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Ion beam

Nano fabrication

Molecular sensors
fuel cells
nano-reactors 

Pore internal surface 
chemical modification

Ion track membrane

Fluorescence
microscope

Optical
microscope

5μm

Cross-section

Hydrophilic

Chemical
modification

Fluorescent probe
(Hydrophobic)

Fluorescent probe

200nm
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