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• Актуальность темы диссертации
В научном сообществе дискуссионным остается вопрос о состоянии популяции рыб того 
или иного водоема, как индикаторного показателя качества среды их обитания. При этом, 
часто обсуждаются как качественные, так и количественные характеристики 
представителей ихтиофауны. Работа Николая Юрьевича отличается полнотой 
информации, широтой применения различных подходов и методов статистической 
обработки количественных показателей. Несомненную актуальность данные 
исследования представляют с точки зрения оценки накопления одного из наиболее 
опасных токсикантов - ртути.

• Научная новизна работы состоит в том, что автором впервые на весьма 
представительном материале приводится и обосновывается установленная специфика 
изменения эколого-биологических параметров окуня в водоемах Вологодской области. 
Николаем Юрьевичем изучены особенности питания окуня, исследованы 
количественные параметры и динамика плодовитости, установлены данные по размерно
возрастному составу и линейно-весовым параметрам с учетом многолетних наблюдений 
их изменений. Проведена оценка промыслового значения окуня и определены 
содержания ртути в мышечной ткани рыб. В целом, научная значимость полученных 
сведений, их новизна, а также практическая значимость данной информации не вызывает 
никаких сомнений. Данные исследования, несомненно, вносят большой вклад в развитие 
как фундаментальной науки, рассматривающей вопросы адаптационных возможностей 
организмов, обитающих в разных экологических условиях среды, так и прикладных 
аспектов, касающихся оценок и рекомендаций по возможности улова в крупных 
водоемах Вологодской области. Работа базируется на проработке обширной литературы, 
включающей 346 источников, в том числе 36 - иностранных авторов.

• Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 
являются обоснованными и достоверными. Их достоверность подтверждена 
применением разных методов и подходов, включающих типовые, стандартные, 
общепринятые методики, а также разнообразием статистических методов обработки 
информации, включающих методы многомерного анализа, анализа главных компонент, 
применением критериев непараметрических и параметрических методов анализа.

Структура работы представлена шестью главами, включает введение, заключение, 
список литературы и приложение. В первой главе речной окунь рассматривается с 
позиций модельного вида в рамках изучения экосистем крупных рыбохозяйственных 
водоемов Вологодской области, глава представляет собой литературный обзор с 
подробным описанием как особенностей вида, так и условий его обитания. Во второй 
главе рассмотрены материалы и методика исследований. В третьей главе представлены 
результаты изучения морфологических особенностей вида, включая меристические и 
пластические признаки, а также изменчивость криптической окраски окуня. В четвертой 
главе приведены параметры популяционной структуры, включая особенности ее 
изменения в зависимости от места обитания. В пятой главе приведены данные 
промыслового значения вида в историческом аспекте и представлены современные 
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данные о состоянии его промыслового использования. Шестая глава посвящена 
изучению вопроса накопления ртути в мышцах рыб, в том числе в изучаемом объекте. В 
целом, основные главы представлены материалом, который в полной мере обосновывает 
выдвигаемые на защиту положения.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.
По работе имеются некоторые замечания и вопросы.

1. В таблицах с приводимыми счетными признаками (например, табл. 2 
стр. 69) не следует указывать дробные числа. Так, не может быть число 
позвонков, равное 41,3, так как их число всегда целое. К такому же роду 
замечаний следует отнести приведенные цифры после запятой, включающие 
два знака, что указывает на точность определения. Это касается, например, 
таблицы 34 на стр. 125, в которой приведены показатели длины и массы, а 
также соотношение по численности и по массе.

2. В разделе 4.3, где автор обсуждает видовой состав молоди рыб и долю окуня 
по численности в уловах, которая значительно варьирует, судя по рисунку 33 на 
стр. 127, автором не обсуждается причина низких показателей, а лишь 
приводятся доводы в пользу высокой численности. Хотелось бы услышать 
мнение о резком снижении численности молоди окуня в р. Слободка, 
р. Ухтомка, г. Белозерск.

3. Не очень удачен выбор стандарта для определения ртути ООКМ-2. 
Во-первых, содержание ртути в нем 4,47 мг/кг (из паспорта стандарта) на 
порядок выше средних значений содержания ртути в изученных пробах 
0,38 мг/кг, например, стр. 206; во-вторых, это значение на границе верхнего 
диапазона методики определения ртути с использованием анализатора ртути 
(5 мкг/кг), с таким стандартом не рекомендуется калибровать прибор.
Не ясно, почему не использовался отечественный стандарт БОК-2 
с содержанием ртути 0,5 мг/кг (состав мышечной ткани байкальского окуня 
ГСО 9055)

4. Почему не проведен анализ костной ткани, который тоже очень 
информативен при изучении содержания ртути в зависимости от вида рыб, 
возраста, места обитания, и т.д.

5. Методика определения ртути в биологических объектах - предмет широкого 
обсуждения в научной литературе, вместе с тем во второй главе «Материал и 
методики...» на стр. 64 методика определения ртути описана очень скупо, не 
указана аттестованная методика. В частности, возникает вопрос - как 
контролировали содержание влаги, с учетом того, что при размораживании 
появляется дополнительная влага, ее надо учитывать в расчетах или 
избавляться от нее.

6. На стр. 56 указаны факторы определяющие уровни накопления ртути, 
однако далее в обсуждении на стр. 209 полученные данные интерпретированы 
недостаточно. Можно ли использовать термин ртутное загрязнение, не 
упоминая об источниках загрязнения? Нельзя все списать на степень 
заболоченности и степень развитости гидрологической сети.

В целом, данные замечания нисколько не снижают значимость полученных 
исследователем результатов. Более того, следует отметить, что выполненная работа 
производит очень положительное впечатление. Хотелось бы отметить, что автор в очень 
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грамотной форме представил свое исследование, подошел к анализу материала с разных 
позиций, представил очень впечатляющий объем данных, обработанных с применением 
многостороннего анализа, что характеризует его как высококлассного специалиста.

Считаю, что диссертационная работа «Эколого - биологические особенности и 
промысловое значение речного окуня (РЕКСА ГЕПУ1АТ1Е18 Ь., 1758) в крупных 
рыбохозяйственных водоемах Вологодской области» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук НИ 
ТГУ, ее автор, Тропин Николай Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология (биология).

Официальный оппонент: 
профессор отделения геологии 
Инженерной школы природных ресурсов 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский
Томский политехнический университет», 
634050 г.Томск, пр-т Ленина, 30
Тел. +7 (3822) 701777 Вн.т. 2982
Е-гпаП: 1ри@Дри.ги
Сайт организации: Ийрз://1ри.ги/ 
ученая степень - доктор биологических наук (03.02.08 - Экология (биология)), 
ученое звание - доцент

Барановская Наталья Владимировна

14.12.2020

Ученый секрет

Подпись Н.В. Барановской удостоверяю

О.А. Ананьева


