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N Consumed prey 
per sex 5 15 25 35 45 

Females 

Observed 
(raw values) 

3.3 ± 0.38a1 6.6 ± 0.76b 10.0 ± 0.95c 9.9 ± 1.08c 8.6 ± 0.57bc 

Observed 
(transformed) 

2.0 ± 0.09 2.8  ±  0.13 3.3 ± 0.14 3.3 ± 0.16 3.1 ± 0.09 

Estimated (1.7 ± 0.06)2 (2.5 ± 0.11) (3.1 ± 0.13) (3.1 ± 0.14) (2.8 ± 0.44) 

Males 

Observed 
(raw values) 

2.6 ± 0.32a 3.8 ± 0.60ab 5.3 ± 0.30bc 5.6 ± 0.66bc 6.4 ± 0.82c 

Observed 
(transformed) 

1.9 ± 0.08 2.2 ± 0.13 2.5 ± 0.06 2.5 ± 0.13 2.7 ± 0.16 

Estimated (1.7 ± 0.11) (2.0 ± 0.11) (2.4 ± 0.06) (2.5 ± 0.12) (2.6 ± 0.33) 
1Averages followed by same letters do not differ significantly  through Tukey test at 5%. 
2 Estimated values do not differ statistically from the observed (transformed) with a χ2 test at 5%. 
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Nymphae density 
offered per sex 

Tmtotal  (h) Tb (h) a’ E 

Females 

5 3.8 ± 0.17a¹ 20.0 ± 0.17a 0.02 ± 1 x 10-3a 0.7 ± 0.08a 

15 5.1 ± 0.24b 18.9 ± 0.24b 0.01 ± 2 x 10-3b 0.4 ± 0.05b 

25 6.1 ± 0.26c 17.8 ± 0.26c 0.007 ± 4 x 10-4bc 0.4 ± 0.04bc 

35 6.1 ± 0.28c 17.9 ± 0.28c 0.005 ± 3 x 10-4cd 0.3 ± 0.03c 

45 5.7 ± 0.17c 18.3 ± 0.17bc 0.004 ± 4 x 10-4d 0.2 ± 0.03c 

Males 

5 5.8 ± 0.25a 18.2 ± 0.25a 0.02 ± 2 x 10-3a 0.5 ±  0.06a 

15 6.6 ± 0.40ab 17.4 ± 0.40ab 0.01 ± 1 x 10-3b 0.3 ±  0.04b 

25 7.7 ± 0.19bc 16.3 ± 0.19bc 0.01 ± 2 x 10-4b 0.2 ±  0.01b 

35 7.8 ± 0.39bc 16.2 ± 0.39bc 0.005 ± 3 x 10-4b 0.2 ± 0.02b 

45 8.2 ± 0.48c 15.8 ± 0.48c 0.004 ± 3 x 10-4b 0.1 ± 0.02b 
1Averages followed by same letters do not differ significantly  through Tukey test at 5%. 
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