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ВВЕДЕНИЕ
Поверхностные плазмоны представляют собой связанные колебания
электромагнитного поля и электронов проводимости, распространяющиеся вдоль
поверхности проводника, находящегося в диэлектрической среде. Их можно
интерпретировать как электромагнитные волны, захваченные поверхностью
металла вследствие взаимодействия со свободными электронами. В ходе этого
взаимодействия

электроны

проводимости

коллективно

реагируют

на

электромагнитное воздействие, осциллирую в резонансе со световой волной.
Большой интерес в современной физике представляет резонансное
возбуждение

поверхностных

плазмонов

с

помощью

падающего

на

металлическую поверхность оптического излучения, называемое эффектом
поверхностного плазмонного резонанса. Активные исследования на плоских
структурах начались с выхода работ Кречмана в 1968 году, посвященной схеме
резонансной генерации поверхностных плазмонов с помощью оптической
призмы с золотым покрытием [1]. С тех пор и по настоящий момент создаются и
совершенствуются устройства и техники, основанные на физических свойствах
плазмонного резонанса, составляя по сути отдельную ветвь фотоники –
плазмонику.
В последнее время ППР активно используется в качестве физического
принципа для создания различных измерительных систем [2-8]. Особой
популярностью пользуются биохимические плазмонные датчики, используемые
для задач иммунного анализа [7-14]. Базовый принцип работы таких систем
заключается в измерении длины волны поверхностных плазмонов, возникающих
на границе сенсора и исследуемой среды. В соответствии с физическими
принципами, волновой вектор поверхностного плазмона явным образом зависит
от показателя преломления диэлектрической среды вблизи металлической
поверхности сенсора, по которой распространяется поверхностный плазмон [4,
15]. Очевидно, что любая модификация поверхности, в частности, адсорбция
детектируемых биомолекул, приводит к изменению ближайшего окружения
сенсора и, соответственно, его показаний. На основе планарных схем, например,
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одной из наиболее распространенных схем Кречманна, уже существуют и
активно используются аналитические комплексы иммунного анализа [16].
Однако подобная аппаратура отличается высокой сложностью и ценой,
отсутствием мобильности, тогда как актуальной задачей является создание
компактных мобильных и недорогих устройств для проведения экспресс-анализа
непосредственно
технологии

на

выглядят

местах.

При

наиболее

таком

подходе

перспективным

волоконно-оптические

направлением

развития

плазмонной сенсорики.
В литературе встречается множество работ, посвященных плазмонным
волоконным сенсорам [5, 6, 8, 17-22]. В таких сенсорах энергия вытекающего
светового поля, для которого создаются специальные условия, используется для
генерации плазмон-поляритонов (ПП) на поверхности оптического волокна. Для
создания условий генерации поверхность волокна покрывается тонким слоем
плазмонного металла, как правило, золота. Длина волны возникающих
поверхностных плазмонов зависит от показателя преломления внешней среды,
как и в планарных схемах. Эффективная перекачка энергии происходит при
соблюдении условий резонанса, при котором проекция волнового вектора
оптического излучения совпадает с волновым вектором поверхностного
плазмона. Эффект перекачки энергии, как правило, находит отражение в спектре
пропускания подобного сенсора. Учитывая, что скорость распространения
плазмона зависит от параметров среды ближайшего окружения сенсора, ее
изменение также вызывает изменение и в спектре пропускания волоконного
датчика.
Одной из наиболее интересных, с практической точки зрения, схем
возбуждения плазмонов на боковой поверхности волоконного световода
являются схемы на основе брэгговских решеток с наклонными штрихами [6, 2328]. Несмотря на то, что многочисленные публикации демонстрируют отличные
результаты по работе сенсоров в лабораторных условиях, практической
реализации они до сих пор не получили. Это обусловлено рядом нерешенных
проблем, одна из которых – необходимость контроля состояния поляризации
светового излучения, влияющее на эффективность генерации плазмонного

6

резонанса. В соответствии с конфигурацией электромагнитного поля в
поверхностных плазмонах, только одна из линейных составляющих поляризации
света способна участвовать в генерации плазмонов. Использование изотропного
волоконного световода, как правило, стандартного телекоммуникационного
Corning SMF-28 может изменять состояние поляризации распространяющегося
излучения даже при незначительных деформациях, что вносит значительные
искажения в спектр пропускания датчика. Подобный эффект существенно
ухудшает параметры сенсора, такие как разрешение и минимальный предел
обнаружения.
Другой важной нерешенной задачей является точное определение длины
волны плазмонного резонанса исходя из измеряемого спектра. Для решения этой
задачи необходимо использовать математические методы обработки, основанные
на использовании комплексного анализа спектральной картины. Здесь следует
отметить, что для многих задач важно не столько абсолютно точное значение
длины волны плазмонного резонанса, сколько ее изменение под действием
внешних факторов. Так, динамика изменения длины волны плазмонного
резонанса под действием адсорбции белка на поверхность сенсора может быть
использована для оценки его начальной концентрации в растворе.
Целью

работы

является

экспериментальное

исследование

явления

поверхностного плазмонного резонанса в оптических волокнах, исследование и
проработка методов генерации поверхностных плазмонов в волоконных
световодах с учетом влияния поляризации возбуждающего излучения и
температуры окружающей среды на спектральное положение плазмонного
резонанса. Практической целью работы является также максимально точное
определение изменений в параметрах плазмонного резонанса (длины волны
плазмонного резонанса).
Для достижения целей работы были решены следующие задачи:
1. Разработан и создан макет высокочувствительного волоконно-оптического
сенсора на основе плазмонного резонанса.
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2. Поставлены эксперименты и получены экспериментальные данные по
поведению показаний сенсора с учетом изменения химического состава и
температуры окружающей среды. Также исследован процесс адсорбции
биомолекул на поверхность сенсора из раствора.
3. Разработан математический аппарат и на его основе создано программное
обеспечение для автоматической обработки показаний сенсора.
4. На основе полученных экспериментальных данных выявлено влияние
поляризации оптического излучения и характеристик внешней среды на
спектральное положение резонанса.
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения.
Во

введении

обоснована

актуальность

диссертационной

работы,

сформулированы ее цели и задачи, кратко изложено содержание разделов.
Первая глава носит обзорно-теоретический характер. Она посвящена
эффекту поверхностного плазмонного резонанса и возбуждению поверхностных
плазмонов в оптических волокнах. Глава содержит обзор мировой литературы по
теме. Также она знакомит читателя с основными проблемами и нерешенными
задачами,

препятствующими

полноценному

использованию

волоконных

сенсоров на основе ППР вне лабораторных условий. Особое внимание уделено
влиянию состояния поляризации оптического излучения на эффективность
возбуждения поверхностных плазмонов на поверхности волокна. Подчеркнута
важность решения данной задачи для дальнейшего развития направления.
Вторая глава описывает подходы и методики, примененные в работе,
технологию изготовления экспериментальных образцов и структуру проведения
экспериментов.

Описываются

принципы

работы

специальных

волокон,

использованных в ходе исследований. Также в главе описан процесс разработки
специализированного микрофлюидного чипа для проведения высокостабильных
измерений. Данная разработка является важным шагом на пути практической
реализации сенсора и уже на данном этапе такая схема может являться составной
частью так называемой “лаборатории на чипе”, являющейся крайне актуальной
темой в современной биосенсорике.
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Третья глава описывает математический аппарат, разработанный и
примененный в ходе работы. Он служит задачам точного определения
положения

плазмонного

резонанса

на

спектральных

характеристиках,

получаемых с образцов. Данный математический аппарат стал основой
вычислительного программного пакета, использованного в ходе экспериментов.
Насколько нам известно, системный подход в виде специализированного
математического

аппарата

для

определения

спектрального

положения

плазмонного резонанса был предложен впервые.
Четвертая глава посвящена полученным экспериментальным результатам
и их обсуждению. В главе демонстрируются достигнутые характеристики
волоконно-оптического сенсора на основе ППР, приведено сравнение с
опубликованными в литературе результатами.
В заключении обобщены основные результаты и выводы диссертационной
работы.
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 K. A. Tomyshev, D. K. Tazhetdinova, O. V. Butov, “High-resolution fiber
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ГЛАВА 1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЛАЗМОННЫЙ РЕЗОНАНС И МЕТОДЫ
ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).
1.1 Поверхностные плазмоны в случае плоской геометрии
Поверхностные

плазмон-поляритоны

представляет

собой

связанные

колебания электронов проводимости в проводнике и электромагнитной волны в
диэлектрике, возникающие на границе раздела этих двух сред [4, 15]. В ходе
взаимодействия

электромагнитной

волны

с

электронами

проводимости

последние коллективно реагируют на электромагнитное воздействие, осциллируя
в резонансе со световой волной. Гибридный характер поверхностного плазмона
также отражается в другом его наименовании – плазмон-поляритон: здесь
“плазмон” относится к колебаниям заряда на поверхности металла, а
“поляритон” – к электромагнитному полю в диэлектрике [29, 30].
Активные исследования поверхностных плазмонов на плоских структурах
начались с выхода в 1968 году статьи Кречмана [1] и Отто [31], посвященных
схеме резонансной генерации поверхностных плазмонов с помощью оптической
призмы с металлическим покрытием. Позднее подобные схемы генерации станут
известны как наиболее популярные классические схемы “Кречмана” (рис.1.1) и
“Отто” (рис.1.2) соответственно.
В конфигурации Кречмана одна из плоских поверхностей оптической
призмы покрывается тонким (обычно порядка 20-30 нм) слоем металла. Выбор
оптимальной толщины металлического слоя обусловлен ограничениями на
эффективное поглощение энергии оптического излучения. Так, при слишком
малой толщине слоя основная часть энергии светового пучка отразится обратно,
не приняв участие в возбуждении поверхностного плазмона. Напротив, слишком
большая толщина непроницаема для оптического излучения, которое не сможет
достигнуть внешней поверхности металла [32]. В конфигурации Отто между
металлом и призмой находится диэлектрик, а металлический слой не имеет
ограничений на максимальную толщину.
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Рисунок 1.1 – Схема Кречмана возбуждения поверхностного плазмона на
поверхности призмы.

Рисунок 1.2 – Схема Отто возбуждения поверхностного плазмона на
поверхности призмы.
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При

выборе

металла

учитываются

такие

параметры,

как

электропроводность, плазменная частота, химическая инертность и скорость
релаксации электронных колебаний [33]. Хорошая электропроводность –
необходимый фактор, предотвращающий слишком быстрое затухание энергии
поверхностного плазмона вдоль поверхности металла. Плазменная частота
подходящего для плазмоники металла лежит вблизи видимого диапазона или
непосредственно в нем, что, согласно модели Друде, означает оптимальные
параметры действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости
[33]. Химическая инертность необходима для постоянства химического состава
металлического

слоя.

При

использовании

сверхтонких

слоев

металла

образование оксидной пленки на воздухе может являтся критическим фактором,
делая металл непригодным для использования в плазмонных целях. Малая
скорость релаксации, согласно модели Друде, позволяет получать более узкие
резонансные пики. По совокупности вышеописанных параметров в современной
плазмонике используется два основных металла – серебро и золото, а также
может использоваться медь и некоторые другие [2, 4, 8, 15]. При этом, именно
золото является оптимальным с очки зрения химической инертности, поэтому
оно является наиболее популярным выбором большинства исследователей.
Кроме того, золото является биологически совместимым материалом, что важно
при разработке биосенсоров на эффекте плазмонного резонанса. В нашей работе
также отдается предпочтение золоту как основному плазмонному материалу.
Следует отметить, что серебро более интересно с точки зрения высокой
проводимости, но окисление на воздухе делает его несколько менее популярным
и удобным в использовании.
Схема Кречмана позволяет экспериментарору наблюдать возбуждение
плазмон-поляритона на поверхности призмы путем наблюдения за изменением
интенсивности отраженного сигнала при варьировании угла падения светового
пучка. Действительно, как можно видеть из (Рис. 1.3), при достижении
критического угла, известного как угол полного внутреннего отражения,
интенсивность отраженного сигнала выходит на насыщение и является
практически

равной

интенсивности

падающего

сигнала

(за

вычетом
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поглощения). Однако, при дальнейшем увеличении угла падения может быть
выполнено условие резонансного возбуждения поверхностного плазмона,
состоящее в совпадении проекции волнового вектора падающего света с
волновым вектором поверхностного плазмона. При этом интенсивность
отраженного сигнала начинает резко затухать вплоть до нулевого значения (при
идеальном контрасте). Дальнейшее увеличение угла падения светового пучка
увеличивает величину проекции волнового вектора света, и резонансное условие
вновь нарушается [34, 35].

Рисунок 1.3 – Характерная зависимость коэффициента отражения от угла
падения для конфигурации Кречмана [34].
Подобное поведение также известно под названием “нарушенного полного
внутреннего отражения”, и позволяет наглядно демонстрировать переход
энергии световой волны в энергию поверхностного плазмона. При этом следует
обратить внимание, что только одна из двух ортогональных составляющих
поляризации

падающего

светового

пучка

может

принимать

участие

в

возбуждении поверхностных плазмонов в схемах Кречмана и Отто. Это
объясняется

особенностью

картины

распределения

силовых

линий

электромагнитного поля, характерной для поверхностных плазмон-поляритонов,
что проиллюстрировано на рисунке ниже [4, 11, 15].
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Рисунок 1.4 – Распределение электромагнитного поля в структуре
поверхностного плазмон-поляритона.
Магнитное поле поверхностного плазмона направлено параллельно
границе раздела сред и перпендикулярно плоскости рисунка. Напряженность
электрического поля имеет нормальную к поверхности составляющую, что
необходимо для формирования поверхностного электрического заряда. Силовые
линии электрического поля загибаются так, чтобы удовлетворить граничным
условиям, вытекающим из уравнений Максвелла. В результате электрическое
поле затухает экспоненциально с удалением от поверхности проводника, так что
энергия

поверхностного

плазмона

сконцентрирована

вблизи

границы

металл/диэлектрик. При этом электрическое поле проникает в металл на глубину
скин-слоя, а в диэлектрик на глубину порядка длины волны излучения [4, 11, 15].
Таким образом, электромагнитное поле поверхностного плазмона велико вблизи
поверхности (существенно больше поля возбуждающей ПП световой волны), а
при удалении от нее в направлении нормали является эванесцентным. Данное
свойство находит широкое применение в нанооптике, поскольку позволяет
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концентрировать и каналировать излучение с помощью субволновых структур
[36].
Существенное ограничение на использование ПП накладывает тот факт,
что они затухают не только в направлении нормали к поверхности, но также и в
направлении своего распространения. Это затухание связано с наличием мнимой
части у диэлектрической проницаемости металла, что приводит к диссипации
энергии электромагнитной волны (омические потери). Для проводников с
минимальными омическими потерями, таких как серебро или золото, длина
распространения ПП в видимой части спектра составляет сотни микрон, достигая
миллиметров в ИК-диапазоне [37]. Этого вполне достаточно для создания
высокоинтегрированных фотонных устройств нано- и микрометрового масштаба
длин.
Поверхностный плазмонный резонанс на плоских структурах широко
используется в самых различных областях современной науки и техники.
Высокая

чувствительность

изменениям

показателя

предпосылкой

для

длины

волны

преломления

создания

поверхностного

диэлектрической

резонанса

среды

высокочувствительных

к

явилась

сенсоров

[2].

Фукционализация металлической поверхности биологическими объектами
позволила создать измерительные комплексы для биомедицинских применений,
таких как изучение количественного и качественного состава крови [16].
Локализация электромагнитного поля с помощью поверхностного плазмонного
резонанса используется в поверхностно усиленной рамановской спектроскопии,
которая является основным инструментом в арсенале спектроскопистов уже
несколько

десятилетий

[38].

Также

резонансный

характер

возбуждения

поверхностных плазмонов способствовал созданию спазеров, по механизму
стимуляции вынужденного излучения аналогичных лазерам [39].
Между тем, плоские (они же планарные) структуры, поддерживающие
условия

генерации

поверхностных плазмонов,

не лишены

собственных

недостатков. Требования к высокой точности контроля за углом падения
светового пучка и его собственным параметрам делает подобные устройства
низкомобильными крупногабаритными комплексами, применимыми только для
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лабораторных измерений. Трудности, связанные с реализацией планарных схем
генерации плазмонного резонанса при использовании в реальных условиях,
заставляют искать альтернативные решения.
Одним из таких решений является использование волоконных световодов
в качестве среды для создания условий возникновения плазмонного резонанса.
Широкое распространение и стандартизация оптических волокон и специальных
волоконных

источников

оптического

излучения

позволяет

значительно

упростить задачу конфигурации светового поля для возбуждения поверхностных
плазмонов. Кроме того, такие классические преимущества волоконной оптики,
как мобильность, компактность и относительная дешевизна компонентов
представляют широкие возможности для разработки датчиков на основе
волоконных систем.

1.2 . Генерация поверхностного плазмонного резонанса в оптических
волокнах
Оптические волокна представляются удачной средой для возбуждения
поверхностного плазмона. Действительно, сам по себе волоконный световод уже
представляет диэлектрическую среду, проводящую оптическое излучение.
Принцип

действия

оптического

волокна

основан

на

эффекте

полного

внутреннего отражения. В циллиндрической структуре оптического волокна
выделяют две основные части, состоящие из кварцевого стекла – сердцевину и
оболочку. Благодаря наличию легирующих добавок, интегрируемых в сетку
стекла

на

стадии

производства,

показатель

преломления

сердцевины

волоконного световода становится больше показателя преломления оболочки,
тем самым обеспечивая полное внутреннее отражение

для излучения,

распространяющегося по сердцевине [40-43].
Волоконный световод представляет собой цилиндрический волновод для
оптического излучения. Для распространяющегося в оптическом волокне
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излучения характерно понятие моды, по аналогии с модой прямоугольных
волноводов в СВЧ-технике. В общем случае модой распространяющегося по
сердцевине световода оптического сигнала называется устойчивое состояние
электромагнитного поля внутри световода, являющееся решением уравнения
Максвелла для данной структуры [40-43]. Сама же структура волоконного
световода определяет его модовость, то есть количество различных мод, которые
световод может поддерживать. Схематично структура многомодового и
одномодового волокна представлена на рис.1.5. Модовость волоконного
световода зависит от показателя преломления сердцевины и оболочки, диаметра
сердцевины и длины волны распространяющегося излучения. На практике для
определения

модового

состава

световода

используется

так

называемая

“нормированная частота отсечки”, представленная формулой ниже:

𝑉=

2𝜋𝑎
√𝑛12 − 𝑛22
𝜆

(1)

Здесь 𝑉 – нормированная частота отсечки, 𝑛1 и 𝑛2 – показатели преломления
сердцевины и оболочки соответственно, 𝑎 – радиус сердцевины волокна, 𝜆 –
длина волны излучения. Принято считать, что при значении 𝑉 меньшем 2,405,
волокно работает в одномодовом режиме на данной длине волны, то есть
способно

поддерживать

распространение

только

одной

центрально-

симметричной моды – аксиального луча [40-43]. Данное численное значение
является результатом приближенного вычисления нуля функции Бесселя первого
порядка. Здесь и далее мы будем рассматривать только световоды, одномодовые
на данной длине волны, так как многомодовые волноводы неприменимы в
контексте сенсорных устройств на базе брэгговских решеток ввиду особенностей
взаимодействия различных мод с решеткой, что искажает оптический сигнал.
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Рисунок 1.5 – Структура оптического волокна и схематичное изображение
распространение оптического излучения в нем. I – многомодовое волокно, II –
одномодовое.
Благодаря своему строению, оптические волокна великолепно подходят
для передачи оптических сигналов на большие расстояния с минимальными
потерями мощности. Так, стандартный телекоммуникационный световод марки
Corning SMF-28e имеет параметр затухания сигнала на длине волны 1550 нм
менее 0,2 дБ /км. Это обусловлено в том числе и минимизацией вытекания
оптического излучения через цилиндрическую поверхность световода, что
является

прямым

следствием

характерного

распределения

поля

распространяющегося по волокну сигнала.

Рисунок 1.6 – Распределение поля моды оптического излучения в одномодовом
волокне.
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На рисунке наглядно демонстрируется, что энергия светового излучения
стремится к нулю вблизи внешней границы циллидрической поверхности
световода, что во многом и объясняет его свойства как световедущей среды.
Наиболее

подходящей

для

возбуждения

плазмонов

является

цилиндрическая поверхность световода. Ее площадь на характерном участке
длиной 0,5 – 1 см намного больше площади поперечного сечения световода,
кроме того распространяющееся по волокну излучение удовлетворяет условиям
полного внутреннего отражения при падении на цилиндрическую поверхность
волокна, что важно для воссоздания в волокне условий, эквивалентных схеме
Кречмана.

Для

эффективной

передачи

энергии

оптического

излучения

поверхностному плазмону необходимо внести такие изменения в структуру
световода,

при

которых

значительная

часть

светового

поля

будет

взаимодействовать с поверхностью.
В литературе известно немало методов, используемых для создания в
световоде условий, необходимых для генерации поверхностных плазмонов [8].
Эти методы можно разделить на три условные группы: изменение геометрии
волокна, использование специальных волокон и запись внутриволоконных
периодических структур. Остановимся на каждой группе подробнее.
1.2.1. Изменение геометрии волокна
Внесение изменений в геометрические параметры волокна является
простейшим из возможных решений. При этом существует множество способов,
направленных на полное или частичное удаление оболочки оптического волокна
химическим, механическим или термическим путем. На рисунке ниже приведены
основные способы геометрической модификации волокна.
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Рисунок 1.7 – Основные способы модификации геометрии волокна.
Все приведенные на рисунке выше способы направлены на достижение
одного и того же результата – обеспечения частичного вытекания сердцевинной
моды оптического волокна. При этом вытекающая мода начинает активно
взаимодействовать с поверхностью оптического волокна, что позволяет
инициировать

передачу энергии

оптического

излучения

поверхностному

плазмону.
После проведения модификации геометрии волокна модифицированная
поверхность

покрывается

слоем

металла,

пригодного

для

генерации

поверхностных плазмонов. Чаще всего в литературе используется золото, однако
также встречаются случаи использования серебра и меди. Исследователи,
останавливающие свой выбор на подобных схемах возбуждения поверхностного
плазмона в оптических волокнах как правило анализируют изменения в
широкополосном сигнале, проходящем через чувствительный участок.
Так, в работах [7, 22, 44] создается структура D-формы посредством
полировки волокна до сердцевины. Плазмонный резонанс возбуждается на
плоской поверхности непосредственно из энергии мод сердцевины. При этом
плазмонный резонанс наблюдается на спектре пропускания таких сенсоров в
виде широкого пика на длине волны, определяемой показателем преломления
внешней среды. По изменению спектрального положения этого пика становится

21

возможным

определять

изменения

в

показателе

преломления.

Средняя

чувствительность подобных сенсоров составляет 3200 нм/RIU, что несколько
компенсирует сравнительно низкую точность детектирования положения
резонансного пика. Встречаются как попытки создания собственно сенсоров
показателя преломления, так и более узкоспециализированные разработки, такие
как макеты иммуносенсоров для детектирования бактерий и других веществ в
водных растворах.
В других работах, таких как [19, 45] механически удаляется оболочка
волокна, что также приводит к взаимодействию мод сердцевины с внешней
поверхностью. В некоторых случаях, например [3] используется многомодовое
волокно, с которого просто достаточно удалить полимерное покрытие. При этом
диапазон декларируемых разрешений довольно широк, в большинсте работ
встречаются значения на уровне 10-4 RIU , но в отдельных случаях заявлены
показатели вплоть до 4 * 10-6 RIU [45]. Средняя чувствительность подобных
экспериментальных образцов составляет 4000 нм/RIU, что даже несколько выше,
чем в случае структур D-формы. Подобные сенсоры разрабатаваются как для
прямых измерений показателя преломления, так и для более специфичеких задач,
таких как определение солености морской воды, детектирование отдельных
белков в биологической жидкости и многих других.
Очевидными

преимуществами

методов

механической

модификации

явлются простота реализации и прямой характер поводимых измерений. Однако,
несмотря на нередко декларируемые высокие значения чувствительности и
разрешения, в реальности эффективность измерений с помощью подобных
сенсоров существенно ограничена. Причиной этому являются значительная
ширина пика плазмонного резонанса в спектре пропускания, что делает задачу
точного детектирования положения резонанса на спектре крайне тяжело
разрешимой. При ширине пика, нередко достигающей порядка нескольких сотен
нм, заявленные в статьях значения разрешения на уровне 4 * 10-6 RIU выглядят
весьма неправдоподобными.
Следует

отметить,

что

некоторыми

авторами

некорректно

интерпретируется параметр разрешения сенсора. В действительности же принято
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считать разрешением тройную величину среднеквадратичного отклонения
экспериментальных точек от заранее известной характеристики [46, 47]. Если
принять вероятным допущение, что некоторые авторы использовали одиночную
величину среднеквадратичного отклонения в качестве параметра разрешения, то
результаты становятся значительно более правдоподобными.
В работах [21, 48-52] используется термическая перетяжка участка
волокна до характерных толщин порядка 6-10 мкм. В такой конфигурации
ширина поля моды превосходит толщину волокна, что обеспечивает вытекание
излучения и активную перекачку энергии плазмонам на поверхности. При этом
вид резонанса на спектре и его поведение при изменении параметров внешней
среды практически полностью повторяют ситуацию, характерную для D-формы.
Основные отличия лежат именно в технологии изготовления подобных сенсоров,
где преимуществом перетяжки явлеются более простое и воспроизводимое
получение взаимодействия поля моды с поверхностью, а преимуществом
полировки – нанесение металлического слоя на плоскую поверхность, тогда как
добиться

равномерного

покрытия

цилиндрической

поверхности

весьма

нетривиально. В работах заявляется разрешения на уровне от 10-4 до 2*10-5 RIU.
Разрабатываются сенсоры на базе термической перетяжки для измерения
показателя преломления в водных растворах, специфического распознавания
аналитов и использования в биосенсорике.
Гетерокорная структура встречается в статьях [20, 53], где между
участками волокна с большей толщиной сердцевины встраивается участок
волокна с меньшей толщиной, или вообще без сердцевины (так называемая
стеклянная нить). В подобной конфигурации часть излучения сердцевины
подводящего волокна попадает в оболочку встроенного участка (стеклянную
нить в этом случае можно рассматривать как оболочку с отсутствующей
сердцевиной), где взаимодействует с цилиндрической поверхностью. После
этого часть излучения вновь поступает в сердцевину волокна на выходе, чтобы
попасть

на

принимающую

аппаратуру.

Основное

преимущество

такой

конфигурации – воспроизводимость создаваемых сенсоров при максимальном
упрощении технологии изготовления. Все элементы схемы могут являтся
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стандартными серийными компонентами, благодаря чему различия между
сенсорами будут минимальными. Несмотря на отмеченное преимущество,
главный недостаток схем с измененной геометрией проявляется и в случае
гетерокорной структуры. Большая ширина резонансного пика не позволяет
определять его положение на спектре с точностью, достаточной для измерений
показателя преломления с высоким разрешением. Разрешение таких сенсоров
находится на уровне от 2,1*10-4 до 1,5*10-5 RIU.
Изгиб волокна является самым естественным способом направить часть
излучения к поверхности. При превышении критического угла изгиба условия
распространения излучения в сердцевине волокна нарушаются, и часть энергии
попадает в оболочку. Затем изогнутый участок волокна покрывается слоем
плазмонного металла для возбуждения поверхностного плазмона. Несмотря на
простоту подобного решения, лишь немногие авторы пошли по такому пути [54].
Скорее всего, низкая популярность данной методики связана с возникающими
механическими напряжениями в изогнутой части волокна, что является
ощутимым препятствием при создании воспроизводимых экспериментальных
условий. Такие напряжения неизбежно приводят к перетеканиям поляризации
возбуждающего излучения, и, как следствие, к сильнейшей нестабильности
генерации плазмонного резонанса. Тем не менее, в литературе упоминается
достигнутый уровень разрешения 3,8*10-5 RIU. Сенсоры такого типа могут
использоваться в биосесорике для селективного детектирования белков по
принципу антиген-антитело.
Еще одним естественным способом выведения излучения на поверхность
волокна можно считать обычный торцевой скол. И действительно, гораздо проще
выводить излучение через торец волокна, чем через его боковую поверхность.
Такой метод использовался в работах [9, 55-57]. Однако, упрощение волоконной
части приводит к значительному усложнению конструкции в целом. Дело в том,
что при подобной конфигурации направление светового излучения не позволяет
возбуждать поверхностные плазмоны, распространающиеся в плоскости торца
волокна. Для возбуждения поверхностных плазмонов на торце волокна
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создаются специальные структуры-ловушки. Внешний вид подобных структур
изображен на рисунке ниже.

Рисунок 1.8 – Периодическая структура для возбуждения поверхностных
плазмонов на торце световода.
Сложный
популярности

характер

такой

подобного

метода

конструкции
в

целом.

приводит
При

этом

в

невысокой

существенного

преимущества в параметрах измерений не наблюдается.

1.2.2. Запись внутриволоконных структур
Запись внутриволоконных структур представляет собой более сложную,
но вместе с тем более перспективную альтернативу методам, основанным на
простой модификации геометрии волокна. Говоря о записанной в волокне
структуре,

обычно

подразумевают

внутриволоконную

решетку

[58-61].

Фактически, внутриволоконная решетка представляет собой периодическую
модуляцию показателя преломления сердцевины волокна. Чаще всего такую
модуляцию

можно

представить

в

виде

штрихов

–

ступенчатых

или

гармонических изменений показателя преломления [58-61]. Штрихи обычной
внутриволоконной решетки располагаются перпендикулярно оптической оси
световода. Схематичное изображение структуры решетки представлено на
рисунке ниже.
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Рисунок 1.9 – Структура внутриволоконной решетки.
Для

получения

внутриволоконной

решетки

используют

механизм,

называемый фоторефрактивным эффектом [58-61]. Фоторефрактивный эффект
заключается перманентном изменении показателя преломления материала
оптического волокна под воздействием оптического излучения.
Структура внутриволоконной решетки, как правило, создается с помощью
излучения лазеров ультрафиолетового диапазона. Под действием такого
излучения

показатель

фоточувствительных

преломления

волокон

сердцевины

незначительно

так

меняется.

называемых
Для

создания

периодической структуры, а именно, модуляции показателя преломления вдоль
сердцевины световода, необходимо создать интерференционную картину на
сердцевине волокна. Для этого применяют технологии пространственных
интерферометров [60, 62] или технологии с использованием фазовой маски [60,
63, 64]. Эти два основных способа проиллюстрированы на рисунке ниже.
Наибольшее изменение показателя преломления происходит в максимумах
интерференционной картины. В фоточувствительных волоконных световодах
такие изменения не исчезают после снятия облучения, что позволяет
использовать полученную решетку после записи.
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Рисунок 1.10 – Основные способы записи внутриволоконных решеток при
помощи фоторефрактивного эффекта.
Наиболее
решеток

распространенным

является

волоконная

частным

брэгговская

случаем
решетка

внутриволоконных
(ВБР).

Характерной

особенностью ВБР является малый, порядка длины волны, период модуляции.
Такая решетка представляет собой сформированный в сердцевине оптического
волокна распределенный брэгговский отражатель. Такой отражатель можно
считать одномерным аналогом периодической структуры кристалла, известной
по дифракции Брэгга-Вульфа. Брэгговская решетка может взаимодействовать с
излучением, распространяющимся по оптическому волокну. Результатом такого
взаимодействия является отражение части излучения в обратном направлении,
но только на определенной длине волны. Такая длина волны называется
брэгговской и напрямую связана с периодом решетки [58-61]. На всех остальных
длинах волн брэгговская решетка практически прозрачна. Связь брэгговской
длины волны с периодом решетки выражается формулой:
𝜆𝐵 = 2𝑛𝛬 ,

(2)

где 𝛬 – расстояние между штрихами решетки, 𝑛 – эффективный показатель
преломления для распространяющейся моды сердцевины.
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Таким образом, спектр отражения брэгговской решетки представляет
собой узкий пик на брэгговской длине волны, а спектр пропускания –
соответствующий ему провал. На рисунке ниже схематично представлено
взаимодействие широкополосного сигнала, распространяющегося по сердцевине
оптического волокна, с ВБР.

Рисунок 1.11 – Взаимодействие ВБР с широкополосным сигналом.
Простая брэгговская решетка не выводит излучение за границы
сердцевины волокна, а потому не подходи для использования при генерации
плазмонов

на

поверхности.

В

плазмонных

задачах

используются

модифицированные типы решеток – наклонные и длиннопериодные. О них и
пойдет речь ниже.
Длиннопериодная

решетка

является

другой

разновидностью

внутриволоконной решетки. Она характеризуется расстоянием между штрихами,
многократно

превышающем

длину

волны

оптического

излучения,

и

составляющим обычно доли миллиметра. В отличие от брэгговских решеток,
взаимодействие излучения с длиннопериодной решеткой инициирует перекачку
энергии сердцевинной моды модам оболочки, что наблюдается на спектре
пропускания в виде серии резонансов [65-68]. Структурные особенности и
характерный спектр пропускания длиннопериодной решетки представлены на
рисунках ниже.
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Рисунок 1.12 – Структура и принцип работы длиннопериодной решетки.

Рисунок 1.13 – Характерный спектр пропускания длиннопериодной решетки
[69].
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Так как моды оболочки достигают внешней границы световода, то их
энергия может использоваться для возбуждения поверхностных плазмонов на
тонкой пленке металла, нанесенной на боковую поверхность волокна. При этом,
как и в случае волокон с измененной геометрией, участок волокна покрывается
слоем пазмонного металла. Сенсоры, созданные на основе подобных структур,
способны демонстрировать более высокие параметры.

Рисунок 1.14 – Генерация плазмонного резонанса с помощью длиннопериодной
решетки.
Так, в работе [70] построение структур на длиннопериодных решетках
позволило авторам достичь разрешения порядка 10-5 RIU при измерениях
показателя

преломления

водных

растворов.

При

этом,

однако,

для

длиннопериодных структур характерна большая нелинейность в изменениях
спектра даже для сравнительно небольшого диапазона длин волн. Кроме того,
использование длиннопериодных решеток осложнено небольшим количеством
пиков спектра, соответствующих возбуждаемым модам оболочки, и, как
следствие, узким рабочим диапазоном измерений, что делает их далеко не самым
популярным решением в плазмонных применениях.
Еще одной разновидностью внутриволоконных решеток, которая может
быть использована в плазмонной сенсорике, является брэгговская решетка с
наклонными штрихами, или так называемая наклонная волоконная брэгговская
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решетка (НВБР). Такая структура представляет собой стандартную брэгговскую
решетку, штрихи которой записаны не строго перпендикулярно оси волокна, а
под некоторым углом. Такая решетка не только отражает часть энергии света на
длине волны брэгга в обратную сторону, но также рассеивает часть излучения в
оболочку, зарождая оболочечные моды [71-73]. Моды оболочки существуют по
принципу, аналогичному принципу существования мод сердцевины. Для них
условие полного внутреннего отражения выполняется на границе оболочка
световода / внешняя среда. Однако, такие моды не могут эффективно
передаваться на длительные расстояния в связи с быстрым высвечиванием
энергии

во

внешнюю

среду.

Структура

и

принцип

работы

НВБР

проиллюстрированы на рисунке ниже.

Рисунок 1.15 – Структура и принцип работы наклонной брэгговской решетки.
Наклонная решетка на спектре пропускания в дополнение к провалу на
брэгговской длине волны имеет тажке ряд пиков и провалов, обусловленных
взаимодействием

моды

серцевины

с

модами

оболочки

[71-73].

Такое

взаимодействие подробно описано в т.н. теории связанных мод [74, 75].
Внешний вид спектра пропускания НВБР во многом зависит от характеристик
внешней

среды,

определяющих

условия

существования

Характерный спектр НВБР представлен на рисунке ниже.

мод

оболочки.
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Рисунок 1.16 – Спектр пропускания наклонной брэгговской решетки.
Чувствительность НВБР к параметрам внешней среды стала причиной
разработки различных датчиков на их основе [76-90].
Как и в случае длиннопериодной решетки, при покрытии поверхности
волокна плазмонным металлом часть энергии мод оболочки используется для
возбуждения поверхностных плазмонов.

Рисунок 1.17 – Генерация поверхностных плазмонов с помощью НВБР.
Эффект поверхностного плазмонного резонанса интереснейшим образом
наблюдается на спектре пропускания наклонной решетки в виде возникающей
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“перетяжки” – узкого места, где исчезает характерная картина взаимодействия
мод.

Рисунок 1.18 – Плазмонный резонанс на спектре пропускания наклонной
брэгговской решетки.
Положение перетяжки на спектре соответствует длине волны плазмонного
резонанса. При изменении условий распространения поверхностного плазмона
вследствие изменений характеристик внешней среды положение перетяжки на
спектре также изменяется. Вычисляя положение перетяжки на спектре можно
детектировать изменения, происходящие во внешней среде.
Возбуждение поверхностного плазмона на наклонных решетках – один из
наиболее перспективных подходов в волоконной плазмонике. Различные схемы
и применения встречаются в таких работах, как [6, 10, 23-27, 91, 92]. Несмотря на
относительно небольшой наклон характеристики чувствительности (в среднем
500 нм/RIU), такие сенсоры демонстрируют наилучшие параметры разрешения
(10-5 RIU и лучше) и как нельзя лучше подходят для высокоточных измерений
изменения показателя преломления в небольшом диапазоне. На основе данной
структуры разрабатываются сенсоры показателя преломления для применения в
самых различных областях. Особенно популярна биосенсорика в контексте
создания концепта “лаборатории на чипе”.
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Как и любая схема, подобная структура также не лишена недостатков.
Одной из основных проблем является влияние поляризации возбуждающего
оптического излучения на картину плазмонного резонанса. И действительно, так
как наклонная брэгговская решетка нарушает цилиндрическую симметрию
оптического волокна, то различные линейные составляющие поляризации
оптического

излучения

будут

достигать

поверхности

волокна

после

взаимодействия с решеткой в разном соотношении. Как мы помним, только одна
из двух линейных составляющих поляризации способна к возбуждению
поверхностного плазмона, поэтому спектральная картина для этих двух
поляризаций будет существенно отличаться. На рисунке ниже демонстрируется
спектр пропускания плазмонного сенсора на основе наклонной брэгговской
решетки

для

излучения,

поляризованного

параллельно

и

ортогонально

поверхности волокна соответственно.

Рисунок 1.19 – Спектр пропускания плазмонного сенсора в районе
перетяжки для двух ортогональных состояний поляризации. 1 – ортогональная
боковой поверхности, 2 – параллельная.
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Как можно заметить, в случае параллельной поляризации плазмонный
резонанс полностью отсутствует. На практике это означает, что системы на
наклонных брэгговских решетках нуждаются в предварительной настройке при
каждом

использовании

используются

экспериментальной

специальные

установки.

вспомогательные

Для

устройства,

этой

цели

такие

как

механический контроллер поляризации.
Сама по себе настройка поляризации относительно проста в лабораторных
условиях

при

использовании

в

экспериментальной

установке,

однако

принципиально неприменима в случае реального сенсора в рабочих условиях.
Кроме того, существует и более глубокое следствие поляризационной
зависимости параметров резонанса, связанное с перетеканием поляризации в
волокне под действием дефектов сетки стелка и остаточных механических
деформаций и микроизгибов с течением времени. На практике это означает, что
даже идеально настроенная поляризация в экспериментальной установке
непрерывно претерпевает небольшие изменения, которые, тем не менее, вносят
существенные искажения в показания сенсора при заявленных в работах
пределах точности.
Другой

задачей,

требующей

основательного

подхода,

является

определение положения плазмонного резонанса на спектре пропускания
наклонной брэгговской решетки. Как можно заметить из рисунка (1.18), сам по
себе спектр представляет собой довольно сложную структуру с множеством
локальных экстремумов. Однако, ни один из этих экстремумов не является
прямым отображением резонанса на спектре. Напротив, множество точек
экстремумов формируют в совокупности картину огибающей характеристики,
которая и реагирует на изменения положения плазмонного резонанса. По этой
причине определение положения резонанса является нетривиальной задачей,
требующей

отдельного

рассмотрения.

Точность

определения

положения

резонанса на спектре волоконного сенсора во многом будет определять точность
самого сенсора.
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В таких работах, как [5, 6, 13, 17, 25, 93], основным механизмом
определения изменения положения резонанса является использование одного
или двух из спектральных пиков решетки, лежащих вблизи резонансной длины
волны. При этом измеряемым параметром может являться амплитуда отдельного
пика, его собственное положение на спектре, или разность высоты двух
выделенных пиков. Принцип выбора конкретных пиков логически обоснован –
выбираются пики с наибольшей амплитудой изменений в рабочем диапазоне
сенсора.

Такой

подход

позволяет

получить

максимальный

наклон

характеристики чувствительности сенсора, то есть наибольший отклик на малое
изменение окружения. Действительно, при малых изменениях в показателе
преломления окружающей среды такие методы могут давать относительно
высокое разрешение и предел обнаружения, вплоть до 10-5 [17, 25].
С другой стороны, применение таких методов при больших изменениях
показателя преломления могут приводить к значительным ошибкам, поскольку
возникает необходимость в переходе на другие спектральные пики по мере
изменения длины волны плазмонного резонанса. Как следствие, нарушается
монотонность в показаниях сенсора, а сам метод не является универсальным и
требует индивидуальной калибровки для каждого сенсора и каждого диапазона
измерений. Кроме того, методы определения интенсивности отдельных
спектральных

пиков

могут

показывать

ограниченную

точность

и

воспроизводимость еще и вследствие спектральных шумов как источника, так и
приемника зондирующего излучения.
Еще одним эффектом, который может оказывать существенное влияние на
спектральное положение плазмонного резонанса, является температурная
дисперсия показателя преломления [94]. Действительно, любая среда имеет
зависимость показателя преломления от температуры, что в нашем случае может
выражаться в существенно различном положении резонанса на спектре НВБР
при проведении измерений одного и того же вещества, но различной
температуры. Более того, даже изменения температуры, происходящие в
промежуток времени одного измерения могут существенно повлиять на
результат, что, безусловно, требует отдельного изучения.
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Наконец,

само

по

себе

равномерное

покрытие

цилиндрической

поверхности световода слоем золота толщиной в несколько десятков нм –
нетривиальная проблема, требующая отдельного решения. Несмотря на то, что в
некоторых работах демонстрируется неплохая работоспособность плазмонных
волоконных сенсоров даже при неравноерном прокрытии с двух сторон в два
этапа [25], задача не теряет актуальности. Технология воспроизводимого
равномерного

покрытия

световода

слоем

металла

позволит

достичь

максимального контраста плазмонного резонанса, наблюдаемого на спектре
пропускания, что увеличит точность измерений с помощью волоконного сенсора.

1.3 Выводы и постановка задачи
Таким образом, мы видим, что наиболее многообещающим подходом при
генерации плазмонного резонанса на оптических волокнах являются структуры,
использующие наклонные брэгговские решетки. При этом были выявлены
ключевые недостатки

подобных элементов,

которые

тормозят

развитие

волоконной плазмоники и не позволяют говорить о применении волоконных
плазмонных сенсоров вне лабораторных условий. Изучить способы устранения
этих недостатков является актуальной и практически важной задачей данной
диссертации.
Таким образом, целями данной работы являлись:
1)
плазмонного

Создание

новых

резонанса

в

методик

оптических

экспериментального
волокнах,

разработка

исследования
технологии

воспроизводимого производства экспериментальных образцов;
2)

Исследование влияния поляризации оптического излучения на

генерацию поверхностных плазмонов в оптических волокнах и поиск способов
устранения негативных последствий этого влияния;
3)

Исследование поведения плазмонного резонанса в оптических

волокнах при температурных изменениях окружающей среды;
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4)

Разработка и создания методики определения точного положения

плазмонного резонанса на спектре пропускания и/или отражения наклонной
брэгговской решетки;
5)
оптических

Разработка методики
плазмонных

создания высокостабильных волоконно-

датчиков

разрешением и пределом обнаружения.

показателя

преломления

с

высоким
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА
2.1 Технология изготовления экспериментальных образцов
Все экспериментальные образцы волоконных сенсоров, использованные в
работе, были произведены в лаборатории по следующей технологии. За основу
волоконной части конструкции сенсора нами была взята известная технология
получения плазмонного резонанса в волоконных световодах на базе брэгговской
решетки с наклонными штрихами [6, 23-27]. Запись решетки производилась
излучением ArF эксимерного лазера с длиной волны генерации 193 нм с
применением фазовой маски, которая применяется и при записи стандартных
брэгговских решеток [58-61, 69].
Для создания наклонных штрихов брэгговской решетки могут быть
использованы две схемы записи с применением фазовой маски. Одна из них
предполагает наклон фазовой маски относительно оси волоконного световода
(рис.2.1). В этом случае наклон штрихов решетки обеспечивается наклоном
интерференционной картины, формируемой фазовой маской. Второй метод –
поворот плоскости маски вместе со световодом под углом к плоскости фронта
лазерного излучения (рис 2.2).
держатель маски

область экспозиции

световод
фазовая маска

β
Рисунок 2.1 – Схема записи наклонной брэгговской решетки с помощью наклона
фазовой маски.
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Рисунок 2.2 – Оптическая схема записи брэгговской решетки с наклонными
штрихами. 1 – лазерный луч, 2 – расширитель пучка, 3 – цилиндрическая линза, 4
– фазовая маска, 5 – волоконный световод, 6 – держатель, 𝛉𝐞𝐱𝐭 – угол установки
держателя к оси лазерного пучка в горизонтальной плоскости.
Анализ результатов экспериментальных данных выявил, что второй метод
(рис 2.2) значительно превосходит первый (рис 2.1) в эффективности записи.
Контраст (максимальная амплитуда пиков потерь в спектре пропускания)
получаемых по первому методу брэгговских решеток оказался относительно
небольшим

(не

более

3

дБ),

также

не

обеспечивалось

необходимой

воспроизводимости экспериментов по записи таких решеток. Это может быть
связано с фактором малой величины пространственной когерентности лазерного
пучка. Таким образом, наклон фазовой маски относительно оси волоконного
световода хотя и обеспечивал интерференционную картину на сердцевине
волокна, но ее контраст мог быть ухудшен.
Ввиду особенностей лазерного пучка эксимерного лазера вторая схема
(рис 2.2) оказалась более эффективной. Маска крепилась к держателю без
наклона

относительно

оси

волоконного

световода,

а

наклон

штрихов

записываемой решетки обеспечивался поворотом всей конструкции держателя
относительно лазерного пучка. Таким образом, плоскость держателя световода
устанавливалась не перпендикулярно оси лазерного пучка, а под углом θext в
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горизонтальной плоскости (рисунок 2.2). Схема формирования брэгговской
решетки при такой методике записи приведена на рисунке 2.3. Конечный угол
наклона штрихов брэгговской решетки θ относительно оси световода может быть
рассчитан по формуле:
 sin ext
 n

  arcsin 

 ext
,

 n

(3)

Рисунок 2.3 – Схема формирования наклонной брэгговской решетки при записи.
Решетка записывалась в стандартном телекоммуникационном волокне
Corning SMF-28e. Для повышения эффективности записи решетки волокно было
предварительно насыщенно водородом при давлении 130 атм при температуре 70
градусов в течение 48 часов. Как хорошо известно, предварительное насыщение
волокна

водородом

является

эффективным

способом

усилить

влияние

фоторефрактивного эффекта для записи решеток [60, 95]. Угол наклона штрихов
составлял 11°, что соответствовало углу поворота фазовой маски 𝜃𝑒𝑥𝑡 = 17°.
Следует отметить, что угол наклона штрихов решетки определяет рабочий
диапазон будущего плазмонного сенсора. Увеличение угла наклона штрихов
смещает рабочий диапазон в коротковолновую область по сравнению с позицией
брэгговской длины волны [73, 74]. Выбор угла был обоснован максимальным
контрастом картины плазмонного резонанса на спектре пропускания сенсора для
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показателя преломления внешней среды, соответствующего дистиллированной
воде. Так как большая часть экспериментов по определению показателя
преломления производилась на базе воды и водных растворов, то используемый
угол наклона был оптимален.
Характерная

амплитуда

пиков

наклонных

решеток

(рис.

1.16)

произведенных экспериентальных образцов лежит в диапазоне 12 – 20 дБ.
Меньшая амплитуда обеспечивала недостаточный контраст для определения
положения резонанса с требуемой точностью, тогда как получение амплитуды
свыше 20 дБ не позволяло использовать образцы в схемах, работающих на
отраженном сигнале из-за достижения границ чувствительности приемной
аппаратуры. Таким образом, оптимальная амплитуда пиков наклонных решеток
составляла величину 16 дБ.
На следующем этапе поверхность волоконного световода с решеткой
покрывалась слоем золота методом термического распыления металла в вакууме
[12, 96]. С помощью масляного диффузионного насоса под герметичным
колпаком установки ВУП-5 (вакуумный универсальный пост) создавался
физический вакуум с давлением 10 −5 атм.
Как

упоминалось

ранее,

крайне

актуальной

является

проблема

равномерного покрытия цилиндрической поверхности волокна слоем металла,
что

напрямую

компромиссные

влияет

на

решения,

характеристики

такие

как

резонанса.

нанесение

Иммеющиеся

покрытия

с

двух

противоположных сторон [25], значительно ухудшают параметры получаемых
сенсоров.
Нами была произведена инновационная модернизация установки для
плазмонных задач. Под колпаком ВУП-5 был сконструирован вращающийся
механизм для равномерного покрытия циллиндрической поверхности волокна,
размещенный над испарителями [12, 96].
представлена на рисунке ниже.

Схема механизма вращения
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Рисунок 2.4 – Схема вращающего механизма для покрытия волокна слоем
металла.
Во время работы мотора участок волокна с областью осаждения
испытывает вращение вокруг оси световода. Термические испарители металла
расположены под механизмом. Поток испаряющегося металла поступает на
область осаждения через узкое прямоугольное окно 3 x 1 см. Этот металл
осаждается на поверхности вращающегося волокна.
Такая установка позволила наносить на волокно металлические покрытия
нанометровой толщины и высокой степени однородности. Однородность
металлического слоя по всей циллиндрической поверхности волокна достигалась
за счет скорости вращения волокна в экспериментальной установке, при которой
время испарения металла многократно превышало период одного оборота.
Все образцы, использованные в работе, покрывались слоем золота
толщиной 40 нм с использованием подслоя хрома толщиной 1-2 нм для
улучшения адгезии золота к стеклу. Оптимальная толщина золотого слоя была
расчитана для получения наибольшего контраста плазмонного резонанса на
спектре. Калибровка по толщине наносимого слоя, а также контроль
однородности золотого покрытия осуществлялся с помощью атомного силового
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микроскопа Zygo. Данные, полученные при измерении одного из образцов таким
микроскопом представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2.5 – Результат измерения толщины и однородности золотого слоя,
полученный с помощью атомного силового микроскопа.
По вышеописанной технологии в ходе работы было получено более 300
сенсоров в различных типах волокон. Эти сенсоры участвовали в экспериментах
и измерениях, большая часть которых описана ниже.
2.2 Экспериментальная методика исследования параметров волоконных
плазмонных сенсоров
Для всестороннего исследования параметров плазмонных сенсоров на базе
оптических волокон была подготовлена и проведена серия различных
экспериментов.

Первые

эксперименты

были

призваны

протестировать

работоспособность образцов и оценить чувствительность сенсоров к изменению
показателя преломления. Они проводились в больших открытых емкостях, таких
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как чашки Петри. Спектр передаваемого сигнала анализировался с помощью
лабораторного оптического спектроанализатора Agilent 86140B. В качестве
источника

оптического

сигнала

использовался

широкополосный

суперлюминесцентный диод.
Как отмечалось выше, одной из основных проблем современных датчиков
является влияние состояния поляризации распространяющегося света на
показания
передающего

датчиков.
волокна

Даже

минимальные

могут

изменить

механические

деформации

состояние

поляризации

распространяющегося излучения.
Однако, существуют также специальные типы волокон, предназначенные
для работы с поляризованным излучением. Волокно, сохраняющее поляризацию
(Polarization maintaining fiber – PMF) – это оптический волновод с искусственно
наведенным

двулучепреломлением

в

структуре.

Двулучепреломление

достигается путем добавления нагрузочных элементов круглой (тип “панда”) или
прямоугольной (тип “bow-tie”) формы, или изменением формы сердцевины на
эллиптическую. Схематично структуры по сечению основных типов волокон,
сохраняющих поляризацию, продемонстрированы на рисунке ниже.

Рисунок 2.6 – Основные разновидности волокон, сохраняющих поляризацию.
Принцип работы всех таких волокон одинаков – за счет искусственной
анизотропии в них формируются быстрая и медленная оптические оси. Если ось
поляризации линейно поляризованного оптического излучения совпадает с
быстрой или медленной осью, то поляризация сохраняется. В такой структуре
обеспечивается изоляция двух поляризаций тем сильнее, чем большая величина
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двулучепреломления обеспечивается структурой световода. Эффективность
работы этого принципа обусловленна тем фактом, что влияние естественных
дефектов и микроизгибов наводит анизотропию много меньшую по мощности
эффекта, чем уже существующая в волокне, сохраняющем поляризацию.
Так как запись брэгговских структур в

волокнах,

сохраняющих

поляризацию является отдельной сложной задачей, то в наших экспериментах на
первом

этапе

мы

использовали

компромиссный

вариант

конструкции

экспериментальной установки. Для получения контролируемой и стабильной
поляризации после источника света также был изготовлен и установлен
волоконный поляризатор, который действует одновременно как поляризатор и
стабилизатор поляризации в подводящем волокне.
Изготовленный

волоконный

поляризатор

представляет

собой

специализированное волокно, поляризующее оптическое излучение. Принцип
работы и структура такого волокна практически идентичны волокнам,
сохраняющем поляризацию, однако при этом излучение по одной из осей
двулучепреломления подавляется, благодаря чему на выходе подобного волокна
существует лишь одна линейная составляющая поляризации. На рисунке 2.7
демонстрируется спектр пропускания такого волокна для двух различных
линейных поляризаций введенного света.
В установку был включен участок такого волокна длиной около 0,5 м.
Чувствительный элемент был записан в коротком участке стандартного
изотропного волокна, приваренного к выходу волокна-поляризатора. Для точной
настройки поляризации использовался механический лабораторный контроллер
поляризации. Такая конструкция экспериментальной установки обеспечивала
достаточно высокую стабильность показаний датчика во время экспериментов.
Схема установки изображена на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.7 – Спектр пропускания волокна поляризатора для двух
ортогональных поляризаций.

Рисунок 2.8 – Экспериментальная установка, для исследования характеристик
сенсора с использованием открытой чашки Петри. 1 - широкополосный источник
излучения, 2 - чувствительный элемент в исследуемой жидкости, 3 - волоконный
поляризатор, 4 - контроллер поляризации, OSA - оптический анализатор спектра
(Agilent 86410B).
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С помощью установки была исследована чувствительность датчика к
показателю преломления неорганических жидкостей. На первом этапе измерения
проводились в 10 мл дистиллированной воды. После каждого измерения в сосуд
добавлялось по 40 мкл изопропанола (0,4% от исходного объема воды).
Объемная концентрация полученного раствора была рассчитана по следующей
формуле:
φ=

0.004∗𝑘
1+0.004∗𝑘

,

(4)

где k - общее количество добавок изопропанола в объеме, равном 0,4% от
исходного объема жидкости. Для расчета массовой доли w формула (4)
преобразуется с учетом плотностей смешиваемых жидкостей:
𝑤=

0.004∗𝑘∗𝜌𝑖
1∗𝜌𝑤 +0.004∗𝑘∗𝜌𝑖

,

(5)

где ρi и ρw - плотности изопропанола и воды соответственно. Соответствующие
изменения показателя преломления для различных концентраций были взяты из
литературы [97]. Следует отметить, что литература не содержит информации об
абсолютных

значениях

показателя

преломления

водных

растворов

изопропилового спирта для ИК-диапазона. Однако, относительные изменения в
показателе преломления могут быть экстраполированы на область ИК из данных
для видимого диапазона, что и было проделано в работе.
Использование открытых емкостей, таких как чашки Петри для
проведения экспериментов удобно для оперативного внесения изменений в
состав исследуемой жидкости без удаления из нее датчика. Однако, как уже
упоминалось выше, использование открытых ячеек имеет ряд недостатков,
которые могут привести к низкой точности экспериментов. Так, например,
вторая точка фиксации сенсора может являться источником искажений сигнала
ввиду механических вибраций участка волокна, расположенного между точками
фиксации. Кроме того, для работы с небольшими объемами жидкостей в
закрытых контейнерах становится невозможным использовать датчик с двумя
выводами. Для решения данной проблемы мы дополнительно изменили
установку для сканирования отраженного сигнала от датчика. Это позволило нам
избежать второй точки фиксации датчика, а сам датчик использовался в качестве
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концевого зонда в небольших сосудах. Вторая точка фиксации может являться
источником искажений сигнала ввиду механических вибраций участка волокна,
расположенного между точками фиксации.
Схема установки демонстрируется на рисунке 2.9. Цилиндрическая
пробирка объемом 0,7 мл использовалась в качестве рабочей емкости для
исследуемого раствора. Для анализа спектра датчика вместо настольного
оптического анализатора спектра использовался портативный спектрометр –
оптоволоконный

интеррогатор

MicronOptics

sm-125-200

(1

на

рис.2.9).

Интеррогатор работает с отраженным сигналом. В качестве источника
оптического сигнала использовался встроенный сканирующий лазер. У
интеррогатора есть 4 независимых оптических канала, к одному из которых был
подключен плазмонный датчик. К другому каналу была подключена стандартная
прямая брэгговская решетка. Эта решетка находилась рядом с плазмонным
датчиком внутри емкости и использовалась в качестве датчика температуры.
Конфигурация подводящего волокна осталась без изменений. Как и в
предыдущем варианте установки, показанной на рисунке 2.8, в новой
модификации использовались волоконный поляризатор (2) и лабораторный
контроллер поляризации (3). Для однозначного и воспроизводимого введения
датчика

в

пробирку,

последняя

была

установлена

на

механическую

моторизованную подвижку (8).
Как неоднократно упоминалось выше, плазмонный резонанс можно
наблюдать именно на спектре пропускания сенсора на основе НВБР. Для
проведения измерений на отраженном сигнале в схему был добавлен
дополнительный элемент – волоконное зеркало (5). Это зеркало представляет
собой ровный торцевой скол с напыленой медной пленкой. Для дополнительной
защиты зеркала от механических повреждений оно было покрыто слоем лака.
Подобная конфигурация позволила использовать канал интеррогатора для опроса
сенсора.
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Рисунок 2.9 – Схема экспериментальной установки с датчиком, работающим на
отраженном сигнале. 1 - четырехканальный интеррогатор, 2 - волоконный
поляризатор, 3 – механический контроллер поляризации, 4 - волокно с
плазмонным датчиком, 5 - металлическое зеркало на конце волокна, 6 - волокно с
датчиком температуры, 7 - пробирка, 8 - моторизованная подвижка.
Используя дополнительный брэгговский сенсор, мы смогли обнаружить
влияние температуры на показания плазмонного датчика, а также определить
минимальные изменения показателя преломления жидкости, которые могут быть
зарегистрированы датчиком в этой конфигурации. Хорошо известно, что любая
среда имеет температурную дисперсию показателя преломления. Для нашего
датчика это означает, что при изменении температуры исследуемой жидкости ее
показатель преломления неизбежно изменится, что отразится на спектре сигнала
путем изменения спектрального положения плазмонного резонанса. Поскольку
все плазмонные датчики так или иначе работают со средой, имеющей
температурную дисперсию показателя преломления, для таких датчиков
наиболее важна не собственно реакция на изменение температуры, а реакция
всей системы датчик-окружение. Таким образом, приведенная на рис.2.9
установка позволила учесть как изменение показателя преломдения исследуемой
жидкости, так и температурные изменения окружающей среды.
Для практического применения плазмонных волоконных датчиков крайне
важно получить их высокую стабильность вне лабораторных условий. В этом
аспекте использование лабораторного контроллера поляризации является
неприемлимым, поскольку требует постоянной тонкой настройки поляризации
перед каждой серией измерений и при изменении положения датчика. Решением
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данной проблемы может быть использование волоконного световода с
сохранением поляризации вместо стандартного телекоммуникационного. Как
уже было отмечено выше, запись брэгговских структур с наклонными штрихами
в таких волокнах весьма затруднительна. В первую очередь это связано с
необходимостью точного ориентирования волоконного световода во время
записи. Задача была решена благодаря анализу изгибных потерь при деформации
волоконного

световода

в

различных

направлениях,

что

позволило

сориентировать световод на держателе при записи брэгговской решетки.
Одной из приоритетных задач исследования была минимизация влияния
поляризационного дрейфа на характеристики наблюдаемого резонанса. Как было
выявлено в ходе обзора литературы, подавляющее большинство авторов
использовало стандартные телекоммуникационные световоды, такие как SMF-28.
В

таких

световодах

множественных

поляризация

дефектах

сетки

перетекает
стекла,

а

хаотическим
также

на

образом

на

многочисленных

микроизгибах и напряжениях, которые неизбежно возникают при укладке
участка волокна практически любой длины. Естественность такого поведения
связана с изотропией волокна, его циллиндрической симметричностью.
Одним из решений, принятых в ходе работы с целью минимизации
поляризационных воздействий на плазмонный резонанс было создание условий
генерации плазмонного резонанса в волокне, сохраняющем поляризацию. Это
решение подразумевает прежде всего запись НВБР в волокне, сохраняющем
поляризацию. Особое внимание необходимо уделять взаимной ориентации осей
двулучепреломления волокна и плоскости наклона брэгговской решетки. Кроме
того, запись наклонной решетки в таких волокнах осложнена повышенной
апертурой последних, что в итоге может сказываться на контрасте спектральной
картины.
Успешная запись НВБР в волокне, сохраняющем поляризацию, открывает
широкие преспективы для создания высокостабильных плазмонных волоконных
сенсоров на базе наклонных брэгговских решеток. Применение подобного
подхода может значительно повысить разрешение и точность подобных
сенсоров.
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На

рисунке

2.10

представлен

спектр

пропускания

волоконного

плазмонного сенсора, изготовленного в волокне с сохранением поляризации. В
центральной области спектра расположена типичная для такого вида сенсоров,
спектральная «перетяжка». Следует отметить, что качество и контраст
спектральной

картины

для

подобного

сенсора

значительно

уступают

аналогичным параметрам для сенсора, записанного в SMF-28. Однако, волокно,
сохраняющее поляризацию, позволяет получить сенсор, куда более стабильный к
различного рода посторонним воздействиям.

Рисунок 2.10 – Спектр пропускания волоконного плазмонного сенсора на базе
волокна, сохраняющего поляризацию.
Помимо сохранения поляризации в волокне, также актуальной задачей для
плазмонных

применений

является

собственно

поляризация

оптического

излучения. Актуальность задачи продиктована неидеальностью большинства
поляризованных источников, используемых в лабораторных приборах анализа
спектра. Действительно, поляризация таких источников является скорее
эллиптической, чем линейной, что существенно влияет на параметры резонанса,
возбуждаемого в оптическом световоде. Даже при удачной ориентации эллипса
поляризации относительно оси двулучепреломления волокна, сохраняющего
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поляризацию, неизбежны биения в пределах изначального эллипса, которые
уменьшают контраст резонансной картины и сильно ухудшают стабильность
резонанса.
Если

непосредственно

перед

участком

волокна,

сохраняющего

поляризацию, в котором записана наклонная решетка установить участок
волокна-поляризатора, то подобная система должна полностью решить все
негативные последствия, возникающие у плазмонного резонанса в результате
поляризационных скачков.
Следует подчеркнуть, что вышеописанные подходы призваны не только
бороться с возникающими поляризационными эффектами в лабораторных
условиях, но, кроме того, полностью исключить необходимость в таком
лабораторном

устройстве,

как

механический

контроллер

поляризации.

Потенциал такого достижения заключается в значительном повышении
мобильности

подобных

устройств

и

возможности

их

применения

вне

лаборатории.
После

того,

как

удалось

записать

наклонную

решетку

в

двулучепреломляющем волокне, было проведено исследование стабильности
поведения сенсора, записанного в волокне, сохраняющем поляризацию, и
сравнение этой стабильности с сенсорами, записанными в изотропном волокне
SMF-28. Установка для проведения сравнительных измерений изображена на
рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Схема установки для проведения сравнительных измерений
стабильности плазмонного резонанса в различных оптических волокнах.
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Перед сборкой экспериментальной установки были подготовлены два
образца сенсоров, один из которых записанн в стандартном световоде SMF-28e, а
другой – в световоде, сохраняющем поляризацию. В установке присутствуют две
независимых

волоконных

линии,

каждая

из

которых

подключена

к

суперлюминесцентному диоду на входе и к спектроанализатору на выходе. При
этом одна линия предназначалась для установки сенсоров на обычном волокне, а
вторая – на двулучепреломляющем. На первой линии был также размещен
механический контроллер поляризации, что необходимо для получения
качественной спектральной картины. Поляризатор позволял в значительной мере
выделить одну составляющую поляризации, а также проводить точную
настройку направления вектора E в волокне для корректной работы сенсора. На
второй линии вместо этого присутствовало волокно-поляризатор для того, чтобы
усилить степень линейности для, в общем случае, эллиптической поляризации
излучения диода. В данной схеме не было необходимости использовать
контроллер поляризации, поскольку состояние поляризации в сенсорном волокне
задавалось изначально при сварке волокна-поляризатора с сенсорным волокном,
а, брагодаря анизотропной структуре волокон, ее положение в ходе проведения
эксперимента практически не изменялось. Сенсоры были иммерсированы в
дистиллированной воде.
Принцип проведения эксперимента состоит в одновременной регистрации
реакции двух сенсоров на механическую деформацию участка волокна в
непосредственной близости от чувствительной части. При этом вносимая
механическая деформация эффективно иммитировала различные нагрузки,
производимые на систему релаксацией остаточных напряжений и изгибами
волокна в реальных условиях. С помощью такой экспериментальной установки
было

произведено

сравнение

стабильности

сенсоров,

записанных

в

двулучепреломляющих волокнах с сенсорами, записанными в стандартном
волокне, а также изучено влияние механической деформации на стабильность
спектральной картины резонанса в целом.
В ходе исследования было отмечено, что нахождение сенсора в открытой
или закрытой емкости с измеряемой стационарной жидкостью плохо подходит
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для высокоточных измерений. При попытке внесения изменений в состав
жидкости показания сенсора имеют характерные всплески и релаксации
вследствие хаотичной природы процесса диффузии в объеме. Кроме того, при
попытке анализа более сложных систем, таких как биологические растворы,
также происходят дополнительные процессы, такие как выпадение осадка и
расслоение жидкостей различной плотности. Учитывая особенный интерес к
применению волоконных плазмонных сенсоров в биосенсорике, вышеописанные
проблемы носят крайне острый характер. По этой причине было решено
разработать проточную систему с интегрированным в канал волоконным
сенсором.
На рисунке 2.12 представлена схема установки, предназначенной для
исследования реакции датчика на адсорбцию молекул белка на его поверхности в
растворе с низкой концентрации.

Рисунок 2.12 – Схема экспериментальной установки для проведения измерений в
проточной кювете. 1 - интеррогатор, 2 - волоконный поляризатор, 3 механический контроллер поляризации, 4 - проточная ячейка, 5 - чувствительный
элемент, 6 - оптоволоконное зеркало, 7 - вход потока жидкости, 8 - выход потока
жидкости, 9 - перистальтический насос, 10 - емкость с исследуемой жидкостью,
11 - емкость с отработанной жидкостью.
В качестве первого прототипа будущего микрофлюидного чипа в схеме
использовалась тефлоновая ячейка (4) с каналами диаметром 1 мм и входным (7)
и выходным (8) патрубками. В центральный канал был встроен волоконный
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плазмонный сенсор. Поток исследуемой жидкости прокачивался через ячейку с
помощью внешнего перистальтического насоса (9). Ячейка была подключена к
насосу силиконовыми трубками внутренним диаметром 1 мм (10). Поток
жидкости по каналу ячейки был направлен вдоль волоконного сенсора.
Оптическая

схема

опроса

плазмонного

датчика

была

аналогична

продемонстрированной на рисунке 2.9. Внешний вид ячейки представлен на
рис.2.13.

Рисунок 2.13 – Внешний вид проточной ячейки. a – в сборе, b – нижняя часть
(основание).
Стабильность работы сенсора, вмонтированного в ячейку, тестировалась
прежде всего на водных растворах изопропилового спирта. С помощью
вышеописанной установки удалось получить важные экспериментальные
результаты, однако точность измерений все же была недостаточной. Основной
причиной было несовершенство конструкции каналов ячейки и их сравнительно
большой диаметр, что приводило к сложности воспроизводимого монтажа
сенсора в канал ячейки и, как следствие, к вносимому этим разбросу результатов.
Кроме того, сводобное положение сенсора в потоке жидкости означало, что
скорость и неоднородность потока являются источниками механических
колебаний для сенсора, что является мощным отрицательным фактором. Все это
привело

к

дальнейшему

развитию

проточной

системы

в

направлении

микрофлюидного чипа, в канал которого встраивался волоконный сенсор.
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Разработанный

микрофлюидный

чип

с

встраиваемым

волоконным

сенсором схематично изображен на рисунке ниже. Чип изготовлен из
полиметилметакриллата (ПММА) и состоит из двух частей – основания и
крышки. Циллиндрический канал в основании чипа расширяется вблизи краев –
для крепления сенсора за полимерную оболочку путем вклеивания. В крышке
чипа сосредоточен основной микрофлюидный канал (диаметром 300 мкм) с
входом и выходом (вертикальными). После вклейки сенсора в основание чипа
сам чип склеивается и герметизируется.
Для еще большей стабилизации сенсора в канале чипа было также
предложено произвести вклейку сенсора в основание вдоль всей длины канала.
При этом показатель преломления клеющего состава должен быть значительно
выше, чем у тестовых растворов, для минимизации потери контраста. Тем не
менее, очевидно, что потеря части рабочей повехрности сенсора негативно
отразится на контрасте наблюдаемого резонанса. Результаты экспериментов с
подобной конструкцией позволят принять решение о целесообразности ее
использования.

Рисунок 2.13 – Схематичное изображение микрофлюидного чипа с вклеиваемым
сенсором.
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАОТКА СИГНАЛА.
3.1 Постановка задачи.
Как неоднократно упоминалось в предыдущих главах, принцип действия
волоконных плазмонных сенсоров состоит в регистрации изменений положения
плазмонного резонанса на спектре пропускания сенсора, возникающих при
изменении внешних условий. При этом очевидно, что от точности определения
положения резонанса на спектре напрямую зависят такие параметры сенсора, как
разрешение и предел обнаружения.
В используемой нами схеме с наклонной брэгговской решеткой
определение положения резонанса на спектре является нетривиальной задачей.
Сам по себе резонансный пик отсутствует в явном виде, а проявления
резонансного характера возбуждения отражаются на огибающей спектра
датчика. Однако, следует отметить, что практические задачи, состоящие в
регистрации изменений состояния ближайшего окружения сенсора, не требуют
определять

абсолютное

значения

положения

резонанса,

а

лишь

его

относительные изменения. По этой причине в литературе популярны методы
косвенного определения измененя положения резонанса на спектре.
В нашей работе был предложен иной, принципиально новый подход,
являющийся комбинацией универсальных методов определения длины волны
плазмонного резонанса, объединенных общей математической идеей, которая
основана на анализе положений множества точек спектра датчика. Было
проведено сравнение точности определения показателя преломления нашими
методами и «традиционным» методом, основанным на измерении высоты
отдельного спектрального пика.
3.2 Описание подхода и алгоритмов работы математического аппарата.
Идея новых методов обработки заключается в определении суперпозиции
множества пиков в спектре датчика вблизи длины волны плазмонного резонанса
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путем аппроксимации их интенсивностей аналитической кривой. Из параметров
этой кривой и вычисляется длина волны плазмонного резонанса. При этом, так
как

в

определении

данной

длины

волны

участвует

сразу множество

спектральных пиков, существенно снижается погрешность вычисления [98].
В первоначальном виде экспериментальные спектры пропускания датчика
плохо подходят для определения положения и глубины пиков, поскольку каждый
отдельный пик сильно подвержен шуму (рис. 3.1.a) и специфической
спектральной бифуркации из-за особенностей взаимодействия мод оболочки и
сердцевины [99] (рис. 3.1.б).

Рисунок 3.1 – Особенности формы спектральных пиков датчика.
При определении положения пиков такие особенности могут вносить
существенные искажения. Для нивелирования влияния данных артефактов
каждый из пиков можно аппроксимировать аналитической кривой, имеющей
характерный спектральный максимум (например, участком гауссианы или
параболой), а можно произвести фильтрацию сигнала. Эксперименты с
различными методами показали предпочтительное использование метода
фильтрации сигнала, который мы и использовали в нашей работе. Влияние
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спектралььных артефактов практически полностью нивелируется в процессе
предварительной обработки, подробно описанной ниже.
3.2.1. Предварительная обработка сигнала
На первом этапе обработки спектра происходит Фурье-фильтрация
спектров. При этом, сглаживаются особенности формы пиков, а также
происходит выравнивание спектра относительно горизонтальной прямой.
По аналогии с фильтрацией временны́х сигналов будем называть Фурьепространство пространством обобщенных частот [100]. Отметим, что эти
обобщенные частоты не имеют отношения к частоте оптического зондирующего
излучения и относятся к характерному периоду изменения интенсивности в
спектральной картине.
 

1 
Sf 
  S exp( i )d  exp(i )d

2   0


(6)

Здесь S – спектр сигнала датчика,  – длина волны в нанометрах,
обобщенная частота, 



–

– нижняя обобщенная частота фильтрации и  –

верхняя обобщенная частота фильтрации.
В программной реализации используется быстрое преобразование Фурье,
а фильтрация производится ограничением выборки отсчетов в пространстве
обобщенной частоты, что соответствует оконному преобразованию Фурье с
прямоугольным окном, то есть занулением компонент соответствующих
обобщенных частот.
При Фурье-фильтрации с подавлением низких обобщенных частот
происходит выравнивание спектра относительно горизонтальной прямой. При
этом нижняя граница обобщенной

частоты

определяется

из

условия

линейности отфильтровываемого сигнала в области длины волны плазмонного
резонанса.
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На рисунке ниже изображены исходный сигнал и его отфильтровываемая
компонента S при   0.5 , что, как показали наши эксперименты, является
оптимальным значением для спектров используемых нами сенсоров. Также, для
наглядного представления используемого параметра, на рисунке приведены
компоненты, соответствующие обобщенным частотам   0.5 и   1.

Рисунок 3.2 – Исходный сигнал (синяя сплошная кривая) и его компонента S ,
отфильтровываемая в процессе выравнивания сигнала относительно
горизонтальной оси (красная штриховая кривая) и компоненты с обобщенными
частотами   0.5 и   1 (пунктирная кривая, желтая и фиолетовая
соответственно).
Выбор оптимальной нижней частоты фильтрации может зависеть от
свойств используемого сенсора, в частности, от угла наклона штрихов
брэгговской решетки. При выборе нижней частоты фильтрации следует исходить
из гладкости отфильтровываемой компоненты в области длины волны
плазмонного резонанса. Выбор слишком низкого значения можнт оказаться
недостаточно эффективным, тогда как выбор завышенного значения данного

61

параметра может приводить к изменению относительной интенсивности пиков,
находящихся рядом с плазмонным резонансом, что плохо влияет на точность и
линейность определения сдвига длины волны плазмонного резонанса. Результат
фильтрации по нижней частоте показан на рисунке 3.3:

Рисунок 3.3 – Сигнал датчика после выравнивания относительно горизонтальной
оси.
Отметим, что после выравнивания сигнала с применением низкочастотной
фильтрации все еще присутствеют зашумленность спектральных пиков. Для их
сглаживания

производится

Фурье-фильтрация

с

обрезанием

высоких

обобщенных частот:

1
Sf 
2







  S exp( i )d  exp(i )d
0


(8)

Для используемых нами датчиков опытным путем было установлено, что
оптимальная величина верхней обобщенной частоты фильтрации лежит в
диапазоне   7 -8 в зависимости от спектральных характеристик датчика и
спектрального прибора опроса. При такой величине  сглаживаются все шумы
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и артефакты межмодового взаимодействия, но остаются все характерные
особенности

спектра,

присущие

эффекту

плазмонного

резонанса,

что

демонстрируют рис.3.4 и рис.3.5.

Рисунок 3.4 – Пики сигнала после фильтрации.

3.2.2. Определение длины волны плазмонного резонанса
После первоначальной фильтрации в несколько этапов происходит
определение длины волны плазмонного резонанса.
На первом этапе определяются положения пиков в спектре. После
фильтрации спектр представляет собой гладкую кривую, и положения пиков
удобно вычислять как точки изменения знака производной. Вычисление
производной проводится численным методом. Наиболее важен участок спектра
вблизи длины волны плазмонного резонанса. Обозначим данный участок спектра

 . В эксперименте величина сдвига обычно не превышает 10 нм в каждую
сторону, поэтому для датчика, спектр которого изображен на рис. 3.3, более чем
достаточно взять область  = 1530 – 1570 нм. Важно отметить, что для
алгоритма дальнейшего определения длины волны плазмонного резонанса
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область поиска Λ задается таким образом, чтобы в нее попадала перетяжка
спектра, а во всей области Λ амплитуда спектральных пиков имела минимум в
окрестности длины волны плазмонного резонанса.
На рисунке 3.5 изображен спектр датчика с найденными координатами
пиков в интересующей области. Все пики в спектре обозначим Ext , верхняя
группа пиков Ext top , нижняя группа пиков Ext bot . Их координаты, соответственно,
Ext x

и Ext y .

Рисунок 3.5 – Отфильтрованный спектр сигнала датчика с обнаруженными
пиками, лежащими в области длины волны плазмонного резонанса. Верхняя
группа Ext top (круги), нижняя группа Ext bot (квадраты) и амплитуда перетяжки
(пунктир).
Следующим этапом является предварительное определение области длины
волны плазмонного резонанса путем определения x координаты пика, наиболее
близкого к перетяжке спектра. Таким образом, предварительный метод задается
как абсцисса пика из верхней группы, имеющего наименьшее значение
ординаты.
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0SPR  Ext xtop Ext top
y  min( Ext y ) 

(9)

Точность такого метода не превышает среднего расстояния между пиками
в спектре и составляет приблизительно 1 нм. Он используется только в качестве
начального приближения для других методов.
Более точные методы основаны на аппроксимации координат пиков,
находящихся в ранее выбранной области спектра Λ вблизи длины волны
SPR
плазмонного резонанса 0 . Нами были рассмотрены несколько методов такой

аппроксимации.
Для дальнейшей обработки удобно выделить из групп Ext top и Ext bot




подгруппы Ext top и Ext bot , которыми мы обозначим группы пиков на «внутренних




склонах» спектра вблизи перетяжки. Подгруппы Ext top и Ext bot показаны на
рисунке ниже.



Рисунок 3.6 – Спектр сигнала датчика после фильтрации и подгруппы Ext top


(круги) и Ext bot (квадраты).
Эти подгруппы мы и аппроксимировали гладкими кривыми.
Необходимо отметить, что, как правило, в эксперименте важно измерение
величины смещения длины волны плазмонного резонанса, а не его абсолютное
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значение. В наших экспериментах мы использовали набор спектров, обработка
которых производилась тремя схожими методами.


Первый метод заключается в аппроксимации подгруппы пиков Ext top
функцией вида:



f 1  h  1 exp   2 ( x  3 ) 2



(10)

Здесь h – высота горизонтальной асимптоты – параметр, задающийся для
всех спектров в серии, а  i – параметры, определяемые методом наименьших
квадратов для каждого спектра. Параметр h также определяется методом
наименьших квадратов при аппроксимации функцией (1.9), но только первого
спектра серии. Таким образом, кривые (1.9) представляют собой перевернутые
гауссианы и задаются 3 независимыми параметрами.
Минимум аналитической функции (1.9) и будем называть длиной волны
плазмонного резонанса, определенный методом f 1

1SPR  arg f 1  min( f 1 )  3

(11)

Этот метод нечувствителен к изменению наклона правого и левого склона
в спектре, однако позволяет отслеживать смещение перетяжки спектра как
единого целого.

Данный метод хорошо работает, если форма перетяжки не

меняется при смещении длины волны плазмонного резонанса, а перетяжка
спектра смещается как единое целое. Преимуществом данного метода является
его относительная простота и малый уровень зашумленности при расчете за счет
малого числа изменяемых параметров.
Следует отметить,

что при

значительных изменениях

положения

перетяжки на спектре (смещения более 1 нм) порма ее огибающей может
претерпевать

существенные

изменения.

Это

связано

с

естественной

неравномерностью амплитуды пиков наклонной решетки в рабочем диапазоне.
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Таким образом, первый метод неприменим для обработки синала при измерениях
в широком рабочем диапазоне.
Второй, альтернативный метод, который может быть использован для
расчетов,

заключается

в

аппроксимации

верхней

части

экстремумов

аналитической кривой вида:

f 2  

1
4

1  exp  2 ( x  3 )  1  exp  5 ( x   6 ) 

(12)

Это шестипараметрическая кривая, здесь  i – параметры, определяемые
методом наименьших квадратов для каждого спектра при аппроксимации
функцией (1.11).
Кривые вида (1.11) учитывают крутизну огибающей графика справа и


слева от перетяжки и хорошо аппроксимируют группу Ext top , состоящую, как
правило, из 20-25 точек:



Рисунок 3.7 – Подгруппа Ext top (круги), аппроксимирующая ее гладкая функция

f 2  и ее минимум (крест).
Длина волны плазмонного резонанса для этого метода определяется как:
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SPR
 arg f 2   min( f 2  )
2

(13)

Этот метод позволяет учитывать форму (наклон) правого и левого склона
в спектральном провале, а также не использует фиксированный параметр h, как в
случае метода f(1), что, как ожидается, позволит корректнее проводить измерения
в широком диапазоне показателей преломления.
Мы ввели еще

один метод, который в качестве входных данных




использует обе группы Ext top и Ext bot , и при этом имеет 12 независимых
параметров.

11
 41

1  exp  21( x   31)  1  exp   51( x   61) 
  21
  42
f (bot

3) 
1  exp  22 ( x   32 )  1  exp   52 ( x   62 ) 
f (top
3) 

(14)


Здесь f (top
– кривая, аппроксимирующая подгруппу Ext top и f (bot
– кривая,
3)
3)


аппроксимирующая подгруппу Ext bot . Определение параметров  ij производится

методом Нелдера-Мида [101] с минимизацией среднеквадратичного отклонения
обеих кривых от соответствующих им групп. Метод использует 12 независимых
параметров для подгонки двумя кривыми около 40 точек.
Точку

пересечения

нулевой

горизонтальной

прямой

и

отрезка,

top
bot
соединяющего экстремумы функций f (3) и f (3) будем называть длиной волны

плазмонного резонанса, определенный методом f ( 3) :
top
top
top
3  arg  f ( 3)  min( f ( 3) ) 

bot
bot
bot
3  arg  f ( 3)  max( f ( 3) ) 



SPR
3

 f

top
( 3)

top
bot
  f bot bot3   f3top top   top3
( 3)
3
( 3)
3
top
3

(15)
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На рисунке ниже приведены фильтрованный спектр датчика, группы
пиков, а также аппроксимирующие их функции и определенные описанными
выше способами длины волн плазмонного резонанса. Из рисунка видно, что
минимумы аппроксимирующих кривых значительно отличаются между собой,
однако, это не свидетельствует о невозможности применения той или иной
функции для вычислений или степени ее эффективности. Как было отмечено
выше, важно не абсолютное значение длины волны плазмонного резонанса, а
возможность максимально точного измерения ее изменения при изменении
показателя преломления окружающей среды.

Рисунок 3.8 – Отфильтрованный спектр сигнала датчика, подгруппы Ext top
(круги) и Ext bot (квадраты) и аппроксимирующие их кривые, соответствующие
различным методам.
Описанные методы имеют схожие принципы определения длины волны
плазмонного

резонанса.

Первый

метод

использует

минимальное

число

параметров и довольно плохо аппроксимирует верхнюю группу экстремумов. Он
не позволяет отслеживать изменения формы спектра пропускания датчика
вблизи плазмонного резонанса при проведении измерений в большом диапазоне.
Он описывает смещение перетяжки как единого целого. Однако такой метод
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обладает относительной простотой и может быть использован для отслеживания
малых изменений в показателе преломления окружающей сенсор среды.
Второй метод имеет 6 подгоночных параметров для аппроксимации около
20 точек. Он достаточно хорошо описывает форму верхней части перетяжки, а
также учитывает различный наклон огибающей спектра справа и слева от длины
волны

плазмонного

резонанса

и

зависимость

формы

огибающей

от

спектрального положения плазмонного резонанса. Это позволяет применять
второй метод при больших изменениях показателя преломления, не теряя при
этом разрешения датчика.
Наконец, третий метод позволяет отслеживать изменения формы и высоты
горизонтальных асимптот как верхней, так и нижней групп экстремумов, что
также позволяет этому методу работать при больших изменениях длины волны
плазмонного

резонанса.

Последний

метод

использует

12

независимых

параметров для аппроксимации около 40 точек в каждом спектре. Несмотря на
большее число используемых переменных и связанное с этим усложнение
вычислений можно ожидать высокой точности при использовании данного
метода, поскольку производится анализ двух огибающих спектра – верхней и
нижней с использованием большего числа значимых спектральных опорных
точек.
Анализ предложенных методов и их эффективность представлены в
следующей главе.
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
4.1 Результаты применения математической обработки
4.1.1. Измерение концентрации растворов и оценка чувствительности
В экспериментах исследовалась чувствительность волоконных сенсоров к
изменениям

показателя

преломления

внешней

среды

путем

измерения

концентрации водных растворов изопропилового спирта. Водный раствор
изопропанола представляют собой отличную модельную жидкость с легко
вычисляемым показателем преломления. При этом сам изопропиловый спирт
хорошо растворим в воде, не отстаивается с течением времени и не вступает в
химическую реакцию с золотой поверхностью сенсора, а также с полимерным
покрытием

волокна.

Эксперимент

проводился

с

помощью

установки,

изображенной на рисунке 2.8.
В первом случае измерения проводились в небольшом диапазоне
концентраций с малым шагом между экспериментальными точками. Массовая
концентрация варьировалась от 0 до 0,078, что соответствует изменению
показателя преломления раствора в пределах 6,8 * 10-3. Показатели преломления
растворов, использованных в наших экспериментах, рассчитывались по данным,
приведенным в работах [97], соответствующим концентрации раствора,
рассчитанной по формуле (5).
К сожалению, в литературе не встречается данных о показателе
преломления растворов изопропанола для ИК-диапазона, что было отмечено и
другими авторами [102]. С другой стороны, известные данные для видимого
диапазона

весьма

различны

[97,

103].

Мы

экстраполировали

данные,

представленные в [97] на область ближнего ИК, что, конечно, может вызвать
дополнительные ошибки в расчете показателя преломления, однако, позволяет
эффективно оценить чувствительность разработанных сенсоров.
В серии измерений каждый спектр обрабатывали в соответствии со
способами 1-3, описанными в главе 3, которым соответствуют выражения (11),
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(13), (15). Для сравнения представлены результаты «классического» метода, в
котором изменение показателя преломления среды измеряется по изменению
высоты выбранного пика (см. раздел 3.1). Для датчика, использованного в первой
серии экспериментов, был выбран пик исходного сигнала около 1541 нм, так как
он расположен на склоне огибающей графика недалеко от перетяжки, и его
высота значительно меняется с изменениями длины волны плазмонного
резонанса в реальном диапазоне концентраций раствора (рис.3.2).
На

рисунке

4.1

представлена

зависимость

сдвига

длины

волны

плазмонного резонанса, вычисленного тремя различными методами от значений
ΔRIU. Экспериментальные данные аппроксимировались линейной функцией,
проходящей через нулевую точку, соответствующую чистой воде. Линейность
изменения показателя преломления фракции изопропанола в случае растворов с
низкой концентрацией подтверждается данными из литературы [97]. Следует
отметить, что отклонение экспериментальных точек от аппроксимационной
прямой обусловлено ошибками последовательного разведения водных растворов
спирта, что вносит существенный вклад в величину среднеквадратичного
отклонения. Тем не менее, мы можем использовать полное среднеквадратичное
отклонение для сравнительного анализа различных методов обработки данных.
Наклон аппроксимирующей прямой определил значение чувствительности
датчика, полученное для каждого метода обработки данных.

a)
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b)

c)

Рисунок 4.1 – Зависимость смещения длины волны плазмонного резонанса
вычисленной из данных первого эксперимента по методам f (1) (a), f ( 2 ) (b), f ( 3) (c)
от изменения показателя преломления.
Для первого метода (11) стандартное отклонение точек от прямой линии
(1)
составило   = 0,065 нм при чувствительности датчика 623 нм / RIU. Таким

образом, в единицах показателя преломления стандартное отклонение составило
10-4 RIU.
Второй метод (13) продемонстрировал лучшее значение стандартного
( 2)
отклонения точек от прямой линии, которое составило   = 0,042 нм при
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расчетном наклоне кривой 566 нм / RIU, что составляет приблизительно 7,4x10-5
RIU с точки зрения показателя преломления.
Третий метод обработки (15) показал промежуточный результат для
( 3)
стандартного отклонения, который составил величину   = 0,058 нм, и при

расчетной чувствительности 576 нм / RIU он показал значение отклонения 10-4
RIU в единицах показателя преломления.
Значения чувствительности датчика, рассчитанные вторым и третьим
методами, близки между собой и соответствуют известным литературным
данным [8, 10, 25-27, 92]. Повышенная чувствительность в первом методе, как
отмечено в разделе 3, объясняется особенностями его математического аппарата,
который не учитывает форму огибающей спектра пропускания НВБР и,
соответственно, может давать ошибку при вычислении изменения длины волны
плазмонного резонанса.
На рисунке 4.2 представлены результаты обработки экспериментальных
данных с использованием амплитуды спектрального пика вблизи 1541 нм.

Рисунок 4.2 – Зависимость высоты пика в районе 1541 нм от изменения
показателя преломления и аппроксимирующая прямая для «классического»
метода, примененного к исходному сигналу.
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Из графика видно, что наблюдаются значительные отклонения от
линейного поведения экспериментальной зависимости. В данном случае
среднеквадратичное отклонение точек от прямой составило  dB = 0,54 или 2,7 x
10-4 в единицах показателя преломления, что заметно хуже, чем у любого
другого из представленных методов.
Очевидно, что способ наблюдения за изменением длины волны
плазмонного резонанса с помощью амплитуды близлежащего пика и его
вариации могут хорошо работать лишь при малом диапазоне измерений, равно
как и первый из предложенных в данной работе методов.
В таблице 1 приведены среднеквадратичные отклонения показателя
преломления для результатов одних и тех же экспериментальных данных,
обработанных разными методами. Еще раз отметим, что эти значения
среднеквадратичного отклонения не являются характеристикой сенсорной
системы и не демонстрируют ее разрешение или предел обнаружения, но
являются суммарной ошибкой проведенного эксперимента и расчетного метода.
Приведенные данные применимы только для сравнения методов расчета друг с
другом.
Таблица 1. Сравнение относительно точности методов определения изменения
показателя преломления.
Метод
Относительная
точность

f (1)

f ( 2)

f ( 3)

«Классический»

1 10 -4

7.4 10-5

1 10 -4

27 10-5

Второй эксперимент был проведен с другим аналогичным сенсором,
чтобы продемонстрировать независимость методов обработки от параметров
самого датчика. В эксперименте использовался широкий диапазон концентраций
раствора от чистой воды до 75% раствора изопропилового спирта. Сложность
обработки в этом эксперименте обусловлена принципиально разной формой
спектральной характеристики в области длины волны плазмонного резонанса для
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двух принципиально различных значений показателя преломления раствора (рис.
4.9).

a)

b)

Рисунок 4.3 – Спектр пропускания датчика для двух различных концентраций
растворов изопропилового спирта: 0% (a), 75% (b).
В эксперименте были измерены четыре экспериментальные точки с
различными концентрациями. Результаты обработки экспериментальных данных
вторым методом приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 4.4 – Зависимость смещения длины волны плазмонного резонанса,
рассчитанная по данным второго эксперимента с помощью метода f ( 2 ) ().

Тем не менее, несмотря на сложность обработки принципиально
различных спектров (рис. 4.3), метод продемонстрировал хорошие результаты,
как и ожидалось. Третий метод продемонстрировал схожие результаты, однако
оказался

чуть

менее

успешным.

По-видимому,

это

объясняется

более

значительным разбросом амплитуды нижней группы пиков в длинноволновом
диапазоне (рис. 4.3 b).
«Классический» метод, использующий высоту отдельного пика, как и
ожидалось,

не

подходит

для

анализа

больших

изменений

показателя

преломления среды. Более или менее предсказуемые изменения его амплитуды
наблюдаются при изменении показателя преломления в диапазоне не более
0,007–0,008.
4.1.2. Оценка разрешения сенсора
Для более состоятельной оценки разрешения и предела обнаружения
сенсора был проведен еще один эксперимент. Необходимость проведения
данного эксперимента была обусловлено в том числе отсутствием в явном виде
данных о показателе преломления растворов изопропанола для используемых
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длин волн. Задачей этого эксперимента было установление величины отклонения
показаний сенсора от постоянного уровня при отсутствии изменений в составе
тестового раствора. В ходе эксперимента снимались показания датчика в кювете
с дистиллированной водой. Спектры измеряли с интервалами от 30 секунд до 3
минут в течение 27 минут. Результаты эксперимента представлены на рис. 4.5.
Вопреки

первоначальным

ожиданиям,

зависимость

расчетного

спектрального положения плазмонного резонанса от времени имеет ярко
выраженный экспоненциальный характер, который, как будет показано ниже,
связан с температурным дрейфом в ходе эксперимента, соответствующим
нагреву дистиллированной воды в естественных условиях примерно на 1 °C.
Такой физический процесс может быть аппроксимирован моноэкспоненциальной
зависимостью,

и

стандартное

отклонение

экспериментальных

точек

от

аппроксимационной кривой может использоваться для определения разрешения
датчика.

Рисунок 4.5 – Экспериментальные данные по динамике изменения положения
плазмонного резонанса в воде с течением времени.
Известно, что для дистиллированной воды при комнатной температуре
дисперсия показателя преломления составляет порядка (-1) × 10-4 RIU / °C [94].
Следует также упомянуть температурный сдвиг пиков наклонной брэгговской
решетки, оказывающий влияние на изменение положения резонанса на спектре.
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В данном случае он составляет величину не более 20% от эффекта, и не изменяет
общего характера тренда. Особенно интересно то, что наилучшие результаты
обработки, продемонстрированные на рисунке выше, были получены методом 3
(15).

Среднеквадратичное

аппроскимационной

кривой

отклонение
составило

экспериментальных
5,3

x

нм,

10-4

точек

что

с

от

учетом

чувствительности датчика 576 нм / RIU, определяет среднеквадратичное
отклонение

по

показателю

преломления,

равное

9,2

х

10-7.

Тройное

среднеквадратичное отклонение, по сути, соответствует разрешению сенсора [46,
47], поэтому оценка разрешения датчика составляет 2,8 x 10-6 RIU. Это значение
почти на порядок лучше, чем результаты, полученные с известными
аналогичными датчиками [71, 92, 94]. Объединение нашего подхода с методами
повышения

чувствительности

датчика,

такими

как

покрытие

золотой

поверхности тонкими слоями других металлов или полимеров, [18, 104] ceteris
paribus приведет к дальнейшему улучшению предела обнаружения.
Таким образом, можно сделать вывод, что для интерпретации показаний
плазмонного датчика на основе НВБР необходимо использовать комплексный
подход к анализу спектра, основанный на учете нескольких спектральных пиков
и огибающей полного спектра пропускания датчика.
4.2 Влияние температурных изменений.
Сам по себе экспоненциальный характер зависимости положения
плазмонного резонанса от времени при неизменном составе тестового раствора
позволил выдвинуть предположение о наличии температурного дрейфа системы.
Как было упомянуто в разделе 4.1.2, показатель преломления любого вещества
имеет прямую связь с его температурой, именуемую температурной дисперсией
показателя преломления. Наличие температурной дисперсии предполагает,
соответственно, изменения в показаниях датчика при изменениях температуры
системы, что может оказаться значительным отрицательным фактором,
существено занижающим разрещение сенсора при проведении реальных
измерений.
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В следующем эксперименте была исследована температурная зависимость
показаний датчика в дистиллированной воде с использованием установки,
представенной на рисунке (2.9), что позволило наблюдать изменения показателя
преломления через изменения температуры. Сам эксперимент представлял собой
длительное

наблюдение

дистиллированой

воды,

за

изменением

сопровождаемое

показателя

отслеживанием

преломления

ее

температуры

отдельным независимым сенсором. Во время эксперимента температура в
комнате

изменялась.

Воздух

прогревался

днем,

а

ночью

охлаждался.

Температура контролировалась с помощью классического температурного
брэгговского сенсора с точностью измерения 0,1 °C. Длительность всего
эксперимента составила чуть менее 19 часов.
Для

большинства

жидкостей

температурная

дисперсия

показателя

преломления является известным параметром. По этой причине точное
измерение температуры жидкости на протяжении всего эксперимента можно
использовать для компенсации температурных колебаний показаний датчика.
Для дистиллированной воды комнатной температуры дисперсия показателя
преломления

составляет

порядка

(-1)*10-4

RIU/°C

[94].

Для

многих

биологических растворов на водной основе температурную дисперсию можно
считать аналогичной, что позволяет использовать универсальный метод для
температурной компенсации показаний датчика.
Данные по измерению температурной зависимости приведены на рисунке
4.6. По оси абсцисс отложено время в минутах. Левая ось ординат показывает
изменения длины волны плазмонного резонанса (синяя кривая), по правой оси
ординат отложена температура. Показания брэгговского температурного датчика
отражает красная кривая.
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Рисунок 4.6 – Результаты температурного эксперимента.
По показаниям датчика температуры на первом этапе проведения
эксперимента (область I, рис. 4.6), температура окружающей среды увеличилась
на 0,3 °C, что в комнатных условиях теоретически должно соответствовать
уменьшению показателя преломления воды приблизительно на 3*10-5 [94]. На
втором этапе температура исследуемой жидкости снизилась на 2,1 °C, что
соответственно привело к росту показателя преломления жидкости. Это
зафиксировалось плазмонным сенсором (область II, рис. 4.6). На третьем этапе
(область III, рис. 4.6) снова наблюдался нагрев воздуха в помещении, и
температура жидкости увеличивалась на 1,2 °C в течение следующих 3,4 часа
эксперимента. Изменения температуры в помещении за счет естественного
нагрева и охлаждения отлично коррелируют с поведением плазмонного сенсора.
Таким образом, можно сделать вывод, что температура является единственным
фактором изменения показаний плазмонного датчика.
Данные проведенного эксперимента также были использованы для
уточнения параметра разрешения сенсора. Для этого использовался участок II
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рис.

4.6,

соответствующий

длительному

остыванию

воды.

Результаты

аппроксимации приведены на рис. 4.7.

Рисунок 4.7 – Результаты аппроксимации данных температурного эксперимента.
Согласно обновленным данным, разрешение датчика составляет 3 x 10-6
RIU, что лишь незначительно отличается от изначальной оценки.
Температурная зависимость положения плазмонного резонанса является
важным фактором, который необходимо учитывать, поскольку как кварцевое
стекло, так и исследуемая жидкость имеют собственную температурную
дисперсию показателя преломления. Это также отражается в небольшом
снижении чувствительности датчика в температурных экспериментах, что
согласуется с фактами, изложенными в литературе [26, 102]. Кроме того,
контроль температуры окружающей среды позволяет полностью учитывать и
компенсировать влияние изменения температуры на показатель преломления
тестируемого раствора, что может значительно повысить точность системы как
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биосенсора. Пример применения компенсации температурного сдвига для
дистиллированной воды приведен на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – Пример использования температурной компенсации на практике.
Следует отметить, что зашумленнось сигнала после температурной
компенсации проявляется вследствие шумов температурного датчика, а не
ошибок измерения плазмоного сенсора. При необходимости высокоточных
измерений с компенсацией температурного дрейфа возможно использование
математических методов аппроксимации и усреднения показаний температурных
сенсоров.
Таким

образом,

экспериментов,

результаты,

позволили

выявить

полученные
наличие

в

ходе

температурных

и

измерить

величину

температурного воздействия на спектральное положение плазмонного резонанса,
составившую примерно -0,05 нм/°C. Благодаря этому стало возможно вносить
корректировки в показания волоконного плазмонного сенсора, компенсирующие
температурное воздействие.
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4.3 Стабилизация поляризационного влияния
Ранее уже неоднократно упоминалась важность задачи стабилизации
поляризационного влияния на возбуждение поверхностного плазмона на
поверхности волокна. Достижения, полученные в результате температурных
экспериментов, еще сильнее повысили актуальность этой проблемы. И
действительно, после получения возможности компенсации температурного
дрейфа, основным фактором, провоцирующим нестабильность показаний
сенсора в стационарных условиях, остается перетекание поляризации между
ортогональными

составляющими.

Это

объясняется

как

механическими

релаксациями подводящего волокна (в особенности внутри механического
контроллера поляризации), так и неидеальностью источника оптического
сигнала.
Использование PMF позволит минимизировать фактор перетекания
поляризации между осями двулучепреломления. Это должно существенно
повысить стабильность показаний сенсора, и уменьшить влияние механических
релаксаций подводящего кабеля.
На

рисунке

4.9

представлены

результаты

эксперимента,

демонстрирующего поведение высокостабильного сенсора, записанного в PMF в
сравнении с сенсором на базе SMF-28e. Механические нагрузки, равные по
величине и направлению, были приложены к обоим оптическим волокнам во
время эксперимента, проведенного с помощью установки, изображенной на
рисунке 2.11. Эти нагрузки были смоделированы случайной по величине и
направлению деформацией подводящих оптических волокон непосредственно
перед сенсорным элементом. Спектры записывались при различных положениях
нагруженного волокна. Данные обрабатывались в автоматическом режиме с
использованием

описанного

в

главе

3

программного

обеспечения

и

математического аппарата, определяющего положение плазмонного резонанса.
Обработанные данные показаны на рисунке 4.9. По оси X отложен порядковый
номер измерения, соответствующий конкретному положению и уровню
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деформации входных волокон. Ордината показывает вычисленное спектральное
положение плазмонного резонанса.

Рисунок 4.9 – Сравнение стабильности сенсоров на примере отклика на изгиб
подводящего волокна.
Проведенный эксперимент наглядно продемонстрировал преимущества,
полученные в результате использования PMF в конструкции сенсора. К
сожалению,

применимость

подобного

подхода

оказалась

ограничена

сравнительно узким рабочим диапазоном показателей преломления. Более того,
упомянтое в главе 2 ухудшение контраста спектральной картины накладывает
ограничения на предел обнаружения таких сенсоров, что может оказаться
серьезным

препятствием

при

создании

высокочувствительных

сенсоров,

например, для биомедицинского применения.
Другой подход, предложенный в ходе работы, состоял в записи НВБР
непосредственно в волокне, поляризующем оптическое излучение. Такое
волокно характеризуется еще большим двулучепреломлением и повышенной
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апертурой, делающими запись решеток в них еще более сложной. Наилучшие
результаты, полученные в данном направлении, демонстрируются на рисунке
ниже.

Рисунок 4.10 – Спектр пропускания НВБР, записанной в волокне-поляризаторе.
При покрытии такой решетки слоем золота по описанной в разделе 2
технологии относительный уровень пиков и провалов, характеризующих моды
оболочки на спектре пропускания, упал до уровня менее 1 дБ, что сделало
невозможным

дальнешее

использовании

подобной

конструкции

для

возбуждения поверхностного плазмона. В итоге, лучшим решением для
большинства ситуаций послужил компромиссный вариант, при котором НВБР
записывалась в максимально коротком участке (порядка 2 см) стандартного
SMF-28e, приваренном непосредственно к световоду-поляризатору, также
выполняющему функцию подводящего волокна в данном случае. При этом
взаимная ориентация волокна-поляризатора и угла наклона штрихов решетки
выполнялась уже после проведения полного цикла изготовления образца
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чувствительного элемента. Волокна взаимно ориентировались таким образом,
чтобы контраст картины плазмонного резонанса на спектре пропускания сенсора
был максимален. Подобная конфигурация обладает хорошей устойчивостью к
большинству воздействий, которые провоцировали поляризационный сдвиг в
случае обычной схемы.
Напрямую уменьшить влияние поляризационных сдвигов также способна
жесткая фиксация путем приклейки сенсора к основанию микрофлюидной
ячейки, что упоминалось в главе 2. Оценка стабильности поведения такого
сенсора проводилась с помощью установки, изображенной на рисунке 2.12. В
ходе эксперимента наблюдались показания сенсора в потоке дистиллированной
воды. Для сравнения результатов также был проведен аналогичный эксперимент
с сенсором, фиксированным только в двух точках. Результаты эксперимента
представлены на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 – Сравнительные результаты стабильности вклеенного сенсора в
потоке дистиллированной воды.
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Результаты,

представленные

на

рисунке,

наглядно

демонстрируют

повышение стабильности сигнала вклеенного сенсора в несколько раз по
сравнению с датчиком, фиксированным в двух точках. Это позволяет увеличить
разрешение и предел обнаружения при проведении измерений. Оценка
разрешения сенсора в потоке жидкости составила величину 4,6 x 10-6 RIU [105],
что по меньшей мере на полпорядка выше известных результатов [92, 106].
Результатом

проведения

экспериментов

по

минимизации

поляризационного влияния на поведение плазмонного резонанса в оптическом
волокне стала разработанная методика создания максимально стабильных и при
этом контрастных волоконных сенсоров. В нее входит использование волокнаполяризатора непосредственно перед чувствительным элементом, минимизация
длины участка изотропного волокна и вклейка сенсора на жесткое основание по
всей длине. Эта методика позволила увеличить разрешение и предел
обнаружения образцов сенсоров по меньшей мере на порядок по сравнению с
описанными в литературе.
4.4 Детектирование биологических клеток
Как неоднократно упоминалось ранее, плазмонные сенсоры представляют
наибольший интерес для задач биосенсорики. Как правило, разрабатываемые
биосенсоры решают задачу определения наличия и концентрации биомолекул в
растворе. Механизм работы таких сенсоров напрямую связан с налипанием
биомолекул на чувствительную поверхность, что изменяет локальный показатель
преломления раствора вблизи поверхности сенсора. При разработке реальных
биосенсоров

для

иммуноанализа

поверхность

сенсора

необходимо

функционализировать антителами для придания специфики связывания к
конкретным белковым молекулам [13, 107]. Такой сенсор, будучи помещенным в
биологический раствор, будет адсорбировать на своей поверхности только
анализируемые белки.
Однако, функционализация поверхности волоконного сенсора является
отдельной задачей, выходящей за рамки данного исследования. В нашей работе
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для демонстрации эффекта адсорбции можно применить сенсор с поверхностью
без предварительной модификации. В этом случае необходимо использовать
чистые растворы одного вида биомолекул в солевом буфере для исключения
фактора адсорбции посторонних объектов на поверхности сенсора. В работе в
качестве тестовой биомолекулы использовался белок миоглобин, в биомедицине
являющийся одним из характерных биомаркеров инфаркта миокарда [108, 109].
Установка, изображенная на рисунке 2.12, использовалась нами для
измерения различных концентраций миоглобина в буферном растворе с
кислотностью pH = 5,2. По мере прохождения раствора через ячейку с датчиком,
часть миоглобина из раствора осаждается на немодифицированной, золотой
поверхности

датчика

благодаря

электростатическим

взаимодействиям,

характерным для любого биологического раствора. Любой материал, в том числе
и золотой слой на поверхности волокна, приобретает поверхностный заряд в
зависимости от кислотности (параметра рН) раствора [14]. Адсорбированный
белок изменяет средний показатель преломления вблизи поверхности сенсора,
что меняет спектральное положение плазмонного резонанса. Процесс адсорбции
имеет предел насыщения, который зависит от свойств сцепления поверхности с
белком и практически не зависит от концентрации белка в растворе. В случае
насыщения процесса адсорбции положение резонанса переходит на новый
постоянный уровень. Это предположение имеет вполне разумную физическую
основу, если предположить, что любая из исследуемых концентраций достаточно
велика для выхода процесса адсорбции в насыщение, что было подтверждено
экспериментально.
В простейшем приближении осаждение белка на поверхность сенсора
может быть представлено в виде заполнения конечного числа свободных мест на
поверхности белковыми частицами. Поскольку движение частиц белка в
растворе довольно хаотично, скорость осаждения будет зависеть от количества
занятых мест на поверхности датчика. Количество заполненных мест dN за
интервал времени от t до t + dt будет равно:

89
𝑁0 −𝑁(𝑡)

𝑑𝑁 =

𝑁0

∗ 𝐹 ∗ 𝑑𝑡 ,

(16)

где N0 - общее количество мест на поверхности сенсора, N(t) - количество
занятых мест к моменту времени t, а F - количество частиц, падающих на
поверхность в единицу времени, пропорциональное концентрации белков в
растворе С. После простого преобразования:
𝑑𝑁

∫𝑁

0 −𝑁

=∫

𝐹
𝑁0

𝑑𝑡

(17)

Интегрируя и преобразуя результат, получаем:

𝑁(𝑡) = 𝑁0 (1 − 𝑒

−

𝐹∗𝑡
𝑁0

)

(18)

После этого становится очевидным, что характерное время T, когда число
заполненных мест достигает определенного уровня N1 < N0, будет представлено
как:

𝑇=

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝐶

(19)

Таким образом, в этом случае характерным значением, соответствующим
концентрации миоглобина в растворе, является не абсолютная величина отклика
датчика, а временя выхода его показаний на максимальный уровень. Чтобы
проверить это предположение, мы исследовали различные растворы миоглобина
с концентрациями от 50 до 400 нг/мл в глициновом буфере. Чтобы определить
начальный уровень показаний датчика, через ячейку с датчиком прокачивали
чистый буфер без добавления миоглобина. После этого в ячейку подавали
тестовый раствор. В эксперименте фиксировались показания датчика с течением
времени.
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Эксперименты,

проведенные

в

растворах

миоглобина

различных

концентраций, подтвердили предположение, что абсолютное значение сдвига
длины

волны

плазмонного

резонанса

не

может

быть

использовано

непосредственно для определения концентрации миоглобина в растворе.
Ключевое значение имеет время выхода кривой на новый постоянный уровень.
Характерный отклик датчика на раствор миоглобина показан на рисунке
4.12 на примере концентрации 50 нг/мл. В течение первых 30 минут (область I,
рис. 4.12) датчик реагировал на чистый буферный раствор; после этого раствор
миоглобина вводили в ячейку (область II, рис. 4.12). Из-за диффузионных
процессов концентрация раствора в клетке постепенно увеличивалась, что
объясняет несоответствие между начальным ростом и формулой (18). После
этого кривая переходит к квазилинейному участку, который использовался для
установления

скорости

процесса.

Наклон

кривой

на

этом

участке

пропорционален концентрации исследуемого раствора. В конце эксперимента
показания вышли в насыщение, после чего через ячейку был прокачан буферный
раствор (область III, рис. 4.12).

Рисунок 4.12 – Характерная динамика изменения спектрального положения
плазмонного резонанса в потоке раствора миоглобина с концентрацией 50 нг/мл.
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На основании экспериментальных данных была построена калибровочная
кривая (рис. 4.13). График представляет зависимость обратного времени реакции
датчика (временной постоянной) от концентрации миоглобина. Как видно из
графика, почти все экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую линию,
за исключением точки, соответствующей наибольшей концентрации раствора,
где характерное время отклика датчика мало и сопоставимо с характерным
временем взаимной диффузии тестового и буферного растворов в ячейке. Как
следствие, измеренное время отклика датчика оказалось больше ожидаемого, что
привело к отклонению калибровочной кривой от линейной зависимости при
концентрациях, превышающих 200 нг / мл. Среднеквадратичная ошибка каждой
точки, показанной на графике, возрастала с увеличением концентрации раствора,
что связано с характерным временем вышеупомянутого процесса взаимной
диффузии.

Рисунок 4.13 – Зависимость временной постоянной от концентрации миоглобина
в растворе.
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Как показано на рисунке 4.13, калибровочная характеристика позволяет
рассчитать концентрацию миоглобина в исследуемом растворе, используя
постоянную

времени

динамики

изменения

спектрального

положения

плазмонного резонанса. Такая система может служить основой для дальнейшей
разработки датчиков с модифицированными поверхностями для селективного
обнаружения белков в системах иммуноанализа.
4.5 Выводы
Благодаря применению разработанного разработанного математического
алгоритма было достигнуто разрешение 3 x 10-6 RIU, что превосходит известные
параметры аналогичных сенсоров на порядок величины. Алгоритм позволяет
проводить автоматическую обработку показаний сенсора в режиме реального
времени; кроме того, демонстрирует хорошую линейность в широком диапазоне
измеряемых значений.
Измеренная в ходе работы величина влияния температуры на поведение
сигнала плазмонного сенсора позволила разработать алгоритм температурной
компенсации, что открывает широкие перспективы для использования подобных
сенсоров в реальных условиях.
Комплекс экспериментов по поляризационной стабилизации оптического
сигнала привел к разработке ряда принципиальных решений, позволивших не
только увеличить разрешение сенсора на порядок величины, но и использовать
его вне лабораторной экспериментальной установки.
В качестве демонстрации эффективности сенсора применительно к
задачам биохимического анализа была проведена серия экспериментов по
определению концентрации в растворе белка – миоглобина. В результате удалось
измерить малую концентрацию на уровне 50 нг/мл в чистом рстворе.

93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана технология воспроизводимого производства волоконнооптических образцов плазмонных сенсоров показателя преломления на базе
наклонной брэгговской решетки. Разработан способ равномерного нанесения
тонких металлических пленок на цилиндрическую поверхность волокна.
2. Впервые

предложен

и

реализован

экспериментальный

подход,

призванный устранить отрицательный фактор влияния спонтанного изменения
поляризации оптического излучения, возбуждающего плазмонный резонанс.
Подход основан на создании условий генерации поверхностных плазмонов
непосредственно
поляризацию,

в
так

двулучепреломляющих
и

поляризующих

волокнах,

излучение.

как

сохраняющих

Продемонстрирована

эффективность применения данного подхода путем сравнения стабильности
положения резонанса на спектре таких сенсоров с резонансом на спектре
сенсора, записанного в изотропном волокне. Экспериментальные данные
подтвердили улучшение стабильности более чем на порядок величины.
3. Создан ряд автоматизированных экспериментальных установок для
исследования поведения плазмонного резонанса в оптическом волокне под
действием изменяющихся внешних условий. Экспериментально исследована
динамика поведения положения плазмонного резонанса на спектре волоконного
сенсора при изменениях температуры окружающей среды. Выявлены характер
зависимости и ее величина, оценена степень влияния на общую картину
измерений.

Продемонстрированна возможность температурной компенсации

сигнала, что позволяет увеличить стабильность сенсора при применении в
реальных условиях.
4. Разработан специализированный микрофлюидный чип для проведения
измерений в потоке исследуемой жидкости. Жесткость конструкции чипа и
интеграция волоконного чувствительного элемента в микрофлюидный канал
гарантирует
минимизацию

высокое
влияния

разрешение

подобной

механических

измерительной

деформаций

системы

чувствительной

и

части

волокна. Помимо этого, проведение измерений в потоке позволяет избегать
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случайных погрешностей в локальной концентрации раствора, вносимых
диффузионными процессами в стоячем растворе. Подобное решение удачно
вписывается в идеологическую модель современной “лаборатории на чипе”.
5. Впервые

разработан

уникальный

математический

аппарат,

позволяющий автоматически определять положение резонанса на спектре
наклонной брэгговской решетки в явном виде. С его помощью были измерены
все количественные характеристики экспериментальных сенсоров, такие как
чувствительность, разрешение и предел обнаружения. Представленные в работе
алгоритмы позволили увеличить точность определения плазмонного резонанса
на спектре в несколько раз по сравнению с “классическим” методом, основанным
на обработке отдельного резонансного пика. Также необходимо подчеркнуть
возможность работы нового алгоритма в широком диапазоне показателей
преломления исследуемых жидкостей, что было невозможно при использовании
“классического” метода.
6. Исследована

возможность

детектирования

концентрации

биологических клеток в чистых растворах с помощью волоконного плазмонного
сенсора

без

модификации

поверхности.

Обозначены

перспективы

для

дальнейшего развития биосенсорики на базе разработанных волоконных
чувствительных элементов.
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