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(57) Формула изобретения
1. Полиэтилен, содержащий по меньшей мере один C3-C20-олефиновый сомономер,

полимеризованный с этиленом, где полиэтилен имеет плотность <0,96 г/см3, имеет
нормализованный индекс снижения вязкости SHI·(0,1 рад/с)<0,95, где SHI·(ω)=η·(ω)/η0,
и значение ударной вязкости в испытаниях падающим стержнем, измеренное
согласно ASTM D 1709:2005 способ A на 25 мкм пленке, полученных экструзией с
раздувом, не менее 1200 г.

2. Полиэтилен, содержащий по меньшей мере один C3-C20-олефиновый сомономер,
полимеризованный с этиленом, где полиэтилен имеет плотность <0,96 г/см3, имеет
нормализованный индекс снижения вязкости SHI·(0,1 рад/с)<0,95, где SHI·(ω)=η·(ω)/η0,
и значение ударной вязкости в испытаниях падающим стержнем, измеренное
согласно ASTM D 1709:2005 способ A на 25 мкм пленке, полученных экструзией с
раздувом, не менее 1200 г, и где указанный полиэтилен является по меньшей мере
бимодальным по распределению сомономера и содержит высокотемпературную
массовую фракцию (% HT) и низкотемпературную массовую фракцию (% LT), что
определено с помощью CRYSTAF®, и где % LT имеет CDBI >70%.

3. Полиэтилен по п.1, отличающийся тем, что указанный полиэтилен является по
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меньшей мере бимодальным по распределению сомономера, содержащим
высокотемпературную массовую фракцию (% HT) и низкотемпературную массовую
фракцию (% LT), что определено с помощью CRYSTAF®.

4. Полиэтилен по п.2 или 3, где фракция % LT является сополимером этилена с
сополимером С3-С20-1-олефина, содержащим один или несколько, предпочтительно
один или два, различных сомономера.

5. Полиэтилен по п.2, отличающийся тем, что фракция % HT дает сигналы при
температуре плавления кристаллической структуры от 120 до 124,5°С по ДСК.

6. Полиэтилен по п.2, отличающийся тем, что фракция % LT дает сигналы при
температуре плавления кристаллической структуры от 101 до 107°С по ДСК, более
предпочтительно, фракция % LT дает сигналы при температуре плавления
кристаллической структуры от 105 до 106°С, и наиболее предпочтительно после
закалки полиэтилена, выделенного из реактора при температуре до 200°С,
предпочтительно до 150°С.

7. Полиэтилен по п.1 или 2, отличающийся тем, что полиэтилен по существу имеет
мономодальную кривую молекулярно-массового распределения, как определено с
помощью ГФХ.

8. Способ полимеризации для получения полиэтилена по п.1 или 2, отличающийся
тем, что реакцию полимеризации проводят с использованием каталитической системы,
содержащей по меньшей мере два катализатора на основе комплексов переходных
металлов в одном реакторе.

9. Способ полимеризации по п.8, где каталитическая система не содержит
катализатор Циглера, и/или где первый катализатор А) является катализатором с
единым центром полимеризации, который обеспечивает получение первой фракции
продукта, которая состоит или является массовой фракцией % LT.

10. Способ получения изделия, выбранного из пленки, волокна или литого изделия,
предпочтительно пленки или литого изделия по существу в отсутствие
технологических добавок к полимеру, включающий стадию экструзии полиэтилена по
п.1, которая по существу не содержит технологических добавок к полимеру, также в
отсутствие таких технологических добавок.

11. Изделие включающее полиэтилена по п.1 или 2, где изделие выбирают из
пленки, волокна или литого изделия.

12. Изделие по п.11, где изделие представляет собой пленку, имеющую высоту или
толщину <50 мкм.

13. Каталитическая система для синтеза полиэтилена по п.1, содержащая два
каталитических комплекса А) и В), где два катализатора имеют формулы X и XI,
соответственно:

(X) (XI)

где Х является галогеном, предпочтительно бромом или хлором, более
предпочтительно является хлором, и где каталитическая система необязательно
дополнительно содержит по меньшей мере одну подложку D) и необязательно по
меньшей мере один активатор С).

14. Каталитическая система по п.13, отличающаяся тем, что молярное соотношение
Ñòð.:  2

R
U

2
0
1
1
1
1
6
1
7
8

A
A

8
7

1
6

1
1

1
1

0
2

U
R



комплексов X:XI=15-5:1, и тем, что необязательно катализаторы иммобилизованы
совместно на общей подложке, и тем, что необязательно активирующий компонент
находится на подложке.
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