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Таблица №1
Доля замещения тепловой энергии солнечными коллекторами:
КОРПУС ГУК ТТЛ Р Х,Т ФАВТ Ц Ф
%Плоских 12,7816 20,97 3415798 18,276 20,297 65,335 37
%Вакуумн 11,505 7,567 23,24 10,77 12,2181 28,97 16,605

Решением проблемы загрязнения окружающей среды дымовыми газами 
является уменьшение использования газовых котлов, благодаря замещению 
солнечными коллекторами.
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В течении периода исследований с 2003 по 2012 гг. на сравнительно 
небольшом по площади участке моря (около 2 км2) у острова Змеиный было 
обнаружено более 25,0% от всех видов рыб, зарегистрированных в Черном 
море и более 85,0% редких и исчезающих видов общего числа всех 
охраняемых в Черном море рыб [1]. Особый интерес представляет
регистрация встречаемости редких «краснокнижных» видов фауны Черного 
моря, присутствие которых определяет экологическую значимость 
исследуемого района.

Методики проведения исследовательских работ подробно описаны в 
монографии [1]. Визуальные наблюдения проводили c использованием
легководолазного снаряжения по стандартным методам [2, 3]. Исследования 
проводили в рамках научных работ при финансовой поддержке МОН 
Украины и проекта ENVIROGRIDS программы FP7.

В мае 2012 года в прибрежных водах острова Змеиный впервые 
отмечен редкий для Черного моря вид рыбы: морская мышь малая
Callionymus risso Lesueur, 1814 (занесен в списки Красной книги Украины,
Красной книги Черного моря). Особь морской мыши (общая длина 5,3 см, 
масса – 1,7 г) была выловлена при помощи большого аквариумного сачка на 
глубине 1,5 м у северного берега острова. После проведения определения 
видовой принадлежности и неполного биологического анализа выпущена в 
живом виде в море.

Морская мышь малая
Callionymus risso Lesueur, 1814
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На территории Украины морская мышь малая встречается вдоль 
северо-западного побережья Черного моря и у Южного берега Крыма. Этот 
вид, как правило, отмечен на песчаных субстратах. Это придонный, 
солоноватоводный, морской вид. Растет быстро, половой зрелости 
достигает на 2-ом году жизни [4-6]. Лучи колючего спинного плавника 
морской мыши обычно не достигают начала основания мягкого спинного, 
1-й луч более чем в 2,5 раза короче длины головы. Хвостовой плавник
короче длины головы. Окраска серая, с большими белыми и мелкими 
черными точками. Анальный, хвостовой и брюшные плавники у самцов с 
черной каймой. Хвостовой плавник самцов обычно с четырьмя 
поперечными полосами, у самок, как правило, с пятью. Обычная длина
особей до 7-8 см. Колючка предкрышечной кости с тремя зубчиками, два из 
которых направлены вверх, третий назад. Рыло у морской мыши малой 
короткое, длина его меньше диаметра глаза. 

Нерест морской мыши растянут и происходит в Черном море с конца 
мая до середины сентября. Икрометание порционное. Взрослые особи 
питаются преимущественно мелкими ракообразными [4-6].

Таким образом, всего в течение исследований в районе острова 
Змеиный обнаружено обнаружено 55 видов морских и солоноватоводных 
рыб, принадлежащих к 14 отрядам, 33 семействам, 45 родам и 4 вида 
пресноводных рыб из 2 отрядов, 3 семейств, 4 родов. Из обнаруженных 
видов рыб, 14 занесены в Красную книгу Украины [7], 20 видов – в 
Красную книгу Черного моря [8], 9 видов занесены в списки Бернской 
конвенции об охране дикой флоры и фауны [9], 16 видов – в списки 
протокола Бухарестской конвенции 1992 года [10], а всего 33 вида того или 
иного уровня охраны, т. е. 56% от всех видов рыб, обнаруженных у острова.
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