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Исследованы изомеры бензопирена и проанализированы рассчитанные зна-
чения гидрофобности их молекул. Проведен поиск оптимальных условий 
экстракционного извлечения из атмосферной воды изомеров бензопирена и 
хроматографического разделения бензо(е)пирена и бензо(а)пирена. Определе-
на концентрация бензо(е)пирена и бензо(а)пирена в атмосферной воде (снег), 
загрязненной полициклическими ароматическими углеводородами (бензо(а)ан-
траценом, бензо(b)флуорентеном, хризеном).
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Введение. Поллютанты техногенного происхождения загрязняют 
окружающую среду, и в первую очередь – воздух и атмосферную воду. 
Атмосферные осадки (например, снег, создающий снежный покров 
и предохраняющий почву и озимые посевы от вымерзания) адсорби-
руют и концентрируют к оттепели поллютанты. Известный поллю-
тант второго класса опасности бензо(а)пирен из-за разрушительного 
воздействия на окружающую среду и организм человека привлек вни-
мание ученых более двухсот лет назад. Вместе с тем из-за отсутствия 
инструментальных методов контроля, а также сведений о химическом 
составе этого поллютанта изучение его было затруднительно. В 1952 г. 
открытие и применение эффекта Е.В. Шпольского позволило выяс-
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