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Представлено применение хроматографических и хромато-масс-спектрометричес- 
ких методов анализа для исследования ограниченно-летучих органических соединений, 
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лициклические ароматические углеводороды, в различных объектах природных водных 
систем и технологических водах на уровне наноконцентраций. Решена научно-методо- 
логическая проблема исследования этой группы соединений, в том числе химический 
анализ и мониторинг экотоксикантов, единые для воды, донных отложений, биоты. Ис
пользованы рациональные методы пробоподготовки, возможности современных хрома
тографических и хромато-масс-спектрометрических методов анализа. На основе полу
ченных экспериментальных данных проведена оценка экологического состояния водных 
систем Украины.

Для химиков-аналитиков, экологов научно-исследовательских и заводских лабора
торий, вузов, преподавателей, аспирантов, студентов химических и экологических спе
циальностей вузов.
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