
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article (Jakšić, O., Jokić, I., 

Jakšić, Z. et al. The time response of plasmonic sensors due to binary adsorption: 

analytical versus numerical modeling) published in Applied Physics A: Materials 

Science and Processing (Appl. Phys. A 126, 342, 2020) The final authenticated version 

is available online at: https://doi.org/10.1007/s00339-020-03524-3  

 

 

 

 

 
 
 
 

https://doi.org/10.1007/s00339-020-03524-3


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