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Хлорпарафины являются основой для полу-
чения многофункциональных добавок для пере-
работки поливинилхлорида под маркой «Син-
стад» [1], представляющих собой соли кальция 
и других металлов и высших кислот, в частности 
стеариновой, полученных в среде хлорпарафина. 

Изучение процесса окисления хлорпарафи-
нов воздухом показало, что продукты окисления 
представляют собой смесь непрореагировавше-
го хлорпарафина, образовавшихся высших хло-
рированных кислот (ВХК) и сложных эфиров 
ВХК и высших спиртов. Найдены условия, по-
зволяющие получить оксидаты с содержанием 
продуктов окисления до 50 %, в том числе со-
держание кислот до 25 % (моль). Это открывает 
возможности получения многофункциональной 
добавки состоящей из вторичного пластифи-
катора – хлорпарафина, первичных пластифи-

каторов – сложных эфиров, и стабилизатора, 
полученного нейтрализацией высших хлори-
рованных кислот в среде продуктов окисления 
хлорпарафинов.

Для изучения эффективности использова-
ния продуктов окисления хлорпарафинов для 
получения многофункциональных добавок была 
получена 15 масс. % суспензия кальциевых со-
лей ВХК в среде непрореагировавшего хлор-
парафина ХП-30 (60 масс. %), сложных эфиров 
ВХК (15 масс. %) и др. и испытана в качестве 
термостабилизатора хлорпарафина ХП-30. В ка-
честве стабилизатора сравнения использовали 
15 % суспензию стеарата кальция в хлорпарафи-
не. Результаты испытаний показали, что термо-
стабильность полученной добавки [2] в 2 раза 
превышает термостабильность стабилизатора 
сравнения. Результаты подтверждены деривато-
графическими исследованиями. 
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Пусть X и Y – банаховы пространства. Го-
ворят, что Y конечно представимо в X, если для 
любого ε > 0, каждого конечномерного подпро-
странства E  Y МОЖНО найти конечномерное 
подпространство F  Xи такой линейный изо-

морфизм T:E → F, что 
Банахово пространство X называется супер-

рефлексивным, если все пространства, конечно 

представимые в X, рефлексивны. Из определе-
ния следует, что понятие супер-рефлексивности 
инвариантно при изоморфных преобразованиях 
пространства.

Нами доказана
Теорема: Сепарабельное банахово про-

странство X супер-рефлексивно тогда и только 
тогда, когда существуют константы M, S > 0, 
число α (0 < α ≤ 1), сильно измеримое отобра-
жение Ψ:X → X*такие, что

а)  для любого x  X,
б) для произвольных x1, x2, ..., xn  X (n > 1) 

справедливо неравенство:


