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This article presents the characteristic of contamination of natural water from Dnieper River in Kiev region by 
polychlorinated biphenyls (PCBs) on the results of the investigations, that were carried out during the period 
between 2011 and 2013 years. Total concentration of PCBs (29 congeners) ranged from 2.8 to 57.2 ng/dm3. 
These pollution levels were not high compared with other world’s major rivers. Meanwhile, the predominance of 
congeners with number of chlorine atoms from 4 to 6 was recorded. Its proportion accounted for 74–99 % of total 
content of PCBs. It was shown that about half of PCBs is associated with suspended particles: 20–31 % ― at thin 
and 22–32 % ― at rough fractions. 42–55 % of PCBs are contained in water phase. Disperse-phase distribution 
of individual congeners depends on number of chlorine atoms in the molecule. The higher this number the lower 
water-soluble part of congener.
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В статье представлены мониторинг и дисперсно-фазовое распределение полихлорированных 
бифенилов (ПХБ) в природной воде р. Днепр в районе г. Киева по результатам исследований, 
проведенных на протяжении 2011–2013 гг. Суммарная концентрация ПХБ (29 конгенеров) составила 
2.8–57.2 нг/дм3. При этом зафиксировано преобладание конгенеров с числом атомов хлора от  
4 до 6. Их доля составила 74–99 % от общего содержания ПХБ. Показано, что около половины ПХБ 
находилось в связанном состоянии с взвешенными частицами: 20–31 ― на тонкой и 22–32 % ― на 
грубой фракциях. В водорастворимом состоянии содержалось 42–55 % ПХБ.
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Вследствие большой антропогенной нагрузки 
экологическое состояние р. Днепр вызывает 
серьезные опасения. Особую угрозу водной  
системе р. Днепр представляют соединения,  
которые входят в группу стойких органических 
загрязняющих веществ (СОЗ). Это ― хлороргани-
ческие пестициды (ХОП), полихлорированные 
бифенилы (ПХБ), полихлорированные дибензо-n-
диоксины (ПХДД), полихлорированные дибензо-
фураны (ПХДФ), полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ) и др. Они характеризуются 
высокой токсичностью, стабильностью в  

природной среде, высокой гидрофобностью, 
способностью аккумулироваться жировыми 
тканями гидробионтов. Сведения об уровнях 
концентраций СОЗ в природной воде р. Днепр 
существенно ограничены [1].

Среди СОЗ ПХБ являются одними из самых 
распространенных. Они массово производились 
и использовались, начиная с 1929 г. С тех пор и 
до прекращения их промышленного выпуска в 
1986 г. в мире было произведено около 2⋅106 т 
ПХБ. Они широко использовались в качестве 
жидких диэлектриков в различном электрическом 




