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(57) Формула изобретения
1. Полиэтиленовая литьевая композиция, имеющая мультимодальное

молекулярно-массовое распределение, плотность при температуре 23°C, измеренную в
соответствии с ISO 1183, в интервале от 0,953 до 0,960 г/см3 и MFR1 9 0 / 5, измеренную в
соответствии с ISO 1133, конечного продукта после экструзии в интервале от 0,10
до 0,50 дг/мин, указанная полиэтиленовая литьевая композиция содержит

от 30 до 60 мас.% первой фракции полимера этилена, выполненной из
гомополимера А, имеющего первую молекулярную массу,

от 22 до 40 мас.% второй фракции полимера этилена, выполненной из другого
гомополимера или первого сополимера В этилена и по меньшей мере одного первого
сомономера из группы олефинов, имеющих от 4 до 8 углеродных атомов, причем
указанный первый сополимер В имеет вторую молекулярную массу, более высокую,
чем указанная первая молекулярная масса гомополимера А, и

от 10 до 30 мас.% третьей фракции полимера этилена, выполненной из второго
сополимера С этилена и по меньшей мере одного второго сомономера, причем
указанный второй сополимер С имеет третью молекулярную массу, более высокую,
чем вторая молекулярная масса сополимера В,

причем все процентные содержания указаны по отношению к общей массе литьевой
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композиции.
2. Полиэтиленовая литьевая композиция по п.1, содержащая
от 42 до 52 мас.% первой фракции полимера этилена,
от 27 до 38 мас.% второй фракции полимера этилена, первого сополимера В,

содержащего от 0,1 до 1,0 мас.% указанного по меньшей мере одного первого
сомономера по отношению к массе сополимера В, и

от 15 до 25 мас.% третьей фракции полимера этилена, второго сополимера С,
содержащего от 1 до 15 мас.% указанного по меньшей мере одного второго
сомономера по отношению к массе второго сополимера С.

3. Полиэтиленовая литьевая композиция по п.1 или 2, в которой указанный первый
сомономер и указанный второй сомономер независимо выбраны из группы,
содержащей 1-бутен, 1-пентен, 1-гексен, 1-октен, 4-метил-1-пентен и их смеси.

4. Полиэтиленовая литьевая композиция по п.1 или 2, в которой плотность
составляет от 0,955 до 0,959 г/см3, и MFR1 9 0 / 5  конечного продукта после экструзии
находится в интервале от 0,32 до 0,42 г/10 мин.

5. Полиэтиленовая литьевая композиция по п.4, имеющая число вязкости VN3,
измеренное в соответствии с ISO/R 1191 в декалине при температуре 135°C, в
интервале от 270 до 400 см3/г.

6. Способ получения полиэтиленовой литьевой композиции по любому из пп.1-5,
содержащий стадию полимеризации этилена, указанного по меньшей мере одного
первого сомономера и указанного по меньшей мере одного второго сомономера в
суспензии при температурах в интервале от 20 до 120°C при давлении в интервале от 2
до 10 бар и в присутствии катализатора Циглера, содержащего соединение
переходного металла и алюмоорганическое соединение.

7. Способ по п.6, в котором указанная стадия полимеризации осуществляется на
множественных стадиях полимеризации, содержащих первую стадию, вторую стадию
и третью стадию, осуществляемых в соответствующих множественных реакторах,
содержащих первый реактор, второй реактор и третий реактор, расположенные
последовательно, причем молекулярная масса полиэтиленовой композиции,
получаемой на каждой стадии, регулируется в каждом случае с помощью водорода.

8. Способ по п.7, в котором концентрация водорода на первой стадии
полимеризации устанавливается таким образом, что гомополимер А имеет число
вязкости VN1, измеренное в соответствии с ISO/R 1191, в интервале от 70 до 110 см3/г.

9. Способ по п.7 или 8, в котором концентрация водорода на второй стадии
полимеризации устанавливается таким образом, что смесь гомополимеа А и другого
гомополимера или сополимера В имеет число вязкости VN2, измеренное в

соответствии с ISO/R 1191, в интервале от 250 до 400 см3/г.
10. Способ по п. 7, в котором концентрация водорода на третьей стадии

полимеризации устанавливается таким образом, что смесь гомополимера А, первого
гомополимера или сополимера В и второго сополимера С имеет число вязкости VN3,

измеренное в соответствии с ISO/R 1191, в интервале от 280 до 400 см3/г.
11. Применение полиэтиленовой литьевой композиции по любому из пп.1-5 для

получения пленок способом экструзии с раздувом, имеющих толщину в интервале от 8
до 200 мкм.

12. Применение полиэтиленовой литьевой композиции по п.11, в котором пленка
получается способом экструзии с раздувом, содержащим стадию расплавления
полиэтиленовой литьевой композиции с тем, чтобы получить расплав полиэтилена,
экструдирование расплава полиэтилена при продавливании его через кольцевую
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фильеру с тем, чтобы образовать рукав пленки, имеющий мутную линию,
колеблющуюся максимально на ±2 см в осевом направлении в процессе испытания на
удар при максимальной скорости отбора.

13. Пленка, полученная способом экструзии с раздувом, содержащая
полиэтиленовую литьевую композицию по любому из пп.1-5, имеющая толщину в
интервале от 8 до 200 мкм и ударную прочность при испытании пленки падающим
заостренным грузом DDI, измеренную в соответствии с ASTM D 1709, метод А,
более 280 г, измеренную на пленке, имеющей толщину 20 мкм.
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