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Проверена устойчивость нового метода решения обратной задачи 

рассеяния для брэгговской решетки. Показано, что при высоком уровне 
шума данных рассеяния или в случае высокоотражающей решетки метод 
теряет устойчивость. Разработана процедура регуляризации, восстанавли-
вающая устойчивость (рис. 1.3). Стабилизирующий параметр предложено 
выбирать в зависимости от уровня шума и минимизировать ошибку вос-
становления. Метод может использоваться для синтеза новых волоконных 
решеток или для обработки данных от распределенных сенсоров темпера-
туры. 

Рис. 1.3. Восстановление гиперболического профиля решетки |q(x)| с коэффи-
циентом отражения 99.3% и уровнем шума 0.9%: a – профиль с сингулярностью 
на правом конце, b – после регуляризации. Здесь L – длина решетки 

Fig. 1.3. Reconstruction of hyperbolic grating profile |q(x)| with reflectivity 99.3% 
and noise level 0.9%: a – the profile with singularity at right end, b – the profile after 
the regularization procedure. Here L is the length of the grating 
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The stability of new method of the inverse scattering problem solution for 
Bragg grating is tested. The procedure is shown to become unstable at strong 
grating or high noise of reflection data. The procedure is developed restoring the 
stability (Fig.1.3). It is proposed to choose the stabilizing parameter dependent 
on the noise dispersion and to minimize the error of reconstruction. The method 
can be applied for synthesis of new fiber Bragg gratings and data processing in 
distributed temperature sensors. 
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