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図 5-2-2  親エビの解剖写真

図 5-2-3 カラーチャート（日本色研事業株式会社発行 Harmonic Cards 201, 1989）

図 5-2-1親エビの卵影写真

５栽培漁業センターにおける採卵の過程
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５ 栽培漁業センターにおける採卵の過程

図 5-2-4  卵巣の色調観察の部位

表 5-2-1 カラーチャートによる系統色名とその色調を呈する親エビの部位
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５栽培漁業センターにおける採卵の過程

図 5-2-5生け簀網によるクルマエビの流水採卵

表 5-2-2 愛知県栽培漁業センターにおけるクルマエビの採卵工程（平成 25年 4月実施）
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