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А. д. Потемкин А. D. Potemkin 

О РАЗМНОЖЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПЕЧЕНОЧНИКОВ 

DE НEPATICARUМ NONNULLARUМ MULТIPLICATIONE 

В ходе обработки коллекции печеночных мхов с п-ова Ямал 
(сборы отряда Полярной экспедиции БИНа АН СССР под руковод
ством О. В. Ребристой и личные) были получены интересные и новые 
факты по воспроизведению ряда видов. 

ВarbUophozia ruЬescens (Schust. et Damsh.) Kartt. et Soderst. (=В. hat
cheri (Evans) Loeske var. grandiretis Lammes). - В образце из басе. р. Силя
хи, правого притока р. Харасавэй (71" 10' с. ш., 67° 05' в. д.), собранном 
на нивальном склоне, вид встречен с выводковыми почками. Они 
образуются в небольших количествах, интенсивно-пурпурные или 

красно-коричневые, преимущественно 2-клеточные, 3-4- и много

угольные, со слабо выступающими углами, 23-34 х 25-36 мкм. Впер
вые выводковые почки у данного вида были описаны IIIycтepoм 
(Schuster, 1988) у растений из южной Гренландии как 1-2-клеточные, 
темно-красные, полигональные, 21-29 х (31)34-46 мкм, развиваю
щиеся очень редко и в малых количествах. Как видно из сопоставле

ния описаний, ямальские растения имеют выводковые почки более 
изменчивые по форме и окраске, в среднем более изодиаметрические. 

Lophozia grandiretis (Kaal.) Schiffn. - У собранных в среднем тече
нии р. Хевесё (68" 35' с. ш., 73" 20' в. д.) мужских растений антеридии 
характеризуются некоторыми особенностями: по окраске они варьи

руют от зеленых до желтых и пурпурных (по меньшей мере в верхней 
части); ножка антеридия от 2- до, по крайней мере частично, 3-ряд
ной. Последний факт заслуживает особого внимания, поскольку 
3-рядная ножка антеридия не отмечается для подрода Schistochilopsis 
Kitag. (=Massula К. Miill. emend. Schust.), к которому относится вид 
(Schuster, 1969). 

L. sa'Yicziae Schljak. - В среднем течении р. Хевесё собраны муж
ские растения, ранее не описанные для вида. 1 Антеридиальные по

кровные листья без зубца при дорсальном основании, в нескольких 

(обычно 2-4) парах, сильно вздутые, красно- или пурпурноокрашен
ные содержат по 2 антеридия. Ножка антеридия однорядная, около 
22 мкм в диам. 

Anastrophyllum sphenoloЬoides Schust. - Наряду с типичными 
формами, произрастающими обычно в моховых дернинах вместе 

1 Р. Н. Шляков (1980) отмечает, что вид характеризуется двудомностью, но 
периантии и спороrоны неизвестны. Как следствие можно предположить, что 

автор видел антеридиальные растения, но по какой-то причине не описал их, 

либо вывод о характере разделения полов сделан на основании стерильности 

вида, так характерной для двудомных таксонов. 
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Рис. 1. Anastrophyllum sphenoloboides Schust. (mod. parvi/olia-co/orata-gemmipara): 
1 - выводковые почки, 2 - верхушка почкующегося листа, J - клетки основания 
листа, 4 - поперечный срез периаития в средней части. 5, 6 - женские покров

ные листья, 7, 8 - листья, видоизмененные от почкования, 9-11 - мужские по
кровные листья (9 - с парафизой и ювенильным антеридием, 11 - с парафи-

эами). Ориг. 

с А. minutum (Schreb.) Schust., Barbllophozia Ьinsteadii (Kaal.) Loeske, 
Lophozia groenlandica (Nees) Macoun sensu Schljak., L. longi{lora (Nees) 
Schiffn., Ptilidium ciliare (L.) Натре, на Ямале неоднократно отмечена 
mod. parvifolia-colorata-gemmipara вида (рис. 1), встречающаяся на 
слабо задерненных песчаных почвах вместе с Cephalozia Ьicuspidata 
(L.) Dum., Pleurocladula albescens (Hook.) Gro., Anthelia juratzkana 
(Limpr.) Trev., Calycularia laxa Lindb. et Н. Arn. и Gymnocolea in{lata 
(Huds.) Dum. 

Выводковые почки у растений данной модификации от округлых 

до 3- S·угольных, со слабо, редко с довольно сильно выступающими 
углами, 1 (2)-клеточные, 14- 20(23) х 12-17 мкм, от бледно· до темно· 
пурпурных (рис. l, 1 ). Листья обильно почкующихся побегов видоиз· 
меняются и становятся неправильно зубчатыми, как у видов подрода 

Isopaches (Buch) Schust. рода Lophozia (Dum.) Dum. (рис. 1, 8). Побеги 
mod. parvifolia·colorata-gemmipara мелкие, всего 0.2-0.6 мм шир. и 
2-4 мм дл. Тем не менее большинство признаков вида (форма листа, 
размеры клеток, характер клеточной сети и пигментации) хорошо 
выражены. Стебли, однако, более тонкие, 6-7 клеток в диаметре. 
Зубцы периантия в среднем короче, чем у типичных растений, в 1(2) 
клетки длиной, и несколько более редкие. Антеридии по 1-2 в пазу-
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хах мужских покровных листьев, относительно крупные, 170-180 х 
х 140-150 мкм, на 1-2-рядной ножке 17-20 мкм в диам. и около 
70 мкм дл., окружены реснитчатыми и ланцетными парафизами (рис.1, 
9, 11 ). Слабая зубчатость устья периантия является следствием отно· 
сительно суровых условий существования растений данной модифи· 

кации по сравнению с типичной формой вида. Уменьшение же толщи

ны стебля и встречаемость антеридиев на 1 ·рядной ножке связаны, 
очевидно, с общим уменьшением размеров растений, что наблюда· 
ется иногда и у других печеночников. 

Ранее выводковые почки у А. spheno/oboides отмечались только 
однажды у растений из западной Гренландии (Schuster, Damsholt, 
1974), которые произрастали в сходных условиях, на слабо задернен· 
ной щебнистой почве среди Prasanthus suecicus (Gott.) Limpr., Scapania 
scandica (Н. Arn. et Buch) Macv., Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) 
Corda, Cephalozia Ьicuspidata, Jungermannia sphaerocarpa Hook. и 
Anthelia juratzkana. У гренландских растений в отличие от ямальских 
выводковые почки немного более угловатые и широкие, от 16-19 х 
х 18-19 до 16-17 х 19-21 мкм, в зрелом состоянии (1)2·клеточные 
(Schuster, Damsholt, 1974, Fig. 9, 3). Они образуются в небольших коли· 
чествах, и вследствие этого почкование не вызывает видоизменения 

листьев (наблюдения за ямальскими растениями показали, что зубча· 
тость почкующихся листьев коррелирует с интенсивностью почко· 

вания). Как полагают Шустер и Дамсхольт (Schuster, Damsholt, 1974), 
стимулом для инициации образования выводковых почек у А. sphe· 
noloboides являются сильно меняющиеся условия увлажнения, кото· 
рые характерны для незадерненных и слабо задерненных песчаных 

и щебнистых почв. 

Наиболее существенным отличием ямальских растений от грен· 

ландских является встречаемость преимущественно 1 ·клеточных, 
несколько менее угловатых выводковых почек. Возможно, это явля· 

ется следствием более интенсивного образования выводковых 

почек, при котором большая часть их отпочковывается в еще незре· 
лом одноклеточном состоянии. 

Scapania cuspiduligera (Nees) К. МШI. var. diplophyllopsis Schust. -
В районе р. Неромаяхи (70° 10' с. ш., 69° 10' в. д.) отмечены ранее не 
описанные мужские растения. Строение андроцеев во многих чертах 

сходно с таковым типовой разновидности: они короткие, из 1-3 пар 
сильно вздутых при основании листьев, несколько более густо распо· 

ложенных с более короткими и, как правило, цельнокрайными попа· 

стями. Вторичная пигментация антеридиальных покровных листьев 

бурая и пурпурно-бурая, а в неразделенной части, особенно в области 

брюшного основания, часто пурпурная. Антеридии по 2(3) в пазухах ли· 
стьев. Тело антеридия обратнояйцевидной формы 150 Х 100-130 мкм; 
ножка 18-23 мкм в диам., 60-110 мкм дл., по-видимому, !·рядная (из·за 
частичной деструкции клеточных стенок точно установить число ря· 
дов клеток, из которых состоит ножка, не удалось). Клетки наружного 
слоя тела антеридия субизодиаметрические, около 20-25 мкм в диам. 
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Одной из наиболее важных особенностей андроцеев S. cuspiduli
gera var. diplophyllopsis, по-видимому, следует считать возможность 
развития пурпурной пигментации покровными листьями, поскольку 
данный пигмент в норме не встречается у других таксонов подрода 

Buchiella Schust., к которому относится S. cuspiduligera. 
S. zemljae S. Am. - В нижнем течении р. Хахаяяхи (69• 35' с. ш., 

67• 35' в. д.) и в районе р. Неромаяхи впервые встречены мужские 
растения, и таким образом установлена двудомность вида. Антериди

альные покровные листья в 2- 3 парах, по размерам, форме и окраске 
не отличаются от обычных листьев, умеренно вздуты при основании, 

содержат по 1(3) антеридия, окруженных мелкими парафизами. Тело 
антеридия 130-200 Х 100-140 мкм, на 1-рядной ножке 13-17 мкм 
в диам. и около 90 мкм дл. Клетки наружного слоя тела антеридия 
субизодиаметрические, большей частью 4-угольные, около 20 мкм 
в диам. 

Поскольку женские растения S. zemljae неизвестны (если они и 
встречаются, то чрезвычайно редко), надо полагать, что воспроизве
дение вида осуществляется только бесполым путем, за счет образова

ния выводковых почек. 

Описания выводковых почек S. zemljae существенно различа
ются. В первоописании вида Арнелль (Amell, 1947) отмечает, что 
выводковые почки от некрашеных до красноватых (Gemmae 
colourless - minimum red). Однако в более поздних работах (Miiller, 
1956; Шляков, 1981) они характеризуются как красно-бурые. Шустер 
(Schuster, 1974) описывает выводковые почки S. invisa Schust., кото
рую я, следуя Шлякову (1981), считаю конспецифичной S. zemljae, как 
бурые до темно-красновато-коричневых. Некоторые разночтения 

отмечаются также относительно формы и размеров выводковых 

почек. Изучение ямальских растений S. zemljae по указанным харак
теристикам показало, что причина отмеченных разночтений - боль

шая эколого-морфологическая пластичность вида и широкая измен

чивость выводковых почек по форме и окраске, связанная с ней. 
Растения mod. parvifolia-colorata, произрастающие на незадерненных 
почвах, обычно имеют красноватые, 1 со значительной примесью 
слабо пигментированных и неокрашенных, преимущественно угло

ватые (ромбические и треугольные) выводковые почки. Сравнитель
но же крупнолистные формы вида (mod. viridis), произрастающие в мо
ховых дернинах, в условиях относительно слабой инсоляции, имеют 

красновато-коричневые и коричневые (всегда с примесью слабо пиг
ментированных и неокрашенных), преимущественно овальные, яйце
видные и веретеновидные, лишь с примесью угловатых, выводковые 

почки. Размеры выводковых почек обычно сильно варьируют даже 

на одном растении, от 15-19 х 11-14 до 20-25 х 14-17 мкм (таких 

1 Иногда встречаются растения с отдельными темно-пурпурными и даже 
липовыми выводковыми почками. 
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почек большинство), часто с примесью более крупных, 26-31(33) х 
х 14-18 мкм. 

S. degenii К. Mull. (S. hyperborea auct. non Jфrg. р. р. - Потемкин, 
1989). - Вид собран только в среднем течении р. Хабейяхи(72° 25' с. ш., 
72° 10 в. д.) и представлен фенокопиями S. hyperЬorea J~rg. У этих 
растений относительно крупные дорсальные лопасти листьев, отсут· 

ствуют выводковые почки и зубцы в дистальных частях лопастей, 

которые часто закруглены на верхушках или заканчиваются одной 

тупоугольной клеткой. Кроме того, отдельные побеги имеют листья, 

обращенные на спинную сторону, как у S. kaurinii Ryan, что также 
характерно для S. hyperborea. 

Анализ ямальских образцов S. degenii, а также образца с арктиче· 
ской Аляски, определенного Стиром (W. С. Steere) 22 VII 1951, в кото· 
ром у части растений также отсутствуют выводковые почки и листья 

обращены на спинную сторону, как у S. kaurinii, показал, что почко· 
ванне у S. degenii сопряжено с образованием зубцов по краю листа и 
видоизменением верхушек лопастей, которые становятся заострен· 

ными, а вентральные часто и более узкими. 

Формы S. degenii без выводковых почек отличаются от S. hyper· 
borea по следующим признакам: 1) долго сохраняющимся масляным 
телам; 2) отчетливо короткокрыловидному килю; 3) отсутствию зоны 
рыхлой ткани при основании листьев (см.: ltlляков, 1981, рис. 46); 
4) расположению клеток в лопастях в концентрических рядах; 
5) часто развивающейся 3-слойной коре, встречающейся у S. hyperbo· 
rea лишь как исключение (диапазоны изменчивости видов по этому 
признаку перекрываются, в связи с чем при оценке признака необхо· 

дим учет условий, в которых произрастали растения). 
S. hyperborea Jфrg. - Характерными признаками данного вида, так 

же как и его полиплоидного деривата S. tundrae (Н. Arn.) Buch (Schu
ster, Damsholt,1974), являются широкоэллиптическая форма выводко· 
вых почек и их окраска. Шустер (Schuster, 1974) отмечает, что для 
типичной S. hyperborea характерна более или менее розовая окраска 
выводковых почек; наличие бурого пигмента приводится только для 

r. subaequalis Schust. Однако это, по-видимому, можно принять ТОЛЬКО 
для восточноамериканских и гренландских растений, так как 

у евразиатских растений и растений с арктической Аляски, согласно 

Буху (Buch, 1928), Л. И. Савич и К. И. Ладыженской (1936), Мюллеру 
(Muller, 1956), Р. Н. ltlлякову (1981), Стиру и Иноуе (Steere, Inoue, 1978), 
а также личным наблюдениям, у выводковых почек наряду с крае· 

ными пигментами очень часто развивается бурый. Так, у ямальских 

растений вторичная пигментация выводковых почек варьирует от 

розовой, пурпурной и лиловой до буроватой, красновато-бурой и 

пурпурно-черновато-бурой. 

Изучение растений S. hyperborea с выводковыми почками пока· 
зало, что почкование может вести к разнообразным видоизменениям 

листьев. Образование выводковых почек обычно приводит к вытяги· 

ванию верхушек лопастей листьев, при этом они принимают харак· 
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терную для f. subaequalis почти языковидную форму (Schuster, 1974, 
Fig. 406, 1-3) и иногда развивают по краю единичные зубцы. 1 

В отдельных случаях (видимо, в результате интенсивного образова
ния выводковых почек) почкующиеся листья (или только одна из 
лопастей) затормаживаются в развитии и остаются мелкими. Таким 
образом, развивается диморфизм листьев. Кроме того, почкование 

может идти не только на верхушках лопастей, но и на отдельных уча

стках вдоль края листа или с плоскости одной из лопастей нормаль

ных листьев. При этом почкующиеся участки на плоскости листа 

образованы клетками с мелкими угловыми утолщениями стенок, по 

краю они городчатые из-за выступающих углов краевых клеток. 

Аналогичные видоизменения листьев в связи с образованием 

выводковых почек наблюдались у S. tundrae, S. paludicola Loeske et 
К. МШI. var. rotundiloba Schust., причем у последней часто отмечалось 
также сохранение по краю листа инициалей, на которых образовы

вались выводковые почки,в виде тупых узких 1-2-клеточных стол
биковидных зубцов. 

Pleurocladula alЬescens (Hook.) Gro. s. l. - В верхнем течении р. Тиу
тей (70° 50' с. ш., 69° 45' в. д.) вид был встречен с выводковыми поч
ками и представлен mod. mega/olia-gemmipara (рис. 2). Выводковые 
почки у Pleurocladula встречаются редко. Впервые они были найдены 
Кржаковой (Krzakowa, 1969), затем Ьlустером (Schuster, 1974) и Патон 
(Paton, 1976).2 Размеры выводковых почек достаточно изменчивы и 
варьируют от 12-14 до 13-14 х 16-18 мкм (Schuster, 1974) и 13-22 мкм 
(Krzakowa, 1969), а по Патон (Paton, 1976) и до 12-20 х 14-26 мкм. 
Иногда эллипсоидальные выводковые почки достигают размеров 

20 х 30 мкм (Ьlляков, 1979). У ямальских растений выводковые 
почки относительно мелкие, 1-клеточные, округлые, короткоэллип

соидальные и почти яйцевидные, (9)13-17(20) мкм по большему диа
метру (рис. 'f, 1 ). Образование выводковых почек у ямальских расте
ний при определенных условиях ведет к формированию видоизме

ненных, вплоть до многолопастно-реснитчатых листьев и амфига

стриев (рис. 2, 6, 7, 9, 10), что отмечала Патон (Paton, 1976) также для 
гренландских растений 1 Таким образом, эта черта наблюдалась пока 

только у арктических популяций вида. 

Cephalozia Ьicuspidata (L.) Dum. s. 1. - Для видов рода Cephalozia 
(Dum.) Dum. характерны, как правило, неокрашенные выводковые 

1 На основании этих признаков все ямальские растения с выводковыми 
почками первоначально были отнесены к f. subaequalis. Однако более глубокое 
изучение вида показало, что признаки, выдвигаемые Шустером (Schuster, 1974) 
для отделения данной формы от типовой, а именно обычно более короткий 

киль листа; почти языковидно вытянутые верхушки лопастей листьев почкую

щихся побегов, образующие зубцы по краю; пурпурные или буро-пурпурные 

выводковые почки, часто проявляются несопряженно. В связи с этим они не 
могут использоваться для разграничения указанных форм, а сама f. subaequalis 
вряд ли заслуживает выделения. 

2 По-видимому, выводковые почки находил и Р. Н. Шляков, так как он 
(Шляков, 1979) приводит размеры, не указанные вышеотмеченными авторами. 
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Рис. 2. Pleurocladula a/bescens (Hook.) Gro. (mod. mega/olia-gemmipara): l - вывод
ковые почки, 2-5 -листья, 6-10-амфиrастрии. Ориг. 

почки. Шустер (Schuster, 1974) отмечает, что бесполое размножение 
у представителей рода осуществляется зеленоватыми (всегда непиг
ментированными!) выводковыми почками. Однако наблюдения за 
ямальскими растениями С. Ьicuspidata s. 1. опровергают это положе
ние, поскольку окраска выводковых почек у них зависит от окраски 

почкующихся листьев: у зеленых растений они не окрашены; у расте

ний с пурпурнопигментированными листьями варьируют от неокра

шенных до пурпурных; у растений с буропигментированными листь

ями - от неокрашенных до желтоватых и бурых. Ямальские растения 

С. Ьicuspidata s. 1. развивают выводковые почки в очень небольших 
количествах обычно на верхушках ювенильных листьев под прикры

тием более крупных зрелых листьев, формирующих характерную 

головку. Иногда головчатая зона почкования становится интерка· 

лярной, что наблюдалось и у Pleurocladula (ер.: Раtоп, 1976). Развитие 
выводковых почек идет большей частью на прямостоячих побегах и 

вызывает образование видоизмененных (вплоть до многолопастно
реснитчатых, как у Pleurocladula (рис. 2, 2, б, 9, 1 О)) листьев и амфи
гастриев. Амфигастрии обычно крупные, нередко по длине почти 

равные листьям, встречаются, как правило, на тех же участках побе

гов, где и видоизмененные листья, что подтверждает сопряженность 

образования выводковых почек и амфигастриев. 1 Аналогичное раз
витие амфигастриев и видоизмененных листьев отмечалось на поч

кующихся побегах С. lunulifolia (Dum.) Dum. 
Развитие амфигастриев и видоизменение формы листьев при 

почковании у С. Ьicuspidata s. 1. и С. lunulifolia - характерная черта 

1 Шустер (Schuster, 1988: 179), однако, отмечает, что все арктические фено
типы С. Ьicuspidata s. 1. при переходе вследствие конкуренции к прямостоячему 
росту имеют склонность развивать мелкие до очень крупных амфигастрии, 

которые встречаются как у крупноклетных, так и у мелкоклетных форм. Тем 
не менее у ямальских растений аналогичной формы роста амфигастрии ветре· 

чаются обычно лишь на почкующихся побегах или побегах со следами почко
вания. 
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по меньшей мере части их арктических и, возможно, некоторых суб· 

арктических популяций. У растений из более южных районов данные 
признаки обычно не проявляются. 

Сходство образования выводковых почек у Pleurocladula и Cepha· 
lozia Ьicuspidata s. 1., а также развитие арктическими формами С. Ьiси· 
spidata s. 1. и С. lunulifolta крупных амфигастриев свидетельствуют 
о филогенетической близости двух родов и подтверждают естествен· 

ность положения Pleurocladula в подсем. Cephalozioideae сем. Cepha· 
loziaceae Cavers (ер.: Paton, 1976; Schuster, 1988). 

Blasia pw1sillв L. - Изучая образцы вида из среднего течения р. Хе· 
весё, я обратил внимание на наличие пурпурной окраски брюшной 
стороны и краев слоевищ многих растений, клеточных стенок внут· 
ренних частей слоевищ, брюшных чешуй и обильно развивающихся 
звездчатых выводковых тел. В литературе пурпурная пигментация 

для Blasia, как правило, вообще не указывается, лишь Ыустер (Schu· 
ster, 1949: 612; 1988: 235) отмечает возможность ее развития. На самом 
деле, как показало изучение гербарных образцов из разных районов 
Евразии (Англии, Ывеции, Польши, Ленинградской, Мурманской и 
Вологодской областей, а также с Чукотки), имеющихся в гербарии 
БАНа, пурпурная пигментация у Blasia часто развита, особенно в 
старых частях слоевищ и при основании брюшных чешуй, хотя 
обычно довольно слабо. Интенсивно пигмешированные слоевища 

встречаются редко. 

Наиболее интересной особенностью В. pwilla с Ямала является 
развитие звездчатыми выводковыми телами пурпурной пигмента· 
ции, никогда ранее для них не отмечавшейся. В частности, у растений 

из южной Гренландии с пурпурноокрашенными слоевищами вывод· 
ковые тела всегда ярко-зеленые (Schuster, 1988). 

В заключение хочу выразить благодарность О. В. Ребристой за 
гербарные материалы, использованные в работе. 

ЛитератJра 

Потемкин А. д. Печеночные мхи арктических тундр Яwапа // Ботан. 
журн. 1989. Т. 74, № 6. - Савич Л. И., Ладыженская К. И. Определи· 
теnь печеночных мхов Севера Европейской части СССР. М.; Л., 1936. - Шnя· 
ков Р. Н. Печеночные мхи Севера СССР. Л., 1979, 1980, 1981. Вып. 2, 3, 4. -
Arnell S. Contributiona to the knowledie of the Hepatica of No'#'aJ& Zeml7a // S'#'enak. 
bot. tidskr. 1947. Вd 41, Н. 2. - Buch Н. Die Scapanien Nordeuropas und Siblren. П. 
S7stematischer Tail // Soc. Sci. Fenn. Coment. Biol. 1928. Т. 3, N 1. - К r z а k о w а М. 
Rozmnozki и Pleuroclada albescena (Нооk.) Spruce (Hepaticae, H7gr0Ьiellaceae) // 
Fragm. Fl. Geobot. 1969. Ann. 15, pars. 1. - Mflller К. Die Lebermoose Europas 
(Мusci hepatici). Lf. 7 // Rabenhorst's КrJptogamen·Flora 'l'On Deutschland, Osterreich 
und der Schweiz. Leipzii, 1956. Вd 6. - Ра ton J. А. Pleuroclada albescens (Hook.) 
Spruce with. gemmae // J. Bl'Jol. 1976. Vol. 9, pt 1. - S ch u s te r R. М. The ecolo17 
and distribution of Hepaticae in Central and Westem New York // Amer. Midl. Nat. 
1949. Vol. 42, N 3. - Schuster R. М. Тhе Hepaticae and Anthocerotae of North 
Aтerica east of the hundredth meridian. New York; London, 1969, 1974. Vol. 2, 3. -
Schuster R. М. The Hepaticae of South Greenland // Beih. No'#'a Hedwigia. 1988. 
Вd92. - Schuster R. М., Damsholt К. TheHepaticaeofWestGreenlandfrom 
са. 66° N to 72° N // Medd. Gr;nland. 1974. Вd 199, N 1. - Steere W. С., 
Inoue Н. Hepaticae of Arctic Alaska // J. Нattori Воt. Lab. 1978. N 44. 


