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SUPPORTING MATERIALS  

 

Supporting Figure 1. The prey freshness scale. 

 

Fish examples of the freshness scale (Ashmole & Ashmole, 1967b): 

A: Parexocoetus brachypterus flyingfish. Top prey item and bottom prey item have freshness 

rank scores of 2 and 1, respectively. B: More digested score 2 example. C. Rank score of 3. 

 

 

Squid examples of the freshness scale (Ashmole & Ashmole, 1967b):  

A: Sthenoteuthis oualaniensis with freshness rank of 1. B: Top squid mantle is classified as a 

rank score of 2 while the middle and bottom are a rank score of  3
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Supporting Table 1.  

Table of possible prey species found around the Main Hawaiian Islands, indicating the 

availability of genetic sequences: mitochondrion (Mito), Cytochrome Oxidase I (COI), and not 

available (NA). The bold font indicates those species documented in a French Frigate Shoals 

(NWHI) study (Seki & Harrison, 1989). 

Family Scientific Name Common Name Sequences 

  Bleekeria gillii Pyle's Sandlance NA 

Belonidae Tylosurus acus melanotus Keel-jawed Needlefish  

 Tylosurus acus pacificus Pacific agujon Needlefish  

 Strongylura anastomella Pacific Needlefish Mito 

 Tylosurus crocodilus Hound Needlefish COI 

 Ablennes hians Flat Needlefish COI, Mito 

 Tylosurus fodiator Mexican Needlefish NA 

Carangidae Selar crumenophthalmus Bigeye Scad COI, Mito 

 Decapterus maraudsi Japanese Scad COI, Mito 

 Elagatis bipinnulata Rainbow runner COI 

 Seriola dumerili Greater Amberjack COI, Mito 

 Decapterus macarellus Mackerel Scad COI, Mito 

 Decapterus macrosoma Shortfin Scad COI, Mito 

 Decapterus muroadsi  Amberstripe Scad COI 

 Decapterus tabl Roughear Scad  

 Atule mate Yellowtail Scad COI, Mito 

 Trachurus symmetricus Pacific Jack Mackerel COI 

 Seriola lalandi  Yellowtail Amberjack COI, Mito 

 Seriola peruana Fortune Jack NA 

 Seriola quinqueradiata Japanese Amberjack NA 

Chanidae Chanos chanos Milkfish COI, Mito 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus Dolphinfish COI 

 Coryphaena equiselis Pompano Dolphinfish COI 

Engraulidae 

Stolrphorus buccaneeri 

(Encrasicholina punctifer) Buccaneer anchovy COI, Mito 

Exocoetidae Exocoetus volitans 

Tropical Two-wing 

Flyingfish Mito 

 Exocoetus obtusirostris 

Oceanic Two-wing 

Flyingfish  

 Parexocoetus brachypterus Sailfin Flyingfish  

 

Cypselurus (Cheilopogon) 

furcatus Spotfin Flyingfish COI 

 Cypselurus nigricans Blacksail Flyingfish COI 

 Hirundichthyes rondeletii Blackwing Flyingfish COI 

https://doi.org/10.1002/aqc.3470
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Donahue%2C+Sarah+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Adams%2C+Josh
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Renshaw%2C+Mark+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hyrenbach%2C+K+David


Genetic analysis of the diet of red‐footed boobies (Sula sula) provisioning chicks at Ulupa'u 

Crater, O'ahu          https://doi.org/10.1002/aqc.3470 

Sarah E. Donahue, Josh Adams, Mark A. Renshaw, K. David Hyrenbach               

 

Cypselurus (Cheilopogon) 

spilonotopterus Stained Flyingfish COI 

 Fodiator acutus Sharpchin Flyingfish COI 

 Fodiator rostratus Sharpchin Flyingfish  

 Hirundichthyes albimaculatus Whitespot Flyingfish  

 Hirundichthyes speculiger Mirrorwing Flyingfish  

 

Cypselurus atrisignis 

(Cheilopogon atrisignis) Glider Flyingfish Mito 

 Hirundichthyes ilma Coromandel Flyingfish NA 

 Hirundichthyes marginatus Banded Flyingfish NA 

 Hirundichthyes oxycephalus Bony Flyingfish NA 

 

Cypselurus spilopterus 

(Cheilopogon spilopterus) Manyspotted Flyingfish NA 

Gempylidae Gempylus serpens Snake Mackerel COI 

Gonostomatidae Vinciguerria nimbaria Oceanic Lightfish COI 

 Vinciguerria attenuata Slender Lightfish COI 

 Vinciguerria lucetia Panama Lightfish COI 

 Vinciguerria poweriae  

Power's Deep-water  

Bristle-mouth  COI 

Hemirhamphidae Euleptoramphus viridis Ribbon Halfbeak  

 Hyporhamphus dussumieri Dussumier's Halfbeak COI 

 

Rhynchorhamphus georgii 

(Hyporhamphus georgi) Long billed Halfbeak COI 

 Hyporhamphus sajori Japanese Halfbeak COI, Mito 

 

Evolantia micropterus 

(Oxyporhamphus micropterus) Bigwing Halfbeak COI 

 Hyporhamphus quoyi Quoy's Halfbeak COI 

 Hyporhamphus limbatus Congaturi Halfbeak COI 

 Hyporhamphus intermedius Asian pencil Halfbeak Mito 

 Hyporhamphus acutus Pacific Halfbeak NA 

 Hyporhamphus balinensis Balinese Garfish NA 

 Hyporhamphus gernaerti  NA 

 Hyporhamphus gilli Choelo Halfbeak NA 

 Hyporhamphus ihi  NA 

 Hyporhamphus melanopterus  NA 

 Hyporhamphus naos Pacific Silverstripe NA 

 Hyporhamphus neglectissimus Black-tipped Garfish NA 

 Hyporhamphus pacificus Acute Halfbeak NA 

 Hyporhamphus paucirastris  NA 

 

Hyporhamphus roberti roberti 

(kronei) Slender Halfbeak NA 

 Hyporhamphus rosae  California Halfbeak NA 
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(patris) 

 Hyporhamphus snyderi Skipper Halfbeak NA 

 Hyporhamphus taiwanensis  NA 

 Hyporhamphus yuri  NA 

 Hyporhamphus neglectus    NA 

Holocentridae Sargocentron sp. Squirrelfishes  

 Sargocentron xantherythrum  Hawaiian Squirrelfish COI 

Istiophoridae   Marlins  
Kyphosidae Kyphosus bigibbus Brown Chub COI 

Macrorhamphosidae Macrohamphosus gracilis Slender Snipefish NA 

Molidae Ranzania laevis Slender Sunfish COI, Mito 

  Masturus lanceolatus Sharptail Mola COI, Mito 

Monacanthidae   Filefish  
Mullidae   Goatfish  
Myctophidae   Myctophids  
Nomeidae Psenes cyanophrys Freckled Driftfish COI, Mito 

Ommastrephidae  Flying Squids  

  

Eucleoteuthis 

(Symplectoteuthis) luminosa Luminous Squids COI 

 Dosidicus gigas Jumbo / Humboldt squid COI 

 Ommastrephes bartramii Neon / Red flying squid COI, Mito 

  

Sthenoteuthis 

(Symplectoteuthis) 

oualaniensis Purpleback flying squid COI, Mito 

 Todarodes pacificus Japanese flying Squid COI, Mito 

  Hyaloteuthis pelagica Glassy Squid COI 

 Ornithoteuthis volatilis Shiny Bird Squid COI 

  Symplectoteuthis spp.   
Priacanthidae   Bigeyes or Catalufa  
Scomberesocidae Cololabis saira Pacific Saury COI, Mito 

Scombridae Rastrelliger brachysoma Short mackerel COI, Mito 

  Katsuwonus pelamis Skipjack tuna COI 

 Euthynnus affinis Kawakawa COI, Mito 

  Thunnus sp. Tunas  
Sphyraenidae   Barracudas  
Synodontidae   Lizardfishes  
Tetraodontidae Lagocephalus lagocephalus Oceanic puffer COI, Mito 
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Supporting Table 2. Genetic Methods and Protocols. 

DNA extraction protocol using Longmire’s solution and Chloroform, PCR protocol with 

cleanup, and Sanger sequencing protocol using Big Dye and Purification using Ethanol. 

(A) Tissue Extraction (DMSO & Longmire’s):  DNA Extraction with Chloroform 

Before you begin, figure out which samples you will be extracting and label an additional 

set of tubes (1.5mL) for each sample. 

1. Cut up tissue into small pieces (maximize surface to volume ratio) and place in 

1.5mL microcentrifuge tube with 500µl of lysis buffer (i.e. CTAB or Longmire’s) and 

20µl of Proteinase-K.  

2. Incubate in 65oC water bath for 1-2 hours. Tissue should be completely digested. If 

pieces of tissue remain, allow incubation for longer or add more Proteinase-K. 

3. Add 500µL of Chloroform-Isoamyl (Sevag) to each tube. Close the lid and shake on 

low in the fume hood for 5 minutes (or vortex for 5-10 seconds). It should look milky. 

4. Centrifuge each sample for 5 minutes at 15,000g 

5. Remove 400µL supernatant (aqueous/top layer) from each tube and place into a pre-

labeled 1.5mL tube.  

6. Precipitate DNA: 

a. For each sample, add 200µL of 5M NaCl. 

b. For each sample, add 400µL of isopropanol (in freezer). 

c. Close tubes and invert (mix). 

d. Precipitate at -20 degrees Celsius for at least 1 hour (can be left overnight).  

e. Spin for 10 minutes at 15,000g. 

f. Pour off supernatant and add 150µL of 70% Ethanol (room temperature). Spin 

for 5 minutes at 15,000g. 

g. Pour off supernatant and add 150µL of 70% Ethanol (room temperature). Spin 

for 5 minutes at 15,000g. 

h. Pour off supernatant and invert on KimWipes for a mimimum of 10 minutes. 

Spin in vacuufuge (15 minutes at 45oC) to dry pellets at the bottom of your 

tubes. If liquid is still present, allow pellets to air dry at room temperature 

until liquid is gone. 

i. Re-suspend pellets in 200µL of 1x TE, low EDTA (USB). Allow pellets to 

rehydrate at room temperature for a minimum of 1 hour before PCR assay 

(vortexing occasionally) or store in refrigerator. 
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  (B) Sequencing - PCR cleanup Protocol:  

1) Remove ExoSAP-IT reagent from -20°C freezer and keep on ice throughout this 

procedure.  

2) Mix 5μl of a post-PCR reaction product with 2μl of ExoSAP-IT reagent for a 

combined 7μl reaction volume. Note: When treating PCR product volumes greater than 

5μl, simply increase the amount of ExoSAP-IT reagent proportionally.  

3) Seal plate securely with self-adhesive film; centrifuge sample briefly to make sure 

everything is at the bottom of the wells. 

 

***use thermocyclers for incubation steps; program saved under ExoSAP-IT  

4) Incubate at 37°C for 15 minutes to degrade remaining primers and nucleotides.  

5) Incubate at 80°C for 15 minutes to inactivate ExoSAP-IT reagent.  

6) PCR product is now ready for use in DNA sequencing, SNP analyses, or other primer-

extension applications. Treated PCR products may be stored at -20°C until required.  

 

(C) Sequencing - Big Dye Terminator Cycle Protocol: 

 

1) Combine the following in wells on a 0.1mL 96-well plate 

UltraPure Water – 2µl 

Sanger_NXT-F primer (sequencing concentration 0.8pmol/µl) - 2µl 

DNA (post ExoSAP-IT) – 2µl 

Big Dye – 4µl 

Total reaction = 10µl 

 

2) Seal plate securely with self-adhesive film; centrifuge sample briefly to make sure 

everything is at the bottom of the wells. 

 

3) Perform cycle sequencing in thermocyclers using the following protocol: 

***program saved under Big_Dye_ND  

 

i - 96oC for 5 minutes 

ii – 96oC for 10 seconds 

iii – 50oC for 5 seconds 

iv – 60oC for 4 minutes 

**repeat steps ii-iv an ADDITIONAL 44 times 

v – hold at 4oC indefinitely 
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 (D) Purification by Ethanol Precipitation Protocol: 

 

1) Centrifuge briefly to ensure contents of wells are at bottom; remove self-adhesive film. 

2) Add 5µl of 125mM EDTA (pH 8.0) to each sample. Make sure the EDTA reaches the 

bottom of the wells. 

3) Add 30µl of 100% ethanol to each sample and pipet up and down 5 times to 

thoroughly mix contents of each well. 

4) Incubate at room temperature for 15 minutes. Keep in a dark place (i.e. a drawer) to 

protect the samples.  ***use this time to chill the centrifuge down to 4oC 

5) Centrifuge at max speed (2250g) at 4oC for 30 minutes.  ***proceed to next step 

immediately; otherwise, continue centrifuging the plate until ready to perform next step 

6) Gently, remove plate from centrifuge, lay down paper towels in centrifuge, and invert 

plate onto the paper towels. Centrifuge with plate inverted at 180g for 1 minute. 

7) Add 30µl of 70% ethanol to each sample. 

8) Centrifuge plate at 1650g for 15 minutes. 

9) Gently, remove plate from centrifuge, lay down paper towels in centrifuge, and invert 

plate onto the paper towels. Centrifuge with plate inverted at 180g for 1 minute. 

10) Continue to air dry until all visible ethanol has evaporated. 

11) Add 11µl formamide to each sample and load on the sequencer. 
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