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Lota lota )������B����C� 5!D� �!4� 4!��
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Micropterus dolomieu �&�&����������B�*���C� 4!3� �!4� 4!��

�&�&����������B����C� �!5� 5!?� 5!?�
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Notemigonus crysoleucas %������������B�C� =!4� =!8� 5!4�
Notropis atherinoides� (&������������B�C� �8!4� 54!5� 5!4�
Notropis hudsonius� ���������������B�C� =!4� �!4� 4!4�
Pimephales notatus� )��������&������B�C� �!D� 4!D� 4!D�
� � � � �
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Catostomus commersoni� >�������"	���B�C� =!4� �!5� 4!8�
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� ��"	������B����C� �!8� 8!8� �8!4�
Lepomis cyanellus� %��������0����B����C� 4!D� �!5� �!D�
Lepomis gibbosus� ��&�	�������B�*���C� =!5� ?!D� 4!8�
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Lepomis macrochirus� )��*��B�*���C� �!D� 8!8� 4!5�

)��*��B����C� �=!8� �!8� ��!D�
Pomoxis nigromaculatus� )�"	�"�������B�*���C� 4!5� 4!4� 4!4�
� )�"	�"�������B����C� 4!D� 4!8� 4!8�
� � � � �
�
�����9�	���
�� � � � �
Perca flavescens� ��������"��B�*���C� ��3!4� �=!8� 8�!8�
� ��������"��B����C� 34!8� �3!5� 3D!4�
Percina caprodes $�*���"��B�C� �8!4� ��!D� D!4�
Etheostoma olmstedi� '����������������B�C� �!D� �!4� 4!4�
� � � � �
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