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Рис. 3 Индекс четкости

Рис. 2 Принцип индекса четкости

Рис. 1. Средняя сила аддидации (монокулярно). Темно>синие области –
это зоны в линзе, где средняя сила аддидации равна 0,0 D. Это означает,
что рефракция в этих областях та же, что и средняя рефракция для дали.
Зеленые и оранжевые области показывают зоны, где средняя сила
аддидации положительная (более положительная рефракция по сравнению
со средней рефракцией для дали). Если бы там были области с
отрицательной средней силой аддидации, они были бы пурпурными.

Индекс четкости
Индекс четкости в основном описывает,
как четко пользователь видит изображе8

ние через очковую линзу. Карта индекса

четкости дает представление о том, на8
сколько четкое изображение круга созда8

ет на сетчатке линза. Этот метод основан

на функции рассеяния точки (ФРТ). В
идеале бесконечно малый круг в про8

странстве объекта будет виден  сетчаткой

как бесконечно малый круг, что можно
выразить следующим образом: индекс

четкости равен 1,0 если расстояние от

точки С до точки D равно 0 (рис.2).
Заметим, что значение 1,0 карты ин8

декса четкости показывает области, где

пользователь имеет свою максимальную
остроту зрения. Это темно8синие облас8

ти на карте (рис.3).

Методы монокулярной оценки

Средняя сила аддидации
Средняя сила аддидации может быть

рассмотрена как карта средней оптичес8
кой силы, но силу аддидации в зоне для

дали  следует считать равной 0,0 D. Этот

метод позволяет нам оценивать измене8
ние оптической силы от значения реф8

ракции в зоне для дали (рис.1).

*) Подготовила по материалам HOYA Vision У.Дядина, консультант по очковым линзам HOYA “Компании ГрандВижн”
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Индекс Деформации
В целом, деформация изображения происходит в соответствии с природой прогрессивных линз. Деформа8

ция может быть оценена как степень превращения круга в эллипс при рассмотрении круга через линзу. Свой8
ства линзы влияют на уровень деформации. Эта деформация в основном происходит из8за разного увеличе8

ния линзы в двух меридианах. Индекс деформации рассчитывается как разница размеров эллипсоида в двух

меридианах. Чем больше разница между двумя меридианами, тем больше деформация (рис. 4).

Рис.4. Темно>синие области показывают зоны линзы, где значение уровня деформации 0%, т.е. круг виден как круг. Желтые области показывают
зоны линзы, где уровень деформации высокий.

Индекс косой деформации
Индекс косой деформации основывается в некоторой степени на индексе деформации. Однако, т.к. наш

мозг может компенсировать вертикальную или горизонтальную деформацию более легко, чем косую дефор8

мацию, поэтому последняя требует более тщательного рассмотрения в процессе формирования дизайна. В
отличие от индекса деформации индекс косой деформации фокусируется на направлении деформации. При8

веденная на рис.5 карта отражает наклон деформации: это ситуация, которую следует избегать, если мы

хотим, чтобы мозг мог сливать изображения от обоих глаз.

Рис.5. Темно>синие области показывают зоны в линзе, где нет косой деформации. Желтые области показывают зоны, где высокие уровни
косой деформации.

Отметим, что существует корреляция между уровнем деформации и уровнем астигматизма, т.к. деформа8

ция изображения вызывается разным увеличением в линзе в определенной области. Индекс деформации

рассматривает только нежелательную деформацию, а деформация, вызванная рецептом с астигматизмом,
неизбежна и поэтому может быть определена как необходимая деформация.
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Индекс динамики деформации
Индекс деформации и индекс косой деформации описывают деформацию, которая происходит в од8

ной определенной точке линзы, а индекс динамики деформации рассчитывается как изменение де8
формации во время движения от одной точки линзы к соседней. Обе точки расположены непосред8

ственно рядом друг с другом.

На правой части рис.6 показаны два варианта дизайна Hoyalux iD MyStyle V+. Линза слева – более
«мягкого» дизайна для дали и близи, а линза справа – более «жесткого» дизайна.

Видно, что более жесткий дизайн имеет больше зон в линзе, где деформация меняется быстро.

С другой стороны, голубая область в зоне для близи шире. Это означает, что изменения деформации/
астигматизма в этой области меньше. Однако, в тех областях, где изменения деформации все8таки

есть, эти изменения более выраженные, чем для мягкого дизайна.

Рис.6. Темно>синие области – это зоны линзы, где нет изменения деформации между соседними
точками, светло>зеленые области – это зоны, где изменения деформации высокие (рис. 3).
Индекс динамической деформации выше в зонах линзы, где сила астигматизма изменяется
более резко: прогрессивный коридор и зона для зрения вблизи.

В следующем номере будут рассмотрены бинокулярные методы оценки качества изображения через прогрес�
сивные линзы Hoya.
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