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������������口頭発表�学会講演会�国際会議�研究会�������

���細野秀雄��新設��������透明電子活性��������������第��回電子�����������研究会��東京�
��������������

���折田政寛��新��透明伝導体�設計��第��回電子�����������研究会��東京����������������
���太田裕道��折田政寛��河村賢一��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄��������������������������–�接合����

��試作���発光��第��回応用物理学会関係連合講演会��東京�������������������
���細野秀雄������������生田順亮��平野正浩��水口雅史��市村知昭��渡辺裕一������������光�合成�������

�相互作用��第��回応用物理学会関係連合講演会��東京������������������
���水口雅史������������生田順亮��平野正浩��細野秀雄������������照射�生成���������中��������

�����測定��第��回応用物理学会関係連合講演会��東京�������������������
���太田裕道��折田政寛��丹治宏彰��川副博司��平野正浩��細野秀雄�����法������������基板上�����������

成長���低抵抗���薄膜��第��回応用物理学会関係連合講演会��東京�������������������



���折田政寛��太田裕道��平野正浩��森田清��丹治宏彰��川副博司��細野秀雄��新��型�������透明伝導膜
��������������第��回応用物理学会関係連合講演会��東京��������������������

���細野秀雄��欠陥������探�透明電子活性材料��電気化学会第��回大会��名古屋������������������
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��������
����太田裕道��折田政寛��細野秀雄��透明酸化物半導体�����������超平坦基板上��������成長���極低

抵抗���薄膜��������������透明��接合�形成�電流注入発光��日本学術振興会透明酸化物光�電子材料第���

委員会第��回研究会��東京�����������������
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����細野秀雄������������平野正浩��木村史子�������������紫外�可視分光法���������中����分子�同

定�������������������������東京���������������
����細野秀雄��折田政寛��酸化物透明導電体�現状�課題��日本応用磁気学会第���回研究会�第��回超伝導�����

���専門委員会��東京��������������
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����劉振林��平野正浩��細野秀雄��小関俊政��猿倉信彦��������������������������������������������������������
�����������������������������������年�平成��年�秋季第��回応用物理学会学術講演会��北海道���������
�������

����細野秀雄��河村賢一��平野正浩��非光感応性�������������書�込���������秒�������干渉露
光������年�平成��年�秋季第��回応用物理学会学術講演会��北海道�����������������

����河村賢一��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄������秒��������������������書�込���������年
�平成��年�秋季第��回応用物理学会学術講演会��北海道����������������

����河村賢一��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄������秒��������������������書�込���������年
�平成��年�秋季第��回応用物理学会学術講演会��北海道����������������

����太田裕道��折田政寛��平野正浩��細野秀雄��原子����平坦����薄膜������年�平成��年�秋季第��回応用物理学
会学術講演会��北海道�����������������

����太田裕道��折田政寛��平野正浩��細野秀雄�����������層������層上������������成長�������特性

�改善������年�平成��年�秋季第��回応用物理学会学術講演会��北海道�����������������
����折田政寛��太田裕道��平野正浩��細野秀雄��紫外透明伝導性�����薄膜������年�平成��年�秋季第��回応用物理学

会学術講演会��北海道����������������
����細野秀雄��透明酸化物半導体�用��紫外発光�������光産業技術振興協会光材料･応用技術研究会��東京������

��������
����細野秀雄������構造欠陥���応用��������大学院��東京���������������
����細野秀雄���������透明電子活性��������概要��日本学術振興会第���委員会第��回研究会��東京������

�������
����細野秀雄�����������用光学材料�動向�展望���次世代�����������材料開発�現状�展望��関��講

演会��東京����������������
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����太田裕道��折田政寛��平野正浩��細野秀雄��������������������������発光特性�������������������������
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�����������������������������������������������
����折田政寛��透明導電体�最近�進歩��神奈川県産学公研究交流発表会��神奈川����������������
����細野秀雄��酸化物薄膜�光電子物性������教育講座��神奈川����������������
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����細野秀雄��透明酸化物半導体�新展開��新化学発展協会講演会��東京���������������
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����細野秀雄��透明酸化物半導体�����������材料制御���三元�多元機能性材料研究会��茨城����������
�����

����太田裕道��折田政寛��平野正浩��細野秀雄��初��実現��������������������接合酸化物紫外発光������

蛍光体同学会��東京����������������
����太田裕道��折田政寛��平野正浩��細野秀雄�����法���原子����平坦�低抵抗���薄膜�作製��第��回表面科学

講演大会��東京����������������������
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����細野秀雄��透明電子活性材料��������紫外発光������������干渉���非感光性物質��微細加工�
����学会学術講演会第��年次大会��東京����������������

����河村賢一������秒������������干渉露光法�開発�微細加工��応用�������������若手懇
談会�東京����������������

����細野秀雄��透明導電性酸化物薄膜��最近�進歩��東京工業大学���������横浜�����������������
����河村賢一������秒�����������干渉露光���������������書�込���東京工業大学総合研究

館講演会��神奈川�����������������
����梶原浩一�������������平野正浩��細野秀雄��真空紫外光�照射�������������������緩和������年春季第

��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
����河村賢一��伊藤尚子��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄������秒�����������干渉露光法���������導波

路上��������������書�込�������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������
�����

����細野秀雄����系�型透明導電性酸化物薄膜�材料科学������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�
�����������������

����小関俊政��鈴木祐仁��劉�振林��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄��島村清史��福田承生���結晶���･����法���新
����媒質評価法�開発������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������

����小関俊政��鈴木祐仁��劉�振林��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄��島村清史��福田承生��新紫外波長可変全固体����媒

質�����������������������������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�������������������

����小関俊政��鈴木祐仁��劉�振林��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄��島村清史��福田承生��固体広帯域利得媒質

��������������用��紫外����秒����増幅������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�������

������������



����小関俊政��鈴木祐仁��劉�振林��猿倉信彦��平野正浩��細野秀雄��島村清史��福田承生���������������������������������

����������������������������������������������������������������������年春季第��回応用物理学関係連

合講演会��東京�������������������
����梶原浩一��市村知昭��生田順亮��平野正浩��細野秀雄��真空紫外光��������������結合状態制御������年春季

第��回応用物理学関係連合講演会��東京�������������������
����太田裕道��折田政寛��平野正浩��細野秀雄��透明酸化物������接合��電流注入���室温紫外発光������年春季

第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
����柳�博��植田和茂��細野秀雄��太田裕道��折田政寛��平野正浩���������型構造酸化物�������用��透明�����

接合�試製������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
����細野秀雄����族系������物質—欠陥生成���応用�中心�—������年春季第��回応用物理学関係連合講演

会��東京��������������������
����折田政寛��平松秀典��太田裕道��平野正浩��細野秀雄��超高温���装置�������������成長��������薄

膜������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
����折田政寛��太田裕道��平野正浩��細野秀雄��������透明導電性������������������導電体������年春季第��

回応用物理学関係連合講演会��東京�������������������
����太田裕道��八木�巌��溝口�拓��折田政寛��平野正浩��植田和茂��細野秀雄�������������型酸化物半導体�������

�電子構造������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
����太田裕道��折田政寛��平野正浩��細野秀雄�������������型酸化物半導体��������光物性������年春季第��

回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
����細野秀雄��透明酸化物半導体�新��展開��第��回人工結晶工学会特別講演会��名古屋����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����河村賢一��高水大樹��黒堀利夫��平野正浩��神谷利夫��細野秀雄������秒�������干渉露光法��������
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�����林克郎��松石聡��平野正浩��細野秀雄����包接�����·������������������光誘起絶縁体�半導体変換��日本化学
会第��春季年会��東京��������������������

�����細野秀雄��室温�安定����������第�回�����������研究会��東京����������������
�����細野秀雄��電子��������振舞�室温�安定����結晶�無機���������第�回�����������研究

会��東京���������������
�����神谷利夫��酸化物半導体�自然��構造�電子構造�����輸送�����応用����������������第��回研

究会��筑波������������
�����神谷利夫��酸化物半導体�自然��構造�電子構造�����輸送�����応用����������������第��回研

究会��筑波�������������
�����梶原浩一�������������格子間化学種�拡散�反応�����電機技術研究所������姫路�������������
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�����河村賢一��平野正浩��細野秀雄������秒�������干露光法�����加工�光学�������応用��電子��
��������研究会�東京����������������

�����細野秀雄�� �低次元構造���透明酸化物結晶��������薄膜�作製�光�電子物性��日本学術振興会�半導体界
面制御第���委員会���東京����������������

�����細野秀雄������������構造�利用��透明酸化物�機能開拓��第�回��������総合����������������
������東京��������������������

�����細野秀雄��干渉����秒���������微小回折格子�書�込������応用������年電子情報通信学会総合
全国大会�神奈川��������������������

�����神谷利夫��太田裕道��野村研二��平野正浩��柳博��細野秀雄��透明酸化物半導体�����������������日本����
��協会����年年会��神奈川��������������������

�����神谷利夫��林克郎��松石聡��平野正浩��細野秀雄��������化合物�����·�������包接�������電子状態�
日本������協会����年年会��神奈川��������������������

�����神谷利夫��平松秀典��植田和茂��太田裕道��平野正浩��柳博��細野秀雄��層状�����������光電特性�電子構
造��日本������協会����年年会��神奈川��������������������

�����高木章宏��野村研二��太田裕道��柳博��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄��������酸化物半導体���������電子構
造�����輸送特性��日本������協会����年年会��神奈川��������������������

�����細野秀雄��松石聡��林克郎��宮川仁��神谷利夫��平野正浩��室温�空気中�安定�������������������日本����
��協会����年年会��神奈川��������������������

�����細野秀雄��金�聖雄��酒井�崇��宮川仁��神谷利夫��平野正浩��室温�空気中�安定��������結晶���������大量合
成法��日本������協会����年年会��神奈川�������������������

�����武田悠二郎��野村研二��太田裕道��柳博��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄��格子���単結晶層上��原子平坦���薄膜
�低温成長��日本������協会����年年会��神奈川��������������������

�����戸田喜丈��松石聡��林克郎��植田和茂��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄��無機������������������電子放出�
電界放射型��������応用��日本������協会����年年会��神奈川�������������������

�����植田和茂��平松秀典��平野正浩��太田裕道��神谷利夫��細野秀雄���������層状����������中�自然多重量子
井戸構造��日本������協会����年年会��神奈川��������������������

�����植田和茂��古曳重美��細野秀雄���������半導体��������電子構造計算��日本������協会����年年会��神
奈川�������������������

�����大塚拓一��河村賢一��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄������秒干渉���光���透明材料���加工������照
射���感光性�付与��日本������協会年会��神奈川�����������������

�����細野秀雄��透明酸化物���構造�活用��機能発現��日本化学会第��回春季年会��大阪��������������������
�����梶原浩一��三浦泰祐��上岡隼人��平野正浩������������細野秀雄����������������酸素�拡散������年春季第

��回応用物理学関係連合講演会��東京�������������������
�����梶原浩一��三浦泰祐��上岡隼人��平野正浩������������細野秀雄��������������酸素分子�溶解�拡散������年

春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
�����梶原浩一��平野正浩��細野秀雄���線����������光����������中�����������分解������年春

季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�������������������
�����大登正敬��菊川信也��平野正浩��細野秀雄��深紫外光�������素������������開発�実用化������年春

季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
�����大登正敬��菊川信也��平野正浩��細野秀雄����素���������������酸素添加効果������年春季第��回応

用物理学関係連合講演会��東京��������������������
�����野村研二��高木章宏��太田裕道��柳博��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄��透明������酸化物半導体�����������

��輸送特性������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������������
�����太田裕道��金�聖雄��野村研二��太田慎吾��河本邦仁��平野正浩��細野秀雄��固相�������成長法���熱電酸化物

半導体�����������〜������薄膜�作製������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京��������������
�����

�����宮川仁��戸田喜丈��林克郎��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�
������������������������･������薄膜�����注入�����������生成������年春季第��回応用物
理学関係連合講演会��東京��������������������

�����平松秀典��植田和茂��神谷利夫��太田裕道��平野正浩��細野秀雄���������層状��������������������
�����������������������������������薄膜�光物性������年春季第��回応用物理学関係連合
講演会��東京�������������������

�����神谷利夫��平松秀典��植田和茂��太田裕道��平野正浩��細野秀雄���������層状��������������������
�����������������������������電子構造������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�
������������������



�����細野秀雄������������構造�利用��透明酸化物�機能開拓�����応用������年春季第��回応用物理学関係連
合講演会��東京��������������������

�����河村賢一��高水大樹��黒堀利夫��平野正浩��細野秀雄��干渉����秒���������単結晶中�����色中心����
�作製������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�������������������

�����山影智哉��北尾徹��黒堀利夫��河村賢一��高水大樹��平野正浩��細野秀雄������秒�����作成�����型���������
���������発振特性������年春季第��回応用物理学関係連合講演会��東京�������������������

�����石田行章��藤森淳��太田裕道��平野正浩��細野秀雄���������界面�������接合形成�光電子分光���観測��日本
物理学会第��回年次大会講演��九州��������������������

�����石阪昌大��針持裕之��北川二郎��角屋豊��山西正道��松石聡��細野秀雄������������������･
�����������������時間領域分光��日本物理学会春季年会��九州����������������
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�����細野秀雄��夢�材料�実現�����未来戦略�������神奈川��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������·������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������·������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

�����平松秀典���������層状����������半導体�����������成長�光電子物性��固体界面科学��
���名古屋大学������������������名古屋����������������
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���������������������������������������������

�����梶原浩一��平野正浩� �����������細野秀雄�������������真空紫外光吸収�対�����同位体置換効果������年
秋季第��回応用物理学会学術講演会��宮城�����������������

�����梶原浩一��浦本素子��森本幸裕��平野正浩������������細野秀雄��昇温脱離法����������中�酸素分子�真空紫外
吸収断面積�評価������年秋季第��回応用物理学会学術講演会��宮城�����������������

�����細野秀雄���������層状�����������光物性������年秋季第��回応用物理学会学術講演会��宮城�
���������������

�����大登正敬��菊川信也��平野正浩��細野秀雄����素������������������透過率�改善������年秋季第��
回応用物理学会学術講演会��宮城����������������



�����平松秀典��植田和茂��太田裕道��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄����������型半導体��������用�������
接合�電流注入発光������年秋季第��回応用物理学会学術講演会��宮城�����������������

�����上岡隼人��宮川仁��神谷利夫��平野正浩��細野秀雄��������結晶������������中�������型中心������発
光��日本物理学会����年秋季大会��青森�������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������総説�書籍�

���河村賢一��細野秀雄���一枚�写真����������秒����露光�������書�込�������������������
����������������

���細野秀雄�����素分子���������������用����������応用物理�������������������
���折田政寛��太田裕道��細野秀雄����透明酸化物導電体�新��展開���表面������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
���細野秀雄��平野正浩�������中�点欠陥〜新��機能�発現�����活性化学種〜����現代化学���������

�������
���細野秀雄������中�点欠陥�最近�研究����化学工業��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
���平野正浩��河村賢一��細野秀雄��������秒��������用��干渉露光���������科学�工業�����������

����������
���細野秀雄�����������������伝導性制御��型高導電性物質�設計�実例���������������年�月号�

����太田裕道��折田政寛��平野正浩���細野秀雄���透明酸化物半導体�用��近紫外発光������開発����������
�����������������������

����細野秀雄���透明酸化物半導体���未来材料�����年�月号�
����細野秀雄���透明酸化物導電体��透明酸化物半導体���月刊����������������������������
����細野秀雄��河村賢一��平野正浩����一枚�写真�����発�����秒�������周期的��構造�����������������

��������������������
����平野正浩��河村賢一��細野秀雄��������秒������������干渉露光���������������形成���

���������������工業�製品������������������������
����細野秀雄���透明電極�大気下室温微細加工��技術�最先端�切�拓�新材料������
����細野秀雄����型透明酸化物半導体�紫外発光�������酸化物�����������鯉沼秀臣編��培風館��������
����細野秀雄��折田政寛���透明導電性薄膜���������第�章����新��透明導電膜�成膜�材料技術�開発動向�応用

展開��������
����平尾一之��細野秀雄��川崎雅司����化学�物理�電子工学�融合����世紀�物質科学����現代化学�����������

�������
����河村賢一�������秒�����������次元周期的��構造�瞬時形成����電子情報通信学会誌��������

�������
����太田裕道��細野秀雄���透明導電膜〜�����中心�〜���新訂版�薄膜作製応用�������������������
����細野秀雄���透明電子活性材料�欠陥�����活用��新機能�探索�目指�������世紀�化学�潮流�探��無機固

体化学分野�日本化学会編����������
����細野秀雄��林克郎��平野正浩����活性酸素��������大量�包接����������結晶��������������

����������������������
����細野秀雄��������������応用�����������新規透明導電性材料�����������������
����細野秀雄���������半導体�酸化物������応用物理���������丸善�����������������
����細野秀雄�������電気的�磁気的性質��������工学���������技報堂��������印刷中�
����河村賢一��平野正浩��細野秀雄��������秒������������干渉露光���無機材料�微細加工���応

用��������研究��������������������
����梶原浩一��平野正浩��細野秀雄�����������真空紫外域�透明性�真空紫外������相互作用����日本結晶学

会誌��������������������
����林克郎��平野正浩��細野秀雄����活性酸素�高濃度�含��������開発����月間����������������������
����細野秀雄�������透明物質��相互作用������加工学会誌������������������
����大登正敬��平野正浩��細野秀雄����深紫外用光�����開発�������加工学会誌�����������������



����河村賢一��平野正浩��細野秀雄���������������秒������非感光性透明材料��体積������書�込
����������������������������

����林克郎��平野正浩��細野秀雄�������大量包接�������������結晶����会報�光触媒������������������
����太田裕道��細野秀雄���第�章���型透明酸化物半導体������接合��������透明導電膜�新展開����������

出版��������
����林克郎���平野正浩���細野秀雄����極��強�酸化力���酸素��������発生��������������������

������年度版������������������
����細野秀雄��林克郎��松石聡���平野正浩���������結晶�������������舞台���活性酸素����������

��応用����������������������������������
����河村賢一��平野正浩��細野秀雄��������秒������������干渉���透明物質���加工����������

������������������������������
����梶原浩一��生田順亮��平野正浩���大登正敬��細野秀雄���深紫外�真空紫外光学材料�����������������������

�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
����細野秀雄������������構造�活用��新機能�発現������東工大���������������������

����������������
����細野秀雄���透明電子材料���先端化学��������電気化学�光化学�無機固体
����環境�����������日本化学会編��丸善����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
����細野秀雄���透明電子活性酸化物���応用物理学会薄膜�表面物理分科会��������������������������������
����細野秀雄���絶縁体��������半導体������基礎研究最前線��������������
����平松秀典��太田裕道��植田和茂���平野正浩��細野秀雄���自然超格子構造�有��透明半導体��������成長�光�

電子物性���月刊�����������年�月号���������������社出版��������
����平野正浩��細野秀雄���透明酸化物���構造制御�電子�光����物性�細野透明電子活性�������中間成果概

要������������������������������
����細野秀雄����������透明材料�半導体��������������������������������
����梶原浩一���第��回応用物理学関係連合講演会参加報告������������������������
����細野秀雄��������酸化物�高機能性材料�変��〜��構造�活性�����利用�������〜���固体物理

����������������������
����林克郎��平野正浩��細野秀雄����活性陰����包接��������結晶��������������機能性�活性酸素�紫外線

誘起電子伝導性���������研究�������������������印刷中�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
����細野秀雄��神谷利夫���電子状態�理解��������研究���役立���酸化物半導体�����������例��

������������������������������
����細野秀雄���電子��������振舞�室温�安定�結晶�無機����������東工大���������������������
����細野秀雄�����構造�利用�光�典型的絶縁体�電子導電体�変�����化学�工業�����������������
����細野秀雄�����構造�活性�����利用��現代�錬金術���鉱山��������������������
����林克郎��平野正浩��細野秀雄���������結晶��������活性陰����生成���利用�����������科学

���利用技術����印刷中�
����細野秀雄�松石聡��電子��������働�����������現代化学������������������
����平野正浩��細野秀雄����構造�利用��透明酸化物�機能開拓�細野透明電子活性�������成果������日本結

晶学会誌����年�月号������������������
����林克郎����活性陰����操�������結晶�古典的�����材料�������������新機能����化学�工業��印刷

中�
����細野秀雄��河村賢一��平野正浩��黒堀利夫��一枚�写真�塩�結晶��������������書�込��������������

����年�月号������������
����細野秀雄���現代�石器材料�創��������細野透明電子活性���������未来材料����������������
����梶原浩一��細野秀雄���光学硝材�����������������������第�版��������光学硝材��������

�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
����林克郎���自然������結晶�������������機能材料���可能性���������印刷中�
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