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Штарковская структура лазерных уровней энергии редкоземельных 

ионов является одним из факторов, определяющих форму и ширину 

спектра усиления или лазерной генерации устройств, активные среды в 

которых допированы этими ионами. На сегодняшний день для определе-

ния Штарковской структуры уровней применяются методы абсорбцион-

ной и флуоресцентной спектроскопии при низких температурах. Ранее [1] 

нами был предложен способ определения Штарковской структуры уров-

ней с помощью применения метода главных компонент [2] к температур-

ной зависимости спектров флуоресценции при температурах, близких к 

комнатным. В настоящей работе на примере Yb3+:CaF2 описывается мо-

дификация этого способа путем уменьшения влияния избыточности 

спектральных данных с помощью проекции на латентные структуры [3] 

по аддитивным движущимся окнам. 

Спектры флуоресценции регистрировались в диапазоне 880–1120 нм с 

разрешением около 0,2 нм при температурах от 66 °C до 150 °C с шагом 

2 °C. Избыточное количество измерений спектров на 1226 длинах волн 

приводит к повышению погрешности многопараметрического анализа 

данных. Для уменьшения влияния избыточности спектральных данных 

применена модифицированная проекция на латентные структуры – про-

екция по аддитивным движущимся окнам. Обучающий набор содержал 

спектры при граничных исследуемых температурах 66 °C и 150 °C и еще 

5 спектров, выбранных с помощью иерархического кластерного анализа 

(74 °C, 88 °C, 104 °C, 126 °C и 144 °C). Остальные спектры были отнесе-

ны к проверочному набору, среднеквадратичная ошибка определения 

температуры для которого являлась целевой функцией при выборе ин-

формативных спектральных интервалов. Ширина движущихся спек-

тральных окон составляла 4 отсчета. Первое окно выбиралось исходя из 

минимальной величины значения целевой функции при построении про-

екции на латентные структуры. Каждое следующее окно, движущееся в 

пределах всего исследуемого спектрального интервала, добавлялось к 

уже выбранным при выполнении условия минимизации среднеквадра-
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тичной ошибки предсказания температуры в проверочном наборе. На ри-

сунке представлена зависимость среднеквадратичной ошибки предсказа-

ния от количества спектральных отсчетов в модели и выбранный набор 

спектральных окон, соответствующий 136 отсчетам и минимизирующий 

ошибку. 

 
Рис. Зависимость среднеквадратичной ошибки предсказания температуры от 

количества спектральных отсчетов и выбранный набор спектральных окон, 

соответствующий 136 отсчетам 

Далее спектры люминесценции используются только в пределах вы-

бранного набора спектральных окон. Способ определения Штарковского 

расщепления уровней энергии редкоземельных ионов с помощью приме-

нения метода главных компонент к температурной зависимости спектров 

люминесценции был подробно описан нами в [1]. Анализ спектров сче-

тов позволил определить энергии фотонов флуоресценции, возникающей 

при переходах между Штарковскими подуровнями двух уровней Yb3+, а 

анализ графиков нагрузок в первые две главные компоненты дал воз-

можность уточнить найденные величины энергии и идентифицировать 

подуровни, между которыми происходят излучательные переходы. Срав-

нение найденных нами величин энергии подуровней ионов Yb3+ 

(10898 см-1, 10400 см-1, 10193 см-1, 651 см-1, 531 см-1 и 92 см-1) и литера-

турных данных (10881 см-1, 10390 см-1, 10199 см-1, 689 см-1, 532 см-1 и 

113 см-1 [4]) показывает достаточную точность примененного метода. 

Абсолютная ошибка определения энергии верхнего подуровня составляет 

около 2 cм-1, что сопоставимо с погрешностью традиционных методов аб-

сорбционной и флуоресцентной спектроскопии при низких температурах. 
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