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Fig. 1. Types of macu-
lation of Capercaillie
eggshells: 1 – mottled,
2 – smooth, 3 – spot-
ted.
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Fig. 2. Eggshell thick-
ness in light (n = 20),
medium (n = 20) and
dark (n = 20) eggs at
the equator surface in
relation to the lightness
of the Capercaillie egg-
shell. Horizontal lines
in the square indicate
the 25

th
percentile, me-

dian, 75
th

percentile,
vertical lines indicate
data range.
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Table 1. Eggshell thickness in Capercaillie eggs with different types of maculation (smooth n = 16; spotted
n = 10; mottled n = 14) tested using the one-way Anova (confidence level 95% and 99%) and subsequent
post-hoc tests.

Eggshell type/ Mean eggshell 95% CI 99% CI SD

measurement thickness [mm]

Mean thickness

Smooth eggshell 0.186
a A

0.175; 0.196 0.157; 0.183 0.019
Spotted eggshell 0.173

A
0.161; 0.186 0.157; 0.190 0.017

Mottled eggshell 0.170
a A

0.160; 0.180 0.172; 0.200 0.021

Thickness at blunt end

Smooth eggshell 0.176
a A

0.166; 0.187 0.151; 0.177 0.018
Spotted eggshell 0.163

a A
0.151; 0.175 0.146; 0.180 0.017

Mottled eggshell 0.164
a A

0.154; 0.173 0.162; 0.190 0.021

Thickness at the equator

Smooth eggshell 0.198
a A

0.187; 0.209 0.164; 0.191 0.022
Spotted eggshell 0.180

ab A

0.168; 0.193 0.163; 0.197 0.014
Mottled eggshell 0.178

b A

0.168; 0.188 0.183; 0.212 0.020

Thickness at sharp end

Smooth eggshell 0.183
a A

0.170; 0.196 0.153; 0.186 0.024
Spotted eggshell 0.176

a A
0.161; 0.192 0.1559; 0.197 0.026

Mottled eggshell 0.169
a A

0.157; 0.182 0.165; 0.201 0.024
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Fig. 3. Eggshell thick-
ness at the beginning
(n = 20) and at the end
(n = 20) of the laying
period in Capercaillie.
The horizontal lines in
the square indicate the
25

th
percentile, median,

75
th

percentile, the ver-
tical lines indicate the
data range, * repre-
sents an outlier.
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