
КЛАСС  AVES 
ПТИЦЫ. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. СКЕЛЕТ



Размеры тела 
• Самые маленькие – колибри – 1,6-2 г



Размеры тела 

Самые крупные из нелетающих 
птиц – африканский страус –
свыше 100 кг



Размеры тела 
• Самые крупные из нелетающих птиц – пингвин 

императорский – до 45 кг



Размеры тела 
• Самые крупные из летающих – 14-16 кг, размах крыльев –

свыше 3 м.



Размеры тела
• Странствующий альбатрос



Размеры тела 
• Эпиорнис – до 400 и более кг



КЛАСС ПТИЦЫ (AVES)

• Подкласс Древние (Ящерохвостые) 
(Archaeornithes)

• Подкласс Настоящие птицы (Веерохвостые) 
(Neornithes) 
– Надотряд Древненебные (Palaeognathae)
– Надотряд Galloanserae
– Надотряд Neoaves



Внешний вид 

• Компактное туловище
• Небольшая голова с клювом
• Длинная шея
• Крылья 
• Небольшой хвост
• Тело покрыто перьями



П/кл. Neornithes Настоящие птицы  
Надотряд Galloanserae
Отряд Galliformes Курообразные
Семейство Phasianidae Фазановые

Coturnix japonica 
Temminck & Schlegel, 1849

Японский перепел



Особенности покровов тела

• Схожи с покровами рептилий
• Кожа сухая и лишена желез, за искл. 

копчиковой железы
• Наличие подкожной клетчатки
• Практически все тело покрыто перьями



Шпора 
самцов 

куриных



Строение клюва птицы



Строение контурного пера птицы



Строение контурного пера птицы. 
Микроструктура



Окраска оперения птицы
Интерференция света



Окраска оперения птицы
Меланины и липохромы



Перьевой покров птиц

• Птерилии – участки тела, покрытые пером

• Аптерии – участки тела без пера 



Перьевой покров крыла птиц



Рулевые перья хвоста птиц



Перьевой покров птиц



Особенности опорно-
двигательной системы 

птиц



Особенности скелета птиц

• Пневматичность костей
• Срастание и редукция многих костей скелета
• Разрастание некоторых костей, что увеличивает 

поверхность крепления мускулатуры
• Повышение содержания в костях 

неорганических солей



Скелет птицы. 
Внешний вид



Позвоночный столб

• 5 отделов

• Подвижный шейный отдел

• Грудной, поясничный, крестцовый и 
хвостовой отделы – неподвижны



Гетероцельный шейный позвонок 
птиц



Туловищный отдел скелета птиц



Пигостиль



Диапсидный череп птиц



Скелет крыла птиц



Скелет крыла птицы. Вилочка



Скелет тазового пояса и задней 
конечности птицы 



Благодарю за внимание!!!
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