
  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Лабораторное оборудование для исследований и разработок от ведущих 

мировых производителей: Anton Paar, Metrohm 
  13 декабря 2017 

Омск, Омский государственный технический университет 

Главный корпус, ауд. Г-226 

Зал заседаний Ученого Совета 

 

13 декабря, среда 

09:00 - 9:30 - Регистрация участников семинара 

09:30 - 09:50 - Вводное слово о компании Metrohm 

09:50 - 11:10 - Потенциометрическое титрование: обзор метода, устройство прибора, 

линейка титраторов Metrohm, автоматизация, применения, основы термометрического 

титрования. 

11:10 - 11:30 - Кофе-брейк 

11:30 - 12:30 - Определение влаги методом Карла Фишера: основы метода, титраторы и 

реактивы для выполнения анализа, возможности автоматизации 

12:30 - 13:30 – Введение в ионную хроматографию: основы метода, возможности, 

оборудование, автоматизация и инлайн пробоподготовка, применения. 

13:30 – 14:30 – Перерыв. Обед. 

14:30 – 15:10 – Применение ионной хроматографии. 

15:10 – 16:00 – Решения Metrohm в области спектрального анализа: спектрометры 

ближнего ИК диапазон и их применение, идентификация и качественный анализ с 

помощью портативного рамановского спектрометра MIRA 

16:00– 17:00 Вопросы и обсуждение. Выдача сертификатов участника. 

 

Для получения дополнительной информации и регистрации участия в семинаре: 

     Контактное лицо – Цимбалова Татьяна Алексеевна,      Тел: 8-913-951-75-84 

     Email: tta@avrora-lab.com        

     www.avrora-test.ru       www.paar.ru   www.metrohm.ru   

 

     Координатор проекта в ОмГТУ - Шамец Сергей Порфирьевич, (3812) 65-22-17 

      

mailto:tta@avrora-lab.com
http://www.avrora-test.ru/
http://www.paar.ru/
http://www.metrohm.ru/


 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Современные решения компании Anton Paar для аналитических и 

исследовательских лабораторий. 

14 декабря 2017 

Омск, Омский государственный технический университет 

Главный корпус, ауд. Г-226 

Зал заседаний Ученого Совета 

 

09:30 - 10:00 Регистрация участников семинара 

10:00 - 10:20 
Открытие семинара, вступительное слово о компании АВРОРА, обзорная 

презентация о компании Антон Паар 
Аверкиев С. В. АО «АВРОРА» 

10:20 - 10:50 

Высокоточное измерение плотности и концентрации  
Аверкиев С. В. АО «АВРОРА» 

 Принцип работы плотномера, уникальные особенности, отличающие 

плотномеры Антон Паар от конкурентов. Возможности автоматизации. 

Портативные плотномеры. 

10:50 – 11.10 

Вискозиметры Brookfield 
Мазурова Д.В. 

 Технология измерения вязкости, линейка  вискозиметров, специальные 

аксессуары 

11:10 - 11:40 

Вискозиметр Штабингера и микровискозиметр AMVn  
Аверкиев С. В. АО «АВРОРА» 

 Принцип работы приборов, автоматизация, уникальные особенности и 

применение. 

11:40 - 12:00 Кофе-брейк 

12:00 - 12:20 

Определение оптических свойств веществ 
Аверкиев С.В.  АО «АВРОРА» 

 Рефрактометры и поляриметры, их принцип работы, существующие модели, 

характеристики. Технология термооптической осцилляции коэффициента 

преломления 

12:20 - 13:10 

Реологические исследования, новейшие достижения в реометрии  
Аверкиев С.В.  АО «АВРОРА» 

 Уникальные технические возможности реометров Антон Паар, технология 

синхронного привода, обзор возможных аксессуаров для реометров, реология в 

магнитном и электрическом поле, комбинирование реологии с оптическими 

методами исследований, высокотемпературная реометрия.  

13:10 – 13.30 

Текстурный анализатор CT3 
Мазурова Д.В. 

 Современный подход к определению механических свойств продукта 

(твердость, прочность, эластичность и т.д. ) как к важному критерию оценки 

качества продукта 

13:30 - 14:30 Перерыв. Обед. 

14:30 – 15:00 

Измерение дзета-потенциала твердых поверхностей 
Аверкиев С.В.  АО «АВРОРА» 

 Метод фильтрационного потенциала, принцип работы прибора. Кинетика 

адсорбции и десорбции веществ твердыми поверхностями. Основные 

области применения. 

15:00 – 15:30 

Микроволновые системы пробоподготовки и синтеза 
Аверкиев С.В.  АО «АВРОРА» 

 Кислотное разложение, выщелачивание, сжигание в кислороде, экстракция 

растворителями, гидролиз белков, сушка и УФ озоление в одной системе. Обзор 

линейки приборов для микроволнового синтеза 

15:30 – 16:00 

Системы для анализа наноструктур SAXSpace и SAXSpoint 2.0  
Аверкиев С. В. АО «АВРОРА» 

 Основы метода, возможности, оборудование. Области применения системы 

SAXSpace и SAXSpoint 2.0 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 17:00 Вопросы и обсуждение. Выдача сертификатов участника. 

  



 

Для получения дополнительной информации и регистрации участия в семинаре: 

      

Контактное лицо – Цимбалова Татьяна Алексеевна,      Тел: 8-913-951-75-84 

     Email: tta@avrora-lab.com         

     www.avrora-test.ru        www.paar.ru    www.metrohm.ru    

      

Координатор проекта в ОмГТУ: Шамец Сергей Порфирьевич, (3812) 65-22-17 

 

 

Будем Вас ждать на семинаре! 
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http://www.avrora-test.ru/
http://www.paar.ru/
http://www.metrohm.ru/
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