
Регистрация внешних возмущений матрицей оптических 

микрорезонаторов при облучении на фиксированной длине волны 

А. В. Саечников1,2, Э. А. Чернявская1, В. А. Саечников1, А. Остендорф2  

1Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь; 
2Рурский Университет, Бохум, Германия; 

E-mail: anton.saetchnikov@gmail.com 

В последние десятилетия датчики мод шепчущих галерей стали заметным решением для 

безмаркерного определения различных физических и химических параметров. В то же время, 

широкому использованию этого подхода препятствует ограниченная применимость известных 

конфигураций для количественной оценки изменений окружающей среды вне лабораторных условий 

и их низкая доступность, где необходимость сбора спектрально-разрешенных данных является одним 

из основных ограничивающих факторов. В данной работе мы предлагаем метод опроса матрицчного 

сенсора мод шепчущих галерей на фиксированной длине волны. 
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Введение  

Оптический резонанс в диэлектрических микрорезонаторов, называемый 

эффектом мод шепчущих галерей (МШГ), привлек большое внимание как 

высокочувствительный и безмаркерный инструмент детектирования [1–3]. 

Механизм чувствительности микрорезонатора основан на взаимодействии 

формируемой внутри микрорезонатора моды с окружающей средой посредством 

затухающего поля.  

Стандартным подходом для анализа сигнала МШГ является применение 

метода перестройки частоты генерации лазерного источника с узкой шириной 

полосы частотной генерации или спектроскопические приборы высокого 

разрешения вместе с методами обработки спектральных данных. Кроме того, 

стандартная методика опроса сенсора МШГ ограничена использованием 

единичного микрорезонатора и основана на сборе проходящей или рассеянной 

интенсивности излучения с помощью фотодиода для отслеживания положения 

резонанса в полученном спектре. Это ограничивает измерительные характеристики 

с точки зрения временного и/или спектрального разрешения и ограничивает 

использование сенсора МШГ для применения на практике. Напротив, 

формирование измеряемого сигнала на основе интенсивности, полученной при 

облучении фиксированной частоте лазера, значительно упрощает детектор и 

повышает его интегрируемость и портативность [4, 5]. В этой статье проводится 

анализ эффективности метода опроса матричного датчика оптического 

микрорезонатора на фиксированной частоте и проводится анализ согласованности 

результатов с классической схемой опроса микрорезонаторов при перестройке 

длины волны. 

1. Образцы 

Датчик на основе микрорезонатора был изготовлен в виде многочисленных 

стеклянных микросфер со средним диаметром 100 мкм. Иммобилизация микросфер 

достигается с помощью тонкого адгезивного слоя с подобранным к воде 
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показателем преломления, заранее нанесенного на поверхность покровного стекла. 

Наконец, покровное стекло с микрорезонаторами интегрировано в жидкостную 

ячейку с измерительной камерой для аналита. 

2. Результаты 

Применимость и эффективность методики регистрации внешних возмущений 

на основе сигнала матрицы оптических микрорезонаторов на фиксированной длине 

волны проанализирована на примере данных осаждения молекул сывороточного 

альбумина концентрацией 0.1 мг/мл для диапазона длин волн [682.5; 683.5] нм с 

шагом в 1 пм. При сравнении вычисленных спектральных изменений с данными 

опроса на фиксированной длине волны, для последнего применялся метод главных 

компонент для выделения обобщенной динамики изменений. Количество 

резонаторов менялось, и соответствие первой главной компоненты (наиболее 

значимой) спектральному сдвигу, проанализировано в смысле коэффициента 

корреляции. Выявлено, что среднее значение коэффициента корреляции 

увеличивается, а его среднеквадратичное отклонение уменьшается при 

рассмотрении сигналов от большего количества резонаторов матрицы. Точность 

описания внешних возмущений на основании сигналов 5 или 10 резонаторов 

определена как неудовлетворительная: коэффициент корреляции опускается ниже 

0.8, а для определенных длин волн корреляция практически отсутствует. При 

рассмотрении откликов от более чем 60 резонаторов, результаты точно описывают 

изменения спектрального сдвига (значение корреляции превышает 0.95). Для 100 

резонаторов медианное значение корреляции равно 0.99 и не снижается ниже 0.97 

для определенных длин волн (определены как выбросы). Дальнейшее увеличение 

количества резонаторов, используемых для формирования обобщенного сигнала 

матричного сенсора, приводит к несущественному уточнению динамических 

изменений параметров исследуемого аналита. 

На первые две компоненты приходится 80.2 % дисперсии в исходных 

признаках набора данных из 100 микрорезонаторов, опрашиваемых на длине волны 

683.202 нм. Для обоих наборов данных (полученных при спектральной перестройке 

и облучении на фиксированной длине волны) произведена аппроксимация 

результатов теоретической модели осаждения молекул. Качество аппроксимации 

данных характеризуется среднеквадратичной ошибкой <1×10-3. Относительное 

несоответствие между кинетическими параметрами модели составляет менее 2%. 

Таким образом, первая главная компонента, рассчитанная на основании 

результатов, содержащих временные изменения интенсивностей рассеяния 

излучения на одной длины волны для набора из 100 резонаторов, адекватно 

описывает динамические изменения характеристик исследуемого соединения. При 

этом исключается необходимость построения исходной спектральной карты 

(возможно только при использовании перестраиваемого лазера) и, таким образом, 

методика может служить основным компонентом доступной, самообучающейся 

матричной сенсора МШГ, облучаемого на фиксированной длине волны.  
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Заключение  

В работе предложена методика, основанная на использовании разброса 

спектральных характеристик единичных сенсоров на матрице совместно с их 

избыточных количеством для увеличения временного разрешения измерительной 

системы. Одновременно с этим исчезает необходимость в спектральной перестройке 

для формирования сигнала МШГ. Выделенные таким образом динамические 

изменения характеристик объектов согласуются в пределах 2 % ошибки с 

результатами, полученными с применением спектральной перестройки при условии 

одновременного опроса более 100 микрорезонаторов. 
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Registration of external perturbations by the set of optical 

microresonators under irradiation at a fixed wavelength 
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Whispering gallery mode sensors have emerged as an attractive method for detecting a variety of 

physical and chemical characteristics without the use of labels. At the same time, widespread adoption of 

this approach is affected by the limited applicability of known solutions for quantifying environmental 

changes outside of laboratory conditions, where one of the main limiting factors is the need to acquire 

spectrally resolved data. We present a method for interrogating an arrayed sensor for whispering gallery 

modes at a fixed wavelength. 

Keywords: optical sensor, microresonator, matrix, whispering gallery mode. 
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