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On Interection of Two Connected Stochatrons

A�E�Dubinov
 K�E�Mikheyev
 V�D�Selemir

The work of two stochastrons connected with the waveguide was investigated�

It was demonstrated that variation of the geometrical characteristics of one of

stochastrons leads to variation in spectral characteristics of another�
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