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ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО В ЭТОМ МИРЕ ПОСТОЯННО, – ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Гераклит Эфесский, 535-475 г. до н.э.

Всего 3 за 3000 лет
За 3000 лет, которые прошли с того времени, когда асси-
рийский мастер выточил из куска горного хрусталя первую 
увеличительную линзу, в дизайне корригирующих линз 
произошло всего три принципиальных изменения. Совре-
менные достижения науки о материалах и новейшие техно-
логии сделали возможным разработку совершенно новой 
категории линз. Сегодня оптика изменяемой оптической 
силы уже готова представить себя общественному воспри-
ятию и оказать такое влияние на оптическую индустрию, 
которого мы не наблюдали и не предвидели с момента по-
явления в 1959 г. прогрессивных линз. Ниже приводится 
обзор прошлого, настоящего и возможного будущего раз-
вития очковых линз.

Сферические линзы
Первый прорыв в очковых линзах произошел примерно 3000 
лет назад. Линза Лейярда, названная в честь сэра Остина 
Генри Лейярда, была найдена во время раскопок в 1849 году 
в Ираке под грудой мусора во дворце Нимрода, располо-
женного неподалеку от современного 
Мосула (Layard, 1953). Эта древняя 
линза является предшественницей со-
временных очковых линз, которые мы 
называем однофокальными. 

Однофокальные линзы, назван-
ные так за их способность фокуси-
ровать световые лучи на одном рас-
стоянии, остаются вне конкуренции 
благодаря тому, что они расширили 
возможности людей при выполне-
нии различных видов работ. Так 
продолжалось до конца 13 века, когда две однофокаль-
ные линзы впервые были закреплены в приспособлении, 
которое позволяло держать линзы перед глазами. Так по-

явились первые очки и, вероятно, зародилась оптическая 
промышленность. 

В отношении оптического дизайна линз ничего осо-
бенного не случилось между 750 до н.э. и 1760 н.э., ког-
да к ассортименту используемых для коррекции зрения 
однофокальных  линз добавились бифокалы. Появление 
бифокальных линз, однако, явилось следствием не столько 
каких-либо принципиальных изменений в дизайне линз, 
сколько приспособления существующих однофокальных 
линз для коррекции пресбиопии: Бенджамин Франклин 
разделил пополам две сферические линзы разной оптиче-
ской силы и соединил разные половинки вместе, что позво-
лило изменять фокусировку, чтобы видеть и вдаль и вблизи.

 Сферо-цилиндрические линзы
В 1825 г. натуралист Томас Янг продемонстрировал, что 
цилиндрическая линза может быть использована для кор-
рекции астигматизма (Wood, Oldham, & Raven, 2011), и 
вскоре производители линз разработали технологию, по-
зволяющую получать шлифованием необходимую для этого 
кривизну поверхности линз. 

Прогрессивные линзы
Следующий прорыв в дизайне корригирующих линз про-
изошел в 1907 г., когда Оуэн Эйвс описал дизайн и процесс 

изготовления нового типа муль-
тифокальных линз «без границы» 
(Aves, 1908), известных теперь как 
прогрессивные линзы (PAL). Увы, 
линзы Эйвса оказались сложными в 
изготовлении, и, как следствие, они 
не имели коммерческого успеха. На-
конец, в 1959 г. французский инже-
нер, изобретатель и бизнесмен Бер-
нар Майтеназ запатентовал дизайн 
и процесс изготовления прогрессив-
ных линз, пригодный для массового 

производства. Дальнейшее их развитие вошло в историю 
– ни один другой тип линз не завоевывал такую большую 
долю рынка за такое короткое время. Поэтому не стало 
сюрпризом, что компания Societe des Lunetiers, на которую 
работал Майтеназ, становилась все крупней и крупней, пока 
не превратилась в мирового лидера Essilor.

Возрастание роли PAL на оптическом рынке произошло 

 
«Еще не прошло двадцати лет с тех 
пор, как зародилось мастерство 
и з гото в л е н и я  оч ко в ,  кото р ы е 
позволили нам лучше видеть – одно из 
самых замечательных и необходимых 
искусств в мире»

Giordano da Rivalto, Santa Maria Novella, 
Florence, February 23, 1306
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не сразу. Первый дизайн Майтеназа был довольно грубым 
подходом по принципу «один размер подходит всем» и имел 
ограниченный успех во Франции, где начались продажи 
этих линз. Ранние дизайны не уделяли должного внимания 
качеству периферического зрения и не учитывали конвер-
генцию глаз при рассмотрении объектов вблизи. 

Заметный шаг в развитии прогрессивов был сделан, 
когда производители начали проводить исследования с 
участием пользователей прогрессивными очками, чтобы 
понять, как прогрессивы влияют и изменяют зрительное 
поведение пользователей очками в различных ситуациях. В 
1980-х годах усовершенствование компьютерных расчетов 
и производственных технологий позволило производи-
телям учесть в своих дизайнах результаты проведенных 
исследований. Итогами новых разработок стало появление 
асферических дизайнов, смещение зоны зрения вблизи 
к носу (инсет), подбор скорости изменения оптической 
силы вдоль коридора прогрессии. С каждым таким ново-
введением дизайна, нацеленным на улучшение качества 
зрения пользователя, увеличивалась доля прогрессивов на 
оптическом рынке корригирующих линз.

Сегодня тенденция еще большей индивидуализации про-
грессивных дизайнов продолжается. FreeForm технология 
обработки поверхности предоставила разработчикам оптиче-
ских дизайнов неограниченные возможности в реализации и 
оптимизации поверхностных профилей прогрессивных линз. 
Однако, несмотря на значительный прогресс, фундаменталь-
ные особенности, присущие прогрессивной поверхности, 
ставят принципиальные ограничения на дальнейшее усовер-
шенствование этой категории линз и улучшение потребитель-
ских свойств для расширения их доли на оптическом рынке 
(см. вторую часть статьи в №5).

Новая категория линз
Успех сферических и торических 
линз на оптическом рынке в значи-
тельной степени объясняется тем, 
что они моделируют функциониро-
вание роговицы глаза. В то же время 
дизайн прогрессивных линз не имеет 
аналогов в природе, и, следовательно, 
пользователь ими должен изменить 
свое естественное зрительное пове-
дение, чтобы адаптироваться к зре-
нию в прогрессивных очках (Davies, 
Kemp, Stevens, Frostick, & Manning, 2001; Lord, Dayhew, & 
Howland, 2002; Johnson, Buckley, Scally, & Elliott, 2007). Хотя 
большинство пользователей испытывают незначительные 
затруднения при адаптации к прогрессивным линзам, инте-
ресно было бы представить, как рынок среагирует на линзы, 
которые в большей степени соответствуют естественному 
зрительному поведению глаз и которыми более естественно 
пользоваться. Такие линзы должны обеспечивать полное не-
прерывное и равномерно увеличенное поле зрения через всю 
поверхность линзы. Более того, они должны быть способны 
плавно изменять фокусное расстояние при переводе взгляда 
из дали вблизь. Другими словами, они должны обеспечивать 
вариабельную фокусировку по требованию пользователя. 
Такие линзы уже существуют.

Линзы, которые могут изменяться, когда это 
требуется

Первые заполненные жидкостью линзы
Первое упоминание о линзах с изменяемой оптической 
силой в патентной литературе встречается у французского 
врача д-ра Cusco в 1879 г. Его система линз с изменяемой 
оптической силой являлась частью установки для опре-
деления рефракции глаза. Линза состояла из тонкой сте-
клянной пластины 
и находящейся на 
некотором рассто-
янии от нее обыч-
ной сферической 
линзы, простран-
ство между ними 
заполнено водой 
(рис.1). Эта по-
лость с водой со-
единена с располо-
женной снаружи 
грушей, способ-
ной накачивать 
или, наоборот, 
откачивать, воду 
в линзовую ем-
кость. Изменяя объем жидкости в такой системе, можно 
было изменять ее оптическую силу, заставляя изменяться 
кривизну стеклянной пластины. К сожалению, надежды 
на коммерческий успех такой системы не осуществились, 
поскольку тонкая стеклянная пластина трескалась при 

увеличении давления жидкости. Идея 
д-ра Cusco заслуживала внимания, но 
имеющиеся в то время материалы не 
позволили ее осуществить. Однако 
подход д-ра Cusco к разработке запол-
ненных жидкостью линз с изменяе-
мым фокусом не был единственным в 
мире. В 1918 г. Gordon (Gordon, 1918) 
запатентовал способ, описывающий 
изменение оптической силы линзы, 
состоящей из двух соединенных вме-
сте стеклянных менисков, в замкну-
той камере между которыми находит-
ся жидкость. При сжатии менисков по 

периферии центры линз под давлением выдаются наружу, 
увеличивая кривизну мениска. В то время как у Cusco из-
менялся объем жидкости внутри системы, у Gordon объем 
жидкости внутри камеры оставался неизменным, и, следо-
вательно, не было необходимости во внешнем резервуаре 
с жидкостью. 

Современная интерпретация идеи Gordon показана на 
рис.2. На этом рисунке изображена линза с постоянным 
объемом жидкости, находящейся в растягивающейся каме-
ре, закрепленной на жесткой прозрачной пластине. Стенки 
у этой системы гибкие. Если надавить на один край камеры, 
то жидкость (она не сжимается) перейдет в противополож-
ный участок, и мембрана в этом месте выдавится наружу, 
образуя сферическую линзу изменяемой оптической силы.

 
Хотя большинство пользователей 
и с п ы т ы в а ю т  н е з н а ч и т е л ь н ы е 
затруднения при адаптации к 
прогрессивным линзам, интересно 
было бы представить, как рынок 
среагирует на линзы, которые в 
большей степени соответствуют 
е с т е с т в е н н о м у  з р и т е л ь н о м у 
поведению глаз и которыми более 
естественно пользоваться.

Рис.1. «Динамоптометр» д-ра Cusco (1879)
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Первые скользящие линзы: линзы Альвареcа
В 1967 г. Луйс Альварес (Luis Walter Alvarez), амери-

канский физик-ядерщик и изобретатель, Нобелевский 
лауреат, предложил конструкцию линзы переменной 
оптической силы (Alvarez, Two-element variable-power 
spherical lens, 1967), состоящую из двух оптических эле-
ментов, которые при смещении друг относительно друга 
изменяют сферическую силу составной линзы. Профиль 
поверхностей оптических элементов образован сложной 
комбинацией вогнутых и выпуклых кривых. Каждый 
оптический элемент имеет в одной своей части поло-
жительную линзу, а в другой отрицательную. Когда два 
одинаковых элемента совмещены так, что их вогнутые 
и выпуклые части точно совпадают, то в результате по-
лучает изогнутая пластина одинаковой толщины. Такое 
положение оптических элементов создает одинаковую 
оптическую длину для световых лучей по всей поверх-
ности, и конструкция ведет себя как линза «нулевой» 
оптической силы (рис.3а).

Сферическая оптическая сила системы линз может 
быть изменена, когда оптические элементы смещены 
друг относительно друга из «нулевого» положения. От-
рицательная оптическая сила образуется при наложении 
вогнутых участков двух элементов (рис.3b), а положи-
тельная — выпуклых (рис.3с). 

Альварес приступил к изготовлению FreeForm оптиче-
ских элементов и остановился на методе точения поверх-
ности алмазным резцом – дорогостоящей и требующей 
много времени технологии изготовления, но единствен-
ной, которая позволяла получить оптические элементы с 
точностью, необходимой для этого дизайна. К сожалению, 
стоимость, обусловленная методом изготовления, огра-
ничила их коммерческое использование. Первым устрой-
ством, в котором была использована линза Альвареса, был 
рефракционный прибор, названный анализатором поля 
зрения Хамфри (Alvarez,1978), (Humphrey,1988), (Bennett, 
1977). Система, хотя и оригинальная, на практике оказалась 

слишком дорогой 
для практикующих  
врачей. Позднее си-
стема линз Алвареса 
была реализована в 
ряде оптических 
приборов, наиболее 
заметным из кото-
рых был фотоаппарат 
Polaroid серии Spectra 
(1986 г.), но должно 
было пройти поч-
ти 40 лет с момента 
открытия Альваре-
са, чтобы развитие 
науки о материалах 
и усовершенсиво-
вание технологи-
ческих процессов 
достигло уровня, 
когда линзы Аль-
вареса могли быть, 
наконец, установле-
ны в коммерчески 
эффективные очки. 
Прорыв настал, ког-
да голландский фи-
зик профессор Rob 
van der Heijde из Ме-
дицинского Центра 
амстердамского VU 
Университета от-
крыл инжекторную 
технологию литья 
элементов линз Аль-
вареса, которая обе-
спечивала точность, 
необходимую для 
требуемого оптиче-
ского качества.

Электрически-активные линзы: жидкие кристаллы 
22 декабря 1989 г. Вильямс с колл. (Williams, Powell, Purvis, 
& Clark,1989) опубликовали статью в Society of Photo-
Optical Instrumentation Engineers, в которой описали новый 
тип настраиваемых линз. Система линз была основана на 
принципе изменения показателя преломления определен-
ных жидких кристаллов при воздействии на них электри-
ческого поля.

Их система представляла собой линзу Френеля, погру-
женную в жидкокристаллическую матрицу. Прикладывая 
электрическое поле к такой системе, показатель прелом-

Рис. 2. Современная интерпретация идеи Gordon

Рис.3.  Сферическая оптическая сила системы линз может быть 
изменена, когда оптические элементы смещены друг относительно 
друга из «нулевого» положения. Отрицательная оптическая сила 
образуется при наложении вогнутых участков двух элементов 
(рис.3b), а положительная — выпуклых (рис.3с).
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ления жидких кристаллов можно изменить до величины, 
близкой к показателю линзы Френеля, и таким образом лин-
за Френеля оказывается как бы спрятанной от света, прохо-
дящего через систему. Когда электрический ток выключают, 
показатель преломления жидких кристаллов изменяется, и 
линза Френеля становится «видимой» и изменяет фокус-
ное расстояние всей системы. На рис.4а и 4b представлены 
фотографии из статьи Вильямса, демонстрирующие пере-
ключаемые состояния такой системы линз. 

Стержневая технология, позволяющая вмонтировать 
электрически активную линзу в очковую оправу, была 
разработана исследователями Аризонского Университета 
и запатентована в 2006 г. (Ayras, Li, & Peyghambarian, 2006). 
Компания PixelOptics приобрела лицензию у Аризонского 
Университета, которая, однако, до сих пор не получила 
одобрения Агентства министерства торговли США по 
патентам и торговым знакам США (USPTO).

В 2011 г. PixelOptics получила патент (Blum, Duston, 
& Haddock, 2011) на очки со встроенными электрически 
активными линзами и передатчиком, способным одновре-
менно переключать показатель преломления обеих линз: 
такие линзы могут подстраивать свою оптическую силу 
во время ношения (рис.5). Этот патент США — один из 
серии патентов компании PixelOptics, посвященных линзам 
с переменным фокусом, которые потенциально могут ока-
зать революционное влияние на оптическую индустрию. 
Было предложено много конструкций жидкокристалли-
ческих линз, включая линзы с градиентным показателем 

преломления и дифракционные линзы описанного выше 
типа (Ren, Fox, Wu, & Wu,2007), (Ren & Wu, Adaptive liquid 
crystal lens with large focal length tenability., 2006), (Naumov, 
Love, Loktev, & Vladimirov, 1999), (Ye & Sato, 2002), (Ye M, 
2004), (Sato, 1999). Однако реализация на практике всех 
этих подходов связана с большими трудностями: линзы 
PixelOptics индуцируют значительные хроматические абер-
рации, присущие жидким кристаллам из-за их сильной 
отрицательной дисперсии; у них низкий порог контраста 
из-за недостаточно высокой прозрачности, они имеют от-
носительно небольшой размер дифракционного элемента 
по сравнению с размером линзы, имеются трудности с 
контролем подачи электричества к жидким кристаллам че-
рез дифракционный элемент и существует необходимость 
монтажа источника питания в оправе.

Другие применения
Существуют и другие подходы к системе линз с изменяе-
мым фокусом, включая телескопические и электро-смачи-
ваемые системы (рис.6), но все они не подходят для коррек-
ции зрения. Как и в системе Альвареса, телескопические 
линзы требуют смещения одной линзы относительно дру-
гой. У Альвареса линзы скользят друг относительно друга 
в плоскости самих линз, в телескопической системе линзы 
должны удаляться или приближаться относительно друг 
друга для изменения степени увеличения изображения – 
такая система получается очень толстой и не пригодна для 
использования в очках.

Электро-смачиваемые системы линз представляют со-
бой замкнутую камеру цилиндрической формы, боковые 
стенки которой изготовлены из электропроводного мате-
риала (рис.7). Камера заполнена двумя несмешиваемыми 
жидкостями с разными значениями показателя прелом-
ления (граница раздела жидкостей параллельна плоско-
стям стеклянных дна и верха камеры). Одна из жидкостей 
– электропроводящий водно-солевой раствор, а другая 
– не проводящее электрический ток масло (неполярный 
диэлектрик). Поверхность раздела жидкостей представляет 
собой преломляющую поверхность, форму которой можно 
контролировать, изменяя относительную смачиваемость 

Рис. 4а. Близкорасположенный объект виден размытым, когда 
электрическое поле приложено к жидкокристаллической матрице, 
окружающей линзу Френеля.

Рис. 4b. Близкорасположенный объект находится в фокусе, когда 
электрическое поле выключено, и показатель преломления 
жидкокристаллической матрицы изменился.

Рис. 5.  Вариант расположения электродов для подачи 
электрического тока к ограниченной области очковой линзы
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двух жидкостей, используя электрическое напряжение. Хотя 
оптические свойства такой системы очень высоки, ее при-
менение ограничено из-за малых размеров (от 5 до 7 мм) и 
чувствительности к ударам и вибрации.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Да, но станут ли люди носить их?
Между 2004 и 2010 гг. стало ясно, что исследовательские 
группы в США и Англии видят возможные пути превраще-
ния существующих прототипов очков с изменяемым фоку-
сом в продукты, которые можно производить для массового 
использования. Когда это стало понятно, специалисты стали 
спрашивать пользователей, действительно ли они станут 
применять такие устройства для коррекции зрения.

Хорошее зрение необходимо для обучения, и оно орга-
нически связано с качеством жизни и эффективностью ра-
боты. Неспособность хорошо видеть в классе может оказать 
драматическое влияние на способность ребенка обучаться, 
его образовательный уровень и будущую карьеру. Поэтому 
программы школьного обучения, по-видимому, являются 
подходящим местом для начала исследования этого вопроса. 
Если школьники смогут использовать очки с изменяемым 
фокусом, то значит, смогут и другие люди. Resnikoff с соавт. 
(Resnikoff, Pascolini, Mariottia, & Pokharel, 2008) выяснили, 
что имеется примерно 12 миллионов детей школьного воз-
раста, которым нужна коррекция зрения, но у которых нет 
доступа к очкам. В этой группе примерно 90-95% детей 
смогли бы улучшить зрение с помощью очков с изменяемой 
оптической силой.

В июле 2007 г. ведущие эксперты по детскому зрению всего 

мира, исследователи-разработчики и официальные пред-
ставители стран с низким уровнем доходов встретились в 
Оксфордском университете, чтобы обсудить возможности 
обеспечения средств коррекции зрения детям в малообеспе-
ченных регионах (Bundy, 2011). Делегаты выразили мнение, 
что игнорирование текущих потребностей детей в коррек-
ции зрения в расчете на будущую коррекцию не является 
адекватным решением проблем здравоохранения. 

Это поднимает вопрос, а могут ли корригирующие очки 
быть доставлены детям с помощью существующей инфра-
структуры и человеческих резервов сектора образования. В 
связи с этим исследовательская группа Partnership for Child 
Development при Университете Imperial College London с по-
мощью фондов Всемирного Банка инициировала серию ис-
следований в США и Китае, в которых дети под присмотром 
своих учителей корригировали свое зрение с помощью очков 
с изменяемой оптической силой (He, Congdon, MacKenzie, 
Zeng, Silver, & Ellwein, 2011), (Zhang, et al., 2011). Целью ис-
следований было сравнение рефракций, полученных с по-
мощью очков с изменяемой оптической силой, и результатов, 
достигнутых врачами-офтальмологами и оптометристами.

В перекрестных исследованиях участвовало свыше 1200 
детей из сельской местности и городов в возрасте от 12 
до 18 лет. Все дети имели остроту зрения хотя бы одного 
глаза без коррекции 0,5 и хуже. Дети корригировали свое 
зрение с помощью очков с изменяемой оптической силой 
без циклоплегии (без паралича зрения вблизи с помощью 
специальных глазных капель), и у них также измеряли объ-
ективную рефракцию без циклоплегии и субъективную 
рефракцию у офтальмолога с циклоплегией. Основными 
показателями в исследовании были острота зрения без кор-
рекции и с коррекцией, улучшение зрения (число строчек) 
и сравнение результатов коррекции с помощью очков с из-
меняемой оптической силой с результатами, достигнутыми 
профессионалами (ECP). 

Среди 1202 участников исследования было 715 (59,5%) де-
вочек, 587 носили очки (49%), 682 (56,7%) имели миопию пра-
вого глаза 2,0 D и выше. Измеренная в исследовании острота 
зрения показана на рис.8. Среди детей, не носящих очки, толь-
ко 5% имели остроту 0,8 или выше для лучше видящего глаза. 
С текущими очками этого уровня достигали всего 30%. Когда 
же детей просили скоррригировать свое зрение с помощью 
очков с изменяемой оптической силой, то 97% смогли видеть 

Рис. 6. Возможные варианты линз с изменяемым фокусом

Рис. 7. Электро-смачиваемые линзы могут плавно и точно настраиваться 
путем изменения приложенного к камере напряжения
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на уровне 0,8 и выше. Для сравнения, коррекция зрения детей 
с участием офтальмолога давала дополнительно всего 2% 
детей с той же остротой зрения. Эта разница, по-видимому, 
объясняется тем, что очки с изменяемой оптической силой 
пока не могут корригировать астигматизм.

Хотя исследование ответило на вопрос, способны ли 
люди сами использовать очки с изменяемой оптической 
силой, оно не дает ответа на волнующий вопрос, а захотят 
ли люди носить такие очки. Для многих технологий, раз-
работанных в академической среде, характерно превос-
ходство функциональности над эстетичностью. А люди 
безотносительно того, где они живут, их положения в обще-
стве, доступности для них очков и возможности их купить, 
хотят выглядеть в очках красиво. Очки к тому же должны 
быть модными. Однако в исследовании с детьми были ис-
пользованы достаточно громоздкие и некрасивые очки с 
изменяемой оптической силой (рис.9).

Для необходимой трансформации очки с изменяемой 
оптической силой должны выйти из академической среды 
и стать лицом перед коммерческой реальностью.

Вторая часть публикации будет напечатана в следующем номере.

Рис. 8. Слева - таблица для проверки остроты зрения в logMAR единицах с оптотипом Е, используемая в исследовании. Справа - цветные 
столбики показывают долю детей, которые улучшили остроту зрения (темно-синие), ухудшили остроту зрения (ярко-голубые) и значительно 
ухудшили остроту зрения (светло-голубые) с помощью данного способа коррекции зрения.

Рис. 9. Прототип очков с изменяемой оптической силой, 
используемый в исследовании Child Refraction Study
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Призматический эффект и жидкостные линзы
Призматический эффект является функцией оптической 
силы линзы и степени ее децентрирования. Чем меньше 
оптическая сила линзы, тем слабее влияние децентри-
рования линзы. По этой причине почти каждый может 
пользоваться купленными в супермаркете очками для 
чтения, не задумываясь, совпадает ли расстояние между 
оптическими центрами (OCD) купленной пары с его 
межзрачковым расстоянием (IPD).

Многие очки с изменяемой оптической силой предла-
гают больший диапазон изменения оптической силы по 
сравнению с обычными очками для чтения. Более того, их 
OCD остается фиксированным независимо от оптической 
силы и IPD пользователя. Как возникающий при этом 
призматический эффект повлияет на зрительный ком-
форт и начиная с какого значения пользователь такими 
универсальными устройствами с изменяемой оптической 
силой начнет испытывать дискомфорт?

Учитывая относительную новизну линз с изменяемой 
оптической силой, неудивительно, что имеется лишь 
небольшое количество работ, посвященных изучению 
связи рабочего расстояния, аккомодации, конвергенции и 
зрительного комфорта. Особенно перспективный подход 
к моделированию этих эффектов описан в работе (Shibata, 
Kim, Hoffman, & Banks, 2011). 

Подход Shibata с колл. основан на использовании связи 
вергенции с аккомодацией для определения индивиду-
альной зоны четкого одиночного бинокулярного зрения 
(ZCSBV): набор значений вергенции и фокальных стиму-
лов, позволяющих пользователю четко видеть в резуль-
тате установления бинокулярной фузии. Составляя карту 
ZCSBV на основе данных обследований пользователей, 
можно сделать вывод, какая оптическая коррекция будет 
вызывать дискомфорт. Критерий Персиваля предпо-
лагает, что несоответствие вергенции и аккомодации в 
пределах одной трети диапазона ZCSBV должно все еще 
оставаться комфортным и хорошо переноситься.

Хотя в очках вариабельной оптической силы оптиче-
ская сила линз может изменяться, центрирование линз в 
очках остается постоянным. Следовательно, аметропы, 
которые имеют IPD, отличающееся от расстояния между 
оптическими центрами линз в очках (OCD), должны 
испытывать призматический эффект и вызванное этим 
несоответствие вергенции и аккомодации. Влияние это-
го несоответствия на зрительный комфорт может быть 
смоделировано следующим образом:

1. Предположим, имеется фиксированное расстояние 
между центрами линз в оправе (OCD) и нулевая аккомо-
дация
2. Возьмем IPD
3. Возьмем оптическую силу корригирующей линзы
4. Рассчитаем величину призмы, которая индуцирована 
несоответствием IPD и OCD для данной корригирующей 
линзы

5. Используем это значение для определения требуемой 
точки для значений вергенции и аккомодации внутри 
зоны четкого бинокулярного зрения (ZCSBV)
6. Проверим, лежит ли требуемая точка в пределах зоны 
четкого бинокулярного зрения (ZCSBV)
7. Повторим этот алгоритм с новыми значениями IPD и 
аметропии

Вертикальная ось на рис.А1 показывает величину 
несоответствия IPD пользователя и OCD очков для 
конкретной оптической силы корригирующих линз. 
На горизонтальной оси показаны значения оптической 
силы между -10 D и +6 D.Белая область показывает все 
комбинации несоответствия IPD/OCD для данной оп-
тической силы, при которых зрение пользователя будет 
оставаться комфортным. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. А1.
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