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Введение 

 

В нашей квартире живет несколько домашних питомцев. Это рыжий кот, 

красноухая черепаха и две африканские улитки ахатины – Кекс и Пончик. 

Пончик живет с нами уже 4 года, Кекс появился совсем недавно, ему 5 месяцев. 

Ахатины  - идеальные домашние питомцы для тех, у кого аллергия на кошек и 

собак, ведь они не имеют шерсти, не издают запаха и звуков. Уход за ними 

прости не требует особых усилий и затрат, ведь улиток не нужно выгуливать, 

они неприхотливы и при уходе. Тем не менее, если вы захотите завести такого 

питомца дома, нужно создать ему подходящие условия для проживания. 

Актуальность моей работы в том, что исследования, проведенные мной, 

помогут детям правильно содержать улиток в качестве домашних питомцев. А 

еще материал данной исследовательской работы в дальнейшем может быть 

использован на уроках биологии при изучении темы «Моллюски». 

Новизна данного исследования: 

 определяется условиями содержания улиток ахатин, живущих в 

неволе; 

 расширяется кругозор, при изучении улитки мы узнаем о мире 

экзотических животных. 

Постановка и формулировка проблемы: 

Чтобы содержать улиток дома в качестве домашних питомцев, нужно 

знать, какие условия необходимо создать им для полноценной жизни в неволе. 

Это можно узнать практическим путем. 

Разработанность исследуемой проблемы: 

Проблема создания полноценной жизни африканских улиток в домашних 

условиях не нашла достаточного освещения в научной литературе. В основном, 

о содержании ахатин в неволе можно узнать из сайтов, форумов, которые 

созданы хозяевами этих экзотических питомцев. Например, сайты 

akvariumnyerybki.ru, ahatiny.ru, форум snailclub.ru и другие. Поэтому я решил 

проверить, как живут ахатины в домашних условиях, на практике.  
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Цель: 

Изучение жизни улитки в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить дополнительную литературу, сайты интернета об ахатинах. 

2. Вести наблюдение за улитками в домашних условиях: 

2.1. Измерять рост улиток 

2.2. Изменять условия проживания и определять, какие лучше для 

ахатин. 

2.3. Кормить и изучать вкусовые предпочтения обеих улиток. 

2.4. Сравнивать Кекса и Батона. 

2.5. Узнать, как улитка впадает в спячку. 

Предмет исследования: 

Ахатины Кекс и Пончик. 

Объект исследования: 

Улитка Ахати на гигантская 

Гипотеза исследования:  

Улитки могут активно расти и жить в домашних условиях в качестве 

домашних питомцев. 

Методы и методики решения основных задач: 

Изучение научной литературы, наблюдение, фотографирование, 

сравнение. 

Практическая значимость: 

Материал моего исследования  может быть использован другими при 

разведении и уходе за гигантскими улитками в домашних условиях. 
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1. Гигантская улитка – кто это? 

 

Ахати на гигантская (лат.Achatinafulica) — сухопутный брюхоногий 

моллюск из подкласса лёгочных улиток. Родина ахатины гигантской — 

прибрежная часть Восточной Африки, где высокие температуры сочетаются с 

высокой влажностью. [1] 

По словам ученого Акимушкина И.И., ахатина - это вторая по величине 

сухопутная улитка мира. «Длина ее раковины свыше 20 сантиметров, а длина 

тела — 30! Если несколько таких улиток заползет на ветку, ветка обломится» 

[5, 100]. В своей книге автор описывает, как быстро ахатины распространились 

по всему миру. Так, отправившись из Африки, к 1950 году ахатина уже обошла 

уже половину земного шара. 

В настоящее время ахатины широко распространены в странах с 

тропическим климатом, где они являются вредителями сельскохозяйственных 

растений, особенно сахарного тростника. В Европе, в том числе в России, где 

выживание ахатин по климатическим условиям в природе невозможно, они 

часто содержатся в качестве домашних животных [1]. 

У ахатины есть раковина и туловище, состоящее из головы и ноги. 

Раковина коническая, чаще 

всего бывает закручена 

против часовой стрелки, 

хотя встречается и 

обратное направление. У 

старых ахатин раковина 

имеет от 7 до 9 витков. 

Окраска раковины зависит 

от окружающей среды и 

рациона питания. В большинстве случаев на ней наблюдаются полосы 

красновато-коричневых и желтоватых оттенков [1]. 

Внешне улитка состоит из раковины, внутри которой находятся 

внутренние органы, такие как мозг, желудок, сердце, легкое и другие, снаружи 
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– тело улитки, состоящее из туловища, ноги или подошвы, и головы с 

щупальцами. 

Раковина, покрывающая тело улитки, выполняет 3 основных функции: 

1. Защита от повреждений во время передвижения; 

2. Защита от внешних врагов; 

3. Предохранение тела от высыхания. 

Раковина у ахатин очень крупная и прочная. Сами ахатины очень 

тяжёлые и массивные. У них хорошо развита подошва, которая сокращается 

волнами для передвижения. Кожа тела ахатин морщинистая, влажная. 

Органы чувств представлены парой глаз, находящихся на длинных 

щупальцах, подошвой и передними щупальцами (губными). Слух у ахатин 

отсутствует совершенно, но они могут различать звуки вибрациями [4]. 

Ахатины питаются зелёными частями растений и плодами, предпочитая 

мягкие или разлагающиеся части растений. Пищевые предпочтения меняются с 

возрастом: молодые особи предпочитают живые растения, более старые — 

мёртвые гниющие растительные остатки. Для построения раковины ахатины 

охотно употребляют известковые породы, раковины мёртвых моллюсков и 

скорлупу яиц [1]. Если повредить раковину улитки, она может погибнуть, 

поэтому ахатин нужно беречь от ударов и падений с высоты. 

В домашних условиях ахатин содержат в террариумах либо специальных 

или приспособленных пластиковых контейнерах. В террариуме должна быть 

крышка с отверстиями для циркуляции воздуха.  

Ахатины достигают половой зрелости в 6—15 месяцев и живут до 5-6 и 

даже 10 лет. Всё время жизни они растут, однако после первых двух лет жизни 

скорость роста замедляется [1]. 

Ахатины ведут преимущественно ночной образ жизни. Светлое время 

суток они обычно проводят в укромных местах, зарывшись в почву. Моллюск 

активен при температуре от 9 °C до 29 °C, при температуре от 2 °C до 8 °C 

впадает в состояние оцепенения (спячку). 

Таким образом, все, что я узнал об улитках, пригодится мне в практике. 

Считаю, что при уходе за ними нужно обязательно учитывать все 
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теоретические знания. Только зная все особенности образа жизни улиток-

ахатин, можно создать им подходящие условия в неволе. Итак, улиткам нужны: 

1. Специальный террариум (подойдет и пластиковый контейнер с 

отверстиями для воздуха). 

2. Грунт или другое покрытие для домика. 

3. Влажность – создается путем опрыскивания стенок террариума. 

4. Кормление растительной пищей и минеральными добавками. 

5. Бережное отношение. 
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2. Наши необычные домашние питомцы – ахатины 

2.1. Наша улитка Пончик 

 

Когда в нашей квартире появился Пончик, мне было всего 5 лет. Сейчас 

Пончику уже 4 года, это немалый возраст для улитки, ведь они живут, в 

среднем, до 5-6 лет. 

Рост и внешний вид 

Когда мы взяли Пончика, он был размером с горошину. Сейчас длина его 

раковины 13 сантиметров, со 

временем она немного потерлась и 

побелела. Когда он вылезает из 

раковины, то его длина в общем 

становится около 20 сантиметров. 

Ахатина едва помещается у меня на 

ладони, она большая и тяжелая.  

Пончик уже не растет или 

растет очень медленно, потому что 

за время моего исследования он не изменился внешне, и длина его раковины за 

2 месяца наблюдений и измерений не увеличилась. Поэтому для своего проекта 

я просто наблюдал за Пончиком и сравнивал его с маленькой улиткой Кексом. 

Питание и образ жизни 

Пончик с самого раннего детства очень любит огурцы и яблоки. В еде он 

предпочитает также гречку, груши, 

свеклу, салат и капусту. Когда он 

ест, то я вижу его зубы и иногда 

даже слышу хруст, когда он 

откусывает пищу. 

Пончик живет в пластиковом 

ведерке с отверстиями для воздуха. 

В его домике есть грунт для того, 

чтобы он мог прятаться в нем. Через день мы опрыскиваем стенки контейнера 



9 

 

водой, чтобы создать оптимальную влажность. Мы пробовали содержать его и 

в пустом контейнере, но тогда Пончик чувствовал себя неуютно, ведь ему негде 

было прятаться от дневного света. 

Раньше Пончик был смелым и очень любопытным. Он любил сидеть на 

ладони мамы и все разглядывать своими глазами на узких ножках-щупальцах, 

вытягивая и поворачивая длинную шею. Сейчас Пончик не очень 

дружелюбный и предпочитает одиночество. Видимо, сказывается возраст. Он 

прячется в раковину от резких звуков, или, когда его берешь на руки. 

Хозяева ахатин считают, что их питомцы любят купаться и иногда им 

нужно устраивать водные процедуры. 

Почувствовав воду, улитки высоко 

вытягивают шею, как будто 

наслаждаются душем. По другой версии, 

ахатины так себя ведут, чтобы не 

захлебнуться под струей воды. Пончик, 

почувствовав воду, вытягивает голову и 

подставляет ее под струю. Сказать 

однозначно, делает это он от страха или 

от удовольствия, я не могу. 

Наблюдая за Пончиком, я сделал вывод, что улитки очень сильные, 

потому что могут поднять неплотно закрытую крышку террариума своим телом 

и выползти. Так иногда делал и делает до сих пор наш Пончик. Обычно он 

совершал «побеги» ночью, когда мы спали. Утром мы обнаруживали пропажу и 

по слизистому следу с кусочками земли находили улитку. Иногда мы находили 

его только на вторые сутки, так как Пончик очень умело прятался. Мы 

обнаруживали его за стиральной машинкой, под раковиной, на стене, на 

системном блоке компьютера. 

Иногда, если его долго не беспокоили, или когда мы надолго уезжали, он 

впадал в спячку. Проявлялось это так. Он переставал выползать из раковины и 

есть. Постепенно отверстие в раковину закрывалось пленкой, которая со 

временем твердела. Из спячки мы выводили его, поместив в теплую воду. 
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Попытка эксперимента 

Когда я узнал, что в неподходящих условиях, при низких температурах от 

+2 до +9 градусов, ахатины впадают в спячку, то решил с мамой провести 

эксперимент. 6 января мы измерили с помощью термометра температуру в 

нашем холодильнике. Она составила +5 градусов. Мы поместили Пончика в 

холодильник на самый низ и хотели понаблюдать за ним неделю. Но 

эксперимент не удался из-за нашей нерешительности. Спустя час мы 

испугались, что он замерзнет насмерть, и рисковать жизнью улитки, которая 

прожила с нами столько лет, было бы жестоко. Мы вытащили его, он был 

малоподвижным, как будто окоченел, но через час стал ползать по своему 

домику и кушать. Мы обрадовались тому, что все окончилось благополучно, и 

больше не стали экспериментировать. 

Итак, можно выделить, что Пончик: 

- не растет и не меняется внешне, что подтверждается измерениями, 

которые я делал; 

- имеет сформировавшиеся вкусовые пристрастия и устоявшиеся 

привычки; 

- имеет большую физическую силу; 

- предпочитает грунт пустому террариуму. 

  



11 

 

2.2. Ахатина Кекс 

 

Ахатину Кекса мы взяли 9 ноября 2017 года, когда ему было около 

недели от роду. Сейчас ему 5 месяцев. С самого 

начала я решил вести дневник наблюдения за ним, 

чтобы узнать, как он растет, чем питается и что 

предпочитает (Приложение). Также я сравнивал 

привычки Кекса и Пончика. 

Когда мы его взяли, он был меньше горошины, 

примерно 5 миллиметров. Я измерял длину его 

раковины с помощью линейки, сначала раз в неделю, 

потом 1-2 раза в месяц. И вот что я заметил в процессе измерения и 

наблюдения.  

Рост и внешний вид 

Через первые 3 дня пребывания у нас дома Кекс вырос на 2 миллиметра, 

через неделю – еще на 2 миллиметра. Через 10 дней, как мы его взяли, он 

подрос до 9 миллиметров. За месяц, к 10 декабря, он вырос почти на 1 

сантиметр, а именно: на 9 мм. К 5 января раковина ахатины стала уже 22 мм, то 

есть больше 2 см. Она стала выше, шире и потемнела. 10 января длина 

раковины составила 23 мм. То есть, первое время наш маленький питомец 

подрастал на 9 мм за месяц. 

Затем в росте улитка прибавляла в среднем около 1 сантиметра. К концу 

марта длина раковины Кекса составила 5 сантиметров в длину. 

График «Рост улитки Кекса» 
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Когда мы взяли Кекса, его тело было белым, раковина была светлой, 

тонкой и хрупкой. Постепенно раковина потемнела, окрепла, тело стало 

коричневым. Раковина и внешний вид Пончика за период исследования не 

менялись. 

Таблица «Внешний вид улиток. Сравнение» 

Дата Пончик Кекс 

7 ноября 2017 г. Раковина большая, коническая, 

коричневая, местами белая, 

потертая. Края раковины 

толстые, прочные, кончик 

раковины отколот.  

Тело коричневого окраса, 

плотное, упругое, морщинистое, 

влажное. На подошве слизь. 

Раковина прозрачная, белого 

цвета с несколькими темными 

пятнышками, очень хрупкая, 

края тонкие, просвечивающие, 

похожи на пленку. Состоит из 

3 завитков. 

Тело светло-бежевого окраса, 

просвечивающее (сквозь кожу 

видны полоски, идущие от 

верхних щупалец), влажное 

10 января 2018 г. Не изменился Раковина стала больше, толще 

и шире, приобрела форму 

конуса с 5 завитками, 

потемнела до розовато-

коричневого цвета, на ней 

появились коричневые 

пятнышки и полоски. 

Тело стало коричневым. 

5 7 9 10 12 14 
22 23 

33 
42 

50 

Рост улитки Кекса 

Рост в мм 
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29 марта 2018 г. Не изменился Раковина коническая с 6 

завитками, на вид прочнее, чем 

в начале исследования, но 

тоньше, чем у улитки Пончика. 

Цвет коричневый с полосками 

и пятнами потемнее. 

Тепло коричневое, 

морщинистое, влажное. 

Кекс продолжает довольно быстро расти, и я буду наблюдать за ним и 

дальше. 

Питание и образ жизни Кекса 

С самого знакомства с нами Кекс предпочитал морковку и гаммарус 

остальной еде. Он не любил яблоки и 

бананы, а морковь и гаммарус ел 

охотно. К 2 месячному возрасту, мы 

дали ему вареную гречку, которую он 

тоже с удовольствием поел. Сейчас он 

любит также капусту. 

Сначала наша маленькая улитка 

около двух недель жила на салфетке, 

смоченной водой. Потом мы насыпали ей грунт. Она сразу же полюбила 

зарываться в него. Так Кекс делает и сейчас. 

Через день мы опрыскиваем стенки его домика водой, чтобы создать 

влажность. По мере загрязнения меняем также грунт, а примерно раз в неделю 

моем домик от слизи, которая остается на стенках от передвижений улитки. 

Днем Кексик спит, а к вечеру выползает поесть и посидеть вниз головой 

под крышей своего домика. 

Таким образом, ахатина Кекс: 

- быстро растет, прибавляя примерно по 1 сантиметру в месяц; 

- с возрастом меняется внешне, постепенно становясь похожей на зрелую 

особь. 

- имеет вкусовые пристрастия, отличные от ахатины Пончика; 
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- любит грунт в своем домике. 
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3. Заключение 

 

Наблюдая за жизнью двух ахатин, я сделал определенные выводы. А 

именно: 

1. Ахатины быстро приспосабливаются к жизни в неволе, если создать 

им подходящие для этого условия. А именно: обеспечить кормление и 

оптимальную влажность, и наличие грунта в террариуме.  

2. В первые месяцы жизни они активно растут, но с возрастом их рост 

замедляется или останавливается. Это подтверждается измерениями 

длины раковин улиток, которые я делал с периодичностью 1 раз в 

неделю, а затем 1 раз в месяц. С возрастом внешний вид улитки также 

меняется. 

3. У улиток могут быть разные вкусовые предпочтения. Это доказано 

наблюдениями за Кексом и Пончиком. 

Таким образом, моя гипотеза о том, что улитки ахатины могут активно 

расти и жить в домашних условиях в качестве питомцев, подтверждается. 

Результаты, полученные по итогам моего исследования, могут быть 

применены другими, если они захотят завести себе таких необычных домашних 

питомцев, как ахатин. 
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Приложение 

Дневник наблюдения 
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