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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном мире сельскохозяйственное 

производство занимает одну из важнейших ступеней развития государства. 

Выращивание сельскохозяйственной продукции играет одну из главных ролей, в 

том числе и выращивание продукции животноводства. Появление взрослого и 

здорового животного, в том числе птицы невозможно без прочной кормовой базы. 

Конечно, для этого потребуется немало времени и терпения. В настоящее время 

корма на производстве – крупных фермах и при выращивании птиц в домашних 

условиях сильно отличаются. 

В процессе нашего исследования нам удалось получить практический опыт 

по выращиванию и наблюдению за произрастанием индоуток, таким образом 

наша работа является актуальной. 

Мы узнаем, как растут цыплята индоуток, что необходимо для их успешного 

роста, какие корма оказывают хорошее влияние на рост и развитие индоуток, что 

окажет положительное влияние на последующие наши исследования. Именно это 

и придает нашей работе еще большую актуальность. 

Цель исследования – определить какое влияние различные корма 

оказывают на произрастание (рост и развитие) птиц, в частности, индоуток.  

В процессе работы над целью нашего исследования нам потребовалось 

решить следующие задачи: 

-  изучить литературу по данному вопросу; 

- проследить влияние кормов на рост цыплят индоуток; 

- проанализировать результаты проведенного исследования; 

- опытным путем доказать, что корма необходимы для успешного и 

полноценного роста индоуток. 

Объект: индоутки. 

Предмет: влияние различных кормов на произрастание индоуток.  

Нами использовались теоретические и практические методы исследования 
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такие как: 

- сбор теоретической информации,  

- эксперимента,  

- наблюдение,  

- анализ и систематизация полученных сведений. 

Гипотеза исследования: Индоутки произрастают лучше всего при 

правильном подборе кормов и полноценном рационе питания. 

Сроки исследовательской работы: июль – ноябрь 2021 г.  

Для исследования нам понадобились: яйца птицы - индоутка, сено, 

деревянный ящик, корма птиц (старт, рост, финиш, вода, ракушняк, зерно, 

кукуруза). 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, а также приложений, где расположен иллюстративный 

материал с последовательностью изменений роста индоуток и влияния на них 

кормов.  

В экспериментальной части исследования главным для нас стало доказать 

опытным путем, что при правильном подборе кормов и полноценном рационе 

питания индоутки растут лучше. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Развитие птицеводства России, в том числе и Кубани 

 

Одним из важнейших видов национальной безопасности страны является 

экономическая безопасность, которая, в свою очередь, включает целую систему 

финансовой, энергетической, военно-экономической, научно-технологической, 

продовольственной безопасности. Следует признать, что долгое время проблема 

продовольственной безопасности в «новой» России не рассматривалась на 

государственном уровне.  

Промышленное птицеводство России – наиболее динамичная и наукоемкая 

отрасль, которая вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности страны, как основной производитель высококачественного 

животного белка, доля которого в суточном рационе россиян достигает более 40% 

за счет потребления диетических яиц и мяса птицы. 

Развитие птицеводства во многом зависит от селекционной работы, 

направленной на совершенствование продуктивных и племенных качеств, 

создание новых пород, линий и кроссов всех видов сельскохозяйственной птицы, 

а также полноценного и сбалансированного кормления и внедрения новой 

высокоэффективной технологии. Ведение птицеводства на промышленной основе 

дает возможность получать высококачественную продукцию с высокой 

эффективностью оплаты корма. 

Из истории нам известно, что в XVIII—XIX вв. в России птицеводство 

считалось одной из отсталых отраслей сельского хозяйства. Разведением птицы 

занимались главным образом мелкие крестьянские хозяйства, на любительских 

фермах помещичьих хозяйств. Птица была малопродуктивной. 

Основными потребителями российских яиц и мяса птицы были две страны - 

Германия и Великобритания. Яйца отправляли в основном из Нижнего Новгорода, 

Казани, Рыбинска и других городов. Большая часть продукции (56%) для вывоза в 
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Европу поступала через Балтийское море. К началу XX века экспорт продуктов 

птицеводства из России достиг значительных объемов.  

Резко увеличилось поголовье птицы, которое достигло в 1913 году 249,9 

млн., в том числе кур — 217,5 млн., гусей — 17,7 млн., уток — 11,7 млн., индеек 

— 2,7 млн., производство яиц составило 11,9 млрд. шт. Однако крупных 

птицеводческих хозяйств в России в то время не было. Птицу разводили в 

основном в мелких крестьянских хозяйствах.  

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) птицеводство страны 

понесло колоссальные убытки. Было уничтожено свыше 110 млн. голов домашней 

птицы, разрушено 176 инкубаторно-птицеводческих станций и многие 

птицеводческие хозяйства.  

В 1961—1963 годы были завезены из-за рубежа куры мясных и яичных 

линий лучших пород, утки из Пекина, белые широкогрудые индейки; начался этап 

по использованию линейной и гибридной птицы. 

В 1964 году было создано союзно-республиканское управление 

птицеводческой промышленности страны — «Птицепром», в систему которого 

вошли: республиканские управления птицеводческой промышленности, 

республиканские, краевые и областные птицеводческие тресты, научно- 

исследовательские институты (ВНИ-ТИП, ВНИВИП), зональные опытные 

станции и научно-производственные ветеринарные лаборатории, 

специализированные птицеводческие хозяйства (госплемптицезаводы и 

репродукторы, птицефабрики, птицесовхозы, инкубаторно-птицеводческие 

станции). Организация системы племенных хозяйств, использование лучших 

зарубежных линий и кроссов птицы, создание новых отечественных кроссов 

позволили практически полностью заменить низко продуктивную птицу на 

линейную и гибридную.  

Однако в 90-е годы XX в. птицеводство, как и весь агропромышленный 

комплекс, находилось в чрезвычайно трудном положении, что привело к 

существенному сокращению объемов производства. Меры, предпринимаемые 
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всеми заинтересованными сторонами (учеными, практиками, инвесторами, 

министерствами и ведомствами) позволили не только остановить 

спадпроизводства птицеводческой продукции, но и создать предпосылки для 

динамичного развития отрасли. 

Основное производство птицы на убой в стране сосредоточено в 

Центральном – 35% от общего объема, Приволжском – 19,3% и Южном 

федеральных округах – 9,9%. 

Доля мяса птицы в общем производстве мяса составляет 45%, а потребление 

в расчете на душу населения в год – 29 килограмм. 

Краснодарский край по производству скота и птицы на убой в живом весе по 

России занимает 3 место, по производству молока – 4 место, по производству яиц – 

3 место. 

Динамично развивается птицеводство, доля которого в мясном балансе края 

составляет свыше 60%, а производство диетического мяса - свыше 280 тысячи 

тонн. 

У птицеводческой отрасли есть все возможности для полного обеспечения 

населения диетическими продуктами питания отечественного российского 

производства. 

 

Мускусная утка (индоутка) 

 

Мускусная утка, или индоутка — отличный вариант, если вы только 

начинаете накапливать свои знания в разведении птиц. Они очень неприхотливы в 

содержании. А инкубация яиц индоутки не будет столь сложным процессом для 

новичка, если придерживаться простых правил, о которых дальше пойдет речь. 
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Таблица 1. Инкубация индоуток в домашних условиях 

 

Инкубация мускусных уток будет тогда произведена хорошо, когда яйца будут 

одинаковых размеров. 

Срок и условия для инкубации индоуток 

 

После проверки свежести яйца не стоит мыть. Если вы хотите убрать 

загрязнения, то для этого подойдет наждачная бумага. Слегка протерев ею, все 

загрязненные места будут удалены. Не забывайте про аккуратность, чтобы не 

повредить скорлупу. 

Иначе развитие зародыша может быть осложнено. Инкубация мускусных 

утиных яиц может проводиться в любом приспособленном месте, а режим 

инкубации заранее просчитывается. В этом хорошо помогает специализированная 

таблица. 

Место, куда вы будете класть яйца, должно быть предварительно прогрето и 

продезинфицировано. 

Важно! В случае разных размеров утиных яиц возможен такой вариант: самые 

крупные кладутся первыми, через 3-4 часа те, что меньше. Самые маленькие 

закладываются в конце. Тоже через 3-4 часа. 
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Выращиваем индоуток 

 

Режим инкубации яиц индоутки должен проводиться в горизонтальном 

положении. Важны условия выращивания. Чем больше они приближены к 

естественным, тем лучше. При этом необходимо помнить про расстояние между 

материалом и хорошей устойчивостью лотка, чтобы избежать малоприятных 

последствий. 

Как уже было сказано, инкубация индоуток в домашних условиях процесс 

несложный и помогает в нем таблица 1, которая приведена выше. 

Среди всех видов домашней птицы индоутки по праву считаются одними из 

лучших наседок. Они спокойны, внимательны и редко покидают свой «пост». 

Однако всегда остается место для непредвиденных обстоятельств и 

исключений. В этом случае на помощь птицеводу приходит такое изобретение, как 

инкубатор. 

Разумеется, инкубация индоуток требует, кроме самого прибора, еще и 

определенных знаний. И вот с этого момента поподробнее. 

Инкубация индоуток 

Итак, для начала, какими характеристиками обладают яйца индоуток (сколько 

весят, каков окрас скорлупы и т.п.): 

• размер средний; 

• форма овальная; 

• цвет скорлупы белый с желтоватым оттенком; 

• вес плода — 60-80 г. 

Проводя отбор яиц индоутки для инкубации, нужно останавливаться на 

ровных и гладких, правильной формы, без посторонних включений на скорлупе. 

Также они не должны быть слишком грязными. 

Если загрязнено более половины поверхности яйца, оно не подходит для 

выведения утят (хотя одни фермеры говорят, что их можно очистить наждачной 

бумагой, другие же уверены в том, что это вредно). 

Разумеется, недопустимы трещины и любые другие повреждения скорлупы. 
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Наконец, крайне желательно, чтобы все плоды были примерно одного 

размера: в этом случае инкубация индоутки будет проходить с минимальными 

временными промежутками. Кроме того, как правило, крупное яйцо говорит о том, 

что на свет появится достаточно крупный утенок. 

Последний момент, связанный с яйцами индоутки, — они, как правило, 

собираются заранее. Опытные заводчики при этом всегда помечают, какого числа 

было снесено каждое из них. Срок хранения не должен превышать двух недель, 

после чего яйца уже не подходят для инкубации и разведения. В идеале хранить их 

нужно около недели. 

Инкубирование 

 

Разумеется, правильно отобрать яйца — это важная часть процесса 

инкубации, однако на ней заботы птицевода не заканчиваются. Скорее наоборот, 

основная работа с яйцами еще впереди, ведь их нужно поместить в определенные 

условия, а создать таковые — та еще задачка. И вот тут новичкам потребуется 

подробная инструкция. 

Срок инкубации 

 

Разумеется, у разных пород индоуток (да и уток в целом) длительность 

периода инкубации несколько различается. Средние показатели составляют чуть 

больше месяца, около 34-35 дней. Достаточно внушительный срок, даже если 

сравнивать со всеми прочими видами крякв. 

Следует отметить, что, если утята вылупились значительно раньше или позже 

(начиная от 3-х дней, плюс-минус), за ними нужно особенно внимательно следить. 

При передержке или недоношенности высока вероятность возникновения 

непредвиденных проблем со здоровьем утенка. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В процессе нашего исследования нам нужно было определить какое влияние 

различные корма оказывают на произрастание (рост и развитие) птиц, в частности, 

индоуток. 

Для этого в процессе работы над теоретической частью мы изучили 

литературу по этому вопросу и узнали историю развития птицеводства в России и 

на Кубани, кто такая мускусная утка, изучили срок и условия для инкубации 

индоуток. 

Для проведения своего эксперимента нам нужно было вырастить цыплят. 

Для своей утки мы сделали гнездо из соломы и ящика, куда она нарвала свои 

перья – пух. Потом в это гнездо, когда она кушала мы подложили яйца, которые 

заранее собирали и складывали дома в миску, которая хранилась на столе в 

темной комнате.  

Индоутка высидела яйца согласно таблице один и за 1 день появилась 

основная масса утят. После этого для достижения цели исследования мы активно 

стали использовать метод наблюдения и эксперимента. 

Нам нужно было проверить свою гипотезу и установить верно ли, что 

индоутки произрастают лучше всего при правильном подборе кормов и 

полноценном рационе питания.  

Мы начали кормить своих уток на 3 день специальным комбикормом с 

пропорцией Старт. Кормление по специальной схеме продолжалось на 

протяжении трех месяцев – 1. Старт, 2. Рост, 3. Финиш – этот комплекс кормили 

по месяцу. Со второго месяца стали активно добавлять другие прикормки и тут 

был заметен резкий процесс роста в размерах утят и другого оперения. Но и в 

первый месяц было небольшое разнообразие в питании. 

 

В следующей таблице отражены Итоги кормления комбикормом – старт, 

рост, финиш контрольной и опытной группы. 
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Контроль кормления комбикормом – старт, рост, финиш. 

 

Кол-во 

Голов 

На 10 голов На 20 голов 

СТАРТ 5,5 кг 11кг 

РОСТ 14кг 28кг 

ФИНИШ 21кг 42кг 

 

Таблица кормления была отражена в течении трех месяцев – сентябрь, 

октябрь, ноябрь - старт, рост, финиш соответственно.  

В первые дни жизни утята только пили воду, а также с большим 

удовольствием плавали и ныряли в ванночке для купания, куда мы их сажали на 

5-10 мин два раза в день. 

В течении всего времени наблюдения мы кормили их дополнительными 

остатками от еды – остатки морковки, капусты, картофельные очистки, кожура 

арбуза и дыни и другое.  

Со второго месяца роста и развития утят мы стали подкармливать их зерном, 

Период Контрольная группа Опытная группа 

Старт Контроль (пшеница 

- 19%, кукуруза - 40%, 

дрожжи -3,37%) 

Пшеница - 15,65%, кукуруза - 30%, отруби 

- 3%, жмых подсолнечный - 25%, премикс 

с ферментами 

Рост Контроль (пшеница - 23,68%, кукуруза - 33%, рыбная мука-3%) Пшеница - 15,27%, кукуруза -33%, жмых 

подсолнечный - 30%, дрожжи - 5%, премикс 

с ферментами 

Финиш Контроль (пшеница - 

26,27%, кукуруза - 

32%, рыбная мука - 

2%, жмых 

подсолнечный - 15%) 

Пшеница - 12%, кукуруза - 33,43%, жмых 

подсолнечный - 35%, премикс с 

ферментами 
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кукурузой, семечками и другими зерновыми культурами. Часто можно было 

увидеть, как утята бегали за мухами и разными жучками.  

Также молодым мускусным уткам очень нравилось клевать песок и 

ракушку, которая раньше хранилась у нас в мешке. 

А еще было очень интересно смотреть за тем, как мама-утка учила утят 

летать и они бегали гуськом по кругу друг за другом.  

В приложении мы разместили подробные этапы последовательности 

изменений роста индоуток и влияния на них кормов от рождения и до взрослых 

уток, а также фото корма рост.  

В нашем загоне малыши жили отдельно, а когда они подросли, то стали 

проживать совместно со взрослыми утками в курятнике. У нас во дворе большой 

птичий двор, где все вместе и дружно живут индоутки, малыши-утята, куры и две 

пары породистых голубей, у которых лохматые ножки. На фото, размещенных в 

приложении, мы постарались отразить это. 

Это лишь первая ступень провести исследование с последовательностью 

изменений роста индоуток и влияния на них кормов и отразить его в научной 

работе для дальнейших более серьезных исследований. 

Индоутки растут и развиваются лучше всего при употреблении разного 

корма, а также они благоприятнее растут в домашних условиях разведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По окончанию проведения исследования, можно сделать вывод о 

том, что птицеводство играет важную роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции и в экономике страны в общем. 

Можно сказать, что Птицеводческая отрасль является одной из 

важнейших составляющих агропромышленного комплекса России. В 

настоящее время функционируют более 1500 птицеводческих хозяйств в 

различных регионах нашей страны. Начиная с Дальнего Востока до 

Калининграда, Мурманска и Сочи в каждой области, крае, республике 

построены и работают десятки птицефабрик, которые являются 

поставщиками не только диетических продуктов питания яиц и мяса 

птицы, но и пух перьевого сырья для легкой промышленности, 

экологически чистых и высокоэффективных органических удобрений 

для земледельцев.  

В России в настоящее время имеется немало птицефабрик, 

которые можно отнести в разряд мощных промышленных предприятий.  

Однако никакое производство не заменит домашнего выращивания 

в условиях, когда они пасутся во дворе и подбирают необходимое для 

себя питание которого им недостает в ежедневном рационе, которым 

кормит их человек.  

В процессе опытного эксперимента нашей работы нам удалось 

подтвердить, углубить и расширить гипотезу нашего исследования. 

Индоутки растут и развиваются лучше всего при употреблении разного 

корма – вода, главный и важнейший компонент питания водоплавающих 

индоуток, комплекс комбикормов с питанием по месяцу - старт, рост, 

финиш; дополнительные корма - ракушняк, зерно, кукуруза, трава, песок и 

др. зерновые культуры, а также они благоприятнее растут в домашних 

условиях разведения.  
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И заключении хочется сказать, что из наших наблюдений мы 

проследили, что мускусные уточки отличаются поразительными 

материнскими качествами и спокойно высиживают свое потомство, а 

потом стрепетом воспитывают его. Ну а для промышленных нужд их 

мощностей уже не всегда хватает, тогда как инкубатор позволяет выводить 

утят буквально круглый год, а это прямая выгода для птицевода. 

Именно за период исследования нам удалось приобрести знания о 

выращивании индоуток, которые помогут нам и в дальнейшем проводить 

исследования по исследованию птиц и животных в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1.  

Иллюстративный материал к исследованию индоуток 
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