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Эволюция оптических дизайнов
однофокальных очковых линз

У.В.Дядина, врач�офтальмолог, мед. консультант ООО «Карл Цейсс»

От очковых линз би�формы до линз «пунктального» дизайна.
Первые очковые линзы были выпуклые с обеих сто�
рон и предназначались для коррекции дальнозорко�
сти. Позже появились линзы отрицательных рефрак�
ций двояковогнутой формы.

В 1804 году английский ученый У.Х.Волластон
(W.H.Wollaston, 1766�1828) обнаружил, что если
через двояковыпуклую или двояковогнутую очко�
вую линзу (линзу би�формы) рассматривать объек�
ты, расположенные сбоку (линия взора проходит
не через оптический центр линзы), то четкость зре�
ния значительно ухудшается. Но при этом поло�
жении линии взора четкость объектов, рассматри�
ваемых через менисковые очковые линзы, практи�
чески не меняется. Менисковая линза – это выпук�
ло�вогнутая (или вогнуто�выпуклая) линза,
которая имеет две сферические поверхности
(Рис.1). После открытия преимуществ очковых
линз менисковой формы начались активные рабо�
ты по улучшению качества изображения. Первые
опыты по расчету менисковых очковых линз со
сниженными периферическими аберрациями про�
вели офтальмологи Оствальд (Ostwald) и Чернинг
(M.H.E.Tscherning, 1854 � 1939). Результаты их ис�
следования практического применения не нашли,
так как расчеты производились только для неболь�
шого угла зрения и только для тонких линз.

В 1908 году сотруднику предприятия Carl Zeiss
ученому Моритцу фон Рору (M. von Rohr, 1868–1940)
удалось рассчитать очковые линзы, которые давали
очень точное изображение. В этих линзах аберрации,
возникающие при взгляде в сторону, сводились к ми�
нимуму. Расчеты Моритца фон Рора легли в основу
создания линз «пунктального» дизайна и компания
Carl Zeiss приступила к выпуску линз Punktal.

Наряду с еще несколькими дизайнами «пунк�
тальный» дизайн относится к так называемым ди�
зайнам «лучших форм» (the best forms). Линзами
«лучших форм» называют линзы, в которых опти�
ческие силы поверхностей рассчитываются так,
чтобы устранить или значительно уменьшить та�
кие аберрации, как астигматизм наклонных лучей
(пучков), кривизна поля изображения и дистор�
сия. Первые две из перечисленных аберраций ока�
зывают влияние на резкость изображения, а дис�
торсия влияет не на резкость изображения, а вы�
зывает искажение его формы.

Астигматизм наклонных лучей очковой линзы
проявляется при рассматривании предмета не че�
рез оптический центр линзы, а через ее перифе�
рические части. Этот тип  аберраций возникает,
когда узкий пучок лучей света, идущий от объек�
та, пересекает линзу под наклоном к оптической
оси и не проходит через оптический центр линзы.
В результате изображение предмета строится луча�
ми, испытавшими неодинаковое преломление.
Пучок становится астигматическим. Одна часть
лучей, пересекающих линзу в плоскости ее радиу�
са – эта плоскость называется тангенциальной –
строит изображение в тангенциальном фокусе.
Другая часть лучей, пересекающих линзу в плоско�
сти, проходящей перпендикулярно тангенциаль�
ной плоскости – она называется сагиттальной –
строит изображение в сагиттальном фокусе. В ре�
зультате вместо одного изображения точки форми�
руются два раздельных фокальных отрезка, распо�
ложенные перпендикулярно друг другу. Диск наи�
меньшего рассеяния (пучка), в котором прелом�
ленный пучок лучей имеет наименьшее
поперечное сечение, находится в области между

Рис. 1. Линзы би�формы: А – двояковогнутая; Б – двояковыпуклая.
Менисковые линзы выпукло�вогнутая (вогнуто�выпуклая) – В, Г
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этими двумя фокальными отрезками (Рис.2). Ас�
тигматизм наклонных лучей снижает четкость
изображения, действуя так, как будто между лин�
зой и глазом расположена нежелательная сфероци�
линдрическая линза. На выраженность астигматиз�
ма наклонных лучей оказывают влияние следую�
щие факторы: оптическая сила линзы – чем она
больше, тем сильнее выражен астигматизм наклон�
ных лучей; угол падения лучей на линзу – боль�
ший угол приводит к увеличению астигматизма;
удаленность от оптического центра проходящего
пучка лучей – чем больше поворачивается глаз от
оптического центра линзы, тем сильнее выражен
астигматизм наклонных лучей.

Астигматизм наклонных лучей происходит при
прохождении через линзу узкого пучка лучей, не�
сущего изображение очень небольшого объекта
или его точки. При построении изображения бо�
лее протяженного объекта, например, листа бума�
ги, мы получим уже совокупность точек, образую�
щих плоскость. В этом случае, по аналогии с ас�
тигматизмом наклонных лучей, каждой точке ли�
ста бумаги будут соответствовать два изображения,
лежащих в тангенциальной и сагиттальной плос�
костях. Причем при прохождении света через оп�
тический центр изображение будет располагаться
в одной плоскости, т.к. в этом случае тангенциаль�
ная и сагиттальная плоскости совпадают (Рис.3).
Но, чем дальше луч света, несущий информацию
об объекте, будет проходить от оптического цент�
ра линзы, и чем больше будет выражен его наклон
относительно оптической оси, тем больше будут

Рис. 2. Формирование астигматизма наклонных лучей

расходиться тангенциальная и сагиттальная плос�
кости. Аберрации «кривизна поля» искажают фор�
му разглядываемых через боковые части линзы
предметов, а также снижают четкость изображения
этих предметов.

«Лучшие формы» линз определяются путем рас�
четов определенных сочетаний радиусов кривизны
двух поверхностей линзы. Существует несколько ди�
зайнов «лучших форм».

1. «Пунктальный» дизайн линзы рассчитывает�
ся с целью устранения астигматизма наклонных
лучей.

2. Линза Персиваля, в которой расчеты радиусов
кривизны поверхностей призваны обеспечить по�
стоянство оптической силы на всем протяжении
линзы. Получается, что фокус тангенциальных лу�
чей находится перед сетчаткой, а фокус сагитталь�
ных лучей – на таком же расстоянии за сетчаткой.
В результате при отклонении глаза от оптической
оси сохраняется средняя оптическая сила, которая
является средним арифметическим оптических сил
тангенциального и сагиттального фокусов. Но в
линзе Персиваля остается выраженным астигматизм
наклонных лучей.

3. Дизайн линзы с минимальной тангенциальной
погрешностью. В этой линзе расчеты поверхностей
производятся так, что тангенциальный фокус распо�
лагается на сетчатке, а сагиттальный фокус за сетчат�
кой, и в результате, глаз для сагиттального фокуса
становится дальнозорким.

4. Дизайн «лучшей формы», обеспечивающий по�
стоянство оптической силы в линзе, высчитывая ее
среднее квадратичное значение от средней оптичес�
кой силы и астигматизма. В результате в линзе со�
храняется одинаковое качество изображения при
взгляде через любую точку линзы.

Усилия разработчиков дизайнов очковых линз
главным образом направлены на устранение астиг�
матизма наклонных лучей. Уменьшая астигматизм
наклонных лучей, как правило, можно уменьшить и
действие кривизны поля изображения.

Итак, расчеты линз «пунктального» дизайна
сводятся к тому, чтобы устранить астигматизм на�
клонных лучей. Для создания линз «пунктально�
го» дизайна необходимо строго придерживаться
определенных правил при выборе кривизны по�
верхностей линзы. Устранение астигматизма на�
клонных лучей гарантируют только два сочетания
кривизны передней и задней поверхностей лин�
зы. Причем одно их этих сочетаний малоприме�
нимо, т.к. линза получается слишком выпуклой и
установка ее в оправу может быть затруднена. На
рисунке 3 изображено графическое решение урав�
нений по расчетам «пунктальных» линз, называ�
емое эллипсом Чернинга. Эллипс ограничивает
определенный диапазон значений оптических сил
поверхностей линзы, в котором она лишена астиг�
матизма. Линза более плоской формы – линза
Оствальда, линза более выпуклой формы – линза
Волластона (Рис.4).

Рис.3. Аберрации “Кривизна поля”
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Линзы «пунктального» дизайна обладают отлич�
ными оптическими свойствами, но по сравнению
с другими линзами, имеющими более плоские по�
верхности, имеют большую выпуклость и толщи�
ну (Рис.5). Линзы, созданные с использованием
более плоских поверхностей имеют косметические
преимущества – они менее выпуклые и более тон�
кие – но создают значительный астигматизм на�
клонных лучей и вследствие этого значительно
проигрывают «пунктальному» дизайну по оптичес�
ким свойствам.

В связи с этим перед оптиками встал вопрос: как
создать линзу, которая имела бы идеальные оптичес�
кие свойства «пунктального» дизайна и имела более
привлекательные косметические свойства, т.е. была
бы более плоская и тонкая. Добиться эстетичного
внешнего вида и хороших оптических характеристик
стало возможно с помощью асферических и атори�
ческих линз.

Асферическая /аторическая поверхность – классический
способ сделать линзу тоньше
В 1923 году компания Carl Zeiss выпустила на
рынок асферические линзы Katral. Эта линза
была создана с целью коррекции высокой степе�
ни гиперметропии, которую глаз приобретает
после операции экстракции катаракты. Однако
дорогостоящее энергоемкое производство обус�
лавливало высокую стоимость линзы Katral. Для
серийных линз подобная цена была, разумеется,
неприемлемой.

Продолжились разработки по производству менее
затратной «асферики». И в настоящее время все про�
изводители предлагают большой диапазон асфери�
ческих очковых линз.

В принципе, любая поверхность, отличная по фор�
ме от сферы, может быть названа асферической. Ас�
ферические поверхности однофокальных линз созда�
ются при вращении вокруг оси симметрии параболы,
гиперболы или эллипса (Рис.6). Радиус кривизны та�
кой поверхности постепенно меняется от оптическо�
го центра к краю линзы. Соответственно от центра к
краю линзы изменяется ее оптическая сила и возрас�
тает астигматизм поверхности, причем он имеет име�
ет направленность, обратную астигматизму наклон�
ных лучей. Поэтому если специальным образом рас�
считать кривизну асферической поверхности, то мож�
но компенсировать астигматизм наклонных лучей:
расчеты производятся так, чтобы астигматизм асфе�
рической поверхности был равен по величине и про�
тивоположен по знаку астигматизму наклонных лучей
самой линзы.

В результате для производства асферической
линзы используются более плоские поверхности и,
соответственно, линзы получаются более тонкими.
А астигматизм, возникающий при наклонном па�
дении лучей на линзу, будет скомпенсирован спе�
циальным расчетом асферической поверхности.
Асферической может быть либо только одна повер�

Рис.5. Различные формы линзы с оптической силой �4.0 дптр,
сформированная с различными сочетаниями базовой кривизны
поверхностей. Левая линза является линзой «пунктального» дизайна.
Числовые значения под каждой линзой указывают ее толщину по краю

Рис. 6. Кривые вращения, создающие поверхность асферической линзы

Рис.4. Эллипс Чернинга.



Вестник оптометрии, 2008, №5 47

ОПТОМЕТРИЯ

хность (передняя или задняя), либо обе. При пра�
вильных расчетах все варианты «асферики» будут
обладать отличными оптическими свойствами. Но
при этом в отличие от линз «пунктального» дизай�
на асферические линзы будут более тонкими, плос�
кими и легкими. Уменьшение толщины и веса
линзы будет выражено тем сильнее, чем больше оп�
тическая сила линзы.

Асферические линзы обладают еще одним поло�
жительным свойством: эффект непропорционально�
го увеличения (в случае положительных рефракций)
или уменьшения (в случае отрицательных рефрак�
ций) глаз пользователя очков выражен в меньшей
степени, чем в линзах со сферическим дизайном.

Асферическая поверхность рассчитывается в со�
ответствии с заданной оптической силой, указан�
ной в рецепте: т.е. линзы разных рефракций будут
иметь разные  асферические поверхности. В слу�
чае астигматической линзы асферическая поверх�
ность может эффективно устранять аберрации
только в одном главном меридиональном сечении.
Можно рассчитать асферическую поверхность
только для сферической составляющей рецепта
(Рис.7А), или создать оптимальную асферичес�
ность для цилиндра (Рис.7Б), а можно создать по�
верхность в соответствии со сфероэквивалентом.
Для линз с небольшим цилиндром во всех этих ва�
риантах разница в качестве оптики будет не очень
значительна. Но в случае высоких цилиндров мож�
но получить значительные аберрации, которые бу�
дут сужать поля зрения (Рис.7).

Успехи в разработке дизайнов линз позволили со�
здать линзы, которые имеют поверхности еще более
сложные, чем вращательно�симметричные, описан�
ные выше. Для линз с астигматизмом создаются по�
верхности, в которых асферичность меняется от од�
ного меридиана к другому. Такие линзы называются
аторическими, но если быть более точным в опреде�
лении подобного рода поверхностей, то правильнее
было бы использовать название вращательно�несим�
метричные. При создании аторического дизайна для
рефракции каждого главного меридиана в астигмати�
ческой линзе рассчитывается и создается своя асфе�
рическая поверхность (Рис.8). Аторический дизайн
позволяет уменьшить аберрации в астигматической
линзе и по сфере и по цилиндру, что улучшает ее  оп�
тические свойства (Рис.7В).

В 1986 фирма Carl Zeiss вывела на рынок очко�
вые линзы Hypal – линзы с асферической и атори�
ческой передней поверхностью. Благодаря дизайну
поверхности линза обеспечивала широкое поле зре�
ния и одновременно являлась эстетичной, тонкой
и плоской.

Таким образом, суммируя положительные свой�
ства асферических и аторических линз, отметим,
что по сравнению с линзами «пунктального» ди�
зайна асферические/аторические линзы:

� более тонкие (уменьшается толщина края для
отрицательных линз и толщина центра – для поло�

жительных);
� менее выпуклые (более плоская форма играет

особо важную роль в случае положительных реф�
ракций);

� более легкие (меньший вес достигается за счет
уменьшения толщины линзы);

� меньше искажают изображение глаз пользовате�
ля очками;

� обладают оптимальными оптическими характери�
стиками (минимальный астигматизм наклонных лу�
чей), сравнимыми с линзами «пунктального» дизайна.
Окончание статьи в следующем номере.

Рис. 7. Уменьшение аберраций в линзе аторического дизайна Sph +3.0D
cyl +2.0D. Светло�голубым цветом выделены области линзы, в которых
отсутствует астигматизм наклонных лучей. Нарастание астигматизма
показано изменением оттенка голубого. А – асферическая поверхность
оптимизирует меридиан линзы с оптической силой +3.0D; Б �
асферическая поверхность оптимизирует меридиан линзы с оптической
силой +5.0D; В – результат аторического дизайна линзы.

Рис. 8. Формирование асферических поверхностей в астигматической линзе


