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��������� ����������� ����� (��) � �������� ��������� ��������� ��������, ������� ������� 
��������������� ���������� � ��������� ��������� �������� ����� �� ���� ������� ���� � ���-
�������� ����� ��������� �-���. ��������� ������-���������� ��������� �������� � ������� 
������������ ���������. ������������ ����������������� ������� � ������ ���������� � ���-
��� ����������� ���� ���������� ������ �������������� ����������. ������������ �������� 
��������� � ���� ���������� ��������, ������� ��� ��������� ��� ��������������  �����������-
�� ��������� �� ������� �������, ���  ���� ����������� ���������� ������, ���������� �� ���-
���� ���������. 

 
������������� ��������� ������ ���������, �������� � ������������� ����-

��������� ��������, �������� ������������������� ��������, ����� ������������ 
���������������� ���������� ���������� �� �������������� ��� �� ��������������-
���� ����. � ������ �������, ����� ��������� �� ������� �����, � ��� ����� ������-
����� ����������� �������, ����� ������� ��� ����������, ��� � �������� ��������-
������ ����������, ������ �� ������� �� ����������. ������������ �9� ����� ������-
����� ��������������� ���������� ���������������  � ������� � ��������� ����� ���-
�� ����� ��� ����������� �7, 8, 11, 13�. � �� ������ ����� ������������� � �������� 
��������� ��������� ���������� ������������ ������������-����������������� ����-
�������, �������, �������� ������������ ���������, � �������� ����������� �������� 
�������. � ���������� �� ������������� �������� ��������������. ��� �����������-
���� ����� ������ ����������� ��������� ����������� ����� ���������� (���). ����-
�� �����������, ��� �������������� ��� ���� ���� ���������� ���������� � �����-
����.  ��������� ������������� �� ��������������� ������������, � �� ���������� � 
�������������� ������������ ������������� ���������� ���������� ���������. ����� 
����, ���� ���������� ����������� ������������ � ����. ��� ����������� ������������ 
��������� ��������������� ���������� �������� ���������� ����������� �����, ��-
����� ��� ��������������, ��������, ��������������� �5�. �������� �� �������� ���� 
�������, � �������������� ������������� ��� �������� �� ���� ������, ���� �� ����-
���, ��������, ����������� � ��������� ����������� ���������������� ��������. 
����� ����, �������������� � ����� ������������ ��������, �������� � ����������� 
�����, ���������� ���� �������������� �������������� ��������� ����������� �11�. 
��� �� �����, � ����� �� �����������, ��������, � ������� ������, ������������  � 
��� ������������� ����� ���������� �10, 12�.  ������������� �������� ���������� ��-
��� ���� ���������� � ���������� ������� ����������� ����������� �����������, ��-
�����, � ���� �������,, �������� ����������� ����������� �������.  

 ����� ��������� ������ �������� ����������� �������������� ����� ������-
����� ��������������� ���������� � ������� ������������ ������. ���� ���������� 
��������� �� �� ����� ������������� ������� ��������� ���������� ��������, ������� 
�������� �� ���������������� ��-26 ��� ����� ����� 650 ��. 

�������� � ������.  � �������� ����������� �������������� ������ ����-
��� 20 ��3. ��� ���������, ��-������, ������������ ���������������� �������, ��� 
���������� ��� �������������� ���������, � ��-������, �������������� ������� � ��-
������, ������� ��������� ����� ������������� ���������� �������.  

��������������� ������������ �������� ������������� ��������� � ���� ��-
���������� ��������� ���� ����������: 
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1. ������� ������-���������� ���������  ������� ������������ ������. ��� �����  
� ������ ������� �� 0,5 � ����������� ����� (��) � �� 10 ��3 �������� ���������� 
��������� (��) � �������� ������, ������� �������� �������� ����������� � 10 ��� 
�������� �������� (200 ���/��)  96% �������. ����� �������, �������� ������������ 
��������� ���������� 20 ���/��. ������� �����������, ����� ���� �������� ���������� 
���������. �� ��������� � ���� ������������ ��������������� ��������� ���������-
��� ���������. �������� ����� �������� ������������� � ����������, ������������ 
����� ������������ �������� �������, ��������� �� ���������� ���������������� 
������� ������������ ������ (�1 ����).  

2. ������� ��������, ��� �������, ��� � ��� ������������ ������������. ��������-
��� ���������� ������ ��������� (�� 80 � 900�) �� ������� ���� �����, � 0,5 � ������-
�� ��������� 10 ��3 ����������� �������� ����������  ������������ ������ � ����� �� 
���������, ��� ������� ����, �� �� ��������������  (������������� � ������������-
���) ������� ���� (��). ����� �������� ����� �������� ������������� � ���������� 
����� �������� ����������� ���������������� ��� ������� ����� ��������� (�2 ����). 
���� ������� �� ���� �������� ������������ ������, ������������ �������, �� �� ��-
����� ���������� ��������, ���������������� ���������� ����������� (�2 ����). 

��� ��������  ������� ��������  ���������� ���������� � ����� ����������� ��-
�� �������, ��, ������ � ������������� �������, ���� ���������� ��������� �� ����-
������� �����-��������� �������. ������ �������� ���������� ���������� ������-
���� � ������ 96% �������� �������. �����, ��� ��������, ������ ���������� �����-
�����, �������� ����������� �������� �������, ��� �������� � ����������� ���-
������� ����������. ����� ����, ������� �������������� ����������, �� ���������-
���� ������� ������������ ������ ���������, ������������ � ����������� �����.  
���������� �� ������ �� ������� ���� �� ������������ �������������� ��������� ��-
�������. 

3. ��������� ���������� ������������ ������. � ������������� ������� ������� 
�� 0,5 � ����� � �� 10 ��3 ����������� �������� ����������  ������������ ������, ���-
������������ �� ������� ����. ������������ ������� ����������� ������������ ������ 
� ���� ������ ������� � ����, ������ � ������������, ����� � ������������� ������-
�������� ��������, ��������������� ������������� ����������� (�3 ����). ������� ��-
����������� ������� ���������� ����� �� ��������  ������� ��������� ���������� ��-
���������� ������ � ���������, ���������������� ���������� ������-��������� (�3 �����).  

��� �������������� �������� � ���� ����� � 0,5� ������ ��������� 10��3 ���-
���� ����, �������������� ���, ��� ������� � �. 2. 

� ����� ��������� ������������ ������������� �������������� ����������, 
���� ����������� ����� ������� ���������� ������������� ��������� ��������� 
������� � ������������� �����(4 ��/��), �� ��������� ������� �� ���� ��������, � 
�������� ����������� ���� �� ����������. ��������, ������������ �������� �� ������-
�� ������������ �������� � �������. ������ ������������� ��������������� �����-
�����  ������� ����� � ������������� � ���������� ������ �14�. 

������ ������������� ������� �����������, ��������� ������, ��������� 
�������� � �������� � ��������� ��� 250�. � ������� ��������  �������� ����������-
�� ������ �������� ������ �������. ��������� ���������� ��������� ��������� ���-
��� ��� � ������� 6 �, ����������� ����� � ����� 24 �. �������� � ���������� �����-
������ ��������� � ������ �� ����������� ������������ ������, ���������� ������ 
������� ��� �������������� ��������� ������ ������ ��������� ���������� �����.  

� �������� ��������� ���  ��������� ������ � �������� ��� 2006 �. ���� ���-
����� ����� � ����� ������� �� ������� 4�, �������������� ����� �������� ������-
���� � �������, ������ ���������������� (Eh= -390 ��) ������������������ ������-
��, � �� ������� 4�, ������ ��� �������, �� ��������� �����, �� ����� � ���������� 
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 ������ ��������� ������������-������������������ ���������� (Eh= -160 ��). �����-
������ ���������  ���� ���������� 120�. 

���������� � ����������.  ��������� ��������������� ����������, � ��� ��-
���������, ������� �� ������� ���������� �����. �������� ����������� ����������-
��� ����� ����� ������� ��������������� ���������� � ������������  ������� ���� �1, 
9, 13�. ����� ����, ��� ���� Eh, ��� ����� ����������� ��������������� �������, �.�. 
���� ������������� ������������� ���������. � ���������� �������� ������������ 
���������������� �������������� ��������-������������ ������ (���), �������-
����� �� ��������. �������� �������� ���������� ����������, ����������� ����� 
����������������� � ���������� � �������������� �������� �� NADH2. �������� ���� 
���������� �� ����������� ���� �������� �������� ��������� ����������� �������� 
��������� ���� ��� ���� ����������� ���� ����, ������� ��� ����������� � �������-
��� ��������� ���������� ������ ���������������� ���������� ��� �2, 3�. ����� ����-
���, �� ������ ������� ������� ���������������� �������� ���������� ���� - ����-
������� ���������� ����� ������������ ���. ��� ����� ���� ������������ ��� ����-
������ �������� �������������� ������� � ����������� �������. ����� ������� ����-
���� �������������� ����������� ����� ������� ���������� ��� � ������������� 
������������ ��������� �6, 15�. 

 ����������� �������� �� ��������������� ����������  �������� � ��������-
������ ��������� ����������� ����� ����������, ������������ ����� ������� �����-
����� �� 334,81 � ��� �� 907,64 � �������������������� ������ �4�.  ��������������� 
�������� ���� ����� (���������) ����� ����������. ������� ���������� ������ �� 
����������������  �������� � ������� ������� � ������ ���������� ������ ������� 
��������������.  ��������, ������������� ������������ ���������� � ���� ���������� 
��������, ��������� �� ��������������. ����� ��������, ����������� �������� ��-
�������� � ���� �������� ����������, ������������  ��� ������� ��������, � ��������-
�� ��������������� ��������� ������� �� �� ������������ ����. ���, ����  ��� ������-
����� ��������������� ���������� � ������� ���  ������������ 3 ��� ������������-
���� ���������, � � ������ ������ ���� �������� 6 ��� ���������������� ����������-
�� ���� (�.�. = 518,95), �� ���������� ��������, ��������� �� ��������������, �����-
��� 0,18 � 0,23 ��� ��������������. ��� �������� �����������, ����� ��� �� �������-
��� ��� ����������� �����. 

����� ������� ����������� �� ���-������ ��������� �-��� � ������  �. ����-
�������. ��������������� �����  ����������� ����� �������� ����������� �������-
��� ��������: ��������� ��������� ����������, �������������� ������� � �����������-
���� ������������ ������. ������� ������������� �������� � ������ ������ �������-
������ ����������� ����������� ���������� ��������� ������� �, ��� ���������,  ��-
���������� ���������. �������, �������� �� ���������� ������� ������������ ���-
��� ����� ����������, � ������� ����� ���������� ���� � ����� ����������� ������-
������������ ����������.  

������������ ����������  ������������ ������  (����. 1, ����. 2) ���� ������-
������� � ������� ������� ���� ���������: 12 ��� (��� 0,06 ��� ��������) �� ����� 
�������� ������ (��. 4�) � 6 ���/� (0,03��� �+/�) �� ��. 4�, ��� ���������� 17 � 3 % �� 
��������� ���������� ��������� ��������������.  ��� ����� ������� ��������� �����-
���� ��������. � ������� ����������� 3 � �������� �������� �� ��. 4� ��������� � 
������� �� 6 ��� ��/����� (0,03 ��� �+/�����). �� 4 �, ����� �������, ���� ���������-
���� 30 ��� ��/� (0,16 ��� �+/�), � ��� ���� �������� �� 20 %. � �����  �� ������ ����-
������ ���� ���������� �� ���������, ����  ����� �� ���-���� ���������� �����, ���-
������ ��������  12 ���/� (0,06 ��� �+/�). ��� ��������� �� ����������� ������ �����-
����� ������������� ���������, ��� �������������, �������� ����������� ������ 
������������-����������������� ��������� �� ���� �������.  
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������� 1. ������������� �������� � ��������������� ���������� ������ ���������  ���-
�� ������� (��. 4�),  ��� ��/� 
Table 1. Adsorption properties and dehydrogenase activity of seabed sediments in the bay Kruglaja  
(station 4f), mkg �B/g 
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1�. 2�. 3�. 4�. 5�. 6�. 24�. 

�1 ���    400  386 366 360 360 356 344 280 

�1 ����  400 - �1���   14 34 40 40 44 56 120 

�2�5��+��    
+                       
��(0,5�.) 
           

�2 ���   400  342 320 298 270 240 218 150 

�2 ���� 400 - �2���   58 80 102 130 160 182 250 

�2 ����  �2����  - �1����    44 46 62 90 116 126 130 

��+��           
+                       
��(0,5�.) 
������� ���� 
           

�3 ���   400  330 304 272 240 216 186 120 

�3 ���� 400 - �3���   70 96 128 160 184 214 280 

�3 ���� �3����  - �1����   56 62 88 120 140 158 160 

��+��           
+                       
��(0,5�.) 

�3 ����� �3����  - �2����   12 16 26 30 24 32 30 

 

������� 2. ������������� �������� � ��������������� ���������� ������ ��������� ���-
�� ������� (��. 4�),  ��� ��/� 
Table 2. Adsorption properties and dehydrogenase activity of seabed sediments in the bay Kruglaja  
(station 4c), mkg �B/g 
 

����� ��������� 

������ ���-
�������� 

����-
����� 

������� 
������� �� 1�. 
������ 

��-
���

�. 
���-
���. 

1� 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 24 � 

�1 ���    400  380 360 340 314 306 286 262 �2�5��+��    
+                        
��(0,5�.) 
 

�1 ����  400 - �1���   20 40 60 86 94 114 138 

�2 ���   400  212 170 134 110 90 66 42 

�2 ���� 400 - �2���   188 230 266 290 310 334 358 

��+��            
+                        
��(0,5�.) ��-
����� ���� 
 �2 ����  �2����  - �1����   168 190 206 204 216 220 220 

�3 ���   400  206 170 130 104 78 58 64 

�3 ���� 400 - �3���   194 230 270 296 322 342 336 

�3 ���� �3����  - �1����   174 190 210 210 228 228 198 

��+��            
+                        
��(0,5�.) 

�3 ����� �3����  - �2����   6 0 4 6 12 8 -22 
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� ����� ������ �������� � ���������� ������������� �������� ����� ������ � 

��������� ���������, ���������������� ������������� �����������, ��� ��� ������-
��� ������������� ������� ���������� ����������� ��������� �� ��������� � ������-
��� ��������. 

����� ��� ����� ������ ��������� ���� ������������ ������, ���������������� 
������������ ������������, ��  ������� ������� �������� 63 %, � �� ��. 4� � 87 % (���. 
1). � ���� ������������ ��� ����� ��������� � ��������, �� ���� � ����� �� ������-
���� ��� ����������� �� ���� ����������� ������ ������-���������� ���������, �� � 
������� ����� ����� �������� ���� ������ ����������������� ���������������. �� 
����������  ��������� ��� �������  ����������� ����� � 4 ���� ����� ������� ���� 
���������, ����� ��� � ����� ������������ � ����� ��� � 2 ����. ��� ���� ������ ����-
��-���������� ��������� �������� ������� ���� ������, �� ����� 4 � ���������� ��-
��������� ����������� ���� � ����� �� ������ ���������� ����� ��������� ������� 
��������. 

�������� ����������������� �������� ����������� ���������, �������� ���-
����� �����������  �������������� ������������� ����������� �����  ����� � �����

        
��. 
4�

������� 1. ����������� ����� ���������������� � ���������������� ���������  
Figure 1. A ratio of shares of reduced and adsorbed dye

        
��. 
4�
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�� ��. 4�. ��������, ����� �������������� ��������� � ���������� ��������  ������� 
������� �������� ��� �����-�� ������ ���������� � �������� �����������. ���,  ����-
��, �������  �������������� ������������. 

������.  1. ������������ ����� ��������� ����������� ������������ ���� 
����������� � ������� ����������� ������� ������� �� ���� ����������: ������-
���������� ��������� �������, ������� ��� ������������ ������������ � ���������� 
������������� �������������� ������������ ������ ������������� �����������. ��-
�������� ���������������� � ������ ������ ��������� ������� �� ���� �������� � ��-
��� ��������������� ��� ������������ �������������� ����� ����������. 2. ������� 
������� ���������� �����, � � ������ ������� �h, �������� ����������� �� �������-
������ ��������������. ������-���������� ��������� ��������, ��� �������� �����-
�������������� �������, ����� ���� ������� ����������. ���������� ��������������� 
���������� ������� ������������ ���������. 3. ������������ ��������������� ���-
��� ������������� ������, ���������� � �������������� ��������� ���������� ����-
���� �� ����������� ����������, ���������, ������ � ������������ ����������� ��-
���������, ���������� �  ������� �������������� ���������� ������������� ���������  
� ������� ���. 
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V. P. C H E K A L O V  

DETERMINATION OF SORPTIONAL  CAPACITY AND DEHYDROGENASE ACTIVITY  
OF THE MARINE SEDIMENTS  

USING METHYLENE BLUE  
 

Summary 

Using methylene blue as an ultimate acceptor of hydrogen the levels dehydrogenase activity and adsorp-
tion of marine sediments were estimated in one of bays of southwestern part of the Black Sea. Two types 
of adsorption distinguished: physicochemical and organic substance sorption. Eh-reduced conditions of 
sediments and low temperature of the water has predetermined weak enzyme activity. It is offered to ex-
press result as quantity of hydrogen, which was consumed during the reduction of an ultimate acceptor in 
a unit of time that will enable unification of the data, irrespective of a nature of an acceptor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


