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В работе исследована возможность получения асимптотических оценок 
частотной передаточной функции некогерентной оптической системы в случае 
больших величин фазовых искажений волнового фронта. С привлечением метода 
стационарной фазы найдены приближенные аналитические выражения для 
двухмерной частотной передаточной функции при наличии ошибки фокусировки.  

Во многих случаях описание некогерентных оптических систем удобно 
проводить в области пространственных частот, т.е. в терминах оптической 
передаточной функции (ОПФ). При этом задачи, связанные расчетом и с 
оптимизацией характеристик оптических систем, естественным образом ведут к 
задачам расчета и оптимизации ОПФ. Привлечение современных вычислительных 
средств проектирования и расчета оптических систем позволяет получить точные 
численные оценки ОПФ в различных ситуациях, однако, выявление общих 
закономерностей и сути физических процессов остается затруднительным без 
использования аналитических выражений для ОПФ. Методы получения 
аналитических оценок для ОПФ, а также для передаточной функции в 
пространственной области – функции рассеивания точки (ФРТ), широко 
представлены в литературе. Однако известные приближенные методы применимы 
лишь для частных случаев, так как требуют дополнительных ограничений на вид 
амплитудной и фазовой функций маски и зрачка, на форму зрачка и области 
пространственных частот.  

В настоящей работе рассматривается универсальный подход для нахождения 
асимптотических оценок ОПФ с применением двухмерного метода стационарной 
фазы. Это подход позволяет получать оценки ОПФ независимо от формы зрачка 
для широкого класса амплитудных и фазовых функций масок и зрачка. В качестве 
иллюстрации проводится анализ частотного отклика оптической системы при 
наличии квадратичной фазовой ошибки. Исследуется возможность по снижению 
чувствительности ОТФ к квадратичной фазовой ошибки при использовании 
оптической маски с кубической фазовой функцией. 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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