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(57) Термопластичный сополимер с высоким содержанием серы содержит серу в количестве 40 мас.%
или больше, предпочтительно в диапазоне от 45 до 90 мас.%, относительно общей массы
термопластичного сополимера, и по меньшей мере один мономер, имеющий общую формулу (I)

где R1 и R2, одинаковые или отличные друг от друга, представляют собой атом водорода;
или они выбраны из C1-C20, предпочтительно C1-C15, линейных или разветвленных алкильных
групп, C2-C20, предпочтительно C2-C15, линейных или разветвленных алкенильных групп, C2-
C20, предпочтительно C2-C15, линейных или разветвленных алкилиденовых групп; или R1 и R2

необязательно могут быть связаны друг с другом, формируя вместе с другими атомами, с которыми
они связаны, циклоалкен, содержащий от 4 до 6 атомов углерода, насыщенный, ненасыщенный
или ароматический, необязательно замещенный C1-C20, предпочтительно C1-C15, линейными
или разветвленными алкильными группами, причем указанный цикл необязательно содержит
гетероатомы, такие как, например, кислород, сера, азот, кремний, фосфор, селен; причем указанный
мономер, имеющий общую формулу (I), присутствует в количестве 60 мас.% или меньше,
предпочтительно в диапазоне от 10 до 55 мас.%, относительно общей массы термопластичного
сополимера. Указанный термопластичный сополимер с высоким содержанием серы имеет высокую
температуру стеклования (Tg) [т.е. температуру стеклования (Tg), составляющую 80°C или
выше] и хорошие механические характеристики и может предпочтительно применяться, как
таковой или в смеси с другими (со)полимерами (например, стирол, дивинилбензол), во многих
областях, таких как, например, изготовление упаковочных материалов, электроники, бытовых
электроприборов, корпусов компьютеров, футляров для CD-дисков, кухонных, лабораторных,
офисных принадлежностей и медицинских изделий, в строительстве и в качестве материалов
конструкций.
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