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Absolute and ����
�	��������
�� ��2�������
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���������	 ��Parameters 

. 
5���/*��� 
L JI��& 

�����	����
����� n %�����
���//� 110 64 

*���p��	�
���� ��
n Fertilizedeggs 103 �� 
% �W�64 �Q�F� 

&�����p��	�
���� ��Nonfertilized eggs n 7 5 
% ��36 ��81 

�������	���
�	�	m�
��
	����	���	�
���� ��
n &�
�0��/2����//�������
�� �W 52 
% ���54 �F�25 

�������	���
�	�	m�
��
����p��	�
���� ��
n &�
�0��/�22��
�������//� �W 52 
% ���Q� ���14 

0���
��
��	���	�
����	���� ��
n Eggs withdeadembryo 10 7 
% ���� F���� 
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����� ���!�� ���8���&!� �!�
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��
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����&!� ��
���� $��� 
�@����� �^��&�
�� �� ���54%� �� �F�25% $�� 
���8���&!� �!�
����$� ��$� � �^���
����&!� ��
���� �� ��
����@� ����8�
�� ���Q��� �
�@������
����&��� ���F��� ����8���&!�� �!�
����$��. ��&��!����� (� �
�!������ �����&!����� ����;��
!�8
� F� ��$�^(�(� ��� � $��� ���8���&!� �!�
����$� (&!����
��� ��� (��� ���
����@� �����
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������!�
�!!��F�������(�����&(����
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��
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'��������
`�����/��2��������2���22���������	��
�/�
���.�����
���
���������	 

. 

Parameters 
5��� 
*��� x ±SEM S C.V. d  

7���
����C
� 
Eggs weight, g 

� �����Ê��60 ��33 F��38 
1�78* JI��& �Q���Ê��63 ��03 ��02 

3�%	��
����C
�� 
Eggs length, mm 

� ���Q�Ê��22 Q�Q� ��15 
F�14** JI��& ���W�Ê��41 W�32 ���� 

"	�	��
����C
�� 
Eggs width, mm 

� �Q��FÊ��16 F�72 ���� 
��F��& 

JI��& �F��QÊ��17 F�37 W�28 
������
���	��
����C
w 
Width length ratio, % 

� ���F�Ê��27 Q�84 W�73 
F�78*** JI��& ���W�Ê��35 Q�82 W��� 

7���
����������	�
�	�	m�C
� � 
Weight ofday-�����0�� ���/ 

W����Ê��37 W�62 ��41 
Q�Q�¶¶¶ JI��& �����Ê���� 3.18 7.80 

5���	��	
����
�	���
�
���	 �����C
w � 
*���
�	��0�����2�0�� �����//���/0
��� 

�W���Ê��14 F�35 Q�12 
W�15*** 

JI��& ����FÊ��W� Q�82 ��22 
,������	
���	��
���� ����C
� � 
Absolutelossof egg weight, g 

QF���Ê��F� F�82 ��Q� 
F�71*** 

JI��& Q��QWÊ��28 Q�00 ���� 
5���	��	
���	��
���� ����C
w 
Relative loss of egg weight, % 

� W��W�Ê��14 F�35 W�71 
W�15*** 

JI��& WW�F�Ê��W� Q�82 ��50 
***�µ����F��**�µ���F��*�µ�������&�³����� 
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��"������(!����
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����@�
�^(
!�!��(����
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