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(54) ГЕТЕРОФАЗНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СМОЛА
(57) Реферат:

Изобретение относится к гетерофазной
полипропиленовой смоле, относится к способу
получения такой полипропиленовой смолы и
ее использованию для производства изделий, в
частности в качестве материала для
производства изоляционного и
полупроводникового слоев силовых кабелей.
Гетерофазная полипропиленовая смола
содержит матричную фазу пропиленового
статистического сополимера и каучуковую
фазу этилен-пропиленового сополимера,
диспергированного в матричной фазе.
Гетерофазная полипропиленовая смола

характеризуется скоростью течения
расплава (2,16 кг, 230°C) от 1,0 до 100 г/10 мин,
определяемой согласно ИСО 1133, и фракцией,
растворимой в п-ксилоле при 25°C (XCS
фракция), присутствующей в смоле в
количестве от 28 до 50 масс.% и обладающей
молекулярно-массовым распределением
(Mw/Mn) в количестве от 1,0 до 4,0.
Гетерофазная полипропиленовая смола с
такими характеристиками обладает высокой
мягкостью, улучшенными
низкотемпературными ударными
характеристиками и высокой температурой
плавления. 5 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 табл., 6 пр.
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(54) HETEROPHASE POLYPROPYLENE RESIN
(57) Abstract: 

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: invention relates to a heterophase

polypropylene resin, a method of producing such a
polypropylene resin and use thereof in making
articles, particularly as material for making
insulation and semiconductor layers of power cables.
The heterophase polypropylene resin contains a
matrix phase of a propylene radom copolymer and a
rubber phase of an ethylene-propylene copolymer
dispersed in the matrix phase. The heterophase

polypropylene resin is characterised by melt flow
rate (2.16 kg, 230°C) from 1.0 to 100 g/10 min,
determined according to ISO 1133, and a fraction
which is soluble in p-xylene at 25°C (XCS fraction),
which is present in the resin in amount of 28 to 50
wt % and has molecular weight distribution
(Mw/Mn) from 1.0 to 4.0.

EFFECT: heterophase polypropylene resin has
high softness, improved low-temperature impact
characteristics and a high melting point.

14 cl, 3 tbl, 6 ex
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Настоящее изобретение относится к гетерофазной полипропиленовой смоле,
включающей матричную фазу статистического пропиленового сополимера и
каучуковую фазу этилен-пропиленового сополимера, распределенную в матричной
фазе, характеризующейся высокой мягкостью, отличными ударными свойствами при
низких температурах и высокой температурой плавления. Далее, изобретение также
относится к способу получения такой полипропиленовой смолы и ее использованию
для производства изделий.

В настоящее время полиэтилен используется в качестве материала для производства
изоляционного и полупроводникового слоев силовых кабелей благодаря легкости
обработки и выигрышным электрическим свойствам. С целью обеспечения хороших
технологических свойств в условиях температуры рабочего процесса (90°C) полимеры
сшивают. Недостатком подобного сшитого полиэтиленового материала является
остающаяся кристаллическая фракция полиэтилена, плавящаяся при температуре
около 110°C. Это может создать некоторые проблемы при критической
температуре (~135°C).

В настоящее время предпринимаются попытки заменить известные слои кабеля на
основе полиэтилена слоями кабеля на основе полипропилена. Для конкретных целей
предлагали различные типы полипропилена.

Хорошо известные коммерчески доступные полипропилены представляют собой, в
частности, стереорегулярные, полукристаллические, термопластичные полимерные
материалы с отличным соотношением цена/качество. Однако их хрупкость при
высоких скоростях, и в частности при ударных нагрузках при низких температурах,
ограничивают их применение в качестве технических термопластиков.

Хорошо известный способ улучшения ударной вязкости стереорегулярного
полипропилена заключается во введении этилен-пропиленового сополимера в
качестве диспергированной фазы в полипропиленовую матрицу.

Например, документ EP 1619217 A1 предлагает слой кабеля гетерофазного
пропиленового полимера с хорошими результатами в отношении мягкости и ударной
вязкости, хотя ударная вязкость при низких температурах по-прежнему может быть
улучшена. Также полимер невозможно экструдировать с высокой
производительностью, что, несомненно, является желательным с коммерческой
стороны.

EP 2072576 A1 относится к полипропиленовому слою кабеля, а также к его
применению. Увеличение ударной вязкости при низких температурах достигается
химическим модифицированием с помощью не менее чем бифункциональных
ненасыщенных соединений.

Получение мягких гетерофазных полипропиленовых сополимеров с малым
модулем упругости при растяжении и высоким содержанием сомономера описано в EP
0991719. Получены гетерофазные полипропиленовые сополимеры с модулем
упругости при растяжении от 200 до 340 МПа. Однако гетерофазные
полипропиленовые сополимеры обладают очень плохими ударными свойствами,
особенно при низких температурах.

Учитывая указанные недостатки, цель настоящего изобретения заключается в
поиске мер устранения вышеперечисленных недостатков и предоставлении
полипропиленовой смолы, характеризующейся высокой мягкостью вместе с
отличными ударными свойствами в условиях низких температур и в то же время
обладающей высокой температурой плавления.

Настоящее изобретение основано на обнаружении, что вышеуказанной цели можно
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достичь путем объединения матричной фазы статистического пропиленового
сополимера с диспергированной фазой, включающей каучуковую фазу этилен-
пропиленового сополимера с высоким содержанием единиц пропиленового мономера,
получая гетерофазную полипропиленовую статистическую сополимерную смолу с
высокой скоростью течения расплава.

Поэтому настоящее изобретение предлагает гетерофазную полипропиленовую
смолу, включающую:

матричную фазу (А), состоящую из пропиленового статистического сополимера, и
каучуковую фазу (Б), состоящую из этилен-пропиленового сополимера,

распределенную в матричной фазе, причем гетерофазная полипропиленовая смола
характеризуется СТР (2,16 кг, 230°C) от 1,0 до 100 г/10 мин, определенной по
ИСО 1133, дополнительно содержит:

фракцию, растворимую в п-ксилоле при 25°C (XCS фракция), присутствующую в
смоле в количестве от 28 до 50 масс.% и обладающую молекулярно-массовым
распределением (Mw/Mn) в количестве от 1,0 до 4,0.

Неожиданно было обнаружено, что гетерофазная полипропиленовая смола с
такими характеристиками обладает высокой мягкостью и в то же время улучшенными
низкотемпературными ударными характеристиками и высокой температурой
плавления.

Термин «гетерофазная полипропиленовая смола», используемый здесь, означает
кристаллическую стереорегулярную полипропиленовую матричную фазу, в которой
распределена аморфная фаза.

Кристаллическая матричная фаза означает фазу, в которой не менее 90 масс.%,
более предпочтительно не менее 93 масс.% и наиболее предпочтительно не менее 95
масс.% является растворимой в п-ксилоле при 25°C.

Фракция, растворимая в п-ксилоле (XCS фракция), означает фракцию гетерофазной
полипропиленовой смолы, растворимой в п-ксилоле при 25°C, представляющую
большую часть аморфного этилен-пропиленового сополимера.

Фракция, не растворимая в п-ксилоле при 25°C (XCU фракция), означает фракцию
гетерофазной полипропиленовой смолы, нерастворимую в п-ксилоле при 25°C,
составляющую основную часть матричной фазы, состоящей из стереорегулярного
статистического пропиленового сополимера.

Скорость течения расплава (СТР) измеряли согласно ИСО 1133 в г/10 мин.
Пропиленовая матричная фаза (А) может состоять из единственного

пропиленового статистического сополимера, однако матричная фаза (А) также может
содержать смесь различных пропиленовых гомо- или сополимеров, включающую, по
меньшей мере, один статистический пропиленовый сополимер. Это также справедливо
для всех предпочтительных воплощений компонента (А). В предпочтительном
воплощении матричная фаза (А) состоит из единственного пропиленового
статистического сополимера.

Каучуковая фаза (Б), состоящая из этилен-пропиленового сополимера, может
состоять из единственного соединения, но также может включать смесь различных
соединений. Данное справедливо для всех предпочтительных воплощений
компонента (Б).

Матричная фаза (А) предпочтительно характеризуется содержанием мономера
от 0,1 до 4,5 масс.%, более предпочтительно от 0,5 до 3,5 масс.% и наиболее
предпочтительно от 0,9 до 2,5 масс.%.

Кроме того, единицы сомономера матричной фазы (А) предпочтительно выбирать
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из группы, состоящей из альфа-олефинов, содержащих 2 и/или от 4 до 12 атомов
углерода. Наиболее предпочтительно, когда единицы сомономера в матричной фазе
(А) представляют собой единицы этиленового сомономера.

Предпочтительно, чтобы фракция, нерастворимая в п-ксилоле при 25°C (XCU),
присутствовала в полипропиленовой смоле в количестве от 70 до 50 масс.%, более
предпочтительно от 67 до 53 масс.%, и наиболее предпочтительно от 64 до 57 масс.%.

XCU фаза предпочтительно характеризуется содержанием единиц сомономера
от 0,5 до 6,0 масс.%, более предпочтительно от 1,0 до 5,0 масс.% и наиболее
предпочтительно от 1,5 до 4,5 масс.%.

Кроме того, XCU фаза предпочтительно характеризуется средней молекулярной
массой (Mw) от 100 до 650 кг/моль, более предпочтительно от 150 до 550 кг/моль, и
наиболее предпочтительно от 200 до 500 кг/моль, определенным с помощью ГПХ
(гель-проникающей хроматографии) согласно ИСО 16014-1 и -4.

Кроме того, XCU фаза предпочтительно обладает характеристической вязкостью
от 0,5 до 3,5 дл/г, более предпочтительно от 1 до 3,0 дл/г и наиболее предпочтительно
от 1,1 до 2,8 дл/г, определенной согласно DIN EN ИСО 1628-1 и -3.

Фракция, растворимая в п-ксилоле при 25°C (XCS) присутствует в гетерофазной
полипропиленовой смоле в количестве от 28 до 50 масс.%, предпочтительно от 31
до 47 масс.%, и более предпочтительно от 32 до 43 масс.%.

Фаза XCS предпочтительно характеризуется содержанием единиц этиленового
сополимера в количестве от 10 до 25 масс.%, более предпочтительно от 15 до 24
масс.%, и наиболее предпочтительно от 18 до 23 масс.%.

Фракция, растворимая в п-ксилоле при 25°C (XCS) характеризуется молекулярно-
массовым распределением (Mw/Mn) от 1,0 до 4,0, предпочтительно от 2,0 до 3,7 и более
предпочтительно от 2,8 до 3,5.

Кроме того, XCS фаза предпочтительно характеризуется среднемассовой
молекулярной массой (Mw) от 100 до 350 кг/моль, более предпочтительно от 150 до 300
кг/моль, и наиболее предпочтительно от 180 до 250 кг/моль, измеренной с помощью
ГПХ по ИСО 16014-1 и -4.

Кроме того, XCS фаза предпочтительно характеризуется среднечисловой
молекулярной массой (Mw) от 30 до 160 кг/моль, более предпочтительно от 40 до 140
кг/моль, и наиболее предпочтительно от 60 до 90 кг/моль, измеренной с помощью
ГПХ по ИСО 16014-1 и -4.

Также, XCS фаза предпочтительно обладает характеристической вязкостью от 1,0
до 3,0 дл/г, более предпочтительно от 1,2 до 2,4 дл/г и наиболее предпочтительно
от 1,3 до 1,9 дл/г, определенной по DIN EN ИСО 1628-1 и -3.

Гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению обладает скоростью
течения расплава СТР (2,16 кг, 230°C) не менее 1,0 г/10 мин, предпочтительней не
менее 2,0 г/10 мин, более предпочтительно не менее 2,1 г/10 мин и наиболее
предпочтительно не менее 2,2 г/10 мин, определенной по ИСО 1133.

Далее, скорость течения расплава СТР (2,16 кг, 230°C) гетерофазной
полипропиленовой смолы по изобретению составляет не более 100 г/10 мин,
предпочтительно не более 5 г/10 мин, более предпочтительно не более 9,5 г/10 мин,
даже более предпочтительно не более 8,0 г/10 мин и наиболее предпочтительно не
более 6,5 г/10 мин, определенной по ИСО 1133.

Гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению предпочтительно
характеризуется температурой плавления (Тп л) от 130 до 150°C, более
предпочтительно от 133 до 148°C, и наиболее предпочтительно от 136 до 147°C,
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определенной согласно ИСО 11357-1, -2 и -3.
Кроме того, гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению

характеризуется температурой кристаллизации (Тк р) от 90 до 120°C, более
предпочтительно от 95 до 115°C и наиболее предпочтительно от 98 до 112°C,
определенной согласно ИСО 11357-1, -2 и -3.

Гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению предпочтительно обладает
модулем упругости при растяжении от 150 до 500 МПа, более предпочтительно от 180
до 470 МПа, и наиболее предпочтительно от 200 до 450 МПа, определенной согласно
ИСО 527-2.

Кроме того, гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению
характеризуется удлинением при разрыве от 400 до 700%, более предпочтительно
от 430 до 650% и наиболее предпочтительно от 450 до 630%, определенным по
ИСО 527-2.

Гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению предпочтительно обладает
ударной вязкостью по Шарли с надрезом при 23°C, равной от 50 до 150 кДж/м2, более
предпочтительно от 70 до 130 кДж/м2 и наиболее предпочтительно от 80 до 120
кДж/м2, определенной по ИСО 179-1/1еА.

Далее, гетерофазная полипропиленовая смола предпочтительно имеет ударную
вязкость по Шарпи с надрезом при -20°C от 30 до 150 кДж/м2, более предпочтительно
от 50 до 130 кДж/м2 и наиболее предпочтительно от 70 до 120 кДж/м2, определенной
по ИСО 179-1/1еА.

Гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению предпочтительно
выдерживает максимальное усилие испытания на удар падающим грузом при -20°C
от 1000 до 5000 H, более предпочтительно от 2000 до 5000 H и наиболее
предпочтительно от 3000 до 5000 H, измеренное по ИСО 6603-2.

Гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению предпочтительно обладает
максимальной деформацией при испытании падающим грузом при -20°C от 6 до 18
мм, более предпочтительно от 8 до 16 мм и наиболее предпочтительно от 10 до 14 мм,
измеренной по ИСО 6603-2.

Гетерофазная полипропиленовая смола по изобретению предпочтительно
характеризуется нехрупким типом разрушения при выполнении машинного теста
испытания падающим грузом, выполненным по ИСО 6603-2 при температуре -20°C.

Предпочтительно высокие значения ударной вязкости по Шарпи с надрезом и
результатов машинного испытания падающим грузом демонстрируют отличные
ударные свойства полипропиленовой смолы, особенно при низких температурах.

В предпочтительных воплощениях гетерофазную полипропиленовую смолу
получают многостадийным способом. Многостадийные способы также включают
реакторы полимеризации в массе/газовой фазе, известные как многозонные
газофазные реакторы.

Гетерофазную полипропиленовую смолу согласно настоящему изобретению
получают с помощью каталитической системы, включающей асимметрический
катализатор, причем каталитическая система характеризуется пористостью менее 1,40
мл/г, более предпочтительно менее 1,30 мл/г и наиболее предпочтительно менее 1,00
мл/г. Пористость измеряют по DIN 66135 (N2). В другом предпочтительном
изобретении величина пористости находится ниже предела обнаружения при
определении способом по DIN 66135.

Каталитическая система может дополнительно включать активатор, такой как
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сокатализатор, подобный описанному в документе WO 03/051934, включенному в
данный документ посредством ссылки.

Асимметрический катализатор по настоящему изобретению представляет собой
катализатор, включающий, по меньшей мере, два органических лиганда различной
химической структуры.

Кроме того, предпочтительно, чтобы каталитическая система обладала площадью
поверхности менее 25 м2/г, еще более предпочтительно менее 20 м2/г, еще более
предпочтительно менее 15 м2/г, еще более предпочтительно 10 м2/г, и наиболее
предпочтительно менее 5 м2/г. Площадь поверхности по настоящему изобретению
измеряют согласно ИСО 9277 (N2).

Особенно предпочтительно, чтобы каталитическая система по настоящему
изобретению включала асимметрический катализатор, т.е. катализатор, описанный
выше, и обладала пористостью, не обнаружимой при использовании способа по DIN
66135 (N2), а также характеризовалась площадью поверхности измеренной по
ИСО 9277 (N2) менее 5 м2/г.

Предпочтительно, применяемый асимметрический катализатор включает органо-
металлическое соединение переходного металла 3-10 групп периодической системы
(ИЮПАК), либо актинида, либо лантаноида.

Асимметрический катализатор более предпочтительно представляет собой
соединение переходного металла формулы (I)

где
M представляет собой переходный металл 3-10 группы периодической таблицы

(ИЮПАК), либо актинид, либо лантаноид,
каждый X независимо друг от друга представляет собой анионный лиганд, такой

как σ-лиганд,
каждый L независимо друг от друга представляет собой органический лиганд,

координированный к M,
R является мостиковой группой, связывающей два лиганда L,
m равно 2 или 3,
n равно 0 или 1,
q равно 1, 2 или 3,
m+q равно значению валентности металла,
с учетом, что по меньшей мере два лиганда «L» обладают разной химической

структурой.
Указанный асимметрический катализатор предпочтительно является

катализатором с единым центром полимеризации на металле (SSC).
В более предпочтительном воплощении каждый «L» независимо представляет:
(а) замещенный или незамещенный циклоалкилдиен, т.е. циклопентадиен, или

моно-, би- либо мультиконденсированное производное циклоалкилдиена, т.е.
циклопентадиена, необязательно содержащее дополнительные заместители и/или один
или несколько кольцевых гетероатомов 13-16 групп Периодической системы
(ИЮПАК); или

(б) ациклический, от η1‐ до η4- или η6-лиганд, состоящий из атомов 13-16 групп
Периодической системы, в котором открытая цепь лиганда может быть
конденсирована с одним или двумя, предпочтительно двумя, ароматическими или
неароматическими кольцами и/или содержать дополнительные заместители; или
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(в) циклический σ-, от η1- до η4- или η6-, моно, би или мультидентатный лиганд,
состоящий из незамещенных или замещенных моно-, би- или мультициклических
кольцевых систем, выбранных из ароматических или неароматических либо частично
насыщенных кольцевых систем и содержащих кольцевые атомы углерода, и,
необязательно, один или несколько гетероатомов, выбранных из 15 и 16 групп
Периодической системы.

Термин «σ-лиганд» следует понимать в описании известном смысле, т.е. как группу,
присоединенную к металлу в одном или нескольких местах посредством сигма-связи.
Предпочтительным моновалентным анионным лигандом является галоген, в
частности хлор (Cl).

В предпочтительном воплощении, асимметрический катализатор предпочтительно
представляет собой соединение переходного металла формулы (I)

где
M представляет собой переходный металл 3-10 группы периодической таблицы

(ИЮПАК), либо актинид, либо лантаноид,
каждый X независимо друг от друга представляет собой анионный лиганд, такой

как σ-лиганд,
каждый L независимо друг от друга представляет собой органический лиганд,

координированный к M, причем органический лиганд представляет собой
ненасыщенный органический циклический лиганд, более предпочтительно
замещенный или незамещенный циклоалкилдиен, т.е. циклопентадиен, или моно-, би-
или мультиконденсированное производное циклоалкилдиена, т.е. циклопентадиена,
необязательно содержащего дополнительные заместители и/или один или несколько
кольцевых гетероатомов 13-16 групп Периодической системы (ИЮПАК),

R является мостиковой группой, связывающей два лиганда L,
m равно 2 или 3,
n равно 0 или 1,
q равно 1, 2 или 3,
m+q равно значению валентности металла с учетом, что по меньшей мере два

лиганда «L» обладают разной химической структурой.
Согласно предпочтительному воплощению указанное асимметрическое

каталитическое соединение (I) представляет собой группу соединений, известных как
металлоцены. Указанные металлоцены содержат по меньшей мере один органический
лиганд, в общем 1, 2 или 3, например 1 или 2, соединенные η-связью с металлом,
например η2‐6 - лиганд, такой как η5 - лиганд. Предпочтительно, металлоцен
представляет собой соединение переходного металла 4-6 групп, более
предпочтительно циркония, содержащего не менее одного η5-лиганда.

Предпочтительно асимметрическое каталитическое соединение характеризуется
формулой (II):

где
M представляет собой Zr, Hf или Ti, предпочтительно Zr,
каждый X независимо друг от друга представляет собой анионный лиганд, такой

как σ-лиганд,
каждый Cp независимо друг от друга представляет собой ненасыщенный

органический циклический лиганд, координированный к M,
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R является мостиковой группой, связывающей два лиганда L,
m равно 2,
n равно 0 или 1, более предпочтительно 1,
q равно 1, 2 или 3, более предпочтительно 2,
m+q равно значению валентности металла, и
по меньшей мере один Cp-лиганд, предпочтительно оба Cp-лиганда выбраны из

группы, состоящей из незамещенного циклопентадиенила, незамещенного инденила,
незамещенного тетрагидроинденила, незамещенного фторенила, замещенного
циклопентадиенила, замещенного инденила, замещенного тетрагидроинденила, и
замещенного фторенила,

с учетом, что в случае двух Cp-лигандов, выбранных из указанной выше группы,
оба Cp-лиганда должны химически отличаться друг от друга.

Предпочтительно, асимметрический катализатор имеет формулу (II), указанную
выше, где

M является Zr
каждый X является Cl
n равно 1, и
q равно 2.
Предпочтительно оба Cp-лиганда имеют разные остатки с целью получения

асимметрической структуры.
Предпочтительно, оба Cp-лиганда выбирать из группы, состоящей из замещенного

циклопентадиенильного кольца, замещенного инденильного кольца, замещенного
тетрагидроинденильного кольца, и замещенного фторенильного кольца, причем Cp-
лиганды отличаются заместителями, присоединенными к кольцам.

По усмотрению один или несколько заместителей, присоединенных к
циклопентадиенилу, инденилу, тетрагидроинденилу или фторенилу можно независимо
выбирать из группы, включающей галоген, углеводородный радикал (например C1-
С2 0алкил, C2-С2 0алкенил, C2-C2 0алкинил, C3-C1 2-циклоалкил, C6-C2 0арил или C7-C2 0-
арилалкил), C3-C1 2-циклоалкил, содержащий 1, 2, 3 или 4 гетероатома в кольце, C6-C2 0-
гетероарил, C1-C2 0-галоалкил, -SiR''3, -OSiR''3, -SR'', -PR''2 и -NR''2, где каждый R''
независимо представляет водород или углеводород, например C1-C2 0-алкил, C2-C2 0-
алкенил, C2-C2 0-алкинил, C3-C1 2-циклоалкил или C6-C2 0-арил.

Более предпочтительно, оба Cp-лиганда независимо представляют собой
фрагменты инденила, где каждый фрагмент инденила несет один или несколько
заместителей, определенных выше. Более предпочтительно, каждый Cp-лиганд
представляет собой фрагмент инденила, несущий два заместителя, определенных
выше, с учетом, что заместители выбирают таким образом, чтобы оба Cp-лиганда
имели различную химическую структуру, т.е. оба Cp-лиганда отличались по меньшей
мере один заместителем, присоединенным к фрагменту инденила, в частности
отличались заместителями, присоединенными к пятому члену кольца фрагмента
инденила.

Еще более предпочтительно, чтобы оба Cp представляли собой фрагменты
инденила, содержащие, по меньшей мере в пятичленном кольце фрагмента инденила,
более предпочтительно во 2-положении заместитель, выбранный из группы,
состоящей из алкила, такого как C1-C6алкил, например метил, этил, изопропил, и
триалкилоксисилокси, причем каждый алкил независимо выбран из C1-C6алкила,
такого как метил или этил, с учетом что фрагменты инденила двух Cp должны
химически отличаться один от другого, т.е. фрагменты инденила двух Cp должны
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включать различные заместители.
Еще более предпочтительно, оба Cp являются фрагментами инденила, где

фрагменты инденила содержат, по меньшей мере, в шестичленном кольце фрагмента
инденила, более предпочтительно в 4-положении, заместитель, выбранный из группы,
состоящей из C6-C2 0 фрагмента ароматического кольца, такого как фенил или нафтил,
предпочтительно фенил, который необязательно замещен один или несколькими
заместителями, такими как C1-C6алкил, и фрагмент гетероароматического кольца, с
учетом, что фрагменты инденила двух Cp должны химически отличаться друг от
друга, т.е. фрагменты инденила двух Cp содержат различные заместители.

Еще более предпочтительно, оба Cp являются фрагментами инденила, причем
фрагменты инденила содержат, по меньшей мере, в пятичленном кольце фрагмента
инденила, более предпочтительно во 2-положении, заместитель и в шестичленном
кольце фрагмента инденила, более предпочтительно в 4-положении, дополнительный
заместитель, причем заместитель пятичленного кольца выбирают из группы,
состоящей из алкила, такого как C1-C6 алкил, например, метил, этил, изопропил, и
триалкилоксисилокси, причем каждый алкил независимо выбран из C1-C6алкила,
такого как метил или этил, и другой заместитель шестичленного кольца выбран из
группы, состоящей из C6-C2 0 фрагмента ароматического кольца, такого как фенил или
нафтил, предпочтительно фенил, который необязательно замещен один или
несколькими заместителями, такими как C1-C6алкил, и фрагмент
гетероароматического кольца, с учетом того, что фрагменты инденила двух Cp
должны химически отличаться друг от друга, т.е. фрагменты инденила каждого Cp
содержат разные заместители. Наиболее предпочтительно, чтобы оба Cp являлись
кольцами инденила, включающими два заместителя каждый, и отличались
заместителями, присоединенными к пятичленному кольцу колец инденила.

Касательно фрагмента «R» предпочтительно, чтобы «R» имел формулу (III)

где
Y представляет собой C, Si или Ge, и
R' представляет собой C1-С2 0алкил, C6-C1 2-арил или C7-C1 2арилалкил.
В случае двух Cp лигандов асимметрического катализатора, описанного выше, в

частном случае два фрагмента инденила связаны через мостиковую группу R,
мостиковая группа R обычно расположена в 1-положении. Мостиковая группа R
может содержать один или несколько мостиковых атомов, выбранных, например
из C, Si и/или Ge, предпочтительно из C и/или Si. Одним предпочтительным
представителем мостиковой группы R является Si(R')2 ‐, причем R' выбирают
независимо из одного или нескольких, например C1-C1 0алкила, C1-C2 0алкила, такого
как C6-C1 2арил, или C7-C4 0, такой как C7-C1 2арилалкил, причем алкил как таковой или
как часть арилалкила представляет предпочтительно C1-C6алкил, такой как этил или
метил, предпочтительно метил, и арил является предпочтительно фенилом.
Мостик -Si(R')2- является, предпочтительно -Si(C1-C6алкил)2-, -Si(фенил)2- или -Si(C1-
C6алкил)(фенил)-, такой как -Si(Me)2-.

В предпочтительном воплощении асимметрический катализатор имеет формулу (IV)

где
каждый X представляет собой моновалентный анионный лиганд, такой как σ-

лиганд, в частности галоген,
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оба Cp координированы к M и выбраны из группы, состоящей из незамещенного
циклопентадиенила, незамещенного инденила, незамещенного тетрагидроинденила,
незамещенного фторенила, замещенного циклопентадиенила, замещенного инденила,
замещенного тетрагидроинденила, и замещенного фторенила,

с учетом что оба Cp-лиганда должны отличаться химически друг от друга, и
R является мостиковой группой, соединяющей два лиганда L
где R определяется формулой (III)

где
Y представляет собой C, Si или Ge, и
R' представляет собой C1-С2 0алкил, C6-C1 2-арил или C7-C1 2арилалкил.
Более предпочтительно, асимметрический катализатор определяется формулой (IV),

где оба Cp выбраны из группы, состоящей из замещенного циклопентадиенила,
замещенного инденила, замещенного тетрагидроинденила, и замещенного фторенила.

Еще более предпочтительно, асимметрический катализатор определяется
формулой (IV), где оба Cp выбирают из группы, состоящей из замещенного
циклопентадиенила, замещенного инденила, замещенного тетрагидроинденила, и
замещенного фторенила с учетом, что оба Cp-лиганда отличаются заместителями, т.е.
заместители, описанные выше, присоединены к циклопентадиенилу, инденилу,
тетрагидроинденилу или фторенилу.

Еще более предпочтительно, асимметрический катализатор определяется
формулой (IV), где каждый Cp является инденилом и каждый инденил отличается
одним заместителем, т.е. заместителем, описанным выше, присоединенным к
пятичленному кольцу инденила.

Наиболее предпочтительно, чтобы асимметрический катализатор представлял
собой катализатор на не содержащей кремния подложке описанный выше, в частности
металлоценовый катализатор, описанный выше.

В предпочтительном воплощении, асимметрическим катализатором является
диметилсилил[(2-метил-(4'-третбутил)-4-фенил-инденил)(2-изопропил-(4-третбутил)-4-
фенил-инденил]цирконий дихлорид. Более предпочтительно, указанный
асимметрический катализатор не является осажденным на кремнийсодержащую
подложку.

Описанные выше компоненты асимметрического катализатора получают
способами, описанными в документе WO 01/48034.

В частности предпочтительно, чтобы асимметрическую каталитическую систему
получали способом отверждения эмульсии, описанным в WO 03/051934. Данный
документ включен в настоящее описание в полном объеме путем ссылки. Поэтому
асимметрический катализатор предпочтительно находится в форме твердых частиц
катализатора, получаемых способом, включающим стадии:

а) получения раствора одного или нескольких компонентов асимметрического
катализатора;

б) диспергирования указанного раствора в несмешивающемся с ним растворителе с
получением эмульсии, в которой указанный один или несколько каталитических
компонентов присутствуют в виде капель диспергированной фазы,

с) отверждение указанной диспергированной фазы с переводом указанных капель в
твердые частицы и необязательно регенерирование указанных частиц с получением
упомянутого катализатора.

Предпочтительно растворитель, более предпочтительно органический
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растворитель, использовать в виде указанного раствора. Еще более предпочтительно
указанный органический растворитель выбирать из группы, состоящей из
нормальных алканов, циклических алканов, нормальных алкенов, циклических
алкенов, ароматических углеводородов и галоген-содержащих углеводородов.

Кроме того, несмешивающийся растворитель, образующий постоянную фазу,
является инертным растворителем, более предпочтительно, несмешивающийся
растворитель содержит фторированный органический растворитель и/или его
функциональное производное, еще более предпочтительно, несмешивающийся
растворитель включает полу-, высоко- или перфторированный углеводород и/или его
функциональное производное. Особенно предпочтительно, чтобы указанный
несмешивающийся растворитель включал перфторированный углеводород или его
функциональное производное, предпочтительно C3-C3 0перфторалканы, -алкены или
циклоалканы, более предпочтительно C4-C1 0перфторалканы, -алкены или
циклоалканы, в частности предпочтительно перфторгексан, перфторгептан,
перфтороктан или перфтор(метилциклогексан) или их смесь.

Кроме того, предпочтительно, чтобы эмульсия, содержащая указанную
постоянную фазу и указанную диспергированную фазу, являлась би- или многофазной
системой, известной из уровня техники. Для образовании эмульсии можно
использовать эмульгатор. После образования эмульсионной системы, указанный
катализатор формируется in situ из компонентов катализатора в указанной эмульсии.

В принципе, эмульгатором может быть любой подходящий агент, способствующий
образованию и/или стабилизации эмульсии и который не обладает неблагоприятным
влиянием на каталитическую активность катализатора. Эмульгатором может быть
поверхностно-активное вещество на основе углеводорода, необязательно
разомкнутое (а) гетероатомом(атомами), предпочтительно, галогенированные
углеводороды, необязательно содержащие функциональные группы, предпочтительно
полу-, высоко- или перфорированные углеводороды, известные из уровня техники.
Иначе, эмульгатор можно получить во время приготовления эмульсии, например,
путем взаимодействия предшественника поверхностно-активного вещества с
соединением раствора катализатора. Указанный предшественник поверхностно-
активного вещества может представлять собой галогенированный углеводород,
содержащий не менее одной функциональной группы, например высоко
фторированный C1-С3 0спирт, взаимодействующий, например, с компонентом
сокатализатора, таким как алюминоксан.

В принципе, для получения твердых частиц из диспергированных капель можно
использовать любой способ отверждения. Согласно одному предпочтительному
воплощению отверждение выполняют путем изменения температуры. Так, на
эмульсию воздействуют поэтапным изменением температуры до 10°C/мин,
предпочтительно от 0,5 до 6°C/мин и более предпочтительно от 1 до 5°C/мин. Еще
более предпочтительно воздействовать на эмульсию изменением температуры более
чем на 40°C, предпочтительно более чем на 50°C в течение менее 10 секунд,
предпочтительно в течение менее 6 секунд.

Восстановленные твердые частицы предпочтительно характеризуются средним
размером в диапазоне от 5 до 200 мкм, более предпочтительно от 10 до 100 мкм.

Кроме того, отвержденные частицы имеют сферическую форму, заранее
утвержденное распределение по размерам частиц и площадь поверхности, указанная
выше, должна составлять менее 25 м2/г, еще более предпочтительно менее 20 м2/г, еще
более предпочтительно менее 15 м2/г, еще более предпочтительно менее 10 м2/г, и
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наиболее предпочтительно менее 5 м2/г, причем указанные частицы получены
способом, описанным выше.

В целях предоставления более подробной информации, воплощений и примеров
системы постоянной и диспергированной фазы, способа образования эмульсии,
эмульгатора и способов отверждения дается ссылка, т.е. на упоминаемую выше
международную заявку на патент WO 03/051934.

Предпочтительными сокатализаторами для металлоценов и не-металлоценов, при
желании, могут являться алюминоксаны, в частности C1-C1 0-алкилалюминоксан,
наиболее предпочтительно метилалюминоксан (МАО). Подобные алюминоксаны
можно использовать в качестве единственного сокатализатора либо вместе с другими
сокатализаторами. Так, помимо или в добавление к алюминоксанам, можно
использовать другие катионные комплексы, образующие каталитические активаторы.
Указанные активаторы являются коммерчески доступными или могут быть получены
в соответствии с литературой, известной из уровня техники.

Дополнительные алюминоксановые сокатализаторы описаны, например, в
документе WO 94/280034, включенном в данный документ путем ссылки. Они
представляют собой нормальные или циклические олигомеры, содержащие до 40,
предпочтительно от 3 до 20 -(Al(R''')O)- повторяющиеся единицы (где R''' означает
водород, C1-C1 0алкил (предпочтительно метил), или C6-C1 8арил или их смеси).

Применение и количество подобных активаторов известно специалистам уровня
техники. В качестве примера, в случае с активаторами на основе бора, можно
использовать их в соотношениях от 5:1 до 1:5, предпочтительно от 2:1 до 1:2,
например 1:1, переходного металла к активатору на основе бора. В случае
предпочтительных алюминоксанов, таких как метилалюмоксан (МАО),
количество Al, обеспечиваемого алюмоксаном, можно выбрать с целью обеспечения
молярного соотношения Аl: переходный металл, например, в диапазоне от 1 до 10000,
допустимо от 5 до 8000, предпочтительно от 10 до 7000, например от 100 до 4000,
например от 1000 до 3000. Обычно в случае твердого (гетерогенного) катализатора
соотношение предпочтительно составляет ниже 500.

Количество сокатализатора, применяемого в катализаторе по изобретению,
является варьируемым и зависит от условий и конкретного соединения переходного
металла, выбранного способом, известным специалистам данной области техники.

К раствору, содержащему органическое соединение переходного металла можно
добавлять любые дополнительные компоненты, до, или, иначе, после стадии
диспергирования.

Кроме того, настоящее изобретение относится к применению вышеуказанной
каталитической системы для получения гетерофазной полипропиленовой смолы по
изобретению.

Также, настоящее изобретение относится к гетерофазной полипропиленовой
композиции, включающей заявляемую гетерофазную полипропиленовую смолу и
модификаторы в количестве до 10 масс.%, также как и добавки в количестве до 1
масс.%. Данные модификаторы и/или добавки можно включать во время
полимеризационного процесса или после полимеризации путем смешивания в
расплаве. Подходящие модификаторы включают другие термопластики, подобные
полиэтиленовым гомо- или сополимерам, поли-1-бутена, поли-4-метилпентен-1 и/или
термопластические эластомеры, такие как этилен-пропиленовый каучук или
эластомеры стирола, а также и минеральные наполнители типа талька или карбоната
кальция. Подходящие добавки включают стабилизаторы, лубриканты, зародыши
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кристаллизации, пигменты и пенообразующие агенты.
Настоящее изобретение также относится к способу получения гетерофазного

полипропилена по изобретению, причем матричную фазу (А) пропиленового
сополимера получают в первой стадии, а каучуковую фазу (Б) этилен-пропиленового
сополимера получают во второй стадии в присутствии продукта первой стадии.
Многостадийный способ по изобретению может включать массовый реактор или
газофазный реактор на любой стадии полимеризации.

Поэтому предпочтительно, матрицу (А) пропиленового статистического
сополимера получать в массовом реакторе, и далее переносить в газофазный реактор,
в котором получают этилен-пропиленовую каучуковую фазу (Б) в присутствии
компонента (А).

Полимеризацию в массе предпочтительно выполнять в так называемом петлевом
реакторе.

Предпочтительный многостадийный способ представляет собой «петлевой
газофазный процесс», подобный разработанному Borealis A/S, Дания (известный как
технология BORSTAR®), описанный, например, в патентной литературе, такой как EP
0887379 или в WO 92/12182.

Необязательно способ может также включать стадию предварительной
полимеризации, выполняемую способом, известным из области техники и
предшествующую первой стадии полимеризации (а).

Способ предпочтительно представляет собой непрерывный процесс.
Предпочтительно, в способе для получения пропиленового статистического

сополимера, определенном выше, условия для массового реактора на стадии (а) могут
быть следующими:

- температура составляет значение в диапазоне от 40°C до 110°C, предпочтительно
от 60°C до 100°C, наиболее предпочтительно от 70°C до 90°C.

- давление составляет значение в диапазоне от 20 Бар до 80 Бар, предпочтительно
от 30 Бар до 60 Бар,

- для контроля молярной массы можно добавить известным ранее способом чистый
водород.

Далее, реакционную смесь из массового (петлевого) реактора (стадия а) переводят в
газофазный реактор, т.е. на стадию (б), причем условия в стадии (б) предпочтительно
должны быть следующими:

- температура находится в диапазоне от 50°C до 130°C, предпочтительно от 60°C
до 100°C,

- давление находится в диапазоне от 5 Бар до 50 Бар, предпочтительно от 15 Бар
до 35 Бар,

- для контроля молярной массы можно добавить способом известным ранее чистый
водород.

Время выдерживания может варьировать в обеих зонах реактора. В одном
воплощении способа для получения полипропиленового полимера время
выдерживания в массовом реакторе, например, петлевом находится в диапазоне от 0,5
до 5 часов, например от 0,5 до 2 часов и время выдерживания в газофазном реакторе в
общем будет составлять от 1 до 8 часов.

При желании, полимеризацию можно проводить известным способом при
сверхкритических условиях в массовом, предпочтительно петлевом реакторе, и/или в
режиме конденсации в газофазном реакторе.

В еще одном воплощении, компоненты (А) и (В) предпочтительно полимеризованы
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отдельно и сформированы путем смешивания расплава.
Предпочтительно, гетерофазную пропиленовую смолу получают согласно любому

вышеприведенного воплощения способа.
Далее, настоящее изобретение относится к изделиям, содержащим гетерофазную

полипропиленовую смолу по изобретению.
В одном воплощении, изделия предпочтительно относятся к литым изделиям,

предпочтительно изготовленным литьем под давлением или выдувным способом.
В другом предпочтительном воплощении, изделия предпочтительно относятся к

проводу или кабелю, включающему слой, выполненный из гетерофазной
полипропиленовой композиции по изобретению. Особенно предпочтительно чтобы
слой относится к изоляционному слою.

Кроме того, настоящее изобретение также охватывает и силовые кабели,
содержащие слой, включающий гетерофазную полипропиленовую смолу по
изобретению. Так, изобретение относится к силовым кабелям, включающим по
меньшей мере один проводник и один или несколько слоев, где по меньшей мере один
слой является изоляционным слоем, определенным в настоящем изобретении.
Предпочтительно подобный силовой кабель включает изоляционный слой,
полупроводник и/или слой обмотки в качестве покрывающих слоев.
Предпочтительно, чтобы по меньшей мере одно из изоляционного слоя,
полупроводника и слоя обмотки представляло собой слой кабеля по изобретению.
Еще более предпочтительно, чтобы изоляционный слой представлял собой слой
покрытия по настоящему изобретению. Подобный изоляционный слой может
включать также углеродную сажу.

Для низковольтных применений система силового кабеля должна предпочтительно
либо состоять из одного проводника и одного изолирующего слоя, либо одного
проводника, одного изолирующего слоя и дополнительного слоя обмотки, либо
одного проводника, одного полупроводникового слоя и одного изоляционного слоя.

Для применений в области средних и высоких напряжений система должна
предпочтительно состоять из одного проводника, одного внутреннего
полупроводникового слоя, одного изоляционного слоя и одного внешнего
полупроводникового слоя, необязательно покрытого дополнительным слоем
обмотки. Упомянутые полупроводниковые слои предпочтительно состоят из
термопластичной полиолефиновой композиции, содержащей соответствующее
количество электропроводящих твердых наполнителей, предпочтительно углеродную
сажу. По меньшей мере один из слоев представляет собой слой кабеля по
изобретению. Предпочтительно, чтобы изоляционный слой представлял собой слой
кабеля по изобретению, включающий предпочтительно твердые наполнители, более
предпочтительно углеродную сажу.

В изоляционный слой можно вводить не только твердые наполнители, но также и
другие добавки, подходящие для изоляционных слоев кабелей.

Кроме того, не только изоляционный слой, но также и другие слои могут включать
композицию, описанную выше. Так, заявляемый слой кабеля составляет также
полупроводниковый слой и/или слой обмотки.

Получаемый кабель также состоит из нескольких проводников или сердцевин
(обычно 1, 2, 3 или 4), объединенных одним общим изоляционным слоем.

Далее, настоящее изобретение относится к применению гетерофазной
полипропиленовой смолы по изобретению для получения изделий, описанных выше.

В описании, приведенном ниже, настоящее изобретение иллюстрируется примерами.
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Примеры:
1. Способы
а) Скорость течения расплава
Скорость течения расплава (СТР) определяют по ИСО 1133 и обозначают в г/10

мин. СТР является показателем текучести, а поэтому технологических характеристик
полимера. Чем выше скорость течения расплава, тем ниже вязкость полимера. СТР2
полипропилена определяли при температуре 230°C и нагрузке 2,16 кг.

б) Фракция, растворимая в ксилоле
Фракцию, растворимую в ксилоле (XCS), определяли согласно описанному в

настоящем изобретении следующим образом: 2,0 г полимера растворяли в 250 мл п-
ксилола при температуре 135°C при перемешивании. После 30 минут, раствор
оставляли охлаждаться в течение 15 минут при температуре окружающей среды и
далее оставили осаждаться в течение 30 минут при 25±0,5°C. Раствор фильтровали
через бумажный фильтр в две колбы по 100 мл. Раствор из первого 100 мл сосуда
упаривали в потоке азота и остаток сушили в вакууме при 90°C до постоянной массы.
Фракцию, растворимую в ксилоле (процент), определяли согласно следующей
формуле:

XCS%=(100×m1Xv0)/(m0×v1),
где m0 означает исходное количество полимера (граммы), m1 означает массу

остатка (в граммах), v0 означает исходный объем (миллилитры) и v1 - объем
анализируемого образца (миллилитры). Фракция нерастворимая в п-ксилоле при 25°C
(XCU) составляла 100%-XCS%.

в) Характеристическая вязкость
Величина характеристической вязкости (ВВ) возрастает с увеличением

молекулярной массы полимера. Характеристическая вязкость XCU и XCS фракций
измеряли в декалине при 135°C согласно DIN EN ИСО 1628-1 и -3.

г) Среднемассовая молекулярная масса и MWD (молекулярно-массовое
распределение).

Среднемассовая молекулярная масса Mw и молекулярно-массовое
распределение (MWD=Mw/Mn, где Mn является среднечисловой молекулярной массой
и Mw является среднемассовой молекулярной массой) измеряли способом согласно
ИСО 16014-1:2003 и ИСО 16014-4:2003. Использовали прибор для гель-проникающей
хроматографии Water Alliance GPCV 2000, снабженный детектором индекса
преломления и поточным вискозиметром с гелевыми колонками 3×TSK (GMHXL-HT),
поставляемыми TosoHaas и 1,2,4-трихлорбензолом (ТХБ, стабилизированный 200
мг/л 2,6-ди-третбутил-4-метил-фенолом) в качестве растворителя при 145°C и
постоянной скорости потока 1 мл/мин. В каждом анализе вводили 216,5 мкл раствора
образца. Набор колонок калибровали с помощью относительной калибровки
стандартами полистирола (PS) узкого распределения MWD 19 в диапазоне от 0,5
кг/моль до 11500 кг/моль и набором стандартов с широким распределением с хорошо
известными параметрами. Все образцы получали растворением 5-10 мг полимера в 10
мл (при 160°C) стабилизированного ТХБ (того же, что и использовался для мобильной
фазы) и выдерживали в течение 3 часов при непрерывном встряхивании перед
введением пробы в прибор для гель-проникающей хроматографии.

В случае полипропилена (ПП) константы составили: К: 19×10-3 мл/г и а: 0,725 для
ПП.

д) температура плавления и кристаллизации
Температуры плавления и кристаллизации Tп л и Тк р определяли согласно
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ИСО 11357-1, -2, -3 с помощью прибора ТА 2920 Dual-Cell с охладительным
устройством RSC и станцией управления данными. В цикле нагрев/охлаждение/нагрев
применяли скорость нагревания и охлаждения 10°C/мин в диапазоне от +23°C до +
210°C, температуру кристаллизации Тк р определяли на стадии охлаждения,
температуру плавления Tп л определяли на второй стадии нагревания.

е) Содержание сомономера
Для определения количества сомономера использовали количественный ИК-Фурье

спектрометр (ИК-Фурье). Калибровку выполняли с помощью корреляции содержания
сомономера, определенного с помощью количественной ЯМР спектроскопии.

Калибровку выполняли на основе результатов, полученных количественной 13C-
ЯМР спектроскопией обычным способом, описанным в литературе.

Количество сомономера (N) определяли как массовый % (масс.%) согласно формуле:
N=k1(A/R)+k2
где A представляет собой максимум поглощения, определяемый полосой

сомономера, R представляет собой максимум поглощения, определяемый как высота
пика эталона, k1 и k2 представляют собой линейные константы, полученные
калибровкой. Полосы, использованные для количественного расчета содержания
этилена выбирали в зависимости от содержания этилена - случайное (730 см‐1) или
подобное блок-полимерам (720 см‐1). Поглощение при 4324 см‐1 использовали в
качестве полосы эталона.

ж) Ударная вязкость по Шарли с надрезом (ВШН)
Ударную вязкость по Шарпи определяли согласно ИСО 179-1еА:2000 на

образцах 80×10×4 мм3 с V-образным надрезом при температуре 23°C (Ударная
вязкость по Шарпи (23°C)) и -20°C (Ударная вязкость по Шарли (-20°C)). Если не
указано иное, стандартная скорость удара составляла 2,9 м/с. Некоторые образцы
тестировали с другой ударной скоростью 1,5 м/с.

Образцы для тестирования получали литьевым формованием с помощью
оборудования IM V TECH в соответствии с ИСО 1872-2. Температура расплава
составляла 200°C и температура формы 40°C.

з) Инструментальное испытание усилия методом падающего груза (УПГ)
Инструментальное испытание усилия падающим грузом определяли согласно

ИСО 6603-2 со скоростью 4,4 м/с на дисках размером 60×60×2 мм3 при -20°C.
и) Модуль упругости при растяжении и растяжение при разрыве
Механические свойства определяли по ИСО 527-2. Использовали образцы типа 1А,

сформованные прессованием, согласно ИСО 1872-2.
Модуль упругости при растяжении (в МПа) определяли по ИСО 572-2. Измерения

выполняли при 23°C со скоростью растяжения 1 мм/мин.
Растяжение при разрыве представляет собой процент растяжения в момент разрыва

тестируемого образца.
2. Композиции
Сравнительные примеры (СП1, СП3):
Сравнительный пример СП 1 представляет собой коммерчески доступный

продукт Borsoft SA233CF (Borealis Polyolefine GmbH, Австрия) являющийся
статистическим гетерофазным сополимером с СТР2, равной 0,5 г/10 мин, и
содержанием XS 70 масс.%, а также плотностью 900 кг/м3. Сравнительным примером
СП 3 является коммерчески доступный продукт Borsoft SD233CF (Borealis Polyolefine
GmbH, Австрия), представляющий статистически гетерофазный сополимер с

Ñòð.:  17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 489 457 C1

величиной СТР2 8,0 г/10 мин, и содержанием XS равным 69 масс.% и плотностью 900
кг/м3.

Примеры по изобретению (Пр1, Пр2, Пр3) и сравнительный пример (СП2):
Катализатор:
Катализатор (III), не содержащий подложки, получали согласно описанию в

Примере 5 документа WO 03/051934 с использованием асимметрического металлоцен
диметилсилил [(2-метил-(4-третбутил)-4-фенил-инденил)(2-изопропил-(4'-третбутил)-4-
фенил-инденил)]цирконийдихлорида.

Полимеризация:
Сравнительный пример СП2 и примеры по изобретению Пр1, Пр2 и Пр3 получали

в 2 л лабораторном реакторе, изначально заполненном N2 при давлении 1 бар. Сперва
добавляли в реактор небольшое количество триэтилалюминия и водорода. Далее
загружали жидкий пропилен и в течение 8 минут выполняли предварительную
полимеризацию при 35°C. Начинали перемешивание и температуру повышали до
достижения 70°C, см. таблицу данных 1. При данных условиях проводили
полимеризацию компонентов матрицы. В последующих стадиях в том же сосуде в
присутствии частиц матрицы с еще активным катализатором выполняли газофазную
полимеризацию с получением этилен-пропиленовой диспергированной фазы. Рабочая
температура в газовой фазе составляла 85°C, см. данные в Таблице 1. По окончании
полимеризации реактор проветривали.

После полимеризации материалы гранулировали в присутствии стандартных
антиоксидантов и стабилизаторов процесса, а именно 2000 м.д. Irganox В 225
(поставляемого Ciba Speciality Chemicals, смесь 50% Irganox 1010, пентаэритритил-
тетракис(3',5'-ди-третбутил-4-гидроксифенил)-пропионат, CAS-6683-19-8 и 50% Irgafos
168, трис(2,4-ди-трет-бутилфенил)фосфат, CAS-31570-04-4) и 500 м.д. стеарата кальция
(поставляемого Croda Polymer Additives, CAS-1592-23-0). Гомогенизацию расплава
выполняли в двухшнековом экструдере со следующим температурным профилем:
Зона 1; Зона 2; Зона 3; Зона 4; Зона 5; 210°C, 215°C, 220°C, 215°C, 210°C
соответственно. Скорость вращения шнека составляла 250 об/мин, скорость подачи
материала 3 кг/ч, полимерный расплав экструдировали через две кольцевых
экструзионных головки в ванну с охлажденной водой для отверждения и впоследствии
гранулировали.

Полимер сушили в печи при продувании теплым азотом, образцы тестировали.
Результаты приведены в Таблице 2.

Таблица 1:

параметры полимеризации

  Пример 1 (Пр1) Пример 2 (Пр2) Пример 3 (Пр3) Сравнительный пример 2
(СП2)

Массовая фаза:        

Температура [°C] 70 70 70 70

Н2 количество [Бар] 0,3 0,3 0,1 0,3

C2/(C2+C3) [масс.%/масс.%] 0,002 0,001 0,001 0,003

Время [мин] 47 60 77 70

Газовая фаза:        

Температура [°C] 80 80 80 70

Н2 количество [Бар] 0 0 0 0

C2/(C2+C3) [масс.%/масс.%] 0,15 0,16 0,20 0,13

Время [мин] 150 175 110 180

Данные о составе материала примеров по изобретению Пр1, Пр2 и Пр 3, а также
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сравнительных примеров СП1, СП2 и СП3 приведены в таблице 2:

Таблица 2:

Аналитические характеристики

  Пр1 Пр2 Пр3 СП1 СП2 СП3

C2 матрица [масс.%] 2,3 1,0 1,0 4,1 4,6 2,7

XCS общее [масс.%] 41 40 32 31 36 26

C2 (XCS) [масс.%] 15 22 22 31 15 30

IV (XCS) [дл/г] 1,4 1,7 1,6 2,3 1,5 1,6

Mw (XCS) [кг/моль] 240 230 200 420 210 250

Mw/Mn (XCS) 3,0 3,2 3,0 6,2 2,7 5,4

C2 (XCU) [масс.%] 4,2 2,9 3,9 8,3 4,1 5,8

IV (XCU) [дл/г] 1,9 1,7 2,0 2,7 1,9 1,9

Mw (XCU) [кг/моль] 235 205 260 540 240 245

Mw/Mn (XCU) 2,5 2,4 2,5 5,2 2,4 4,9

Свойства примеров по изобретению и сравнительного примера сопоставляются в
Таблице 3. Можно увидеть, что примеры по изобретению обладают явными
преимуществами как относительно мягкости и ударных свойств при низких
температурах, так и высоких температур плавления и кристаллизации.

Таблица 3:

Свойства примеров по изобретению Пр.1, Пр.2 и Пр.3 в сравнении со сравнительными примерами СП1, СП2 и СП3.

  Пр1 Пр2 Пр3 СП1 СП2 СП3

СТР 3,0 6,0 2,2 0,5 4,0 7,0

[г/10 мин]            

Tп л [1°C] 137 145 146 141 135 143

Тк р [°C] 100 107 111 99 99 105

ВШН по Шарпи, +
23°C [кДж/м2]

99 103 95 83 108 60

ВШН по Шарли, -
20°C [кДж/м2]

106 104 78 5 13 3,1

УПГ. Макс. сила, -
20°C [H]

3834 4470 4335 273 500 206

УПГ, Растяжение
макс., -20°C [мм]

12,0 12,5 12,6 2,8 3,7 2,6

УПГ, -20°C, тип
разрыва

эластичный эластичный эластичный хрупкий хрупкий хрупкий

Модуль упругости
при растяжении
[МПа]

225 290 420 470 345 525

Растяжение при
разрыве [%] 580 611 468 458 589 505

Формула изобретения
1. Гетерофазная полипропиленовая смола, включающая
матричную фазу (А) пропиленового статистического сополимера, и
каучуковую фазу (Б) этиленпропиленового сополимера, диспергированного в

матричной фазе, где гетерофазная полипропиленовая смола характеризуется СТР
(скоростью течения расплава) (2,16 кг, 230°C) от 1,0 до 100 г/10 мин, определяемой
согласно ИСО 1133, и

фракцию, растворимую в п-ксилоле при 25°C (xylene cold soluble, XCS фракция),
присутствующую в смоле в количестве от 28 до 50 мас.% и обладающую молекулярно-
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массовым распределением (Mw/Mn) от 1,0 до 4,0, в которой содержание единиц
сомономера этилена составляет от 10 до 25 мас.%.

2. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, причем матричная фаза (А)
характеризуется содержанием сомономера от 0,1 до 4,5 мас.%, и где единицы
сомономера в матричной фазе (А) выбирают из группы, состоящей из альфа-
олефинов, содержащих 2 и/или от 4 до 12 атомов углерода.

3. Гетерофазная полипропиленовая смола по любому из пп.1, 2, где фракция XCS
характеризуется среднемассовой молекулярной массой (Mw) от 100 до 350 кг/моль,
определяемой с помощью гель-проникающей хроматографии (ГПХ) согласно
ИСО 16014-1 и -4.

4. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, где фракция XCS обладает
характеристической вязкостью в диапазоне от 1,0 до 3,0 дл/г, определяемой
согласно DIN EN ИСО 1628-1 и -3.

5. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, обладающая температурой
плавления (Tп л) от 130 до 150°C.

6. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, характеризующаяся температурой
кристаллизации (Tк р) от 90 до 120°C.

7. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, характеризующаяся модулем
упругости при растяжении от 150 до 500 МПа и растяжением при разрыве от 400
до 700%, определяемыми согласно ИСО 527-2.

8. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, обладающая ударной вязкостью с
надрезом по Шарпи при 23°C от 50 до 150 кДж/м2, и ударной вязкостью с надрезом по
Шарпи при -20°C от 30 до 150 кДж/м2, определяемыми согласно ИСО 179-1/1eA.

9. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, выдерживающая максимальное
усилие инструментального испытания падающим грузом при -20°C от 1000 до 5000 H,
определяемое согласно ИСО 6603-2.

10. Гетерофазная полипропиленовая смола по п.1, получаемая с помощью
каталитической системы, включающей асимметрический катализатор, где
каталитическая система обладает пористостью менее 1,40 мл/г.

11. Изделие, включающее гетерофазную полипропиленовую смолу по любому из
пп.1-10.

12. Силовой кабель, имеющий слой, содержащий гетерофазную полипропиленовую
смолу по любому из пп.1-11.

13. Способ получения гетерофазной полипропиленовой смолы по любому из пп.1-
11, где матричную фазу пропиленового сополимера получают на первой стадии и
каучуковую фазу (Б) этиленпропиленового сополимера получают на второй стадии в
присутствии продукта первой стадии.

14. Применение гетерофазной полипропиленовой смолы по любому из пп.1-11 для
производства изделия.
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