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(54) ЦЕННЫЙ ОБЪЕКТ, СОДЕРЖАЩИЙ МУАРОВЫЙ УЗОР
(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
ценному объекту, например кредитной
карточке, банкноте или идентификационной
карточке. Ценный объект содержит слой
носителя, по меньшей мере, первый слой,
содержащий муаровый узор и, по меньшей
мере, один второй слой, содержащий
анализатор муара для муарового узора первого
слоя. Второй слой расположен выше или ниже
первого слоя в фиксированном положении

относительно первого слоя таким образом, что
муаровый узор первого слоя и анализатор
муара второго слоя находятся в постоянном
оптическом наложении, по меньшей мере, в
отдельных областях, таким образом, генерируя
постоянное муаровое изображение.
Технический результат - формирование
улучшенного признака защиты, подделка
которого требует больших затрат на
технологическое оборудование. 13 з.п. ф-лы, 7
ил.
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(54) VALUABLE OBJECT, CONTAINING MOIRE PATTERN
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: present invention relates to a

valuable object, for example, credit card, bank note
or identification card. The valuable object contains
a carrier layer, at least a first layer, containing moire
pattern and at least, a one second layer, containing a
moire pattern analyser for the first layer. The
second layer lies above or below the first layer in a
fixed position relative the first layer such that, the
moire pattern of the first layer and moire pattern
analyser in the second layer are in constant optical
superposition in at least separate areas, that way

generating a permanent moire image.
EFFECT: creation of an improved security

feature, forgery of which requires big expenditure on
equipment.

14 cl, 9 dwg

Ñòðàíèöà: 3

en

R
U

2
3
6
3
0
5
1

C
2

2
C

1
5

0
3

6
3

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2363051


RU 2 363 051 C2

Изобретение относится к ценному объекту, например кредитной карте, банкноте,
или идентификационной карте, содержащему слой носителя, например, бумажного
носителя, и, по меньшей мере, один оптический элемент защиты, который размещен
на слое носителя и который имеет первый слой, содержащий муаровый узор.

Муаровые эффекты встречаются во многих природных и искусственных
структурах. Кроме того, известно использование муаровых структур в качестве
элемента защиты в области изготовления и использования банкнот.

Например, в ЕР 0930979 В1 раскрыта банкнота, имеющая два пространственно
разделенных прозрачных окна. Первое прозрачное окно, которое по существу не
имеет опознавательного знака, включает в себя первый узор, порождающий муар,
который содержит набор близко расположенных тонких линий. Вторая прозрачная и
по существу не имеющая опознавательного знака область банкноты содержит второй
узор, порождающий муар, который также содержит набор близко расположенных
тонких линий. Тонкие линии первого узора, порождающего муар, расположены по
существу параллельно друг другу в поперечном направлении банкноты. Тонкие линии
второго узора, порождающего муар, проходят параллельно друг другу в направлении
продольной оси. Если банкноту согнуть вдоль заданных линий сгиба, то первая и
вторая области выравниваются и таким образом в этих областях происходит
наложение узоров, порождающих муар. При таком наложении при рассматривании в
проходящем свете можно увидеть ряд темных полос, известных как полосы Талбота,
которые на согнутой банкноте проходят в диагональном направлении.

Второй узор, порождающий муар, соответственно используется в качестве
анализатора для обнаружения латентного муарового изображения, содержащегося в
первом узоре, порождающем муар.

Настоящее изобретение направлено на решение проблемы предоставления нового и
улучшенного признака защиты на основе муара.

Эта задача решается при помощи ценного объекта, в частности документа,
имеющего защиту, у которого есть слой носителя, по меньшей мере, один оптический
элемент защиты, который размещен на слое носителя, и который имеет первый слой,
содержащий муаровый узор, и второй слой, содержащий анализатор муара для
муарового узора первого слоя, и расположенный выше или ниже первого слоя в
фиксированном положении относительно первого слоя таким образом, что муаровый
узор первого слоя постоянно оптически наложен, по меньшей мере, в отдельных
областях на анализатор муара второго слоя, таким образом, генерируя постоянное
муаровое изображение.

Новое муаровое изображение такого типа может использоваться в качестве
элемента защиты в области изготовления и использования банкнот, личных и
идентификационных документов, ценных документов, а также защиты продуктов и
изделий. Также возможно использование в области декорации и в рекламе. В этом
отношении термин муаровый узор используется для обозначения узора, который
образуется из повторяющихся структур и который при наложении на или при
рассмотрении сквозь дополнительный узор, который образуется при помощи
повторяющихся структур и который действует как анализатор муара, выявляет новый
узор, а именно муаровое изображение, которое скрыто в муаровом узоре. В самом
простом случае муаровый эффект возникает в результате наложения темных и
светлых полос, которые расположены согласно сетке линий, причем сетка линий
является сдвинутой по фазе в отдельных областях для образования муарового
изображения. Кроме сетки прямых линий, линии сетки линий могут иметь изогнутые
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области и располагаться, например, в форме волны или круга. Дополнительно,
возможно использование муарового узора, который составлен из двух или нескольких
сеток линий, которые повернуты друг относительно друга или которые наложены
друг на друга. Декодирование муарового изображения в такой сетке линий также
зависит от фазового смещения сетки линий в отдельных областях, причем в этом
случае в таком муаровом узоре могут быть декодированы два или более муаровых
изображения. Кроме того, также возможно использование муаровых узоров и
анализатора муара, которые основаны на так называемой технологии Scrambled
Indica® или на узоре, составленном из отверстий (круглых, овальных или наклонных
отверстий различных конфигураций).

Одно или несколько постоянно присутствующих муаровых изображений могут
быть встроены в ценный объект согласно настоящему изобретению и необязательно
объединены с латентными муаровыми изображениями и/или отдельными
анализаторами муара. Настоящее изобретение лишено недостатков вышеописанных
элементов защиты на основе муара: отсутствует необходимость в использовании
системы, по меньшей мере, двух отдельных объектов. Обнаружено, что во многих
случаях такая система с отдельными объектами является непрактичной в
использовании и существенно увеличивает стоимость. Например, изготовление
банкнот, которые имеют две пространственно разделенные прозрачные области с
муаровым узором, с одной стороны, и анализатор муара, с другой стороны, является
технически очень сложным и дорогостоящим. Кроме того, это также требует
активного наложения латентного муарового изображения и анализатора. В
противоположность этому настоящее изобретение предоставляет недорогой признак
защиты, который, однако, является очень сложным для подделки и который к тому же
отличается высоким уровнем удобства для пользователя.

Преимущественные варианты осуществления настоящего изобретения изложены в
прилагаемой формуле изобретения.

С одной стороны, первый слой и второй слой могут быть расположены на одной и
той же стороне слоя носителя таким образом, чтобы постоянное муаровое
изображение было видимым при рассмотрении в падающем свете. В частности
преимущество заключается в том, что первый слой и второй слой расположены на
противоположных сторонах слоя носителя так, что постоянное муаровое изображение
является видимым только при рассмотрении в проходящем свете. Таким образом,
рассмотрение в падающем свете предоставляет наблюдателю элемент оптической
информации, отличный от случая рассмотрения в проходящем свете. Это обеспечивает
легко проверяемый признак защиты.

Преимуществом является в этом отношении использование муаровых узоров,
которые являются чрезвычайно чувствительными к смещению анализатора муара как
в х, так и в у направлениях. Такие муаровые узоры основаны, например, на изогнутых
сетках линий или на двух или более наложенных друг на друга сетках линий.
Нанесение, как первого, так и второго слоя с одной и той же стороны слоя носителя, а
также нанесение первого слоя с первой стороны, а второго слоя с другой стороны
слоя носителя относительно муаровых узоров такого типа, требует высокого уровня
точности совмещения в процессах переноса изображения или печати, используемых
для этой цели, поскольку даже небольшие сдвиги могут приводить к значительному
искажению муарового изображения. В частности, печать с точным совмещением с
двух сторон накладывает очень высокие требования (в высшей степени синхронная
печать) так, что подделка такого признака защиты сопряжена с очень большими
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трудностями. Более того, высокие требования также накладываются на процесс
генерации муарового узора и/или анализатора муара, поскольку даже небольшие
сдвиги, например, при нанесении линий могут заметно изменить получающийся в
результате муаровый узор.

Однако также можно использовать муаровый узор, который является устойчивым
относительно смещения анализатора муара в одном или нескольких направлениях
таким образом, что ценный объект может быть изготовлен достаточно дешево.

Наибольшее преимущество обеспечивается, если ценный объект имеет два или
более вторых слоев, каждый из которых содержит анализатор муара для муарового
узора первого слоя. Такие слои наложены друг на друга таким образом, что муаровые
узоры первого слоя и анализатор муара второго слоя постоянно оптически наложены,
по меньшей мере, в отдельных областях таким образом, что генерируются два или
более постоянных муаровых изображения. Благодаря такой процедуре дополнительно
увеличивается степень защиты от подделки. В случае использования такой процедуры,
один анализатор муара может быть расположен на одной стороне слоя носителя, а
другой анализатор муара может быть расположен на другой стороне слоя носителя
таким образом, чтобы при рассмотрении объекта в проходящем свете был виден
первый муаровый узор тогда, как при рассмотрении его в падающем свете было
видно второе муаровое изображение.

Дополнительные преимущественные эффекты могут быть достигнуты, если
используется УФ-краситель или ИК-краситель для анализатора муара второго слоя
или муарового узора первого слоя таким образом, что муаровое изображение
генерируется только при облучении УФ-светом или при облучении ИК-светом. Таким
образом, муаровое изображение становится видимым, например, только при
рассмотрении под УФ-лампой, или муаровое изображение содержит элемент
машиночитаемой информации, который может быть определен только посредством
ИК считывающей головки. Также возможна комбинация видимых и УФ/ИК
муаровых изображений.

Дополнительные преимущества могут быть достигнуты, если поляризующий слой,
который формируется в виде анализатора муара или муарового узора, используется
для второго слоя и/или первого слоя таким образом, что муаровый узор становится
видимым только при рассмотрении при помощи поляризатора. Таким образом, в
зависимости от того, рассматривается ли ценный документ с или без поляризатора,
или в зависимости от углового расположения поляризатора генерируются различные
изображения.

Кроме того, второй слой и/или первый слой могут иметь дополнительные
функциональные свойства и, например, формировать машиночитаемый магнитный
слой, который формируется в виде анализатора муара или муарового узора, или
антенны, сформированной в виде анализатора муара или муарового узора для чипа,
встроенного в ценный объект.

Желательно, чтобы первый слой, содержащий муаровый узор, содержал пригодное
для печати вещество, которое накладывается на слой носителя в виде муарового
узора, по меньшей мере, в отдельных областях. В этом случае пригодное для печати
вещество может содержать, например, связующее вещество и цветные пигменты или
пигменты, формирующие эффект, в частности пигменты интерференционного слоя,
или жидкокристаллические пигменты. Посредством использования указанных
пигментов дополнительно увеличивается уровень защиты от подделки.

Помимо этого, уровень защиты от подделки может быть увеличен посредством

Ñòðàíèöà: 6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 363 051 C2

того, что первый слой содержит частично металлизированный слой, который
формируется, по меньшей мере, в отдельных областях в форме муарового узора.
Более того, увеличение уровня защиты от подделки, например, первого слоя
возможно путем использования слоя репликации, на котором формируется
поверхностная структура, имеющая оптико-дифракционный эффект и на которой
размещен муаровый узор.

Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения
второй слой является частью слоя для переноса изображения пленки для переноса
изображения, которая размещена в первом слое или на стороне слоя носителя,
которая расположена напротив первого слоя. При таком расположении слой для
переноса изображения может иметь частично металлизированный слой в качестве
анализатора муара. Кроме того, слой для переноса изображения может иметь слой
репликации и отражающий слой, причем эффект на поверхности контакта между
слоем репликации и отражающим слоем образуется поверхностная структура,
имеющая оптико-дифракционный, и отражающий слой формируется, по меньшей
мере, в отдельных областях в виде узора в качестве анализатора муара. Это
обеспечивает признак защиты с высоким уровнем защиты от подделки, оптический
эффект которого чрезвычайно трудно подделать другими средствами.

Дополнительные преимущества для одного или нескольких слоев ценного объекта,
которые имеют анализаторы муара и/или муаровые узоры, заключаются в том, что
они могут являться частью защитной нити, размещенной на слое носителя.

Согласно дополнительному предпочтительному варианту осуществления ценный
документ может быть объединен с дополнительным свободным анализатором муара
или свободным анализатором муара согласно ЕР 0930979 В1.

Настоящее изобретение описано в качестве примера, приведенного ниже, при
помощи нескольких вариантов осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи.

На Фиг.1 показано графическое представление ценного объекта согласно
настоящему изобретению для первого варианта осуществления.

На Фиг.2 показано графическое представление ценного объекта согласно
настоящему изобретению для второго варианта осуществления.

На Фиг.3 показано графическое представление ценного объекта согласно
настоящему изобретению для третьего варианта осуществления.

На Фиг.4 показано функциональное представление, иллюстрирующее изготовление
и структуру ценного объекта согласно варианту осуществления.

На Фиг.5а-5с показаны графические представления для иллюстрации структуры и
режима работы ценного объекта согласно варианту осуществления настоящего
изобретения.

На Фиг.1 показана часть банкноты 11, которая имеет слой 1 носителя и оптический
элемент защиты, который размещен на слое носителя и который содержит слой 21,
содержащий муаровый узор, и слой 31, содержащий анализатор муара.

Слой 1 носителя формируется при помощи бумажного или пластмассового
носителя банкноты 22 и является белым или светлым в терминах его собственного
цвета и в некоторых случаях содержит напечатанные на нем рисунки или узоры.
Кроме того, очевидно, что банкнота 11 может иметь дополнительные признаки
защиты, например водяные знаки, офсетную металлографическую печать, защитные
нити или люминесцентную или магитную печать и т.п.

Муаровый узор представляет собой узор, который формируется из повторяющихся
структур и который при наложении на дополнительный узор или при рассматривании
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сквозь дополнительный узор, который формируется при помощи повторяющихся
структур и который действует в качестве анализатора муара, обнаруживает новый
узор, а именно муаровое изображение, которое скрыто в муаровом узоре. В самом
простом случае такой муаровый эффект возникает при наложении темных и светлых
полос, причем области, в которых темные полосы муарового узора и анализатора
муара находятся друг над другом, выглядят светлее, чем области в которых темные
полосы муарового узора и анализатора муара смещены друг относительно друга.
Таким образом, муаровый узор, например, может содержать сетку линий, имеющую
множество линий, расположенных на расстоянии от 40 до 200 мкм, причем такая сетка
линий сдвинута по фазе в отдельных областях для получения муарового изображения.
В этом отношении предпочтительным является сдвиг фазы на половину периода
сетки. Такое муаровое изображение может быть декодировано при помощи
анализатора муара, который имеет сетку линий с тем же самым расстоянием между
линиями.

Кроме сетки прямых линий, линии сетки линий могут иметь изогнутые области и
быть расположенными, например, в форме волны или окружности. В этом случае
муаровое изображение также может быть закодировано при помощи
соответствующего сдвига по фазе в отдельных областях сетки изогнутых линий.
Декодирование скрытого таким образом муарового изображения выполняют при
помощи соответствующего анализатора муара, который имеет сетку линий,
соответствующую сетке линий муарового узора (без сдвига фаз). В таком способе
муаровое изображение может быть декодировано только при помощи очень
специфического анализатора муара, соответствующего муаровому узору.

Помимо этого, также можно использовать муаровый узор, который создан на
основе двух повернутых относительно друг друга сеток линий. Декодирование этого
муарового изображения в сетке линий такого типа также выполняют при помощи
фазового сдвига сетки линий в отдельных областях, причем в таком муаровом узоре
могут быть декодированы два различных муаровых изображения. В этом случае
первое муаровое изображение может быть сделано видимым путем использования
первого анализатора муара, а второе муаровое изображение может быть сделано
видимым при помощи использования второго анализатора муара или путем наклона
первого анализатора муара под разными углами.

Применяя указанные принципы также можно закодировать более двух муаровых
изображений в муаровом узоре для генерации дополнительного муарового узора
путем наложения двух муаровых узоров или для предоставления муарового
изображения, видимого при наложении муарового узора на два или более
анализаторов муара. В этом случае при декодировании соответствующего муарового
узора следует обеспечить, чтобы занимаемая муаровым узором область выглядела
постоянной в пределах разрешающей способности человеческого глаза таким
образом, что информация, закодированная при помощи фазового сдвига, не была
видимой для человека-наблюдателя без анализатора муара.

На первом этапе слой 1 печатают на бумажном носителе 1 посредством процесса
печати, например посредством офсетной металлографической печати. Слой 21, таким
образом, содержит пригодное для печати вещество, которое предпочтительно
содержит связующее вещество и цветные пигменты или пигменты, формирующие
эффект.

В этом случае слой 21 печатают, по меньшей мере, в отдельных областях, в виде
одного из вышеупомянутых муаровых узоров на бумажном носителе 1. Кроме
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областей, которые снабжены муаровым узором, слой 21 может также включать в себя
другие области, в которых представлены другие элементы информации. Более того,
внешняя конфигурация слоя 21 также может представлять символьный объект или
объект изображения таким образом, что при рассматривании слоя 21 на обычном
расстоянии просмотра, например 30 см, для наблюдателя очевидна только такая
внешняя конфигурация.

Кроме того, слой 21 также может наноситься на бумажный носитель 1 посредством
процесса переноса, например, путем горячего тиснения. В этом случае слой 21
предпочтительно содержит часть многослойного слоя для переноса изображения
пленки для горячего тиснения, которая имеет защитный слой лака, слой репликации,
отражающий слой, который в некоторых обстоятельствах не является сплошным, и
клеевой слой.

Очевидно, что часть слоя для переноса изображения также может иметь один или
несколько окрашенных декоративных слоев или иметь один или несколько таких
слоев вместо слоя репликации.

Защитный слой лака такой пленки предпочтительно имеет толщину от 0,3 до 1,2
мкм и содержит износостойкий акрилат. Слой репликации предпочтительно содержит
прозрачный термопластический материал, который наносят на защитный слой лака
поверх всей области, например, при помощи процесса печати, и затем сушат. Далее на
слое репликации выполняют микроскопическую поверхностную структуру при
помощи инструмента для тиснения и затем слой репликации подвергают
отверждению, возможно, путем создания поперечных связей или каким-либо другим
способом.

Затем на слой репликации наносят тонкий отражающий слой. Отражающий слой
предпочтительно является тонким, полученным осаждением из паровой фазы
металлическим слоем или HRI слоем (HRI= высокий коэффициент отражения).
Материалы, которые могут использоваться для металлического слоя представляют
собой, например, хром, алюминий, медь, железо, никель, серебро, золото или сплав с
указанными веществами. Вещества, которые могут быть использованы для HRI слоя
представляют собой, например, TiO2, ZnS или Nb2O5. Более того, вместо такого
металлического или диэлектрического отражающего слоя можно использовать тонкий
пленочный слой, содержащий множество последовательно расположенных
диэлектрических или диэлектрических и металлических слоев.

Затем на тело пленки наносят клеевой слой, причем клеевой слой, например, может
содержать термоактивируемый клей.

В слой такого вида может быть введен муаровый узор, например, при помощи
отражающего слоя, который является частично металлизированным или частично
деметаллизированным, образуя, таким образом, отражающий слой, сформированный
в виде муарового узора. В данном случае муаровый узор генерируется при помощи
отражающих или неотражающих участков слоя, причем муаровый узор образуется
при помощи оптических эффектов, создаваемых микроскопической поверхностной
структурой. Микроскопическая поверхностная структура может представлять собой,
например, дифракционную структуру, которая генерирует голограмму или Kinegram®.
Однако такая структура также может представлять собой изотропную или
анизотропную матовую структуру или макроструктуру, например, структуру с
микролинзами.

Кроме того, муаровый узор также может быть введен в конфигурацию
макроскопической или микроскопической поверхностной структуры. Таким образом,
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поверхностная структура может иметь, например, фоновый участок и муаровую
область, которая формируется в виде муарового узора, причем в фоновой области и в
области изображения предусмотрены различные структуры, например различные
дифракционные структуры и матовые структуры, дифракционная структура и
плоская (отражающая) поверхность или матовая структура и плоская (отражающая)
поверхность. Также возможна комбинация деметаллизации и внедрения муарового
узора в поверхностную структуру. Более того, поверхностная структура также может
генерировать голограмму или Kinegram®, которая обнаруживает различные муаровые
узоры под различными углами зрения. При использовании такой поверхностнй
структуры при рассмотрении в различных направлениях могут генерироваться
различные муаровые узоры.

Более того, часть слоя для переноса изображения, дополнительно или вместо слоя
репликации, также может иметь систему тонких пленочных слоев сформированную в
виде муарового узора, который демонстрирует эффект изменения цвета при наклоне
ценного документа.

Далее на слой 21 наносят слой 31, который формирует описанный выше анализатор
муара.

Согласно преимущественному варианту осуществления слой 31 при таком
расположении имеет тонкий отражающий слой, например тонкий металлический слой,
который формируют, по меньшей мере, в отдельных областях, в виде анализатора
муара. Все отражающие материалы, которые уже описаны в настоящем описании в
отношении слоя 21, могут быть использованы в качестве отражающего слоя для
слоя 31. Слой 31 предпочтительно наносят на слой 21 при помощи процесса переноса,
предпочтительно процессом горячего тиснения. Таким образом, слой 31 содержит,
например, прозрачный защитный слой лака, тонкий, осажденный из паровой фазы
частично металлизированный слой и клеевой слой.

Кроме того, слой 31 может содержать пригодное для печати вещество, которое
может быть нанесено на слой 21 при помощи процесса печати. Более того, слой 31
также может иметь отражающий слой, имеющий сформированную на нем
микроскопическую поверхностную структуру, в которой предусмотрен анализатор
муара, как уже описано выше в отношении слоя 21.

Дополнительные преимущества обеспечивает использование муарового узора и
анализатора муара, которые выполнены не на основе сетки линий, а на сетке,
имеющей форму волны или изогнутой особым способом, или которые выполнены на
основе двух или более различных сеток (см. выше). В данном случае существуют
дополнительные требования в отношении точности наложения при нанесении слоя 31
на слой 21, поскольку небольшие различия приводят к изменению в муаровом
изображении, который создается при наложении.

Как уже указывалось на Фиг.1, в этом случае слой 31 может быть наложен на
слой 21 только в отдельных областях. Таким образом, наблюдателю предоставляют
первую область, в которой муаровое изображение является видимым, вторую область,
в которой видимое изображение определяется при помощи муарового узора слоя 21, и
третью область, в которой видимое изображение определяется при помощи
анализатора муара слоя 31. Кроме того, например, путем рассмотрения через
увеличительное стекло можно удостовериться в том, что во второй и третьей областях
присуттвует тонкая структура муарового узора, и видимое в первой области
изображение генерируется путем наложения этих двух узоров.

На Фиг.2 показана банкнота 12, которая имеет три слоя 21, 22 и 32.
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Каждый из слоев 21 и 22 включает в себя соответствующий слой, содержащий
муаровый узор, причем муаровые узоры слоев 21 и 22 отличаются друг от друга. В
этом случае слои 21 и 22 могут быть подобны слою 21, показанному на Фиг.1. Слой
32, который содержит анализатор муара для муаровых узоров слоев 21 и 22, наносят
на слои 21 и 22. В этом случае слой 32 предпочтительно содержит пригодное для
печати вещество, которое печатают на слоях 21 и 22, например, посредством офсетной
металлографической печати. В принципе, однако, в этом случае слой 32 может быть
подобен слою 31 по Фиг.1.

Слой 32 включает в себя анализатор муара для муаровых изображений слоев 22
и 21 так, что в области муарового узора слоя 22 генерируется первое муаровое
изображение, а в области муарового узора слоя 21 генерируется второе муаровое
изображение.

Также возможно наложение узоров слоя 21, слоя 22 и слоя 32, которое происходит в
области слоя 22, в этом случае, как уже описывалось выше, муаровые узоры слоев 22
и 21 дополняют друг друга, образуя муаровый узор, содержащий муаровое
изображение, которое становится видимым при помощи анализатора муара слоя 32.
Таким образом, для генерации устойчивого к подделке муарового изображения в
области слоя 32 необходимо нанесение слоя 22 и слоя 32 на слой 21 с точным
совмещением.

На Фиг.3 показана банкнота 13, которая имеет слой 1 носителя, слой 21, слой 22 и
слой 32. В этом случае слои 21, 22 и 32 подобны соответствующим образом
обозначенным слоям, показанным на Фиг.1 и Фиг.2.

В этом случае показанное на Фиг.3 муаровое изображение, содержащееся в слое 32,
действует в качестве анализатора муара для генерации муарового изображения,
содержащегося в слое 21. Эффекты, описанные относительно варианта осуществления
по Фиг.2, создаются в области, в которой слой 22 накрывается слоем 32.

На Фиг.4 показана банкнота 41, на бумажный носитель которой наносят муаровый
узор при помощи печати в области 51. Затем на банкноту 41 наносят оптический
элемент 42 защиты, который содержит часть слоя для переноса изображения пленки
для переноса изображения, в частности пленки для горячего тиснения. Оптический
элемент 42 защиты имеет первую область 52, которая содержит Kinegram® и
дифракционный узор. Оптический элемент 42 защиты дополнительно имеет область
53, имеющую Kinegram®, который является частично деметаллизированным согласно
дополнительному муаровому узору. Оптический элемент 42 защиты также имеет
область 54, которая содержит Kinegram® без муарового узора.

В этом случае, как уже описывалось в отношении слоя 21, показанного на Фиг.5а,
оптический элемент 42 защиты изготовлен из слоя репликации, отражающего слоя и
клеевого слоя, причем на границе между слоем репликации и отражающим слоем
сформирована дифракционная поверхностная структура, которая обеспечивает
возможность генерации Kinegram.

После нанесения оптического элемента 42 защиты на носитель 41 область 55
содержит наложение муарового узора, который наносят при помощи печати и
муарового узора, который вводят в область 53 таким образом, чтобы в такой области
генерировалось муаровое изображение.

Затем на элемент 42 защиты и муаровый узор, нанесенный при помощи печати в
области 51, наносят муаровый узор, действующий в качестве анализатора муара,
получая в результате банкноту 14, показанную на Фиг.4. В областях 56-63
банкноты 14 образуются изображения, перечисленные ниже:

Ñòðàíèöà: 11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 363 051 C2

В области 56 наблюдатель видит конфигурацию, напечатанную в форме звезд,
которая содержит муаровый узор, который сам по себе является невидимым. В
областях 57 и 61 наблюдатель видит соответствующий Kinegram®.

В области 58 наблюдатель видит первое муаровое изображение, которое возникает
в результате наложения муарового узора области 51 и анализатора муара области 53.
В области 63 наблюдатель видит второе муаровое изображение, которое возникает в
результате наложения муарового узора области 56 и напечатанного последним
анализатора муара.

В области 59 наблюдатель видит третье муаровое изображение, которое возникает
в результате наложения муарового узора 56, муарового узора области 53 и
напечатанного последним анализатора муара.

В области 60 наблюдатель видит четвертое дифракционное муаровое изображение,
которое возникает в результате наложения муарового узора области 52 с
напечатанным последним анализатора муара.

Ниже в качестве примера будет описан другой вариант осуществления со ссылкой
на Фиг.5а-5с.

На Фиг.5а показана банкнота 15, которая содержит носитель 1, слой 21, слой 31 и
слой 33. Слои 21 и 31 подобны слоям 21 и 31, показанным на Фиг.1, в отношении
которых указывалось, что слой 21 содержит муаровый узор, а слой 31 содержит
анализатор муара. Слой 33 подобен слою 22, показанному на Фиг.2, и содержит
муаровый узор, который действует в качестве анализатора муара или в качестве
муарового узора, наложенного на муаровый узор 21. В варианте осуществления,
показанном на Фиг.5а, носитель 1 является прозрачным или полупрозрачным, по
меньшей мере, в области, в которой наносят слой 21.

При рассмотрении в падающем свете возникает эффект, показанный на Фиг.5b:
Падающий свет 71 проходит через слои 31 и 21, отражается и формирует

изображение, видимое пользователю. Здесь имеет место эффект, уже описанный со
ссылкой на Фиг.1, вследствие которого муаровое изображение 72 становится видимым
для наблюдателя, причем такое изображение выявляется путем наложения муарового
узора слоя 21 и анализатора муара слоя 31.

Эффект, показанный на Фиг.5с, создается при рассмотрении в проходящем свете.
Падающий свет 71 проходит через слои 31, 1, 21 и 31 так, что наблюдатель видит

муаровое изображение 73, которое создается путем наложения муаровых узоров
слоев 31 и 21 и анализатора муара 31.

Также возможно нанесение на слой 33 дополнительного слоя, который содержит
анализатор муара. Таким образом, при рассмотрении в падающем свете с первой
стороны становится видимым первое муаровое изображение, при рассмотрении в
падающем свете с другой стороны становится видимым второе муаровое
изображение, и при рассмотрении в проходящем свете становится видимым третье
муаровое изображение.

Ниже в качестве примера описаны другие варианты осуществления со ссылкой на
Фиг.6 и 7.

На Фиг.6 в качестве примера показана поликарбонатная карточка, которая может
использоваться, например, как идентификационная карточка, ценная или кредитная
карточка. Такая поликарбонатная карточка имеет расположенный внутри Kinegram®.

На Фиг.6 показана карточка 8, которая имеет тело 85 носителя, два защитных
слоя 84 и 86 и слой, который расположен в отдельных областях на теле 85 носителя, с
первой областью 83 слоя и второй областью 82 слоя, и слой 81.

Ñòðàíèöà: 12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 363 051 C2

Тело 85 носителя представляет собой поликарбонатное ядро, с напечатанным
муаровым узором.

Слой с областями 82 и 83 имеет слой репликации с дифракционной структурой,
сформированной на нем, причем первый прозрачный Kinegram генерируется при
помощи дифракционной структуры в области 83 и второй прозрачный Kinegram
генерируется в области 82. Такой слой, например, может содержать слой для переноса
изображения фольги для горячего тиснения, которая имеет такой слой репликации, а
также клеевой слой с коэффициентом преломления, отличающимся от коэффициента
преломления отражающего слоя.

Слой 81 содержит оттиск, который сформирован в виде анализатора муара.
В этом случае Kinegrams в областях 82 и 83 выбирают таким образом, чтобы в

зависимости от угла зрения они формировали два различных муаровых узора. В
зависимости от угла зрения, под которым наблюдатель рассматривает карту 8, один
или другой из этих муаровых узоров накладываются соответствующим образом в
области 83 на муаровый узор тела 85 пленки так, что наблюдатель видит муаровые
изображения, которые различаются в зависимости от угла зрения. В области 82
муаровые изображения слоя 81 тела 85 и Kinegram, сгенерированный в области 82,
совмещаются друг с другом таким образом, что здесь также формируются муаровые
узоры, которые отличаются в зависимости от угла зрения. Если, как показано на
Фиг.6, печать слоя 81 выполнена без точного совмещения с областью 82, то в
результате образуются дополнительные области, в которых становятся видимыми
дополнительные муаровые изображения.

На Фиг.7 в виде примера показана структура поликарбонатной карточки, которая
имеет Kinegram, нанесенный на поверхность.

На Фиг.7 показан слой 91, два защитных слоя 92 и 94 и тело 93 носителя.
Тело 93 носителя содержит поликарбонатное ядро, на котором напечатан

муаровый узор.
Слой 91 содержит, например, слой для переноса изображения пленки для горячего

тиснения, которая имеет клеевой слой, слой репликации и защитный слой, причем
дифракционная структура, генерирующая Kinegram, сформирована между слоем
репликации и клеевым слоем. В области такой дифракционной структуры при помощи
слоя 91 генерируется прозрачный Kinegram. Такой Kinegram имеет свойства, уже
описанные в отношении Фиг.6, что обеспечивает два или более различных муаровых
узора в зависимости от угла зрения. Такие муаровые узоры служат в качестве
анализаторов муара для муарового узора, который печатают на теле 93 носителя так,
что в зависимости от угла зрения в области слоя 91 являются видимыми различные
муаровые изображения.

Формула изобретения
1. Ценный объект (11, 12, 13, 14, 15), например кредитная карточка, банкнота или

идентификационная карточка, содержащая слой (1, 41) носителя, например бумажный
носитель, и, по меньшей мере, один оптический элемент защиты, который размещен
на слое (1, 41) носителя и который имеет первый слой (21, 22), содержащий муаровый
узор, причем ценный объект (11, 12, 13, 14, 15) имеет второй слой (31, 32, 33), который
содержит анализатор муара для муарового узора первого слоя (21, 22) в
фиксированном положении относительно первого слоя таким образом, что муаровый
узор первого слоя (21, 22) и анализатор муара второго слоя (31, 32, 33) находятся в
постоянном оптическом наложении, по меньшей мере, в отдельных областях, таким
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образом генрируя муаровое изображение, отличающийся тем, что ценный объект
(11, 12, 13, 14, 15) имеет два или более вторых слоев (31, 32, 33), каждый из которых
содержит соответствующий анализатор муара для муарового узора первого слоя
(21, 22), и тем, что один из вторых слоев (31) расположен на той же самой стороне
слоя (1) что и первый слой (21), и, кроме того, один из вторых слоев (33) расположен
на противоположной стороне слоя (1) носителя так, что первое муаровое изображение
является видимым при рассмотрении в проходящем свете, а второе муаровое
изображение является видимым при рассмотрении в падающем свете.

2. Ценный объект (11, 12, 13, 14, 15) по п.1, отличающийся тем, что первый слой
содержит пригодное для печати вещество, которое размещено, по меньшей мере, в
отдельных областях, в узоре, сформированном в виде муарового узора, в частности
на слое (1) носителя.

3. Ценный объект (11, 12, 13, 14, 15) по п.2, отличающийся тем, что пригодное для
печати вещество содержит связующий агент и цветные пигменты или пигменты,
формирующие эффект, в частности пигменты интерференционного слоя или
жидкокристаллические пигменты.

4. Ценный объект по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что
первый слой содержит частично сформированный металлический слой, причем
металлизированные или неметаллизированные области металлического слоя
сформированы, по меньшей мере, в отдельных областях, в узоре, сформированном в
виде муарового узора.

5. Ценный объект по любому одному из пп.1-3, отличающийся тем, что первый
слой содержит слой репликации, в котором сформирована поверхностная структура,
имеющая оптико-дифракционный эффект, при этом муаровый узор встроен в
указанную поверхностную структуру.

6. Ценный объект по п.5, отличающийся тем, что поверхностная структура,
имеющая оптико-дифракционный эффект, содержит голограмму или Kinegram®,
который показывает муаровые узоры, которые отличаются под разными углами
зрения так, что в различных направлениях генерируются различные муаровые
изображения.

7. Ценный объект по любому одному из пп.1-3, отличающийся тем, что первый
слой содержит систему частично сформированных тонких пленочных слоев, которая
создает эффект изменения цвета в результате интерференции, причем система тонких
пленочных слоев сформирована, по меньшей мере, в отдельных областях в узоре,
сформированном в виде муарового узора.

8. Ценный объект по любому одному из пп.1-3, отличающийся тем, что второй слой
содержит пригодное для печати вещество, которое размещено, по меньшей мере, в
отдельных областях в узоре, сформированном в виде анализатора муара, в частности
на первом слое или на стороне слоя носителя, которая находится напротив первого
слоя.

9. Ценный объект по п.8, отличающийся тем, что пригодное для печати вещество
содержит УФ цветные пигменты или ПК цветные пигменты так, что муаровое
изображение генерируется только при облучении УФ излучением или при облучении
ИК излучением.

10. Ценный объект по любому одному из пп.1-3, отличающийся тем, что первый
и/или второй слой содержит частично сформированный поляризующий слой, причем
поляризующий слой сформирован, по меньшей мере, в отдельных областях в узоре,
сформированном в виде анализатора муара или муарового узора.
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11. Ценный объект (11, 12, 13, 14, 15) по любому одному из пп.1-3, отличающийся
тем, что второй слой (31, 32) является частью слоя для переноса изображения пленки
для переноса изображения, которую наносят на первый слой (21) или сторону слоя (1)
носителя, которая находится напротив первого слоя.

12. Ценный объект по п.11, отличающийся тем, что слой для переноса изображения
имеет частично сформированный металлический слой, причем металлизированные и
неметаллизированные области металлического слоя сформированы, по меньшей мере,
в отдельных областях в узоре, сформированном в виде анализатора муара.

13. Ценный объект по п.11, отличающийся тем, что слой для переноса изображения
имеет слой репликации и отражающий слой, в частности металлический слой, причем
на границе между слоем репликации и отражающим слоем сформирована
поверхностная структура, имеющая оптико-дифракционный эффект, и отражающий
слой сформирован, по меньшей мере, в отдельных областях в узоре, сформированном
в виде анализатора муара.

14. Ценный объект по любому одному из пп.1-3, отличающийся тем, что ценный
объект имеет свободный анализатор муара, который не расположен в фиксированном
положении относительно первого слоя и второго слоя, и который выполнен таким
образом, что муаровое изображение генерируется, когда свободный анализатор муара
накладывают поверх первого и/или второго слоя.
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