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(54) ПОВОРОТНЫЕ ОЧКИ (ВАРИАНТЫ)
(57) Реферат:

Изобретение относится к оптике, более
конкретно к очкам. Заявленные поворотные очки
содержат неподвижную раму, имеющую правый
и левый латеральные концы, носоупор,
соединенный с упомянутой неподвижной рамой,
по существу, на равном расстоянии от ее
латеральныхконцов, подвижнуюраму, имеющую
правыйи левыйлатеральные концы, содержащую
по меньшей мере два оптических элемента,
верхний и нижний левые рычаги, верхний и
нижний правые рычаги, в которых каждый из
упомянутых рычагов имеет дистальный и
проксимальный концы. Упомянутые правые и
левые рычаги своими проксимальными концами
на расстоянии друг от друга по вертикальной оси
шарнирно соединены с упомянутыми правым и
левымлатеральнымиконцаминеподвижнойрамы

соответственно, а своими дистальными концами
упомянутые правые и левые рычаги на
расстоянии друг от друга по вертикальной оси
шарнирно соединены с упомянутыми правой и
левой латеральными концами подвижной рамы
соответственно. При этом упомянутые правые
рычаги и упомянутые левые рычаги вместе с
междушарнирными частями правых и левых
латеральных концов подвижной и неподвижной
рам, с которыми они соединены, образуют
плоские четырехзвенные рычажные механизмы,
плоскости которых, по существу, являются
парасагиттальными. Технический результат –
создание очков для постоянного ношения с
возможностью их использования в нескольких
вариантах рабочего положения. 2 н. и 19 з.п. ф-
лы, 34 ил.
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(54) SWIVEL GLASSES (OPTIONS)
(57) Abstract:

FIELD: optics.
SUBSTANCE: invention relates to optics, namely

to glasses. Claimed swivel glasses comprise a fixed
frame having right and left lateral ends, a nose bearing
connected to said fixed frame, substantially equally
spaced from its lateral ends, movable frame having right
and left lateral ends comprising at least two optical
elements, upper and lower left arms, upper and lower
right levers, in which each of said arms has a distal and
proximal ends. Said right and left arms with their
proximal ends at a distance from each other along the
vertical axis are hingedly connected to said right and
left lateral ends of the fixed frame, respectively, and

with their distal ends, said right and left levers at a
distance from each other along a vertical axis are
pivotally connected to said right and left lateral ends of
the movable frame, respectively. Said right arms and
said left arms together with the hinge parts of the right
and left lateral ends of the movable and fixed frames,
with which they are connected, form flat four-link lever
mechanisms, the planes of which are essentially
parasagittal.

EFFECT: creation of glasses for permanent wearing
with the possibility of using them in several versions
of the working position.

21 cl, 34 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к оптике, более конкретно к очкам.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Люди с пресбиопией, использующие плюсовые линзы для фокусировки глаза на

близком расстоянии, не нуждаются в корригирующих линзах все остальное время, если
у них нет других дефектов зрения, поэтому они вынуждены постоянно снимать или
надевать очки, что довольно неудобно. Тоже происходит в ситуациях, когда приходится
надевать любые защитные очки, например, солнцезащитные. Применение в оправе
очков бифокальных или прогрессивных стекол частично решает указанную проблему
для дальнозорких, но уменьшает диапазон зрения как вблизи, так и вдали. В очках
«хамелеонах» изменение степени светопропускания от прозрачного к затемненному и
наоборот происходит не мгновенно, а требует некоторого времени (от 1 до 15 минут).
Кроме того, даже в режиме максимального светопропускания фотохромные линзы
имеют гораздо меньшую прозрачность для светового излучения в видимом диапазоне
(около 0.80) по сравнению с оптическим стеклом такой же толщины (0,99-0,95).

Известныочки, в которыхна верхней горизонталипервойплоскойоправы закреплена
с помощью втулки и вала вторая плоская оправа, выполненная в виде козырька,
который может откидываться наверх (US 20120924068). Два поддерживаемые и
подпружиненные кулачка, закрепленные на валу или на втулке, взаимодействуют
своими гранями так, чтобы удерживать вторую оправу относительно первой оправы
в нижнем или верхнем положении. В указанных очках невозможно регулировать угол
между оптической осью очковой линзы и зрительной осью глаза. Очки с откинутыми
наверх стеклами или линзами, выполненными в виде козырька, портят внешний вид
пользователя, так как в верхнем положении линзы значительно отступают от контура
лба. В подобных очках предусмотрено только одно (нижнее) положение стекол (линз)
при котором зрительная ось глаза проходит через поверхность линз так, чтобы
пользователь мог без напряжения смотреть сквозь эти стекла (линзы). Имеется в виду,
что внутренняя плоскость поворотного стекла (линзы) имеет необходимый угол к
зрительной оси глаза только в нижнем, полностьюопущенномположении стекол (линз).
При любом, даже незначительном угле поворота стекол (линз) этот угол изменяется
настолько, что смотреть сквозь стекла (линзы) становится невозможно.

Также известна оправа с перемещающимися стеклами (патент РФ на изобретение
№2146062), но в одном из воплощений изобретение абсолютно схоже с очками,
описанными в заявке US 20120924068, а в другом воплощении подвижная рама с
закрепленными на ней линзами перемещается вверх-вниз, скользя по вертикальным
направляющим, закрепленным на неподвижной раме очков, что может привести к
перекашиванию и заклиниванию подвижной рамы очков. Вращение рамы с
закрепленными на ней линзами по ее продольной оси не предусмотрено.

Известны очки, которые содержат дополнительную подъемную раму, служащую
козырьком от солнца, которая может подниматься и опускаться за счет того, что ее
концышарнирно соединены с концами опорной рамыочков (US 6767095 B1). При этом
не предусмотрено, чтобы указанная подъемная рама могла дополнительно вращаться
по своей продольной оси, из-за чего при подъеме верхний край этой рамы ложится на
лобпользователя, поэтому указанная подъемная рамаможет служить только козырьком
от солнца, в котором даже не предусмотрено размещения оптических элементов, так
как это могло бы привести к их загрязнению о кожу головы при подъеме рамы.

Таким образом, до настоящего времени не создано очков постоянного ношения с
возможностью комфортного их использования в нескольких вариантах рабочего
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положения, когда линзы или иные оптические элементы находятся напротив (первое
рабочее положение) или ниже глаз пользователя (второе рабочее положение), и в
нерабочем положении, когда, не снимая очки, линзы или иные оптические элементы
не попадают в поле зрения пользователя, но и не касаются кожных или волосяных
покровов головы, сохраняя при этом приемлемый внешний вид для пользователя, когда
очки в рабочем и нерабочем положении незначительно отличаются от привычных
очков.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Выражения, которые обозначают ориентацию или направление, такие как вверх,

вниз, вперед, назад, вправо, влево, если из контекста не следует иное, понимаются
относительно головы человека в вертикальном положении, глаза которого находятся
в первичном положении, то есть взгляд направлен прямо на объект на уровне глаз, при
этом голова направлена прямо, без поворота и наклона.

Для описания положения глаз относительно головы пользователя используются
следующие выражения, известные специалисту в области офтальмологии и которые
могут иметь значения, отличные от общепринятых:

- анатомическая (сагиттальная) ось глаза - линия, соединяющая его полюса;
- центр вращения глаза - точка, лежащая в непосредственной близости от середины

сагиттальной оси;
- вертикальная ось - линия, проходящая через центр вращения глаза на анатомической

оси и перпендикулярная ей;
- горизонтальная (поперечная) ось - линия, перпендикулярная вертикальной и

сагиттальной осям.
Задачей настоящего изобретения является создание поворотных очков, содержащих

две рамы, подвижную и неподвижную, в которых можно поднимать подвижную раму,
содержащуюоптические элементы, одновременноповорачивать ее вокруг ее продольной
оси, регулируя угол между плоскостью стекла (линзы) и зрительной осью глаза, что
позволяет при подъеме подвижной рамы предусмотреть несколько положений
оптических элементов относительно глаза (нижнее и среднее), в которых возможно
пользоваться линзами, опуская или поднимая глаза. Если и неподвижная и подвижная
рамы содержат оптические элементы, то при опускании подвижной рамы возможно
добиться дополнительных эффектов при комбинации линз между собой. Например,
при пресбиопии коррекцию зрения вблизи можно осуществлять, опуская подвижную
раму, когда две плюсовые линзы находятся одновременно перед одним глазом
пользователя, что увеличивает эффект.При коррекции в средней зоне зрения, зрительная
ось глаза пользователя, при поднятой подвижной раме, может проходить только через
одну линзу, размещенную на неподвижной раме. При взгляде вдаль пользователь,
подняв подвижную раму максимально высоко, смотрит поверх линз, расположенных
на неподвижной раме. Если подвижная рама содержит в качестве оптических элементов
дисплеи, а подвижнаярама содержитлинзыдля дополнительной аккомодации указанных
дисплеев, то при поднятой подвижной раме пользователь может, подняв глаза вверх,
считывать некоторую информацию с дисплеев, не требующую большого разрешения
(стрелки направления движения, цифры скорости спидометра и т.п.). При опускании
подвижной рамымаксимально вниз так, чтобымежду дисплеем и глазом пользователя
располагалась плюсовая линза, закрепленная на неподвижной раме, то возможно
подавать на экран изображение, требующего высокого разрешения. Если указанные
дисплеи выполнены прозрачными или полупрозрачными, то целесообразно оснастить
их фотохромными стеклами.
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В верхнем положении подвижной рамыоптические элементы должнырасполагаться
параллельно лбу пользователя, не отступать далеко от поверхности головы, но не
касаться кожных покровов лба, что позволяет избежать загрязнения оптических
элементов, стекол или линз.

Поставленная задача решена путем создания поворотных очков, содержащих:
неподвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы,
носоупор, соединенный с упомянутой рамой, по существу на равном расстоянии от

ее латеральных концов,
правую и левую дужки, соединенные с упомянутыми правым и левым латеральными

концами неподвижной рамы, соответственно,
подвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы, содержащую, по

меньшей мере, два оптических элемента,
левый и правый рычаги, каждый из которых имеет дистальный и проксимальный

конец, в которых
упомянутые правый и левый рычаги своими проксимальными концами шарнирно

соединены с упомянутыми правыми левымлатеральными концами неподвижной рамы,
соответственно, а своими дистальными концами, - упомянутые правый и левый рычаги,
- шарнирно соединены с упомянутыми правым и левым латеральными концами
подвижной рамы, соответственно, при этом упомянутое шарнирное соединение
обеспечивает поворот упомянутыхрычаговпо существу впарасагиттальныхплоскостях.

Целесообразно, чтобы места шарнирного соединения упомянутых рычагов с
упомянутыми латеральными концами неподвижной рамы, были расположены на
расстоянии, самое большее, 20 мм по вертикали от горизонтальной оси глаза.

Предпочтительно, чтобы места шарнирного соединения упомянутых рычагов с
упомянутыми латеральными концами неподвижной рамы, расположены выше
горизонтальной оси глаза.

Полезно, чтобы очки дополнительно содержали, по меньшей мере, одно средство
фиксации вышеупомянутой подвижной рамы в одном из положений.

Целесообразно, чтобы оптические элементы были выполнены в виде оптических
линз, защитных стекол или дисплеев для передачи визуальной информации
пользователю.

Целесообразно, чтобыподвижнаярамабылавыполнена с возможностьюрегулировки
межзрачкового расстояния для оптических элементов.

Полезно, чтобы неподвижная рама дополнительно содержала оптические элементы,
расположенные напротив глаз пользователя.

В одной из предпочтительных форм осуществления очки могут дополнительно
содержать, по меньшей мере, два трубчатых чехла, правый и левый, каждый из которых
выполнен таким образом, что в рабочем положении очков упомянутые правый и левый
чехлы надеты на упомянутые правый и левый рычаги, соответственно, при этом
упомянутые чехлы в нерабочем положении очков натянуты на вышеупомянутые
оптические элементы для защиты их от повреждений и загрязнений.

Также поставленная задача решена путем создания поворотных очков, содержащих:
неподвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы,
носоупор, соединенный с упомянутой неподвижной рамой, по существу на равном

расстоянии от ее латеральных концов,
подвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы, содержащую, по

меньшей мере, два оптических элемента,
верхний и нижний левые рычаги,
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верхний и нижний правые рычаги, в которых
каждый из упомянутых рычагов имеет дистальный и проксимальный конец,
упомянутые правые и левые рычаги своими проксимальными концами на расстоянии

друг от друга по вертикальной оси шарнирно соединены с упомянутыми правым и
левым латеральными концами неподвижной рамы, соответственно, а своими
дистальными концами, - упомянутые правые и левые рычаги, - на расстоянии друг от
друга по вертикальной оси шарнирно соединены с упомянутыми правой и левой
латеральнымиконцамиподвижнойрамы, соответственно, при этом, упомянутыеправые
рычаги и упомянутые левые рычаги вместе с междушарнирными частями правых и
левых латеральныхконцов подвижной инеподвижнойрамы, с которымиони соединены,
образуют плоские четырехзвенные рычажные механизмы, плоскости которых по
существу являются парасагиттальными.

Полезно, чтобы расстояние между местами соединения вышеупомянутых верхнего
и нижнего рычагов на каждой латеральной стороне вышеупомянутой подвижной рамы
составляло не более 20 мм.

Также полезно, чтобы разность в углах наклона отрезков с концами в местах
соединения вышеупомянутых верхнего и нижнего рычагов на каждой латеральной
стороне вышеупомянутой подвижной рамы, к фронтальной плоскости в крайнем
верхнеминижнемположениях упомянутой подвижнойрамы, составляло 10-25 градусов.

Целесообразно, чтобы оптические элементы были выполнены в виде оптических
линз, защитных стекол или дисплеев для передачи визуальной информации
пользователю.

Целесообразно, чтобыподвижнаярамабылавыполнена с возможностьюрегулировки
межзрачкового расстояния оптических элементов.

Полезно, чтобынеподвижная рама содержала оптические элементы, расположенные
напротив глаз пользователя.

Полезно, чтобы поворотные очки дополнительно содержали шнур, соединенный
своими концами с вышеупомянутыми проксимальными концами дужек.

В одной из предпочтительных форм выполнения очки могут дополнительно
содержать в себе, по меньшей мере, два трубчатых чехла, правый и левый, каждый из
которых выполнен такимобразом, что в рабочемположении очков упомянутыйправый
и левый чехол надет на вышеупомянутые правый и левый рычаги, соответственно, при
этом упомянутые чехлы в нерабочем положении очков натянуты на вышеупомянутые
оптические элементы для защиты их от повреждений и загрязнений.

В еще одной из предпочтительных форм выполнения очки могут дополнительно
содержать в себе, по меньшей мере, два трубчатых чехла, правый и левый, каждый из
которых выполнен таким образом, что в рабочем положении очков правый и левый
чехлы надеты на вышеупомянутые правую и левую дужку, соответственно, при этом
упомянутые чехлы в нерабочем положении очков натянуты на вышеупомянутые
оптические элементы для защиты их от повреждений и загрязнений.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со

ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает общий вид поворотных очков, согласно изобретению;
фиг. 2 изображает вариант выполнения очков с двух рычажныммеханизмом, согласно

изобретению;
фиг.3 изображает вариант выполнения рычажногомеханизма, согласно изобретению;
фиг. 4 изображает очки на пользователе в рабочем положении, с обозначением
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основных параметров для проектирования очков, согласно изобретению;
фиг. 5, 6 изображают очки на пользователе в крайнем верхнем положении, согласно

изобретению;
фиг. 7, 8 изображают очки на пользователе в среднем положении, согласно

изобретению;
фиг. 9 изображает очки на пользователе в крайнем нижнем положении, согласно

изобретению;
фиг. 10 изображает очки на пользователе в неотрегулированном верхнем положении,

согласно изобретению;
фиг. 11 изображает модель головы пользователя в профиль с сагиттальным сечением

глаза, согласно изобретению;
фиг. 12, 13 изображают два крайних положения линзы на модели головы

пользователя, согласно изобретению;
фиг. 14 изображает математическую модель для расчета угла поворота линзы,

согласно изобретению;
фиг. 15 изображает схематическуюмодель для расчета четырех рычажногомеханизма,

согласно изобретению;
фиг. 16 изображает вариант выполнения четырех рычажногомеханизма, полученного

в результате математического моделирования, согласно изобретению;
фиг. 17 изображает схематическую модель для уточняющего расчета элементов

четырех рычажного механизма, согласно изобретению;
фиг. 18 изображает вариант выполнения поворотных очков с солнцезащитными

стеклами, согласно изобретению;
фиг. 19, 20, 21, 22 изображают вариант выполнения очков в виде смарт-очков с двумя

дисплеями, согласно изобретению;
фиг. 23, 24, 25 изображаютпредпочтительные вариантывыполнения очков с четырьмя

рычагами, согласно изобретению;
фиг. 26, 27 изображают варианты выполнения очков с нижним расположением

неподвижной рамы на пользователе, согласно изобретению;
фиг. 28, 29, 30, 31 изображают варианты выполнения очков с верхним расположением

неподвижной рамы на пользователе, согласно изобретению;
фиг. 32, 33 изображают очки, дополнительно содержащие два чехла, согласно

изобретению;
фиг. 34 изображает вариант дизайна очков, согласно изобретению.
Изображения являются схематичными, и поэтому показаны детали, которые важны

для специалиста среднего уровня, квалифицированного для использования изобретения,
менее значительные детали были опущены.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ

Поворотные очки (фиг. 1, 2, 3) содержат неподвижную раму 1 с носоупором 2
посередине и дужками 3а, 3б, прикрепленными к латеральным концам неподвижной
рамы. Также поворотные очки содержат подвижнуюраму 4 с оптическими элементами
5а, 5б, рычаги, правый 6а и левый 6б, где каждый из рычагов имеет дистальный и
проксимальный конец. Правый рычаг 6а своим проксимальным концом соединен
шарниром 7а с правой латеральной стороной неподвижной рамы 1, левый рычаг 6б
своим проксимальным концом соединен шарниром 7б с левой латеральной стороной
неподвижной рамы 1, с возможностью поперечного вращения указанных рычагов по
существу, вокруг продольной оси неподвижной рамы, проходящей через центры
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указанныхшарниров. При этом дистальные концы правого рычага 6а и левого рычага
6б шарнирами 8а, 8б соединены соответственно с правой и левой латеральными
сторонами подвижной рамы 1 с возможностью вращения подвижной рамы 4
относительно ее продольной оси.

Нафиг. 3 подробнопредставлена конструкция соединения подвижной и неподвижной
рам рычагами в варианте выполнения, где шарнирные соединения 7а и 7б посредством
осей 9, 10 обеспечивают возможность перемещения подвижной рамы 4 относительно
неподвижной рамы 1.

Представленное в данной заявке изобретение позволяет дальнозорким людям иметь
хороший обзор вблизи при среднем или нижнем положении подвижной рамы, когда
линзы расположены перед глазами или немного ниже. При этом есть возможность
соблюсти необходимое вертексное расстояние и пантоскопический угол. На фиг. 4
изображеныочки, согласно изобретению, напользователе в нижнемрабочемположении,
где обозначены основные параметры необходимые при проектировании конструкции
очков: центр вращения глаза 11, зрительная ось 12, сагиттальная ось 13, вертексное
расстояние (расстояние от вершины глазного яблока до задней, обращенной к глазу,
поверхности линзы) 14, пантоскопический угол 15.

При использовании двухрычажного механизма поворота рамы, где каждый рычаг
прикреплен к каждойраме посредствомшарнира, а поворотныешарниры, соединяющие
дистальные концы правого и левого рычагов с латеральными (правой и левой
соответственно) сторонами подвижной рамы, позволяют регулировать
пантоскопический угол в соответствии с анатомическими особенностями и
предпочтениями пользователя, а при поднятии подвижной рамы указанный шарнир
позволяет расположить линзы очков параллельно поверхности лба на достаточном от
него расстоянии так, чтобы кожные покровы не задевали и не пачкали внутренние
поверхности линз. Это возможно потому, что подвижная рама может не только
подниматься и опускаться в вертикальной плоскости, но и вращаться по своей
продольной оси за счет наличия шарнирного многозвенника, посредством которого
подвижная рама соединяется с неподвижной рамой очков.

Известно, что в очках для коррекции зрения должны соблюдаться ряд параметров,
учитываемых и измеряемых при подборе оправы и оценки ее посадки на лице, с учетом
положения линзы перед глазом. Стандартные параметры следующие: вертексное
расстояние - 12-15 миллиметров, пантоскопический угол - 8-12 градусов, угол изгиба
рамки оправы - 4-5 градусов. К сожалению, эти единые параметры иногда применяются
для очков и с плюсовыми, и с минусовыми линзами, хотя особенности использования
очков у людей с близорукостью и дальнозоркостью часто отличаются. Чаще всего при
использовании плюсовых линз для фокусировки на близких расстояниях, пользователь
смотрит вниз, например, сидя за столом. При этом он одновременно и нагибает голову
(приблизительно на 15 градусов относительно горизонтальной линии), и опускает глаза
по вертикальной плоскости примерно на 15 градусов.И если при проектировании очков
наклон головы не стоит учитывать, то угол наклона глаз вниз увеличивает угол между
оптической осьюлинзы и зрительной осью глаза. Однако, при выборе оправы, учитывая
пантоскопический угол, почти всегда данный угол принимают как угол между
оптической осьюочковой линзы и зрительной осью глаза в исходномположении (взгляд
направлен прямо, по горизонтали). При опускании глаз по вертикальной плоскости,
как в описываемом случае, чтобы сохранить неизменным угол между оптической осью
очковой линзы и зрительной осью глаза, угол между оптической осью очковой линзы
и горизонтальной линией должен быть больше (естественно, в положении, когда линия
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направления взгляда и зрительная ось глаза горизонтальны). Расчеты показывают,
что этот угол должен быть около 15-25 градусов (то есть, несколько больший, чем
принятые стандартные 8-12 градусов, измеряемые для любых видов очков, когда
зрительная ось глаза принимается близкой к линии горизонта).

Кроме того, для выбора очков при пресбиопии, межзрачковое расстояние меньше,
чем при выборе очков при близорукости. Также для коррекции пресбиопии нет
необходимости использовать линзы, обеспечивающие широкое поле зрения, поэтому
очкиможно делать со значительноменьшимразмеромлинз. Достаточно линз, имеющих
размеры 3-4 см по горизонтали и 2 см по вертикали. Учитывая эти обстоятельства,
предложены поворотные очки с подвижной рамой, которые не сильно искажают
внешний вид пользователя, позволяют носить подобные очки постоянно, меняя
положение подвижной рамы по необходимости. Если использовать небольшие по
высоте линзы, то при максимальном опускании подвижной рамы возможно, так
называемое «лекторское» положение очков, когда для чтения вблизи пользователь
должен опустить глаза максимально вниз, а подняв глаза, он может смотреть поверх
линз вдаль. То есть, возможны три положения подвижной рамы:

- крайнее верхнее (фиг. 5, 6), когда оптические элементы не попадают в поле зрения
пользователя;

- среднее (фиг. 7, 8), когда линзы напротив глаз пользователя в положении, в котором
зрительная ось глаза близка к горизонтальной линии;

- крайнее нижнее (фиг. 9), «лекторское» положение. Для моделирования подъемного
механизма принимаем нижеследующие исходные данные.

В рабочемположении линзынеобходимо, чтобы соблюдалось вертексное расстояние,
также необходимо учитывать пантоскопический угол и анатомические особенности
головы. При ношении очков пантоскопический угол при максимально опущенной
подвижной раме (когда она находится ниже неподвижной рамы) должен быть не более
27 градусов относительно сагиттальной оси глаза при первичном положении глаза,
что составит примерно 15 градусов при опускании глаза вниз на 15 градусов
относительно первичного положения.

При возрастной пресбиопии, не имеющей сопутствующих нарушений зрения
(астигматизм, близорукость и т.д.), целесообразно иметь максимальнуюширину линзы
не более чем 20 мм.

В нерабочем положение линза должна находиться вне поля зрения пользователя и
располагаться параллельно лбу на некотором расстоянии от кожных покровов для
того, чтобы избежать загрязнения линзы, что может произойти, если расположить
оптические элементы, как показано нафиг. 10. Оптические элементы в крайнем верхнем
положении должны находиться на достаточном расстоянии ото лба, чтобы исключить
загрязнение линз при мимических движениях лица пользователя.

На фиг. 11 показана модель головы пользователя в профиль, изображенная с
сагиттальным сечением глаза.

Рассматриваем двухмерное решение задачи, где все элементы механизма очков
проецируются на плоскость, соответствующую сагиттальному сечению, проходящему
через центр вращения глаза.

Именно в этой плоскости движется точка, находящаяся на внутренней поверхности
линзы, через которую проходит зрительная ось глаза при движении глаза только вверх-
вниз.

Отправной точкой для проектирования (нулевой точкой координат) выбираем центр
вращения глаза О. При выборе осей X и Y для определенности будем считать, что ось
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X направлена вправо по анатомической (сагиттальной) оси глаза, а ось Y направлена
вверх по вертикальной оси глаза.

Штрихпунктирные линии, проходящие через точкиА иA1, обозначают внутреннюю
поверхность линзы в сагиттальном сечении, проходящем через центр вращения.

При проектировании очков со складными дужками следует избегать расположения
мест крепления проксимальных шарниров рычагов на складных дужках. Используя
широкую выборку анатомических размеров головы пользователей и традиционные
вариантывыполненияочков, получаем, что возможныеместа крепленияпроксимальных
шарниров рычагов находятся в областиCDEF, обозначеннойнафиг. 11.При соблюдении
определенных условий (вертексное расстояние, пантоскопический угол, ширина линзы)
оси проксимальных шарниров должны находиться в области, у которой координата
X лежит в диапазоне от -6 мм до 45 мм, а координата Y в диапазоне от -20 мм до 2 6
мм.

Принимаем подъем линзы в вертикальной плоскости по горизонтальной оси как
поворот линзы вокруг точкиО, но при указанных условияхOAменьше, чемOA1. Задача
- вычисление координат точки, в которую переместиться точка О для удовлетворения
требования OA=OA1, где новые координаты точки О расположены в области CDEF.

На первом этапе задачей моделирования является построение однорычажного
подъемногомеханизма, в котором одиншарнир рычага закреплен на краюподвижной
рамы, а другой шарнир на неподвижной раме, оптимально для удовлетворения
перечисленныхконструктивныхтребований.Условнопринимаем, чтолинза иподвижная
рама плоские во фронтальной плоскости.

Условие сохранения длины рычага при перемещении его конца из точки А в точку
A1 (поворот вокруг точки О, фиг. 12)

где
xo, yo - координаты точки О
xA, yA - координаты исходного положения точки А
xA1, yA1 - координаты нового положения точки А(А1)

В результате, получаем уравнение прямой, где первый член является тангенсом угла
наклона, а второй отвечает за смещение относительно начала координат. Крепление
рычага, размещенное в любой точке отрезка полученной прямой внутри области CDEF,
соответствует поставленным задачам. Более точный выбор точки осуществляется
исходя из конкретных конструктивных решений, которые зависят от высоты линзы и
места крепления подъемных рычагов на краях линзы.

В данном расчете принимаем оптимальной высоту линзы BB1 не более 25 мм, а угол
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подъема линзы не более 85 градусов (фиг. 12). Все возможные места крепления рычагов
к линзе (точки А) расположены на отрезке BB1.

Подставив заданные значения и решив уравнение (5), сужаемобластьCDEF (проекцию
крепления оси рычага к неподвижной раме) до области C1D1QE1F1, которую возможно
оптимизировать до C1D1Q, где точка Q - это проекция на сагиттальную плоскость
шарнира, расположенного на неподвижной раме, напротив височной области,
близлежащей к скуловому отростку лобной кости.

Отдельно рассмотрим возможность оптимизации расчета модели однорычажного
механизма.

Известны два крайних положения линзы (фиг. 12, 13). Чтобы описать переход линзы
от начального положения к конечному, представим ее перемещение как суперпозицию
перемещений (фиг. 13):

1) поворот точки А вокруг точки О
Но в этом случае точка А входит во внутренние ткани лба и, чтобы этого не

произошло, необходимо или увеличить длину OA до OA1 или изменить координаты
точки О:

2) Изменение длины отрезка OA (сдвиг) Оптимальная ширина линзы составляет 25
мм, при этом появляется необходимость поворота подвижной рамы по ее продольной
оси, проходящей через шарнир крепления рычага к линзе, что соответствует в модели
изменению значения угла β на β1:

3) поворот линзы вокруг нового положения точки А.
Наиболее простой способ описания - представить координаты
точки в виде двумерного вектора и при каждой операции (поворот или перемещение)

умножать вектор на соответствующую матрицу, получая новый вектор (координаты
нового положения точки) (фиг. 13).

Матрица поворота на угол а по часовой стрелке выглядит следующим образом:

Для вычисления новых координат точки А1:

Если раскрыть матрицу (7), то получим уравнения:

Поворот вокруг произвольной точки аналогичен повороту вокруг начала координат,
описанному в выражениях 6-9, но с добавлением координат точки поворота. Так,
например, если мы хотим повернуть точку A1 вокруг точки B1 на угол β (фиг. 14):

xA, yA - координаты исходного положения точки А
xA1, yA1 - координаты нового положения точки A(A1) после выполнения 1
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преобразования
xA2, yA2 - координаты нового положения точки A(A2) после выполнения 2

преобразования
xA3, yA3 - координаты нового положения точки A(A3) после выполнения 3

преобразования
По теореме синусов из треугольника ОВ2'А':

Из выражения (12), получаем (с учетом sin(180-γ')=-sin(γ'), sin(-γ')=-sin(γ'))

либо, если требуется сам угол

Для обеспечения поворота линзы на углы β и β1 относительно рычага применимы
два различных решения. В более простом воплощении, изменение значения угла β на
β1 обеспечивается дополнительным поворотнымшарниром вместе соединения рычага
с линзой, которыйобеспечивает поворот подвижной рамыв ее продольномнаправлении
по оси, проходящей через центршарнира. Но данное решение заставляет пользователя
делать лишнее движение для поворота линз, к тому же возможен перекос подвижной
рамы и рычагов.

Все это можно исключить, если обеспечить поворот подвижной рамы не по оси,
проходящей через центр шарнира, а по траектории, задаваемой шарнирами в
поворотном механизме, в котором применяется двухкоромысловый шарнирный
четырехзвенник (в некоторых случаях - пантограф), обеспечивающий требуемое
движение рамы в обеих плоскостях.

Произведенныйдляоднорычажногомеханизмаанализпозволяет определитьразмеры
и координаты концов одного из коромысел.

Задача синтеза данного рычажногомеханизма состоит в определении длины второго
коромысла, расположения его соединительных шарниров с учетом ограничений,
накладываемых высотой линзы (максимальная длина шатуна) и длиной стойки
(расстояния между креплением шарниров коромысел на неподвижной раме), которая
не должна выходить за пределы области CDEF и не превышать 20 мм.

Для синтеза двух коромыслового механизма (фиг. 15) запишем уравнения
геометрических взаимосвязей

Спроецируем отрезки звеньев на ось Y
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Спроецируем отрезки звеньев на ось X

Сложим уравнения (17) и (20)

Преобразуем выражение (21) к виду

Обозначим члены выражения (22) как:

В итоге:

Мы получаем 3 параметра, заключающие в себе длины звеньев, соответственно мы
должны знать 3 положения механизма, чтобы составить систему и решить ее. Для того
чтобы не возникло бесконечное множество решений нужно задать ограничительные
условия. В данном случае это будет область, в которой располагаются шарниры,
вводимые ограничения на крайние положениямеханизма, ограничения на возможность
взаимного расположения шарниров.

Последнее уравнение - это уравнение Фрейденштейна, a k1, k2 и k3 - параметры
Фрейденштейна. Используя его, возможно решить задачу синтеза четырехзвенника,
если известно несколько положений ведущего и ведомого звеньев. Например, для трех
заданных положений ведущего и ведомого звена имеем угловые параметры:

α1, α2, α3 три положения ведущего звена;
φ1, φ2, φ3 три положения ведомого звена. Составим для этих исходных данных

систему уравнений:
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Систему уравнений (25) можно представить в матричном виде А×k = b, где

Найдем решение данной системы уравнений

По найденным параметрам Фрейденштейна размеры звеньев четырехзвенника
определяются по формулам:

Где HG, а соответственно и остальные длины, выражены в миллиметрах (единицах,
принятых нами за базовые единицы измерения исходя из масштаба и приблизительных
геометрических размеров синтезируемого механизма).

Основываясь на полученных уравнениях возможно построение наиболее
адаптированного под требования конструкции подъемного механизма с помощью
математического пакета, например, MathCAD или MatLab.

Применительно к нашей задаче (фиг. 16), зная длины двух сторон (ведущего
коромысла и шатуна) и значения углов, определяем длину двух других сторон (длину
ведомого коромысла и расстояние между шарнирами).

Полученные аналитические зависимостипозволяют выполнить необходимыерасчеты
и построить кинематическую схему разработанной конструкции, в наибольшей мере
отвечающей заданным условиям:

- длина зрительной оси глаза до внутренней плоскости линзы - от 15 до 25 мм, при
этом зрительная ось глаза опущена на 15 градусов по отношению к горизонтали при
прямом положении головы;

- диапазон поворота подвижной рамы - от 7 0 до 85 градусов;
- угол поворота подвижной рамы по ее продольной оси при подъеме подвижной

рамы - угол β.
Для выбора оптимальной конструкции возможно варьирование следующих величин

(данных в проекции на сагиттальную плоскость):
- длин коромысел (рычагов), где шарниры рычагов закреплены на неподвижной

раме в пределах области C1D1E1F1,
- расстояния между дистальными шарнирами (длины шатуна), - менее 20 мм,
- угла поворота подвижной рамы относительно продольной оси (Δβ),

предпочтительно от 10 до 25 градусов.
При любых изменениях указанных величин в приведенных рамках необходимо

учитывать, что крепление проксимальных шарниров рычагов на неподвижной раме
оптимально размещать в области C1D1E1F1.

Учитывая основные офтальмологические параметры и применяя вышеизложенные
формулы к размерам стандартных очков, имеющих складывающие дужки, можно
провести оптимизирующий расчет для элементов четырехзвенного подъемного
механизма.

Используем метод Фрейденштейна для четырехзвенника AA1B'B'1 изображенного
на фиг. 17. Принимаем исходно, что положения рамы определены, то есть известны
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длины отрезков QB=q, QB'=q', QB1=q1, QB'1=q'1, а также углы δ, χ, η). Направим ось х
по биссектрисе угла δ, перпендикулярно A1A, а ось y перпендикулярно х. Спроецируем
четырехзвенник AA1B'B'1 на оси координат и повторно воспользуемся методом
Фрейденштейна:

Обозначим отрезок AA1=a, BB1=В'В'1=b, где отрезок b равен:

Переносим из правой части уравнений (29) и (30) члены, не содержащие к, в левую
часть возводим оба уравнения в квадрат и складываем, получаем первое уравнение
подобное уравнению Фрейденштейна:

Аналогичным способом получаем второе уравнение, для четырехзвенника в
положении AA1BB1:

Здесь необходимо связать углы θ и θ1 с величинами, описывающими положения
звена ВВ1, а именно из треугольников BB1Q и B'B'1Q получаем следующие выражения:

Суммируя уравнения (32) и (33) получаем выражение:

Обозначим суммарную длину звеньев-рычагов как S1(а)=A1B1+АВ, как функцию
длины звена AA1. Далее задачу оптимизации можно свести к двум вариантам:

1. Оптимизация длины рычагов. Найдем минимум функции S1(а), уравнение для

минимума определяется из равенства , откуда получим следующее выражение:

где:
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Отсюда легко получить, что корень уравнения (37), обеспечивающийминимум S1min,
имеет вид:

Тогда имеем следующее значение для S1min:

2. В предыдущих рассуждениях оптимизацияшла без учета минимизации длины звена
AA1, в результате его длина а0 может значительно превысить размер дужки d0 очков,
что в свою очередь также нежелательно. В этом случае следует обратить внимание на
выбор точки Q, которая также определяет и угол δ. В этом случае, можно сначала
получить значение угла из уравнения:

3.

где ad - максимально возможный размер звенаAA1, размещенного на дужке. А затем
подставить этот угол в уравнение (40) и определить S1min.

После нахождения минимальной суммарной длины звеньев можно выразить длину
следующего звена:

Затем подставив его в уравнение (33), исключив из него A1B1, найдем длину АВ.
Подставив исходные данные, получаем, что оптимальная длина рычагов (коромысел)

для поворотных очков лежит в диапазоне от 20 мм до 60 мм, причем длина рычага
зависит от кривизны обеих рам, то есть, для таких конструктивных решений, где
подвижнаярамаимеетминимальнуюкривизнупримаксимальнойкривизненеподвижной
рамы длины рычагов максимальны, а в случаях, когда подвижная рама имеет
максимальную кривизну, так называемый «угол кривизны оправы» равен 8 (25-35
градусов), то длины рычагов минимальны, особенно если неподвижная рама имеет
небольшую кривизну.

Аналогично можно вычислить оптимальное расстояние между верхним и нижним
проксимальным шарниром: оно не превышает 20 мм.

Многорычажныймеханизмподъемаповоротнойрамы, несущейоптические элементы
с возможностью одновременного поворота подъемной рамы относительно ее
продольной оси можно использовать не только в очках, но и в шлемах (защитных или
шлемах виртуальной реальности). При этом можно использовать приведенные в
настоящей заявке методики расчетов, изменив исходные данные согласно
формулируемой задаче.

Во многих вариантах выполнения очков линзы, подвижная и неподвижная рамы
могут быть изогнуты по форме головы, в этом случае длины рычагов (коромысел)
подъемного механизма может быть короче, чем рассчитанные в проекции на
сагиттальнуюплоскость. Это, однако, не изменяет всех остальных базовых параметров.

Следует учесть, что в силу конструктивных особенностей поворотных очков,
предложенных в данной заявке, вертексное расстояние в них будет несколько больше
стандартных значений, поэтому необходимо корректировать диоптриюплюсовых линз
в меньшую сторону. Также целесообразно использовать асферические или

Стр.: 18

RU 2 655 613 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



биасферические линзы.
При использовании четырехрычажного механизма подъема рамы, возможно

крепление шарниров рычагов на противоположных плоскостях рамы, поэтому, в
некоторых случаях, даже при перекрещивании рычагов с рамой или между собой (в
одной из проекций) они не помешают друг другу, так как будут лежать в разных
плоскостях.

Во многих вариантах выполнения поворотных очков (фиг. 1) неподвижная и/или
подвижная рамы могут быть U-образной формы.

Для соблюдения заданных параметров, таких как вертексное расстояние и
пантоскопический угол, а также для того, чтобы избежать перекоса рамыпри подъеме,
предпочтительно, чтобыпродольная ось неподвижной рамы, проходящей через центры
проксимальных шарниров была параллельна горизонтальной оси глаза, была
расположена выше нее и не более чем в 20 мм от нее (фиг. 5, 6, 7).

Поворот подвижной рамы в вертикальной плоскости (рис. 5, 6, 7) осуществляется
вокруг продольной оси неподвижной рамы, проходящей через центры проксимальных
шарниров крепления рычагов, причем, основываясь на среднестатистических
антропометрических данных широкого круга выборки пользователей, как мужчин,
так и женщин старше 18 лет, а также стараясь укладываться в стандартные формы и
размеры обычных очков, имеющих складные дужки:

- предпочтительнорасположитьпроксимальныйшарниррычагаповоротаподвижной
рамы таким образом, чтобы указанная продольная ось неподвижной рамы была
расположена не далее, чем в 20 мм от горизонтальной оси глаза;

- предпочтительно расположить проксимальные шарниры рычагов поворота
подвижной рамы таким образом, чтобы указанная продольная ось неподвижной рамы
была расположена выше горизонтальной оси глаза.

В различных конструктивных решениях поворотные очки могут дополнительно
содержать кулачковый механизм, предназначенный для изменения угла вращения
подвижной рамы по ее продольной оси в зависимости от угла подъема рычагов или
другие средства для фиксации подвижной рамы в верхнем и/или нижнем положении.

Конструкция очков позволяет использовать в виде оптических элементов не только
оптические линзы, но и защитные или солнцезащитные стекла. Вариант выполнения
поворотных очков с защитными или солнцезащитными стеклами 16 представлен на
фиг. 1, 18.

Изобретение также может быть использовано в смарт-очках (фиг. 19, 20, 21, 22) с
использованием вместо оптических элементов двух дисплеев 17а 17б для передачи
визуальной информации пользователю. При этом возможно три положения дисплеев
перед глазами - первое положение (фиг. 20) подобно очкам виртуальной реальности,
когда подвижная рама расположена перед глазами пользователя так, что каждый
дисплей максимально заслоняет область зрения, второе положение (дополненная
реальность), когда подвижная рама отодвинута вверх или вниз от 10 до 30 градусов
вверх или вниз относительно первого положения, при этом дисплеи заслоняют обзор
пользователя только частично, что не помешает центральному зрению, при этом
пользователь, поворачивая глаза вверх или вниз, может свериться с информацией,
изображенной на дисплее. При повороте рамы вверх более чем на 30 градусов (фиг.
21) пользователь почти полностью освобождает поле своего зрения, так как подвижная
рама вместе с расположенными на ней дисплеями располагается надо лбом
пользователя.

На фиг. 19 изображены очки с дисплеями, у которых подвижная рама выполнена с
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возможностью регулировки межзрачкового расстояния для оптических элементов.
Носовая перемычка подвижной рамы выполнена разъемной и содержит правую и
левую резьбовые части, которые соединены гайкой 18, вращая которую, пользователь
может подстраивать расстояниямежду оптическими элементами под своемежзрачковое
расстояние. В другом варианте выполнения настройка межзрачкового расстояния
осуществляется за счет продольного скольженияоптических элементов вдольподвижной
рамы.

Во многих вариантах выполнения (фиг. 1, 18) неподвижная рама также содержит
оптические элементы 19, расположенные напротив глаз пользователя, а в подвижной
раме могут быть размещены другие оптические элементы, солнцезащитные 16 или
защитные стекла. Такое решение позволяет применять данное изобретение не только
людям с пресбиопией, но и пользователям, вынужденным постоянно носить очки из-
за таких расстройств зрения, как, например, миопия.При некоторых видах расстройства
зрения, например, при астигматизме, или, когда человек видит плохо и вдали, и вблизи
(нуждаясь как в плюсовых, так и в минусовых линзах), то целесообразно оснащать
линзами не только подвижную раму, но и неподвижную раму для постоянного
использования, например, при взгляде вдаль при поднятой подвижной раме.

В некоторых вариантах выполнения очков, два оптических элемента, закрепленные
на одной раме, могут быть выполнены в виде единого целого.

В предпочтительных вариантах выполнения (фиг. 23, 24, 25) поворотные очки
содержат неподвижную раму с носоупором и двумя дужками, подвижную раму с
оптическими элементами, четыре рычага, два левых, верхний и нижний и два правых,
верхний 20а и нижний 6а. Правые рычаги 20а и 6а своими проксимальными концами
соединены шарнирами (верхний рычаг 20а - шарниром 21) с правой латеральной
стороной неподвижной рамы, а оба левых рычага своими проксимальными концами
шарнирно соединены с левой латеральной стороной неподвижной рамы, где
горизонтальная ось вращения верхних рычагов относительно параллельна
горизонтальной оси вращения нижних рычагов. Дистальные концы правых и левых
рычагов соединены шарнирами (верхний правый рычаг 20а - шарниром 23)
соответственно с правой и левой латеральными сторонами подвижной рамы, при этом
правые и левые рычаги и соответствующие латеральные сторонырам образуют правый
и левый четырехзвенные рычажные механизмы с возможностью поворота подвижной
рамы вокруг ее продольной оси.

На фиг. 25 изображен вариант выполнения поворотных очков с четырехзвенными
рычажными механизмами, в которых подвижность верхних рычагов 20 в шарнирных
соединениях 21 и 23 обеспечена осями 22 и 24.

В некоторых вариантах выполнения дополнительные рычагимогут быть выполнены
с возможностью изменения расстояния между его дистальным и проксимальным
шарнирами, что позволяет изменять пантоскопический угол. Также неподвижная и/
или подвижная рамы могут иметь дополнительные крепления для шарниров
дополнительных рычагов, что также позволяет регулировать пантоскопический угол.

В некоторых вариантах выполнения поворотные очки могут дополнительно
содержатьшнур или провод, соединенный своими концами с проксимальными концами
очковых дужек. Некоторые варианты поворотных очков с дисплеями, могут
использоваться как составной элемент комплекса носимой электроники, соединяясь
проводным способом с соседним элементом указанного комплекса.

На фиг. 26, 27 изображены варианты выполнения очков с нижним расположением
неподвижной рамы.
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Впредпочтительных вариантах выполнения, неподвижная рама при ношении очков
пользователем размещена выше уровня глаз (фиг. 28, 29, 30, 31).

На фиг. 32, 33 изображены поворотные очки, дополнительно содержащие два
трубчатых эластичных чехла, правый 25а и левый 25б, каждый из которых в рабочем
положении очков зафиксирован на правых и левых рычагах соответственно, а в
нерабочем положении очков чехлы натянуты на оптические элементы для защиты от
повреждений и загрязнений.

При возрастной пресбиопии человеку, если у него нет других нарушений зрения
(астигматизм, близорукость и др.), нет необходимости постоянно пользоваться очками.
Ему не нужны очки при вождении транспорта или в других подобных случаях. Но
желательно, чтобы очки для коррекции пресбиопии всегда были под рукой, например,
в кармане. Использование жесткого футляра не всегда удобно, да и удлиняет время
приведения очков в рабочее положение и наоборот. В таких случаях целесообразно
использовать мягкие или эластичные трубчатые чехлы, постоянно носимые на очках
в рабочем и нерабочем положении, при этом в нерабочем положении они натягиваются
на линзы, а в рабочем положении фиксируются на поворотных рычагах, между линзой
и дужкой. Возможно использовать плоскую или круглую пружину, закрепленную
концами на рычаге, что позволяет при рабочем положении очков растягивать каждый
чехол в вертикальной плоскости таким образом, чтобы он был максимально плоским.
Эти же пружины фиксируют чехлы на линзах, что позволяет избежать загрязнения и
повреждения оптических элементов в нерабочем положении очков.

Один из вариантов дизайна очков, согласно изобретению, приведен на фиг. 34.

(57) Формула изобретения
1. Поворотные очки содержащие:
неподвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы,
носоупор, соединенный с упомянутой рамой, по существу, на равном расстоянии от

ее латеральных концов,
правую и левую дужки, соединенные с упомянутыми правым и левым латеральными

концами неподвижной рамы соответственно,
подвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы, содержащую по

меньшей мере два оптических элемента,
левый и правый рычаги, каждый из которых имеет дистальный и проксимальный

концы, в которых
упомянутые правый и левый рычаги своими проксимальными концами шарнирно

соединены с упомянутыми правым и левым латеральными концами неподвижной рамы
соответственно, а своими дистальными концами упомянутые правый и левый рычаги
шарнирно соединены с упомянутыми правым и левым латеральными концами
подвижной рамы соответственно, при этом упомянутое шарнирное соединение
обеспечивает поворот упомянутых рычагов, по существу, в парасагиттальных
плоскостях.

2. Очки по п. 1, в которых места шарнирного соединения упомянутых рычагов с
упомянутыми латеральными концами неподвижной рамырасположенына расстоянии
самое большее 20 мм по вертикали от горизонтальной оси глаза.

3. Очки по п. 1, в которых места шарнирного соединения упомянутых рычагов с
упомянутыми латеральными концами неподвижной рамы расположены выше
горизонтальной оси глаза.

4. Очки по п. 1, которые дополнительно содержат по меньшей мере одно средство
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фиксации вышеупомянутой подвижной рамы в одном из положений.
5. Очки по п. 1, в которых вышеупомянутые оптические элементы представляют

собой оптические линзы.
6. Очки по п. 1, в которых вышеупомянутые оптические элементы представляют

собой защитные стекла.
7. Очки по п. 1, в которых вышеупомянутые оптические элементы представляют

собой дисплеи для передачи визуальной информации пользователю.
8. Очки по п. 1, в которых вышеупомянутая подвижная рама выполнена с

возможностью регулировки межзрачкового расстояния оптических элементов.
9. Очки по п. 1, в которых вышеупомянутая неподвижная рама дополнительно

содержит оптические элементы, расположенные напротив глаз пользователя.
10. Очки по п. 1, дополнительно содержащие по меньшей мере два трубчатых чехла,

правый и левый, каждыйиз которых выполнен такимобразом, что в рабочемположении
очков упомянутые правый и левый чехлынадетына упомянутые правый и левыйрычаги
соответственно, при этом упомянутые чехлы в нерабочем положении очков натянуты
на вышеупомянутые оптические элементыдля защитыих от повреждений и загрязнений.

11. Поворотные очки, содержащие:
неподвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы,
носоупор, соединенный с упомянутой неподвижной рамой, по существу, на равном

расстоянии от ее латеральных концов,
подвижную раму, имеющую правый и левый латеральные концы, содержащую по

меньшей мере два оптических элемента,
верхний и нижний левые рычаги,
верхний и нижний правые рычаги, в которых
каждый из упомянутых рычагов имеет дистальный и проксимальный концы,
упомянутые правые и левые рычаги своими проксимальными концами на расстоянии

друг от друга по вертикальной оси шарнирно соединены с упомянутыми правым и
левым латеральными концами неподвижной рамы соответственно, а своими
дистальными концами упомянутые правые и левые рычаги на расстоянии друг от друга
по вертикальной осишарнирно соединены с упомянутымиправой и левой латеральными
концами подвижной рамы соответственно, при этом упомянутые правые рычаги и
упомянутые левые рычаги вместе с междушарнирными частями правых и левых
латеральных концов подвижной и неподвижной рам, с которыми они соединены,
образуют плоские четырехзвенные рычажные механизмы, плоскости которых, по
существу, являются парасагиттальными.

12. Очки по п. 11, в которых расстояние междуместами соединения вышеупомянутых
верхнего и нижнего рычагов на каждой латеральной стороне вышеупомянутой
подвижной рамы составляет не более 20 мм.

13. Очки по п. 11, в которых разность в углах наклона отрезков с концами в местах
соединения вышеупомянутых верхнего и нижнего рычагов на каждой латеральной
стороне вышеупомянутойподвижнойрамыкфронтальнойплоскости в крайнемверхнем
и нижнем положениях упомянутой подвижной рамы составляет 10-25 градусов.

14. Очки по п. 11, в которых вышеупомянутые оптические элементы выполнены в
виде оптических линз.

15. Очки по п. 11, в которых вышеупомянутые оптические элементы выполнены в
виде защитных стекол.

16. Очки по п. 11, в которых вышеупомянутые оптические элементы выполнены в
виде дисплеев для передачи визуальной информации пользователю.
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17. Очки по п. 11, в которых вышеупомянутая подвижная рама выполнена с
возможностью регулировки межзрачкового расстояния оптических элементов.

18. Очки по п. 11, в которых вышеупомянутая неподвижная рама дополнительно
содержит оптические элементы, расположенные напротив глаз пользователя.

19. Очки по п. 11, которые дополнительно содержат в себешнур, соединенный своими
концами с вышеупомянутыми проксимальными концами дужек.

20. Очки по п. 11, дополнительно содержащие в себе поменьшеймере два трубчатых
чехла, правый и левый, каждый из которых выполнен таким образом, что в рабочем
положении очков упомянутый правый и левый чехлы надеты на вышеупомянутые
правый и левый рычаги соответственно, при этом упомянутые чехлы в нерабочем
положении очков натянуты на вышеупомянутые оптические элементы для защиты их
от повреждений и загрязнений.

21. Очки по п. 11, дополнительно содержащие поменьшей мере два трубчатых чехла,
правый и левый, каждыйиз которых выполнен такимобразом, что в рабочемположении
очков правый и левый чехлы надеты на вышеупомянутые правую и левую дужки
соответственно, при этом упомянутые чехлы в нерабочем положении очков натянуты
на вышеупомянутые оптические элементыдля защитыих от повреждений и загрязнений.
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