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Exotic Species: Zebra Mussels & Round Gobies
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 Eurasian ruffe  Sea lamprey 

 

 Zebra mussel 

 

 Round goby 

  

 

 Spiny waterflea 
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 How to identify it: 

 
��Look for a yellowish or 

brownish "D" shaped shell with 
dark and light colored stripes  

 
��Average size is 1 inch, but can 

be as large as 2 inches 
 

��Grow in clusters in shallow (6-
30 feet) algae-rich water 

 
 

 

  How to stop the spread: 
 

��Inspect boat, trailer and 
equipment and remove 
any zebra mussels 

 
��Empty bait bucket on 

land. Do not release live 
bait into a waterway 

 
��Learn what zebra mussels 

look like, and know which 
waterways are infested 

 
 

 Zebra mussel range September 1999 
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Byssal Threads 
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 How to Identify It: 
 
��Dark blotch on dorsal fin 

 
��Fused pelvic fins 

 
��Frog-like raised eyes 

 
��Thick lips 

 
��Body mostly slate gray in color 

mottled with black to brown spots 

 
 How to Stop the Spread: 

 
��Learn to identify the 

round goby 
 
��Always drain water from 

boat before leaving any 
waterway 

 
��Never dump live fish 

from one body of water 
into another 

 
��Always dispose of 

unwanted bait on land 
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Sculpin 

Round Goby 
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 Word Bank: 
 

Byssal threads     Pelvic fin 
Mouth     Larvae 
Foot   Eye 
Exhalent siphon      Stomach 
Dorsal fin  Inhalent siphon 
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