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Закономерности снегонакопления и термический режим зимнего периода определяют свойства и 

особенности строения снежного покрова. Прогнозируемое потепление климата предполагает существенные 

изменения строения и свойств снега, а сильная зависимость эффективной теплопроводности от термического 
режима и строения снежной толщи - изменение ее теплоизолирующей роли и термического режима 

подстилающих грунтов . Обусловленные этим изменения глубины промерзания и температуры грунтов 
следует учитывать при разработке климатических моделей, в частности при моделировании влияния 
снежного покрова на промерзанис грунтов . Влияние толщины снежного покрова на температуру подстила

ющих грунтов проанализировано на основе имеющихся сведений об изменениях этих характеристик 
природной среды в районе Иркутска. Теплоизолирующее воздействие снежного покрова на термический 
режим грунтов в течение зимнего сезона изменяется, причем изменения могут быть не связаны непосред
ственно с изменениями толщины или термического режима снега. При анализе среднемесячных данных 

реакцию термического режима грунтов на трендовые климатические изменения можно охарактеризовать 

относительной продолжительностью периодов с разным теплоизолирующим воздействием снежного покрова. 
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Wiпter surface eпergy Ьаlапсе апd sпow accumulatioп characteristics are closely related to the structural 
properties of sпow cover. The latter determiпe ап effective heat coпductivity of the sпow cover апd thus coпtribute 
to the developmeпt of the temperature regime in the нndcrlying soil. Undcr climatic chaпges, опе сап ~::xpect 

modificatioп of the thermoiпsulatioп effect of the sпow covcr. Aпalysis of the intra-seasonal variatioп of snow depth 
iпflueпce оп the temperature of the uпderlying soil presented here is based оп long-term observatioпal data from 
Irkutsk, Rнssia. The analysis showed that the iпtra-seasoпal variatioп of the thermoiпsulatioп effect of the snow 
cover canпot Ье related to the snow depth directly. I-Iowever, the intra-seasoпal diversity of the effect сап Ье divided 
iпto scveral distiпctive periods. The relative time- length of these periods determiпes the thermal reactioп of soil to 
climate variation. The modulatioп of soil freezing depths апd soil temperatures Ьу variations in the sпow cover 
characteristics should Ье incorporated in climate modeling , specifically iп modeliпg of the soil free zing process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значительная часть заселенных и промыш

ленно используемых территорий находится в зо

не существования сезонного снежного покрова, 

поэтому очевидна практическая и научная зна-

чимость исследований, направленных на выяв

ление возможных изменений продолжительности 

его залегания, площади распространения, вода

запаса , а также его теплофизических свойств. 
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Существенным фактором является также мета

морфическое преобразование снега, во многом 
зависящее от интенсивности тепло- и массопере

носа на границах раздела сред (снежный пок

ров-атмосфера и грунт-снег). 

Исследования воздействия изменений кли

мата на снежный покров направлены главным 

образом на реконструкцию и прогноз климата, 
поскольку существует обратная связь между 
реакцией снежного покрова и формированием 

новой климатической ситуации. При этом обыч
но анализируются изменения площади, покры

той сезонным снежным покровом, и характе

ристики атмосферной циркуляции, приводящие 

к этим изменениям, т. е. с успехом могут быть 
использованы материалы спутниковой съемки, 

достоинством которых является практически 

полный охват земной поверхности и продол

жительный срок наблюдений [Krenke et 
al., 1998; Armstrong, Brodzik, 1999 ]. Другим под
ходом к оценке реакции снежного покрова на 

климатические изменения является анализ на

земных многолетних наблюдений за изменением 
толщины и водазапаса снежного покрова, кото

рые на фоне общего потепления последних де
сятилетий увеличиваются в одних географичес

ких зонах и уменьшаются в других [Fallot et 
al., 1997]. Поэтому при решении практических 
задач чаще требуется понимание взаимодействия 
климатических параметров в конкретной точке 

пространства. 

Региональная и временная специфика реак

ции на климатические колебания присуща и 
другим компонентам криосферы [Serreze et 
al., 2000 ]. Так, в Центральной Якутии, в ус

ловиях "достаточно четко выраженного потеп

ления климата" толщина снежного покрова за 

последние десятилетия возросла [Fallot et al., 
1997], а глубина сезонного протаивания грунтов 
практически не изменилась [Скрябин и 

др., 1999 ]. Многолетние тренды изменений сред
негодовой температуры почвы могут отличаться, 

вплоть до противоположной направленности, от 

трендав изменений температуры приземного 

слоя воздуха [Васильев, 1999 ]. Имеющиеся дан
ные показывают также, что в отдельных ре

гионах, помимо значительных отличий в трендах 

температур почвы на разных глубинах, повы
шение многолетних среднемесячных температур 

почвы в холодный период может сопровождаться 

пониженнем многолетних среднемесячных тем

ператур почвы в теплый период [Гиличинский и 

др., 2000]. 
Одной из причин столь несднородной 

реакции грунтов на климатические колебания 
может являться меняющаяся в пространстве и 

времени и не всегда очевидная роль харак-
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теристик снежного покрова в энергообмене по
верхности почв . 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК КОМПОНЕНТ 
ЭНЕРГООБМЕНА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

В публикациях, посвященных энергобалан
су земной поверхности, снежный покров рас

сматривается как составная часть природных 

ландшафтов и как пекоторая промежуточная 
среда в тепло- и массаобмене поверхности поч
вагрунтов и атмосферы [Павлов, 1984; Коло
мьщ, 1976; Slater et al., 1998; Yang et al., 1997]. 
Необходимость более детального исследования 
роли снежного покрова особенно проявилась при 
разработке "Ландшафтных схем поверхности" 
(ЛCП/LSS), являющихся составной частью "Мо
делей глобальной циркуляции" (МГЦ/GСМ) 
[Dickinson, 1995 ]. Работы по ЛСП направлены 
главным образом на выявление воздействия кли
матических изменений на среду обитания в кон
кретном регионе или на глобальном уровне 
[Шмакин, 1999], а снежный покров включен в 
климатические модели этого масштаба через ряд 
его физических показателей [Loth, Graf, 1998 ]. 

Эволюция снежного покрова, т. е. измене
ния этих показателей в течение зимнего сезона, 

представлена в этих моделях, за редким исклю

чением [Brun et al., 1997 ], крайне схематично. 
Отчасти это объясняется тем, что в настоящее 
время многие закономерности эволюции стро

ения и свойств снежного покрова могут быть 
охарактеризованы лишь на основе эмпирических 

данных [Голубев и др., 1990]. Основными про
цессами, определяющими эволюцию строения и 

свойств снега, являются гравитационное уплот

нение и перекристаллизация. Существующие 

математические модели эволюции снежного пок

рова рассматривают процесс перекристаллиза

ции снега, т. е. изменения структуры и текстуры. 

Однако, оценка возможных изменений тепло
физических и механических свойств снега про
водится на основе имеющихся эмпирических за

висимостей от плотности и температуры, а апро

бация модели - на основе имеющихся данных о 
состоянии среды и свойствах снега для пекоторой 

точки . После соответствующей калибровки по
добные модели применяются для решения конк
ретных задач в конкретных регионах [ Ganjи et 
al., 1999 ], а неопределенности, связанные с осо
бенностями процессов тепло- и массопереноса и 
перекристаллизации снега в различных 

климатических условиях, обычно решают пос
редством введения поправочных коэффициентов 

[Голубев, Гусева, 1987; Гусева, Голубев, 1990; 
Lehning et al., 1999; Phillips et al. , 2000 ]. Иначе 
говоря, в настоящее время процесс эволюцио

нирования снежного покрова не поддается стро

гому описанию, и поэтому даже в наиболее де-
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тально разработанных математических моделях 
тепло- и массопереноса в снежном покрове при

ходится ограничиваться определенным упроще

нием реальных природных процессов, нежела

тельным для правильного понимания физики яв
ления, но необходимым с позиций моделиро
вания энергобаланса поверхности. Следует, од
нако, признать, что появление новых экспе

риментальных данных способствует быстрому со
вершенствованию моделей. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В моделях промерзания грунтов в качестве 

характеристик снежного покрова, ответственных 

за продвижение фронта промерзания , рассмат
ривают обычно две величины - толщину и 
среднюю теплопроводность снежного покрова 

[Кудрявцев, 1967; Меламед, Медведев, 1980 ]. В 
течение зимы в процессе снегонакопления и пос

ледующего диагенеза и метаморфизма изменя
ются мощность снежной толщи, а также плот

ность и структурные характеристики снега . Эф
фективная теплопроводность снега зависит от его 
температуры, структуры и плотности [Пав
лов, 1975; Войтковский и др., 1975 ], поэтому 
даже при постоянной толщине снежного покрова 

в течение сезона можно ожидать существенное 

изменение его теплоизолирующего воздействия 

вследствие диагенеза снега и изменения тер

мического режима окружающей среды. Строгого 
аналитического исследования зависимости эф
фективной теплопроводности снега от характе
ристик и показателей состояния снега не имеет

ся. В частности, не удается достаточно точно 
описать закономерности изменения кондуктив

ной составляющей теплопроводности и диффу
зионного потока водяного пара в поровом прост

ранстве . Поэтому параметры зависимости уста
навливают эмпирически по данным полевых на

блюдений в исследуемом районе, а при моде
лировании влияния снежного покрова на процесс 

промерзания и термический режим грунта обыч
но используют осредненные за весь зимний пе

риод толщину и плотность снежного покрова 

[Осокин и др., 1999, 2000 ]. 
Процесс уплотнения снега в процессе диаге

неза и под воздействием деформирующих усилий 
подробно исследован [Maeno, 1982 ], разработа
ны также модели уплотнения, описывающие из

менения параметров структуры снега, в том 

числе формирование шеек на контактах между 
кристаллами [Golиbev, Frolov, 1998 ]. Интен
сивность собственно перекристаллизации снега 
определяется концентрацией и градиентом кон
центрации водяного пара в поровом пространстве 

[Kamata et al., 1999 ], причем процесс может 
развиваться в направлении увеличения от-

носительной контактной поверхности, т . е. раз

растания шеек на контактах между кристаллами 

и формирования зернистого снега или умень

шения относительной контактной поверхности и 

формирования кристаллов глубинной изморози 
[Голубев и др., 1977; Akitaya, 1974; Gow, 1974 ]. 
Направление, в котором развивается процесс пе

рекристаллизации снега, определяется термичес

ким режимом (температурой и градиентом тем

пературы) и действующими деформирующими 
усилиями. При значительных деформирующих 
усилиях или градиентах температуры шейки 
между кристаллами разрастаются [Голубев и др., 
1977; Akitaya, 1974 ]. При относительно высокой 
температуре, малых градиентах температуры и 

невысоких деформирующих усилиях перекрис

таллизация снежной толщи сопровождается фор
мированием слоя глубинной изморози [Куваева, 
1972; Коломыц, 1976 ]. В первом случае эф
фективная теплопроводность снега возрастает, 
во втором - обычно наблюдается снижение эф
фективной теплопроводности [Войтковский и 
др., 1975]. 

При одной и той же плотности и температу
ре снега максимальные значения эффективной 
теплопроводности могут отличаться от мини

мальных в несколько раз [Осокин и др., 1998; 
Stиrm et al., 1997]. Различия значений эффек
тивной теплопроводности обычно связывают с 
диффузионной составляющей теплопроводности 
[Sokratov, Maeno, 2000 ], хотя определенный 

вклад в этот разброс вносят и показатели струк
туры снега [Войтковаий и др., 1975 ]. Тепло
проводность слоев зернистого снега может от

личаться от теплопроводности слоя глубинной 
изморози в несколько раз, вследствие чего слой 
глубинной изморози по мере своего развития 
начинает играть все более определяющую роль в 
процессе теплопереноса и в формировании тем

пературного поля снежной толщи и подстила

ющих грунтов . Аналогичная роль в формиро
вании эффективной теплопроводности снежного 
покрова принадлежит и слоям свежевыпавшего 

снега, однако быстрый диагенез этих слоев, на
ходящихся в слое суточных колебаний темпера
туры, существенно ограничивает продолжитель

ность такого воздействия свежевыпавшего снега. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ 
РОЛИ СЕЗОННОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Натурные наблюдения практически во всех 
случаях показывают наличие в снежном покрове 

слоя глубинной изморози, приуроченного к ниж
ней части толщи и сложенного относительно 

крупными кристаллами, тогда как верхняя часть 

толщи сложена мелко- и среднезернистым сне

гом, плотность которого обычно меньше, а теп
лопроводность выше, чем в слое глубинной измо-
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рози. Деление на два слоя с существенно раз

личающимися свойствами особенно характерно 
для снежной толщи холодных климатических зон 

[Коломыц, 1976 ]. Следует однако отметить, что 
это, конечно, генерализация строения снежного 

покрова, поскольку горизонты разрыхления или 

ледяные прослойки, способные оказать влияние 
на эффективную теплопроводность снежной тол

щи, могут встречаться в любой части разреза. 
Исследование влияния снежного покрова на 

термический режим подстилающего грунта про

ведело нами с использованием материалов на

блюдений Иркутской обсерватории, доступных 
для общего пользования [NSIDC, NOAA, 1999] 
(толщина снега) и [NSIDC et al., 1998] (темпе
ратура почвы). Иркутская обсервато
рия (52°17' с.ш. 104°18' в.д.) расположена в уме
ренном климатическом поясе в зоне сезонного 

промерзания грунтов. Поверхностный слой грун

та в районе обсерватории представлен глинистой 
серой лесной почвой, покрытой регулярно под

стригаемым естественным травяным покровом с 

высотой травы не более 20 см [NSIDC et al., 
1998 ]. Анализируемые нами материалы ранее 
были использованы при анализе климатических 
трендав толщины снежного покрова [Fallot et al., 
1997] и температуры почвы [Гиличин.ский и др., 
2000 ]. 

Стандартным методом оценки воздействия 
метеорологических и климатических колебаний 
температуры на термический режим почвы явля

ется сравнение величин изменения температуры 

воздуха с изменением температуры на разных 

уровнях в толще грунта [Максимова и др., 

1977]. Доступными за весь период наблюдений 
были лишь среднемесячные значения температу
ры почвы и воздуха, что явилось причиной осред

нения и толщины снежного покрова до среднеме

сячных значений. 

На рис. 1 приведены данные о среднемесяч
ной температуре воздуха (Тв) в зимний период, 

среднемесячной температуре почвы (Tr) на глу
бине 20 см в зимний период и среднемесячной 
высоте снежного покрова (Н). За последние 
80 лет среднемесячная температура воздуха в 
зимний период повысилась на 4-6 о с, что сос

тавляет около 30 % от диапазона межгодовых 
вариаций температуры. С 195711958 г. средне
месячная температура почвы на глубине 20 см в 
зимний период повысилась на 2 ОС при межгодо
вых вариациях, достигающих 7-8 °С. Средняя 
высота снежного покрова в максимум снегона

копленИя (февраль) с 1934 г. уменьшилась на 
12 см, что составляет около 40 % от диапазона 
межгодовых вариаций высоты снежного покрова 

в максимум снегонакопления. Соотношение 
ТjТг между средней многолетней температурой 
воздуха и средней многолетней температурой 
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почвы на глубине 20 см понижается в течение 
зимы и составляет: 3,16 в декабре, 2,7 в январе, 
2,26 в феврале и 1,86 в марте; причем в январе 
и феврале средняя многолетняя температура 

почвы остается практически постоянной (около 

-7 оС), а изменение соотношения связано с 

повышением температуры воздуха в феврале на 
2-4 ос. Таким образом, исходя из соотношения 
тjтг можно было бы сделать вывод о наиболь
шей термической неравновесности системы 

грунт-снежный покров-атмосфера в декабре, 
и соответственно о наибольшем теплоизолирую
щем эффекте снежного покрова в начале зимы. 

На рис. 2 представлены соотношения между 
изменениями от месяца к месяцу средней темпе

ратуры воздуха (!::!.Тв) и почвы (I::!..Tr) в одном и 
том же интервале времени и с отставанием !::!.Тг 
в месяц. Данные, приведеиные на рис. 1, и соот
ношения на рис. 2 могут позволить оценить 
влияние толщины снежного покрова на теплооб
мен между почвой и атмосферой. Принято счи
тать, что при близкой или одинаковой плотности 
снега теплоизолирующая роль снежного покрова 

пропорциональна его толщине до некоторых зна

чений последней, больших, чем измеренные в 
Иркутске [Максимова и др., 1977]. Вместе с тем 
большое количество эмпирических зависимостей 
теплопроводности снега от плотности [Осокин. и 

др., 1999; Stиrm et al., 1997] и, в свою очередь, 
плотности от толщины снежного по крова [ Осо
ки н. и др., 2000] позволяет предполагать доста
точно сложный характер соотношения между его 

толщиной и теплоизолирующей . способностью. 
Использование среднемесячных значений 

существенно ограничивает возможности анали

за. В частности, не представляется возможным 

оценить временной лаг в изменении температу

ры почвы по отношению к изменению темпера

туры воздуха. Тем не менее представленные на 

рис. 2 соотношения между изменениями от меся
ца к месяцу средней температуры воздуха (!::!.Тв) 

и почвы (!::!.Те) в одном и том же интервале 

времени и с отставанием !::!.Тг в месяц позволяют 

сделать вывод, что период запаздывания реакции 

грунта на изменение температуры воздуха при 

толщине снежного покрова до 60 см существенно 
меньше месяца. Следует отметить также, что 

при моделировании теплоизолирующей роли 

снежного покрова обычно рассматривают именно 
осредненные температуры и, более того, осред
ненную по всему зимнему периоду толщину 

снежного покрова. 

На рис. 3 показалы изменения средней тем
пературы воздуха от месяца к месяцу, взвешен

ные по изменениям средней температуры почвы 

в тот же период, в зависимости от толщины 

снежного покрова. Как следует из рис. 3, изме-
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Рис. 1. Средние месячные данные Иркутской обсерватории. 

1 - высота снежного покрова, 2 - температура в почве на глубине 20 см, 3 - темnература воздуха. 

"' 1 

о 2 

о 3 

нения температуры грунта могут быть обрат
ными f..T. (отрицательные значения f..T.J f..Tr на 
рис. 3, а и 3, б) 

Причиной "независимости" соотношения 
между температурой воздуха и почвы от тол-

щины снежного покрова в период с декабря по 
январь может служить отчасти продолжающееся 

промерзание поверхностного слоя почвы. Тер
мический режим почвы в этом случае определя 

ется не только изменением температуры возду -
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ха, но и выделением тепла при фазовых перехо
дах в почве. Интенсивность процессов фазовых 

переходов во многом зависит от термодинамиче

ского состояния грунта, прежде всего от его 

температуры и влажности, сформировавшихся в 
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Рис. 2. Соотношения между изменениями 
среднемесячных температур воздуха и почвы на 

r луб ин е 20 см. 

Изменение температур воздуха взято : а - с декабря по 
январь, б - с января по февраль, в - с февраля по март; 

1 - с запаздыванием температур поверхности на месяц, 2 -
без запаздывания; штриховые и прямые линии - результат 
осреднения 1 и 2 соответственно. 
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предшествующий осенний период. Растянутость 
во времени, неодновременность кристаллизации 

грунтовой влаги [Голубев, 1988] может в течение 
относительно длительного периода времени оп

ределять термический режим поверхностного 

слоя грунта. 

В интервале январь-февраль зависимость 
термического режима почвы, в частности отно

шений 11Т8 / дТг, от толщины снежного покрова 
проявляется более отчетливо. В этот период тем-
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Рис. 3. Зависимость отношений изменений 
среднемесячных температур воздуха к изме

нениям среднемесячных температур почвы на 

глубине 20 см (без запаздывания последних) от 
толщины снега. 

Периоды: а -декабрь-январь, б- январь-февраль, в -
февраю,-март. Сплошные линии соответствуют линейному 
осреднению всех точек, штриховые -линейному осреднению 

точек, представляющих однонаправленное изменение темпе

ратуры воздуха и почвы . 



ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩУЮ РОЛЬ 

пература грунта опускается до минимальных 

значений (около -7 оС), что указывает на завер
шение аромерзания поверхностного слоя грунта 

и существенное снижение тепловых эффектов 
фазовых переходов. Средняя температура снеж

ного покрова, скорее всего, также понижается на 

3-6 ос , что должно вести к уменьшению эф

фективной теплопроводности снега на 30-50 % 
[Павлов, 1975]. В то же время происходит фор
мирование слоя глубинной изморози, толщина 
которого , согласно [Коломыц, 1976 ], возрастает 
при увеличении общей толщины снежного пок
рова. Результат суммарного действия этих фак

торов - появление ожидаемой зависимости 

f..TJ f..Тг от толщины снежного покрова, особенно 
при значительных величинах последней. 

Зависимость, обычно подразумеваемая при 
моделировании процесса энергообмена почва
снежный покров-атмосфера становится ви

димой в результатах наблюдений лишь в февра
ле-марте, хотя отношение Т6/Тг в этом вре-

менном интервале минимально. 

выводы 

Изменение теплоизолирующих свойств 

снежного покрова в течение зимы определяется 

режимом снегонакопления и закономерностями 

уплотнения и перекристаллизации снега, вслед

ствие чего его воздействие на термический ре

жим подстилающих грунтов может существенно 

изменяться даже при стационарном термическом 

режиме атмосферы. При определенных клима

тических условиях увеличение теплопроводнос

ти снега, обусловленное возрастанием его плот
ности , может быть снивелировано ухудшением 
теплопроводности вследствие перекристаллизации. 

По мере формирования слоя глубинной 
изморози теплообмен между почвой и атмосфе
рой становится более затрудненным, а при тол
щине более 20 см именно этот слой оказывает 
наибольшее влияние на дальнейшее л ромерзание 
и термический режим почвы. Время, необхо
димое для перекристаллизации снежного гори

зонта , определяется интенсивностью диффузи

онного потока пара, т. е. термическим режимом 

снежной толщи. Поэтому изменение климати

ческих условий оказывает сильное влияние на 

интенсивность перекристаллизации и, вслед

ствие этого, на аромерзание и термический ре

жим грунта. Условия, способствующие быстрому 
формированию достаточно толстого слоя глу
бинной изморози, могут вести, при прочих рав
ных условиях, к ухудшению теплообмена между 
почвой и атмосферой и к ослаблению воздейст
вия колебаний температуры воздуха на терми-

ческий режим подстилающих грунтов. При этом 

дальнейшие изменения толщины снежного пок

рова будут оказывать менее заметное влияния на 
процесс теплообмена между почвой и атмосфе
рой. Поэтому при моделировании влияния снега 

на энергообмен между почвой и атмосферой не
обходимо учитывать структурные изменения, 
происходящие в течение зимнего периода в снеж

ной толще. Проведенный анализ позволяет так

же заключить, что осреднение тощины снега или 

же его теплоизоляционных свойств, необходимое 
в настоящее время при моделировании природ

ных процессов, должно производиться с учетом 

выявленных изменений воздействия снежного 

покрова на энергообмен почвы с атмосферой. 

Изменения режима снегонакопления, сред

незимней толщины снежного покрова и про

должительности его залегания (повышение сне

гонакопления в Якутии [Fallot et al., 1997] или 
уменьшение, фиксируемое в Иркутске) могут 

вести к изменению интенсивности и времени 

перекристаллизации снежной толщи и соответст

венно к изменению воздействия снежного покро

ва на температурное поле в почве. В Иркутске, 

в случае дальнейшего уменьшения толщины 

снежного покрова и сохранения достаточно низ

кой среднезимней температуры воздуха, можно 

ожидать более значительного, чем в настоящее 
время, различия в трендах изменения темпера

туры воздуха и почвы, вплоть до более активного 

промораживания почвы в зимний период. 

Существующие сведения об изменениях 
толщины снежного покрова за последние де

сятилетия [Fallot et al., 1997] позволяют предпо
лагать, как эта величина может изменяться в 

разных регионах в связи с прогнозируемым изме

нением температуры воздуха. Однако в отно

шении оценки возможного влияния климати

ческих изменений на эффективную теплоп ро

водность снежного покрова необходимы даль

нейшие исследования как в понимании физики 

процесса перекристаллизации снега , так и в рас

крытии зависимости обеих составляющих эф

фективной теплопроводности от параметров 

структуры снега и от показателей климати

ческих условий. 

Исследования проведены при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 98-05-64865) и стипендии 
Объединенного института исследований в об
ласти наук о природной среде Университета Ко

лорадо в Болдере, США. Авторы выражают 

признательность рецензентам статьи, особенно 
А. В. Павлову, за ценные замечания, учтенные в 

работе над статьей. 
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