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магнитном поле. Большое место занимает теория рассеяния носителей. Отдельная 
глава посвящена размерным эффектам в пленках. 

Для научных работников, инженеров и аспирантов, занимающихся 
исследованием полупроводников, а также студентов старших курсов физических 
и инженерно-физических специальностей. 
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