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The endosperm
or covering

The germ
or embryo

Starchy
matter

Apex

Hull

Bran

Structure of the rice grain

Layers
of
coats

Aleurone
cell layer
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Cellulose/PPy
composite

Filter paper
soaked with
electrolyte

Celluloss/PPy
composite

Pt foll

5 mm 50 mm


