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Фиторекультивация нарушенных почвенно-растительных покровов в условиях Крайнего Севера 
является весьма актуальной задачей в связи с продолжающимся освоением северных территорий, в 

результате чего происходит необратимое изменение окружающих ландшафтов. 
В работе дан анализ факторов, способствующих "запуску" необратимых процессов эрозии и дегра

дации верхнего слоя криолитозоны из-за техногенного воздействия на растительный покров. 

Предложен сравнительно новый вид фиторекультиванта - карбамидоформальдегидная пена (КФ
пена), ранее не использовавшаяся для подобных целей в условиях Крайнего Севера. Приводятся результаты 
практического использования КФ-пен в качестве фиторекультиванта как в лабораторных, так и полевых 

условиях п-ова Ямал. Наблюдения за растениями (злаками), выращенными на пенопочвенных субстратах 
показали, что внесение КФ-пены усиливает рост и развитие корневых систем, образование фитомассы и 
скорость вегетации, образование генеративных органов, накопление гумуса в почве, зимостойкость рас
тений . 

Показано также, что КФ-пены не обладают выраженным токсическим воздействием на биоту: при 
длительном воздействии на животных при заведомо завышенных концентрациях может проявляться лишь 

"эффект вяло текущего воспаления" и тератогенный эффект. 

Деградация мерзлоты, техногенное нарушение, растительный покров, фиторекультивация, кар
бамидоформальдегидная пена, пенопочвенный субстрат, токсичность, формальдегид 
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Phytorecultivatioп of soil-vegetive covers iп coпditioпs of Far North is а very urgeпt proЫem iп соппесtiоп 
with the developmeпt of Northerп territories. It results iп irreversiЫe chaпges iп laпdscapes . 

The paper aпalyses factors iпflueпciпg uроп irreversiЫe erosioп processes апd degradatioп of cryolithozoпe 
upper layer due to iпdustrial impact оп plaпt cover. 

Urea foam (UF-foam) which have поt Ьееп used for phytorecultivatioп the Far North is beiпg suggested for 
such purposes. The results of UF-foams practical usage iп laboratory апd field coпditioпs of the Yamal peпiпsula 
are giveп . Observatioпs of grasses growп usiпg foam-soil substrates showed that briпgiпg iп UF-foam iпcreases 
growth апd developmeпt of root systems, formatioп of phytomass апd vegetatioп rate, formatioп of geпerative orgaпs, 
accumulatioп of humus iп soil, апd wiпter-hardiпess of plaпts. 

It is showп that UF-foams do поt have а toxic iпflueпce оп blota. А loпg-term iпflueпce оп aпimals at obviously 
iпcreased coпceпtratioпs may result iп teratogeпic effect. 

Perтafrost degradation, industrial impact, vegetative cover, pliytorecиltivatioп, иrеа foam, foaт-soil 
suЬstratиm, toxicity, forтaldehyde 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно сложившееся представление о 

слабо ·нарушенной, практически "девственной" 
природе Сибири давно не соответствует дейст
вительности. В последние десятилетия границы 

промышленного нарушения и загрязнения ее 

территории значительно расширились и шагнули 

далеко на Север, в Заполярье. 

разработке газовых и нефтяных месторождений 
приводит к практически необратимым измене
ниям окружающих ландшафтов из-за неизбеж
ного при этом нарушения растительного покрова. 

Естественное же восстановление нарушенного 
растительного покрова в этих суровых клима

тических условиях в ряде случаев весьма затруд

нено и продолжительно по времени. В силу этого, 

очевидно, целесообразно проводить искусствен-
Даже сравнительно щадящий режим техно

генного воздействия на окружающую среду при 
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ную рекультивацию, чтобы не запустить в дейст
вие необратимые процессы эрозии и деградации 
деятельного слоя криолитозоны. 

Проведение фиторекультивации в этих 
районах , как известно, осложняется целым ря

дом специфических особенностей, таких как на
личие вечной мерзлоты, повышенная льдистость 

и тиксотропность грунтов , их неблагоприятные 
структурные свойства (плохая воздухопроницае

мость , малая влагоудерживающая способность, 
склонность к выветриванию и эрозии), обеднен
ность природным гумусом , малая мощность био
ты, слабая связь растительного покрова с мине
ральным субстратом, заторможенный биологи
ческий круговорот органического вещества. 

Весь этот комплекс неблагоприятных для 
жизнедеятельности растений факторов вызывает 
существенные сложности при проведении фито

рекультивационных мероприятий, связанных с 

восстановлением нарушенного растительного 

покрова. 

Изучению проблемы восстановления нару
шенных растительных покровов в районах веч

ной мерзлоты посвящено достаточно много работ. 
Так в работе [Москаленко, 1978] по особеннос
тям восстановления предложено разделить ис

следованные природно-территориальные комп -
лексы на три группы: быстро восстанавливаю
щиеся (до 20 лет) , медленно восстанавливаю

щиеся (в течение столетия) и невосстанавливаю

щиеся (сменяющиеся новыми типами, отлич

ными от исходных). В работе [Скрябин, 1979] 
приводятся результаты испытаний для биоло
гической рекультивации около 40 видов местных 
и инорайонных многолетних трав. 

Однако вопросы практической фиторекуль
тивации нарушенных почвенно-растительных 

покровов в районах распространения вечной 

мерзлоты требуют дальнейшей проработки как в 
научном, так и в практическом плане. Данная 
проблема весьма остро стоит в связи с продол
жающимся освоением районов Крайнего Севера , 
являющихся уникальной кладовой углеводород

ного сырья и других полезных ископаемых. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С учетом выше приведенных особенностей 
природной ср~ды Крайнего Севера становится 
понятной ослабленная способность растительно
го покрова к самовосстановлению и его легкая 

разрушаемость под воздействием техногенных 

нагрузок . 

Растительный покров несет очень важные 

чисто экологические функции: поглощение сол
нечной энергии , уменьшение прогрева грунтов и 

протаивания мерзлоты, увеличение испарения с 

поверхности и накопление влаги; в зимний 

период - обеспечение утепляющего равномер
ного распределения снежного покрова и его рых

лой консистенции. Нарушение растительного 
покрова ведет к резкому сдвигу в сезонном ре

жиме тепла и влаги, в связи с чем: 

- в летнее время резко увеличивается глу

бина протаивания верхнего слоя криолитозоны; 

- ослабляется механическая устойчивость 
поверхности грунтов; 

- усиливаются термоэрозионные процессы 

и связанное с ними разрушение сложившихся 

ландшафтов. 

С позиций понятия инженерно-геологичес

кой устойчивости природных комплексов, вво

димого в работе [Шур, 1988 ], можно утверждать, 
что, как правило, развитие термоэрозионных 

процессов на нарушенных участках криолитозо

ны происходит намного быстрее, чем естествен
ное восстановление растительного покрова. В 
силу этого и возникает в целом ряде случаев 

потребность в искусственной (стимулирующей) 
фиторекультивации в данных районах. Вот поче
му в рассматриваемых районах весьма актуаль

ной является задача практической разработки 
биотехнологических мероприятий, способству
ющих быстрой и надежной фиторекультивации 
нарушенных почв. 

Основой любой биотехнологии, связанной с 
фиторекультивацией, является соответствующий 
выбор фиторекультивирующих средств. Под 
этим мы понимаем набор соответствующих тех
нологических приемов и материалов для выпол

нения этой задачи. 

Длительная практика специалистов-эколо
гов наработала значительное количество средств 
для решения подобных задач. Можно перечис

лить множество различных приемов по фиторе
культивации нарушенных арктических покро

вов. Ниже приведены основные из них: 

1) внесение в нарушенный слой грунта тор
фа [Васильевская, 1980 ], сапропеля [Кузьмин и 
др., 1984] и гумусосодержащих суспензий; 

2) укладка на поверхности грунтотравяной 
смеси в виде гранул с фиксацией их латексом 

[А. с. 907158, 1982 ]; 
3) укладка плит с питательной средой и 

семенами в замороженном состоянии [А . с. 
876885, 1981 ]. 

Уже в 1970-1980-х гг. для улучшения 

свойств почв с целью повышения урожая сель

скохозяйственных культур стали применять раз

личные искусственные мелиорирующие средства 

в виде вспененных материалов . Наиболее ши
рокое распространение в сельском хозяйстве по

лучили вспененные материалы (пены) на основе 

карбамидоформальдегидных смол, полистирола 
и полиуретана [Михайлина, 1973; Кульман, 
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1982 ]. К настоящему времени наработан бога
тейший и весьма успешный опыт, особенно за 
рубежом, по применению этих пен в сельском 
хозяйстве [Kиllman, 1972; Prin, 1971 ], хране
нию сельхозпродукции [Хелемский и др., 1976] 
и, что особенно важно, по восстановлению пло
дородия нарушенных земель [Ваитапп, 1976 ]. 
Лидерами в этой области являются ФРГ и Вели
кобритания. 

В связи с этим нами сделана попытка ис
пользовать карбамидоформальдегидные пены 
(КФ-пены) в качестве рекультиванта для оценки 
его применимости при проведении фиторекуль

тивации нарушенных земель на Крайнем Севере. 

СВОЙСТВА КФ-ПЕН 

Химические аспекты получения КФ-пен и 
их свойства хорошо изучены и описаны в ряде 
работ (например [Воробьев, Андрианов, 1972 ]) . 
Карбамидоформальдегидная пена является са
мым легким и дешевым из всех видов пенопла

стов в настоящее время. Изготавливается из не
дефицитного сырья, технология получения и 

применения очень проста и нетрудоемка. Высо
кая эффективность КФ-пен для мелиорации и 
повышения плодородия почв, окультуривания и 

озеленения откосов, отвалов, закрепления песча

ных дюн, для тепличных субстратов обуслов
ливается комплексом их физико-технических и 
химических свойств: медленное выделение в поч

ву азота, открыто-пористая структура (до 90 %), 
высокая влагоудерживающая способность, био
логическая инертность, теплоизолирующая спо

собность, низкая механическая прочность и мно
гое другое [Альперн и др., 1984 ]. 

Наиболее изученными являются теплофи
зические свойства КФ-пен, которые могут ус
пешно применяться для целей тепломелиорации 

грунтов - защиты их от промерзания в зимнее 

время или протаивания в летнее. Эти вопросы 
достаточно полно отражены в ряде работ [Дру
жинин и др., 1976; Feklistov, 1996 ]. В качестве 
иллюс~;рации на рис. 1 приведены результаты 
практического применения КФ-пен для тепловой 
мелиорации грунтов в двух сибирских регионах 
нашей страны. 

Несмотря на достаточно широкий практи

ческий опыт использования КФ-пен для выше

указанных целей, вопрос о влиянии этих ма
териалов на растения и другие живые организмы 

требует самого пристального изучения, особенно 
при использовании их в ранее не опробованных 
условиях. 

Известно, что химическое воздействие КФ

пен на растения может быть обусловлено в основ
ном содержанием в них свободного и гидро
изолируемого формальдегида. В работе [Альперн 
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Рис. 1. Результаты применения КФ-пен для 
тепломелиорации грунтов. 

а - диаграмма промерзания грунта под слоем пены (1) и в 
естественных условиях (2) - г. Новосибирск, 1972-1973 гг. 
Сплошная линия - натурные испытания, пунктирная -
расчет на ЭВМ; 
6 - ход нулевых изотерм на наблюдаемых площадках и 
среднесуточная температура воздуха - Гыданский п-ов, 

1989 г. 1 - площадка с удаленным растительным покровом 
под слоем КФ-пены, 2 - площадка с удаленным раститель
ным покровом, 3 - площадка с растительным покровом, 4 -
среднесуточная температура воздуха . 

и др., 1984] говорится, что установлена полная 
безвредность КФ-пен для почвенной фауны, жи
вотных и людей, правда с оговоркой, что утвер

ждение о полной экологической инертности КФ
пен справедливо только при строго контроли

руемом их применении, основанном на знании 

химии и свойств данного материала. 

Наш анализ отечественных и зарубежных 
работ в этой области за последние двадцать лет 
показал некоторую противоречивость взглядов в 

отношении токсикологического воздействия фор

мальдегида на окружающую среду. Одно время в 

ряде стран, таких как США и Канада, было 
запрещено использовать полимеры, содержащие 

формальдегид. Однако последующие эпидемио-
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логические наблюдения позволили снять этот 
запрет. Более того, примерно в это же время 

наиболее авторитетный специалист в области 
КФ-пен профессор Х. Бауман выпустил цикл 

статей с научной реабилитацией данного ма
териала [Ваитапп, 1984, 1984а ], в которых он 
доказал безвредность этих материалов при конт
ролируемом применении. 

В отечественной литературе практически 

отсутствуют работы по изучению КФ-пен в ка
честве. фиторекультиванта и воздействия его на 

флору и фауну почв. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КФ-ПЕН 

Общеизвестная и наиболее распространен
ная технология получения КФ-пен заключается 

в непрерывном механическом вспенивании сжа

тым воздухом водного раствора карбамидофор
мальдегидной смолы и ПАВ с последующим вве

дением в смоляную пену отверждающего раство

ра кислого катализатора [ Фек:листов, Дружи
нин, 1984 ]. В свежеполученном виде КФ-пена 
имеет вид текучей сметанообразной белоснежной 
массы, которая после отвердения и естественной 

сушки превращается в открытопористый мате

риал ячеистой структуры. 

Технология получения КФ-пен проста и 

позволяет получать пену в полевых условиях в 

широком интервале расходов от 1 до 200 мз /час 
с плотностью в воздушно-сухом состоянии от 5 
до 40 кг/м3 • Собственно технология применения 
КФ-пен для рекультивации нарушенных земель 
сводится к укрытию восстанавливаемого участка 

слоем КФ-пены необходимой толщины и плот
ности, выдержке его в течение времени, доста

точного для достижения воздушно-сухого состо

яния и заделке в слой грунта на требуемую 
глубину любым механизированным способом. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

Обобщая имеющиеся в литературе данные 
можно сказать, что главный токсичный компо

нент пенопластов - формальдегид (ФА) являет

ся соединением среднетоксичным и, по-видимо

му, серьезные и необратимые изменения в жи
вых организмах могут возникнуть при действии 

достаточно высоких концентраций в течение 

длительного времени, что, исходя из физических 

и химических свойств этого соединения, прак

тически нереально. Соблюдение технологии по
лучения КФ-пен и мер профилактики при их 
применеmm позволит свести к минимуму воз

можные неблагоприятные воздействия на биоту 
в целом и на человека в частности. 

Исследованиям фиторекультивационных 
свойств КФ-пен на техногенно нарушенных зем
лях Ямала (Бованенковское ГКМ) предшество
вали лабораторные опыты по выращиванию рас
тений (канареечник, лисохвост, овсяница) на 
пенопочвенных смесях с добавлением удобрений 
и сапропелей в разных вариантах, которые поз

волили наблюдать эффект их воздействия на 
физические свойства и химический состав субст
ратов, на накопление гумуса, на рост и развитие 

растений. 

В течение полугодия проводились опыты по 

выявлению возможного токсического воздейст
вия пен на фауну водных беспозвоночных, на 
белых мышей, дрозофилл, сальмонелл, на куль
туру ткани печени и селезенки. Проведенные 
исследования позволили выявить, что КФ-пены 
влияют на некоторые показатели почвы следую

щим образом: 

- увеличивают влагоемкость обесструкту
ренных почв на 30-40 % ; 

- проявляют буферные свойства, выравни
вая рН почвы с 2,2-3,3 до 5,6-6,0; 

- способствуют накоплению гумуса и обо
гащают микроэлементный состав почв; 

- нивелируют колебания температуры поч
вы в сезоны осень-ранняя зима и ранняя вес

на-лето. 

Положительное влияние КФ-пены оказыва
ют и на: 

- рост и развитие растений, особенно их 
корневых систем (рис. 2, 3); 

- наступление периода семяношения; 

- перезимовывание растений. 

При всем этом элементный химический ана
лиз почвы и растений показал, что при внесении 

пен не отмечается увеличение содержания в них 

2 з 4 

·'1' ,,,;-:( ;:. -·-• · ··~· '. .. "<:":: ·· 

Рис. 2. Характер развития корневых систем в 
лабораторном опыте 1990 r. 

1 - песок+ КФ-пена в кол-ве 1 кг/м2, 2 - песок+ КФ-пена 
в кол-ве 0,5 кr/м2 , 3 - песок+ сапропель, 4 - песок (конт
роль). 
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Рис. 3. Состояние растений после перезимовывания в полевом опыте 1989/1990 гг. на п-ове Ямал 
(слева - канареечник, справа - лисохвост). 

1-3 - контроль, 4, 8 - почва с КФ-пеной, 5, 9 - почва с сапропелем, 6, 7 - почва с КФ-пеной и сапропелем. 

токсичных элементов и соединений, в частности 

нитратов и нитритов. 

Эффект положительного влияния пен за

висит от их внесенного количества, степени из

мельчения, кратности вспенивания при полу

чении, сроков хранения. Оптимальными ока

зались следующие показатели: 1,5-2,5 кг/м2 

пены с кратностью вспенивания 25 при измель
чении с дисперсностью до 10 мм. 
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Сделаны попытки определения степени за
грязнения окружающей среды формальдегидом: 

качественные реакции были отрицательными. 
Проведено определение формальдегида методом 

газожидкостной хроматографии ("Хром-5", 
ЧССР) при чувствительности определения ОД -
1·10-в г. Из приведенных хроматограмм анализа 

пенопочвенных образцов видно, что формаль
дегида в них нет (рис. 4) . Это можно объяснить 

б 

5 4 3 2 
37 мм 

Время сигнала, 1 

в 

Рис. 4. Характер хроматограмм на формальдегид. 

а - водные вытяжки из КФ-пены, 6 - раствор формальдегид-стандарта 0,001 мr/л, в - вытяжка из пенопочвенного 
субстрата, 37 мм - время удерживания формальдегида . 
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химическими свойствами соединения: сильно по

ляризованная двойная связь в молекуле способ
ствует его легкой окисляемости атмосферным 

кислородом. При попадании в почву гидратиро

ванный формальдегид испаряется, а оставшийся 

легко связывается органическими веществами в 

нетоксичные соединения. 

Опыты на перечисленных выше предста
вителях фауны и культурах тканей ставились с 
целью выявления общего воздействия формаль
дегида на организмы, а также возможных реак

ций мутагенного характера. 

Анализ полученных результатов показал, 
что КФ-пены во всех исследованных концент
рациях не обладает ярко выраженным токси
ческим эффектом. Пролиферативная активность 
соматических клеток коррелирует с концент

рацией пеньr: 10 мг оказывают стимулирующее 
действие, а 50-100 мг - ингибирующее (ИС 0,9 
и 0,37 соответственно). Инактивированная пена 
(обработка при 100 °С) не обладает цитостати
ческим эффектом. В опытах на дрозофиллах 
выявлен слабый тератогенный эффект при дозах 
40 и 100 мг. Отсутствие повреждений хромосом 
и нарушений течения митоза in vitro свидетель
ствует о том, что КФ-пены не обладают совсем 
или обладают очень слабым мутагенным эффек
том при заведомо завышенных концентрациях и 

сроках контакта, что в реальных случаях прак

тически не наблюдается. 

выводы 

На основании проведенных лабораторных и 
натурных испытаний КФ-пен в качестве фиторе
культивирующего средства нарушенных (обес
структуренных почв) можно сделать следующие 

выводы: 

- КФ-пены не обладают выраженным ток
сическим действием на биоту; при длительном 
воздействии на животных при заведомо завы

шенных концентрациях может проявляться "эф

фект вялотекущего воспаления" и тератогенный 
эффект; 

- целесообразнее использовать "инактиви
рованные" пены, в частности длительно исполь

зованные при тепломелиорации или выдержан

ные при низких температурах; 

- лучше рекультивировать с помощью КФ
пен небольшие участки; 

- пену перед внесением необходимо из
мельчать (диаметр частиц до 10 мм) и вносить в 
поверхностный слой почвы 00-15 см); 

- при использовании сапропеля КФ-пены 
нужно вносить одновременно и вместе с семе

нами весной или осенью ; 

- оптимальное количество пены для вне

сения составляет 2-2,5 кг/м2 ; 

- при использовании пен исключается не

обходимость внесения удобрений, сохраняется 
потребность только в соединениях калия; 

- наилучшие результаты в зарастании на

рушенных тундр Ямала получены при использо
вании лисохвоста и овсяницы. 
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