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 B. Horomui Canal near
      Nanporo Pond, 1 May 2004

       In stomach
○  shrimp
△  fish 

(Pseudorabora parva?)

   C. Nanporo Pond, 14 June
2004

       In stomach
○  shrimp
△  fish 1

(family unknown)
△  fish 2

(family Cyprinidae)
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δ
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M. salmoides
( 314 ｇ）
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-30 -29 -28 - 27 -26 - 25 -24 -23 - 22 - 21

δ13Ｃ

δ
15
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M. salmoides
Crassius sp. 
Rhodes ocellatus　ocellatus
Hypomesus olidus
Chaenogobius sp.
Rhodoniichthys laevis
Psuedorabora parva 
Tribolden sp. 
Palaemon paucidens 

A. Nanporo Pond,
2002-2004

(about 100g)

(500-700g)
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