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В данной статье проведен анализ длительности инкубации яиц озерной чайки в ритмичных и 
аритмичных кладках. 
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 Актуальным направлением современной ор-

нитологии является исследование размножения и 
раннего онтогенеза диких птиц [4].  

Одним из важнейших этапов раннего онтоге-
неза птиц является инкубация. Инкубацию яиц 
рассматривают как совокупность воздействия 
экологических факторов, обеспечивающих нор-
мальное развитие эмбрионов и вылупление птен-
цов [1].  

Изучением особенностей размножения и ран-
него онтогенеза озерной чайки в Прикамье и 
Оренбургской области занимались Шураков А.И. 
и Климова И.Г. [5]. Ими была выявлена разно-
родность популяций озерной чайки по ритмике 
откладки, была установлена связь между после-
довательностью откладки яиц и вылуплением 
птенцов, а так же установлена асинхронность 
данного процесса.  

В литературе имеются данные о длительности 
инкубации яиц у озерной чайки. Эти данные по-
казывают, что длительность инкубации яиц у 
озерной чайки изменяется в зависимости от по-
рядкового номера яйца в гнезде и положения 
гнезда в структуре колониального поселения. Так 
же было доказано, что длительнее инкубируются 
яйца в гнездах биологического центра колонии. 
Однако не показана связь между типом кладки 
яиц и их порядковым номером [3].  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал для работы был собран во время по-
левого исследовательского сезона на оз. Смолино 
в 2014 г. Наблюдения за гнездами проводились 
каждые сутки. На яйцах в гнездах делались метки 
в соответствии с порядковым номером их появле-
ния. Статистический анализ проводился с исполь-
зованием классических методов [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в ходе исследования в 2014 г. на 
оз. Смолино данные были занесены в таблицы.  
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Таблица 1. Длительность инкубации яиц озерной 
чайки в биологическом центре колонии  
(оз. Смолино, 2014 г.) 

Тип  
кладки 

№
 о

тл
ож

ен
но

го
 

яй
ца

 

n 

C

, с
ут

. 

±у
 

V
 

m
in

 

m
ax

 

1 14 24 1,11 4,62% 22 26 
2 12 23,3 1,05 4,51% 21 25 

Ритмич-
ные и 

аритмич-
ные 

3 11 22,7 0,9 3,96% 22 24 

1 3 24 1 4,16% 23 25 
2 3 23,3 0,57 2,44% 23 24 

 
Ритмич-

ные 3 2 23,5 0,7 2,97% 23 24 
1 11 24 1,18 4,91% 22 26 
2 9 23,2 1,2 5,17% 21 25 

 
Аритмич-

ные 3 9 22,5 0,88 3,9% 22 24 
 
Анализ данных, представленных в табл. 1, по-

зволяет сделать вывод,  что как в ритмичных,  так 
и в аритмичных кладках, на инкубацию первых 
отложенных яиц тратится большее количество 
времени. Так на инкубацию 1-х отложенных яиц, 
как в ритмичных, так и в аритмичных кладках, 
затрачивается 24 суток. На инкубацию 2-х отло-
женных яиц – 23,3 и 23,2 суток соответственно; 3-
х – 23,5 и 22,5 суток соответственно. В целом на 
инкубацию 1-х отложенных яиц в ритмичных 
кладках центральной части колонии затрачива-
лось от 23 до 25 суток, 2-х – от 23 до 24 суток, 3-х 
– от 23 до 24 суток. В аритмичных кладках на ин-
кубацию 1-х отложенных яиц затрачивалось от 22 
до 26 суток, 2-х от 21 до 25 суток, 3-х от 22 до 24 
суток.  

При изучении характера связи между длитель-
ностью инкубации яиц с другими параметрами 
насиживания вычислялся коэффициент корреля-
ции. Была установлена связь между длительно-
стью собственно насиживания и длительностью 
инкубации 1-х, 2-х и 3-х яиц (r1 = +0,99, r2 = 
+0,98, r3 = +0,99).  

Сравнительный анализ данных, представлен-
ных в таблице 2, так же показывает, что длитель-
ность инкубации 1-х отложенных яиц в ритмич-
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ной кладке намного выше, чем длительность ин-
кубации 1-х отложенных яиц в аритмичной клад-
ке (22 суток и 20,3 суток соответственно). На ин-
кубацию последующих отложенных яиц в арит-
мичной кладке на периферии колонии озерные 
чайки тратили меньшее количество времени. 

Длительность инкубации яиц в ритмичных 
кладках варьирует от 21  суток до 23  суток.  В 
аритмичных вариантах кладки яиц  - от 19 до 23 
суток. 

Сопоставляя данные по корреляции можно ус-
тановить связь между длительностью инкубации 
яиц и длительностью собственно насиживания, а 
так же длительностью насиживания (все значения 
выше +0,5). Однако не выявлена связь между 
длительностью яйцекладки и длительностью вы-
лупления. Значения коэффициентов корреляции в 
данном случае были отрицательными (r1 = - 0,58, 
r2 = - 0,3, r3 = - 0,91).  

Таблица 2. Длительность инкубации яиц озерной чайки на периферии колонии (оз. Смолино, 2014 г.) 

Тип кладки № отложенного 
яйца n C , сут. ±у V min max 

1 8 21,1 1,45 6,9% 19 23 
2 6 20,3 2,16 10,6% 18 23 

Ритмичные 
и аритмич-

ные 3 3 20,3 2,08 10,2% 18 22 
1 2 22,0 1,41 6,4% 21 23 
2 1 23,0 - - - 23 

 
Ритмичные 

3 1 23,0 - - - 23 
1 6 20,8 1,47 7,06% 19 23 
2 5 19,8 1,92 9,7% 18 23 

 
Аритмичные 

3 2 19,5 2,12 10,8% 18 21 
 

ВЫВОДЫ 

Обобщая все полученные данные, были сдела-
ны следующие выводы: 

- в аритмичных кладках, как в биологическом 
центре, так и на периферии колонии, на инкуба-
цию 1-го и последующих отложенных яиц затра-
чивается меньшее количество времени, нежели в 
ритмичных вариантах кладки; 

- во всех вариантах кладки яиц, как в биологи-
ческом центре, так и на периферии, яйца, отло-
женные 1-ми инкубируются дольше последую-
щих отложенных яиц; 

- выявлена связь между длительностью собст-
венно насиживания и длительностью инкубации 
яиц, как в ритмичных, так и в аритмичных клад-
ках. 
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 In this article the analysis of the duration of the incubation of eggs of black-headed gulls in rhythmic 
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