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Аннотация 
Получены три новых сополимера на основе фторсодержащих производных стирола и α-метил-

стирола. Согласно результатам предыдущих этапов исследования, сополимеры на основе производных 
стирола обладают улучшенным показателями диэлектрических свойств по сравнению с полистиролом и 
сополимером стирола и α-метилстирола. Измерения диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла 
диэлектрических потерь tgδ для исходных и синтезированных образцов сополимера стирола и α-
метилстирола выполнены на ОАО «Самарский электромеханический завод» (г. Самара). Все изме-рения 
диэлектрических характеристик проводились на частоте переменного тока 10 ГГц с прессо-ванной 
таблеткой сополимера диаметром 10 и толщиной 3 мм. В ходе эксперимента использовался 
измерительный стенд, состоящий из высокочастотного генератора сигналов Г4-83, электронно-счетного 
частотомера Ч3-54 с преобразователем частоты ЯЗЧ-43, измерительного усилителя У2-4; низкочастотного 
генератора сигналов Г3-109; измерительного блока ФКДГ 418151.002. Полученные результаты свиде-
тельствуют о высоких значениях показателя диэлектрической проницаемости. Для образцов сополимеров 
α-метилстирола – 4-фтор-α-метилстирола и стирола – 4-фтор-α-метилстирола получены значения диэлект-
рической проницаемости ε 4.63 и 4.21 соответственно. Данные значения превосходят показатели не только 
ранее полученных в ходе эксперимента образцов, но и некоторых других соединений, которые широко 
применяются в промышленности. В частности, диэлектрическая проницаемость лавсана, который приме-
няется при изготовлении конденсаторов, составляет 3.1-3.3. Улучшенные значения диэлектрической 
проницаемости, вероятно, связаны с качественным составом сополимера. Образцы сополимера, содержа-
щие 4-фтор-α-метилстирол, значительно превосходят по этому параметру сополимер с 2,3,4,5,6-пентафтор-
стиролом. Значения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ находятся в пределах от 8.74∙10−4 до 
37.4∙10−4. Учитывая диэлектрические характеристики синтезированных сополимеров, можно сделать 
вывод о хороших перспективах применения фторсодержащих сополимеров стирола. Полученные значения 
диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь свидетельствуют о хорошей 
возможной конкурентоспособности новых материалов на основе новых сополимеров. В дальнейшем 
планируется изучить ряд других физико-химических свойств данных материалов с целью получения 
наиболее полного спектра их характеристик. 


