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осей [2, 3]. Данное решение представляет собой новый теоретический и 

научно-практический подход к архитектуре жилых зданий. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бузырев, В. В. Возрождение индустриального домостроения как важный 

фактор формирования рынка комфортного и доступного жилья в России / В. В. 

Бузырев // Construction entrepreneurship and real property: сб докл. междунар. 

науч.-практ. конф. – Варна, 2014. 

2. Пат. 67677 А, Україна, МПК Е 04В 2/00. Спосіб зведення зовнішніх стін 

житлових багатоповерхових каркасних будівель / С. М. Гордієнко. –                   

№ 20031210903 ; заявл. 02.12.02 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 

3. Пат. 76457 Україна, МПК (2013.01) Е04В2/00. Житлова багатоповерхо-

ва стінова будівля / І. І. Романенко, С. М. Гордієнко, Р. О.Кучко. –                       

№ u 201205843; заявл. 14.05.12; опубл. 10.01.13, Бюл. № 1. 
  

117 

УДК 66.0 

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДА 

 

Н. А. ЩЕРБИНА, Е. В. БЫЧКОВА 

Научный руководитель Л. Г. ПАНОВА, д-р хим. наук, проф. 

БАЛАКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ф-л) 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

ЭНГЕЛЬССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ф-л) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»  

Балаково, Энгельс, Россия 

 

Создание биоразлагаемых полимерных композиций приобретает все 

более актуальное значение. Перспективным направлением является разра-

ботка композиций с биоразлагаемыми свойствами на основе природных 

полисахаридов.  

Цель данной работы заключается в исследовании структуры и свойств  

полисахаридов и биополимерных материалов на их основе.  

Введением пластификаторов в картофельный и кукурузный крахмал, 

полисахарид переведен в термопластичное состояние. Стадиями получе-

ния термопластичного крахмала являются: диспергирование полимера в 

воде; пластифицирование при постоянном помешивании; желатинирова-

ние в течение 25 мин при температуре 90 °С. Пленки из растворов формо-

вались методом полива на стеклянную поверхность. Свежесформованная 

пленка дозревала в сушильном шкафу, охлаждалась до комнатной темпе-

ратуры и снималась с подложки.  

Исследованы пленки, полученные отдельно из кукурузного, карто-

фельного крахмала, а также бикомпонентного состава. Использование сме-

си крахмалов для получения термопластичных пленок существенно изме-

няет морфологию поверхности образцов. Отсутствует однонаправленность 

поверхностных слоев пленки, характерная для морфологии пленок, полу-

ченных из отдельных видов крахмала.  

 


