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Использование термина FreeForm
при описании очковой линзы харак�
теризует не особенности оптичес�
кого дизайна линзы, а применение
современной цифровой технологии
при ее изготовлении. FreeForm лин�
зы – это линзы, поверхность кото�
рых получают точением с помощью
алмазных резцов, работой которых
управляет компьютер. Это обору�
дование позволяет получать повер�
хность, на которой порядка 40 ты�
сяч точек имеют x,y,z координаты
(x и y определяют положение точки
на поверхности, а z � высоту этой
точки), точно соответствующие
математически рассчитанному оп�
тическому дизайну линзы. Причем
полученные таким образом повер�
хности требуют лишь легкой шли�
фовки, которая выполняется с ми�
нимальным нажимом на линзу и не
приводит к ухудшению точности по�
верхности. Точность изготовления
FreeForm линзы составляет 0,01 D,
что гораздо выше точности очковых
линз, изготовленных традиционным
способом.

Индивидуальные параметры FrИндивидуальные параметры FrИндивидуальные параметры FrИндивидуальные параметры FrИндивидуальные параметры FreeFeeFeeFeeFeeFormormormormorm
прогрессивных линз и их измерениепрогрессивных линз и их измерениепрогрессивных линз и их измерениепрогрессивных линз и их измерениепрогрессивных линз и их измерение

Но, пожалуй, главное достоин�
ство FreeForm технологии состоит
в том, что дизайнеры получили воз�
можность изготавливать линзы по
индивидуальным меркам пользова�
теля, т.е. так же, как портной шьет
костюм точно по размерам клиен�
та. Эта возможность стимулирова�
ла бурное развитие ведущими ми�
ровыми производителями очковых
линз направления индивидуализа�
ции линз, особенно прогрессив�
ных, при заказе которых стал воз�
можным учет различных индивиду�
альных параметров пользователя
очками. Раньше дизайны прогрес�
сивных линз рассчитывались на
основе математических моделей,
в которых были заложены средне�
статистические значения целого
ряда параметров (таких, как  пан�
тоскопический угол, заднее вертек�
сное расстояние, положение цент�
ра вращения глаза и др.). Поэтому
прогрессивные линзы, изготовлен�
ные даже по технологии FreeForm,
но без учета индивидуальных па�
раметров, не могут иметь наилуч�
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ший для конкретного человека оп�
тический дизайн и, следовательно,
не обеспечат максимально воз�
можное для него качество зрения.

С технологией FreeForm стал воз�
можным математический расчет ин�
дивидуального оптического дизайна
линзы (за счет введения в расчет кон�
кретных параметров пользователя),
который используется для изготовле�
ния индивидуальных прогрессивных
линз с помощью FreeForm оборудо�
вания, имеющегося  сегодня во мно�
гих оптических лабораториях (в том
числе и в России).

Различные подходы к индивиду�Различные подходы к индивиду�Различные подходы к индивиду�Различные подходы к индивиду�Различные подходы к индивиду�
ализацииализацииализацииализацииализации

Различные компании применяют
свои собственные подходы к инди�
видуализации прогрессивных очко�
вых линз, хотя есть ряд индивиду�
альных параметров, которые учи�
тываются большинством произво�
дителей при изготовлении своих
индивидуальных прогрессивных
линз  (см. таблицу ниже).

Первыми индивидуальными пара�
метрами, которые стали использо�
вать в математических расчетах
оптических дизайнов для прогрес�
сивных линз FreeForm, стали пара�пара�пара�пара�пара�
метры, описывающие точное по�метры, описывающие точное по�метры, описывающие точное по�метры, описывающие точное по�метры, описывающие точное по�
ложение ложение ложение ложение ложение линз в оправе относитель�

но глаз пользователя. Это позво�
лило расширить оптические зоны
прогрессивной линзы и оптимизи�
ровать ее толщину (что важно для
улучшения внешнего вида пользо�
вателя в готовых очках).

К таким параметрам относятся
пантоскопический уголпантоскопический уголпантоскопический уголпантоскопический уголпантоскопический угол, угол из�угол из�угол из�угол из�угол из�
гибагибагибагибагиба плоскости оправы, заднееплоскости оправы, заднееплоскости оправы, заднееплоскости оправы, заднееплоскости оправы, заднее
вертексноевертексноевертексноевертексноевертексное расстояние, а такжерасстояние, а такжерасстояние, а такжерасстояние, а такжерасстояние, а также
форма и размеры выбраннойформа и размеры выбраннойформа и размеры выбраннойформа и размеры выбраннойформа и размеры выбранной
оправы.оправы.оправы.оправы.оправы. Индивидуальные значения
этих параметров позволяют более
точно рассчитать прогрессивный
дизайн очковых линз.

Стандартное значение пантоско�
пического угла лежит в области 10°
(+/� 3°). При значительном откло�
нении от этого значения могут воз�
никнуть затруднения при чтении
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(зрительная линия не будет прохо�
дить через зону зрения вблизи). Так�
же на качество зрения вблизи (на
ширину этой зоны) влияет такой
параметр, как угол изгиба плоско�
сти оправы (угол, образуемый
плоскостями линз в оправе). В силь�
но изогнутые оправы (такую фор�
му обычно имеют спортивными
очки) могут быть установлены про�
грессивные линзы специального
спортивного дизайна.

Третий наиболее часто использу�
емый индивидуальный параметр –
это заднее вертексное расстояние
(расстояние от задней вершины
линзы до вершины роговицы). Это
расстояние также влияет на зрение
вблизи. Погрешнось в его значении
всего на 0,1 мм может приводить к
заметному ухудшению качества
зрения вблизи при больших значе�
ниях рефракционной ошибки.

Отметим, что небольшие откло�
нения в допустимых границах трех
указанных выше параметров по

отдельности не приводят к замет�
ному ухудшению качества зрения
вблизи, но все вместе они могут
уже сделать практически невоз�
можным зрение вблизи. Использо�
вание при расчете прогрессивно�
го дизайна формы и размеров выб�
ранной оправы позволяет миними�
зировать периферические искаже�
ния, увеличить зону зрения вблизи,
уменьшить вес и толщину линз.
Применение технологии FreeForm
при изготовлении прогрессивных
линз снимает практически все ог�
раничения на выбор размера и
формы оправы.

Вторым направлением индивиду�
ализации является учет при расче�
те прогрессивного дизайна инфор�
мации о стиле жизнистиле жизнистиле жизнистиле жизнистиле жизни и ои ои ои ои о типич�типич�типич�типич�типич�
ных зрительных задачах ных зрительных задачах ных зрительных задачах ных зрительных задачах ных зрительных задачах пользо�
вателя прогрессивными очками.

Устройство eye�tab для измерения
расстояния для чтения (линзы Anateo
Mio, BBGR)

Устройство компании HOYA для изме�
рения индивидуальных параметров
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Так, например, при изготовлении
индивидуальных прогрессивных
линз Hoyalux iD MyStyle использу�
ется специальный опросник, в ко�
тором содержится целый ряд воп�
росов о характере работы заказ�
чика, его типичных хобби и видах
отдыха, а также о его предыдущих
очках. Все это вместе с парамет�
рами рефракции и параметрами,
описывающими положение линз в
оправе, может быть учтено при
расчете индивидуального дизайна
FreeFrom линз.

 Офисные и компьютерные, а так�
же спортивные прогрессивные лин�
зы – это прогрессивные линзы спе�
циального назначения. Их дизайн

предназначен для обеспечения
наилучшего качества зрения при
работе на компьютере или на близ�
ких/средних расстояниях или
обеспечивает наилучшее динами�
ческое зрение при занятиях
спортом в спортивных очках. В

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания ЛинзыЛинзыЛинзыЛинзыЛинзы ОправаОправаОправаОправаОправа Приме�Приме�Приме�Приме�Приме� Зрит.Зрит.Зрит.Зрит.Зрит. ЦВГ*ЦВГ*ЦВГ*ЦВГ*ЦВГ* Аберрац.Аберрац.Аберрац.Аберрац.Аберрац.
нениенениенениенениенение повед.повед.повед.повед.повед. высш. пор.высш. пор.высш. пор.высш. пор.высш. пор.

BBGR Ysis + +

BBGR Anateo Mio + +
Essilor Ipseo New Edition + + + +
Essilor Physio 2.0 f�360 + + +
Hoya Hoyalux iD MyStyle + +
Rodenstock Impression FreeSign + +
Seiko Seiko Superior + +
Zeiss i�Scription (опция) +
Zeiss Individual FrameFit +
*) Положение центра вращения глаза

Сравнительные характеристики некоторых индивидуальныхСравнительные характеристики некоторых индивидуальныхСравнительные характеристики некоторых индивидуальныхСравнительные характеристики некоторых индивидуальныхСравнительные характеристики некоторых индивидуальных
прогрессивных линзпрогрессивных линзпрогрессивных линзпрогрессивных линзпрогрессивных линз

Измерение углов оправы с помощью
устройства Rodenstock
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офисных/компьютерных линзах,
как правило, отсутствует зона зре�
ния вдаль и не обеспечивается пол�
ная величина аддидации. Это по�
зволяет по сравнению с прогрес�
сивными линзами универсального
назначения заметно расширить
поле зрения вблизи и на средних
дистанциях, на которых обычно
располагается монитор. Сегодня
такие линзы выпускают все основ�
ные компании производители очко�
вых линз, причем в офисных
FreeForm линзах могут учитывать�
ся и различные индивидуальные
параметры (например, положение
оправы,  предпочтительное рас�
стояние для чтения и др.).

Отметим, что каждый крупный
производитель линз для изготов�
ления своих индивидуальных про�
грессивных линз применяет свой
собственный математический ал�
горитм расчета оптимального оп�
тического дизайна линзы, исполь�
зуя свои запатентованные реше�
ния и «ноу�хау». Так, например, в
упомянутых выше прогрессивных
линзах Hoyalux iD MyStyle впер�
вые было применено распределе�
ние величины аддидации по обе�
им FreeForm поверхностям линзы
(вертикальная составляющая ад�
дидации на передней, а горизон�

тальная на задней поверхности).
В ряде других линз прогрессивной
является задняя FreeForm поверх�
ность – считается, что это увели�
чивает зону зрения вблизи и
уменьшает периферические иска�
жения. Линзы некоторых компа�
ний имеют в определенной степе�
ни стандартную переднюю про�
грессивную поверхность (но из�
готовленную по FreeForm техно�
логии), а индивидуализация дос�
тигается путем  использования
индивидуальны параметров для
расчета дизайна задней поверх�
ности FreeForm линзы.

Следующим направлением инди�
видуализации является учет в ди�
зайне особенностей зрительныхособенностей зрительныхособенностей зрительныхособенностей зрительныхособенностей зрительных
движений головы и глаз пользо�движений головы и глаз пользо�движений головы и глаз пользо�движений головы и глаз пользо�движений головы и глаз пользо�
вателявателявателявателявателя прогрессивными очками, а
также привычного для него поло�поло�поло�поло�поло�
жения головыжения головыжения головыжения головыжения головы при выполнении оп�
ределенных зрительных задач (на�
пример, при чтении). Для изготов�
ления прогрессивных линз с учетом
этих параметров применяют спе�
циальные устройства, позволяю�
щие количественно описать эти ха�
рактеристики. Например, при за�
казе прогрессивных линз Ysis (про�
изводства компании BBGR/R+H)
указывается угол наклона головы
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пользователя при чтении. Для его
измерения используется специаль�
ное устройство, состоящее из не�
большого закрепляемого на опра�
ве датчика и приемника.

В ряде исследований было пока�
зано, что некоторые люди при пе�
реводе взгляда с одного объекта
на другой предпочитают движения
глаз, а другие, наоборот, головы.
Для последних ширина коридора
прогрессии не является столь важ�
ной характеристикой, как для пер�
вых. Чтобы учесть в прогрессивном
дизайне эти индивидуальные осо�
бенности зрительных движений,
компания Essilor предложило ис�
пользовать два параметра, кото�
рые рассчитываются автоматичес�
ки при сканировании зрительных
движений глаз и головы пользова�
теля очками. Необходимые изме�
рения и расчет параметров осуще�
ствляется при использовании фир�
менной  системы оптических изме�
рений Visioffice. Полученные дан�
ные используются при изготовле�
нии индивидуальных прогрессив�
ных линз Varilux Ipseo.

В новой версии этих линз – Varilux
Ipseo New Edition – компания
Essilor применила еще одну инно�
вацию – использование в расчете
прогрессивного дизайна индивиду�

ального значения расстояния отрасстояния отрасстояния отрасстояния отрасстояния от
плоскости линзы до центра вра�плоскости линзы до центра вра�плоскости линзы до центра вра�плоскости линзы до центра вра�плоскости линзы до центра вра�
щения глазащения глазащения глазащения глазащения глаза. Это расстояние
очень важно при расчете оптичес�
кого дизайна линзы. Обычно в про�
грессивных линзах используется
среднестатистическое значение
этого расстояния, а исследования
показывают, что его реальные ве�
личины могут значительно отли�
чаться от среднего значения (они
могут лежать в диапазоне от 20 мм
до 36 мм).  Отметим, что индиви�
дуальные отклонения параметров
от используемых по умолчанию при
расчете прогрессивного дизайна
могут являться необъяснимыми на
первый взгляд причинами неудов�
летворенности пользователя сво�
ими прогрессивными очками даже
при правильном подборе и изготов�
лении этих очков.

Система i.Profiler (Carl Zeiss)
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Учет расстояния от линзы до цен�
тра вращения глаза позволяет под�
нять планку индивидуализации еще
на более высокий уровень и обес�
печить каждому пользователю мак�
симально достижимое сегодня ка�
чество зрения в прогрессивных оч�
ках. Эта опция может быть реали�
зована (причем как в прогрессив�
ных линзах, так и в однофокальных)
только, если при подборе линз ис�
пользуется система Visioffice.

Инструменты для измеренияИнструменты для измеренияИнструменты для измеренияИнструменты для измеренияИнструменты для измерения
индивидуальных параметровиндивидуальных параметровиндивидуальных параметровиндивидуальных параметровиндивидуальных параметров

Для подбора индивидуальных
прогрессивных линз требуется про�
ведение дополнительных измере�
ний по сравнению с подбором тра�
диционных прогрессивных линз
(традиционные параметры: Rx,
Add, монокулярное PD, положение
центра зрачка).  Для измерения ин�
дивидуальных параметров каждый
производитель предлагает свои
инструменты, а для выявления зри�
тельных предпочтений пользовате�
лю предлагается ответить на ряд
вопросов. Вся полученная инфор�
мация используется для индивиду�
ального расчета прогрессивного
дизайна очковых линз.

Для измерения 3�х параметров,
определяющих положение линз

относительно глаз пользователя
очками, используются довольно
простые приспособления, при�
кладываемые к оправе (измери�
тели углов и расстояний из кар�
тона или пластика). У каждого
производителя имеются свои
фирменные линейки и измерители
углов. Для определения PD для
чтения или предпочтительного
расстояния для зрения вблизи так�
же предлагаются специальные
приборы. Полученные значения
указанных параметров, а также
ответы на вопросы из опросника
позволяют более точно рассчи�
тать положение инсета и зоны
зрения вблизи, расширить зоны
зрения для разных дистанций, ми�
нимизировать периферические
искажения и плавающий эффект.

Видеотерминал RVT (Carl Zeiss)
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Для определения всего набора
параметров, необходимых для
подбора индивидуальных про�
грессивных (а также однофокаль�
ных) очковых линз, компания
Essi lor  предлагает систему
Visioffice. Эта универсальная си�
стема позволяет измерять не толь�
ко параметры, определяющие
положение линз относительно
глаз, но и параметры, характе�
ризующие особенности зритель�
ных движений головы и глаз, а
также положения центра враще�
ния глаза (последние используют�
ся при изготовлении индивидуаль�
ных линз с опцией eyecode).

Компания Carl Zeiss для индиви�
дуализации своих очковых линз по
технологии i.Scription разработа�
ла автоматическую измеритель�
ную систему i.Profiler, которая по�
зволяет измерять у пациента реф�
ракцию, проводить кератометри�
ческие измерения, получать кор�
неотопограмму и оценивать абер�
рации высших порядков. Эти дан�
ные используются для расчета оп�
тического дизайна (прогрессивно�
го или однофокального) индивиду�
альных очковых линз, в котором
компенсируется негативное влия�
ние на качество зрения выявлен�
ных у пациента аберраций высших

порядков. Для точного измерения
индивидуальных параметров, оп�
ределяющих положение линз,
предлагается компьютерный ви�
деотерминал RVT.

Компания Hoya для автомати�
зированного измерения индиви�
дуальных параметров предлага�
ет видеосистему visuReal, обес�
печивающую точное центрирова�
ние очковых линз. Имеются свои
компьютерные системы измере�
ния индивидуальных параметров
и у других ведущих производите�
лей прогрессивных линз.

Индивидуализация FreeForm линз
позволяет достичь качества зрения
в прогрессивных очках, недоступ�
ного для предыдущего поколения
прогрессивных линз. Однако изме�
рение индивидуальных параметров
требует наличия дополнительных
измерительных приборов и приспо�
соблений и дополнительного вре�
мени, затрачиваемого на работу
с клиентом. Но эти усилия и затра�
ты полностью себя оправдывают
как с позиции  клиента, который по�
лучает наилучшую продукцию, так
и с позиции салона�оптики, кото�
рый с FreeForm линзами повышает
свою экономическую эффектив�
ность и престиж.




