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Введение 

Куроводство – основная форма получения сельскохозяйственной 

продукции в виде яиц и мяса.  

Характерная особенность разведения домашних кур  – скороспелость. 

Она позволяет размножать птицу в большом количестве и получать 

диетические продукты питания – яйца,  мясо в раннем возрасте птицы, кроме 

этого куры имеют небольшие размеры, всеядны, не требовательны особым 

условиям содержания, яйцекладку начинают в возрасте 4,5-5 месяцев. 

Казалось бы идеальные птицы для домашнего разведения для получения 

экологической чистой продукции [1]. 

         Мои родители решили завести кур, построили просторный курятник, 

загоны огороженные сеткой, создав мне идеальные условия для проведения 

исследовательской работы.  Казалось бы в магазине и на рынке полно 

птицеводческой продукции, но где гарантия, что данная продукция не опасна 

для здоровья. В погоне за прибылью многие производители добавляют в 

корма птиц различные стимуляторы роста, антибиотики и прочие 

химические вещества. Проблема получения  экологической чистой 

продукции с минимальными капиталовложениями, с учетом теоретических, 

практических знаний в области птицеводства для меня и для моей семьи 

были актуальны.   

        Как начинающий биолог, селекционер и начинающий птицевод я решил 

всем доказать, что домашнее птицеводство не только позволяет получить 

полезную, экологически чистую продукцию, но и позволит мне получить 

хорошую прибыль от реализации продукции птицеводства [3].       

      Для  выполнения свой работы я поставил следующие цели:  

- основываясь  на биологических знаниях в области   генетики получить яйца 

гибридных кур; 

- выведение  цыплят, кормление, содержание до возраста получения мясной и 

яичной продукции; 
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- определение экономической выгоды от создания домашней мини-

птицефермы. 

Задачи:  

1. - изучение литературы о домашнем птицеводстве и основ селекции; 

2. - приобрести кур различных пород и получение яиц для инкубации; 

3. - собрать самодельный инкубатор и выведение гибридного потомства; 

4. - кормление и содержание кур до получения готовой продукции; 

5. - сделать вывод исходя из анализа полученных результатов; 

6.  -дать рекомендации начинающим птицеводам. 

Объект исследования:  породы  кур, яйца  цыплята. 

Гипотеза: предположим, если я буду получать яйца путем 

скрещивания различных пород домашних кур, то мне удастся  инкубировать, 

получить гибриды с улучшенной продуктивностью по сравнению с 

родительскими особями.  

Оборудование: инкубатор самодельный инкубатор, куриные яйца за 4 

выводка 48+48+48+48 штук - 192, вода, овоскоп, компьютер, камера. 

1 Основная часть 

1.1 Методы разведения сельскохозяйственной птицы. 

    Наиболее совершенная форма чистопородного разведения в птицеводстве 

– разведение по линиям. В зависимости от того, к одной или нескольким 

породам принадлежат родоначальники, линии подразделяют на простые и 

синтетические. Простые линии создают на базе одной породы, синтетические 

линии - на основе двух и более пород. Потомство, полученное при 

скрещивании птицы разных пород, называют помесями, а при скрещивании 

линий - гибридами. В зависимости от поставленной цели применяют разные 

виды скрещивания [10]:  

1.Поглотительное (преобразовательное) скрещивание - применяют для 

коренного улучшения низкопродуктивных местных пород, в отдельных 

случаях используют и для выведения новой породы; вначале получают 

двухпородных помесей, а затем в ряде поколений помесных самок спаривают 
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с производителями улучшающей породы. Эффект поглощения связан как с 

числом поколений, так и с интенсивностью отбора. Поглотительное 

скрещивание прекращают, как правило, в IV-V поколениях; 2. Вводное 

скрещивание (прилитие крови) - используют для улучшения отдельных 

признаков породы, линии или получения новых при 40 сохранении основных 

качеств улучшаемой птицы. Птица улучшающей породы (линии) должна 

быть сходной по продуктивности и типу телосложения, но отличаться 

лучшим развитием отдельных признаков; 

3. Промышленное скрещивание - применяют для получения 

высокопродуктивной птицы промышленного назначения. Оно основано на 

максимальном использовании явления гетерозиса от скрещивания 

сочетающихся линий;  

 4. межвидовая гибридизация – путь создания более жизнеспособных 

популяций птицы с высокими вкусовыми качествами мяса. Она в 

большинстве случаев возможна при искусственном осеменении. 

Межвидовые гибриды бесплодны 

1.2 Подготовка яиц для инкубации. 

      Выбор яйца на инкубацию имеет высокое значение: от него зависит 

процент выводимости молодняка. Несушка не должна быть моложе 7 

месяцев, 8 – если курица мясной породы. Яйца от молодок могут не передать 

потомству желанных качеств, птенцы будут слабыми, выживаемость низкая. 

Обращать внимание следует на яйца, имеющие среднюю массу[5].  

         Перед тем как отобрать яйца для инкубации, важно тщательно 

сортировать продукцию: сначала собирают и удаляют загрязненные, битые, 

поврежденные, двухжелтковые, слишком крупные, слишком мелкие, а также 

те, которые не имеют твердого покрытия. 

        Внимательно осмотрите скорлупу: она не должна иметь сколов, 

повреждений, должна быть гладкой, чистой, без выбоин, выступов, 

шероховатостей. Проверьте, нет ли наростов, поясов; форма должна быть 

овальной. Чтобы понять, как собирать яйца для инкубатора, стоит обратить 
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внимание на срок снесения. Необходимо брать только свежеснесенные: то, 

сколько дней исполнилось яйцу, влияет на шанс вылупления птенца. 

1.3. Кормление и питание домашних кур 

Самый лучший корм для кур – это сухой тип кормления, то есть 

комбикорм. Но вообще куры всеядны: они питаются мелкими семенами, 

травами и листьями, червями, насекомыми [11]. 

В домашних хозяйствах основным кормом курам служат разные виды 

зерновых культур, из которых пшеница, овѐс, ячмень, гречиха и просо 

наиболее употребительны. Исключительно травяной корм (в начале лета, 

когда не поспели ещѐ семена) ослабляет организм, и яйца от таких кур 

негодны для инкубации. Зимой корм даѐтся два раза: утром и вечером, летом 

один раз. Частое кормление, в связи с большим разнообразием кормов, 

делает кур прихотливыми, требовательными и располагает их к ожирению.  

Кормить кур надо 2 раза в день – утром и вечером. С утра лучше давать 

мягкий корм, влажную мешанку. А вечером пусть клюют зерно. Вода должна 

быть в курятнике постоянно.  

1.3 . Процесс инкубации 

Понятие «инкубация» произошло от латинского incubatio 

(высиживание) и означает вывод птенца из яйца без помощи взрослой птицы. 

Люди додумались до такого приема много лет назад [6].  

У нас инкубатор самодельный, с автоматическим переворотом яиц, 

если бы был механический, рекомендуется менять яйца местами, осторожно 

перекатывая их от центра к стенкам корпуса и наоборот. 

Необходимо контролировать качество яиц дважды в период инкубации  

с помощью овоскопа. Просвечивать яйца и отслеживать их правильное 

развитие в период инкубации.  

1.3.1. Первое просвечивание яиц 

При первом просвечивании должна быть четко видна только воздушная 

камера, желток просматривается как тень с размытыми границами. 
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Воздушная камера к седьмому дню не должна  заметно увеличиться (см 

прил. рис. 1-2). 

Нормальное яйцо при просвечивании имеет следующий вид: 

1. Скорлупа однородная. 

2. Воздушная камера маленькая и расположена в тупом конце яйца. 

3. Желток находится в центре или чуть ближе к тупому концу яйца, границы 

его нечеткие. 

4. При вращении яйца желток поворачивается с замедлением. 

5. Никаких посторонних включений внутри яйца нет. 

Дефекты, просматриваемые на овоскопе: 

1. Светлые полосы на скорлупе (трещины). 

2. Пятнистая, мраморная скорлупа (неравномерное распределение кальция). 

3. Воздушная камера сбоку или в остром конце яйца. 

4. Большая воздушная камера (старое яйцо). 

5. Желтка не видно, цвет яйца оранжево-красный («красюк» желток лопнул и 

смешался с белком» 

6. Желток перемещается вдоль и поперек (оборваны градинки). 

7. Желток остается на одном месте (яйцо старое, хранилось неправильно – 

желток «присох» скорлупе). 

8. Два желтка (наследственное нарушение). 

1.3.2 Второе просвечивание 

Второе просвечивание яиц необходимо проводить для контроля 

развития зародыша в яйце и отбраковки неоплодотворенных яиц (см 

прил.рис.3). 

Яйца яичных пород просвечивают на 6 сутки (не раньше, чем через 132 часа 

после помещения их в инкубатор). Мясных пород – через 6,5 дней. 

1. Яйцо, вид которого не изменился  после  закладки, убираем, так как 

оно или неоплодотворенное, или неживое. 

2. Определяем степень развития кровеносной системы внутри яйца. Если 

яйцо развивается хорошо, мы видим ниточки сосудов кровеносной 
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системы, но сам зародыш не виден. Цвет яйца приобретает розоватые 

оттенки. 

За два дня до начала массового вывода яиц просвечиваем в последний 

раз. Можно определить готовность эмбриона к выводу. Размер воздушной 

камеры должен достигать 1/3 части яйца.  

За два дня до окончания  инкубации яйца переворачивать нельзя. В это 

время необходимо извлечь устройство поворота из инкубатора. 

1.4. Кормление цыплят 

Цыпленок в течении 12 часов после вылупления должен поесть, попить. 

В первый раз цыплятам можно дать мелко нарезанное яйцо, сваренное 

вкрутую, напоить теплой водой. Нужно следить за тем, чтобы корма хватало 

всем цыплятам без исключения, потому что для активного роста каждый 

цыпленок должен наедаться [11]. 

2. Практическая часть 

Наблюдая за тем, как мои родители разводят домашнюю птицу – утки, 

куры, я решил  попробовать себя в качестве начинающего фермера и 

провести свой первый опыт инкубации куриных яиц при помощи инкубатора  

и выращивания молодняка до возраста яйценоскости. Для данной цели я 

решил сам собрать собственный инкубатор. Благо, есть интернет и мне 

осталось найти и заказать необходимые комплектующие. Корпус  решили 

собрать из плотного утеплителя толщиной 5 см.(см приложение рис. 4-7,[13]) 

2.1 Подготовка инкубатора 

Установили инкубатор на столе так, чтобы на него не попадали прямые 

солнечные лучи или сквозняк. Очень желательно, чтобы температура 

окружающей среды была комнатной (20-25 °С), инкубатору в холодном 

помещении будет сложнее работать на поддержание нужного микроклимата. 

Убедимся, что нет сквозняков и попадания солнечного света из окна на 

инкубатор. Яйца лучше всего покупать искусственно оплодотворенные, из 

"своих" яиц вывод будет значительно меньше (50-60% считается хорошим 

выводом для "своих" яиц (см.прил.рис.8,9,10).  Яйца мы взяли искусственно 
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оплодотворенные (КООБ 500, Росс 308, Смена 7, Арбор Айкерс) и яйца от 

своих курочек [9]. (см прил. табл. №1) Яйца необходимо собирать не более 

недели перед закладкой, хранить при температуре 12-18 градусов. Перед 

закладкой не мыть, не тереть, - ничего не делать.  Перед закладкой  в наш 

инкубатор необходимо залить две противоположные ванночки водой. 

Количество заливаемой воды большой роли не играет, поскольку важна 

поверхность испарения, а не глубина. Влажность в инкубаторе нужна: на 

начальном этапе – в большей степени для лучшей теплопроводности и в 

меньшей степени для компенсации потери влаги у яиц, в конце инкубации – 

для того, чтобы размягчить скорлупу яиц, чтобы проклѐв прошел успешнее. 

Вода должна быть дистиллированная или хотя бы кипяченая, температура 

воды 30-35 градусов, не ледяная и не кипяток. Температуру на инкубаторе  

устанавливаем  38 градусов, и даем инкубатору выйти на рабочий режим в 

течение 3-4 часов перед закладкой. Далее закладываем  яйца (см. прил. рис 

6,7,8,9). 

2.2 Подготовка яиц к инкубации 

Перед  началом  закладки, собираем яйца в течение  5-6  дней  и храним 

их при комнатной температуре на мягкой салфетке или в ячейке. Для  

инкубации  цыплят  нужны свежие, чистые (не мытые) яйца средней 

величины (из холодильника брать нельзя). Поверхность яиц должна быть 

гладкой, матовой и однородной (см. прил. рис. 12-14).  

Для отбора яиц мы  применяем овоскоп, он помог обнаружить дефекты 

в оболочке и проверить правильность расположения воздушной камеры и ее 

размер. Малейшие отклонения от параметров не гарантируют получения 

результата.  

Овоскоп ставим на стол в затемненном помещении и подключаем к 

электрической розетке.  Яйцо слегка поворачиваем в разных направлениях и 

следим за изображением.  

2.3. Закладка яиц. Инкубация 

1 закладка яиц была произведена 28.03.2020 г.  
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Первую неделю держим температуру 38°С и две залитые ванночки 

воды. Со второй недели температуру установим 37,8°С и оставим одну 

ванночку воды. Непригодные яйца удаляем из инкубатора. Остальные яйца 

продолжаем инкубировать при температуре 37,8 градусов. 

На 9-10 инкубации день яйца овоскопируем  и проверяем, правильно ли 

развиваются зародыши , яйца должны быть темного цвета, светлым остается 

только тот отдел, где воздушный мешочек неоплодотворенные обязательно 

убираем, 8-были не оплодотворены, 1 яйцо кровяное кольцо . С 11-12 дня 

начинаем проветривать инкубатор: дважды в день, утром и вечером, убирать 

крышку и оставлять яйца остывать на 10-15 минут (время проветривания 

зависит от размеров яйца: чем больше яйцо, тем дольше его остужать). Далее 

закрываем крышку и продолжаем инкубацию. Так необходимо делать вплоть 

до первого наклева, к последним дням увеличивая время проветривания 

(поскольку чем больше развивается зародыш, тем больше начинает выделять 

тепла, и тем дольше его нужно остужать. Если недостаточно проветривать, то 

на выходе получатся «задохлики»: полностью сформировавшиеся птенцы, 

которые замерли на последней стадии и не проклюнулись. Это  явный 

признак того, что яйца остужались недостаточно.  В течение этого периода 

яйца через каждые два час автоматически переворачиваются. Постоянно 

следим за тем, чтобы температура в инкубаторе не изменялась. 

За 3-4 дня (на 18-19 день инкубации) до вылупления температуру 

устанавливаем 37,2 С и заливаем все 4 ванночки водой. Лотки с мотором 

убираем из инкубатора, а яйца выкладываем на белую сетку. Когда яйцо 

проклюнулось, можно опрыскать его теплой дистиллированной водой, чтобы 

зародыш внутри не присох к стенке яйца. Если во время проклева птенец не 

может выбраться, раскрывать яйцо вручную не рекомендуется. Лучше 

опрыскать водой яйцо, чтобы смягчить скорлупу и мембрану, что поможет 

ему выбраться самостоятельно. 

2.4. Вылуп цыплят  
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17 апреля мы наблюдали вылуп цыплят . У нас вылупилось 39 

долгожданных цыплят. Когда вылуп произошел, подождем 1-2 часа, пока пух 

у цыпленка обсохнет, и пересаживаем его в самодельный брудер. В нем 

установили лампу дневного света, инфракрасную лампу теплового 

излучения, чтобы в нем сохранялось тепло. Ставим им воду для питья. Вода 

должна быть кипяченая .Можно в воду добавить слабый раствор 

марганцовки. Кормим первых цыплят специальным комбикормом 

.Необходимо, чтобы цыпленок в первые 12 часов поел, попил, от этого 

зависит его дальнейшее здоровье. Постоянно проверяем наличие воды. 

Ежедневно меняем подстилку в брудере (см. прил.рис.15,16,17).  

2.5. Подготовка брудера для цыплят 

Папа подготовил брудер для цыплят. Сделали его из старого антресоля 

шкафа. Установили в него лампу дневного света, красную лампу с 

терморегулятором. Пол сделали из оцинкованной сетки. Снизу установили 

лоток, для сбора помѐта. 

2.6. Развитие цыплят 

В первые трое суток устанавливаем температуру 30 С. Далее 

постепенно снижаем температуру и к концу 21 дня температура 

устанавливается 20 С. В брудере цыплята сидели до 21 дня. 

Далее мы их пересадили в самодельный клетку-брудер, установив  

инфракрасную лампу теплового излучения. Они там содержались до 1,5 

месячного возраста. 

С 1,5 месяцев молодняк перевели на напольное содержание  в сарае. 

Напольное содержание сказалось на них положительно (см. прил. рис. 

18,19,20).  

2.7. Кормление птицы 

С первого дня до 2 месяцев кормили птицу специальным комбикормом. 

Далее постепенно начали вводит в рацион влажные мешанки, состоящие из 

отварных овощей, зерносмеси, специальных витаминов, кормового мела. Это 

все необходимо для дальнейшего здорового роста цыплят(см.прил. таб. №2). 
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Заключение  

Изучая литературу о птицеводстве, я узнал много нового о домашних 

курах, их классификацию по направлению продуктивности, какие из пород 

кур считаются  самыми востребованными.  Я  провел свой первый опыт 

инкубации куриных яиц и вывода цыплят. Снял на камеру  вывод цыпленка 

из яйца. В дальнейшем я продолжу работу над исследованием с целью 

получения от выведенных цыплят  готовой продукции – яиц и мяса птицы 

(см.прил. табл. №3 и диаграмму №1). 

Выполнив исследование первого этапа  работы, я сделал ряд выводов: 

1.  Для правильного процесса инкубации куриных яиц  необходимо 

выполнять определенные требования:  контролировать температурный 

режим  в период инкубации(см. прил. диаграмма №2).  

2.  В результате работы и наблюдений я выяснил, что молодняк появился на 

20-21 день инкубации, вывелось 39 цыплят из 48 яиц (первый 

выводок)информация по другим выводкам см. прил рис. 21 

Вывод не 100% количества цыплят может быть по нескольким причинам: 

-  неоплодотворенные яйца; 

-  неправильное хранение яиц перед инкубацией; 

-  перегрев или недогрев яиц в период инкубации; 

-  высокая или низкая влажность в инкубаторе; 

-  нарушение вентиляции в инкубаторе; 

Изучив рынок продажи птиц, мы выяснили, что люди устали от 

простых фабричных кур, и как результат, продал 84-дневных цыплят от 

своих домашних кур. И решил сделать вторую закладку яиц от своих 

домашних кур, далее третью и четвертую.  

Результат меня порадовал. Решил однозначно купить инкубатор 

побольше и построить с родителями каркасное строение для разведения 

птицы. 

         Задачи первого этапа работы выполнены, цель  достигнута. 
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Рисунок  1.  

Куриное яйцо (вид в разрезе). 

Рисунок  3.  

Развитие куриного яйца в период инкубации с 1 по 16 день. 

Вид при просвечивании на овоскопе. 

Рисунок  2.  

Куриное яйцо на овоскопе. 
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Рисунок 4,5,6,7 устройство самодельного инкубатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8,9 средний размер яиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10,11,12 куры несушки 
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Рисунок 13,14 уход за курами 

 

 

Рисунок 15,16,17 наш выводок 

 

Рисунок 18,19,20 содержание цыплят 

 

Рисунок 21 соотношение вылупившихся и не вылупившихся яиц в 2-4 выводках 
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Таблица №1 Продуктивность кур родительского стада и цыплят-бройлеров 

мясных кроссов 

 

Показатели Росс-308 Кобб-500 Арбор 

Айкерс 

Смена 7 

Яйценоскость за 64-65 нед., 

шт. 

174 180 185 166 

Плодовитость, гол. 139 147 151 133 

Живая масса 

цыплятбройлеров в 42 дн., г 

2650 2500 2640 2440 

Среднесуточный прирост, г 62 59 62 58 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, кг 

1,75 1,76 1,77 1.78 

 

Таблица №2 Расходы на инкубацию цыплят 

№ Приобретение необходимого 

оборудования 

Количес

тво шт 

Цена 

(руб.) 

Примечание 

1 Инкубатор 1 5400 Приобрели через 

фирму 

МИНИФЕРМЕР  

2 Приобретение яиц  48 2160 Стоимость 1 яйца 

45 руб.  

3 Инфракрасная лампа  1 450   

4 Бокс для содержания цыплят 

№1 (размер 1,2м Х 0,8м) 

1 1200 Собран из 

комплектующих 

5 Бокс для содержания 

молодняка (размер 2,2м Х 

1,4м) 

1 2200 Собран из 

комплектующих 

6 Корма для птиц 2  1600 Масса мешка 25 

кг. 

7 Витамины и прочие пищевые 

добавки 

10 380  

8  Расход электрической энергии 380 вт 836 р Цена за 1 Вт 2,2 

руб. 

9 Прочие расходы на (корма, 

ремонт, топливо и др.) 

Нет 

данных 

7500  

Итого 21726 руб. 
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Таблица №3 Прибыль от реализации птенцов и яиц 

№1 Реализация Количество Сумма Примечания 

1 Цыплят суточных 

цыплят 

84 6720 Средняя цена одного 

цыпленка 80 руб 

2 Цыплят 1-2 

недельного возраста 

10 1200 Средняя цена одного 

цыпленка 1200 

3 Яиц 400 2000 Цена 1 яйца 5 руб. 

4 Мясной продукции 13 6825 Цена 1 кг куриного 

мяса 150 руб 

Итого 16745 руб 

 

Диаграмма №1 Сравнение между расходами и доходами 

 

Диаграмма №2 Качество получения птенцов из 4 выводков  
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