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Предложение об оказании услуг 
Лабораторией 

компании «Сорбенты Кузбасса» 



ООО «Сорбенты Кузбасса» 
- резидент Иннограда Сколково и 

Углехимического кластера Кузбасса, имеет опыт выполнения 

частных и госзаказов на НИОКР и услуги. 

В России и Китае мы уже имеем более 30 заказчиков: 



 В 2011 г. получен грант Губернатора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева – 15 млн. руб. на закупку современного 

оборудования, создание лаборатории в Кузбасском 

Технопарке, в 2015 году – закуплено дополнительное 

оборудование и проведена аттестация лаборатории. 



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Дериватограф 

Хроматографы 

Гелиевый пикнометр 

Анализатор сорбционной 

ѐмкости по Н2, СО2, СН4 
Хромато-масс-спектрометр 



Услуги аттестованной Лаборатории 

Проведение аналитических исследований сорбентов, углей и 

пористых материалов (микросферы, цеолиты и др.) по 

методикам ГОСТ для определения ключевых характеристик: 

- прочности, зольности, выхода летучих веществ 

- объема и размера пор, распределения  микро-, мезо-   и 

макропор, плотности, площади поверхности (активная 

поверхность), сорбционной ѐмкости по бензолу, толуолу, 

воде (эксикаторный метод) 

- удельных удерживаемых объѐмов газов: Н2, Не, N2, O2, CO, 

CO2, и коэффициентов разделения заданных газов 

- Фракционного состава 

- Электропроводности и температуры возгорания 

- Влажности сыпучих материалов и газов 

       Подготовка ТУ на продукцию 



• Анализ углей и сорбентов в процессах разделения газов, 

очистки воздуха, сорбционной очистки сбросных газов (NH3, 

NOx, COx, SOx, HCl, Cl2 и др.) с использованием установки 

короткоцикловой адсорбции, газовых хроматографов, 

хроматомасс-спектрометром, газовых анализаторов 
 

• Определение ключевых характеристик материалов: 

эффективности разделения газов, чистоты продуктовых газов, 

оптимальных параметров использования сорбентов в 

установках для очистки воздуха и разделения газов 
 

• Технический анализ углей (зольность, летучие и др.) 
 

• Анализ состава газовых смесей 

Услуги Лаборатории 



Оборудование Лаборатории 
• Газовые хроматографы 

• Гелиевый пикнометр 

• Термодесорбомер 

• Дериватограф 

• Хроматомасс-спектрометр 

• Твердомеры, вибросита 

• Исследовательская установка короткоцикловой адсорбции (КЦА) 

• Анализатор высокого давления по Н2, СО2 и СН4 

• Газификатор угля 

• Микроскопы 

• Вибромельница, дробилки, грануляторы 

• Муфельные печи, сушильные шкафы 

• Фотоэлектроколориметр 

• Анализаторы влажности сыпучих материалов и газов 

• Газовые анализаторы, лаб. посуда и другое                                      

аналитическое оборудование 



Цены на Услуги Лаборатории 

                 1. Анализ зольности сорбентов по ГОСТ – от 1 тыс. руб. 

                 2. Анализ массовой доли воды по ГОСТ – 2 тыс. руб. 

                 3. Анализ летучих веществ по ГОСТ – 3 тыс. руб. 

4. Анализ механической прочности по ГОСТ (прочности на истирание, прочности на 

раздавливание) – от 3 тыс. руб. 

5. Анализ объема и размера пор, распределения  микро-, мезо-   и макропор, плотности, 

площади поверхности (активная поверхность) на Термосорбе по методу БЭТ, ТОЗМ и методу 

Т-кривой (сорбат – азот или углекислый газ) – 20 тыс. руб. 

6. Анализ сорбционной ѐмкости по бензолу, толуолу, воде (эксикаторный метод) – 9 тыс. руб. 

7. Анализ удельных удерживаемых объѐмов по Н2, Не, N2, O2, CO, CO2, и коэффициентов 

разделения заданных газов методом газовой адсорбционной хроматографии – 6 тыс. руб. 

8. Анализ фракционного состава – 1,5 тыс. руб. 

9. Анализ электропроводности – 1,5 тыс. руб. 

10. Анализ истинной плотности на гелиевом пикнометре – 2 тыс. руб. 

11. Анализ эффективности газоразделения и очистки воздуха на исследовательской 

установке короткоцикловой адсорбции, с определением эффективных циклов               

сорбции-десорбции – от 25 тыс. руб. 

Цена приведена для 1 образца, с условием проведения 3 испытаний 

Доп. услуги: подготовка ТУ, паспорта качества на сорбенты, АУ, 

разработка новых технологий 



Продукция Компания  

Компания имеет сертификаты СМК ISO: 9001, 14001, OHSAS  

18001, патенты, сертификаты ГОСТ Р на продукцию и услуги 



Обсудить детали работы Лаборатории можно  

с директором ООО «Сорбенты Кузбасса» 

Александром Викторовичем Бервено 
 

Тел.: +7 923 488 96 19, факс: +7 3842 77 88 45 

e-mail: sorbkuz@mail.ru 

заходите на сайт Центра: http://carboncenter.ru   

Будем рады Сотрудничеству! 
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