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Перспективы производства нефтехимических продуктов с высокой добавленной
стоимостью на основе GTL-процессов нового поколения______________________С. 4–17
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Аннотация. Проанализированы актуальность, перспективы производства и прогноз
развития рынков GTL-продуктов нового поколения с высокой добавленной стоимостью, которые
можно получать по предлагаемому авторами альтернативному маршруту GTL, не требующему
высокозатратной стадии получения синтез-газа и основанному на прямой окислительной
конверсии природных углеводородных газов с последующим карбонилированием продуктов
окисления.
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Уплотнительные и резьбоуплотнительные пластичные смазки и пасты.
Анализ нормативной и рекламной информации________________________________С. 18–30
Ключевые слова: герметизация, назначение смазок и паст, паста, резьбоуплотнительные
смазки и пасты, противоизносные и противозадирные свойства смазок и паст, смазка,
трубопроводная арматура, уплотнительная смазка, устойчивость.
Аннотация. Обобщены опубликованные данные по реологическим, противоизносным
свойствам, устойчивости к воздействию различных сред и другим характеристикам более 40
марок смазок и паст. Отмечена недостаточная информативность перечня показателей качества
отдельных марок. Разноплановые показатели качества затрудняют выбор смазки, наиболее
эффективной в конкретных условиях применения. Предложен единый перечень показателей
качества уплотнительных и резьбоуплотнительных смазок и паст.
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Добавка «ОКТА» Е402 для производства неэтилированных бензинов
экологического класса 5__________________________________________________С. 31–33
Ключевые слова: автомобильный бензин, добавка к автомобильным бензинам, добавка
«ОКТА» Е402.
Аннотация. Российская компания ООО «НПО «ХИМЕВРОПРОМ» разработала,
запатентовала и выпускает на территории РФ в промышленных масштабах октаноповышающую
добавку «ОКТА» Е402, превосходящую по антидетонационной эффективности ММА и имеющую
близкие к ней параметры по технологии применения, логистике и хранению.
Добавка «Окта» Е402 имеет 3 класс опасности, возможность вовлечения в
неэтилированные автомобильные бензины 5 экологического класса до 2,0% масс. и способна
обеспечить на НПЗ РФ сохранение октанового пула и объёмов производства высокооктановых
бензинов Аи-92, Аи-95, Аи-98 экологического класса 5.
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УДК 665.662.2. Локальная утилизация газов дыхания резервуаров
производства гидрогенизата____________________________________С. 34–37
Ключевые слова: сероводород, пары углеводородов, адсорбция.
Аннотация. В статье изложены результаты исследований состава газов дыхания
гидрогенизата дистиллята вакуумной перегонки мазута. Предложены адсорбенты для очистки
газов от паров углеводородов и сероводорода. Приведены основные технологические параметры
предлагаемого адсорбера.
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