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Monitoring of organochlorine pesticides (OCPs) was carried out and disperse-phase distribution of them was 
studied in natural water from Dnieper River in Kiev region during the period between 2011 and 2013 years. Total 
concentration of OCPs (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, HCB, heptachlor, aldrin, 4,4’-DDE, 4,4’-DDD, 4,4’-DDТ) range 
from 1.4 to 17.1 ng/dm3. Concentrations of compounds of groups of HCH and DDT are situated in intervals 
respectively: 1.42 – 6.43 ng/dm3; 1.26 – 15.76 ng/dm3. 
It was indicated that dominant part of OCPs is associated with suspended particles: 16 – 25 % ― at thin and  
37– 52 % ― at rough fractions. The dissolved fraction of OCPs is accounted only 24–38 %.
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Проведен мониторинг хлорорганических пестицидов (ХОП), а также изучено их дисперсно-
фазовое распределение, в природной воде р. Днепр в районе г. Киева за период 2011–2013 г.г. 
Общая концентрация ХОП (α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ГХБ, гептахлор, альдрин, 4,4’-ДДЭ, 4,4’-ДДД, 
4,4’-ДДТ) составляет 1.4 – 17.1 нг/дм3. Концентрации соединений групп ГХЦГ и ДДТ находятся 
cоответственно в интервалах: 1.42 – 6.43 нг/дм3; 1.26 – 15.76 нг/дм3. Показано, что основная 
часть ХОП пребывает в связанном состоянии с взвешенными частицами: 16 – 25 % ― на тонкой и  
37 – 52 % ― на грубой фракциях. В водорастворимом состоянии содержится всего 24 –38 % ХОП.
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Хлорорганические пестициды (ХОП) ― это 
органические вещества, которые обладают 
чрезвычайно высокой токсичностью, способностью 
к биоаккумулированию и персистентностью в 
окружающей среде. Согласно Стокгольмской 
конвенции, принятой в 2001 году, такие ХОП как ДДТ, 
хлордан, гептахлор, гексахлорбензол, токсафен, 
альдрин, дильдрин, эндрин и мирекс отнесены к 
группе стойких органических загрязнителей (СОЗ), 
а их производство и применение запрещено 
за исключением некоторых пунктов. Учитывая 
наличие в Украине большого количества 
заброшенных складов, в которых хранятся 
запрещенные к применению ХОП, возникает 
необходимость постоянного мониторинга этих 
соединений в окружающей среде. К сожалению, 
на сегодня данные об уровнях содержания ХОП 

в объектах водной среды бассейна р. Днепр 
существенно ограничены [1].

Поскольку ХОП находятся в природных 
водах в низких концентрациях ― на уровне  
1⋅10-12 − 1⋅10-6 г/дм3, возникает необходимость их 
предварительного концентрирования. Наиболее 
эффективным способом концентрирования 
является твердофазная экстракция на пористых 
полимерных сорбентах (ППС). Работы по 
концентрированию ХОП методом твердофазной 
экстракции, представленные в монографии 
[1], продолжены, и результаты последних 
исследований приведены в статьях [2, 3]. Проведен 
модельный эксперимент по концентрированию 
ХОП, ассоциированных с гуминовыми и 
фульвокислотами (ГФК), на ППС-амберлитах  
ХАD-16, ХАD-1180, ХАD-2000, ХАD-2010 и  


