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図 6-2-1 短期催熟に適した親エビの卵巣成熟度（卵影）
　　A，卵影のない小型の個体は短期催熟に適してい
　　ない；　B，卵影が明瞭でなくても内因性卵黄蓄
　　積が始まっており，比較的良好な成熟が得られる；
　　C,　外因性卵黄蓄積の前半であり，良好な成熟が
　　期待できる；　D,　 外因性卵黄蓄積の後半であり，
　　良好な成熟が期待できる；E, 成熟期であり，催熟
　　しなくても採卵できる

図 6-2-2 短期催熟に用いる個体標識
　　A，ビニールテープにマジックで番号を書き，瞬
　　間接着剤で頭胸甲に貼る；　B，ゴム板にダイモ
　　テープを貼った標識．ゴンドール浅海研究所考案
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図 6-2-3 眼柄処理に用いるプラスチックカゴとラジオ
　　ペンチ
　　A，カゴに収容された眼柄処理を施す個体；　B，
　　眼柄処理に用いるラジオペンチ

図 6-2-4  眼柄処理の風景
　　一人が眼柄をピンセットで保持し，もう一人がバー
　　ナーで熱したラジオペンチで焼き切る

図 6-2-5 デジタルカメラの撮影による卵影の記録
　　A，自立する懐中電灯の放射面をガムテープで覆
　　い，1cm 幅のスリットとする；　B，個体番号を
　　書いた標識が写り込むように撮影する
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6 眼柄処理による天然雌クルマエビの短期催熟

図 6-2-6  短期催熟に用いる飼育水槽（2m3 容 FRP 水槽）
　　a，生け簀網； b，注水口； c，エアーストーン

図 6-2-7  サイフォンによる残餌と糞の回収
　　残餌はネットで受け，摂餌量を把握する
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6眼柄処理による天然雌クルマエビの短期催熟

表 6-2-1 クルマエビの生理状態と水温の関係

図 6-2-8 短期催熟による採卵の工程　（2013 年 4 月，愛知県栽培漁業センター）
　　経過日数は，眼柄処理の日を 0 日目とした
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6 眼柄処理による天然雌クルマエビの短期催熟

図 6-2-9 短期催熟による採卵の水温経過（2013 年 4 月，
　　愛知県栽培漁業センター）
　　A，輸送； B，眼柄処理； C，採卵水槽収容；　　
　　D,　催熟水槽へ戻す
　　経過日数は，眼柄処理の日を 0 日目とした

図 6-2-10 外因性卵黄蓄積期の個体が眼柄処理から産
　　卵するまでの日数
　　3，4 日目に 80%以上の個体が産卵

表 6-2-2  短期催熟，採卵の実例（2013 年 4 月，愛知県栽培漁業センター）



        �����������������
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������� 3 � 21 ��� 5 �
������ 

����������16 ���

	���������������
86.2%
	�����������
	�
���� 
�
���������
��������������� 4 �
40%�������� 82.2%�����
��������������� 1 �
������������������
������������3 �����
�������¡¢£���¤��¡¥
�����4 ������5 ¦���
18.5 ¦��§��� 

 

�����������������
¨���©�ª��
��«¬��

®¯°�±���������²���
������³����´µ�����
¶·
�¸¹�����������±
�����º»
	¼���¬����
¨��������½¬���ª�

¾���¿ÀÁ¯°�����½¬��
��Â�±����Ã�Ä�����½
��©ÅÆÇ®¯°��È�	�¼ 2,

�
	��É�Ê��Â���ËÌÍ
20%��É��������������

�Î���¤���5 ¦�ÏÐ��
	�
 2,000 ��ÆÇ®¯°
 1,000 ¦�
��É������£���®¯°��
��½�¬�� 

ª��
����� 2 �¨����
�É�Ñ����
��®¯°��Â

����� ��
���� ��
���

�� ��� ��
��� �� ��� ����
��� �� ��� ����

���� ������ ����� �
����� ������ ����

�� ��� ����
���
	 ������ ��� �

���� �� ������ ����

���� ��������� 
�����
����
����

����������������������
������������������������¡�¢£��
¤�¥¦��§¨©ª	«��§¨©ª	¬®§¨¯�¦¦����°

��	

� �

�����

1 ��Ò���

104 ���

������

�Ó�Ô��
³���
�
������Õ
��§����

�	�¼ 36.5 ¦
������

���ª���
¥Ö×Í�	��
� 3 �����

�������
���¤���

��ØÙÚÛÜÝ
Þ¬�ßÄ��

���½��¬��
  

�����
à
�����®¯°
½¬���
	��

,000 �áâ��
Í���� 15ã

 4 �����
�É��� 1 �

�¥Ö×Í��
�Â�±� 40 ¦

¤������
Â�±�ä¬�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 20 ¦��	
�����
�½�¬��É��ßå¯°
���
Âæ
��Ó���
ª��
��������
�çè��½¬�éêë��
100 �ÏÐ�®¯°çè�
m

3ÏÐ������� 5 �Ò
����¬�������¨
���¿ÀÁ¯°ØÙÚÛ
�²Þ�¤�Ö£����

·����ì�������

 

����
 

PAV ��íîëÀï
	�
¯°��ð�����¢��
����������ª��
�����Úñò� PRDV

��º»ì�	����� P

Ò��ó�������¬�
³¼����Ñô���®¯
��£���ì������
���������É�ª�
õ 4 ö�÷�� PAV �ø 
³��È�ÒÏÐ�çè��
á� PRDV �¸¹£��
�Þ¬ø ùú�¬����
��� 

Èû��ü����ý��
þ�
¬�����ÿ��
½¬Ë
��À�Ý���£
�»� £��ü� ��
É�����������~

���� ��� ��� ��� ���
��±� ²��³� ��²±� ´�³� �����
´�� µ�� ¶�� ��� ���
��� �� �� �� ��
���� ���� ���� ���� ����
���� ����� ���� ���� ����
���� ��� ����� ��� �����
���� ���� ���� ���� ����
���� ���� ���� ���� ����
���� ��� ��� ��� �����
���� ���� ���� ���� ����

�� �·�¸¹� �� ��º�����

�������§¨©ª	«��©ª	¬®§¨¯
°»¼¨��
	«��©ª	¬®§¨¯

����������������������


����������£�
°�}��±�|�����
��ä¬�¬�º»ì�	��
���¼� 5 �ÒÏÐ{�¬
��������������
��½¬éêë�¹¤Ä� 6 

Ò��±��20 ¦����
¨���~ö
[\��ª�
Û
�½¬��ËÌ�Í��

�����ØÙÚÛÜÝ¶
���� 

����

� PRDV ��ÆÇ�¿ÀÁ
�Ä��¬������û

��¹¤¬��������
�¸¹£����³��
PRDV �ð����çè�

�������������]
¯°
������PAV �
�¼�ª���û����
���^©Î���õ 5 _
 ùú�`�£��½�	��
��¬©ª��
��çè
��@£�������¤
�����´µ�?Ã�>³

����£��À�Ý�VIH�
�¬Ô��Í������
£������������
��=����·���

~ö
[\��ª���´

���
�����

´��
�� ���

���� ����
����� ����
����� �����
���� ����
���� ����
��� �����
���� ����

��½¾¿À

²��ÁÂ

6眼柄処理による天然雌クルマエビの短期催熟

表 6-2-3 事業規模の短期催熟による採卵結果＊１
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