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(57) Изобретение относится к процессу получения
полиолефина по крайней мере в двух суспензион-
ных петлевых реакторах, в которые входит первый
петлевой реактор, соединенный последовательно
со вторым петлевым реактором, состоящему из
следующих шагов: введение одного или несколь-
ких олефиновых реагентов, разбавителей и ката-
лизатора полимеризации в указанный первый пет-
левой реактор, при этом обеспечивая циркуляцию
указанных олефиновых реагентов, разбавителей и
катализатора полимеризации в указанном первом
петлевом реакторе; полимеризирование указанных
одних или нескольких олефиновых реагентов для
получения полиолефиновой суспензии, в которую
входит жидкий разбавитель и твердые олефино-
вые частицы полимера; извлечение полиолефино-
вой суспензии, в которую входят твердые олефи-
новые частицы полимера и разбавитель из указан-
ного первого реактора; и введение извлеченных ча-
стиц во второй петлевой реактор посредством од-
ного или нескольких осадительных стояков, уста-
новленных на указанном первом реакторе, где каж-
дый осадительный стояк имеет вход, присоединен-
ный к первому реактору, и выход, присоединенный
ко второму реактору посредством линии передачи,
где по крайней мере один осадительный стояк по-
стоянно открыт, позволяя непрерывно передавать
твердые олефиновые частицы полимера из указан-
ного первого петлевого реактора в указанный вто-
рой петлевой реактор, и где процесс, к тому же,
включает этап контролирования непрерывной пе-
редачи твердых олефиновых частиц полимера из
указанного первого петлевого реактора в указан-
ный второй петлевой реактор по крайней мере че-
рез один постоянно открытый осадительный стояк.
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