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New characteristics with were not previously described in the modern literature were discovered.  These 
characteristics include histological features, androecium’s features of flowers (five stamens, anthers of 
stamens with pointed tops), gynoecium’s features of flowers, and also histological features in the structure 
of the stigma (duality and ragged, villiferous surface). Sclerenchyma of involucre’s in cross-section and 
conducting bundle of central vein was described for the first time. The structural features of the receptacle 
on the longitudinal section in a radial plane were studied. Lizigenny conceptacles in the parenchyma of the 
receptacle were discovered. The histochemistry of secret  of conceptacle was hold. The investigated data 
allow to improve the section “Microscopy” of pharmacopoeia article “Tansy flowers”.
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В статье представлены результаты анализа факторов, формирующих здоровьесберегающее по-
ведение работников на современном предприятии. Дано определение и обозначены характеристики 
здоровьесберегающей деятельности работника современного предприятия. Особое внимание уделе-
но субъективным факторам, оценка которых проведена на основе результатов анкетного опроса ра-
ботников группы промышленных предприятий. Исследование нацелено на выявление предпосылок 
формирования здоровьесберегающего поведения, способствующего формированию благоприятных 
условий для роста эффективности производства. По результатам проведённого исследования сделан 
ряд выводов, свидетельствующих о низкой информированности работников о проводимых админи-
страциями предприятий мероприятиях в области сохранения здоровья; невозможности правильно 
определять факторы, влияющие на состояние здоровья: питание, психологическое благополучие, 
здоровый образ жизни, регулярный отдых, не уделяя им должного внимания.
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The paper presents the results of analysis of the system for management of the workers’ health as an element 
of the human capital of the enterprise. The characteristics of health care activities of the employee at the modern 
enterprise are identified. Special attention is paid to subjective factors, the assessment of which is conducted 
on the basis of the results of the questionnaire survey of the employees of industrial enterprises. The study 
aims to identify the prerequisites for the formation of health-saving culture, conducive to establishing favorable 
conditions for expanded reproduction of other components of human capital. According to the results of the 
study a number of conclusions are made, indicating the low awareness of workers on activities in the field of 
health held by enterprises management; the inability to identify correctly factors that impact on health: nutrition, 
psychological well-being, a healthy lifestyle, regular holiday, do not paying much attention to them.
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Являясь одной из стратегических отраслей народного хозяйства, зерновое хозяйство постоянно 
привлекает интерес ученых и практиков. Рассмотрены основные тенденции формирования и функ-
ционирования зернового подкомплекса в последние годы, взаимосвязи структурообразующих си-
стем, причины низкой эффективности развития. Подчеркивается актуальность модернизационного 
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развития зернового подкомплекса и насыщения Российского зернового рынка за счёт собственного 
производства зерна и продуктов его переработки в решении продовольственной проблемы и обеспе-
чении продовольственной безопасности в Российской Федерации. Предложена структура зернового 
подкомплекса как организационно-экономическая система формирований, представляющих собой 
субъекты производственного, перерабатывающего, обслуживающего и вспомогательного назначе-
ния, находящиеся в отношениях купли-продажи продукции, услуг, ценных бумаг и т.д., регулируе-
мых государством посредством экономических рычагов и стимулов.
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As one of the strategic sectors of the economy, grain farming has consistently attracted the interest of 
scientists and practitioners. The main trends of formation and functioning of the grain subcomplex in recent 
years, the relationship strukturoobrazubschih systems, the reasons for the low efficiency of development. 
Emphasizes the importance of modernization of grain subcomplex and saturation of the Russian grain 
market at the expense of its own production of grain and its products in dealing with food issues and food 
security in the Russian Federation. The structure of the grain as an organizational sub-economic system of 
units, which are the subjects of the production, processing, servicing and ancillary purposes, located in the 
relationship of purchase and sale of products, services, securities, etc., are regulated by the state through 
economic levers and incentives.
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Исследования посвящены изучению скорости образования сгустка современного молочнокис-
лого продукта – йогурта. В состав исследуемого  продукта входят микроорганизмы двух типов: 
болгарская палочка и термофильный стрептококк. Эти микроорганизмы расщепляют моносахариды 
с образованием молочной кислоты по гомоферментативному механизму. В качестве активирующего 
воздействия предлагается использовать электромагнитное поле с частотой 2,45 ГГц. Активация ми-
кроорганизмов проводилась прямым воздействием микроволн. Аналитический контроль осущест-
влялся по известным стандартным методикам. Обсуждены результаты исследований и выдвинута 
гипотеза ускорения активного транспорта за счет возможного  накопления дополнительной  энергии 
в системе АТФ: полученная дополнительная  энергия расходуется на активный транспорт питатель-
ных веществ и воды через мембрану с помощью белков-переносчиков. Предложен механизм уско-
рения  и второго пассивного  типа переноса  веществ, необходимых для жизни микроорганизмов. 
Установлено снижение продолжительности времени технологического цикла йогурта на 25%. 
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The given investigation is devoted to the study of the rate of clot formation of modern fermented 
product - yoghurt. The composition of this product includes microorganisms of two types: Lactobacillus 


