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Прошли 13 мая 2005 года в аудитории №3 биофака.
Некоторые изменения и дополнения, внесенные в систематику

орнитологофауны биологического факультета

Вашему  вниманию  предлагается  доклад  на  тему  «Некоторые  изменения  и  дополнения,  внесенные  в
систематику орнитологофауны биологического факультета».

Прежде всего, нам бы хотелось напомнить, что все известные ныне орнитологи биофака относятся к типу
Vertebratophila  (Позвоночниколюбы) классу Ornithologidea  (Орнитологи),  т.  к.  тяготеют к изучению позвоночных
животных, в частности птиц.

Крайне интересен образ жизни орнитологов. По современным данным достоверно известно, что раз в месяц
они сбиваются в стаи для более эффективной охоты и обмена информацией (возможно и генетической). Такие
крупные группировки особей получили название «АПБ» - «Ахова птушак Беларусi». Мы особо заостряем внимание на
названии, т.к. многие ошибочно расшифровывают его как «А пить будем?». Состав АПБ не постоянен, а численность
колеблется в широком диапозоне, начиная от Винчевский±1. Возрастная структура характеризуется преобладанием
взрослых особей над молодыми как по численности, так и по биомассе. При исследовании половой структуры было
выяснено, что самки на таких «птичих базарах» явление крайне редкое, но иногда залетающее.

На  сегодняшний  день  в  классе  Ornithologidea  выделяют  3  отряда,  которые  объединяются  в  2
несистематические  группы:  Яйцеяды  и  Яйценеяды.  К  последним  относятся  строгие  вегитарианцы  и  особи  с
индивидуальной непереносимостью данного продукта в связи с его тяжестью т.е. дистрофики.

Отряд Яйцескладирующие
В период откладки и насиживания яиц у представителей данного отряда окраска меняется на камуфляжную, а

на ногах появляются длинные когти из прочной стали. Поведение становится неузнаваемым: они перестают ходить
по земле, а прыгают с ветки на ветку в поисках яиц. Отыскав кладку,  они бережно ее забирают с помощью
передних загребущих конечностей, а затем складывают у себя в однокомнатных дуплах, за что и получили свое
название – Яйцескадирующие. Характерным является то, что свои яйца они никогда никому не подкладывают, что

http://www.bio.bsu.by/biothea/javascript:window.print();


http://www.bio.bsu.by/biothea/2005_bioday.phtml Страница 2

свидетельствует  об  отсутствии  у  них  гнездового  паразитизма.  Типичным  представителем  отряда
Яйцескладирующие  является  Zamdecanus  barbatus.  Часто  встречающийся  вид.  Легко  выявляется  методом
систематических маршрутных прогулов, т.к. сам находит учетчика. Не пуглив. Студентотропный. Видовая песня
напоминает слово «ВОТ», положенное на различные мотивы, и служит для мечения границ биофака, а также как
сигнал опасности.

Отряд Птичкожалеющие
Ведут  свое  происхождение  со  времен  совкиноцена.  Сохранившиеся  снимки  вымершего  вида  Shurik  sp.

свидетельствуют  о  наличии  у  его  представителей  большого  доброго  сердца,  тонко  организованной  нервной
системы и очков на морде лица. Характерной особенностью современных представителей данного отряда является
способность плакать навзрыд о судьбе птички после принятия 0,1 л алкоголя. Реакция наблюдается более яркая
при  одновременном  прослушивании  песни  «Орленок,  орленок,  взлети  выше  солнца…».  С  увеличением  дозы
потребленного алкоголя становятся белыми и совсем горячими по сравнению с нормой.

В  фауне биофака встречаются  только представители п/отр  Птичкопитающие:  Shpak  prosto  и  Zamdecanus
letaldosis.  Причем последний наиболее опасен, т.к. по доброте душевной способен закормить птичек насмерть.
Именно  за  объем  насыпаемых  порций  зерна  он  и  получил  свое  видовое  название  –  Z.  letaldosis.  Некоторые
специалисты  склонны  выделять  этот  п/отр  в  отдельный  отряд  на  основе  морфологических  исследований  и
биохимических тестов. Птичкопитающие иногда или вовсе не носят очков и обладают завидной устойчивостью к
виду-антагонисту Zmij viridis.

Ранее  принадлежавший отряду  Птичкожалеющие вид Zajchicus  shokoladae  на  сегодняшний день  следует
относить  к  отряду  Чучелообразующие.  Холодоустойчивый  вид.  Мигрирует  круглогодично  и  круглосуточно  на
незначительные расстояния: от зоомузея - до таксидермической, от таксидермической – до музея и обратно.

На  сегодняшний  день  нами  считается  неправомочным  выделение  отряда  Вороносчитающие  как
самостоятельного таксона, т.к. свойственные ему характеристики присущи в большей или меньшей степени всем
представителям ранее перечисленных отрядов без исключения.

У меня все. Спасибо за внимание!

Тип  Vertebratophila (Позвоночниколюбы)
Класс  Ornithologidae (Орнитологи)
Отряд  Collecciiformes (Яйцескладирующие)

Zamdecanus barbatus

Отряд  Aviplakiformes (Птичкожалеющие)
Shurik sp.

П/отр  Zernodates (Птичкопитающие)
Zamdecanus letaldosis, Shpak prosto

Отряд   Shkurkiiformes (Чучелообразующие)
 Zajchikus chocoladum

Биология и эколого-фаунистические особенности Colobocus brassicae в
условиях пресса хищников на территории буфета.
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Наши исследования проводились в период с 2001 по 2005 год и требуют, несоммненно продолжения с целью
более  глубокого  и  детального  изучения  биологии  этого  удивительного  вида  -  Colobocus brassicae,  а  также
перспектив акклиматизации в других столовых и буфетах как на территории РБ, так и за ее пределами. Очевидна и
бесспорна актуальность  данной проблемы,  т.к.  пирожок с  капустой по своим органолиптическим свойствам
является ценным кормовым объектом, занимает важнейшее место в трофических путях различных биоценозов,
нередко представляет собой природный источник многих опасных для человека заболеваний ЖКТ.

Материалом для данной работы послужили как опросы общественного мнения так и собственные наблюдения
авторов.  Так  же  проводились  выборочные  отловы  пирожков  с  капустой  с  целью  установления  ПД50  (доза
полунасыщения) для студента, аспиранта и даже преподователя!

В результате проделанной работы нами получены следующие результаты:
1)  Пирожок с капустой является одним из наиболее часто встречающихся видов на территории буфета,

наряду с такими видами как Colobocus ploscus pv. Italyanicus (старое название Pizza grandiozus) и Pirozocus
curagus.   Представляет  собой  нечто  веретеновидной  формы  и  коричневого  цвета.  В  условиях  повышенного
давления легко меняет форму. Тепло и жиролюбив. Половое размножение у Colobocus brassicae пока установить
не удалось. Мы установили, что этот замечательный вид не способен и к почкованию, хоть и обладает некоторой
автономией  кусков  тела.  На  ранних  стадиях  тестогенеза  путем  фагоцитоза  личинка  Colobocus  brassicae
поглощает некоторую порцию капусты,  причем иногда с  грибами на ней произрастающими,  которая остается
внутри тела до конца жизни. Функция капусты доподлинно не известна. Возможно это самый настоящий симбмоз.

2)  Живут пирожки недолго – в среднем от нескольких часов до трех дней. Правда встречались и долгожители
– до недели в дни заочника. Нами выделено шесть возрастных групп пирожков с капустой:
а) новоиспеченный
б) свежие
г) пирожки которые хорошо сохранились и потому хорошо выглядят
д) пирожки которые чем-то пахнут, но не пирожком
е) подогретые
ж) изрядно покусанные, но так и не пережеванные.

3)  На следующем этапе работы нами была определена ДОЗА полунасыщения для студентов. Результаты
представлены в таблице:

Состояние ПД50

1. Слегка перекусил
2. Наелся
3. Нажрался
4. Набрался
5. Отравился

1/2 пирожка
2 пирожка
5 пирожков

1 пирожок + 5 бутылок пива
Как повезёт

4)  У Colobocus brassicae нет естественных врагов кроме Homo studiosus. Поэтому немаловажной задачей
для нас было определить, на сколько рост численности студентов (Обозначена серым цветом) влияет на состояние
популяции Colobocus brassicae(Обозначено фиолетовым цветом).



http://www.bio.bsu.by/biothea/2005_bioday.phtml Страница 4

Давайте вместе посмотрим на график. Отсчет времени начинается с момента открытия буфета. И что же мы
видим, коллеги? Какой вывод напрашивается сам собой?
ЕСЛИ  ЧИСЛЕННОСТЬ  СТУДЕНТОВ  НА  ПЕРВОМ  КУРСЕ  БУДЕТ  ПО-ПРЕЖНЕМУ  С  КАЖДЫМ  ГОДОМ
ВОЗРАСТАТЬ, ТО МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАНЕСТИ
ПОКА ЕЩЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ ВИД Colobocus brassicae В КРАСНУю КНИГУ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО
ЕГО ОХРАНЕ.
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