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Исследована роль инвазионной амфиподы Gmelinoides fasciatus (Stebbing 1899) в пищевой сети
Онежского озера (северная граница ареала в европейской части России), и оценивается ее значение
в качестве объекта питания для речного окуня (Perca fluviatilis (L.)). Установлено, что данный вселе-
нец стал доминирующим в составе пищевого спектра окуня в течение всего года. Встречаемость его
в питании окуня в возрасте 1+–3+ в среднем составляет около 80%, у особей старших возрастов
встречаемость рачка в питании снижается, и преобладают другие представители донной фауны, а
также молодь рыб. По биомассе роль вселенца в питании окуня (1–7+) в среднем составляет 50%
(max до 90% – 1–2+) в течение года. По мере удаления от берега (на глубинах более 1.5 м) доля рач-
ков-вселенцев в питании окуня существенно снижается до 3–10%. Имеющиеся факты позволяют
рассматривать вселение G. fasciatus в Онежское озеро как положительное явление – происходит уве-
личение потенциальной рыбопродуктивности водоема.
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Cо второй половины 20 столетия проникнове-
ние в естественные и искусственные экосистемы
несвойственных для них видов из других регио-
нов – биологические инвазии – становится более
интенсивным в результате глобализации хозяй-
ственной деятельности человека (Walther et al.,
2009; Panov et al., 2010; Strayer, 2010; Keller et al.,
2011). Инвазионные чужеродные виды считаются
второй по значению угрозой биоразнообразию
(после разрушения мест обитания), одной из
угроз естественным аборигенным экосистемам,
устойчивости биологических ресурсов (Алимов и
др., 2004). В России проблема биоинвазий в прес-
новодные экосистемы связана со строительством
каналов (инвазионных коридоров) и работами по
обогащению водоемов видами байкальского и
понто-каспийского происхождения. Преднаме-
ренную интродукцию водных беспозвоночных
проводили в 1960–1970-х гг. с целью увеличения
кормовой базы рыб (Иоффе, 1968; Бекман, 1962).
В 1970-х гг. амфипода байкальского происхожде-
ния Gmelinoides fasciatus (Stebbing 1899) была вне-

сена в ряд озер Карельского перешейка. Впослед-
ствии вид-вселенец успешно акклиматизировал-
ся и начал проникать в другие водоемы по
системе рек. К 1996 г. рачок заселил всю лито-
ральную зону Ладожского озера (Панов, 1994;
Барков, 2006). В 2001 г. он был обнаружен вдоль
юго-западного берега Онежского озера (Берези-
на, Панов, 2003). В 2006 г. байкальский вид отме-
чен практически по всей литорали Онежского
озера (Кухарев и др., 2008). С его вселением бен-
тос Онежского озера в энергетическом отноше-
нии приобрел высококалорийный питательный
объект для рыб. Поскольку его распространение
происходит достаточно интенсивно, можно гово-
рить об улучшении кормовой базы рыб литораль-
ной зоны. Исследований, посвященных роли все-
ленца в питании рыб Онежского оз., крайне мало
(Ильмаст, Кучко, 2012; Лобанова и др., 2017).

Целью нашей работы являлось проанализиро-
вать сезонную динамику биомассы и численно-
сти байкальской амфиподы Gmelinoides fasciatus, а
также роль этого вида в питании окуня литораль-
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ной зоны северной части Онежского оз. (район
Кумса-губа Повенецкого залива) в возрастном и
сезонном аспектах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Для изучения сезонной динамики популяци-

онных показателей инвазионного рачка G. fascia-
tus на литорали Кумса-губы Повенецкого залива
Онежского озера, а также его роли в питании рыб,
в частности окуня, был собран гидробиологиче-
ский материал в период с 2008 по 2018 гг.: бентос-
ные пробы – с конца мая по начало октября каж-
дые 10 дней в двух повторностях; ихтиологиче-
ский материал – ежемесячно.

Район исследования – Кумса-губа – находит-
ся в Повенецком заливе (север Онежского оз.).
Залив занимает третье место среди других райо-
нов озера по размеру, уступая только Централь-
ному и Южному Онего. Его площадь 872 км2, объ-
ем водной массы 16.5 км3, средняя глубина около
19 м (Крупнейшие…, 2015) (рис. 1). Кумса-губа –
узкий залив, вытянутый в северо-западном на-
правлении. Берега в вершине губы низкие, ближе
к выходу в озеро переходят в высокие, которые
хорошо защищают эту часть водоема от ветрового
воздействия (Фрейндлинг, 1974). Площадь этого
залива 1.2 км2, средняя глубина 7 м, при макси-
мальной 17 м. Максимальная глубина отмечается
ближе к выходу из губы.

Отбор и обработку проб макрозообентоса осу-
ществляли в соответствии со стандартными руко-

водствами по сбору пресноводного бентоса (Ме-
тодические рекомендации.., 1984; Панов, Пав-
лов, 1986; Методические рекомендации.., 2005).
Станция наблюдения находилась на глубине
0.4 м, где численность рачка была максимальная
(Сидорова, 2013). Выбор района наблюдения в
Повенецком заливе был обусловлен тем, что
здесь проходит северная граница ареала инвази-
онного вида G. fasciatus в европейской части Рос-
сии (Кухарев и др., 2008).

Ихтиологический материал отлавливали с по-
мощью жаберных сетей. Сети ставили около бе-
рега, на глубине до 4 м (здесь в условиях Онеж-
ского оз. встречается вселенец), на 1.5–2.0 ч. Пер-
вичная информация отражала размерно-весовую
и возрастной структуру популяции окуня. Для
изучения его питания желудки фиксировали на
месте поимки 96% медицинским спиртом, а ка-
меральную обработку проводили в лабораторных
условиях. При исследовании питания окуней мы
учитывали пищевой спектр и долю байкальской
амфиподы (методом фактических весов кормо-
вых организмов) от пищевого комка (%) и частоту
встречаемости (%). Всего исследовано 382 желуд-
ка окуня.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Макрозообентос в глубоководной части Кум-
са-губы характеризуется средней годовой био-
массой 5.2 г/м2, при численности 6 тыс. экз./м2.
В северной части залива донное сообщество
представлено почти полностью малощетинковы-
ми червями и личинками рода Chironomus (до 80%
биомассы) (Полякова, 1992). Осенью значения
плотности и биомассы по данным 1986–1988 гг.
достигают своих максимальных величин
(16.1 тыс. экз./м2 и 27.0 г/м2). С удалением от вер-
шины губы растет разнообразие личинок Ortho-
cladiinae, Tanytarsini и других групп. В Кумса-губе
Повенецкого залива доля инвазионной амфипо-
ды G. fasciatus достигает от общей численности
литорального бентоса 60–75%. Доля вида от об-
щей биомассы составляет 7–13%, что связано с
доминированием здесь моллюсков прудовиков
Lymnaea stagnalis (L.) и жуков (Coleoptera) рода
Dytiscus.

Результаты исследования популяционных по-
казателей вида-вселенца в Кумса-губе Повенец-
кого залива показали, что максимальные значения
численности G. fasciatus достигали 4885 экз./м2,
биомассы 14.0 г/м2, при средних значениях
2970 экз./м2 и 5.6 г/м2 соответственно. Анализ се-
зонной динамики рачка показал, что в начале пе-
риода исследования амфиподы были представле-
ны прошлогодней генерацией с длиной тела
3.0–11.5 мм. Молодые рачки начали появляться с
начала июня при температуре воды 10°С, т.е. про-

Рис. 1. Карта-схема места отбора гидробиологиче-
ских и ихтиологических проб – Кумса-губа Повенец-
кого залива Онежского озера. Черным кружком обо-
значена мониторинговая станция.
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цесс размножения начинался в мае. В течение
июня возрастала доля только что вышедшей мо-
лоди, по сравнению с долей старовозрастных рач-
ков. Массовый выход молодых рачков в озере за-
регистрирован в конце июня – начале июля, ко-
гда их численность достигает 85%. В августе
происходит постепенное снижение числа моло-
дых рачков с длиной тела менее 1.5 мм, наряду с
увеличением числа особей размером 1.5–3.0 мм.
В первой половине сентября отмечены бокопла-
вы всех размерных групп. В конце сентября рач-
ков с длиной тела менее 1.5 мм не обнаружено,
что указывает на завершение размножения амфи-
поды в условиях Повенецкого залива. Таким об-
разом, в сезонной динамике популяционных по-
казателей инвазионной амфиподы в Кумса-губе
Онежского оз. отмечено два пика численности в
июле и августе (рис. 2). Кроме того, в то время об-
наружены генерации прошлого и текущего лета.
Таким образом, на северной границе ареала евро-
пейской части России в условиях 63° с.ш. темпе-
ратура воды не лимитирует развитие инвазионно-
го вида G. fasciatus.

В целом, по Онежскому озеру данные по чис-
ленности и биомассе вида-вселенца G. fasciatus
сопоставимы с популяционными показателями
рачка в других водоемах и доказывают его успеш-
ную натурализацию. Так, в Ладожском оз. в

2004–2005 гг. численность рачка составила 936–
3141 экз./м2, при биомассе 4.2–10.3 г/м2 (Барков,
2006); в 2009 г. численность изменялась от 8 до
7160 экз./м2, при биомассе 0.024–15.300 г/м2 (Ли-
торальная…, 2011). Различия показателей числен-
ности вида-вселенца на литорали Ладожского оз.
с 1988 г. до 2009 г., по-видимому, связаны с раз-
ными типами биотопов станций наблюдения, по-
скольку известно, что популяционные показатели
данного вида выше в местообитаниях с зарослями
макрофитов закрытых от волновых воздействий
(Сидорова, 2013).

Как правило, в Онежском озере чужеродный
вид G. fasciatus встречается до глубины 4 м, основ-
ные скопления – до 1 м (Сидорова, 2013). В усло-
виях озера Отрадное вид обитает до глубины 2–3 м,
причем наибольшее количество рачков отмечает-
ся на глубине 1.0–1.2 м (Нилова, 1976). В целом,
максимальные численности байкальской амфи-
поды приурочены к глубине около 1 м в водое-
мах-рецепиентах: оз. Псковско-Чудское, оз. Ла-
дожское, Финском заливе Балтийского моря
(табл. 1).

Наряду с интенсивным увеличением числен-
ности бокоплава в Онежском оз., остается не яс-
ным, на какой фазе роста количественных харак-
теристик находится инвазионный вид (вселенец
живет в озере более 15 лет) (Рябинкин, Полякова,

Рис. 2. Сезонная динамика средней численности (тыс. экз./м2), биомассы (г/м2) Gmelinoides fasciatus и температуры во-
ды (°С) на станции Кумса-губы Повенецкого залива Онежского озера.
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2008). Учитывая устойчивость байкальского бо-
коплава к неблагоприятным факторам среды и
особенности его биологии, важно также изучить
пути расширения ареала и возможности проник-
новения его по притокам в другие водоемы бас-
сейна Онежского оз., что запланировано нами на
будущие исследования.

Рыбная часть сообщества прибрежной зоны
Онежского оз., как и для ряда других крупных во-
доемов Республики Карелия (Черепанова, Геор-
гиев, 2014), представлена в основном окунем,
ершом, щукой, налимом, плотвой и лещом (Че-
репанова и др., 2018), остальные виды немного-
численны. Продукционные свойства (темп роста,
плодовитость) основных промысловых рыб не
имеют значимых отличий аналогичных показате-
лей тех же видов в прошлые годы. Исключением
является плотва, у которой отмечается некоторое
снижение интенсивности роста, произошедшее,
очевидно, из-за увеличения ее плотности. Во вто-
рой половине лета в акватории прибрежной по-
лосы Онежского озера плотва образует большие
скопления, что позволяет рекомендовать рыбо-
добывающим opгaнизациям проведение более
активного вылова данного вида в это время года.
О недоиспользовании запасов свидетельствуют,
не только снижения темпов роста, но и расшире-
ние возрастного ряда популяции. Кроме того, в
данном районе в промышленных объемах вылав-
ливается ряпушка (Черепанова и др., 2018(б)), что
делает данный район очень перспективным в ры-
бодобывающем аспекте.

В данной статье мы остановимся на питании
окуня прибрежной зоны северной части Онеж-
ского озера (р-он Кумса-Губа). Информация о
питании окуня в данном водоеме в литературе не
много и относится к середине прошлого века (Гу-
ляева, 1951; Александров, 1969). Сеголетки окуня
питаются вначале микробентическими формами,
затем, на втором году жизни молодь переходит к
смешанному питанию бентосом и планктоном.
Трехлетки окуня полностью переходят на пита-
ние бентосом. Достигнув размеров 10 см и более,
молодь начинает хищничать (Lobanova et al.,
2017). Отмечено, что окуни в возрасте от 2 до 8 лет
и старше в подавляющем большинстве хищники.
Более 85% особей длиной свыше 10 см питались
рыбой и лишь 10% – бентосом. Из бентосных ор-
ганизмов в пищевом рационе окуня Онежского
оз. отмечены в основном личинки водных насе-
комых: Chironomidae, Trichoptera, Megaloptera,
Ephemeroptera, Coleoptera и ракообразные (Mysis
relicta, Monoporeia affinis (Lindström 1855), Pallase-
opsis quadrispinosa, Gammarus lacustris (Sars 1867),
Asellus aquaticus (Linnaeus 1758)). Прочие группы
встречены единично.

Оценка роли вселенца (Gmelinoides fasciatus) в
питании окуня различных возрастных групп Кумса-
губы Онежского озера. В период исследования
возрастной состав уловов окуня был представлен
особями в возрасте 1+–15+ (доминировали 1+–
7+ (около 80%). По материалам наших исследо-
ваний в Онежском оз. инвазионный вид играет
весьма существенную роль в питании окуня

Таблица 1. Популяционные показатели популяции Gmelinoides fasciatus в разных водоемах

Водоемы, год исследований
Численность 

популяции, экз./м2
Биомасса 

популяции, г/м2

Глубины 
с максимальной 
плотностью, м

Источник

Озеро Байкал (Посольский Сор) 10000–20000 63–100 0–1.0 Бекман, 1962
Оз. Псковско-Чудское 50–17300 0.1–102.0 0.3 Panov et al., 2000
Оз. Отрадное 26–692 Нет данных 1.0–1.2 Нилова, 1976
Ладожское озеро. 1988–1990 гг. 8–53800 0.02–158.60 0–1.0 Панов, 1994
Ладожское озеро. 1992 6000–7000 80–100 Нет данных Slepukhina et al., 1996
Ладожское озеро. 2004–2005 гг. 936–3141 4.2–10.3 0.3–0.5 Барков, 2006
Ладожское озеро. 2006 9090 ± 2024 18.65 ± 3.61 Нет данных Литоральная…, 2011
Ладожское озеро. 2009 г. 8–7160 0.024–15.3 Нет данных Курашов и др., 2010
Финский залив 
Балтийского моря

300–3000 0.4–8.8 0.4–1.2 Березина, 2005

Рыбинское водохранилище 6800 19.8 Нет данных Скальская, 1994
Западное побережье 
оз. Онежское. 2001 г.

1696–8256 3.9–40.3 0.2–0.5 Березина, Панов, 2003

Оз. Онежское
2005 г. Петрозаводская губа

132–462 0.2–6.2 0.5 Калинкина и др., 2006

Оз. Онежское. 2006 г. 310–18740 0.2–12.2 Нет данных Кухарев и др., 2008
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младших размерно-весовых групп. Встречае-
мость G. fasciatus в питании окуня в возрасте 1–3+
составляет в среднем около 81%, в то время как в
пищевом рационе последующих групп преобла-
дают молодь рыб и другие представители донной
фауны (табл. 2).

Исходя из результатов исследования, роль
G. fasciatus в питании окуня Онежского оз. доста-
точно велика. Одной из причин, на наш взгляд,
является широкое его распространение на совре-
менном этапе, что играет одну из ключевых ролей
в его доступности для рыб, в частности окуня.
По мере удаления от берега доля G. fasciatus в пи-
тании окуня существенно снижается (наиболь-
шая на глубине до 0.5–1.0 м).

Оценка роли вселенца (G. fasciatus) в питании
окуня Кумса-губы Онежского озера в сезонном ас-
пекте. В сезонном аспекте доля G. fasciatus в пита-
нии окуня Онежского озера сильно меняется.
В зимний период он занимает до 90% по массе
пищевого комка (табл. 3). Весной окунь перехо-
дит на питание чужеродным видом. Летом пище-
вой комок окуня был полностью представлен ку-
колками хирономид, вылет которых происходил
в этот период. В июле вид-вселенец уже составлял
50% по массе, субдоминантом выступают личин-
ки хирономид. Осенью доминирующей пищей
становятся дафнии (70% по массе), а доля G. fas-
ciatus падает до 30%.

Амфипода G. fasciatus, являясь высококало-
рийным питательным объектом для бентосояд-
ных рыб (табл. 4), возможно, косвенно является

причиной увеличения средних весовых приро-
стов окуня по сравнению с 1980-ми годами, когда
вселенца не было на литорали Онежского оз.
По нашим предположениям, в связи с изменени-
ем спектра питания рыб в результате биоинвазий

Таблица 2. Биологические показатели окуня Онежского озера и встречаемость Gmelinoides fasciatus в его пита-
нии, % (382 экз.)

Окунь Доля возрастной 
группы в выборке

Встречаемость Gmelinoides fasciatus
в питании окуня, %возраст вес, г длина AD, см

1+ 4 6.2 2.1 100.0
2+ 9 9.4 5.4 87.0
3+ 30 12.7 7.1 59.0
4+ 48 14.9 12.7 41.0
5+ 84 17.7 14.9 15.0
6+ 117 19.6 27.1 5.0
7+ 168 21.9 10.2 0.7
8+ 217 23.7 5.3 0.0
9+ 283 26.1 5.7 0.0

10+ 348 27.5 3.3 0.0
11+ 431 29.6 2.6 0.0
12+ 512 31.2 1.7 0.0
13+ 611 33.1 1.1 0.0
14+ 709 34.4 0.5 0.0
15+ 824 36.4 0.3 0.0

Таблица 3. Спектр питания окуня (1–7+) Кумса-Губы
в сезонном аспекте, % от массы пищевого комка
(среднее значение)

Объект питания Зима Весна Лето Осень

Gmelinoides fasciatus 58.7 34.2 35.0 45.0
Chironomidae 0.0 15.4 16.1 18.2
Asellus aquaticus 0.0 0.0 4.7 7.9
Gastropoda 12.3 8.7 7.9 6.7
Insecta 0.0 0.0 0.7 1.5
Plecoptera 0.0 6.7 6.5 2.1
Oligochaeta 10.7 18.1 8.9 0.0
Ephemeroptera 4.1 4.2 11.2 14.7
Trichoptera 0.9 1.1 2.9 2.5
Hydracarina 0.1 0.1 0.4 0.5
Мальки рыб 4.9 4.9 4.8 0.2
Длина (АD) рыб, см 15.4 15.4 15.7 14.8
Вес, г 39.3 40.5 47.5 32.4
Средний индекс
наполненности 
желудка, ‰o

23.2 29.7 33.5 27.8

Число особей 61 73 69 179
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вполне возможно происходит изменение и в био-
логических показателях, в том числе и в росте
окуня. Как можно заметить за последние 30 лет
(рис. 3), средние размерно-весовые характери-
стики окуня Онежского оз. повысились. Нельзя
исключить, что одной из причин подобного роста
может быть и улучшение кормовой базы за счет
вида-вселенца G. fasciatus. Если проследить вылов
окуня в Онежском озере за последние 40 лет, не
считая 1990-х гг. (спад уловов в целом по регио-

ну), он имеет тенденцию к увеличению (рис. 4),
что возможно связано и с появлением инвазион-
ного рачка G. fasciatus. В этой связи рост вылова
окуня мог быть обусловлен изменениями в среде
обитания, в частности увеличения кормовой базы
в качественном и количественном отношении.

Анализ структуры промысловых уловов, био-
логических показателей окуня, состояния кормо-
вой базы и условий воспроизводства рыб, эколо-
гической ситуации в бассейне озера позволяют

Таблица 4. Удельная продукция и калорийность для отдельных групп животных

Таксон Удельная продукция (Cw) Калорийность, ккал/г сырой массы

Oligochaeta (в среднем) 0.0300 0.998
Stylaria lacustris (Linnaeus 1767) 0.1000

Hirudinea 0.0200 1.000
Amphipoda 0.896

Monoporeia affinis (Lindström 1855) 0.0073
Gammarus lacustris (Sars 1867) 0.0069
Gmelinoides fasciatus (Stebbing 1899) 1.170

Mollusca 0.35 (с раковиной)
Sphaeriidae 0.0044
Gastropoda 0.0200 0.400
Ephemeroptera 0.0270 0.920
Coleoptera 0.0270 0.700
Trichoptera 0.0270 0.920
Odonata 0.0270 0.900
Heteroptera 0.500
Plecoptera 0.010 0.920
Chironomidae 0.500

нехищные 0.0350 0.630
хищные 0.0400

Hydracarina 0.0300 0.500
Megaloptera 0.900

Рис. 3. Динамика размерно-весовой структуры популяции окуня Онежского озера в ретроспективном аспекте.
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констатировать, что в целом его запасы находятся
в удовлетворительном состоянии, а продукцион-
ные возможности популяций позволяют в бли-
жайшие годы обеспечить получение уловов на
стабильном и высоком промысловом уровне.
В настоящее время уловы окуня порой превыша-
ют 100 т. Подобные величины фиксировались
лишь в 1930-е годы – в период с максимально раз-
витой и разнообразной рыбодобывающей базой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных данных по питанию окуня

показал, что у молоди и части половозрелых осо-
бей в период исследования доминировал бентос-
ный тип питания. Интенсивное проникновение
чужеродного вида Gmelinoides fasciatus в северные
районы Онежского озера привело к существен-
ным изменениям структуры литоральных биоце-
нозов, появлению нового высококалорийного
(1.17 ккал/г) доступного объекта питания рыб в
составе пищи окуня. Данный вид стал доминиру-
ющим в пищевом спектре окуня Онежского оз. на
протяжении всего года. Встречаемость его в пита-
нии окуня в возрасте 1+–3+ в среднем составляет
около 80%, у особей старших возрастов встречае-
мость в питании снижается; преобладают другие
представители донной фауны и молодь рыб. По
мере удаления от берега (на глубинах более 1.5 м)
доля рачков-вселенцев в питании окуня суще-
ственно снижается до 3–10%.

Таким образом, в настоящее время в Онеж-
ском озере G. fasciatus стал важнейшим трофиче-
ским ресурсом для рыб-бентофагов и молоди
рыб. Имеющиеся факты позволяют рассматри-
вать его вселение в Онежское озеро как положи-
тельное явление – увеличение потенциальной
рыбопродуктивности водоема. Анализ структуры

сетных и траловых уловов за 1976–2016 гг. пока-
зал тенденцию к увеличению уловов окуня (от 20
до 110 тонн), что, возможно, связано с улучшени-
ем кормовой базы популяции окуня за счет все-
ленца. Учитывая устойчивость байкальского
бокоплава к различным факторам среды, особен-
ности его биологии, способность к активной ми-
грации и возможность проникновения по прито-
кам в другие водоемы бассейна Онежского озера,
а также увеличение его ареала на север в сторону
Выгозерского водохранилища по Беломоро-Бал-
тийскому каналу, можно прогнозировать даль-
нейшее улучшение кормовой базы для бентосо-
ядных рыб, что предположительно будет объек-
том нашего исследования в будущем.
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THE BAIKALIAN AMPHIPOD, GMELINOIDES FASCIATUS (AMPHIPODA, 
CRUSTACEA), IN THE DIET OF PERCH IN THE LITHORAL ZONE

OF LAKE ONEGO: AGE AND SEASONAL ASPECTS
A. P. Georgieva, *, A. I. Sidorovaa, Yu. A. Shustovb, **, M. A. Lesonenb

aNorthern Water Problems Institute of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk 185030, Russia
bPetrozavodsk State University, Petrozavodsk 185910, Russia

*е-mail: a-georgiev@mail.ru
**е-mail: shustov@petrsu.ru

This paper focuses on the role of the invasive amphipod, Gmelinoides fasciatus in the food web of Lake Onego,
the northern range limit of the amphipod in the European part of Russia. Its significance as food is evaluated
for the European perch, Perca fluviatilis (L.), a popular fish species which is the most common in the littoral
zone of the lake. This invader is established to have become dominant in the diet of perch throughout the year.
Its occurrence in the perch diet at the age of 1+–3+ averages about 80%, decreasing at older fish ages and
being replaced by other representatives of the benthos, as well as by young fish. As to biomass, the role of the
invader in the feeding of young perch (1–7+) averages 50% (up to 79% – 1–2 +) during the year. The per-
centage of invaders in the perch diet is decreased down to 3–10% with distance off the shore (at depths of
more than 1.5 m). The introduction of G. fasciatus to Lake Onego is regarded to be positive, as it has increased
the potential productivity of fish in the lake.

Keywords: perch, littoral, Lake Onego, invasive species, Gmelinoides fasciatus



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


