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Рассмотрены основные тенденции развития проточных методов анализа как в плане общих схемных реше-
ний, так и круга решаемых аналитических задач. Обсуждаются принципы, возможности и ограничения  
известных методов проточного анализа, их роль в  реализации концепции зеленой аналитической химии. 
Наряду с новыми общими схемами проточного анализа рассматриваются вариации его гибридизации  
со сложными методами многокомпонентного анализа — спектральными и хроматографическими. Особое 
внимание уделяется стадии пробоподготовки, включающей методы разделения и концентрирования. Приве-
дены примеры применения проточных методов для автоматизации методик анализа off-line и создания ав-
томатизированных систем аналитического контроля on-line.  Среди областей практического применения 
проточных методов основное внимание уделено анализу объектов окружающей среды, фармацевтике  и ра-
диохимическому анализу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поиски общих подходов к решению проблем 
автоматизации методов химического анализа  
являются актуальной задачей современной анали-
тической химии, постановка которой вызвана не-
обходимостью выполнения большого числа ру-
тинных анализов объектов окружающей среды, 
пищевых продуктов, сырья и продукции фарма-
цевтической и химической промышленности  
и других объектов выполнения массовых анали-
зов. Помимо автоматизации химического анализа 
появилась общая тенденция его миниатюризации, 
направленная на сокращение расходов проб, реа-
гентов и образующихся отходов в плане реализа-
ции концепции зеленой аналитической химии. 
Общим решением всех перечисленных проблем 
является переход от классической статической 
схемы выполнения аналитических процедур к про-
точному анализу. 

Внимание российских аналитиков к проточным 
методам анализа привлек академик Ю.А. Золотов. 
По его инициативе был подготовлен первый рус-
скоязычный обзор работ в области проточно-
инжекционного анализа (ПИА) [1], а в 2014 г. из-
дана коллективная монография, охватывающая 
большинство аспектов развития проточных мето-
дов [2]. Тем не менее это развитие идет такими 
темпами, что, для того чтобы не отстать в этой 

области, требуется постоянное отслеживание из-
менений, происходящих в методологии проточно-
го анализа. Эта мысль фактически вынесена в на-
звание одной из статей Ю.А. Золотова: "Лаборато-
рия на микрочипе, на кране, в капилляре. Где 
еще?" [3]. 

Проточные методы нашли  широкое примене-
ние для автоматизации методик химического ана-
лиза, выполняемых как по традиционной схеме 
анализа предварительно отобранных проб (анализ 
off-line), так и для создания автоматизированных 
систем контроля непосредственно на линиях отбо-
ра проб (анализ on-line). Проточный анализ можно 
рассматривать как некий "конвейер", на котором 
последовательно выполняются все операции, пре-
дусмотренные методикой анализа. Осуществляет-
ся отбор аликвоты пробы и ее передача для непо-
средственного выполнения анализа или, если  
в этом есть необходимость, производится концен-
трирование аналитов. Далее проба или концентрат 
аналита смешиваются с растворами реагентов  
с целью получения аналитических форм послед-
них и, наконец, измеряется аналитический сигнал. 
Чтобы организовать подобную поточную линию, 
создается поток или самой анализируемой среды, 
или специально подаваемого в проточный анали-
затор раствора-носителя, в который вводятся али-
квоты пробы. Этот поток проходит через систему 
коммуникаций, обеспечивающих последователь-
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ное воспроизведение всех перечисленных выше 
процедур, входящих в общую схему выполнения 
анализа, через определенные промежутки времени.  

Проточные методы характеризуются высокой 
производительностью и в зависимости от специ-
фики конкретного проточного метода позволяют  
в той или иной степени минимизировать расход 
пробы и растворов реагентов по сравнению со ста-
ционарными аналогами тех же методик. Одной из 
целей автоматизации на принципах проточных 
методов является снижение расхода реагентов не 
только из экономических соображений, но и исхо-
дя из соображений экологической безопасности, 
т. к. многие аналитические реагенты являются 
токсичными. В настоящее время общепризнано, 
что проточные методы анализа (за счет автомати-
зации и миниатюризации аналитических процес-
сов) во многом способствовали развитию зеленой 
аналитической химии, основополагающая концеп-
ция которой предполагает исключение применения 
токсичных аналитических реагентов, а когда это 
невозможно, — сокращение объемов их использо-
вания и соответственно сокращение объемов сбро-
сов экотоксикантов в окружающую среду [4]. 

Опубликованные к настоящему времени моно-
графии [5, 6] и обзоры по тематике проточных ме-
тодов анализа преимущественно посвящены рас-
смотрению аналитических возможностей отдель-
ных проточных методов. В первую очередь речь 
идет о проточно-инжекционном ПИА [7–11] и по-
следовательном инжекционном анализе (SIA) [8–11]. 

В представленном обзоре рассматриваются 
тенденции развития общей методологии проточ-
ного анализа и предпринята попытка сравнения 
возможностей предложенных в последнее время  
и ставших уже традиционными проточных мето-
дов в решении задач автоматизации и миниатюри-
зации химического анализа. Особое внимание 
уделяется автоматизации стадии пробоподготовки, 
включающей разделение и концентрирование ана-
литов, а также прикладным аспектам проблемы  
в плане рассмотрения преимущественных объек-
тов анализа. 

1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
И  АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРОТОЧНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

Первой вехой на пути развития проточных ме-
тодов явился непрерывный проточный анализ 
(НПА) (рис. 1), сведения о котором можно найти в 
уже упомянутой монографии [2]. НПА обеспечи-
вает получение непрерывной информации о со-
держании аналитов в пробе в масштабе времени, 
близком к реальному. Отставание от реального 
времени определяется двумя факторами: во-
первых, временем доставки от объекта анализа  

до проточного детектора как самой пробы, так и 
растворов, полученных после ее смешения  
с растворами реагентов; во-вторых, скоростью ре-
акции образования аналитической формы. Как 
следствие создания относительно больших скоро-
стей потоков, объемы образующихся отходов  
в этом методе могут быть существенными, что 
является недостатком этого метода. 

Во втором поколении проточных методов, на-
чиная с ПИА, концепция  выполнения анализа 
предусматривает периодическое введение дис-
кретных порций пробы и растворов реагентов в не-
прерывный ламинарный поток носителя (рис. 2). 
Различные варианты схемы ПИА допускают 
включение реагента в состав раствора-носителя 
или использование в качестве последнего непо-
средственно пробы с дискретным вводом в нее 
растворов реагентов. Взаимное смешение пробы 
и растворов реагентов происходит так же, как и в 
случае НПА, в смесительных спиралях под дей-
ствием конвекции и диффузии. Строго воспроиз-
водимые условия по времени подачи пробы  
и растворов реагентов и скорости всех потоков 
позволяют осуществлять измерение аналитиче-
ского сигнала в ПИА независимо от времени дос-
тижения равновесия в системе, что обеспечивает 
высокую производительность (до нескольких со-
тен проб в час) [7]. Одновременно ПИА гаранти-
рует высокую воспроизводимость результатов 
анализа. Относительное стандартное отклоне-
ние, как правило, не превышает 0.02. Однако 
схема так называемого прямого ПИА, предпола-
гающая непрерывную подачу растворов реагентов, 
не  позволяет оптимизировать аналитический 

Рис. 1. Схема непрерывного проточного анализа 
(НПА) 

 
 

 
Рис. 2. Схема проточно-инжекционного анализа 
(ПИА) 
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процесс в направлении минимизации их расхода. 
В результате общий расход растворов реагентов  
в схеме ПИА может достигать десятков мл·мин–1. 
Сократить расход реагентов позволяет схема об-
ращенного ПИА (рис. 3), в которой реагенты ин-
жектируются периодически в непрерывный поток 
пробы. Так, при определении фосфат-ионов в во-
де по реакции образования восстановленной 
формы молибдофосфорной гетерополикислоты 
этот подход позволил сократить расход реагентов 
до 200 раз по сравнению с прямым ПИА и до 
4000 раз по сравнению с ручной процедурой ана-
лиза [12]. 

Метод ПИА позволяет реализовать и другие 
подходы к минимизации расхода реагентов; в ча-
стности, может быть осуществлена регенерация 
растворов реагентов. Эта возможность была пока-
зана на примере проточно-инжекционной спек-
трофотометрической методики определения ионов 
свинца(II) по реакции с арсеназо III [13]. В этой 
методике осуществляется периодический ввод 
аликвоты пробы в раствор арсеназо III, в результа-
те чего в зонах ввода происходит образование ок-
рашенного комплекса, оптическая плотность ко-
торого регистрируется с помощью проточного 
спектрофотометрического детектора. 

 

Для экономии раствора реагента  в гидравличе-
ской схеме анализатора после проточной кюветы 
спектрофотометрического детектора установлена 
колонка с катионитом Amberlite JRA-120, в кото-
рой за счет ионного обмена осуществляется выде-
ление ионов свинца(II) и тем самым обеспечивает-
ся регенерация раствора арсеназо III, который из 
колонки направляется в резервуар с исходным 
раствором реагента. Авторами было показано, что 
система, включающая регенерацию раствора арсе-
назо III,  обеспечивает до 1000 определений ионов 
свинца(II) без значимых изменений фонового сиг-
нала. Аналогичные подходы могут быть использо-
ваны для определения и других ионов в случае 
образования лабильных аналитических форм. 

Одним из существенных недостатков ПИА,  
отмеченным еще автором метода Ружичкой, явля-
ется ограничение в возможности унификации гид-
равлических схем [14]. При автоматизации хими-
ческого анализа на принципах ПИА, как правило, 
необходима разработка индивидуальных гидрав-
лических схем под каждую конкретную методику, 
что особенно усложняет создание на принципах 
ПИА автоматизированных схем аналитического 
контроля on-line. 

Существенный прогресс в унификации гидрав-
лических схем и в минимизации расхода раство-
ров реагентов был достигнут в следующей версии 
проточных методов — SIA [14]. В этом методе 
(рис. 4) вместо "сети" трубок, характерных для 
гидравлических схем НПА и ПИА, используется 
одна жидкостная линия, по которой с помощью 
реверсивного насоса движется поток раствора по-
переменно в двух противоположных направлениях. 
При выполнении анализа порции носителя, пробы 
и раствора реагента последовательно вводятся в 
удерживающую спираль с помощью шприцевого 
насоса. После переключения крана и реверса насо-
са зоны пробы и раствора реагента перекачивают-
ся в детектор через реакционную спираль, при 
этом эти контактирующие зоны в определенной 
степени перекрываются, образуя область форми-
рования промежуточной зоны аналитической 
формы. В методе SIA эффективность перекрыва-
ния зон пробы и реагента существенно влияет на 
величину аналитического сигнала и зависит от 
физических параметров системы (объема отби-
раемой пробы, скорости потока, длины и диаметра 
трубок в гидравлических коммуникациях, объема 
и конфигураций удерживающих и реакционных 
спиралей, конструкции детектора) и от физико-
химических свойств растворов (вязкости, коэффи-
циентов диффузии). Общие закономерности  
влияния перечисленных факторов на аналитиче-
ский процесс обсуждаются в публикациях [15, 16]. 

Наиболее эффективным решением проблемы 
миниатюризации химического анализа на принци-

 
 

Рис. 3. Схема обращенного проточно-инжекционного
анализа  (ПИА) 

 
 

 
 

Рис. 4. Схема последовательного инжекционного 
анализа (SIA) 
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пах проточных методов явился вариант SIA по 
схеме "лаборатория на кране" "Lab-on-valve" (SIA 
LOV) [17–22], который предполагает выполнение 
всех стадий анализа в каналах многоходового кра-
на-переключателя. Схема SIA LOV, по мнению 
автора метода Ружички, обладает целым рядом 
преимуществ: 

 для проведения анализа необходимы мини-
мальные количества пробы и растворов реагентов, 
соответственно образуется минимальное количе-
ство отходов; 

 параметры системы (объемы пробы и раство-
ров реагентов, скорость потока, время анализа) 
могут быть оптимизированы без изменения конст-
рукции и размеров проточной системы за счет 
корректировки управляющей компьютерной про-
граммы; 

 возможность остановки потока позволяет оп-
тимизировать условия анализа по времени образо-
вания аналитических форм аналитов;  

 ранее разработанные методики SIA могут 
быть легко адаптированы к условиям SIA LOV.  

Так, в SIA LOV методике определения ртути  
в водных средах методом "холодного пара" уда-
лось сократить расход раствора боргидрида натрия 
до 100 мкл, при этом достигнут предел обнаруже-
ния ртути 9 мкг·л–1 при объеме пробы 300 мкл 
[23]. 

Учитывая, что при автоматизации методик ана-
лиза производительность далеко не всегда являет-
ся основным из предъявляемых к ним требований, 
в последние годы почти одновременно предложе-
но несколько вариантов проточных методов, по-
зволяющих обеспечить максимальную чувстви-
тельность при минимальном расходе реагентов  
за счет принудительного смешения пробы и рас-
твора реагента. Для этой группы методов харак-
терно включение в их схемы смесительных реак-
ционных емкостей, в которых осуществляется по-
дача потоков пробы и растворов реагентов, и мо-
гут быть созданы условия для достижения равно-
весия в реакциях образования аналитических 
форм. К этим методам относятся зонный флюид-
ный проточный анализ (ZF) [24], проточно-
порционный анализ (FBA) [25] и циклический ин-
жекционный анализ (ЦИА) [26]. 

Метод ZF в определенном смысле можно рас-
сматривать как возврат к схеме НПА, но с исполь-
зованием опыта, накопленного в процессе разви-
тия последовательного инжекционного анализа. 
По схеме ZF (рис. 5) осуществляется ввод пробы  
и растворов реагентов в поток "флюида" (несме-
шиваемой с пробой фазы — жидкости или газа)  
с целью устранения диффузионного размытия зо-
ны пробы, которое приводит к существенному 
снижению чувствительности анализа. Образова-

ние аналитической формы в ZF происходит  
в специальном устройстве пробоподготовки, кото-
рое может включать различные устройства для 
сорбции, экстракции, растворения легкораствори-
мых твердофазных проб и т. п. 

В методе FBA (рис. 6) смесительная емкость 
объединена с кюветой оптического или электро-
химического детектора. Перемешивание пробы  
с растворами реагентов в емкости осуществляется 
с помощью магнитной мешалки или лески, под-
ключенной к электромотору. Измерение аналити-
ческого сигнала осуществляется непосредственно 
в смесительной камере, что с одной стороны уп-
рощает гидравлическую схему, а с другой — 
предложенная авторами конструкция гидравличе-
ской схемы FBА имеет определенные ограничения 
при выполнении анализов. Совмещение смеси-
тельной камеры с кюветой детектора ограничивает 
возможности варьирования объема пробы и ис-
пользования в одном проточном анализаторе не-
скольких типов детекторов. При автоматизации 
методик фотометрического анализа подобные 
конструкции накладывают ограничения по воз-
можности увеличения длины оптического пути 
при измерении аналитического сигнала. В FBА 

 
 

Рис. 5. Схема зонного флюидного проточного анализа
(ZF) 

 
 
 

 
 

Смесительная емкость /
детектор 
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она обычно не превышает 10 мм, что связано  
с ограничениями допустимого объема смеситель-
ной камеры.  

В отличие от ZF и FBА в схему ЦИА (рис. 7) 
включен канал для подачи газа, как правило — 
воздуха, предназначенного для перемешивания 
пробы с растворами реагентов и для интенсифика-
ции растворения твердофазных проб или извлече-
ния из них аналитов [27]. Включение в схему "га-
зовой" линии  расширяет возможности метода на 
решение задач анализа газообразных сред. Проба, 
растворы реагентов и газовая фаза подаются в ре-
акционную емкость через кран-переключатель  
с помощью одноканального реверсивного пери-
стальтического насоса. Иллюстрацией таких воз-
можностей может служить методика циклического 
инжекционного ионометрического определения 
сероводорода в атмосферном воздухе [28]. В этом 
случае в реакционную емкость в качестве абсор-
бента подается смешанный раствор карбоната  
и аскорбата натрия и поток газовой фазы, при этом 
происходит поглощение сероводорода в поглоти-
тельный щелочной раствор, который одновремен-
но обеспечивает создание оптимальных условий 
для абсорбции аналита и для функционирования 
сульфид-селективного электрода в проточном по-
тенциометрическом детекторе. Разработанная ме-
тодика определения сероводорода обеспечивает 
предел его обнаружения 40 мкг∙м–3 при произво-
дительности 10 определений в час и не требует 
применения стандартных газовых смесей для по-
строения градуировочной зависимости, т. к. в этом 
случае возможна обычная процедура градуировки 
детектора по стандартным растворам сульфид-
ионов в среде поглотительного раствора, подавае-
мым непосредственно в проточную кювету ионо-
метрического детектора. 

Еще одной общей тенденцией в миниатюриза-
ции известных проточных методов явилась их 
реализация в виде микрофлюидных устройств.  
В микрофлюидном варианте ПИА используются 
микрочипы с Y-образной топологией микрокана-

лов [29]. Подробный анализ предложенных на се-
годняшний день микрофлюидных схем ПИА мож-
но найти в недавно вышедшем обзоре [8]. Для 
уменьшения габаритных размеров микрочипа 
микроканалы, как правило,  изготавливают в виде 
меандра или спирали. В этом случае потоки пробы 
и растворов реагентов подают в микрофлюидное 
устройство ПИА с помощью миниатюрных соле-
ноидных кранов и шприцевых насосов. В качестве 
детекторов наиболее часто используют светодио-
ды или электрохимические сенсоры, которые раз-
мещают в микроканалах микрофлюидного устрой-
ства. Эти устройства обеспечивают одновременно 
максимальную производительность и миниатю-
ризацию анализа. Та же тенденция в сторону ми-
ниатюризации проточного анализа проявилась  
в создании микрофлюидных устройств в виде  
CD-дисков [30]. Перемещение растворов по кана-
лам такого микрофлюидного устройства происхо-
дит под действием центробежной силы, возникаю-
щей при вращении CD-дисков. В этом случае отпа-
дает необходимость в использовании насосов для 
создания потоков в микрофлюидном устройстве. 

Общее число новых вариантов проточных ме-
тодов не ограничено вышеприведенными приме-
рами. Среди общих тенденций в развитии проточ-
ных методов необходимо отметить, во-первых, 
переход от однокомпонентных методик проточно-
го анализа к многокомпонентным, а во-вторых, 
создание комбинированных вариантов различных 
проточных методов.  

Переход к многокомпонентному анализу реа-
лизуется по трем направлениям. Во-первых, за 
счет усложнения гидравлических схем проточного 
анализа, проявляющегося во включении в них не-
скольких насосов разных конструкций, несколь-
ких детекторов и т. д.  К этим проточным методам 
относятся их мультикоммутационный [31] и муль-
тидетекторный [32] варианты. Во-вторых, воз-
можности проточных многокомпонентных мето-
дов расширяются за счет применения хемометри-
ческих алгоритмов обработки аналитических сиг-
налов [33]. Третьим направлением является объе-
динение проточных методов с методами много-
компонентного анализа, например, атомно-
эмиссионного [34] и масс-спектрального [35]. 
Возможности проточных методов для определения 
органических аналитов существенно расширились 
при их объединении с хроматографическими мето-
дами [36, 37] и капиллярным электрофорезом [38]. 
Более детальную информацию о подобных соче-
таниях проточных методов с многокомпонентны-
ми методами определения аналитов можно найти в 
монографии [5]. Преимуществами этих гибридных 
методов являются высокая селективность и чувст-
вительность, а также использование небольших 
объемов проб и растворов реагентов. 

 
Рис. 7. Схема циклического инжекционного анализа 
(ЦИА) 
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Иллюстрацией комбинированных вариантов 
проточных методов является объединение НПА  
и ПИА, которое позволило при непрерывном ана-
литическом контроле on-line, с одной стороны, 
исключить потери информации в периодическом 
режиме выполнения анализов (ПИА) за счет пере-
ключения в режим НПА, а с другой стороны, осу-
ществлять проверку стабильности функциониро-
вания детекторов при переключении из режима 
НПА в режим ПИА [39]. Другим примером ком-
бинирования проточных методов является объ-
единение ПИА и SIA. Подобная комбинированная 
схема реализована в методике определения ионов 
свинца (II) в воде с концентрированием аналита  
на ионообменной колонке [40]. В этом случае 
концентрирование аналита производится на ко-
лонке по схеме SIA, после чего по схеме ПИА 
осуществляется элюирование ионов свинца (II) 
для их последующего спектрофотометрического 
определения. Благодаря такому подходу удалось 
не только повысить чувствительность определения 
ионов свинца (II), но и увеличить экспрессность 
анализа. 

Та же тенденция создания комбинированных 
вариантов проточных методов проявилась в соче-
тании мультишприцевого проточно-инжекцион-
ного анализа (МШПИА) [41] и мультинасосных 
проточных систем (МНПС) [42] (рис. 8). Этот ком-
бинированный метод нашел применение в радио-
химическом анализе для определения 226Ra в вод-
ных средах [43]. В схеме МШПИА  одновременно 
используются четыре шприца, поршни которых 
соединены с одним приводом. Такой мульти-
шприцевой модуль существенно увеличивает час-
тоту пробоотбора. Благодаря использованию че-

тырех трехходовых кранов, размещенных в верх-
ней части каждого шприца, лишние растворы воз-
вращаюся в резервуары, из которых они отбира-
ются.  В МНПС для создания потоков растворов  
и их коммутации используются соленоидные мик-
ронасосы. Сочетание МШПИА и МНПС позволи-
ло увеличить производительность и снизить рас-
ход реагентов. Кроме того, за счет пульсации  
потока при работе нескольких соленоидных мик-
ронасосов происходит более эффективное смеше-
ние зон пробы и реагентов, что улучшает аналити-
ческие характеристики методик анализа. 

2. МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ  
И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ  

В СХЕМЫ ПРОТОЧНОГО АНАЛИЗА 

Наибольшее распространение в проточных ме-
тодах анализа нашли мембранные, экстракцион-
ные и сорбционные методы разделения. При этом 
для их адаптации в гидравлические схемы различ-
ных вариантов проточных методов были найдены 
как общие, так и специальные инструментальные 
решения для каждого из методов.  

Диффузионные мембранные методы явились 
предпочтительными при решении задач перево-
да аналитов из одной флюидной фазы в другую. 
При этом помимо межфазного перехода они по-
зволяют решать задачи непрерывного выделения 
аналитов. В частности широкое применение на-
шел метод газовой диффузии. Разработаны сис-
темы ПИА [44–51] и SIA [52–55], включающие 
проточные ячейки для выделения аналитов мето-
дом газовой диффузии в сочетании с их после-
дующим детектированием любым из подходящих 
для этого методов. Схема анализа в таких систе-
мах основана на том, что газообразные аналиты, 
изначально присутствующие в объектах анализа 
(О2, О3, С12), или газообразные соединения, обра-
зующиеся в результате химических реакциий  
в потоке (SO2, СО2, NH3, H2S, H2Se и др.), диф-
фундируют из отдающей фазы в принимающую 
через гидрофобную газопроницаемую мембрану 
(полипропилен, политетрафторэтилен и др.) в спе-
циальных газодиффузионных ячейках.  

Выделение аналитов методом газовой диффу-
зии позволяет заметно повысить селективность 
определения в проточных системах аналитов, об-
разующих газообразные аналитические формы. 
Это достигается, во-первых, за счет устранения 
матричных эффектов (мешающего влияния ком-
понентов пробы, не образующих газообразных 
соединений), а во-вторых, в результате подбора 
поглощающих растворов, состав которых обеспе-
чивает избирательное жидкостно-абсорбционное 
выделение только газообразных форм аналитов. 

 
 

Рис. 8. Комбинированная схема мультишприцевого 
проточно-инжекционного анализа и мультинасосной 
проточной системы 
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Из диффузионных мембранных методов разде-
ления в проточных методах анализа помимо газо-
вой диффузии достаточно широко применяются 
диализ [56–59] и первапорация [60, 61]. Проточ-
ные диализаторы широко используются как в схе-
мах ПИА, так и в схемах SIA для устранения ме-
шающего влияния компонентов пробы, таких как 
макромолекулы белков при анализе биологических 
сред [62] и пищевых продуктов [63]. Проточная 
первапорация позволяет эффективно выделять из 
жидких проб низкокипящие аналиты. Эта возмож-
ность была показана в методиках проточно-
инжекционного анализа различных объектов [64–66]. 

К числу наиболее широко распространенных 
методов разделения в проточных методах анализа 
относится жидкостно-жидкостная экстракция. При 
этом жидкостная экстракция решает не только 
проблему предварительного концентрирования 
аналитов, но и обеспечивает их выделение в фазо-
вом состоянии, наиболее удобном для последую-
щего определения. Последнее обычно реализуется 
при автоматизации флуориметрических и фото-
метрических методик, включающих стадию жид-
костной экстракции. В качестве примеров можно 
привести методики определения нефтепродуктов 
с их экстракцией гексаном при флуориметриче-
ском детектировании [67] и четыреххлористым 
углеродом при фотометрическом детектировании 
в ИК-области спектра [68]. 

Применение экстракции в проточных методах 
анализа потребовало разработки специальных  
методических решений для ее осуществления  
в потоке. Наиболее широкое распространение  
в проточных методах нашла экстракция в сегмен-
тированных потоках [69–72]. Сущность подобной 
схемы экстракции заключается в том, что в поток 
анализируемого раствора после корректировки его 
состава до оптимального для протекания экстрак-
ционного процесса через определенные интервалы 
времени вводятся порции экстрагента. В результа-
те гомогенный поток водного раствора превраща-
ется в двухфазный поток, в котором сегменты 
водного раствора чередуются с сегментами экстра-
гента, длина которых в капиллярной трубке диа-
метром около 0.5 мм обычно составляет 1–6 мм. 
Сегментированный поток проходит экстракцион-
ную спираль, в которой интенсифицируется меж-
фазный обмен. Далее он поступает в сепаратор, в 
котором фазы разделяются и органическая фаза 
направляется в проточный детектор. Основной 
недостаток подобных систем проявляется в невоз-
можности в широких пределах регулировать соот-
ношение объемов фаз, следствием чего являются 
ограничения по величине достигаемых коэффици-
ентов концентрирования аналитов даже при высо-
ких значениях их коэффициентов распределения  
в используемой экстракционной системе.  

В плане достигаемых коэффициентов концен-
трирования более эффективным вариантом экс-
тракции в проточных системах явилось экстрак-
ционно-хроматографическое выделение аналитов 
с последующим элюированием стационарной ор-
ганической фазы применяемым экстрагентом  
с разделением образовавшегося двухфазного по-
тока в мембранном сепараторе [73, 74], как и в 
случае экстракции в сегментированных потоках. 
Еще одним примером экстракции в потоке явилась 
хроматомембранная экстракция, сведения о кото-
рой обобщены в недавно вышедшей статье [75]. 

Для интенсификации межфазного массообмена 
в проточных методах успешно реализована микро-
экстракция с диспергированием экстрагента  
за счет инжекции в пробу раствора экстрагента  
в среде диспергатора, в роли которого выступает 
органический растворитель, который неограни-
ченно смешивается как с экстрагентом, так и c 
водной фазой [76]. Обычно в качестве диспергато-
ров используются метанол, этанол, ацетон, ацето-
нитрил и т. п. Образование эмульсии экстрагента  
с субмикронными размерами частиц в фазе анали-
зируемого раствора приводит к существенному 
увеличению поверхности массообмена, что обес-
печивает резкое увеличение скорости установле-
ния равновесия в системе.  

По сравнению с традиционными схемами 
осуществления жидкостной экстракции схема 
микроэкстракции с диспергированием экстраген-
та позволяет наряду с сокращением времени уста-
новления равновесия минимизировать количество 
экстрагента, что делает эти методики более адек-
ватными концепции зеленой аналитической химии.  

С экстракционными методами пробоподготов-
ки в проточных методах анализа активно конкури-
руют сорбционные. Они, учитывая широкий арсе-
нал сорбентов и потребностей в концентрирова-
нии аналитов, составили отдельное направление  
в проточном анализе — проточно-сорбционные 
методы [77–81]. В проточно-сорбционных мето-
дах важное значение приобретают условия де-
сорбции аналитов, которые должны быть в макси-
мальной степени адаптированы под методы детек-
тирования аналитов и учитывать общие требова-
ния к проточным методам. С этой точки зрения 
среди найденных на сегодня общих методических 
решений особый интерес для зеленой аналитиче-
ской химии представляет десорбция аналитов суб-
критической водой [82]. 

Главными достоинствами проточно-сорбци-
онных методов являются, во-первых, предельно 
высокие коэффициенты концентрирования, а во-
вторых, возможность исключения применения ор-
ганических растворителей. Наибольшее распро-
странение в проточных методах анализа нашли 
сорбенты с хелатообразующими функциональны-
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ми группами [83]. При необходимости минимизи-
ровать время на стадию сорбционного предкон-
центрирования наиболее эффективными оказыва-
ются сорбенты с волокнистой структурой, обеспе-
чивающие максимальную скорость установления 
сорбционных равновесий [84]. В этом случае ока-
зывается целесообразным включение в гидравли-
ческую схему дополнительного высокоскоростно-
го перистальтического насоса для максимально 
быстрой фильтрации пробы через колонку с сор-
бентом по отдельной гидравлической линии на 
стадии выделения аналита из пробы, что позволяет 
существенно сократить время анализа при дости-
жении максимальной чувствительности.  

3. ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПРОТОЧНОГО  

АНАЛИЗА 

3.1. Общая характеристика применимости  
проточных методов 

На сегодняшний день проточные методы на-
шли широкое применение для автоматизации  
и миниатюризации химического анализа различ-
ных объектов, находящихся в жидком и (или) га-
зообразном состояниях. Кроме того, как исключе-
ние, на принципах проточных методов с гидрав-
лическими схемами, включающими смесительные 
камеры, стала возможной автоматизация методик 
анализа легкорастворимых твердофазных объек-
тов, таких как минеральные удобрения [85] и (или) 
лекарственные препараты [27]. В случае традици-
онных проточных методов ПИА и SIA при анализе 
твердофазных образцов осуществляют предвари-
тельное растворение проб с последующим про-
точным анализом приготовленных растворов. 

Наиболее распространенными объектами про-
точного анализа являются объекты окружающей 
среды и фармацевтической промышленности, та-
кие как лекарственное сырье, готовые лекарствен-
ные препараты и технические среды биохимиче-
ских производств. Кроме того, методы проточного 
анализа находят применение во всех случаях, ко-
гда требуется выполнение массовых анализов, на-
пример при анализе пищевых продуктов [86, 87], 
нефтепродуктов и биотоплива. Так, на принципах 
проточного анализа разработаны автоматизирован-
ные методики определения в нефтепродуктах фос-
фора [88], сероводорода [89] и меркаптанов [90];  
в биотопливах — глицерина со спектрофотомет-
рическим [91] и электрохимическим [92] детекти-
рованием, жирных кислот кислотно-основным тит-
рованием по схеме SIA [93], метанола с помощью 
ферментативной реакции [94] и т. п. Еще одной 
сравнительно новой областью применения проточ-
ных методов явился радиохимический анализ  

и технологический контроль в атомной энергетике.  
Аналитические характеристики автоматизиро-

ванных методик анализа важнейших объектов 
представлены в таблице (см. Приложение). Упо-
мянутые в таблице методики являются во многом 
случайной выборкой, учитывая огромное число 
публикаций в области проточного анализа, но они 
позволяют выделить основные области применения 
проточных методов и оценить их аналитические 
возможности. 

3.2. Анализ объектов окружающей среды 
Ключевым фактором широкого применения 

проточных методов для автоматизации анализа 
объектов окружающей среды является возмож-
ность обеспечения оперативного (схема off-line)  
и непрерывного on-line контроля содержания эко-
токсикантов в природных и сбросных водах,  
а также в атмосферном воздухе. Значительно 
меньше внимания уделяется таким объектам, как 
почвы, донные отложения и растения. В этих 
случаях, как правило, речь идет о проточных ме-
тодах анализа off-line водных вытяжек из соот-
ветствующих объектов, полученных в независи-
мом эксперименте [2]. Наиболее часто применяе-
мыми методами детектирования в проточном 
анализе объектов окружающей среды являются 
спектрофотометрия [95, 96], флуориметрия [97, 
98] и ИК-спектроскопия [68],  позволяющие обес-
печить простое, надежное, чувствительное, а в не-
которых случаях и достаточно селективное опре-
деление аналитов. Также широко используются 
электрохимические методы детектирования: по-
тенциометрия [99, 100] и вольтамперометрия 
[101], основными преимуществами которых явля-
ются простота и портативность детекторов и обес-
печение возможности выполнения анализов в ши-
роком диапазоне концентраций. Однако они усту-
пают оптическим методам по показателям воспроиз-
водимости, а в ряде случаев и по чувствительности.  

При необходимости определения низких кон-
центраций экотоксикантов применяются проточ-
ные методы с атомно-абсорбционным [102, 103]  
и масс-спектрометрическим [104] детектировани-
ем. Последние два способа детектирования позво-
ляют, кроме высокой чувствительности, обеспе-
чить многокомпонентность проточного анализа.  
В подобных гибридных схемах проточные методы 
обеспечивают автоматизацию стадии пробоподго-
товки, включая концентрирование аналитов.  
В наиболее сложных случаях сочетания проточно-
го анализа, хроматографических методов и капил-
лярного электрофореза применяются традицион-
ные для этих методов детекторы [105]. Более под-
робные сведения о методах детектирования, при-
меняемых в проточных методах анализа, можно 
найти в уже упомянутой монографии [ 2]. 
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Для реализации концепции зеленой аналитиче-
ской химии наряду с общими принципами про-
точного анализа при анализе природных вод пред-
ложено применение химических реагентов и сор-
бентов природного происхождения. Примером 
применения подобных реагентов может служить 
методика последовательного инжекционного оп-
ределения ионов железа (III) в природных водах  
с использованием в качестве реагента экстракта 
зеленого чая [106]. Методика основана на способ-
ности полифенольных соединений образовывать 
окрашенные хелатные комплексы с ионами желе-
за (III). Авторами было показано, что при образо-
вании полифенольных комплексов с ионами желе-
за (II) их молярные коэффициенты светопоглоще-
ния меньше, чем у комплексов с ионами 
железа (III). Для достижения максимальной чувст-
вительности пробоподготовка включает стадию 
окисления ионов железа (II). Далее в реакционную 
спираль последовательного инжекционного анали-
затора отбираются порции пробы и экстракта  
зеленого чая, раствор перекачивается через смеси-
тельную спираль, где при рН = 4.8 происходит об-
разование окрашенных комплексов полифеноль-
ных соединений с ионами железа (III). Методика 
позволяет проводить до 180 определений в час. 

Второй иллюстрацией подобного подхода мо-
жет служить использование природных сорбен-
тов, таких как рисовая шелуха [107], торф [108], 
биогумус [109] и др. Так, при определении ионов 
меди (II) в воде их сорбционное выделение осуще-
ствляли на колонке с торфом при pH = 4.5. Торф 
преимущественно состоит из лигнина, целлюлозы 
и гуминовых веществ, содержащих карбоновые  
и гидроксильные функциональные группы, участ-
вующие в  качестве лигандов в процессах ком-
плексообразования с ионами металлов, в том чис-
ле с ионами меди (II). Выделенные ионы меди (II) 
элюируют раствором азотной кислоты с их после-
дующим ААС-детектированием. Достигнут предел 
обнаружения ионов меди (II) 3 мкг·л–1. Ресурс ис-
пользуемых колонок составил до 100 проб. 

При проточном анализе воздуха рассматрива-
ется несколько вариантов пробоотбора. Первый 
вариант сводится к автономному отбору пробы 
(активный или пассивный пробоотбор) с после-
дующим проточным анализом концентрата. По-
добные схемы анализа не вписываются в системы 
непрерывного контроля on-line в режиме реально-
го времени. В этом случае более привлекателен 
непрерывный пробоотбор на принципах жидкост-
но-абсорбционного выделения аналитов непосред-
ственно в схемах проточного анализа. Такой под-
ход легко реализуется с применением на стадии 
пробоотбора и пробоподготовки хроматомем-
бранных методов [110] и барботажа в условиях 
ЦИА [28].  В последнем случае процесс жидкост-

но-абсорбционного выделения газообразных ана-
литов производится непосредственно в реакцион-
ную емкость проточного анализатора и сопровож-
дается их переводом в аналитические формы, лег-
ко определяемые в водных растворах.  

В целом развитие проточных методов анализа 
объектов окружающей среды направлено на раз-
работку автоматизированных методик анализа  
off-line, в максимальной степени отвечающих об-
щим принципам зеленой аналитической химии. 
Значительно реже речь идет о создании автомати-
зированных систем аналитического контроля  
в реальном масштабе времени. Одним из примеров 
подобных разработок являются системы для осна-
щения патрульных экологических судов, предна-
значенных для мониторинга открытых акваторий  
с параллельным определением до 14 показателей 
качества воды, таких как ионы аммония, нитрат-, 
нитрит- и фосфат-ионы, нефтепродукты, фенолы  
и некоторые тяжелые металлы, в режиме движения 
судна по обследуемой акватории. Известен  
и позднее созданный проточно-инжекционный 
анализатор для непрерывного мониторинга речной 
воды по содержанию в ней биогенных элементов 
[39, 111]. 

Параллельно с разработкой проточных автома-
тизированных анализаторов для анализа в режиме 
on-line предпринимались попытки создания  
на принципах ПИА погружных анализаторов для 
анализа in situ. Первым из них явился анализатор 
"SCANNER" [112], предназначенный для опреде-
ления в морской воде SiO3

2– и S2– на глубинах до 
2500 м. Позднее была создана упрощенная версия 
подобного погружного анализатора для определе-
ния нитрат-ионов [113]. Трудно понять логику 
разработчиков таких сложных погружных анали-
заторов. Более простым решением проблемы явля-
ется разработка автоматизированных систем дос-
тавки проб воды на борт судна, что было реализо-
вано в уже упомянутом случае автоматизирован-
ных проточных систем анализа on-line [39], обес-
печивающих получение в реальном времени ин-
формации о содержании в воде сразу нескольких 
загрязнителей. Доступные сведения о создании 
проточных анализаторов для мониторинга аквато-
рий в реальном времени ограничены приведенны-
ми примерами.  

3.3. Анализ лекарственного сырья  
и фармацевтической продукции 

Возможности автоматизации методик анализа 
лекарственного сырья и фармацевтической продук-
ции в условиях проточного анализа подтверждены 
на большом количестве объектов [114–118]. От-
дельные примеры подобных разработок обобщены 
в таблице (Приложение). Как и в случае анализа 
объектов окружающей среды в проточном анализе 
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фармацевтических объектов предпочтение отдает-
ся спектрофотометрическим методам детектиро-
вания. При этом в ряде случаев обеспечивается 
удовлетворительная селективность при высокой 
производительности. Например, в работе [119] 
сообщается об определении ряда лекарственных 
препаратов с УФ-детектированием с производи-
тельностью 180 проб/ч. Но, учитывая общие огра-
ничения этого метода детектирования в случае 
фармобъектов по селективности из-за отсутствия  
в большинстве случаев соответствующих реаген-
тов, в методиках фармацевтического анализа ши-
рокое применения в качестве детекторов нашли 
сенсоры различного типа [120, 121]. В частности, 
применение электрохимических сенсоров в ряде 
случаев обеспечивает не только большую селек-
тивность определения, но и большую чувстви-
тельность [122]. Для детектирования лекарствен-
ных препаратов используются и массивы неселек-
тивных сенсоров в варианте электронного языка 
[123]. Хемометрические подходы реализуются и в 
случае многокомпонентного проточного анализа 
[124]. Максимальную селективность обеспечива-
ет применение иммуносенсоров [125]. Главным 
достоинством сенсорного детектирования являет-
ся возможность выполнения анализов как in vivo, 
так и in vitro [126]. Широкое распространение  
в проточном анализе фармобъектов нашло  
и флуориметрическое детектирование в хемилю-
минесцентном, биолюминесцентном и электро-
хемилюминесцентном вариантах, позволяющее 
наряду с высокой селективностью достигать ре-
кордно низких пределов обнаружения аналитов 
до 10–16 моль·л–1 [127].  

Также для повышения селективности предло-
жены методические решения, основанные на со-
четании проточных методов с методами высокоэф-
фективной жидкостной [128] и газовой хроматогра-
фии [129], капиллярного электрофореза [130]. Дос-
тигаемая при этом высокая селективность позво-
ляет определять близкие по свойствам соединения, 
в том числе изомеры. Гибридные методы также 
характеризуются высокой чувствительностью, ис-
пользованием небольших объемов проб и раство-
ров реагентов. Однако эти гибридные методы об-
ладают рядом недостатков, таких как длитель-
ность анализа, сложность в автоматизации и экс-
плуатации в сочетании с высокой стоимостью 
оборудования. К числу недостатков гибридных 
методов относится необходимость предваритель-
ного отделения некоторых вспомогательных ве-
ществ, входящих в состав объектов фармацевтиче-
ского анализа, в частности суспендирующих аген-
тов, быстро выводящих из строя хроматографиче-
ские и электрофоретические колонки.  

Оригинальным вариантом проточных методов, 
используемым для фармацевтического анализа, 

является последовательный инжекционный анализ 
с возобновляемыми колонками [131]. В этом ме-
тоде суспензия частиц сорбента, модифицирован-
ных аналитическим реагентом, инжектируется  
в поток носителя, в котором частицы переносятся 
в удерживающую спираль. Затем в носитель ин-
жектируется проба, которая проникает сквозь слой 
частиц, в процессе чего аналит реагирует с хромо-
генными функциональными группами на поверх-
ности модифицированных частиц и происходит 
изменение их окраски, которое фиксируется спек-
тральным детектором. В методе обеспечивается 
эффективное взаимодействие молекул аналита  
с реагентом на поверхности большого количества 
модифицированных частиц, в результате чего 
происходит значительное повышение эффектив-
ности образования аналитической формы, что 
особенно важно при автоматизации методик, ос-
нованных на кинетически замедленных реакциях. 

Как и в случае анализа объектов окружающей 
среды, основные усилия в области фармацевтиче-
ского анализа направлены на автоматизацию ме-
тодик анализа off-line.  Но в то же время техноло-
гические биохимические процессы явились пер-
выми объектами приложения методологии непре-
рывного автоматизированного контроля on-line  
за их протеканием на принципах проточных мето-
дов. Эти системы предназначены для наблюдения 
за биотехнологическими процессами изменения 
содержания в контролируемой среде целевых 
компонентов: глюкозы [132], аминокислот [133], 
антибиотиков [134]  и др. 

3.4. Проточный радиохимический анализ  
и аналитический контроль  
в сфере атомной энергетики 

К числу относительно новых областей приме-
нения проточных методов относится аналитиче-
ский контроль в сфере атомной энергетики и ра-
диохимический анализ.  

В атомной энергетике автоматизация методик 
химического анализа высокорадиоактивных сред 
также может рассматриваться как вклад в реализа-
цию концепции зеленой аналитической химии.  
С одной стороны, она позволяет решать проблему 
снижения дозовых нагрузок на персонал аналити-
ческих лабораторий, а с другой, способствует ми-
нимизации объемов жидких радиоактивных отхо-
дов, образующихся после выполнения анализов. 
Основные области применения проточных мето-
дов для аналитического контроля в атомной энер-
гетике включают определение всех нормируемых 
показателей качества теплоносителей первых кон-
туров ядерных энергетических установок, начиная 
с примесей, влияющих на их коррозионную агрес-
сивность, таких как хлорид- и сульфат-ионы [135], 
и заканчивая определением содержания в тепло-
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носителях урана [136], где применяемые в них 
спектрофотометрические и флюориметрические 
методы детектирования обеспечивают бóльшую 
чувствительность по сравнению с его определени-
ем по радиоактивным излучениям.   

Особое место в рассматриваемом направлении 
занимает адаптация методов проточного анализа  
для радиохимического контроля радиоактивных от-
ходов. Первая полностью автоматизированная мето-
дика радиохимического анализа на принципах SIA 
была предложена Grate и др. еще в 1996 г. [137]. Ав-
торы использовали SIA для определения 90Sr  
в ядерных отходах.  Эта методика включает ста-
дию предварительного концентрирования аналита 
на сорбционной микроколонке с последующим его 
детектированием в элюате с помощью жидкого 
сцинтиллятора. Позднее на принципах SIA была 
разработана методика для определения широко 
применяемого в медицинской диагностике радио-
нуклида 99Tc [138].  

В качестве иллюстрации других возможностей 
SIA в радиохимическом анализе укажем, что опи-
саны процедуры разделения и определения акти-
ноидов [139]. Разделение основано на различиях  
в поведении нитратных и хлоридных комплексов 
актиноидов в степенях окисления III, IV и VI. Не-
прерывное детектирование осуществлялось с ис-
пользованием жидкостного сцинтилляционного 
счетчика.   

Еще один вариант схемы SIA был адаптирован 
для анализа в автономном режиме низкорадиоактив-
ных образцов объектов окружающей среды [140].  

В плане аналитического контроля ядерного то-
плива оптимальным решением явилось примене-
ние ПИА и SIA с МС-ИСП-детектированием [141]. 
Обобщенные сведения об автоматизации  радио-
химического анализа на принципах проточных 
методов можно найти в работе [142].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Заканчивая рассмотрение общих тенденций 
развития проточных методов, можно констатиро-
вать, что это развитие идет как по пути поиска но-
вых решений в рамках методологии проточного 
анализа, так и в плане расширения сферы приме-
нения проточных методов. В первом случае наме-
тившиеся тенденции проявляются в первую оче-
редь в прекращении погони за максимальной про-
изводительностью за счет снижения чувствитель-
ности методик, автоматизируемых на принципах 
проточных методов. Второй общей тенденцией 
является переход от определения индивидуальных 
целевых аналитов к многокомпонентному анализу. 
Способы достижения этой цели рассмотрены вы-
ше. Это — комбинированные варианты различных 
схем проточного анализа [31, 32] и гибридизация 
методов проточного анализа со сложными много-
компонентными методами анализа: спектральны-
ми [34, 35], хроматографическими [36, 37] и ка-
пиллярным электрофорезом [38]. В подобных гиб-
ридных сочетаниях проточные методы, как прави-
ло, решают задачи автоматизации стадии пробо-
подготовки. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристики методик проточного анализа различных объектов 

 

 Аналит Метод определения Производительность, 
определений в час 

Диапазон определяе-
мых концентраций 

Лите-
ратура 

1 2 3 4 5 6 

 
Cl- ПИА СФ 100 5.6∙10–5–2.2∙10–4 

моль·л–1 

135, 

143 

Фенолы ПИА ХЛ 11 5∙10−6–1∙10−3 г·л–1 144 

Анионные  
поверхностно-
активные  
вещества 

ПИА СФ 8 6–15 мкг·л-1 145 

Co2+ ПИА ХЛ 7 2–10 нг·л–1 146 

В
од

а 

Объект  
анализа 
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Продолжение 

 

1 2 3 4 5 6 

 Cu2+ ПИА ААС 90 5–50 мкг·л–1 102 

Sn2+ ПИА ААС 30 0.03–0.5 мкг·л–1 147 

SO4
2- SIA СФ 72 10–1000 мг·л–1 135, 

148 

I- SIA СФ 15 0.002–0.5 мг·л–1 149 

Hg SIA СФ 25 0.9–30 мкг·л–1 150 

Cr (VI) SIA СФ 80 0.2–2 мг·л–1 151 

Pb2+, Cd2+, Zn2+ SIA ВА 20 1–70; 1–70;   
75–200 мкг·л–1 152 

PO4
3-, SiO3

2- ЦИА СФ 10 1–90; 0.5–25 мг·л–1 153 

NO3
-, NO2

- ЦИА СФ 4 2–15;  5–50 мг∙л–1 154 

As ЦИА СФ 2 10–30 мг∙л–1 155 

 SO2 ПИА СФ 12 1–5 мг∙л–1 156 

NO2 SIA ХЛ 80 1∙10–7–1∙10–4 моль∙л–

1 157 

Формальдегид SIA СФ 27 1–20 мг∙л–1 158 

Меркаптаны ЦИА СФ — 0.5–7.5 мкг∙м–3 159 

Сероводород ЦИА ПМ 10 0.1–8 мг∙м–3 160 

Ni2+ ЦИА СФ 3 1.5–38 мкг∙м–3 161 

 NH4
+, NO2

-, NO3
- ПИА СФ 18 0.05–1.4; 0.02–1.6; 

0.02–1.6 мг∙л–1 162 

Ca2+, Mg2+ ПИА СФ 160 1–80; 1–150 мг∙л–1 163 

N ПИА ПМ 80 2∙10–4–2∙10–2 моль∙л-1 164 

Fe ПИА ААС 300 0.36–5 мг∙л–1 165 

Cl- ПИА ПМ 100 1–100 мкг∙л–1 166 

В
оз

ду
х 

 
П

оч
ва

 
В

од
а 
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Продолжение 

 

1 2 3 4 5 6 

 Антрахиноны ЦИА СФ 6 > 0.2 г∙л–1 167 

Протокатеховый 
альдегид, β-(3,4-
дигидроксифе-
нил) молочная 
кислота, прото-
катеховая кисло-
та  

ПИА КЭ 15 6.2–400; 12.5–800; 
12.5–800 мг∙л–1 38 

 Диазепам ПИА СФ 100 2–110 мг·л–1 168 

Венлафаксин ПИА СФ 30 30–150 мг∙л–1 169 

Метилдопа,  
допамин,  
адреналин 

ПИА СФ 180 1–50; 2–50; 5–70 
мг∙л–1 170 

Леводопа ПИА СФ 130 (4.1–20.3)·10–4 

моль∙л–1 171 

Бенсеразид ПИА СФ 21 (0.85–4.25)·10–4 

моль∙л–1 171 

Парацетамол ПИА АМ — 2.5·10–6–1·10–3 

моль∙л–1 172 

Мелатонин ПИА АМ 135 1·10–8–1·10–5 

моль∙л–1 173 

Бромазепам SIA СФ 20 0.1–8 г∙л–1 174 

Триметоприм SIA ХЛ 120 0.5–100 мг∙л–1 175 

Каптоприл SIA ПМ 140 2·10–4–1.4·10–3 

моль∙л–1 176 

Диклофенак SIA ПМ 32 1·10–6–1·10–4 

моль∙л–1 177 

Прометазин 
SIA с возобнов-

ляемыми колонка-
ми 

12 0.5–8 мг∙л–1 131 

Л
ек
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The main trends, principles and capabilities of the known flow methods are presented. The significance of 

flow methods in the development of "green analytical chemistry" as well as implemented method of determina-
tion are discussed. Particular attention is paid to the stage of sample preparation which includes separation and 
preconcentration. The application of flow methods for the automation of environmental, pharmaceutical and 
radiochemical analysis is presented.  
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