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Выполнена процедура множественной корреляции и регрессии и получены уравнения линейной 

регрессии Пирсона для прогнозных расчетов активности ферментов (полифенолоксидазы (ПФО) 
и пероксидаза (ПО)) в условиях промышленных зон. Предложенные адекватные статистические мо-
дели расчета активности почвенных ферментов характеризуются высокой степенью достоверно-
сти и могут быть использованы в указанном диапазоне измерений независимых признаков для оценки 
эколого-химического состояния загрязненных территорий.  
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Введение 

Прогноз загрязнения объектов биосферы в условиях интенсивного антропогенного воздействия 
является необходимым этапом решения комплекса проблем, связанных с организацией жизни насе-
ления на этой территории. Методы и модели, применяемые для решения этой задачи, базируются на 
экспериментальных данных о содержании тяжелых металлов в почве и растительности.  

В условиях возросшей антропогенной нагрузки на биосферу, почва, являясь элементом при-
родной системы и находясь в динамическом равновесии со всеми другими компонентами, подверга-
ется деградационным процессам. Потоки веществ, попадая в почву, включаются в естественные цик-
лы, нарушая нормальное функционирование почвенной биоты, и, как следствие, всей почвенной си-
стемы. Среди различных биологических критериев оценки антропогенного влияния на почвы наибо-
лее оперативными и перспективными являются биохимические показатели, дающие сведения о ди-
намике важнейших ферментативных процессов в почве. В каждом типе почвы в зависимости от усло-
вий накапливается определенная совокупность микроорганизмов и биоты, которые являются основ-
ными источниками ферментов. Интенсивность ферментативных процессов зависит от конкретных 
условий: наличия и концентрации субстрата, температуры, влажности, значений рН и др. 

В настоящее время биологический критерий нашел широкое применение в ряде европейских 
государств в системе мониторинга состояния почвенного покрова. Это связано с тем, что фермента-
тивная активность, как один из показателей потенциальной активности почв, характеризующий спо-
собность системы сохранять гомеостаз, изменяется ранее других показателей при техногенном воз-
действии. Успешному использованию ферментативного метода для индикации загрязнения почвы 
тяжелыми металлами способствует так же то важное обстоятельство, что определение активности 
ферментов имеет достаточно высокую точность: ошибка для гидролаз составляет не более 5 %, для 
оксидоредуктаз − не более 8 % [1−3]. Таким образом, преимуществом использования биологических 
критериев индикации является не только возможность быстрого определения изменений в экосисте-
мах на очень ранних стадиях, но и возможность прогнозирования степени и направленности измене-
ний, происходящих в них.  

В литературе описываются результаты изучения влияния тяжелых металлов на ферментатив-
ную активность почв различных типов, но данные не носят системного характера и не отражают си-
туацию, характерную для почвенных условий Беларуси, в том числе, практически отсутствуют дан-
ные по изучению активности почвы промышленных территорий. Интерес к исследованию активности 
полифенолоксидазы и пероксидазы обусловлен их участием в процессах гумификации. 

 

Результаты исследований 
Цель работы: изучить взаимодействия в системе «тяжелые металлы – почва – биологическая 

активность» с целью последующей разработки моделей для прогнозирования изменений в состоянии 
почвенного покрова в условиях промышленного загрязнения. 

Объектом исследования служили образцы дерново-подзолистных почв, отобранных в промыш-
ленных зонах г. Гомеля (ОАО «Ратон» и ОАО «Гомельский химический завод»). 
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Методы исследования: масс-спектрометрический метод определения тяжелых металлов в поч-
венных образцах, титриметрический метод определения активности полифенолоксидазы (ПФО) 
и пероксидазы (ПО) по методу Козлова [1], титриметрический метод определения органического веще-
ства по Тюрину, фотоколориметрический метод определения подвижного фосфора по Кирсанову [4].  

Отбор проб проводился в соответствии ГОСТ 17.4.3.01-83 [5], ГОСТ 28168-89 [6]. При закладке 
пробных площадок выделяли участки с доминирующим типом растительных группировок (сем. Мят-
ликовые и Бобовые). Пробы отбирали почвенным буром с глубины 0–20 см. На каждой пробной 
площадке отбирали пять проб пробоотборником, из которых составляли среднюю пробу. 

В табл. 1 представлен диапазон варьирования значений кислотности почвенных образцов, со-
держания органического вещества, подвижных фосфатов, подвижных форм меди, цинка, свинца 
и кадмия (Сподв), характерные для образцов из исследуемых промышленных зон.  

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели состояния почв и содержание подвижных форм металлов 
 

Показатели Минимальное значение Максимальное значение 
pH 3,78 7,05 
Гумус, % 0,41 3,31 
P2O5, мг/100 г почвы 0,61 63,35 
Сподв Cu, мг/кг 0,91 20,40 
Сподв Zn, мг/кг 4,28 86,85 
Сподв Pb, мг/кг 1,82 28,28 
Сподв Cd, мг/кг 0,02 0,12 

 
Исследования биологической активности проводили в образцах летнего (июнь) и осеннего пе-

риода отбора (сентябрь). При этом для почвы в районе ОАО «Ратон» активность полифенолоксиды 
и пероксидазы варьировалась в пределах 2,04–2,78 мг I2/г почвы и 7,98–12,5 мг I2/г почвы соответ-
ственно. В литературе указывается [2], что для супесчаных почв активность данных ферментов 
в среднем составляет 1,8‒2 мг I2/г почвы. Таким образом, установлено, что активность пероксидазы 
имеет повышенные значения, что, в свою очередь, определяет низкое значение индекса гумификации 
почвы – 0,18‒0,25. Такие значения говорят о возможном преобладании процессов распада гумуса над 
синтезом. Достоверных сезонных различий в активности исследуемых ферментов на участке в районе 
ОАО «Ратон» за период наблюдений не установлено.  

В образцах почвы, отобранных в районе ОАО «Гомельский химический завод» значение активно-
сти пероксидазы (8,28‒12,90 мг I2/г почвы) существенно превышало показатели активности полифено-
локсидазы (2,24‒2,50 мг I2/г почвы). В связи с этим условный индекс гумификации изменялся в пределах 
от 0,17 до 0,30, что также указывает на преобладание процессов распада органического вещества почвы. 
Статистически достоверных различий в сезонной активности ферментов не установлено. 

Последующий анализ предполагал определение формы распределения всех рассматриваемых 
параметров в почве. Все распределения удовлетворяли условиям логарифмически нормального рас-
пределения. В последующем исходная информация о ферментативной активности почвы, ее физико-
химических характеристиках и содержании тяжелых металлов была подвергнута статистической об-
работке [7, 8] по определению корреляционной связи между указанными параметрами (табл. 2). При 
этом создан единый обрабатываемый массив, включающий параметры по всем промышленным пло-
щадкам. Все полученные значения парных коэффициентов корреляции достоверны при уровне зна-
чимости р ≤ 0,05 и указывают на наличие как прямой, так и обратной корреляционной связи различ-
ной силы между рассматриваемыми параметрами.  

 
Таблица 2 

Коэффициенты парной корреляции 
 

Переменная Cu Zn Pb Cd P2O5 pH Гумус ПО ПФО 
Cu 1,00 0,76 0,61 0,67 –0,54 0,56 –0,70 –0,83 –0,80 
Zn 0,76 1,00 0,73 0,74 –0,54 0,63 –0,72 –0,69 –0,69 
Pb 0,61 0,73 1,00 0,74 –0,56 0,71 –0,65 –0,64 –0,62 
Cd 0,67 0,74 0,74 1,00 –0,50 0,70 –0,64 –0,78 –0,79 

P2O5 –0,54 –0,54 –0,56 –0,50 1,00 –0,50 0,12 0,43 0,51 
pH 0,56 0,63 0,71 0,70 –0,50 1,00 –0,65 –0,81 –0,89 

Гумус –0,70 –0,72 –0,65 –0,64 0,12 –0,65 1,00 0,78 0,75 
ПО –0,83 –0,69 –0,64 –0,78 0,43 –0,81 0,78 1,00 0,78 

ПФО –0,80 –0,69 –0,62 –0,79 0,51 –0,89 0,75 0,78 1,00 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2016, № 4 (38)                 69 



Одним из факторов, оказывающих влияние на активность почвенных ферментов, является со-
держание в почве соединений тяжелых металлов, которые в высоких концентрациях могут ингибиро-
вать протекание биохимических процессов. В предлагаемую модель для возможной первичной оцен-
ки биологической активности почвы нами включены не только концентрации тяжелых металлов, но 
и факторы, оказывающие влияние на их подвижность (рН среды, содержание подвижных фосфатов 
и органического вещества).  

 
Таблица 3 

Коэффициенты парной и частной корреляции между активностью ферментов (ПФО и ПО)  
и физико-химическими показателями состояния почв 

 

Переменные Парная корреляция Частная корреляция 
r(X,Y) r2 t p r(X,Y) r2 t p 

ПФО / Cd –0,779 0,607 –13,03 <0,001 –0,353 0,725 –3,853 <0,001 
ПФО / Pb –0,644 0,415 –8,84 <0,001 –0,291 0,495 –3,103 0,002 
ПФО / Cu –0,827 0,684 –15,44 <0,001 –0,312 0,759 –3,352 0,001 
ПФО / Zn –0,692 0,479 –10,06 <0,001 0,096 0,695 0,985 0,327 
ПФО / pH –0,771 0,594 –12,70 <0,001 –0,020 0,735 –0,204 0,839 
ПФО / Гумус 0,756 0,571 12,11 <0,001 0,353 0,593 3,852 <0,001 
ПФО / P2O5 0,671 0,450 9,48 <0,001 0,256 0,455 2,698 0,008 
ПО / Cd –0,781 0,609 –13,10 <0,001 –0,265 0,725 –2,806 0,006 
ПО / Pb –0,620 0,384 –8,29 <0,001 –0,241 0,495 –2,535 0,013 
ПО /Cu –0,804 0,646 –14,16 <0,001 –0,202 0,759 –2,099 0,038 
ПО / Zn –0,693 0,481 –10,09 <0,001 0,060 0,695 0,611 0,542 
ПО / pH –0,830 0,688 –15,58 <0,001 –0,337 0,735 –3,652 <0,001 
ПО / Гумус 0,706 0,498 10,44 <0,001 0,119 0,593 1,219 0,226 
ПО / P2O5 0,680 0,462 9,72 <0,001 0,300 0,455 3,206 0,002 

 
В табл. 3 приведены значения парных коэффициентов корреляции между зависимыми призна-

ками (биологической активности почвы) и независимыми (Cu, Zn, Pb, Cd, P2O5, pH, гумус), взятыми 
в последующие расчеты. Все полученные значения парных коэффициентов корреляции достоверны 
при уровне значимости р ≤ 0,05.  

Полученные значения показывают, что тяжелые металлы в пределах концентраций, представ-
ленных в табл. 1, достоверно влияют на активность полифенолоксидазы и пероксидазы. Это может 
быть связано с их ингибирующим влиянием на структуру активных центров ферментов. Графическая 
интерпретация корреляционной связи между содержанием тяжелых металлов и активностью полифе-
нолоксидазы и пероксидазы, полученных в экспериментах, приведена на рис. 1–4. 

Линии регрессий аппроксимируются прямолинейной функцией Пирсона типа: 
 

, 
где Сi – значения активности почвенных ферментов ПФО, ПО (мл I2/г почвы); Cj – концентрация тя-
желых металлов в почве (Cu, Zn, Pb, Cd) – мг/кг; a – свободный член уравнения регрессии; b – коэф-
фициент регрессии [7, 8]. 

 

Так как представленные уравнения и коэффициенты регрессии достоверны при уровне значи-
мости р ≤ 0,05, это обстоятельство позволяет провести более глубокий статистический анализ: проце-
дуру множественной корреляции и регрессии. Результативным признаком (зависимая переменная) 
являются значения одного из показателей ферментативной активности почв (Ci). Независимыми пе-
ременными – физико-химические показатели (CP2O5, CpH, CGumus)  и концентрация всех рассматривае-
мых нами тяжелых металлов, так как загрязнение почв промышленных зон обычно носит полиэле-
ментный характер: 

 

Cpolyfenoloxidasa = f (CCu, Czn, CPb, CCd, CP2O5, CpH, CGumus) 
C Peroxidases = f (CCu, Czn, CPb, CCd, CP2O5, CpH, CGumus). 
 

ji CbaС ⋅+=
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а – полифенолоксидаза б – пероксидаза 

Рисунок 1 – Поле регрессии корреляционной связи между содержанием кадмия и биологической  
активностью почвы 
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Рисунок 2 – Поле регрессии корреляционной связи между содержанием свинца и биологической  

активностью почвы 
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Рисунок 3 – Поле регрессии корреляционной связи между содержанием меди и биологической  
активностью почвы 
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ПФО = 2,4569 - ,0185  * Zn
Корреляция: r =  -,6921
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Рисунок 4 – Поле регрессии корреляционной связи между содержанием кадмия и биологической 
активностью почвы 

 
Результаты статистической обработки, приведенные в табл. 4, включают значения множествен-

ной корреляции (R), эмпирический F-критерий, уровень значимости и числовые значения коэффици-
ентов в уравнении регрессии, представленного линейными уравнениями Пирсона: 

Ci = a + b∙CCd + c∙CPb + d∙CCu + e∙CZn + f∙CpH + g∙CGumus + h∙CP2O5 , 
где Сi – показатель биологической активности почв (ПФО и ПО, мл I2/г почвы); Cj – концентрация 
тяжелых металлов в почве (Cu, Zn, Pb, Cd), гумуса, подвижного фосфора, значение рН; a–h – коэф-
фициенты уравнения регрессии. 

 

Таблица 4 
Значения коэффициентов множественной корреляции и регрессии 

 

Актив-
ность R F p  Cd Pb Cu Zn pH Гумус P2O5 

a b c d e f g H 
ПФО 0,909 64,9 <0,01 2,22 –1,998 –0,015 –0,019 0,0019 –0,017 0,114 0,00035 
ПО 0,902 64,9 <0,01 12,2 –7,45 –0,064 –0,062 0,0062 –0,317 0,185 0,0021 

 

Из представленных в табл. 3 данных следует, что коэффициенты множественной корреляции 
имеют высокое значение 0,90–0,91, F ≥ Fst (2,18) при уровне значимости р ≤ 0,05. Таким образом, ну-
левая гипотеза об отсутствии корреляции отвергается (H0:R = 0) и принимается альтернативная гипо-
теза, свидетельствующая о достоверности корреляции и регрессии между рассматриваемыми пере-
менными. Предложенная модель может служить для предварительной первичной оценки биологиче-
ской активности почвы промышленной зоны. Для более глубокого анализа при изучении связи фак-
торов с результирующими признаками и совершенствования модели требуется проведение дополни-
тельных исследований. 

Проверка адекватности моделей, предложенных для оценки активности в почве ферментов по-
лифенолоксидазы и пероксидазы, представлена на рис. 5. 

Для получения дополнительной информации об адекватности построенной модели многомер-
ной линейной регрессии использовался анализ регрессионных остатков (рис. 6). 
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Корреляция: r =  ,90218
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а – полифенолоксидаза б – пероксидаза 

Рисунок 5 – Адекватность модели для расчета активности полифенолоксидазы (а) и пероксидазы (б) в почве 
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Рисунок 6 – Проверка адекватности модели по результатам анализа остатков 
 

Заключение 
Для дерново-подзолистных почв промышленных зон г. Гомеля, испытывающих различную 

техногенную нагрузку, установлены значения активности почвенных ферментов. Диапазон варьиро-
вания активности ферментов для площадок ОАО «Гомельский химический завод» составлял для пе-
роксидазы 8,28‒12,90 мг I2/г почвы, для полифенолоксидазы ‒ 2,24‒2,50 мг I2/г почвы. Аналогичные 
показатели для пробных площадей в районе ОАО «Ратон» составляли соответственно 7,98–
12,5 мг I2/г почвы и 2,04–2,78 мг I2/г почвы. Полученные данные позволили рассчитать условные ин-
дексы гумификации (0,17‒0,30), свидетельствующие о преобладании процессов распада органическо-
го вещества над его синтезом в почвах промышленных зон. 

На основании полученного массива данных выполнена процедура множественной корреляции 
и регрессии, в результате чего получены уравнения линейной регрессии Пирсона, которые могут 
быть использованы для выполнения первичных прогнозных расчетов активности ферментов (ПФО 
и ПО) в условиях промышленных зон. Полученные статистические модели могут быть использованы 
в представленном диапазоне измерений независимых признаков (рН, содержание органического ве-
щества, подвижного фосфора, подвижных форм тяжелых металлов) для первичной прогнозной оцен-
ки биологической активности почвы промышленных территорий. Для распространения действия 
данных моделей на земли иного назначения необходимы дополнительные исследования. 

Основываясь на результатах наблюдений и экспериментальных данных, полученных авторами 
в период 2014–2015 гг. при выполнении задания 5.3.21 подпрограммы 2.5. «Природно-ресурсный по-
тенциал» ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал» (№ госре-
гистрации подзадания 20141249), необходимо отметить, что активность почвенных ферментов окси-
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доредуктаз (ПФО и ПО) незначительно изменялась в зависимости от условий гидрологического ре-
жима и достоверно коррелировала с уровнем загрязнения почвы тяжелыми металлами. Это обосно-
вывает необходимость дальнейшего изучения вопроса о влиянии факторов различной природы на 
биологическую активность почвы в условиях промышленного загрязнения. 
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EXPERIMENTAL  SIMULATION  OF  INTERACTIONS  IN  THE  SYSTEM: 
HEAVY METALS – SOIL – THE  ACTIVITY  OF  ENZYMES 

 
The procedure of multiple correlation and regression has been carried out as well as Pearson linear 

regression equations for predictive calculations of enzyme activity (polyphenol oxidase and peroxidase) 
were obtained in industrial zones. The proposed adequate statistical models for calculating of soil enzymes 
activity (polyphenol oxidase and peroxidase) can be characterized by a high reliability degree and used in 
the specified range of independent attributes measurement for assessment of ecological and chemical status 
of the contaminated areas. 
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