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(57) Способ получения характеризующегося высоким уровнем содержания серы сополимера,
включающий проведение реакции между серой в твердой форме и по меньшей мере одним
сшивателем, выбранным из органических соединений, содержащих по меньшей мере двойную
или тройную связь, в присутствии по меньшей мере одного катализатора, выбранного
из дитиокарбаматов, меркаптобензотиазолов, ксантогенатов, тиофосфатов, при температуре в
диапазоне от 110 до 180°C, предпочтительно в диапазоне от 120 до 150°C, на протяжении периода
времени в диапазоне от 20 мин до 12 ч, предпочтительно в диапазоне от 30 мин до 10 ч.
Упомянутый сополимер, характеризующийся высоким уровнем содержания серы, в зависимости
от температуры стеклования (Tg) может относиться к эластомерному или термопластическому
типу и в выгодном случае может быть использован в различных областях применения. В
случае характеризующегося высоким уровнем содержания серы сополимера, относящегося к
эластомерному типу, упомянутый сополимер с успехом может быть использован в различных
областях применения, таких как, например, теплоизоляция, транспортерные ленты, приводные
ремни, гибкие рукава, эластомерные композиции покрышек. В случае характеризующегося
высоким уровнем содержания серы сополимера, относящегося к термопластическому типу,
упомянутый сополимер с успехом может быть использован как таковой или в смеси с другими
(со)полимерами (например, стиролом, дивинилбензолом) в различных областях применения, таких
как, например, упаковка, электронные устройства, бытовые электрические приборы, корпуса
компьютеров, футляры для компакт-дисков, кухонные, лабораторные, офисные и медицинские
принадлежности, в строительстве и конструировании.
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