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Введение 

Утка - хорошая  птица, она не требовательна к содержанию и в 

процессе выращивания можно получать от нее яйца, мясо и перо.  В личном 

подсобном  хозяйстве, мы несколько лет разводили уток разных пород, 

использовали разные методы содержания и кормления. В прошлых моих  

работах  участвовали или только пекинские утки  или мускусные утки, в этой 

- взяли их вместе. Мы решили выявить влияние длины светового дня на рост 

и развитие утят, чтобы понять в какое время года целесообразнее их 

выводить. 

 

Цель работы: выявить влияние длины светового дня на рост и 

развитие утят белой пекинской и мускусной пород 

Задачи: 

1. Изучить материал о породах уток в различных источниках; влияние 

света на развитие птиц. 

2. Провести наблюдение за развитием утят при различной длине 

светового дня. 

3. Сделать выводы об особенностях выращивания утят в условиях 

разной длины дня. 

Любой хозяин всегда пытается найти наилучшие варианты получения 

быстрого и качественного прироста при меньших затратах. Поэтому 

выяснить, когда выгоднее выводить птенцов утят- весной, в начале лета или 

в середине является достаточно актуальной проблемой. 

Методика исследования- регулярные наблюдения с последующим 

взвешиванием и учет результатов в журнале. 

Прогнозируемые результаты - выявление зависимости 

среднесуточного прироста уток от  длины светового дня: чем больше длина 

светового дня, тем выше прирост массы утят.  

Сроки исследования: весна-лето 2022 года  
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ГЛАВА I 

1.1 Сведения из литературы: 

Классификация пород  уток 

а) Пекинская белая [1](1) 

Туловище имеет удлиненный и приподнятый вид. Телосложение 

мощное, грудь широкая, спина длинная, хвост приподнят. Большая, высокая 

голова находится на толстой изогнутой шее, выпуклая лобная часть. 

Невысокие толстые  ноги располагаются ближе к хвостовой части и имеют 

оранжево-красный цвет. Крылья крепкие, плотно прилегают к туловищу, 

выделяются своею мощностью и мощным размахом. Темно-голубые, 

крупные, блестящие глаза. Оранжевый клюв средних размеров, немного 

изогнут. Оперение белое, высокой плотности. Мышечная ткань отличается 

значительной плотностью, небольшая прослойка соединительной ткани. 

Пекинская утка характеризуется неспокойным темпераментом, что 

объясняется её быстро возбудимой нервной системой. Птица часто кричит, 

что доставляет небольшие неприятности  некоторым хозяевам. Чтобы 

избежать шума для уток создают благоприятные и спокойные условия 

существования, если устранить все внешние раздражители, птица ведет себя 

спокойно и тихо. 

Условия содержания и выращивание. 

Выращивание пекинских уток, как в промышленных,  так и в 

приусадебных хозяйствах, довольно простое и прибыльное дело. Зная 

основные нюансы и соблюдая требования к содержанию и кормлению можно 

достичь успеха в рекордно короткие сроки. 

В приусадебных хозяйствах для пекинских уток строят птичники или 

адаптируют уже имеющиеся помещения. Птичник должен быть сделан из 

кирпича, без трещин и дыр. При возможности помещение утепляется, что 

позволяет уменьшить затраты на отопление в зимний период. Лаз делается в 

южной стороне, отверстие должно хорошо закрываться  дверью и находится 

на высоте от пола в 5-8 см. Высота лаза 30-40 см, а ширина 40 см. Если утка 



5 
 

держится на подстилке, лаз повышают на 20-40 см. Для получения высокой 

продуктивности птица необходимо нормальное освещение. В зимний период 

из-за недостатка света снижается яйценоскость, поэтому световой день 

продлевается до 12 часов в сутки за счет искусственного освещения. 

В каждом птичнике обязательно должны быть гнезда, их 

изготавливают из фанеры или теса. Параметры нормального гнезда: 40х50, 

высота 50 см. При входе в гнездо делается порог 8-10 см. Размещаются 

гнезда по боковым стенам птичника в затемненных местах, чтобы утку не 

беспокоили другие птицы. 

Кормушки изготавливаются из дерева, толщина которого 2-2,5 см. 

Поскольку птицы часто разбрасывают корм, сверху крепится планка, чтобы 

утка не  могла залезть вовнутрь.  

В летнее время пекинскую утку целесообразно держать на выгулах и 

загонять в помещение только на  ночь. На выгулах, как и в птичнике, 

устанавливаются кормушки, а если нет доступа к водоёму, то и поилки. 

Летнее содержание позволяет сократить расходы средств за счёт травы и 

уменьшить затраты труда на единицу продукции. 

 

б) Мускусные утки (индоутки) [2] 

В последнее время индоутка стала одной из самых востребованных 

птиц в домашнем хозяйстве и фермерской деятельности. Все благодаря ее 

неприхотливости к условиям выращивания, кормлению и продуктивным 

характеристикам ‒ высокой яйценоскости, а также вкусному, нежному и 

полезному мясу. Мускусные утки не требуют особого ухода и могут вести 

плодотворную жизнедеятельность практически в любых условиях. 

Мускусные утки имеют большое разнообразие, отличаются многими 

характеристиками, но объединяет их одно ‒ характерные признаки, 

касающиеся внешнего вида. Индоутки обладают большим туловищем и 

широкой, свисающей грудиной. 
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Крепкие, перепончатые лапы индоуток, намного короче, чем у других 

домашних птиц. У них большие сильные крылья, плотно прилегающие к 

телу, и недлинная шея. 

На небольшой голове, расположен плоский клюв, а вокруг глаз имеется 

своеобразный нарост красного цвета, который отличает их от простых уток. 

Если к нему прикоснуться, можно почувствовать слабый мускусный запах. 

Перья индоуток плотно прилегают друг к другу, образуя 

водонепроницаемое покрытие, которое дает им огромное преимущество, 

находясь в воде. Они любят воду, особенно болотистые водоемы, в которых 

обитает множество различных насекомых и личинок. Не страшно, если 

вблизи нет никаких водоемов, они также прекрасно себя чувствуют на суше, 

и могут плескаться в обычном корыте. 

Окрас мускусных уток разнообразен в зависимости от конкретной 

породы. В основном это темные цвета с зеленоватым или фиолетовым 

отливом. 

Что касается массы и размера, то сильных различий у них нет. Вес 

селезня может достигать до 6 кг, а самки ‒ до 4 кг. Однако дикие утки в 1,5-2 

раза меньше, чем одомашненные. 

В процессе изучения литературы, я ознакомилась с тем, как свет влияет 

на развитие птиц. 

Продолжительность периодов света и темноты  является одним 

из основных факторов, которые влияют на процессы развития и 

репродуктивные фазы птицы. По мере увеличения светового дня, 

соответствующие гормоны стимулируют ускорение полового созревания 

и наступления яйцекладки у птиц. Когда световой день уменьшается, эти 

гормоны стимулируют замедление полового созревания птицы и 

прекращение яйцекладки. У дикой птицы эти процессы регулируются 

изменением времени года, у домашней — искусственно, по научно 

обоснованным световыми режимами. [3] 

Много говорится о значении искусственного освещения. Причем 

рассматривается как положительное, так и отрицательное влияние. 
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Преждевременное наступление половой зрелости у ремонтного 

молодняка и начало яйцекладки стимулирует длинный световой день 

(более 12 часов), или световой день, что увеличивается. Поэтому при 

выращивании ремонтного молодняка рекомендуется ни в коем случае не 

увеличивать световой день до наступления физиологической зрелости 

птицы.[3] 

Действительно, для птицы имеет большое значение 

продолжительность светового дня, так как свет влияет на 

физиологические процессы, протекающие в организме птицы. 

Искусственное освещение птичника позволяет продлить "рабочий день" 

птицы. Но это актуально для продуктивной птицы (кур-несушек, 

перепелок). Утки и гуси, на мой взгляд к этой категории птиц не  

относятся. Стоит иметь ввиду, что при продлении светового дня 

увеличивается и потребление корма [4]. 

Изучив данный вопрос в литературе, я окончательно решила узнать 

влияние светового дня на развитие утят. 

 

1.2.Систематическое положение  

Царство – животные  

Тип – хордовые.  

Класс –птицы - Aves  

Отряд – гусеобразные - Anseriformes  

Семейство – утиные - Anatidae  

Род – утка - Aras  

Вид – утка домашняя 
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Глава II. 

Ход учебно-исследовательской работы 

Ход работы: 

2.1.Весна 

19 марта белая курочка села на яйца. По времени - это было слишком 

рано для нашей местности, т.к. весна бывает холодной, но инстинкт 

насиживания проявлялся очень сильно. Под ней было 5 утиных яиц. 19 

апреля вывелся первый утенок весом 65 грамм, 22 апреля - второй весом 45 

грамм (2) (средний вес  55 г). Остальные яйца оказались 

неоплодотворенными.  

Кормление - сначала вареным яйцом, далее каши - пшенная. 

пшеничная, ячневая; вареный картофель, рубленная зелень. Утром в корм 

добавляли рыбий жир. 

2.2.Лето 

В июне индоутка села на яйца (3).  

3 июля вылупились 3 утенка (1 индоутенок, 2 пекинца) (4) 10 индоутят 

вывелись на неделю позднее(5). 3 первых утенка уже подросли. (6) Пришлось 

сажать их всех вместе в одну клетку, т.к. другой не было. Первое время 

индоутка обижала троих больших, клевала, не подпускала к еде. Но к концу 

второго дня их приняла (7). С 24 июля все переведены в более просторное 

помещение - сетчатую сарайку.(8) 

 

2.3. Длина светового дня: [5] 
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В работе 2017 года условия содержания и кормления утят были 

примерно такими же, как и в этом 2022 году, поэтому целесообразно их 

сравнить. 

2.4.Данные среднесуточного прироста утят из работы 2017г и 2022. 

Дата Прирост (г) 

Минимальный Максимальный 

24.05.17- 8.07.17 6,8 38,1 

2.08.17-26.09.17 7,9 24,3 

1.05.22 - 19.06.22 20,4 110 

10.06.22 - 19.07.22 19,6 92,3 

17.06.22 - 19.07.22 7,5 37,2 

 

Можно сделать вывод о том, что прирост утят зависит от длины 

светового дня. С 19 по 30 апреля длина светового дня увеличилась с 14:38 до 

15:28 (на 50 минут), за май с 15:33 до 17:25(на 112 минут), в июне с 17:27 до 

17:47 (на 20 минут), а в июле уменьшилась  с 17:35 до 16:17 (на 88 минут). 

0,6 

0,65 

0,7 

0,75 

0,8 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Длина светового дня  

с Апрель (19-ого) по Июль  (31-ого) 

Апрель Май Июнь Июль 
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За апрель-май средний прирост составил - 64,5 грамма; за июнь - 52,1;  

за июль — 24,1. Поэтому лучше всего выращивать  утят в апреле-мае, когда 

длина светового дня максимальна. 

Весна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало лета:  

Середина лета: 

 

Дата Прирост Длина дня 

17 июня  17:52 

24 июня 7,5 17:52 

2 июля 27,75 17:44 

19 июля 37,2 17:01 
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2.5. Зависимости среднесуточного прироста 

от длины светового дня: 
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Возьмем  во внимание данные веса утят из прошлой моей  работы 

2018года [6]. В целом, длины дня, а также температурный режим схожи, 

только 2022 немного теплее. Мы можем заметить, что за май-июнь 2017 года 

среднесуточный прирост составляет 22,45 грамма, а за июль-сентябрь - 16 

грамм. Получается, что при снижении длины светового дня также 

наблюдается снижение среднесуточного прироста у утят (прямая 

зависимость), как и в этом году. Утят кормили примерно одинаково и в этом, 

и в 2017 году:  Маленьких утят - вареным яйцом, творогом, дальше- зеленью, 

различными кашами, ряской(10), по мере взросления- делали мешанку: 

запаривали комбикорм, добавляли туда измельченные кабачки, огурцы, 

зелень, рыбную или мясо- костную муку (11), немного кормовой серы и 

рыбий жир (12).  

Условия содержания также были одинаковые: когда утята маленькие, 

то температурный режим позволяет поддерживать или клуха- курочка или 

утка (9). Сначала их  содержат в небольшой клетке, укрывая на ночь, по мере 

взросления- регулярные выгулы на траве. Далее- перевод в более просторную 

сетчатую сарайку. Каждое утро идет смена подстилки на сухую 

подсушенную траву. Регулярно обрабатывается посуда для еды и питья. В 

воду до 10 дней добавляют марганцовку [7].  

 

 

2.6.Показатели средних температур за 2017 и 2022годы: [8] 

Год               

Месяц 

2017 2022 

май 9,5 9,3 

июнь 13,3 17,9 

июль 17,2 17,9 

август 17,1 21 

сентябрь 11,5 - 
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ГЛАВА III. 

3.1Обработка статистический данных  

В процессе работы мы использовали программу Biostat - StatPlus  .В 

программе есть много вариаций обработки данных. Я использую два 

варианта, которые подходят под исходные данные. Первое - вариант 

описательной статистики, которая расписывает каждую переменной 

(столбца).  

И второе -  регрессионный анализ, который позволяет провести 

линейную регрессию между зависимыми и не зависимыми переменными. В 

нашей работе мы использовали регрессионный анализ. 

По таблице весна: 
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По таблице начало лета: 
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По таблице середина лета: 
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3.2 Заключение 

Утки довольно  популярные и востребованные домашние птицы. Но, 

чтобы вырастить утку, имеющую качественное мясо, нужно знать 

особенности её выращивания. На ее развитие оказывают влияние не только 

условия кормления  и содержания, но и среднесуточные температуры , а 

также длина светового дня в тот или иной период времени. Свет 

принадлежит к основным факторам жизнеобеспечения утят и оказывает 

существенное влияние на их рост и развитие. Видимые лучи света влияют на 

функции ЦНС через зрительный аппарат и через него рефлекторно 

действуют на функции других органов. Под влиянием света у молодняка 

увеличивается количество эритроцитов, повышается активность 

окислительных ферментов, а следовательно и обмен веществ. В конце 

исследования мы выяснили, что зависимость прироста от длины дня прямая. 

Можно прийти к выводу, что самое оптимальное время выращивания утят- 

это весна и начало лета,  когда длина светового дня наибольшая. В это время 

утята и пекинские и мускусные  набирают вес быстрее, нежели их собратья, 

выведенные в более поздние сроки.  

При выполнении данной работы помощь в обработке статистических 

данных оказал студент 3 курса группы 3.2ИС. ГБПОУ ВО "Борисоглебского 

техникума промышленных и информационных технологий". С результатами 

данной работы хотелось бы выступить на школьных Благонравовских 

чтениях, а также на собраниях в Аньковском сельском поселении перед 

жителями, занимающимися сельским хозяйством и конкретно утководством 

в личных подсобных хозяйствах. 
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