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Методы бинокулярной оценки

Бинокулярный индекс четкости
Индекс четкости
Индекс четкости описывает, насколько четко пользователь очков видит изображение через очковые лин8

зы. Бинокулярный индекс четкости использует те же принципы, которые объяснялись в предыдущем раз8
деле Монокулярного индекса четкости. Темные синие зоны на карте Бинокулярного индекса четкости по8

казывают области линзы (всегда рассматриваемые как пара), где острота зрения пользователя очков дости8

гает возможного максимума. Если следовать логике, Бинокулярный индекс четкости может быть 1,0 толь8
ко, если Монокулярные индексы четкости равны 1,0 или очень близки к 1,0. Однако карта Бинокулярного

индекса четкости будет показывать несколько более широкие области по сравнению с Монокулярным ин8

дексом четкости, т.к. небольшие аберрации одной комбинации глаз/линза могут быть компенсированы вто8
рой комбинацией глаз/линза. Аналогично, если острота зрения обоих глаз клиента при полной коррекции

оказывается меньше 1,0, то линза не сможет обеспечить для данного пользователя очками остроту зрения

1.0 или больше. Исходя из этого, карта и значения в каждой точке линзы могут быть рассмотрены как мак8
симальная острота зрения, возможная для конкретного пользователя очков.

Рис. 7а. Сравнение индексов четкости (бинокулярно)

*) Подготовила по материалам HOYA Vision У.В.Дядина, консультант по очковым линзам HOYA “Компании ГрандВижн”

Hoyalux iD Mystyle V+ –
решение проблемы бинокулярной дисгармонии*

Бинокулярная Модель Зрения
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Разница конвергенции между правым и левым глазом
Разница конвергенции между правым и левым глазом показывает, не заставляет ли пользователя очков

такая комбинация линз применять излишнюю конвергенцию или дивергенцию в зависимости от расстоя8
ния до объекта, рефракции, разницы в рефракции и призматической разницы (из8за разницы в рефрак8

ции).

Хорошо известно, что наши глаза имеют естественную способность конвергировать. Однако выполнять
противоположное действие, дивергенцию, невозможно или очень затруднительно.

Конвергенция естественна при взгляде на объект вблизи, но она абсолютно неудобна при взгляде на объект в

бесконечности. Конвергенция и аккомодация полностью взаимосвязаны. Это приводит к заключению, что кон8
вергенция вблизи очень желательна, необходима, но вдаль и конвергенция, и дивергенция могут вызывать жа8

лобы. Так же ясно, что разница в вергенции неизбежна, особенно в случае анизометропии из8за разницы при8

зматических нежелательных эффектов для двух глаз. Эти эффекты возрастают при увеличении угла изгиба опра8
вы.

В линзах Hoyalux iD MyStyle V+ разница в рефракции правого и левого глаза так же, как и индивидуаль8

ные параметры ношения оправы принимаются в расчет при оптимизации дизайна линз, тем самым суще8

ственно снижая потребность в вергенции в бинокулярном статусе. Заметим, однако, что контроль призма8
тических побочных эффектов, которые неизбежно возникают при анизометропии, не является конечной

целью HoyaluxiD MyStyle V+.

Рис. 7б. Сравнение индексов четкости (бинокулярно)

Рис. 8. Разница конвергенции (бинокулярно)

Темно<синие области карты показывают те зоны линзы, где
нет необходимости в конвергенции или дивергенции. Светло<
голубые и желтые области показывают, где необходима
конвергенция. В лиловых областях была бы необходима
дивергенция.
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Разница аккомодационной нагрузки  между правым и левым глазом
Разница аккомодационной нагрузки  между правым и левым глазом – это наиболее яркий показатель эффек8

тивности Технологии Бинокулярной Гармонизации. В целом, аккомодационная нагрузка – это аккомодация,
которая требуется глазу для того, чтобы рассмотреть объект на любом расстоянии, и она зависит от расстояния

до объекта, рефракции линзы в точке, через которую проходят лучи света, и от аметропии глаза.

Эта карта использует разницу в рефракции между правым и левым глазом, а также бинокулярное расстояние
до объекта для того, чтобы определить, насколько каждый индивидуальный глаз должен аккомодировать для

достижения четкого, сфокусированного изображения на соответствующем расстоянии до объекта. Поскольку

расчет можно сделать для двух глаз, результат может быть представлен, как разница аккомодационной нагрузки
между правым и левым глазом. Разница в аккомодационной нагрузке в 0,00 D может быть достигнута в случае,

если рефракция вдоль коридора прогрессии правого и левого глаза соответствует друг другу. Это возможно с при8

менением Технологии Бинокулярной Гармонизации. Если и остается небольшое количество маленьких облас8
тей с неравной аккомодационной нагрузкой, то эти области часто не используются, т.к. в основном они распо8

лагаются в периферических частях линз, где выше астигматические ошибки.

Рис. 9. Сравнение Разницы Аккомодационной нагрузки (бинокулярно)

Темно<синие области показывают зоны линзы, где разница
аккомодационной нагрузки между правым и левым глазом 0,00 D. Темно<
лиловым цветом показаны области, где аккомодационная нагрузка выше
для правого глаза. В светло<голубых областях аккомодационная нагрузка
выше для левого глаза. Один шаг изменения цвета указывает на
увеличение/уменьшение в аккомодационной нагрузке между правым и
левым глазом в 0,0625 D.

Разница эффекта увеличения между правым и левым
глазом

Разница эффекта увеличения между правым

и левым глазом демонстрирует разницу в коэф8

фициентах увеличения очковых линз для пра8
вого и левого глаза.

Увеличение очковой линзы зависит, главным

образом, от рефракции линзы, от кривизны пе8
редней поверхности и толщины линзы в цент8

ре. Из8за того, что головной мозг имеет труд8

ности в слиянии двух изображений разных раз8
меров, меньшая разница в увеличении между

двумя изображениями дает лучшее и более ста8

бильное бинокулярное зрение. Даже если
нельзя повлиять на разницу в увеличении (из8

за разницы в назначенной рефракции), в раз8 Рис. 10а. Сравнение разницы в увеличении (бинокулярно)
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Вертикальная призматическая разница между правым и левым глазом
В дополнение к карте разницы конвергенции, описанной выше (которая фокусируется на горизонталь8

ных движениях глаз), вертикальная призматическая разница представляет разные призматические эффек8

ты пары линзы в вертикальном направлении. Т.к. главная проблема остается для анизометропических ре8
цептов (призматические побочные эффекты линзы остаются разными), вертикальную призматическую раз8

ницу можно до известной степени контролировать путем регулировки распределения прогрессии индиви8

дуально для каждого глаза, основываясь на значении рефракции глаза. Если распределение прогресии
меняется, то действительная рефракция в отдельной точке также меняется, таким образом создавая разный

побочный призматической эффект.

Очевидно, что областью линз, где вертикальная призматическая разница равна, является область вокруг
базовой точки фиксированной призмы, особенно в случаях с анизометропией.

Один шаг изменения цвета показывает изменение вертикальной призматической разницы между пра8

вым и левым глазом в 0,5 призм. дптр.

Hoyalux iD MyStyle V +, представляющая  третье поколение дизайнов HoyaluxiD, является прямым результа�
том исследований InnoVision и программы развития прогрессивных дизайнов. Третье поколение дизайнов V+ ха�
рактеризуется сильным акцентом на бинокулярное зрение. Каждый дизайн V + оценивается с помощью революцион�
ной Бинокулярной Модели Зрения, запатентованной измерительной программы бинокулярных измерений, которая га�
рантирует, что каждый дизайн проверен в реальных ситуациях, прежде чем он пойдет в производство. Это обеспечи�
вает беспрецедентное бинокулярное взаимодействие. Дизайны V+ – это ответ на потребность в естественном,
стабильном зрении в условиях динамичного, цифрового мира.

ных частях линзы все же можно

достичь улучшения.

Один шаг изменения цвета со8
ответствует 2% увеличения/умень8

шения в разнице увеличения.

Темно8лиловым цветом показана
разница в 0%.

Рис. 11. Сравнение Вертикальной Призматической Разницы
(бинокулярно)

Рис. 10б. Сравнение разницы в увеличении
(бинокулярно)
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