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���������������������図 5-1-2 小型底びき網漁船の船内水槽

図 5-1-3活きクルマエビの競売風景
　　（西三河漁協一色支所）

図 5-1-1小型底びき網（備前網）の操業風景
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������������������������表 5-1-1 漁法の異なる親エビによる採卵結果

表 5-1-2オガクズと有水で輸送した親エビの採卵結果

図 5-1-4膨潤シートによるクルマエビの梱包
　　（（株）博多浦マリンファーム）
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