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Содержание углеводов, мг/кг
Сontent of carbohydrates, mg/kg

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)
Виды растений
Группа опылителей
Plant species
Pollinator groups
S. coronata
S. inermis
S. quinquifolia
Отр. / Ord. HETEROPTERA
3
0
2
Сем. / Fam. Miridae
1
0
1
Число видов
35
36
23
Total species number

120

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.

