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FreeForm прогрессивные линзы – 
оптимизированные и индивидуальные 

Лучшие прогрессивные линзы сегодня изготавливают 
по технологии, которую называют FreeForm, или digital 
surfacing (цифровой обработкой). Обычно этими прак-
тически эквивалентными терминами называют метод 
обработки поверхности линзы с помощью FreeForm гене-
раторов, в которых алмазный микрорезец, управляемый 
компьютером, поточечно обрабатывает поверхность лин-
зы. Алмазный резец создает поверхность в соответствии со 
специальным компьютерным файлом point file, в котором 
заданы 3D координаты многих тысяч точек требуемой 
оптической поверхности. Причем точность обработки 
поверхности методом FreeForm очень высока (до 0,01 D; 
для сравнения: погрешность при традиционной обработке 
поверхности линзы составляет около 0,12 D). Компьютер-
ное управление объясняет, почему этот метод называется 
цифровой обработкой поверхности (digital), а поскольку 
с помощью него можно изготовить поверхность любого 
теоретически возможного оптического дизайна, то такие 
линзы еще называют FreeForm линзы (т.е. линзы свободной 
формы).

У FreeForm линзы «цифровой» может быть только одна 
поверхность или обе. Причем у прогрессивной FreeForm 
линзы возможны разные комбинации цифровой и про-
грессивной поверхностей. Так, прогрессивной может быть 
готовая (полученная методом литья) передняя поверх-
ность, а Rx параметры (включая цилиндр) реализуются 
на задней FreeForm поверхности. Передняя поверхность 
может быть сферической (асферической) готовой или 
FreeForm, а задняя поверхности – FreeForm с прогрессией 
и Rx (широко распространенный вариант). Прогрессия 
может быть распределена даже по обеим поверхностям, 
причем цифровым. 

В прогрессивных линзах разной степени изощренности 
и разных производителей используется та или иная ком-
бинация цифровых и прогрессивных поверхностей. Раз-
мещение прогрессии и Rx на задней «свободной» поверх-
ности линзы, по мнению ряда производителей, позволяет 
расширить основные зоны зрения через прогрессивные 
линзы. FreeForm обработка обеих поверхностей линзы 
предоставляет разработчикам  прогрессивных дизайнов 
больше возможностей для уменьшения аберраций, рас-
ширения зон четкого зрения и устранения «плавающего» 
эффекта. При любом подходе FreeForm линзы обеспечи-
вают пользователям более высокое качество зрения по 
сравнению с прогрессивными линзами, полученными 
традиционным методом (передняя поверхность – готовая 
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прогрессивная, полу-
ченная методом литья, 
а параметры Rx реали-
зованы традиционной 
обработкой задней по-
верхности). 

Д о с т о и н с т в а 
FreeForm технологии не 
ограничиваются высо-
кой точностью обработ-
ки поверхностей линзы. 
Технология позволяет 
оперативно реализовать 
в виде готовых прогрессивных линз практически любой 
оптической дизайн – она снимает технологические огра-
ничения для разработчиков прогрессивных дизайнов. 
При этом очень важно, что прогрессивный дизайн может 
быть рассчитан непосредственно перед изготовлением 
линз, используя в расчетах в качестве исходных данных 
не среднестатистические показатели, а индивидуальные 
параметры заказчика прогрессивных линз. 

Расчет прогрессивного дизайна с учетом индивидуаль-
ных параметров дает возможность максимально устра-
нить поверхностный астигматизм и аберрации, присущие 
прогрессивным линзам, обеспечить широкие поля чет-
кого зрения, мгновенную адаптацию к прогрессивным 
очкам, эргономическое положение тела и головы при 
выполнении зрительной работы, т.е. все то, что в сумме 
определяет хорошее комфортное зрение в прогрессивных 
очках.

При расчете прогрессивного дизайна FreeForm линз 
могут быть приняты во внимание различные параметры, 
характеризующие зрение заказчика. Если дизайн оптими-
зируется для обеспечения наилучшего качества зрения с 
использованием только основных параметров рефракции 
и установки линз (Rx, Add, монокулярные PD и устано-
вочная высота), то такие прогрессивные дизайны и сами 
FreeForm линзы часто называют оптимизированными. 
Оптимизация поверхности в тысячах точек позволяет 
более точно определить положение зоны зрения вблизи, 
минимизировать призматические эффекты, ухудшаю-
щие бинокулярное зрение. Оптимизированные FreeForm 
прогрессивные линзы обеспечивают пользователям про-
грессивными очками более широкие поля четкого зрения, 
более качественное бинокулярное зрение и более быстрое 
привыкание к прогрессивным очкам по сравнению с тра-
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диционными прогрессивными линзами. 
Когда при заказе прогрессивных линз кроме перечис-

ленных выше параметров требуется дополнительно из-
мерить и указать параметры, описывающие реальное по-
ложение линз на лице при ношении очков, то такие линзы 
называют индивидуальными. Параметры положения 
ношения включают пантоскопический угол, угол изгиба 
плоскости оправы и вертексное расстояние. Индивиду-
альные дизайны, учитывающие реальное положение линз 
на лице, обеспечивают более высокое качество зрения 
(минимизируют нежелательный астигматизм, присущий 
прогрессивным линзам, устраняют аберрации наклонных 
пучков в основных зонах зрения, вызванные наклонным 
положением линз) по сравнению с оптимизированными 
дизайнами, в которых влияние реального положения ноше-
ния линз не учитывается (подробнее о влиянии положения 
ношения прогрессивных линз на качество зрения читайте 
в статье Д.Мейстера «Учет в оптическом дизайне положе-
ния ношения очковых линз», №2-5, 2014). Эффект будет 
особенно заметен для тех пользователей, которые имеют  
нестандартные значения указанных выше параметров. 

В последние годы разработчики прогрессивных дизай-
нов пошли по пути индивидуализации еще дальше. Они 
стали использовать при расчете дизайна, кроме параме-
тров положения линзы, дополнительные параметры, еще 
более точно описывающие работу оптической системы 
глаз-линза конкретного пользователя. Разные компании 
пошли по разным путям. Одни предложили учитывать 
образ жизни пользователя и назначение прогрессивных 
очков, например, для активного отдыха или для работы 
в офисе. Другие стали с помощью специальных приборов 
и инструментов измерять и учитывать при расчете инди-
видуального дизайна более тонкие особенности зрения 
пользователей, например, соотношение между частотой 
зрительных движений головы и глаз, положение центра 
вращения глаза, аберрации высших порядков глаз и др. Та-
кие прогрессивные линзы будут индивидуализированными 
еще в большей степени, чем линзы, в дизайне которых 
учитывается только положение ношения, и они обеспечат 
пользователям максимально высокое качество зрения в 
прогрессивных очках. 

Следует иметь в виду, что влияние различных индиви-
дуальных параметров на качество зрения в прогрессивных 
очках и эффективность назначения индивидуальных линз 

того или иного производителя во многих случаях бывает 
трудно оценить до проведения специальных измерений. 
Пожалуй, легче всего оценить «стандартность» положения 
линз на лице. При заметном отклонении от нормы хотя 
бы одного параметра положения линз (например, вер-
тексного расстояния), дизайны, учитывающие параметры 
положения линз на лице, обеспечат пользователю более 
высокое качество зрения по сравнению с дизайнами, в 
которых используются среднестатистические значения 
этих параметров. 

В целом, наиболее важным окажется учет тех инди-
видуальных параметров, которые в сильной степени от-
личаются от среднестатистических. Но в любом случае 
индивидуальные линзы обеспечат более высокое качество 
зрения в прогрессивных очках по сравнению с линзами, в 
дизайне которых заложены только стандартные значения. 
Их смело можно назначать тем пользователям, которые 
хотят получить самое высокое качество зрения в прогрес-
сивных очках и готовы за это платить.

Подбор индивидуальных линз требует проведения 
дополнительных измерений, для которых компании пред-
лагают специальные, часто довольно дорогостоящие, 
устройства. Кроме того, для их изготовления необходимо 
провести специальный расчет дизайна на основе полу-
ченных индивидуальных данных и, наконец, выточить 
линзу с помощью FreeForm генератора (возможно, даже 
обе FreeForm поверхности). Понятно, что чем больше 
учитывается индивидуальных параметров, тем дороже 
будут линзы. Специалист по подбору прогрессивных линз 
должен уметь четко объяснить клиенту, пришедшему за 
прогрессивными очками, почему одни линзы стоят гораздо 
дороже других, и что самая высокая цена – это гарантия 
самого высокого качества зрения в прогрессивных очках, 
которые изготовлены по самой современной технологии.

Рассмотрим в качестве примеров некоторые FreeForm 
прогрессивные линзы, предлагаемые сегодня ведущими 
производителями.

Essilor
Компания Essilor представила в 2013 г. индивидуальные 

прогрессивные линзы серии Varilux S. Новые линзы благо-
даря применению при их изготовлении инновационных 
технологий стали вершиной ассортимента прогрессивных 
линз Varilux. Серия Varilux S включает 3 FreeForm линзы 
разной степени индивидуализации: Varilux S Design, Varilux 
S Fit и Varilux S 4D. В производстве линз Varilux S Design, 
составляющих основу серии, используются две запатенто-
ванные технологии – Nanoptix и SynchronEyes. 

Nanoptix рассматривает поверхность линзы как тысячи 
крошечных виртуальных элементов. База передней поверх-
ности каждого элемента, его размеры и положение оптими-
зируются таким образом, чтобы компенсировать размытие 
светового пучка, вызванное изменением оптической силы по 
поверхности линзы (база каждого элемента уменьшается при 
увеличении оптической силы для стабилизации отклонения 
светового пучка по всей линзе). Все элементы  потом вос-
соединяются в единую линзу, чтобы пользователь получил 
зрение без «плавающего» эффекта. По утверждению произво-
дителя, технология Nanoptix более эффективна, чем размеще-

Рис. из статьи Д.Мейстера «Учет в оптическом дизайне 
положения ношения очковых линз», ВО, 2014, №3
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ние всех Rx параметров на задней поверхности в отношении 
«плавающего» эффекта (снижение «плавающего» эффекта на 
90% по сравнению с другими прогрессивными линзами пре-
миум-класса). Для изготовления поверхности такой сложной 
структуры компания разработала новую запатентованную 
технологию S Digital Surfacing, обеспечивающую более высо-
кую точность по сравнению с обычным FreeForm процессом.

Технология SynchronEyes рассчитывает дизайн правой 
и левой линзы не по отдельности, как это типично для 
других линз, а с учетом Rx второй линзы, т.е. моделируя 
реальную ситуацию, когда обе линзы работают как единое 
целое. В результате получают лучшее соответствие обоих 
ретинальных изображений и более качественное про-
странственное восприятие (поля бинокулярного зрения 
на 50% шире по сравнению с другими прогрессивны-
ми линзами премиум-класса). Таким образом, Varilux 
S Design – это высококачественная оптимизированная 
линза, для подбора которой не требуется проведение до-
полнительных измерений. Линзы Varilux S Design short 
предназначены для небольших оправ.

Линзы Varilux S Fit – это первая ступень к индивидуа-
лизации прогрессивных линз Varilux S серии. Кроме тех-
нологий Nanoptix и SynchronEyes при расчете дизайна линз 
используются параметры, описывающие положение линз 
(пантоскопический угол, угол изгиба плоскости оправы и 
вертексное расстояние), и расстояние для чтения. 

В индивидуальных линзах Varilux S 4D реализо-
ваны не только технологии Nanoptix и SynchronEyes, 
но и революционная 4D технология. Линзы Varilux S 
4D индивидуализированы по 15 параметрам и могут 
быть заказаны только с применением измерительной 
системы Visioffice. Visioffice позволяет проводить изме-
рение практически всех параметров, используемых для 
индивидуализации прогрессивных линз (кроме абер-
раций глаза). Спектр измерений включает измерение 
физиологических параметров пациента (монокулярные 
и полное PD, положение центра вращения глаза, уста-
новочную высоту, PD для чтения, угол естественного 
положения головы), размеры  оправы и параметры 
положения линз, динамическое зрительное поведение 
(соотношение между зрительными движениями глаз и 
головы, коэффициент стабилизации, расстояние для 
чтения, доминантный глаз). Отметим, что впервые 
в дизайне Varilux S 4D стали учитывать, какой глаз 
у пользователя доминантный, что обеспечивает ему 
более быструю зрительную реакцию. Таким образом, 
прогрессивные линзы Varilux S серии включают лин-
зы разной степени сложности: от оптимизированных 
Varilux S Design для «стандартных» пользователей до 
максимально индивидуализированных Varilux S 4D.
Продолжение обзора в следующем номере.
Обзор по материалам зарубежной литературы составли Ю.Минаев

Пользователи прогрессивными очками чаще всего ощущают «пла-
вающий» эффект, когда идут по лестнице. Из-за него они чувствуют 
себя очень неуверенно, особенно когда спускаются. «Плавающий» 
эффект линз в целом является следствием того, что прогрессивные 
линзы нарушают восприятие пользователем окружающего зритель-
ного пространства. Эти нарушения существуют и при статичном 
зрении, когда пользователь и окружающие объекты неподвижны: 
объекты видны четко, но их форма может быть искажена. Причина 
таких искажений в том, что корригирующие линзы увеличивают (по-
ложительные линзы) или уменьшают (отрицательные линзы) размеры 
объектов. Возникающие при пользовании прогрессивными линзами 
геометрические искажения приводят к тому, что прямые линии могут 
казаться искривленными, а горизонтальные плоскости – наклонными 
(из-за изменения по вертикали оптической силы прогрессивной линзы 
точки, видимые через низ линзы, кажутся ближе, чем видимые через 
верхнюю зону). К подобным статическим искажениям пользователь 
прогрессивными линзами обычно легко приспосабливается и быстро 
перестает их ощущать.

«Плавающий эффект» возникает, когда пользователь или его окру-
жение находятся в движении. Изображения объектов в поле зрения 
пользователя неравномерно искажаются в зависимости от движения, 
и пользователю кажется, что объекты двигаются неестественно, что 
все кругом как бы «плывет». При сильной степени «плавающего» эф-
фекта пользователь может испытывать неприятные ощущении (из-за 
конфликта между вестибулярным аппаратом и зрительно-двигательной 
системой) и будет вынужден даже отказаться от ношения прогрессив-
ных очков. 

Таким образом, «плавающий» эффект при пользовании прогрессив-
ными линзами возникает потому, что при статическом зрении:

- линза вызывает призматическое отклонение световых лучей (цен-
тральное зрение), и объекты пользователю кажутся расположенными 
не там, где они действительно находятся;

- отклонение световых лучей при периферическом зрении зависит 
от направления взгляда; каждая точка объекта смещается на свое 
определенное расстояние.

При динамическом зрении эти два вида отклонения световых 
лучей приводят к искаженному восприятию движения окружающих 
объектов, т.е. «плавающему» эффекту. 

Согласно закону Прентиса, отклонение световых лучей зависит от 
оптической силы и децентрирования зрительной линии. Следствием 
этого закона является зависимость степени отклонения световых лучей 
от степени изменения оптической силы по поверхности прогрессивной 
линзы, т.е. от дизайна: чем сильнее изменяется оптическая сила по по-
верхности, тем сильнее вариабельность отклонения световых лучей. 
Поэтому первый способ уменьшить вариабельность отклонения и, 
следовательно, «плавающий» эффект – сделать прогрессивный дизайн 
более «мягким». Однако «смягчение» дизайна для уменьшения «плава-
ющего» эффекта одновременно приводит к уменьшению полей четкого 
зрения через прогрессивную линзу. Однако закон Прентиса описывает 
отклонение световых лучей для реальной линзы лишь приближенно. Для 
более точного расчета действия линзы необходимо учитывать форму 
линзы, включая локальную кривизну передней поверхности, толщину и 
вертексное расстояние. Оптимизируя эти параметры, можно уменьшить 
вариабельность отклонения световых лучей при сохранении прогрессив-
ного дизайна, и тем самым минимизировать «плавающий» эффект. Одна 
из главных целей оптимизации дизайна прогрессивных линз – добиться 
уменьшения плавающего эффекта и тем самым обеспечить максимально 
быструю адаптацию пользователя к прогрессивным очкам. 

Почему пользователи прогрессивными очками иногда испытывают «плавающий» эффект?
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