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Волновой фронтВолновой фронтВолновой фронтВолновой фронтВолновой фронт
В последнее время в описании вы�

сокотехнологичных очковых и контак�
тных линз все чаще встречаются та�
кие понятия, как аберрации высших
порядков, волновой фронт, аберра�
ции волнового фронта. Но у многих
специалистов все еще отсутствует чет�
кое представление о том, что скрыва�
ется за этими непривычными терми�
нами. А без ясного понимания этого
вопроса трудно убедительно объяс�
нять клиентам достоинства предлага�
емой инновационной продукции,
обуславливающие (наряду с други�
ми реализованными в ней новыми
технологиями) их повышенную сто�
имость. Поэтому здесь мы постараем�
ся кратко описать ключевые моменты
этой непростой темы.

Что такой волновой фронтЧто такой волновой фронтЧто такой волновой фронтЧто такой волновой фронтЧто такой волновой фронт
В геометрической оптике чаще все�

го используют понятие «световые
лучи» для описания свойств линз. Од�
нако распространение света может
быть рассмотрено и как световая вол�
на. Считают, что свет, испущенный из
источника света (например, свечи или
лампочки), распространяется в окру�
жающем пространстве как волны от

Аберрации высших порядков
и волновой фронт

брошенного в воду камня. Световая
волна распространяется по ходу све�
товых лучей, а колебания волны про�
исходят в перпендикулярном направ�
лении. Волновая природа света позво�
ляет описать такие явления, как диф�
ракция света, образование гало и др.

При распространении световых
волн всегда можно выделить поверх�
ность, которую образуют точки волн,
находящиеся на одинаковом расстоя�
нии от источника света (строго говоря,
имеется в виду оптическое расстоя�
ние). Эта поверхность называется вол�
новым фронтом. В примере с брошен�
ным камнем – волновой фронт – это
расходящиеся от него круги. Волновой
фронт лучей, исходящих из точечного
источника света, сначала имеет сфе�
рическую форму (с радиусом сферы,
равным расстоянию от источника све�
та), а на бесконечно большом от него
расстоянии волновой фронт можно
считать плоским (радиус сферы стре�
мится к бесконечности).

Аберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронта
При прохождении через линзу све�

товые лучи, испущенные точечным
источником, преломляются. Если мы
имеем дело с идеальной линзой, то
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прошедшие через линзу параллель�
ные лучи будут иметь сферический
волновой фронт и сфокусируются в
точку. Если линза не идеальная, то
лучи по�разному преломляются в
линзе, и форма волнового фронта
прошедших через линзу лучей будет
искажена. Лучи, образующие иска�
женный волновой фронт, уже не смо�
гут сфокусироваться в точку. В резуль�
тате такая линза не позволит сфор�
мировать четкое изображение.

В этом случае в оптометрии приня�
то говорить об аберрациях линзы (оч�
ковой линзы или глаза). Так, хорошо
известны такие аберрации очковой
линзы, как сферическая аберрация,
кома, астигматизм наклонных пучков,
искривление плоскости изображения
и др. Среди аберраций глаза основ�
ное внимание обычно уделяют дефо�
кусу (возникающему при миопии и
гиперметропии) и астигматизму.

Однако аберрации линзы (вклю�
чая оптическую систему глаза) мож�

но рассматривать на основе анализа
искажений волнового фронта при
прохождении света через линзу, и
тогда используют понятие «аберра�
ции волнового фронта». Анализ абер�
раций в рамках волнового фронта
позволяет гораздо более точно и де�
тально математически описать  опти�
ческие искажения при прохождении
света через оптическую систему, и
сейчас он широко применяется веду�
щими мировыми производителями
очковых линз при расчете лучших оп�
тических дизайнов.

Аберрации низших и высшихАберрации низших и высшихАберрации низших и высшихАберрации низших и высшихАберрации низших и высших
порядков и полиномы Церникепорядков и полиномы Церникепорядков и полиномы Церникепорядков и полиномы Церникепорядков и полиномы Цернике

Для того, чтобы измерить искаже�
ния волнового фронта, используют
сложные диагностические приборы –
аберрометры волнового фронта. По�
лученные с помощью аберрометра
данные обрабатываются на компью�
тере с использованием математичес�
кого аппарата, разработанного на
основе так называемых полиномов
Цернике. Полиномы Цернике – это
обычные многочлены, содержащие
члены двух переменных (расстояния
r и угла Q), находящихся в разных
степенях. Полиномы Цернике обыч�
но обозначают символами Zk

m
, где

нижний индекс – степень, в которой в
полином входит расстояние, а верх�
ний характеризует угловую характе�
ристику полинома.
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В рамках такого подхода любая
аберрация линзы математически
представляется в виде суммы не�
скольких полиномов Цернике. По
максимальной степени, в которой
расстояние входит в полиномы Цер�
нике, описывающие данную аберра�
цию, определяют порядок аберра�
ции. Так аберрации 1�го порядка ма�
тематически описываются полинома�
ми Z�1

11111
 и Z+1

11111
, 2�го порядка – полино�

мами Z�2
22222
 , Z+2

22222
 и Z0

22222
 и т.д.

Если аберрации описываются поли�
номами только 2�й степени и ниже, то
такие аберрации относят к аберраци�
ям низших порядков. Если говорить об
аберрациях глаза, то это уже упомя�
нутые выше  дефокус и астигматизм,

которые традиционно корри�
гируют с помощью очковых
или контактных линз. Среди
аберраций высших порядков
(очковых линз и глаза) наибо�
лее известны кома (3�й поря�
док) и сферическая аберра�
ция (4�й порядок).

Аберрации волновогоАберрации волновогоАберрации волновогоАберрации волновогоАберрации волнового
фронта очковых линзфронта очковых линзфронта очковых линзфронта очковых линзфронта очковых линз

Аберрации очковой линзы
связаны с тем, что реальная
линза не является математи�
чески идеальной. Оптическая
сила линзы рассчитывается
на основе формул, получен�
ных в рамках так называемо�

го параксиального приближения. Эти
формулы точно описывают прелом�
ление световых лучей только, когда
узкий пучок световых лучей прохо�
дит под очень малыми углами к опти�
ческой оси линзы. В реальной линзе
параксиальное приближение не со�
блюдается, поскольку на практике
имеют дело и с широкими пучками
световых лучей, и с лучами, падаю�
щими на линзу под большими угла�
ми, что  приводит к искажениям фор�
мируемого линзой изображения.

К аберрациям, обусловленным
широкими пучками лучей, относятся
сферическая аберрация и кома. Обе
аберрации – высших порядков. Сфе�
рическая аберрация возникает из�за
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того, что лучи, проходящие через пе�
риферию линзы, преломляются силь�
нее или слабее, чем проходящие
вблизи оптической оси лучи. Эта абер�
рация описывается в основном поли�
номом Цернике 4�го порядка Z0

4
. Для

минимизации сферической аберра�
ции очковой линзы применяется асфе�
рический дизайн поверхностей линзы.
Аберрация кома возникает, когда
широкий пучок лучей падает под уг�
лом к оптической оси линзы. Эта абер�
рация описывается полиномами Z�1

3
 и

Z+1
3
. Аберрации высших порядков наи�

более значимы для линз большой оп�
тической силы. Отметим, что относи�

тельно малые размеры зрачка глаза
ограничивают область линзы, исполь�
зуемую для фокусирования световых
лучей от точек объекта, и значительно
уменьшают влияние этих двух типов
аберраций.

Аберрации, обусловленные тонки�
ми внеосевыми наклонными пучка�
ми, – астигматизм наклонных пучков
(Z�2

2
 и Z+2

2
), искривление плоскости

изображения (Z0
2
), дисторсия изоб�

ражения (аберрация сдвига) (Z�1
1
 и

Z+1
1
). Как видим, все эти аберрации –

низших порядков. Для качества зре�
ния через однофокальные и бифо�
кальные линзы наиболее значимы
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аберрации низших порядков – астиг�
матизм и искривление плоскости
изображения.  В высококачественных
современных очковых линзах абер�
рации низших порядков минимизиро�
ваны и не оказывают заметного вли�
яния на качество изображения.

Однофокальные и бифокальные
очковые линзы правильных оптичес�
ких дизайнов обычно индуцируют
незначительные аберрации высших
и низших порядков для большинства
значений оптической силы линзы. В
то же время прогрессивным линзам в
силу их природы присущи значитель�
ные уровни аберраций, как высших,
так и низших порядков.

Аберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронта
прогрессивных очковых линзпрогрессивных очковых линзпрогрессивных очковых линзпрогрессивных очковых линзпрогрессивных очковых линз

Прогрессивным линзам, согласно
теореме Минквица, органически
присущ нежелательный поверхнос�
тный астигматизм в окрестности ко�
ридора прогрессии. Причем величи�
на астигматизма нарастает в 2 раза
быстрее, чем изменяется вдоль ко�
ридора прогрессии дополнительная
оптическая сила линзы. Описываю�
щие этот астигматизм полиномы
Цернике Z�2

2
 и Z+2

2
 дают значитель�

ный вклад в искаженный волновой
фронт. Кроме того, изменение оп�
тической силы вдоль коридора про�
грессии может приводить к дефоку�
су (Z0

2
) из�за несоответствия оптичес�

кой силы требуемому расстоянию до
наблюдаемого объекта.

Изменение оптической силы и неже�
лательного астигматизма по поверхно�
сти прогрессивной линзы индуцирует
аберрации высших порядков (прежде
всего кому и трилистник), которые могут
оказывать существенное влияние на
качество изображения. Отметим, что
кома прямо пропорциональна скорос�
ти изменения оптической силы в любой
точке поверхности. Поэтому ее роль наи�
более заметна в прогрессивных линзах
с коротким коридором прогрессии.

Разработчики современных прогрес�
сивных линз при проектировании их
дизайнов стараются минимизировать
(поскольку полностью их исключить в
принципе невозможно) как нежела�
тельный астигматизм, так и аберрации
высших порядков. Так же как и для гла�
за, в прогрессивных линзах аберрации
низших порядков, в частности, поверх�
ностный астигматизм, оказывают гораз�
до более сильное влияние, чем абер�
рации высших порядков.

Исследования показали, что вли�
яние аберраций высших порядков
на остроту зрения в коридоре про�
грессии, где обычно их уровень наи�
высший, незначительно. Более того,
искажение волнового фронта, выз�
ванное небольшим уровнем абер�
раций высших порядков, может даже
несколько улучшить глубину фоку�
сирования глаза пользователя и по�
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высить толерантность к размытию,
вызванному аберрациями второго
порядка.

Аберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронтаАберрации волнового фронта
глазаглазаглазаглазаглаза

Волновые аберрации глаза подраз�
деляются на 2 группы – аберрации
низших порядков и аберрации высших
порядков. В случае нормального глаза
его аберрации достаточно полно опи�
сываются полиномами Цернике пер�
вых 6 или 7 порядков. Однако наибо�
лее важное значение имеют аберра�
ции глаза низших порядков, включаю�
щие, как мы уже говорили, дефокус и
астигматизм. Эти аберрации связаны с
силой сферы и цилиндра глаза, и они
главным образом ухудшают остроту
зрения. Аберрации низших порядков
традиционно корригируют очковыми и
контактными линзами.

Аберрации высших порядков харак�
теризуют более тонкие искажения вол�
нового фронта, и для нормального гла�
за они играют гораздо меньшую роль в
определении качества ретинального
изображения. Однако при некоторых
состояниях глаза, (например, при ке�
ратоконусе) значение аберраций выс�
ших порядков резко возрастает. Отме�
тим, что почувствовать влияние на зре�
ние аберраций высших порядков обыч�
но нельзя до тех пор, пока не будут кор�
ригированы основные аберрации –
низших порядков.

Исследования показывают, что
аберрации низших порядков составля�
ют более 90% всех аберраций волно�
вого фронта глаза. При этом вклад
аберраций высших порядков в среднем
эквивалентен дефокусу второго поряд�
ка 0,12�0,30 D для размера зрачка
6 мм (по разным оценкам). Аберрации
высших порядков обычно меньше ос�
таточной величины дефокуса и астиг�
матизма после коррекции зрения лин�
зами с шагом 0,25 D. Однако следует
иметь в виду, что аберрации высших
порядков возрастают с увеличением
размера зрачка глаза. Поэтому их зна�
чение возрастает в условиях низкой ос�
вещенности, когда зрачок расширен.

У разных людей имеются различные
типы аберраций высших порядков.
Они отличаются и по величине, и по
знаку. В среднем по популяции сред�
нее значение большинства типов абер�
раций высших порядков равно нулю.
Наиболее значимой аберрацией выс�
ших порядков глаза является сферичес�
кая аберрация и кома. Среднее значе�
ние сферической аберрации составля�
ет, по разным оценкам, примерно
0,15�0,20 мкм со знаком «+».

Коррекция аберраций волно�Коррекция аберраций волно�Коррекция аберраций волно�Коррекция аберраций волно�Коррекция аберраций волно�
вого фронта глазавого фронта глазавого фронта глазавого фронта глазавого фронта глаза

Для коррекции аберраций глаза низ�
ших порядков обычно назначают очко�
вые или контактные линзы. Если эти
аберрации корригированы, то острота
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зрения будет ограничена оставшими�
ся некорригированными аберрациями
высших порядков, особенно заметны�
ми при больших размерах зрачка.

Как мы уже отмечали, наиболее су�
щественными типами аберраций выс�
ших порядков глаза являются сферичес�
кая аберрация и кома. Среднее по по�
пуляции значение сферической абер�
рации, по некоторым оценкам, состав�
ляет примерно +0,2 мкм.

Для коррекции сферической абер�
рации глаза выпускаются контактные
линзы, имеющие специальный асфе�
рический дизайн. Такая коррекция в
принципе возможна благодаря тому,
что контактные линзы практически ле�
жат на роговице глаза и находятся в
относительно фиксированном поло�
жении по отношению к оптике глаза.
Асферические контактные линзы, ин�
дуцирующие сферическую аберра�
цию примерно такой же величины, что
и сферическая аберрация глаза, но
противоположного знака  (�0,2 мкм),
будут практически компенсировать
сферическую аберрацию глаза. Такие
линзы в условиях слабой освещенно�
сти обеспечат значительной части
пользователей более высокое каче�
ство зрения по сравнению с контакт�
ными линзами традиционных дизай�
нов. Однако поскольку у некоторых
людей сферическая аберрация может
отличаться от среднестатистического
значения по знаку, то качество их зре�

ния в таких линзах будет только ухуд�
шаться из�за суммирования обоих ис�
точников аберраций. Без измерения
величины сферической аберрации
выявить тех немногих пользователей,
которым такие контактные линзы толь�
ко ухудшат зрение, невозможно.

Что касается очковых линз, то, к со�
жалению, они не могут исключить
аберрации высших порядков глаза без
индуцирования дополнительных
аберраций низших порядков. Это свя�
зано с тем, что очковая линза не только
отстоит от поверхности глаза на вертек�
сное расстояние, но и глаз вращается
относительно оптического центра лин�
зы. Так, коррекция аберраций третьего
порядка приводит к индуцированию
более значимого для качества зрения
астигматизма (второго порядка). По�
скольку глаз постоянно находится в

Коррекция сферической аберрации глаза с по�
мощью контактных линз PureVision 2 HD (Bausch +
Lomb). Вверху � изображение без коррекции, внизу
� с коррекцией (моделируемые изображения)
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движении, коррекция аберраций выс�
ших порядков с помощью очковых линз
в действительности приведет только к
ухудшению качества зрения для боль�
шинства пользователей.

Однако специалисты все же нашли
возможность обеспечить улучшение
качества очковой коррекции пациента
за счет индивидуального учета влияния
аберраций высших порядков на пара�
метры рефракции очковой линзы (силы
сферы и цилиндра), определяемые в
ходе традиционного исследования
зрения. Технология i.Scription компании
Carl Zeiss позволяет, измерив с помо�
щью аберрометра аберрации глаза
высших порядков для конкретного па�
циента, уточнить по�
лученные традицион�
ным путем значения
силы сферы и цилин�
дра, что приведет к
более высокому ка�
честву зрения в очках
с таким линзами. С по�
явлением технологии
FreeForm обработки
поверхности теперь
линзы могут быть из�
готовлены с недоступ�
ной ранее точностью
(до 0,01 D). Получен�
ные с учетом данных
аберрометрии очко�
вые FreeForm линзы
благодаря более точ�

ному определению параметров реф�
ракции по технологии iScription обес�
печат оптимальную коррекцию абер�
раций глаза низших и высших поряд�
ков, что даст также повышенную кон�
трастную чувствительность и более вы�
сокую остроту зрения в условиях сла�
бой освещенности.

Расчет дизайна очковых и контактных
линз с учетом аберраций высших поряд�
ков глаза и самих линз позволяет под�
нять качество корригированного зрения
на новый более высокий уровень.

При подготовке публикации были
использованы материалы статей
Д.Мейстера из журнала “Вестник
оптометрии”, 2013 г.


