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X1Y  Rubbing          X^Y  Tomita 

X_Y  Dip-coating          X`Y  Xiaochun 

XaY  Spray-coating          XbY  Pan 

X5Y  Vaccum seeding          X16Y  Tang 

XcY  Electrophoretic          X11Y  Cheng 
XdY  Slip-casting 
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