
 

 

В рамках семинара по физикохимии и технологии материалов электронной техники 
Нижегородского отделения Российского химического общества им. Д.И. Менделеева 

регулярно проводимого в Нижегородском государственном техническом университете им. 
Р.Е Алексеева проводится сессия по теме «Современные решения компаний Metrohm и 

Anton Paar для аналитических и исследовательских лабораторий» при содействии компании 
АО «Аврора Лаб» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

16 февраля, вторник. НГТУ, Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24 
09:30 - 10:00 - Регистрация участников семинара 

10:00 - 10:10 - Вводное слово о компании Metrohm 

10:10 - 10:50 - Потенциометрическое титрование: обзор метода, устройство прибора, линейка титраторов Metrohm, 
автоматизация, применения, основы термометрического титрования. 

10:30 - 11:30 - Определение влаги методом Карла Фишера: основы метода, титраторы и реактивы для выполнения 
анализа, возможности автоматизации 

11:30 - 11:45 - Кофе-брейк 

11:45 – 11:55 Вводное слово о компании Anton Paar (Австрия) 

11:55 - 12:35 - Приборы для измерения плотности и вязкости при обычных условиях и при повышенных 
температурах и давлении 

12:35 - 13:00 – Анализ оптических свойств: применение поляриметров и рефрактометров Anton Paar для измерения 
угла оптического вращения и коэффициента преломления.  

13:00 – 13:40 - Демонстрация оборудования. 

13:40 -14:15 - Оборудование для реологических исследований. Новейшие достижения в реометрии. Расширенная 
характеризация материалов, реология в магнитном и электрическом поле, комбинирование реометрии с оптическими 
методами, реология расплавов. 

14:15 - 15:00 - Введение в ионную хроматографию: основы метода, возможности, оборудование, автоматизация и 
инлайн пробоподготовка, применения.  

15:00 - 15:15 - Перерыв. Кофе-брейк 

15:15 – 15:45 - Микроволновые системы пробоподготовки и синтеза: кислотное разложение, выщелачивание, 
сжигание в кислороде, экстракция растворителями, гидролиз белков, сушка и УФ озоление в одной системе 

15:45 – 16:00 - Модульное решение для анализа нано-структур (SAXSpace): морфология, структура, архитектура; 
широкий диапазон температур, картирование образцов, платформа для растяжения, измерения под механической 
нагрузкой;  

16:00-16:15 - Электрокинетический анализатор (SurPass): дзета-потенциал твердых поверхностей (SurPass) – 
характеристика процессов адсорбции/десорбции, исследования свойств поверхности и создание новых материалов с 
заданными свойствами поверхности 

16:15-17:00 – Демонстрация оборудования. Обсуждение. 

Для получения дополнительной информации и регистрации участия в семинаре: 
тел.: (495) 258-83-05, -06, -07  
E-mail: metrohm@avrora-lab.com 
Пройти регистрацию Вы также можете заполнив онлайн форму на сайте компании Аврора:  
www.metrohm.ru 

Будем Вас ждать на семинаре! 

 

 

 



 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 
 

Уважаемые коллеги! 
 Мы рады пригласить Вас на бесплатный семинар по теме: «Современные решения компаний 
Metrohm и Anton Paar для аналитических и исследовательских лабораторий» в г. Нижний Новгород 
организованный в рамках постояннодействующего семинара по физикохимии и технологии материалов 
электронной техники Нижегородского отделения Российского химического общества им. Д.И. Менделеева 
проводимого в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е Алексеева проводится 
при содействии эксклюзивного представителя Metrohm (Швейцария) и Anton Paar (Австрия) компанией АО 
«АВРОРА Лаб», совместно с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р. Е. 
Алексеева. 
 
Основные темы семинара: 

• Решения Metrohm в области титрования 
• Определение влаги методом Карла Фишера 
• Высокоточное измерение плотности и вязкости 
• Измерение реологических свойств веществ 
• Ионная хроматография и применения 
• Измерение оптических свойств 
• Микроволновый синтез и пробоподготовка 
• Анализ наноструктур и заряда поверхности твердых тел 

 
 В ходе семинара мы не только расскажем Вам об основах методах и современном лабораторном 
оборудовании, но и проведем демонстрацию оборудования фирм Metrohm AG (Швейцария) и Anton Paar 
(Австрия), являющихся одними из мировых лидеров в области лабораторного анализа.  
 Участие в семинаре бесплатно. 
 Семинар состоится 16 февраля по адресу: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, ул. 
Минина, д, 24 
 Ознакомиться с программой семинара Вы сможете на сайте нашей компании или получив его по 
нашей рассылке. 
 Контактные данные для получения дополнительной информации, а также регистрации для участия в 
семинаре: 
 
Контактная информация: 
Шунтиков Вячеслав Викторович 
тел.:+7 (495)258-83-05 доб. 554 моб. +7-915-072-88-46 
E-mail: shuntikov@avrora-lab.com 
Воротынцев Илья Владимирович (от НГТУ) +7 920 0609030 
 
Пройти регистрацию Вы также можете, заполнив онлайн форму на нашем сайте: www.metrohm.ru 

Будем Вас ждать на семинаре! 
 


