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Аберрации очковых линз 
и преимущества асферических дизайнов

Как известно, качество зрения, предоставляемое сфери-
ческими однофокальными линзами, несовершенно. Если 
рефракция пациента определена верно и изготовленные 
в соответствии с выписанным рецептом на очки линзы 
правильно установлены в оправу, то пациент в очках со 
сферическими линзами будет хорошо видеть, когда на-
правление его взгляда проходит через оптический центр 
линзы (вдоль оптической оси линзы). Если же пациент 
будет смотреть на что-то, расположенное не прямо перед 
ним, а в стороне/внизу/вверху, пользуясь периферической 
областью линзы, то четкость изображения ухудшится, по-
явится размытие, причем особенно заметное, если у линзы 
большие диоптрии. В реальной жизни мы редко смотрим 
через оптический центр линзы. Например, при ходьбе 
взгляд взрослого направлен немного вниз на точку, нахо-
дящуюся на расстоянии примерно 5 метров впереди. Мы 
часто смотрим вниз на предметы, которые держим в руках 
или с которыми работаем. И во всех этих ситуациях многие 
пользователи очками смотрят через периферию линзы.

Причина ухудшения качества зрения при взгляде через 
периферические области однофокальной линзы – опти-
ческие аберрации. Для того, чтобы свести к минимуму 
а б е р р а ц и и 
сферических 
линз, можно 
использовать 
линзы наи-
лучшей формы с высокой кривизной передней поверхно-
сти (в соответствии с эллипсом Чернинга, определяющим 
радиус кривизны передней поверхности, при котором 
астигматические аберрации сферической линзы будут 
минимальными). Так обычно поступали раньше, когда 
очковые оправы имели небольшие размеры и внешний вид 
в очках с толстыми линзами не сильно беспокоил поль-
зователей. Однако для современных оправ такой подход 

уже не применим, поскольку сферические линзы для них 
получаются слишком толстыми и тяжелыми, если стре-
миться сделать периферическое зрение приемлемым для 
пользователя, особенно если у него высокая рефракция и 
достаточно крупная оправа. К тому же пользователи в очках 
с толстыми сферическими линзами выглядят несовременно, 
и такие линзы также будут сильно увеличивать/уменьшать 
глаза пользователя, что для многих пользователей является 
нежелательным эффектом. Сегодня специалисты стремятся 
устанавливать в оправы максимально плоские тонкие лин-
зы, но у плоских линз сферического дизайна будет высокий 
уровень аберраций, что приводит к заметному ухудшению 
периферического зрения. Напомним основные типы абер-
раций очковых линз.

Хроматическая аберрация 
Хроматическая аберрация линз вызвана различным прелом-
лением световых лучей в зависимости от длины волны (цве-
та) при прохождении белого света через оптическую призму. 
Хроматическая аберрация заметнее всего при наклонном 
падении световых лучей на линзу больших размеров (чем 
дальше от оптического центра линзы, тем больше призма, 

присущая очко-
вой линзе), и она 
вызывает окра-
шивание кон-
туров объектов, 

наблюдаемых через периферию линзы. Этот эффект зависит 
от свойства материала линзы, которое характеризуют числом 
Аббе: чем выше значение числа Аббе, тем менее заметно окра-
шивание контуров предмета. Для изготовления современных 
линз применяют полимеры с достаточно высоким числом 

Обзор

Причина ухудшения качества зрения при взгляде через периферические 
области однофокальной линзы – оптические аберрации. 

aspherika2.indd   34 22.08.2016   13:00:06



ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

Вестник оптометрии, 2016, №436 www.optometry.ru

Аббе, и этот тип аберраций, как правило, не вызывает суще-
ственных проблем при взгляде через линзы у большинства 
пользователей очками. Если такая проблема возникает, сле-
дует предложить линзы из материала с большим значением 
числа Аббе (порядка 40 и выше).

Хроматическая аберрация не зависит от кривизны по-
верхностей линзы. Однако другими типами аберраций 
линзы (ахроматическими) можно управлять, изменяя 
кривизну передней и/или задней поверхности линзы.

Ахроматические аберрации (аберрации Зейделя)
Существует пять основных ахроматических аберраций, 
обычно рассматриваемых при изготовлении очковых линз. 
Сферическая аберрация возникает, когда через линзу 
проходит широкий пучок исходящих от объекта лучей, и 
они фокусируются на разных расстояниях от оптической 
оси в зависимости от того, проходят ли лучи через центр 
линзы или ее периферию. Сферическая аберрация не игра-
ет большой роли для очковых линз, так как зрачок глаза 
в значительной степени ограничивает ширину световых 
пучков, попадающих в глаз. Эту аберрацию можно также 
свести к минимуму, используя «наилучшую» форму линзы 
(по эллипсу Чернинга) или асферические поверхности.

Аберрация кома, так же как и сферическая аберрация, 
возникает при прохождении широкого пучка световых 
лучей, но не проходящих параллельно оптической оси, а 
наклонно падающих на линзу. Чем дальше от оптического 
центра падают на линзу лучи, тем сильнее они преломля-
ются. Вызываемое комой асимметричное размытие изобра-
жения напоминает хвост кометы, которая и дала название 
этой аберрации. Кома, также как и сферическая аберрация, 
не играет большой роли для очковых линз из-за малого 
размеры апертуры глаза.

Астигматизм наклонных пучков  (периферический астиг-
матизм) возникает, когда узкий пучок световых лучей прохо-
дит через линзу наклонно. Для сферической линзы падающие 
на нее под углом лучи формируют астигматическое изо-
бражение с раздельно лежащими линейными фокусами (на 
саггитальной S и тангенциальной T поверхностях), которые 
совпадут только для лучей, проходящих параллельно опти-
ческой оси линзы. Астигматизм наклонных пучков играет 
важную роль для качества оптики очковой линзы.

Кривизна поля (ошибка оптической силы) – это 
изменение оптической силы линзы, возникающее, когда 
линия взгляда отклоняется от оптического центра, что-
бы посмотреть на объект через линзу. Лучи, проходящие 
через центральную зону линзы под большими углами, 
преломляются сильнее  параллельных оптической оси 
лучей («наклонные» лучи как бы имеют большую опти-
ческую силу), формируя изображение точек, лежащих 
не на оптической оси, ближе к линзе, чем  точек, нахо-
дящизхся на оси. Эта аберрация приводит к тому, что 
плоский объект будет виден искривленным. Степень 
искривления плоскости изображения зависит от кривиз-
ны поверхности линзы, и, используя соответствующие 
кривые, можно контролировать величину ошибки опти-
ческой силы. Ошибка оптической силы – это аберрация 
малых апертур, и она важна для качества зрения в очках.

Пятый тип аберраций Зейделя – дисторсия – возни-
кает из-за изменения степени увеличения/уменьшения 
на периферии линзы по сравнению с увеличением/
уменьшением в центральной зоне линзы. Дисторсия  
- это также аберрация малых апертур. При наличии 
этой аберрации объект виден четко, но при этом он не 
сохраняет свою форму. Дисторсия представляет собой 
существенную проблему для очковых линз больших 
рефракций, но она в отличии от других аберраций не 
вызывает размытия изображения. При значительной 
дисторсии миопы будут видеть стены коридора выгну-
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тыми наружу, потолок – изогнутым вверх, пол – вниз. 
Для гиперметропов зрительный эффект будет обратным 
(все выгибается внутрь). 

Наиболее важные аберрации для качества зрения че-
рез однофокальные линзы – это астигматизм наклонных 
пучков и кривизна поля (ошибка оптической силы). Это 
аберрации малых апертур, и их можно контролировать, 
используя для линзы соответствующую базовую кривую 
(линзы наилучшей формы для минимизации разных 
видов аберраций, строго говоря, будут иметь разные 
базовые кривые) или специально подобранные асфери-
ческие кривые для поверхностей линзы.

Применение линз наилучшей формы для миними-
зации указанных аберраций, как мы уже отмечали, 
имеет один существенный  недостаток: такие линзы 
имеют большую кривизну (у них большой подъем, так 
называемый sag), и, следовательно, они в очках будут 
толстыми и тяжелыми. Значительно более эстетически 
привлекательными и комфортными являются асфериче-
ские линзы, у которых одна или обе поверхности имеют 
асферический дизайн. Такие линзы будут плоскими, 
легкими, и у них будут минимальные аберрации.

Преимущества асферических линз
Асферическими линзами называются линзы, у которых, 
по крайней мере, одна поверхность имеет асфериче-
скую форму. Сферические и асферические поверхности 
получаются при вращении вокруг оси так называемых 
кривых второго порядка: окружности, параболы, гипер-
болы или эллипса. Все эти кривые представляют собой 
результат сечения конуса плоскостью под разными 
углами к его оси.

При вращении вокруг оси дуги окружности получают 
сферическую поверхность, при вращении остальных 
кривых второго порядка – асферические поверхности. 

Основная цель применения асферических поверхно-
стей для очковой линзы: за счет уменьшения кривизны 
поверхности получить более тонкие и плоские линзы 

по сравнению со сферическими линзами и при этом 
имеющие минимальный уровень аберраций (на уровне 
сферических линз наилучшей формы). Плоские линзы 
выглядят более эстетично, они тоньше и, следовательно, 
легче. 

Кроме того, поскольку асферические линзы более 
плоские (по сравнению со сферическими), то они в оч-
ках располагаются ближе к глазам, и поэтому для них 
меньше проявляется эффект увеличения. Это особенно 
важно для тех пользователей, которым нужны линзы 
с большими диоптриями. Для гиперметропов эффект 
оптического увеличения линз делает изображение объ-
ектов крупнее и ближе, чем они есть в действительно-
сти. Для миопов имеет место обратное действие линз 
– предметы выглядят меньше и дальше. Асферический 
дизайн позволяет уменьшить неестественное изменение 
окружающего мира и для миопов, и для гиперметропов. 
Кроме того, эффект увеличения/уменьшения линз при-
водит к тому, что глаза пользователя в очках с линзами 
больших диоптрий видны увеличенными/уменьшенны-
ми, что многие пользователи считают нежелательным. 
Асферический дизайн также способствует уменьшению 
степени изменения размера глаз пользователя очками, и 
для многих пользователей это будет важным эстетиче-
ским преимуществом асферических линз.

Отметим, что наиболее заметные преимущества 
асферический дизайн дает «плюсовым» линзам. Еще 
раз подчеркнем: асферический дизайн применяют для 
улучшения эстетики (тонкие, плоские линзы, меньший 
эффект увеличения) и уменьшения веса линз, но он не 
позволяет получить более высокое качество оптики, чем 
сферические линзы наилучшей сферической формы.

Асферические дизайны и FreeForm технология
Для четкого зрения в очках сегодня имеется широ-
кий выбор однофокальных асферических линз разной 
степени сложности конструкции – асферические, би-
асферические (с двойной асферикой), аторические и 
даже с 8 осями симметрии для асферических кривых. 

Отметим, что передняя поверхность асферических 
линз ротационно симметричная, т.е. она имеет оди-
наковую асферичность по всем меридианам. Причем 
определенная асферическая кривая может оптимально 
скорректировать аберрации только для одного значения 
оптической силы (силы сферы). Это дает хорошие ре-
зультаты, если в рецепте указана только сила сферы или 
небольшая величина астигматизма (до 0,75 D). 

Однако, если цилиндр 1,0 D или выше, то используе-
мая для корректировки аберраций силы сферы асфери-
ческая кривая не будет «работать» для коррекции абер-
раций цилиндра, т.е. аберрации по второму меридиану 
останутся не устраненными. Поэтому для астигматиче-
ских линз с достаточно большим цилиндром необходимо 
применить разные асферические кривые для главных 
меридианов. 

Сегодня предлагаются очковые линзы с различной ас-
ферикой по главным меридианам двух типов: аторические 
линзы, у которых сферическая передняя поверхность и 
аторическая задняя (т.е. используются две разные асфери-

Сечение конуса плоскостью под разными углами дает различные 
кривые второго порядка

Дисторсия сферических очковых линз. Два возможных типа 
искривления изображения в зависимости от типа дисторсии
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ческие кривые для сферы и цилиндра), и би-асферические 
линзы (линзы с двойной асферикой), у которых обе по-
верхности асферические, каждая из которых «отвечает» за 
свой меридиан. Для получения асферической/аторической 
задней поверхности сегодня используется FreeFrom техно-
логия обработки поверхности. 

Асферичность для каждого меридиана рассчитыва-
ется так, чтобы уменьшить аберрации, ухудшающие 
зрение. Для коррекции астигматизма наклонных лучей 
рассчитывают, например, так называемые карты астиг-
матических ошибок для каждого варианта асферики и 
выбирают на их основе оптимальный вариант. Асфери-
ческий дизайн одной из поверхностей позволяет умень-
шить размытие на периферии линзы, а двойная асферика 
(обе поверхности асферические) и аторическая FreeForm 
задняя поверхность позволяют его снизить еще в боль-
шей степени. В результате применения аторического и 
би-асферического дизайнов значительно расширяется 
поле четкого зрения через линзу, и даже линзы больших 

диаметров будут иметь хорошее оптическое качество.
Отметим, что для минимизации определенного вида 

аберраций необходим свой тип «асферизации», так что 
разные производители выбирают различную стратегию 
устранения основных аберраций линзы для достижения 
максимально высокого качества зрения в асферических 
линзах.

FreeForm технология сегодня позволяет учесть при рас-
чете асферического/аторического дизайна задней поверх-
ности линзы индивидуальные параметры положения линз 
на лице конкретного пользователя. Такие индивидуальные 
однофокальные линзы обеспечат пользователю наилучшее 
периферическое зрение при любых направлениях взгляда 
через линзу. 

Индивидуальные однофокальные асферические линзы, 
изготавливаемые по технологии FreeForm, сегодня имеются 
в ассортименте всех ведущих мировых производителей 
очковых линз, и они составляют наилучшую часть ассор-
тимента однофокальных линз компаний.

Передняя поверхность
Сферическая 
Одна сферическая кривая  
во всех меридианах

Задння поверхность
Сферо-торическая
Сферическая кривая  
для Rx сферы 
Торическая поверхность  
для Rx цилиндра

Передняя поверхность
Асферическая
Одна асферическая кривая  
для Rx сферы

Задння поверхность
Сферо-торическая
Сферическая кривая  
для Rx сферы 
Торическая поверхность  
для Rx цилиндра

Передняя поверхность
Асферическая
Одна асферическая кривая  
для коррекции Rx сферы

Задняя поверхность
FreeForm 
Асферика по всем  
меридианам

Передняя поверхность
Сферическая 
Одна сферическая кривая  
во всех меридианах

Задння поверхность
FreeForm 
Разная асферика по разным  
меридианам
Учет положения линзы  
на лице пользователя

Наиболее распространенные дизайны однофокальных линз. Верхний ряд: слева - линза сферо-торического дизайна («простая астигматика»); справа 
- асферическая линза (одна асферическая кривая на передней поверхности для Rx сферы). Нижний ряд: слева - би-асферическая линза; справа - ас-
ферическая линза  с передней сферической поверхностью (асферизация задней поверхности с применением FreeForm технологии для минимизации 
оптических аберраций линзы).

Вид через однофокальные линзы различных дизайнов : слева - сферические, в центре - обычные асферические, справа - 
би-асферические (фото предоставлены Seiko)
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