

Для опыта взяли пару птиц (селезня и уточку), приученных и не 

боящихся людей. На нить подвесили черную бусину и поднесли её к птице. 

Если птица клевала бусину, дали ей немного корма. Опыт повторили. Если же 

птица не клевала бусину, к ней прикрепляли кусочек мяса. 

Подобную работу провели с другой птицей, только с белой бусиной. 

Величина и форма бусин одинаковая. Как только добились активного 

клёва бусин, им поднесли сразу обе. Если птицы клевали бусины «своего» 

цвета-получали вознаграждение и наоборот. Повторяли опыт, добиваясь того, 

что птицы безошибочно выбирали бусину нужного цвета, на которую 

вырабатывался рефлекс. 

Опыт показал, что птицы безошибочно различают чёрный и белый цвет, 

что выработка рефлексов у птиц происходит быстро, но при всяком изменении 

внешних условий эти рефлексы также быстро исчезали. Считаем, что 

приручение домашней птицы сводится к выработке у них условных 

рефлексов. 

 

Анализ и обработка полученных данных. 

Исследование по выработке условного рефлекса помогло понять 

значение нервной деятельности в обеспечении связи организма с внешним 

миром. 

Убедились, что условные рефлексы возможно выработать у птиц на 

основе имеющихся физиологических особенностей. Условные рефлексы 

временны, при отсутствии внешнего раздражителя они затухали. Значение 

условных рефлексов в жизни птиц – огромно, так как она представляет собой 

постоянное приспособление к воздействию внешнего мира, а это 

осуществляется при помощи нервной системы. 

Результаты исследования: 

Индоутки различают белый и чёрный цвет. Выработка условного 

рефлекса у индоуток на цвет бусин заняла три недели. Рефлекс неустойчивый, 

требующий постоянного повторения. 

Вывод: данная работа имеет практическое значение. Может быть 

использована при изучении зоологии, анатомии, физиологии человека на 

уроках биологии в школе. Результатами опыта поделимся с одноклассниками 

и продемонстрируем его перед семиклассниками при изучении раздела 
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«Птицы». Приложение 11 «Выработка у индоуток условного рефлекса на цвет 

бусинок». 

 

Вывод: 

1. В ходе выращивания индоуток в домашних условиях изменив и 

дополнив рацион питания органическими кормами (овощи, фрукты, травяная 

масса) и добавками неорганического происхождения (мел, соль, ракушка, 

песок, древесный уголь), доказали возможность выращивания индоуток в 

короткий срок (90-120 дней) в режиме «зелёная утка». При этом получили 

ожидаемый привес от 50 до 200 г. в сутки в зависимости от возраста, сохранив 

вкусовые качества мяса и снизив себестоимость продукции на 30%  

2. Полученные теоретические и практические навыки планируем 

использовать в будущем году для расширения племенного стада, а также 

планируем провести исследование возможности увеличения периода 

яйценоскости. 

 

Заключение 

Жизнь в селе не представляю себе без подсобного хозяйства. Простор 

для выгула животных, шелковистые травы, чистые водоёмы для плавания, 

кормовое подспорье в качестве отходов от огорода, сада, кухни. Красота! Всё 

это способствует росту здоровых животных, дающих многочисленное 

потомство, удешевляет и облегчает содержание и вскармливание домашней 

птицы и является хорошей прибавкой к столу и бюджету семьи. 

Своей работой доказали, что вырастить «зелёную утку», т.е. 

девяностодневку из индоуток - возможно. 

Разработанные рацион и режим кормления. А также накопленный опыт 

по содержанию, поможет мне не только в дальнейшем расширении и создании 

мини-фермы, но и будет полезен для желающих заняться разведением этих 

редких уток. 

Мне нравится ухаживать за птицей, наблюдать за ними, кормить их и 

лечить. По окончанию школы я планирую стать ветеринаром и работать в 

ветлечебнице, помогая больным животным. 

Думаю, опыт ухода и содержания индоуток и другой домашней птицы 

будет не лишним, а знания постараюсь получить в ВУЗе. 

Родители мой выбор одобряют и поддерживают. Вырученные деньги от 

продажи индоуток планируем направить на учёбу в ВУЗе, а также я готова 

поделиться с ребятами своим опытом на школьном фестивале профессий, 

выступить с работой на научно-практической конференции «Шаг в науку» 
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Приложение 1 

Мои обязанности по хозяйству 
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Приложение 2 

Механизмы организации опытно-исследовательской работы 

Название оборудования и материалов Кол-во 

Теоретическая часть: 

- ноутбук 

- принтер 

- литература по птицеводству (книги, журналы «Приусадебное 

хозяйство», статьи периодической печати 

-интернет - ресурсы 

 

1 

1 

15 

 

4 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

- тачка 

- ведро 

- лопата 

- тяпка 

- метла 

- кормушки 

- полки 

- искусственный пруд купания уток 

 

1 

4 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

Сельскохозяйственные постройки: 

- подсобное помещение зимнее 

-навес 

- птичий двор 

- зернохранилище 

- корма 

 

2 

1 

1 

1 

в 

ассорти 

менте 
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Приложение 3 

Разновидности индоуток 

           

                            Белая                                            Бело-коричневая 

                                       

                                                            Голубая 

                          

            Чёрно-белая                                              Птицы подсобного хозяйства:  

                                                                             черно-белые, коричневые и белые 
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Приложение 4  

Содержание индоуток 

 

Мини-пруд для купания индоуток 

             

Период размножения индоуток - весна, осень. 
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Приложение 5 

Таблица расчёта кормов (посезонно) на одну особь 

Название корма (г) зима весна лето осень примечание 

Зерно пшеницы 30 60 30 10  

Ячмень 20 30 30 20  

Овёс 20 20 20 20  

Отруби 15 20 - 10  

Картофель сырой 30 40 - 60  

Травяная масса 

(силос) 

20 20 - -  

Овощи: 

свекла, огурец, 

кабачок, тыква 

20 - - 30 зимой заме 

нить тыквой 

и кормовй 

свеклой 

Минеральные 

добавки 

(ракушки, мел) 

8 12 8 5  

Соль 1 1 1 1  

 

Приложение 6 

График кормления утят 

№ 

кор

мле

ния 

время Возраст утят 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-90 примечан

ие 

1 06.00-06.30 + + + + + + +  

2 

 

07.40-08.00 + + + + +    

3 13.00-13.30 + + + + + + +  

4 16.00-16.30 + + + + + +  17.30-

18.00 

5 19.00-19.30 + + + + +  +  

6 21.30-22.00 + + +      

7 ночное 

кормление 

по 

ситуации 

+ +      Возмож 

но 22.00 

8 ночное 

кормление 

+        

 

Вывод: с ростом утят количество кормлений сокращается с 8 до 3-х раз в 

сутки, а количество кормов увеличивается. 
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Приложение 7 

Нормы воды для индоуток разных возрастов 

возраст норма в мл 

первая неделя 100 

вторая неделя 150-200 

третья неделя 250 

четвертая неделя 300-500 

взрослая особь 500-750 

 

Вывод: с увеличением возраста утят увеличивается потребление воды с 100 

мл. до 750 мл.  и более. 

 

Приложение 8 

Распределение яйцекладки у индоуток 

кол-во яиц 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 месяц 

         янв.   февр.   март   апр.   май   июнь   июль   авг.   сент.   окт.   нояб.   дек. 

Вывод: яйценоскость индоуток циклична: весна-осень; 

наибольшее количество яиц получили в апреле, наименьшее – в ноябре  
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Приложение 9 

Примерный рацион кормления взрослой индоутки 

(в граммах на одну голову в сутки) 

корм возраст (дней) 

51-60 61-90 

1.Зерно дроблёное 80 70 

2. Отруби пшеничные 50 50 

3. Горох, соя 25 20 

4. Зелень мелкорубленая 120 130 

5. Ракушка, мел 6 6,5 

6. Костная мука 3 3,5 

7. Соль 

(разведенная в воде) 

2 2 

8. Овощи, фрукты, 

кухонные вареные 

отходы 

100-120 120-150 

9. Зерно мочёное 15-20 15-20 

 

Вывод: для получения «зелёных утят» с весом более трёх килограммов, 

необходимо усиленное кормление, преимущественно зерновыми смесями, 

зеленью, варёными отходами, овощами и фруктами. А также добавками 

неорганического происхождения (мел, ракушка, соль, песок). 

 

Приложение 10 

Признаки хорошей  и плохой утки-несушки 

признаки хорошая несушка плохая несушка 

Общий вид и состояние Оперение гладкое, 

блестящее 

Оперение рыхлое, 

матовое, ранняя линька 

Живот Мягкий, ёмкий, 

нежирный 

Сухой, поджарый или 

жирный, отвислый 

Лонные кости Тонкие, гибкие, широко 

расставленные 

Суженные, 

затвердевшие, грубые 

клоака Кожа нежная, влажная, 

розовая. Клоака 

широкая 

Кожа сухая, 

сморщенная. Клоака 

суженная 

 

Вывод: для выбора особей на племя, необходимо учитывать ряд особенностей 

физического и физиологического состояния индоуток. 
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Приложение 11 

Выработка у индоуток условного рефлекса на цвет бусинок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: птицы безошибочно различают чёрный и белый цвет, выработка 

условных рефлексов происходит быстро, но при изменении внешних условий 

рефлексы быстро исчезают. 

 

 


