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Оценка максимальной толщины  
очковой линзы

Диаметр, кривизна и сагиттальный подъем линзы
На рис. 1 показано сечение положительной и отрица-

тельной линз с указанием их основных геометрических 
параметров: диаметра линзы (D), радиуса кривизны поверх-
ности линзы (R), определяющего оптическую силу линзы, 
и сагиттальный подъем (sag) поверхности. Именно сагит-
тальный подъем (т.е. максимальная величина, на которую 
одна поверхность линзы возвышается над другой; в тексте 
для краткости часто используют англоязычное сокращение 
sag) определяет, насколько толстой будет линза.

 

Рис. 1

Все три величины связаны простой формулой:
sag = (½D)2/2000 R,

позволяющей легко понять основные закономерности оч-
ковой линзы. Для удобства перейдем от радиуса кривизны 
поверхности к оптической силе поверхности Fs:

 

Здесь n - показатель преломления оптической среды, огра-
ниченной данной поверхностью, sag и диаметр линзы D 
указываются в миллиметрах. Отметим, что если оптическая 

сила линзы отрицательная, то и подъем будет отрицатель-
ным, что соответствует "минусовой" линзе, имеющей во-
гнутую форму. Отметим также, что приведенные формулы 
имеют приближенный характер, но, как показывает срав-
нение с точными расчетами sag, они дают оценки толщины 
линзы с погрешностью порядка 10% для наиболее распро-
страненных параметров линз (см. ниже Пример 2).

Из формулы для sag следует несколько простых зако-
номерностей:

- Чем больше оптическая сила линзы, тем больше сагитталь-
ный подъем: более крутая поверхность имеет больший sag.

- Чем больше показатель преломления, тем меньше sag 
(чем больше показатель преломления материала линзы, 
тем поверхность той же преломляющей силы может иметь 
меньшую кривизну). 

- Чем больше диаметр линзы, тем больше sag. Причем за-
висимость sag от диаметра и показателя преломления более 
сильная, чем прямо пропорциональная. Так, уменьшение 
диаметра на 10% приводит к изменению толщины уже на 
20%, а зависимость от показателя преломления еще сильнее 
(см. таблицу ниже). 

Мы рассмотрели некую теоретическую линзу, ограничен-
ную с одной стороны плоской поверхностью. Современные 
очковые линзы имеют форму мениска, у которого передняя 
поверхность выпуклая, а задняя вогнутая. У положительной 
линзы оптическая сила передней (выпуклой) поверхности 
больше (круче) силы задней (вогнутой). У отрицательной – 
наоборот: задняя поверхность более крутая, что приводит 
к увеличению толщины края линзы при увеличении ее раз-
мера (рис.2). 

Поскольку у линзы обе поверхности имеют свои радиусы 
кривизны, то для определения толщины мениска необходимо 
рассмотреть сагиттальные подъемы обеих поверхностей и 
суммировать их величины. Общий sag обеих поверхностей 
можно выразить через оптическую силу линзы F (равную 

При заказе новых корригирующих очков пациенты, особенно миопы, которым требуются большие диоптрии, часто 
интересуются, насколько толстыми будут новые линзы. Их беспокоит внешний вид очков, поскольку толстые края 
минусовых линз выглядят не очень красиво. Кроме того, толстые линзы много весят, что не способствует комфортному 
ношению очков.

Сегодня ведущие производители очков предлагают для работы с клиентами различные демонстрационные устрой-
ства на базе планшетов, с помощью которых можно быстро и наглядно продемонстрировать, как будут выглядеть 
очки с теми или иными линзами, какой толщины будет край или центр линзы, установленной в выбранную оправу. 
Однако такие демонстрационные приборы пока еще имеются далеко не во всех салонах, да и для их эффективного 
применения необходимо четкое понимание того, от чего зависит максимальная/минимальная толщина линзы, какие 
характеристики линзы и оправы влияют на эту величину. Ниже приведены основные сведения по этому вопросу и дан 
алгоритм приближенной оценки максимальной толщины линз. При подготовке статьи использовались материалы 
сайта www.opticampus.com и ряда других источников.

sag = (½D)2 Fs   
          2000 (n-1)
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сумме оптических сил обеих поверхностей) следующим 
образом:

 

Не зависящую от оптической силы линзы величину 
(½D)2/2000(n-1) иногда называют фактором толщины 
линзы (K). Зная его значения для линзы определенного 
диаметра и материала, легко оценить sag, умножив оп-
тическую силу линзы на K. Значения K, рассчитанные 
по приведенной выше формуле для некоторых значений 
диаметра заготовки линзы и показателя преломления, 
приведены в таблице.

Значения фактора толщины линзы (K)
     Диаметр (мм)
Материал (n) 45 50 55 60 65 70 75 80
CR39 0,51 0,63 0,76 0,90 1,06 1,23 1,41 1,60
Поликарбонат 0,43 0,53 0,65 0,77 0,90 1,05 1,20 1,37
1,60 0,42 0,52 0,63 0,75 0,88 1,02 1,17 1,33
1,66 0,38 0,47 0,57 0,68 0,80 0,93 1,07 1,21
1,70 0,36 0,45 0,54 0,64 0,75 0,88 1,00 1,14

Рассматривая максимальную толщину линзы, следует 
иметь в виду, что для положительной линзы максимальная 
толщина будет в ее центре, а для отрицательных – на краю 
(рис.2). 

Необходимо учесть также, что реальные очковые лин-
зы должны иметь определенную минимальную толщину. 
Для отрицательных линз минимальная толщина линзы 
будет в ее центре. И толщина в центре должна быть 
достаточной для обеспечения необходимой жесткости 
линзы и ударопрочности. В зависимости от материала 
и дизайна линзы минимальная толщина в центре может 
быть от 1 до 2 мм. Для положительных линз минималь-
ная толщина – это толщина края. Она зависит от особен-
ностей выбранной оправы (на леске, металлическая, под 
винты) и, как правило, она не меньше 1 мм (подробнее 
ниже).

Поэтому при оценке максимальной толщины линзы 
необходимо учитывать минимальную толщину в центре 
для отрицательных линз и на краю для положительных:

Max толщина = Min толщина + sag

Для отрицательных линз следует использовать абсолютную 
величину sag (т.е. брать значение sag без знака «-»).

Минимальный размер заготовки 
Для определения толщины линзы, как было показано 

выше, необходимо знать ее оптическую силу и диаметр 
заготовки. Оптическая сила задана рецептом.

Что касается диаметра заготовки, то важно иметь в 
виду, что толщина в центре готовой линзы жестко связана 
с выбранной заготовкой. 

Заготовки отрицательных линз могут быть уменьшены 
в диаметре до необходимого размера: при этом толщина 
края уменьшится, а толщина в центре не изменится (рис.3).

Уменьшение же диаметра положительных заготовок, у 
которых максимальная толщина в центре, путем обрезания 
по краю до необходимого для выбранной оправы размера 
приводит к значительному утолщению линзы (рис.4) (по 
сравнению с линзой, полученной из заготовки меньшего 
размера). 

Следовательно:
- первоначальный диаметр заготовки отрицательной 

линзы не влияет на конечную толщину края готовой линзы
- для положительной линзы необходимо выбирать за-

готовку минимально допустимого размера.

 Выбранная оправа и минимальный размер заготовки
Минимальный размер заготовки для выбранной кли-

ентом оправы определяется эффективным диаметром 
(ED) оправы, равным двум эффективным радиусам (ER). 
Эффективный радиус – это расстояние от геометрического 
центра светового проема оправы (GC) до наиболее удален-
ной точки ее ободка (рис.5). Наименьший эффективный 
диаметр линзы определяет минимальный размер заготов-
ки, из которой можно получить готовую линзу для оправы 
конкретного размера и стиля.

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

sag = (½D)2 F   
          2000 (n-1)
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 Однако при определении эффективного диаметра не-
обходимо учесть децентрирование линзы, т.е. смещение 
линзы по горизонтали для того, чтобы позиционировать 
оптический центр линзы в точку, где линзу пересекает 
линия взора пользователя (напротив зрачка). 

Если децентрирование не требуется, то минимальный 
размер заготовки (МB) равен эффективному диаметру 
оправы. В противном случае минимальный размер заго-
товки должен быть больше. При этом следует иметь в виду, 
что после децентрирования наиболее удаленная точка на 
оправе может сместиться.

Для оценок можно приближенно считать, что при де-
центрировании минимальный размер заготовки должен 
быть увеличен на два расстояния децентрирования (Dec):

MB = ED + 2 Dec

Полученная оценка является приближенной (она дает 
завышенный результат), но она вполне приемлема для по-
добных оценочных расчетов. Величину децентрирования 
можно легко рассчитать, если знать межзрачковое рассто-
яние пользователя (PD) и основные параметры оправы: 
параметр A, определяющий размер светового проема по 
горизонтали (по системе box, принятой для измерения 
размеров оправы), и ширину моста DBL:

Dec = (A + DBL - PD)/2

Объединяя последние два выражения, получим для 
минимального диаметра заготовки:

MB = ED + A + DBL - PD

Отметим, что форма оправы в этом выражении учи-
тывается через эффективный диаметр, поскольку оправы 
с одинаковыми размерами А и В (по системе box), могут 
иметь разные формы с отличающимися значениями ED. 
Если эта формула применяется для оценки минимального 
размера заготовки, которая должна быть использована 
для обработки по краю, то к полученной оценке диаметра 
заготовки следует добавить 1-2 мм (на фаску).

Астигматизм и минимальная толщина линзы
У астигматической линзы кривизна и оптическая сила по 

разным меридианам различные. Это означает, что у астигма-
тических линз толщина края в разных места будет разной. 
При больших цилиндрах влияние астигматизма на толщину 
будет значительным. Влияние цилиндра на толщину края 
линзы особенно заметно для отрицательных линз. 

У астигматической линзы оптическая сила вдоль ука-
занной в рецепте оси цилиндра определяется только силой 
сферы. В перпендикулярном меридиане силы сферы и 
цилиндра суммируются. Между этими направлениями оп-
тическая сила изменяется по синусоидальному закону (как 
синус угла между данным направлением и осью цилиндра).

У необработанной по краю заготовки отрицательной 
астигматической линзы с «минусовой» записью цилин-
дра максимальная толщина края будет по меридиану, 
перпендикулярному оси цилиндра, а минимальная – 
вдоль оси.

Для оправ стандартной формы толщина края линзы 
обычно наибольшая по горизонтальному меридиану 
(180°), поскольку вблизи него после децентрирования 
линзы находится наиболее удаленная от оптического 
центра точка оправы. Полная оптическая сила по го-
ризонтали (F180) может быть вычислена следующим 
образом:

F180 = Sph + Cyl sin2 Ax,

где Sph и Cyl – сила сферы и цилиндра, а Ax - ось цилиндра.
Как уже отмечалось, вклад цилиндра в полную оптиче-

скую силу по горизонтали максимален, когда ось цилиндра 
90° (sin90° = 1), и минимален (0) для оси 180°. 

Для оценки максимальной толщины края отрица-
тельной астигматической линзы в формуле для расчета 
величины sag следует использовать полную оптическую 
силу по горизонтали. Такая оценка будет тем точнее, чем 
ближе к горизонтали наиболее удаленная от оптического 
центра точка оправы. Для оправ нестандартных форм, 
для которых наиболее удаленная точка оправы лежит 
далеко от горизонтальной линии оправы, такой подход 
неприменим, и нельзя предложить достаточно простых 
способов оценки максимальной толщины линзы с уче-
том величины астигматизма.

Для положительных линз значительный астигматизм 
в некоторых случаях также может оказать заметное 
влияние. Но, к сожалению, учесть это влияние в рамках 
достаточно простого вычислительного подхода не пред-
ставляется возможным.

Дизайн линзы
Одной и той же оптической силе линзы соответствуют 

разные комбинации оптических сил ее поверхностей. 
Так, линза +4,00 D может иметь переднюю поверхность 
+8,00 D (базовая кривая) и заднюю -4,00 D, или +6,00 D 
и -2,00 D, соответственно. Приведенные выше формулы 
расчета sag (по оптической силе линзы, ее диаметру и по-
казателю преломления) не учитывают базовую кривизну 
и имеют приближенный характер. Если сагиттальный 
подъем рассчитывать более точно, то sag будет зависеть 

Рис. 5
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не только от оптической силы линзы, но и от кривизны 
поверхностей: уменьшение кривизны передней поверх-
ности линзы (базы), делает линзу несколько тоньше 
(рис.6). 

 Более плоские положительные линзы, устанавливаемые в 
модные оправы больших размеров, будут меньше выступать 
из плоскости оправы, что обеспечит лучший эстетический 
вид. Кроме того, у более плоских положительных линз мень-
ше коэффициент увеличения, поскольку такие линзы ближе 
располагаются к глазам. Поэтому глаза пользователя очками 
с плоскими положительными линзами со стороны будут вы-
глядеть более естественно.

Однако следует иметь в виду, что уменьшение базо-
вой кривой сферической линзы приводит к увеличению 
внеосевых аберраций, которые значительно снижают 
качество периферийного зрения в таких линзах. Для 
минимизации этих аберраций вместо сферических по-
верхностей используют асферические. Асферические 
линзы (особенно би-асферические с двумя асфериче-
скими поверхностями) будут заметно более тонкими и 
легкими по сравнению со сферическими линзами того 
же качества зрения.

Тип оправы
Толщина линзы зависит и от типа оправы. Для положи-

тельных линз необходимо следить, чтобы толщина края не 
оказалась слишком маленькой. Так, если для пластиковых 
оправ достаточно толщины края около 1 мм, то для ме-
таллических оправ минимальная толщина приближается 
к 2 мм. Полуободковые и безободковые оправы требуют 
еще большей толщины – 2-3 мм. Поэтому положительные 
линзы в полу- и безободковых оправах будут толще, чем 
в пластиковых. Если используется положительная линза 
асферического дизайна для оправы «на леске», то линза 
не может быть выбрана слишком тонкой. Это, казалось 
бы, сводит на нет преимущество асферического дизайна в 
возможности «утоньшения» толщины линзы, но асфериче-
ская линза все равно будет более плоской, а, следовательно, 

будет выглядеть более эстетичной. В безободковых оправах 
минимальная толщина края определяется методом крепле-
ния линзы. Обычно достаточно толщины 2-3 мм.

Минимальная толщина отрицательных линз (в центре) 
зависит от материала линзы. Обычно для высокопреломля-
ющих полимеров и поликарбоната достаточно толщины в 
центре около 1 мм, а для CR39 - 2 мм. Более тонкие в центре 
линзы потенциально опасны для глаз.

Алгоритм оценки максимальной толщины линзы
Подводя итоги, можно сформулировать следующие прак-

тические советы по минимизации толщины очковой линзы:
- Рекомендуйте пациенту выбирать оправы традиционной 

формы с небольшими световыми проемами. Для гиперметро-
пов рекомендуйте оправы, не требующие большой толщины 
края линзы (пластиковые полноободковые лучше, чем «на 
леске»).

- Рекомендуйте пациенту выбирать оправы, требующие 
минимального децентрирования (децентрирование увеличи-
вает эффективный диаметр оправы)

- Рекомендуйте пациенту выбирать линзы из высокопре-
ломляющих материалов. Насколько такие линзы станут 
тоньше по сравнению с CR39, можно легко оценить по при-
веденной выше талице.

- Рекомендуйте пациенту выбирать линзы асферического 
(би-асферического) дизайна.

Поскольку толщиной края линзы чаще бывают обе-
спокоены миопы, чем гиперметропы (толщина края 
больше бросается в глаза, чем толщина в центре), то 
полезно иметь алгоритм оценки толщины края отрица-
тельной линзы на основе приведенных выше выражений:

- Определите минимальный размер заготовки на осно-
ве эффективного диаметра и децентрирования

- Определите оптическую силу астигматической 
линзы по горизонтали

- Определите толщину края линзы для выбранного ма-
териала (показателя преломления) с помощью приведен-
ных выше формул (не забудьте добавить минимальную 
толщину в центре)

Для гиперметропов существенное значение имеет 
толщина линзы в центре. Оценку толщины в центре по-
ложительных линз можно получить, действуя по такому 
же алгоритму, но прибавлять надо минимальную тол-
щину края линзы, приемлемую для выбранной оправы. 

Подготовил Ю.Минаев

Рис. 6

Примеры расчета толщины линзы
Пример 1
Линза из CR39 -4,0 D, диаметр 60 мм, минимальная толщина в цен-
тре 2 мм. По таблице значений фактора толщины находим К=0,9. 
Это дает максимальную толщину (края) = 4,0 х 0,9 = 3,6 мм + 2 мм 
= 5,6 мм.

Пример 2
Заготовка из CR39 +6,0 D, диаметр 60 мм. По формуле для sag 
находим толщину линзы в центре: sag = (0,5x60)2x6/(2000x0,5)= 
900x6/1000=5,4 мм. Точный расчет толщины дает 5,6 мм, что под-
тверждает приемлемую точность приближенного расчета для оценки 
толщины линзы для наиболее распространенных случаев (в пределах 
10%).
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