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корпускулярного) на адсорбционные и каталитические свойства 
полупроводников. Дается сжатая сводка экспериментального материала, затем 
развивается теория явления и, наконец, проводится сравнение теории с 
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результаты работ авторов и их сотрудников. Теория фотоадсорбционного и 
фотокаталитического эффектов строится на фундаменте современной 
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