
БОЛЬШОМУ КУСКУ РОТ РАДУЕТСЯ

В отличие от большинства других позвоночных, у акул челюсти не прирастают плотно к черепу, поэтому 
при укусе они могут выдвигаться вперёд для большего захвата. Акулы не пережёвывают пищу: их пасть 
для этого не приспособлена! Они глотают добычу целиком, дробят её или вырывают из неё куски мяса.

В среднем у акул на челюстях 
от 40 до 45 зубов, а позади 

них в несколько рядов 
растут запасные зубы — 

на случай, если какой-нибудь 
из передних сломается. За всю 
жизнь у акулы может смениться 

более 30 000 зубов!
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1 Зуб обыкновенной песчаной акулы   2 Зуб тупорылой акулы   3 Зуб плоскоголовой семижаберной акулы   4 Челюсти австралийской бычьей 
акулы   5 Зуб белой акулы   6 Челюсти белой акулы   7 Зубы плащеносной акулы   8 Зуб гигантской акулы-молота   9 Челюсти бразильской 
светящейся акулы   10 Зуб тигровой акулы   11 Зубы гигантской акулы   12 Зуб лимонной акулы   13 Зуб акулы-мако
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У австралийской бычьей акулы на передней 
части челюстей зубы острые и выступающие, 
а на боковой — уплощённые и низкие, похожие 
на коренные зубы человека. Плоскими зубами 
удобно дробить твёрдые раковины моллюсков.

Чем бы закусить?

У белой акулы зубы крупные, треугольной 
формы, длиной 5 сантиметров. Благодаря 
зазубренным кромкам с десятками маленьких, 
острых, как бритва, зубчиков эти зубы способны 
рассекать кожу, мышцы и даже кости. 

Хотя гигантская акула — вторая по величине рыба 
Мирового океана, питается она мельчайшими 
существами — зоопланктоном. Она фильтрует их 
из воды через «сито» на жабрах, образованное 
особыми выростами — жаберными тычинками.

С помощью тонких, похожих на иглы зубов 
обыкновенная песчаная акула хватает 
и пронзает скользкую добычу — скатов 
и других рыб, а также кальмаров.

Обыкновенный 
пятнистый орляк

Гигантская акула

Австралийская бычья 
акула с устрицей
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