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Книжные новинки
Нанотехнологии в электронике / Под ред. чл.-корр. РАН Ю.А. Чаплыгина. М.: Техносфера, 2013. - Вып. 2. - 688 с.
Настоящее издание - второй выпуск книги «Нанотехнологии в
электронике», вышедшей несколько лет назад. Каждую из частей
книги представляет группа авторов, активно развивающих данное
направление в Национальном исследовательском университете
«МИЭТ». Коллектив авторов старался осуществить частичную
преемственность материала, содержащегося в первом выпуске,
однако структура книги существенно изменилась: группировка
статей по условным разделам (теоретико-экспериментальные
работы, методы исследований технологии, приборы и устройства) представляется
более правильной с точки зрения понимания общего направления работ в МИЭТ.
Каждая из работ представляет собой законченный научный труд обзорного или
обобщающего характера либо является частью оригинальных исследований, полученных в последние 3-5 лет.
Книга представляет интерес для специалистов, аспирантов и студентов, работающих в области нанотехнологий и смежных областях
ISBN 978-5-94836-353-0

Борисов А., Гаврилов С., Крутоверцев С. Химические сенсоры:
учеб. пособие. - LAP Lambert Academic Publishing Gmbh&Co. KG, 2012.
Книга посвящена рассмотрению теоретических принципов
работы, устройству и особенностям применения нового, быстро
прогрессирующего типа приборов - химических и биологических
сенсоров, которые разрабатываются и создаются на стыке аналитической химии, физики, микро- и наноэлектроники, биологии и
медицины. Обсуждаются теоретические представления, метрологические характеристики и экспериментальные результаты для
всех основных классов сенсоров. Анализируются особенности
применения наноструктур и нанотехнологий в сенсорной технике, возможности
разработки и создания интегрированного комплекса сенсоров "электронного носа"
и "электронного языка".
Книга предназначена для студентов старших курсов высших учебных заведений,
аспирантов, специалистов, специализирующихся и работающих в области химического анализа, инженерной защиты окружающей среды, экологического контроля и
мониторинга, разработки приборов и систем биологического и медицинского
назначения.
ISBN 978-3-8473-0525-5
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