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(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам защиты
от подделок. Техническим результатом
является усовершенствование защитного
элемента с оптическими переменными
свойствами, пригодного для визуальной
проверки, а также повышение долговечности
использования защитного элемента. Защитный
элемент снабжен структурой с оптически
переменными свойствами, образованной
тисненой структурой и покрытием, которые

скомбинированы друг с другом таким образом,
что по меньшей мере части покрытия
полностью видны при рассматривании
защитного элемента под прямым углом зрения,
но не видны при его рассматривании под
острым углом зрения. Тисненая структура
образована при этом нелинейными тиснеными
элементами, которые скомбинированы с
покрытием таким образом, что при изменении
направления рассматривания защитного
элемента становится видна разная
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(54) INFORMATION CARRIER HAVING STRUCTURE WITH OPTICALLY VARIABLE PROPERTIES
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: protective element has a structure

with optically variable properties, formed by a die-
stamped structure and a coating which are combined
with each other such that at least part of the
coating is completely visible when looking at the
protective element at a right angle of view, but not
visible when viewed at an acute angle of view. The
die-stamped structure is formed by nonlinear die-
stamped elements which are combined with the
coating such that when the direction of viewing the
protective element is changed, different information
becomes visible.

EFFECT: improvement of protective element
with optically variable properties which is suitable
for visual checking, longevity of the protective
element.

37 cl, 57 dwg
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Настоящее изобретение относится к носителю информации, снабженному
структурой с оптически переменными свойствами, образованной тисненой структурой
и контрастирующим с его поверхностью покрытием, которые скомбинированы друг с
другом таким образом, что по меньшей мере части покрытия полностью видны при
рассматривании носителя информации под прямым углом зрения, но не видны при его
рассматривании под острым углом зрения и под по меньшей мере заданным углом
зрения видна некоторая первая информация, которая не видна либо лишь слабо
различима при рассматривании носителя информации под прямым углом зрения.

Носители информации, такие, например, как банкноты, ценные бумаги, кредитные
карты, удостоверения личности, паспорта, свидетельства и иные документы, а также
ярлыки, упаковки либо иные элементы для защиты продукции от подделки, снабжают
в целях их защиты от подделки, прежде всего путем копирования с помощью
многоцветных копировальных устройств или репродуцирования иными методами,
защитными элементами с оптически переменными свойствами. Защита от подделки
основана при этом на том, что указанные выше устройства для репродуцирования не
способны либо способны лишь в неудовлетворительной степени воспроизвести
визуально просто и отчетливо различимый оптически переменный эффект.

В этом отношении из, например, СА 1019012 известна банкнота, которая на
отдельном участке своей поверхности снабжена печатным узором из параллельных
линий. Для создания оптически переменного эффекта носитель информации в зоне
этого печатного узора из линий дополнительно подвергают тиснению с образованием
тисненой структуры, образованной рельефно выступающими, имеющими вид линий
(линейными) тиснеными элементами, обращенные в разные стороны боковые
поверхности которых видны только под определенными углами зрения. За счет
целенаправленного расположения печатного узора из линий на обращенных в одну
сторону боковых поверхностях линейных тисненых элементов эти печатные линии
видны при рассматривании линейных тисненых элементов под острым углом зрения
со стороны тех их боковых поверхностей, на которых находятся такие линии, а при
рассматривании линейных тисненых элементов под острым углом зрения со стороны
их противоположных боковых поверхностей узор из линий не видим. Предусматривая
в линейном растре, т.е. растре, образованном печатными линиями, или в тисненом
растре, т.е. растре, образованном линейными тиснеными элементами, на отдельных
участках тисненой поверхности скачкообразные изменения фазы, можно представлять
таким путем разную информацию, которую возможно увидеть либо только под
первым, либо только под вторым острым углом зрения.

В соответствии с этим подобный защитный элемент с оптически переменными
свойствами обладает так называемым кипп-эффектом (т.е. эффектом, состоящим в
изменении визуально воспринимаемого цвета и/или изображения при наклоне
носителя информации), который хотя и проявляется достаточно отчетливо, но лишь в
очень узком диапазоне углов зрения. Поэтому для визуальной проверки известных
защитных элементов с оптически переменными свойствами необходимо точно найти
этот диапазон углов зрения, в связи с чем такие защитные элементы с оптически
переменными свойствами мало пригодны для простой визуальной проверки.

Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена
задача усовершенствовать защитный элемент с оптически переменными свойствами
касательно его степени защиты от подделки и его пригодности для визуальной
проверки.

Указанная задача решается с помощью отличительных признаков, представленных
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в независимых пунктах формулы изобретения. Предпочтительные варианты
осуществления изобретения приведены в соответствующих зависимых пунктах
формулы изобретения.

Согласно изобретению структура с оптически переменными свойствами образована
покрытием и наложенной на него тисненой структурой. Тисненая структура
образована при этом отличными от линейных (нелинейными) тиснеными элементами,
которые скомбинированы с покрытием таким образом, что при изменении
направления рассматривания структуры с оптически переменными свойствами
становится видна разная информация. Нелинейные тисненые элементы
характеризуются прежде всего наличием у них по меньшей мере трех боковых
поверхностей таких размеров, при которых обеспечивается эффект затенения. Иными
словами, боковые поверхности нелинейных тисненых элементов должны иметь такие
размеры, при которых от смотрящего на подобную боковую поверхность
нелинейного тисненого элемента человека расположенная за этой боковой
поверхностью информация оказывается по меньшей мере частично скрыта. В
соответствии с этим боковые поверхности нелинейных тисненых элементов имеют вид
плоских или криволинейных поверхностей, которые либо непрерывно и плавно
переходят одна в другую, как, например, боковые поверхности вращательно-
симметричных пространственных фигур (в частности, шаровых сегментов, усеченных
конусов), либо стыкуются друг с другом под определенным углом, как, например, у
многогранных пространственных фигур (в частности, пирамид, тетраэдров).
Нелинейные тисненые элементы могут иметь плоские и/или криволинейные боковые
поверхности, прежде всего могут иметь, например, форму n-угольных пирамид,
тетраэдров, усеченных пирамид, цилиндрических сегментов, конусов, усеченных
конусов, параболоидов, многогранников, прямоугольных параллелепипедов, призм,
шаровых секторов, шаровых сегментов, полусфер, бочек или торов.

Нелинейные тисненые элементы можно также выполнять в виде так называемого
разделенного тора, который разделен при этом параллельно плоскости, в которой
лежит его большой радиус. Наиболее предпочтительно использовать тисненые
элементы в форме шаровых сегментов или трех- либо четырехугольных пирамид.
Нелинейные тисненые элементы предпочтительно должны быть различимы на ощупь.

Преимущество предлагаемых в изобретении нелинейных тисненых элементов
состоит также в возможности простым путем представления с помощью защитного
элемента с оптически переменными свойствами более двух разных информационных
сообщений, каждое из которых можно увидеть только под своим углом зрения,
поскольку нелинейные тисненые элементы имеют несколько боковых поверхностей,
на которых можно целенаправленно и отдельно друг от друга располагать разную
информацию или части разной информации.

В зависимости от формы, высоты и протяженности нелинейных тисненых
элементов можно целенаправленно создавать особые визуальные эффекты. Так,
например, нелинейные тисненые элементы в форме пирамид или усеченных конусов с
более крутыми боковыми поверхностями создают более контрастный эффект при
наклоне носителя информации, чем, например, тисненые элементы в форме
уплощенных, т.е. имеющих большой радиус кривизны, шаровых сегментов с той же
высотой.

Одна и та же информация, воспроизводимая тисненой структурой, образованной
тиснеными элементами с остроконечными вершинами, и тисненой структурой,
образованной тиснеными элементами в виде бугорков с притупленными вершинами,
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например бугорков усеченной формы, выглядит по-разному. Однако согласно
изобретению предпочтительно использовать тисненые элементы в форме пирамид,
шаровых сегментов или полусфер.

Нелинейные тисненые элементы могут располагаться друг относительно друга
любым образом с образованием тем самым определенной тисненой структуры. По
меньшей мере часть тисненой структуры может состоять из нелинейных тисненых
элементов, расположенных в виде растра. Нелинейные тисненые элементы образуют
при этом растровые точки.

Понятие "растровые точки" должно трактоваться в принятом в полиграфии
смысле. Растровые точки имеют при этом определенную двухмерную протяженность
в плоскости основы и не являются точками с математической точки зрения.
Используемая в данном случае аналогия имеет место между размером (или
двухмерной протяженностью) растровых точек и размером основания нелинейных
тисненых элементов в плоскости носителя информации. При этом основание
нелинейных тисненых элементов в плоскости носителя информации является
собственно проекцией геометрической формы тисненых элементов на плоскость
носителя информации.

Последующие пояснения основаны на информации, содержащейся в
справочнике "Handbuch der Printmedien", изд-во Springer Verlag, cc. 44 и далее. В
соответствии с этим справочником растровые точки могут располагаться в виде
постоянного периодического растра, под которым подразумевается расположение
растровых точек одинакового размера и постоянной формы через равные интервалы
в пределах всего растра. Растр, в котором варьируются размеры растровых точек,
называют амплитудно-модулированным периодическим растром. Растр, в котором
варьируется интервал или расстояние между растровыми точками при неизменных их
размерах и форме, называют непериодическим частотно-модулированным растром 1-
го порядка. Обе эти возможности позволяют применительно к расположению
нелинейных тисненых элементов получать предпочтительные тисненые структуры.

Структуру, в которой при неизменной форме растровых точек варьируются
интервал или расстояние между ними и их размеры, называют непериодическим
растром 2-го порядка. При создании изобретения было установлено, что и по
аналогии с таким растром можно создавать пригодную для реализации изобретения
тисненую структуру.

Следует также упомянуть растр, в котором могут варьироваться все три параметра
растровых точек и который называют непериодическим растром 3-го порядка.
Соответственно нелинейные тисненые элементы можно выполнять и располагать и по
аналогии с подобным растром.

Растры всех трех рассмотренных выше типов можно использовать для реализации
изобретения.

Покрытие структуры с оптически переменными свойствами может представлять
собой металлический слой, слой с металлическим эффектом или слой с оптически
переменными свойствами, каждый из которых может присутствовать на защищаемом
от подделки предмете в виде сплошного либо структурированного слоя. В другом
варианте покрытие может также представлять собой любой, предпочтительно
печатный, геометрический узор. Так, в частности, покрытие может состоять из
имеющих разный цвет основных элементов узора, таких как линии, треугольники и
т.д. Подобные основные элементы узора могут располагаться случайным образом, но
должны иметь такие размеры, чтобы человек визуально воспринимал покрытие как
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однородную цветную поверхность.
Однако основные элементы узора могут также иметь по меньшей мере одну

цветную поверхность, геометрические узоры, буквенно-цифровые знаки или любые
графические или сюжетные изображения. Разные цветные поверхности основного
элемента узора и/или разная представляемая основным элементом узора информация
предпочтительно должны/должна располагаться на разных боковых поверхностях
нелинейного тисненого элемента, чтобы отдельные цветные поверхности и/или разная
информация становились/становилась видимыми//видимой под разными углами
зрения, соответственно с разных направлений.

В другом варианте основные элементы узора могут также представлять собой
часть любого печатного изображения, такого как гильош или графическое или
сюжетное изображение. В случае, например, многоцветного гильоша основные
элементы узора могут образовывать точки пересечения образующих гильош линий. В
данном случае основной элемент узора состоит из пересекающихся, имеющих разный
цвет линейных участков, длина которых в конечном итоге определяется
расположенным в этом месте нелинейным тисненым элементом.

В простейшем случае основные элементы узора образуют точки предпочтительно
напечатанного растра.

Поэтому в первом варианте выполнения структуры с оптически переменными
свойствами тисненые структуры и покрытие предлагается выполнять в виде растра.
Растровыми элементами, образованными таким покрытием, являются основные
элементы узора, каждый из которых имеет по три отдельных элемента красного,
зеленого и синего цветов. Отдельные элементы имеют форму треугольников или
круговых сегментов.

Растровыми элементами, образованными тисненой структурой, являются
нелинейные тисненые элементы в форме треугольных пирамид. На каждой пирамиде
расположен один основной элемент узора, имеющие разный цвет отдельные элементы
которого (основного элемента узора) расположены на разных боковых поверхностях
пирамиды, а отдельные одноцветные компоненты основных элементов узора
расположены на обращенных в одну сторону боковых поверхностях пирамид.
Отдельные элементы основного элемента узора имеют одинаковые размеры, а все
образованные покрытием основные элементы узора имеют одинаковую форму, и
поэтому при рассматривании структуры с оптически переменными свойствами под
прямым углом зрения покрытие кажется почти белым.

При повороте и/или наклоне такой структуры с оптически переменными
свойствами те части основных элементов узора, которые расположены на
обращенных от человека боковых поверхностях пирамид, оказываются скрыты.
Поскольку эти части основных элементов узора более не участвуют в создании
покрытием цветового впечатления, воспринимаемый человеком цвет отличен от
белого. В идеальном случае человек смотрит исключительно на боковые поверхности
одного цвета, и поэтому создаваемое цветовое впечатление изменяется от красного к
синему, соответственно зеленому. Поскольку, однако, подобные переходы от одного
цвета к другому происходят в зависимости от угла зрения несколько плавнее, человек
видит эффект радужного перелива цветов. Такая игра цветов хорошо визуально
различима человеком без дополнительных вспомогательных средств и поэтому
образует защитный признак, который достаточно просто и легко проверить
зрительно. Одновременно с этим сымитировать или подделать подобный защитный
элемент возможно лишь с большим трудом из-за использования в нем особой
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тисненой структуры и расположения покрытия и тисненой структуры друг
относительно друга с необходимой высокой точностью приводки. Тем самым такой
защитный элемент обеспечивает высокую степень защиты от подделки.

Согласно изобретению особые оптические эффекты можно создавать за счет
варьирования формы нелинейных тисненых элементов, оформления покрытия,
варьирования расположения нелинейных тисненых элементов и/или покрытия, а также
за счет выбора цветов для нанесения покрытия.

В рассмотренном выше варианте в структуру с оптически переменными свойствами
можно интегрировать различную дополнительную информацию, например, варьируя
параметры (оформление) покрытия, например, исключая отдельные образуемые им
растровые элементы или варьируя их форму. В другом варианте можно оставлять
неизменным образуемый покрытием растр, а варьировать параметры тисненой
структуры. Так, например, на определенных участках нелинейные тисненые элементы
можно располагать со смещением относительно окружающих их тисненых элементов.
Другая возможность заключается в непрерывном варьировании интервалов между
нелинейными тиснеными элементами, т.е. варьировании линиатуры растра тисненой
структуры, с получением в результате эффекта своего рода биения образуемого
покрытием растра. Равным образом можно исключать отдельные нелинейные
тисненые элементы или варьировать форму нелинейных тисненых элементов.

Комбинация из основного элемента узора и нелинейного тисненого элемента
обозначается ниже как "структурный элемент". В соответствии с этим в описанном
выше примере структурный элемент образован комбинацией из пирамиды и
трехцветного основного элемента узора.

В еще одном варианте основной элемент узора структурного элемента может,
например, иметь только одну цветную поверхность на одной из боковых
поверхностей нелинейного тисненого элемента. Остальные его боковые поверхности
при этом имеют тот же цвет, что и тисненый фон, например имеют белый цвет ценной
бумаги. В этом случае при наклоне и/или повороте защитного элемента будет
наблюдаться эффект перелива разных градаций яркости или светлоты используемого
цвета. При определенных условиях под определенными углами зрения
воспринимаемое человеком цветовое впечатление будет определяться только цветом
незапечатанной бумаги.

Однако подобные предлагаемые в изобретении структурные элементы могут также
иметь исполнение любой сложности, дополнительно повышающей их защищенность
от подделки. Структурные элементы можно выполнять и располагать таким образом,
чтобы в отраженном свете не была видна никакая информация, которую можно
увидеть лишь под определенными углами зрения. При этом покрытие может быть
одноцветным, и в этом случае вся визуально различимая информация будет иметь
один и тот же цвет. Вместе с тем возможен также вариант, в котором под прямым
углом зрения человек будет видеть смешанный цвет. Под острым же углом зрения
будет визуально различима информация разного содержания, воспроизводимая
разными цветами.

В еще одном предпочтительном варианте структурные элементы можно также
выполнить таким образом, чтобы при рассматривании структуры с оптически
переменными свойствами под прямым углом зрения было видно многоцветное
графическое или сюжетное изображение, создаваемое которым визуальное
впечатление, однако, изменяется с изменением угла зрения. Такое изменение
визуального впечатления, создаваемого многоцветным графическим изображением,
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может заключаться в создании самых разнообразных зрительных эффектов от
простого изменения цвета графического изображения вплоть до полной смены
воспроизводимой им графической информации.

В одном из особых вариантов структурные элементы соответствуют точкам
(пикселям) многоцветного сюжетного или графического изображения, по которым
распределены определенные одноцветные компоненты (основные цвета) некоторой
выбранной цветовой системы. Соотнесенные с каждой точкой изображения
одноцветные компоненты образуют основной элемент узора, скомбинированный с
приемлемым нелинейным тисненым элементом. Всю занимаемую основным
элементом узора поверхность предпочтительно разбивать при этом на отдельные,
более мелкие поверхности, на каждую из которых наносят краску одного из основных
цветов выбранной цветовой системы. Создаваемое основным элементом узора
цветовое впечатление определяется при этом размерами этих отдельных поверхностей,
покрытых красками соответствующих основных цветов. Такие поверхности могут
непосредственно граничить друг с другом или же могут взаимно перекрываться.
Подобные цветные поверхности необязательно должны также покрывать всю
занимаемую основным элементом узора поверхность. В этом случае цветовое
впечатление, создаваемое основным элементом узора, определяется также цветом
фона.

При использовании, например, цветовой системы с голубым, пурпурным и желтым
основными цветами (одноцветными компонентами) на всей занимаемой одним
основным элементом узора поверхности предусматривают три отдельных
одноцветных поверхности, каждая из которых располагается на одной из боковых
поверхностей используемого нелинейного тисненого элемента. В этом случае при
рассматривании структуры с оптически переменными свойствами под острым углом
зрения соответственно при ее повороте отдельные одноцветные компоненты
графической информации (изображения) оказываются закрыты от человека
нелинейными тиснеными элементами, и поэтому такая графическая информация
зрительно воспринимается в смешанном цвете, который определяется смешением
цветов попадающих в поле зрения отдельных цветных поверхностей основных
элементов узора.

При выполнении нелинейного тисненого элемента, например, в виде шарового
сегмента три, предпочтительно имеющие разные размеры, цветные поверхности
голубого, пурпурного и соответственно желтого цветов располагаются на округлой
(сферической) боковой поверхности тисненого элемента. Структурный элемент в этом
случае состоит из тисненого элемента в виде шарового сегмента, на боковой
поверхности которого расположены имеющие разные размеры цветные поверхности
голубого, пурпурного и желтого цветов, и поэтому при повороте такого структурного
элемента вокруг его оси симметрии в поле зрения последовательно попадают разные
цвета. Для возможности создания из подобных структурных элементов структуры с
оптически переменными свойствами, при рассматривании которой под прямым углом
зрения видна цветная графическая информация, размеры цветных поверхностей
должны варьироваться от одного структурного элемента к другому.

Цветные поверхности необязательно должны иметь основные цвета. Более того, в
зависимости от требуемого оптического эффекта можно использовать любые
цветовые системы.

При этом необходимо особо отметить, что и при применении менее упорядоченных
схем, в которых раппорт основных элементов узора и частота повторения тисненых
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элементов тисненой структуры неодинаковы или в которых вовсе отсутствует
раппорт, можно получать соответствующие изобретению, создающие необычный
зрительный эффект структуры с оптически переменными свойствами. Так, например,
покрытие может иметь в качестве основного элемента узора разноцветные
геометрические фигуры, которые, однако, расположены неупорядоченно, случайным
образом.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления изобретения нелинейные
тисненые элементы выполняют таких размеров, при которых они образуют легко
различимую человеком на ощупь рельефную структуру. Подобная различимая на
ощупь благодаря своей выраженной рельефности структура с оптически переменными
свойствами обеспечивает дополнительную защиту носителей информации от подделки
путем их цветного фотокопирования или сканирования.

В структуру с оптически переменными свойствами можно за счет варьирования
параметров покрытия и/или тисненой структуры интегрировать дополнительную
информацию. Так, например, дополнительную информацию можно интегрировать в
структуру с оптически переменными свойствами за счет варьирования формы,
размеров или высоты нелинейных тисненых элементов. Интегрировать
дополнительную информацию в структуру с оптически переменными свойствами
можно также за счет варьирования расположения нелинейных тисненых элементов, в
частности за счет смещения или изменения на отдельных участках линиатуры растра
либо исключения отдельных или нескольких нелинейных тисненых элементов.
Интегрирование дополнительной информации в структуру с оптически переменными
свойствами за счет варьирования параметров покрытия может заключаться,
например, в варьировании формы или цвета покрытия на участке, где должна
располагаться такая информация. Очевидно, что и в этом случае можно варьировать
расположение покрытия, в частности смещать, изменять линиатуру растра, зеркально
располагать или исключать один или несколько основных элементов узора.

Тисненую структуру можно дополнительно разделить на отдельные участки, на
которых расположены разные тисненые субструктуры. Такие тисненые субструктуры
на по меньшей мере двух граничащих друг с другом отдельных участках
предпочтительно смещать друг относительно друга на величину, равную дробной
части, прежде всего одной трети, линиатуры растра. Для улучшения визуальной
различимости тисненых субструктур можно также выполнять их части с не тисненым
контуром по краю.

В отношении подобного матричного расположения тисненых субструктур, а также
в отношении интегрирования дополнительной информации в структуру с оптически
переменными свойствами в зоне расположения тисненых структур, соответственно
покрытия можно сослаться на публикации WO 97/17211 и WO 02/20280 А1, которые
тем самым включены в настоящее описание в качестве ссылки.

Предлагаемая в изобретении структура с оптически переменными свойствами
образует защитный элемент, который исключительно сложно подделать или
сымитировать и который можно непосредственно располагать на любых носителях
информации. Однако подобная структура с оптически переменными свойствами
может также представлять собой часть защитного элемента, который наряду с ней
имеет и другие защитные признаки.

Защитный элемент может иметь, например, в зоне расположения структуры с
оптически переменными свойствами дополнительный красочный слой, который
предпочтительно является полупрозрачным и совмещен с выпуклыми участками
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тисненой структуры. В данном случае также возможны различные варианты
выполнения структуры с оптически переменными свойствами. Некоторые из них уже
описаны, например, в публикации WO 2004/022355 А2, которая в этом отношении
также включена в настоящее описание в качестве ссылки.

В следующем варианте защитный элемент может иметь дополнительные слои или
признаки подлинности, такие, например, как металлический слой, дополнительный
полупрозрачный слой с оптически переменными свойствами или пленочный элемент.
Подобные слои или элементы можно располагать под или над структурой с оптически
переменными свойствами.

Помимо этого покрытию, соответственно используемым для печати основных
элементов узора печатным краскам и/или красочному слою, который совмещен с
выпуклыми участками тисненой структуры, можно по меньшей частично придавать
свойства, допускающие возможность их автоматического обнаружения. К подобного
рода свойствам относятся магнитные, электропроводные или люминесцентные
свойства, придаваемые за счет применения соответствующих добавок.

Предлагаемую в изобретении структуру с оптически переменными свойствами,
соответственно предлагаемый в изобретении защитный элемент предпочтительно
наносить на различного рода носители информации, например защищенные от
подделки и ценные документы, такие как банкноты, акции, облигации, свидетельства,
банковские чеки, кредитные карты или удостоверения личности в виде карт, паспорта
или иные аналогичные документы. Таким путем носители информации для повышения
степени их защиты от подделки снабжают легко различимым даже неспециалистом
защитным элементом. Вместе с тем предлагаемую в изобретении структуру с
оптически переменными свойствами, соответственно предлагаемый в изобретении
защитный элемент можно исключительно эффективно использовать и для защиты
различного рода продукции от подделки. При этом структуру с оптически
переменными свойствами, соответственно защитный элемент можно наносить на
соответствующие этикетки или упаковки либо непосредственно на сам товар или само
изделие.

Носители информации с бумажной основой можно изготавливать прежде всего из
хлопковой веленевой бумаги, бумагоподобных материалов из полимерных пленок,
покрытой или кашированной полимерными пленками бумаги или многослойных
композиционных (комбинированных) материалов.

Для изготовления предлагаемого в изобретении защитного элемента,
соответственно структуры с оптически переменными свойствами предпочтительно
сначала снабжать покрытием любую основу, а затем с соблюдением точной приводки
относительно этого покрытия выполнять тисненую структуру. В принципе, однако,
указанные стадии можно выполнять и в обратной последовательности. Покрытие при
этом предпочтительно наносить на основу печатанием или методом термопереноса.
Покрытие можно наносить любым методом печати, например методом плоской
печати, таким как метод офсетной печати, методом высокой печати, таким как метод
типографской или флексографской печати, методом трафаретной печати, методом
глубокой печати, таким как метод автотипной глубокой печати или металлографской
печати, или методом термографии.

Для выполнения тисненой структуры также можно использовать любые методы.
Предпочтительно выполнять тисненую структуру с помощью соответствующего
инструмента для тиснения, которым может служить, например, печатная форма
(формная пластина) для металлографской печати. При этом тиснение выполняют
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путем блинтового тиснения с помощью печатной формы для металлографской печати
без переноса краски. Однако в особом варианте тисненую структуру можно
выполнять и методом металлографской печати с переносом краски. Этот вариант
выполнения тисненой структуры используют прежде всего в тех случаях, когда на
тисненую структуру наносят совмещаемый с образующими ее выпуклыми участками
дополнительный красочный слой.

Для изготовления инструмента для тиснения, например, поверхность пластины-
заготовки инструмента для тиснения фрезеруют штихелем или гравируют лазером.
Поверхность пластины-заготовки инструмента для тиснения может быть выполнена
из любого материала, такого как медь, сталь, никель или иной аналогичный материал.
Для фрезерования предпочтительно использовать штихель с углом при вершине его
рабочей части около 40° и со скругленной, приближенной к форме шарового сегмента
или сектора вершиной. Инструмент для тиснения можно при этом изготавливать с
одной либо уже с несколькими единицами использования его площади (т.е. для
выполнения с его помощью только одной либо сразу нескольких идентичных
тисненых структур).

В принципе последовательность выполнения обеих рассмотренных выше стадий
можно выбирать любой. Обычно же сначала наносят покрытие, а затем выполняют
тиснение. Выполнение этих стадий в таком порядке позволяет избежать
нежелательных дополнительных воздействий на окончательно сформированную
тисненую структуру, которые могли бы привести к изменению высоты ее рельефа и ее
формы, например, при последующем процессе печатания. Однако вариант с
выполнением обеих указанных стадий в обратном порядке, а именно: вариант, в
котором сначала выполняют тиснение, а затем наносят покрытие, обладает своими
преимуществами, состоящими в получении оттиска с более сочными красками и с
резче очерченными контурами. Этот эффект обусловлен тем, что в процессе тиснения
основа одновременно подвергается каландрированию и тем самым приобретает более
гладкую поверхность с меньшей впитывающей способностью.

Ниже преимущества изобретения более подробно рассмотрены на примерах его
осуществления со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи. Рассмотренные в
последующем описании индивидуальные отличительные особенности изобретения и
примеры его осуществления характеризуют объект изобретения по отдельности, а
также в любых допустимых сочетаниях между собой. В приведенных ниже примерах
представлены предпочтительные варианты осуществления изобретения, которые,
однако, не ограничивают его объем. На приведенных на прилагаемых к описанию
чертежах изображениях пропорции необязательно соответствуют реальным
соотношениям размеров и служат исключительно для более наглядного пояснения
лежащих в основе изобретения принципов. На прилагаемых к описанию чертежах, в
частности, показано:

на фиг.1 - предлагаемый в изобретении носитель информации,
на фиг.2 - фрагмент носителя информации в разрезе плоскостью А-А по фиг.1,
на фиг.3 - вид в плане предлагаемой в изобретении тисненой структуры,
на фиг.4 - вид в плане предлагаемого в изобретении покрытия,
на фиг.5 - схематичный вид в аксонометрии предлагаемой в изобретении структуры

с оптически переменными свойствами, состоящей из показанных на фиг.3 и 4
элементов,

на фиг.6а и 6б - схематичный вид тисненого элемента в виде тетраэдра, на фиг.7а и
7б - схематичный вид тисненого элемента в виде четырехугольной пирамиды,
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на фиг.8а и 8б - схематичный вид тисненого элемента в виде усеченной пирамиды,
на фиг.9а и 9б - схематичный вид тисненого элемента в виде усеченного конуса,
на фиг.10а и 10б - схематичный вид тисненого элемента в виде
цилиндрического сегмента,
на фиг. 11а и 11б - схематичный вид тисненого элемента в виде тора,
на фиг.12а и 12б - схематичный вид тисненого элемента в виде овалоида,
на фиг.13а и 13б - схематичный вид каплевидного тисненого элемента,
на фиг.14 - вид в плане тисненой структуры, состоящей из пирамидальных тисненых

элементов,
на фиг.15 - вид в плане предлагаемого в изобретении покрытия,
на фиг.16 - вид в аксонометрии предлагаемой в изобретении структуры с оптически

переменными свойствами, состоящей из показанных на фиг.14 и 15 элементов,
на фиг.17 - вид в плане предлагаемой в изобретении структуры с оптически

переменными свойствами,
на фиг.18 - вид в плане показанного на фиг.4 покрытия с измененным узором на

отдельном участке,
на фиг.19 - вид в плане тисненой структуры, соответствующей тисненой структуре,

показанной на фиг.3,
на фиг.20 - вид в аксонометрии предлагаемой в изобретении структуры с оптически

переменными свойствами, состоящей из показанных на фиг.18 и 19 элементов,
на фиг.21 - вид в плане показанного на фиг.4 покрытия,
на фиг.22 - показанная на фиг.3 тисненая структура с тисненой субструктурой,
на фиг.23 - вид в аксонометрии предлагаемой в изобретении структуры с оптически

переменными свойствами, состоящей из показанных на фиг.21 и 22 элементов,
на фиг.24 - другой вариант выполнения структуры с оптически переменными

свойствами с тисненой субструктурой,
на фиг.25 - вид в плане показанного на фиг.4 покрытия,
на фиг.26 - показанная на фиг.3 тисненая структура с тисненой субструктурой,
на фиг.27 - вид в аксонометрии предлагаемой в изобретении структуры с оптически

переменными свойствами, состоящей из показанных на фиг.25 и 26 элементов,
на фиг.28 - вид в плане выполненной по одному из вариантов структуры с

оптически переменными свойствами,
на фиг.29 - вид в аксонометрии фрагмента показанной на фиг.28 структуры с

оптически переменными свойствами,
на фиг.30 - вид в плане выполненной еще по одному варианту тисненой структуры,
на фиг.31 - вид в плане выполненной по другому варианту тисненой структуры,
на фиг.32а-32ж - вид в плане выполненной по разным вариантам предлагаемой в

изобретении тисненой структуры,
на фиг.33 - вид в плане предлагаемого в изобретении покрытия,
на фиг.34 - вид в плане предлагаемой в изобретении тисненой структуры,
на фиг.35 - вид в аксонометрии структуры с оптически переменными свойствами,

состоящей из показанных на фиг.33 и 34 элементов,
на фиг.36 - вид в плане и в аксонометрии предлагаемого в изобретении

структурного элемента,
на фиг.37 - вид в плане и в аксонометрии предлагаемого в изобретении

структурного элемента,
на фиг.38 - вид в плане и в аксонометрии предлагаемого в изобретении

структурного элемента,
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на фиг.39 - вид в плане и в аксонометрии предлагаемого в изобретении
структурного элемента,

на фиг.40 - вид в плане и в аксонометрии предлагаемого в изобретении
структурного элемента,

на фиг.41 - вид в плане структуры с оптически переменными свойствами в виде
цветного графического или сюжетного изображения, при рассматривании которого с
каждого из направлений А, В и С видно по одноцветному изображению,

на фиг.42 - вид в плане структурного элемента, используемого для создания
цветного изображения, показанного на фиг.41,

на фиг.43 - вид в плане структурных элементов структуры с оптически
переменными свойствами, образующей показанное на фиг.41 изображение,

на фиг.44 - вид в плане предлагаемой в изобретении тисненой структуры,
на фиг.45 - предлагаемое в изобретении покрытие,
на фиг.46 - предлагаемая в изобретении структура с оптически переменными

свойствами в сочетании с показанным на фиг.45 покрытием,
на фиг.47 - вид в разрезе фрагмента предлагаемого в изобретении носителя

информации до его тиснения,
на фиг.48 - вид в разрезе фрагмента предлагаемого в изобретении носителя

информации после его тиснения,
на фиг.49 - вид в разрезе фрагмента предлагаемого в изобретении носителя

информации до его тиснения,
на фиг.50 - вид в разрезе фрагмента предлагаемого в изобретении носителя

информации после его тиснения,
на фиг.51 - схема, иллюстрирующая нанесение покрытия на тисненую структуру

бесконтактным методом,
на фиг.52 - вид в плане структуры с оптически переменными свойствами,

полученной способом, проиллюстрированным на фиг.51,
на фиг.53 - вид в аксонометрии структуры с оптически переменными свойствами,

показанной на фиг.52,
на фиг.54 - схема, иллюстрирующая процесс последующего печатания на тисненой

структуре,
на фиг.55 - увеличенный фрагмент А, обведенный окружностью на фиг.54,
на фиг.56 - схема, иллюстрирующая другой способ печатания на тисненой

структуре, и
на фиг.57 - схема, иллюстрирующая еще один способ печатания на тисненой

структуре.
На фиг.1 показан предлагаемый в изобретении носитель 1 информации в виде

банкноты, на которой предусмотрена структура 3 с оптически переменными
свойствами, которая частично расположена на участке 2 печатного изображения
(оттиска) на носителе 1 информации, а частично - на его не запечатанном участке.
Согласно изобретению структура 3 с оптически переменными свойствами
представляет собой так называемый визуальный защитный признак, т.е. защитный
признак, который человек может проверить без помощи вспомогательных средств и
который используется наряду с возможными другими защитными признаками, по
которым можно установить подлинность носителя информации. Подобные защитные
признаки наиболее целесообразно предусматривать на банкнотах, однако их можно
использовать и на других ценных, т.е. обладающих некоторой денежной стоимостью,
документах, таких как акции, чеки и иные аналогичные документы и бумаги. Под
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носителями информации согласно изобретению подразумеваются также этикетки,
паспорта или карты, которые используются в настоящее время, например, для
идентификации лиц или продукции либо для проведения банковских операций или
оказания коммерческих услуг.

Структура 3 с оптически переменными свойствами может иметь самое
разнообразное исполнение, с которым связаны создаваемые такой структурой разные
оптические эффекты, которые можно увидеть при ее рассматривании с разных
направлений или под разными углами зрения. В одном из предпочтительных
вариантов структура 3 с оптически переменными свойствами образована, во-первых,
контрастирующим с поверхностью носителя информации одно- или многоцветным
покрытием, таким как узор, изображение или буквенно-цифровая информация,
наносимым на носитель информации полиграфическими методами или иным методом,
например методом переноса. Во-вторых, структура с оптически переменными
свойствами образована взаимодействующей с указанным покрытием тисненой
структурой. В зависимости от особенностей выполнения покрытия и тисненой
структуры и их расположения друг относительно другу создаются предлагаемые в
изобретении эффекты, используемые для проверки подлинности носителей
информации.

Общим для всех предлагаемых в изобретении структур с оптически переменными
свойствами является то, что они и создаваемые ими эффекты невозможно
сымитировать или воспроизвести на известном в настоящее время оборудовании для
репродуцирования, прежде всего на копировальных аппаратах и устройствах,
поскольку они способны воспроизвести структуру с оптически переменными
свойствами на копии только с одного направления, из-за чего на копии пропадает
оптически переменный эффект.

Ниже со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи на примерах более подробно
рассмотрены различные предпочтительные варианты осуществления изобретения.
Приведенные на этих чертежах изображения для наглядности представлены в
предельно упрощенном схематичном виде и не отражают реальных соотношений
между размерами.

В рассмотренных в последующих примерах вариантах осуществления изобретения
для большей наглядности отражена только та информация, которая необходима для
пояснения сущности изобретения. При практической реализации изобретения в
качестве покрытия могут использоваться существенно более сложные узоры либо
изображения, наносимые одно- или многокрасочной печатью. Сказанное относится и
к тисненым структурам. Равным образом и вместо рассмотренной в последующих
примерах информации, несущей некоторое смысловое содержание, можно
использовать графическую, соответственно изобразительную или текстовую
информацию любой сложности. При нанесении покрытия, например, в виде
надпечатки или оттиска обычно используют возможности полиграфической техники.
Типичный диаметр элементов печатного узора обычно составляет примерно 10 мкм и
более. Нелинейные тисненые элементы, образующие тисненую структуру, обычно
имеют высоту от 20 до 250 мкм и диаметр предпочтительно от 40 до 1000 мкм.

Различные, рассмотренные в последующих примерах варианты осуществления
изобретения не ограничены также их применением в том виде, как они описаны ниже,
а для усиления тех или иных эффектов могут также использоваться в различных
комбинациях между собой.

Помимо этого в последующих примерах для возможности наглядного
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представления визуальных эффектов, создаваемых предлагаемой в изобретении
структурой с оптически переменными свойствами, рассмотрены лишь особенности
исполнения и взаимного расположения тисненой структуры и покрытия.

Пример 1 (фиг.2-13)
На фиг.2 схематично в поперечном разрезе плоскостью А-А (см. фиг.1) и на фиг.3, 4

и 5 показана структура с оптически переменными свойствами, в которой тисненая
структура 4 образована регулярно расположенными единообразными нелинейными
тиснеными элементами 5, т.е. выполнена в виде периодического растра. На
нелинейные тисненые элементы 5 нанесено покрытие 7 в виде многоцветного рисунка
или узора, отдельные цветные поверхности которого расположены на боковых
поверхностях нелинейных тисненых элементов.

Нелинейные тисненые элементы 5 в виде возвышений или выпуклостей, получаемых
предпочтительно путем тиснения носителя информации, соответственно его основы
отчетливо видны в поперечном разрезе носителя информации на его верхней стороне.
При механическом деформировании носителя информации инструментом для
тиснения с нижней стороны материала носителя информации образуются вогнутости.
Подобная деформация материала носителя информации представлена в данном случае
лишь схематично. При любых условиях тисненый рельеф с нижней стороны носителя
информации будет выражен не столь ярко и не будет точно повторять рельеф рабочей
поверхности формы для тиснения. В последующем рассматривается только имеющие
важное для понимания сущности изобретения значение особенности верхней или
лицевой стороны носителя информации. Деформация же его нижней или оборотной
стороны не имеет существенного значения для изобретения, а является лишь
неизбежным следствием тиснения носителя информации особыми методами, такими,
например, как металлографская печать. Очевидно, однако, что образовавшийся в
результате тиснения носителя информации рельеф на его оборотной стороне может
служить дополнительным защитным признаком.

На фиг.3 и 4 в виде в плане показан фрагмент структуры 3 с оптически
переменными свойствами с более детальным изображением ее отдельных
компонентов. На обоих чертежах в целях облегчить ориентацию при их
рассматривании прерывистыми линиями обозначен квадратный растр 6. В этом
примере раппорт покрытия 7 и частота повторения тисненых элементов тисненой
структуры 4 совпадают с длиной Х стороны одного квадратного элемента
квадратного растра 6. Как показано на фиг.3, нелинейные тисненые элементы 5 имеют
в рассматриваемом примере форму шаровых сегментов.

Как показано на фиг.4, покрытие 7 образует узор из повторяющихся кругов 8 и
квадратов 9, при этом все круги 8 имеют первый цвет, например, голубой, а все
квадраты 9 имеют второй цвет, например, пурпурный. По одному кругу 8 и одному
квадрату 9 при этом расположено на каждом шаровом сегменте, т.е. нелинейном
тисненом элементе 5, и они образуют соответствующие изобретению основные
элементы узора. Поэтому на каждом нелинейном тисненом элементе 5 предусмотрено
по одному кругу 8 голубого цвета и по одному квадрату 9 пурпурного цвета. На
нелинейном тисненом элементе 5 круг 8 и квадрат 9 расположены по диагонали друг
против друга.

На примере фиг.5 поясняется взаимодействие показанных на этом чертеже в
аксонометрии отдельных компонентов структуры 3 с оптически переменными
свойствами, изображенных на фиг.3 и 4. Расположенный в пределах квадрата
нелинейный тисненый элемент 5, показанный на фиг.3, и соответствующее покрытие 7,
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показанное на фиг.4, совместно образуют при этом структурный элемент 10. Для
наглядности на фиг.5 показан только один горизонтальный ряд структурных
элементов 10.

При рассматривании структуры с оптически переменными свойствами в выбранном
на фиг.5 ракурсе можно увидеть только квадраты 9 пурпурного цвета, которыми тем
самым определяется цвет, воспринимаемый при рассматривании структуры 3 с
оптически переменными свойствами с этого направления. При повороте и/или
наклоне носителя 1 информации, соответственно структуры 3 с оптически
переменными свойствами человек сначала будет видеть смешанные цвета, образуемые
голубым и пурпурным цветами с постепенно изменяющейся пропорцией между ними,
и в конечном итоге увидит чистый пурпурный цвет после, например, поворота
носителя 1 информации в положение, в котором структурные элементы окажутся
обращены к человеку своей другой стороной, диаметрально противоположной по
отношению к их показанной на фиг.5 стороне. В соответствии с этим человек увидит
переливы цветов. Под прямым же углом зрения структура 3 с оптически переменными
свойствами выглядит в основном окрашенной в однородный смешанный цвет,
образуемый голубым и пурпурным цветами.

Описанный выше принцип можно также использовать для представления более
сложной графической информации. Для этого два или более изображений
раскладывают на отдельные точки и располагают их таким образом, чтобы
относящиеся к одному изображению точки располагались на обращенных в одну и ту
же сторону боковых поверхностях тисненых элементов. В этом случае при
рассматривании структуры с оптически переменными свойствами под прямым углом
зрения в зависимости от ее исполнения можно будет увидеть только однородно
окрашенную цветную поверхность или некоторую общую информацию. При
рассматривании же структуры с оптически переменными свойствами под острыми
углами зрения, но с разных направлений будут видны отдельные разные изображения.

В другом варианте тисненая структура 4 может состоять из тисненых элементов
любой другой геометрической формы с проявлением в каждом случае
индивидуального оптического эффекта. Так, например, тисненые элементы в виде
пирамиды или усеченного конуса с более крутыми боковыми поверхностями создают
при наклоне носителя информации более контрастный зрительный эффект, чем,
например, тисненые элементы в форме уплощенных, т.е. имеющих большой радиус
кривизны, шаровых сегментов с той же высотой.

Нелинейные тисненые элементы разной возможной геометрической формы
показаны на фиг.6(а, б)-13(а, б). При этом предлагаемые в изобретении нелинейные
тисненые элементы различной формы на фиг.6а-13а показаны в аксонометрии, а на
фиг.6б-13б - в виде в плане. В качестве не ограничивающих объем изобретения
примеров на указанных чертежах показаны тисненые элементы в виде тетраэдра
(фиг.6), четырехугольной пирамиды (фиг.7), усеченной пирамиды (фиг.8), усеченного
конуса (фиг.9), шарового сегмента (фиг.10), тора (фиг.11), овалоида (фиг.12) и капли
(фиг.13).

На защищенной от подделки бумаге, например хлопковой веленевой бумаге,
целесообразно выполнять нелинейные тисненые элементы в виде шаровых сегментов
диаметром от 40 до 1000 мкм, прежде всего от 100 до 600 мкм, наиболее
предпочтительно от 470 до 530 мкм. Высота таких тисненых элементов должна при
этом составлять от 20 до 250 мкм, прежде всего от 50 до 120 мкм.

Те же пределы размеров относятся и к ширине и высоте тисненых элементов в
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форме овалоида, длина которых может достигать 2 см.
В зависимости от материала основы, которой может служить тонкая бумага или же

толстый картон, полимерный материал либо комбинированный материал, в котором
используется полимерный материал, например кашированная или покрытая
полимерным материалом бумага или многослойный композиционный материал,
может оказаться более предпочтительным использовать тисненые элементы той или
иной определенной формы и размеров. При этом предпочтительные интервалы
соответствующих параметров могут полностью отличаться от параметров,
установленных для защищенной от подделки бумаги.

Нелинейные тисненые элементы предпочтительно выполнять путем механического
деформирования материала, соответственно основы носителя информации. Для этого
используют предлагаемый в изобретении инструмент для тиснения, изготавливаемый с
использованием предлагаемого в изобретении гравировального инструмента. В
настоящее время для применения в этих целях хорошо зарекомендовал себя штихель,
рабочая часть которого согласована с конкретными требованиями будучи выполнена
притупленной. У такого штихеля угол при вершине его рабочей части
предпочтительно должен составлять около 40°.

Возможность получения тисненых элементов с теми или иными геометрическими
параметрами зависит от используемого гравировального инструмента. Если в
качестве метода изготовления инструмента для тиснения использовать не обработку
заготовки штихелем, а, например, гравирование лазерным лучом, то возможно также
изготовление инструментов для тиснения, позволяющих получать тисненые элементы
с перпендикулярными плоскости носителя информации боковыми поверхностями.
Так, например, метод гравирования лазерным лучом позволяет изготавливать
инструменты для тиснения, с помощью которых можно получать цилиндрические
тисненые элементы.

Пример 2 (фиг.14, 15 и 16)
На фиг.14 в виде в плане показана выполненная по другому варианту предлагаемая

в изобретении тисненая структура 4, образующие которую нелинейные тисненые
элементы 11 выполнены в виде четырехугольных пирамид. На фиг.15 в виде в плане
показано соответствующее, предлагаемое в изобретении покрытие 7. Это покрытие
нанесено в виде регулярно расположенных прямоугольников 12, 13 разных цветов.
Каждые два разноцветных прямоугольника 12, 13 образуют основной элемент узора и
при этом относятся к одному структурному элементу 10 и расположены
соответственно на противоположных боковых поверхностях тисненых элементов 11 в
виде пирамид. На фиг.16 в аксонометрии показан ряд структурных элементов 10, на
которых видно по одному прямоугольнику 12.

При рассматривании подобной структуры с оптически переменными свойствами
под прямым углом зрения человек в зависимости от размера прямоугольников будет
видеть поверхность однородного цвета или сами прямоугольники. При повороте
и/или наклоне носителя информации также будут наблюдаться переливы цветов.

Пример 3 (фиг.17)
На фиг.17 проиллюстрирован еще один вариант выполнения структуры с оптически

переменными свойствами на основе предлагаемого в изобретении принципа,
рассмотренного в примере 2. Структура 3 с оптически переменными свойствами
воспроизводит четыре разных изображения, каждое из которых можно увидеть со
своего обозначенного соответственно стрелкой 1, 2, 3 или 4 направления. В этом
примере аналогично примеру 2 соответствующая тисненая структура состоит из
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четырехугольных пирамид 11. Предлагаемое в изобретении покрытие 7 нанесено в
виде основных элементов узора, которые в принципе имеют идентичные размеры и
форму.

Один основной элемент узора составляется из четырех треугольников, в пределах
каждого из которых расположен один фрагмент одного из четырех изображений.
Треугольник под номером 1 относится к изображению, видимому с направления 1,
треугольник под номером 2 относится к изображению, видимому с направления 2, и
т.д.

При выполнении фрагментов всех изображений одного цвета под прямым углом
зрения невозможно будет увидеть никакую графическую информацию. При
разноцветном же выполнении фрагментов разных изображений при определенных
условиях можно будет увидеть некоторую графическую информацию, которая,
однако, будет отличаться от изображений, каждое из которых можно увидеть только
при рассматривании структуры с оптически переменными свойствами со своего,
строго определенного направления.

Пример 4 (фиг.18, 19 и 20)
За счет особого выполнения покрытия и/или тисненой структуры в структуру 3 с

оптически переменными свойствами можно дополнительно интегрировать
информацию, которая при рассматривании носителя информации под прямым к его
плоскости углом зрения не видна или лишь слабо различима, но легко различима при
рассматривании носителя информации под острым углом зрения. Такую информацию
невозможно воспроизвести на обычном оборудовании для репродуцирования, и
поэтому она повышает степень защиты выполненного таким образом носителя
информации от подделки.

В данном примере 4 описано интегрирование подобной информации 14 в
структуру 3 с оптически переменными свойствами за счет варьирования параметров
покрытия 7. Отправной точкой служит рассмотренное в примере 1 покрытие 7, при
этом изменяют порядок расположения кругов 8 и прямоугольников 9 на отдельных
структурных элементах 10. Как показано на фиг.18, этот участок с дополнительно
интегрированной в структуру с оптически переменными свойствами информацией
заключен в рамку 14, нарисованную сплошной линией. На этом участке круги 8 и
прямоугольники 9 поменяны местами.

На фиг.19 вновь показана периодическая тисненая структура 4 с тиснеными
элементами 5 в виде шаровых сегментов.

На фиг.20 в аксонометрии совместно показаны покрытие 7 и тисненая структура 5,
изображенные по отдельности на фиг.18 и 19 соответственно. При этом для
наглядности показан только средний ряд структурных элементов 10. Справа человек
при рассматривании носителя информации под острым углом зрения видит круги 8
голубого цвета, а слева - квадраты 9 пурпурного цвета.

За счет соответствующего выполнения и расположения любого количества
измененных подобным образом структурных элементов можно представлять
информацию любого вида. Так, например, в структуру с оптически переменными
свойствами дополнительно можно интегрировать информацию в виде букв,
фирменных логотипов, контрольных цифр или декоративных элементов. При этом на
отдельных структурных элементах покрытие может также полностью отсутствовать
либо может быть заменено на любые контрастирующие с окружающим фоном узоры
либо информацию.

Пример 5 (фиг.21, 22 и 23)
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В этом примере рассмотрено дополнительное интегрирование информации в
структуру с оптически переменными свойствами путем варьирования параметров
тисненой структуры.

На фиг.21 показано покрытие 7, описанное в примере 1.
На фиг.22 в виде в плане показана тисненая структура 4, состоящая из разных

нелинейных тисненых элементов 5, 15. Преобладающая часть тисненой структуры 4
состоит из тисненых элементов 5 в виде шаровых сегментов, аналогичных тем,
которые описаны в примере 1. На участке размещения информации 16, который
заключен в рамку, нарисованную сплошной линией, расположены тисненые
элементы 15 в виде "срезанных" с одной стороны шаровых сегментов.

Как показано в аксонометрии на фиг.23, на участке размещения информации 16
существенная часть покрытия (в данном случае представляющие собой его фрагмент
квадрат 9 пурпурного цвета) расположена во впадинах между возвышениями.
Поскольку расположенные во впадинах цветные квадраты 9 под определенными
углами зрения оказываются в большей степени закрыты окружающими их
выступающими тиснеными элементами по сравнению с цветными квадратами 9,
находящимися на боковых поверхностях тисненых элементов 5, имеющих вид
шаровых сегментов, таким путем можно представлять информацию, четко
различимую под определенными углами зрения.

Пример 6 (фиг.24)
На фиг.24 показан еще один возможный вариант дополнительного интегрирования

информации 16 в структуру с оптически переменными свойствами путем варьирования
геометрической формы используемых тисненых элементов. В данном случае в
качестве тисненых элементов используют шаровые сегменты 5, 17 разной высоты.
Покрытие 7 в этом примере соответствует таковому, показанному на фиг.21. Тисненая
структура также выполнена аналогично тисненой структуре, показанной на фиг.22.
При этом лишь показанные на фиг.22 на участке размещения информации 16 шаровые
сегменты заменены на шаровые сегменты, высота которых меньше высоты
окружающих их шаровых сегментов 5.

На фиг.24 показан соответствующий ряд структурных элементов 10. В результате
выполнения тисненых элементов 17 с измененным углом наклона их боковых
поверхностей и с меньшей высотой на этом участке видны и прямоугольники 9, и
части кругов 8. В показанном на фиг.24 ракурсе на участке расположения
информации 16 виден смешанный цвет, образуемый в результате смешения голубого
(круг 8) и пурпурного (квадрат 9) цветов, а на участке расположения тисненых
элементов 5 видны только квадраты 9 пурпурного цвета. Таким путем также можно
представлять некоторую информацию.

Пример 7 (Фиг.25, 26, 27)
На фиг.26 проиллюстрирована еще одна возможность дополнительного

интегрирования информации 16 в структуру с оптически переменными свойствами
путем варьирования параметров тисненой структуры 4. В данном варианте
используют тисненые элементы 18 в виде овалоида. Длина L таких овалоидных
элементов 18 вдвое больше длины тисненых элементов 5, расположенных вне участка
размещения информации 16. В соответствии с этим в рассматриваемом варианте
расположенные на участке размещения информации 16 структурные элементы 19
также имеют удвоенную длину L, даже когда периодичность повторения фрагментов
покрытия 7 по площади всей структуры с оптически переменными свойствами
остается постоянной. В случае защищенной от подделки бумаги длина L может
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достигать 2 см.
В сфере защиты различной продукции от подделки и в производстве упаковок из-за

применения в этих областях таких основ, как, например, полимерные пленки,
картонажные изделия или бумага со значительно отличающимися от защищенной от
подделки бумаги свойствами, может оказаться более предпочтительным использовать
тисненые элементы с иными геометрическими параметрами, прежде всего овалоидные
тисненые элементы существенно большей длины. Однако на упаковках широко
используются также узоры с более разнообразной цветовой гаммой, получаемые,
например, путем восьмикрасочной печати.

Как уже указывалось выше, тисненая структура 4 накладывается на показанное на
фиг.25 покрытие 7. На фиг.27 в аксонометрии показан средний ряд полученных в
результате такого наложения структурных элементов 10, 19. Структурные
элементы 19, образующие участок размещения информации 16, состоят из овалоидных
тисненых элементов, на которых расположено по два квадрата 9 пурпурного цвета и
по два круга 8 голубого цвета (не показаны). Благодаря особой форме тисненых
элементов 18 изменяется ориентация квадратов 9 относительно направления
рассматривания носителя информации. Подобное изменение воспринимается глазом
человека как цветовой контраст на окружающем фоне, и благодаря этому человек
может видеть информацию 16.

Пример 8 (фиг.28 и 29)
В этом примере информацию интегрируют в структуру с оптически переменными

свойствами путем смещения нелинейных тисненых элементов.
Покрытие 7 в данном случае идентично покрытию, описанному в примере 1, и

состоит из основных элементов узора, каждый из которых содержит по цветному
квадрату 9 и по цветному кругу 8. Тисненая структура состоит из тисненых
элементов 5 в виде шаровых сегментов.

На фиг.28 схематично в виде в плане совместно показаны образованное
квадратами 9 и кругами 8 покрытие и тисненые элементы 5. С целью более наглядно
показать смещение тисненых элементов основные элементы узора представлены в
виде обозначенного прерывистыми линиями квадратного растра 6. Этот растр 6
соответствует раппорту основных элементов узора. В колонке А этого квадратного
растра 6 тисненые элементы 5 имеют одинаковый с основными элементами узора
раппорт и расположены таким образом, что все круги 8 и квадраты 9 находятся на
боковых поверхностях тисненых элементов 5. В колонке В квадратного растра 6
тисненые элементы 5 смещены вправо на расстояние а. Вследствие этого на боковых
поверхностях тисненых элементов 5 располагаются только квадраты 9. В колонках С
и D квадратного растра 6 тисненые элементы 5 дополнительно смещены вниз на
расстояние b.

На фиг.29 в аксонометрии показан ряд изображенных на фиг.28 структурных
элементов, если смотреть в направлении BE. Для наглядности на этом чертеже
указаны также обозначения колонок А, В, С, D. В зоне относящихся к колонке А
структурных элементов человек видит квадраты 9. В зоне колонки В в создаваемое
структурным элементом цветовое впечатление вклад вносят также круги 8, не
находящиеся на боковой поверхности тисненого элемента 5. В зоне колонок С и D
квадрат 9 расположен на обращенной от человека стороне тисненого элемента 5, и
поэтому создаваемое в этом месте цветовое впечатление определяется
преимущественно кругами 8.

Пример 9 (фиг.30)
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На фиг.30 проиллюстрированы другие возможные варианты смещения нелинейных
тисненых элементов друг относительно друга. Так, например, обозначенное через с
расстояние соответствует интервалу между центрами двух тисненых элементов.
Тисненые элементы могут быть смещены в направлении оси x и/или оси y на величину,
равную дробной части расстояния с, соответственно d, или в некоторое число раз
превышающую его величину. В предыдущем примере подобное смещение
составляет 1,5с в направлении оси x и 0,5d в направлении оси y.

Пример 10 (фиг.31)
Другая возможность интегрирования информации в структуру с оптически

переменными свойствами заключается в повороте тисненых элементов не
вращательно-симметричной формы, например тисненых элементов в виде шарового
сегмента, в плоскости носителя информации. В показанном на фиг.31 примере
тисненые элементы 25 повернуты в плоскости чертежа относительно тисненых
элементов 24 на 90°, а тисненые элементы 26 - на 45°. В некоторых случаях может
оказаться предпочтительным разворот тисненых элементов и на другие углы.

В еще одном варианте предусмотрено комбинировать поворот нелинейных
тисненых элементов с их смещением, т.е. сдвигом. Благодаря этому создаются
широкие возможности по интегрированию информации в структуру с оптически
переменными свойствами с помощью тисненых субструктур.

Пример 11 (фиг.32а-32ж)
На фиг.32 в виде в плане показаны особые тисненые структуры 4, на примере

которых поясняются возможные варианты расположения и выполнения нелинейных
тисненых элементов и их комбинирования между собой. Из таких тисненых элементов,
которые могут иметь форму, описанную в рассмотренных выше примерах, может
состоять вся тисненая структура 4 либо только ее часть в зоне расположения
дополнительной информации.

На фиг.32а показан вариант с периодическим расположением тисненых элементов в
виде шаровых сегментов, описанных в примере 1. Тисненые элементы 5 расположены
при этом с определенным интервалом друг от друга. Подобный интервал может иметь
очень небольшую величину и составлять, например, менее 10 мкм. В наиболее
предпочтительном варианте тисненые элементы располагают с интервалом, равным 2
мкм. Поскольку при столь малом интервале между тиснеными элементами
инструмент для тиснения невозможно изготовить обычным методом травления,
выполнение структуры с оптически переменными свойствами из подобных образом
расположенных тисненых элементов позволяет дополнительно повысить
обеспечиваемую такой структурой степень защиты носителя информации от подделки.

В принципе тисненые элементы можно располагать с любым интервалом друг от
друга. Однако в любом случае интервал между тиснеными элементами
предпочтительно при этом выбирать в пределах от 10 до 300 мкм.

На фиг.32б показан вариант с расположением тисненых элементов максимально
близко друг к другу.

На фиг.32в показан вариант с чередующимся расположением тисненых элементов в
виде шаровых сегментов с большим и малым диаметрами их оснований. Так,
например, на площади, занимаемой основанием одного большого тисненого
элемента 5, умещается четыре малых тисненых элемента 20.

На фиг.32г показан вариант с чередующимся расположением тисненых
элементов 5, 21 с круглым и прямоугольным основаниями.

На фиг.32д показан вариант, в котором тисненые элементы 18 в виде овалоидов
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чередуются с тиснеными элементами 5 в виде шаровых сегментов. При этом рядом с
одним тисненым элементом 18 в виде овалоида расположено два тисненых элемента 5,
суммарная протяженность которых равна длине одного овалоидного тисненого
элемента. В принципе овалоидный тисненый элемент 18 можно рассматривать как
тисненый элемент в виде деформированного или искаженного шарового сегмента,
вытянутого или сплющенного в определенном предпочтительном направлении.

На фиг.32е и 32ж показана далее тисненая структура, образующие которую
тисненые элементы 5 расположены с наложением друг на друга на определенных
участках, т.е., например, при изготовлении инструмента для тиснения углубления в
нем для образования подобных тисненых элементов гравировались с наложением
друг на друга или сливающимися друг с другом, в результате чего тисненая структура
приобретает вид цепочки переходящих одно в другое возвышений.

При создании изобретения было установлено, что информация, интегрируемая в
структуру с оптически переменными свойствами путем варьирования параметров
составляющих тисненую структуру тисненых элементов, практически не различима
при рассматривании носителя информации под прямым углом зрения, и поэтому
носитель информации можно таким путем снабжать скрытой информацией.
Изменения же покрытия при рассматривании носителя информации под прямым
углом зрения обычно малозаметны.

Дополнительно усилить рассмотренный выше оптический эффект можно за счет
допустимого комбинирования между собой обеих возможностей по интегрированию
информации в структуру с оптически переменными свойствами.

Пример 12 (фиг.33, 34, 35)
В этом примере покрытие 7 предпочтительно нанесено в виде печатного узора и

также предоставляет широкие возможности по его варьированию.
На фиг.33 показано двухцветное покрытие, состоящее из квадратов 27а, например,

пурпурного цвета, и квадратов 27b, например, голубого цвета. Каждый из показанных
прерывистыми линиями квадратов, образующих квадратный растр 6, обозначает
поверхность, в пределах которой может разместиться один основной элемент узора.
Каждый из квадратов 27а, 27b занимает примерно по одной четверти такой
квадратной поверхности. Покрытие 7 подразделено на три участка А, В, С, границы
между которыми обозначены сплошными линиями 22. В вертикальном направлении
на участке А в чередующемся порядке расположены квадраты 27а, 27b разных цветов,
граничащие друг с другом. В горизонтальном направлении расположены квадраты
27а, 27b одного цвета с отступом друг от друга. Промежуток 27с между квадратами
предпочтительно оставлять незапечатанным, чтобы был виден материал основы
носителя информации. Подобный узор ниже обозначается как "основной узор".

Отдельный участок В узора получают путем смещения основного узора в
вертикальном и горизонтальном направлениях на величину, равную длине стороны
одного цветного квадрата. Таким путем в структуру с оптически переменными
свойствами можно интегрировать первую информацию, видимую при рассматривании
носителя информации с определенных направлений. В результате перестановки
местами горизонтальных и вертикальных рядов цветных квадратов основного узора
получают отдельный его участок С, воспроизводящий вторую информацию, которая
хорошо видна при рассматривании носителя информации в другом интервале углов
зрения. При этом ограничительные линии 22 показаны на чертеже лишь для
наглядности в целях более четкого визуального отграничения отдельных участков А,
В, С узора один от другого.
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Дополнительно можно создавать и другие отдельные участки узора, например,
путем дальнейшего смещения цветных квадратов, соответственно их горизонтальных
и вертикальных рядов на величину, равную дробной части от длины стороны одного
цветного квадрата.

При создании изобретения было установлено, что именно интегрирование в узор
свободной, т.е. не запечатанной или запечатанной лишь прозрачной краской либо
покрытой лишь прозрачным покрытием, поверхности основы позволяет создать
яркую и необычную игру цветов, благодаря которой интегрированная в структуру с
оптически переменными свойствами информация особо хорошо различима человеком.

Рассмотренный выше узор в комбинации с соответствующей тисненой структурой
позволяет получить сложную структуру с оптически переменными свойствами, при
рассматривании которой с нескольких различных направлений или под разными
углами зрения, лежащих в нескольких различных диапазонах, человек будет видеть
разную информацию. Пригодное для этого периодическое расположение тисненых
элементов показано на фиг.34.

На фиг.35 в целях проиллюстрировать разное визуальное впечатление, создаваемое
разными отдельными участками узора (А, В и С) при рассматривании носителя
информации с выбранного в качестве примера направления BE, в аксонометрии
показан второй сверху на фиг.33 горизонтальный ряд структурных элементов 28.

Примеры 13-17 (фиг.36-40)
На фиг.36-40 в виде в плане (а) и в аксонометрии (б) показаны структурные

элементы 29, из которых можно создавать другие структуры с оптически
переменными свойствами и которые в качестве примера скомбинированы с тисненым
элементом 5 в виде шарового сегмента.

На фиг.36 в виде в плане (а) и в аксонометрии (б) показан структурный элемент 10
из примера 1.

На фиг.37 показан структурный элемент 29 с двухцветным печатным узором,
состоящим, например, из круга 8 голубого цвета и полукруга 30 пурпурного цвета.
Полукругом 30 определяется создаваемое структурным элементом цветовое
впечатление при его рассматривании в показанном на фиг.37б ракурсе. После
поворота носителя информации в его плоскости на 180° создаваемое структурным
элементом цветовое впечатление определяется кругом 8 голубого цвета. В
промежуточных положениях носителя информации при таком его повороте человек
будет видеть изменяющиеся смешанные цвета.

На фиг.38 также показаны полукруг 30 пурпурного цвета и частично
перекрывающийся с ним полукруг 31 желтого цвета. На участке 32 наложения
полукруга пурпурного цвета и полукруга желтого цвета возникает смешанный цвет,
благодаря чему создается цветовой эффект, аналогичный эффекту, создаваемому
трехцветным печатным узором.

На фиг.39 показан трехцветный основной элемент узора, состоящий из круговых
секторов 34, 35, 36, которые расположены по типу колесных спиц. В идеальном случае
по три круговых сектора 34, 35, 36 должны располагаться на одном бугорке,
образованном тисненым элементом 5. При повороте и/или наклоне носителя
информации цветные круговые сектора 34, 35, 36 появляются один за другим.

На фиг.40 показан запечатанный частью штриха или полоски 37 тисненый
элемент 5. Такая полоска 37 напечатана одноцветной, и поэтому человек в
показанном на фиг.40б ракурсе визуально воспринимает цвет полоски 37. Поскольку
со своей противоположной стороны тисненый элемент 5 не запечатан, при изменении
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угла зрения на 180° человек видит только цвет основы. В результате при повороте
и/или наклоне элемента с оптически переменными свойствами наблюдается
постепенное изменение яркости цветового тона, в котором напечатаны цветные
полоски. Этому варианту также присущ привлекательный, более спокойный цветовой
эффект.

Полоску 37 можно также выполнять состоящей из плавно изогнутых линий и/или
многоцветной. Согласно изобретению можно также использовать узор, содержащий
гильоши.

Следующий предпочтительный вариант варьирования параметров покрытия
состоит в уменьшении или в увеличении площади отдельных цветных поверхностей
узора, относящегося к его основному элементу, при этом раппорт узора
предпочтительно должен оставаться неизменным. При создании изобретения было
установлено, что таким путем можно получить обладающий оптически переменными
свойствами защитный элемент с очень необычной игрой цветов.

Пример 18 (фиг.41, 42 и 43)
В еще одном варианте предлагаемое в изобретении покрытие может представлять

собой не простой геометрический узор, а сложное изображение, получаемое
предпочтительно методом многокрасочной печати.

На фиг.41 показан пример структуры с оптически переменными свойствами, в
которой используется подобное многоцветное изображение 40. При рассматривании
носителя информации под прямым углом зрения такое изображение 40 выглядит как
обычное многоцветное изображение. При рассматривании же носителя информации с
направлений А, В и С преобладает соответственно только один цвет. Для создания
подобного оптически переменного эффекта изображение 40 раскладывают на пиксели
одинакового размера и в пределах каждого пикселя распределяют соответствующие
одноцветные компоненты - голубой, пурпурный или желтый. Такие одноцветные
компоненты в рассматриваемом случае располагают в круговых секторах 41, 42, 43,
границы между которыми обозначены на фиг.42 прерывистыми линиями 38. Цвет
пикселя задают путем нанесения краски того или иного цвета на круговые сектора 41,
42, 43. Показанный на фиг.42 пиксель запечатан в круговых секторах 41, 42, 43
красками голубого (с), пурпурного (m) и желтого (у) цветов только на участках 41а,
42а, 43а и поэтому при рассматривании носителя информации под прямым углом
зрения имеет соответствующий смешению этих цветов цветовой тон. Цветные
участки 41а, 42а, 43а образуют при этом предлагаемый в изобретении основной
элемент узора. На фиг.42 изображена также проекция нелинейного тисненого
элемента 5 на плоскость чертежа с целью показать, каким образом в идеальном случае
тисненый элемент должен располагаться относительно круговых секторов 41, 42, 43.
Такое пространственное расположение одноцветных компонентов, т.е. голубого,
пурпурного и желтого цветов, и тисненого элемента 5 друг относительно друга
сохраняется во всем изображении 40, как это показано на фиг.43. Тем самым тисненый
элемент 5 и соответствующие одноцветные участки 41а, 42а, 43а образуют
соответствующий изобретению структурный элемент 39.

На фиг.43 в виде в плане показан увеличенный фрагмент изображения 40, на
котором хорошо видны отдельные пиксели, соответственно основные элементы узора
и относящиеся к каждому из них одноцветные компоненты. На этом чертеже
схематично в виде их проекций на плоскость чертежа показаны также тисненые
элементы 5 с целью показать, что нелинейные тисненые элементы и соответствующие
им одноцветные участки 41а, 42а, 43а пикселя образуют структурные элементы 39.
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Отсюда следует, что при рассматривании изображения 40 с направления А (фиг.41)
создаваемое изображением цветовое впечатление определяется голубыми
одноцветными компонентами, тогда как при рассматривании с направления В
преобладают пурпурные, а с направления С - желтые одноцветные компоненты. При
повороте и/или наклоне элемента с такими оптически переменными свойствами
наблюдается необычная игра цветов, которую невозможно сымитировать другими
средствами.

Очевидно, что можно использовать все иные возможные цветовые системы, а также
любые краски или лаки. Вместо отдельных или всех одноцветных компонентов можно
также использовать специальные лаки, образующие матовые или блестящие
поверхности. Наличие таких эффектов матовости/глянца в оттиске позволяет
дополнительно усилить эффект, создаваемый структурой с оптически переменными
свойствами. В другом варианте цветные поверхности основных элементов узора могут
также располагаться со взаимным перекрытием, и/или несимметрично, и/или в
случайном порядке.

Пример 19 (фиг.44)
В этом примере за счет особого выбора геометрических параметров нелинейных

тисненых элементов обеспечивается создание плавных и резких переходов между
информацией разного содержания, видимой под своим углом зрения.

На фиг.44 в виде в плане показана соответствующая тисненая структура. Она
состоит из квадратного поля 50, в пределах которого в качестве нелинейных тисненых
элементов расположены тисненые элементы 51 в виде четырехугольных пирамид. Это
поле 50 окружено тиснеными элементами 52 в виде шаровых сегментов. Боковые
поверхности тисненых элементов 51 в виде четырехугольных пирамид имеют четко
ограниченные края, и поэтому при повороте и/или наклоне элемента с оптически
переменными свойствами одна информация, расположенная на обращенных в одну
сторону боковых поверхностях пирамид, резко сменяется другой информацией,
расположенной на обращенных в другую сторону боковых поверхностях пирамид.
Тисненые же элементы в виде шаровых сегментов обеспечивают благодаря своей
округлой форме непрерывный и тем самым плавный переход от одной информации к
другой.

Если на тисненых элементах в виде пирамид выполнено одноцветное изображение,
а на тисненых элементах в виде шаровых сегментов выполнено многоцветное
фоновое изображение, то при повороте и/или наклоне защитного элемента
одноцветное изображение внезапно появляется и исчезает на фоне многоцветного
изображения, у которого при этом один цвет плавно переходит в другой, например, с
эффектом радужного перелива цветов.

Пример 20 (фиг.45, 46)
В этом примере покрытие 7 состоит из сплошного одноцветного фонового

оттиска 53 с вырезами или пробельными участками 54 полукруглой формы. Это
покрытие скомбинировано с тисненой структурой, образованной тиснеными
элементами 55 в виде шаровых сегментов, срезанные поверхности 56 которых
совпадают с пробельными участками 54 фонового оттиска (фиг.46). В результате
пробельные участки фонового оттиска попадают в поле зрения только при
рассматривании носителя информации с определенного направления и в узком
диапазоне углов зрения.

Очевидно, что пробельные участки могут иметь любую форму, соответственно
любой контур. Помимо этого и покрытие может представлять собой металлическое
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покрытие, наносимое на основу носителя информации методом переноса.
Пример 21 (фиг.47 и 48)
Защитный элемент с оптически переменными свойствами предпочтительно

получать печатанием. Для этого на основу, предпочтительно на материал документа,
покрытие наносят любым методом печати, предпочтительно методом офсетной
печати, и затем это покрытие подвергают тиснению с помощью соответствующего
инструмента для тиснения. При этом в качестве инструмента для тиснения
предпочтительно использовать печатную форму для металлографской печати.
Подобный процесс проиллюстрирован на фиг.47 и 48.

На фиг.47 в поперечном разрезе показан предлагаемый в изобретении носитель
информации до его тиснения. При этом основу 44 носителя информации сначала
запечатывают, например, по всей его поверхности, фоновым слоем 45. Поверх него
наносят покрытие 7.

Фоновый слой 45 можно также выполнять воспроизводящим некоторую
информацию и в виде узоров. Для его выполнения можно, кроме того, использовать
специальные печатные краски, дополнительно повышающие степень защиты носителя
информации от подделки, обеспечиваемую элементом с оптически переменными
свойствами. При этом речь может идти об обладающих оптически переменными
свойствами печатных красках, таких как содержащие интерференционные или
жидкокристаллические пигменты печатные краски, или о печатных красках с
металлическим эффектом, таких как печатные краски с золотым или серебряным
эффектом.

На фиг.48 в поперечном разрезе показан носитель информации после его тиснения,
в рассматриваемом примере - после его блинтового тиснения методом
металлографской печати. Образующиеся в результате тиснения рельефно
выступающие или тисненые элементы должны при этом находиться в таких местах,
чтобы покрытие 7 располагалось на боковых поверхностях тисненых элементов
тисненой структуры.

В другом варианте фоновый слой 45 можно наносить сплошным слоем или также с
пробельными участками либо в виде узора другим методом, например методом
переноса. Методом переноса при этом можно также наносить металлические
элементы узора либо наносить покрытия.

Пример 22 (фиг.49 и 50)
Как показано на фиг.49, фоновый слой 45 можно и не предусматривать. Тиснение

же в этом случае выполняют, например, методом глубокой печати со стальных
гравюр с переносом красок на основу носителя информации.

На фиг.49 показан фрагмент носителя информации перед тиснением его основы 44 с
нанесенным на нее покрытием 7. На фиг.50 показан этот же фрагмент носителя
информации после его тиснения. Показанную на фиг.49 структуру подвергали при
этом тиснению с нанесением краски с получением в результате красочного слоя 46,
совмещенного с тисненым элементом. Этот дополнительный красочный слой 46
оказывается самым верхним слоем, поскольку подобное тиснение являлось последней
стадией процесса изготовления носителя информации.

Красочный слой 46 предпочтительно наносить по меньшей мере полупрозрачной
печатной краской. В другом варианте металлографскую печать с переносом печатной
краски на основу носителя информации можно также выполнять с нанесением
печатной краски только на нелинейные тисненые элементы, оставляя
незапечатанными впадины между ними.
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В еще одном варианте для нанесения цветного слоя 46 можно использовать краску
с допускающими возможность их автоматического обнаружения или считывания
добавками, такими, например, как люминофоры.

Пример 23 (фиг.51-53)
В этом примере рассмотрен другой вариант изготовления элемента с оптически

переменными свойствами, предусматривающий первоначальное тиснение основы
носителя информации и последующее нанесение покрытия на тисненую поверхность.

На фиг.51 в виде в плане показан фрагмент материала 44 основы ценного
документа, соответственно носителя информации. Материал 44 снабжен тисненой
структурой из периодически расположенных выполненных блинтовым тиснением
тисненых элементов 5 в виде шаровых сегментов. Этот материал 44 основы ценного
документа пропускают через маркировочное устройство 47, оснащенное средствами
для бесконтактной маркировки, такими, например, как одна или несколько струйных
печатающих головок. Маркировочное устройство 47 наносит на уже имеющуюся
тисненую структуру предлагаемое в изобретении покрытие. В этом случае покрытие
состоит из расположенных в виде растра основных элементов узора, большинство из
которых имеют по кругу 8 и по квадрату 9. У некоторых основных элементов узора
квадрат 9 заменен информацией 48 в виде буквы "А", и поэтому покрытие
воспроизводит дополнительную информацию 48.

На фиг.52 в виде в плане показан фрагмент 44 окончательно запечатанной основы
носителя информации. На фиг.53 в аксонометрии показан средний ряд основных
элементов узора, изображенных на фиг.52.

Дополнительно к струйным печатающим головкам или вместо них маркировочное
устройство 47 может иметь одну или несколько лазерных сканирующих головок,
которые индивидуально для каждого места записывают на тисненой структуре
выбираемые элементы узора, например, букву "А", воздействуя на основу носителя
информации или на покрытие энергией лазерного луча.

Приводка между тисненой структурой и покрытием может также обеспечиваться за
счет использования приводочных меток или устройства для съемки и обработки
изображений. Для обеспечения приводки устройство для съемки и обработки
изображений должно, например, регистрировать вершины тисненых элементов или
впадины между ними и подавать полученные данные об их положении в качестве
входных величин в систему управления маркировочным устройством.

На фиг.54-57 показаны другие возможные варианты изготовления предлагаемого в
изобретении защитного элемента, в которых сначала выполняют тисненую структуру,
а затем на отдельные нелинейные тисненые элементы наносят покрытие.

В показанном на фиг.54 варианте уже тисненую основу 100 пропускают с помощью
цилиндра мимо двух струйных печатающих головок 101, 102. При огибании тисненой
основой цилиндра из-за наличия у него определенной кривизны тисненые элементы
тисненой структуры 103 несколько растягиваются и слегка уплощаются, благодаря
чему каждая струйная печатающая головка 101, 102 может наносить краску на
обращенную к ней боковую поверхность одного тисненого элемента. Этот процесс
проиллюстрирован на примере увеличенного фрагмента А, показанного на фиг.55.
Другой возможный способ печатания на тисненой структуре проиллюстрирован на
фиг.56. В данном случае уже снабженная тисненой структурой основа 100
перемещается в плоскости. Струйные печатающие головки 101, 102 расположены при
этом таким образом, что они могут запечатывать по одному из нелинейных тисненых
элементов. После соответствующего запечатывания одного из нелинейных тисненых
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элементов струйные печатающие головки 101, 102 перемещаются далее в одном из
указанных на фиг.56 двунаправленными стрелками направлений. Сразу же после
запечатывания одного горизонтального ряда нелинейных тисненых элементов
струйные печатающие головки 101, 102 смещаются далее на один горизонтальный ряд
вниз и могут запечатывать следующий горизонтальный ряд нелинейных тисненых
элементов.

Очевидно, что в другом варианте можно также перемещать основу 100.
На фиг.57 показана система, позволяющая печатать на нелинейном тисненом

элементе фрагменты четырех разных печатных изображений. Такая же система может
использоваться и в описанных выше вариантах.

Поскольку покрытие и тисненую структуру выполняют отдельно друг от друга,
всегда могут иметь место отклонения в приводке, из-за которых не всегда возможно
обеспечить показанное на чертежах для идеального случая точное взаимное
расположение тисненой структуры и покрытия. Поскольку, однако, даже при
подобных отклонениях в приводке оптически переменный эффект сохраняется и
хорошо заметен, эти варианты, как очевидно, также соответствуют изобретению и
включены в его объем.

Формула изобретения
1. Защитный элемент, снабженный структурой (3) с оптически переменными

свойствами, образованной тисненой структурой (4) и покрытием (7), которые
скомбинированы друг с другом таким образом, что по меньшей мере части
покрытия (7) полностью видны при рассматривании защитного элемента под прямым
углом зрения, но затеняются при его рассматривании под острым углом зрения,
причем тисненая структура (4) имеет нелинейные выпуклые тисненые элементы (5,
11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26), на боковых сторонах которых имеются основные
элементы (8, 9, 12, 13) узора покрытия (7), расположенные по меньшей мере частично
таким образом, что при изменении направления рассматривания защитного элемента
на структуре (3) с оптически переменными свойствами становится видна разная
информация, отличающийся тем, что структура (3) с оптически переменными
свойствами содержит дополнительную информацию, интегрированную в нее за счет
варьирования формы, размера, высоты нелинейных тисненых элементов (5, 11, 15,
17, 18, 21, 24, 25, 26) или путем варьирования их расположения за счет эффектов
затенения.

2. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере часть
нелинейных тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26) расположена в виде
растра.

3. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере часть
нелинейных тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26) выполнена различимой
на ощупь.

4. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере часть
нелинейных тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26) имеет в основном
форму тетраэдра, шарового сегмента, усеченной пирамиды, усеченного конуса,
цилиндрического сегмента, тора, овалоида, капли или пирамиды.

5. Защитный элемент по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что покрытие (7)
нанесено в виде растра (6), предпочтительно печатного растра.

6. Защитный элемент по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что покрытие (7)
представляет собой металлический слой, слой с металлическим эффектом или слой (3) с
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оптически переменными свойствами.
7. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что основной элемент (8, 9, 12,

13, 41а, 42а, 43а) узора имеет по меньшей мере одну цветную поверхность (8, 9, 12,
13, 41а, 42а, 43а).

8. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что основной элемент (8, 9, 12,
13, 41а, 42а, 43а) узора имеет несколько цветных поверхностей (8, 9, 12, 13, 41а, 42а,
43а), которые по меньшей мере частично расположены на разных боковых
поверхностях нелинейного тисненого элемента (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26).

9. Защитный элемент по п.8, отличающийся тем, что основные элементы (41а, 42а,
43а) узора имеют цветные поверхности (41а, 42а, 43а) с основными цветами
определенной цветовой системы.

10. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что основной элемент (8, 9, 12,
13, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 48) узора имеет геометрический узор (8, 9, 12, 13, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 37) и/или воспроизводит буквенно-цифровую информацию (48).

11. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что покрытие (7) по меньшей мере
частично состоит из расположенных с интервалом друг от друга основных
элементов (8, 9, 12, 13) узора, а тисненая структура (4) по меньшей мере частично
состоит из расположенных с интервалом друг от друга нелинейных тисненых
элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26), при этом по меньшей мере один основной
элемент (8, 9, 12, 13) узора по меньшей мере частично расположен на боковых
поверхностях нелинейного тисненого элемента (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26) и в
результате образует вместе с ним структурный элемент (10, 19).

12. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что структура (3) с оптически
переменными свойствами имеет множество структурных элементов (39), которые при
рассматривании защитного элемента под прямым углом зрения воспроизводят
многоцветное сюжетное или графическое изображение (40), создаваемое которым
зрительное впечатление изменяется с изменением угла зрения.

13. Защитный элемент по п.11 или 12, отличающийся тем, что структурные
элементы (39) соответствуют точкам сюжетного или графического изображения (40),
по которым распределены определенные одноцветные компоненты цветовой системы,
а основные элементы (41а, 42а, 43а) узора имеют цветные поверхности (41а, 42а, 43а) с
цветами этой цветовой системы и с размерами, которые соответствуют конкретному
одноцветному компоненту точек изображения, в результате чего при изменении угла
зрения изменяется цветовое впечатление, создаваемое структурой (3) с оптически
переменными свойствами.

14. Защитный элемент по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что дополнительная
информация интегрирована также за счет варьирования параметров покрытия (7).

15. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что варьирование расположения
нелинейных тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26) включает в себя
смещение, изменение линиатуры растра, исключение отдельных или нескольких
нелинейных тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26).

16. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что дополнительная информация
интегрирована также за счет варьирования формы или цвета покрытия (7).

17. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что дополнительная информация
интегрирована также за счет варьирования расположения покрытия (7), в частности за
счет смещения, изменения линиатуры растра, зеркального расположения или
исключения одного или нескольких основных элементов (8, 9, 12, 13, 27а, 27b, 27с)
узора.
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18. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что структура (3) с оптически
переменными свойствами имеет дополнительный красочный слой (46), который
предпочтительно является полупрозрачным и совмещен с выпуклыми участками
тисненой структуры (4).

19. Защитный элемент по п.1, отличающийся тем, что структура (3) с оптически
переменными свойствами имеет металлический фоновый слой.

20. Защитный элемент по п.18 или 19, отличающийся тем, что покрытие (7) и/или
дополнительный красочный слой (46) обладает/обладают на по меньшей мере
отдельных участках свойствами, допускающими возможность их автоматического
обнаружения или считывания.

21. Защитный элемент по п.18 или 19, отличающийся тем, что покрытие (7) и/или
дополнительный красочный слой (46) обладает/обладают магнитными,
электропроводными или люминесцентными свойствами.

22. Защитный элемент по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что над или под
структурой (3) с оптически переменными свойствами предусмотрен полупрозрачный
слой с оптически переменными свойствами или пленочный элемент.

23. Защитный элемент по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что тисненая
структура (4) разделена на отдельные участки, на которых расположены разные
тисненые субструктуры.

24. Защитный элемент по п.23, отличающийся тем, что тисненые субструктуры на
по меньшей мере двух граничащих друг с другом отдельных участках смещены
относительно друг друга на величину, равную дробной части, прежде всего одной
трети, линиатуры растра.

25. Защитный элемент по п.23, отличающийся тем, что по меньшей мере тисненые
субструктуры на одном отдельном участке тисненой структуры имеют по краю не
тисненый контур.

26. Носитель (1) информации с защитным элементом по одному из пп.1-25.
27. Носитель (1) информации по п.26, отличающийся тем, что он представляет собой

ценный документ, прежде всего банкноту.
28. Способ защиты продукции от подделки, включающий нанесение защитного

элемента по одному из пп.1-25, как такового или на носителе информации по п.26
или 27, на защищаемое изделие, или на его упаковку, или на его этикетку.

29. Способ изготовления защитного элемента, снабженного структурой (3) с
оптически переменными свойствами, образованной тисненой структурой (4) и
покрытием (7), которые комбинируют друг с другом таким образом, что по меньшей
мере части покрытия (7) полностью видны при рассматривании защитного элемента
под прямым углом зрения, но затеняются при его рассматривании под острым углом
зрения, причем основу (44, 100) снабжают тисненой структурой (4) из нелинейных
выпуклых тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26), и на боковых
поверхностях тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26) по меньшей мере
частично располагают основные элементы (8, 9, 12, 13) узора покрытия (7) таким
образом, что при изменении направления рассматривания защитного элемента на
структуре (3) с оптически переменными свойствами становится видна разная
информация, отличающийся тем, что тисненую структуру (4) выполняют, размещая на
структуре (3) с оптически переменными свойствами дополнительную информацию,
интегрируемую в нее за счет варьирования формы, размера, высоты нелинейных
тисненых элементов (5, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26) или путем варьирования их
расположения за счет эффектов затенения.
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30. Способ по п.29, отличающийся тем, что покрытие (7) наносят на основу (44, 100)
печатанием.

31. Способ по п.30, отличающийся тем, что покрытие (7) наносят методом плоской
печати, таким как метод офсетной печати, методом высокой печати, таким как метод
типографской или флексографской печати, методом трафаретной печати, методом
глубокой печати, таким как метод автотипной глубокой печати или металлографской
печати, или методом термографии, таким как метод термопереноса.

32. Способ по одному из пп.29-31, отличающийся тем, что тисненую структуру (4)
выполняют с помощью инструмента для тиснения.

33. Способ по одному из пп.29-31, отличающийся тем, что тисненую структуру (4)
выполняют методом металлографской печати.

34. Инструмент для тиснения, такой как штамп для тиснения или печатная форма, с
гравированной поверхностью, позволяющей получать защитный элемент по одному
из пп.1-25.

35. Инструмент для тиснения по п.34, отличающийся тем, что он представляет
собой печатную форму для металлографской печати.

36. Гравировальный инструмент для изготовления инструмента для тиснения по
п.34 или 35, выполненный в виде штихеля с углом при вершине рабочей части около
40° и со скругленной, приближенной к форме шарового сегмента или сектора
вершиной.

37. Способ изготовления инструмента для тиснения по п.34 или 35, отличающийся
тем, что поверхность пластины-заготовки инструмента для тиснения фрезеруют
штихелем или гравируют лазером.
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