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Дорогие коллеги! 

В год празднования 90-летия Ростовского Государственного уни
верситета возобновлено издание сборника научны^ трудов преподавате
лей, сотрудников, аспирантов, соискателей и студентов биолого-
почвенного факультета. Мы долго шли к этому событию, и радостно, 
что этот путь привел нас к возрождению одной Из славных традиций 
нашего университета. 

С 1918 года «Известия Донского государственного университета» 
посвящали отдельные тома работам по математике и естествознанию. 
Долгие годы (с 1938 по 1956 гг.) в серии «Учены*; записки РГУ» перио
дически выходили отдельные сборники трудов биологического научно-
исследовательского института при РГУ им. В.М, Молотова и биолого-
почвенного факультета. Редакторами этих сборников были профессора 
А.Ф. Флеров, И.Ф. Лященко и другие видные ученые нашего факульте
та. В 1939 г. были опубликованы Труды Ростовского областного биоло
гического общества, в 1960 г. - Труды Ростовское отделения Всесоюз
ного ботанического общества. В конце 50-х и в Начале 60-х публикова
лись авторефераты научно-исследовательских работ сотрудников РГУ. 
Регулярно, с 1948 по 1965 гг. публиковались материалы научных сту
денческих конференций РГУ, а в дальнейшем - сборники работ аспи
рантов и соискателей. 

Хочется верить, что «Труды биолого-почвенНого факультета РГУ» 
отныне станут ежегодным периодическим изданием, открытым не толь
ко для студентов и преподавателей нашего факультета, но и для всех 
биологов Юга России. 

Декан биолого-почвенного факультета 
Ростовского государственного университета 
В.Г. Паршин 



95 

Все испытуемые были разделены на 4 группы: 1 и 2 - с высокой, а 3 
и 4 - с низкой вероятностью распознавания зрительных и слуховых сти
мулов, соответственно. 

Во всех группах рассогласование между ВП на бимодальный сти
мул и суммой унимодальных ВП обнаруживается на интервалах 60-
80мс, 100-145мс, 125-225мс, 230-280мс. Наиболее выраженное позитив
ное рассогласование (до 7 мкВ) наблюдалось на временном отрезке от 
125 до 225 мс после подачи стимула, и его амплитуда возрастала от лоб
ных отведений к затылочным. Наиболее выраженный градиент этого 
рассогласования наблюдался в группах 3 и 4. Рассогласование в группе 1 
во всех отведениях больше чем в группе 2. В группах 3 и 4 в лобных от
ведениях рассогласования не отличаются, а в остальных отведениях рас
согласование больше в 3 группе. Таким образом, пространственно-
временной паттерн рассогласований бимодального ВП и синтетической 
кривой зависит от соотношения эффективности зрительного и слухового 
входов. 
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АЛГОРИТМЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ ПОЧВ КАК 
БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ДАННЫХ ИХ 

СОСТАВА И СВОЙСТВ 

Крыщенко B.C., КарташоваЛ.В., Кравцова Н.Е., Рыбянец Т.В. 
кафедра почвоведения и агрохимии, cravcova n(S),mail.ru 

В почвоведении отсутствует системный электронный банк данных 
состава и свойств почв общего пользования. В литературе эта проблема 
мало обсуждалась (1-2). Разработка такого банка является актуальней
шей проблемой, способствующей внедрению информационных техноло
гий в науку и практику почвоведения. Причина нерешенности этой про
блемы в том, что к настоящему времени не разработан унифицирован
ный базовый носитель - матрица, на котором можно было бы группиро-


