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Введение 

Определение общих неорганических анионов и 

катионов в питьевой воде является одним из 

наиболее распространенных методов в ионной 

хроматографии (IC). Во многих странах есть ре-

гламентирующие документы, описывающие дан-

ный метод для мониторинга неорганических анио-

нов и катионов в питьевой воде (например, ГОСТ 

Р 52181-2003, ГОСТ Р 51232-98, ПНД Ф 

14.1:2:4.132-98, ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 и т.д. в РФ, 

а также большое количество международных ре-

гламентирующих документов1). Концентрация не-

которых анионов в питьевой воде регулируется в 

связи с их токсическим действием. Например, вы-

сокий уровень фторида может вызвать флюороз 

скелета и зубов, а нитриты и нитраты могут вы-

звать метгемоглобулинемию, которая может быть 

фатальной для младенцев. Другие распростра-

ненные анионы, такие как хлорид и сульфат, счи-

таются вторичными загрязнителями и могут вли-

ять на запах, цвет и некоторые эстетические ха-

рактеристики питьевой воды. 

Также важны методы IC для определения в питье-

вой воде растворенных щелочных и щелочнозе-

мельных металлов, а также аммиака. Питьевая 

вода часто контролируется на наличие натрия в 

соответствии с Законом о безопасной питьевой 

воде Агентства по охране окружающей среды 

США. Аммоний обычно является необходимым 

целевым аналитом для получения разрешений на 

сброс сточных вод.  

В данном исследовании описывается определе-

ние неорганических анионов и катионов в питье-

вой воде с использованием капиллярной системы 

ICS-6000 Thermo Scientific ™ Dionex ™ ICS-6000. 

Уменьшение диаметра колонки от стандартного 

размера (2 или 4 мм) до капиллярной шкалы дает 

много преимуществ для предприятий. Потребле-

ние элюента при использовании капиллярных ко-

лонок уменьшается в разы. Также капиллярные 

системы Thermo Scientific Dionex Reagent-Free ™  

 

 

IC обеспечивают быстрый результат за счет со-

кращения времени на подготовку элюента, запуск 

системы и время кондиционирования. Наиболее 

важно то, что систему можно оставить включенной 

и готовой к анализу в любое время из-за низкого 

расхода элюента (15 мл исходной воды в день). 

Постоянное включение системы и ее готовность к 

анализу значительно упрощают рабочий процесс. 

Постоянно включенная система поддерживает 

стабильность и не требует частых калибровок. Ко-

личество образующихся отходов значительно 

уменьшается, а картридж, производящий элюент, 

служит 18 месяцев в непрерывном режиме рабо-

ты, что приводит к снижению общей стоимости 

эксплуатации. На рис. 1 показано определение 

неорганических анионов в питьевой воде с ис-

пользованием капиллярной ионной хроматогра-

фии. Неорганические анионы разделяли на капил-

лярной колонке Thermo Scientific Dionex IonPac ™ 

AS19 и детектировали кондуктометрически с ис-

пользованием подавителей. Все анионы были 

разделены и элюированы в течение 13 мин. Отно-

сительное стандартное отклонение площади пика 

для каждого аналита составляло 0,6% при оценке 

60 инъекций в течение 24 часов. 

На рис. 2 показано определение неорганических 

катионов в питьевой воде с использованием ка-

пиллярной ионной хроматографии. Неорганиче-

ские катионы разделяли на капиллярной колонке 

Dionex IonPac CS12A и детектировали кондукто-

метрически с использованием подавителей фона 

электропроводности. Все интересующие катионы 

были определены в течение 12 мин. 
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Анионы: условия анализа 

Колонка Dionex IonPac AG19, AS19, Ca-

pillary, 0.4 мм 

Элюент KOH (RFIC-EG) 

Градиент 
15 мМ от 0 до 7 мин, 

15–60 мМ от 7 до 18 мин 

Детектор 

Кондуктометрический с подав-
лением, Thermo Scientific Di-
onex ACES™. Анионный элек-
тролитический капиллярный 
подавитель. 

Проба 
Неразведенная городская пи-
тьевая вода, 0,4 мкл 

Скорость потока 10 мкл/мин 

Температура 

колонки 
300С 

Рис 1: Анионы в питьевой воде на капиллярной 

колонке Dionex IonPac AS19 

 
Условия хроматографирования 
В этом эксперименте использовались капиллярная 
система Dionex ICS-6000, автосамплер Thermo 
Scientific Dionex AS-AP и программное обеспече-
ние системы хроматографических данных Thermo 
Scientific Dionex Chromeleon ™. Все эксперимен-
тальные данные приведены на рисунках 1 и 2. 
Пробоподготовка 
Анализ городской питьевой воды методом капил-
лярной ИХ проводится без предварительной об-
работки проб. 
Выводы 
Внедрение капиллярных безреагентных систем 
ионной хроматорафии ускоряет рабочий процесс 
определения неорганических анионов и катионов, 
обеспечивая при этом высокую чувствительность 
и простоту использования.4 Капиллярные системы 
являются отличным решением для рутинного ана-
лиза проб воды с постоянной готовностью к анали-
зу.  
 
 

Катионы: условия анализа 

Колонка Dionex IonPac CG12A, CS12A, 

Capillary, 0.4 мм 

Элюент MSA (RFIC-EG) 

Градиент 6−65 мМ от 0 до 30 мин 

Детектор 

Кондуктометрический с подав-
лением, Thermo Scientific Di-
onex CCES™. Катионный элек-
тролитический капиллярный 
подавитель. 

Проба 
Неразведенная городская пи-
тьевая вода, 0,4 мкл 

Скорость потока 10 мкл/мин 

Температура 

колонки 
300С 

 
 

 
 
Рис. 2 Катионы в муниципальной питьевой воде на 
капиллярной колонке Dionex IonPac CS12A. 
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