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SPIE Digital Library 

The SPIE Digital Library, открытая для пользователей с 2003г., явлется авторитетным 
международным ресурсом в области оптики, фотоники, воспроизведения изображе-
ний. Сборники материалов конференций и журналы SPIE содержат важнейшие пуб-
ликации в данной области деятельности с 1990г. по настоящее время.  

Тематика: прикладные дистанционные измерения, биомедицинская оптика, оптиче-
ская техника, электронные изображения и их обработка, микро/нанолитография, аст-
рономия, оптика для астрономических исследований, сенсорная техника различного 
назначения, коммуникации, информационные технологии. 

Количественный охват: свыше 250 тыс. статей. 

http://www.spiedigitallibrary.org/ 
  
 Базы данных патентов Questel 

Компания Questel является лидером в области предоставления удаленного доступа к 
более чем 250 базам данных (БД), среди которых центральное место занимают БД в 
области промышленной собственности. Патентная база QPAT содержит полные тек-
сты американских и европейских патентов с 1974 г. Полный объем этой базы данных 
превышает 110 Гб. Эта база данных была признана лучшим продуктом года на WWW 
в 1996 году. На сегодняшний день это лучшая информационная служба в мире, га-
рантирующая максимальную полноту и надежность патентной документации. 

http://www.qpat.com 
  

 

Электронная библиотека «Лань» 
Издательство «Лань» предоставляет онлайн-доступ к своему пакету книг по инже-
нерным наукам на 2011 год. Доступ беспарольный с любого рабочего места в корпо-
ративной сети ИрГТУ. Обращаем Ваше внимание, что, находясь в стенах ИрГТУ, Вы 
можете зарегистрироваться в ЭБС (через пункт меню «Личный кабинет»), а затем 
входить в систему извне ИрГТУ, например из дома или Интернет-кафе. 

http://e.lanbook.com 
  

 

OpenLibrary.org 
Студентам, аспирантам и преподавателям НИ ИрГТУ доступна Всемирная Открытая 
Библиотека (OpenLibrary.org). Этот общественный проект по сканированию всех книг 
в мире c октября 2005 г. ведется организацией The Internet Archive. На февраль 2010 
года библиотека содержит в открытом доступе 1 миллион 165 тысяч книг, в каталог 
библиотеки занесено больше 22 млн изданий. Коллекция постоянно растет, так как 
библиотека сканирует около 1000 книг в день. 

http://openlibrary.org 
  

 
Подробнее об условиях доступа можно узнать в Зале электронной информации (корпус А, 1-й этаж). 
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