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Экологии и биологии речного окуня посвящено большое количество научных 
работ. Тем не менее, многие локальные популяции этого вида в отдельных областях его 
обитания даже в условиях водоемов, на которых производится рыбный промысел, 
остаются малоизученными. Н.Ю. Тропин сумел найти в этой теме место своей научно- 
исследовательской работе. Его диссертационная работа является комплексным эколого
биологическим и морфологическим исследованием речного окуня в четырех крупных 
рыбохозяйственных водоемах Вологодской области. Важно отметить, что 
морфологический анализ проведен диссертантом не только по традиционно 
используемым в ихтиологии меристическим и пластическим признакам, но и 
дополнительно по фенам криптической окраски тела. Впервые была получена оценка 
уровня дифференцированности и морфологического разнообразия популяций речного 
окуня из этих водоемов. На основе результатов многолетних исследований данного вида 
(с 2002 по 2018 гг.) в условиях ускорения процессов эвтрофирования водоемов обнаружен 
широкий диапазон варьирования размерно-возрастного состава популяций, установлены 
сходные темпы линейного и весового роста рыб во всех изученных локациях, определено 
численное доминирование самок над самцами в популяциях, выявлена высокая 
плодовитость окуня и показана экологическая пластичность его питания. Отдельного 
внимания заслуживают установленные и убедительно показанные автором 
закономерности накопления ртути в мышечной ткани речного окуня в зависимости от 
экологических условий водоемов и от размера и возраста рыб. Результаты исследования 
могут быть использованы при проведении экологического мониторинга популяций 
речного окуня в водоемах региона и сопредельных территорий. Большое практическое 
значение имеет полученная автором оценка потенциала рыбохозяйственного 
использования вида в изученных водоемах. Материалы и данные диссертационной работы 
уже используются в Вологодском филиале ФГБНУ «ВНИРО» при оценке общего 
допустимого улова речного окуня и разработке рекомендаций по рациональной 
организации рыболовства в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области.

Диссертационная работа Н.Ю. Тропина, судя по автореферату, содержит все 
необходимые разделы, иллюстрирована таблицами и рисунками, что, несомненно, делает 
излагаемый материал более доступным для восприятия. Для математической обработки 
результатов автором использованы статистические методы. На наш взгляд, диссертант с 
поставленными целями и задачами справился. Результаты работы представлены в печати 
в объеме, достаточном для кандидатской диссертации. По теме диссертации автором 
опубликовано 15 работ, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при 
Министерстве образования и науки России для опубликования основных результатов 
диссертаций.

В то же время, основываясь на тексте автореферата, возникают следующие 
вопросы уточняющего характера и замечания:

1. Из текста автореферата не ясно, каким образом автор при сравнении выборок 
речного окуня из популяций разных водоемов учитывал проявление морфологических 
признаков, связанных с полом и возрастом рыб? Изменчивость таких признаков может 
быть причиной смещения морфологических оценок при межгрупповых сравнениях 
разных по возрастному и половому составу выборок. Производилось ли автором 
исследование возрастной и половой изменчивости используемых признаков окуня?
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2. На наш взгляд, нужны дополнительные пояснения к заключению и 
однозначному утверждению автора о том, что морфологическое сходство окуня из 
водоемов может быть обусловлено с одной стороны географической удаленностью и 
изолированностью оз. Воже относительно других исследованных водных объектов, а с 
другой - большей проточностью в условиях речной части Шекснинского водохранилища 
(С. И, 21). Исходя из указанных особенностей географических и гидрологических 
условий водоемов, изолированность озера и высокая проточность водохранилища, скорее 
всего, могли бы способствовать формированию межгрупповых различий этих популяций 
окуня.

3. В автореферате не вполне четко показаны сведения о плотности популяций 
речного окуня в изучаемых водоемах за период исследования (2002-2018 гг.). Приведены 
только сведения об росте численности окуня в крупных водоемах региона, которые были 
опубликованы в 1994 г. [Зуянова, 1994] (С. 3). Автор же использует показатель 
численности окуня в оценочных сравнениях современного текущего значения окуня в 
промышленном рыболовстве региона (С. 20). Сами оценки численности не приводятся.

4. Требуются пояснения к данным в таблице 1. Объем собранного материала для 
«Морфометрического анализа», «Изучения криптической окраски тела» и «Исследования 
плодовитости» не соответствует общему объему материала, указанному для этих 
направлений исследований в столбце «Всего». Также необходимо пояснение для чего в 
тексте автореферата сообщается об изучении относительной плодовитости речного окуня 
(С. 15), если весь последующий анализ и его результаты приводятся только для 
абсолютной плодовитости (С. 15)?

Приведенные выше замечания и рекомендации в основном носят дискуссионный 
характер и никак не влияют на общее хорошее впечатление от диссертационной работы. 
Диссертационное исследование Н.Ю. Тропина в целом является законченным научно- 
исследовательским трудом и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям по специальности 03.02.08 - Экология (биология), а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук.
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