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микроскопия (|73). 2.7,7. Генерация второй гармоники (181). 2.7.8. Терагерцовая

спектроскопия (182).
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Глава 4. Лазеры для биомедицины.
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4.4. Твердотельные лазеры
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5.3. Волоконные лазеры

5.5. Биомедицинские волоконно-оптические датчики и зонды

6.1. Введение

6. 2. Спектрофотометрия

6.3. ИК-фурье-спектроскопия.

6.4. Абсорбчионная спектроскопия быстропротекающих процессов .

Глава 7. оптико-калориметрическая спектроскопия биообъектов
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