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 Farfantepenaeus aztecus Northern brown shrimp ���������
 Farfantepenaeus brasiliensis Red spotted shrimp �����
�	�����
 Farfantepenaeus brevirostri Crystal shrimp ���������
 Farfantepenaeus californiensis Yellowleg shrimp ������������
 Farfantepenaeus duorarum Northern pink shrimp ��������
 Farfantepenaeus notialis Southern pink shrimp ������������
 Farfantepenaeus paulensis Sao Paulo shrimp ����������
 Farfantepenaeus subtilis Southern brown shrimp �������������

 �
 Fenneropenaeus chinensis Chinese shrimp �������� �����
 Fenneropenaeus indicus Indian white prawn ��	��
 Fenneropenaeus merguiensis Banana prawn 
��������
 Fenneropenaeus penicillatus Redtail prawn �����
 Fenneropenaeus silasi  �

 �
 Litopenaeus occidetalis Western white shrimp �������������
 Litopenaeus schmitti Southern white shrimp �������������
 Litopenaeus setiferus Northern white shrimp ���������
 Litopenaeus stylirostris Blue shrimp ��������
 Litopenaeus vannamei Whiteleg shrimp ���������

 �
 Marsupenaeus japonicus Kuruma prawn �����

 �
 Melicertus canaliculatus Tiger shrimp ��������
 Melicertus kerathurus Triple-grooved shrimp ���������
 Melicertus latisulcatus Western king prawn ������
 Melicertus longistylus Red-spotted prawn ��	�
�	����
 Melicertus marginatus Aloha prawn 
�������
 Melicertus plebejus Eastern king prawn �����������

 �
 Penaeus esculentus Brown tiger prawn  ����������
 Penaeus monodon Giant tiger prawn ����
 Penaeus semisulcatus Green tiger prawn ����

Atypopenaeus ���������
Metapenaeus ��������

Metapenaeus ensis Greasyback shrimp �����
Metapenaeus joyneri Shiba shrimp ����
Metapenaeus moyebi Moyebi prawn ����

Metapenaeopsis �������
Metapenaeopsis acclivis Tora velvet shrimp �����
Metapenaeopsis barbata Whiskered velvet shrimp ����
Metapenaeopsis dalei Kishi velvet shrimp ����
Metapenaeopsis lamellata Humpback prawn �� ���
Metapenaeopsis lata Broad velvet shrimp �����

Parapenaeus ��������
Parapenaeus fissurus Neptune rose shrimp ����

Parapenaeopsis ����������
Parapenaeopsis tenella Smooth shelled prawn �����

Penaeopsis ���������
Trachypenaeopsis �������
	��
Trachysalambria �������
 Trachysalambria curvirostris Southern rough shrimp ����
�����������¡¢£¤¥¦§¦¨©�ª«¬§®¯����°±�²³´µ¶
·¸¹º»¼½¾¿À�Á

Penaeus � �������

Farfantepenaeus

Fenneropenaeus ���������

Litopenaeus

Marsupenaeus ���������

Melicertus ���������

1 クルマエビ類種苗生産の歴史

表 1-1-1 クルマエビ科（Penaeidae）の主な属と種
　　（上段が旧クルマエビ属，下段がその他の属）
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�³ ���ª��¼�½������°��«¾�
¿À� ÁÂ���13±14 �����������
Ã�������ª������³ �������
���������Ã���ÄÅ�����Æ�����
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²¤³��������Ì����´�µ¤���ª�
Í�¶Î��·����¸��¹ºÏ�±Ê���·�
���ÐÑ�����»�Ò��Ó¼���Ô½��
ª���½�µÆ�¾�ÐÑ��ÕÔ½���·�¿À
�Ì�Í��¢�����Á�Ö×¾�ÐÑ���´�
 ����·����¸��ØÂ� 9±15 mm ��·�
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1クルマエビ類種苗生産の歴史

表 1-1-2 クルマエビ類の分布，形態的・生態的特徴（倉田・茂野４），林５），本尾６）を改変）
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表 1-1-3 クルマエビの発育段階６,９, １０）＊

図 1-1-1 クルマエビの種苗生産・放流尾数と漁業生産量の経年変化

1 クルマエビ類種苗生産の歴史
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図 1-1-2 クルマエビ種苗を生産・放流する県の推移
　　赤：1000 万尾 / 年以上の種苗生産と放流をした県。
　　橙：1000 万尾 / 年未満の種苗生産と放流をした県。

　　緑：種苗生産せず放流だけした県。

1クルマエビ類種苗生産の歴史
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図 1-1-4 クルマエビの養殖生産量の経年変化

図 1-1-3 愛知県，静岡県，三重県のクルマエビの種苗
　　放流尾数と漁業生産量の経年変化

1 クルマエビ類種苗生産の歴史
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表 1-1-4 クルマエビ標識法の比較

1クルマエビ類種苗生産の歴史
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表 1-1-5 クルマエビ標識法としてのDNAマーカーと尾肢切除法の比較

1 クルマエビ類種苗生産の歴史
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	�表 1-1-6 DNAマーカーによるクルマエビ放流効果調査の実例

1クルマエビ類種苗生産の歴史
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表 1-1-7水産資源保護法で定められた輸入防疫
　　対象疾病

1クルマエビ類種苗生産の歴史
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