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Отряд окунеобразных (Регсйогтез) один из наиболее многочисленных по 

числу видов рыб. Речной окунь {Регса /1иу1аНИз Ь., 1758) является широко 

распространенным видом в водоемах нашей страны. В то же время в ряде 

водоемов его численность сокращается из-за ухудшения условий обитания и в 

связи с чрезмерным выловом. Изучение различных сторон биологии окуня 

представляет несомненный интерес с целью выявления адаптивных возможностей 

этого вида, к условиям обитания в водоемах разных ландшафтно-географических 

зон, с различными ихтиоценозами, в условиях антропогенного воздействия. Кроме 

того, речной окунь может рассматриваться как модельный вид для изучения 

особенностей, обеспечивающих высокую численность в условиях взаимодействия 

абиотических и биотических факторов, в условиях перестройки водных экосистем.

Диссертационная работа посвящена оценке эколого-биологических 

особенностей речного окуня из рыбохозяйственных водоёмов Вологодской 

области. Целью диссертационной работы стало изучение эколого-биологические 

особенностей и промыслового значения речного окуня в условиях крупных 

рыбохозяйственных водоемов Вологодской области (речная и озерная части 

Шекснинского водохранилища, оз. Кубенское и оз. Воже).

Автором дана характеристика экологических и антропогенных факторов, 

определяющих условия обитания вида в крупных водоемах Вологодской области. 

Установлены морфо-биологические особенности окуня, особенности

криптической окраски, а так же его распространенность в речной и озерной части 

Шекснинского водохранилища, оз. Кубенское и оз. Воже. Выявлены отличия по 

некоторым морфологическим признакам у популяций из разных водоёмов. 

Изучены важнейшие экологические особенности (возрастная, половая, размерная 

структура и плодовитость, особенности питания), характеризующие современное 
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состояние речного окуня в водоемах региона. Проведена оценка современного 

состояния промысла изучаемого вида. Выявлены закономерности накопления и 

содержания ртути в мышечной ткани окуня.

Впервые для крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской области 

сделано обобщение и дан сравнительный анализ основных эколого-биологических 

параметров окуня. Проведена оценка уровня межпопуляционной 

дифференцированности вида по морфологическим признакам и внешней 

криптической окраске тела. В том числе, проанализированы многолетние данные 

по размерно-возрастному составу, а также линейно-весовому росту окуня в 

крупных водоемах; исследованы количественные параметры и динамика 

плодовитости окуня оз. Белое и Воже, а также половая структура, условия нереста 

и распределения молоди окуня в крупных водоемах региона. Получены сведения 

по особенностям питания окуня в р. Вожега. Обобщены многолетние данные и 

проведена оценка промыслового значения окуня в крупных рыбохозяйственных 

водоемах Вологодской области. Дополнены и актуализированы данные по 

содержанию ртути в мышечной ткани окуня, установлены закономерности 

динамики количественных показателей содержания токсиканта в окуне в 

зависимости от размерно-возрастных показателей рыб.

Диссертационная работа изложена на 261 странице, состоит из введения, 6 

глав, заключения, списка литературы, включающего 346 источников (в том числе 

36 работ на иностранном языке) и одного приложения. Содержит 108 рисунков и 

52 таблицы.

Комментарии по отдельным разделам диссертации
Во введении обоснована актуальность работы, приводятся цели и задачи, 

научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 

значимость работы. Указано, что обоснованность и достоверность научных 

положений и выводов определены значительным объемом фактического 

материала, статистической обработкой полученных данных и использованием 

общепринятых методик изучения.
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Первая глава представляет собой обзор литературы, отражающей сведения 

о морфологических и биологических характеристиках изучаемого вида рыб в 

водных объектах северо-западной части России, а так же Вологодской области. 

Дана историческая ретроспектива изучения ихтиофауны водоемов региона 

выполнения работы. Приведена подробная характеристика водоёмов 

(гидрологическое, гидрохимическое и гидробиологическое описание), на которых 

выполнялись исследования, а также сведения по видовому составу рыбного 

населения. Показаны пути поступления ртути в водоемы Вологодской области и 

особенности её накопления в органах и тканях речного окуня.

Во второй главе излагаются материал и методики исследования. Показаны 

методы сбора и количество изученного материала, методики проведения полного 

биологического анализа, изучения окраски и плодовитости речного окуня. 

Приведены формулы, по которым проводилась биометрическая обработка и анализ 

полученных результатов. Кроме того, изложены особенности определения 

концентрации ртути в мышечной ткани рыб. Выбранные методики соответствуют 

современным требованиям научного анализа.

В третьей главе рассматриваются фенотипические особенности речного 

окуня в крупных водоемах Вологодской области. Автором приведен детальный 

анализ особенностей внешнего строения, в сопоставлении с описаниями вида, 

изложенными в актуальных научных изданиях. Даны сведения по следующим 

меристическим показателям: число лучей в парных и непарных плавниках, число 

позвонков, число тычинок на первой жаберной дуге, число чешуй в боковой 

линии. Показано, что значения меристических признаков речного окуня в крупных 

водоемах Вологодской области не выходят за рамки внутривидовой изменчивости 

и имеют отрицательные и положительные корреляционные связи друг с другом. 

Выявлено морфологическое своеобразие исследованных популяций рыб на фоне 

таковых из других водоемов с обособлением выборок окуня из оз. Воже и 

Шекснинского водохранилища. Так же проведен сравнительный анализ ряда 

пластических признаков с оценкой уровня изменчивости для каждого из них. 

Многомерный анализ, проведенный по комплексу из 29 пластических признаков 



4

окуня изученных водоемов, позволил выявить основные закономерности, которые 

определяют формирование локальных популяций рыб, а также выделить 

параметры, которые в наибольшей степени влияют на возникновение 

морфологических различий. Изучение изменчивости криптической окраски речного 

окуня показало, что внутривидовая вариабельность по данному признаку в 

крупных водоёмах Вологодской области проявляется как на внутри- так и на 

межпопуляционном уровнях. В то же время статистически значимые отличия по 

фенетическому разнообразию криптической окраски наблюдались лишь между 

популяцией окуня оз. Воже и популяциями из оз.: Белое и Кубенское.

В 4 главе приводятся данные по популяционным параметрам изучаемого 

вида рыб: размерно-возрастной структуре, линейному и весовому росту, 

репродуктивной биологии (половой структуре популяций, особенностям 

созревания, абсолютной и относительной плодовитости, а так же по условиям 

нереста и размерно-возрастные особенности окуня на нерестовых участках). В 

этой же главе приведены сведения об особенностях питания окуня в разных 

водоемах. Отмечены особенности питания по сезонам года, изменение спектра 

питания и характера кормовых организмов по мере взросления особи.

Глава 5 посвящена характеристике современного состояния промысла окуня 

в крупных водоёмах Вологодской области. Приводятся исторические данные по 

вопросу. Показана смена орудий промысла и его характера. Описан видовой состав 

уловов рыб и место в нём окуня разных размеров. Сравнительный исторический 

анализ промысла окуня в крупных водоемах Вологодской области показал слабое 

использование вида в рыболовстве. Анализ современного состояния промысла 

окуня в тех же водоемах показывает, что на фоне высоких промысловых запасов 

вида в структуре общих уловов доля речного окуня по-прежнему невелика. При 

этом практически во всех водоемах основной вылов изучаемого вида приходится 

на любительский лов, который играет в добыче окуня ведущую роль. 

Повсеместное распространение вида и его высокая численность создают 

предпосылки для высокой уловистости окуня различными орудиями, причем 

основная часть выловленной рыбы относится к категории крупноразмерной.
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В 6 главе рассматриваются особенности накопления и уровень содержания 

ртути в мышечной ткани окуня из крупных водоемов Вологодской области. Автор 

приводит данные по сравнительному анализу содержания ртути в мышцах разных 

видов рыб из изученных водоемов. Отмечается, что в мышцах рыб, обитающих в 

акватории оз. Белое, достоверно более низкий уровень ртутного загрязнения по 

сравнению с другими изучаемыми водоемами. Содержание ртути в мышцах рыб, 

обитающих в оз. Кубенское, характеризуется наиболее высокими 

количественными показателями, чем у рыб из прочих водоёмов (около 28% 

исследованных особей имели концентрацию токсиканта, превышающую нормы, 

установленные СанПиН 2.3.2.1078-01). Кроме того, автор, на основании 

полученных результатов делает вывод о том, что количество ртути в теле 

хищников выше, чем в теле мирных рыб. Тем не менее, проведенный 

сравнительный анализ содержания ртути в мышцах разных видов рыб крупных 

водоемов Вологодской области выявил высокий уровень токсиканта в тканях 

речного окуня в сравнении как с мирными, так и хищными видами рыб.

Во второй части 6 главы показаны закономерности накопления ртути в 

мышечной ткани речного окуня. По всем выборкам рыб установлена достоверная 

положительная взаимосвязь в парах признаков «содержание ртути в мышцах - 

масса тела», «содержание ртути в мышцах - длина тела». Возрастная динамика 

содержания этого металла показала закономерное увеличение анализируемого 

показателя с возрастом рыб всех исследованных выборок. Наиболее высокий рост 

концентрации металла регистрировался у окуня из оз. Кубенское, а наименьший - 

для рыб из Шекснинского водохранилища. Сделан вывод о том, что уровень 

накопления ртути в мышцах рыб зависит от расположения и морфологии 

водоемов, в которых они обитают.
В разделе «Заключение» автор делает ряд обобщающих предположений, 

излагает перспективы дальнейшей разработки изучаемой темы, а также 

формулирует 7 кратких выводов, в основном соответствующих задачам 

исследований.

На наш взгляд, в работе есть ряд недочетов:
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1. В работе имеется масса орфографических ошибок, опечаток (см. стр. 13, 

14, 22, 24 пр.) и неудачных выражений. Например, на стр. 135 написано 

«Необходимо отметить, что и в последующие возрастные этапы (7+ - 12+) доля 

окуня увеличивается...». Однако под этапами понимают интервалы в развитии 

организма, когда происходят медленные изменения в строении, функциях, 

поведении. Возраст 7+... 12+ это этап взрослой рыбы. Видимо здесь будет уместнее 

слово «возраст».

2. В примечании к таблице 1 указано: ** - количество рыб, взятых для 

изучения питания окуня в р. Вожега. Однако в таблице значения с «**» 

отсутствуют.

3. В работе нигде нет ошибки коэффициента корреляции, что снижает 

качество оценки уровня достоверности.

4. Использование большего количества иностранных источников, 

несомненно, позволило бы улучшить и без того хорошее обоснование работы и 

обзор литературы.

Кроме того, в ходе анализа работы возникли следующие вопросы и 

замечания:

1. Что такое «почти нормальное распределение рыб по возрастам» (с.99)?

2. Не совсем понятно, как высокая численность судака могла повлечь за 

собой снижение скорости роста окуня (с. 104 и с. 107), а снижение численности 

судака - возрастание линейного и весового роста. Вероятно, речь идет о 

численности крупных особей в популяции, а не о скорости роста.

3. Формулировка выводов по диссертационному исследованию 

представляется очень общей и не совсем удачной, так как не несет 

математического подтверждения. По сути, выводы с 3 по 7 являются 

подтверждающими и разъясняющими для очень обобщенных первых двух.

4. В первом положении, выносимом на защиту, речь идет об оценке видовых 

фенотипических особенностей речного окуня в пределах внутривидовой 

изменчивости вида. Этот материал есть в диссертационной работе. Однако в 

выводах это никак не отражено.
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Несмотря на сделанные замечания, они в целом не влияют на общую 

положительную оценку работы и являются скорее пожеланием по дальнейшему 

планированию исследований и оформлению их результатов.

Таким образом, актуальность, научная новизна, практическая значимость, а 

также объем проведенной работы, объем первичного материала, уровень его 

обработки и анализа, прекрасное знакомство автора с литературой, широкая 

апробация результатов на конференциях, освещение основных положений в 

публикациях, в том числе и в 4 периодических изданиях, рекомендуемых ВАК, 

свидетельствует о диссертации, как о состоявшемся и полезном исследовании.

Заключение. Диссертационная работа Тропина Николая Юрьевича 

«Эколого-биологические особенности и промысловое значение речного окуня 

(Регса /1иУ1аИП8 Ь., 1758) в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской 

области» обладает четкой логикой изложения. В ней обобщено множество 

сведений из литературных источников, а также результаты собственных 

исследований, убедительно доказывающих поставленные автором задачи. 

Приведены доказательства высокой толерантности речного окуня к условиям 

обитания, высокой устойчивости к различным факторам среды, в том числе и 

антропогенному. Исходный фактический материал, его обработка и интерпретация 

надежны, результаты и выводы аргументированы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, вытекают из обширности 

материала, собранного для исследований и проведенной тщательной 

статистической обработки.

Рассматриваемая диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для 

понимания процессов формирования ихтиоценозов в рыбохозяйственных 

водоемах, подверженных значительной антропогенной нагрузке. Работа имеет 

практическое значение для расчёта объема запасов данного вида биологического 

ресурса и размеров рекомендованного вылова.
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Учитывая выше изложенное, считаю, что диссертационная работа «Эколого

биологические особенности и промысловое значение речного окуня (Регса 

/1иу1аИП8 Ь., 1758) в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области» 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
действующим Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор, Тропин Николай Юрьевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 

03.02.08 - Экология (биология).
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