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Lattice interpenetration

Cubic IRMOF-8 crystal

Metal cluster /species
defects in the nanopore

Fractal network of
mesopore channel
Connected to
micrpoore

H2Lattice Defects and Pore
Structures in MOF Crystal

�� Pt/AC �� IRMOF-8 ��������������������������������
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