
Ресурсы издательства 

“Springer”

Краткая инструкция



Базы издательства “Spinger”

• Springer Link

• Springer Protocols

• Springer Materials

• Zentralblatt MATH



Springer Link

http://link.springer.com/
Интерактивная база данных журналов, книжных серий, книг, справочных 

материалов и архивов для исследователей и ученых.

Поиск по 

теме

Поиск по ключевым 

словам



Springer Link

расширенный поиск

Поиск по всем ключевым словам

Поиск по точной фразе

Поиск по одному слову из нескольких

Исключая слова  

Поиск по словам в названии

Поиск по автору / редактору 

Ограничение по году издания

Снятая галочка позволяет увидеть только те ресурсы, 

которые доступны в полнотекстовом варианте.



Ограничение результатов поиска

Ограничение 

результатов 

поиска

Снятая галочка позволяет увидеть 

только те ресурсы, которые доступны 

в полнотекстовом варианте.

Сортировка 

результатов поиска 

по дате публикации



Скачивание книги

Скачивание 

всей книги 

(в разных 

форматах) 

Скачивание 

отдельных 

глав 

Статистика 

использования 

статьи



Работа с архивом журнала

Поиск 

выпуска 

журнала

Послед-

ние

статьи

Статистические 

данные 



Скачивание статьи

Выходные 

данные 

журнала

Загрузка 

статьи

Библиогра-

фическое

описание

статьи

Экспорт 

цитиро-

ваний
Поделиться 

статьей

Количество 

загрузок

Структура статьи



Springer Protocols

http://www.springerprotocols.com/
• Регулярно обновляемая электронная коллекция протоколов 

лабораторных исследований в области наук о жизни. 



Springer Protocols

Поиск по 

ключевым 

словам

Поиск по 

предметной 

рубрике

Поиск по 

характе-

ристи-

кам

протоко-

лов



Springer Protocols

Сортировка 

протоколов 

по году 

издания

Можно 

посмотреть 

аннотацию 

протокола, 

текст, а также 

скачать его в 

формате pdf.



Springer Protocols:

текст протокола



Springer Materials

http://materials.springer.com/

Выбор 

коллек-

ции

Платформа для доступа к 

регулярно обновляемым базам 

данных по материаловедению 

издательства Springer. Включает 

характеристики и свойства 

250000 веществ и материалов. 

Данные включаются в базы на 

основании экспертной оценки 

публикаций 8 000 профильных 

журналов.



Springer Materials

Ограниче-

ние

результатов 

поиска по 

дисциплине

Ограниче-

ние

результатов 

поиска по 

свойствам 

материалов



Springer Materials: 

свойства материалов



Springer Materials: 

поиск по химическим элементам



Springer Materials: 

поиск по структуре



Springer Materials: 

поиск по интенсивности коррозии



Zentralblatt MATH

https://zbmath.org/ 
• Одна из наиболее полных и авторитетных реферативных и обзорных 

баз данных по чистой и прикладной математике.



Zentralblatt MATH: 

поиск по ключевым словам,

работа с результатами поиска

Результаты 

поиска
Ограничение 

результатов 

поиска

Ссылка на 

полный 

текст статьи



Zentralblatt MATH: 

поиск по фамилии автора

На странице 

представлена 

информация 

об авторе: о 

его соавторах, 

о публикациях 

и 

цитированиях.



Zentralblatt MATH: 

поиск по журналам



Zentralblatt MATH: 

поиск по классификации



Поиск по математическому 

программному обеспечению



Поиск по формулам


