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Была исследована репродуктивная система австралийского красноклешневого рака 

традиционными гистологическими методами. Морфогистологическая характеристика половой 
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системы была изучена на разных стадиях развития раков. Морфологический пол можно 
определить на 30 сут. Показано, что семенники начинают формироваться в возрасте 
40–45 дней, а у самок развитие яичников начинало немного позднее, в возрасте 45–50 дней. 
Описано строение гонад у половых клеток на разных стадиях развития. Проведенное 
исследование позволяет определить стадии, на которых пол раков может быть изменен, 
в результате чего возможно образовывать популяцию с большом количеством самцов. Статья 
представляет интерес для специалистов по направлению «Гидробиология» и «Аквакультура и 
водные биоресурсы». 

Ключевые слова: австралийский рак, гонада, половая система, оогенез, сперматогенез, 
семенники раков, яичники раков, оогоний, ооциты, фокуллярный клетки, сперматогоний, 
сперматоциты, Cherax quadricarinatus 
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The reproductive system was investigated in the red claw crayfish Australian by traditional 

histological methods. Morpho-histological characteristic of the reproductive system was studied at 
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the testes begin to form at the age of 40–45 days, while females develop ovaries begin a little later at 
the age of 45–50 days. The structure of the gonads of generative cells is described at different stages 
of development. The investigation to determine the stage at which the sex of crayfish can be changed, 
in order to create a large amount of the males in the population. The article is interesting for 
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Австралийские раки являются новым объектом тепловодной аквакултуры. 

В России культивирование этого вида еще не имеет достаточного развития, хотя в 
южных регионах страны, в том числе Астраханской области, имеются благоприят-
ные условия для их искусственного разведения и товарного выращивания [6]. Cherax 
quadricarinatus обладает диетической ценностью, великолепными вкусовыми и пита-
тельными качествами, а доля мяса (30 % от массы тела) превышает аналогичные по-
казатели (на 15–20 %) длиннопалого рака [3]. Достижение половозрелости в большей 
степени определяется не возрастом, а размером десятиногих раков [2]. Самки созре-
вают при меньших размерах, чем самцы австралийских раков. Кроме того, самцы 
обладают большим темпом роста. Поэтому одним из возможных путей повышения 
рентабельности культивирования этого вида является производство популяции с 
большим количеством самцов. В прошлом было показано, что удаление андрогенной 
железы на ранних стадиях развития приходит к инверсии пола у самцов гигантских 
пресноводных креветок [4; 7; 9]. Изучалось влияние температуры на изменение пола 
у австралийских раков [8]. Инверсия пола у десятиногих раков достижима на ранних 
стадиях развития, на которых еще не происходит окончательное развитие половой 
системы. Таким образом, раннее определение пола является важной задачей при 
культивировании австралийского рака. 

В связи с этим целью работы являлось изучение особенностей формирования 
гонад австралийских раков на разных стадиях развития 

 
Материалы и методы исследований 

Исследования были выполнены на базе малого инновационного предприятия 
«Эко-тропик» и эколого-гистофизиологической лаборатории кафедры «Гидробиоло-
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гия и общая экология» Астраханского государственного технического университета. 
Объектом исследования служили австралийские красноклешневые раки. Отбор проб 
для изучения строения гонад производили у молоди в возрасте от 10 до 210 дней.  

Гистологические препараты приготавливали по общепринятым методикам [1]. 
Пробы фиксировались раствором Буэна. Полученные срезы окращивались гематок-
силин-эозином. Фотографирование серий микропрепаратов осуществляли на микро-
скопе “Оlimpus BH-2”.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Эмбрионы Cherax quadricarinatus развиваются под брюшком матери. Первые 2–
3 дня они прикреплены к гиалиновым нитями, затем нити обрываются, и будущие 
рачки с помощью маленьких загнутых назад крючков на клешнях прикрепляются к 
оболочке яйца. После вылупления рачки начинают питаться после второй линьки, но 
при необходимости прячутся под брюшко матери. На 15–25 день после второй линь-
ки молодые раки становятся полностью самостоятельными [5]. На личиночной ста-
дии развитии рачков уже сформированы дыхательная, выделительная, пищевари-
тельная и нервная системы, только начинает формироваться половая система. 

Определение пола рачков по внешнему строению возможно с 20 дня после вы-
лупления под стереоскопическим микроскопом с увеличием 20 × 4. В этом возрасте 
гонопоры молодых раков появились у самцов под коксальными выростами пятой 
пары ходильных ног при общей длине 24,3 мм и длине карапакса 6,2 мм, у самок – у 
основания третьей пары переоподов при минимальной общей длине 24,5 мм и длине 
карапакса 6,5 мм (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Гонопоры молодой самца (А) и молодого самки (Б) в возроасте 30 дней  
после выхода от материи (ув. 20 × 4): 1 – мужские гонопоры; 2 – женские гонопоры 
 
В данном возрасте семенники и яичники анатомически еще не вполне были разви-

ты. В возрасте 15–20 дней у рачат начали формироваться семяпровод и яйцевод. Семя-
провод представляет собой длинную тонкую петлеобразно изогнутую трубку (рис. 2). 
Семяпровод доходит до грудной полости, где переходит в семявыводящий канал. 

Стенка тонкой части семяпровода образована высоким цилиндрическим эпите-
лием, узкие и длинные клетки которого слегка гранулированы. Когда семяпровод 
сворачивается в спираль, на эпителиальной стенке понемногу образуется тонкая хи-
тиновая пленка, образующая внутреннюю трубку. Внешний слой образован гладкой 
мышечной тканью (рис. 2). 

В возрасте 30–35 дней гонопоры самок и самцов, имеющих длину карапакса 
8,50 ± 0,23 и 8,4 ± 0,25 мм соответственно, ясно становятся видны визуально.  
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Семенники были расположены между долями гепатопанкреаса и под сердцем (рис. 
3а). У самцов в возрасте 35–40 дней (длина карапакса 8,80 ± 0,12 мм) в семенниках были 
видны четко выраженные сперматогенные дольки, в которых формируются мужские по-
ловые клетки. В этом возрасте в сперматогенной дольке были выявлены только первичные 
половые клетки – сперматогонии, что показано на рисунке 3б. 

 

 
 

Рис. 2. Строение семяпровода взрослого рака с увеличением 22 × 10 (А) и 22 × 40 (Б): 
1 – гладкая мышечная ткань; 2 – клетки цилиндрического эпителия; 3 – эпителий 

 
 

 
 

Рис. 3. Семенник австралийских раков в возрасте 45 дней с увеличением 22 × 4 (А) и 22 × 40 (Б): 
1 – желудок; 2 – передний кишечник; 3 – печень; 4 – семенник; 5 – сердце; 6 – сперматогенные 
дольки, 7 – сперматогонии 

 
Сами сперматогонии раков имеет округлую или овальную форму с крупным 

ядром, содержащим одно ядрышко, и с большим количеством гетерохроматина. 
Сперматогонии у раков молодого возраста (50–90 дней) остаются в состоянии покоя. 
Только в возрасте 120–180 дней, когда раки достигли половой зрелости, сперматого-
нии начинают проявлять высокую активность, что, в частности, находит свое прояв-
ление в уменьшении видимого хроматина, по всей видимости, за счет деспирализа-
ции факультативного гетерохроматина. 

В возрасте 90 дней семенники раков значительно увеличиваются в размерах, 
они теряют прозрачность, становятся мутными. В семенниках присутствуют половые 
клетки на разных стадиях развития (рис. 4). Семенники состояли из сперматогенных 
долек, содержащих либо сперматогонии, либо сперматоциты. Преобладали дольки 
со сперматогониями, их количество достигало 85–87 %. Сперматогонии были в со-
стоянии митотического деления. Дольки, содержащие сперматоциты, составляли 
порядка меньшую часть семенника.  
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В возрасте 120–150 дней в семенниках можно было наблюдать половые клетки 
на всех стадиях развития. На поперечном срезе семенника одновременно можно на-
блюдать половые клетки разной зрелости: наиболее молодые из них сперматогонии, 
которые, созревая, превращаются в сперматоциты и, наконец, в зрелые сперматозои-
ды. В этом возрасте в дольках количество сперматогоний, сперматоцитов и сперма-
тозоидов составляло соответственно 69,5, 21,9, и 8,6 %. 

 

 
 

Рис. 4. Строение семенников раков в возрасте 90 (А) и 150 дней (Б) с увеличением 22 × 40: 
1 – сперматогенная долька, содержащая сперматогонии; 2 – сперматогенная долька, 
содержащая сперматоциты, 3 – сперматогенная долька, содержащая сперматзоиды 

 
Каждый семенник австралийского рака состоит из переднней парной части и 

задней непарной. Левый семенник немного выше правого и всегда больший по раз-
мерам. От последнего отходит длинная тонкая трубка – семяпровод, расположенный 
на спинной стороне брюшка. Это прозрачная трубка, которая складывалась в своеоб-
разную плоскую спираль, состоящую из 4–5 оборотов.  

Яичники самок начинают формироваться позднее семенников в возрасте 
40–45 дней при длине карапакса 9,2–10,5 мм (рис. 5). На начальных стадиях развития 
яичники половые клетки в них представлены одними оогониями.  

В возрасте 60–90 дней (длина карапакса 11,8–17,7 мм) половые клетки яичников 
были представлены оогониями и молодыми ооцитами периода протоплазматическо-
го роста (ооцитами первого порядка). Яичники по-прежнему оставались прозрачны-
ми и почти бесцветными. 

Начиная с возраста 90 дней до 150 дней икринки становились непрозрачными и 
приобретали светло-желтую окраску (рис. 5). В яичнике на этой стадии присутство-
вало большое количество ооцитов первого и второго порядков. 

Ооциты росли не только за счет увеличения объема протоплазмы, но и в резуль-
тате накопления питательных веществ. Параллельно с процессом накопления всех 
этих веществ происходило формирование оболочек ооцита. Ооцит был ооружен сло-
ем фолликулярных клеток, выполняющих функцию проведения в него питательных 
веществ. 

При достижении самками возраста 150–180 дней яичники у них занимали 
большую часть полости тела, они приобретали темно-желтый цвет (рис. 6). Яичник 
состоял из парных передней и задней частей. Две части связаны между собой про-
зрачными трубками. Задняя часть располагалась в полости панциря, а передняя – 
у основания парных глазных стебельков. 

В яичниках присутствуют ооциты, закончившие трофоплазматический рост и 
предназначенные для вымета при очередном нересте, а также оогонии и ооциты пе-
риода протоплазматического роста, составляющие резервный фонд. Ооциты были 
окружены однослойным фолликулярным эпителием. В дальнейшем завершается об-
разование оболочек яйца, подготовка ооцитов к оплодотворению и происходит осво-
бождение ооцитов от фолликулярной оболочки. 
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Рис. 5. Яичники австралийских раков в возрасте 38–40 (А) и 90 дней (Б) с увеличением  
22 × 10; 90 дней (С) с увеличением 22 × 40 и в возрасте 120 дней (Д) с увеличением 22 × 10: 
 1 – печень; 2 – яичник; 3 – оогоний; 4 – ооциты первого порядка; 5 – ооциты второго порядка; 
6 – фокулярние клетки 

 

 
 

Рис. 6. Яичник австралийских раков в возрасте 180 дней (ув. 10 × 2): 
1 – передняя часть яичника; 2 – задняя часть яичника; 3 – яйцепровод 

 
Таким образом установлено, что дифференциация гонад по мужскому или жен-

скому пути развития у австралийских раков начинается в возрасте 40–50 дней. При-
менение технологий, с помощью которых возможна инверсия пола, например, влия-
ние повышенной температуры или использование гормонов, будет наиболее эффек-
тивно до достижении молодью раков этого возраста. Следовательно, настоящее ис-
следование может явиться теоретической основой широкого применения технологий 
по изменению пола австралийских раков в аквакультуре. 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2014, 2 (47) 
Experimental Physiology, Morphology and Medicine 

 

 61 

Список литературы 
1. Волкова О. В. Основы гистологии с гистологической техникой / О. В. Волкова, 

Ю. К. Елецкий. – Москва : Медицина, 1982. – 303 с. 
2. Сальников Н. Е. Биология и культивирование пресноводных креветок 

/ Н. Е. Сальников, М. Э. Суханова. – Астрахань : Астраханский гос. тех. ун-т, 1998. – 86 с. 
3. Лагуткина Л. Ю. Способ выращивания авcтралийских раков (Cherax quadricarinatus) 

/ Л. Ю. Лагутшкина, С. В. Пономарев // Весник Астраханского государственного 
университета. Сер. Естественные науки. – 2010. – № 4 (33). – С. 64–68. 

4. Нгуен Тхи Тует. Производство «псевдосамок» у гигантских пресноводных креветок 
Macrobrachium rosenbergii удалением андрогенной железы / Нгуен Тхи Тует, В. Н. Крючков 
// Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер. Рыбное 
хозяйство. – 2013. – № 2. – С. 166–171.  

5. Пономарев С. В. Фермерская аквакультура / С. В. Пономарев, Л. Ю. Лагуткина, 
И. Ю. Киреева. – Москва : Росинформагротех, 2007. – 192 с. 

6. Хорошко А. И. Новые направления прудовой аквакультуры в южных регионах 
России / А. И. Хорошко, В. Н. Крючков // Теоретические и прикладные проблемы 
агропромышленного комплекса. – 2010. – № 2. – С. 51–55. 

7. Aflalo E. D. A novel two-step procedure for mass production of all-male populations of the 
giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii / E. D. Aflalo, T. T. T. Hoang // Aquaculture. – 
2006. – № 256. – P. 468–478. 

8. De Bock M. S. Sex reversal and growth performance in juvenile females of the freshwater 
crayfish Cherax quadricarinatus (Parastacidae): effect of increasing temperature and androgenic 
gland extract in the diet / M. S. de Bock, L. S. Lopez Greco // Aquacult Int. – 2010. – № 18. – 
P. 231–243. 

9. Sagi A. The androgenic gland and monosex culture of freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii: a biotechnological perspective / A. Sagi, E. D. Aflalo // Aquac. Res. – 2005. – № 36. – 
P. 231–237. 

 
References 

1. Volkova O. V., Eleckiy Yu. K. Osnovy gistologii s gistologicheskoy tekhnikoy 
[Fundamentals of histology with histological techniques]. Moscow, Medtsina Publ., 1982, 303 p.  

2. Salnikov N. E., Sukhanova M. Ye. Biologiya i kultivirovanie presnovodnykh krevetok 
[Biology and cultivation of freshwater shrimp]. Astrakhan, Astrakhan State Technikal University 
Publ., 1998, 86 p.  

3. Lagutkina L. Yu., Ponomarev S. V. Sposob vyrashchivaniya avstraliyskikh rakov (Cherax 
quadricarinatus) [Method of growing Australian crayfish (Cherax quadricarinatus)]. Vestnik 
Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya “Yestestvennye nauki” 
[Vestnik of Astrakhan State Technikal University. Series Natural Sciences], 2010, no. 4 (33), 
pp. 64–68.  

4. Nguen Tkhi Tuet, Kryuchkov V. N. Proizvodstvo “psevdosamok” u gigantskikh 
presnovodnykh krevetok Macrobrachium rosenbergii udaleniem androgennoy zhelezy [Production 
“neofemales” of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii by the removal of androgenic 
gland]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya “Rybnoe 
khozyaystvo” [Vestnik of Astrakhan State Technikal University. Series Fishing Industry], 2013, 
no. 2, pp. 166–171.  

5. Ponomarev S. V., Lagutkina L. Yu., Kireeva I. Yu. Fermerskaya akvakultura [Farmer 
aquaculture]. Moscow, Rosinformagrotekh Publ., 2007, 192 p.  

6. Khoroshko A. I., Kryuchkov V. N. Novye napravleniya prudovoy akvakultury v yuzhnykh 
regionakh Rossii [New directions for pond aquaculture in the southern regions of Russia]. 
Teoreticheskie i prikladnye problemy agropromyshlennogo kompleksa [Theoretical and applied 
problems of agro-industrial complex], 2010, no. 2, pp. 51–55. 

7. Aflalo E. D., Hoang T. T. T. A novel two-step procedure for mass production of all-male 
populations of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Aquaculture, 2006, no. 256, 
pp. 468–478. 

8. De Bock M. S., Lopez Greco L. S. Sex reversal and growth performance in juvenile 
females of the freshwater crayfish Cherax quadricarinatus (Parastacidae): effect of increasing 
temperature and androgenic gland extract in the diet. Aquacult Int., 2010, no. 18, pp. 231–243. 

9. Sagi A., Aflalo E. D. The androgenic gland and monosex culture of freshwater prawn 
Macrobrachium rosenbergii: a biotechnological perspective. Aquac. Res., 2005, no. 36, pp. 231–237. 

 


