
семантического  инварианта  у  разноуровневых 
языковых  элементов,  которые,  взаимодействуя 
между собой, выполняют определенную семан-
тическую  функцию.  Под  инвариантом  вслед 
за  И.И.Туранским  [1:22]  понимается  общее 
значение,  обозначающее  парадигму.  Семанти-
ческий инвариант в  таких случаях представля-
ет собой значение достаточно высокой степени 
обобщенности,  приближающееся  к  логико-фи-
лософским категориям, и в силу этого имеющее 
в  значительной  степени  универсальный  харак-
тер  (например,  значения  «побудительности», 
«обобщенности»,  «изменения»,  «количества», 
«оценки» и т.д.). Категория интенсивности обла-
дает свойством всеобщности: характеризуя дей-
ствия, предметы, признаки, она активно прояв-

ляет  себя  в  семантической  структуре  глаголов, 
имен  существительных  и  прилагательных,  на-
речий. Категория интенсивности образует свою 
смысловую  структуру  взаимодействием  содер-
жания  таких  категорий,  как  качество,  количе-
ство, мера. По-видимому этим объясняются су-
ществующие различия как в самом понимании 
категории  интенсивности,  так  и  в  понятийном 
аппарате исследований по данной проблеме: ка-
тегория интенсивности; категория количествен-
ности;  понятие  градуальности;  значение меры; 
значение степени.
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Имеется  значительный  объем  публика-
ций, посвященный вопросу определения места 
происхождения  срубленной  древесины  на  ос-
нове  дендрохронологической  информации 
[1,2,3,4,5,7.8].  Основной  объем  исследований 
по этому вопросу выполнен на материале сосны 
обыкновенной  и  ели  европейской.  Нами  этот 

вопрос был дополнительно исследован на мате-
риале  сосны веймутовой. Это  североамерикан-
ский вид, успешно произрастающий в условиях 
интродукции  на  территории  России. Материал 
для  исследований  был  собран  нами  в Москов-
ской области (дендрарий МГУ, дендрарий Глав-
ного Ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 
дендрарий бывшего МГУлеса) и в Ярославской 
области  (дендрарий  Переславльского  ботани-
ческого  сада).  Методика  работ  была  подробно 
описана в предыдущей публикации, на всех объ-
ектах она была аналогична [6]. Обобщенные ин-
дексированные  хронологии  были  подвергнуты 
кластерному анализу в программе STATISTICA 
6.0. Его результаты отражены на рисунке.
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Как видно из данных рисунка, действитель-
но,  степень  подобия  хронологий  внутри  вида 
прямо  пропорциональная  расстоянию  между 
объектами, на которых они произрастают. Хро-
нологии из Мытищ (МГУЛ) и с северо-востока 
Москвы (ГБС) более похожи между собой, чем 
с хронологией с юго-запада Москвы (МГУ). Все 
вместе  они формируют  единый  кластер  по  от-
ношению  к  хронологии  из  Ярославской  обла-
сти  (Переславльский  ботсад).  Таким  образом, 
принципиальная  возможность  идентификации 
места  происхождения  древесины  подтвержда-
ется и на примере сосны веймутовой. В основе 
ее  лежат  фундаментальные  биологические  за-
кономерности  формирования  годичных  колец 
древесины,  которые  необходимо  широко  ис-
пользовать в рамках биологической экспертизы, 
а  также  разрабатывать  на  их  основе  системы 
добровольной  сертификации  легальности  заго-
товки древесины. 
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В  настоящее  время  почвы  урбанизиро-
ванных  территорий  испытают  хроническое 
воздействие  в  виде  постоянного  привнесения 
поллютантов.  Особую  опасность  для  состо-
яния  биоты  представляют  тяжелые  металлы 
(ТМ).  Для  оценки  уровня  загрязнения  исполь-
зовали суммарный показатель загрязнения почв 
по валовому содержанию ТМ (Zc). Исследуемая 
рекреационная  зона  г.  Красноярска  включала 
следующие  территории,  характеризующиеся 
значительным  влиянием  автотранспортной  на-
грузки  приграничных  полос:  парк  Гагарина, 
парк  Троя, Центральный  парк,  в  качестве  кон-
троля  выбран  участок  в  загородной  террито-
рии  –  п.  Удачный.  Образцы  почвы  отбирали 
в осенний период 2014, 2015 гг. Содержание тя-
желых металлов в почвенных образцах (воздуш-
но-сухая  масса,  мг/кг)  определяли  атомно-аб-
сорбционным методом на анализаторе PinAAcle 

900T  в  3-х  кратной  повторности.  Суммарный 
показатель рассчитывали с учетом 6 элементов-
токсикантов:  Pb, Cd,  Zn, Cu, Co, Ni.  Значения, 
позволяющие  охарактеризовать  суммарное  за-
грязнение  Zc  по  степени  опасности:  при  Zc  < 
16 загрязнение считается допустимым; при 16 < 
Zc < 32 – умеренно опасным; при 32 < Zc < 128 – 
высоко опасным.

Максимальное  значение  Zc  выявлено  на 
участке – парк Гагарина и составило 8,6 в 2014 г. 
и 8,5 – 2015 г. Показатель суммарного загрязне-
ния почв составил в парке Троя – 8,0 (2014 .г), 
8,8 (2015 г.), в Центральном парке – 7,5 (2014 г.), 
6,8  (2015 г.). На контрольном участке  (п. Удач-
ный)  зафиксированы  минимальные  значения 
2,6 (2014 г.), 2,4 (2015 г.).

По  показателю  Zc  почвенный  покров  изу-
ченной территории рекреационных зон г. Крас-
ноярска,  можно  отнести  допустимо  загрязнен-
ным в соответствии ГН 2.1.7.2041–06. 

Очевидно,  что  загрязнение  почвенного  по-
крова определяется многолетним привнесением 
веществ  из  атмосферы  в  виде  осадков  (дождь, 
снег),  выпадением  взвешенных  частиц.  Наи-
большее  загрязнение  почвы  из  обследованных 
зон  обнаружено  в  парке  Гагарина,  потому  что 
данная территория имеет особенности рельефа, 
более низкий уровень, образуя котловину.

177

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3, 2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


