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Модель кинетики нагрева проводника током  

Режимы диагностического контроля соединений 

Критерии диагностического контроля изоляции  

Метод и инструментальные средства определения усадочных коэффициентов ГМП  

Способы вычисления усадочного коэффициента комбинированных гибко-жестких плат  

Инструментальные средства вычисления коэффициентов усадки диэлектрических 

материалов комбинированных ГМП  

Способ компенсации усадки для гибких шлейфов 

Заключение  

Библиографический список 

 


