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КТО ЖЕ ТАКИЕ  -  АКУЛЫ? 

• Акулы - это водные 
животные, принадлежащие 
классу рыб, если быть 
точнее - к классу хрящевых 
рыб, к которому 
принадлежат и их 
ближайшие родственники - 
скаты. Не следует путать их 
с животными-
млекопитающими, 
обитающими в морях и 
океанах - китами, 
дельфинами, касатками, 
тюленями и другими 
водными млекопитающими. 
Акулы - это рыбы.  



• На нашей планете более 460 видов 
акул. Они проживают на планете уже 
более 400 млн. лет. Акулы старше, чем 
динозавры...  



Мегалодон – акула всех акул 

• Мегалодоны вымерли примерно 2 млн лет назад. 
Исходя из размеров реконструированных челюстей, 
была получена оценка длины тела мегалодона: она 
составила примерно 30 метров. У него были очень 
крепкие зубы; общее их число достигало 276, т.е. 
примерно, как и у большой белой акулы. Зубы 
располагались в 5 рядов.  



• Акулы распространены по всем океанам и климатическим 
поясам. В большинстве своём они обитают в морской воде. 
Некоторые виды способны жить и в пресной воде, довольно 
далеко заплывая в реки. По глубине распространены 
преимущественно до 2000 метров, иногда спускаясь до 3000 
метров. 

• Акулы растут относительно медленно, большинство видов 
живёт 20—30 лет.  

• Основой рациона акул могут являться любые живые организмы  
от мелких планктонных до китов. Но самое главное  
большинство видов акул могут с легкостью менять рацион и 
переключаться на другие источники пищи, если основного 
корма не достаточно.  

• Самый маленький размер акулы – 15 см, самый большой – до 12 
метров.  



• У акул отсутствуют болевые импульсы, их организм вырабатывает 
собственный «опиум», который блокирует все болевые ощущения.  

• В основном акулы передвигаются с крейсерской скоростью примерно 8 
км/ч, но при охоте или нападении среднестатистическая акула 
ускоряется до 19 км/ч. Акула-мако способна разгоняться до скорости 
50 км/ч  

• Акула не может тормозить, она не способна резко остановить 
движение.  

• Акула может «утонуть», если ее тянуть какое-то время за хвост, так 
как при таком попятном движении ток воды через жабры минимален. 
Эту методику иногда используют рыбаки-охотники на акул.  



• Дышат акулы, как и все рыбы, жабрами, 
выделяя кислород из воды. Как и многие 
хрящевые рыбы, акулы не имеют 
жаберных крышек, обеспечивающих 
своими движениями циркуляцию воды 
сквозь жабры. Это одна из причин, почему 
многие акулы находятся в постоянном 
движении. Вода поступает во время 
перемещения сквозь приоткрытую пасть и 
удаляется через жаберные щели.  

•  Для дыхания акула должна прокачивать 
воду через жабры. Делать это она может 
как в движении, так и в состоянии сна. Но 
при этом глаза хищника всегда открыты и 
внимательно отслеживают все 
происходящее. Некоторые ученые склонны 
считать, что акулы могут спать подобно 
дельфинам, т.е. отдыхать поочередно 
каждым полушарием при втором 
бодрствующем. 

•  Акула овладела совершенной адаптацией. 
При недостатке кислорода хищница может 
«отключать» часть мозга, переходя в 
анабиоз для сохранения энергии.  
 



• У акул низкая эффективность 
кровотока, поэтому им 
показано постоянное 
движение – это своеобразная 
природная стимуляция 
аппарата сердечных мышц. 
Так акулы помогают своему 
сердцу прокачивать по всему 
телу кровь.  

• Большинство акул 
являются холоднокровными 
животными.  

• Скелет акулы полностью 
образован из хрящевых 
тканей 

• Хвостовой плавник акулы за 
одно движение мышцы 
создает два вихря.  



• Интересно, что акулы имеют и верхние и 
нижние веки, но при этом никогда не 
моргают.  

• Акула способна видеть в непрозрачной 
морской воде на расстоянии до 15 метров.  

• Глаз акулы способен различать цветовую 
гамму.  

• Качество зрения акул в 10 раз превосходит 
человеческое и в несколько раз – кошачье.  



• Доказано, что акула держится на воде благодаря своей большой 
печени. Этот же орган – основная база питательных соединений для 
хищника.  

• Интересное свойство пищеварительной системы акул  эверсия 
желудка. Они способны периодически выворачивать его через рот 
наружу в водную среду с целью очищения от непотребных остатков 
пищи и грязи. Самое интересное в этой процедуре, что акулы никогда 
не повреждают желудок своими острейшими зубами.  

• Акулы имеют 40-45 зубов. Рядом находятся ещё несколько (для 
замены). Когда зуб выпадает или ломается, нужен всего лишь один 
день для замены зуба, передвижением следующего за ним на ряд 
вперед. За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Причем 
новые зубы всегда больше, так что акулы с возрастом могу выглядеть 
страшнее.  

• Челюсть акулы не прикреплена к основанию черепной коробки, что 
позволяет выдвигать её немного вперед для надежной хватки. 

• Чешуйки кожи акулы у каждого вида имеют свое строение и форму, 
полностью совпадающие с формой зубов хищника.  
 



• Орган слуха акулы является продолжением такого 
органа чувств, как боковая линия. Само ухо акулы 
внешне не видимо, и размещено в хрящевом черепе. 
Лишь крошечные отверстия, похожие на поры, 
выдают его присутствие и связывают орган слуха с 
внешним миром. Эти отверстияпоры расположены в 
области глаз.  

• Акулы не дышат через нос, зато отлично чувствуют им 
запахи. Некоторые особи способны учуять одну каплю 
крови к миллионам частей, и определить, в каком 
направлении исходит запах.  

• Боковая линия, это особая сеть крохотных каналов, 
состоящих из многочисленных пор и отверстий, 
располагающихся на теле рыбы. Каждая пора, 
составляющая боковую линию акулы, представляет 
собой крохотный канал в ее коже, заполненный 
желеобразной жидкостью (слизью).  Поверхность тела 
акулы представляет собой огромное ухо, 
улавливающее колебания воды различной частоты. 

• Электрорецепторный аппарат акул 
представлен ампулами Лоренцини — это погружённые 
в кожу маленькие соединительнотканные капсулы с 
исходящими от них трубочками, которые открываются 
на поверхность кожи. Поэтому они способны 
обнаруживать жертву по электрическим полям, 
создаваемым работой дыхательных мышц и сердца  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8


Факты про охоту акул 
 
• Прыжок охотящейся белой акулы из воды достигает 3-х и более метров в высоту.  
• Необычным способам охоты отличается акула-лисица. По своему строению она обладает 

длинным хвостом (в половину всего тела). Им-то морская лисица и глушит своих жертв.  
• Короткоперая серая акула, или «акула-веретено», охотится оригинальным способом. 

Приближаясь к большой стае рыб, хищница начинает быстро вращаться вокруг своей оси, 
оглушая или дезориентируя добычу.  

•  У тигровой акулы очень большой рот и характерные зубы. Это позволяет им охотиться на 
больших черепах. Тигровая акула легко проламывает зубами панцирь черепахи.  

• Ученые определили наземного «брата» акулы. Им оказался волк. Обоих хищников «роднит» 
как психология, так и стратегия охоты.  

• Акула-слон добывает себе прокорм своим «хоботом». Наростом на ее подбородке она 
разыскивает донных моллюсков и раков.  

• Маленькая северная акула может охотиться и на птиц. Так, этот хищник часто употребляет 
в пищу зазевавшихся чаек.  

• Сигарная акула незаметно впивается в тело жертвы и выгрызает солидный кусок плоти из 
нее.  

http://www.akulizm.ru/ohota-akul/morskaya-lisica.html
http://www.akulizm.ru/ohota-akul/morskaya-lisica.html
http://www.akulizm.ru/ohota-akul/morskaya-lisica.html
http://www.akulizm.ru/ekzoticheskie-akuly/korotkoperaya-seraya-akula.html
http://www.akulizm.ru/ekzoticheskie-akuly/korotkoperaya-seraya-akula.html
http://www.akulizm.ru/ekzoticheskie-akuly/korotkoperaya-seraya-akula.html


Большая белая акула  



• Самый известный и страшный вид акул, по 
совместительству является и крупнейшей хищной 
рыбой на планете. Более половины всех нападений 
на людей приходится именно на этот вид. К счастью, 
большинство атак не являются смертельными, так 
как обусловлены они любопытством, и, как следствие 
желанием «попробовать на зуб» заинтересовавший 
объект. Безусловно, это не утешительная новость для 
жертв нападений, но важно понимать, что человек не 
интересен белой акуле в качестве добычи. 

• В природе же ее рацион питания ограничивается 
тюленями, морскими львами, небольшими зубатыми 
китами, падалью и черепахами. 

http://animalbox.ru/wp-content/uploads/2012/02/926.jpg


Тигровая акула 



• Эта рыба занимает второе место в списке 
самых страшных акул, нападающих на людей. 
Свое название она получила из-за наличия 
вертикальных полос на теле молодых особей, 
ну и, возможно, из-за характера. Тигровая 
акула известна как «мусорщик» — в ее 
желудке находили морских змей, скатов, 
кальмаров и птиц, но и даже старые шины и 
номерные знаки. Помимо этого, мощные 
челюсти помогают им перемалывать 
раковины моллюсков и панцири морских 
черепах.  

http://animalbox.ru/wp-content/uploads/2012/02/Tiger-Shark.jpg


Акула-бык 



• Считается самым агрессивным видом 
акул. Она может жить даже в пресной 
воде, и может быть встречена даже в 
реках. Свое название акула-бык 
получила благодаря драчливому нраву 
и короткой тупой морде.  

• Добычей этой рыбы становятся почти 
все, что движется: рыбы, дельфины, 
другие акулы. С людьми хищник 
встречается довольно часто, потому что 
обитает на мелководье, где плавают и 
люди. 

http://animalbox.ru/wp-content/uploads/2012/02/akula-byk.jpg


Необычные акулы 

Название говорит само за себя — акула имеет огромный рот 
с толстыми эластичными губами, чем сильно отличается от любой 
другой акулы. Кроме того, большеротая акула является одним 
из трех видов акул, известных науке, которые питаются 
планктоном. Она вырастает до пяти метров длиной и весит около 
1200 кг. Большеротая акула была впервые обнаружена лишь около 
40 лет назад и с тех пор люди встретили менее 60 особей. 



    Этот вид акул хорошо известен, но интерес к нему это ничуть 
не уменьшает. Название ссылается на странную форму головы, 
при этом существует 11 разновидностей этой формы. Ученые 
утверждают, что уникальное строение головы акулам дала 
эволюция, чтобы улучшить зрение: угол обзора составляет 
невероятные 360 градусов. Гигантская молотоголовая акула, 
самый крупный вид из группы, вырастает до 4,5 метров и весит 
до 600 кг. 



Как правило, акулы считаются быстрыми хищниками, которые нападают 
в мгновение ока, но гренландская акула — не тот случай. Она плавает 
со скоростью 1,6 км/ч, а при необходимости способна ускориться до 2 
км/ч. Полярная акула считается самой медленной в мире и встречается 
в холодных водах Гренландии, Исландии и Канады на больших глубинах. 
Этот вид пока слабо изучен — до сих пор остается неизвестным даже то, 
чем эта акула питается. 



 С  первого взгляда эта акула напоминает угря или змею из-за длинного 

тонкого тела. Она крайне редко встречается и из-за своих примитивных 
черт считается живым ископаемым. Плащеносная акула охотится подобно 
змее, сгибая свое тело и совершая резкий бросок вперед. Все найденные 

особи имели длину не более двух метров  



Наиболее отличительной особенностью этой редчайшей глубоководной 
акулы является ее морда с длинным клювовидным выростом и длинными 
челюстями, которые могут далеко выдвигаться. С их помощью акула 
охотится, выдвигая челюсти и втягивая в пасть воду вместе с добычей. 
Окраска акулы бледно-розовая, а кровеносные сосуды просвечивают 
сквозь почти прозрачную кожу. Самая крупная особь из 45 известных 
достигала четырех метров в длину и весила 210 кг. 


