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1. Введение 

В моей семье вот уже несколько лет занимаются птицеводством. У нас 

живут   гуси, куры и утки.  Вместе с родителями я   вывожу птенцов в 

инкубаторе. Когда малыши появляются на свет, я ухаживаю за ними. Мне 

очень нравится наблюдать за их поведением.  Каждый вид птицы мы выводим 

отдельно. Меня заинтересовал вопрос: «Что будет, если вывести несколько 

видов птиц вместе?» Наблюдая за удивительным процессом выведения 

птенцов, мне захотелось самому провести и изучить мой первый опыт 

инкубации гусиных и куриных яиц. 

Актуальность исследовательской работы 

В нашей стране набирают популярность личные подсобные хозяйства. Их 

цель – получение качественной продукции в достаточно короткие сроки. В 

средней полосе России теплое лето длится недолго. За такой короткий период 

хочется вывести кур для получения яиц, а гусей для получения вкусного мяса. 

Если инкубатор использовать полностью только для гусят или только для 

цыплят, то получается огромное  количество птенцов одного вида. Чтобы 

получить других птиц опять приходится заправлять полный инкубатор. 

Экономически это не очень выгодно. Да и для одного хозяйства птиц очень  

много. Совместный вывод разного вида птицы позволяет сократить время 

вывода  и экономить электроресурсы. 

 Гипотеза:  предполагаю, что  при   условиях, созданных для  выведения гусят 

в инкубаторе,  возможно выведение цыплят.  

Цель исследовательской работы:  исследование  процесса инкубации  

гусиных и куриных яиц для получения потомства домашней птицы 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить  теоретический материал  по выведению гусят и цыплят в 

инкубаторе . 

2.Апробировать на практике рекомендации по выведению 

сельскохозяйственной птицы  в инкубаторе в домашних условиях. 

3.Изучить проблемы, которые могут возникнуть в процессе инкубации  яиц, 

найти  пути  их решения. 
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Объект исследования: инкубационные яйца гусей и кур 

Предмет исследования: процесс выведения сельскохозяйственной птицы в 

инкубаторе 

Методы:  

-теоретические: поиск информации по данной теме (книги, журналы, 

информация из Интернета); 

- экспериментально – практические: наблюдение, эксперименты; 

 -методы сводки и обработки результатов: дневник наблюдений, таблица. 

Практическая значимость 

Полученные знания и опыт я смогу использовать на уроках биологии, а в 

дальнейшем смогу выводить   птенцов  самостоятельно, а также поделиться 

опытом с друзьями. 

2.1.Теоретическая часть 

2.1.1  История Инкубации  яиц в Древнем Египте. 

Способы искусственной инкубации уходят своими корнями в далёкую 

историю древности. До нас дошли сведения, что еще в Древнем Египте за 

полторы тысячи лет до нового летосчисления знали и использовали способы 

искусственного инкубирования яиц. Однако правом заниматься инкубацией 

обладали только жрецы. При специализированных религиозных храмовых 

комплексах устраивались особые сооружения в виде небольших зданий, 

которые и были инкубаториями, где одновременно могло находиться и 

инкубироваться несколько десятков тысяч яиц одомашненной птицы. На 

плоской крыше такого сооружения сжигалась солома, а индикатором 

температурного режима служила особая смесь, находившаяся в жидком 

состоянии при строго заданной температуре. 

Египетская инкубаторная печь      Конструкция египетской инкубаторной              

                                                               печи́ 
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Иные и не менее древние приспособления для инкубирования яиц 

применялись в Китае. Инкубируемые яйца выдерживались в особых печах или 

траншеях, наполненных мякиной и согреваемых солнцем. 

2.1.2 Инкубация яиц в России. 

В России, до начала XIX века, инкубаторы не получили большого 

распространения и разведением птиц занимались по  старинке — дедовскими 

методами, с применением наседок. 

                                          

Только в XX веке начинают развиваться птицеводческие хозяйства, в которых 

начинают использоваться высокопроизводительные инкубаторы на тысячи и 

десятки тысяч яиц.  

 

2.1.3 Строение инкубатора.  

Процесс появления потомства у птиц связан с периодом инкубации. 

Инкубационный период представляет собой содержание яиц в определенных 

температурных условиях и влажности, в течение времени необходимого для 

прохождения полного цикла развития эмбрионов. В природе инкубация 

осуществляется естественным образом. Но по мере развития человеческой 

цивилизации и появления такой отрасли как птицеводство, возникла 

необходимость создания приспособлений, позволяющих осуществлять 

инкубацию искусственным путем. 

К примеру, одна курица несушка способна за один инкубационный 

период (для цыплят он составляет 20 – 21 день) высидеть 10 – 15 яиц. Чтобы 

значительно увеличить объемы птичьего поголовья, были созданы специальные 

приспособления, известные нам как инкубаторы. Сегодня в современных 
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инкубаторах можно одновременно размещать до нескольких десятков тысяч 

яиц, что позволяет удовлетворять растущий спрос на потребительском рынке 

яиц и мяса[1]. 

Сейчас для инкубации и вывода яиц сельскохозяйственной птицы 

используются бытовые, фермерские и промышленные инкубаторы. Инкубатор 

предназначен для искусственного выращивания цыплят. Процесс инкубации по 

времени равен естественному высиживанию яиц.  

Инкубаторы состоят из следующих частей: 

                             
             

 терморегулятор                            устройство                            тены 

      с датчиками                             переворота 

                                      

1.Корпус. Образует камеру, внутри которой размещаются яйца и создаются 

нужные  условия. Крышка инкубатора плотно закрывается.  

2.Лотки. Лотки должны быть устроены так, чтобы они хорошо 

вентилировались: поток воздуха должен свободно омывать яйца. 

3.Поворотные устройства. Во время инкубации яйца необходимо периодически 

поворачивать. 

6.Система электрообогрева. Благодаря терморегуляции температура в 

инкубаторе поддерживается на заданном уровне. 

7.Система увлажнения. Углубления на дне корпуса, куда заливается вода. 

8.Система вентиляции. В период инкубации яйца поглощают кислород и 

выделяют углекислый газ, нуждаясь в постоянном притоке свежего воздуха.  

Инкубатор нужно устанавливать в просторном и хорошо проветриваемом 

помещении, в котором нет сквозняков и резких перепадов температуры. Корпус 

инкубатора надо разместить так, чтобы прямые солнечные лучи на него не 

падали [2]. 
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2.1.4  Строение яйца. 

Главным компонентом 

является, желток. В нем 

скапливаются необходимые для 

зародыша, питательные и полезные 

вещества, витамины, 

микроэлементы и аминокислоты. 

Канатик,  идет к основанию яйца, 

где находится воздушная камера. 

Зародышевый диск, откуда и 

должен вылупиться птенец. Кроме белка и скорлупы в яйце  находится два вида 

оболочки – наружная и внутренняя. Скорлупа состоит  из карбоната кальция, 

плотного вещества, защищающего внутреннюю часть яйца. Вся скорлупа 

пронизана мельчайшими дырочками – порами. 

 

2.1.5.Развитие зародыша в яйце. 

 

 

 

 

 

 

 

Инкубация делится на четыре периода: 

1. У зародышей формируется зачатки всех органов. На вторые сутки 

начинается сокращаться сердце. Эмбрион вырастает до полутора 

сантиметров и начинает поглощать кислород из воздуха[3].  

2. Второй – после окончания первого периода. 

Появляются половые признаки, формируется скелет, клюв, когти. 
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3. Третий – от середины инкубации до появления первого писка внутри 

яйца.Зародыш покрывается пухом, когти роговеют. Полностью используется 

белок. Втягивается желточный мешок 

4. Четвёртый – от первого писка и до окончания вывода. Птенец открывает  

глаза. Пупочное кольцо закрывается, начинается проклёв скорлупы. Птенец 

выходит из яйца.  

 

 

 

 

 

 

2.1.6.  Отбор яиц для инкубатора. 

   Критерии отбора яиц следующие: 

 яйца должны иметь правильную круглую форму; 

 не должно быть трещин, сколов, наплывов скорлупы; 

 не должно быть сгустков крови при просвечивании овоскопом; 

 воздушная камера должна быть правильной формы без аномалий; 

 в яйце должен быть только один желток. 

2.1.7    Условия для выведения птенцов. 

Для развития зародыша в яйце необходимо создать в камере инкубатора такие 

же условия,которые создает самка при насиживании: 

 оптимальную температуру и влажность воздуха, 

 нормальный воздухообмен между яйцом и окружающей средой, 

 регулярное переворачивание.   

     В начале инкубации  все эмбрионы  активно отзываются на повышенный 

обогрев: у них значительно повышается обмен веществ,усиливается рост. При 

недостаточной температуре сроки вывода отодвигаются,результаты ухудшаются.  

   Влажность в инкубаторе достигается за счет испарения воды. Для 

выведения гусей должна быть достаточно высокой. Изначально она 
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устанавливается на уровне 70 % и держится такой на протяжении первой 

недели инкубации. С 8-го по 27-й день она может несколько снижаться — 

до 60 %. Это крайне важно, поскольку скорлупа у гусиных яиц очень толстая 

и твердая. Проклюнуть птенцу ее сложно. А от высокой влажности она 

несколько размягчается, упрощается выход птенца из неё. Вентиляция при этом 

всегда должна быть открытой. В период инкубации яйца нужно  периодически 

охлаждать для удаления излишков физиологического тепла.  

     Процесс охлаждения во время инкубации гусиных яиц жизненно необходим. 

Яйца достаточно большие в размерах, зародыши хорошо согреваются и при 

несоблюдении температурного режима могут погибнуть от перегрева. 

Практикуется ежедневное охлаждение яиц путем получасового отключения 

устройства, чтобы не произошло резкого перепада температуры. 

Условия для выведения гусят и цыплят представлены в таблице.            

                                                                                                                      Таблица 1 

Показатели                         Яйца 

куриные гусиные 

                                                   Период инкубации 

Температура 37,7 38,1 

Относительная влажность,% 55 70 

Число поворотов лотков в сутки 12 12 

Охлаждение нет 1 раз в сутки 

Переворот   

                                                    Период вывода 

Температура 37,5 37,6 

Относительная влажность,% 50 60 

Охдаждение нет 2 раза в сутки 

Переворот   

                                              Окончание вывода 

Температура 37,5 37,1 

Относительная влажность,% 60 90 

Охлаждение нет нет 

Переворот нет нет 

Срок инкубации 

 21 30 
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                      Данные таблицы позволют сделать вывод о том, что условия 

выведения птенцов близки, но есть существенная разница в сроке инкубации (9 

дней) и в относительной влажности (до 30%).    Для гусят срок выведения 

продолжительнее,поэтому период вывода длится дольше.     Проанализировав 

данные таблицы,  мне стало интресно: сможет ли вылупиться цыпленок 

одновременно с гусятами?         

                                                         2.2 Практическая часть. 

2.2.1  Подготовка инкубатора. 

 Мы привезли от дедушки гусиные яйца и взяли от наших кур несколько 

куриных яиц. Дедушка специально собирал для нас яйца гусей и хранил их в 

теплом, темном месте, несколько раз в день переворачивал. 

Для исследования я взял инкубатор Несушка рассчитанный на 77 

куриных или 40 гусиных яиц. Наш инкубатор автоматический на 100%. В нем 

есть ультразвуковой излучатель влажности, вентиляторы внутри, электронные 

датчики измерители влажности и температуры, термостат, устройство 

переворота.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За день до закладки яиц в инкубатор, я включил его и выставил 

температуру, необходимую для гусиных яиц. Это нужно для того, чтобы 

инкубатор прогрелся.  
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2.2.2 Подготовка яиц. 

Яйца мы сначала несколько часов подержали дома – если заложить яйца в 

инкубатор холодными, на них появится конденсат (излишки влаги на 

поверхности яйца), который задержит развитие зародыша. К гусиным яйцам я 

положил три свежих куриных яйца. Все яйца и инкубатор перед закладкой 

обработал дезинфицирующим раствором.  

 

2.2.3 Процесс инкубации.  

После закладки яиц в инкубатор, я завел дневник наблюдений. Данные 

дневника систематизировал в таблице. 

 

Таблица 2 

График по 

дням 

Температура Влажность Переворачивание Режим 

охлаждения 

за день 

1-2 380 70% 1 раз Нет 

3-4 37,80 70% Через три часа 1 раз (10-15 

мин.) 

5-9 37,60 70% Через три часа 1 раз (10-15 

мин.) 

10-28 37,50 65% Через три часа С 14 дня 

влажное с 

воздушным 

по 20 мин в 

день дважды 

29-30 37,3 90% нет Нет. 

 

Этот режим соответствует инкубации гусиных яиц. Для куриных он 

должен быть другой (см. таблицу №1). С целью эксперимента все яйца 

находились  в одинаковых условиях. 
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Важный этан инкубации – это овоскопирование  -  метод определения 

качества инкубационного яйца путем просвечивания его пучком света. 

 

Для этого нужен специальный прибор – овоскоп.  

 

 

 

 

У нас овоскопа нет, поэтому я воспользовался фонариком в темной комнате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом этапе я увидел, что в некоторых яйцах есть кровеносная система. 

В 5 яйцах гусиных и двух куриных не было видно сети сосудов – значит, эти 

яйца неоплодотворенные. В процессе инкубации я проводил проветривание и 

опрыскивание.     
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Следующее овоскопирование я провел на 15 день инкубации. Было 

видно, что птенцы развиваются. Так же я увидел, что в гусиных яйцах виден 

зародыш, а в курином уже все яйцо (кроме воздушной камеры) – темное. Это 

значит, что цыпленок уже сформировался, а гусята еще нет. 

 

 

 

 

 

 

Куриное яйцо     Гусиное яйцо 

На двадцать первый день инкубации я услышал писк  и увидел, что 

цыпленок проклюнулся.  Но возникла проблема! Чтобы не повредить 

цыпленка, мне пришлось отключить переворот и переложить  яйцо из решетки 

на свободное место. Если этого не сделать, то при автоматическом перевороте 

цыпленок может погибнуть. Гусиные яйца в это время я переворачивал 

вручную.  

      

 

 

                   

 

 В течение дня я наблюдал, как мой цыпленок появляется на свет. 
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К вечеру я перенес его в брудер. Это устройство для обогрева молодняка птицы 

в первые недели жизни. От английского слова «brood» — сидеть на яйцах. По 

сути – заменитель наседки.  Брудер оснащен лампой накаливания для обогрева 

внутри.  На дне мягкая сухая подстилка или одноразовые пеленки. В брудер я 

поместил кормушку со специальным стартовым кормом и поилку для цыплят.  

 

 

 

 

 

 

 

На 28 день инкубации начался процесс вылупления гусят.  Он продолжался два 

дня. Накануне я убрал решетку и отключил переворот.    

  

 

 

 

 

На 30 день – процесс завершился, и все гусята были в брудере вместе с 

цыпленком.  
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Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. В одном инкубаторе 

можно вывести разные виды птиц, но необходим постоянный контроль и 

наблюдение. 

3. Заключение 

По теме моего исследования я изучил необходимую литературу, 

проанализировал опыт других людей, провел собственные исследования. В 

результате такой работы я выяснил условия, при которых возможно выведение 

домашней птицы. Для разных видов птицы  условия отличаются. 

  Гипотеза исследования подтвердилась. Я  смог в одном инкубаторе 

вывести гусят и цыпленка.  А так же выявил, что для успешности этого 

процесса необходимы постоянный контроль и наблюдение. Я многому 

научился и этими знаниями могу поделиться со всеми желающими, а также 

использовать этот опыт в дальнейшей жизни. 
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