
120

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к журналам, включёнными в перечень ВАК, Scopus и Web 
of Science, редакция журнала обращает внимание на дополнения к правилам для авторов, опубликованным ранее 
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Оформление таблиц и рисунков
Все названия таблиц и рисунков, а также обозначения в них должны быть на русском и английском языках.

Таблица 1/Table 1 
Видовой состав опылителей некоторых представителей рода Serratula Республики Коми (подзона средней тайги) / 

Species composition of pollinators of some members of the genus Serratula of the Komi Republic (middle taiga sub-zone)

Группа опылителей
Pollinator groups

Виды растений
Plant species

S. coronata S. inermis S. quinquifolia

Отр. / Ord. HETEROPTERA 3 0 2

Сем. / Fam. Miridae 1 0 1
Число видов
Total species number

35 36 23
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Рис. Содержание углеводов в образцах нектара трёх видов рода Serratula
Pic. The content of carbohydrates in nectar samples of three species of the genus Serratula
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Рис. 2. Микрофотографии форменных элементов крови до и после криоконсервации:
лейкоциты до замораживания – а, разрушенные лейкоциты после размораживания без протектора – б; 

лейкоциты после размораживания с протектором, содержащим глицерин и полисахариды  
Trametes оchraceae – в. Обозначения: 1 – сегментоядерный нейтрофил; 2 – лимфоцит.


