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Настоящее сообщение отражает чередной этап составления дихотомическо-

го определителя яиц и кладок хищных птиц Белорусского Поозерья [1, 2], исполь-

зование которого актуально, в том числе, при проведении полевых практик по зо-

ологии и экологии на биологических факультетах вузов. 

Целью данного сообщения является презентация разработанных авторами 

определительных ключей для яиц и кладок луней (Circus aeruginosus, C. pigargus, 

C. cyaneus) и сокола сапсана (Falco peregrinus).  

Материал и методы. Длина (L) и диаметр (D) яиц измерялись штангенцир-

кулем с точностью до 0,1 мм. Индекс округлённости (If) определялся делением 

длины на диаметр. Распределение метрических параметров яиц (длины, диаметра, 

индекса формы) кладок изучаемых видов проверялось на нормальность. Всего 

было проанализировано 175 яиц этих видов из базы данных авторов и литератур-

ных источников. татистический анализ данных проведён с использованием про-

граммы Statistica 6.0. Окраска скорлупы и характер её поверхности определялись 

визуально на коллекционном материале или взяты из карточек описаний гнёзд.   

Результаты и их обсуждение. Результаты статистического анализа метри-

ческих параметров яиц птиц изучаемой группы представлены ниже. 

Болотный лунь (n=69): L=49,313±1,946, D=38,467±1,090, If=1,283±0,054. 

Луговой лунь (n=67): L=41,87±0,220, D=33,470±0,150, If=1,251±0,118. 

Полевой лунь (n=7): L=44,728±1,070, D=36,200±0,640, If=1,230±0,042. 

Сапсан (n=30): L=51,810±2,650, D=41,830±1,330, If=1,238±0,037. 

Результаты исследования морфологических признаков яиц - окраски и ха-

рактера поверхности скорлупы, а также характерных особенностей гнездового 

биотопа отражено в определительной таблице: 
 

1(2) Основной фон скорлупы яиц белый со слегка голубоватым или зеленова-

тым оттенком без рисунка (если рисунок есть, то он очень редкий, размы-

тый, представлен бледно-бурыми или светло-коричневыми пятнами и кра-

пинами). Поверхность скорлупы матовая. Гнёзда всегда на зем-

ле…………………………………… 

Луни (3) 

2(1) Основной фон скорлупы яиц сливочный или желтовато-белый, иногда с 

красноватым или красно-коричневым оттенком. Рисунок представлен гу-

стым мелким крапом красно-коричневого или красно-бурого цвета. Часто 

рисунок почти полностью закрывает основной фон. Поверхность скорлупы 

матовая, мелкозернистая. Размеры яиц варьируют в интервалах: L: 45,0-58,9 

х D: 37,0-44,7 мм., If: 1,076-1,378. Гнёзда на деревьях или на земле верхо-

вых болот………………………… 

Сапсан  
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3(4) Гнездо располагается в сильнообводнённых тростниковых зарослях озёр и 

болот. Размеры яиц варьируют в диапазонах: L: 45,4-54,1 х D: 36,6-41,3 мм., 

If: 1,162-1,401……………………….. 

Болотный лунь  

4(5) Гнездо располагается на зарастающих вырубках возрастом 3-7 лет или в 

сильноразреженных лесах. Размеры яиц варьируют в пределах: L: 43,6-46,7 

х D: 35,1-37,0 мм., If: 1,180-1,300 … 

Полевой лунь  

5(4) Расположение гнезд приурочено к агроландшафтам. Птицы гнездятся в по-

севах зерновых; в зарослях крапивы и другой высокостебельной сорной 

растительности вблизи ферм; в небольших болотцах и западинах среди по-

лей. Размеры яиц варьируют в диапазоне: L: 38,7-45,6 х D: 30,2-35,4 мм., If: 

1,251-1,288 ……… 

Луговой лунь  
Следующим этапом наших разработок по составлению дихотомического 

определителя яиц и кладок хищных птиц Белорусского Поозерья будет выявление 

определительных ключей для ястреба-перепелятника и мелких соколов, гнездя-

щихся в Белорусском Поозерье: чеглока, пустельги, дербника, кобчика. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИМУСА  
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В литературе мало сведений по морфологии внутренних органов рептилий. 

К сожалению, в доступной нам литературе мы не встретили работ по гистологии 

тимуса и селезенки у рептилий, населяющих территорию Беларуси. В условиях 

нашей страны обитает 2 вида ящериц – прыткая и живородящая. Цель исследова-

ния – изучение первого вида, наиболее распространенного в Беларуси и за ее пре-

делами. 

Материал и методы. Предметом исследования служили органы иммунной 

системы – тимус и селезенка половозрелых самцов прыткой ящерицы (n=4). То-

тальные препараты фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. 

После чего на замораживающем микротоме изготавливали гистологические сре-

зы, которые окрашивали гематоксилин-эозином. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований установлено, что 

тимус прыткой ящерицы – паренхиматозный орган, состоящий из 2-х долей: пра-

вой и левой. Тимус бело-розового цвета, располагается краниальнее сердца. При 
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