
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Centro de Tecnologia e Geociências – CTG 
Departamento de Oceanografia - DOCEAN 

Programa de Pós-Graduação em Oceanografia - PPGO 

Aspectos reprodutivos e populacionais do siri 

Callinectes danae Smith (Crustacea: Decapoda: 

Portunidae) no Canal de Santa Cruz, Itamaracá, 

Pernambuco 

Autora: Marina de Sá Leitão Camara de Araujo 

Recife, Fevereiro de 2010 



ii 

Marina de Sá Leitão Camara de Araujo 

Aspectos reprodutivos e populacionais do siri Callinectes 

danae Smith (Crustacea: Decapoda: Portunidae) no Canal 

de Santa Cruz, Itamaracá, Pernambuco 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, 

do Departamento de Oceanografia, da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

  

Orientador: Prof. Dr. Ralf Schwamborn  

Co-Orientadora: Drª. Aline do Vale Barreto 

Recife, Janeiro de 2010. 



A663a Araujo, Marina de Sá Leitão Camara de  
Aspectos reprodutivos e populacionais do siri Callinectes danae

Smith ( Crustacea: Decapoda: Portunidae) no Canal de Santa Cruz, 
Itamaracá, Pernambuco / Marina de Sá Leitão Camara de Araujo. - 
Recife: O Autor, 2010. 

x, 137 f., il : grafs., tabs., figs. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 
CTG. Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, 2010. 

Inclui bibliografia. 

1. Oceanografia. 2. Portunidae  2. Migração reprodutiva. 3. 
Maturação sexual. 4. Período reprodutivo. 5. Estrutura populacional.    
I. Título. 

           
       UFPE 

551.46                   CDD (22. ed.)                 BCTG/2010-022 





iv

Agradecimentos 

 
À Universidade Federal de Pernambuco, por permitir minha formação acadêmica como mestre; 
A CAPES pela concessão da bolsa de estudo; 
A todos que compõem o programa de pós-graduação em Oceanografia da UFPE, entre alunos, técnicos 
e professores; 
Ao Laboratório de Carcinologia e toda sua equipe de trabalho, em especial a Prof. Dr. Petrônio, Dr. Luis 
Ernesto, Filipe Souza ‘IC’, Ricardo Paiva, Catarina Silva, Débora Albuquerque e Profª Cileide Acioli, pelas 
tardes divertidas, pelo apoio na pesquisa e nas coletas; 
Ao meu orientador Prof. Dr. Ralf Schwamborn, pela orientação e contribuição no presente trabalho 
À minha co-orientadora Drª. Aline do Vale Barreto, pela orientação, apoio e amizade, e ensinamentos que 
me passou nestes anos, e pela paciência e atenção em ler minha dissertação; 
À Profª Drª Tereza Calado (UFAL), por grande parte dos conhecimentos que tenho sobre crustáceos e 
por ter me apresentado ao maravilhoso mundo dos caranguejos; 
Ao Prof. Dr. Petrônio Alves Coelho, por ter me recebido com tanta gentileza em seu laboratório para que 
eu fizesse meu trabalho, além de me ajudar bastante tirando dúvidas e emprestando bibliografia; 
Ao Prof. Dr. Manuel Flores (LOQUIM/UFPE) por ter permitido que as análises das minhas amostras de 
água fossem realizadas em seu laboratório; 
À Profª Drª Daniela Castiglioni, pela ajuda na análise do material na etapa inicial do trabalho, bem como 
na análise dos dados, e pelas excelentes aulas sobre Decapoda; 
À minha família, especialmente à minha mãe Silvia de Sá Leitão Dévé, meu exemplo de vida, pelo 
carinho e toda a educação que me deu e por sempre me incentivar nos estudos, ao meu pai Antônio 
Carlos de Araujo, por toda a dedicação na árdua tarefa de ser um pai, à minha avó Mariluce de Sá Leitão, 
guerreira em todas as horas, por me ensinar a lutar independente das intempéries que a vida nos traga, à 
Tia e segunda mãe pra toda hora Marta Câmara, minha confidente, pelo amor incondicional aos seus 
sobrinhos, e aos meus irmãos queridos Rafael e Maurício, por toda a alegria que sinto em estar ao seu 
lado; ao meu padrasto Jean Luc Dévé; 
Um agradecimento muito especial ao meu amigo e parceiro pra todas as horas, com o qual compartilhei 
momentos de alegria e tristeza, e que deixou muita saudade: o meu cachorro weimaraner Sheik; 
Aos meus amigos pra toda hora Eduardo Barreto, Catarina Silva, Débora Albuquerque, Aurinete 
Negromonte, Elisa Pitanga, Keyla Travassos, Fernanda Possatto, Wanda Stefânia, André Lima, Filipe 
Souza, Adriana Menezes, pela amizade preciosa! 



v

SUMÁRIO 

 

RESUMO..........................................................................................vii 

ABSTRACT.......................................................................................viii 

CONSIDERAÇÕES GERAIS...........................................................01 

 HIPÓTESES....................................................................................08 

 OBJETIVOS....................................................................................09 

 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ............................................09 

 ESTAÇÕES DE COLETA.................................................................16 

REFERÊNCIAS..............................................................................22 

CAPÍTULO I: Análise dos Fatores Físico-Químicos da água do 

Complexo Estuarino do Canal de Santa Cruz, Itamaracá, 

Pernambuco 

      RESUMO......................................................................................31 

INTRODUÇÃO..............................................................................32 

MATERIAIS E MÉTODOS............................................................33 

RESULTADOS..............................................................................34 

DISCUSSÃO.................................................................................38 

REFERÊNCIAS...........................................................................40 

CAPÍTULO II: Composição específica e variabilidade espaço-temporal 

dos Portunidae no Canal de Santa Cruz, Itamaracá, Pernambuco 

  RESUMO.....................................................................................43 

INTRODUÇÃO.......................................................................................44 

MATERIAIS E MÉTODOS..........................................................45  

RESULTADOS & DISCUSSÃO...................................................46 

REFERÊNCIAS..........................................................................64 



vi

CAPÍTULO III: Biologia populacional do siri Callinectes danae Smith, 

1869 (Crustacea: Decapoda: Portunidae) no Canal de Santa Cruz, 

Itamaracá, Pernambuco 

 RESUMO...................................................................................70 

INTRODUÇÃO...........................................................................71 

MATERIAIS E MÉTODOS.........................................................73 

RESULTADOS...........................................................................76 

DISCUSSÃO..............................................................................83 

REFERÊNCIAS.........................................................................86 

CAPÍTULO IV: Biologia reprodutiva    do siri Callinectes danae Smith, 

1869 (Crustacea: Decapoda: Portunidae) no Canal de Santa Cruz, 

Itamaracá, Pernambuco 

RESUMO.................................................................................92 

INTRODUÇÃO.........................................................................93 

MATERIAIS E MÉTODOS.......................................................96 

RESULTADOS.......................................................................100 

DISCUSSÃO...........................................................................123 

REFERÊNCIAS......................................................................128 

CONCLUSÃO GERAL..................................................................136 

 

 

 

 

 



vii

 

 

RESUMO 

Apesar da extensiva literatura disponível sobre portunídeos, poucos estudos foram realizados 
sobre a ecologia deste grupo no litoral do estado de Pernambuco. O presente trabalho tem por 
objetivo descrever a ecologia populacional e reprodutiva do siri Callinectes danae Smith, 1869 
(Crustacea: Decapoda: Portunidae) no complexo estuarino do Canal de Santa Cruz, Itamaracá, 
Pernambuco. Para tal, foram determinadas quatro estações de amostragem, onde foram 
realizadas coletas mensais de siris de Janeiro a Dezembro de 2009. Em laboratório, os siris 
foram identificados ao nível de espécie, sendo encontradas cinco espécies: C. danae (espécie 
dominante), C. exasperatus (Gerstaecker, 1856), C. marginatus (A. Milne-Edwards, 1861), C. 
bocourti  A. Milne-Edwards, 1879 e Charybdis helleri (A. Milne Edwards, 1867), espécie exótica 
do Indo-Pacífico Oeste. Por ser a espécie mais abundante, C. danae foi escolhida como espécie 
alvo no presente estudo. Foram obtidos a largura da carapaça para ambos os sexos, a largura 
do abdômen para as fêmeas e o comprimento do quelípodo para os machos, bem como 
estimou-se a proporção sexual por mês. Foram considerados quatro estágios de maturação para 
os testículos (imaturo, rudimentar, em desenvolvimento e desenvolvido) e seis estágios de 
maturação para os ovários (imaturo, rudimentar, em desenvolvimento, maduro e esvaziado), e 
com base neles foi estimada a maturação gonadal e o período reprodutivo. A determinação da 
maturidade morfológica foi baseada na relação entre comprimento do quelípode x largura de 
carapaça para machos e largura de abdômen x largura de carapaça para as fêmeas. A 
proporção sexual, considerando todas as estações e meses de amostragem, foi de 1♂ : 0,98♀. 
Porém, foram encontradas diferenças na proporção sexual entre as áreas de coleta. Os machos 
e os juvenis residem preferencialmente nas áreas internas do estuário, e as fêmeas adultas e 
ovígeras habitam as áreas de maior influência marinha. Enquanto os juvenis se beneficiam da 
abundância de abrigos e comida no ambiente estuarino, as fêmeas ovígeras migram para áreas 
de maior profundidade e salinidade visando prover um ambiente mais favorável ao 
desenvolvimento embrionário e à exportação das larvas para fora do estuário. Os machos 
apresentaram largura de carapaça média superior à média das fêmeas (respectivamente, 
60.07±15.68mm e 52.91±12.40mm), uma adaptação que confere maior proteção às fêmeas, 
especialmente em pós muda e logo após a cópula. A curva de maturidade gonadal indicou que 
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50% das fêmeas alcançaram a maturidade em 63.5mm LC, e na análise morfológica, 50% das 
fêmeas alcançaram a maturidade em 59.5mm LC. Já 50% dos machos alcançaram a maturidade 
morfológica em 70.5mm LC, e gonadal em 74.5mm LC. A presença de machos e fêmeas 
maduros em todos os meses do ano, e de fêmeas ovígeras em quase todos os meses, indica 
que a atividade reprodutiva provavelmente ocorre continuamente, porém foram encontrados 
picos de abundância de fêmeas ovígeras em fevereiro, março e setembro. Portanto, a 
reprodução de C. danae no CSC foi caracterizada como sazonal-contínua. Este trabalho consiste 
no primeiro relato sobre a maturação sexual dos machos de C. danae para o Nordeste brasileiro, 
bem como documenta a migração reprodutiva desta espécie nessa região. 

Palavras-chave: Portunidae, migração reprodutiva, maturação sexual, período reprodutivo, 
estrutura populacional. 
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ABSTRACT 

Despite the extensive literature available on portunids, few studies have been conducted at the 
coast of Pernambuco state (Brazil). This paper aims to describe the population and reproductive 
ecology of the blue crab Callinectes danae Smith, 1869 (Crustacea: Decapoda: Portunidae) in the 
Santa Cruz Estuarine Complex. To achieve this goal, four sampling stations were determined, 
where crab samples were taken monthly from January to December 2009. In laboratory, the 
crabs were identified to species level. Five species were collected: C. danae (dominant species), 
C. exasperatus (Gerstaecker, 1856), C. marginatus (A. Milne-Edwards, 1861), C. bocourti A. 
Milne-Edwards, 1879 and Charybdis helleri (A. Milne Edwards, 1867), an exotic species from the 
Indo West Pacific. As the most abundant species, C. danae was chosen as the target species in 
this study. Carapace width for both sexes, abdomen width for females and length of quelipod for 
males were obtained, as well as the mensal sex ratio. Four stages of maturation in the testes 
(immature, rudimentary, developing and developed) and six stages of maturation in the ovaries 
(immature, rudimentary, developing, mature and empty) were considered, and used to determine 
the gonadal maturation and the breeding period The determination of morphological maturity was 
based on the relationship between length of chelipods x carapace width in males and width of the 
abdomen x carapace width for females. Sex ratio, considering all the areas and months of 
sampling, was 1♂:0,98♀. However, there were considerable differences in sex ratio between 
sampling areas. Males and juveniles dwell preferentially within the estuary, and the adult and 
ovigerous females inhabit the area of higher marine influence. While juveniles benefit from the 
abundance of shelter and food in the estuarine environment, ovigerous females migrate to areas 
of greater depth and salinity in order to provide a more favorable environment for embryonic 
development and larval export from the estuary. The males had a larger average carapace width 
than females (respectively, 60.07±15.68mm and 52.91±12.40mm), an adaptation that, together 
with the guarding behavior, gives greater protection to females, especially in post molt and right 
after copulation. The gonadal maturity curve indicated that 50% of females reached maturity at 
63.5mm LC, and in the morphological analysis, 50% of females reached maturity at 59.5mm LC. 
In the other hand, 50% of males reached morphological maturity at LC 70.5mm LC, and gonadal 
maturity at 74.5mm in LC. The presence of mature males and females in all months of the year, 
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and ovigerous females in almost all of them, indicates that the reproductive activity is likely to 
occur continuously. However, peaks of abundance of ovigerous females were observed in 
February, March and September. Therefore, the reproduction of C. danae at Santa Cruz Channel 
was characterized as seasonal-continuous. This work is the first report on the sexual maturation 
of C. danae males for northeastern Brazil, as well as elucidates the reproductive migration of this 
species in this region. 

Key-words: Portunidae, reproductive migration, sexual maturity, breeding period, population 
structure. 
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