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В статье рассматриваются особенности криогенного преобразования скелета рыхлых грунтов и 
приводятся экспериментальные данные о влиянии переменнаго промерзания-оттаивания на различные 

минералы. В качестве основного метода исследования использована растровая электронная микроскопия. 

Определено , что наиболее активным механизмом криогенного разрушения является расклинивание частиц 

льдом, формирующимся в полостях газово-жидких включений минералов. Анализируются примеры 
морфологии частиц скелета и приводятся диагностические признаки отложений, испытавших криогенное 

воздействие . 
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The paper reports the features of cryogenic transformation of а skeleton friaЬle sediments and the experimental 
data about the influence of variaЬle freezing-thawing on various minerals. The scanning electronic miпoscopy as 
the basic method of research is used. It is determined that the most active mechanism of cryogenic destruction is 
the cleaving of particles Ьу ice formed in cavities of gas-liquid inclusions of minerals. The examples of morphology 
of particles of а skeleton are analyzed and the diagnostic signs of the deposits which uпderwent cryogenic influence 
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" ... морозы продолжаются только неделю, 
поэтому и выветривания нет ... " 

В. В. Докучаев. Лекции о почвоведею~и 
Сочинения, т. 7, с. 282 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач криолитологиче

ского анализа является поиск закономерностей 

изменения минерального вещества в условиях 

многократно чередующихся процессов промер

заимя и протаивания, составляющих основу 

криогенного выветривания -активного процес

са преобразования рыхлых грунтов в зоне ин
тенсивных сезонных и суточных колебаний фа
зового состава воды. Из многочисленных работ 
известно, что эти преобразования в течение до
статочно длительного периода времени приводят 

к накоплению в гранулометрическом спектре 

частиц крупнопылеватой фракции (0,05-
0,01 мм) как за счет дробления более крупных 
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фракций, так и агрегации более тонких. Суще
ствование этих процессов в настоящее время уже 

не дискутируется, однако, в интерпретации ме

ханизма криогенного выветривания, а также в 

идентификации его продуктов остается ряд пере

шеиных вопросов. 

Криогенное преобразование минерального 
вещества относится к немнагим природным про

цессам, которые довольно легко моделируются. 

Экспериментальное изучение криогенного вы
ветривания было начато в конце пятидесятых
начале шестидесятых годов [Сергеев, Минервин, 

1960; Мазуров, Тихонова, 1964] и было продол
жено многими исследователями, в том числе и 
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автором. В настоящее время накоплен довольно 

большой экспериментальный материал, показы
вающий поведение различных минералов в ус

ловиях перемениого промерзания-оттаивания. 

Анализ этого материала показывает, что сущест

вуют определенные взаимосвязи между усло

виями п еремеиного п ромерзания -оттаивания, 

дисперсностью и минералогическим составом от

ложений. Наиболее четко проявляется законо
мерность накопления различных минералов в 

определенных фракциях. Так, слюды накаплива

ются во фракции 0,25-0,1, полевые шпаты в 
0,1-0,05, кварц, амфиболы, пироксены в 0,05-
0,01 мм. Некоторые результаты эксперименталь
ных работ автора приведеныв таблице. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Наряду с известными закономерностями 

процесса криогенного ареобразования минераль
ного вещества далеко не ясным остается ме

ханизм разрушения. Наиболее активным в про
цессе криогенного выветривания всеми без 

исключения исследователями признается влия

ние фазового перехода вода-лед. Однако трак

товка его довольно разнообразна. Большее число 
исследователей основным процессом разрушения 

частиц скелета грунтов считает расклинивающее 

действие льда при кристаллизации воды, когда 

объем увеличивается на 9 % , причем эффект 
действия этого механизма пропорционален со

держанию замерзающей в породе воды и количе

ству циклов промерзания-протаивания. Вместе 

с этим масштаб и характер проявления этого 
механизма рассматривается исследователями по

разному. Черняховский А. Г. [1966] считает, что 
расклинивающее действие льда может приводить 

только к грубому раздроблению породы по пло
скостям напластования и способствовать накоп
лению только крупнообломочного элювия. Ми
нервин А. В. [1982 ], напротив, доказывает, что 
расклинивающее действие льда может проис

ходить даже внутри дислокационных каналов 

диаметром всего в 2-3 сотни нанометров, обу
словливая разрушение частиц на элементарные 

Устойчивость (количество фракции в долях, оставшееся после эксперимента) различных минералов 

в ходе экспериментов по промораживанию-протаиванию 

Минерал 
Амплитуда 

Влажность 
Число Размер фракций, мм 

температур, "С циклов 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 

Кварц люберецкий -20- +20 Полн. nлаг. 100 - 0,37 0,72 -
- 5- +5 » 50 - 0,74 - -

-20- +20 Гигроск . >> - 0,97 - -

Кварц волынекий » Пол н. влаг. 220 - - 0,49 0,70 
» >> 100 - 0,61 0,74 0,81 

-10 - +20 » 50 0,84 0,84 0,87 0,89 
-20--3 » 100 0,99 0,99 0,97 0,94 

- 20- +20 Гигроск. 50 - - 0,98 0,96 
Кварц колымский » Полн. влаг. 100 - 0,74 0,87 0,91 

» Гигроск. » - 0,98 0,99 -

Кварцевый песок -10- +15 Полн. влаг. » - - 0,11 -
» Гигроск . » - - 0,98 -

Альбит -20- +20 Полн. влаг. » - 0,93 0,95 -
» Гигроск . » - 0,99 1 -

Лабрадор » Полн . влаг. » - 0,70 0,93 0,99 
Диопсид » » 50 - 0,85 0,85 0,79 

>> Гигроск. » - - - 0,85 
Магнетит » Полн. влаг. >> 0,89 0,91 0,85 0,94 

-10- +20 Гигроск . » - 1,18 1,45 -
Известняк » Полн. влаг. >> 0,86 0,85 0,91 0,93 
Рог. обманка -10- +20 Полн. влаг. >> - 0,71 0,85 0,91 

- 20- +20 Гигроск. » - - - 0,95 
Хлорит » Полн. влаг. >> 0,77 0,78 0,74 0,82 

-20- +20 Гигроск. >> - - - 0,74 
Лимонит -10- +20 Полн. влаr. » - 1,20 1,19 0,94 

» Гигроск . » - - 0,94 -

Мусковит >> Полн. влаг . » 1,10 0,77 0,78 1,19 
-20 - +20 Гигроск. » - - - 0,64 

Биотит -10- +20 Полн. влаг. » - 1,30 1,05 1,40 
» Гигроск. » - - - 0,80 
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блоки в 10-100 мкм. Полтев Н. Ф . [1966] , 
признавая за действием льда дробление на круп
ные отдельности, тонкодисперсное разрушение 

рассматривает как результат расклинивающего 

действия адсорбционного давления при протаи
вании. 

Наиболее подробно механизм криогенного 
разрушения рассмотрен В. Н. Канищевым 
[1981 ]. Согласно его концепции, этот механизм 
включает в себя ряд процессов , главными из 
которых являются расклинивающее действие 

льда, возникающее в результате замерзания во

ды в относительно крупных трещинах, и разру

шение частиц скелета за счет колебания раскли
нивающего давления незамерзшей воды в микро

трещинах частиц. Первый из упомянутых про
цессов рассматривается в традиционном пони

мании, для второго предложена авторская схема, 

а сам процесс назван криогидратационным вы

ветриванием. Вторым важным моментом в пред

ставлениях В. Н. Канищева о криогенном разру
шении является представление об определяющей 
роли в разрушении минералов их удельной по

верхностной энергии. Конкретная форма ее про
является в защитной функции пленок незамерз
шей воды: менее всего разрушаются те фракции 
частиц скелета, где наиболее велико значение 
удельной поверхностной энергии, а, следователь

но, и наибольшая толщина пленокнезамерзшей 
воды. При этом разные минералы приобретают 
различное распределение устойчивых и менее 

устойчивых фракций. Это позволило установить 
ряд криогенной устойчивости минералов, а затем 

сформулировать главный принцип криогенного 

выветривания, коренным образом отличающийся 
от выветривания в теплых гумидных условиях -
при неоднократном переходе температуры через 

нуль градусов кварц становится менее устой

чивым, чем полевые шпаты. В итоге ему удалось 

сформулировать концепцию преобразования 
рыхлого материала в зоне прерывистого крио

литогенеза, которая гласит о специфической 

криогенной организации минерального вещест

ва, выражающегося в своеобразном распреде
лении его основных компонентов по грануло

метрическому спектру. Критерием специфики 

минерального и гранулометрического состава 

продуктов криогипергенеза служит коэффи

циент криогенной контрастности, рассчитывае

мый по соотношению главных породообразую
щих минералов - кварца и полевых шпатов в 

тонкопесчаной и крупнопылеватой фракциях 

[Конищев, 1997]. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Появившийся в последнее время экспери
ментальный и аналитический материал и выводы 

различных авторов требуют нового осмысления и 
объяснения. Одним из подходов к решению воп
росов механизма криогенного преобразования 
вещества является применение методов растро

вой электронной микроскопии. Растровая элект

ронная микроскопия за последние 20-30 лет 
успешно дополнила арсенал методов в минера

логии, литологии, инженерной геологии; и в 

данной работе нет нужды описывать методику 
подготовки и исследования рыхлых осадочных 

пород. Отметим только, что растровая микро
скопия позволяет достаточно точно установить 

особенности формы и поверхности дисперсных 
частиц и делать выводы об их изменениях. 

Автором в течение ряда лет исследовалась 

морфология дисперсных частиц как в экспери

ментальных образцах различных минералов, так 
и в образцах природных объектов - криогенных 
почв и грунтов различных районов. Рассмотрим 

особенности поведения различных минералов в 
условиях переменнаго промерзания-протаива

ния. Морфоскопический анализ частиц различ

ных минералов в песчаной и пылеватой фрак

циях показал, что большая часть их имеет раз
личные дефекты, обусловленные как механи
ческими процессами при их формировании, так 
и их минералогией: каверны, ямки, трещины, в 

том числе трещины спайности, причем степень 

дефектности может значительно меняться. Одна
ко степень дефектности, как показывают экс

перименты, не связана напрямую с активностью 

криогенного дробления. Поэтому следует 
признать, что первичная трещиноватость любого 
генезиса, очевидно, способствует криогенному 
разрушению, но не является единственной 

причиной. Это вывод хорошо подтверждается 

сравнением характера разрушения частиц раз

ных минералов. Исследования морфологии 

частиц кварца в вышеуказанных экспериментах 

показали, что гораздо активнее разрушаются 

частицы, обладавшие не механическими дефек
тами, а вскрытыми полостями газово-жидких 

включений. 

Изучение газово-жидких включений в ми

нералах имеет большую историю; этому посвя
щена обширная литература. Закономерности со
става и распределения газово-жидких включений 

широко используются в минералогии; известны 

методы термобарометрии, которые основаны на 
определении температуры и давлений образо
вания минералов по данным разрыва кристаллов 

при нагревании (метод декрипитации) или ох

лаждения (криометрический метод) [Ермаков, 

1982; Мелышков, 1968 ]. 
Впервые мысль о роли газово-жидких вклю

чений в криогенном разрушении минералов вы

сказал С. Тэбер [Taber, 1950 ]. В статье 1950 г. 
он , рассматривая особенности пород штата Се-
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верная Каролина, утверждал [ТаЬег , 1950 ], что 
в этом районе в плейстоцене отсутствовала веч

ная мерзлота, поскольку в них не наблюдается 
следов разрушения, вызванных замерзанием рас

творов газово-жидких включений в минералах. 

При этом С. Тэбер ссылался на давнишнюю ма
лозаметную статью В . Е . Хиддена [Hiclden, 
1882], в которой автор сетовал на то, что образ
цы кварца с уникальными примерами газово

жидких включений, добытые в шахте, были 
оставлены морозной ночью на поверхности и 

раскололись в результате охлаждения. Следует 
отметить, что в обеих статьях речь шла о круп
ных, видимых невооруженным глазом, вклю

чениях. 

Анализ поверхности частиц минералов 

после опытов по циклическому промерзанию

протаиванию с использованием растрового элек

тронного микроскопа показал наличие много

численных полостей, каверн, каналов и связан

ных с ними трещин, расположенных на поверх

ностях скола [Рогов, 1987]. Эта связь хорошо 
прослеживается на снимках поверхностей частиц 

кварца в образцах, подвергшихся неоднократно
му промерзанию-протаиванию, где трещины 

радиально исходят из объема полостей газово
жидких включений (рисунок, а). Очевидно, что 

полости газово-жидких включений, часто име

ющие очень сложную форму, и служат теми 

дефектами, в которые попадает вода и, иревра

щаясь в лед, разрывает частицы. Вероятно, часть 
трещин может образовываться и за счет замер
зания содержимого полостей невекрытых вклю

чений. 

Эксперименты показывают и другую зако
номерность: "волынский" кварц, имеющий более 
крупные включения, разрушается сильнее, чем 

"колымский", в частицах которого количество 
полостей больше, но они меньше по размерам 
(см. таблицу). 

В литературе имеются данные о том, что 

помимо грубодисперсного разрушения кварца 
при криогенном воздействии обнаруживается и 
тонкодисперсное, выражающееся в образовании 
в ходе циклического промерзания-протаивания 

тонких фракций [Канищев и др., 1976; Рогов, 

1982 ]. Как показали дальнейшие эксперименты , 
наибольший выход тонкодисперсного материала 
наблюдается в грунтах, имеющих в качестве 
примеси коллоиды, в частности, гидраокисей же

леза. Морфоскопический анализ частиц в этих 
экспериментах показал, что на частицах образу
ются пленки осажденных коллоидов, под кото

рыми наблюдалось разрушение частиц образо
ванием трещин глубиной до 10-20 мкм ломаной 
формы и полигональных в плане и откалыванием 
фрагментов от одного до десятка микрон в попе
речнике. Это показывает, что в разрушении 
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кварца может участвовать еще один механизм, 

и, поскольку проявление его наблюдается лишь 
в присутствии влаги, движущей силой этого ме

ханизма, вероятно, служит характер взаимо

действия воды с минералом. Очевидно, что слой 
коллоидного материала является как бы буфер
ной зоной между образующимся льдом и поверх
ностью частиц. Из этой зоны при замерзании 

влажного дисперсного грунта часть влаги уходит 

на формирование льда, но она сразу же ком

пенсируется подтоком влаги из дефектов (в том 

числе из микротрещин), при протаивании про

цесс идет в обратном направлении. При цикличес
ком ходе колебаний влаги в дефектах происходит 
постепенное разрушение поверхности частиц. 

Данные о разной степени разрушения в ходе 

циклического промерзания-протаивания квар

ца и полевого шпата неизбежно ставят вопрос об 
отличии механизма разрушения полевых шпатов 

и других минералов. Результаты экспериментов, 

приведеиные в таблице, показывают, что поле
вые шпаты разрушаются незначительно, мине

ралы с ленточной структурой (роговая обманка 
и диопсид) несколько больше, минералы со 
слоистой структурой (биотит, мусковит, хлорит) 
и коллоидной (лимонит) в некоторых случаях 

даже агрегируют. Морфоскопический анализ 
частиц вышеуказанных минералов показал, что, 

за исключением лимонита, все они обладают 
повышенной трещиноватостью, что является 

следствием той или иной степени спайности. 

Однако, если расположить исследованные мине
ралы по степени трещиноватости, то образо
вавшийся ряд (слюды, полевые шпаты , роговая 

обманка, пироксен , кварц) станет почти полной 
противоположностью ряду криогенной устойчи

вости В. Н. Канищева. Следовательно, трещины 
в минералах, появление которых обусловлено их 
кристаллографическими особенностями, не мо
гут служить основным фактором криогенного 
разрушения частиц, хотя часть, вероятно, участ

вует в механизме криогенного иреобразования 
частиц. Анализ поверхности частиц альбита 
после циклического промерзания-протаивания 

показал, что несмотря на обилие трещин спай
ности частицы его не разрушились, а выглядели 

как бы "разбухшими" за счет увеличения 
количества и толщины трещин, · сохранив при 
этом свою целостность. Слабое разрушение поле
вых шпатов, вероятно, можно объяснить тем, что 
газово-жидкие включения в них малы по объему, 
располагаются на плоскостях спайности, и при 

кристаллизации попавшей в них влаги проис

ходит лишь расщепление и сброс давления, а 
упругость минерала позволяет сохранить перво

начальную форму. В слюдах эта упругость про

является еще больше и они, вероятно, ведут себя 
подобно гармошке, расширяясь при промерзании 
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Примеры морфологии частиц скелета криогенных образований. 

а- трещины в частице, связанные с полостью газово-жидких включений. Люберецкий кварц, фракция 0,5-0,25 мм после 
100 циклов промерзания-оттаивания; б- то же в частицах кварца отложений ледового комплекса. Мыс Чукочий, обнажение 
Морское, глуб. 4,5 м; в - скол на частице кварца, покрьпого "рубашкой" железоглинистого состава из отложений ледового 
комплекса . Мыс Чукочий, обнажен.ие Речное, глуб . 14 м; г- раскол частицы кварца песчаного заполнителя псевдоморфозы 
по жильному льду в верхнечетвертичных лессах. Обн. Хотылеnо, Бринекая обл., глуб. 4,5 м; д - фрагмент расколовшейся 
частицы n покровных суглинках района г . Воркута, глуб. 0,8 м; е- фрагмент частицы с обнажившейся полостью. Элювий 
коренных пород в нивальном поясе Горного Алтая, глуб. 0,55 м. 
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и сжимаясь при протаивании; а разрушение же 

диопсида более жесткое и больше похоже на 
изменения в кварце. Главным результатом 

исследований по криогенному разрушению раз

личных минералов может служить вывод о том, 

что чем прочнее минерал в механическом отно

шении, тем он слабее в криогенном и наоборот. 
Второй процесс, сопровождающий криоген

ное выветривание- агрегация тонкодисперсного 

материала - изучен значительно меньше. Тео

ретическое обоснование процесса агрегирования 
в мерзлых грунтах содержится в работах 
И. А. Тютюнова [1960], Н. Ф. Полтева [1966] и 
др. Первые экспериментальные исследования 

[Канищев, Рогов, Щурина, 1974] показали, что 
агрегация как вторая часть криогенного вывет

ривания тесно связана диспергацией материала: 

при разрушении дисперсного биотита при циклах 
промерзания-протаивания в условиях полного 

влаганасыщения идет интенсивное химическое 

воздействие на поверхностные слои, ведущее к 

освобождению ионов кристаллической решетки, 
последующей их гидратации и "склеиванию" 
частиц продуктами гидратации. Данные таблицы 
показывают, что агрегация в проведеиных экс

периментах характерна для минералов, имею

щих сложный состав (слюды, хлориты) и мине

ралов железа. Особенности механизма агрегации 
хорошо прослеживаются на примере хлорита и 

лимонита. В суспензиях образцов хлорита, про
шедших циклы промерзания-протаивания, за

фиксировано значительное разрушение частиц, 
выражающееся в их расчленении на отдельные 

микроблоки, а также большое количество аморф
ного вещества. На поверхности частиц, по дан
ным растровой микроскопии, обнаружено ин
тенсивное образование корочек игольчатых 
кристаллов гетита и гематита, покрывающих до 

половины поверхности частиц. Наибольшую аг
регацию проявляет лимонит: в ходе промерза

ния-протаивания тонкодисперсная составляю

щая образцов активно адсорбирует воду, образуя 
округлые салитообразные стяжения, которые аг
регируются в гроздья и связывают между собой 
частицы. Присутствие в них воды легко обна
руживается при фокусировке на их поверхности 
электронного луча - стяжения лопаются, вы

брасывая водяной пар, и деформируются. Приз
наки агрегации наблюдаются и в других минера
лах, где появляется некоторое количество тон

кодисперсного вещества - кварце и полевых 

шпатах, но в них агрегаты единичны, непрочны 

и гранулометрическим анализом не обнаружива
ются. Наиболее ярко агрегация наблюдалась ав 
тором в экспериментах по циклическому промер

занию-протаиванию смесей минералов 

(кварц-биотит, кварц-хлорит, кварц-лимо
нит), в которых минералы , содержащие железо, 
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разрушались быстрее, и образующиеся в ходе 
промерзания-оттаивания гидроокиси железа 

как бы "склеивали" между собой относительно 
более крупные пылеватые и тонкопесчаные час
тицы кварца, образуя крупные гетерогенные аг
регаты. 

Очевидно, что в природных условиях агре
гация представляется еще более сложным и раз
нообразным процессом. Это показывают исследо
вания микростроения грунтов, испытавших в хо

де своего формирования циклические переходы 

температуры через О ос - пекровных суглинков 

Большеземельекай тундры и алевритов ледового 
комплекса Якутии. В них наблюдались разнооб
разные типы агрегатов - железоглинистые, же

лезомарганцевые, агрегаты с карбонатным или 
сульфатным цементом и др. Железоглинистые 
агрегаты в указанных группах представляют со

бой округлые образования до 1-2 мм в попе
речнике и имеют внутри концентрическое стро

ение, которое образовано наслоениями глинис
тых частиц и гидраокисей железа на частицах 

песчаной фракции кварца или полевого шпата. 

Железомарганцевые агрегаты обладают сфери
ческой формой и сотовым строением; карбонаты 
и сульфаты, цементируя песчано-пылеватые час
тицы, могут давать агрегаты разнообразной фор
мы. Механизм их образования не всегда ясен, 
кроме этого, в агрегации частиц криогенных 

грунтов могут участвовать и ряд других минера

лов, например, аутигеиные корунд и опал 

[Зигерт, 1981 ]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Несмотря на установленные в эксперимен
тальных исследованиях литологические и мине

ралогические критерии определения продуктов 

криогипергенеза, идентификация криогенного 

материала в различных природных комплексах 

рыхлых отложений все еще встречается со мно

гими трудностями. Результаты электронно-мик

роскопических исследований большого количест
ва образцов дисперсных грунтов, прошедших 
криогенную переработку как в условиях экс
перимента, так и в природной обстановке , поз
воляют определить типичные черты морфологии 

частиц и установить диагностические признаки 

грунтов криогенного элювия. К таким признакам 

автор относит дефекты трех типов: борозды, тре
щины и сколы. Эти три типа имеют своеобразные 
черты, которые позволяют отличать их от дефек

тов иной природы. Борозды , связанные с поло
стями газово-жидких включений подразделяют

ся на прямые и ломаные. Среди трещин криоген

ную природу имеют следующие виды: 

а) радиальные трещины, исходящие из по
лостей (см. рисунок , б); 
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б) трещины расщепления, стенки которых 

связаны фрагментами частиц ("мостиками"), не 
позволяющим частицам распасться; 

в) трещины сложной конфигурации в виде 

зигзагообразных или ломаных линий, изломы 
которых связаны с полостями в частицах. 

Сколы, указывающие на криогенный харак

тер разрушения, подразделяются на следующие 

виды: 

а) сколы раковистого облика, связанные с 
полостями в теле частиц (см. рисунок, в); 

б) сколы, раскалывающие частицы с высо
кой окатанностью на несколько частей (см. рису

нок, г); 

в) сколы, отщепляющие от частиц клинооб
разные фрагменты (см. рисунок, д). 

Диагностическим признаком может служить 

и сама форма частиц. Так, некоторые частицы 

имеют столь причудливые формы, которые по 

своей конфигурации могли образоваться только 
"in situ" и не могут быть перенесены без разру
шения, кроме этого, на них также заметна роль 

полостей газово-жидких включений в разруше

нии подобных частиц (см. рисунок, е). 

Описанные признаки относятся к категории 
признаков разрушения частиц. Вместе с этим 

морфология частиц криогенного элювия включа
ет и элементы аккумуляции тонкодисперсного 

материала на их поверхности. Диагностика их 

непроста, особенно в отношении минералогичес
кого и химического составов. Разработка методов 
их распознавания и определения - дело будущего. 

выводы 

1. Экспериментальный материал по крио
генному преобразованию минералов подтвержда
ет данные В. Н. Канищева о том, что в условиях 
несднократного перехода через нуль градусов 

кварц становится менее устойчивым, чем поле

вые шпаты. 

2. Ведущим механизмом в криогенном раз
рушении кварца следует считать раеклиниванне 

частиц кристаллами льда, растущими в полостях 

газово-жидких включений. 

3. Указанный механизм формирует своеоб
разные черты морфологии частиц, которые могут 
служить диагностическими признаками продук

тов криогенного выветривания 

Работа выполнена при финансовой поддер
жке РФФИ (проект NQ 97-05-64283) и програм-

ме ведущих научных школ России (проект 

NQ 96-1598459). 
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