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(57) Эластомерный сополимер, характеризующийся высоким уровнем содержания серы, содержащий
серу в количестве, большем или равном 40 мас.%, предпочтительно находящемся в диапазоне от
55 до 90 мас.%, по отношению к совокупной массе упомянутого эластомерного сополимера, и по
меньшей мере один мономер, описывающийся общей формулой (I)

где X представляет собой атом серы, атом селена, атом теллура, предпочтительно атом серы,
атом селена; y и x, идентичные или отличные друг от друга, представляют собой целое число
в диапазоне от 0 до 4; n и m, идентичные или отличные друг от друга, представляют собой
целое число в диапазоне от 0 до 3, причем по меньшей мере один из n и m равен 1; при этом
упомянутый мономер присутствует в количестве, меньшем или равном 60 мас.%, предпочтительно
находящемся в диапазоне от 10 до 45 мас.%, по отношению к совокупной массе упомянутого
эластомерного сополимера; при том условии, что в случае, когда в упомянутой общей формуле
(I) X представляет собой серу, y и x представляют собой 1, по меньшей мере один из n и m
должен быть отличным от 1 и сумма n+m должна быть отличной от 1. Упомянутый эластомерный
сополимер, характеризующийся высоким уровнем содержания серы, в выгодном случае может
быть использован в огромном количестве областей применения, таких как, например, тепловая
изоляция, ленточные транспортеры, приводные ремни, гибкие шланги, эластомерные композиции
для шин.
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