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Диссертация Николая Юрьевича Тропина посвящена изучению широко 
распространенного в равнинных водоемах Евразии вида рыб -  речного окуня Регса 
fluviatilis L., 1758. По данному виду имеется большое количество исследований и 
публикаций, но до сих пор продолжается поиск индикаторных популяционных 
параметров, которые отражали бы состояние водных объектов, в которых обитает окунь. 
Это, несомненно, делает актуальным тему представленной диссертационной работы.

Научная новизна исследования связана с комплексным описанием популяционных 
параметров речного окуня в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области 
и поиск факторов, влияющих на эти параметры. Теоретическая значимость работы 
заключается в накоплении данных об адаптационной изменчивости вида. С практической 
точки зрения работа важна для рациональной организации рыболовства на 
исследованных водоемах.

Автором проделан очень большой объем работ по сбору проб в полевых условиях 
и всесторонней обработке солидных ихтиологических материалов (11521 экз.). 
Интерпретация полученных результатов проведена на основе хорошего статистического 
анализа данных.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 15 научных работ, 
в том числе 4 статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования 
основных результатов диссертации.

Автореферат раскрывает суть проведенных исследований и полученные 
результаты. Текст хорошо иллюстрирован информативными таблицами и рисунками.

В рамках диссертационной работы описаны морфолого-биологические 
характеристики обследованных популяций окуня, особенности криптической окраски 
тела рыб, современное состояние промысла вида в крупных рыбохозяйственных 
водоемах Вологодской области, закономерности накопления и содержания ртути в 
мышечной ткани окуня.

Результаты по каждой из заявленных задач исследований достаточно подробно 
изложены в тексте автореферата, однако, в ряде случаев, изложение носит описательный 
характер, без выявления конкретных причин наблюдаемых особенностей. Например, 
выявленные наиболее высокие показатели ртути в окуне из оз. Кубеиское связываются со 
значительной площадью заболоченного водосбора, без указания на причины миграции и 
биоаккумуляции данного элемента. Правда, возможно, это связано с ограниченностью 
объема автореферата.

Описательный характер имеют и выводы, сформулированные по результатам 
работы. Кроме того, они не полностью коррелируют с задачами работы.

Высказанные замечания не умаляют достоинств проделанной работы и она 
удовлетворяет требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее



?

автор -  Николай Юрьевич Троими, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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Я. Бакланов Михаил Алексеевич. даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Н.Ю. Тропика.

?

М.А. Бакланов

М.А. Бакланов

Подпись Бакланова М.А. заверяю 
Ученый секретарь ПГНИУ

Е.П. Антропова

mailto:info@psu.ru

