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ПОЧЕМУ КОНТРОЛЬ 
ИНТЕНСИВНОСТИ  
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ ВАЖЕН  
ДЛЯ УЛЬТРАЧИСТОЙ  
ВОДЫ?

АННОТАЦИЯ
Контроль интенсивности УФ-излучения представляет 

собой инновационную технологию, предназначенную для 
обеспечения точности показателей концентрации обще-
го органического углерода (Total Organic Carbon – TOC), что 
обеспечивает высокую надежность ультрачистой воды (во-
ды типа 1).

ВВЕДЕНИЕ
Контроль и отображение содержания ТОС в очищен-

ной воде стали особенно важными, поскольку биохимичес- 
кие методы становятся все более чувствительными к низ-
ким концентрациям органических веществ. В дополнение к 
визуализации удельного сопротивления ультрачистой во-
ды требуется определить количество органических при-
месей в воде. Не содержащая органических примесей во-
да критически важна для применений, чувствительных к 
органическим веществам, таких как пробоподготовка для 
ВЭЖХ и ГХ-МС. Крайне важно, чтобы показатель ТОС конт- 
ролировался во избежание получения отрицательных 
результатов.
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ТОС
Контроль содержания ТОС представляет со-

бой полезную технологию, которая обеспечива-
ет отображение в режиме реального времени фак-
тической концентрации органических веществ в 
очищенной воде. Очищенная вода регулярно отби-
рается для образцов и анализируется на содержа-
ние органических примесей с различными интер-
валами. Для этого измеряется проводимость (C1) 
очищенной воды, значение хранится в процессоре 
системы водоподготовки. В процессе рециркуля-
ции вода подвергается воздействию УФ-излучения. 
Это вызывает окисление всех органических приме-
сей, присутствующих в очищенной воде. В резуль-
тате окисления органических примесей образуются 
ионы, которые затем измеряются последующей 
ячейкой для измерения проводимости (C2). Коли-
чество избыточных ионов в воде прямо пропорци-
онально количеству органических примесей, ес-
ли УФ-лампа функционирует надлежащим образом. 
Рассчитывается отклонение между показателями 
ячеек измерения электрической проводимости, пос- 
ле чего отображается значение ТОС.

КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ  
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ –  
ОГРАНИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОС

Точность измерения содержания ТОС зависит от 
того, насколько хорошо УФ-лампа облучает воду. Ес-
ли УФ-лампа светит не в полную силу, общее количест- 
во органических веществ в воде не будет полностью 
окислено, что приведет к получению некорректного 
показателя. В целях зашиты от этого инженеры Thermo 
Scientific создали фотоэлектрод, который непосредст- 
венно контролирует УФ-лампу и обеспечивает ее ис-
правное функционирование. В случае возникновения 
проблем система сообщит об ошибке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если результаты ваших исследований, в которых 

используется очищенная вода, зависят от концентра-
ции органических примесей, контроль интенсивнос- 
ти УФ-излучения обеспечит точность показателя со-
держания общего органического углерода (ТОС).


