
Краткая информация о проекте 

Наименование проекта: ИРН AP09259945 «Потенциал сладкого картофеля 

(Ipomoea batatas L.) для фиторемедиации загрязненных свинцом территорий южного 

Казахстана». 

Казахстан имеет территорию 2 724 900 км2, что делает его девятой по величине 

страной в мире, примерно такого же размера, как западная Европа. Опустынивание 

больших территорий сопровождается загрязнением почвы, затоплением поверхностными 

и подземными водами и снижением общей региональной биологической емкости. Как 

известно, большая часть Казахстана пострадала от деятельности ядерного полигона, 

которая располагалась на территории трех регионов - Восточно-Казахстанской, 

Карагандинской, Павлодарской областей. Большинство отходов приходится от добычи и 

переработки Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, 

Жамбульской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей, занимающиеся добычей 

угля, черных металлов. Земли Восточно-Казахстанской области загрязнены сочетанием 

меди (Cu), цинка (Zn), кадмия (Cd), свинца (Pb), мышьяка (As). Загрязнение почв в 

Карагандинской области вызвано отходами угольной, горнодобывающей и 

металлургической промышленности. Основным источником загрязнения земель в 

Кызылординской области является деятельность нефтяных компаний, производящих 

загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Таким 

образом, деятельность предприятий горнодобывающей, нефтяной и металлургической 

промышленности является основной причиной сильного загрязнения земель в 

центральной, восточной и западной частях Казахстана. Так же большой экологической 

проблемой являются заводы, которые активно работали в СССР. Одним из таких 

предприятий является Шымкентский свинцовый завод (современное название 

«Южполиметалл»), который в данный момент не работает, а объем отходов от него 

составляет 1 миллион 800 м3 и представляет собой отвал свинцового шлама в виде  горы 

(народное название «Свинцовая гора»). Исследования по загрязнению почв вокруг 

данного завода серьёзно не проводились. Основные методы по очистке почвы от тяжелых 

металлов делят на: физико-химические и биологические. Использование физико-

химических методов очистки почв, а именно промывки, химического окисления и 

восстановления, зачастую приводит к накоплению вторичных загрязнителей и требует 

дополнительных манипуляций, связанных с удалением загрязненного почвенного покрова 

и последующим сбором отходов. В отличие от физико-химических методов, 

биологическая ремедиация использует живые организмы (микроорганизмы, водоросли и 

растения). Одним из перспективных биоремедиационных направлений на сегодняшний 

день является технология фиторемедиации, которая использует живые растения. 

Фиторемедиация в отличие от микроорганизмов и водорослей имеет способность 

поглощать токсичные тяжелые металлы.    

Поиск эффективных методов восстановления техногенных загрязненных почв 

является важной экологической задачей в Казахстане. Актуальность проблемы связана с 

загрязнением почв тяжелыми металлами, в частности, в районе металлургических заводов. 

Загрязнение воздуха, почвы, растений и воды тяжелыми металлами вблизи крупных 

промышленных центров стало одной из наиболее острых экологических проблем.  

Цель проекта: Произвести отбор, испытание и изучение сортов сладкого 

картофеля устойчивых к повышенной концентрации свинца в почве,  а так же способных 

аккумулировать свинец в тканях  для фиторемедиации контаминированных территорий 

южного Казахстана. 

 Ожидаемые результаты:  

Будет определён уровень  загрязнения почвы свинцом и другими тяжелыми 

металлами Шымкентским свинцовым заводом. На уровне in vitro будет проведен  

скрининг и отбор не менее 2-х устойчивых  сортов и не менее 2-х чувствительных сортов 

сладкого картофеля на устойчивость к свинцу .  



Будет проведена оценка в контролируемых условиях устойчивости  отобранных 

сортов к повышенной концентрации свинца и других тяжёлых металлов в почве 

заражённой Шымкентским свинцовым заводом.Будет определена разница в спектре 

экспрессии генов у устойчивых и чувствительных сортов сладкого картофеля методом 

сравнительного транскриптомного анализа. 

Будет получен  материал  (урожай 2023 г.) для  биохимических  анализов на 

присутствие  свинца и других тяжелых металлов в тканях сладкого картофеля. 

Будет проведён анализ на присутствие свинца и других тяжелых металлов в тканях 

сладкого картофеля выращенного на загрязнённой   почве свинцом и другими тяжёлыми 

металлами. 

Сладкий картофель выращенный на загрязнённой почве свинцом и другими 

тяжёлыми металлами будет переработан на крахмал и другие  полезные продукты 

переработки. Полученные продукты переработки будут проанализированы  на 

присутствие тяжёлых металлов. 

Будет определена целесообразность извлечения свинца из сладкого картофеля. 
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