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ВВЕДЕНИЕ
Перед древним человеком стоял выбор – охота или приучение диких животных.
И человечество сделало верный выбор, начав заниматься животноводством. Животноводство было и есть неотъемлемой частью, как и земледелие. Осознанное разведение животных и земледелие пришло на смену опасной охоте и собирательству. Этот
процесс был естественным, ведь охота занятие очень опасное и не всегда удачное.
Со временем человек заметил, что если дикому животному предоставить условия, хорошо кормить и ухаживать, то оно охотно приживается, дает потомство и все
необходимые продукты. Такой ценной находкой оказались коровы, которые давали
каждодневное молоко. Птицы, которых одомашнил человек, давали калорийные и полезные яйца.
Домашнее птицеводство – повсеместно распространенный вид животноводства
в индивидуальных хозяйствах.
Птица была приручена людьми более 5 тысяч лет тому назад. Было разнообразие, но одомашнить получилось только семь видов. Это-гуси, куры, индейки, утки
цесарки.
Одним из самых популярных направлений в птицеводстве является разведение
кур. Это возможность получать домашнюю продукцию высшего качества.
По сей день люди во всем мире держат кур как в домашних, так и в крупных
фермерских хозяйствах. Существует более зарегистрированных 150 пород. Куры в
домашнем хозяйстве делятся в зависимости от их использования на яичных, мясных,
мясо-яичных, декоративных, бойцовских, голосистых, легких в содержании.
Массовым разведение кур в хозяйствах стало тогда, когда человек начал искусственно, то есть без курицы наседки, выводить в инкубаторе из оплодотворенных яиц
домашних цыплят.
Для любого, даже небольшого домашнего хозяйства это очень выгодное дело,
так как позволяет обеспечить все многочисленное семейство полезными куриными
яйцами и вкусным куриным мясом, а также теплым куриным пухом и необходимым
для садово-огородной почвы минеральным удобрением в виде куриного помета.
В связи с тем, что курица наседка как правило, выводит цыплят два раза в год –
весной и осенью, то этот метод получения живых цыплят приобрел наибольшее распространение. Преимущество его заключается в том, что в инкубаторе можно выводить цыплят в любое время года и в любом количестве, да и трудовых затрат на это
меньше, чем при уходе за живыми наседками.
Домашняя птица наседка высиживает свои яйца ровно 21 день, после чего на
свет появляются пушистые желтые шарики – крохотные цыплята. Она выводит молодых цыплят, только в том случае, если ей созданы специальные условия. В промышленных инкубаторах же только за год выводят миллионы цыплят.
Моя бабушка и дедушка живут в деревне Сторожище в Смоленском районе
Смоленской области России. Они держат небольшое подсобное хозяйство для собственных нужд. В хозяйстве у них овцы, свиньи и куры.
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Бабушка всегда угощает свежим мясом, салом и яйцами. Все бы ничего, но у
нее не получалось увеличить поголовье кур. То собаки съедят у кур-наседок яйца, то
куры отсиживают только часть необходимого срока и бросают гнездо.
Разведение цыплят в домашних условиях с помощью инкубатора мне показалось хорошей идеей, чтобы помочь бабушке увеличить количество кур. Мы решили
в квартирных условиях попробовать вывести цыплят, взяв у бабушки яйца.
Цель: изучение возможности вывода цыплят с помощью инкубатора в квартирных условиях.
Задачи:
 Приобрести инкубатор и изучить как он работает;
 Отобрать яйца для вывода цыплят;
 Настроить инкубатор
 Заложить яйца в инкубатор, соблюдая все условия для вывода цыплят;
 Провести наблюдение за содержаниием и вылуплением цыплят;
 Обработать полученные результаты.
Объект исследования являются свежие куриные яйца.
Актуальность работы в том, что увеличить поголовье кур возможно в любое время
года и в любом количестве. Начинающему птицеводу не потребуются какие-либо специальные навыки.
Дата и место проведения: квартира в многоквартирном доме, г. Смоленск. Майиюнь.
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1. ИНКУБАЦИЯ КУРИНЫХ ЯИЦ.
Инкубация – это медицинский термин, который означает промежуток времени,
необходимый для полного цикла развития организма. В отношении птицы данный
термин применяют, когда говорят об искусственном высиживании яиц.
Автоматические фермерские хозяйства используют устройства, в которых создаются оптимальные условия для созревания плода. Это позволяет ускорить инкубационный период выведение нового потомства и увеличить объемы производства.
Кроме того, поддержание режима существенно снижает возможность развития патологий. Цыплята вылупляются здоровые и сильные, легко переносят первые недели
жизни и быстро растут.
Первые успешные попытки создания особых условий для успешного выведения
птицы были отмечены историками в древнем Египте, за 1000 лет до рождества Христова. В те времена яйца клали в бочки и жгли вокруг них солому. Сегодня наука
шагнула вперед и предложила фермерам инкубатор для яиц.
1.1. Выбор инкубатора и его особенности
Инкубатором называют аппарат, в котором искусственно выводят молодняк
птиц из яиц. Инкубатор – это как замена наседки, только работающая как часы, без
влияния «птичьего фактора». Чтобы зародыш развивался успешно, наседка должна
создать ему для этого комфортные условия. В перышках птицы поддерживается нужная температура, хорошо циркулирует воздух. И птенцы, естественным образом высиживаемые, здоровенькие и в срок появляются на свет. Но дело в том, что не всегда
надежна природная тактика. Домашняя птица, так уж вышло, не имеет столь сильных
материнских инстинктов, может загуляться, и эмбрионы в это время будут мерзнуть.
Задача инкубатора — исполнять функции наседки:

Обогрев. Осуществляется за счет ламп или тэнов. В первом варианте применяют инфракрасные лампы, реже — лампы накаливания. Отопительные электроспирали бывают закрытого или открытого типа. Закрытый обогревательный элемент
равномерно нагревает воздух, предотвращая пересыхание яиц.

Вентиляция. Удаление отработанного и приток свежего воздуха обеспечивает система внутренней вентиляции. Скопление углекислого газа в контейнере недопустимо, так как вызывает смерть будущего птенца. Эту функцию часто дополняют
системой для снижения температуры, которая потребуется ко второй половине инкубации.

Увлажнение. Система обогрева пересушивает воздух в контейнере. Это
негативно отображается на состоянии эмбрионов. Чтобы этого не допустить, производится увлажнение воздуха. Устройство упрощенной конструкции снабжено лотком, вода из которого испаряется под действием тепла. Автоматический инкубатор
нового поколения имеет контролируемую функцию впрыскивания влаги.

Переворот яиц. Необходим несколько раз в день для равномерного обогрева яиц. Способ вращения — ручное или автоматическое — зависит от типа устройства.
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Автоматический инкубатор оснащен цифровым табло и специальными кнопочками, чтобы можно было выставлять время переворота яиц, нужную температуру,
влажность, которую машина запоминает. Таким образом, заводчику достаточно раз
ввести нужные показатели, и затем инкубатор делает все сам.
Ручной режим не дает возможности отлучиться надолго. Заводчику необходимо все время переворачивать яйца вручную, контролировать все показатели в инкубаторе. С другой стороны система находится под полным контролем человека и
результат по большей части зависит от действий заводчика, а не машины, что может
значительно повысить выводимость птиц.
Сегодня на рынке представлено много моделей как российских, так и зарубежных производителей. Все они отличаются по функционалу, популярности и стоимости.
Среди моделей начального уровня пользуются популярностью инкубатор на
100 яиц Золушка, Идеальная наседка на 63 и 90 яиц , Несушка на 36 и 104 яйца и
другие модели этих производителей. Сравнительная характеристика инкубатора приведены в таблице1 (Приложение 1).
Наш выбор пал на инкубатор Идеальная наседка. Первая модель была создана
еще в 1988 году. Производитель: ООО «Баган», г. Новосибирск.
Инкубатор Идеальная наседка — это современное и функциональное устройство, в котором имеются почти все необходимые условия для того чтобы максимально облегчить труд птицевода и получить здоровый полноценный молодняк.
Качество прибора сочетается с доступной ценой. В продаже можно найти модели на 35, 63 и 90 яиц.
У нас инкубатор Идеальная наседка на 90 яиц с ручным переворотом ИБ2НБ
рисунок 1 (Приложение 2).






Основные параметры инкубатора:
номинальное напряжение питания, В 220 (50Гц);
пределы регулирования температуры, °С (3542);
точность поддержания температуры, °С ±0,1;
класс защиты от поражения электрическим током II;
степень защиты от доступа воды IPX4.

Переменные данные для исполнений инкубаторов указаны в таблице 2
(Приложение 3).
Основным материалом для инкубатора является пенопласт, что позволяет достичь его легкости и возможности легко переносить устройство в любое удобное место. Среди преимуществ инкубатора Идеальная наседка я бы в первую очередь отметил систему обогрева. В качестве нагревательных элементов здесь применяются
устройства нового поколения — РЭНы с неограниченным рабочим ресурсом и высокой теплоотдачей. РЭН – распределенный электрический нагреватель из композитного материала. Это инфракрасный низкотемпературный нагреватель в виде пластины. Он пожаробезопасен, не воспламеняется и не горит. Технология РЭН является
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собственной разработкой компании Баган, запатентована в России и не имеет аналогов за рубежом. Обогреватель установлен на крышке, благодаря мягкому потоку, идущему сверху, тепло равномерно распределяется по всем лоткам (рисунок 2). РЭНы не
сушат воздух, не сжигают кислород и обеспечивают оптимальный микроклимат. На
крышке находится также и удобное смотровое окошечко, через которое вы сможете
видеть все что происходит внутри, не открывая крышку без крайней необходимости.
Минусы:
 хрупкий корпус;
 пенопласт впитывает запахи.

Рисунoк 2 Инкубатор ИБ2НБ (вариант 2)
1 - корпус, 2 - крышка, 3-смотровые окна, 4-терморегулятор, 5-термодатчик, 6нагреватели, 7- шнур сетевой, 8-решетка, 9-индикатор, 10-ручка регулятора температуры.
1.2.
Отбор яиц
Выбор яйца на инкубацию имеет высокое значение: от него зависит процент
выводимости молодняка. Выбирать следует молодых кур с крепким здоровьем, не
имеющую инфекционных заболеваний. Несушка не должна быть моложе 7 месяцев.
Яйца от молодок могут не передать потомству желанных качеств, птенцы будут слабыми, выживаемость низкая.
Перед тем как отобрать яйца для инкубации, важно тщательно сортировать продукцию: сначала собирать и удалить загрязненные, битые, поврежденные, двухжелтковые, слишком крупные, слишком мелкие, а также те, которые не имеют твердого
покрытия.
Внимательно осмотреть скорлупу: она не должна иметь сколов, повреждений,
должна быть гладкой, чистой, без выбоин, выступов, шероховатостей. Проверить, нет
ли наростов, поясов; форма должна быть овальной. Необходимо брать только свежеснесенные: то, сколько дней исполнилось яйцу, влияет на шанс вылупления
птенца.
7

Необходимо проверить состояние воздушной камеры, она обязательно должна
быть в тупом конце. Желток обычно располагается в центральной части, частично
смещается к воздушной камере. Он должен быть целым, не растекшимся.
Проверить, не имеет ли яйцо для инкубатора посторонних включений. Они выражаются в виде темных пятен, иногда пятна красноватые; такие продукты не подходят. Проверить, подвижен ли желток: если при вращении он шевелится, можно смело
выбросить данный экземпляр. Вращать нужно осторожно: резкая тряска повредит эмбрион и сделает продукцию негодной.
Уточнить, оплодотворено ли яйцо для инкубатора, возможно при помощи специального устройства – овоскопа. Овоскопирование считается надёжным методом
проверки яиц – оно помогает найти патологии, которые проблематично увидеть невооруженным взглядом. Проверка нужна для обнаружения у эмбрионов возможных
отклонений в развитии. Овоскоп можно изготовить в домашних условиях.
Снесённые яйца забирают с гнезда не позднее чем через час. Следует чисто вымыть руки и брать яйца двумя пальцами за острый и тупой конец. Если их взять всей
рукой стирается тоненькая надскорлупная плёнка, защищающая от проникновения в
яйцо микроорганизмов. Нельзя вытирать яйца тряпкой, мыть водой. Установлено, что
яйца, снесённые с 20 часов, непригодны для инкубации. Хранить яйца тупым концом
вверх не рекомендуется.
Если условия хранения перед инкубацией правильные, не нарушены сроки годности, выводимость птенцов не уменьшится таблица 3 (Приложение 4).
Качество не будет потеряно, если сроки не превышают 6 дней, после этого начинаются необратимые процессы разрушения белка, желтка. Старый материал способен
принести плоды, но молодняк будет слабый, болезненный.
Очень часто в небольших птицеводческих хозяйствах возникает проблема закладки яиц в инкубатор разного срока от птиц одной породы. Бывает трудно за 5-7
дней заполнить его полностью, так как за этот срок можно собрать только небольшую
партию. Единственный выход – это закладка в инкубатор яиц разного срока.
1.3. Загрузка яиц в инкубатор
Подготовка к закладке яиц:
1.
Собрать устройство согласно инструкции. Установить на ровную поверхность, оставляя зазор между дном прибора для доступа воздуха через вентиляционные отверстия.
2.
Налить подогретую до 35°C кипяченую воду в резервуары на дне корпуса не выше уровня бортов. Кипяченая вода необходима для устранения «цветения» воды, развития в ней болезнетворных микроорганизмов. Если в помещении
влажно, заполните 2 ячейки, если сухо, то 4.
3.
Разместить сверху пластиковый коврик.
4.
При наличии решетки установить ее на подложку.
5.
Отрегулировать положение провода-термодатчика. Он должен свисать
вертикально до крайнего верхнего уровня расположения яиц. Допускается его прикасание к яйцу.
6.
Закрыть крышку и включить устройство.
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7.
Выставить температуру на термостате. Для куриных яиц это значение
составляет 37,9°C в первый день.
8.
После термостабилизации (около 30 минут) и достижения нужного температурного режима отключить устройство.
9.
Положите термометр в удобное для обзора из смотровых окон место.
10. Закрыли крышку и включили прибор.
Далее необходимо контролировать влажность, температуру и следить за переворотом яиц.
1.4. Контроль условий инкубации
Инкубация – достаточно длительный процесс, который включает множество
этапов. Чтобы добиться хороших результатов и получить здоровое потомство, очень
важно соблюдать все правила и внимательно следить за параметрами влажности и
температуры, переворотом яиц.
Периодически контролируйте температуру и наличие воды в инкубаторе через
смотровое окно. Что касается влажности, она должна находиться на уровне от 45 до
82 %. При необходимости, подливайте теплую воду в углубления на дне корпуса через решетку и не вынимая яиц, предварительно отключив инкубатор от сети и сняв
крышку. Содержание воды проверяют каждые 3 суток.
Если необходимо срочно поднять параметры влажности, нужно ускорить процесс испарения жидкости. Для этого в контейнер с водой следует опустить ткань.
Чтобы замедлить этот процесс, в емкость можно положить пенопласт.
Для обеспечения максимального вывода птенцов яйца следует переворачивать.
При переворачивании яиц вручную, инкубатор до снятия крышки должен быть отключен от сети.
Переворачивать яйца рекомендуется три или пять раз в день с интервалом
между переворотами не более 8 часов. Желательно яйца не перекладывать, а осторожно перекатывать, чтобы не повредить ткани зародыша при случайном падении
яйца.
Для ручного переворачивания яиц рекомендуется, вынув один ряд яиц, положить обе руки на яйца в противоположенной стороне и сдвинув их, таким образом
можно быстро перевернуть сразу все яйца.
Дополнительно один раз в день рекомендуется вынуть яйца из центра разложить их на мягкую подстилку, крайние яйца осторожно переместить вынутые из центра – разложить по краям. Нельзя допускать переохлаждения яиц. После ручного переворачивания яиц закройте инкубатор крышкой.
В последнюю неделю инкубации яйца переворачивать не нужно!
Не менее важным условием для успешной инкубации является соблюдение температурного режима. Колебания температур негативно отражаются на выводке.
Контролировать значения нужно несколькими градусниками. Это поможет получить максимально точные результаты. Конкретное значение зависит от периода инкубации.
Весь процесс инкубации куриных яиц составляет в среднем 20-22 дня. Формирование цыпленка показано на рисунке 3 (Приложение 5). Иногда дольше на 1-2 дня
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из-за низкой температуры в инкубаторе. Но более 25 дней ждать не стоит. Условно
эти 22 дня можно разделить на 4 стадии:

С 1 по 7 день.

С 8 по 14 день.

С 15 по 18 день.

С 19 по 21 день.
Особенности режима в пенопластовом инкубаторе в зависимости от суток приведены в таблице 4 (Приложение 6).
Как правило, процесс вылупления завершается в течение суток. На этой стадии
инкубацию куриных яиц можно считать законченной. Основными параметрами состояния птенцов считают активность, реагирование на звуки и здоровый внешний
вид.
1.5. Вылупление цыплят
О том, что приближается время вылупления цыплят, свидетельствует несколько
признаков. Уже на 19 день в яйце слышаться звуки, похожие на стук. Они тихие, но
отчетливые. Это свидетельствует о том, что птенец потихоньку начинает проклевывать скорлупу. Также он начинает издавать негромкий писк. Появление голоса – хороший знак, который свидетельствует о том, что все системы и органы полностью
сформированы. Последний признак, указывающий на то, что пернатые вылупятся в
ближайшее время – движение яйца, которое хорошо видно на ровной поверхности.
Сформировавшийся птенец двигается, поэтому яйцо немного покачивается из стороны в сторону. Некоторым птенцам свойственно тихое поведение до самого момента вылупления. Некоторые же начинают себя вести особенно активно еще за 5
дней до того, как появится на свет.
В процессе вылупления цыпленка есть 5 этапов
1.
Сначала на скорлупе появляется трещина. Сквозь эту трещину слышен
негромкий стук, который свидетельствует о том, что птенец проклевывает скорлупу.
2.
На следующем этапе в скорлупе появляется небольшое отверстие, из которого виднеется бежевый клюв.
3.
Затем происходит увеличение появившегося отверстия. По форме отверстие напоминает пояс.
4.
На 4 этапе происходит разлом яичной скорлупы. Этот момент и считают
моментом рождения пернатых.
5. На заключительном этапе вылупления от скорлупы отделяется жгутик .
Весь процесс появления цыпленка занимает несколько часов, но бывает, что с
момента, когда птенцы проклюнулись, и до их выхода из скорлупы проходят сутки.
Одновременно все цыплята не вылупляются. Один птенец вылупляется в течении 2 ч,
другой же требуется 3-4 ч. Вмешиваться в процесс в это время не следует, так как
можно только навредить.
Процесс вылупления надо контролировать, чтобы своевременно вынимать из
инкубатора цыплят и пересаживать для высушивания в специальный садок. Если
этого не сделать, они, проявляя активность, могут сдвигать яйца, из которых птенцы
еще не вылупились, чем будут затруднять выход остальных малышей.
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2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Приобрели инкубатор Идеальная наседка (на 90 яиц). Изучили его устройство и работу.
2. Отобрали яйца для вывода цыплят.
У бабушки из деревни 23 мая мы забрали сначала 47 яиц, а 28 мая я взяла
еще 8 яиц. Первую партию она собирала и хранила 8 дней, а вторая партия
была из-под курицы которая не усердствовала высиживать яйца. Из-за этого
у нас возникли сомнения в успешной результативности нашего исследования. Но мы не остановились, и первую партию загрузили в инкубатор 23 мая,
а 29 мая доложили еще 8 яиц.
3. Произвели закладку в инкубатор яиц разного срока.
Подготовка к закладке яиц:
 Собрали устройство согласно инструкции. Установить на ровную поверхность, оставляя зазор между дном прибора для доступа воздуха через вентиляционные отверстия.
 Налили подогретую до 35°C кипяченую воду в резервуары на дне корпуса не выше уровня бортов. Кипяченая вода необходима для устранения «цветения» воды, развития в ней болезнетворных микроорганизмов.
Если в помещении влажно, заполните 2 ячейки, если сухо, то 4.
 Разместили сверху пластиковый коврик.
 Установили решетку ее на подложку.
 Отрегулировали положение провода-термодатчика. Он должен свисать
вертикально до крайнего верхнего уровня расположения яиц. Допускается его прикасание к яйцу.
 Закрыли крышку и включить устройство.
 Выставили температуру на термостате. Для куриных яиц это значение
составляет 37,9°C в первый день.
 После термостабилизации (около 30 минут) и достижения нужного температурного режима отключили устройство.
Мы перед укладкой яица пометили с одной боковой стороны дату закладки в
инкубатор. Это обеспечит нам контроль за ориентацией яиц при переворачивании.
Уложили яйца в инкубатор на решетку, прогретые естественным путем до комнатной
температуры, датой вверх,
 Положили термометр в удобное для обзора из смотровых окон место.
 Закрыли крышку и включили прибор.
Далее мы контролировали влажность, температуру и следить за переворотом
яиц.
В нашем случае произошла закладка яиц в инкубатор в разные срок-23 мая, а
29 мая доложили еще 8 яиц. Я посчитала что, доложив яйца чуть-чуть увеличу выводок цыплят. Но докладка яиц с разницей 6 дней нам только усложнило процесс контроля условий инкубации. Период инкубации яиц я разделила не на 4 этапа, а на 2,
объединив 1 период вместе со 2 и 3 вместе с 4. Температуру и влажность в первую
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половину срока устанавливаю среднюю. Во второй половине срока температура
устанавливаю 37,6ºС, а влажность по последним дням. Переворот яиц производился
по правилам, так как яйца первой партии и второй были помечены.
Таким образом, есть возможность, закладывая яйца маленькими партиями с
небольшим промежутком в днях, получать вывод молодняка в большем количестве.
Но в таком случае выращивать птенцов придётся тоже партиями.
4. Вылупление цыплят
Момент вылупления цыплят для меня был очень долгожданный и счастливый.
1. Сначала на скорлупе появилась трещина. Сквозь эту трещину слы-шен
негромкий стук, который свидетельствует о том, что птенец проклевывает
скорлупу.
2. На следующем этапе в скорлупе появились небольшое отверстие, из которого виднеется бежевый клюв (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Проклевывание моих цыплят
3. Затем произошло увеличение появившегося отверстия. По форме отверстие напоминает пояс (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Вылупление моих цыплят
12

4. На 4 этапе произошел разлом яичной скорлупы. Этот момент и считают
моментом рождения пернатых (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Рождение моих цыплят
5. На заключительном этапе вылупления от скорлупы отделяется жгутик
(см. рисунок 7)

Рисунок 7. Заключительный этап вылупления
Мои цыплята вылупились 13 июня-первая партия, загруженная 23 мая, и 16
июня- вторая партия, загруженная в инкубатор 29 мая. Цыплята вылуплялись в течении суток. Подсчитав, видно что цыплята первой партии появились через 21 день после загрузки яиц в инкубатор, а цыплята второй партии-через 19 дней. Я предполагаю, что вторая партия вылупилась раньше из-за незначительного нарушения темпе13

ратурного режима. Ведь мы загрузили в инкубатор яйца двумя партиями с промежутком дней, чтобы получить желаемый результат нам пришлось усреднить температурный режим между периодами инкубации.
Когда мои цыплята все вылупились, я их подсчитала. Всего вывелось 37 цыплят, 32-из первой партии и 5-из второй партии. Два цыпленка были «шпагатисты», у
них разъезжались лапки.
Мой опыт прошел успешно. Процент вылупления цыплят в квартирных
условиях с помощью инкубатора у меня составил 67%.
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3. УХОД ЗА МОЛОДНЯКОМ В КВАРТИРНЫХ УСЛОВИЯХ
В первые часы жизни, после того как цыплята вылупятся из яиц, важно знать
все о выращивании цыплят после инкубатора. После того, как малыши увидят свет,
их необходимо сразу достать из инкубатора, и быстро обсушить. Цыплята в первые
часы жизни очень слабые и неуверенные. Поэтому вам нужно будет создать все условия для их комфортного существования, ведь вам придется заменить им курицунаседку, которая все обязанности и ответственность за адаптацию «детей» к окружающей среде берет на себя.
Итак, сначала пересадите цыплят в коробку, высота стенок которой должна составлять примерно 50-60 см. На дно нужно постелить бумагу или мягкую безворсовую ткань, чтобы маленькие лапки не застревали в нитках.
После вылупления цыплят в инкубаторе, важно создать для них правильный и
оптимальный температурный и световой режим. Обогрев и освещение должны производиться круглосуточно. Для обогрева можно применять грелки, лампу накаливания, либо поставить коробку возле батареи. Очень важно в первые дни жизни птенцов, контролировать температуру в их коробке. Она не должны превышать 29 -30 градусов, но и ниже настраивать не нужно Наблюдайте за птенчиками: если они постоянно кучкуются и зажимаются группами в углу, то им точно холодно. Если же они
ведут себя активно, много бегают по коробке, то температура им полностью подходит.
После того как цыплята окрепнут и подрастут, можете потихоньку снижать температуру.
В яйце находятся все питательные вещества, которые нужны птенцам, поэтому
кормить их не спешат. Усвоение желточных остатков происходит у цыплят с разной
скоростью, что зависит от индивидуальных особенностей. Процесс может занять от 2
часов до суток. Птенцам, после того как желток израсходован, для правильного формирования пищеварительной системы и расправления кишечника непременно надо
поесть. По этой причине в ящик, в котором будут находиться малыши, нужно поставить не только воду, но и блюдце с едой. Цыплята сами начнут клевать, как только
почувствуют голод. Одни будут питаться сразу же после того как обсохнут, а другие
– лишь в конце первых суток жизни. Аппетит у новорожденных иногда хороший, а
иногда отсутствует. Давать им корм насильно нельзя.
Так как не все цыплята станут сразу клевать пищу, то лучше всего использовать дробленую крупу: пшеничную и ячменную. Она не испортится из-за высокой
температуры в садке, и малыши не отравятся. Поить цыплят из инкубатора следует
кипяченой водой, которую меняют по мере загрязнения. Полезно добавлять в поилку
несколько капель глюкозы. Доступ к воде должен быть постоянным.
Кормление суточных цыплят в первые дни жизни немного меняется. Когда
птенцам исполняются сутки, им можно начинать давать манную, пшеничную, ячневую крупу и пшено. Также можете начинать кормить цыплят стартовым комбикормом, который обогащен всеми необходимыми веществами на данном этапе жизни для
правильного развития.
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Наши первые птенцы вылупились 13 июня. Мы их поместили в деревянный
ящик с высокими стенками. Мы установили лампу накаливания. Дно ящика застелили газетой, а сверху нее положили порванные кусочки бумаги. Но как только мы
поняли что у нас в выводке есть цыплята «шпагатисты», мы на дно ящика положили
мягкий кусок ткани. Потому что, когда они перебирались по дну устеленному кусочками газеты, у них не получалось встать на лапки, они у них разъезжались и скользили
по газете (рисунок 8).

Рисунок 8. Наши цыплята
Бабушка передала нам комбикорм «Старт»для цыплят, и просила кормить им.
Именно этот вид комбикорма в народе получил название «нулевка», поскольку прекрасно подходит для кормления только вылупившихся малышей с первых часов появления на свет. Корм подходит птенцам в возрасте от 0 до 7 недель, но не более.
Вторая партия цыплят у нас вылупилась 16 июня. У этих птенцов адаптация
прошла легче, потому что они брали пример с первых. Например, чтобы первые цыплята поняли что комбикорм надо клевать, мне пришлось в кормушке стучать пальчиком, подражая процесс клевания. Конечно они долго соображали. Но когда понял
первый, второй и третий стали клевать за ним, а потом и все. Тоже самое и с питьем.
Первых я поила с пипетки. Уталяя жажду они распробовали воду, потом сами стали
пить. И каждый стал повторять один за другим.
18 июня всех цыплят мы отвезли к бабушке в деревню. Бабушка им подготовила
место и рассадила по домикам (рисунок 9). За все это время я очень привязалась к
птенцам. У меня появился друг Беляшик – это мой цыпленок первенец (рисунок 10).
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Рисунок 9. Цыплята у бабушки

Рисунок 10. Я и мой друг Беляшик
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ВЫВОД
Выполнив исследование, я сделала ряд выводов:
1. Я узнала много нового о выведении цыплят, изучая литературу о птицеводстве. Выбрала инкубатор и изучила его основные характеристики и как он работает.
2. Научилась отбирать яйца для инкубатора и загружать яйца в него.
3. С помощью взрослых научилась настраивать инкубатор
4. Провела свое исследование - в квартирных условиях соблюдая условий, необходимые для выведения цыплят из яиц.
Провела совместно с родителями инкубацию куриных яиц и выведения цыплят
и установила, что для успешной работы необходимо выполнять определенные требования: контролировать влажность и температурный режим в период инкубации яиц,
переворачивать яйца, проверять в процессе инкубации оплодотворение яиц.
Во время исследования - выведения птиц в квартирных условиях поняла, что
это дело очень хлопотное, но возможное, при условии соблюдения всех требований.
В ходе исследования получила сделующие результаты:
 Из 55 яиц вылупилось 37 цыплят. Два из них «шпагатисты».
 Мой опыт прошел успешно. Процент вылупления цыплят в квартирных
условиях с помощью инкубатора у меня составил 67%.
 Причинами не 100% количества цыплят могли быть:
- неоплодотворенные яйца;
- неправильное хранение яиц перед инкубацией;
- нарушение вентиляции в инкубаторе;
- перегрев или недогрев яиц в период инкубации.
Задачи моего исследования выполнены, цель достигнута. Материалы данной
работы могут быть использованы на уроках зоологии, классных часах и в дальнейшей
практической деятельности.
В будущем я планирую продолжить свою исследовательскую деятельность в
двух направлениях:
1.
Во – первых, необходимо проследить, как будет расти, и развиваться цыплята, выведенные мною в инкубаторе.
2.
Во – вторых, постараюсь попробовать выявить разницу между цыплятами, выведенными мною в инкубаторе, и цыплятами у бабушки выращенными курицей-наседкой.
Участие в исследовательском проекте научило меня находить и отбирать необходимую информацию, вести наблюдение за ходом эксперимента, а также анализировать полученные результаты. Проведение эксперимента по выведению птенцов в
домашних условиях способствовало развитию таких личных качеств как ответственность (ведь яйца необходимо было переворачивать через определенное время), умение доводить дело до конца. Все эти умения помогут успешно учиться и пригодятся
нам в будущем.
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Приложение 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика инкубатора «Идеальная наседка» с брендами отечественного производства схожей ценовой категории.
Параметр
Количество
загружаемых
куриных яиц,
шт
Цена, руб
Наличие решетки в комплекте
Терморегулятор
Нагревательный элемент
Диапазон
температур, °C
Точность
поддержания
температуры
при термостабилизации, °C
Разброс температуры в инкубаторе, не
более, °C
Потребляемая мощность,
Вт
Индикатор
уровня влажности
Наличие
вентилятора

Идеальная
наседка ИБ2НБ

Несушка БИ1

Золушка

63 (90)
2800

63
3600

70
3400

+

+

+

цифровой
Инфракрасные
низкотемпературные пластины (патент
РФ)

цифровой

—

Металлические плоские тэны

Металлические
плоские тэны с водяными резервуарами

36-39,9

33-43

32-42

0,1

0,2

0,2

1

1

1

60

40

50

—

—

—

—

—

—
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Автоматическая регулировка уровня
влажности
—
Возможность питания
от сети 12 В
+
Автоматичене предусмотское поворот- рено, доп. Опция
ное устройство
за 1035 руб.
Смотровое
окошко
+
Съемный
лоток-поддон
+
Материал
пенополистикорпуса
рол
Гарантий2 года + 6 меный срок
сяцев**
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—

—

+

+

+

+

+

+

—
пенополистирол

+
пенополистирол

2 года

1 год

Приложение 2

Рисунoк 1. Инкубатор Идеальная наседка
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Приложение 3
Таблица 2. Переменные данные для исполнений инкубаторов
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Приложение 4
Таблица 3. Соотношение сроков хранения, выводимости птенцов
Количество суток
5
10
15
20
25

Процент вероятности вылупления
91
80
69
22
13

24

Приложение 5

Рисунок 3. Формирование цыпленка

Приложение 6
Таблица 4. Таблица инкубации куриных яиц
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