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The article shows data concerning levels of concentrations and disperse-phase distribution of heavy polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) in water of Dnieper river in Kyiv region. The total concentration of heavy PAHs
(benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, dibenzo(a,h)anthracene,
benzo(g,h,i)perylene) ranged between 1.9 and 91.2 ng/dm3. Shares of heavy PAHs associated with rough and
thin fractions of suspended particulate matter (SPM) and their water-soluble part were on average 35, 41 and 24 %
respectively. It was established, that share PAHs associated with SPM is in direct relation to the number of aromatic
cycles in the molecule of the compound. Thus, 65 % five- and 77 % six-cycle PAHs are associated with SPM.
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В статье приведены данные относительно уровней содержания и дисперсно-фазового распределения
тяжелых полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в природной воде р. Днепр в районе
г. Киева. Суммарная концентрация тяжелых ПАУ (бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(а)
пирен, индено(1,2,3-cd)пирен, дибенз(a,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен) находилась в пределах
1.9 – 91.2 нг/дм3. Доли тяжелых ПАУ на грубой, тонкой фракциях взвешенных частиц и их
водорастворимая часть, соответственно, составила в среднем 35, 41 и 24 %. Установлено, что доля
ПАУ, связанных с взвешенными частицами, прямо пропорционально зависит от числа ароматических
циклов в молекуле соединения. Так, в связанном состоянии с взвешенными частицами находится 65 %
пяти- и 77 % шестициклических ПАУ.
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Полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ) ― это органические вещества, состоящие из
двух или более конденсированных ароматических
колец. Они относятся к наиболее распространенным
загрязняющим веществам окружающей среды.
При этом особую экологическую опасность
представляют тяжелые ПАУ, в состав которых
входит пять или шесть ароматических циклов.
Агентство по охране окружающей среды США
(US Environmental Protection Agency, US EPA)
рекомендует контролировать в объектах окружающей среды 16 приоритетных ПАУ, в том числе
6 тяжелых, а именно бенз(b)флуорантен, бенз(k)
флуорантен, бенз(а)пирен, индено(1,2,3-cd)пирен,
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дибенз(a,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен [1].
ПАУ являются неполярными гидрофобными
ограниченно-летучими органическими соединениями. При этом их гидрофобность возрастает с
увеличением количества ароматических циклов
в молекуле соединения. Подробно физикохимические свойства приоритетных тяжелых ПАУ
представлены в табл. 1.
Согласно данным, приведенным в таблице 1,
приоритетные тяжелые ПАУ характеризуются
низкой растворимостью в воде (<1.5 мкг/дм3),
высоким коэффициентом гидрофобности (>5.75)
и низким давлением насыщенного пара над
твердым телом (<1.3∙10-6 Па). Вследствие таких
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