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Аннотация: В статье представлены результаты исследований, что на 

продуктивность индеек влияет много факторов: порода, введение в рацион 

питания кормовых добавок,  условия содержания, выгул, продолжительность 

светового дня, время года. Выше перечисленные условия могут, как 

повышать яйценоскость  самок, так и понижать. 
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Введение 

Два года назад я впервые увидела индюков, и была очарована красотой 

и величием этих домашних птиц. Кроме испытанных чувств, у меня 

появилась много вопросов: для чего люди разводят индюков? Что это за 

птицы? Чем кормят индюков? От чего зависит размер птиц? И мною была 

проведена исследовательская работа, изучив литературу, я узнала о 

многообразии видов и пород индюков,  что это непривередливые при выборе 

кормов домашние птицы, которые способны обитать в различных 

климатических условиях. В  ходе исследований я выяснила, что условия 

содержания, рацион питания, кормовые добавки влияют на увеличение 

массы индюков. 

Работая по данной теме второй год, меня так же заинтересовали 

вопросы «Почему у одних самок яйца крупнее?», «Сколько яиц несет одна  

птица за свою жизнь?», «Что влияет на яйценоскость  индеек?».  С учителем 

биологии мы   начали  исследование по этому вопросу. Изучив литературу, я 

узнала, на яйценоскость индеек влияют масса птицы, корм, условия 

содержания и освещенность. К сожалению, в прошлом году из-за 

эпидемиологической обстановки не удалось провести практическое 

исследование – влияние кормов и условий содержания на яйценоскость 

индюков. 

Тема работы: Влияние кормов и условий содержания на 

продуктивность индеек Северокавказской Бронзовой породы. 

Цель работы: исследовать влияние   условий содержания и видов 

кормов  на яйценоскость индеек.   

Задачи:  

1. Изучить факторы, влияющие на продуктивность индеек. 

2. Выявить условия необходимые для увеличения яйценоскости. 
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Гипотеза: От чего зависит   продуктивность-яйценоскость индеек. 

Объект исследования: Северокавказский бронзовый индюк.  

Предмет исследований:  продуктивность-яйценоскость. 

Методы исследования: анализ литературы и Интернет ресурсов, 

эксперимент, наблюдение, статистический.  

Практическая значимость - материалы  работы   могут быть 

использованы при проведении классного часа для ознакомления и 

расширения кругозора одноклассников о домашних птицах. 
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1. Зависимость продуктивности индеек. 

Среди домашней птицы заслуженной популярностью пользуются 

индейки. Они неприхотливы и набирают большой вес. Яйценоскость индеек- 

один из основных показателей птицы. И он поддается регулированию на 

уровне содержания индеек в домашних условиях. 

В домашних условиях на продуктивность и развитие индеек влияет 

питание и содержание. Если соблюдать правила ухода за породой, то можно 

добиться не только хорошей яйценоскости, но и качественного мяса. 

Показатели яйценоскости индеек, которые обитают в домашних 

условиях, отличаются. На это влияет порода и время года, условия 

содержания, корма, витаминизированные добавки. В теплый период года 

количество яиц намного больше, чем в холодный сезон.   

Правильные рационы обеспечивают условия для проявления 

наследственных признаков индеек. Северокавказские индейки несут до 80 

яиц в весенний период яйценоскости,  118-125 за год. В хороших условиях, 

самка несет в среднем одно яйцо в сутки, во время сезона, с весом 80-100 

грамм. 

 

 Таблица 1. Показатели для сравнения продуктивности разных пород 

 Северокавказска

я бронзовая 

Северокавказск

ая белая 

Бронзовая 

широкогруд

ая 

Московск

ая 

бронзовая 

Начало 

яйцекладки,м

есяц 

9-10 8-9 9,5-10 8-9 
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Срок,месяцев 5-6 5-6 5-6,5 5-6 

Продуктивнос

ть яиц 

75-80 80-105 70-85 80-100 

Вес яйца, 

грамм 

85-95 80-85 80-95 80-85 

Вес индеек, кг 6,5-7,2 6-7 8-8,5 7,2-7,5 

Вес индюков, 

кг 

13-14 12-13 14-15,7 13-13,5 

Яйценоскость индеек зависит от породы. Есть специально выведенные 

виды, которые дают много яиц.  Популярностью пользуются 

индейки Северокавказкой Бронзовой породы, именно этой породы птицы 

живут в подворье моего дяди.  

Из данных, приведенных в таблице, видно, что у разных пород начало 

яйцекладки наступает в разном возрасте. Птицы, у которых масса тела 

меньше (легкие кроссы) начинают нестись раньше, тяжелые кроссы менее 

скороспелы- начало в 8-9 месяцев. 

Период яйценоскости у индеек наступает весной, в марте-апреле 

месяце, когда световой день достигает 10 часов. Если увеличить  птицам  

освещенность и температуру, начало яйцекладки может быть более ранним, в 

6 месяцев, а также любое время года.  

Для самцов увеличивающийся и стабильный световой день ускоряет 

половое созревание. 

Продолжительность светового дня в период яйцекладки, следует 

регулировать с осторожностью, так как: 

https://fermoved.ru/indyuki/bronzovye.html
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- его постепенное и равномерное увеличение, повышает 

продуктивность; 

-сокращение освещения может привести к полному прекращению 

носки и вызывать линьку, у самцов замедлит половое созревание. 

Если  увеличивать световой день до наступления полового созревания 

это негативно отразится на продуктивности птиц, может привести к 

неполноценному потомству. 

 

 

2. Рацион питания, необходимый для увеличения яйценоскости.   

Введение в комбикорма 90-100% содержания цельного зерна от его 

общей массы в рационе, дает увеличение яйценоскости на 3-5 % , на 10% 

повышается выводимость яиц. 

Для индейки, очень большое влияние имеет цинк- он учувствует во 

всех процессах организма. Применение во время племенного сезона добавок 

марганца, цинка, селена также приводит к увеличению продуктивности. 

Применение специальных добавок «Рябушка», «Финиш», «Стартер», 

«Финишер», «Старт» и других дает повышение продуктивности на 3-5%. 

7  

Виды комбикорма, используемые при кормлении индюков. 
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3.Опытно-исследовательская работа. 

Исследования проводились с февраля по май 2021 года  с индейками 

Северокавказской Бронзовой породы. В феврале 2021 года, разделили птиц 

на две группы, возраст 8 месяцев (именно с этого возраста можно 

увеличивать освещенность) и масса у индеек приблизительно одинаковая.  

Индюки старше самок, достигли половозрелого возраста, период 

яйценоскости еще не наступил.  

Обе группы кормили в одно и то же время, это важное условие для 

яйценоскости птиц. Во время исследования условия содержания и рацион 

питания изменяли постепенно.  

Птицы первой группы в дальнейшем содержалась в естественных 

условиях и кормилась только комбикормом. 

Птицам второй группы постепенно увеличивали освещенность на 

насесте и помимо комбикорма в рацион добавили «Рябушку».  

  

Кормление индеек. 
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Премикс концентрат «Рябушка» - витаминно-минеральная добавка в 

виде премикса для птиц: 

           -повышает яйценоскость (до 300 яиц в год); 

-увеличивает прочность скорлупы яиц; 

-оказывает влияние на отличные инкубационные качества яиц и 

выводимость птенцов;  

-нормализует рост и развитие домашней птицы; 

-улучшает продуктивность домашней птицы и биологическую 

ценность продукции птицеводства; 

-укрепляет иммунитет, повышает устойчивость организма птицы к 

неблагоприятным условиям внешней среды и стрессам; 

-значительно снижает расход корма.  

 Состав концентрата «Рябушка». 

Микроэлементы: марганец, железо, медь, цинк, кобальт, йод. 

Витамины: А, D3, Е, К, В1, В2, В3, В5, В6, В12. 

  

Добавление в рацион питания индеек «Рябушки». 

4.Результаты исследований 

Таблица 2. Результаты исследований. 
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 Состав  Начало 

яйценоскос

ти 

Продукти

вность 

 Вес  

яйца, 

грамм 

Размер 

яйца, 

см 

Скорлу

па 

Группа 1 1 самец 

и 9  

самок 

2 марта Через 

день 

40-50  7  Тонкая, 

рыхлая  

Группа 2 1самец  

и 9 

самок 

20 февраля Каждый 

день 

70-80  9 Толстая, 

прочная 

 

Самки  второй группы начали нестись раньше первой на 10 дней, 

продуктивность выше, следовательно, на их яйценоскость положительно 

повлияла освещенность, повышение температуры, ежедневный выгул и 

внесение в рацион питания кормовой добавки «Рябушки». 

Таким образом, на продуктивность индюков влияют условия, в которых 

они содержатся, виды кормов и витаминно-минеральные добавки. 

 

Сравнение размеров яиц индейки. 
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Гнездо индейки с яйцами. 

 

 Период яйценоскости продолжался у самок  и у первой, и у второй 

группы до начала апреля, затем постепенно количество яиц уменьшалось.  

После 17 апреля продуктивность  сократилась, индейки второй группы  

прекратили нестись. 

 С марта по апрель, проводили сбор  яиц у несушек, хранили при 

температуре 15-18 градусов, ежедневно переворачивали, чтобы зародыши 

равномерно прогревались.  Рекомендуется хранить яйца  не более 10 суток.      

Под несушку можно подкладывать 10-15 яиц. В следующем году, я 

планирую продолжить свои исследования, и узнать, как себя ведут самки в  

период высиживания яиц, выявить условия, повышающие процент 

выводимости птенцов.     

 

5. Экономический расчет. 

Таблица 3. Затраты в сутки  на содержание десяти особей. 
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№ Потребности Расход в сутки Стоимость в 

сутки, руб. 

1. Зерновая смесь  

(кукуруза, ячмень, пшеница) 

200 гр.  4  

2.  Премикс концентрат 

«Рябушка» 

50 гр. 10  

3. Мясокостная мука 200 гр. 7 

4.  Рыбная мука 300 гр. 12 

5. Зелень Ежедневный выгул 

в течение 30 минут 

0 

6. Электроэнергия 3000 Вт 12 

7. Вода 10-15 5 

 Итого  50 

Мы произвели экономические расчеты - в сутки на содержание 10  

домашних птиц расходуется 50 рублей. Следовательно, в месяц расходы 

составляют 1500 рублей. 

Яйца и мясо домашних птиц не продавали, прибыли не получали, так 

как индюков дядя выращивает  для  удовлетворения потребностей своей 

семьи.     
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Выводы 

1. Проведя исследования, я пришла к выводам, что на продуктивность 

птиц влияет много факторов: порода, условия содержания, выгул, 

продолжительность светового дня, рацион питания, время года. 

2.   В период до яйценоскости индюки очень неприхотливые птицы, но в 

период яйценоскости они становятся очень чувствительными к любым 

изменениям в условиях их содержания. Эти условия могут,  как 

повышать продуктивность самок, так и понижать. 

 

Заключение. 

 

Совместно с учителем биологии, мною были проведены классные часы в 5 

и 6 классах, на которых я рассказала учащимся  о результатах своих 

исследований и пользе яиц в рационе питания. 

Яйца этих птиц относятся к высокоценным пищевым продуктам, 

применяющимся в лечебно-профилактическом питании. Все питательные 

вещества и свойства яиц находятся в идеальном соотношении. Химический̆ 

состав яиц непостоянен: он зависит от характера корма, времени года, когда 

яйцо снесено.   

При постоянном употреблении в пищу яиц у человека наблюдается 

улучшение памяти и обмена веществ, укрепление иммунитета, а также  

обеспечивают крепость волос, ногтей̆ и зубов. 

Яйцо индейки рекомендуется применять в пищу только после тепловой̆ 

обработки, потому что в сыром виде оно очень плохо усваивается и 

«засоряет» желудок продуктами обмена и распада. 

Этот продукт практически не продается на рынках и в магазинах,  

индюков, в  основном,  выращивают в домашних подворьях и фермах. 
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