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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монография 
Плешакова, М. А. Визуальный ряд на сайтах на-
учных библиотек: начало системного формирова-
ния / М. А. Плешакова, О. Л. Лаврик ; Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. 
ред. Н. И. Гендина. – Новосибирск, 2013. – 284 с. 

Монография посвящена проблемам формирования 
и использования визуального ряда на библиотечных 
сайтах как знаковой системы. В работе представлены 
и обобщены новые эмпирические данные, характеризу-
ющие современный уровень развития визуального ряда. 
Подробно изучены визуальные образы для выражения 
понятий различными видами знаков и выработаны 
принципы формирования и развития визуального ряда 
библиотечного сайта.  

Монография рассчитана на библиотечных специа-
листов, а также студентов библиотечно-информаци-
онных факультетов. 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при за-
грязнении подземных вод тяжелыми металлами 
и радиоактивными элементами. Медь : аналит. 
обзор / В. С. Путилина, И. В. Галицкая, Т. И. Югано-
ва ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геоэко-
логии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Ново-
сибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 95 с., 1 л ил. – 
(Сер. Экология. Вып. 100). 

 
 
 

Второй выпуск серии «Сорбционные процессы при 
загрязнении подземных вод тяжелыми металлами и ра-
диоактивными элементами» посвящен изучению адсор-
бционного/десорбционного поведения меди как одного 
из наиболее часто встречающихся тяжелых металлов 
в зонах антропогенного загрязнения. Процессы адсорб-
ции/десорбции вносят существенный вклад в загрязне-
ние окружающей среды, и их изучение является одной 
из основных задач геоэкологических исследований. 

Представлены механизмы удерживания меди в поч-
вах и горных породах в зависимости от природы погло-
тителя и различных условий окружающей среды. Изу-
чено влияние характеристик твердой и жидкой фаз на 
геохимическое поведение меди в системе «вода – по-
рода». Приводятся коэффициенты корреляции и урав-
нения регрессии, связывающие рассмотренные харак-
теристики с параметрами изотерм адсорбции или с ко-
эффициентом распределения. 

Рассмотрены условия выщелачивания меди в мес-
тах складирования бытовых отходов, а также на уча-
стках использования органических отходов в качестве 
удобрений. 

Одной из практических задач аналитического об-
зора является получение информации для моделирова-
ния поведения меди в системе «вода – порода» в усло-
виях антропогенного загрязнения. 

Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся 
изучением и моделированием процессов загрязнения тя-
желыми металлами зоны аэрации и подземных вод. 
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