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Хроматические аберрации
Белый свет, как известно, разлагается призмой (в

том числе и призматическими очковыми линзами)
на составляющие цвета. В результате вместо одного
изображения объекта возникают несколько располо$
женных рядом цветных его изображений, размеры
которых зависят от длины волны света.

Размеры цветных изображений (цветной каймы)
определяются величиной призмы (Р) и числом Аббе
(ν) материала призмы.

Размер цветной каймы (Р
хр

) можно оценить по
формуле:

Р
хр 

= Р/ν.

Так, например, для призмы 10 см/м и числа Аббе
45 имеем:

Р
хр 

= 10/45 = 0,22 см/м.

Абсолютный порог восприятия для цветной кай$
мы равен примерно 0,12 см/м. Эта величина соответ$
ствует призме около 6 см/м для линз Punktal. Более
широкая цветная кайма уменьшает остроту зрения
или вызывает искаженное восприятие цвета, напри$
мер, на границе свет$темнота (окно, свет лампы и т.п.)

Гримм и Ларес (2) исследовали снижение остро$
ты зрения через плоскую призму с числом Аббе 59
(рис.8). Как видно из рисунка, начиная  примерно
с 8 см/м происходит снижение остроты зрения, при$
нимающее значительные размеры при более высо$
ком призматическом действии. Отверстия колец
Ландольта, расположенные перпендикулярно осно$
ванию призмы, из$за цветной каймы распознаются
хуже («размыто»), чем отверстия, расположенные
параллельно ее основанию.

На практике оказалось, что восприимчивость к
цветной кайме индивидуальна и выражается по$раз$
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ному. В большинстве случаев воспринимаемая в на$
чале цветовая кайма быстро компенсируется зри$
тельной системой.

Это подтверждается опытом удачного подбора
призматических линз с высоким показателем пре$
ломления. Рекомендуется быть особенно осторож$
ными с пациентами, которым требуется очень высо$
кая острота зрения. В этих случаях следует исполь$
зовать материалы с большим числом Аббе.
Далее будет рассказано о заказе и контроле призма$
тических очковых линз в фирме «Карл Цейсс».

Рис. 8. Снижение остроты зрения при увеличении призматического
действия (по Гримму и Ларесу, 1989)

Как показывает опыт, хроматические аберрации
имеют второстепенное значение при коррекции
зрения призматическими очковыми линзами.
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В заказе на призматические очковые линзы обя$
зательно должны быть указаны параметры проб$
ных очков.

Заказ призматических линз

Рассмотрим два примера заказа призматических
линз (рис.9). Для упрощения в примерах все
призматическое действие дается на правый глаз.
(Этого, конечно, нельзя делать на практике). У
нашего пациента аметропия правого/левого гла$
за +4,0 D с призмой 10 см/м основанием нару$
жу. Этот пациент идет к оптику А, использующе$
му при подборе метод PMZ (это первые буквы
трех немецких слов, которые можно перевести
как «центрирование по центру зрачков») с целью
определить параметры очковой линзы. Оптик А
правильно отцентрировал пробные очки по цен$
трам зрачков пациента до определения парамет$
ров очковой линзы. Во время коррекции рассто$
яние между оптическими центрами пробных
линз не изменяется, т.е. оптик А сохраняет по$
лученную центровку. Или, иначе говоря, он не
регулирует пробные очки. Это, несомненно, са$
мый распространенный случай на практике. Как
можно увидеть на рис.9, глаза за призматичес$
кими пробными очками совершают компенсаци$
онные движения. При этом главный луч (луч, да$
ющий изображение точки, на которую смотрит
глаз, в центре фовеа) уже не будет проходить че$
рез центр сферической пробной очковой линзы
+4,0 D, а смещается от центра в сторону носа. В
результате этого индуцируется дополнительное
призматическое действие 1 см/м (основание
призмы наружу). Для полной коррекции с помо$
щью пробных очков потребуется призма 9,0 см/м
основанием наружу. Результирующее действие
пробных очков перед глазом пациента у этого
оптика  – «сфера +4,0 D, призма 10 см/м осно$
ванием наружу». Правда, сам оптик А этого не

знает, по крайней мере, точно. Его данные для
заказа (они получаются путем суммирования па$
раметров всех пробных линз в пробной оправе):
«сфера +4,0 D, призма 9 см/м основанием нару$
жу».

Этот же пациент может прийти к оптику В, кото$
рый привык регулировать положение сферической
линзы в пробной оправе. Эмпирическая формула ре$
комендует: каждый 1 см/м пробной призматической
линзы требует смещения сферической линзы на 0,25
мм относительно основания призмы. Таким обра$
зом, оптик В «отрегулировал» пробные очки на 2,5
мм и обеспечил тем самым прохождение главного
луча через оптический центр сферической линзы
(рис.9). В результате в пробных очках этого оптика
не индуцируется дополнительное призматическое
действие. Реальное действие пробных очков и дан$
ные для заказа в этом случае идентичны (это пре$
имущество данного принципа подбора). Данные для
заказа у оптика В: «сфера +4,0 D, призма 10 см/м
основанием наружу».

Из этих двух примеров видно, что определенная
с помощью пробных очков коррекция может зави$
сеть от силы пробных линз, их положения и ориен$
тации относительно глаз (4,5). Только при наличии
дополнительных данных о методе подбора с помо$
щью пробных очков возможно изготовление пра$

Рис. 9. Примеры заказа призматических очковых линз

Рис. 10. Формуляр для заказа призматических очковых линз в
«особом» случае
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вильной очковой линзы. При этом компания «Карл
Цейсс» различает, в принципе, три случая (4,5).

Стандартный случай 1
Пробные очки не регулируются во время измерения,
т.е. случай оптика А.

Стандартный случай 2
Пробные очки полностью регулируются во время
измерения (по эмпирической формуле), т.е. случай
оптика В.

С этими данными можно выполнять подавляющее
большинство заказов на призматические линзы.

Особый случай
Заказ в особом случае целесообразен:

••••• Для высоких диоптрий при сильном призмати$
ческом действии.

••••• Если расположение пробных линз в пробных оч$
ках отличается от общепринятых (4,5).

••••• Если центрирование пробных линз, например,
по анатомическим причинам, проводилось ни по ва$
рианту оптика А, ни по варианту оптика В.

Производитель (в нашем случае компания
«Карл Цейсс») по данным заказа и параметрам
пробных очков рассчитывает диоптрическое дей$
ствие, имеющееся в пробных очках. На рис.11
представлены соответствующие данные заказов
для рассмотренных выше двух случаев. После рас$
чета и изготовления очковых линз оба оптика, не$
смотря на разные данные в заказах, получают оди$
наковые очковые линзы. Это видно по указанным
на пакетах для линз (в нижней строке) парамет$
рам линз. Только при указании метода определе$
ния призмы с помощью пробных очков произво$
дитель может рассчитать фактическое призмати$
ческое действие пробных очков и реализовать его
в корригирующих линзах.

Контроль призматических очковых линз

Призматические линзы должны быть смещены
относительно их положения, определенного без
призмы, на 0,25 мм на каждый 1 см/м относи$
тельно основания призмы.

Призматические очковые линзы, измеренные
значения которых совпадают с указанными в за$
казе данными, при ношении пациентом в выб$
ранной им оправе могут иметь неправильное
диоптрическое действие.

Чтобы иметь возможность контролировать пра$
вильное диоптрическое действие, «Карл Цейсс» ука$
зывает на пакетах для линз измеряемые значения.

Измеряемые значения – это указанные про$
изводителем контрольные значения, которые
должны быть получены при измерении парамет$
ров линзы с помощью линзметра (луч проходит
через оптический центр линзы).

Эти измеренные значения часто могут суще$
ственно отличаться от указанных в заказе значений.

Значения, указанные в заказе, – показания пробных
линз (данные на пакете для линзы и в накладной).

Эти значения следует отличать от действующих
значений.

Действующие значения – это эффективная кор$
рекция (коррекция, которую имеет пациент в базо$
вой точке изготовленной по заказу линзы).

На рис.12 показан ход лучей при измерении
оптической силы линзы с помощью линзметра и
при ношении линзы пациентом. Различие в ходе
прохождения лучей приводит к несовпадению ди$
оптрического действия линзы в этих случаях. Это
основная причина того, что указанные на пакете
для линз измеряемые значения могут существен$
но отличаться от значений, указанных в заказе.
Призматические очковые линзы можно прове$
рить и разметить только при наличии указанных
производителем измеряемых значений.

Центрирование призматических очковых линз

Раньше было принято расстояние между цен$
трами в корригирующих очках принимать равным
расстоянию в пробных очках, чтобы избежать
описанных выше проблем. Эта рекомендация (3)
появилась в то время, когда только начали раз$
рабатывать прогрессивные линзы, а асферичес$
кие и аторические линзы еще не появились на
оптическом рынке. Базовые кривые имевшихся
линз были очень близки к кривой Чернинга, и в
связи с этим положительные линзы имели очень

Рис. 11: Результаты расчетов призматических очковых линз для
приведенных примеров

Рис. 12. Ход лучей через призматические очковые линзы при
измерении (справа) и при ношении очков (слева)
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большую кривизну. В современных очковых лин$
зах (имеющих плоские и асферические базовые
кривые, асферический и аторический дизайн)
для уменьшения аберраций необходимо распо$
лагать линзы так, чтобы пациент смотрел через
базовую точку очковой линзы. В мультифокаль$
ных и прогрессивных линзах – это абсолютно
необходимо для обеспечения широты поля зре$
ния.

Только если при центрировании призматичес$
ких очковых линз учитывают компенсирующее
движение глаз, пациент будет смотреть через ба$
зовые точки очковых линз. Для этого линзы дол$
жны быть смещены относительно их положения,
определенного без призмы, на 0,25 мм на каж$
дый 1 см/м относительно основания призмы
(рис.13).

Заключение
Основой для подбора призматических очков яв$
ляется, конечно, измерение коррекции с помо$
щью соответствующего метода. Поэтому было бы
очень жалко, если при выполнении заказа на из$
готовление призматических линз и, не в после$
днюю очередь, при установке их в оправу теря$
лась или не учитывалась бы важная информация.
Оптимальные призматические очки для пациен$
та можно получить только при учете всех опи$
санных особенностей работы с призматически$
ми линзами.

Список литературы высылается по факсу

Рис. 13. Центрирование призматических очковых линз

В статье К. Заура и Г. Кельха рассмотрена технология рас$

чета и установки призматических элементов очковой коррек$
ции. Рассмотрены два варианта учета влияния сферы на дей$

ствие призмы и упомянут еще и третий (особый случай). Для

офтальмологов и оптометристов оба первых варианта пред$

ставляют ограниченный интерес. Более интересен был бы

разбор роли децентрации в сильных (порядка 10 и более ди$

оптрий) очках и особенно расчеты косого положения призм

при комбинированных фориях и диплопии. Этого авторы как

раз не дают, зато с немецкой дотошностью и точностью рас$
считывают призматическое действие до 0,25 пр. дптр, между

тем клиницисты знают, что и 1,0 пр. дптр чувствуют лишь не$

многие. Весь секрет подбора призм состоит в субъективном

контроле и их пробном ношении.

В одном из будущих номеров журнала будет помещена ста$

тья С.Г.Чернышевой «Подбор призматической коррекции», из

которой станет ясно, что важно и что второстепенно при под$

боре призм и особое внимание будет уделено френелевским
призмам, применяемым при больших девиациях.

Следует иметь также в виду, что, в отличие от аметропий,

имеющих относительно стабильный характер, гетерофории, а

тем более явное косоглазие, носят динамичный характер и

их значение сильно зависит от способа измерения. Поэтому

призматическая коррекция служит, в основном, созданию ус$

ловий для сохранения или формирования фузии, а ее проч$

ность зависит от фузионных резервов.
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