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ЧИСТКЕ
(57) Реферат:

Заявлена зубная щетка, включающая
пьезохромный полимер, выполненный с
возможностью излучения оптического сигнала,
показывающего усилие при чистке, при этом
пьезохромный полимер содержит механоформ с
электроциклическим раскрытием цикла. Вариант

выполнения зубной щетки включает полимер на
основе красителя, реагирующего на сближение,
выполненный с возможностью излучения
оптического сигнала, показывающего усилие при
чистке. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) TOOTHBRUSH COMPRISING DEVICE FOR INDICATING FORCE IN CLEANING
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: toothbrush is declared, comprising

a piezochromic polymer made with the ability to emit
an optical signal indicating the force during cleaning,
at that the piezochromic polymer comprises a
mechanoform with electrocyclic cycle opening. The

embodiment of the toothbrush comprises a polymer
based on the dye that responds to convergence, made
with the ability to emit an optical signal indicating the
force during cleaning.

EFFECT: improvement of the design.
19 cl, 8 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к зубной щетке и, в частности, к зубной щетке,

которая включает в себя устройство для указания пользователю, что во время чистки
прикладывается надлежащее усилие.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Широко известно, что люди создают серьезные повреждения зубов и десен из-за

слишком усердной чистки, и существует множество конструкций зубных щеток,
способствующих решению этой проблемы. В результате нескольких исследований
пришли к заключению, что чрезмерная сила при чистке приводит к рецессии на
премолярах и также рецессии десны, при которой обнажается лежащий ниже цемент
зуба, что часто приводит к гиперчувствительности, снижению эстетики и может быть
фактором развития кариеса корня и стирания поверхности корня, приводящему к
пломбированию корня.

Одним решением является щетка, которая просто не передает чрезмерную силу,
например конструкция, раскрытая в DE 3724476, в котором шейка зубной щетки
изгибается, если пользователь пытается чистить слишком усердно. Однако это может
привести к относительно непрочному изделию, которое может быть неудобным в
использовании, поскольку чистка может все время прерываться.

Другое известное решение раскрыто в US 5502861, которое обеспечивает зубную
щетку, имеющую индикатор, подающий пользователю сигнал при приложении
чрезмерного усилия. Существует преимущество, заключающееся в том, что
пользователю обеспечивается четкий сигнал о том, что чистка слишком усердна, и
котороеможет использоваться для обучения правильной чистке. ВUS 5282291 раскрыто,
что предпочтительно было бы выполнить индикаторный механизм как неотъемлемую
частьщетки, а не прикрепление к ней; последняя конструкция в целом являетсящеткой,
которая имеет неудобную форму и неестественна для использования.

Известны конструкции, включающие в себя встроенные индикаторы, активируемые
электрическими цепями. В конструкции, раскрытой в US 5282291, компоненты цепи
приводятся в контакт при изгибаниищетки, замыкая цепь и запуская индикатор. Часто
пользователь должен вставить аккумулятор для обеспечения питания индикатора,
который из-за ограниченного размеращетки должен быть небольшими, следовательно,
сложным для вставки. В конструкциях, требующих аккумулятора, должен
обеспечиваться доступ к цепи, например, посредством съемнойкрышки.Эта конструкция
является неизбежно менее гигиеничной: маловероятно, что крышка вставляется точно
заподлицо с поверхностью ручки и органические остатки могут скапливаться в любом
зазоре между крышкой и ручкой и также в самой полости. Устройство, раскрытое в
DE 3724476 избегает проблемыпитания индикаторной цепи посредством использования
пьезоэлектрического компонента в качествемеханико-электрического преобразователя,
создающего электрический сигнал в ответ на приложенную силу. Очевидно, эти
конструкции требуютмножестваминиатюрныхкомпонентов, вставленныхвнебольшую
полость в ручкещетки, что, вероятно, делает их сложными и, следовательно, дорогими
в производстве. Также не является идеальным располагать аккумулятор в условиях
постоянной влажности, особенно если он должен время от времени заменяться.

Эти недостатки могут преодолеваться посредством использования индикатора, не
требующего отдельного источника питания или сложной схемы, который может легко
вставляться в корпус щетки. В US 6389636, например, раскрыта зубная щетка,
содержащая пьезохромный материал, который подает сигнал о надлежащем усилии
при чистке без обеспечения источника питания или электрической цепи. Смотрите также

Стр.: 3

RU 2 560 275 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



US 6330730.
Несмотряна вышеизложенные усовершенствования, существует поле для дальнейших

усовершенствований.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно первому аспекту изобретения обеспечивается зубная щетка, содержащая

пьезохромныйполимер, выполненный с возможностьюизлучения оптического сигнала,
показывающего усилие при чистке.

В некоторых вариантах осуществления зубная щетка дополнительно содержит:
(a) ручку;
(b) головку;
(c) щетинки, расположенные на головке; и
(d) шейку, соединяющую ручку с головкой,
при этом по меньшей мере одно из ручки, головки, щетинок и шейки содержит

пьезохромный полимер.
В некоторых вариантах осуществления пьезохромныйполимер содержится в полости

внутри зубнойщетки, и поменьшеймере участок зубнойщетки, покрывающий полость,
является прозрачнымили пропускающим свет, так что пьезохромный полимер является
видимым. В таких вариантах осуществления предпочтительно, чтобы участок зубной
щетки, покрывающий полость, представлял собой окно, расположенное на задней
стороне зубной щетки, так чтобы пьезохромный полимер был виден при чистке зубов
пользователя перед зеркалом.

Внекоторыхвариантахосуществленияпьезохромныйполимер являетсямеханофором
с электроциклическим раскрытием цикла. В некоторых вариантах осуществления
механофор с электроциклическимраскрытием цикла содержит спиропиран. Внекоторых
вариантах осуществления молекула спиропирана может быть включена в полимер
поли(метилакрилат) или в полимер поли(метилметакрилат).

В некоторых вариантах осуществления оптический сигнал является по меньшеймере
однимизменением цвета, показывающимпоменьшеймере одно из чрезмерного усилия
при чистке, приемлемого усилия при чистке и недостаточного усилия при чистке.

В некоторых вариантах осуществления зубная щетка не имеет источника питания и
электрической схемы.

В некоторых вариантах осуществления зубная щетка дополнительно содержит
удлиненную камеру, выполненную с возможностью передачи усилия от головки к
пьезохромному полимеру, при этом пьезохромный полимер расположен в шейке или
на ней.

В некоторых вариантах осуществления зубнаящетка дополнительно содержит рычаг
внутри головки и шейки, при этом рычаг выполнен с возможностью передачи усилия
от головки к пьезохромному полимеру, при этом пьезохромный полимер расположен
в шейке или на ней.

В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере некоторые из щетинок
содержат пьезохромный полимер.

В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере соединенная сощетинками
поверхность головки содержит пьезохромныйполимер ищетинки являются достаточно
прозрачными или пропускающими свет так, что цвет соединенной со щетинками
поверхности головки является видимым. Согласно второму аспекту изобретения
обеспечивается зубнаящетка, содержащая полимер на основе красителя, реагирующего
на сближение, выполненный с возможностью излучения оптического сигнала,
показывающего усилие при чистке.
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В некоторых вариантах осуществления второго аспекта изобретения зубная щетка
дополнительно содержит:

(a) ручку;
(b) головку;
(c) щетинки, расположенные на головке; и
(d) шейку, соединяющую ручку с головкой,
при этом по меньшей мере одно из ручки, головки, щетинок и шейки содержит

полимер на основе красителя, реагирующего на сближение.
В некоторых вариантах осуществления второго аспекта изобретения полимер на

основе красителя, реагирующего на сближение, содержится в полости внутри зубной
щетки, и по меньшей мере участок зубной щетки, покрывающий полость, является
прозрачным или пропускающим свет, так что полимер на основе красителя,
реагирующего на сближение, является видимым.

В некоторых из этих вариантов осуществления участок зубнойщетки, покрывающий
полость, является окном, расположенным на задней стороне зубной щетки, так что
полимер на основе красителя, реагирующего на сближение, является видимым при
чистке зубов пользователя перед зеркалом.

В некоторых вариантах осуществления второго аспекта изобретения оптический
сигнал является по меньшей мере одним изменением цвета, показывающим поменьшей
мере одно из чрезмерного усилия при чистке, приемлемого усилия при чистке и
недостаточного усилия при чистке.

В некоторых вариантах осуществления второго аспекта изобретения зубная щетка
не имеет источника питания и электрической схемы.

Дополнительные области применения настоящего изобретения станут очевидны из
приведенного в настоящем документе подробного описания. Следует понимать, что
подробное описание и конкретные примеры, хотя и показывают предпочтительный
вариант осуществления изобретения, но предназначены только для целей иллюстрации
и не предназначены для ограничения объема изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Настоящее изобретение станет более полно понятным из подробного описания и

сопроводительных чертежей, на которых:
Фиг. 1 - вид в перспективе первого варианта осуществления изобретения,

показывающий щетку, имеющую внутреннюю полость, полностью заполненную
пьезохромным материалом;

Фиг. 2 - вид сбоку чистящей головки согласно второму варианту осуществления
изобретения, показывающий щетинки, чередующиеся с пьезохромными пластинами;

Фиг. 3 - вид сверху чистящей головки, изображенной на фиг. 2;
Фиг. 4 - вид сбоку чистящей головки согласно третьему варианту осуществления

изобретения, показывающий мембрану у основания группы щетинок;
Фиг. 5 - вид сбоку видоизмененного варианта чистящей головки, изображенной на

фиг. 4, показывающий мембрану, замененную пузырьком пьезохромного материала;
Фиг. 6 - вид сбоку четвертого варианта осуществления изобретения, показывающего

две секции ручки, соединенные шарниром;
Фиг. 7 - вид в разрезе пятого варианта осуществления изобретения, показывающий

рычажный механизм для передачи усилия при чистке на пьезохромный материал,
расположенный в ручке; и

Фиг. 8 - вид в разрезешестого варианта осуществления изобретения, показывающий
гидравлический механизм для передачи усилия при чистке на пьезохромный материал,
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расположенный в ручке.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Нижеследующее описание предпочтительного варианта(ов) осуществления является

по сути просто примером и никоим образом не ограничивает изобретение, его
применение или использование.

Изобретение содержит зубнующетку, включающую в себя индикатор, содержащий
показывающийдавление (или усилие)материал, обеспечивающий сигналбез обеспечения
источника питания, например аккумулятора, и без обеспечения электрической схемы,
отличающуюся тем, что индикатор выполнен с возможностью обеспечения сигнала,
когда прикладывается или было приложено заданное давление при чистке (или усилие).

Таким образом, пользователю может обеспечиваться видимый сигнал о том, что
используется или использовалось надлежащее усилие при чистке, и/или видимый сигнал
о том, что используется или использовалось чрезмерное усилие при чистке.Надлежащее
усилие при чистке предпочтительно составляет менее 3,5 Н, или менее 3 Н, или 0,5-2,9
Н, или 1-2,75 Н, или 1,5-2,5 Н. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления
щетка может быть выполнена с возможностью генерировать видимый сигнал, когда
усилие при чистке составляет по меньшей мере 0,5 Н, и/или генерировать видимый
предупреждающий сигнал, когда усилие при чистке составляет 3 Н или более.

В некоторых вариантах осуществления сигнал обеспечивается, когда прилагается
надлежащее усилие при чистке, отсутствует и когда усилие при чистке слишком велико.

Предпочтительно, сигнал давления является видимым сигналом, которыйпоказывает
пользователю, когда прилагается надлежащее давление при чистке и/или ненадлежащее
давление при чистке, но затемможет возвращаться в свое исходное состояние, например
свой исходный цвет и/или интенсивность, по прошествии промежутка времени. Это
может происходить или может не происходить после того, как пользователь закончил
обычный режим чистки. По существу, время релаксации материала, обеспечивающего
оптический отклик, может обычно находиться в области от 1 секунды до 24 часов, хотя
предпочтительно продолжается столь долго, чтобы пользователь обнаружил его, и
предпочтительно составляет менее 24 часов. Более предпочтительно, время релаксации
для показывающего давление материала составляет от 1 секунды до 10 минут, или 1-
10 секунд, или 2-5 секунд.

Показывающий давление материал по изобретению является материалом,
выполненным с возможностью демонстрировать оптический отклик при приложении
давления.Показывающие давлениематериалы, как определено в настоящем документе,
включают в себя пьезохромные материалы, которые, как определено в настоящем
документе, относятся к материалам, которые демонстрируют изменение цвета в ответ
на приложение к ним давления (или усилия).

В некоторых вариантах осуществления показывающий давление материал является
материалом, демонстрирующим оптический отклик на иное, нежели давление,
воздействие, при этом воздействие передается материалу или другим элементам зубной
щетки посредством другого элемента зубнойщетки, в зависимости от усилия при чистке.

Подходящие пьезохромные материалы включают в себя, без ограничения,
пьезохромные полимеры, например кристаллы толуолсульфонатдиацетиленовых
полимеров; или сополимеры, содержащие поли(диацетилены) или поли(силилены). И
опять-таки, показывающий давление материал может представлять собой материал,
чувствительный к относительным изменениям в коэффициенте преломления при
приложении давления, например ароматические растворители, содержащие поли(N-
метилакриамид).
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В некоторых вариантах осуществления показывающий давление материал является
пьезохромнымматериалом типамеханофора с электроциклическим раскрытием цикла.
В работе Potisek и др., "Mechanophores-Linked Addition Polymers", J. Am. Chem. Soc., 2007,
129 (45), стр. 13808-13809, раскрыты подходящие способы подготовки некоторых
механофоров с электроциклическим раскрытием цикла по настоящему изобретению.
Предпочтительные механофоры включают в себя спиропиран. Предпочтительные
полимеры, с которыми соединяется механофор, включают в себя поли(метилакрилат)
и поли(метилметакрилат).

В некоторых вариантах осуществления индикатор выполнен с возможностью
обеспечения сигнала, когда давление при чистке прилагается или было приложено, и
отсутствует, когда давление при чистке слишком велико. Таким образом, существенным
признаком таких вариантов осуществления является то, что показывающий давление
материал откалиброван так, чтобы обеспечить возможность подачи такого сигнала.
Пример такой калибровки для щетки, содержащей пьезохромный материал, может
заключаться только в наличии некоторого количества материала, чувствительного к
активному сдвигу, или включении дополнительного материала, например полимера,
которыйможет действовать в качестве модификатора сигнала, например, посредством
изменения вязкости пьезохромного материала, что препятствует подаче сигнала, если
давление при чистке слишком велико.

Также предусмотрено, что сигнал, обеспеченный при приложении давления при
чистке, может быть градуирован для отражения изменений давления при чистке в
подходящем диапазоне и выше подходящего диапазона. Например, сигнал может быть
зеленым при оптимальном давлении при чистке; желтым, когда давление является
недостаточно оптимальным, но приемлемым, и красным, когда давление достигает
неприемлемого уровня. Сигнал, разумеется, исчезает, когда соответствующее давление
более не прикладывается. Подобным образом интенсивность оптического сигнала
может изменяться в зависимости от давления при чистке.

В альтернативном аспекте изобретения показывающий давление материал
активируется не процессом чистки, а процессом захвата пользователем. Сильный захват
может наводить на мысли об агрессивном стиле чистки, при котором могут
повреждаться десны. Таким образом, показывающий материал может быть включен
так, чтобы обеспечить сигнал, когда захват пользователя находится в диапазоне,
соответствующем надлежащему давлению при чистке.

Индикаторные материалы, предпочтительные для использования в данном
изобретении, демонстрируютоптический отклик (изменение цвета) в пределах диапазона
давления, создаваемого при чистке, который не зависит от температуры, в которых
щетка обычно находится. Дополнительное свойство, желательное для
предпочтительного индикаторного материала, состоит в том, что этот материал может
вернуться в свое исходное состояние приемлемо быстро. Индикаторное вещество,
которому требуется измеряемый днями период для релаксации, не будет подходить для
настоящего применения. Однако было установлено преимущество для использования
материала для обеспечения оптического отклика, которыйдемонстрирует определенную
степень запаздывания.

Предусмотрено, что период релаксации индикаторногоматериаламожет быть таким,
чтобы он мог быть виден, когда имеет место надлежащее давление при чистке или оно
было превышено при чистке, то есть сигнал исчезает вскоре после прекращения
приложения надлежащего давления.

Период релаксацииможет быть настолько коротким, что изменения в технике чистки
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быстро отображаются индикаторнымматериалом, и может быть выполнено несколько
изменений в технике чистки.

В известных конструкциях для запуска индикатора используется отдельныймеханизм,
например заданный изгиб щетки или движение щетинок вызывает перемещение двух
компонентов относительно друг друга и замыкание электрической цепи. В
предпочтительном варианте осуществления изобретения необходимость в таком
механизме исключена, поскольку сила, влияющая на щетку, связана непосредственно
с индикатором.

Менее дорогие варианты осуществления используют небольшое количество
показывающего давление материала, расположенного в подушечке, пластине или
пузырьке, расположенном в/на чистящей головке, в/на шейке щетки, в/на ручке щетки,
и/или в/нащетинках. Например, оптический индикаторный (например, пьезохромный)
материал может быть термически изолирован в виниловой оболочке, или он может
быть герметизирован иным образом. Могут использоваться две пластины
показывающего давление материала, при этом пластины сжаты вместе посредством
приложенной силы. В одном примере пластины материала чередуются с чистящими
щетинками. Давление, приложенное кщетинкам, вызывает изгибаниещетинок, а также
пластин. В альтернативном варианте осуществления материал сформирован в упругую
мембрану, расположенную в основании щетинок, при этом чистящая головка
предпочтительно является прозрачной, чтобы обеспечить возможность визуальной
проверки показывающего давление материала.

В другом варианте осуществления обеспечивается механическая конструкция для
передачи усилия к индикатору. Например, щетка может иметь две секции, соединенные
шарниром, при этом участок одной из этих секций выходит за пределы шарнира в
полость, обеспеченную в другой секции. Чрезмерное давление приводит к повороту
двух секцийотносительнодруг друга впротивоположныхнаправлениях вокругшарнира,
так что одна поверхность выходящего участка приходит в контакт с внутренней
поверхностьюполости, в которойонрасположен.Эта внутренняя поверхность снабжена
подушечкой показывающего давление материала. Подобные этой конструкции, в
которых используется передвижение элементов для передачи приложенного усилия к
индикатору, имеют преимущество, заключающееся в том, что усилие может быть
увеличено или уменьшено, чтобы находиться в диапазоне отклика показывающего
давление материала.

С учетом других частей щетки корпус щетки может быть выполнен из материалов
и посредством способов, используемых в уровне техники, например посредством
использования техник литьевого формования и материалов, например, полипропилена
иполиметилметакрилата.Щетинкимогут быть выполненыизматериалов, используемых
в уровне техники, включающих в себя нейлон и полиметилтерефталат.

На чертежах фиг. 1 представляет зубную щетку 10, имеющую головку 20,
выполненную единым целым с ручкой 30 посредством шейки 60. Головка 20 снабжена
щетинками 40, выполненнымииз нейлона. Головка 20 и ручка 30 выполненыиз упругого
прозрачного материала, например полиметилметакрилата, и образуют полость 50,
проходящую по существу вдоль всей длины щетки 10. Полость 50 заполнена
пьезохромным материалом. Заданное давление (подходящее для чистки зубов),
приложенное к щетинкам 40, или заданное изгибание ручки 30 передается к
пьезохромному материалу и, таким образом, вызывает оптический отклик (например,
изменение цвета) пьезохромного материала. Полость 50 может, вместо прохождения
по существу по всей длинещетки 10, быть более локализованной, например, она может
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быть ограничена областью 60 шейки, соединяющей ручку 30 с головкой 20.
На фиг. 2 и 3 представлены, соответственно, вид сбоку и вид сверху головки 120

второго варианта осуществления изобретения в большем масштабе. Щетинки 140
чередуются с пластинами 170, выполненными из пьезохромного материала. Сила,
приложенная к чистящей головке 120 в направлении, показанном стрелкой F, вызывает
изгибаниещетинок 140 и пластин 170 показаннымобразом, и эта деформация передается
на пластины 170, что приводит к оптическому отклику, например изменению цвета
пьезохромного материала в зависимости от давления при чистке.

На фиг. 4 представлен вид сбоку третьего варианта осуществления изобретения, и
представлена чистящая головка 220, снабженная щетинками 240. Основание каждой
щетинки 240 прикреплено к гибкой мембране 280, которая содержит пьезохромный
материал. Сила, приложенная к щетинкам 240 в направлении стрелки D, передается на
мембрану 280, и вызывает ее деформацию. Деформация мембраны 280 воздействует на
содержащийся в ней пьезохромныйматериал, вызывая оптический отклик в материале,
например изменение цвета, на приложение надлежащей силы.

На фиг. 5 представлен видоизмененный вариант чистящей головки, представленной
на фиг. 4, в которой пьезохромный материал содержится в мешке 290. Сила,
приложенная к щетинкам 240, передается к мешку 290 посредством гибкой мембраны
280, вызывая его деформацию, таким образом, вызывая оптический отклик в
пьезохромном материале. В такой видоизмененной чистящей головке мембрана 280 не
содержит пьезохромного материала. Фактически, в дополнительной модификации
мембрана не требуется, в этом случае сила, приложенная к щетинкам 240, передается
непосредственно к мешку 290.

На фиг. 6 представлен вид сбоку четвертого варианта осуществления изобретения,
в котором ручка 330 и шейка 360 щетки 310 соединены шарнирно в месте 400. Участок
410 (показанный пунктирными линиями) шейки 360 продолжается за шарнир 400 в
полость 350, образованнуювручке 330.Шейка 360 выполнена единымцелым с головкой
320 щетки 310.

В этом варианте осуществления по меньшей мере ручка 330 выполнена из
прозрачного пластикового материала, например полиметилметакрилата. Сила,
приложенная к щетинкам 340 щетки 310 в направлении стрелки G, когда ручка 330
жестко удерживается, вызывает поворот ручки и головки 320 относительно друг друга
вокруг шарнира 400 в направлении стрелок H1 и H2.

Поворот затрудняется, когда участок 410 шейки приходит в контакт с подушечкой
420, содержащей пьезохромныйматериал.Продолжительноемеханическое воздействие,
приложенное к головке 320щетки 310, передается на подушечку 420, вызывая оптический
отклик в пьезохромном материале.

На фиг. 7 представлен вид в разрезе пятого варианта осуществления изобретения, в
котором щетка 710 содержит рычаг 700, который поворачивается вокруг опоры 780,
когда усилие J прилагается к щетинкам 740, так, что усилие J передается от щетинок
740 на пьезохромныйматериал 790, расположенный вшейкещетки. Оптический отклик
пьезохромного материала 790 виден через окно 770. Хотя на фиг. 7 представлено окно
при виде спереди (то есть со стороны щетинок) щетки 710, в пределах объема
изобретения находится также вариант, в котором пьезохромный материал 790 и окно
770 расположены на задней стороне щетки, при этом рычажный механизм
реконструирован, например, в рычаг второго класса, в котором опора 780 расположена
еще дальше на шейке или ручке, чем пьезоэлектрический материал 790.

На фиг. 8 представлен вид в разрезе шестого варианта осуществления изобретения,
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в котором щетка 810 содержит камеру 880, которая гидравлически передает усилие K,
приложенное кщетинкам 840, на пьезохромныйматериал 890, расположенный вшейке
щетки. Оптический отклик пьезохромного материала 890 виден через окно 870. Хотя
на фиг. 8 представлено окно на передней стороне щетки 810, в пределах объема
изобретения находится вариант, в котором пьезохромный материал 890 и окно 870
расположены на задней стороне щетки.

В альтернативных вариантах осуществления в качестве показывающего давление
материала используются поляризованные материалы, при этом фрагменты
поляризованного материала выполнены так, что их плоскости поляризации находятся
под углом 90° друг к другу. Один из фрагментов материала неподвижен, а другой
выполнен с возможностью перемещения при приложении чрезмерного давления
(например, посредством прикрепления к варианту осуществления механического типа,
как описано выше со ссылкой на фиг. 6 и 7) так, что достигается различная ориентация
плоскостей поляризации и вследствие этого наблюдается изменение цвета. В других
случаях также предусмотрен вариант осуществления поляризаторов плоского вида,
которые ориентированы параллельно друг другу и которые разделены конструкцией,
например цилиндрической пружиной и/или спиральной конструкцией, таким образом,
вызывается поворот двух поляризаторов относительно друг друга, когда они
приближаются друг к другу или удаляются друг от друга в ответ на изменение давления
при чистке. В результате поляризаторы принимают различные конфигурации
относительно друг друга и наблюдается изменение цвета.

В дополнительных альтернативных вариантах осуществления показывающий
давление материал является полимером, который сигнализирует об усилии при чистке
посредством изменения ориентации исходных взаимодействий между красителями в
соседних полимерных волокнах. Такие чувствительные к давлению полимеры могут
создаваться посредством использования свойства некоторых молекул красителей,
которые изменяют цвет в зависимости от сближения с другимимолекулами красителей.
Такие "полимеры на основе красителя, реагирующего на сближение" могут
использоваться, например, в вариантах осуществления, аналогичных представленным
на фиг. 6, в которых относительный поворот ручки 330 и головки 320 вокруг шарнира
400 вызывает сближение молекул красителя в полимере, и в вариантах осуществления,
аналогичных представленным на фиг. 2-3, в которых усилие при чистке вызывает
сближение находящихся в щетинках полимеров на основе красителя, реагирующего
на сближение. Сближение вызывает изменение излучающих свойствмолекулыкрасителя
или благодаря взаимодействию с переносом заряда или образованию эксимера. Это
проявляется оптически другим цветом. Повторяющееся высокое давление при чистке
может препятствовать возможности возврата в исходное состояние и фиксации цвета
и может также использоваться в качестве индикатора срока службы зубной щетки.

При использовании по всему документу диапазоны используются как сокращенные
обозначения для описания любого и каждого значения, находящегося внутри диапазона.
Любое значение внутри диапазона может быть выбрано в качестве конца диапазона.
Кроме того, все цитируемые документы, приведенные в настоящем документе, таким
образом, полностью включены в него посредством ссылки. В случае конфликта между
определением, приведенным в настоящем раскрытии, и определением, приведенным в
цитируемом источнике, преимущество имеет настоящее раскрытие.

Формула изобретения
1. Зубнаящетка, содержащая пьезохромныйполимер, выполненный с возможностью
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излучения оптического сигнала, показывающего усилие при чистке, при этом
пьезохромный полимер содержит механофор с электроциклическим раскрытием цикла.

2. Зубная щетка по п. 1, дополнительно содержащая:
(a) ручку;
(b) головку;
(c) щетинки, расположенные на головке; и
(d) шейку, соединяющую ручку с головкой,
при этом по меньшей мере одно из ручки, головки, щетинок и шейки содержит

упомянутый пьезохромный полимер.
3. Зубная щетка по любому из предшествующих пунктов, в которой упомянутый

пьезохромный полимер содержится в полости внутри зубнойщетки и по меньшей мере
участок зубнойщетки, покрывающийполость, является прозрачнымилипропускающим
свет, так что упомянутый пьезохромный полимер является видимым.

4. Зубная щетка по п. 3, в которой участок зубной щетки, покрывающий полость,
является окном, расположеннымна задней стороне зубнойщетки, так что упомянутый
пьезохромный полимер является видимым при чистке зубов пользователя перед
зеркалом.

5. Зубная щетка по п. 1, в которой упомянутый пьезохромный полимер содержит
спиропиран.

6. Зубная щетка по п. 5, в которой упомянутый пьезохромный полимер содержит
поли(метилакрилат) или поли(метилметакрилат).

7. Зубная щетка по п. 1, в которой оптический сигнал является по меньшей мере
однимизменением цвета, показывающимпоменьшеймере одно из чрезмерного усилия
при чистке, приемлемого усилия при чистке и недостаточного усилия при чистке.

8. Зубная щетка по п. 1, в которой зубная щетка не имеет источника питания и
электрической схемы.

9. Зубная щетка по п. 2, дополнительно содержащая удлиненную камеру,
выполненную с возможностью передачи усилия от головки к упомянутому
пьезохромному полимеру, при этом упомянутый пьезохромный полимер расположен
в шейке или на ней.

10. Зубнаящетка по п. 2, дополнительно содержащая рычаг внутри головки ишейки,
при этом рычаг выполнен с возможностью передачи усилия от головки к упомянутому
пьезохромному полимеру, при этом упомянутый пьезохромный полимер расположен
в шейке или на ней.

11. Зубнаящетка по п. 2, в которой поменьшей мере некоторые изщетинок содержат
упомянутый пьезохромный полимер.

12. Зубная щетка по п. 11, в которой по меньшей мере соединенная со щетинками
поверхность головки содержит упомянутыйпьезохромныйполимер ищетинки являются
достаточно прозрачными или пропускающими свет, так что цвет соединенной со
щетинками поверхности головки является видимым.

13. Зубная щетка, содержащая полимер на основе красителя, реагирующего на
сближение, выполненный с возможностью излучения оптического сигнала,
показывающего усилие при чистке.

14. Зубная щетка по п. 13, дополнительно содержащая:
(a) ручку;
(b) головку;
(c) щетинки, расположенные на головке; и
(d) шейку, соединяющую ручку с головкой,
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при этом по меньшей мере одно из ручки, головки, щетинок и шейки содержит
полимер на основе красителя, реагирующего на сближение.

15. Зубнаящетка по п. 14, в которой поменьшеймере некоторые изщетинок содержат
полимер на основе красителя, реагирующего на сближение.

16. Зубная щетка по любому из пп. 13-14, в которой полимер на основе красителя,
реагирующего на сближение, содержится в полости внутри зубнойщетки и по меньшей
мере участок зубной щетки, покрывающий полость, является прозрачным или
пропускающим свет, так что полимер на основе красителя, реагирующего на сближение,
является видимым.

17. Зубная щетка по п. 16, в которой участок зубной щетки, покрывающий полость,
является окном, расположенным на задней стороне зубной щетки, так что полимер на
основе красителя, реагирующего на сближение, является видимым при чистке зубов
пользователя перед зеркалом.

18. Зубная щетка по п. 13, в которой оптический сигнал является по меньшей мере
однимизменением цвета, показывающимпоменьшеймере одно из чрезмерного усилия
при чистке, приемлемого усилия при чистке и недостаточного усилия при чистке.

19. Зубная щетка по п. 13, в которой зубная щетка не имеет источника питания и
электрической схемы.
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