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

����	 ��� ���	� ���	 ��	
 ��	
� ���	
 ��� ��	
� ���	
  �	 !��"

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

�� ��� ��� ������ ������ !"#$!%&� '��(��
� �� )����

�������� #$ %�
�� &''$( �������� �	 ������ ���� $) *������� &''$( �������� #' *������� &''$

��������

+�� ����	� ���� ������� �	 ��� �	� ����	 ������ ���� ���� ��� ������	 �� ����� ������� �� ���	 �� �������	����

���	��	
, ����������� ����� ������� ������� �	 � ����������� ����-�������� ���.�	�/ -0���/ ���� ��� ���	������ ��������

�� ��� ���1������� ��	������ -�%�/ �� 21��������������	� �� ���	�����	������ -%�+/ �	 �	 %�1������ �����	 �������,

+� ����� ����� ������� �	 ��� 0��� ���� ���������� ������	 ����� ��� � ����-��	�� ���������	�/ �	� ������ ���� 3���

���1������� �	�� ��� 0��� ����, 4�	����� 3� �����	�� � ������1�	��	��� ����	 �������	
 -����/ ������� �	� ���
� ��

�������	� 56 -�56/ �	 ��� ������	�� ����� �������, � &''& ������� ����	��  ,7, %�� ��
�� �������,

)��*����+ �������	���� ���	��	
( �������1�	��	��� ����	 �������	
 -����/( ������ �������( ����1������� ��	������ -�%�/

�	 
����������

8�������� 	�	��������� ����� �� 9.�� �� ����9�

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

������ :$;, ������� ������ ��� ������	�	
 ���������

	�	��������� ���� ���	 ��������� :$<=;, 4�� �.��1

���� >������� �	� ��3����� �������� ��� ������	 ��

0� ������� ������?�� 3��� ������������������	���

������� � � 	�3 ����	�@�� ��� ��� ���������	 �� ��1

����� ��� ��������� ��������	 :&�#;, ������ ��	


��� ���1������� ��	������ -�%�/ � � �������� ��

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

:$�2�=;, %�����
� ���� ������ 3��� ���������

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

��������������� �� ��� ��������� ������	 �	� 3���	


�� ��� �������, +��� ������� ��� �� ����� ��� �	

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

�������� ���	������ �� � �������, ���� ������ ��	

��� �	� ������� �����	 ��	� ������	 �� ��� �������,

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

�	� ������ � ����-�������� ���.�	�/ -0���/ ����

� ������������ �.������	 ��� ��� ������ ��� �

��� �������	� �� � 0��� ���� 3��� �.�
�	 �����

:5<A;, ����������� ��������� �	� �� 	�� ���	 ��� ���

��� ������ �� ������	�	
 ��� ������� 3��� � 0���

����,

B	 ��� ��	��������	� 3� ������ � 	�3 ������ ���

������	�	
 �� ����������� ����� ������� �� �������	1

���� ���	��	
, +�� ����������� ��������� �	� � �������

�	 � 0��� ���� �� �	 ������	 ����� �	� ��� �������

0��� ���� � ��	������ �� �	 %�1������ �����	

�������� �	 3���� �%� � ������� ������, +��	� ���

����� ������� ��� ���	������ �� ��� ������� 3��� �

������	 3������ � 3���	
 ���, +�� ������� � ����	

7�������	�� ����������� &) -&''&/ C)<A&

" 8������	��	
 ������, +��,� �A&1=21&C)1&$'5(
��.� �A&1=21&C)1##)),
,$��
� �������+ ����D������,��,�� -�, , !��/,

')&21&'#$E'&EF < �� ���	� ������ � &''& ������� ����	��  ,7, %�� ��
�� �������,

0BB� � ' ) & 2 1 & ' # $ - ' $ / ' ' $ A 5 1 &



������	 �� ����� �������, >� ��� ����	����� ���

��������� �� � ������1�	��	��� ����	 �������	


-����/ ������� ����� �� �����	 ����	 ���
� �	�

������,

�	 ������������

+�� 0��� ���� 3� ���1������� 3��� � & ��

������ ���� �� � $G -3E3/ ����-��	�� ���������	�/

������	 �	 ����������� 3���� ���� � ���� �� �	

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

�	�, +��	 ����� ������� 3��� ������� �	 ��� ����

�	� ��� ������	
 ���� 3� ����� �	��� � ������,

������ �������� �������� �� ��� H�� �	� �����

������ :);� ��� ����������� ������ �� ��� ��������	

�� ������� ��	 �	 ��� ����� ������, +�� ���� �������

3��� ����� ������� 3� ������ �	 ��� %�1������

�����	 ������� �	 3���� � �%� �� 21�����������1

���	� �� ���	�����	������ -%�+/ ��� ���	 ������

������� �	� ����� 3��� � ������ ������ ��� &' ��	,

B� � 3��� �	������� ���� ��� ��������	 �� ������� �

��� �� ��� ������������ ���������� ����� ���3��	 ���1

���� �	� �%�, +�� ������	 �� ����� ������� 3���

���	��9�� �� � ��		�	
 �������	 ��������� -���/,

���� ������ 3��� ������� 3��� � ��	���3<

����	 ���� #''' �@������ 3��� � �������1������

88� �������� -2''� 5'' ��.��/, +�� ��������	

-=$2,= 	�� &' �>/ ���� �	 ���1������ ��
�	1��	 ����

-I�	������� ����� $C'1%/ 3� ��� � ��� �.����1

���	 �����, +�� ���� ��
�� 3� ������ �	�� ���

������	 ��	
 � &'� ��J������ ��	 ���	��� �	 �	

I�����  �1& ���������, +�� �.����� ���� �� ���

���� ��
�� ��� �����	�	
 ������ 3� $' , ����	

���
� 3� �����	�� 3��� � 	����31��	� ����������

���������� 9���� 3��� � &' ���$ ��	�1��,
4����������� 3� ���� ���	 �	����
���	
 ��� ����1

���� �� ������	 �� ����� ������� �������� �� �1�������1
���	 :$';, K� �� C' ���� ��� ���� �� ������	 �� ���	

�����	�� 3��� �	� ��� ������	 ���� ���� � ���� � ���

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

������� �	 ��� ������	 � �	��	���,

�	 ������� �� ���������

4�
, $� �	� � ��3 ��� ���
� �� ��� ������	 ��

����� ������� �������� 3��� ��� 0��� ���� ���1

������� 3��� ������ ���� �	� ����-��	�� ���������	�/�

������������ �� ���� �	 ������	 ����� �� ����� ���1

����� 3����� 4�
, $� ��3 ��� ������	 �� �����

������� 3������ �	� ������	 �����, B� ��	 �� ��	

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

3��� ������ ���� ��3 3���1��9	�� ���� �� ������	

�	� � �	����� ����������	 �	� ���� 3��� ����-��	��

���������	�/ ��3 ������� �

��
���� ����� ��������

� �	������� �� ��� ���� ���� �	 4�
, $�, ��3�����

������	 �� ����� ������� 3������ �	� ������	 �����

4�
, $, ��� ���
� �� ��� ������	 �� ����� ������� 3��� ������

���� -�/ �	� ����-��	�� ���������	�/ -�/� � �	 ������	 ������ �	�

3������ �	 ������	 ����� -�/� ���� @���� �������	� �� ���

������	 �� ����� �������,

A' �-- �
� �� ��- . 	
����
���� ����������� /" 0/##/1 !"2%/



����� �	 ��	� ������ -�� 4�
, $�/, +��� ������1

���	 �

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

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

����� ������� 3������ �	� ������, 0���-��	�� �����1

����	�/ � 	�� ������ ��� �����	
 ��� ������	 ������ �

��	�������� �

��
����	 �� ����� ������� � �	�����,

+��� � �������	�� � ����� ����� �� � ������� 3��� ����

�������������� �	� �������������� ��	 �� 
��� ��	1

������ ��� �	 ������	 �����,

+� ����������?� ��� ������	 �� ����� �������� 3�

������� ���� ������ �� � �%� �� 21�����������1

���	� ����3 ��� ������	 �� ����� �������, L�� �� ��,

�������� ���� �	 ��� %� �������E21��������������	�E%�

�������� ��� �%� �� 21��������������	� �	 �	 %�

������� 3� �������� �	 ��� ���� ������� ������

�� ��� ���
�	� �� ��� %� ������� ������� �	 ���

�%� :$$;, +�� ��� ����	 ��� ������	
 ��� ����

������� 3� ������� �	 ��� ���� 3��� �����

�������, 4�
, & ��3 ���� ������ �� 21��������1

������	�� 3���� 3��� ������� �� ��� ��
��	 �� ���

%�1������ �����	 ������� 3������ ����� �������

-4�
, &�/ �	� ��� ��
��	 3��� ������	�� ����� �������

-4�
, &�/, I� ���������� 	��� �	 4�
, & � ���� ����	

�������	
 �� 21��������������	� 3��� ����� �������

� 
������ �	��	���� 3����� 21��������������	�

3������ ����� ������� � 	�� ��������,

+� ������ ��� ������� �	�������	�� �� 21��������1

������	� �	� �� �����	 ���� ������ �� �������	� 56

-�56/ ������� �	 ��� ������	 �� ����� �������� ���

�%� �� 21��������������	� 3� �������� 3��� ���� ��

%�+, +�� ������	 �� ����� ������� �� ��� �� �� ������

���� � �	 ������	 ����� ��� ��� ������� �	 ��� 0���

���� �	� ��� %�+ �%� �	 ��� %�1������ �����	

������� ��3 � 9	� ���
� � ��3	 �	 4�
, $��

3������ �	� �

��
����	 �	� ������, ���� ������ ��

�56 3��� ����	 ����� �����	
 ��� ������	
 ���� �	��

� $� $'�= � �56 ������	 �	 � �����	�� �	� ����	


�� �	 ���, 4�
, #� ��3 ��� ���� ������� ��� �56 �	

��� ��
��	 �� �	 %�+ �%� 3��� 	� ������	�� �����

�������� 3����� 4�
, #� ��3 ��� ���� �������

��� �56 �	 ��� ��
��	 �� �	 %�+ �%� 3��� ������	��

����� �������, +�� ���� ������� �� �56 �	 4�
, #�

� ��	���	� 3��� ���� �������� ��������� :$&;,

4�
, 2 ��3 ��� ���� ���
� �� ��� ������	� 3����

3� ������� 3��� � ��	� �� $#5# ���$ �	 4�
, #�,
H�
���� ���� �	 ��� ���� ���
� �	������ ��
��� ����

�	��	��� �� ��� ��	� �� $#5# ���$, +��� ���� ����
�������	� �� ��� ��
��	 3������ ����� �������, +��

3���� �� ��� ���� ��
��	 � &' ��� 3���� � ��	���	�
3��� ��� �?� �� +�� 
��� ��� �� ������� ��� 0���

����,

+�� ����� �	������ ���� ������	 �� ����� �������

��� � ��3����� ������� ����� ��� ��� ���� ������, B� �

������ �� �	���?� � ��� �� ����� ��� �� ��� ����1

	�@�� �� ���� �	 ���@��� �� �	����� ������	 �	 �

������	 � ���������,

4�
, &, ���� ������ �� 21��������������	� ������� �� ��� ��
��	 �� ��� %� ������� 3������ ����� ������� -�/ �	� 3��� ������	�� �����

������� -�/,

�-- �
� �� ��- . 	
����
���� ����������� /" 0/##/1 !"2%/ A$



�	 ����������

4�� ��� 9�� ����� ����������� ����� ������� 3���

�	��� �	 � ����������� 0��� ���� 3��� �	 ����1

��	 ����� �	� �������� ���	������ �� �	 %�1������

�����	 �������, +�� ������	 �� ����� ������� 3�

����������?�� �� ���� ���� ������� �	� ����

���
�, +�� ���� ������� ��� ��������� �� � ��1

����� ����� ��� �����	�	
 ���� ������ �	� ���
�,

���������������

+�� ���� 3� �������� �� ��� !���� �������

4��	�����	 - !&$ ���J���/,

����������

:$; �, M�	� �, N���  , N�� �, ��	
� N, L��� 6,�, >��������

%��, �����, $$ -$)))/ $2##,

:&; 0,8, ������� >, �����
� �, !��� 6,�, >�������� H�	
����

$& -$))5/ $#C=,

:#; 0,8, ������� 0,4, *������ >, �����
� 6,�, >��������

H�	
���� $& -$))5/ =&'),

:2; !,�, 8��	� N, ���	
� H,8, !������	
� 0,+, �����	��

H�	
���� $5 -&'''/ CA&=,

:=; L, L��	
�  , 6���� �, N��� H�	
���� $5 -&'''/ $'#5),

:5; �, N��� �,%, ��
��� !,4, 0���� 6,�, >�������� 8���, ���,

)) -$)))/ $A&#,

:C; �, !�	�� �, 6������ �, �������  , ������� !, !��	� �,

����������� H�	
���� $5 -&'''/ 5#5C,

:A;  ,�, �����	� �,H,  ��	��3� >,�, ������� +,H, �������

H�	
���� $5 -&'''/ ))22,

:); 0,8, H��� �, ������ �, 0��, 8���, A5 -$)A&/ ##)$,

:$'; �, L��� �, M��	� �, L��	
� L, 8��	� �, H�� 8, >�	
� �����,

H���, $C -$))#/ #$2,

:$$; +, L��� N, %��	
� �, >�	
� N,�, 4�� L,4, H��� +��	 �����

4��� =)= -$))A/ #&C<#&),

:$&; �, *��� �,�, ������ ����	�� &C= -$))C/ $$'&,

4�
, #, ���� ������ ��� �56 �	 ��� ��
��	 �� �	 %�+ �%� �	 ��� %�1������ �����	 ������� 3������ -�/ �	� 3��� -�/ ��� ������	�� �����

�������,

4�
, 2, ���� ���
� �� ������	 ������� 3��� ��� ��	� ��

$#5# ���$ �	 4�
, #�,

A& �-- �
� �� ��- . 	
����
���� ����������� /" 0/##/1 !"2%/


	Direct patterning of silver colloids by microcontact printing: possibility as SERS substrate array
	Introduction
	Experimental
	Results and discussion
	Conclusion
	Acknowledgements
	References


