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«Эколого-биологические особенности и промысловое значение речного окуня 
(Perea fluviatilis L., 1758) в крупных рыбохозяйственных водоемах

Вологодской области» 
по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Речной окунь один из многочисленных, широко распространённых и пластичных 
видов в водных объектах европейской части Российской Федерации. Данный вид отно
сится к промысловым видам, которые слабо осваиваются промышленным ловом, глав
ным образом из-за мелких размеров. Особое значение речной окунь имеет для люби
тельского рыболовства, т.к. это наиболее часто попадающийся объект добычи.

Актуальность диссертационной работы Н.Ю. Тропина не вызывает сомнений, т.к. в 
данном исследовании проводится анализ собранных данных по одному из многочислен
ных и востребованных объектов добычи (вылова). Кроме того, являясь одним из конеч
ных видов, находящихся у вершины пищевой пирамиды в водных экосистемах европей
ской части Российской Федерации, накапливает вредные вещества -  тяжелые металлы, в 
том числе ртуть. Учитывая особую востребованность этого вида у граждан, осуществ
ляющих любительское рыболовство, население региона должно оценивать и знать риски 
потребления в пищу речного окуня.

В работе приводится большой ряд ихтиологического материала (11521 экз. речного 
окуня), собранный при непосредственном участии автора и фондовые материалы Воло
годского филиала ФГБНУ «ВНИРО», а также данные официальной рыбопромысловой 
статистики Вологодского отдела Северо-Западного управления Росрыболовства и Воло
годского отдела Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» (1935-2018 гг.).

В настоящем исследовании обобщены и проанализированы материалы, собранные 
автором и его коллегами по морфологии окуня в различных популяциях крупных вод
ных объектов Вологодской области (оз. Кубенское, оз. Воже, оз. Белое, речная часть 
Шекснинского водохранилища), а также литературные данные. Николаем Юрьевичем 
анализируется в диссертации вариации криптической окраски речного окуня, сравнива
ются различные её вариации в разных популяциях. Автором приводятся данные по по
пуляционным параметрам речного окуня крупных водных объектов Вологодской облас
ти, включая размерно-возрастную структуру, линейный и весовой рост, данные по био
логии нереста, плодовитости и воспроизводству, приводится информация по питанию и 
промыслу. Особое место в диссертации отведено анализу содержания ртути в мышеч
ной ткани рыб.

Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литерату
ры и приложения. Общий объем диссертации 261 страница. Диссертация содержит 52 
таблицы и 108 рисунков. Общий объем литературы включает 346 источников, в том числе 
35 на иностранных языках.

Степень достоверности и обоснованности результатов исследований определяется 
обширным материалом -  11521 экз. речного окуня, включающем массовые промеры 
рыб, определение возраста, полный биологический анализ, питание, морфометрию, изу
чение криптической окраски, плодовитости и содержания ртути, адекватной статистиче
ской обработкой полученных данных, а также применением классических и современных 
методов проведения исследований.
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Исследование вносит существенный вклад в вопросы, связанные с приспособлен
ностью рыб, имеющих довольно обширный ареал и высокую численность в условиях 
крупных рыбохозяйственных водных объектов, имеющих большое количество разнотип
ных экотопов. Результаты и выводы исследования могут быть использованы при разра
ботке рекомендаций по рациональной организации рыболовства в крупных рыбохозяйст
венных водных объектах Вологодской области и эксплуатации запасов.

По материалам диссертации Н. Ю. Тропиным опубликовано 15 работ, в том числе 
4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в кото
рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска
ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Работа производит хорошее впечатление, однако к автору есть ряд замечаний и 
вопросов:

1. стр. 7 (литературный обзор):
«Представлен ретроспективный анализ изучения биологии вида в водных экоси

стемах Вологодской области в рамках исследования ихтиофауны и рыбного хозяйст
ва региона».

Обычно проводят исследования, особенно при выполнении рыбохозяйственных 
работ, не ихтиофауны (списка видов рыб), а сообщества рыб (ихтиоцена). Данные по 
списочному составу рыб важны, однако они вторичны по отношению к изучению их
тиоцена, определения роли каждого вида в экосистеме водного объекта. Вероятно, автор 
имел в виду всё-таки «ихтиоцен», а не «ихтиофауну»?

Сомнительно, чтобы автор в своём исследовании рассматривал рыбное хозяйство 
региона (во всяком случае по автореферату этого не видно), т.к. рыбное хозяйство 
включает в себя и производственные мощности предприятий, и списочный состав, и 
промысел и многое другое. Таким образом, Николай Юрьевич в литературном обзоре, 
скорее всего, рассматривал структуру промысловых уловов в регионе.

2. стр. 13 (4.1. Размерно-возрастная структура).
«В размерном составе неводных и сетных уловов окуня...» и далее по тексту 

подобные выражения.
Изучается не размерный или возрастной состав уловов, а размерный состав или 

возрастной состав рыб в уловах или из уловов.
3. стр. 20 (Вывод 1).
«Широкое распространение и высокая численность речного окуня в ареале опре

деляется. .. , высокой плодовитостью и выживаемостью икры...».
По тексту получается, что у окуня икра имеет высокую плодовитость, т.к. пропу

щено слова «самок», т.е. нужно было «высокой плодовитостью самок и выживаемостью 
икры».

4. Из текста автореферата не видно, нет этого ни в заключении, ни в выводах, но 
хотелось бы узнать, какой вывод автор делает из наличия различной концентрации ртути 
в мышечной ткани речного окуня из водных объектов Вологодской области, какие могут 
быть рекомендации для промышленного и любительского рыболовства? Это может быть 
одной из прикладных тем, вытекающих из диссертационного исследования. Хорошо это 
или плохо, нужен ли запрет на определённые виды лова или нужно увеличить интенсив
ность вылова этого вида рыб, чтобы меньше шло накопление токсиканта в мышечной 
ткани? Как по пищевой цепи ртуть попадает в речного окуня, какие организмы из пище
вой цепи имеют наибольшую концентрацию ртути? Данные вопросы возникают в связи с 
тем, что Н.Ю. Тропин работает в Вологодском филиале ФГБНУ «ВНИРО» и диссертаци

2



онная работа должна иметь практическое применение для рыбохозяйственного ком
плекса в первую очередь Вологодской области.

В целом, несмотря на замечания, Николай Юрьевич справился с поставленной 
перед ним задачей.

Таким образом, диссертация Тропина Николая Юрьевича является научно
квалификационной работой, которая отвечает требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
НИ ТГУ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
а ее автор -  Тропин Николай Юрьевич заслуживает присуждения учёной степени кан
дидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).

Заведующий лабораторией биологических ресурсов 
континентальных водоёмов и рыб эстуарных систем 
Тихоокеанского филиала
федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»),
канд. биол. наук (03.00.18 - гидробиология)

Барабанщиков Евгений Иванович 

Сведения о филиале
690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, 4,
+7 (423) 240-09-21, tinro.vniro.ru, tinro.vniro.ru

Рабочий телефон: +7 (423) 240-03-07, 
e-mail: evgeniy.barabanshchikov@tinro-center.ru

Я, Барабанщиков Евгений Иванович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Н.Ю. Тропина.

Барабанщиков Евгений Иванович

канд. техн. наук 

18.12.2020

Подпись Барабанщикова Е.И. заверяю: 
Ученый секретарь 
Тихоокеанского филиала ФГБНУ

Н.Ю. Макарова
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