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Новое слово в анализе
многокомпонентных
газов:
фотоакустическая
спектроскопия
на основе оптического
параметрического
генератора
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Параметрический генератор оптического
излучения среднего ИК-диапазона с высокой
выходной мощностью в соединении с новейшей
технологией фотоакустических измерений
кантилеверного типа демонстрирует
наилучшую чувствительность и селективность
индустриального контроля в анализе
многокомпонентной газовый смеси.

З

аконченное инструментальное решение
предназначено для обнаружения и анализа
следов газа при мониторинге атмосферного
воздуха или воздуха рабочей зоны, контроле промышленных процессов или для медицинской
диагностики. Представлен чувствительный
и избирательный, компактный и надежный многокомпонентный газовый анализатор с широким
динамическим диапазоном и малым временем
отклика.
В основе работы устройства – метод фотоакустической ИК-спектроскопии, основанной
на перспективных технологий анализа многокомпонентных газовых смесей. Метод использует
вращательные и колебательные состояния молекул, возбужденных ИК-импульсами света и поглощенной энергией, которые формируют акустическую волну, улавливаемую микрофоном [1].
Поскольку это метод прямого обнаружения поглощения с помощью фотоакустического эффекта,
то инструмент не требует для анализа больших
размеров области поглощения, и фоновый дрейф
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OPO-Based Photoacoustic
Spectroscopy
Speeds Up Gas Analysis
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High mid-IR output power from an optical parametric
oscillator teams up with novel cantilever-enhanced
photoacoustic measurement technology to offer
extreme sensitivity and selectivity in industrial gas
analysis and monitoring.

T

he ultimate instrumentation solution for tracegas detection and analysis in environmental
or atmospheric monitoring, industrial process
control or medical diagnostics would be one that
provides a sensitive and selective, compact and robust
multigas analyzer with wide dynamic range and fast
response time.
One such promising technology is the photoacoustic
infrared spectroscopy (PAS) method, where the
rotational and vibrational states of molecules are
excited with infrared light pulses, and the absorbed
energy translates into kinetic energy pulses, which
form an acoustic wave that can be detected with a
microphone [1]. Because of the photoacoustic effect’s
direct absorption detection method, the instrument
does not require long absorption path lengths, and
the background drift is virtually zero. This comes
from the fact that, when no target molecules are
present, no signal is detected [1,2].
The photoacoustic effect was discovered by
Alexander Graham Bell in 1880, but the sensitivity
of the method was quite limited by the insensitive
microphone technology until the late 20th century.
Now, today’s state-of- the art microelectromechanical
systems (MEMS) fabricated cantilever microphones
with optical laser readout (Figure 1) make it possible
to achieve orders-of-magnitude enhancement in the
sensitivity and the dynamic range, compared with
condenser microphones [2,3]. Additionally, the silicon
cantilever withstands relatively high flow rates and
external stress without stretching or breaking.
Thanks to recent developments in technologies
for mid-IR light sources, cantilever-enhanced
PAS (CE-PAS) instruments can now be run with
monochromatic and tunable wavelengths, broad
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практически равен нулю. Эта зависимость исходит из того, что при отсутствии молекул газа сигнал не регистрируется.
Фотоакустический эффект был обнаружен
Александром Грэхемом Беллом в 1880 году, но чувствительность такого метода была ограничена
пределами чувствительности микрофонной технологии. Так продолжалось вплоть до конца ХХ
века. При достижении уровня развития микроэлектромеханических систем (МЭМС), так что
МЭМС-микрофоны кантилеверного типа с оптическим лазерным считыванием (рис.1) позволяют
увеличить чувствительность и динамический
диапазон на порядок по сравнению с конденсаторными микрофонами [2, 3]. В дополнение
к этим преимуществам кантилевер выдерживает
относительно высокую скорость потока и высокое
внешнее давление, не проявляя растяжений или
разрывов.
Благодаря современным разработкам в технологии изготовления источников ИК-излучения
в среднем ИК-диапазоне приборы на основе
фотоакустических
детекторов
кантилеверного типа могут быть изготовлены с монохроматорами или с устройствами, подстраивающими длины волн, с широкой спектральной
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Рис.1. Кремниевый МЭМС-датчик давления кантилеверного типа
Fig. 1. Silicon MEMS-fabricated cantilever pressure sensor

spectral selectivity and high output powers (Figure 2).
The joint use of these technologies brings a new
level of sensitivity and selectivity with below-ppb
(parts per billion) sensitivity [4]. A number of laser
technologies now available on the market offer
spectrally flexible narrowband emission in the mid-IR
spectral range: quantum cascade lasers, interband
cascade lasers, distributed feedback diode lasers
and optical parametric oscillators (OPOs). In many
aspects, OPO technology is the ideal choice for driving
CE-PAS instruments: The OPO is a nonlinear optical
device that downconverts the wavelength from a
pump laser into two longer wavelengths in an optical
resonator.
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Рис.2. Схема современного фотоакустического детектора кантилеверного типа
Fig. 2. Schematics of a modern cantilever-enhanced photoacoustic (CE-PAS) detector
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селективностью и высокой выходной мощностью
(рис.2). Совместное использование этих технологий обеспечивает новый уровень чувствительности и селективности (на уровне одна частица
на миллиард) [4]. На мировом рынке доступны
несколько видов лазерных технологий, обеспечивающих спектрально гибкое узкополосное
излучение в спектральном диапазоне средней
ИК-области – квантово-каскадные лазеры, межзонные каскадные лазеры, диодные лазеры
с распределенной обратной связью, оптические
параметрические генераторы (ОПГ). Во многом
ОПГ-технология представляет собой наилучший продукт для управления фотоакустическим
детектором кантилеверного типа. ОПГ – нелинейное оптическое устройство, которое делит
длину волны лазера накачки на две длины волны
в оптическом резонаторе.
Длины волн излучения зависят от конфигурации нелинейного оптического кристалла, тем
самым доступный диапазон длин волн, в конечном счете, ограничен только передающим окном
нелинейного оптического кристалла. Такая
широкая спектральная селективность и возможность регулировки являются основными преимуществами ОПГ перед другими источниками
излучения в среднем ИК-диапазоне. Более конкретно, ОПГ могут обеспечить высокую выходную
мощность и свободный выбор длин волн в диапазоне 2,8–3,6 мкм. Этот диапазон особенно важен
для обнаружения углеводородов, так как эти соединения включают в себя одни из самых сильных фундаментальных молекулярных переходов
нескольких загрязняющих окружающую среду
и ядовитых промышленных химикатов: BTX (бензол, толуол, ксилол), C 2 H 2, CH4, HCN, HCl и HF.
Квантово-каскадные лазеры не могут обеспечить такой диапазон длин волн, а доступные
уровни мощности диодных лазеров с распределенной обратной связью и межзонных каскадных лазеров в этом диапазоне оказываются
на несколько порядков ниже, чем у ОПГ, поэтому
они не обеспечивают высокую чувствительность.
Кроме того, способность подстройки ОПГ в более
широких пределах по сравнению с другими
источниками излучения среднего ИК-диапазона
облегчает обнаружение в многокомпонентных
газовых смесях нескольких элементов без смены
устройств обработки сигнала и хемометрики.
Основными недостатками ОПГ-технологии
традиционно остается громоздкость и сложность
доступных источников. Тем не менее, последние достижения в области изготовления ОПГ
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The emission wavelengths depend on the
configuration of the nonlinear optical crystal (NLO),
and the accessible wavelength span is ultimately
limited only by the transmission window of the
NLO. This very broad spectral selectivity and
tuning capability are general advantages of OPOs
over other mid-IR light sources. More specifically,
OPOs can provide high output powers and freely
selectable wavelengths in the 2.8- to 3.6-μm range.
This is an especially important range for sensitive
hydrocarbon detection, because it encompasses some
of the strongest fundamental molecular transitions
of several pollutive or poisonous industrial chemicals
such as BTX, C 2 H 2, CH4, HCN, HCl and HF. This
wavelength region is not readily reachable with
quantum cascade lasers, and the available power levels
of distributed feedback diode lasers and interband
cascade lasers in this region are orders of magnitude
lower than those of OPOs – not sufficient for extreme
sensitivity. Moreover, the broad tuning capability of
OPOs compared with other mid-IR technologies allows
for better multigas detection of several components
with common signal processing and chemometrics.
The main drawback to OPO technology has
traditionally been the bulkiness and complexity
of available sources. However, recent advances in
OPO designs and laser packaging technology have
enabled the development of a class of OPO devices
that are significantly smaller in size. An example is
the Cobolt Odin OPO, which is based on a periodically
poled NLO for wavelength-flexible, efficient mid-IR
emission (Figure 3). The OPO is pumped with a highrepetition-rate 1064-nm laser and is resonant for the
signal wavelength, resulting in up to 100 mW of
output power in the idler wavelength. The quasiphase-matching (QPM) crystal can be engineered for
emission anywhere between 2 and 5 μm, and it can be
tailored for narrowband emission (around 1 nm). The
emission line can also be continuously tuned over >50
nm (Figure 4).
Both the pump laser and the OPO resonator
are assembled into a single hermetically sealed
package using the company’s HTCure technology for
compact, robust laser assembly. The all-integrated
laser head package measures only 125 × 70 × 45 mm
and is insensitive to varying ambient conditions
(e.g., resistant to 60-g shocks and exposure to −20
to +70°C cycling), improving the OPO technology’s
size, reliability and ease of use, and enabling its
integration into compact instrumentation for in-field
trace-gas detection (Figure 5).
The numerous promising applications for the
compact OPO/CE-PAS technology include, for
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ωSignal
ωidler
λQPM
ωpump =ωsignal + ωidler

Рис.3. Схема резонатора сигнала ОПГ на основе квазифазового согласования нелинейного оптического кристалла
Fig. 3. Schematics of signal-resonant OPO based on a quasiphase-matching (QPM) nonlinear optical crystal

и конструкций полупроводниковых лазеров
позволили получить гораздо меньшие по размеру
ОПГ-устройства. Пример изделия такого класса –
оптический параметрический генератор, построенный на твердотельном лазере с полупроводниковой накачкой Cobolt Odin, который основан
на периодически полярном нелинейном оптическом кристалле с возможностью подстройки
длины волны в среднем ИК-диапазоне (рис.3).
Для накачки ОПГ служит диодный лазер с длиной волны излучения 1064 нм с высокой частотой
повторения импульсов, которая резонирует с длиной волны выходного сигнала. В результате получается выходная мощность до 100 мВт на второй
длине волны. Для любого излучения в диапазоне
от 2 до 5 мкм может быть разработан кристалл
квазифазового согласования, что позволит получить узкополосное излучение (около 1 нм). Также
линия излучения может перестраиваться более
чем на 50 нм (рис.4).
Лазер накачки с ОПГ-резонатором расположены в едином герметичном корпусе, изготовленном по запатентованной технологии HTCure компании Cobolt для компактной и надежной сборки
лазера. Минимальные размеры полностью интегрированной лазерной головки 125 × 70 × 45 мм,

Рис.5. Оптический параметрический генератор Cobolt
Odin – завершенная лазерная система с полностью интегрированной лазерной головкой и блоком драйвера
Fig.5. Cobolt Odin OPO, complete system with all-integrated
laser head and driver unit
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Рис.4 Непрерывная спектральная настройка ОПГ Cobolt
Odin более 60 нм
Fig. 4. Continuous spectral tuning of the Cobolt Odin OPO
over 60 nm

instance, the environmental monitoring of methane
(CH4), ethanol monitoring for automotive evaporative
measurement, and the multicomponent analysis
of BTX for industrial emissions monitoring and
process control. In these applications, the OPO/
CE-PAS technology has great potential to overcome
the limitations in sensitivity and selectivity of the
well-accepted conventional Fourier transform IR
spectroscopy.
The capability of the OPO/CE-PAS was demonstrated
experimentally with two different OPOs: one with a
3237- to 3296-nm-wavelength range (95 mW) and the
other with a 3405- to 3463-nm range (110 mW). These
OPOs were coupled into one of Gasera’s commercially
available PA201 photoacoustic detectors for laser
sources (Figure 6).
In the first measurement setup [5] a collimated
beam from the OPO was directed through the
photoacoustic cell (path length of 95 mm) into an
optical power meter. The pulsed emission from the

Рис.6. Измерительная установка фотоакустического
детектора кантилеверного типа на основе ОПГ Cobolt
Odin, соединенного с фотоакустическим детектором
PA201 производства компании Gasera
Fig. 6. The OPO-based CE-PAS measurement setup.
The Cobolt Odin OPO is coupled into Gasera’s PA201
photoacoustic detector
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Рис.7. 10 ppm CH4 обнаружены с помощью фотоакустического детектора кантилеверного типа на основе ОПГ
с пределом обнаружения 3,3 ppb (время интегрирования 1 с)
Fig. 7. 10 ppm of CH4 measured with OPO/CE-PAS, with 3.3ppb detection limit at 1-s integration time

OPO (repetition rate of 10 kHz, pulse width of 4 ns,
pulse energy of 5 μJ and linewidth of 1.3 nm) was
modulated with a mechanical tuning fork chopper
operating at a frequency of 135 Hz. The gas sample
contained 10 ppm of CH4 in nitrogen at 953 mbar in
the photoacoustic cell. The gas sample’s spectrum
was collected with steps of 0.1 nm and an integration
time of 1 s per step. The resulting spectrum was
compared with a simulated HITR AN spectrum
(Figure 7), and a detection limit was measured to be
3.3 ppb (2× rms, 1-s channel integration time).
In the second demonstration [6] the same OPO
was used to measure benzene, toluene and three
xylene isomers (namely, o-, p- and m-Xylenes). The
samples were produced by evaporating anhydrous
liquid samples, with known rate, into 1200 mL/
min flow of nitrogen (purity 6.0) and capturing
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головка также не восприимчива к различным
изменениям условий окружающей среды (например, выдерживает удары до 60g и температурные
воздействия от –20 до 70 °C). Улучшенная технология изготовления ОПГ с наименьшими размерами, надежность и простота использования
этих устройств позволяют интегрировать такую
систему в компактные газовые анализаторы,
предназначенных для работы в полевых условиях
(рис.5).
Технология компактного оптического параметрического генератора с использованием современного фотоакустического кантилеверного
детектора имеет широкие перспективы, например, для экологии: при мониторинге метана (СН4),
контроле этанола в выхлопных газах автомобиля,
для многокомпонентного анализа ВТХ при мониторинге промышленных выбросов и контроля технологических процессов. Огромный потенциал
связан с возможностью преодолевать ограничения чувствительности и селективности традиционной ИК-фурье-спектроскопии.
Способности фотоакустического детектора
кантилеверного типа на основе оптического параметрического генератора экспериментально были
продемонстрированы с двумя различными ОПГ:
один с диапазоном длин волн 3237–3296 нм (95 мВт),
а другой с диапазоном 3405–3463 нм (110 мВт). Оба
ОПГ были подсоединены к коммерчески доступному фотоакустическому детектору лазерного
излучения PA201 производства компании Gasera
(рис.6).
В первой измерительной установке [5] коллимированый пучок, выходящий с ОПГ, был направлен через фотоакустическую ячейку (длина
пути 95 мм) в измеритель оптической мощности.
Импульсное излучение с ОПГ (частота повторения
импульсов 10 кГц, продолжительность импульса
4 нс, энергия импульса 5 мкДж и ширина линии
1,3 нм) модулировалось механическим оптическим прерывателем с камертонной вилкой, работающим на частоте 135 Гц. Образец газа включал
в себя 10 ppm CH4 в азоте при давлении 953 мбар
в фотоакустической ячейке. Спектр образца газа
считывался с шагом 0,1 нм и временем интеграции 1 секунда на шаг. Полученный в результате
спектр сравнили с расчетным спектром HITRAN
(рис.7) и, таким образом, определили предел
обнаружения – 3,3 ppb (2 × RMS, 1 с – время интегрирования канала).
Во втором испытании [6] тот же ОПГ использовался для обнаружения бензола, толуола и триксилола (а именно орто-, пара-, мета-ксилол).
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Рис.8. Измеренный спектр бензола, толуола, орто-, пара-,
мета-ксилола
Fig. 8. Measured spectra of benzene, toluene, o-, p- and
m-Xylene
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Образцы были получены путем выпаривания
образцов безводных жидкостей с известной скоростью (1200 мл/мин для азота (чистота 6,0)) и помещены в фотоакустическую ячейку. Измеренный
спектр (рис.8) был затем проанализирован.
По результатам шести измерений установлены
пределы обнаружения многосоставных газов
(3хRMS): для бензола – 4,3 ppb, толуола – 7,4 ppb,
пара-ксилола – 11,0 ppb, орто-ксилола – 6,2 ppb
и мета-ксилола – 12,5 ppb.
Для третьего испытания взяли второй ОПГ
с перестраиваемым диапазоном 3405–3463 нм
и фотоакустический детектор PA201. В тесте
использовали этанол, метанол и метан (рис.9).
Импульсный ОПГ, используемый в этом эксперименте (частота повторения импульсов 10 кГц,
продолжительность импульса 4 нс, ширина
линии 1,1 нм и выходная мощность 112 мВт)
модулировали амплитудой электрического
тока со скважностью 50:50, то есть последовательно включая на частоте импульсной последовательности 10 кГц и выключая на частоте
70 Гц. Тестовый образец газа был разбавлен
азотом из проверенного баллона, давление
в фотоакустической ячейке составляло 953 мбар.
Получены следующие пределы одномерного

�,��

�,�
�,���

�,�
�

�,���

�,�
�,���

�,�
�,�

�,���

�,�
�
�,�

�,��
�,��
�,��
�,��
�,��
Длина волны, нм / Wavelength, µm

— EtOH 107 ppm
— Methane / Метан 100 ppm
— MeOH 90 ppm (PNNL)

�,��

�

Коэффициэнт поглощения (длина пути (: мм)
Absorbence (ln-log, 95 mm)

optoelectronic devices

— Метанол / Methanol 90 ppm
— EtOH 107 ppm (PNNL)
— C�H 100 ppm (HITRAN)

Рис.9. Измерение концентрации EtOH, MeOH и CH4
с помощью фотоакустического детектора кантилеверного типа на основе ОПГ
Fig. 9. OPO/CE-PAS measurement of EtOH, MeOH and CH4
a sample into the photoacoustic cell from the
sample gas flow. The measured spectra (Figure
8) were analyzed with the science-based method,
six resulting in multicompound detection limits
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оптоэлектронные приборы
обнаружения (2 × R MS, 1 с – время интегрирования канала): для EtOH – 7,7 ppb; для MeOH –
11,4 ppb; для CH4 – 35 ppb. В этой конфигурации
полное время отклика системы составило 30 с,
включая время на автоматический обмен газов
и обработку сигналов для снижения диапазона
настройки.
Эксперименты подтвердили, что компактный
дизайн и высокая выходная мощность параметрического генератора оптического излучения
в среднем ИК-диапазоне (рис.10), совмещенного
с новейшей технологией фотоакустических измерений с использованием кантилевера, позволяют
достичь наилучших показателей чувствительности и селективности в сфере современного анализа и контроля индустриального газа. Показано
обнаружение широкого спектра химических соединений в многокомпонентных газах на уровне
нескольких частиц на миллиард. Кроме того, полная система вписывается в 19-дюймовый блок
для монтажа в стойку с тремя позициями, с возможностью дальнейшего уменьшения масштаба
системы, в конечном счете, до портативных
размеров.
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Рис.10. Конструкция прототипа газоанализатора Gasera
на основе фотоакустического детектора кантилеверного
типа с использованием оптического параметрического
генератора
Fig. 10. Prototype system design for an OPO/CE-PAS gas
analyzer from Gasera

(3× rms) for benzene 4.3 ppb, toluene 7.4 ppb,
p-Xylene 11.0 ppb, o-Xylene 6.2 ppb and m-Xylene
12.5 ppb.
In the third demonstration, a second OPO
with a tuning range from 3405 to 3463 nm was set
up to measure ethanol, methanol and methane
with the PA201 photoacoustic detector (Figure
9). The pulsed OPO used in this experiment
(repetition rate of 10 kHz, pulse width of 4 ns,
linewidth of 1.1 nm and output power of 11 2 mW)
was electrically amplitude modulated with a
50:50 pulse ratio – i.e., consecutively turning
the 10-kHz pulse train on and off at a frequency
of 70 Hz. The sample gas components were
nitrogen diluted from verified gas cylinders, and
the measurement pressure at the photoacoustic
cell was 1060 mbar. The respective univariate
detection limits obtained (at 2× rms, with a
1-s channel integration time) were as follows:
for EtOH, 7.7 ppb; for MeOH, 11.4 ppb; and for
CH4, 35 ppb. In this configuration, the total
response time of the system was about 30 s,
including the automatic gas exchange and the
signal processing for a reduced tuning range.
These demonstrations show that the compact
design and high mid-IR output power from
the OPO, combined with the novel cantileverenhanced photoacoustic measurement technology,
allow OPO/CE-PAS technology to offer extreme
sensitivity and selectivity for reliable industrial
gas analysis and monitoring. The demonstrated
multigas detection with ppb-level performance is
reachable with a wide variety of gas components
in various applications. And still, the full
measurement system fits into a 19-in., threeunit rack mount (Figure 10), with possibilities for
further downscaling of the system, ultimately
into handheld size.
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