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Введение. 

  Актуальность работы. 

 

 У нашей семьи есть загородная дача. Как то мама летом решила 

взять на откорм утят разных пород, а я в свою очередь решила узнать какие 

породы утят быстрее прибавляют в весе, а значит и более выгодные для 

содержания на приусадебном участке. 

 

Предметом  исследования: привес утят пород башкирская  и и муларды. 

Цель исследования: Определить какую породу уток выгоднее держать на 

приусадебном участке. 

Задачи исследования. 

1. Изучить литературу о утках и домашнем птицеводстве. 

2. Провести анализ прироста веса утят пород башкирская и 

муларды. 

3. Сделать выводы о целесообразности откорма уток разных 

пород. 

Гипотеза – утята пород башкирская и муларды имеют одинаковый суточный 

привес 

Практическая значимость.  

Проведя своё исследование, я буду знать каких пород уток выгоднее 

содержать в приусадебном хозяйстве. 

 

Методика 

Для работы по данной теме мы использовали методику наблюдения, 

опыт, сравнения, определения, фотографирование. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Утки муларды и утки башкирские. 

Утки породы мулард - это гибрид, получающийся в результате 

скрещивания мускусных уток (индоуток) с пекинскими или другими 

породами домашних уток. Как бы не уверяли в обратном некоторые 

продавцы на рынках, но потомства у мулардов не бывает, так как они 

стерильны. Поэтому не стоит оставлять уток специально для разведения. 

Бывает, что половой инстинкт у них проявляется (селезни покрывают самок), 

но яйца никогда не будут оплодотворенными. Это доказано 

многочисленными опытами. 

Обычно выращивание уток муларды привлекает продуктивностью: эту 

породу приобретают для быстрого получения мяса: птица за два – три месяца 

вырастает до убойного веса (около 4 кг), мясо очень вкусное. При 

одинаковых затратах на корм, мяса от мулардов получается больше, чем 

от пекинской утки. А еще их можно откармливать принудительно (держа в 

довольно тесных клетках) для того, чтобы получить жирную печень (для 

фуа-гра). 

 

Утки муларды  могут стать украшением подворья. Окрас птицы чаще 

всего – темный или белый с темным пятном на голове. Вес зависит от 

возраста. К третьему месяцу жизни обычно птицы достигают 3-3,5 кг. Между 

уточками и селезнями нет большой разницы в весе, она может составлять 

около полкилограмма. 

Выращивание утят породы мулард без наседок - дело довольно 

хлопотное. Главное: 

1. Соблюдать температурный режим. 

2. Выдерживать определенное освещение. 

3. Правильно кормить. 

В первые дни освещение должно быть круглосуточным, спустя неделю 

время уменьшают, с 11 дня достаточно освещать 16 часов. 

Температура в помещении должна быть 20-22 0С и до 30 0С возле 

источника тепла. Выгуливать можно, если позволяет погода (солнечно и 

тепло). 

Подстилка должна быть достаточно толстой. Лучше использовать сено, 

солому, стружки, пересыпанные известью-пушонкой. Воздерживайтесь от 

использования опилок: птенцы, наклевавшись их, могут погибнуть. 

Вылупившиеся утята не умеют кушать, их этому нужно научить. 

Возникает вопрос, чем необходимо кормить уток мулардов? Ветеринарные 

аптеки предлагают специальные наборы для питания птенцов: 

предстартовые, стартовые и после стартовые, витамины, антибиотики. 

Можно воспользоваться ими. А можно и обойтись. 

Опытные хозяева рекомендуют сначала каждого утенка принудительно 

из пипетки напоить слабым раствором марганцовки. Затем сваренное 

вкрутую яйцо размять и смешать с вареной кашей. Такую смесь высыпать на 

http://fermagid.ru/utki/69-muskusnaya.html
http://fermagid.ru/utki/71-pekinskoj-porody.html
http://fermagid.ru/utki/77-kormlenie.html
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темную поверхность (лист картона или крышку стола) перед молодняком. 

Можно посыпать корм и на самих утят, чтобы научить хватать корм, который 

двигается (в водоеме они потом будут клевать мелкую рыбешку, жучков-

паучков, мошек). Вареное яйцо достаточно добавлять только первые 10 дней. 

Его смешивают с мелкодробленым зерном. 

Через пару суток птенцы уже будет кушать самостоятельно. На третий 

день можно подмешивать в корм мелко порубленную зелень, а на десятый 

день – вареный подавленный картофель. 

Первый месяц нужно в каши добавлять не жирные творог и молоко. 

Начиная с двухнедельного возраста, если есть возможность, в рацион можно 

добавлять ряску (от нее утята растут быстро и более здоровыми). Ряску для 

прикорма можно в водоеме наловить сачками, а в идеале – выпустить 

молодняк на воду. 

Если домашние утки породы мулард растут на водоеме, то кормить их 

достаточно три раза в день зерном, а когда им исполнится месяц, можно 

обойтись двухразовым кормлением. 

Кормят обычно птиц пшеницей, кукурузой, комбикормом. Очень 

важны и минеральные добавки: мел, яичная скорлупа, известняк, ракушка. 

Они могут стоять в открытом доступе постоянно. Гравий также должен быть 

доступен для утят. Благодаря ему пища будет нормально перевариваться. 

Зерновые отруби, разные шроты, мясокостная мука – очень полезны для 

птиц. И обязательным условием для нормального роста уток является 

большое количество воды. Вода должна быть всегда в глубоких поилках: 

пернатым нужно прополаскивать забитые кормом ноздри, полоскать клювы. 

Содержание интересующих нас уток мулардов не особо отличается от 

условий содержания их собратьев других пород. Обычно - это закрытое 

помещение (сарай), где птицы комфортно и безопасно проводят ночь или 

холодное, дождливое время и дворик для выгула. Рекомендуемые нормы 

помещений и дворика: 

 помещение должно быть из расчета на 1 м2 - 3 головы; 

 на выгуле утки должны себя чувствовать довольно вольготно: 

на одну птицу должно приходиться 1 м2 двора. 

 

Выращивание уток мулардов целесообразно и экономически выгодно, 

и составляет 60 дней. Живая масса достигает 3,4—3,7 кг, можно приступать к 

забою уток. Если решили подержать дольше, то тогда стоит держать еще 

месяц. Нужно помнить, что в возрасте 70 дней утки начинают линять, 

худеют, а тушки очень тяжело ощипываются. 

Перед убоем птиц этой породы несколько часов (4-6) не кормят, воды 

дают меньше. 

После убоя, чтобы оперение легко снималось, птицу обливают горячей 

водой (лучше, если вода будет около 70 0С, вода прохладней не поможет 

качественно снять оперение и возможны разрывы кожи). Не стоит обливать и 

кипятком, если хотите сохранить хороший товарный вид тушки. 

http://fermagid.ru/utki/78-zaboj-oshchipyvanie.html
http://fermagid.ru/utki/78-zaboj-oshchipyvanie.html
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Башкирская утка относится к самым распространенным породам в 

мире. Мясная порода выведена селекционным путем в XVIII веке в Пекине. 

Она быстро распространилась по всему Китаю и заняла главенствующую 

позицию. Спустя некоторое время птицу завезли в Америку и Европу. 

Благодаря своей высокой продуктивности и прекрасным мясным качествам 

пекинская утка вытеснила многие аборигенные породы и на сегодняшний 

день её разводят в домашних условиях. 

Описание породы. 

Туловище имеет удлиненный и приподнятый 

вид. Телосложение мощное, грудь широкая, спина длинная, хвост приподнят. 

Большая, высокая голова находится на толстой изогнутой шее, выпуклая 

лобная часть. Невысокие толстые ноги располагаются ближе к хвостовой 

части и имеют оранжево-красный цвет. Крылья крепкие, плотно прилегают к 

туловищу, выделяются своею мощностью и большим размахом. Темно-

голубые, крупные, блестящие глаза. Оранжевый клюв средних размеров, 

немного изогнут. Оперение белое, высокой плотности. Мышечная 

ткань отличается значительной плотностью, небольшая прослойка 

соединительной ткани. Подробное описание, характеристики и отзывы 

фермеров о породе смотрите ниже. 

Башкирские  утки 

Башкирская  утка характеризуется неспокойным темпераментом, что 

объясняется ее быстро возбудимой нервной системой. Птица часто кричит, 

что доставляет небольшие неприятности некоторым заводчикам. Чтобы 

избежать шума для уток создают благоприятные и спокойные условия 

существования, если устранить все внешние раздражители, птица ведет 

себя спокойно и тихо. 

Условия содержания и выращивание 

Выращивание башкирских уток, как в промышленных, так и в 

приусадебных хозяйствах, довольно простое и прибыльное дело. Зная 

основные нюансы и соблюдая требования к содержанию и кормлению можно 

достичь успеха в рекордно короткие сроки. 

На промышленной основе птица содержится в специально 

оборудованных помещениях. Птичники оснащены искусственным 

освещением, отоплением, автоматической подачей корма и воды. 

Отслеживается микроклимат, и соблюдаются все санитарно-гигиенические 

нормы. 

В приусадебных хозяйствах для башкирских уток строят птичники или 

адаптируют уже имеющиеся помещения. Птичник должен быть сделан 

из кирпича, без трещин и дыр. При возможности помещение утепляется, что 

позволяет уменьшить затраты на отопление в зимний период. Тепло не 

должно уходить через крышу или пол, если окна старые, то их необходимо 

заделать. Не допускаются помещения с земляными или деревянными полами. 

Полы делаются из бетона. Хороший пол не только удержит тепло, но и не 



8 
 

допустит проникновения в сарай крыс, которые способны нанести птице 

непоправимый вред. 

Башкирские  утки во дворе 

Лаз делается в южной стороне, отверстие должно хорошо закрываться 

дверью и находится на высоте от пола в 5-8 см. Высота лаза 30-40 см, а 

ширина 40 см. Если утка содержится на подстилке, лаз повышают на 20-40 

см. Для получения высокой продуктивности птицам необходимо нормальное 

освещение. Искусственное освещение устанавливается из расчета на 1 

квадратный метр пола 5 Вт. На лампочки вешаются отражатели. Что 

касается естественного освещения, то на 1 кв. м пола должно идти 100 см2 

окон. В зимний период из-за недостатка света снижается яйценоскость, 

поэтому световой день продлевается до 12 часов в сутки за 

счет искусственного освещения.В каждом птичнике обязательно должны 

быть гнезда, их изготавливают из фанеры или теса. Параметры нормального 

гнезда: 40х50, высота 50 см. При входе в гнездо делается порог 8-10 см. 

Размещаются гнезда по боковым стенам птичника в затемненных местах, 

чтобы утку не беспокоили другие птицы.Кормушки изготавливаются из 

дерева, толщина которого 2-2.5 см. Поскольку птицы часто разбрасывают 

корм, сверху крепится планка, чтобы утка не могла залезть вовнутрь. Длина 

кормушек для взрослой птицы – 110 см, а для молодняка 100. Ширина для 

взрослых 23 см, для молодняка 14.5 см. Кормушки делаются с несколькими 

отделениями, чтобы можно было выдавать минеральные корма. Как для 

молодняка, так и для взрослых особей рекомендуется использовать 

вакуумные поилки.В летнее время башкирскую утку целесообразно держать 

на выгулах и загонять в помещение только на ночь. На выгулах, как и в 

птичнике, устанавливаются кормушки, а если нет доступа к водоему, то 

и поилки. Летнее содержание позволяет сократить расходы средств за счет 

травы и уменьшить затраты труда на единицу продукции.В птичнике не 

допускаются сквозняки. В зимнее время температура не должна падать ниже 

5°С. Оптимальная температура в птичнике 16°С, при влажности 60-70%. 

Благодаря пуховому покрову утки переносят морозы и сохраняют тепло за 

счет собственного тела. Низкие температуры плохо переносятся, если у 

птицы грязное оперение. Чистота уток напрямую зависит от состояния 

птичника, который необходимо регулярно убирать и проветривать. В 

качестве глубокой подстилки используют опилки, солому, стружку и 

льнотресту. Глубокая подстилка поддерживает нормальный климат в 

птичнике, прекрасно впитывает влагу и выделяет тепло, за счет распада 

органических веществ. В год на 1 голову идет 20 кг подстилки. Норма 

размещения на 1 кв. м: 2-3 взрослые особи или 6-8 голов молодняка. 

Кроме напольного содержаниябашкирских уток можно выращивать и в 

клетках. Клетки размещаются в птичнике в несколько ярусов, пол делается из 

реек или сетки, чтобы ноги птицы не проваливались через отверстия. При 
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таком содержании утки хорошо едят, мало двигаются и быстро росту, что 

дает возможность получить прибыль гораздо быстрее. 

Характеристика породы 

Живая масса селезня — 3.6-4.2 кг, утки – 3.4-3.9 кг. В 2-х месячном 

возрасте молодняк весит 2.2-2.6 кг. Утки начинают откладывать яйца в 23 

недели, продолжительность яйцекладки 42 дня, выводимость – 85-

88%. Яйценоскость – 100-140 яиц в год. Яйца крупные – 85-90 г. Толщина 

скорлупы — 0,38 мм. Высокая яйценоскость сохраняется на протяжении 2-3 

лет. Суточная потребность в корме на 1 голову – 340 г. Убойный выход – 

67%. Температура тела 42,2 °С, дышат утки с частотой — 30-34 дыхательных 

движения в мин. За 1 селезнем закрепляется 5 уток, т.е. семья состоит из 6 

особей. 

Разведение и кормление 

При кормлении башкирской утки необходимо учитывать особенности 

строения этой породы. Башкирские утки имеют ускоренный обмен веществ. 

Небольшой кишечник способствует быстрому усвоению пищи (за 4 часа). 

Учитывая эти нюансы, птица должна быть постоянно обеспечена кормом, 

что, в свою очередь, способствует быстрому набору веса. 

Утки башкирской  породы на выгуле 

Башкирские  утки хорошо растут на молотых кормах и комбикорме. 

Соотношение корма к воде 1к4. На одну взрослую особь в сутки приходится 

в среднем 1 л воды. Птицы чувствительны к перемене корма и к нарушениям 

режимов кормления.ВАЖНО! При резкой смене рациона у башкирских уток 

может снизиться яйценоскость и начнется преждевременная линька. 

Кормление происходит 3 раза в день. С утра и днем даются влажные 

корма, а вечером зерновые, в соответствии с нормами и рационами 

кормления. Мешанки готовятся непосредственно перед кормлениями и 

даются свежими, ни в коем случае нельзя скармливать закисшие продукты. В 

период кормления у птицы должен быть свободный доступ к воде. В среднем 

утка в сутки должна получить 80 г овса, 75 г ячменя, 60 г отрубей, 40 г 

кормовой свеклы, 15 г чечевицы или гороха, 40 г зелени, 11 г кормов 

животного происхождения, 4 г костной муки, 9 г мела и 1 г поваренной соли. 

Птенцы башкирской утки 

Кормление птенцов начинается после высыхания оперения. В первые 

дни дают измельченное вареное яйцо, можно с добавлением творога. После 

нескольких дней в рацион вводится стартовый комбикорм и мелко 

нарезанную зелень. Кормить малышей нужно не менее 5 раз в день. В 

качестве минеральной подкормки подойдет перемолотая яичная 

скорлупа. Молодняк должен обеспечиваться витаминными подкормками. 

ВАЖНО! Башкирские утки являются плохими наседками, поэтому 

природным способом вывести птенцов сложно, для разведения лучше 

использовать инкубатор. 
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Заболевания и уход 

Несмотря на то, что пекинские утки относятся к стойким породам птиц, 

они все равно подвержены некоторым заболеваниям. 

Авитаминоз 

При авитаминозах птицы становятся вялыми, пропадает аппетит, 

нарушается координация движения, замедляется рост, обвисают крылья, 

воспаляются глаза, появляются судороги и выделятся жидкость из ноздрей. 

Недостаток витамина Д может привести к рахиту. Сбалансированный рацион 

– это единственный способ борьбы с авитаминозом и если у птицы 

появляются симптомы заболевания, значит в кормах недостаток какого-либо 

элемента.Заболевания зоба 

Причиной болезни может быть липкий корм, проглатывание 

инородных предметов или крупной пищи. Если птице сразу не помочь, то 

недуг может перейти в хроническую стадию и зоб перестанет сокращаться. 

При закупорке зоба необходимо попробовать самостоятельно его очистить, 

держа утку за ноги вниз головой. Если проблема серьезная, то настоятельно 

рекомендуется вызывать ветеринара, который проведет вскрытие зоба. 

Кокцидиоз 

Инфекционное заболевание, приводящее к вялости, снижению 

яйценоскости, плохому аппетиту и кровяному пенистому стулу. Передается 

через пищу и инвентарь для кормления. Первую заболевшую особь 

необходимо изолировать от общего стада. Для предупреждения кокцидиоза в 

воду добавляют кокцидин и сульфадимезин. Зараженный 

птичник дезинфицируют 3% раствором формалина и слабым раствор 

марганцовки. 

Аспергиллез 

Эта болезнь чаще всего поражает утят и может привести к 

большому падению молодняка. При аспергиллезе уткам тяжело дышать, 

появляются хрипы, из клюва выделяется жидкость, птицы судорожно 

заглатывают воздух, снижается аппетит, замедляется рост, возможен паралич 

ног или крыльев. Для устранения болезни выбрасываются все остатки корма 

и подстилка, дезинфицируется инвентарь и птичник. В корм 

добавляется нистатин, а в воду раствор 0,05 % медного купороса.Пастереллез 

или холера.Эта заболевание хоть и нечастое, но очень серьезное. 

Оно передается через воздух, корм и инвентарь. При заболевании холерой у 

уток наступает апатия, повышается температура тела, появляется жажда и 

пропадает аппетит, из носа идут пенистые выделения, жидкий стул с кровью. 

Зараженных птиц убивают, место их пребывания дезинфицируют. Здоровым, 

но контактирующим птицам с зараженными особями, вводят биомицин, и 

дают сульфадимезин. 

Достоинства и недостатки башкирской породы уток 
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Достоинства: 

 Хорошо адаптируются к холодной погоде. 

 Отличаются высокой скороспелостью. 

 Неприхотливы в кормлении. 

 При содержании нет острой нужды в водоемах. 

Недостатки: 

 Утки не склонны к насиживанию. 

 Болеют и падают на ноги в сырости. 

Башкирская утка  – это одна из лучших и неприхотливых мясных 

пород. Она отличается высокой продуктивностью и хорошими мясными 

качествами. Идеально подходит для промышленного и домашнего 

разведения, а благодаря скороспелости срок получения прибыли сокращается 

в несколько раз по сравнению с другими породами. 

Башкирская утка является лучшим вариантом, если вы хотите 

разводить мясную породу. Выпотрошенная тушка весит 2-2.5 кг. Молодое 

мясо очень вкусное и не жесткое. Нормальный процент жира, его как раз 

немного и, в то же время, мясо не сухое. Выводить лучше в инкубаторе, 

поскольку от наседки толку мало. Из 10 яиц в среднем вылупляется 8 

здоровых и жизнеспособных птенцов. В корме пекинских уток ограничивать 

не следует, но и давать много еды тоже не нужно, поскольку они любят ее 

разбрасывать. Вода должна быть постоянно, а если есть возможность, то 

лучше выпускать на водоем. Если разводить для себя, то уже к осени можно 

получить полноценную утку, готовую к забою. 

Белые красивые башкирские утки стали излюбленной породой многих 

фермеров. Они не требуют особых затрат на содержание и кормление. Утки в 

год дают 120 яиц, которые прекрасно инкубируются. Они очень быстро 

растут, и в 2 месяца вес уток уже достигает 3 кг. Корм потребляют умеренно, 

а если приобрести современные кормушки, то расход его гораздо 

уменьшится. Птицы хорошо переносят низкие температуры, и в утепленном 

птичнике приходится топить только при сильных морозах. В общем, 

выращивать пекинских уток очень выгодно, а главное, что быстро и с 

минимальными затратами денег и уходом. 

 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Своё исследование я проводила летом 2020 года. В начале лета мы 

решили купить утят и цыплят и откормить их для нашей семьи. У нас есть 
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дача в Башкирии, рядом с домом небольшой ручей. В это лето у мамы был 

длинный отпуск, и она решила попробовать вырастить на подворье цыплят и 

утят на мясо. Сейчас недостатка в продукции птицеводства на прилавках 

Магнитогорска нет, мясо кур, уток, гусей можно купить в любое время года 

на рынках города и супермаркетах. Однако качество этого мяса вызывает 

сомнения. Для получения скорейшей прибыли производители 

птицеводческой продукции используют пищевые добавки, ускоряющие рост 

и набор веса птицы. Также для предотвращения различных заболеваний 

птицам на птицефабриках выпаивают цыплятам противомикробные 

препараты, например, антибиотики и вводят различные лекарства. По 

возможности моя мама старается покупать экологически чистые продукты. 

На семейном совете мы решили попробовать произвести мясную продукцию 

в виде куриного и утиного мяса на своей даче. У меня большая семья я и два 

брата, так как мама работает, ей приходилось часто уезжать в город, и в её 

отсутствие присматривать за птицами должны были мы. Прочитав 

литературу, мы узнали, что для выкорма птицы вполне достаточно двух 

месяцев,это нас устроило.Утят, цыплят мы покупали на левобережном рынке 

г.Магнитогорска.В день покупки 9июня на рынке продавалось несколько 

пород утят, и цыплят Мы решили купить утят двух пород Муларды,Темп и 

цыплят бройлерной породы. Муларды относительно молодая порода уток, её 

вывели путём скрещивания пород пекинская и мускусная 

утки.Самостоятельно муларды не способны к размножению, их размножают 

искусственно. На день покупки утятам было от рождения 1 недели.Утята 

породы Муларды стоили 210руб, утята породы Темп -200 руб. Мы купили 15 

мулардов и 5 утят породы Темп, 30 цыплят бройлерной породы. Как 

оказалось в дальнейшем, на рынке нас обманули, утята породы Темп 

оказались утки породы Башкирская  и цена им 120 руб 1 штука. Цыплята 

бройлерной породы оказались не бройлеры, а цыплята кур какой-то яичной 

породы. На протяжении 2,5 месяцев выращивали утят, проводя замеры 

веса.Свои наблюдения за ростом утят я фиксировала в Дневнике 

наблюдений. 

 

ГЛАВА 3. Рост и развитие утят. 

3.1Режим дня.Кормление. 

На момент покупки утятам была одна неделя. Один раз в неделю я 

взвешивала утят, для контроля привеса утят я взяла по 4 особи каждой 

породы. Результаты взвешивания я заносила в таблицу. Таблица 1. Утята 

породы мулард имели более удлинённое тело,на голове у них пятнышко, 

утята пекинки просто белые. Утята очень боялись, когда я брала их на руки, 

взвесить их было очень сложно.Я придумала такую вещь, при взвешивании 

надевала на голову утёнку носок, он ничего не видел,поэтому сидел 

спокойно. 

Утята ночевали в бревенчатом сарае, там было достаточно тепло. 

Утром их переносили в специальный загон под навесом с дощатым полом. 
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Для кормления утят в первые 4 недели использовался комбикорм ПК-4. 

Комбикорм ПК-4 — кормовая смесь, предназначенная для выращивания 

ремонтной птицы (молодняк сельскохозяйственной птицы, предназначенный 

для замены взрослого поголовья).Это довольно дорогой корм 25 кг-450 руб. 

При покупке утят в подарок я получила пакетик с порошком-лекарством, 

которое нужно было добавить в воду для питья птицам. «Трисульфон» Этот 

препарат хорошо защищает утят от бактериальных инфекций и кокцидий.Я 

заметила одну особенность, утята породы муларды практически не едят 

травы, в отличие от них, утята породы башкирская с удовольствием едят 

траву.В возрасте 3 недель, мы стали к комбикорму добавлять каши, которые 

варили из ячменя. Муларды практически не ели эту кашу, а башкирки ели с 

удовольствием.В возрасте 4 недели всю домашнюю птицу включая цыплят 

мы перевели на корм для свиней СПК-4, нам посоветовали другие птичники, 

на этом комбикорме утки муларды хорошо набирают вес.Возможно это и 

оправдано, но по моим наблюдениям при переходе на другой комбикорм 

утки небрали небольшое количество веса в среднем муларды 100 гр в 

неделю, а башкирки -200гр. Но затем утки обоих пород стали стремительно 

набирать вес. У нас был большой урожай картофеля, мы решили варить и 

давать его уткам, варёный картофель уткам очень нравился. Так же мы им 

давали крапиву, молодые листья лопуха. У уток есть особенность для 

нормального пищеварения надо уткам давать речной песок, мелкие камешки. 

Мы своим утятам пока они были маленькие приносили с ручья песок и 

мелкие камешки с ручья, а когда утки подросли, мы ежедневно выгоняли их 

на ручей и, там они удовольствием питались растительной пищей и 

восполняли свою потребность в минеральных веществах, поедая ил и песок. 

Когда утята подросли мы им устроили свободный выгул во дворе, на ночь 

закрывали в сарай, ежедневно пасли их на ручье. Каждый день я кормила 

утят 5-6 раз в день. Когда они подросли количество кормлении уменьшила до 

4х.Пообщавшись с деревенскими жителями я узнала, что они держат уток 

башкирских и пекинских, так как они неприхотливы в еде, прокормить таких 

уток проще. Жители кормят уток 2 раза в день, один раз утром, затем 

выгоняют уток на речку, второй раз кормят вечером, когда утки 

возвращаются с речки. Вся моя семья участвовала в кормлении и уходу за 

птицей. В процессе выкармливания у нас не погибло ни одного утёнка, что 

говорит о правильном уходе и кормлении птиц. 

Для получения качественного мяса, уток и кур необходимо вовремя 

забивать, у уток это благоприятное время до линьки, приблизительно 2.5 

месяца.Как узнать, что у уток скоро будет линька? Там где кормятся живут, 

кормятся утки, на траве, земле появляются пушинки, лёгкий, мелкий пух, это 

признак того, что начинается линька. Почему важно произвести забой в это 

время? Потому что в процессе линьки на месте выпавших пёрышек начинают 

расти новые перья, их зачатки-пеньки , очень усложнят обработку тушки 

птицы, кожа тушки будет с разрывами и  Вам сложно будет получить 
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красивую тушку для запекания. К тому же во время линьки птицы теряют в 

весе, что немаловажно при содержании уток на мясо. 

Мясо уток мулардов отличается от обычных уток, оно тёмного цвета, 

по вкусу напоминает говядину,в  нём мало жира. У утки башкирки очень 

много подкожного жира. Утки муларды самцы не сильно отличаются в весе 

от самочек. Если есть проблема в приобретении дорогостоящих кармов, 

специального комбикорма, то я бы порекомендовала содержать башкирскую  

утку, т.к она неприхотлива в кормлении и содержании.  

 

        При забое уток мы определили, что чистый выход мяса у мулардов 

самая большая тушка весила 2500гр, а у башкирок 1000гр.Общий выход 

мясной продукции 25 уток мулардов и 5 уток башкирок - 36 кг.400 гр. При 

анализе затрат на выращивание такого количества уток, мы сделали выводы  

о нерентабельности содержания и выращивания их на подворье. Мы 

потратили 2.5 месяца лета на выращивания утят, вся семья участвовала в 

выкармливании, практически всё время неотлучно находились с утятами, не 

смогли никуда выехать. Я сделала экономические расчёты по этой работе, 

посчитала только наши расходы на закуп птицы, на корма, не учитывала 

трудозатраты в человеко-часах. Посчитала выход мясной продукции. 

Результат – выращивать уток на своём подворье в таком количестве 

экономически невыгодно. Единственный плюс, продукция экологически 

чистая.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проанализировав результаты моего исследования, я пришла к выводу, 

что по набору веса лидируют утки породы муларды.К окончанию моего 

наблюдения, им было 2.5 месяца и они весили в среднем 3500гр, тогда как 

утки башкирской  породы в том же возрасте весили в среднем 3000гр.По 

качеству мяса лидируют муларды, в тушке мало жира, самцы от самочек в 

наборе веса практически не отличаются, разница составляет около 500 

гр.Средний недельный привес уток мулардов -350 гр.,пекинок-300 гр.При 

анализа привеса оказалось, что среднесуточный привес у утят мулардов 50 гр 

, у башкирских уток-42 гр.  

В отличии от мулардов башкирская утка выходит дешевле в кормлении, но и 

набор веса у нее не такой быстрый. Количество жира, по соотношению к 

мясу, тоже превышает. Молодняк для выращивания нужно покупать только у 

проверенных продавцов, а лучше на птицефабрике, чтобы не получить 

некачественный товар. К тому же на птицефабриках цена ниже. Мырешили, 

что в дальнейшем, если мы будем покупать утят для выращивания, то нужно 

будет ехать за ними на Сибайскую птицефабрику. 
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Выводы. 

1.Я изучила литературу о содержании, кормлении уток пород 

башкирская и муларды. 

2.Среднесуточный привес утят породы мулард-50гр, утят породы 

башкирская -42гр.. 

3. Для содержания утят на подворье я бы рекомендовала содержать 

уток башкирской породы.  
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Приложения 

 

Автор работы Латыпова Рената.                                           Фото 1,2 

 

 
 

 

Утки породы муларды и башкирская.           Фото 3,4 
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Взвешивание утят                                      Фото 5,6. 

 

 
 

 

Утки на ручье.                                               Фото 7,8. 
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Набор веса утят пород башкирская и муларды. 

Таблица1. 

 

 

Дата Муларды Башкирская 

1 2 3 4 1 2 3 4 

18.06.2020 148 152 150 149 82 76 80 79 

25.06.2020 451 462 452 450 163 124 153 148 

02.07.2020 820 798 815 823 409 375 383 380 

09.07.2020 1400 1380 1378 1420 540 487 520 525 

16.07.2020 1500 1480 1480 1502 750 728 730 748 

23.07.2020 1950 1898 1970 1954 866 860 854 852 

30.07.2020 2175 2164 2008 2200 1578 1532 1548 1550 

06.08.2020 3200 3180 3178 3200 2394 2309 2354 2378 

13.08.2020 3509 3489 3400 3520 3140 3090 3127 3112 
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График 1. 
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