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(57) Изобретение относится к полимерной композиции, содержащей (A) от 60 до 90 мас.%
неэластомерного полиэтилена; (B) от 9,0 до 38 мас.% эластомера; где компонент (A) или
компоненты (A) и (B) были привиты кислотным прививочным агентом (C) в количестве от 0,01
до 3,0 мас.% от общей массы полимерной композиции и где полимерная композиция имеет два
отдельных пика и впадину между указанными пиками на кривой гельпроникающей хроматографии
(GPC), и значение Z, определенное по площадям ниже двух пиков кривой гельпроникающей
хроматографии (GPC), по меньшей мере -0,3, где значение Z определено по формуле (I)

где Abs(B-A) - абсолютное значение (B-A); A - площадь между касательной, параллельной оси
MW, проходящей через logM (Min), и сигналом LS15, от logM, равного 5,1, до значения logM,
где LS-сигнал является минимальным, logM (Min), в пределах logM от 5,1 до 6; B - площадь
между касательной, параллельной оси MW, проходящей через logM (Min), и сигналом LS15,
от logM (Min) до точки, где снова пересекается с LS-сигналом; и s - наклон между двумя
пиками кривой гельпроникающей хроматографии (GPC), определенный при logM, равном 5,1
и 6, где кривая гельпроникающей хроматографии (GPC) определяется как нормализованный по
концентрации сигнал LS15 по молекулярной массе стандартной гельпроникающей хроматографии
(GPC), полученной при проведении GPC-VISC-LS анализа.
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