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

����� � ���������� �������� ����!	����������"��# !$%&'#
�� �� ������� �����  ������������� �������������� �����
��	 �� $%&' ��� �� �����	 �� ������� ����������������
�� ���������()* ���� �� ������������ ���������()* ��������	���
�� �����������()* ��	 ����������� ���������(+* ,�� �� ���������
�������� ����� ���� ��� ��������� �������� ������������ ��
�� ��� �� ��"��� ������� ������������ ������� ,��� ������

������������ �������� �� ����� ���������� $%&' ������-
����	 ����� �� ��������	 �������� �� ���� �����������-
�� ������� ����� �� ������ ��������� �� ���������� �� ����	 ��
��"��� ��������� ����� ������� ������� ���� �� �����
��	 �� ����������� ����� �� ��� 	� .����/ ������������ 0��
������ ���������� 	� ����������� ����� $%&' ������ ���
�� �����	�(1�2�3* �� ����������� �� �����	 �� ��������� ����
	� ��������  ����� � ��� ����	 ����� ����� �� ���
$%&' ������� � ��� ������ �� ��� ����� ������ �� �� ��
���	 !�� �����������# ������ �� �� $%&' ������ �� � 	�
�� ����������� ����������������� . ������	 �� ������ 	���
���� �� �� ������ "����� 	�� ���� �� ������� ��	
�� ����������� ������ ������� �� $%&' ����� �� �����
�� ��� ������ �� �� ����������� ������ �� �� $%&'
���������� ,� ������������ ���������� �� �� $%&' �������
����� �� ������� �� ���� �� ����	 ���������� �� �����������
����������������� �� �		����� �� �������� �� 	���������
������ �� ����������� ����	���� �� ������������ ������� ���
����������
 ���� � ���� ���� ���� ������������ ������� ����������� ��

����� �� ��� 	������ �������� 	��	��� �� �� "����� ��	
	������� ���	������� 4��������� ���������� ��	���� ��
&�"���/� �������� ����� �� ������ �� ���� ���� �� ��������
���������5 ,��� ������ ��� � ��	�� ��	 �� ������ ������
����������� �� ����	 !���� ������� ����� �����# �� ��"��� !����
$%&'� ����!����� ����������# �� ���� ��������# ����
������ �� � ��� ����� �� �		������ �� ��� � ������������ �����
��� ����	��� ���� �� ����� ������ �� �� ��"��� ��������� ��
���� ������ � ����� 	�������� ������������ ������� ���������
��� �� � ���	�����	 $%&' ��������� .��� ������������
�������� ����� $%&' ������ ��� �� ��	 ����������� ���
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���������� ���������������� ��� ����	 ���������� �� ���	 ������ ��	 ����������� ������ ����� ����� ����	 ���� ������	
�������������� �� �� ����� �������� . �����	�� ��� ����������� ��������� ���	� !�� ������# �� ����!	����������"�
��# !$%&'# ���� ��� � �����	 �� ���������� �� ���	�� �� ��� ����� ������ �� �� ������ �� �� ����	 !�� ����
�������# ������ �� �� ������� �� �������� �� ���� ������ �� �� ��������(1* �� ����� $%&' ����� �� ����� 	� ��������
,� "����� 	�� �� �� ����������� ������ ���� �� ���������� ������� �� $%&' �� ���� ���� ���� �� �� ������� �������
,������ � ����� � 	������ �� �� ������ "����� 	�� ���� �� ������� ��	 �� ����������� ������ ������� ��
$%&' ����� �� ����� �� ��� ������ �� �� $%&' ���������� ,� ������������ ���������� �� �� $%&' ������� �����
�� ������� �� ����	 ���������� �� ����������� ����������������� ��	�� �� ����������� ����	���� �� ������������ ������� ���
��������� ��	 ���� �� ���������������� ������ ��	 ������� ��� ������ ,��� ������������ ������� ����������� ������
��� � ��	�� ��	 �� ������ ���������������� �� ��"��� ���������� ����	��� ���� �� ����� ������� �� �� ��� ����� ��������
���� ������� ������� ���� �� ���������� ������� ��� "����� ������� ,� ���� �	� � 	�������� ������������ ������� ���
��������� �� � ���	�����	 $%&' �������� ��	 ������	 �� ������	 0�7$%&' �������� ���� ����� ���� ���� �� ������
�� ���� �� � ��� �����	 �� ������� ������������� 	��	� ���� �� ����	 �� ������������ �����������
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��������� ���� �����	� �� ��"��� ����������(869* ��������
��������� ����� ����	 ���������� ��� ��	�� ���� �� �������
���� ������ �� �� �������  ����� ���� ������������ ������
����������� ����� �� ���� �� � ������	 �� �� ��"���
�������� ��� ������ ����������������� 0��� ���� ������������
������ ������ ������ �� � ������	 ������� ���� �� ���	
�� �� $%&' ����� �� ������	 ����� �� �� ��� ���� ���	�
���� ������� ���� �� ������ �� �� ����� ������� ,��
��� � ��	 �� �����	� �� ������� �������� �� �����������
�� 	����� . ���� ����������� �� � ������	 0�7$%&' ����
����� ���� �������� ����� ���� �� � ��� �����	 �� �������
������������� 	��	� !:;<%�#� '����������� ����������(869* ��
�� �������� ������	 �����	 ��������� ������� �� ������
��������� ������ ���	� ������� :;<%� ���� �������
���� ���� 	�������� �� �13= �� ��	 �9== ��� :���� �� ��
��"������� �� �� �����	 ������� ���� �� ������� ����
���� ��������� ��	 ��� ������� �� ����� ��������� �� �� ��� ���
���	 �� :;<% ���������� �� ����� � ����� �������� ��
���� ������ 	�����	 ����	� ��� ����	��� ��������
:;<%��(>*

# $��"�� ��� ���	"�����

4���� 1 ����� � �������� 	������ �� �� �� �� $%&'
����� ��� ������� ����������� �� 0�7,�7$%&'� 0 ��������
�� $%&' !%�� �������� '�����	 192# ��� ���� ��	 ���	 !+ �
�� 8= ?
# ������� � ���� ��	 ���� ������� ���� ������� &�����
��� ���� ���� $%&' !� 2 �� �����# ���� ������� � �����
���	 ��	 ��� "������ �� �� �� �"��� ������ ��� ����� ) �
!+= ����� += �,� 1== @A $������,��� ���������� ����#�
������	 �� ���������� ���������� �� � ������ �� ��������
!1 ��� =�+ ��7�� �	����� �������#7���	 !)= ��� 1 ��7�# ���
���	 ������� �������� ���� ����� �������� ���		 �� ��
$%&'�(1=* '����������� ���������� !'����� 19=3# ���� ���� 0�7
,�7$%&' ���� �� 2=== ��� ��� 1= � ����	 � ������� ���� �
�������� �� � 2== ��� ,� ����	 ��	����� ������ �� �� ���	� �
	�	 ��� ��� �� ���������� ���� ��������A �� ��� ��� �� ��� ���
�3 ����

������ ��	 ������ �� ��� $%&' �������� �������

��������������������� ������	 ���� �� ���������� !'�����
19=3� 2=== ��� ���� ��	# �� � ������� ���� ����	 � ��������
��� $%&' ������� ���� !���� � 2== ��A �������� � 2 ��#
���� ��� ���������� �� ������ ��	 B@ ������ ,� ���� 	���
!� 2== ��# �� �� ��������� �����	 �� ���� �� �� ������
����	 B@ ����� �� �� ������ ���� �� ��(2* 
��������� ���� ����
���� �� ����������70�7$%&' ��������� "������ �� ��������
�� ��������	 B@ ����� !�����	 �� �����	 ����� ���� � ����
����� ����	 �� ++= ��A �������� � )2= �.��6)#� �������
�� ����� 	������� �� ����� ��	� �������� ������ �� ��	����
��� ���	 !,����� C< 9129A � + �# ��	 ������� �� ������ ����
���	 �� ������� �� ����������� �� "����� ��	 	�������
���	������ � ����	� ����� � ����� $%&' ����� ����� ����
���� ���� ������������� 	�������� �� � �� ��������� !$���
��� �5 ��� ���� �� 4��� 1# 	��� �� � 13= �� !$����� ��5 �����
���� �� 4��� 1#� . ������	 �� "����� 	�� �� �������� ��
"����� ���� ,� "����� 	�� �� �� ����������� �����

!���� �� ���������� ������� �� $%&'# ��� ���� ���� ���� ��
�� ������� ����� !4��� )�#� ,������ � �����	 �� 	�����
�� �� ������ "����� 	�� ���� �� ������� ��	 ��
����������� ������ ������� �� $%&' ���� �� ����� ���
���� �� ������� !$����� � �� $����� ��#� .�� �� ������
"����� 	�� ������� �� ����������� ����� �� �� $%&' ���
����������� ��� �� ����������� ���� �� � ����	 ���� 	���
����� �� � ��	��� 	������� �������� !� +5) ��"��� ��
'����� 23) ���� ����# ��� � ���� 	������� ��� !3= �#� ���
�� "����� 	�� ������� �� ������� ����� ��� ����� �����
��� �� ������� ����� �� �� ���������� �� � ����	 ���� 	�
�������� � ����	 ������ ������� ������� �� ���� ������	
�� ����������� ���������������� ����� � ����	 ����� �� ������
��������� !$����� �#� :� �� ���� ���	� ���� ����� "�����
	�� ��	� �� ��� 	������� ���	������ !���� ���� �� ���
	����� ��	 ��� �� ��� 	������� ���# �� ���� �� ���

���� � 	

� �������� ������ ���� � ��� ��� � ��!"#�!� ���	����������	�� ���� ����	� 
�	�� ����� ��� ���������

hν

Oxygen plasma

Ti/Au Deposition

Spin cast photoresist

No prebaking

I: Lower dose II: Higher dose

 Au etching (KI solution)

Developing

PDMS

PDMS

PDMS

PDMS

Ti/Au

Photoresist
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PDMS PDMS

PDMS
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"����� 	�� �� ��	 �� $����� �� ��� ��� � ���� ����� 	���
����� ���� � ����	 ���	�� ������ !�13= ��# ���� �� �� ���
������� �� �� ���� ��� 	�� �� �� $%&' ���� !$����� ��#�
,��� ��� �� ��������� ���������� ��� �� 	�����	 ���
��������(1�2�3* . ���� ���� ���� ����	 ������������� ����������
�� �����		 �� �� ������	 ����� �� 	��������� ������ "�
����� �� �� ����	 ��	 ����	 ������ ��	 � �������� ��
����� �� �� ����� !����� �� 	���	 ���� "��������	��	
������ �� �� �������� ��	" ��	 ���������� �� �� �����#(11*

���� �� �������	 ��� "����� 	��� ���� �� �������	 ��
�����	�
4���� ) ����� ������ ���� ���������� ��	���� �� ��

�������� �� ����� ������� ������� � $%&' ���� ���� �� ����
���� ���� � ����������70�7$%&' ��������� ,� ������ 	���
�� �������� �� �� 	�� �� �� ����� ����� �� ���������
��� ��������� �� 13= �� ���� �� ������ ������ !���� � ��
	���	 ��� �� 4��� )�#� ,�� �� ����� ��� ������ ���������
��	 	���� �� ���� ����� � ������ 	������ �� �� ����� ���

������ �� �� ����	 ��	 ����	 ������ !� �� 	���	 ��� ��
4��� )�#� �� �� ������� ���� ��� ������ 	������� ��� � ������
��	 �� �� �������� ������ �� �� ������ ������ ��� �� ��
����	 ������������� ���������� !$����� �#�(11* 4����� �������
������ �� ���� ��������� ����� �����	����� "���	� ��
��������� ��"������� �����		 �� �� $%&' ���� ������ �� ��
����	�  ���� � ������ ����� �� �� �� �� ���� ����������
�� ����� ������	 ������� ���� :;<%� ����	 �� �����
������� �����������
4���� + ����� �� ���	 ������� �� $%&' ������	 ��� ����

���� ����� 4����� +��� ��������� �� ������� �� �� ������
�� �� ����	 ������ �� �� ����� !	���� ��	 ����# �� �����
� ���� "����� 	�� ��	 ����� 	������� ���� 
�������	
���������� �� �� ���	 	����� �� ����������� �� ��� ������
���� ����	 �	�� ���� ��	��� �� ����� =�9 ��� 4����� +��	

���� ������ !� 13= ��# ��� ������� !����� ��	 ����� �����
�����# ���� ���� �� �� 	�� �� �� ���� ���� ��� ������
������ ���� 	������� ���� �� ��	� ,� �������� ���	 ����
���� �� ���� ���� �� ���������� ����������� '�� ���������
�� �� ������ �� �� ��� $%&' ���� ������ ���� �� ������
���	 ���	 ��� ������� �����	�
;��������� ��� $%&'��������	 ������	 ���	 ���

���	� �� 1== �� ����� �������������� ����� !� ��"��� ��
� ���������� 	�������(1)* ��	 �������������������� �����
�����������# ��������� �� ��	��� ��� �"�	 !�,:# ������ ����	
������� :;<%� ���� ������� ������� 	���	 �� �� ����
��� �� �� �����	�� ,� �������	 ����� �� 4����� 2��� ����
�� �������������� !<;# ������� ������	 ���� ��� 	�
����� ,� ����������	 :;<%� !4��� 2�# ��� �13= �� ��	
���	 ��� �����	�� ��� ��� ������� ������� �� � 8== �� ���
��	��� ����� �� ��������� �� �� ��������� �� �� ������� ���
����� ����� !	���� �������	 ��������� �� �� ������� ����
���� ��� 	�������� ����� �� �� �������	 ������������#�

���� ����	� 
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�
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/�",!/4 !, ���+/ �
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4���� 3 ����� �� �������	�����6������ ��	 ���������
�������������� �� �� ����������	 :;<%� ���� � 13= ��
��	 ���	 ����� ,� �������� ������� �� ������� �� ���� ��
��������� 	���� ��������	 �� � ������� ������ ,� �������
�� �� �� ����������	 	���� �� � ����� ���� !=�)+ D ����
)= �� ���	# ���� ���� �� �� ��������	 ��� !=�83D#� ,� <;
������� �� �� ����������	 	��� ��� ���� ������� �� ����
�� �� ��������	 	��� !4��� 3�� ����#� ,��� ������� �� ����
������ ���� ����������� �� �������� 	���� ����	 �� �����
���� ������������(1=*

% ���	"����

. ��� �����	 � ������������ ������� ����������� �������
����� ��� � $%&' ����� �� �� ������� ����� ��	 ��� ����� ��
��� 	������ ������� !�� ��� ������ �� �� ����������� ��
���� �� �� $%&' ������ ��	 �� 	� ������ �� �� ������� ��
���� �� �� $%&' �����#� 	��	��� �� �� "����� ��� ��	
	������� ���	������� �� ����������� �� ������������ ��������
��� �� �� $%&' ������� ����� �� ������� �� ���� �� ����	 ������
����� �� ����������� ���������������� ��� ��� �� �			 �	�
������ �� 	�������� ��������� ��	�� �� �����������
����	���� �� ������������ ������� ����������� ��	 ���� ��
���������������� ������ ��	 ������� ��� ������ 0�������
���� ������ ��� � ��	 ��� ���������������� �� ����	 ����������
�� ��� ���� � ��	�� �����	 ��� �������� ���������������� ��
��"��� ���������� �� ���� ���� � ��� ����	 ���� ������ �� ��
��"��� ���������� �� ���� ������ ��� ����� ����������� ��	
������� ������� ���� �� ���������� ������� ��� "����� ����
���� �� ��������� ������������ ���������� ���� ���� ������� ���
��������� ��� � ������	 ��� �����	 !0�7$%&'#� � ������
���	 � ������	 :;<% ���� ����� ���� �� �� �������
����5 ,��� �� �� ��� ��� �� ������ ���������	 ���������

���� ���� ���������� ��	 ����	 � � ���� ��� �� �������� ���
����	 ������ ��������� ��	 ������� ���� �� �����������
�������� �� ��	������ �� ������ �����	�(1+* B��������� ��"�
��� :;<%� ���� �� ��� ����	 ���������� � ������ ��� "���
��� �� ���������� ����� ������ ��� ����������� ������ ��
����������� ������� �� �������� ��������������

& �'���������

0 ������� ���� �� �� �������������� ������� !� ��"��� �� �
���������� 	������� ��	 1E ����D �������������������� �����
�����������# ��� ��������� �� � ���� !� 1== ��# ���� �� �,: !� 13 �
�����# �� � ����� ���	 !=�2 �� �����#� .�� �� ������ !�,:7����

��� � 	

� �������� ������ ���� � ��� ��� � ��!"#�!� ���	����������	�� ���� ����	� 
�	�� ����� ��� ���������
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������ �	 � !����, �> � ,�>/�0�"/�0/ ���!"�/�A A�3!0� <!/# ���A �!"�,I
-'29; �: D
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 "� ���A �!"�,� (#� /�@ �!�#/ !����, !" 7�:
�"A 7�: ,#�< /#� @�//��"�A !���� �> /#� ���A �!"�,I-'29 ��>��� ���!"��
/!�"� <#!�� /#� ��//�� �!�#/ ���@#, @��,�"/ /#� !�����0�"/��,/ @��>!��, �>
/#� /�@ �!�#/ !����,� ,#�<!"� /#� ��,��+/!�" �> /#� �!"�,�
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������ �	 (#� 0+���"/�A�",!/4�3��/��� �+�!"�,0�"0� 0#���0/��!,/!0, �> /#�
� ��
 "� "�"�@�//��"�A K�', 7�: 0��@���A <!/# /#�,� �> �" +"@�/�
/��"�A� ,�>/�0�"/�0/ ���!"�/�A A�3!0� 7�:; �: 0+���"/ A�",!/4 3��,+, 3��/�
���G �: ��A!�"0� 3��,+, 3��/���G �"A 0: �H/��"�� A�3!0� M+�"/+� �>>!0!�"04
3��,+, 0+���"/ A�",!/4� (#� !",�/ ,#�<, /#� ���0/���+�!"�,0�"0� ,@�0/��
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���� ����# ��	 ��� ���� !0�7$%&'# �� ������� �������
��� 	� .����/ ����� ����	 �� �����	� ���� ������� ������� ����
�� <; ���� �� ���� ��������� ������� �� ����������� �� "�����
������� ,��������� ���� ������� ��� �������	 �� �� ��	 �� �� ������
���A � ������ ����� ��� �������	 ��������� ������ �� ������ �����
�� ���� ������ ��� �� �������� �� ��� ����� �� ���������	 $%&'
��� ���� ��	 �� ����	 	���� ���	����� ���� ����������� �� ����
������ ���� ���� ������ �� � 	�� ������� ���������� . �����	
�� ������ ���������� ��� �� ���� ������ ������� � ���������
���� ���������� �� ��� �����	 ��� �� �������������� ������
��� �� �� �,: ����� ��������� :������ ��	���� ��� ���	 �� ��������
��� ������������ �� &�"���/� ������� �� �� ���������� ����	
!4<&;0�� �� &��������� ����#� C������ ������ ��� ����	 ��� ��
�������� ������ !,<# !��� �� F =# ��	 ����� � ����� ����� ���
���		 �� �� <������������� &�	��� ����	��� ���	������ !�
# ���
�� ,< &�	5 ������������ �
 �� ��� ��	 ������ �� �� ��� �������
��	 $&
 !����� ������� ����	��� ���	������# �� �� ��	� �� ��
������� �� ��	 �� ������ ��� G������� ���H� ,� ��� ����� ��
�� ���������� �� E ��	 3= �� ������ ���
,�� ������������ �������	 	���� �� ��	� �� ���� 9== �� ��	

�� ���� ���� 13= �� ���	 ����� ,� 9== �� ���	 ���� �� �����	
�� ���������� �� ���	 ���� ���� $����� � !4��� 1#� ,� 13= �� ���	
���� �� �����	 �� $����� �� !4��� 1#� 
������� ������� �� �� 	�
���� �� ������	 �� �������� �������� ����	������ �� �� ������
���� ����� �� '������� ,�������� �������� ,� ���	 ��� )= �� �����
��	 �� �������������� ���� ��� 1== �� ������ $���������������
���� � ���������� ���� ���� ��� ������	 �� �� 	���� ������ ��
�� ������ ���� !13= �� ��	# �� ���	 �� �� $%&'� ,� ����� ���
��	�� !� 8== ��# �� �� ������ �� ������� !����� ������ ����� ��
4��� 2�# �� ���� ��� �� ��������� �� �� ��������� �� �� ������� �����
��� ������ ,� I������ 	���������� ����� ��� �� =�33 �������� ����
��� ��������� ��J����� �� 3>= �� �� � �������� �� 32= ��� ,�
<; ���� ��� ���� ������� �� �,: !1== ��#7����� !=�2 ��#� �����
�	��� �� ������ �������� �������

I���	5 4������ )2� )==3
4���� ������5 0���� 1)� )==3

$������	 �����5 K��� )=� )==3

6
(1* K� 0� I����� L� <� $���� I� K� K������� C� &� .�����	�� ����� �����

����� �(()� � � )839�
()* M� N��� C� &� .�����	�� ����	� !���� "��� �#� �((*� $�� 33=�
(+* M��;� ;��� I� ;� .������ L� .� ���	���� K� 0� I����� 
� ��� !����

��%� #++#� &'(� E832�
(2* K� 0� I����� L� <� $���� I� K� K������� C� &� .�����	�� 
� )�%� �%��

��%�� * �((*� &+� 3>�
(3* ,� .� :	��� K� 
� ;��� %� �� .���� L� <� $���� C� &� .�����	��

������� #++#� &,� 3+12�
(8* M��;� ;��� ,� '����� L� .� ���	���� O� ���� $� L�  �  �� 0� %�	��

��������  � <� L���� K� 0� I����� ��%� -���� �%�#� �%�� .�� #++#�
//� 1= )3)�

(E* ,��.� ;� K� O������� O� ���� K� .� $�  ��� K� 0� I����� ��%� -����
�%�#� �%�� .�� #++&� & &� 2)>�

(9* ,��.� ;� K� O������� '�  � L��� K� .� $�  ��� �#0� ����� #++&� &+�
)=2=�

(>* K� C� 
� @�����  � M��� '� &� '����� K� 
��� P�  ����� ,� K� &�����
-��� ����� #++#� '� +++�

(1=* <� &���	� ;� �������� K� O������� K� 0� I����� ������� #++&� ' �
89E1�

(11* Q���������� ���� �� �� ������ �� ��������� ��	 �������� ��	"
�� ��������� �� "����� 	��� ,� ��������� �� �� '����� �������
���� ������	 ���� "������ ' G&��������� '19== '��� $���� I�
�����H ����������� ������	 �� �� ������� �� ����577�������������
������������������ ����577���������������7����������� ��	 ����577
����������7��������7%���R'19==��	�� ���� �����	 K�� )==3�

(1)* &� ,� ������� &� ����������� �#0� ����� #+++� &'� 1E+E�
(1+* M� L��	� &� .� '���� I� ����� C� <������� K� 
��� $� %����� &� 
�

 ����� ,� K� &����� ������� #++%� &/� 98�

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

� �������� ������ ���� � ��� ��� � ��!"#�!� ����
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