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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
В

связи

с

увеличивающимися

объемами

производства

порошковых

наноматериалов, которые все более активно используются в химической,
машиностроительной

и

пищевой

отраслях

промышленности,

возрастает

потребность в методах контроля концентрации наночастиц в окружающей среде.
Устройства, способные детектировать наночастицы, особенно востребованы в
области производства, оборота, использования и утилизации наночастиц. На данный
момент на отечественном рынке отсутствует недорогой миниатюрный сенсор,
способный детектировать малые концентрации наночастиц. По этой причине
разработка подобного сенсора особенно актуальна.
Зарубежные исследователи также проявляют повышенный интерес к
возможности применения подобных сенсоров и измерительных систем на основе
оптических микрорезонаторов с модами шепчущей галереи для определения малых
концентраций веществ и биодетектирования 1.
Современные методы такие, как, например, электронная микроскопия,
позволяют приближённо установить число наночастиц определенного вида в
единице

объёма

или

массы

анализируемой

продукции.

Однако

точные

количественные данные о содержании наночастиц, необходимые для выполнения
задач их гигиенического нормирования, в общем случае получить достаточно
сложно. Кроме того, такие методы требуют дорогостоящего оборудования и
специальной пробоподготовки. Использование сенсоров нового поколения сможет в
будущем заменить трудозатратные и дорогие лабораторные тесты.

1

Foreman M.R., Swaim J.D., Vollmer F. Whispering gallery mode sensors // Advances in Optics and Photonics, Vol. 7, No. 2,
2015. pp. 168–240
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Цель и основные задачи диссертации
Цель работы – создание измерительной системы на базе оптических
микрорезонаторов. Разработка методов, позволяющих осуществлять выявление и
количественное определение наночастиц искусственного происхождения. Развитие
научно-технических

принципов

детектирования

наночастиц

в

жидкой

и

газообразной среде.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
1. Анализ современных методов детектирования и измерений массовой
концентрации наночастиц.
2. Теоретическое исследование взаимодействия наночастиц и оптических
микрорезонаторов. Выбор типа чувствительного элемента.
3. Экспериментальное исследование взаимодействия наночастиц с оптическим
микрорезонатором.

Изучение

процессов,

протекающих

на

поверхности

чувствительного элемента.
4. Разработка
исследований

на

конструкции
стабильность

сенсора.
и

Проведение

повторяемость

экспериментальных

результатов

измерений.

Определение диапазона измерений.
5. Проведение оценки эффективности данной схемы детектирования. Оценка
вклада факторов, влияющих на погрешность измерений. Разработка методики
измерений.
Научная новизна работы
Проведены теоретические и экспериментальные исследования первичного
измерительного преобразователя на основе оптических микрорезонаторов. Впервые
исследован

процесс

коллективного

взаимодействия

наночастиц

микрорезонаторами в водной среде методом измерения скорости уширения моды.

с
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Определен вклад объема моды в деградацию добротности микрорезонатора
при осаждении наночастиц на его поверхность.
Разработаны и исследованы принципы построения средств измерений малых
концентраций наночастиц на основе оптических резонаторов. Произведена оценка
вклада основных влияющих факторов на погрешность измерений. Предложены
рекомендации по метрологическому обеспечению измерений малых концентраций
веществ с помощью оптических резонаторов.

Практическая ценность и использование результатов работы
На

данный

момент

на

рынке

отсутствуют

высокочувствительные

коммерческие сенсоры на основе резонаторов с модами шепчущей галереи. Как
правило,

в

научных

работах

приводятся

стендовые

демонстрации

по

детектированию отдельных частиц. Практическая реализация компактного сенсора
сталкивается с множеством проблем при конструировании системы связи,
калибровке

измерительного

канала

и

обеспечении

воспроизводимости

характеристик микрорезонаторов. Оценка внешних влияний и ряд конструкционных
решений, применяемых в данной работе, способны приблизить эту перспективную
технологию к коммерческой реализации.
На основе экспериментальных и теоретических исследований, приведенных в
диссертации, разработана методика измерений.
Подходы,

применяемые

в

настоящей

работе,

позволяют

уменьшить

себестоимость измерительных систем, использующих микрорезонаторы в качестве
одноразового, сменного чувствительного элемента. Это позволит применять данный
метод для контроля загрязнений воздушной и водной среды отходами производства
наноиндустрии.
Исследования, проведенные

на

микрорезонаторах

без

селектирующих

покрытий, показывают возможность использовать первичный преобразователь с
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минимальной подготовкой его поверхности. Тем не менее данные результаты
позволяют в дальнейшем развивать принципы детектирования с использованием
модифицированной

поверхности

микрорезонаторов

с

применением

метода

измерения скорости уширения моды. Преимущества данного вида сенсоров
открывают путь к эффективной и недорогой реализации детектирования различных
наночастиц, а возможность модификации поверхности микрорезонаторов позволяет
расширять круг детектируемых веществ и использовать данный сенсор не только
для обнаружения наночастиц, но и для биодетектирования: обнаружения раковых
клеток, вирионов, антигенов, молекул ДНК, РНК, белков и т.д.
Измерительная система, описанная в данной работе, разработана при
выполнении проекта «Разработка высокочувствительных сенсоров на основе
оптических дисковых микрорезонаторов для определения малых концентраций
наночастиц», в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы».

Апробация работы
Результаты данной диссертационной работы докладывались на следующих
конференциях: XII международная конференция «Прикладная оптика 2016», Санкт–
Петербург, 2016 г.; VI международная конференция Фотоника и информационная
оптика, Москва, 2017 г.; XI научно-техническая конференция «ВНИИА-2017»,
Москва, 2017 г.; X Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов (с
международным участием) «Будущее машиностроения России», Москва, 2017 г.;
X Международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика-2017»,
Санкт–Петербург, 2017 г.
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Публикации
Материалы диссертации опубликованы в 13 печатных работах, из них 5 статей
в рецензируемых журналах из списка ВАК, 1 патент на изобретение, 7 тезисов
докладов на научно-технических конференциях.

Структура и объём диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка
литературы. Общий объём работы – 152 страницы печатного текста, включая 39
рисунков, 10 таблиц, список литературы, состоящий из 176 источников.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Уширение

резонансного

пика

при

взаимодействии

наночастиц

с

микрорезонатором во времени можно описать выражением:
𝑡𝑡

Δ𝜈𝜈(𝑡𝑡) = Δ𝜈𝜈𝑜𝑜 (1 − κ ∙ 𝑒𝑒 −𝜏𝜏 ),

где Δ𝜈𝜈 – ширина резонансного пика, Δ𝜈𝜈𝑜𝑜 – значение ширины пика после

образования монослоя наночастиц, 𝑡𝑡 – время, τ – характерное время образования

монослоя частиц, κ – коэффициент, характеризующий начальную добротность

микрорезонатора (κ < 1).
2.

Скорость

деградации

добротности

оптических

микрорезонаторов

увеличивается прямо пропорционально логарифму концентрации наночастиц в
жидкой среде и уменьшается с увеличением размера частиц.
3. Определение объема моды перед измерениями концентрации наночастиц
позволяет внести поправку на активную площадь взаимодействия частиц с
микрорезонатором и снизить СКО результатов измерений до 15 %.
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4. Во время измерений концентрации наночастиц изменение наблюдаемой
ширины линии резонанса не превышает 5 % при перестройке центральной частоты
полупроводникового лазера с внешним резонатором на 1 ГГц.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования,
сформулирована цель и поставлены основные задачи. Приведены научная новизна и
основные положения, выносимые на защиту. Отмечена практическая значимость
полученных результатов.
В первой главе сделан обзор сферы исследования, проанализирована
нормативная документация в сфере безопасности окружающей среды, выявлены
основные методы детектирования наночастиц. Произведено сравнение различных
механизмов детектирования.
Обзор научных работ последних лет выявляет большой интерес к
возможностям, которые предоставляют оптические микрорезонаторы в области
исследования взаимодействия с объектами окружающей среды. Новые методы
детектирования, основанные на взаимодействии с выпадающим полем, могут
составить конкуренцию другим методам определения малых концентраций
наночастиц благодаря высокой чувствительности и низкому пределу обнаружения.
Микрорезонаторы

различных

геометрий

и

материалов

используются

для

детектирования единичных наночастиц, крупных молекул и для определения
изменения показателя преломления. Но, несмотря на успехи в стендовой
демонстрации методов по детектированию при помощи выпадающего поля,
остается множество проблем в технической реализации и метрологическом
обеспечении сенсора на основе оптических резонаторов.
Во второй главе приведены основные положения теории высокодобротных
резонаторов.

Рассмотрены

различные

геометрии

микрорезонаторов,

их

характеристики. Описаны различные методы возбуждения мод шепчущей галереи.
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Детально рассмотрен механизм взаимодействия наноначастиц с выпадающим полем
шепчущей галереи, а также описано изменение спектральных характеристик
резонатора.
Исходя из основных задач, поставленных в данной работе, в качестве
одноразового чувствительного элемента целесообразно выбрать кварцевую сферу,
полученную методом термообработки.
Добротность

и

объем

моды

являются

основными

характеристиками,

влияющими на чувствительность сенсора. При этом наиболее чувствительным
механизмом детектирования является метод уширения моды2. Данный метод имеет
определенные преимущества ввиду меньших требований к начальной нагруженной
добротности микрорезонатора и устойчивости к температурному дрейфу. Для
измерения концентрации наночастиц предложено использовать механизм скорости
уширения моды. Кинетическая модель адсорбции показывает, что начальный
линейный участок времени кривой деградации добротности будет нести в себе
полезную информацию о скорости адсорбции, которая зависит от количества частиц
вблизи поверхности чувствительного элемента.
В третей главе дано подробное описание экспериментальной установки и
технологической оснастки. Рассмотрены варианты практической реализации
системы ввода/вывода излучения для сенсоров с модами шепчущей галереи.
Приведено описание исследования по определению концентрации наночастиц в
жидкой среде.
На рисунке 1 представлена функциональная схема экспериментального стенда
для испытаний микрорезонаторов в жидкой среде. В составе оптической схемы
стенда использовался опорный кольцевой интерферометр, который позволил
осуществлять частотную градуировку системы и определять нагруженную
добротность микрорезонаторов. Важнейшей задачей стенда являлось изучение
спектральных характеристик резонаторов в динамике для обнаружения уширения,
сдвига или расщепления резонансных пиков. Конструкция стенда включала в себя
2

Hu Y., Shao L., Arnold S., Liu Y.-C., et al. Mode broadening induced by nanoparticles in an optical whispering-gallery
microcavity // Physical review, No. A 90, 2014. P. 10.
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измерительную ячейку с возможностью подачи в неё коллоида. Через окно
измерительной ячейки имелась возможность наблюдать за светящимся пояском
моды шепчущей галереи, который появлялся в процессе осаждения на микросферу
исследуемых частиц. Это позволило оценить объем и пространственную структуру
моды в микрорезонаторе.

Рисунок 1 Функциональная схема стенда для исследования микрорезонаторов
В качестве источника лазерного излучения использовался перестраиваемый
диодный лазер с внешним резонатором ECDL6707R на средней длине волны 670 нм.
Лазер непрерывно сканировал микрорезонатор по частоте. Призма являлась
элементом оптической связи с микрорезонатором для ввода/вывода излучения.
Прошедшее через микрорезонатор излучение вместе с излучением, отраженным от
грани призмы, попадало на фотодетектор, где происходило преобразование
интенсивности падающего света в амплитуду напряжения.

9
Чтобы решить задачи по обработке исходной информации для измерений
концентрации наночастиц и градуировки измерительного канала, был разработан
алгоритм, реализованный в среде MATLAB. Данный алгоритм использовался
совместно с экспериментальным стендом, схема которого представлена на
рисунке 1. Запись сигналов проводилась с фотодетекторов PD1, PD2 и с блока
управления лазером. Исходные сигналы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 Исходные сигналы. В середине показан сигнал, содержащий моды
шепчущей галереи с шириной резонанса Δ𝜈𝜈

Схема работы алгоритма обработки измерительных сигналов показана на
рисунке 3. На первом этапе обработки сигналов происходило разбиение сигнала
пропускания микрорезонатора на последовательность спектров. После чего из
данных

спектров

строилась

спектрограмма

мониторинга

рабочей

моды.
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Спектрограмма представляет собой матрицу, где по оси X отложена перестройка
лазера по частоте, а по оси Y отложены номера реализаций спектров во времени.
Интенсивность сигнала показана цветом.

Рисунок 3 Схема обработки измерительных сигналов
Далее

рассчитывалась

спрямленная

и

нормированная

спектрограмма,

наглядно демонстрирующая уширение моды. На следующем этапе обработки с
помощью порогового фильтра выделялась ширина пика на полувысоте, в результате
чего получалась кривая зависимости деградации добротности от времени.
Заключительным этапом работы алгоритма являлась аппроксимация данной кривой
с последующим определением производной на начальном ее участке, благодаря
чему стало возможно найти скорость изменения добротности.
Следует отметить, что при использовании данного алгоритма измерений
применение метода может быть ограничено в том случае, когда при высоких
концентрациях

образование

«пленки»

из

наночастиц

на

поверхности
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микрорезонатора происходит за время, сопоставимое с частотой сканирования
лазера.
Поиск

аналитической

зависимости

для

экспериментальных

данных,

полученных с помощью алгоритма, представленного выше, позволяет провести
анализ кривых деградации добротности (уширение резонансного пика). Полученные
кривые дают возможность оценить динамику взаимодействия мод шепчущей
галереи и наночастиц. На графике рисунка 4 представлена иллюстрация
характерного процесса уширения моды. Данный процесс, протекающий во времени,
пропорционален покрытию резонатора наночастицами.

Рисунок 4 Аппроксимация экспериментальной кривой уширения моды (сверху) и
отклонение экспериментальных данных от модели (снизу)
Как правило, мономолекулярная адсорбция частиц на твердую поверхность
описывается уравнением Ленгмюра. Общее решение уравнения Ленгмюра дает
зависимость, включающую в себя коэффициенты адсорбции 𝑘𝑘𝑎𝑎 и десорбции 𝑘𝑘𝑑𝑑 ,
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которые характеризуют поверхностные эффекты 3. Данные коэффициенты будут
отличаться при использовании различных селектирующих покрытий, которые
следует подбирать экспериментально для каждого детектируемого аналита. Тем не
менее для случая с активацией поверхности при помощи гидроксилирования
микросферы в дистиллированной воде без использования селектирующих покрытий
функция деградации добротности, выраженная через ширину линии Δ𝜈𝜈, может быть

описана наиболее простой зависимостью:

𝑡𝑡

Δ𝜈𝜈(𝑡𝑡) = Δ𝜈𝜈𝑜𝑜 (1 − κ ∙ 𝑒𝑒 −𝜏𝜏 ),

(1)

где Δ𝜈𝜈 – ширина линии, Δ𝜈𝜈𝑜𝑜 – ширина линии после образования на поверхности

микрорезонатора монослоя наночастиц, κ – коэффициент, характеризующий время

начала наблюдений и начальную добротность (κ < 1), t – время, 𝜏𝜏 – характерное
время образования монослоя частиц.

Данная зависимость хорошо характеризует процесс осаждения частиц как в
воздухе, так и в жидкости. По графику на рисунке 4 можно оценить качество
аппроксимации. Ошибки достаточно равномерно распределены и не наблюдается
четкой тенденции в их распределении. Критерием оптимальности подбора кривой
может служить скорректированный коэффициент детерминации, который для
2
= 0,97. Близость данного коэффициента к единице
данного графика составил 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

отражает оптимальный выбор функции аппроксимации.

На рисунке 5 приведена градуировочная характеристика измерительной
системы для наночастиц серебра в воде. Сферические наночастицы серебра были
получены по методике Леопольда и Лендла4. В качестве аттестованной смеси
использовался коллоидный раствор со сферическими наночастицами размерами
3

Wilson K.A., Finch C.A., Anderson P., Vollmer F., Hickman J.J. Whispering gallery mode biosensor quantification of
fibronectin adsorption kinetics onto alkylsilane monolayers and interpretation of resultant cellular response // Biomaterials,
No. 33, 2012. pp. 225-236.

4

Leopold N., Lendl B. A New Method for Fast Preparation of Highly Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Active
Silver Colloids at Room Temperature by Reduction of Silver Nitrate with Hydroxylamine Hydrochloride // J. Phys. Chem. B,
Vol. 107, No. 24, 2003. pp. 5723-5727.
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10 нм и 100 нм, стабилизированный поливинилпирролидоном (PVP) и разведенный
до соответствующих концентраций в дистиллированной воде.
Контроль диаметра наночастиц был произведен анализатором размеров частиц
Zetasizer Nano ZS фирмы Malvern. Измерение массовой концентрации серебра
проводились на атомно-абсорбционном спектрометре с электрической атомизацией
«Квант.Z».

Также

анализ

концентрации

проводился

на

спектрофотометре-

флуориметре СФФ-2 «Флуоран».

Рисунок 5 Градуировочная характеристика
На диаграмме (рисунок 5) видно, что различным размерам наночастиц
соответствуют различные скорости уширения моды. Этот эффект в жидкости
возможно объяснить наличием коэффициента диффузии, который определяется
соотношением Стокса-Эйнштейна. Таким образом, скорость уширения резонансной
кривой пропорциональна логарифму концентрации частиц в жидкой среде, при этом
для более крупных частиц скорость уширения будет меньше.
В четвертой главе на основе полученных экспериментальных данных
сформулированы основные конструктивные требования к конкретному исполнению
измерительной системы. Предложен способ минимизации влияния внешних
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воздействующих

факторов.

Проанализирован

комплекс

метрологических

характеристик сенсора. Предложена методика градуировки измерительного канала.
Основная концепция портативной измерительной системы состоит в
использовании герметичной кюветы с системой ввода/вывода излучения в
микрорезонатор. Внешний вид кюветы представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 Компьютерная модель (а) и фотография кюветы (б). 1 – цанга для
позиционирования микрорезонатора, 2 – стакан, 3 – корпус, 4 – полка, 5 – боковая
стенка с окном для ввода излучения, 6 – призма, 7 – микрорезонатор, 8 – верхний
штуцер, 9, 10 – штуцера для подачи и слива наноматериала
На рисунке 7 показана принципиальная схема измерительного канала.
Микрорезонатор реагирует на характеристики дисперсной динамической системы,
находящейся в окружающей среде. Поведение взвешенных в воздухе или жидкости
наночастиц может зависеть от большого числа факторов. К таким факторам
относятся: температура среды 𝑇𝑇, размер наночастиц и агломератов 𝑅𝑅, скорость

потока среды в измерительной ячейке 𝜐𝜐𝑓𝑓 и концентрация наночастиц в исследуемой

среде 𝐶𝐶. Так как сенсор является адсорбционным, значимой характеристикой будет
коэффициент адсорбции 𝑘𝑘𝑎𝑎 .
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Система связи будет вносить вклад в нагруженную добротность 𝑄𝑄𝑙𝑙 резонатора.

Данное влияние выражено через ширину зазора ℎ𝑐𝑐 между элементом связи и
микрорезонатором и показатель преломления среды 𝑛𝑛𝑚𝑚 , заполняющей этот зазор.

Рисунок 7 Схема измерительного канала. Черными стрелками показана логическая
связь между блоками. Красным цветом показаны влияющие факторы и
погрешности, возникающие в различных частях измерительного канала
Наиболее важным фактором, влияющим на разброс результатов измерений,
является различный объем рабочей моды 𝑉𝑉𝑚𝑚 для каждой реализации микросферы.

Для каждой отдельной частицы, адсорбированной на поверхности микросферы,
относительный вклад в рассеяние моды будет зависеть от пространственной
локализации моды. Так, для моды с меньшим объемом на каждую частицу

приходится значительная часть потерь энергии этой моды. Данный эффект в
значительной

мере

пространственную

определяет

область

чувствительность

взаимодействия.

Для

сенсора,

выявления

а

также

эмпирической

зависимости чувствительности от объема моды был проведен ряд экспериментов с
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осаждением аэрозоля наночастиц TiO2. Результаты экспериментов приведены на
рисунке 8.

Рисунок 8 Результаты экспериментов по исследованию чувствительности сенсора в
зависимости от объема моды. Фотографии микрорезонаторов с «поясками»
шириной h (слева) и соответствующие им кривые деградации добротности (справа)
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При условии, что скорость осаждения в эксперименте не изменялась, можно
заметить различие скоростей деградации добротности для различных объемов моды.
Оценка объема моды производилась по ширине светящегося пояска, который
фиксировался на видео камеру в процессе эксперимента. Диаметр микрорезонаторов
контролировался на измерительном микроскопе, а ширина пояска оценивалась по
количеству светящихся пикселей на изображении. Локальные выбросы на рисунке 8
могут быть обусловлены колебаниями элемента связи и временным выходом
резонансной частоты моды за диапазон развертки осциллографа.
Зависимость скорости уширения моды от ширины пояска приведена на
рисунке

9.

Результаты

градуировки

были

аппроксимированы

линейной

зависимостью. Из графика видно, что скорость уширения моды выше у резонаторов
с меньшим объемом моды. Разброс значений скорости уширения резонансного пика
при большом объеме моды выдвигает требование к отбраковке микрорезонаторов,
изготовленных методом термообработки в виде микросфер. Для наибольшей
чувствительности следует использовать микросферы с шириной пояска менее
50 мкм при диаметре микросферы 250 – 500 мкм.

Рисунок 9 Отношение ширины пояска моды шепчущей галереи к скорости
деградации добротности при счетных концентрациях 1,5∙105 шт./см3 (а) и
2,9∙105 шт./см3 (б) соответственно. На врезках показаны микрофотографии
резонаторов с модами различного объема
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После введения поправки на объем моды значение СКО при измерении
концентрации наночастиц, воспроизводимой одинаковым образом, уменьшается до
значений 15 %. Исходное же значение СКО до введения поправки при этом
составляло 40 %, что означает уменьшение данной составляющей погрешности в
2,5 раза.
В работе также оценена погрешность определения области свободной
дисперсии опорного интерферометра, которая ведет к отклонению в частотной
градуировке измерительной системы и не превышает ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ≈ ± 0,65 МГц.

Перестраиваемый лазер является источником амплитудных ∆𝐴𝐴 и частотных

шумов ∆𝐹𝐹 , которые оказывают влияние на наблюдаемый спектр микрорезонатора.

Искажение формы резонансного пика ведет к ошибке определения добротности
микрорезонатора. Кроме того, лазер обладает нестабильностью, связанной с

изменением диапазона сканирования ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 . Для определения влияния данной
составляющей и подбора оптимального режима работы лазера было проведено

исследование нестабильности источника излучения, используемого в составе
измерительной системы. Влияния флуктуаций лазера на ширину пика, связанные с
амплитудными и частотными шумами, не превышали ∆𝐴𝐴+𝐹𝐹 = ± 0,25 МГц.

Надо отметить, что при изменении центральной частоты лазера изменяется и

диапазон его перестройки (диапазон сканирования). Это связано с нелинейностью
зависимости частоты от тока лазерного диода. Также при изменении тока лазерного
диода

происходит

соответствующее

изменение

температуры

и

показателя

преломления усиливающей среды. Кроме того, в лазере предусмотрено изменение
длины внешнего резонатора, что также влияет на диапазон перестройки. Данные
эффекты, в свою очередь, ухудшают «спектральную чистоту» излучения, особенно в
частотных областях, где происходит перескок с одной пространственной моды на
другую.

Оценить

вклад

данной

нестабильности

можно

по

искажениям,

возникающим на опорном интерферометре на границах сканируемой области. Для
этого необходимо записать сигнал с опорного интерферометра в процессе
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сканирования при медленной перестройке центральной частоты лазера. В процессе
записи сигнала получалась интерферограмма в виде отдельных «кадров». Пример
записанной интерферограммы представлен на рисунке 10. Общее количество кадров
для анализа составило 1400.

Рисунок 10 Исходные сигналы для оценки изменения диапазона сканирования
лазера. Красным цветом выделен анализируемый участок (кадр) на обратном ходе
перестройки частоты
Для оценки искажений интерферограммы была построена модель сигнала
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 с опорного интерферометра, которая представляет собой сумму двух синусоид:
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑡𝑡) = 𝑃𝑃 + 𝐴𝐴 ∙ sin(𝜔𝜔(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 )) + 𝐾𝐾 ∙ 𝐴𝐴 ∙ sin(2𝜔𝜔(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 ) + ∆𝜑𝜑),

(2)

где 𝑡𝑡 – время, 𝑃𝑃 – постоянная составляющая сигнала, 𝐴𝐴 – амплитуда первой
гармоники, 𝐾𝐾 – масштабный коэффициент отношения гармоник, 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋⁄𝑇𝑇𝑑𝑑 –

частота

сигнала,

𝑡𝑡0

–

параметр,

характеризующий

смещение

составляющей частоты, ∆𝜑𝜑 – фаза сигнала, 𝑇𝑇𝑑𝑑 – период сигнала.

постоянной
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На следующем этапе был определен параметр, отвечающий за искажение
формы интерферограммы. Выбор данного параметра должен удовлетворять
условию, которое заключается в том, что он нечувствителен к масштабным
преобразованиям в частотной области. В качестве такого параметра было выбрано
соотношение двух амплитуд 𝐾𝐾.

На рисунке 11 представлены изменения параметров модели (2) в зависимости

от перестройки центральной частоты лазера.

Рисунок 11 Изменение диапазона сканирования лазера в зависимости от его
центральной частоты
Кривая 1 характеризует изменение параметра 𝑇𝑇𝑑𝑑 , который отвечает за

диапазон сканирования. Кривая 2 иллюстрирует относительное искажение
интерферограммы (параметр 𝐾𝐾 в модели). Резкие изменения этих параметров
соответствуют искажениям формы моды, при этом значительные искажения
наблюдаются на краях исследуемого диапазона. Полный диапазон перестройки
лазера составляет порядка 15 ГГц. Анализируемый диапазон перестройки Δ𝜈𝜈𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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составил 5,5 ГГц. Как правило, при измерениях концентрации наночастиц
температурный дрейф резонансной частоты не превышает 1 ГГц. В результате из
графика на рисунке 11 можно сделать вывод, что, если настроиться на середину
диапазона сканирования между «перескоками» моды и перестраивать центральную
частоту

лазера

вслед

за

температурным

дрейфом,

искажение

спектра

микрорезонатора в частотной области не будет превышать 5 %. Таким образом,
оценено влияние перестройки центральной частоты лазера на искажение ширины
резонансного пика ввиду разницы температур микрорезонатора и исследуемой
среды, а также ввиду сдвига длины волны из-за адсорбции наночастиц во время
измерений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1) Выполнен

сравнительный

анализ

современных

методов

измерения

дисперсных свойств нанообъектов. Рассмотрены нормативные документы в области
контроля за содержанием наночастиц в объектах окружающей среды. Определены
основные требования к измерительной системе.
2) Проведен обзор работ по детектированию веществ и наночастиц при
помощи оптических диэлектрических микрорезонаторов. Рассмотрена возможность
использования

микрорезонаторов

в

качестве

адсорбционного

сенсора

для

детектирования малых концентраций наночастиц методом измерения скорости
уширения резонансной кривой.
3) Обоснован выбор первичного преобразователя на основании требований к
измерительной системе с учетом условий эксплуатации, чувствительности сенсора,
воспроизводимости характеристик и технологии изготовления микрорезонатора. В
качестве чувствительного элемента выбрана микросфера из плавленого кварца
диаметром 300 мкм.
4) Рассмотрен механизм коллективного взаимодействия выпадающего поля с
наночастицами в жидкой среде. Показано, что скорость деградации добротности
оптических

микрорезонаторов

возрастает

пропорционально

логарифму
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концентрации наночастиц в жидкой среде. Также наблюдается эффект уменьшения
скорости деградации добротности с увеличением радиуса наночастиц.
5) Разработан стенд для исследования частотных спектральных характеристик
микрорезонаторов и для градуировки измерительной системы.
6) Разработан алгоритм обработки сигналов для измерительной системы,
который автоматически компенсирует сдвиг резонансной частоты и изменение
мощности лазера при сканировании.
7) С

помощью

измерительной

системы

проведены

эксперименты

на

сферических наночастицах серебра размерами от 10 до 100 нм в жидкой среде с
массовыми концентрациями от 0,005 до 5 ppm.
8) Найдено выражение, аппроксимирующее характерный процесс деградации
добротности

микрорезонаторов

во

время

измерений.

Оценена

точность

аппроксимации.
9) Проведены эксперименты для исследования влияния объема моды
шепчущей галереи на чувствительность сенсора. Показано, что контроль объема
моды резонаторов позволяет вводить поправку, которая в среднем уменьшает СКО
измерений в 2,5 раза.
10) Проведена оценка влияния работы полупроводникового перестраиваемого
лазера на погрешность измерений ширины резонансного пика в динамике.
Суммарное влияние амплитудных и частотных нестабильностей лазера на
измеряемую

ширину

резонансного

пика

с

учетом

изменения

диапазона

сканирования не превышает ± 0,5 МГц.
11) Оценено влияние колебаний конструкции системы оптической связи на
нагруженную

добротность

сенсора.

Изменение

зазора

между

призмой

и

микрорезонатором на 0,2 мкм может вызвать искажение ширины резонансного пика
на полпорядка.
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12) Рассмотрены и обобщены факторы, влияющие на погрешность измерений.
Значения СКО измерительной системы не превышают 40 %.
13) По

результатам

экспериментов

разработана

методика

измерений

концентрации наночастиц.
14) Разработана измерительная система и герметичная кювета для работы с
жидкими и воздушными средами.
Таким образом, в данной работе решена актуальная научно-техническая
задача

по разработке измерительной системы

для детектирования малых

концентраций наночастиц, которая имеет важное значение для мониторинга
содержания продуктов наноидустрии в объектах окружающей среды. Различные
модификации сенсоров, исследуемые в диссертации, способны расширить сферу
применения подобных устройств в таких областях, как пищевая, фармацевтическая,
парфюмерная промышленность, медицина и сельское хозяйство.
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