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Оценка и тем более прогноз состояния окружаю-
щей среды, будь-то вода, почва или воздух, – очень 
сложная проблема. Сегодня известно почти 27 млн. 
химических веществ, из которых порядка 70 тыс. 
активно применяются в повседневной жизни. 
Анализируя всевозможные химические загрязне-
ния, можно сказать, что основную массу состав-
ляют разнообразные органические соединения. 
По данным ВОЗ, только вода содержит около 13 
тыс. потенциально токсичных веществ, поэтому 
все более актуально применение суммарных пока-
зателей для оценки количества органических 
примесей в водной среде. Суммарный показатель 
ТОС (Total Organic Carbon – общий органический 
углерод) – один из наиболее важных параметров 
оценки загрязнения окружающей среды. Однако, 
будучи мерой содержания углерода в различных 
матрицах в виде органических соединений, пока-
затель ТОС не дает информации о природе этих 
соединений.

Согласно существующим нормативным доку-
ментам, содержание органического углерода в 
водах различной природы характеризуется так 
называемым химическим потреблением кисло-
рода (ХПК). Определение этого показателя про-
водится с помощью "мокрого" окисления пробы 
различными реагентами. Наиболее распростра-

нены способы окисления перманганатом, бих-
роматом или персульфатом калия. Помимо 
показателя ХПК используется показатель биоло-
гического потребления кислорода (БПК), пред-
ставляющий собой часть органического вещества, 
которая может быть разложена действием микро-
организмов за определенный период времени 
при температуре 20⁰С. Обычно этот период вре-
мени составляет пять суток. К сожалению, ни 
один из перечисленных методов не гарантирует 
100%-ного извлечения определяемого элемента, 
поэтому достоверность полученных результатов 
остается невысокой. Введенный в действие ГОСТ 
Р 52991-2008 "Вода. Методы определения содер-
жания общего и растворенного органического 
углерода" устанавливает методику выполнения 
измерений, позволяющую заменить устаревший 
показатель ХПК на метод прямого определения 
массовой концентрации органического углерода. 
Эта методика распространяется на все типы при-
родных и сточных вод, а также на питьевую воду, 
в том числе и на расфасованную в емкости. Сущ-
ность метода, описанного в ГОСТ Р 52991-2008, 
заключается в каталитическом окислении содер-
жащихся в пробе воды соединений углерода при 
температуре от 550 до 1000⁰С в присутствии кисло-
рода или кислородсодержащего газа до диоксида 
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углерода (IV) и последующем определении общего 
и неорганического углерода с использованием 
детектора инфракрасного излучения. Отсутствие 
какой-либо пробоподготовки, минимальные тре-
бования к рабочему месту, экспрессность, высо-
кий уровень автоматизации, экологическая без-
опасность, безотходность, высокая точность и 
достоверность результатов – вот преимущества 
инструментального метода определения параме-
тра ТОС.

Компания Shimadzu, мировой лидер среди про-
изводителей TOC-анализаторов, предлагает обо-
рудование как для анализа проб в лабораторном 
режиме, так и для анализа в потоке, в том числе и 
в режиме многоканального измерения с автомати-
ческим переключением нескольких контролиру-
емых потоков. Разработанный компанией метод 
каталитического окисления при 680⁰С позволяет 
эффективно анализировать органические соедине-
ния всех типов и реализован в серии лабораторных 
ТОС-анализаторов модели TOC-L. Преимущество 
низкотемпературного варианта окисления заклю-
чается в предотвращении образования стекловид-
ного осадка на поверхности катализатора, это в 
свою очередь увеличивает срок службы катализа-
тора по сравнению с применением температуры 
порядка 900⁰С, что реализовано в приборах других 
производителей. В случае использования катали-
затора, работающего при температуре 680⁰С, на 
поверхности появляется лишь осадок солей в кри-
сталлической форме, который можно легко смыть 
подкисленным раствором даже в автоматическом 
режиме. Наиболее важная особенность анализато-
ров серии TOC-L – это способность эффективно окис-
лять не только легко разлагающиеся низкомоле-

кулярные органические соединения, но и трудно 
растворимые макромолекулярные органические 
соединения, что в свою очередь позволяет работать 
как с насыщенными органикой образцами, так и с 
высокой чувствительностью анализировать ультра-
чистую воду. Анализаторы общего органического 
углерода серии ТОС-L позволяют получать резуль-
таты по следующим показателям: общий углерод 
(ТС), общий азот (ТN), общий органический углерод 
(ТОС), общий неорганический углерод (IС), общий 
нелетучий углерод (NPOC), общий летучий угле-
род (РОС). Новая серия приборов TOC-L (рис.1) 
представлена как моделями с двойным управле-
нием (ТОС-L CSH/CSN), так и моделями, управ-
ляемыми только от персонального компьютера 
(ТОС-L CPH/CPN). Полностью автоматизированная 
пробоподготовка анализаторов серии TOC-L обе-
спечивает удаление неорганического углерода и 
разбавление образцов, а предварительная обра-
ботка пробы предотвращает загрязнение атмос-
феры. Модели TOC-L CSN (со встроенным про-
цессором) и TOC-L CPN (с управлением только 
от персонального компьютера) характеризуются 
диапазоном измерения от 50 мкг/л до 30 г/л по 
углероду, от 20 мкг/л до 10 г/л – по азоту. Диапазон 
определяемых концентраций для моделей TOC-L 
CSH и TOC-L CPH составляет от 4 мкг/л до 35 г/л по 
углероду, от 5 мкг/л до 10 г/л – по азоту. Для всех 
моделей серии TOC-L нижний предел обнару-
жения для неорганического углерода равен 
4 мкг/л. Для анализа общего азота используется 
приставка TNM-L. В основе метода определения 
общего азота лежит каталитическое термическое 
разложение (720⁰С) с последующим хемилюми-
несцентным детектированием. Для облегчения 
работы с потоковым количеством проб предлага-
ются два варианта автодозатора. Это автодозатор 
ASI-L (см. рис.1), позволяющий создать полностью 
автоматизированную систему и работать с раз-
личными виалами в зависимости от объема ана-
лизируемой пробы, и автодозатор OCT-L (рис.2)  
с возможностью применения любых емкостей 
при проведении анализа. Модели анализаторов 
серии TOC-L характеризуются небольшими габа-
ритами, что позволяет более эффективно исполь-
зовать рабочее пространство лаборатории, а также 
сниженным на 43% расходом электроэнергии (при 
восьмичасовой пятидневной работе). Таким обра-
зом, в зависимости от конкретной аналитиче-
ской задачи и требований к чистоте анализиру-
емого образца применяют ту или иную модель 
анализаторов серии TOC-L.

Рис.1. Лабораторный ТОС-анализатор Shimadzu 
модели ТОС-L в комплекте с автодозатором ASI-L
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Наряду с моделями ТОС-анализаторов с реак-
тором низкотемпературного термокаталитиче-
ского окисления компания Shimadzu выпускает 
две модели ТОС-анализаторов (TOC-V W), исполь-
зующих метод конверсии, который сочетает в себе 
химическое окисление и УФ-облучение. Окисле-
ние проводится раствором персульфата, при этом 
анализатор TOC-V W включает в себя автомати-
ческую функцию контроля возможных загрязне-
ний используемого реагента, чтобы исключить 
влияние примесей на определяемые параметры и 
гарантировать истинность их значений. Важная 
особенность анализаторов серии TOC-V W заклю-
чается в том, что эти приборы можно использовать 
для анализа проб воды особой чистоты с содержа-
нием ТОС на уровне 0,5 мкг/л. 

Как было отмечено ранее, ТОС-анализаторы 
находят широкое применение в экологии, напри-
мер, для мониторинга качества питьевой воды, 
контроля состояния природных источников воды, 
изучения и мониторинга органического загрязне-
ния рек, озер, прудов и других видов природных 
вод, контроля и управления качеством промыш-
ленных и бытовых стоков, системы очистки про-
мышленных и муниципальных стоков, контроля 
качества очищенной и рециркуляционной воды на 
предприятиях, изучения и мониторинга степени 
загрязнения почв, илов и осадочных отложений 
и т.д. Водоподготовка или химводоочистка – важ-
ный аспект работы энергетических предприятий. 
В энергетике требования к очищенной воде зави-
сят от используемого котлового оборудования и 
режима его работы и колеблются от простого уда-
ления взвесей и солей жесткости для теплосетей 
и паровых котельных до глубокого обессоливания 

с удалением органических загрязнений. От каче-
ства воды напрямую зависит надежность и эффек-
тивность работы котлов, а это значит, что электро-
станция будет работать стабильно и не потребуются 
дополнительные затраты на устранение неполадок. 
Для получения воды и контроля ее качества требу-
ется привлечение высоких технологий, использо-
вание надежного оборудования, высокий уровень 
автоматизации. Всем этим требованиям соответ-
ствуют ТОС-анализаторы, выпускаемые компа-
нией Shimadzu.

При анализе питьевой воды следует помнить, 
что из-за присутствия в воде таких солей, как кар-
бонаты и гидрокарбонаты, величина общего неор-
ганического углерода зачастую намного выше, 
чем органического углерода. Поэтому рассчиты-
вать показатель ТОС как разность между содержа-
нием общего углерода и неорганического углерода 
(TOC = TC – IC) некорректно, так как это повлечет за 
собой большую ошибку. Для определения показа-
теля ТОС образец питьевой воды предварительно 
подкисляют для того, чтобы перевести присутству-
ющие карбонаты и гидрокарбонаты в диоксид угле-
рода, который удаляется продувкой, а показатель 
ТОС определяется как общий нелетучий углерод 
(не удаляемый продувкой (non-purgeable) органиче-
ский углерод, NPOC). Для анализа морской воды и 
других образцов, содержащих большое количество 
соли (более 3%), компания Shimadzu предлагает 
в комплекте с ТОС-анализатором трубку сжига-
ния для высокосолевых образцов, что значительно 
упрощает анализ и позволяет проводить порядка 
2500 измерений проб морской воды объемом 40 мкл 
без замены катализатора и дополнительного обслу-
живания. В дополнение к водным образцам воз-
можно проводить измерение показателя ТОС в 
таких объектах, как почва, ил, отложения осад-
ков и других образцах методом прямого сжига-
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Рис.2. Лабораторный ТОС-анализатор Shimadzu 
модели ТОС-L в комплекте с автодозатором OCT-L

Рис.3. Приставка SSM-5000А для анализа твердых проб
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ния твердых проб с помощью приставки SSM-5000A 
(рис.3). Минимальное измеряемое с помощью этой 
приставки количество углерода составляет 1 мкг. 
Приставка SSM-5000A также может использоваться 
для измерения неорганического углерода в твер-
дых образцах, для анализа водных образцов, содер-
жащих большое количество взвешенных частиц, но 
при этом не подходит для анализа проб морского 
дна из-за высокого содержания соли. В конце 2012 
года вступил в силу новый стандарт EN 15936:2012, 
согласно которому возможно анализировать ТОС 
в твердых пробах не только методом их непосред-
ственного сжигания, но и альтернативным мето-
дом суспензии в водной среде. Метод суспензии 
находит широкое применение при анализе не 
только почв (песчаный ил, дерн, глина, глини-
стый сланец) и донных отложений (морские, реч-
ные), но и исходных материалов и полупродуктов 
в цементном производстве (известняк, каменная 
мука, печная пыль, бумажные волокна, горючий 
сланец, цементная пудра), что также может быть 
реализовано на приборах Shimadzu.

Помимо оценки органического загрязнения 
воды и почв в лабораториях экологического кон-
троля, на энергогенерирующих предприятиях ана-
лизаторы общего углерода успешно применяются в 
фармацевтической промышленности для изучения 
и мониторинга органического загрязнения воды, 
для контроля и управления качеством промыш-
ленных и бытовых стоков, для контроля качества 
очищенной и рециркуляционной воды, в биотех-
нологических исследованиях, для контроля орга-
нического загрязнения поверхности оборудования. 
Помимо этого ТОС-анализаторы незаменимы при 
валидации процессов очистки и оценке качества 
чистой и ультрачистой воды для инъекций, широко 
применяемой в фармацевтической промышленно-
сти. Контроль качества в течение многих лет прово-
дился и документировался посредством измерения 
проводимости, которая позволяет оценивать лишь 
общую концентрацию неорганических веществ, 
не учитывая органические загрязнения. Однако, 
зачастую, именно органические примеси оказы-
вают весьма существенное влияние на техноло-
гические процессы. Поэтому согласно рекоменда-
циям мировых и национальных фармакопей при 
процедуре контроля качества воды в фармацевти-
ческой промышленности показатель ТОС использу-
ется для количественного определения всех видов 
органических веществ.

Стоит отметить, что и химическая промышлен-
ность не обходится без анализаторов общего угле-

рода, которые не только позволяют контролировать 
качество используемой воды, но и оценивать хими-
ческое сырье на наличие примесей. 

Помимо ТОС-анализаторов лабораторного типа 
компания Shimadzu производит многоканаль-
ные анализаторы (рис.4) для проведения измере-
ний в автоматическом режиме в потоке. Такого 
рода анализаторы органического углерода нахо-
дят широкое применение для контроля в режиме 
он-лайн различных типов жидкости (омывающих, 
промывочных, охлаждающих, циркулирующих 
и др.), используемых на предприятиях, воды на 
очистительных станциях, жидкостей для котлов и 
конденсата и др.

Таким образом, анализаторы общего органиче-
ского углерода представляют собой своевременный 
и высокоэффективный ответ на требования меж-
дународных и национальных нормативных доку-
ментов о замене косвенно оценивающих содержа-
ние общего углерода устаревших показателей (ХПК, 
БПК и т.п.) на методы прямого определения его 
концентрации. 

Рис.4. Автоматический многоканальный 
ТОС-анализатор Shimadzu модели TOC-4200
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