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Исследована годовая динамика температуры пахотных почв палеокриогенных комплексов Владимир
ского ополья. Выявлены закономерные расхождения в температурных режимах почв с различным строени
ем почвенного профиля, в том числе в течение зимнего периода. При сходном расположении эксперимен
тальных площадок в микрорельефе почва со вторым гумусовым горизонтом охлаждалась меньше, чем
почвы с минеральными подпахотными горизонтами. Сразу после схода снега в почвенном покрове наблюда
лась латеральная неоднородность окислительновосстановительного потенциала. Наименьшие величины
окислительновосстановительного потенциала отмечены в нижней части второго гумусового горизонта, что
связано с явлением застаивания талых вод на внутрипочвенном водоупоре.
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The annual temperature dynamics was studied for arable soils of Vladimir opolye paleocryogenic complexes.
The regular discrepancies in temperature regimes of soils with different profile structures were revealed, for winter
period in particular. The experimental site with the second humus horizon cooled less as compared to the sites with
mineral subsoil horizons, despite being located quite similarly within the microrelief. Immediately after the snowmelt
the soil redox potential was laterally heterogeneous within the soilscape. The lowest values of redox potential were
registered in the lower part of the second humus horizon, which is related to the phenomenon of melt water
stagnation above the intrasoil aquifuge.
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ВВЕДЕНИЕ

Почвенный покров Владимирского ополья
представляет собой комплекс почв, различающих
ся на уровне типа. Впервые на пестроту почвенного
покрова ополья обратили внимание Т.Л. Быстриц
кая и А.Н. Тюрюканов [Быстрицкая, Тюрюканов,
1966; Тюрюканов, Быстрицкая, 1971], предложив
шие говорить о существовании в ландшафте двух
геохимически сопряженных генетических типов
почв. Большинство современных авторов полагают,
что первичным фактором дифференциации поч
венного покрова был реликтовый криогенный мик
рорельеф [Величко, 1965; Рубцова, 1974; Макеев,
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Дубровина, 1990; Алифанов, 1995; Величко и др.,
1996; Макеев, 2005]. Ключевую роль в формиро
вании этого микрорельефа сыграли процессы
палеокриогенеза, обусловленные расположением
территории ополья в позднеплейстоценовой пери
гляциальной области Русской равнины. В микропо
нижениях древнего криогенного рельефа, возник
ших при деградации многолетней мерзлоты, образо
вались почвы с мощным гумусовым горизонтом
интенсивно черного или сероваточерного цвета,
который в современной литературе принято назы
вать вторым гумусовым горизонтом. Почвы без
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второго гумусового горизонта и с высоким (80–
120 см) уровнем залегания карбонатов были сфор
мированы на локальных водоразделах. На переход
ных участках между микроповышениями и микро
понижениями сформировались почвы переходного
строения. Современные профили пахотных почв
включают горизонты Aпах–(Ah)–AE–BEg′–EB–
(B)–C в почвах палеопонижений, Aпах–B–Bca–
Cca в почвах палеоповышений и Aпах–EB–(B)–
C–(Cca) в почвах переходных участков.

Высказывались предположения, что расхожде
ния в температуре почв с контрастным строением
профиля сохраняются в течение всей зимы и что
различия в скорости и глубине промерзания сопря
женных почв могут быть причиной латерального
перераспределения талых вод во время весеннего
снеготаяния [Архангельская, 2003]. Для проверки
этих предположений были проведены дополни
тельные исследования, результаты которых обсуж
даются ниже.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В течение последнего десятилетия были полу
чены новые данные о значительной пространствен
ной изменчивости тепловых свойств почв ополья
и о латеральной неоднородности температурного
поля почвенного покрова [Архангельская, 2003,
2004; Архангельская и др., 2000, 2005, 2007]. Пока
зано, что благодаря низкой температуропроводнос
ти второго гумусового горизонта области, занятые
почвами с этим горизонтом, на протяжении всего
вегетационного периода характеризуются более
низкой температурой подпахотных слоев почвы,
чем области, занятые почвами с минеральными
подпахотными горизонтами. В период наибольшего
летнего прогревания температура подпахотных сло
ев отрицательно коррелирует с суммарной мощно
стью теплоизолирующей гумусовоаккумулятив
ной толщи. Во время осеннезимнего охлаждения
характер распределения температуры в почвенном
покрове ополья меняется, и к концу ноября подпа
хотные слои почв со вторым гумусовым горизон
том оказываются теплее, чем подпахотные слои ос
таточнокарбонатных и сильнооподзоленных почв.

Исследования проводились в 2003–2004 гг. на
опытном поле ВНИИСХ РАСХН в Суздальском
районе Владимирского ополья. Подробное описа
ние морфологического строения почв ополья, поч
вообразующих пород, физических свойств отдель
ных горизонтов приведены в работах [Тюрюканов,
Быстрицкая, 1971; Рубцова, 1974; Макеев, Дуброви$
на, 1990; Алифанов, 1995; Величко и др., 1996; Шеин
и др., 2001; Архангельская, 2003, 2004; Макеев, 2005;
Архангельская и др., 2007].
Экспериментальные площадки располагались
на пологом выровненном склоне северозападной
экспозиции с уклоном поверхности около 1°. На
участке размером 21 × 27 м была проведена ниве
лирная съемка микрорельефа поверхности почвы
по сетке с шагом 3 м.
Изучение годовой динамики температуры
почв ополья проводили на трех площадках с раз
личным строением почвенного профиля (рис. 1).
В прикопках глубиной 55 см на площадке 1 описана
серая лесная почва со вторым гумусовым горизон
том – Апах (0–28), Аh (28–45), АЕ (45–…), на пло

Рис. 1. Микрорельеф поверхности опытного участка, см (а) и относительная освещенность поверхности
в летний полдень (б).
1–6 – расположение экспериментальных площадок.

81

Т.А. АРХАНГЕЛЬСКАЯ И ДР.

щадке 2 – серая лесная сильнооподзоленная – Апах
(0–28), ЕВ (28–…), на площадке 3 – серая лесная
без признаков оподзоливания – Апах (0–27),
В (27–…). Стационарные датчики электротермо
метра “Данатерм1501” были установлены в нача
ле июля 2003 г. на глубинах 10–50 см с шагом
10 см. Измерения температуры почвы проводили с
11.07.2003 по 19.07.2004 г. один раз в неделю в
12 часов по местному времени (в период действия
летнего времени – в 13 часов). В течение периода с
устойчивым снежным покровом одновременно с
измерением температуры почвы регистрировали
мощность слоя снега на каждой площадке.
Сразу после окончания весеннего снеготаяния
в конце марта 2004 г. на площадках 4–6 (см. рис. 1)
были проведены исследования профильного рас
пределения плотности, влажности и окислительно
восстановительного потенциала (ОВП) почвы.
Строение почвенного профиля на площадке 4 было
сходным со строением профиля на площадке 1:
Апах (0–24), Ah (24–38), АЕ (38–46), ВЕg′ (46–
55). На площадках 5 и 6 под пахотным слоем распо
лагался горизонт ЕВ, как и на площадке 2, но мощ
ности пахотного слоя различались, составляя 23 см
на площадке 5 и 30 см на площадке 6. Плотность и
влажность почвы определяли для глубин 0–3, 10–
13, 20–23, 30–33, 40–43 и 50–53 см в трех повтор
ностях, используя бур Польского с кольцом объе
мом 35 см3. Пористость почвы рассчитывали на ос
нове ранее полученных величин для плотности
твердой фазы отдельных горизонтов почв ополья
[Архангельская и др., 2007]. ОВП определяли для
глубин 0–50 см с шагом 10 см в пятикратной по
вторности для каждой глубины. Использовали
измеритель “Экотест2000” со стеклянным инди
каторным электродом “ЭКОМЕh” и хлорсереб
ряным электродом сравнения; послойный конт
роль температуры почвы осуществляли с помощью
электротермометра “Данатерм1501”.
В сентябре 2004 г. на площадках 1–3 были ото
браны образцы почвы на плотность и влажность.
Методика отбора образцов та же, что и в марте. До
полнительно были отобраны образцы для последу
ющего определения содержания органического уг
лерода методом сухого сжигания в токе кислорода
с использованием экспрессанализатора АН7529
[Когут и др., 1993].

Рис. 2. Осредненная подекадно температура возK
духа Т (а) и декадные суммы осадков Р (б) по данK
ным агрометеопоста Суздаль, высота снежного поK
крова Н на площадках 1–3 (в), хроноизоплеты
температуры почв (°С) на площадках 1 (г), 2 (д),
3 (е) в период с 11.07.2003 по 19.07.2004 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полученные результаты подтвердили, что тем
пературные режимы почв с разным строением про
филя закономерно различаются (рис. 2). Как и во
время экспериментов 1999–2001 гг., летом лучше
всего прогревалась почва с элювиальным подпахот
ным горизонтом ЕВ (площадка 2), хуже всего –
почва со вторым гумусовым горизонтом (площад
ка 1). К концу июля 2003 г. температура почвы на
82

Рис. 3. ОкислительноKвосстановительный потенциK
ал (ОВП) в профиле почв на площадках 4–6
29.03.2004 г.
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глубине 20 см на площадке 1 составляла 20,6 °С, на
площадке 2 – 21,8 °С, на площадке 3 – 21,1 °С. На
глубине 50 см расхождения между температурным
режимом площадок проявлялись сильнее: темпера
туры почвы на площадках 1, 2 и 3 в конце июля со
ставили 17,4, 19,6, 18,9 °С. В августе в связи с нача
лом осеннего охлаждения почвы и сменой направ
ления потока тепла в системе почва–атмосфера
расхождения в температуре площадок начали
уменьшаться, а к сентябрю практически исчезли.
В течение осени и зимы площадка 1 охлаждалась
медленнее, чем площадки 2 и 3; на глубине 10 см
температура почвы на площадке 1 перешла через

нулевую отметку только 24 декабря, в то время как
на площадках 2 и 3 это произошло уже 10 декабря.
Зимой 2003/04 г. снежный покров в Суздаль
ском районе установился в конце ноября – 26 нояб
ря высота снежного покрова на экспериментальных
площадках составляла от 3 до 7 см. При этом на
глубине 10 см на всех трех площадках были отмече
ны положительные температуры, т. е. снег лег на не
успевшую глубоко промерзнуть почву. Зимнее про
мерзание почвы происходило под снегом, мощ
ность которого к середине февраля достигла 41 см.
На площадках 2 и 3 нулевая изотерма к концу фев
раля опустилась до глубины 30 см. На площадке 1

Свойства почв на экспериментальных площадках: плотность (ρ
ρ), содержание органического углерода (С ),
θ), доля заполненных водой пор (θ
θ/εε)
пористость (εε), влажность (θ
Дата отбора
образцов

Номер
площадки

29.03.2004 г.

4

5

6

20.09.2004 г.

1

2

3

Горизонт

Глубина, см

ρ, г/см3

C, г/100 г

ε*, см3/см3

θ, см3/см3

θ/ε, %

Апах
Апах
Апах
Аh
AE
BEg'
Апах
Апах
Апах
EB
EB
EB
Апах
Апах
Апах
EB
EB
EB
Апах
Апах
Апах
Апах
Ah
AE
Апах
Апах
Апах
ЕB
ЕB
ЕB
Апах
Апах
Апах
B
B
B

0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50

1,28
1,39
1,51
1,40
1,49
1,52
1,40
1,45
1,51
1,58
1,51
1,54
1,46
1,43
1,59
1,53
1,52
1,51
1,48
1,28
1,32
1,29
1,17
1,34
1,45
1,36
1,39
1,39
1,45
1,40
1,42
1,37
1,51
1,54
1,53
1,54

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,36
2,61
2,31
3,05
2,19
–
1,67
1,68
0,50
0,45
0,30
–
1,69
1,62
0,51
0,44
0,35

0,510
0,467
0,421
0,462
0,427
0,422
0,443
0,454
0,393
0,435
0,439
0,443
0,466
0,447
0,424
0,417
0,443
0,432
0,433
0,510
0,494
0,502
0,548
0,487
0,458
0,477
0,424
0,432
0,435
0,432
0,447
0,481
0,469
0,487
0,465
0,483

0,389
0,393
0,404
0,415
0,337
0,330
0,436
0,380
0,377
0,356
0,368
0,374
0,369
0,412
0,357
0,379
0,381
0,376
0,229
0,213
0,227
0,269
0,236
0,292
0,204
0,209
0,211
0,255
0,267
0,254
0,233
0,224
0,247
0,300
0,310
0,311

76,3
84,2
96,0
89,8
78,9
78,2
83,3
90,7
90,8
87,1
86,8
84,9
93,6
85,0
88,9
85,4
83,1
86,6
52,9
41,8
46,0
53,6
43,1
60,0
50,9
47,0
58,3
69,4
71,3
72,0
45,6
43,5
45,0
52,4
57,4
52,6

* Рассчитана с использованием данных по плотности твердой фазы почвы из работы [Архангельская и др., 2007].
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отрицательные температуры были отмечены в тече
ние зимы лишь на глубине 10 см, глубже нулевая
изотерма на этой площадке не проникала. Во время
схода снега 10.03–24.03 на площадке 1 отрицатель
ные температуры отмечались лишь на глубине
10 см, а на площадках 2 и 3 – на глубинах 10 и
20 см.
Через пять дней после окончательного схода
снега (29 марта) в профиле площадок 4–6 наблюда
лись восстановительные условия (рис. 3). Наи
меньшие значения ОВП (около 120 мВ) были от
мечены на площадке 4 в нижней части второго
гумусового горизонта. На этой площадке слой 0–
30 см характеризовался умеренно восстановитель
ными условиями, на глубинах 40 и 50 см условия
были интенсивно восстановительными. На площад
ке 5 умеренно восстановительные условия наблю
дались на всех глубинах. На площадке 6 умеренно
восстановительные условия были характерны лишь
для верхнего слоя почвы; начиная с глубины 10 см
значения ОВП были ниже 200 мВ, что соответству
ет интенсивно восстановительным условиям.
Плотность исследованных горизонтов варьи
ровала в диапазоне 1,28–1,59 г/см3, пористость – от
39 до 51 %, влажность – от 36 до 44 см3/см3, отно
шение влажность/пористость – от 76 до 96 % (таб
лица). На площадке 4 объемная влажность почвы
возрастала с глубиной в слое 0–30 см и резко сни
жалась в слое 30–40 см. На площадке 5, наоборот,
наблюдалось уменьшение влажности с глубиной в
слое 0–30 см, а затем некоторое возрастание в слое
30–50 см. На площадке 6 влажность почти не меня
лась с глубиной, за исключением середины пахот
ного слоя, где влажность была существенно выше.
Общие влагозапасы в слое 0–60 см на всех трех
площадках были одинаковы и составляли 23 см.
В конце вегетационного сезона (20 сентября)
плотность исследованных горизонтов варьировала
в диапазоне 1,17–1,54 г/см3, пористость – от 42 до
55 %, влажность – от 20 до 31 см3/см3, отношение
влажность/пористость – от 42 до 72 % (см. табли
цу). На площадках 1–3 содержание влаги в пахот
ных горизонтах было близким, но в подпахотных
горизонтах распределение влаги в профиле разли
чалось. В минеральных горизонтах ЕВ и В влаж
ность в пределах слоя 30–50 см практически не ме
нялась, причем влажность горизонта В была выше,
чем горизонта ЕВ. На площадке 1 влажность в це
лом возрастала с глубиной, но на глубине 40 см, где
была отмечена самая низкая плотность и высокая
пористость горизонта Ah, наблюдалось некоторое
снижение объемной влажности по сравнению с
глубинами 30 и 50 см. В целом больше всего влаги
содержала почва с глинистым подпахотным гори
зонтом В, меньше всего – с элювиальным горизон
том ЕВ: на площадке 1 влагозапас в слое 0–60 см
составил 15 см водного столба, на площад
ке 2 – 14 см, на площадке 3 – 16 см.
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На рис. 1, а видно, что площадки для проведе
ния температурных наблюдений были расположены
в микрорельефе сходным образом. Это обеспечи
вало практически одинаковые условия инсоляции
на этих площадках (см. рис. 1, б) и практически
одинаковую мощность снежного покрова в течение
зимнего периода (см. рис. 2, в). Это значит, что вы
явленные расхождения в температурном режиме
почв с различным строением профиля были обу
словлены не внешними условиями, а разницей в
тепловых свойствах самих почв.
Как было показано ранее [Архангельская,
2004], температуропроводность почв ополья разли
чается, и наиболее сильно эти различия прояв
ляются в подпахотных горизонтах. В диапазоне
средних и высоких влажностей самой высокой тем
пературопроводностью обладает элювиальный го
ризонт ЕВ, промежуточной – горизонт В, самой
низкой – горизонт Ah. Благодаря припашке подпа
хотных горизонтов, происходящей при обработке
почвы, температуропроводность пахотного слоя
также оказывается латерально неоднородной: ми
нимальные значения характерны для почв со вто
рым гумусовым горизонтом, максимальные – для
почв, в профиле которых непосредственно под па
хотным слоем залегает горизонт ЕВ.
Температуропроводность почвы определяет ее
термическую инерционность, т. е. скорость измене
ния температуры почвы при изменении внешних
условий. Чем ниже температуропроводность поч
вы, тем медленнее повышается ее температура при
прогревании и медленнее понижается при охлаж
дении. Соответственно, диапазон изменения тем
пературы почвы при чередовании периодов про
гревания и охлаждения тем уже, чем меньше ее
температуропроводность. Именно этот эффект мы
получили в годовом цикле: почва со вторым гуму
совым горизонтом, обладающая самой низкой тем
пературопроводностью, летом хуже прогревалась, а
зимой, наоборот, была более теплой.
При краткосрочных колебаниях температуры
воздуха наблюдалось то же явление: почва со вто
рым гумусовым горизонтом в силу своей большей
термической инерционности меньше реагировала
на изменение внешних условий. Как видно на
рис. 4, после резкого похолодания 1.04–3.04, кото
рое произошло через несколько дней после полно
го схода снега, температура почвы понизилась на
всех трех площадках, но степень этого понижения
была разной и соответствовала различиям в темпе
ратуропроводности почвы. Менее всего охладилась
почва со вторым гумусовым горизонтом, сильнее
всего – почва с подпахотным горизонтом ЕВ: на
глубине 10 см на площадке 1 температура к 7 апре
ля опустилась до 0,8 °С, на площадке 2 – до –0,1 °С,
на площадке 3 – до 0,2 °С. Переход температуры че
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рез 0 °С был зарегистрирован только на площадке 2.
После того как кратковременное похолодание сме
нилось трендом повышения температуры воздуха,
все три площадки стали прогреваться, но с разными
скоростями: быстрее всего – площадка 2, медленнее
всего – площадка 1. За две недели, прошедшие
между 7.04 и 21.04, температура почвы на глубине
10 см повысилась на 7,5 °С на площадке 1, на 9,6 °С
на площадке 2, на 8,5 °С на площадке 3. В итоге к
21 апреля на этой глубине уже установилось типич
ное для весеннелетнего периода соотношение меж
ду температурой трех почв: самой теплой была
оподзоленная почва (9,5 °С), самой холодной –
почва со вторым гумусовым горизонтом (8,3 °С).
Таким образом, полученные нами данные еще
раз подтвердили, что в почвенном покрове Влади
мирского ополья качественно воспроизводится ла
теральная неоднородность реликтовых температур
ных условий его формирования. Почвы со вторым
гумусовым горизонтом, развитые в пределах ныне
полностью захороненных палеомикропонижений, в
настоящее время хуже прогреваются летом и мень
ше охлаждаются зимой, как если бы они попреж
нему располагались на отрицательных элементах
микрорельефа. Как уже отмечалось в наших преды
дущих публикациях, в почвенном покрове Влади
мирского ополья прослеживаются элементы само
организации, а именно поддерживается устояв
шийся способ функционирования, заложенный
еще на стадии формирования существующей струк
туры покрова [Архангельская и др., 2007; Arkhan$
gelskaya, 2006].
В отличие от площадок проведения темпера
турных наблюдений, площадки, где проводились
измерения влажности почвы и ее ОВП, занимали
различные позиции в микрорельефе (см. рис. 1, а).
Площадка 4 располагалась на пологом микроскло
не, площадка 5 – на микроводоразделе, площад
ка 6 – в микроложбине. Наиболее контрастными по
своему расположению в микрорельефе были пло
щадки 5 и 6, на которых строение почвенного про
филя, наоборот, было сходным. Сопоставление по
лученных для этих площадок данных показывает,
что для всех исследованных глубин величины ОВП
в микроложбине ниже, чем на микроводоразделе,
что неудивительно: при сходном строении профи
ля разница в окислительновосстановительных ус
ловиях на этих площадках определялась исключи
тельно различиями в расположении площадок в
микрорельефе. В ложбине явления сезонного пере
увлажнения при стоке талых вод выражены более
ярко, что и отразилось в меньших величинах ОВП.
Площадка 4, расположенная на микросклоне,
занимала промежуточное положение в микрорель
ефе, и можно было бы ожидать, что и величины
ОВП для этой площадки будут промежуточными
по сравнению с площадками 5 и 6. Эта закономер

Рис. 4. Среднесуточная (I), максимальная (II) и
минимальная (III) температура воздуха по данным
агрометеопоста Суздаль (а), температура почвы
на площадках 1–3 на глубинах 10 см (б) и 20 см
(в) в период с 24.03.2004 по 21.04.2004 г.

ность действительно наблюдалась, но лишь в преде
лах пахотного слоя, а на глубинах 40 и 50 см на
микросклоне были отмечены крайне низкие вели
чины ОВП – даже более низкие, чем в микролож
бине на площадке 6. Эти данные говорят о том, что
латеральное перераспределение талых вод полнос
тью управляется микрорельефом поверхности по
чвы лишь в пределах верхнего, относительно гомо
генного пахотного слоя. В более глубоких слоях
ОВП определяется внутрипочвенным перераспре
делением влаги, которое, в свою очередь, связано с
латеральной неоднородностью свойств почвенной
толщи. Крайне низкие величины ОВП, отмеченные
в нижней части второго гумусового горизонта на
площадке 4, мы объясняем сочетанием двух факто
ров. Вопервых, для почвы со вторым гумусовым
горизонтом характерна меньшая мощность мерзло
го слоя и меньшее число циклов промерзания–от
таивания в течение зимы. Можно предположить,
что благодаря этому к моменту весеннего снеготая
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ния общая водопроницаемость верхнего полумет
рового слоя почвы на этой площадке была больше,
чем на площадках с минеральными подпахотными
горизонтами. Поэтому доля вертикального сброса
талых вод по сравнению со стоком в латеральном
направлении (верховодкой) была на этой площад
ке выше. Застаивание гравитационной влаги в ниж
ней части второго гумусового горизонта определя
лось вторым фактором – наличием на нижней гра
нице гумусированной толщи внутрипочвенного
водоупора [Архангельская, 2003; Архангельская и
др., 2007].
Таким образом, проведенные исследования
впервые показали, что в период весеннего снегота
яния в почвенном покрове Владимирского ополья
наблюдается выраженная латеральная неоднород
ность окислительновосстановительных условий.
Полученные величины ОВП подтвердили ранее
высказанную гипотезу о застаивании талых вод на
нижней границе второго гумусового горизонта
[Архангельская, 2003]. Эти данные также косвенно
подтверждают предположение о возможности под
держания структуры почвенного покрова за счет
осаждения вновь образованных органических ве
ществ в зонах застаивания талых вод [Архангель$
ская, 2003].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Температурный режим серых лесных почв со
вторым гумусовым горизонтом отличается от тем
пературного режима окружающих участков боль
шей инерционностью и меньшей амплитудой годо
вых колебаний. В пределах второго гумусового го
ризонта и под ним почва летом холоднее, чем на тех
же глубинах на участках без этого горизонта. Зи
мой участки, занятые почвами со вторым гумусо
вым горизонтом, оказываются более теплыми.
Граница зимнего проникновения отрицательных
температур в глубь этих почв лежит выше, чем
в случае почв с минеральными подпахотными го
ризонтами.
Во время весеннего снеготаяния в почвенном
покрове происходит латеральное перераспределе
ние талых вод, которое приводит к застаиванию
гравитационной влаги в понижениях внутрипоч
венного рельефа и формированию интенсивно вос
становительных условий в нижней части второго
гумусового горизонта.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 070400131).
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