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Если спросить любого сотрудника аналитической лаборатории, сколько рабочего 
времени ежедневно занимает такая простая операция, как пипетирование, 
то после некоторого размышления он ответит, что достаточно много. Знатоки 

утверждают, что персонал лаборатории проводит за этим занятием около 500 часов 
в год, или два часа в день. Это означает, что четвертая часть рабочего дня посвя
щена череде повторяющихся манипуляций, требующих концентрации внимания. 
Их можно эффективно выполнять с помощью роботизированных (автоматических) 
станций для пипетирования (дозирования). Автоматизация лабораторных процес
сов позволяет существенно повысить качество проводимых анализов и практически 
исключает возможность ошибки. 

Автоматизированные дозирующие станции 
по принципу базовой технологии дозирования 
условно можно разделить на контактные и бескон
тактные системы. Разница между этими систе
мами очевидна: контактные дозаторы прика
саются к поверхности контейнера, например, 
микропланшеты, а бесконтактные дозаторы 
впрыскивают жидкость в лунки, не касаясь 
поверхности микропланшеты. Контактные тех
нологии менее распространены и используются 
в основном для биопринтинга биомолекул на 
мембранах или биочипах. Бесконтактные тех
нологии встречаются гораздо чаще. Типичные 
бесконтактные дозирующие системы основаны 
на технологии струйной печати с использова
нием наконечников и автоматических дозирую
щих устройств для подачи жидкости [1].

АвтомАтическое дозирующее 
устройство
Дозирующее устройство, как правило, переме
щается в горизонтальном и вертикальном 
направлении по заданным координатам с 
погрешностью от 10 до 100 мкм. В современ
ных дозирующих системах обычно контейнер 

(например, микропланшета) находится в непод
вижном состоянии, а дозирующее устройство 
может двигаться. Тем не менее некоторые про
изводители изготавливают системы с непод
вижной дозирующей головкой и подвижным 
блоком с микропланшетой. Механические 
части и шаговые электродвигатели системы 
должны обеспечивать высокую точность 
позицио нирования дозирующего устройства в 
соответствии с предварительно заданным поло
жением. Однако высокая точность позициони
рования не обеспечивает точности пипетиро
вания, если само дозирующее устройство имеет 
высокую погрешность при впрыскивании жид
кости. Именно дозирующее устройство – наибо
лее важная часть автоматической станции про
боподготовки.

Что касается ручных пипеток, то точность 
определяется тем, насколько близко объем 
пипетки приближается к целевому объему дози
рования. Точность пипетирования можно оха
рактеризовать величиной коэффициента вариа
ции (CV), который показывает, насколько схожи 
значения повторных измерений. Как правило, 
коэффициент вариации дозирующих устройств 
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автоматических станций пробоподготовки 
меньше 5%.

Поскольку точность сильно зависит от диапа
зона рабочего объема насосов, которые подают 
жидкость к дозирующим головкам, а также от 
вязкости жидкости, производители для дости
жения большей точности дозирования рекомен
дуют изменять настройки станций пробопод
готовки под конкретные объемы жидкости. Как 
и ручные пипетки, автоматические дозирую
щие станции нуждаются в периодической кали
бровке. В микролитровом диапазоне подходит 
простейший способ – гравиметрическое опреде
ление объема с помощью аналитических весов. 
При работе с меньшими объемами калибровка 
осуществляется с помощью спектрофотометри
ческих, либо радиоизотопных методов.

особенности пипетировАния нА 
АвтомАтических стАнциях
Использование автоматических станций про
боподготовки для пипетирования микрообъе
мов позволяет уменьшить расход дорогостоящих 
реагентов. Тем не менее при работе со сверхма
лыми объемами возникает ряд проблем. Основ
ная из них связана с испарением жидкости при 
дозировании нанообъемов. Простейший способ 
решения задачи – пластинчатые уплотнения. 

Однако фольга, используемая в уплотнениях, 
может засорить наконечник в момент прока
лывания уплотнения. Чтобы избежать этого, 
исследователи университета штата Огайо уста
новили в дозирующую головку датчик, реги
стрирующий данные по относительной влаж
ности окружающей среды. Автоматическую 
станцию можно установить в камере или ком
нате с контролируемой влажностью, чтобы 
уменьшить испарение [1].

Жидкости большой вязкости, такие как кровь, 
до сих пор создают проблемы для работы дозиру
ющего устройства. Они, как правило, текут в 
хаотичном турбулентном режиме через сопла 
дозирующей головки, что приводит к противо
речивым результатам пипетирования. Единого 
способа решения этой проблемы нет, поэтому, 
чтобы достичь требуемой точности пипетирова
ния, необходимо экспериментально подобрать 
оптимальную скорость потока жидкости.

В настоящий момент имеется широкий 
спектр автоматических станций для авто
матизации лабораторных исследований – от 
небольших настольных полуавтоматиче
ских моделей типа CyBiSELMA 96 (CyBio/
Analytik Jena) до крупных автоматов размером с  
комнату, проектируемых под конкретную 
задачу (табл.) [2–9]. 

Автоматические станции для лабораторных исследований

Произво-
дитель

Модель
Диапазон 
объемов

Области применения Характеристики

CyBio/
Analytik 
Jena
Йена, Гер-
мания

CyBi-
SELMA 
96/384 

0,5–25 мкл, 
1–60 мкл, 
5–250 мкл,
10–1 000 мкл

Приложения, 
связанные с 
раскапыванием в 
области геномики, 
протеомики и 
клеточной биологии

Полуавтоматическая пипетирующая 
станция для быстрого, точного и 
воспроизводимого пипетирования 
жидкостей; очень простой в управлении 
робот, не нуждающийся в отдельной 
компьютерной системе контроля; работа 
с 96-384 форматами; 

Agilent 
Technolo-
gies
Калифор-
ния, США

Bravo 
Liquid 
Handler

0,3–250 мкл

Cell culture; геномика; 
протеомика; 
секвенирование 
нового поколения; 
репликация 
микропланшет; 
работа с 
индивидуальной 
ячейкой (Hit picking); 
последовательное 
разбавление 

Работа с 1, 96, 384 форматами; нагрев/
охлаждение; регулировка скорости 
ламинарного потока; укладка планшетов; 
есть возможность расширения
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Произво-
дитель

Модель
Диапазон 
объемов

Области применения Характеристики

Vertical 
Pipettor 
VPrep

0,3–250 мкл

Cell culture; 
репликация микро-
планшет; скрининг; 
переформатирование 
микропланшет

Работа с 96-384 форматами; нагрев/
охлаждение, встряхивание; быстрая 
репликация; занимает минимум рабочего 
пространства

ALS
Auto-
mated Lab 
Solutions 
Йена, 
Германия

The Onyx

1–1500 мкл 
(вкл. модуль 
для нано- 
пипетиро-
вания: от 
150 нл )

Приложения, 
связанные 
с раскапыванием в 
области геномики, 
протеомики и 
клеточной биологии

Гибкая модульная система
для индивидуальных приложений;
возможна комбинация с различными 
устройствами;
может применяться для сбора клеточных 
колоний и для анализа клеток; может 
применяться как инкубатор или как ридер 
микропланшет и т.д.

Analytik 
Jena Life 
Science
Йена, 
Германия 

GeneThe-
atre 0,5–1000 мкл

Подготовка смесей 
для ПЦР и для 
ПЦР в режиме 
реального времени; 
переформатирование 
планшет в формат 
96, 384 и 1536; 
раскапывание 
реагентов и т.д.

Очень гибкая настольная система, высокая 
точность пипетирования, сменные 
дозирующие головки, бесплатные примеры 
конфигураций, 12 свободно выбираемых 
позиций

Aurora 
Instru-
ments
Ванкувер, 
Канада 

Versa 10 1–1000 мкл

Постановка ПЦР; 
постановка реакции 
секвенирования; 
рестрикция ДНК/
РНК; расщепление 
ДНК/РНК; Ligase 
reaction; обратная 
транскрипция; 
раскапывание

4- или 8-канальная рабочая станция; 
однофункциональный канал для 
комплектации и приготовления смеси 
"мастер-микс"; компактная рабочая 
станция с транспортной системой 
на 6 позиций; опции: HEPA-фильтр, УФ-
лампа, флуоресцентная лампа; можно 
разместить реактивы и лабораторное 
оборудование

Versa 110 1–1000 мкл

Постановка ПЦР; 
приготовление 
нуклеиновых кислот; 
экстракция жидкость-
жидкость; экстракция 
из твердой фазы; 
пробоподготовка; 
заполнение 
флаконов; печать 
микрочипов

Одноканальная рабочая станция; 
4-канальный дозатор для сыпучих 
реагентов; с транспортной системой 
на 8 позиций, адаптированной под 
карусель; опции: установка HEPA-фильтра, 
УФ-лампы, флуоресцентной лампы; 
можно разместить реактивы и другое 
лабораторное оборудование 
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Произво-
дитель

Модель
Диапазон 
объемов

Области применения Характеристики

Aurora 
Instru-
ments
Ванкувер, 
Канада

Versa 
1100 1–5000 мкл

ПЦР; ПЦР нового 
поколения; 
секвенирование; 
очистка и экстракция 
нуклеиновых кислот, 
ИФА; экстракция 
из твердой фазы; 
экстракция жидкость-
жидкость; печать 
микрочипов и т.д.

4-, 8-, 12- или 96-канальная рабочая 
станция с транспортной системой на 
15 позиций; одноканальная функция 
для отбора образцов из разных лунок 
планшетов и различных пробирок (cherry 
picking); приготовление смеси "мастер-
микс"; 8-канальный дозатор для сыпучих 
реагентов; опции: НЕРА-фильтр, УФ-лампа, 
флуоресцентная лампа; конфигурация 
включает в себя gripper, шейкер, 
аспиратор, магниты, порт для создания 
положительного давления, сканер 
для чтения бар-кодов, охладитель для 
реагентов и др.

Versa 
2000 1–5000 мкл

ИФА; ПЦР; 
секвенирование 
нового поколения; 
очистка и экстракция 
нуклеиновых 
кислот; экстракция 
из твердой фазы; 
экстракция жидкость-
жидкость и др.

Два манипулятора с 96-канальной 
шприцевой пипеткой и 8-канальной 
шприцевой пипеткой с транспортной 
системой до 33 позиций; одноканальная 
функция для отбора образцов из разных 
лунок планшетов и различных пробирок 
(cherry picking); приготовление смеси 
"мастер-микс"; 8-канальный дозатор для 
сыпучих реагентов; опции: НЕРА-фильтр, 
УФ-лампа, флуоресцентная лампа; 
встроенный вошер для планшет; ридер для 
планшет; инкубатор и др.

Versa 
Integra-
tion

1–5000 мкл ИФА

Полностью интегрированная ИФА-станция 
с вошером для планшет, планшетным 
ридером, инкубатором, транспортером 
планшет и др.; опции: НЕРА-фильтр, УФ-
лампа, флуоресцентная лампа

Beckman 
Coulter
США

Biomek 
Liquid 
Handlers 
and 
Worksta-
tions 

1–1000мкл

Пробоподготовка; 
автоматизированная 
постановка ПЦР; 
секвенирование и др.

Автоматические станции пробоподготовки

CyBio/
Analytik 
Jena
Йена, 
Германия

CyBi-Well

0,5–1000 
мкл, влаж-
ное и сухое 
пипетирова-
ние

Переформатирование 
планшет; репликация 
планшет; покрытие 
планшет; ADME/Tox 
анализы; биохимиче-
ские анализы и др.

Полностью автоматизированная станция 
для пипетирования и работы с планшетами 
96, 384 и 1536 форматов, высокая точность, 
есть возможность кастомизации, высокая 
надежность



оборудование и материалы 1/2015(20)

 78 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  79Pt

Произво-
дитель

Модель
Диапазон 
объемов

Области применения Характеристики

CyBio/
Analytik 
Jena
Йена, 
Германия

CyBi-Well 
vario

Влажное 
пипетирова-
ние: 100 нл – 
250 мкл; 
сухое пипе-
тирование:
25 нл – 
250 мкл

Переформатирование 
планшет; репликация 
планшет; покрытие 
планшет; ADME/Tox 
анализы; биохими-
ческие анализы; ИФА 
и др.

Полностью автоматизированная 
станция для пипетирования для 
работы с планшетами 96, 384 и 1536 
форматов, высокая точность, сменные 
дозирующие устройства, есть возможность 
кастомизации, высокая надежность

CyBi-
Selma 0,5–1000 мкл

Переформатирование 
планшет; репликация 
планшет, покрытие 
планшет, тесты на 
токсичность, ИФА, се-
рийное разбавление 
от колонки к колонке

8-, 96- и 384-канальная полуавтоматическая 
система для пипетирования; относительно 
компактные размеры; имеется 
возможность настройки и сохранения 
параметров и методов пипетирования 

CyBi-
InLine
Family

0,5–1000 мкл

Высокая точность 
для серийного 
разбавления, 
постановка ПЦР 
и быстрой ПЦР, 
постановка 
секвенирования, 
репликация планшет, 
переформатирование 
планшет; работа с 
индивидуальной 
ячейкой (Hit picking) 

Одно-, 8- и 16-канальная полностью 
автоматизированная система для 
пипетирования; легкое дооснащение 
другими устройствами CyBio; надежная и 
простая в обслуживании система

CyBi-Fe-
liX (рис.) 0,5–1000 мкл

Последовательное 
разбавление; перенос 
планшет и пробирок; 
постановка ПЦР 
и быстрой ПЦР; 
постановка 
секвенирования, 
работа с 
индивидуальной 
ячейкой (Hit picking)

Одно-, 96-, 384-канальная полностью 
автоматическая система для 
пипетирования с автоматической сменой 
пипетирующих инструментов; 12 позиций; 
гибкая система для любого применения 

Eppendorf
Гамбург, 
Германия 

epMo-
tion 5070

1–1000 мкл, 
одно- и 
8-каналь-
ные микро-
пипетки с 
воздушной 
подушкой

Серийное 
разбавление; 
перенос реагентов; 
переформатирование 
96- и 384-форматных 
планшет; отбор 
образцов из разных 
лунок планшетов и 
различных пробирок 
(cherry picking)

Компактный дизайн и простота 
автоматизации

epMo-
tion 5070 
CB

1–1000 мкл, 
одно- и 
8-каналь-
ные микро-
пипетки с 
воздушной 
подушкой

Посев; обмен 
информацией; 
анализы на 
цитотоксичность, 
апоптоз и др. 
клеточные анализы  

Возможна интеграция в ламинарном 
потоке
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Произво-
дитель

Модель
Диапазон 
объемов

Области применения Характеристики

epMo-
tion
M5073

1–1000 мкл, 
одно- и 
8-каналь-
ные микро-
пипетки с 
воздушной 
подушкой

Очистка методом 
магнитных 
частиц; рутинное 
пипетирование

Однопозиционное магнитное разделение/
смешивание; контроль температуры; 
автоматическая смена инструментов; 
транспортная система на 6 позиций; опция 
захвата и укладки

epMo-
tion 
P5073

1–1000 мкл, 
одно- и 
8-каналь-
ные микро-
пипетки с 
воздушной 
подушкой

Постановка ПЦР 
и ПЦР в режиме 
реального 
времени; рутинное 
пипетирование

Программное обеспечение с подсказками 
для легкого программирования; 
автоматическая смена инструментов; 
транспортная система на 6 позиций; опция 
захвата и укладки

epMo-
tion 5075 
LH

1–1000 мкл, 
одно- и 
8-каналь-
ные микро-
пипетки с 
воздушной 
подушкой

Рутинное 
пипетирование; 
серийное 
разбавление; 
перенос реагентов; 
переформатирование 
планшет 69 и 384 
формата; постановка 
ПЦР; отбор образцов 
из разных лунок 
планшетов и 
различных пробирок 
(cherry picking)

Автоматическая смена инструментов; 
транспортная система на 12 позиций; 
опция захвата и складирования

epMo-
tion 5075 
TMX

1–1000 мкл, 
одно- и 
8-каналь-
ные микро-
пипетки с 
воздушной 
подушкой

Очистка методом 
магнитных 
частиц; рутинное 
пипетирование

Встроенный термомиксер; автоматическая 
смена инструментов; транспортная 
система на 11 позиций; опция захвата и 
складирования

epMo-
tion 5075 
VAC

1–1000 мкл, 
одно- и 
8-каналь-
ные микро-
пипетки с 
воздушной 
подушкой

Очистка с 
применением 
вакуума; рутинное 
пипетирование

Встроенная вакуумная система; 
автоматическая смена инструмента; 
транспортная система на 11 позиций; 
опция захвата и складирования 

Gilson 
Interna-
tional
Нидер-
ланды 

GX-241 10–25 мкл

Взятие аликвот; 
разбавление; 
применение в 
области ВЭЖХ и др.

Автоматизированная станция для 
пипетирования

GX-271 От 10 мкл

Взятие аликвот; 
разбавление; 
применение 
в области ВЭЖХ 
и др; экстракция из 
твердой фазы

Автоматизированная станция для 
пипетирования



оборудование и материалы 1/2015(20)

 80 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  81Hg

Произво-
дитель

Модель
Диапазон 
объемов

Области применения Характеристики

GX-281 От 10 мкл

Взятие аликвот, 
разбавление, 
орбитальный миксер, 
сканер штрихкодов 
для пробирок, 
применяется в ВЭЖХ 
и др. 

Раздача жидкости; гриппер; сканер бар-
кодов; инжектор

Flexus 1 мкл–2 мл

Идеален для 
экстракции из 
твердой фазы на 
планшетах, таких
как осаждение 
белка и выделение 
нуклеиновых кислот

Раздача жидкости; два манипулятора: 
каждый либо на 1, 2, 4 или 8 пипеточных 
зондов или одноразовых наконечников для 
планшет; центрифуга, сканер штрихкодов, 
гриппер

Hamilton 
Bonaduz
Бонадус, 
Швейца-
рия 

Micro-
lab Star 
Liquid 
Handling 
Worksta-
tions

0,5–1000мкл

Нормализация 
образцов; 
приготовление 
образцов 
микрочипов; 
кристаллизация 
белка и т.д.

До 16 независимых каналов для 
пипетирования; опциональные 
дозирующие наконечники (96, 
384); пипетирование; технология 
пипетирования с вытеснением воздуха; 
удобство пользования и технического 
обслуживания

Wagner 
Medi-
zin- und 
Pharmat-
echnik
Германия

Hudson 
Solo 
Compact 
Robotic 
Pipettor

1–100 мкл
Анализы клеток; 
ПЦР; серийное 
растворение; ИФА

Одно-, 8- или 12-канальное дозирующие 
устройства; транспортная система 
на 4 или 6 позиций; опциональный вошер 
для планшет

Hudson’s 
Micro10x 
Robotic 
Dispenser

До 3 мкл ИФА

Сенсорный дисплей для 
программирования с графическим 
отображением параметров, позволяющий 
контролировать процесс дозирования; 
работа с форматами 96, 384 и 1536

Integra 
Biosciences

Viaflo 96

0,5–1250 мкл 

4 пипети-
рующие 
головки:
0,5–12,5 мкл
5–125 мкл
10–300 мкл
50–1250 мкл

Репликация планшет; 
переформатирование 
планшет; серийное 
разбавление

Настольная 96-канальная станция для 
пипетирования; сменное дозирующее 
устройство

Viafill

Дозировка в 
кассеты: 
0,5–999 мкл
5–9999 мкл 

Заполнение 
микропланшет (6–1536 
лунок); серийное 
разбавление; 
промывка планшет 

Дозатор реагентов; опции: укладка 
планшет, промывка планшет и др.
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Как видно из таблицы в настоящий момент пред
лагается широкий спектр автоматических станций, 
что позволяет сделать возможным автоматизацию 
под конкретную задачу каждой лаборатории.

Яркий пример – проведение исследований 
методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) 
требует особых условий: быстроты, высокой сте
пени чувствительности и специфичности, а также 
безопасности для персонала. Роботизация про
цесса пипетирования ак туальна и в исследова

тельских лабораториях при крупных фармацев
тических компаниях и в центрах лабораторной 
диагностики. Для выполнения подобных условий 
необходимо максимально автоматизировать лабо
раторные процессы. 
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