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Исследованы механизмы воздуждения деформационно�стимулированной люминесценции
(механолюминесценции (МЛ)) тонких металлических пластин и пленок из хрупких
металлов. МЛ возбуждается в результате импульсной пластической деформации при
воздействии лазерных импульсов.
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