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В пособии приведены необходимые теоретические сведения и формулы, даны 
решения типовых задач, приведены задачи для самостоятельного решения, 
сопровождающиеся ответами и указаниями. Большое внимание уделено методам 
статистической обработке экспериментальных данных. 
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