
Journal of Physics: Conference Series

PAPER • OPEN ACCESS

Optical fibers for bio-sensing applications
To cite this article: Wanvisa Talataisong et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1151 012003

 

View the article online for updates and enhancements.

This content was downloaded from IP address 152.78.209.172 on 08/05/2019 at 15:25

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1151/1/012003
https://oasc-eu1.247realmedia.com/5c/iopscience.iop.org/654283580/Middle/IOPP/IOPs-Mid-JPCS-pdf/IOPs-Mid-JPCS-pdf.jpg/1?


Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution
of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by IOP Publishing Ltd

Newton Researcher Links Workshop: 2018 Bio-Photonics For Medical Technologies

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1151 (2019) 012003

IOP Publishing

doi:10.1088/1742-6596/1151/1/012003

1

�

�

�

�

�
�

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

�������	������������	����	��������	�������	����	�������	������ 	���	
!������	��������	
�������	�
���	�����
	������
��������
�������������������������������������

��� ����

!"����#��$%�
���&����$�	$�'�

"������$�(�
��)����	�� ���
��������
��������)�������*������� �����	��� ��%�
���
� ���� �
�����	�����$� +�� ������
���� ����� ����� ����	��� ��%�
� 	�����
� 	��� ���
���� �� �� ��������


��
�	������
��������
������
$�,���
�������������
�%��-���� ������	��������������	���$�

+������ ��	�� �����	������ ��� �����	� ��%�
� ��
� �		��� ����-.�� ��	�
��� 
� ���� ��
� ����	���

���� $�

#$		�����%�����	
����� �	������
�%��������	�����%�
�	���%�������������)������#����
���	������*�
���	$�.��������
��
�

���� ��%�
� ������ 	��� �
������ ���� ���� � �
���� �����
� ��
�� �� ��� �*��
���� �
��	�� �
�� ��� ���� 	��� ���
��	
��
�	��
�� ��%�
�� ��
�� �� ���� 	������
�� ����� 
����� � ���� � ��� ��� ��/� ���� �����
� 
�0��
�� ��

���	�������1��������������*��
�����
������������
������%�
��
��	��)����%���� �	��������������� ��
�%���

��������	��������
������
����	������������%����� �������������������	���� ���$�

,���	������ %������ � �������� ����������	��������� ���� ����	��� ��%�
� �
��	��)���� �-	������ �
�%��

����
�����)��	�����������
�	�����)��������	�����������
���)����� ���
����������	���� �������
������	��

��
��
�	���������*�	��� �$�.������	������234�����	�����������	�������1�������
�	���	������	����	���

�
����������
���
�����1����������������5���67$�,������������	��������������
��	�����%������%���������

��	���	�234��0���	����������������
���

��������234���%
���1�����$�

,�������
���������
��
�	���������*����������
���
���
�������
��	���
�����
���	����
�%��-���� $�
8�
�����
���
����	���%������
�	����������
������ �������)��%��	���
�����
#���
��*������	��	�
���

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

������ � �������� 
� ���� 597$� "*�
������ �� ��

���������� 	��� %�� �	������� ��� � �����	���� ������ �%������� ��
� �����	�� ��� ������ ����
���� 
����	�����
	���� �
�����$�������� ���� ����	��� ���
��	��� �� ����*������ �
��	�������������
����$�(�)���
�� ����

��%
�	�������������	�������	�����
���� �����
��	�������������
�������
���������������*�����������

	�����*���%
�	�������
�	��$�4���
�������������������	����������	���%���%���������� �����	�����%�
$�

"������ ��)������
������	�����%�
�	���%����������� ��������� ����������������������	��� ���
$� .��

���������� ����	��� ��%�
� ��������� ����	��� ���
� ����

� ������ �
�	�$�(�
��)�� ��	�� ����� ����	���

����-��%�
�	�����
���%
�	�������� ������
������	�����%�
���� �����������%
���� ���	���0��$��

����������������������	�������	�����%�
�����������
����������
���������$�����	�� �������*�
������

 ���� ����	��� �
���
���� ��� ���� ���%��� ���� ���� ���
-���
�
��$� (�)���
�� ��� �
� )������ ��� �
�� ���

��
��	���
�����
�����
����� �������������
�����%���	���*��%�������
�	��
�	��
���	��%�
������%����
����������-.�$�����
�������������	��������
�� ��������������%�
�������%����6�:���)��	����������� ��

����	�����������������
����	������%�
$�,����������
	����
�����	�����%�
����
���� �����������-.�������	����

�����������
�������������������� ���
��������	���������)������ ����
���6�-�6;�:���	����	���	� ������

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0


Newton Researcher Links Workshop: 2018 Bio-Photonics For Medical Technologies

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1151 (2019) 012003

IOP Publishing

doi:10.1088/1742-6596/1151/1/012003

2

�

�

�

�

�
�

 ����� ������ ������ ����
����� ����	
��������� ����
� �������� �����
��� ���� �����
���� ������� 5<-=7$�

(�)���
�� ���� ��%
�	������ ��� ����� ����	��� ��%�
� )���� ����� ����
���� �� �*�
������ 	������ �� � ����


�0��
���������������
��	�����
��	������ ���)�����
��� �����$��
4������
�����������������-.������	�����%�
��
�������)-	�
����%�
�>(�?@�5���A7$�,��� �������� ������

�������%�
���	��������)���������������)-	�
��� 
��������	
���� ������������	�������������
�����������

����	����
���
���������%�
�����
������ ���������	�����
��
���	���
�������������������������
���$��
(�
���)��������
�������������������92��
����� ���
�������%
�	������������-.�������)-	�
������	���

��%�
$�,�����%�
��
����%
�	�������� ����
����
����B������������,�
�����������C��	���>B",C@���������$�

4����� �������B",C������
���� ������
�����%�
����������������-.��
�� ��������)�	�
�� �����
�����

������%�
����%����� ��� ����� ����)������ ����
���9$D�E�D�:�$�

�

�

&��%�	#$��	������	�
��
��������������������������	�����%�
�	�����
$�

'$		�������	�������	�����	��	�����
���	��%���	
,������������	�����%�
�	�����
���������������	���	��������������%������ ��)����%�
��� ����
�>�� �
��

�@$�,�����%
�	�������
�	����
����������������������)�	���5F7$�4�����	���	�����
���	�����������)��

�����������)�����������
�����
�����)������	������ �
� ���$�2�
�� ���%
�	����������	������ �
� ����	���
%��������	���
������%�������������
�	�$�,�������)�����	������	�����
�)������
����)�����������
$�

����	�����	
���%�
� 	�����
�)���� ��)���� �������
� �����
� ������� ��)���	
��� �*��%��� ����
��	���
���

�
�� ������	���������$�,��������
��������������
��������	�����
�������
 �
������������	�������������
������	�������������	�����
$�.����	���	�����
�)��������)�����������
������)�����
�����������
�)�
��

�		���������%
�	����$�.���	������	���������������
 ����
������������	�
��� ����	�����������	������������

��� ���� 	�����
$� 4� �� 
������ ���� �� ��� �
��� ���� � ��
�� �� ���� 	�����
� �� �
�� ��� ����	���� %�� ����

����
����������������
�����
���
���$�,��������
��)������������
���
���������������� $��

�

�

&��%�	 '$� ������� ��	�
��� ��� ���� ����	���

������%�
� 	�����
� )���� �� )���� �������
� ���

D=;���$�
�

,����� ����
��� �����������������	�����%�
�	�����
�	���%���*�������������
��������
�������������
�
�����������
�	����$�.������	������ �
� ������������
�����%����� �����������	���������	��� ���������

��)�
����
�%�������	
������	�����
�
������ �����������
������)�
�������� �����������������
��>�� �
��



Newton Researcher Links Workshop: 2018 Bio-Photonics For Medical Technologies

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1151 (2019) 012003

IOP Publishing

doi:10.1088/1742-6596/1151/1/012003

3

�

�

�

�

�
�

6@$�+��������)�����������
��������	�����
���%���)�����	
�������������������)�����
������*��$�

,���
�����
�	�����	
�����%����� ������
��)��	��	���%���%�
�������
�� ���������	�����	�
��$�4��)����

�������
���D=;����������������
������*����������	������
��)����)$�,�������������	���������������
%�����������	������ �
� ������� ����������
���������	���������	���)��	�������
���
������	����%������


��
�	����� ����*���� ���� �

������ ������������%�� ���� �����
���
�$�,�����
������ ���� �
�	��
�� ���

���0���������������
�%���������
���
������
��
�	���������*�	��� �$��

,����
��������
� ����)��	���		�
�%���
������	�����
���
��������� �����������
���������
�	������

���
�	������������������������$���������������
�����%�	����)��'��� �����$�4���
���������������
��	��

��
������
��� ������	���������������)�����
�������	
�������������� ���������	���%����� ������
�$�

.����������������)��'��� ��������������������	��������*	���������	�����
��
���������*��%����������$�

��	���������)��������
���������������
��������
� �����
����)��������
��� ������������� ��������

�
��� ������	���%���*����������
��� ����������������
���������
��
�	���������*����������
���
�$��

($		)����
���	��%���	��	�	�
��������	
,���������%�
�	�����
�)����%
�	������
����)������	�����%�
�>��
��� ��G?-6A@���� ��������������

������%
���� ���	���0���5F7$�,�����%�
�)�
���
�������������
��	
���	�	����� ����
������ ������HD;����
�����)������$D���
���
�������	������
$�,����)�����
� ����)��������� ����
���� ���
�������	�
���	�

��	
�-�����
���������������������
���
�����H�<D;�I�$�,������ ���������������
��)����
� ����)��<�

���)������)�����������
����D=;����5�;7$��
�

�

&��%�	 ($� ,
�������� ��	�
��� ��� ���� 	��-����


� ���� ��� ���� 3?�� ��� �����
���� ��������

	��	���
�����$�
�

?�
� ����
�� � ���� 
��
�	����� ����*� ��� ���� �������� ���� )���� 
� ���� ��� ������%�
� 	�����
� )��
����
��������������������0����>�
������;;���@$�,�����	���
����)������� ���)������	����������������

���� �)�� ������ ��
�� ���� ���� ��� ���� ������� ��
��)�� 	����	���� ��� ��� ����	��� ��	�
��� �����1�
� ��
�

������
�� ���������
����������	�
������
��������$�,��������
�������
����������������
�)��������
��*��
��������������)���
������������$�,�����������	��	���
������)�� 
�������� ��	
�����%��6;�:J�

���� ��� ��	�� ���� >�� �
�� 9@$� .�� ���� �*��
������� ���� %
���� ���'� ��� ���� �
�������� ��	�
���)��

������
��� )���� ���� 	��� �� � ��� ��%����� �.� ��� �	������ �� ��
 �� ������	� 
�� �$� 4� ���� ��������

	��	���
��������	
����������
����������	�
����������3?��������������
��
�)������ �������	���� �

���� ��	
���� ��� ���� ��%����� 
��
�	����� ����*� 5��7$� 4� 
�	�
�� 
��
�	����� ����*� ���������� ��� <$A;*�;D�

��K�.��)���%������$�,����������� ����
���
����
��
�	���������*�������������
���������	�����%�
-%����

��
�	������
$�

*$		)����
���	��%���	��	�	���������	
,����
���
�� ���� � )���� �� ����-��%�
� 	�����
� )�� ������������ ��� � ���� ���� �*��
��������

	���� �
������ �� ��
� ���� ��%
�	������ ��� ���� ����	�$� ,��� ��	
������
� )�� ���� ��
� ����� � �����
����

�����
���
���
���������	������ �
� ���$�,����*�	�������
���
�����������	
������
�)�����%�����	�

���$�



Newton Researcher Links Workshop: 2018 Bio-Photonics For Medical Technologies

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1151 (2019) 012003

IOP Publishing

doi:10.1088/1742-6596/1151/1/012003

4

�

�

�

�

�
�

.����
��*��
������������	
�������	�

�����
���;$6�4�����$64�
����������
���� ����������
���
��)������

���� ��	
������
� �
��� ,LA<I�� ��� ,L==�I�� 5�;7� >�� �
�� <@$� ,��� �����
���
�� )�� ��%���1��� %��

���������� �����	�

������
��D����$�
,��������������������������������������%�
�	�����
����
������
��������
����
��������)������ ���

����	������������	��-����
� �������������)��������
���
��>A<I�@�)�
��������
��$�,���)������ ������

���������6���������9�)�
������D;D������<FD����������<A������
���	�������>�� �
��<@$�+��������	�����
�
)��������������
��
�	���������*�������	����	
�������������������
��-����	�����	������������	
���� ����

	�����
��������
�����	�����
���� ����)�� �����������
�����*������$�,����	��� ��	�����������������

�������
�	���������
��
��	��
�����%�����
��������������� �
�)������ ��$�4�����������
���
�����,L�

<�AI�����������������������	��-����
� ������������)��'� �����	����������������
�����
��������������

�������
��	���������$�������
�������6��������
����������,L�==�I�$��

�

&��%�	*$�>J���@�����	���������%�
�	�����
��
����������	�
������

�����
���� �������� �����
���
�$� >�� ��@� ������������ %��)����

)������ ��������������������
���
����
�)������ �������6���������9$�

+$		)����
���	��%���	��	�	,)"	�����	
,���	��� ����������

������ ���������������	�����
�����	�������� ��� ����������������	�����
������
����	���%��
��������������0�����������234���������
��	�$�,���	��� �������������*��������������
�������

)������ ���������������	�����
��
���������
�� �����	����
����������������$�,�����%�����
��
�	�����

����*�	��� �����G?���
���	���%���������� �����234����*��	�������%��
������������
 ������
���
�������
���%������������	�����
�������	�
�� �����*	�����$�234���%
���1������������	�������1�����	����������


��
�	���������*�	��� ��>M�@��������
�� �������;-D��;-6���
�234�	��	���
������%��)����;$DE6�N K�J�

5�67$������������ �)������ ������������������1���������������G?����
�234����
�)�
�����������

%��6�N����
�	�����
��������
�����<������
�	������ ���� ��$�

-$		(,	������	�����.	���	
���	
�	������	
,�������	�����%�
��
���
��)�
���
������%����� �����?2G����
����92��
����
�5�97$�,�������
��������

��� �
���� ���� �
���
�� ��� ���� �*��
������ )�� ���� ������������� ��
�����������  ��	��� >B",C@$� ,���

������� �������������
�����
������
�� ���������
�%������	����
���)����������	��	��	���>BJ4@���������$�

.�������
�������
������	�������
����������������
������	���������$�,���'��������	������%������)����
�
 ���	�����
�����������-%���� 
���%������B",C�������	������)-	�
����%�
�%�������B",C�)�������

��������������
�%��-���� �����	����	��-���� $�

#*-/ #*0/ #+// #+'/ #+*/ #+-/ #+0/

�1*$#
�1/$'
�--$(
�-'$*
�1($+
�1/$/
�--$+
�-($/�1-$/
�1'$'
�-0$*
�-*$-

�1*$0
�1/$*
�--$/
�-#$-
�1*$#
�1/$'
�--$(
�-'$*
�1*$#
�1/$'
�--$(
�-'$*

#*-/ #*0/ #+// #+'/ #+*/ #+-/ #+0/

����������	2��3

0*	�4

'(-	�4

�
%�
�%

�	2
��

�
3

(--	�4

*10	�4

+1+	�4

�

--#	�4

���������� �����

#// '// (// *// +// -//

#*5+
#+//

#+/+
#+#/
#+#+

#+'/
#+'+
#+(/
#+(+

	67�������
	8���������	
��

�
��

��
��

��
�	
2�
�
3

�������%�	2�43

#// '// (// *// +// -// 1//

#*00

#*5*

#+//

#+/-

#+#'

#+#0

#+'*

#+(/
�

�67�������
	8���������	
��

�
��
��
��

��
�	
2�
�
3

�������%�	2�43

�����

�����



Newton Researcher Links Workshop: 2018 Bio-Photonics For Medical Technologies

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1151 (2019) 012003

IOP Publishing

doi:10.1088/1742-6596/1151/1/012003

5

�

�

�

�

�
�

,���������	��
�� �������������	���%�
�%�������92��
�������
���
�������������������
����� �$�,���

��
�����������
���	�������1������
���
������
�-	�����
���
����������������
���9;�-�D;���$�,����	����

�� ��������
���	��������%�
�	����)���������������
����D���$�,����������������������� ��� ���������%�
�

)���
�)���
�������	����>�� �
��D�>����@@$�

.���
��
������������� ��������	��� �����	���
���
������� ���������)-	�
�� ��%�
� ������-.��� ����%
����
%���������)��������)������ ������<D;�-DD;;����>,��
��%��J�6;6@�)������	����������������%�
�>J�L�

�6�	�@���� ���%�
�-��%�
�������
$�,������������ ��)����'���%������	��� �������������� ����
�������

��%�
�����������)�������
�������
�
���	���
��>��	�-G+.�-.�%@���� ���O����%P�	����������)����

������	������ �������A����>�� �
��D�>
� ��@@$�,���	���
��	���%����������%�
����� ����������)������ ���

�
���9$D�E�D�:�$�

�

&��%�	+$�>J���@��
�-�	�������������
���	��������)-	�
����%�
� �
�������92�

�
�������
���
�$�>�� ��@��	������	���� 
�����������*��
���������������
����-

.����������� �� ��
������������)-	�
����%�
�)���������
����%����� ��� ��$�

��
������	
5�7� ��
����J�4��J���C��������Q?�

������"��FF=��������������	����������������	�234�������-

���%������������
�������������	
����	��������'*�9;9�-F�
567� ,����� �� ��� 4���
��� C� B� ���� J� ��
� ?� �� 6;;D� "����	���� )���� ����
�	��	�� %�����
�

����������	���	���������������'/�6<�;-A��
597� ����R�������B�B��+�� �C������ �(��2����S�T������ �G�����(��%�
��C�6;�����1������	����� ����

������
��	��� ��� ����	��� ��	
���%�
� 
��
�	����� ����*� ���
$� .�#� ����	 ����	 ������	
����������������9��-<�

5<7� ��� ��
����������)�J�������4  �
)���.�2�6;;6�4����	���������	���	� ������ �������	�����%�
�

�� !���	�����	��� ���+�A�9-A9�
5D7� ��
�����������
����������������������4����G-J��3�1�%���8����
�����J�
U������J�	��B��

G��%���8��2��������-J�������B��,�
����(�����
������
�?��T������J��4�����-J�����J�	����

6;�<�����	� ����������	�����%�
���
����-���
�
������� $��B."@���A�

5=7� ,���C��"%����
��-(�����
����(��������
���4�G��2�������������� ���8��?��'�R����������������

4%��
�����4�?�6;�D�.��
�
�����%�
�
�"#	�!�#	������#�1�9�F-<DA�
5�7� (�

�� ������4�6;;;�4������)����.��,
�������� ��(����)�+��� �����$�%��	���	����������	

�!�����#5�6��-6��
5A7� B�����	��B����� �����8��8��������G�����	���
	���C����������G�����(�

�� ������4�6;�9�J�)-

J�� (����)� +��� ����� ?�%�
� ��
� G��-.��
�
��� T������� ��	���� J��
� ����� �
4����	�������������	&������	�'��(������)�#(��96F-<;�

5F7� �
��%�����C�6;�;�����	�����%
������)�
��������	
�)�
�#���
����)�*������	�+	�!�����#'�;<9;;��
5�;7� ,�������� �+��.���������J���,����
����G������
��%�����C�6;�A�����	���3�����%�
�������
�

����
����
���� �����������-����+������ ����� ��������	�������	*�������#0�6�A6-��
5��7� ,
���4���	�����
���F<=����
�	���������*�����������-)���
���*��
�����������������
��
�	���������*�

����������-)���
-����������
���*��
�$�*	��,�	��� #�+/��6�



Newton Researcher Links Workshop: 2018 Bio-Photonics For Medical Technologies

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1151 (2019) 012003

IOP Publishing

doi:10.1088/1742-6596/1151/1/012003

6

�

�

�

�

�
�

5�67� ?���S��+�����.�G������������.��O���(������
���2���������R�6;;A��������������	���%�����
�

��
�����%�������
 ��#�4�
����)�
���,����	��� ���	
����-'/�A-6=�
5�97� ,�������� �+��.���������G�
0���,�(����4%�'�����G�����������
����G��C�������G�4��

����� �	��� �� ��� J��� ,�� ��
���
�� �� G� �� ���� �
��%����� C� 6;�A� G��-.�� (����)-	�
��

��	
��
�	��
�����%�
��
�)���
�����92��
������B",C��
���
���������+��	�!�����0�A��9�
�


