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Abstract.—������� ���������� ��� �������� ��� ������� �� �������� ����� �� ������� ��� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ���������� ���������� ��� �������� ��� ������� �� �������� ����� �� ������� ��� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ��� 
����������� ��fl��� ��� ������ �� ���� �����. I� ������������ �� ��� ���� ��������� ���� ����������� (UV) ����� ����� �� ����� ����������� �� 
����������� ���� ������-������� ������. W� ���� � ��fl������� ������������������ �� �������� ������� ����� �� fi�� ������� �� ���������� 
��� w���� �������� ���������� w��� ��������� ������������� ���� ��� ���� 100 ������. W� ����� ���� ��� ������� ������ �� �������� ���������� 
��������� w����� ��� ���� 50 ������ w��� ������� �������� �� ��� ������� ������ �� ���� �����. I� ������ ���� � w��� ����� �� ��ff����� �������� w� 
����� ������ ������ �� ����� �������������� ��� ������ (<50 ������ ���) ����������. F������������� UV ����� w�� ��� �ff����� ����� ��������� 
��� ������ ���� ������-������� ������ w��� w� ���fi��� ��� ��������� �� ������ ����������. Th��� ������� ������� ������ ������� ��� ��� 
��������� ��� �� �������� ���������� �� �x������ ���������� �� ������� �������� ���� ��� ���������� w��� ��������� ����������� ���������. 
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Resumen.— ��� ������������ �� ������ ��� �������� ���� �������� �� ����� ��� �������� �� ��� ������ ���� �� ����� �� ��� ������� ��������� ������������ �� ������ ��� �������� ���� �������� �� ����� ��� �������� �� ��� ������ ���� �� ����� �� ��� ������� ������ 
�������� � �� ����� ��� ������� �� �� ��fl���� ��� ������� �� ��� ���� �����. E�����fi���������� �� �� �������� q�� �� ����� ������������ (UV) 
������ ��� ��á� ����������� � ���������� q�� ��� ������� �������� ��� ��� ��������. E� ���� ��������� ����������� �� �����������ó������ �� 
��fl�������� ���� ������ �� ����� �� ��� ������� �� ������ �������� �� ���� ��������� ���� ��� ������ �� ������ ������������ ������������ 
��������������� ������� ��� ú������� 100 �ñ��. E����������� q�� ��� ������� �� ��� ������� �� ��� ������������ �� ������ ������������� �� 
��� ú������� 50 �ñ�� �� ������������ ������������� ��� ��� ������� �� ��� ������� �� ���� �����. D� ������� � ����é� �� �� ������� �������� 
�� ��������� ������������ ����� �������� �� ��� �������� �� ����� ���� ������������ ��������� (������������� ���� ������ �� 50 �ñ��). 
A����á��� �� ����� UV �� ��� �������� ��á� ������������ q�� ��� ������� �������� � ��� �������� �� �������� �������� ��á����� � ������������ 
���������. E���� ���������� ������� ������������ �� ��� ���������� �� ������������ �� ������ ���� �x������� �� ��������ó� �� ��� ���� �� 
��� ������������ ��� ���� ������������� �� �������� �������������� ���������.
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�useum study skins ��� w������ ���� �� ������ �������� ����� 
(�.�.�� S������z-O��é� 200�) ��� �� ������ ��� ��������� �� ����� 
������ ��� ��x��� �������������� �� ����� (�.�.�� Ow��� ��� H���-
���� 1��8�� D��� �� ��. 2001). H�w������ ������� ����� ��� �� ������-
����� �� ������ ���� ������� �� ������ ������� ���� �x������� ������� 
���� ��� ��� �� �������� ���������� (W��k�� 1����� ��N��� ��� 
��������� 2005�� ������ ��� W��k�� 200�). Th� ������������� �� 
����� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��� ��� �� ��fl������� ����-
����������������� ������� ����� ������������ ������� �� ��������� 
������������� �� ����� ��� ��� ���� �� �������� ����������� (UV) 
w���������� ��������� �� ������� (������� ��� ������� 1��4). A�-
����� ��� ����� ��� ��� �� ��� UV w���������� (���k����� 1�8�)�� 
��� UV-��fl������ �������� ������� �� �� q���� �������� ������ 
����� (E���� ��� ������� 2003). A ������ ������ (��N��� ��� 

��������� 2005) ����� ���� UV ���������� ����� �� ���� ����� ���-
�������� �� ������ �� ���������� ���� ��� ������ ������� ��� ���. 
Th���� �� �� ��� ����� w������ �������� ���������� ����������� �����-
���� ��� ����� �������� ��� ��������� ���� �� ���� �����. 

I� �� ���� �������� ���� ������� ������ �� ������� ������ ��ff�� �� 
����� ��������������� �� ������. F������ ����� �� ���������� �������� 
������ ��� � �������� �� ��� ��������������� �� ��� ������� (��G��w 
200���� �; P���� 200�). Th� �w� ����� �������� ��������� ��� ��-
����������� w���� ��� ����������� ��� ����� ������ ������w�� �������� 
��� ��� ������ (��G��w 200��)�� ��� ����������� w���� ��� ������-
����� ��� ����� ���w� ��� ����k ������ (��G��w 200��). UV�� w������ 
��� ���� ��� �������� ���������� ������ (P���� 200�). ��N��� ��� 
��������� (2005) ��������� ���� ����������-����� ��� UV ������ 
w��� ����� ����������� �� ������ ���� ������.
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��N��� ��� ��������� (2005) ��������� ��� �������� ������ 
�� 10 ������� �� w��� w������� (�������� P��������); ��w������ ����� 
w��� ���� �� �������� ��������� ��������� ���������� w��� ����� 
���������� (��������� ������ 1�35) ��� ����� 2 �� ����� 10 �������. 
I� ��� ������� �������� w� ��������� ������� ����� �� fi�� ������� �� 
���������� ��� w���� w� ��� ������ �� ���������� ���� w��� ���-
������ ������������� ���� ��� ���� ��������. W� �x������� ��� �ff��� 
�� ��������� ��� �� ������� ������ ���� ��� 100-����� ������ �� ��-
�������� w������ ����� �� ��� �������� �k����� ���������� �� ����� ��� 
�������� ��� ������� �� �������� ����� ���������. R���������� ��� 
������ �� ����� ����� ���������� ���� ������ �� ��� ������ ���� �� 
�� ������� ��� ����� ����� ��� �� ���� �� ����� ������ ������ �� ��� UV 
�����. Th��������� w� ���� �x������� w������ ��� �ff��� �� ��������� 
��� �� ������� ����� w�� ����� ������ �� UV w���������� ���� ��  
������-������� w����������. 

Methods

Data collection.—I� N�������� 2005 ��� A����� 200��� �� ��� F���� 
������� �� N������ H������� �� ��������� I��������� w� ��������� ����-
���� ��fl������� �� �������� ������ ����� 14� ���������� �� fi�� ������� 
�� ���������� (����� 1). Th� fi�� ������� �������� w��� w��� �����-
������ �� ��� ���������� ��� ��� ���� ��������� ������������� ���� ��� 
���� 100 ������. W� �������� ����� fi�� ������� �� ��������� ����������� 
����� ������ ��� ��������� �� ��� ������ (����� 1). W� �������� ��� ����-
����� �� ����� ����� ���������� ���� w��� ��� �������� ��������. W� ��-
������ ����� ���������� w���� �������� w��� ��� w��� �� �������� ��� w� 
��� ��� ����� ���������� ���� �������� �� �� �����. ���� ���������� 
w��� ��������� ����� ����w������ �������� ��� w����� ���� ������� ����� 
���������� ����� ����� ��� ����� ����� �� � ����������� �����. ���� �� 
��� ���������� w��� ��������� ������ ��� �������� ������ (���� ������ 
�� ��������). S�������� ���������� ����� ������ ����� 18�2 �� 2003. 

I� ���������� w� ��������� �������� ��fl������� �� ����� ���� 
���� Sw����w� (Tachycineta bicolor) ��� 13 �������� Y����w-
������� (Geothlypis trichas) ������ �� ��� U���������� �� W��������- 
���w��k�� (UW�) F���� S������ �� S��k������� W�������� (30 ���� 
�� 5 J��� 200�). ����� w��� ����� ������ (�������� Y����w�������) 

�� ������ �� ���� ��x�� (���� Sw����w�) ��� �������� ����� ����-
���������. Th��� ������� w��� ������ ��� ���� �������������� ��-
����� ����� w��� �������� ��������� �� ��� UW� F���� S�������� 
w������ ��� ����� ����� ������� w��� �����������. 

A�� ��fl������� �������������� �� �������� ����� w��� ����� 
w��� �� O���� O����� US�2000 ������������������ ��� � PX-2 X�-
��� ����� ������ (O���� O������� D�������� F������) ��� ���������� 
������� � WS-1 w���� ���������� w���� ��fl���� >�8% �� ����� ����� 
250- �� 1��500-��� w����������. A ����k ������ ����-���� ������� 
�������� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� ����� �� � �0° ����� �� 
��� �������� ��� k��� �� �� � fix�� �������� ����� ��� ��������. R�fl��-
����� �������������� w��� ����� ����� 320 �� �00 ����� ������� ���� 
��������� ������������ ��� ����-������� ��������� (���k����� 1�8�). 
R������������� ����� ������� w��� �������� ��� ���� ������� (����� 1)�� 
��� ���� ����� ����� w�� ��������� fi�� ������ ��� ���������. 

Color calculations.—E��� ��fl������� ������������� w�� 
������������ ���� ��������� �� ����� ������������ ��� ���������� 
����� ��� �������� SPE��RE (��� A�k��w����������). A�� ���-
��������� w��� ���������� �w����� ���� ��� ��� UV ��������� (320–
400 ���) ��� ���� ��� ��� ������-������� ��������� (400–�00 ���). 
SPE��RE ���������� ���������� �� ��� ������� �� ����� ��fl����� 
��� ��� ������� �� �������� �� ��� ������� �� ����� ��fl����� ��� ��� 
w���� ��������. Th� �������� ���������� ���������� ��� ��� ����� 
��� �������� ������fi������ ������� �� E����� (1��0). ��N��� ��� 
��������� (2005) ���� �������� �������� ��� ����������� �����. S��-
����� ������fi������ �� ������������ �� ���� ����� �� �������� ������� 
�� ��������� ��� ����� �� ��� ��fl������� ����� ��� ��� �� ������� 
w������ �����fi� ������������ ����� ��� ������ �������� �� ��� ������� 
(E����� 1��0). Th�� ������� ������� ��� ������-������� ��������� 
(400–�00 ���) ���� ���� �q��� ������� ���� ��� �����x��������� ��� 
������–������ ������� ������w–�������� ��� ��� w����������. F�� ����-
����� �� ��� UV ����������� w� ���������� ��� ��������� �� 320–400 
���; ������ ���� �� ��� ���� �q��� ��������� ������� 20 ���. S��-
������� �� ���������� �� � ����� �� �w�-������������ ����� ����� �� 
��� �������� ��fl������� �� ���� �������� (E����� 1��0). F�� �x�������� 
�� ��� ������-������� ������� ��� �x�� �� ��fi��� ��� ��� �������� ��ff��-
���� �� ��fl������� ���w��� ��� ��� ��� ����� ���������. Th� ����� 

tabLe 1. Mixed-model ANOVA testing the effect of specimen age, spectrum (UV or human-visible), and their interaction on brightness, saturation, 
and hue of avian plumage in five species. Separate analyses were conducted for brightness, saturation, and hue. For brevity, the effect of spectrum 
(UV or human-visible) is not shown (see text). P values are shown, with significant values in bold (P < 0.017 after Bonferroni adjustment). Results of 
the independent variable spectrum are omitted for brevity. P values with an asterisk remained significant when analyses were restricted to recent (<50 
years) specimens, and a double asterisk indicates P values that became significant when analyses were restricted to recent specimens.

Body
region

Age Spectrum*age interaction

Species n Color Brightness Saturation Hue Brightness Saturation Hue

Eastern Bluebird 24 Rust Breast 0.99 0.051 0.55 0.32 0.23 0.66**

Blue Back 0.96 0.22 0.18 0.02 <0.01 0.06
Black-throated  
Blue Warbler

26 Blue-gray Back 0.04 <0.01 0.26 <0.01 <0.001 0.74
White Belly <0.01 <0.001* 0.99 <0.01 0.06** <0.001

Northern Cardinal 41 Red Breast <0.001 0.76 <0.01 0.90 0.08 <0.01
Common Yellowthroat 50 Yellow Throat 0.23 0.02 <0.001* 0.40 0.02 <0.001*

Black Cheek 0.81 0.20 0.93 0.77 0.15 0.19**

Brown Back 0.99 0.30 0.04 0.04 0.85 <0.01
Tree Swallow 22 Green Back 0.57 0.001 0.99 0.21 0.47 0.30

White Belly <0.001* 0.06 0.30 0.25 0.45 <0.01
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�x�� �� ��fi��� ��� ��� �������� ��ff������ �� ��fl������� ���w��� ��� 
������w–������ ��� ������–���� ���������. S��������� �� ���������� 
�� ��� E�������� �������� ���w��� ��� ����� �� ��� ���–����� 
�x�� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������w–������ �� ������–���� �x�� 
(�q������ 1� �� E����� 1��0). A� ��� �������� ��ff������ ���w��� ��-
fl������� �� ��� ��������� ����������� �� ���� ������������ ���� ���� 
��� w���� ���� � ������ ���������� ���� ���k. H���� ��� ������� 
�� ��� ���������������� ��������� w���� ��� ������� ���w� ���x�-
����� ����� ��fl��������� �� ��� ��������� ���� �� ����������� ������� 
�� �� “�������” ���� �� ��� �� ���� (������� �� ��. 1��4). H�� �� �� 
������� ���������� ���� ���� ������ �� ��� ������ 3�0° ������ ��� 
�x�� ��fi��� ��� ��� ���� ���������. I� �� ���������� �� ��� ������� 
�� ��� ������� �� ��� ��ff������ ���w��� ��� ��fl������� �� ��� 
������w–������ ��� ������–���� ��������� ������� ��� ��� ���������� 
(�q������ 1� �� E����� 1��0). W����� ���� ����������� ��� ������ ��� 
������������ ������������ ��� ��� ��� ��� fi�� �������� �������� w��� 
�������� ��� ���� ����� ������ �� ���� ����. 

Statistics.—W� ���������� � ���x��-������ ��������� �� �������� 
(ANOVA) �� ���� ����� ����� �� ���� ������� ��� ������������ ����-
�������� ��� ���. ������������ ������������ �� ��� w�� �������� �� ��� 
��������� �������� �� ���� ����������� ��� ��������� ��� (��� ����-
��� �� ������ ���w��� ��� ��������� ���������� ���� ��� ��� ���� �� 

���������) ��� ��� ��������� (UV �� ������-�������) w��� �������� 
�� ����������� ���������. S�������� ��� w�� ������� �� � ���������� 
�������� ��� ��������� �� � ����������� ��������. ������� ���� �����-
���� w�� �ff��������� �������� �w��� �� ���� ����������� ���� �� � UV 
������������� ��� ���� �� � ������-������� ��������������� ��� �����-
���� ������fi������ ������� w�� �������� �� � ������� �ff���. 

W� w��� ���� ���������� �� ������������ w������ ����� ������ 
���������� w���� �� ����� �������� ��� ��� �� �������� ����� ����-
��� ����� ������ w� ��������z�� ��� ���������� �� ������ “������” (<50 
������ ����� ���������� �� ����) �� “���” (>50 ������ ����� ����������). 
F����� ������ w�� ������ �� ��� ����ff ��� ����� w� �x������� ������� 
�� ����� ��������� ���� ������� ��� ���� ������� � ��� �� ��� ������-
���� ������ ��� ����� ������� �������� ~50 ������ ��� (F��. 1). R�-
���� ���������� �������� � �� 24 E������ ��������� (Sialia sialis)�� 
14 �� 2� ����k-�������� ���� W������� (Dendroica caerulescens)�� 
23 �� 41 N������� ��������� (Cardinalis cardinalis)�� 38 �� 50 ����-
���� Y����w��������� ��� 10 �� 22 ���� Sw����w�. S������� ���x��-
������ ANOVA� w��� ���������� ��� ������ ���������� �� ���������� 
w������ �����fi���� ��� ��� ����������� �ff���� (���������*���) w��� 
������������ �� ��� ��������� �� ����� ����������.

F��������� ��� ��� ����� ������� �� � ��������� ��� �ff����� �q������ 
��� ������� �������� ��� ������� ���������� (�.�.�� ���������� ��� 

Fig. 1. Brightness of four colors of museum specimens over time. Closed circles and thick lines represent human-visible brightness (400–700 nm), 
whereas open circles and thin lines represent brightness in the UV range (320–400 nm). Brightness does not change with age in green (A), brown (B), 
or yellow (D), but decreases with age in red (C) (see Table 1 for P values).
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�������� ������ �� ����� ���k� w��� ����� ������� ��)�� ��� �� w� ���-
������� ���x��-������ ANOVA� �� �x������ ��� ������������ ��-
�w��� ����� ������ ��� ��������� ���. A�� �������� ���������� 
��� ���� ����� w��� �������� �� ����� ����������� w��� ������������ 
������������ �� ��� �� ��� ��������� ��������. S�������� ��� ��� 
����� ������ w��� �������� �� ����������� ����������� w��� �����-
���� ������� ��� ������� �������� �� ������� �ff����. I� ��� ���x��-
������ ANOVA��� w� ���� � ���������� ����������� �� ��� ����� 
�� �����fi����� (�� 0.01�)�� ������� ��� ����� ���� w��� ���� ����� 
������ �� ������� ���������� �� ����� ������������ ��� ����������. 

Results

Th��� w�� �� �ff��� �� ��������� ��� �� ������ ������ �� ����k �����-
��� �������� ��� ����� ������ ���w�� �������� �ff���� �� ��� (����� 1). 
����-������� w������ ��� ��� ���w�� � �����fi���� �������� �� ������-
���� w��� ��� (����� 1 ��� F��. 1). ���� ������ ��� ����� ���������� 
w��� �������� �� ���������� (F��. 1)�� �� ��� w�� ��� � �������� ���-
������ �� ����������. S��������� ��� ��� ���� ��������� ���� ����� 
�� ����� ������ ��� ��� �� ������. F�� �x�������� ��� ���������� �� 
������w ��� ����� ��������� w��� ��������� ����� ��� ��� ������-
���� �� w���� ��������� w��� ��� �� ��� ����k-�������� ���� W��-
������ ������ ��� �� ��������� �� ��� ���� Sw����w (P = 0.0�). I� ��� 
���� �� ����-������� ���������� ��������� w��� ��������� ��� �� ���  
������-������� ��������� ��� ��������� w��� ��������� ��� �� ��� 
UV ���������. O���� ������w ���w�� �� �������� �� ��� w��� �����-
���� ���. I��������������� � �����fi���� �������� �� ���������� ���� 
����� ��� ��� ������������ ������ �� � �����fi���� ������ �� ������ ���-
������� �� ����� �� ���� ����� (����� 1). D�ff������� ���w��� ��� UV 
��� ������-������� �������� �� ��� ��������� w��� ������� ��w���� 
�����fi���� (��������� �ff���: ��� P < 0.02); ��� ������-������� ����-
����� ����������� ��� ������ ������ �� ������������ ������������ ��� 
��� ���� ��� UV ���������. 

W� ����� � �����fi���� ����������� ���w��� ��������� (UV ��� 
������-�������) ��� ��������� ��� ��� ��� ���������� �� ����� ���-
��� ��� ��� ������ (����� 1)�� w���� ��������� ���� ������ �������� 
�� ��ff����� ����� �� ��ff����� ����� �� ��� ���������. I� �w� �������� 
��� ���� �� ��� E������ �������� ��� ��� ���w� �� ��� �������� 
Y����w�������� UV ���������� ����������� w������ ������-������� 
���������� ��������� w��� ��������� ��� (F��. 1). F�� �w� ����� 
�������� ��� ����-����� ��� w���� �� ��� ����k-�������� ���� W��-
������ ���������� ��������� w��� ����� ��� ��� �������� w�� ������ 
�� ��� UV ��������� ���� �� ��� ������-������� ��������� (F��. 2).  
S��������� ��� ��� ��� ��� ������������ ��������� �� ������ �� ��� 
����� ��������� ��� ���� ��� UV ��� ������-������� ��������� ��-
����� ����� ������ �� ��� ����� �� ��� ��fl������� ������ w����� 
���� ��������� (UV ��� ������-�������)�� ��� ��� ����� �� ��� 
��fl������� ����� �� �������� ��ff����� ���w��� ��� �w� �������. 
Th��������� w� ��� ��� �������� �� ��������� ��� ����������� ������ 
��� ���������� ��� ���.

��� ���������� w��� ����� ������ ���������� w��� �������� �� ��� 
���x��-������ ANOVA��� ����� ������ ���w�� �� �����fi���� �ff��� 
�� ��� �� ������������ ������������ �� ���. I������� ����� ��� ������-
���� �� ��� w���� ������ �� ���� Sw����w� (F = 10.1�� �� = 1 ��� 10�� P = 
0.02)�� ���������� �� ��� w���� ������ �� ����k-�������� ���� W��-
����� (F = 12.4�� �� = 1 ��� 14�� P < 0.01)�� ��� ��� ��� �� ��� ������w 
������ �� �������� Y����w������� (F = �.3�� �� = 1 ��� 38�� P = 0.01) 
w��� ��fl������ ��� ��������� ��� �� ������ �����. 

N��� �� ��� ����������� ������ w��� �����fi���� ��� ����������. 
Th��������� ��� ���������� �� �������� w�� ���������� ��� ������ ������ 
�� UV ���� �� ������-������� w���������� w��� ��� ��������� w�� ��-
�������� �� ������ (<50 ������ ���) ���������� (����� 1). Th� �������� �� 
�������� ��fl������� �� ��� ������w ������ �� �������� Y����w������� 
w�� ��� ������� �� ��� UV ���� �� ��� ������-������� w���������� 
(���������� ���� ��� ��� �������� ����������)�� ��� ��� ��fl������� �� 
��� ������w w�� ������� ��������� ���w��� ���� ����� ��� ������ ����-
������ (<2% ��ff������; F��. 3). Th�� ��ff������ ���w��� ���� ���  

Fig. 2. Reflectance from the white belly of Black-throated Blue Warblers. 
Lines are averages from recent (<50 years old, thin, n = 14) and old (>50 years 
old, thick, n = 12) specimens. Differences between recent and older speci-
mens were not tested statistically but are shown here for illustrative purposes. 
The UV range is 320–400 nm, and the human-visible range is 400–700 nm.

Fig. 3. Reflectance from the yellow breast of Common Yellowthroats. 
Lines are averages from live (dashed,  n = 13), recent (<50 years old, thin,  
n = 25) and old (>50 years old, thick, n = 11) specimens. Differences be-
tween live birds, recent specimens, and older specimens were not tested 
statistically but are shown here for illustrative purposes. The UV range is 
320–400 nm, and the human-visible range is 400–700 nm.
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������ ���������� ������������������� �ff����� ��� ������� �� ��� 
����������� ��w������ �� �� w�� ������ �� ����� � �����fi���� ��ff��-
���� �� ��� ���w��� ��� �w� ������.

W� ����� �������� ���� ����� ����� ��������� ���������� �� 
��������� w��� �ff����� ����� ��������� ���� ������ ��� ��������� 
���. I� ���x�� ������� w��� ����� ������ ��� ������� �� ������� 
������� (����� 2)�� ��� ����������� ����� ���w��� ��� ��� ����� ��-
���� w�� �����fi���� ��� ���������� (F = 15.8�� �� = 4 ��� 1�3�� P < 
0.001) ��� ���������� (F = �.0�� �� = 4 ��� 1�3�� P < 0.001)�� ��� ��� 
��� ��� (F = 2.3�� �� = 4 ��� 1�3�� P = 0.05�). Th� ���������� ����� ��-
���� �ff����� ��� ��� w�� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ������-
����. F�� ������������ ����� �������������� �� ��� �������� w���� w�� 
��� ��������� �������� �������� w��� ��������� ����� w������ ��� 
���������� �� ��� ����� ����� ������� w�� ����������� ���ff����� ��� 
��������� ���. F�� ������������ ����� �������������� �� ��� ����k 
��������� w��� ���.

discussion

W� w��� ���� �� ������ �������������� �� ���� �������� ���������� 
��� ���� ����� ��� �w� ��������� ��� �������� Y����w������ ��� 
��� ���� Sw����w. F�� ����� �w� ��������� w� ����� ���� �������� 
���������� ��������� w����� ��� ���� 50 ������ ����������� ��fl����� 
������� ������ �� ���� �����. ����� ��� ��� ����� � ������ ���� �� ��� 
����� ��������� ����� ������ ������ (<50 ������ ���) ���������� 
���� � w��� ����� �� ��ff����� ������; ���� �ff��� ����� �� ��������-
������ �� ������ �� ������ ������� ��z��. F������������� UV w���������� 
w��� ��� �ff����� ����� ��������� ��� ������ ���� ������-������� 
w������������ w��� w� ���fi��� ��� ��������� �� ������ ����������. 
��� ���������� ������� ������ ��ff���� w��� ��������� ��� �� ��� (>50 
������ ���) ����������. I� w� ��������z� ������ ��� ��� ����������� 
���� �� ������� ������� w� ����� ���� ���������� (������� ����-�����)�� 
��������-����� (���w�)�� ��� ����������-����� (������w�� ���) ������ 
��� ��ff���� w��� ��������� ��� �� ��� ����������. I� ������ �����-
������� ����� ���������� (w����) ��� ����������-����� (������w) ���-
��� ������� w��� ����� ������ ��� ������� w��� ���� ���� ����� 
�������� �� ��� ����������. Th��������� ������ �� ������� ������ 
���� ����� w�� ��� ������� �� ��� ������� ��������� UV�� �� �� ��� 
����������� ���� �������� ��� �����.

W���� ������� �� �� ��� ����� ����� ����������� �� ������� ���� 
�����. Th� w���� �� ���� Sw����w� ��������� �� ���������� ���� ������� 
���� �� ����� ������ ����������. A����� ��� w���� �� ����k-�������� 
���� W������� ���w�� �� �������� �� ���������� ���� �����. S�����-
���� �� ����� ��w �� � ���� w���� ������� �� ������� �� ��fl������� �� ���� 
w��������� w��� �������� ���������� (F��. 2). Th���� ���������� ���� 

������� ������� ���� ������� ������� ����� ���������� ��� ��k���� �� ��-
������ �� ����������. I������� �������� ���������� w��� ����� ������� 
�� w���� ����� ���k�� “������” �� �� �� ����������� �� ���� �����. 
W���� ����� �� ����� ����������� �� ������ ������� �� ��� ��� ������� 
���������� ��� ������� ��fl������� �� ��� ������. 

W� ���� ����� ���� ����� ������ ��fl������ w������ ��� ����� 
����� ���� �����. Th� ������ w�� ����� ��������� �ff����� ��� ������. 
Th�� ����� �� ������������ �� ������� ������������ ������� ���������� 
��� �������� ������ �� ����� ���k��� w��� ����� ������� ������ ��w���. 
A��������������� ��� ������ ����� �� � ������ �� �������� �� ���������� 
���� ������� ����� ���� ��� ������ �� ����� ������� w��� ���������� ��� 
�������. P������� ����� �� ����� ����� ����� ��������� ���� �� ��� 
w������ ����� ���� �� �ff����� ��� ��������; ��w������ w� ��� ��� ����-
���� w��� ������� �� ������� ������ �� w��������.

��k� ��N��� ��� ��������� (2005)�� w� ����� ���� ����� ���-
��� w��� �ff����� ��� ��� �� ����� ����������. H�w������ w��� w� 
���������� ��� ��������� �� ������ ������������ w� ����� ��w �ff���� 
�� ��� �� ������� �����. I� �� �������� ���� ��� �ff���� �� ����� �� ��-
���� ���������� w��� ����k�� ��� ������ ������� ��z���� � ���w ���� �� 
�������� ��� ���� ���������� �������� �� ��������� �����. S��� � 
���w ���� �� ������ �� ������� ��w������ �������� ���� ����������� 
����� ��� ������ ���������� w��� ����� ���fi�����. I� ������������ 
��� ����������� ���������� �� UV ������������ w� ��� ��� fi�� ���� 
������ ���� ������ �� ��� UV ���� �� ������-������� w������������ �� 
w�� �������� ��� ��N��� ��� ��������� (2005). 

��N��� ��� ��������� (2005) ��������� ���� ��� ������� ��-
������ �� ���������� �� ��� UV ���� �� ��� ������-������� w���-
������� w���� ������ �� ������� �� ��� ��� ������������ ������� ��� 
��� ���������� ��� ���������� �� ��� ����� �� ��� �������� ���������� 
�� ��� ���� ����� ��������� (E����� 1��0). I� ��� ��� ������ ���� w� 
����������� ��w������ w� ����� ���� � ������ �� ���������� w�� ��� 
������������ ������� �� � ������ �� ��� �� ����������. Th� ��ff������ 
���w��� ��� ������� ��� ����� �� ��� �������� ������ ��� ��������� ��-
���������� �� ��� ��� �� � ������ �� ����� ������ �������� ����������. 
��N��� ��� ��������� (2005) ��������� ���� ����� w��� ���������� 
���� w��� �������� ��������� ������ 1�35. O�� ��� �� ����� ������ 
���������� ������ �� ���������� ����� �� ��� ������ �� ����� ������-
���� w��� ��� ���� ����� ��������. Th� ��fl������� �� ������w ����� ��-
���� �������� ���������� ������� �x������ �������� ��� ��fl������� �� 
���� �������� Y����w������� (F��. 3)�� �� �������� �� fi���� 3A �� ��-
N��� ��� ��������� (2005). A������ �������� �x��������� ��� ��� 
��ff������ �� ������� ���w��� ������� �� ���� ��� ���������� �x���-
���� ��� ��N��� ��� ��������� (2005) ����� ���� ���� �������� ��-
��� � ������������ ���� ��������� UV ���������� ��� ��� ��� �ff��� 
������-������� ����������. Th�� ����� �� ���������� ���������� w���� 
w���� �� ��������� �� ��� ������ ������ ��� ���� ����� �� ����� ���-
����� ���������� (P������ ��� ������ 200�). U��������������� ��-
���������� ����� w������ � ������������ w�� ���� �� � ����������� 
�� ����� w��� ����� �� ������������ w�� ������ �� ������� ��������� ��� 
����� ����������. A������� ������������� w��� ���� ����������� 
������ ����� ������ ���������� ��� �������� w������ ����� ��������-
����� (W��k�� 2000). I� �� ���� �������� ���� ��������� ����� ����� �� 
�ff����� ��� w������ ������ ������������� ������ ������� �������� �� 
������ ��� ���� �� ��� �������� �� ������� �� �ff��� �� ��������� �� 
��� ��fl������� �� ��������. U��������������� ����������� �������� �� 
��� ������ w������ � ��������� ��� ���� w�����. 

Th� ������� ������ ��������� �������� ��������� ��� �� ���-
����� ���������� �� �x�������� �������� ���������� �� �������  

tabLe 2. Mixed-model ANOVA testing the effect of specimen age and 
body region (back, belly, breast, cheek) on brightness, saturation, and hue 
of five species. Separate analyses were performed with brightness, satu-
ration, or hue as the dependent variable. Specimen identity and species 
were included as random factors in each model (n = 163 specimens). 

Variable or interaction Brightness Saturation Hue

Age <0.001 0.012 0.015
Body region <0.001 0.003 <0.001
Age*body region <0.001 <0.001 0.057
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�������� ���� ��� ���������� w��� ��������� ���������. R������ �� 
������� ����� ����� ���������� ����� ���� �� �� ����������� w��� 
��������� ����� ���� ������ ������ ��� q���� ����������� �� ������� 
�� ����� ������������ �� ����������. O�� ������� ��������z� ��� ���-
�������� �� ��������� ������������ ������� ������ ����� ��������-
���� ������� w���� ��� �� �������� ����� ����� ���� �����. 
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