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Введение 
 

Использование озона для очистки питьевой 

воды поверхностных или подземных источни-

ков нашло в настоящее время широкое распро-

странение как в России [1, 2], так и за рубежом 

[3–5]. В процессе озонолиза природной воды 

или дезинфекции вод централизованного водо-

снабжения («гипохлорирование» в весенне-

летний период) образуются высокотоксичные 

бромат-ионы. В первом случае – за счет окис-

ления Br
–
-ионов, содержащихся, как правило, в 

водах подземных источников, во втором – при-

сутствие броматов объясняется [3] примесью 

этого канцерогена в гипохлорите натрия, часто 

используемом для обеззараживания воды. 

Предельно-допустимая концентрация −

3BrO -

ионов в питьевых водах составляет 10 мкг/л. 

Такие требования приняты Всемирной органи-

зацией здравоохранения [6], Европейской ко-

миссией [7], Американским агентством по ох-

ране окружающей среды [8, 9] и рядом других 

сообществ (в том числе в Германии и Китае). В 

России нормативными документами содержа-

ние броматов в водах централизованного водо-

снабжения [10], бутилированных питьевых сто-

ловых [11] и минеральных водах [12], к сожале-

нию, не регламентируется. 

Выполнен обзор зарубежных публикаций  

[13], посвященных определению низких кон-

центраций токсичных ионов, включая бромат, в 

различных типах питьевых вод методом ионной 

хроматографии (ИХ). Отечественные разработ-

ки, направленные на решение вышеуказанной 

экологической задачи, отсутствуют. Её реали-
зация несомненно связана с использованием 

современных жидкостных хроматографов, 

снабженных высокочувствительными и селек-

тивными детекторами. 

Цель данной работы – изучение аппаратур-
ных возможностей ионного хроматографа «844 

UV/VIS Compact IC» Швейцарской фирмы 

«Metrohm Ltd» с последующим применением 

разработанной методики к анализу питьевых 

вод на содержание бромат-ионов. Представляло 

интерес исследование влияния принятых нами 

условий эксперимента (чистота используемых 

реактивов и воды как растворителя, погрешно-

сти дозирующих устройств, дрейф базовой ли-

нии и др.) на предел обнаружения ионов −

3BrO . 

 

Экспериментальная часть 
 

Основные характеристики ионного хромато-

графа «844 UV/VIS Compact IC» – первой вер-

сии компактного хроматографа с детектирова-
нием в УФ- и видимой областях спектра – сле-

дующие [14]: 

1.  Детектор – диодная матрица; 512 фото-

диодов; сканирование при 3-х длинах волн в 

диапазоне 190–900 нм с погрешностью ± 1 нм. 
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2.  Дрейф базовой линии и шумы: 5·10
–4

 и 1·10
–5

 

единиц оптической плотности соответственно. 

3.  Постколоночный реактор, объем камеры 

0.4 мл. 

4.  Измерительная ячейка – 10 мм. 

5.  Управление с помощью программы «IC-

Net» на ПК. 

Блок-схема хроматографа представлена на 

рис. 1. 

Параметры аналитической анионитовой ко-

лонки [15] приведены ниже: 

• название колонки: «Phenomenex Star-Ion 

A 300
TM

 HC» (6.1005.110); 

• матрица: стиролдивинилбензольная; 

• ионогенные группы четвертичного аммо-

ниевого основания; 

• обменная емкость: 164 мкмоль (Cl
-
); 

• рабочая область рН: 1–12; 

• размер частиц анионита: 7 мкм; 

• размер колонки: 100 × 10 мм; 

• максимальное давление: 7 МПа; 

• максимальная скорость потока элюента:  

5 мл/мин. 

В отличие от известных рекомендаций [16], 

молибдат аммония добавляли в раствор постко-

лоночного реагента для того, чтобы не «ослож-

нять» ионный обмен ( −

3BrO  – −2
4SO ) протекани-

ем конкурирующих реакций, поскольку сорб-

ционная активность молибдат-ионов сущест-

венно больше по сравнению с сульфатами. 

Кроме того, установлена оптимальная скорость 

потока раствора, содержащего KI и 

(NH4)6Mo7O24, поступающего наряду с элюатом 

в постколоночный реактор. Показано, что фор-

мирование аналитического сигнала и дрейф ба-

зовой линии регистрирующего устройства в 

значительной степени зависят от скоростей по-

токов и уровня их флуктуаций. 

Применяли реактивы квалификации «ос. ч.» 

или «х. ч.»; в качестве растворителя использо-

вали деионизованную воду с удельной электро-

проводностью ≤ 50 мкС/м. 

Приготовление элюента заключалась в сле-

дующем. 11 мл 18.3 М раствора Н2SO4 («ос. ч.») 

приливали к 1500 мл деионизованной воды, пе-

ремешивали и доводили до метки в мерной кол-

бе на 2 л. Перед проведением эксперимента 

элюент дегазировали в течение 15 мин вакуу-

мированием или продувкой азотом. 

С целью получения раствора реагента для 

постколоночного реактора, (45 ± 0.1 г) KI  

(«ос. ч.») и (0.056 ± 0.001 г) используемого в 

качестве катализатора (NH4)6Mo7O24·4H2O  

(«х. ч.») помещали в мерную колбу на 1 л, рас-

творяли навески и доводили до метки деиони-

зованной водой. Раствор продували азотом или 

вакуумировали (15 мин) перед началом работы. 

Для приготовления с необходимой точно-

стью 1 л первичного стандартного раствора, 

содержащего 1/60 моль/л (2.784 г) KBrO3, ис-

пользовали аттестованный стандартный образец 

(FIXANAL KBrO3, Germany). Внутренним стан-

дартом был раствор, содержащий 100 мкг/л 

 
 

Рис. 1. Блок-схема хроматографа «844 UV/VIS Compact IC»: 

1 – элюент, 2 – насос высокого давления, 3 – кран промывки, 4 – фильтр, 5 – демпфер пульсаций, 6 – кран-

инжектор, 7 – шприц для отбора пробы в петлю-дозатор, 8 – анализируемый образец, 9 – аналитическая колонка, 

10 – реагент, 11 – перистальтический насос, 12 – постколоночный реактор, 13 – UV/VIS-детектор, 14 – слив 

 



 

Возможности детектирования низких концентраций высокотоксичных бромат-ионов 

 

 

55 

−

3BrO -ионов. Вторичные (градуировочные) рас-

творы 1.0; 2.5; 5.0; 7.5; 10; 20 мкг/л получали 

последовательным разбавлением исходного 

деионизованной водой, применяя соответст-

вующие микродозаторы и мерную посуду. 

Условия хроматографирования: 

• колонка: «Phenomenex Star-Ion A 300
TM

 

HC» (6.1005.110); 

• элюент: раствор, содержащий 100 ммоль/л 

H2SO4; 

• скорость подачи элюента: 0.7 мл/мин; 

• постколоночный реагент: 0.26 моль/л 

раствор KI и 0.045 ммоль/л (NH4)6Mo7O24; 

• скорость потока раствора реагента:  

0.25 мл/мин; 

• длина волны детектирования: 352 нм; 

• объем петли-дозатора: 1000 мкл. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Анионитовая колонка высокой обменной 

емкости предназначена для отделения матрич-

ных анионов питьевых вод от бромата и селек-

тивного элюирования последнего раствором 

серной кислоты. Сульфаты и хлориды форми-

руют системный пик, выходящий перед пиком 

бромат-иона. Число теоретических тарелок 

(ТТ/м) составляет ~50000.  

Процессы, протекающие в постколоночном 

реакторе, следующие: 
−

3BrO +3I
-
+3H

+
 


