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Памяти дорогих моих родителей
Татьяны Даниловны и Ивана Сергеевича

в честь 100�летия со дня их рождения
посвящаю
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1.2. Проблемы развития систем сверхбыстрой
обработки информации
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1.3. Перспективы интегральных схем
и объемных интегральных схем СВЧ
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