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ЗАО «АВРОРА Лаб» - эксклюзивный представитель австрийской компании Антон Паар 
(www.anton-paar.com) на территории России и Беларуси приглашает Вас принять участие в 
семинаре по реологии. 
 
 
Семинар состоится с 28 по 29 октября 2010 г. 
 
 
Место проведения семинара: 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 31, строение 5 (Институт Физической химии и Электрохимии им. 
Фрумкина) 
 
 

Для участия в работе семинара в качестве докладчика приглашается специалист фирмы Anton 
Paar Dietmar Kroger, а как участники - ученые, аспиранты и сотрудники научных учреждений и 
промышленных предприятий. Ожидаемое количество участников 30-40 человек. На семинаре будут 
представлены презентации по основам реологии, ротационным и осцилляционным измерениям. 

Также на базе демонстрационного реометра MCR 301 фирмы Anton Paar планируется проведение 
реологических тестов (в том числе и образцов, которые участники семинара могут привезти с собой). 
 
Рабочие языки семинара – русский и английский. Все презентации будут сопровождаться 
синхронным переводом. 
 
 

Предварительная программа семинара. 
Четверг, 28.10.2010 

 

09:00 

 

Реология, часть 1: вязкость и поведение при течении 

-введение: реология, вязко-эластическое поведение 

-простые методы измерения вязкости: 

Тест пальцем, etc., вытекание из чашки с калиброванным отверстием, капиллярные 
вискозиметры и вискозиметры с падающим шариком, 

вращательные тесты с использованием абсолютных и относительных 
измерительных систем (абсолютная и относительная вязкости), 

коаксиальные цилиндры, геометрии конус/плоскость и параллельные плоскости 

-определение терминов: напряжение сдвига, скорость сдвига, (сдвиговая) вязкость, 

Закон вязкости Ньютона 

 

 

10:30 

 

Перерыв (Чай, Кофе) 

 

 

10:45 

-ротационные тесты: контроль скорости сдвига (CSR), контроль напряжения сдвига 
(CSS), 

включая обсуждения про возможные приложения с примерами реальных 
пользователей из промышленности: 

-идеально вязкое (ньютоновское) поведение при течении 

-сдвиговое-утоньшение (псевдоэластическое) при течении, вязкость полимеров при 
нулевой скорости сдвига 
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11:45 

 

Короткий перерыв 

 

 

11:50 

 

-сдвиговое утолщение (расширение) при течении 

-предел текучести, различные условия тестов и методы анализа 

 

 

12:30 

 

Перерыв на обед 

 

  

 

13:30 

 

-время-зависимое поведение при течении: разрушение и восстановление 
структуры, “тиксотропное поведение”; образование геля, отверждение, 
полимеризация 

-зависимость от температуры поведения при течении: 

Нагрев, охлаждение, плавление, затвердевание, полимеризация 

-измерительные геометрии, диапазоны измерения, система привода 

 

14:45 

 

Перерыв (Чай, Кофе) 

 

 

15:15 

 

Реология, часть 1: ротационные тесты 

-кривые течения и вязкости, разрушение и восстановление структуры 

 

 

About 17:00 

 

Конец сессии 

 

 

Пятница, 29.10.2010 

 

09:00 

Реология: эластическое и вязкоэластическое поведение 

-введение: вязкоэластическое поведение 

-определение терминов: (сдвиговое) напряжение или деформация, модуль сдвига, 

закон эластичности Хука 

скорость напряжения (скорость сдвига) 

-идеально эластичное поведение при деформации 

-вязкоэластические жидкости и модель Максвелла 
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-вязкоэластические твёрдые тела и модель Кельвина / Воигта  

 

  

 

10:30 

 

Перерыв (Чай, Кофе) 

 

 

10:45 

 

-введение в осцилляционные тесты, определение терминов: 

Модуль накопления и потерь, фактор потерь или демпинга, векторная диаграмма 

-осцилляционные тесты 

включая обсуждения про возможные приложения с примерами реальных 
пользователей из промышленности: 

амплитудный тест: линейный диапазон вязкоэластических свойст (LVE) 

 

 

11:45 

 

Короткий перерыв 

 

 

12:00 

 

-частотный тест: несшитые полимеры и точка пересечения кривых G’ и G”, 

комплексная вязкость; сшитые полимеры; дисперсии и гели: стабильость при 
хранении 

-время-зависимое вязкоэластическое поведение: разрушение и восстановление 
структуры, 

“тиксотропное поведение”; образование геля, отверждение, порлимеризация 

-температурно-зависимое вязкоэластическое поведение (DMTA): плавление, точка 
стеклования; 

кристаллизация; образование геля, переход золь/гель; отверждение, 
полимеризация 

 

 

13:00 

 

Обеденный перерыв 

 

 

14:00 

 

Реология, часть 2: осцилляционные тесты на реометре MCR 301 

 

15.00 Показательные реологические измерения на примере образцов участников 
семинара (ротационные и осцилляционные тесты). 

Около 18:00 Конец семинара 
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Желающим принять участие в работе семинара необходимо прислать свои заявки по электронной 
почте 
paar@avrora-lab.com 
с указанием наименования вашей организации и количества участников. В теме письма просьба 
указать «заявка на участие в семинаре по реологии». 
По всем вопросам участия в семинаре просьба обращаться к нашему сотруднику Марии Гришиной 
по телефону +7(495)258-83-05, добавочный 300. 
 
Участие в семинаре бесплатное. 
В конце семинара всем участникам будет выдан сертификат на бланке фирмы Антон Паар об участии 
в семинаре. 
Отметки в командировочных удостоверениях можно будет получить в до или после окончания 
семинара. 
 
Уважаемые иногородние участники, ниже мы приводим список гостиниц, наиболее близко 
расположенных к месту проведения семинара. Указанные в таблице цены могут меняться в 
зависимости от сезона. Просим вас самостоятельно забронировать для себя номер в одной из 
предлагаемых нами гостиницах, либо любой другой гостинице Москвы. 
 
Предлагаемые гостиницы: 

Стоимость 
в сутки 

Гостиница 
«Спутник» 
Ленинский 
проспект, 38 
ст.м. 
«Ленинский 
проспект», 10 
мин пешком 

Отель «ВАЛС» 
Дубининская ул., 35; 
ст.м. «Серпуховская», 
«Добрынинская», 
«Павелецкая» 

Гостиница 
«Академическая» 
ул. Донская, 1 
ст.м. 
«Октябрьская» 

1-местн. с 
завтраком 4 840 руб. 2 880 руб. 6 390 руб. 

2-местн. с 
завтраком 5500 руб. 

1320 руб./место 
(1 санузел на 2 комнаты 
в блоке) 

7 290 руб. 

 
 
Будем рады видеть Вас на нашем семинаре! 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Аверкиев Сергей 
 
к.х.н. 
Генеральный Директор 
ЗАО «АВРОРА Лаб» 
E-mail: averkiev@avrora-lab.com 
Интернет: www.paar.ru  


