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high molecular polysaccharides and synthetic aqueous dispersions and the efficiency of their use for the manufacture 
of decorative elements have been studied. The structure of polymeric compositions have been studied by method of 
optical microscopy. The method of water absorption established ability of composite materials to biodegradation in the 
environment. Вiodegradability of the composite under the action of micromycetes have been established.
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Флора Северного Кавказа уникальна и разнообразна видовым составом лекарственных растений. Одним из 
перспективных растений является дубровник белый. В народной медицине настои и отвары травы дубровника бе-
лого издавна применяются в качестве мочегонного, антибактериального,  противовоспалительного, спазмолитичес-
кого и желчегонного средства. Широкий спектр биологической активности обусловлен комплексом биологически 
активных веществ (БАВ), который представлен веществами фенольной природы (флавоноиды, фенолкарбоновые 
кислоты, кумарины, дубильные вещества), ди- и тритерпеновыми соединениями. Известно, что лекарственная цен-
ность многих растений определяется содержанием в них не только БАВ, но и макро- и микроэлементов, накопление 
которых  обусловлено экологическими факторами и природой растений. Впервые определен элементный состав 
травы дубровника белого, произрастающего на Северном Кавказе. Преобладающими элементами в сырье являются 
калий, кальций и железо. Содержание токсичных элементов в траве не превышает ПДК для чая.
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Flora of the North Caucasus is unique and diverse species composition of medicinal plants. One of the most promising 
plants Teucrium polium L. In folk medicine, infusions and decoctions of herbs Teucrium polium L. has long been used as a 
diuretic, antibacterial, anti-inflammatory, antispasmodic and cholagogue. A wide spectrum of biological activity due to the 
complex of biologically active substances (BAS), which is represented by phenolic substances (flavonoids, phenol carboxylic 
acids, coumarins, tannins), di- and triterpene compounds. It is known that the medicinal value of many plants is determined 
by their content of  biologically active substances not only, but also of macro- and microelements, which is caused by the 
accumulation of environmental factors and the nature of plants. Was first determined the elemental composition of grass 
Teucrium polium L., which grows in the North Caucasus. The dominant elements in the raw material are potassium, calcium, 
and iron. The content of toxic elements in the grass does not exceed the maximum permissible concentration for tea.
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Проводились исследования о влиянии волокнистых наполнителей (полиамидные, углеродные, базальтовыеи ас-
бестовые) на адгезионные и когезионные свойства клеевых композиций на основе полихлоропренового каучука. В 
результате установлено, что модификации клеевых составов волокнистыми наполнителями с адгезионно-активными 
группами обеспечивает эффект многоуровневого модифицирования клеевого соединения, которое приводит к повы-
шению его адгезионных характеристик за счёт действия различных механизмов адгезии. Данная клеевая композиция 
также изучалась в качестве огнетеплозащитного покрытия (для которого использовались наполнители, карбид крем-
ния, углеродные и асбестовые волокна), в результате чего было замечено увеличение стойкости резиновых подложек 
к воздействию открытого пламени. Было установлено, что модификация значительно улучшает адгезионные и огне-
защитные свойства клеевых композиций, что в свою очередь может расширить области применения данного состава.
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The paper is related to the research on impact of fiber fillers (polyamide, carbon, basalt and asbestos fiber fillers) 
on adhesion and cohesion properties of gluing compositions based on polychloroprene. It has been determined that 


