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Профессионализм оптиков�консультантов
при подборе призматических очковых линз

К.Заур, Г.Кельх, Отдел очковой оптики компании Carl Zeiss, Аален, Германия

Общие замечания
Производство призматических очков требует от оп�
тика обширных знаний физических и оптико�гео�
метрических свойств очковых линз, а также общих
правил работы с призматическими линзами. Пра�
вильный выбор материала для линз играет важную
роль не только с эстетической точки зрения (чело�
век в очках с тонкими плоскими линзами выглядит
более привлекательно), но и от него сильно зависит
переносимость призматических очков в целом. Для
призматических очковых линз очень часто эффек�
тивным оказывается уменьшение толщины линз.
Поскольку у призматических очковых линз в основ�
ном имеются значительные аберрации (астигматизм
и дистросия), то целесообразно заранее подготовить
пациента к адаптации к призматическим очкам, ко�
торая, возможно, ему потребуется. Призматическое
действие очков должно создаваться, в принципе, с
помощью призматических очковых линз, а не в ре�
зультате децентрирования обычных линз, т.к. у де�
центрированных линз имеются значительные (преж�
де всего, несимметричные) аберрации. Чтобы в кор�
ригирующих очках реализовалась коррекция, достиг�
нутая с использованием пробного набора линз,
производителю необходима дополнительная инфор�
мация о применении пробных очков. Правильно из�
готовленные призматические очковые линзы можно
проверить только, если соответствующим будет ход
лучей в диоптриметре при измерении задней вер�
шинной рефракции. При центрировании всех при�
зматических линз необходимо учитывать компенси�
рующие движения глаз при пользовании призмати�
ческими линзами.

Введение
Работа с призматическими очковыми линзами для оч�
кового оптика является достаточно привычной. Не�
смотря на это, в практике работы с призматическими
линзами существует много опасных и неясных момен�
тов. Определенной проблемой может стать сам тип

призматической коррекции. Кроме того, призматичес�
кие линзы имеют такие особенности, которые могут
потребовать длительного привыкания или даже при�
вести к непереносимости призматических очков. От�
метим также, что в области заказа, контроля и цент�
рирования все еще отсутствует общепризнанная сис�
тема (даже среди производителей линз). Ниже описы�
ваются некоторые свойства призматических очковых
линз и даются указания по их правильному подбору.

Материал, толщина, вес

На рис.1 представлены данные заказов призматических
очковых линз. Призматическое действие указано для
одной линзы, т.е. необходимое для коррекции зрения

При “построении”  призм (особенно больших:
более 12Δ на линзу) часто возможно применение
только высокопреломляющих материалов.

Настоящая публикация является переводом статьи Konrad Saur, Gerhad Kelch.
«Augenoptische Fachkompetenz bei der Anpassung prismatischer Brillengläser»
Статья предоставлена для публикации компанией ООО «Карл Цейсс»
Перевод ООО «Карл Цейсс»

Рис.1. Распределение заказов призматических однофокальных очко�
вых линз по призматическому действию и по материалу
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K.Saur, G.Kelch. Professional skills of optometrists in fitting
prismatic lenses.

There is no system in ordering, control and decentration of
prismatic lenses even among manufacturers. The authors explain
some parameters of prismatic lenses and give instructions how to

calculate and to fit them.
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призматическое действие, как правило, в два раза боль�
ше. Примерно 65% всех заказов лежит в диапазоне меж�
ду 0,25Δ  и 6Δ (Сила призмы указывается в призменных
диоптриях (Δ). Призма в 1Δ отклоняет падающий на нее
луч на расстоянии 1 м на 1 см.). Доля заказов в области
от 6 до 12Δ значительно меньше и составляет около 30%.
Примерно 5% всех призматических коррекций для од�
нофокальных линз превышает 12Δ.

При небольших значениях призмы предпочтение
отдается следующим типам линз: Clarlet (пластик с
показателем преломления 1,5), Punktal (минераль�
ное стекло с показателем преломления 1,53) и
Punktal 1,6. При возрастании призматического дей�
ствия для улучшения эстетичности увеличивается
доля заказов из материалов с более высоким пока�
зателем преломления (Punktal 1,6 и Clarlet 1,6)*.

С прогрессивными линзами наблюдается такая же
тенденция, причем доля более высоких призмати�
ческих действий несколько меньше.

В очковых линзах с высоким призматическим
действием при “построении” призмы часто возни�
кает вопрос возможности технической реализации
такой призмы. На рис.2 представлены максималь�
ные толщины края для обточенных по краю очко�
вых линз с различным призматическим действием
(от 12 до 20Δ). Расчеты проведены для однофокаль�
ных линз со сферическим действием �3 D и имею�
щим форму элипса шириной 44 мм.

С точки зрения производства можно сделать очко�
вые линзы с толщиной края до 30 мм. Однако реаль�
ные возможности вставки линз в оправу значительно
ниже: опыт показывает, что можно использовать лин�
зы с толщиной края до 16 мм. При более толстом крае
появляются трудности при установке линзы в оправу
и возникают проблемы при ношении (линзы касают�
ся глаз). На рис.2 можно видеть, что призматическую
коррекцию свыше 25Δ по выше названным причинам
можно осуществить только с помощью линз с высоким
показателем преломления. Ниже мы остановимся на
возникающих при этом аберрациях.

При средней величине призматического действия
чаще всего наилучшим выбором в отношении тол�
щины и веса являются органические линзы.

На рис.3 сравниваются толщина и вес обточенных
призматических линз (сфера +2 D, призма 12Δ), из�
готовленных из различных материалов. Обращает на
себя внимание значительное уменьшение веса линз из
органических материалов. Поэтому, если величина
призмы достаточно большая, то следует применять
более легкие органические линзы; для клиентов, ко�
торые хотят иметь эстетические линзы, можно исполь�
зовать линзы из высокопреломляющих материалов.

Для клиентов именно эстетика и вес очков имеют
большое значение для приемлемости и переносимо�
сти этих линз. Поэтому в призматических очковых
линзах следует использовать системы уменьшения
толщины. Например, компания Carl Zeiss использу�
ет систему уменьшения толщины Optima.

На рис.4 показана сферо�призматическая поло�
жительная линза +2,0 D с призмой 10Δ с уменьшен�
ной с помощью Optima в толщиной (справа) или без
уменьшения толщины (слева). Как видно из данно�
го примера, система Optima в позволяет уменьшить
толщину линзы на 22%, а вес –даже на 35%.

В приведенном на рис.5 примере показано
уменьшение толщины и веса призматической отри�
цательной линзы – почти на 8,5% и на 17%, соот�
ветственно. Хоть это и кажется на первый взгляд
удивительным, но объясняется технически тем, что
из�за призматического действия самое тонкое ме�
сто отрицательных линз может оказаться за преде�
лами обточенной  линзы. Применение специаль�
ных компьютерных консультационных программ
расчета очковых линз, как, например, программы
Infral в компании Carl Zeiss, гарантирует в таких
случаях оптимальную толщину и вес линз.

*) Хотя приведенные данные получены на конец 1990$х гг., отмеченные тенден$
ции сейчас, безусловно, проявляются еще сильнее, поскольку имеются новые
материалы с еще более высоким показателем преломления (прим. Редакции).

Рис.3. Толщина края и вес линз из различных материалов при
средних величинах призматического действия (Sph +2,0 D; призма
12Δ основанием к виску)
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Рис.2 Толщина края обточенных по краю очковых линз с высоким
призматическим действием
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Уменьшение толщины призматических линз
особенно эффективно для положительных линз.
Но и для отрицательных призматических линз
часто возможно уменьшение их толщины.
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Сферо�призматические очковые линзы, в основном, имеют более высокий
уровень аберраций, чем сферические линзы той же силы, но без призмы.

Качество изображения

Качество изображения очковой линзы определяется ее способностью
правильно строить оптические изображения. В непризматических оч�
ковых линзах правильный выбор радиуса базовой кривизны и приме�

нение асферического (или ато�
рического) дизайна поверхно�
сти позволяет минимизиро�
вать сферические и астигмати�
ческие аберрации при ноше�
нии очков. На рис.6 показаны
астигматические аберрации
сферических очковых линз
Clarlet +0,5 D без призмы (на�
верху) и сферических линз
Clarlet +0,5 D с призмой 8Δ.
Очень хорошо видно, что для
призматической очковой лин�
зы аберрации будут ощутимы
уже при незначительном дви�
жении глаз, и на краю линзы
они достигают значительной
величины (1 цилиндрической
диоптрии). Кроме того, эти
аберрации распределены не�
равномерно по поверхности
линзы. Таким образом, при
бинокулярном зрении появля�
ются дополнительные пробле�
мы (неодинаковое зрение для
разных глаз при их движении).

Воспринимаемое глазом ис�
кажение изображения, полу�
ченного с помощью призмати�
ческой линзы, напрямую зави�
сит от распределения призма�
тического действия по очковой
линзе. Призматические линзы
имеют более сильные и непри�
вычные для человека, носяще�
го их, искажения. Многие паци�
енты, особенно в первые дни
ношения призматических оч�
ков, отмечали пространствен�
ные искажения (наклонный
пол) или испытывали трудно�
сти с ориентацией в простран�
стве. Однако зрительная систе�
ма человека способна относи�
тельно быстро компенсировать
эти искажения. Как правило,
привычное восприятие про�
странства восстанавливается
достаточно быстро (в против�
ном случае имеет место непе�
реносимость линз). Привыка�
ние к призматическим очкам
идет гораздо быстрее, если па�
циент подготовлен к возможно�
му появлению этих проблем
еще до приобретения призма�
тических очков.

Большие аберрации в при�
зматических очковых линзахРис.5. Уменьшение толщины и веса сферо�призматической линзы (сфера �2 D, призма 10Δ)

Уменьшение толшины – 8,5%
Уменьшение веса – 17%

Рис.4. Уменьшение толщины и веса сферо�призматической линзы (сфера +2 D, призма 10Δ
основанием к виску)

Уменьшение толшины – 22%
Уменьшение веса – 35%
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нельзя устранить путем применения асферической
или аторической поверхности, как это удается сде�
лать в сферических или астигматических линзах.
Это было бы возможно только путем проведения
специальных расчетов поверхности и изготовления
призматических линз по рецепту индивидуально
для каждого отдельного случая. Для призматичес�
ких очковых линз эта технология до сих пор не
применялась, так как значительно повышает сто�
имость готовых линз.

Создание призматического действия с помощью
децентрирования

Рекомендуется создавать призматическое действие
очков не путем децентрирования простых линз, а ис�
пользованием специально изготовленных призмати�
ческих линз. Причина этого объясняется ниже.
На рис.7 показаны астигматические ошибки при�
зматической очковой линзы. При взгляде прямо
вперед (через базовую точку, показанную на рисун�

Рис.6. Сравнение астигматических аберраций при взгляде через
непризматическую очковую линзу (вверху) и через призматическую
очковую линзу (внизу) одинакового радиуса базовой кривизны.

Clarlet: Sph +0,5 D,  призма 8Δ

Clarlet: Sph +0,5 D, без призмы

Рис.7. Сравнение астигматических аберраций призматической
очковой линзы (вверху) и соответственно децентрированной очковой
линзы (внизу).

Clarlet: Sph –4,0 D, призма 4Δ

Clarlet: Sph –4,0 D,  призма 4Δ
получена децентрированием (10 мм)

ке крестом) очковая линза имеет необходимое ди�
оптрическое действие. Зона без аберраций симмет�
рично располагается вокруг базовой точки. При
значительных движениях глаз в сторону появляют�
ся описанные выше возрастающие астигматические
аберрации (рис.6).
Однако, эти аберрации вплоть до периферии дос�
таточно симметричны для обоих глаз, так что при
смещении  взгляда в сторону возникает биноку�
лярно почти равноценное изображение. В отли�
чие от этого зона без аберраций в децентрирован�
ной очковой линзе (рис.7, внизу) несимметрична
(смещена относительно базовой точки). Аберра�
ции имеются даже при взгляде прямо. При дви�
жении глаз дополнительно появляются очень раз�
ные по величине астигматические ошибки, что су�
щественно ограничивает бинокулярное зрение. В
изготовленных фирмой Carl Zeiss индивидуальных
торических очковых линзах аберрации корригиру�
ются в базовой точке и располагаются вокруг нее
симметрично.

Начиная примерно с 2Δ, аберрации в базовой
точке децентрированной линзы становятся боль�
ше 1/8 диоптрии. По крайней мере, с этой вели�
чины призмы необходимо заказывать призмати�
ческие линзы. Причем, по описанным выше при�
чинам, призма должна распределяться равномер�
но на обе очковые линзы.

Вторая часть статьи будет опубликована в одном
из ближайших номеров журнала.

В призматических очковых линзах компании
Carl Zeiss  для коррекции аберраций применя�
ется торическая задняя поверхность, которая
рассчитывается для каждого отдельного случая.
Для призм более 2Δ аберрации имеют высокий
уровень. Начиная с этого значения,  призмати�
ческое действие линз нельзя получать путем  их
децентрирования.


