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Silicon atoms

‘Free’ electron

Silicon atoms in lattice

Bonds to neighbours

One-way electron flow Gate regulates electron flow

Diode   and   transistor

Solvent
Antisolvent

Film depositsThin film grows at surface
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Pesticides & their uses
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