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Научный руководитель: Слюсарева Елена Павловна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО СЮН 

 

Введение 

Гигантские улитки ахатины – обитатели живого уголка станции юных 

натуралистов г.Славянска-на-Кубани. Эти животные абсолютно неприхотливы и живучи, 

практически всеядны, достаточно прожорливы. Самая любимая еда улиток - свежие 

огурцы и листья салата. Они стали очень удобным объектом для эксперимента.  

Цель: Изучить влияние объективных факторов на рост и развитие улиток гигантских 

ахатин. 

Задачи: 

1.  Изучить информационные источники по данной проблеме; 

2. Провести эксперимент по влиянию совместного проживания улиток на их 

рост и развитие; 

3. Провести эксперименты по употреблению в пищу кальциевых добавок 

различного вида (мел, минеральный камень, яичная скорлупа, глюканат кальция); 

4. Провести эксперименты по употреблению в пищу однообразной и 

разнообразной пищи; 

5.  Разработать рекомендации по созданию оптимальных условий для 

выращивания гигантских улиток ахатин в домашних условиях; 

Гипотеза: если выяснить, какие из объективных факторов влияют на рост и 

развитие гигантских улиток ахатин, можно создать для них оптимальные условия. 

Объект исследования: гигантские улитки ахатины(Achatina fulica) 

Предмет исследования: влияние 

объективных факторов на рост и развитие 

гигантских улиток ахатин.  

Эксперимент по кормлению улиток 

проводился в течение 2 лет: с апреля 2014 года по 

март 2016 года. В эксперименте принимали участие 

52 молодых особи – потомство, полученное от двух 

взрослых особей, проживающих на станции юных 

натуралистов с января 2014года. 
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Научная статья 

I. Влияние объективных факторов на интенсивность роста и развития улиток 

гигантских ахатин (Achatina fulica) 

Ахатина гигантская -- сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса лёгочных 

улиток. Широко распространён в странах с тропическим климатом, является вредителем 

сельскохозяйственных растений, особенно сахарного тростника. 

Ахатина - улитка из тропических лесов Африки. У себя на родине она может 

питаться как различными плодами и другими частями растений, так и падалью. В природе 

улитки-гиганты ведут неторопливую оседлую жизнь, выбрав себе небольшой участок 

леса, улитка может прожить на нём всю свою жизнь. Главное чтобы пища и вода были в 

достатке. Все улитки любят делать себе укрытия, куда они возвращаются после прогулки 

за едой. Это либо норы в грунте, или под корнями дерева, либо какие-то расщелины в 

камнях, либо укромное местечко под толстой веткой где- нибудь на дереве. Лазить по 

деревьям улитки любят, там безопаснее, чем на земле и при этом обычно вдоволь пищи. 

Так что при случае улитка может поселиться где-нибудь на дереве и спокойно жить там, 

совсем не спускаясь на землю. 

В настоящее время дальнейшее расширение ареала ахатины остановлено благодаря 

строгим мерам по поддержанию карантина. Была предотвращена начавшаяся инвазия 

улитки в США. В Европе, в том числе в России, где выживание ахатин в природе 

невозможно, они часто содержатся в качестве домашних животных. 

Ахатины питаются продуктами растительного происхождения, предпочитая мягкие 

или разлагающиеся части растений: яблоки, груши, бананы, морковь, капусту, болгарский 

перец, свежие листья салата, шпината, тысячелистника, крапивы, одуванчика, 

подорожника. Годятся также огурцы, картофель, брюква или тыква (все нарезают и 

укладывают в кормушку), творог и даже размоченный в воде белый хлеб. Могут так же 

есть мясо и рыбу. Поскольку для построения панциря улиткам требуется карбонат 

кальция, они могут есть почву, скоблить радулой обломки породы. Пищевые 

предпочтения меняются с возрастом: молодые особи (размером до 30 мм) предпочитают 

живые растения, более старые - мёртвые гниющие растительные остатки. С возрастом 
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растёт число потребляемых в пищу растений. Рекомендовано кормить в домашних 

условиях мякотью бананов - возможно добавление мела (рекомендовано медицинского), 

молотую яичную скорлупу и т. д 

Интересная особенность, что у улиток ахатин есть определенные пищевые 

пристрастия, многие предпочитают огурцы и салат другим типам продуктов и, если их с 

самого младенчества кормить исключительно огурцами - часто отказываются есть что-то 

другое кроме них, что вызывает определенные неудобства. В частности, есть случаи, 

когда ахатина не ест ничего, кроме бананов и газеты. Крупным улиткам можно давать 

крупные огрызки, они очень быстро и эффективно перерабатывают пищевые отходы. 

Мягкие продукты надо давать ненадолго, иначе они размазываются по грунту и текут, 

соответственно загрязняя его. 

Поведение 

Ахатины ведут преимущественно ночной образ жизни, хотя во влажную погоду 

могут выползать и днём. Обычно же светлое время суток они проводят в укромных 

местах, зарывшись в почву и активизируясь лишь через два часа после заката. 

Так как ахатина ведёт ночной образ жизни, она не прочь передвигаться по 

террариуму: ночью можно слышать, как трётся о стенки её тело или как она позвякивает 

панцирем по стеклу (если террариум стеклянный). При испуге, улитка резко втягивается в 

панцирь и тогда можно услышать писк. Вот, пожалуй, и все звуки, которые может издать 

ахатина. Днём улитки обычно спят, зарывшись в грунт таким образом, что наверху 

остаётся только панцирь. 

Было показано наличие у ахатин долговременной памяти: они могут запоминать 

расположение источников пищи и возвращаться к ним. Молодые особи более подвижны и 

преодолевают большие расстояния в течение дня, а также способны к дальним миграциям. 

Обычно для отдыха в одно и то же место они не возвращаются. У старых же улиток, 

напротив, имеется место, где они предпочитают отдыхать и откуда они выползают на 

поиски питания, не удаляясь более чем на 5 метров. При переносе улиток в место отдыха 

другой ахатины (в пределах 30 метров), они всё равно возвращаются к своему. 

В неблагоприятных условиях может впасть в спячку. Вывести улитку из этого 

состояния можно, побрызгав на неё водой и положив рядом пищу. Но если есть время - 

лучше помыть улитку под струёй прохладной или слегка тёплой воды. 

Распространение 

Родиной улитки является восточная Африка: Кения и Танзания. В дальнейшем она 

была завезена человеком в страны Южной и Юго-восточной Азии, на острова Тихого 
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океана, Карибского моря. Поскольку ахатины - гермафродиты, даже одна улитка может 

положить начало колонии моллюсков на новых территориях. 

Ахатины могут быть активны при 24-29 °C, однако выживают при падении 

температуры до 2 °C. При наступлении неблагоприятных условий улитки могут впасть в 

спячку продолжительностью до 12 месяцев. 

 

Строение 

Улитки семейства ахатин относятся к отряду улиток с глазами на конце щупалец. 

Это настоящие наземные легочные улитки. Они наиболее высокоорганизованные среди 

брюхоногих. 

У них имеется пара втягивающихся щупалец, на концах которых находятся глаза. 

Имеется еще пара коротких щупалец. Раковина, покрывающая тело улитки, выполняет 3 

основных функции: 

1. Защита мягкого тела от механических повреждений во время передвижения; 

2. Защита от внешних врагов; 

3. Предохранение тела от высыхания. 

Раковина очень массивная и прочная. Такая прочная, что раковины ахатин 

употребляли на табачных плантациях в качестве утюгов для разглаживания табачных 

листьев. 

Если ахатины живут во влажной среде, то раковина у них более тонкая и 

прозрачная. В сухом и жарком климате раковина имеет толстые стенки и белый цвет, 

чтобы отражать солнечные лучи. 

Ахатины очень тяжелые и массивные. Если несколько улиток собирается на ветке 

дерева, то эта ветка может отломиться. 

В связи с наземным существованием у ахатин хорошо развита подошва, по 

которым проходят волны сокращений. На подошве имеются две ножных железы, 

выделяющие слизь, что способствует передвижению улиток по сухой поверхности. 

Кожа тела ахатин морщинистая, складчатая. Это играет большую роль в процессе 

кожного дыхания, которое дополняет дыхание через легкие. 

У ахатин есть органы чувств: 

1. Пара глаз, позволяющая различать степень освещения. Ахатины также способны 

видеть предметы на расстоянии примерно 1 см. Освещение они чувствуют не только 

глазами, но и телом, поскольку в теле имеются светочувствительные клетки. И очень 

яркий свет эти животные не любят. 
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2. Концевые вздутия щупалец отвечают за обоняние, или «химическое чувство». 

Кроме того, вся кожа передней поверхности тела, головы и переднего края ноги, вход в 

дыхательную полость обладают «химическим чувством». Реакция на химические запахи, 

такие как бензин, спирт, ацетон, происходит на расстоянии примерно 4 см. Гораздо 

тоньше обоняние на запах пищи. Дыню ахатины «унюхают» за 0,5 метра, капусту - 

примерно на таком же расстоянии. А разлагающиеся остатки деревьев и листьев - на 

расстоянии до 2 метров. 3. Подошва и щупальца являются органами осязания. 

Слух у ахатин отсутствует совершенно. Даже если громко крикнуть или свиснуть в 

свисток, приоткрыв крышку террариума, улитки не пугаются и не меняют своего 

поведения. Они очень спокойны и не очень пугливы. 

Размножение  

При размножении каждая особь играет роль и 

самца, и самки. Две улитки сначала тщательно 

ощупывают друг друга, что является любовной игрой, а 

затем плотно прижимаются подошвами. Происходит 

обмен половыми клетками (сперматофорами). Яйца 

имеют запас питательных веществ и покрыты 

питательной оболочкой. Ахатины откладывают яйца по 

20-30 штук в ямки, которые потом зарывают. Через 2-3 недели появляется молодь. А через 

1,5 месяца она становятся взрослыми особями. Улитки плодовиты, могут откладывать до 

400 яиц за 1 раз. 
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II. Результаты экспериментов 

Методика проведения экспериментов: 

Эксперимент № 1 

Эксперимент заключался в том, что мы отделяли 

особей улиток из общей массы на разных стадиях 

развития и наблюдали за их ростом и развитием. 

Опытная группа № 1- 4 улитки были отсажены в 

возрасте 1 месяца; 

Опытная группа № 2- 3 улитки были отсажены в 

возрасте 3 месяцев; 

Опытная группа № 3 - 3 улитки были отсажены в 

возрасте 6 месяцев; 

Контрольная группа – 21 улитка проживали в 

одном контейнере до окончания эксперимента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты эксперимента 

Таблица № 1 Результаты эксперимента по различным срокам отсаживания улиток 

в отдельные контейнеры 

Эксперимент 

№ 1 

Сроки 

отсадки 

Средний размер панциря (в см.) 

               2014г.                                                        2015г. 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Опыт №1 1 месяц  1 3 5 6 7 8 9 10 10,5 11,5 12 

Опыт №2 3 месяца 1 2 3 3,5 4 4,2 4,6 5 6 7 8 

Опыт №3 6 месяцев 1 1,6 2,1 2,6 3 3,5 3,8 4 5 6 6,1 

Контроль не 

отсаживали 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,8 4 4,5 5 5,5 
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Анализируя результаты 1 эксперимента,  можно сделать вывод о том, что улитки, 

отсаженные из общей массы в отдельный контейнер на более ранней стадии, развивались 

быстрее других. Чем раньше отсадить улитят в отдельный контейнер, тем быстрее они 

будут расти и развиваться. 

Эксперимент № 2 

Мы разделили улиток по разным контейнерам. Контейнеры – обычные 

пластиковые с проделанными отверстиями для воздуха. Контейнеры примерно 

одинакового размера, стояли в одном месте – на полке шкафа, а это значит, что 

температура, освещенность, в том числе и питание - все условия были одинаковы для всех 

животных, принимавших участие в эксперименте.  

 

Опытная группа № 1- в качестве кальциевой добавки использовался мел; 

Опытная группа № 2- в качестве кальциевой добавки использовался специальный 

минеральный камень из зоомагазина; 

Опытная группа № 3- в качестве кальциевой добавки использовалась 

измельченная яичная скорлупа; 

Контрольная группа- в качестве кальциевой добавки использовались привычный 

мел и глюканат кальция.  
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Таблица № 2 Результаты эксперимента по кормлению улиток различными 

кальциевыми добавками. 

Вид  

кальция 

Количест

во 

особей 

20.09.2014 

13.00 

20.12.2014 

15.00 

20.02.2015 

14.00 

20.03.2015 

Опыт №1 

мел 

3 размер 

панциря 

кол-

во 

завит

ков 

разме

р 

панци

ря 

кол-во 

завитк

ов 

разме

р 

панци

ря 

кол-во 

завитк

ов 

разме

р 

панци

ря 

кол-

во 

завит

ков 

 №1 4 3 6 4 6,9 4 7 4 

 №2 3,5 2 4,5 3 5 4 5,2 4 

 №3 3,9 3 5,9 4 5,7 4 5,9 4 

Опыт №2 

камень 

3 шт.         

 №1 3,5см. 3 5,5см. 4 5,9 4 6 4 

 №2 5 4 7 4 7 4 7,1 4 

 №3 4 4 6 4 8 4 8,2 4 

Опыт №3 

скорлупа 

3 шт.         

 №1 4 3 6 4 7,5 4 7,8 4 

 №2 5 4 7 4 7,9 4 8 4 

 №3 4 3 6 4 8 4 8,2 4 

Контроль 

смесь 

кальция из 

разных 

видов 

3  шт.         

 №1 3 3 9 4 10,5 4 11,1 4 

 №2 4 3 10 4 12 4 12,4 4 

 №3 5 4 9 4 11,3 4 12,3 4 

 

Анализируя данный эксперимент, можно сделать вывод о том, что наиболее 

продуктивным является употребление в пищу улитками разнообразных видов кальциевых 

добавок.  Наихудшие результаты показали эксперименты с мелом и камнем, на первом 

месте контрольная группа, которая употребляла разные виды кальция, на втором – яичная 

скорлупа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Эксперимент № 3 

Мы разделили молодых улиток в возрасте 1 месяца по разным четырем 

контейнерам (по 4 шт. в каждом). Как и в предыдущих экспериментах,  температура, 

освещенность, влажность, кальциевые добавки - все условия были одинаковы для всех 

животных, принимавших участие в эксперименте, кроме пищи.  

Опытная группа № 1- в качестве пищи  использовались  яблоки; 

Опытная группа № 2- в качестве пищи  использовалась морковь; 

Опытная группа № 3- в качестве пищи использовались листья салата или капуста; 

Контрольная группа - в качестве пищи использовались все вышеназванные 

продукты (яблоки, салат, капуста, морковь).  

Таблица № 3 Результаты эксперимента по кормлению улиток различными видами 

пищи (усредненные данные). 

Дата Опытная группа 

№ 1 (яблоки) 

Опытная группа 

№ 2 (морковь) 

Опытная группа 

№ 3 (салат, 

капуста) 

Контрольная 

группа (яблоки, 

морковь, салат, 

капуста, 

морковь) 

25.06.15 0,5 см 0,7 см 0,8 см. 0,7 см 

25.07.15 1 см. 1,4 см. 1,7 см. 1,9 см. 

25.08.15 1,2 см. 1,7 см. 1,9 см. 2,1 см. 

25.09.15 1,6 см. 1,9 см. 2,2 см. 2,4 см. 

25.10.15 2,7 см. 3,0 см. 3,4 см. 4,0 см. 

25.11.15 3,5 см. 3,9 см. 4,1 см. 5,0 см. 

25.12.15 4,0 см. 4,8 см. 5,0 см. 5,9 см. 

ПРИРОСТ 3,5 см. 4,1 см. 4,2 см. 5,2 см. 

 

В эксперименте принимали участие 4 группы улиток по 4 штуки в возрасте 3 

недели. 

Анализируя данный эксперимент, можно сделать вывод о том, что наиболее 

продуктивным является употребление в пищу улитками разнообразной пищи. 
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Заключение 

Мы изучили информационные источники по данной проблеме. Выяснили, что 

такие факторы, как вид кальциевой добавки и разнообразие пищи и их влияние на рост и 

развитие улиток не исследовались. О ранней отсадке сведения в источниках имеются, 

однако в каком возрасте нужно отсаживать, данные противоречивы.  

Улитки, отсаженные из общей массы в отдельный контейнер на более ранней 

стадии, развивались быстрее других. Чем раньше отсадить улитят в отдельный контейнер, 

тем быстрее они будут расти и развиваться. 

Наиболее продуктивным является употребление в пищу улитками разнообразных 

видов кальциевых добавок и разнообразной пищи.  Наихудшие результаты показали 

эксперименты с мелом и камнем, на первом месте контрольная группа, которая 

употребляла разные виды кальция, на втором – яичная скорлупа. 

Вывод: 

По результатам проведенного исследования, мы выяснили, что оптимальными 

факторами для хорошего роста и развития улитят являются: 

- ранняя отсадка в отдельный контейнер (не позднее месячного возраста); 

 -предоставление разнообразия видов кальция и видов пищи.  

Предпочтение улитки отдают измельченной яичной скорлупе. 

Наша гипотеза подтвердилась: если выяснить, какие из объективных факторов 

влияют на рост и развитие гигантских улиток ахатин, можно создать для них оптимальные 

условия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диаграмма № 1. Результаты эксперимента № 1. Различные сроки отсаживания 

улиток  в отдельные контейнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 1.  Улитенок из опыта № 1 (справа), из контрольной группы 

(слева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Контроль

май.14 1 1 1 1

июн.14 3 2 1,6 1,5

июл.14 5 3 2,1 2

авг.14 6 3,5 2,6 2,5

сен.14 7 4 3 3

окт.14 8 4,2 3,5 3,5

ноя.14 9 4,6 3,8 3,8

дек.14 10 5 4 4

янв.15 10,5 6 5 4,5

фев.15 11,5 7 6 5

мар.15 12 8 6,1 5,5
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Диаграмма № 2 Результаты эксперимента № 2. Кормление улиток 

различными кальциевыми добавками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2  Измерение размеров раковин улиток опытных и контрольных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЛ КАМЕНЬ СКОРЛУПА СМЕСЬ

20.09.2014 3,5 3,5 4 4

20.12.2014 4,5 5,5 6 10

20.02.2015 5 5,9 7,5 12

20.03.2015 5,2 6 7,8 12,4
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Диаграмма № 3 Результаты эксперимента № 3  

Кормление улиток различными  видами пищи 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. № 3. Кормление улиток различными  видами пищи 

 

  

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 КОНТРОЛЬ

25.06.2015 0,5 0,7 0,8 0,7

25.07.2015 1 1,4 1,7 1,9

25.08.2015 1,2 1,7 1,9 2,1

25.09.2015 1,6 1,9 2,2 2,4

25.10.2015 2,7 3 3,4 4

25.11.2015 3,5 3,9 4,1 5

25.12.2015 4 4,8 5 5,9
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