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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Известно, что оптическая система глаза неидеальна и 
обладает различными искажениями (аберрациями) как низших, так и высших 
порядков[1]. Для их коррекции к настоящему времени разработано множество 
типов рефрактивных операций – ФРК, LASEK, LASIK (Laser-Assisted in Situ 
Keratomileusis) [1-3]. В ходе операции LASIK [2] с помощью микрокератома или 
лазера откраивается кусок роговицы, осуществляется лазерная абляция 
(испарение) внутренних слоев роговицы, после чего откроенный кусок роговицы 
возвращается на исходное положение. Таким образом, роговице придается форма, 
которая компенсировала бы аберрации глаза. Однако, несмотря на то, что 
упомянутые операции используют новейшие достижения медицинских и научных 
исследований, это все еще развивающиеся процедуры с точки зрения 
методологии и, в особенности, с точки зрения проведения предоперационной 
диагностики пациента. Поэтому проведение таких операций часто сопряжено с 
осложнениями. Отмечаются даже случаи ухудшения зрения после операции [1]. 
Широко применяемые методы рефрактивной лазерной хирургии корректируют в 
основном сфероцилиндрические ошибки, как наиболее часто встречаемые 
аберрации человеческого глаза. В ряде работ, посвященных обсуждениям 
результатов операций [3-4] отмечается факт увеличения в той или иной степени 
аберраций высших порядков, таких, как кома или сферические аберрации, подчас 
приводящих к значительному снижению качества зрения. Известен факт 
возникновения после рефрактивной операции таких осложнений, как мерцание, 
двоение, ореол вокруг предметов и др. Как правило, эти осложнения проявляются 
в ночное время, при расширенном зрачке пациента. 

Для улучшения качества операции врачами предлагается проводить так 
называемую персонализированную операцию LASIK, которая требует 
проведения прецизионной диагностики глаза пациента. Однако, к сожалению, с 
обыкновенными средствами диагностики, включающими в себя использование 
кератоскопии, аберрометрии и пупиллометрии [4], как отмечается, 
удовлетворительного результата операции достигают лишь 2/3 пациентов [1].  

В настоящее время причины, вызывающие ухудшение зрения после 
операции, остаются до сих пор невыясненными [4], и это является предметом 
исследований многих научных групп. Например, многие исследователи 
отмечают, что для успешного проведения операций по коррекции зрения 
необходимо принимать во внимание аберрации передней части роговицы 
(например, с использованием кератоскопа), суммарные аберрации глаза (с 
использованием аберрометра), а также учитывать геометрическое положение 
оптических элементов глаза при планировании операции [1]. Однако методика, 
позволяющая определить геометрическое положение оптических элементов, на 
настоящее время недостаточно развита. Врачами, в основном, предлагается 
комбинация существующих методик. Например, так называемый новый 
биоптический метод [4] сводится к использованию кератоскопии, аберрометрии и 
пупиллометрии, которые неспособны дать качественный скачок в проведении  
предоперационной диагностики глаза пациента. При подготовке пациента к 
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операции ведущими клиниками также заявляется указанный выше 
(кератоскопия+аберрометрия) набор методов.  

В последнее время появились работы, в которых метод оптической 
когерентной томографии (ОКТ), в большинстве своем используемый для 
томографии сетчатки, используется для получения трехмерной структуры 
роговицы [5]. На настоящий момент попытки визуализации хрусталика с 
помощью ОКТ сопряжены с некоторыми сложностями из-за высокой 
прозрачности хрусталика для длин волн используемого при измерении излучения. 
Вследствие этого такие измерения, как правило, сильно зашумлены, не всегда 
повторяемы и т.д. Более того, метод ОКТ позволяет измерять оптическую 
разность хода, а не геометрическую, что при неизвестном распределении 
показателя преломления внутри глаза может приводить к существенным 
погрешностям в построении персонализированных моделей глаза. Поэтому 
исследователи, как правило, идут по другому пути: на основе решения обратной 
задачи по измеренным суммарным аберрациям пытаются восстановить 
параметры моделируемого человеческого глаза (например, радиусы кривизны, 
показатель преломления хрусталика) [6,7]. Однако разработанные на настоящее 
время методы определения оптической структуры глаза неоднозначны в своей 
основе и поэтому не могут дать определяющих результатов. 

Данная диссертационная работа посвящена развитию новой методики 
неинвазивного измерения положения оптических элементов глаза. Предлагаемая 
методика базируется на общепринятом способе измерения суммарных аберраций 
человеческого глаза с помощью датчика Шака-Гартмана, поэтому легко может 
быть интегрирована в традиционные аберрометры. Конечной целью методики 
является измерение положений оптических элементов человеческого глаза для 
построения точных персонализированных оптических моделей глаза. 
 Таким образом, целью диссертационной работы является разработка 
методики измерения положений оптических элементов глаза человека: роговицы 
и хрусталика. Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

1. Разработка и апробация методики определения положений оптических 
элементов при использовании лазерных коллимированных пучков. 

2. Разработка и апробация методики определения положений оптических 
элементов при использовании точечных лазерных источников. 

3. Применение разработанной методики для определения положений 
оптических элементов человеческого глаза. 

Научная новизна результатов 
1. Впервые методика, основанная на детектировании пиков пространственной 

корреляционной функции локальных наклонов двух опорных 
коллимированных лазерных пучков, модифицирована и апробирована для 
измерения положений оптических элементов (линз). Впервые показано, что 
такая методика эффективна как для определения положения одного, так и 
нескольких оптических элементов. 
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2. Впервые развита и экспериментально апробирована теория определения 
положений оптических элементов, основанная на измерении 
пространственной корреляционной функции локальных наклонов волновых 
фронтов двух опорных точечных лазерных источников. 

3. Впервые для повышения эффективности детектирования положения 
оптических элементов с помощью предложенной методики развит 
оригинальный способ компенсации эффекта дополнительной дефокусировки, 
ранее затрудняющего детектирование пиков корреляционной функции. 

4. Впервые продемонстрировано детектирование положений оптических 
поверхностей математических моделей человеческого глаза с помощью 
применения методики определения положений оптических элементов, 
основанной на измерении пространственной корреляционной функции 
локальных наклонов волновых фронтов двух опорных точечных источников. 

5. Впервые методика определения положений оптических элементов, 
основанная на измерении пространственной корреляционной функции 
локальных наклонов волновых фронтов двух опорных точечных  источников, 
позволила количественно определить взаимное расположение роговицы и 
хрусталика глаза пациента в реальном эксперименте. 

Научная и практическая значимость 
Разработанная методика, основанная на измерении пространственной 

корреляционной функции локальных наклонов волновых фронтов двух опорных 
источников, позволяет определять положения оптических элементов в системах, 
где напрямую измерить расстояния между элементами невозможно.  

Измерение положений внутриглазных оптических элементов вместе с 
измерением аберраций человеческого глаза позволит создать точные 
персонализированные модели, которые необходимы как для изучения свойств 
человеческого глаза, так для проведения операций по коррекции зрения.  
Защищаемые положения 
1. Корреляционный анализ локальных наклонов волновых фронтов двух 

лазерных коллимированных пучков, зондирующих оптическую систему, 
позволяет определять положения ее элементов при наличии 
мелкомасштабных искажений фазы светового поля. Точность определения 
положений элементов зависит от угла между опорными источниками, 
размера субапертуры растра датчика Шака-Гартмана. 

2. Увеличение пространственного разрешения определения положений 
оптических элементов в условиях ограничения дискретностью измерений 
достигается наложением  версий корреляционной функции, полученных при 
смещении датчика Шака-Гартмана вдоль оптической оси. 

3. Разработанная методика, основанная на корреляционном анализе волновых 
фронтов двух точечных лазерных источников, созданных на сетчатке глаза 
человека, позволяет неинвазивно определить положения внутриглазных 
оптических элементов, в частности, роговицы и хрусталика.  
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4. Детектируемое расстояние до оптического элемента в случае использования 
точечных опорных лазерных источников, расположенных в фокальной 
плоскости собирающей линзы, вычисляется по смещению пика 
корреляционной функции, размеру субапертуры датчика Шака-Гартмана, 
расстоянию до источников и дистанции между ними. Максимальное 
измеряемое расстояние зависит от диаметра пучков в плоскости измерений, 
расстояния до источников и дистанции между ними. 

Апробация работы 
 Основные результаты работы докладывались на международных 
конференциях: International Workshop on Adaptive Optics in Industry and Medicine 
(Beijing, China 2005; Galway, Ireland 2007), Оптика – 2005 (Москва, Россия, 2005), 
Оптика лазеров (Санкт-Петербург, Россия 2006, 2008), Laser Optics for Young 
Scientists, (Санкт-Петербург, Россия 2006), Лазерная физика и оптические 
технологии, (Гродно, Беларусь, 2006), Saratov Fall Meeting (Саратов, Россия 2006, 
2008), SPIE BiOS (San Jose, California, USA, 2008), Advanced Wavefront Control: 
Methods, Devices, and Applications VI (San Diego, California, USA, 2008). 
Результаты работы докладывались на научных семинарах национального 
университета Галвей (Galway, Ireland 2006), Air Force Research Laboratory 
(Albuquerque, NM, USA, 2008), кафедры общей физики и волновых процессов 
МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, Россия, 2010). 
Публикации 
Материалы диссертации опубликованы в 20 печатных работах (из них 5 в 
реферируемых журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией 
Минобрнауки РФ для публикации научных результатов диссертации, 1 патент). 
Список печатных работ находится в конце автореферата. 
Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, приложения и 
списка литературы. Полный объем работы 167 страниц, включая 96 рисунков, 3 
таблицы. Библиография содержит 133 наименования. 
Личный вклад автора 

Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены 
автором лично или в соавторстве при непосредственном его участии. 
Краткое содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, отмечается 
ее научная новизна и практическая ценность, формулируются защищаемые 
положения. 

В первой главе описываются известные на настоящее время методы, 
позволяющие получить информацию о положениях оптических элементов, как 
оптических установок, так и оптических элементов человеческого глаза. При этом 
рассмотрение ограничивается методиками, не разрушающими объект 
исследования. В работе рассматриваются основные методы дальнометрии, 
пахиметрии, метод оптической когерентной томографии (ОКТ), принцип 
Шаймфлюга, магнитно-резонансная томография. Отмечаются ограничения и 
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недостатки предложенных методов. Рассматриваются методики построения 
персонализированных моделей человеческого глаза. 

В §1.1.3 первой главы рассмотрена методика SLODAR (SLOpes Detection 
And Ranging), разработанная для атмосферной адаптивной оптики для 
определения вертикального распределения структурной постоянной, а, 
следовательно, и расположения наиболее сильных турбулентных слоев.  

Во второй главе приводится описание развиваемой в диссертации 
методики измерения положений оптических элементов. Методика основывается 
на измерениях корреляционных функций локальных наклонов двух опорных 
коллимированных лазерных пучков. 

Алгоритм измерения положений оптических элементов состоит из 
следующих основных шагов. 

Одновременно проводится регистрация гартманограмм на камере датчика 
Шака-Гартмана от двух источников излучения. 

По гартманограммам рассчитываются смещения фокальных пятен и 
локальные наклоны волновых фронтов. 

Рассчитывается пространственная корреляционная функция с(k,l) между 
наклонами первого и второго волновых фронтов: 

1 2

1 , 2 ,1 2 ,
( ( , ) ) ( ( , ) )

( , )
i j i j i j

grad grad

grad i j grad grad i k j l grad
c k l

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

σ σ

− < > ⋅ + + − < >
=

uuuuuur uuuuuur uuuuuuuruuuuuuuv

, где 

( , )ngrad i jϕ
uuuuuuur

 - градиент фазы на (i,j) микролинзе для источника n (n=1,2), σx – 
стандартное отклонение величины x. 

Данная корреляционная функция усредняется по времени, т.е. по 
нескольким кадрам камеры датчика Шака-Гартмана.  

Т.к. при распространении пучки проходят одни и те же оптические 
элементы, то в корреляционной функции должны наблюдаться пики, 
соответствующие поверхностям пройденных оптических элементов. Смещения 
корреляционных пиков xΔ  зависят от расположения оптических элементов, 
которым эти пики соответствуют: hHx δ/=Δ , где H – расстояние до оптического 
элемента, а hδ  - точность определения положения оптического элемента, 

определяемая по формуле θδ subh = , где sub – диаметр субапертуры датчика 

Шака-Гартмана, θ  - угол между опорными пучками. Максимальное измеряемое 

расстояние в этом случае определяется следующим образом: θ
DH =max , где D – 

диаметр пучков. 
Для изучения особенностей методики разрабатывается программное 

обеспечение, реализующее метод трассировки лучей. В главе приведено описание 
численных и реальных экспериментов по определению положений одного и 
нескольких фазовых экранов, а также по определению положения линзы. 

Экспериментальная схема для определения положения фазового экрана 
показана на рис. 1. 
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Рисунок 1. Экспериментальная схема для измерения положения фазового экрана с помощью 

плоскопараллельных пучков. 1, 2 – лазеры (длина волны 650 нм, мощность 150 мкВт, диаметр 

пучка 2мм), 3 – апертура, 4 – тестируемый элемент (фазовый экран), 5 – датчик Шака-

Гартмана. Стрелкой сверху показана область перемещения фазового экрана. 

 

Для различных положений фазового экрана была измерена корреляционная 
функция. Пример корреляционной функции для одного из положений фазового 
экрана представлен на рис. 2(а). Для каждого положения фазового экрана было 
определено смещения пика корреляционной функции xΔ  по формуле 
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x , где H(x) – функция Хевисайда, равная 0 при x<0 и 1 

при x>=0. C(i)=c(i,0) – корреляционная функция, Thr – выбранное пороговое 
шумовое значение. N – число микролинз датчика Шака-Гартмана. Порог Thr 
выбирался эмпирически и обычно принимался равным 0.4. Полученная 
зависимость для конкретных параметров экспериментальной установки показана 
на рис. 2(б). 
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Рисунок 2. Корреляционная функция для фазового экрана (а) и зависимость смещения 
корреляционного пика от положения фазового экрана (б). 
 

В третьей главе разрабатывается теория определения положений 
оптических элементов для случая точечных опорных лазерных источников. 
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Рассматривается система, в которой точечные источники находятся в фокальной 
плоскости собирающей линзы. Положение оптического элемента h, 
расположенного между собирающей линзой и источниками излучения можно 
вычислить по сдвигу корреляционного пика sΔ  следующим образом: 

s

s
s

sub
d

lh
Δ+

Δ
=Δ )dl,,( , где d – расстояние между источниками, l – фокусное 

расстояние линзы. Погрешность измерений определяется двумя основными 
вкладами: первый связан с неточностью определения положения 
корреляционного пика Δδ , а второй - с неточностью определения фокусного 
расстояния линзы lδ . Общая погрешность вычисляется по формуле: 
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измеряемое расстояние определяется по формуле Dd
Dlh
+

=max . Зависимости 

погрешности измерения от расстояния до оптического элемента и максимального 
измеряемого расстояния от дистанции между точечными источниками d для 
конкретных расчетных параметров показаны на рис. 3(а,б). 

Рассматривается модификация методики для компенсации дополнительной 
дефокусировки, возникающей при прохождении фокусирующей оптики. 
Предлагается рассчитывать корреляционную функцию по формуле: 
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 - линейная функция: ( ) 2
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r
 и 

( ) 2
Njf y −=α

r
. Результаты применения данной модификации методики при 

различной степени дефокусировки показаны на рис. 4. 
В главе приводятся результаты численных экспериментов по определению 

положений одного и нескольких фазовых экранов, а также описывается реальный 
эксперимент по определению положения линзы, подтверждающий 
разрабатываемую методику.  

В четвертой главе описывается методика измерения положений 
оптических элементов человеческого глаза на основе разработанной в главе 3 
теории. Оригинальная методика измерения положений оптических элементов 
человеческого глаза разработана с учетом возможности измерения суммарных 
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аберраций глаза и состоит в следующем. С помощью лазерных источников 
излучения на сетчатке глаза пациента создается два точечных источника, 
разнесенных на некоторое угловое расстояние. После рассеяния на поверхности 
сетчатки излучение этих источников распространяется в обратном направлении, 
приобретая фазовые набеги, определяемые аберрациями элементов 
внутриглазной оптики (рис. 5). В плоскости, оптически сопряженной роговице, с 
помощью датчика волнового фронта Шака-Гартмана одновременно проводятся 
измерения локальных наклонов волновых фронтов пучков. 
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Рисунок 3. (а) зависимость погрешности измерений от расстояния до оптического элемента и 
(б) зависимость максимального измеряемого расстояния от дистанции между точечными 
источниками d. 

 
(а) (б) 

Рисунок 4. Корреляционная функция, рассчитанная по обычной методике (а) и 
модифицированной (б). 

 
В главе описываются численные эксперименты по определению положений 

оптических поверхностей математической модели глаза Гулльстранда [8], 
состоящей из 6 сферических поверхностей (параметры модели приведены в 
таблице 1) и персонализированной модели глаза, основанной на модели Наварро, 
состоящей из 4 конических поверхностей [7], а также описывается реальный 
эксперимент по определению положений оптических элементов глаз 2 пациентов, 
подтверждающий разрабатываемую методику. 
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В численном эксперименте по определению положений оптических 
элементов модели Гулльстранда по предложенной методике точечные источники 
помещались симметрично относительно оптической оси на расстоянии 6 мм друг 
от друга на сетчатке, которая находилась на расстоянии 24 мм от камеры. На рис. 
6(а) показана усредненная по 150 реализациям корреляционная функция, 
полученная при использовании датчика Шака-Гартмана с 128x128 субапертурами 
и размером субапертуры 39 мкм, пучки на камере имели диаметр 3.7 мм и 
занимали примерно 95 субапертур по каждой оси.  

 
Рисунок 5. Определение положений оптических элементов человеческого глаза. h – расстояние 
от вершины роговицы до поверхности измеряемого оптического элемента 
 

Поверхность Радиус, мм Толщина, мм Показатель 
преломления 

1 – внешняя поверхность роговицы -7.7 0.5 1.376 
2 – внутренняя поверхность роговицы -6.8 3.1 1.336 
3 – внешняя поверхность хрусталика -10.0 0.546 1.386 
4 – внешняя поверхность ядра хрусталика -7.911 2.419 1.406 
5 – внутренняя поверхность ядра хрусталика 5.76 0.635 1.386 
6 – внутренняя поверхность хрусталика 6 16.8 1.336 

Таблица 1. Параметры математической модели глаза Гульстранда. 

Как видно из рис. 6(а), корреляционная функция содержит шесть пиков, 
соответствующих (слева направо) внутренней поверхности хрусталика, 
внутренней поверхности ядра хрусталика, внешней поверхности ядра хрусталика, 
внешней поверхности хрусталика, внутренней поверхности роговицы и внешней 
поверхности роговицы. На рис. 6(б) показаны измеренные и заданные положения 
поверхностей модели. Предлагаемая методика определяет положения всех шести 
оптических поверхностей с максимальной ошибкой 0.25 мм (среднеквадратичное 
отклонение 0.2 мм). Для персонализированной модели были получены 
аналогичные результаты. При разработке модели оптимизировались такие 
параметры, как конические константы поверхностей, длина глаза, смещение 
зрачка и др., так, чтобы модель описывала экспериментально измеренные осевые 
и внеосевые аберрации глаза.  

Далее в главе описывается и апробируется на численных моделях глаз 
человека способ улучшения разрешения методики в случае, когда разрешение 
ограничивается дискретностью измерения корреляционной функции. 
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Суть метода увеличения разрешения заключается в следующем. Если 
разрешение ограничено дискретностью измерения корреляционной функции, 
можно увеличить разрешение путем получения дополнительных точек 

 
(а) (б) 

Рисунок 6. (а) корреляционная функция С(k), полученная для модели Гулльстранда. k – 
пространственное смещение в субапертурах датчика Шака-Гартмана, размер субапертуры 
sub=39 мкм. (б) определенные и заданные положения элементов.  
 
корреляционной функции, соответствующих различным положениям датчика 
Шака-Гартмана вдоль оптической оси системы. Пусть необходимо уменьшить 
дискретность измерения корреляционной функции в N раз. Тогда измеряются N 
корреляционных функций С1

1(k)…C1
j(k)…C1

N(k), где нижний индекс означает 
кратность уменьшения дискретности (1 означает без улучшения разрешения), а 
верхний индекс j - номер корреляционной функции. Здесь k означает смещение в 
субапертурах, k =-M+1, -M+2,…0,…M-2, M-1, где M – число субапертур датчика 
Шака-Гартмана на один пучок. При этом датчик Шака-Гартмана сдвигается вдоль 

оптической оси системы на расстояние, равное 
dN

lsubjd j ⋅
⋅⋅−

=
)1( . Дополнительные 

корреляционные функции C1
2(k)…C1

N(k) определяют промежуточные точки для 
корреляционной функции с уменьшенной дискретностью. На следующем этапе 
корреляционные функции C1

j(k) комбинируются в корреляционную функцию 
СN(ξ), где нижний индекс N означает уменьшение дискретности в N раз, ξ – 
безразмерное смещение между пучками, измеряемое в долях субапертур ξ=-M+1,-

M+1+
N
1

,-M+1+
N
2 ,…M-1. При этом комбинирование корреляционных функций 

C1
j(k) происходит следующим образом: )()1( 1 kC

N
jkC j

N =
−

+ , что выполняется для 

целых k от –M+1 до M-1 и целых j от 1 до N. Использование этой корреляционной 
функции позволяет разрешать близко расположенные аберрационные слои в 
случае, когда разрешение методики ограничивается именно дискретностью 
корреляционной функции. 

Методика увеличения разрешения была апробирована в численном 
эксперименте с двумя фазовыми экранами, расположенными на расстоянии 3.25 
мм от друга при разрешении базовой методики 7.84 мм. Полученные 
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корреляционные функции с увеличением разрешения от 2 до 16 раз показали 
эффективность предлагаемой методики (рис. 7(а)). 

Методика увеличения разрешения была применена для определения 
положений элементов модели глаза Гулльстранда. Увеличение разрешения в 4 
раза позволило определить положения всех элементов модели при использовании 
датчика Шака-Гартмана, имеющего 20x20 субапертур на 1 пучок (рис. 7(б)). 

Для дальнейшего улучшение детектирования элементов модели 
Гулльстранда в работе была применена фурье-фильтрация с использованием 
фильтра верхних частот с частотой отсечки 0.11 субапертура-1

, что соответствует 
пространственной частоте 0.69 мм-1. Такая фильтрация позволяет удалить 
плавную огибающую, затрудняющую правильное определение положения пиков, 
появление которой связывается с преобладанием в волновом фронте низких 
пространственных частот, соответствующих крупномасштабным аберрациям: 
дефокусировке, астигматизму, коме, и четко выделить пики полезного сигнала. 

 
(а) (б) 

Рисунок 7. Корреляционные функции, полученные (а) для 2 фазовых экранов с различной 
кратностью уменьшения дискретности и (б) для модели глаза Гулльстранда: базовая 
(сверху), с уменьшением дискретности в 4 раза (в середине) и с Фурье-фильтрацией 
(снизу). 
 

Методика измерения положений оптических элементов применяется 
экспериментально для определения положений роговицы и хрусталика глаза. 

Таким образом, мы подтвердили применимость разработанной методики 
для определения положений оптических элементов человеческого глаза. 

В приложении 1 описан принцип действия датчика волнового фронта 
Шака-Гартмана. 
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Основные выводы и результаты работы: 
В настоящей работе впервые предложена оригинальная методика измерения 

положений элементов внутриглазной оптики. Методика основана на измерениях 
волнового фронта излучения двух опорных точечных лазерных источников с 
помощью датчика волнового фронта, что позволяет одновременно измерять и 
аберрации глаза. Проведенные исследования позволили сформулировать 
следующие выводы: 
1. На основе корреляционного анализа волновых фронтов двух опорных 

коллимированных пучков, проходящих через оптическую схему, разработана 
методика определения положений оптических элементов схемы. Показано, что 
поверхностям оптических элементов, вносящим аберрации, соответствуют 
пики пространственной корреляционной функции локальных наклонов 
волновых фронтов опорных пучков. Положения пиков xΔ  определяются по 
формуле subHx /θ=Δ , где H – расстояние до оптического элемента, sub – 
диаметр субапертуры датчика Шака-Гартмана, θ  - угол между опорными 
пучками, а максимальное измеряемое расстояние определяется следующим 

образом: θ
DH =max , где D – диаметр пучков. Проведены численные и 

реальные эксперименты по определению положений фазовых экранов и линз. 
Для численных экспериментов в работе разработан пакет программ, 
позволяющий на основе метода трассировки лучей рассчитать распределение 
светового поля и провести расчет корреляционных функций наклонов 
волновых фронтов опорных пучков, зондирующих детектируемые элементы. 
Так, например, численно показано, что для датчика Шака-Гартмана, 
имеющего 36х36 микролинз, при угловом расстоянии между опорными 
пучками 0.023 радиан, диаметрах пучков 2 мм, можно рассчитать 
расположение 4 фазовых экранов, удаленных на расстояние 66, 51, 21 и 6 мм 
от камеры. Методика подтверждена экспериментально. Экспериментальные 
исследования проводились с помощью специального разработанного пакета 
программ, позволяющего обрабатывать две гартманограммы одновременно и 
в реальном времени рассчитывать корреляционные и автокорреляционные 
функции локальных градиентов фазы. Показано, что для оптической схемы, 
состоящей из 2 источников лазерного излучения, разнесенных на угол 0.023 
рад., с диаметром пучков 2.7 мм, с датчиком Шака-Гартмана, имеющим 9х9 
микролинз (для каждого пучка), и размером микролинзы 0.3 мм, можно 
определить положение фазового экрана в диапазоне от 7 до 20 см со 
среднеквадратичным отклонением измеренных положений от заданных 0.27 
см. Определить положение линзы возможно при наличии дополнительных 
мелкомасштабных аберраций на ее поверхности по положению максимума 
функции, равной разности корреляционной и автокорреляционной функций. 
Для указанных выше параметров оптической схемы можно определить 
положение линзы (D=1.5 дптр) в диапазоне от 9 до 20 см со 
среднеквадратичной ошибкой 0.25 см. 
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2. Построена теория определения положений оптических элементов в случае 
использования точечных лазерных источников. Показано, что поверхностям 
оптических элементов, через которые проходят опорные пучки, соответствуют 
пики в корреляционной функции локальных наклонов волновых фронтов 
опорных пучков. Для схемы, в которой два опорных источника находятся в 
фокальной плоскости собирающей линзы, а оптические элементы расположены 
между источниками и линзой, показано, что детектируемое расстояние до 

оптического элемента h вычисляется по формуле 
s

s
s

sub
d

ldlh
Δ+

Δ
=Δ ),,( , где d – 

расстояние между опорными источниками, Δs – смещение корреляционного 
пика, l – фокусное расстояние линзы, sub – диаметр субапертуры датчика 
Шака-Гартмана. При этом погрешность измерений, определяемая двумя 
основными вкладами, связанными с неточностями определения положения 
корреляционного пика Δδ  и фокусного расстояния линзы lδ , вычисляется по 

формуле: 

222
2)( ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−= Δ lh l

hhl
dl

sub δδδ  при известном отношении 

l
d

. Максимальное измеряемое расстояние определяется по формуле 

Dd
Dlh
+

=max , где D – диаметр опорных пучков на датчике Шака-Гартмана. 

Показано, что приобретаемые пучками некоррелированные аберрации 
уменьшают амплитуду пика корреляционной функции, не изменяя его 
положения. Предложенная модификация расчета корреляционной функции, 
основанная на вычитании из локальных наклонов фазы линейной 
составляющей, позволяет правильно определять положение корреляционных 
пиков при наличии дефокусировки, вносимой оптической схемой. 

3. Проведенные численные эксперименты показали возможность определения 
положений одного и нескольких фазовых экранов. Так, например, используя 
датчик Шака-Гартмана с 64x64 субапертурами, точечные опорные лазерные 
источники, находившиеся на расстоянии 1 мм друг от друга, расположенные в 
фокальной плоскости собирающей линзы (f=16.7 мм), определены положения 
шести фазовых экранов, находившихся на расстояниях 3.7, 5.5, 7.3, 9.1, 10.9 и 
12.7 мм от линзы со среднеквадратичной ошибкой 0.15 мм. Проведенные 
реальные эксперименты подтвердили применимость методики определения 
положений оптических экспериментов при использовании точечных 
источников на практике. Методика позволила определить положение фазового 
экрана, помещенного в упрощенную модель глаза (модель глаза Вербицкого), 
состоявшую из собирающей линзы (f=50 мм) и рассеивающей поверхности, 
помещенной в фокальную плоскость линзы. В экспериментах показана 
возможность определения положения фазового экрана в диапазоне от 5 до 27,5 
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мм от внешней поверхности линзы со среднеквадратичным отклонением 
измеренного положения фазового экрана от заданного 0.25 мм. Методика 
успешно применяется для определения положений оптических поверхностей 
математической модели глаза Гулльстранда и персонализированной модели 
глаза, а также для экспериментального определения положений оптических 
элементов человеческогого глаза. Среднеквадратичное отклонение измеренных 
положений оптических поверхностей модели глаза Гулльстранда от заданных 
при заданных параметрах оптической схемы составляет 0.2 мм. 

4. Разработана методика увеличения разрешения корреляционной функции, 
основанная на уменьшении дискретности ее измерения. При этом число и 
размер микролинз растра датчика Шака-Гартмана остается неизменным, что 
позволяет сохранить тот же уровень отношения сигнал/шум при регистрации 
фокальных пятен гартманнограммы. Для реализации данной методики датчик 
Шака-Гартмана выводится из положения, когда плоскость линзового растра 
оптически сопряжена с роговицей, и измеряются корреляционные функции 
волновых фронтов двух источников при различных осевых смещениях датчика 
Шака-Гартмана. Измеренные версии корреляционной функции комбинируются 
в одну, имеющую меньшую дискретность. Показана эффективность данной 
методики в тех случаях, когда базовая методика была неэффективна: в 
численных экспериментах с двумя близко расположенными фазовыми 
экранами и классической математической моделью Гулльстранда. Так для 
системы, состоящей из двух фазовых экранов, расположенных на расстоянии 
3.25 мм друг от друга, разрешение было увеличено в 16 раз при использовании 
датчика Шака-Гартмана, имеющего 12x12 субапертур, что позволило 
определить положения каждого из экранов с ошибкой 0.07 и 0.01 мм для 
дальнего и ближнего экрана соответственно. Использование датчика Шака-
Гартмана, имеющего 20x20 субапертур и методики 4-х кратного увеличения 
разрешения позволило определить все 6 поверхностей модели Гулльстранда. 
Для более эффективного определения положений элементов модели 
Гулльстранда используется дополнительная Фурье-фильтрация, позволяющая 
устранить низкочастотные компоненты корреляционной функции, которые не 
несут информации о расположении измеряемых оптических элементов. Для 
определения положений элементов модели Гулльстранда эффективной была 
обработка корреляционной функции с уменьшенной дискретностью фильтром 
верхних частот с частотой отсечки 0.11 субапертура-1

, что соответствует 
пространственной частоте 0.69 мм-1. 
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