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L, cm Mean Radius, R ± SE , cm
Mean Radius Class Midpoint,

R midpoint ±SE , cm
Number of

Experiments L

R2

45 – 55

55 – 65

65 – 75

75 – 85

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

135 – 145

24.75 ± 0.48 = R = 31.25 ± 1.44

24.50 ± 1.55 = R = 30.75 ± 3.09

24.66 ± 0.88 = R = 32.00 ± 1.53

27.17 ± 1.58 = R = 36.50 ± 2.73

25.75 ± 1.25 = R = 33.00 ± 1.91

27.00 ± 0.00 = R = 32.00 ± 0.00

26.33 ± 0.67 = R = 35.67 ± 1.76

27.00 ± 1.00 = R = 32.00 ± 0,58

32.00 ± 0.00 = R = 49.00 ± 0.00

26.66 ± 1.67 = R = 34.33 ± 3.93

28.00 ± 0.84

27.63 ± 2.29

28.33 ± 0.60

31.83 ± 2.06

29.38 ± 1.26

29.50 ± 0.00

31.00 ± 1.15

29.50 ± 0.58

40.50 ± 0.00

30.50 ± 2.78

4

4

3

6

4

1

3

3

1

3

1.12

0.92

0.80

0.80

0.65

0.59

0.56

0.49

0.62

0.44
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Parameters
Colony on Lake Shalkar

in 2000
 (81 nests)

Colony part on Lake
Shalkar in 2001

(113 nests)

Colony on Lake Ayke
in 2003

 (158 nests)
Mean nearest-

neighbour distance, cm,
X ± SE (N)

97.55 ± 3.85 (81) 70.56 ± 2.18 (113) 111.18 ± 3.10 (158)

Minimum nearest-
neighbour distance, cm

48.00 38.00 35.00

Maximum nearest-
neighbour distance, cm

210.00 152.00 324.00
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