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Вождение автомобиля с линзами Drivewear —
комфорт и безопасность
Д.Рипс, Президент компании Younger Optics (США)

Современную жизнь нельзя представить без автомоби-
ля, и хорошее зрение играет важную роль для безопасного 
и комфортного вождения.

Для защиты глаз от яркого солнечного света можно ис-
пользовать солнцезащитные очки с поляризационными 
линзами. Однако степень их затемнения остается постоян-
ной при всех условиях освещения: и на ярком солнце, и в 
салоне автомобиля, и в тени. Фотохромные поляризацион-
ные линзы Drivewear способны реагировать на изменение 
условий освещения как внутри, так и снаружи автомобиля. 
И при ярком солнечном свете, когда глаза водителя ос-
лепляют различные блики, и при пасмурной погоде эти 
линзы обеспечивают водителю наилучшее качество зрения.

Линзы Drivewear защищают глаза от ослепляющих 
бликов благодаря поляризационному фильтру, встроен-
ному в линзу, и кроме того, они повышают комфортность 
зрения за счет своих фотохромных свойств, так как они 
изменяют степень светопропускания в зависимости от 
интенсивности видимого света. Причем линзы Drivewear 
реагируют на изменение условий освещения даже в са-
лоне автомобиля, где обычные фотохромные линзы  
не «работают», так как внутрь салона через лобовое стекло 
проникает незначительное количество ультрафиолетовых 
лучей, активирующих фотохромные агенты линзы води-
теля. В линзах Drivewear совмещены преимущества двух 
передовых технологий (фотохромной и поляризационной), 
что делает эти линзы оптимальным оптическим решением 
для обеспечения комфортного и безопасного зрения при 
вождении автомобиля.

Вождение автомобиля требует наилучшего зрения
Водители автомобилей представляют крупнейший сегмент 
рынка солнцезащитных очков, включая корригирующие. 
Интенсивность движения автомобильного транспорта все 
время увеличивается, и различные специалисты постоянно 
ведут работу, чтобы сделать вождение максимально без-
опасным. Обеспечение острого комфортного зрения во-
дителя является очень важным направлением повышения 
безопасности на дорогах.

Очками при вождении пользуются практически все во-
дители – в солнечную погоду всем нужны солнцезащитные 
очки, а многим – солнцезащитные очки с корригирующими 
линзами. Хорошее комфортное зрение позволяет держать 
под контролем ситуацию на дороге. Однако во время езды 
качество зрения водителя может быть в значительной сте-
пени снижено из-за различных оптических помех.

 Чтобы среагировать на неожиданно возникшую ситуа-
цию на дороге водителю требуется около четверти секунды, 
и если он движется со скоростью 90 км/ч, за это время 
машина проедет примерно 6,5 метров. Водителю необхо-
димо отличное качество зрения, чтобы он мог управлять 
автомобилем безопасно. Самая распространенная и опас-
ная зрительная помеха, появление которой невозможно 
предугадать, – это ослепляющий глаза свет, так называемые 
ослепляющие блики.

Ослепляющие блики– это яркий солнечный свет, от-
раженный от различных гладких поверхностей, например, 
от дорожного полотна, капота или приборной панели 
автомобиля, или даже световое отражение от глянцевой 
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поверхности впереди идущей машины. Эти отражения 
особенно сильны, когда солнце находится низко над гори-
зонтом – рано утром и в вечернее время, причем движение 
на дороге в эти часы обычно возрастает. Поляризационные 
линзы являются лучшим решением для устранения таких 
слепящих бликов.

Яркое солнце и вызванные им ослепляющие блики 
являются явными врагами водителей, но иногда качество 
зрения водителя может ухудшаться и при противополож-
ных погодных условиях – когда стоит ненастная погода, 
небо пасмурное, и, как следствие, на дороге возникает не-
достаточная освещенность. Для таких погодных условий 
водитель нуждается в максимально более светлых линзах 
с высоким контрастом для лучшей видимости нечетких 
объектов. Ослепляющие блики, особенно дорожные от-
блески, непредсказуемы и могут ослепить в любое время. 
Но при пасмурной погоде они особенно опасны, так как 
глаз приспосабливается к низкой освещенности (зрачок 
расширяется) и становится чрезвычайно чувствительным 
к слепящим ярким бликам. Поляризационные линзы, 
блокирующие отраженный свет, прекрасно справляются 
с такими условиями.

Линзы Drivewear были разработаны специально для 
решения сложных зрительных задач при вождении ав-
томобиля. Они сохраняют поляризационный эффект в 
любое время и в зависимости от условий освещенности 
изменяют светопропускание даже внутри автомобиля.
Обычные фотохромные линзы темнеют при попадании 
на них УФ-лучей, однако ветровое стекло автомобиля не 
пропускает ультрафиолет, и поэтому такие фотохромные 
линзы в салоне автомобиля не реагируют на изменение 
световых условий. Линзы Drivewear сохраняют даже в са-
лоне автомобиля способность реагировать на изменение 
светового потока.

Пасмурная погода и плохая освещенность
В условиях слабой освещенности линзы Drivewear про-
пускают максимум света (37%; это считается высоким 
уровнем светопропускания для поляризационных линз), 
чтобы помочь рецепторам глаза получить как можно боль-

ше полезной информации. Кривая светопропускания линз 
Drivewear «настроена» на стимулирование работы голубых 
колбочек глаза. Это обеспечивает максимальную остроту 
зрения при низких уровнях освещенности. Одновременно 
поляризационное действие линз устраняет блики, ухудша-
ющие качество зрения в условиях плохой освещенности. В 
этом состоянии линзы Drivewear имеют зеленовато-желтый 
цвет. Этот цвет обеспечивает лучшее качество зрения при 
пребывании на улице или при вождении автомобиля в 
пасмурную погоду или в условиях низкой освещенности.

Яркий солнечный свет
Если за ветровым стеклом яркий свет, то фотохромная тех-
нология, разработанная TransitionsOptical, Inc., уменьшает 
пропускающую способность линз Drivewear, контролируя 
поток попадающего в глаз водителя света и оптимизируя 
контраст изображения. Медный цвет, приобретаемый лин-
зами в этих условиях в салоне автомобиля, и избирательное 
светопропускание способствуют стимулированию красных 
колбочек (и в меньшей степени зеленых), улучшая качество 
зрения водителя машины при ярком свете. 

В условиях очень сильной освещенности на улице ре-
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цепторы сетчатки глаза могут быть «перегружены» светом 
и «перенапряжены». В таких случаях линзы Drivewear 
блокируют «избыточный» свет, достигая максимально 
затемненного состояния (линзы становятся темно темно-
коричневыми). При этом они, благодаря своим поляри-
зационным свойствам. обеспечивают должную защиту 
от ослепляющих бликов. Линзы Drivewear разработаны 
так, чтобы их владелец имел максимально комфортное 
зрение при ярком свете не только в салоне автомобиля, 
но и вне помещения.

Отметим, что люди пожилого возраста особенно 
чувствительны к ослепляющим бликам (из-за суженных 
зрачков, помутнения хрусталика, наличия катаракты и/
или возрастной дистрофии желтого пятна), и поэтому 
они нуждаются в хороших солнцезащитных очках в 
светлое время суток. Поэтому линзы Drivewear могут 
быть особенно рекомендованы для водителей пожилого 
возраста.

Конструкция линз Drivewear –система множественных 
элементов
Конструкция линз Drivewear – это уникальная система, 
изобретенная и запатентированная компанией Younger 
Optics (патент 6,926,405 B2). Компания разработала высо-
коэффективный поляризационный фильтр, обладающий 
большой светопропускающей способностью, и решила, 
что совмещение такого поляризатора с фотохромной тех-
нологией, активизируемой не только ультрафиолетовыми 
лучами, но и видимым светом, может создать уникальные 
очень полезные для водителей очковые линзы. С этой 
целью Younger Optics обратилась к компании Transitions 
Optical, Inc., одной из ведущих новаторских компаний в 
области фотохромных технологий, за последними раз-
работками в сфере фотохромных линз, активизируемых 
видимым и УФ-светом.

В условиях слабой освещенности, фотохромные моле-
кулы линз Transitions Optical, Inc. находятся в неактивном 
или «ожидающем» состоянии. В этих условиях поляри-
зационный фильтр линз Drivewear – главный фактор, 
контролирующий видимый свет, проникающий в глаз 
через линзу.

Одним из наиболее уникальных свойств Drivewear 
является то, что это единственные фотохромные лин-
зы, затемняющиеся за ветровым стеклом автомобиля. 
Когда на фотохромные молекулы воздействует световая 
энергия (яркий свет), происходит сложная фотохими-
ческая реакция, изменяются химические связи и форма 
фотохромных молекул. Активация молекул не только 
ультрафиолетовым, но и видимым светом свойственна 
только Drivewear, поэтому линзы Drivewear даже в сало-
не автомобиля реагируют на слишком яркий солнечный 
свет, становятся темнее и тем самым ослабляют поток 
света, попадающего в глаза. При ярком солнечном 
свете линзы Drivewear в салоне автомобиля меняют 
свой цвет на медный, который, как полагают многие во-
дители, в наибольшей степени подходит для вождения. 
Медная окраска линз устраняет излишек света и обе-
спечивает хорошее распознавание сигналов дорожного 
движения.

В этом режиме линзы Drivewear дают защиту от бликов 
(благодаря поляризатору) и ослабляют уровень светового 
потока, попадающего в глаза, реагируя на свет, проникаю-
щий через ветровое стекло автомобиля.

Вне помещения на ярком солнечном свете линзы 
Drivewear активизируются УФ-лучами и видимым светом, 
окрашиваясь в темно-коричневый цвет. Этот цвет был вы-
бран для максимальной защиты глаз от слишком яркого 
света и слепящих бликов. Коричневый цвет линз обеспе-
чивает прекрасное спектральное распознавание цветов, 
выделяя, в частности, зеленый. Отметим, что зеленый 
– самый распространенный цвет в окружающей природе.

В полностью активном состоянии фотохромные моле-
кулы принимают новую конфигурацию. В таком состоянии 
они поглощают свет более эффективно, чем в неактивном, 
и поэтому линзы выглядят более темными. Если убрать 
источник света, молекула вернется к прежней форме, и 
линзы станут светлее. Фотохромная технология Transitions 
гарантирует, что процесс затемнения-осветления линзы 
будет повторяться на протяжении всего срока службы 
линз Drivewear.

Необходимо отметить также, что линзы Drivewear бло-
кируют 100% УФ-А и УФ-В лучей при любом уровне ос-
вещения.

Некоторые предостережения
Линзы Drivewear разработаны для эффективной работы, пре-
жде всего, в солнечную погоду. Их не следует использовать 
для вождения ночью. Многие эксперты в области зрения 
и безопасности движения полагают, что солнцезащитные 
очки нельзя использовать ночью. Водителю для безопасного 
управления автомобилем необходим весь доступный для глаз 
свет. Для ночного видения и вождения можно рекомендовать 
максимально прозрачные линзы с высококачественным про-
светляющим (антибликовым) покрытием.

Кроме того, как и все фотохромные линзы, Drivewear 
сильно затемняются в холодную солнечную погоду, и это 
может ограничить видимость в очках с Drivewear. Необхо-
димо быть очень осторожным, пользуясь зимой открыты-
ми транспортными средствами, например, мотоциклами 
или квадрациклами, а также во время занятий лыжным 
спортом или катаясь на сноуборде.

Необходимо, однако отметить, что просветляющие 
(антибликовые) покрытия, наоборот, улучшают работу 
поляризационных фотохромных линз Drivewear. 

Водители автомобилей – это огромная армия потен-
циальных пользователей солнцезащитными очками, и 
фотохромные поляризационные линзы Drivewear обе-
спечат им наилучшее зрение, как при яркой солнечной 
погоде, так и в непогоду. Острое комфортное зрение при 
вождении автомобиля необходимо для безопасного во-
ждения, когда решения подчас приходится принимать 
за доли секунды.

Фотохромные поляризационные линзы Drivewear по-
ставляются в виде полуготовых линз из различных мате-
риалов (1,50, Трайвекс, поликарбонат) в однофокальном, 
бифокальном и прогрессивном (Image) дизайнах. Пред-
лагаются также плано-линзы из Трайвекс с AR-покрытием 
на внутренней поверхности. 
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