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Аберрации очковых линз
и асферические линзы

I. Основные типы аберраций очковых линз

Всем очковым линзам в той или иной степени при�
сущи аберрации (искажения), ухудшающие качество
оптического изображения. Аберрации очковых линз
обычно подразделяются на 2 класса: осевые (объект
находится на оптической оси линзы) и аберрации
наклонных пучков (объект находится не на оптичес�
кой оси линзы). Кроме того, в зависимости от дли�
ны волны проходящего через линзу света, аберрации
бывают монохроматическими и хроматическими.

ОСЕВЫЕ АБЕРРАЦИИ
Сферические аберрации
Сферические аберрации присущи оптическим
системам, имеющим большую апертуру, вслед�
ствие чего различные зоны линзы имеют разные
фокусные расстояния. На рис.1 показано, как
лучи, проходящие ближе к оптической оси лин�

Рис.1. Сферические аберрации

зы, собираются в фокусе, расположенном дальше
от линзы, по сравнению с фокусом для лучей,
проходящих через периферию линзы. Хотя апер�
тура очковых линз обычно больше ее фокусных
расстояний, глаз в каждый данный момент смот�
рит только через небольшую зону линзы. Поэто�
му сферические аберрации обычно не влияют на
качество зрения в очках, и они не учитываются
при разработке дизайна очковых линз.

Хроматические осевые аберрации
Хроматические аберрации приводят к появлению
окрашенной каймы вокруг изображения высоко�
контрастного предмета. Эти аберрации вызваны
различной степенью отклонения призмой лучей
с различными длинами волн. Синие лучи пре�
ломляются сильнее, чем красные. Это происхо�
дит потому, что показатель преломления матери�
ала зависит от длины волны света. Этот эффект

Рис.2. Хроматические аберрации
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называют дисперсией света (более подробно о
дисперсии можно прочитать в «Вестнике опто�
метрии», №5, 2003). Для количественной харак�
теристики дисперсии применяется число Аббе
(v). Чем оно выше, тем меньше дисперсия. Сле�
дует иметь в виду, что чем больше показатель пре�
ломления материала, тем, как правило, меньше
его число Аббе. Для материалов со стандартным
значением показателя преломления 1,5 число
Аббе обычно около 50�60. У оптических матери�
алов с показателем преломления меньше 1,6�1,7
число Аббе уменьшается до 40�30. Для практичес�
ких целей минимально приемлемым значением
числа Аббе считается 30.

В любом случае осевые хроматические аберрации
очковых линз не представляют собой проблемы, по�
скольку они незначительны по величине и полно�
стью маскируются достаточно заметными хромати�
ческими осевыми аберрациями самого глаза, со�
ставляющими около 0,75 D.

АБЕРРАЦИИ НАКЛОННЫХ ПУЧКОВ
Для лучей, не параллельных оптической оси линзы,
качество изображения ухудшается из�за существова�
ния целого ряда аберраций, из которых наиболее
значимыми для очковых линз являются:

� хроматические аберрации наклонных пучков
� астигматизм наклонных пучков
� кривизна плоскости (поля) изображения
� дисторсия.

Хроматические аберрации наклонных пучков
Этот тип аберраций превращается в проблему для
линз, оптическая сила которых выше 5 D, и если
при этом число Аббе невелико (меньше 45). Для
этих линз будет наблюдаться размытие изображе�
ния при взгляде в сторону от оптической оси лин�
зы и появление окрашенной каймы по границам
высококонтрастного объекта. Причем изменение
формы линзы не приведет к существенному умень�
шению этого эффекта.

Величина хроматических аберраций определя�
ется в призменных диоптриях (обозначается Δ).
Хорошей апроксимацией для количественной
оценки величины хроматических аберраций (Т) в
конкретной точке линзы является приближенная
формула:

Т = (F / v) y,

где F – оптическая сила сферы (D), а y – рассто�
яние в сантиметрах от оптического центра лин�
зы до данной точки (или иначе, Т равна величи�
не призматического эффекта в данной точке, де�
ленной на число Аббе). Так, если мы имеем лин�
зу +10 D с числом Аббе 60, то на расстоянии 20
мм от оптического центра величина хроматичес�
ких аберраций будет около 0,3 Δ. Если число
Аббе будет меньше в 2 раза, то величина хрома�
тических аберраций удвоится.

Отсюда следует общая рекомендация: выбирать
для очковых линз материал с большим числом Аббе.

Однако многие пациенты хорошо переносят этот
тип аберраций и готовы смириться с ним при но�
шении тонких линз из высокопреломляющих мате�
риалов, имеющих не очень большое число Аббе.

Астигматизм наклонных пучков
Этот тип аберраций представляет собой одну из
главных проблем, на решение которых направле�
ны усилия разработчиков дизайнов очковых линз.
Астигматизм наклонных пучков обусловлен толь�
ко лишь наклонным (по отношению к оптической
оси) падением лучей света на линзу. При таком на�
правлении лучи, лежащие во взаимно перпенди�
кулярных направлениях, преломляются линзой в
разной степени. Если на линзу под углом к ее оп�
тической оси падает узкий пучок лучей от удален�
ного точечного объекта, то вместо одного изобра�
жения точки формируются 2 раздельных фокаль�
ных линии с расположенным между ними диском
наименьшего размытия (минимальная площадь)
изображения точки (рис.3).

Если у линзы имеется значительный астигма�
тизм наклонных пучков, то при взгляде через ее
периферическую часть будет наблюдаться замет�
ное размытие изображения (как будто отсутствует
коррекция астигматизма глаза). Для уменьшения
этого типа аберраций применяются специальные
дизайны поверхностей очковых линз (см. ниже
раздел «Асферические линзы»).

Кривизна плоскости изображения
При этом типе аберраций плоскость изображения
плоского объекта достаточно больших размеров ис�
кривляется (рис.4).

Для пользователя очками кривизна плоскости
изображения приводит к дополнительному размы�

Рис.3. Астигматизм наклонных пучков. Лучи света, вышедшие из
линзы, формируют вместо точечного изображения 2 линейных
отрезка: тангенциальное (Т) и сагиттальное (S) изображения. Между
ними расположен диск наименьшего размытия (CLC).
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тию изображения на краях очковых линз, как в слу�
чае некорригированного астигматизма глаза.

Дисторсия
Изображение объекта, полученное с помощью лин�
зы, имеющей этот тип аберраций, получается чет�
ким, но при этом наблюдается искажение формы
объекта (рис.5).

Дисторсию можно считать следствием различ�
ной степени увеличения на разных расстояниях от
оптического центра линзы, и она представляет со�
бой существенную проблему для очковых линз
больших рефракций. При наличии значительной
дисторсии миопы будут видеть стены коридора
выгнутыми наружу, потолок – изогнутым вверх, пол
– вниз. Для гиперметропов зрительный эффект бу�
дет обратным (все выгибается внутрь).

ЛИНЗЫ НАИЛУЧШЕЙ ФОРМЫ
Линза наилучшей формы – это такая линза, кри�
визна поверхности которой специально рассчита�
на для исключения или, по крайней мере, сведения
к минимуму аберраций. Как уже отмечалось, хро�
матические аберрации зависят от числа Аббе, и их
можно минимизировать, выбирая материал с дос�
таточно высоким числом Аббе. Что касается дис�
торсии, то мозг большинства людей быстро адап�
тируется к этому типу искажений изображения, и
проблемы у пациентов возникают, когда происхо�
дят значительные изменения формы линз или
предписанной оптической силы.

На уровень астигматизма наклонных пучков и
кривизны поля можно повлиять, контролируя

форму линзы. У линз одной и той же оптической
силы, но имеющих разные базовые кривые, будет
различная степень астигматических аберраций.
Поэтому, выбирая подходящую форму линзы,
можно значительно уменьшить ее астигматизм.
Для приближенного определения наилучшей
формы линзы применяют график, называемый
эллипсом Чернинга (рис.6).

Эллипс рассчитывают для заданных значений
показателя преломления материала линзы, рассто�
яния до центра вращения, расстояния фиксации
взора, и он определяет, какой должна быть опти�
ческая сила задней поверхности линзы (по верти�
кали), имеющей требуемую оптическую силу, для
того, чтобы исключить астигматизм наклонных
пучков (линза предполагается «тонкой»). Из ри�
сунка видно, что для одного значения оптической
силы линзы имеется две наилучших формы: кру�
тая (на нижней ветви графика) и пологая (на вер�
хней ветви графика). Для оптических сил, лежащих
вне данного эллипса, невозможно получить линзу
свободную от астигматизма наклонных пучков,
если ограничиваться сферическими поверхностя�
ми. На практике в настоящее время для очковых
линз используют более пологие базовые кривые,
чем те, которые задаются верхней ветвью эллипса
Чернинга. Одна из причин этого состоит в том, что
одни и те же линзы применяются для широкого
диапазона рабочих расстояний (расстояний фик�
сации взора), а от величины этого расстояния за�
висит размер и положение эллипса Чернинга. Для
малых расстояний требуются более плоские фор�
мы линз, чем для больших. Таким образом, основ�
ной задачей при определении наилучшей формы
линзы является нахождение компромисса между
требованиями для больших и малых расстояний.

Отметим, что при увеличении показателя пре�
ломления материала эллипс Чернинга смещается в
сторону больших диоптрий, т.е. для устранения ас�
тигматизма высокопреломляющих линз требуются

Рис.4. Кривизна плоскости изображения. Изображение большого
плоского объекта формируется в искривленной плоскости.

Рис.6. Эллипс Чернинга, рассчитанный для наблюдения удаленного
объекта через линзу, изготовленную из материала с показателем
преломления 1,5 (центр вращения глаза находится на расстоянии
27 мм от линзы).

Оптическая сила линзы, D

Рис.5. Дисторсия сферических очковых линз. Два возможных типа
искривления изображения в зависимости от типа дисторсии.

Оригинал    Искривление внутрь    Искривление наружу
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более крутые поверхности, чем для линз из стандар�
тных материалов (n = 1,5).

Помимо сведения к нулю астигматизма наклон�
ных пучков существуют и другие подходы к нахож�
дению оптимальной формы сферической линзы.
Они допускают наличие определенного астигматиз�
ма, не оказывающего существенного влияния на ка�
чество зрения через линзу.

II. Асферические линзы

ДИЗАЙН
Асферическими линзами называются линзы, у кото�
рых, по крайней мере, одна поверхность имеет ас�
ферическую форму. Сферические и асферические
поверхности можно получить при вращении вокруг
оси кривых второго порядка: окружности, параболы,
гиперболы или эллипса. Все эти кривые представ�
ляют собой результат сечения конуса плоскостью под
разными углами к его оси (рис.7).

При вращении вокруг оси дуги окружности по�
лучают сферическую поверхность, при вращении
остальных кривых второго порядка – асферические
поверхности. Асферические поверхности можно
получить при вращении кривых и более высокого
порядка, чем второй. Отметим, что существуют и
псевдоасферические линзы, уплощения поверхности
которых добиваются, используя несколько сферических
кривых разных радиусов кривизны.

Асферические поверхности позволяют изготав�
ливать более плоские линзы с низким уровнем ас�
тигматизма наклонных пучков. Плоские линзы
выглядят более эстетично, они тоньше и, следо�
вательно, лег�
че. При этом у
асферических
линз будет низ�
кий уровень
аберраций. Для
« м и н у с о в ы х »
линз асферич�
ность дает
лишь небольшое уменьшение толщины края по
сравнению с их сферическим эквивалентом, наи�
большие преимущества асферичность дает для
«плюсовых» линз.

Следует особо подчеркнуть, что асферические по�
верхности применяются для улучшения эстетики и
уменьшения веса линз, но они не могут дать более
высокое качество оптики, чем линзы оптимальной
сферической формы.

У большинства асферических очковых линз асфе�
рическая поверхность только одна – обычно пере�
дняя. Задняя поверхность имеет сферическую или
торическую форму в зависимости от требуемой реф�
ракции. Такая конструкция будет обладать хорошим
качеством внеосевой оптики, если у линзы имеется
только сферический компонент оптической силы
или есть цилиндр, но небольшой. Если имеется зна�
чительный цилиндр, и соответственно разница в оп�
тической силе по двум основным меридианам вели�
ка, то качество оптики можно оптимизировать толь�
ко по одной оси. Это обусловлено особенностью
производственного процесса, так как многие асфе�
рические линзы поставляются заводами�изготовите�
лями в оптические лаборатории в полуготовом виде
(с готовой асферической передней поверхностью).
Лаборатории же могут обрабатывать только сфери�
ческие или торические задние поверхности.

Улучшить каче�
ство внеосевой
оптики линз с
большим цилин�
дром можно, если
применить асфе�
рические кривые
при построении
торической по�

верхности. Такие линзы иногда называют атори�
ческими. На аторической поверхности можно ис�
пользовать асферические кривые по одному или
обоим меридианам (рис.8).

Рис.7. Сечение конуса плоскостью под разными углами дает
различные кривые второго порядка

Рис.8. Аторическая линза образована вращением эллипса и
гиперболы относительно взаимно перпендикулярных осей

Асферические поверхности применяются для улучше#
ния эстетики и уменьшения веса линз, но они не могут
дать более высокое качество оптики, чем линзы опти#
мальной сферической формы
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УСТАНОВКА ЛИНЗ
Асферические линзы следует устанавливать более
тщательно, чем сферические, особенно линзы с боль�
шими диоптриями. Хорошее качество зрения с ас�
ферическими линзами может быть достигнуто, толь�
ко если точно соблюсти межцентровое расстояние.
Обычно рекомендуют учитывать пантоскопический
угол и смещать вниз оптический центр линзы, что�
бы зрение было более четким, когда зрительная ли�
ния глаза будет нормальна (т.е. перпендикулярна)
задней поверхности линзы в оправе. Типичные
пользователи очками больше времени смотрят вниз,
а не вверх. Правило гласит: опускать оптический
центр на 2 мм на каждые 5 градусов пантоскопичес�
кого угла. Пантоскопический угол определяется как
угол между оптической осью линзы и зрительной
линией глаза при взгляде прямо вперед (рис. 9)

Также можно рекомендовать при подборе линз
силой выше +/� 5,00 D центрировать правую и ле�
вую линзы по отдельности, а не использовать из�
меренное бинокулярно межзрачковое расстояние.
Иначе в результате децентрирования асферичес�
ких линз появится призматический эффект линз.
Заказывая асферические линзы, стоит выяснить,
можно ли получить призму для требуемого асфе�
рического дизайна.

Рис.9. Пантоскопический угол очковой оправы

Рис.10. Определение асферичности линзы с помощью линзметра.
Кривизна сферической поверхности постоянна, поэтому показания
линзметра в диоптриях будут также неизменны. Асферическая
поверхность к периферии становится более плоской, поэтому
показания линзметра будут уменьшаться при смещении от центра к
краю линзы.

Сферическая поверхность

ПРОВЕРКА
Установить, является ли линза сферической или ас�
ферической, практически невозможно без специаль�
ного оборудования. С помощью линзметра можно
качественно определить асферичность поверхности.
Показания линзметра в разных точках сагиттально�
го сечения передней поверхности для сферической
или торической поверхностей будут неизменны, а
для асферической величина оптической силы будет
изменяться (рис.10). Более детально установить ди�
зайн линзы невозможно, а производители обычно не
публикуют дизайны своих линз.

Обзор по материалам зарубежных учебных пособий подготовил

Ю.Л.Минаев.
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