
(19) RU (11) 2 547 700(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
G07D 7/20 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
Ангелика КЕКК (DE),

(21)(22) Заявка: 2011108217/08, 04.08.2009

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
04.08.2009

Астрид ХАЙНЕ (DE),
Кристоф МЕНГЕЛЬ (DE)

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

05.08.2008 DE 102008036482.7

(73) Патентообладатель(и):
ГИЗЕКЕ УНД ДЕВРИЕНТ ГМБХ (DE)

(43) Дата публикации заявки: 10.06.2013 Бюл.№ 16

(45) Опубликовано: 10.04.2015 Бюл. № 10

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: WO 2005/106601A2, 10.11.2005. DE 10
2005062132A1, 05.07.2007. RU 2328036C2,
27.06.2008. US 5995638A, 30.11.1990. WO 2008/
008635A2, 17.01.2008

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 05.03.2011

(86) Заявка PCT:
EP 2009/005641 (04.08.2009)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2010/015382 (11.02.2010)

Адрес для переписки:
105082, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1,
секция 1, этаж 3, "ЕВРОМАРКПАТ"

(54) ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам защиты
носителей информации. Технический результат
заключается в повышении надежности защиты
носителей информации. Защитная система
включает защитный элемент (2), имеющий на по
меньшей мере одном первом отдельном участке
первый образуемыймикроизображениями растр,
и верификационное средство (3), которое для
верификации подлинности защитного элемента
расположено в направления взгляда человека
перед защитным элементом и при этом делает

видимым для человека по меньшей мере одно
первое графическое изображение, которое не
видимо на защитном элементе (2). При этом
первый образуемый изображениями растр
выполнен таким образом, чтобы первое
графическое изображение представляло собой
динамическое графическое изображение, размеры
которого изменяются при повороте или наклоне
верификационного средства (3) между первым и
вторым угловыми положениями относительно
защитного элемента (2). 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 23 ил.
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(54) PROTECTIVE SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: physics, computer engineering.
SUBSTANCE: invention relates to means of

protecting data media. The protective system includes
a protective element (2), having on at least one first
separate portion a first bitmap formed by microimages,
and verification means (3) which, to authenticate the
protective element, is located in the direction of sight
of the person in front of the protective element and
makes at least one first graphic image, which is not
visible on the protective element (2), visible for the
person. The first bitmap formed by images is made such
that the first graphic image is a dynamic graphic image
whose dimensions vary upon rotating or tilting the
verification means (3) between first and second angular
positions relative to the protective element (2).

EFFECT: high reliability of protecting data media.
17 cl, 23 dwg
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Настоящее изобретение относится к защитной системе, имеющей защитный элемент
и верификационное средство, к носителю информации, имеющему такую защитную
систему, а также к способу верификации. Помимо этого настоящее изобретение
относится к основе с микролинзами, которая может использоваться в качестве
верификационного средства или защитного признака для носителя информации, а также
к способу изготовления микролинз и такой основы с микролинзами.

Носители информации, такие как ценные документы или удостоверения, илиже иные
ценные объекты, такие, например, как фирменные товары, зачастую снабжаются для
защитыотподделки защитными элементами, которые допускаютпроверкуподлинности
объекта и одновременно используются для защиты от противозаконного
репродуцирования.

Под понятием "носитель информации" подразумеваются также не годные к
обращению предшественники таких носителей информации, которые, например,
применительно к защищенной от подделки бумаге имеются в квазибесконечном виде
и подвергаются последующей обработке в последующий момент времени. Согласно
настоящему изобретению носители информации представляют собой прежде всего
банкноты, акции, облигации, свидетельства, ордера, чеки, входные билеты с высокой
стоимостью, а также другие подверженные опасности подделки ценные документы,
такие как паспорта или иные удостоверения личности, выполненные в виде карт
носители информации, прежде всего чип-карты, а также этикетки, печати, упаковки
или другие элементы для защиты продукции от подделки.

Защитный элемент может быть заделан в такой носитель информации, например в
банкноту или чип-карту, или выполнен в виде самонесущего переводного элемента,
например в виде наклейки или этикетки, которая после ее изготовления наносится на
защищаемый носитель информации или иной объект.

Защитные элементы зачастую имеют хорошо различимый внешний вид, вследствие
чего такие защитные элементы наряду со своей функцией как защитных средств иногда
используются также исключительно в качестве декоративных элементов.

Во избежание подделки или пригонки защитных элементов, например, с
использованием дорогостоящих устройств для цветного фотокопирования защитные
элементы зачастую имеют обладающие оптически переменными свойствами элементы,
при рассматривании которых под различными углами зрения создаются различные
визуальные впечатления и, например, различные цветовые впечатления или же
становятся видныразличные графические изображения. В этой связи известно, например,
применение дифракционно-оптических микро- или наноструктур в виде тисненых
голограмм или других подобных голограммам дифракционных структур.

Помимо этого для создания элементов с оптически переменными свойствами известно
применение систем микролинз. Так, например, из ЕР 0219012 А2 известна регулярная
система параллельных соприкасающихся друг с другом цилиндрических линз, которые
в зависимости от направления взгляда вследствие конвергирующего действия
цилиндрических линз делают видимым лишь один имеющий форму полоски участок
соответственно под цилиндрической линзой. При этом под цилиндрическими линзами
расположены разложенные на линии изображения, которые в зависимости от
направления взгляда вместе образуют определенное видимое для человека общее
изображение.При этом в зависимости от угла зрения при горизонтальномрасположении
цилиндрических линз становятся видны различные изображения, вследствие чего могут
создаваться изображения с кипп-эффектом и движущиеся изображения. При
расположении цилиндрических линз в вертикальномнаправлении в изображенииможно
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создавать стереоскопические параллаксы, вследствие чего при рассматривании можно
увидеть объемное изображение.

Известно, что наряду с цилиндрическими линзами применяется также регулярная
система сферических линз, которая применяется, например, в системе так называемого
муарового увеличения.

В патенте US 5712731 описано применение такой системы муарового увеличения в
качестве защитного признака. Описанное в указанном патенте защитное устройство
имеет регулярно расположенные в основномодинаковые печатныемикроизображения,
а также регулярную двухмерную систему в основном одинаковых сферических
микролинз. При этом система микролинз характеризуется в основном тем же самым
шагом, что и система микроизображений. При рассматривании системы
микроизображений через систему микролинз на участках, на которых обе системы
расположены в основном с точной приводкой друг относительно друга, можно видеть
одну или несколько увеличенных версий микроизображений.

Принцип действия подобных систем муарового увеличения описан в статье
М.С.Hutley, R.Hunt, R.F.Stevens и Р.Savander "The moire magnifier". Pure Appl. Opt., 3, 1994,
сс.133-142. Проще говоря, в соответствии со сказанным выше муаровое увеличение
представляет собой явление, которое наблюдается при рассматривании растра из
идентично повторяющихся графических изображений через линзовый растр с примерно
такимжешагом.При этом каждая пара аналогичных растров образует муаровый узор,
который в таком случае воспринимается при рассматривании как увеличенное и при
определенныхусловияхповернутое изображениеповторяющихся графических элементов
изображения в виде растра.Другие вариантыи явления, основанныена такоммеханизме,
описаны, например, в статьеKamal и др. "Properties ofmoiremagnifiers", Optical Engineering,
37 (11), ноябрь 1998, сс.3007-3014.

Регулярные системы микролинз можно также использовать в качестве
верификационных средств для защитных элементов, как это описано в ЕР 1147912 В1.
При этом определенные структуры защитного элемента становятся видны для
пользователя лишь при рассматривании через такой верификационный элемент,
благодаря чемуможно скрыватьфункцию защитного элемента от незаинтересованного
лица.

Из уровня техники известны различные способы изготовления таких систем
микролинз. Так, например, в ЕР 1878584 А2 описано нанесение оптического лака на
основу с использованием печатной формы для глубокой печати. При этом в печатной
форме для глубокой печати выполнены углубления, которые образуют негативную
форму требуемой системы линз. Кроме того, в этой публикации описано также
применение печатных форм для глубокой печати в качестве инструмента для тиснения,
формирующего требуемую систему микролинз, например, в ламинированном слое.
Подобные способы известны также из публикации ЕР 0698256 В2, в которой описано
другое решение, согласно которому для изготовления микролинз предлагается
применять также фоторезистные слои в сочетании с приемлемыми масками.

В DE 102006003798 А1 представлено еще одно решение, предусматривающее
частичное нанесение грунтовочного покрытия, которое обеспечивает на отдельных
участках изменение поверхностного натяжения, которое можно использовать для
создания микролинз.

Из последнего из указанных выше публикаций, а также из публикации WO 2006/
016265А1известно следующеерешение, согласнокоторомуиспользуетсяметод струйной
печати, при осуществлении которого просвечивающий синтетический материал,
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например оптический лак, в виде микрокапелек наносится на шершавую поверхность
в требуемыхместах с использованием головки струйного принтера.При осуществлении
этого метода применяемые материалы должны характеризоваться необходимыми
значениями поверхностного натяжения во избежание растекания нанесенных жидких
микрокапелек.

Все известные системы микролинз имеют многослойную структуру и должны
выполняться соответственно сложными и многостадийными методами изготовления.
Помимо этого прежде всего при использовании метода струйной печати основа и
нанесенный для создания микролинз синтетический материал должны иметь в
комбинации определенные свойства, например определенное поверхностное натяжение
во избежание нежелательного растеканияжидкого синтетическогоматериала на основе.
При осуществлении также известного, описанного выше метода глубокой печати и
тиснения необходимо выполнять точное отображение, т.е. негативную форму
создаваемых микролинз в печатной форме для глубокой печати, что равным образом
требует выполнения сложных и комплексных подготовительных стадий для подготовки
такой печатной формы для глубокой печати до изготовления системы микролинз.

ВЕР 1147912В1 описано применение такой системымикролинз для самоверификации
в защищенномотподделки документе.С этой целью защищенныйотподделки документ,
выполненный, например, в виде банкноты, имеет защитный элемент и систему
микролинз, которая для верификации путем складывания банкноты может
накладываться на защитный элемент. При рассматривании защитного элемента через
систему микролинз можно видеть графическое изображение, которое не видно при
рассматривании защитного элемента под прямым углом зрения. При этом подделка
защитного элемента сопряжена со значительными трудностями вследствие наличия у
него микроскопических элементов. Благодаря этому подлинность банкноты можно
верифицировать путем рассматривания защитного элемента через систему микролинз.

Кроме того, из WO 2005/052650 А2 известно защитное устройство в виде блока
муарового увеличения. Такой блок состоит из микролинзового растра и расположенной
под ним, жестко связанной с микролинзовыми растрами растровой системы
микроизображений, микроизображения которой расположены таким образом, что, во-
первых, микроизображениеможет восприниматься в увеличенном виде как графическое
изображение и, во-вторых, при повороте защитного устройства проявляется так
называемыйортопараллактический эффект графического изображения.Иными словами,
графическое изображение, представляющее собой в данном случае увеличенный вид
микроизображения, при повороте движется перпендикулярно направлению поворота,
что представляет собой легко обнаруживаемый, но сопряженный со значительными
трудностями при подделке защитный признак.

Исходя из вышеизложенного в основу настоящего изобретения была положена
задача предложить защитную систему, которая проявляла бы дополнительные, при
рассматривании легко видимые и верифицируемые оптические эффекты, а также
соответствующий носитель информации и способ верификации.

Указанная задача решается согласно изобретению с помощью защитной системы,
носителя информации и способа верификации, заявленных в соответствующих
независимых пунктах формулы изобретения. Другие предпочтительные варианты
осуществления изобретения представлены в соответствующих зависимых пунктах
формулы изобретения.

Предлагаемая в изобретении защитная система имеет защитный элемент и
верификационное средство. Защитный элемент имеет запечатанный участок и по
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меньшей мере один расположенный на его первом отдельном участке первый
образуемыймикроизображениями растр. Верификационное средство, предназначенное
для верификации подлинности защитного элемента, располагается в направлении
взгляда человека перед защитным элементом и с этой целью накладывается, например,
на защитный элемент. Такая верификация позволяет человеку видеть по меньшей мере
одно первое графическое изображение, которое для человека невидимоневооруженным
глазом на защитном элементе. При этом предпочтительно, чтобы при рассматривании
вообще никакая информация не была видна на защитном элементе при рассматривании
без верификационного средства.

Согласно изобретению первый образуемый микроизображениями растр защитного
элемента выполнен таким образом, что первое графическое изображение образует так
называемое динамическое графическое изображение.Иными словами, путемповорота
верификационного средства на защитном элементе, соответственно перед ним, т.е.
путем изменения относительного угла между верификационным средством и защитным
элементом изменяются размеры зрительно воспринимаемого при верификации первого
графического изображения. Такое изменение размеров происходит непрерывно в
пределах от первого относительного угла до второго относительного угла между
верификационным средством и защитным элементом. Таким образом, графическое
изображение, которое зрительно воспринимается лишьпри верификации подлинности,
содержит дополнительную динамическую информацию, которую можно
целенаправленно изменять путем поворота верификационного средства, и тем самым
представляет собой дополнительный верифицируемый признак подлинности.

В предлагаемой в изобретении защитной системе предпочтительно использовать
тот факт, что защитный элемент и верификационное средство не имеют жесткого
соединения между собой, а представляют собой два расположенных отдельно друг от
друга элемента, которые для верификации подлинности можно перемещать друг
относительно друга.

Приемлемое исполнение образуемого микроизображениями растра, которое
допускает проявление описанных эффектов, может задаваться, например, матрицами
трансформаций, которые описывают оптическую трансформацию верификационного
средства.

Первый образуемыймикроизображениями растр предпочтительно выполнять таким
образом, чтобы он занимал всю поверхность защитного элемента, который тем самым
состоит предпочтительно из первого образуемого микроизображениями растра.

В одном из предпочтительных вариантов выполнения предлагаемого в изобретении
защитного элемента образуемый микроизображениями растр выполнен в виде первой
двухмерной образуемой микроизображениями решетки. Такая двухмерная решетка
имеет узлы и элементарные ячейки. В узлах такой решетки расположены нанесенные
микроизображения, которые представлены соответственно полностью или же лишь
частично, т.е. не полностью. Верификационное средство представляет собой линзовый
растр, который выполнен в виде равнымобразом двухмерной решетки, так называемой
линзовой решетки, в узлы которой помещены микролинзы. Образуемая
микроизображениями решетка и линзовая решетка относятся к решеткам одного и
того же типа и отличаются между собой лишь тем, что имеют разные значения
постоянной решетки, т.е. имеют разную длину векторов решетки, которые создают
соответственно микроизображение и линзовую решетку.

В общем случае двухмерные решетки можно представлять в виде пяти возможных
двухмерных решетокБравэ. К нимотносятся квадратная, прямоугольная, ромбическая,
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гексагональная и косоугольная или параллелограммная решетки. Эти пять типов
решеток описываются соответственно двумя (трансляционными) векторами решетки.
В другом варианте эти пять типов решеток могут также описываться длиной обоих
векторов решетки, т.е. двумя значениями постоянной решетки, и промежуточнымуглом,
т.е. углом между обоими векторами решетки, при этом у квадратной и прямоугольной
решеток этот промежуточный угол составляет 90°, а у гексагональной решетки
промежуточный угол составляет 60°. У ромбической и косоугольной решеток
промежуточный угол может иметь любую величину. Эти пять типов решеток имеют
различные степени симметрии, при этом согласно настоящему изобретению
предпочтительно задавать низкую степень симметрии для типа образуемой
микроизображениями решетки и линзовой решетки. Таким образом, образуемая
микроизображениямирешеткаилинзоваярешеткапредставляют собойпредпочтительно
косоугольную решетку с одним и тем же промежуточным углом, но с незначительно
отличающимися друг от друга значениями постоянной решеток. В другом варианте в
качестве образуемой микроизображениями решетки и линзовой решетки можно также
задавать соответственно квадратную решетку с незначительно отличающимися друг
от друга значениями постоянной решетки. Относительная разность между значениями
постоянной решетки составляет предпочтительно меньше 10, 5, 3, 2 или 1%. Даже в том
случае, когда образуемый микроизображениями растр и линзовый растр выполнены
в виде решеток одного и того же типа, т.е. с одним и тем же промежуточным углом,
путем поворота верификационного средства на защитном элементе, соответственно
перед ним изменяется относительный угол между образуемым микроизображениями
растром и линзовым растром.

Согласно этому предпочтительному варианту предлагаемая в изобретении защитная
система соответствует системе муарового увеличения, и зрительно воспринимаемое
при верификации первое графическое изображение представляет собой
микроизображения в увеличенном виде, расположенные в узлах образуемой
микроизображениями решетки. Путем поворота линзового растра на образуемом
микроизображениями растре изменяется увеличение такой системы муарового
увеличения, что приводит к описанному изменению размеров зрительно
воспринимаемого при верификации подлинности графического изображения.

При этом предпочтительно, чтобы первое графическое изображение дополнительно
инвертировалось при повороте верификационного средства и защитного элемента. В
качестве микроизображений предпочтительно использовать графические символы,
которые допускают распознавание такого инвертирования и которые представляют
собой, например, буквы или цифры.

В другом предпочтительном варианте выполнения предлагаемой в изобретении
защитной системы первые, соответственно одинаковые микроизображения полностью
представлены в тех узлах образуемой микроизображениями решетки, из которых
состоит первый образуемыймикроизображениями растр на первом отдельном участке.
Помимо этого защитный элемент имеет на втором отдельном участке второй
образуемыймикроизображениями растр, который выполнен в виде второй двухмерной
образуемой микроизображениями решетки, и в узлах этой решетки полностью
представлены вторые, соответственно одинаковыемикроизображения, отличающиеся
от первых микроизображений. Кроме того, первая и вторая образуемые
микроизображениями решетки являются одинаковыми, т.е. они характеризуются одним
и тем же значением постоянной решетки и имеют один и тот же промежуточный угол
между векторами решетки. Тем не менее первый и второй образуемые
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микроизображениями растры могут располагаться под углом друг к другу.
При рассматривании защитного элемента через верификационное средство сверху

первого отдельного участка зрительно воспринимается в увеличенном виде первое
микроизображение, а сверху второго отдельного участка зрительно воспринимается
в увеличенном виде второе микроизображение. Помимо этого при расположении
первого и второго образуемых микроизображениями растров под углом друг к другу
первое и второе микроизображения зрительно воспринимаются с разным увеличением
на соответствующих отдельных участках. При одинаковой ориентации первого и
второго образуемых микроизображениями растров, в результате чего узлы обеих
образуемых микроизображениями решеток образуют общую равномерную решетку
на обоих отдельных участках защитного элемента, но с различными
микроизображениями, увеличение обоих микроизображений является одинаковым при
заданном угловом положении линзового растра на обоих отдельных участках. В этом
случае на обаотдельных участкаможнонаносить такжеодинаковыемикроизображения,
которые, однако, отличаются по цвету друг от друга и имеют, например, синий и красный
цвет. Вследствие этого при рассматривании через верификационное средство зрительно
видно в увеличенном масштабе все микроизображение, обнаруживающее при
рассматривании сверху первого и второго отдельных участков соответствующий
каждому из них цвет. Иными словами, при изменении положения или протяженности
зрительно воспринимаемого увеличенного графического изображения изменяется и
его цвет при переходе зрительно воспринимаемым графическим изображением границы
между первым и вторым отдельными участками.

В следующем предпочтительном варианте первый и второй образуемые
изображениями растры, как это описано выше, ориентированы одинаково, и линзовый
растр характеризуется предпочтительным угловымположением а относительно обоих
образуемыхмикроизображениямирастров.Поменьшеймере первыйотдельныйучасток
имеет в одном направлении протяженность, например длину, которая допускает
размещение точно n микроизображений. При этом предпочтительно, чтобы эта
протяженность, соответственно эта длина, первого отдельного участка описывалась
n взаимосвязанными векторами одного из двух векторов основной образуемой
микроизображениями решетки. При предпочтительном угловом положении а
образуемый микроизображениями растр повернут относительно линзового растра
таким образом, чтобыпо протяженности первого отдельного участка возникало такое
смещениемикроизображенийотносительномикролинз, которое соответствует значению
постоянной решетки соответственно другого вектора образуемоймикроизображениями
решетки. Соответственно при угловом положении а в пределах протяженности первого
отдельного участка становится видимымполный вид увеличенногомикроизображения.
Образуемый изображениями растр и линзовую решетку предпочтительно выполнять
соответственнокак квадратныерешетки, характеризующиеся практическиодинаковыми
значениями постоянной решетки. В этом случае справедливо следующее выражение:
tg a=1/n. В одном из предпочтительных вариантов первый отдельный участок имеет
протяженность, равную 12 символам, а предпочтительное угловое положение а
составляет 4,764°.

Аналогичным образом можно также предусматривать приемлемую протяженность
первого отдельного участка, в результате чего при предпочтительном угловом
положении а увеличенное микроизображение отображается на соответствующем
отдельном участке точно один раз. Тем самым в случае использования квадратной
решетки первый отдельный участок имеет n×n микроизображений.
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Кроме того, несколько таких отдельных участков можно располагать рядом друг
с другом, вследствие чего при рассматривании через верификационное средство на
каждом отдельном участке виден точно один символ.При выполнении таких символов
в виде набора различных букв в результате можно делать видимым целое слово,
например, на расположенных рядом друг с другом отдельных участках. В другом
варианте различные отдельные участки могут располагаться также в виде столбцов
протяженностью, допускающей размещение n микроизображений, вследствие чего
возникает несколько строк соответственно с одним и тем же словом. Помимо этого на
соответствующие отдельные участки можно наносить микроизображения различных
цветов.

Еще в одном предпочтительном варианте выполнения предлагаемой в изобретении
защитной системы защитный элемент имеет по меньшей мере один первый отдельный
участок с первым образуемым микроизображениями растром, и линзовый растр
верификационного средства имеетпредпочтительное угловоеположение а, составляющее
предпочтительно 0°, относительно первого образуемого микроизображениями растра.
Вследствие незначительнойразницымежду значениямипостояннойрешетки, образуемой
микроизображениями, и линзовой решетки соседние узлы решетки образуемого
микроизображениями растра располагаются соответственно в различных местах в
пределах элементарной ячейки решетки при располагающемся сверху линзовом растре.
Микроизображения образуемого ими растра как таковые идентичныдруг другу, однако
нанесены лишь в пределах элементарной ячейки решетки линзового растра, т.е. на
соответствующемучастке на защитном элементе. В том случае, когдамикроизображение
не полностью входит в соответствующую элементарную ячейку решетки
расположенного сверху линзового растра, микроизображение в элементарной ячейке
решетки линзового растра обрезано и, следовательно, нанесено лишь частично на
защитный элемент. Такимобразом, в зависимости от протяженностимикроизображений
и от их расположения в пределах элементарной ячейки решетки располагающегося в
предпочтительном угловом положении сверху линзового растра нанесены лишь
фрагменты исходного микроизображения.

Следствием такого исполнения защитного признака является то, что при повороте
линзового растра на образуемом микроизображениями растре имеет место не только
изменение увеличения отображаемого в увеличенном масштабе микроизображения,
но и равным образом его поворот. Этот дополнительный поворот увеличенного
микроизображения можно устанавливать независимо от направления и величины угла
поворота верификационного средства.

Согласно следующему предпочтительному варианту выполнения предлагаемой в
изобретении защитной системы линзовый растр имеет предпочтительное угловое
положение а, составляющее предпочтительно 4,764°, относительнопервого образуемого
микроизображениями растра. В узлах решетки первого образуемого
микроизображениями растра первое и второемикроизображения нанесены урезанными
в соответствии с расположением элементарных ячеек решетки линзового растра в
предпочтительном угловом положении а, вследствие чего при определенных условиях
на заданный узел решетки образуемого микроизображениями растра оба
микроизображения нанесены соответственно частично и при этом предпочтительно
граничат друг с другом. При этом частичное отображение первого микроизображения
изменяется от 0 до 100% и соответственно частичное отображение второго
микроизображения изменяется от 100 до 0% в зависимости от положения узла решетки
образуемого микроизображениями растра в пределах элементарной ячейки решетки
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линзового растра.
За счет такого зависящего от угла урезанного отображения двух микроизображений,

соответственно за счет возникающего тем самымнепрерывного перехода между двумя
микроизображениями, при повороте наложенного сверху линзового растра происходит
смена информационного сообщения между увеличенным отображением обоих
микроизображений, т.е. в зависимости от углового положения линзового растра
относительно образуемого микроизображениями растра можно попеременно
реализовывать увеличенное отображение первого и второго микроизображений. Оба
микроизображения могут также отличаться друг от друга по своим цветам. В одном
из предпочтительных вариантов оба микроизображения представляют собой имеющие
разный цвет варианты одного и того же микроизображения. Соответственно путем
поворота линзового растра можно обнаруживать изменение цвета увеличенного
микроизображения.

Такая смена информационного сообщения может происходить равным образом в
том случае, когда линзовый растр смещается на образуемом микроизображениями
растре в требуемом направлении или вся защитная система поворачивается или
наклоняется относительно направления взгляда человека.

В одном из особенно предпочтительных вариантов выполнения предлагаемой в
изобретении защитной системы защитный элемент имеет на другом отдельном участке
линейный растр, структурный растр или другой образуемый микроизображениями
растр, который при рассматривании через верификационный элемент позволяет видеть
статическое графическое изображение. Размерыстатического графическогоизображения
не изменяются при повороте верификационного средства на защитном элементе,
соответственно перед ним.

При этом линейный растр состоит из линий, которые образуют предпочтительно
угол, составляющий +45 или -45°, относительно вектора решетки линзового растра в
предпочтительном угловом положении а расположенного сверху линзового растра.
Тем самым линии линзового растра составляют между собой угол, равный 90°. В
предпочтительном варианте линзовый растр выполнен в виде квадратной решетки.
Статическое графическое изображение зрительно не воспринимается при
рассматривании защитного элемента без верификационного средства, при
рассматривании же следующего отдельного участка защитного элемента через
верификационное средство статическое графическое изображение становится видимым
для человека благодаря проявлению эффекта муара. Линиатура линейного растра
определяется значением постоянной решетки линзового растра верификационного
средства.

При этом предпочтительно, чтобы статическое графическое изображение было
видно лишьприпредпочтительномугловомположении а, начинаяже с такого заданного
отклонения угла от предпочтительного углового положения а, которое составляет,
например, более 5°, статическое графическое изображение больше уже не представляется
возможным видеть.

Таким образом, в этом предпочтительном варианте предлагаемая в изобретении
защитная система имеет по меньшей мере первый отдельный участок с динамическим
графическим изображением и другой отдельный участок со статическим изображением.

Вместо линейного растра можно также использовать структурный растр. При этом
элементы структурногорастра имеют участки, которые соответствуютфону ипереднему
плану статического графического изображения соответственно под разными углами
наклона. В случае использования верификационного средства с квадратной линзовой
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решеткой угол поворота этих различных элементов структурного растра, как и угол
поворота уже указанного выше линейного растра, составляет 90°.

Еще в одномособенно предпочтительном варианте на следующемотдельном участке
также предусмотрен образуемый микроизображениями растр, при этом
микроизображения на участках, которые образуют передний план и фон статического
графического изображения, выполнены соответственно по-разному. При этом
изобразительное исполнение, предпочтительно цветовое оформление характеризуются
указанными выше применительно к структурному растру и линейному растру
различными углами поворота, что можно обеспечивать, например, путем частично
инвертированного отображения микроизображений. В одном из предпочтительных
вариантов микроизображения выполнены многоцветными, в результате чего при
рассматриваниичерез верификационное средствоможновидеть статическое графическое
изображение, цвет которого изменяется по меньшей мере при перемещении
верификационного средства, а также при наклоне верификационного средства и
защитного элемента (защитная система), а также при необходимости при повороте
верификационного средства, в соответствии цветами, выбранными для
микроизображений. В зоне переднего плана статического графического изображения
предпочтительно представлять левую половину микроизображений первым цветом и
правуюполовину вторымцветом, в то время как в зонефона статического графического
изображения левая половинамикроизображений представлена вторымцветом, а правая
половина микроизображений представлена первым цветом.

Следующий образуемый микроизображениями растр предпочтительно выполнять
также на следующем отдельном участке таким образом, чтобы при повороте
верификационного средства относительно защитного элемента микроизображения
были видны в увеличенном масштабе, значение которого задается в зависимости от
углового положения. В следующем образуемом микроизображениями растре равным
образомможнореализовывать также другие эффекты, уже представленные в описании
других предпочтительных вариантов осуществления изобретения.

Согласно другому предпочтительному варианту предлагаемая в изобретении
защитная система имеет позиционирующее средство, которое предназначено для
определенного позиционирования верификационного средства относительно защитного
элемента. В простейшем случае эту задачу можно решать за счет использования,
например, напечатанных перекрестий, каждое из которых жестко связано с
соответствующимзащитнымэлементомиверификационнымсредством.При совпадении
перекрестий задается определенное исходное положение для верификационного средства
относительно защитного признака.

Альтернативно или дополнительно к этому на защитном элементе можно
предусматривать направляющее средство, например механическое направляющее
средство, которое может взаимодействовать с верификационным средством или
дополняющим направляющим средством на верификационном средством, вследствие
чего верификационное средство может перемещаться и/или поворачиваться
относительно защитного признака заданнымобразом. Вследствие этого определенным
путем можно задавать те эффекты, которые будут зрительно восприниматься при
изменении положения верификационного средства относительно защитного элемента.

В следующем предпочтительном варианте микроизображения расположены в узлах
решетки по меньшей мере первого образуемого микроизображениями растра или при
необходимости нескольких образуемыхмикроизображениями растров таким образом,
чтобы при наклоне защитной системы и/или при перемещении верификационного
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средства на защитном элементе либо проявляется ортопараллактический эффект
увеличенногомикроизображенияилиувеличенныхмикроизображений, либоувеличенное
микроизображение поменьшеймере первого отдельного участка остается неподвижным
относительно защитного элемента. Ортопараллактический эффект проявляется в том
случае, когда при наклоне защитной системы или при перемещении верификационного
средства увеличенное микроизображение перемещается вопреки ожиданию
предпочтительно под прямым углом к направлению поворота или наклона и/или
направлению перемещения.

Согласно другому предпочтительному варианту защитный элемент имеет тиснение
предпочтительно в виде растра, которое создает обладающий оптически переменными
свойствами кипп-эффект защитного элемента при непосредственном рассматривании,
т.е. уже при рассматривании без верификационного средства. Тиснение представляет
собойпредпочтительномикротиснение, невидимое прирассматриванииневооруженным
глазом. Положения тиснения и микроизображений образуемого микроизображениями
растра согласованы друг с другом таким образом, что при рассматривании под
различными углами зрения защитный элемент создает различные визуальные
впечатления, поскольку вследствие наличия микротиснений проявляются зависящие
от угла рассматривания эффекты затенения микроизображений.

В соответствии еще с одним предпочтительным вариантом линзовый растр
верификационного средства имеет микролинзы с по меньшей мере двумя различными
фокусными расстояниями или микролинзы расположены с заданной нерегулярностью
в верификационном средстве. При этом расположение линз заметно отклоняется
предпочтительноотобычнонеобходимого для системымуарового увеличенияжесткого,
регулярного линзового растра. Таким путем можно обеспечивать, во-первых,
значительную свободу при создании предлагаемой в изобретении защитной системы.
Во-вторых, информация, необходимая для извлечения из образуемого
микроизображениями растра требуемого динамического или статического
информационного сообщения, может находиться не только в защитном элементе, но
и поменьшеймере частично в верификационном средстве. Следовательно, увеличенные
микроизображения и при необходимости другие содержащиеся в защитном элементе,
не видимые невооруженным глазом информационные сообщения не представляется
возможным сделать видимыми через возможно легко получаемые линзовые растры.

В другом предпочтительном варианте выполнения предлагаемой в изобретении
защитной системы значения постоянной образуемых микроизображениями решеток и
линзовых решеток превышают 100, 200, 300 или 500 мкм. Преимущество линзовой
решетки и образуемых микроизображениями решеток со столь большими значениями
постоянной решетки заключается в том, что, во-первых, на результат верификации
подлинности защитного элемента не оказывают существенного влияния небольшие,
непреднамеренные смещения верификационного средства над защитным признаком,
соответственно на нем. Это преимущество проявляется прежде всего в том случае,
когда верификацию приходится проводить вручную, поскольку тем самым создается
зрительно воспринимаемое изображение, которое лишьминимально, предпочтительно
незаметно изменяется при минимальных, непреднамеренных изменениях положения
верификационного средства.

Помимо этого для нанесения микроизображений размерами примерно 100 мкм или
больше предпочтительно можно использовать, например, стандартные используемые
в производстве банкнот методы печати, вследствие чего образуемый
микроизображениями растр или образуемые микроизображениями растры защитного
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элемента можно создавать без выполнения отдельной технологической стадии,
например, в процессе изготовления банкнот. При этом можно использовать все
известные методы печати, такие, например, как флексографская печать, трафаретная
печать, офсетная печать либо металлографская или автотипная глубокая печать.
Микроизображения особенно предпочтительно выполнятьметодомметаллографской
печати, при этом углубления в печатной форме для металлографской печати
предпочтительновыполнялипо технологиифрезерованияFIT®. Благодарядостигаемому
при использовании метода металлографской печати исключительно высокому
разрешениюможнопечатать достаточномелкиемикроизображения с высокой степенью
детализации.

Кроме того, выбор значений постоянной решетки больше 100 мкм для линзового
растра позволяет выполнять микролинзы полиграфическим методом. При
осуществлении такого полиграфического метода предварительно структурируют
просвечивающую, предпочтительно прозрачную основу, вследствие чего с лицевой
стороны основы возникают возвышения и на обращенной от лицевой стороны
оборотной стороне основы возникают углубления, в основном соответствующие
возвышениям. Затемпоменьшеймере углубления с оборотной стороныпредварительно
структурированнойосновызаполняютпрозрачнымсинтетическимматериалом, который
наносят предпочтительно полиграфическим методом и который при отверждении
образует микролинзы, предпочтительно двояковыпуклые микролинзы. После
отверждения микролинзы жестко связаны с основой и таким образом образуют
линзовый растр верификационного средства. Этот технологический процесс упрощается
в том случае, когда значения постоянной решетки линзового растра больше 100, 200,
300 или 500 мкм.

Еще одним объектом настоящего изобретения является носитель информации,
имеющий предлагаемую в изобретении защитную систему. Для осуществления своей
функции носитель информации имеет гибкуюоснову, в которой расположены защитный
элемент и/или верификационное средство защитной системы, при этом верификационное
средство может располагаться в направления взгляда человека перед защитным
элементом. Помимо этого носитель информации выполнен таким образом, чтобы
верификационное средство можно было размещать перед защитным элементом и
перемещать и/или поворачивать относительно него.

В одном из предпочтительных вариантов выполнения носителя информации
последний имеет по меньшей мере два защитных элемента, при этом верификационное
средство в направления взгляда человека может располагаться соответственно по
выбору перед обоими защитными элементами. Кроме того, верификационное средство,
размещенное перед соответствующим защитным элементом, можно перемещать и/или
поворачивать относительно него, вследствие чего оба защитных элемента могут
проявлять различные эффекты. Благодаря этому становится возможной
самоверификация на носителе информации с обеих его сторон, т.е. с использованием
верификационного средства можно верифицировать по меньшей мере два защитных
элемента, например, путем складывания носителя информации. В зависимости от
исполнения носителя информации можно верифицировать подлинность также более
двух защитных элементов с использованием имеющегося верификационного средства.
Для реализации этой возможности можно предусматривать, например, несколько
складок, соответственно осей складок.

Вдругомпредпочтительномварианте врегулярномрасположениимикроизображений
в образуемом ими растре случайнымобразом располагают различные дополнительные
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микроизображения, т.е. согласно заданному распределению вероятностей на защитном
элементе микроизображения образуемого ими растра заменяют на дополнительные
микроизображения или дополнительные микроизображения создают дополнительно
к микроизображениям образуемого ими растра. Такое создание случайно
распределенных дополнительных микроизображений не оказывает никакого
отрицательного влияния на представленное увеличенное информационное сообщение,
поскольку за счет эффекта муарового увеличения увеличиваются лишь
микроизображения образуемого ими растра, отстоящие на определенное расстояние
друг от друга. Благодаря такому целенаправленному размещению дополнительных
микроизображений создается еще одна возможность для повышения степени защиты
защитной системы от подделки.

Согласно еще одному предпочтительному варианту в образуемом
микроизображениями растре используют различные люминесцирующие, т.е.
флуоресцирующие или фосфоресцирующие краски. Для этого микроизображения
наносят с использованием двух по-разному люминесцирующих, прежде всего
флуоресцирующих красок. При рассматривании невооруженным глазом такого
защитного элемента в ультрафиолетовом свете можно видеть различные
флуоресцирующие участки, выполненные соответственно либо первой, либо второй
флуоресцирующей краской. Однако при рассматривании защитного элемента через
верификационное средство наблюдается наложение друг на друга разноцветных
флуоресценции и визуально воспринимается смешанный цвет, создаваемый обеими
флуоресцирующими красками. Согласно особенно предпочтительному варианту на
защитный элемент наносятжелтую и синююфлуоресцирующие краски, вследствие чего
в качестве смешанного цвета образуется зеленый цвет.

Как уже упоминалось выше, можно создавать многоцветные образуемые
изображениями растры. Кроме того, образуемые изображениями растры можно
создавать альтернативно или одновременно из по-разному люминесцирующих красок,
как это описано выше.

Согласно другому предпочтительному варианту выполнения предлагаемой в
изобретении защитной системыиз надпечатанного красочного слоя защитного элемента
путем воздействия лазерным излучением, сопровождающегося уносом массы,
обеспечивают испарение, т.е. удаление заданного участка. Таким путем защитный
элемент можно снабдить дополнительным информационным сообщением, которое
можно сделать видимымприрассматривании защитногопризнака за счет использования
верификационного средства.

Вторым объектом настоящего изобретения являются рассматриваемые ниже основа
для микролинз, которую можно также использовать в качестве верификационного
средства или защитного признака и которая является простой в изготовлении, а также
способ, допускающий упрощенное изготовление микролинз и такой основы для них.
Приемлемая для использования в этих целях основа длямикролинз, способ изготовления
микролинз и такой основы с микролинзами, носитель информации с такой основой с
микролинзами, а также применение основы в качестве подложки для формуемых на
ней микролинз описаны в представленных ниже предпочтительных вариантах
осуществления изобретения.

Применительно к этому второму объекту в основе настоящего изобретения лежит
тот факт, что в качестве подложки для формуемых на ней микролинз можно
использовать предварительно структурированную основу с возвышениями и
углублениями. Такуюпредварительно структурированнуюосновуможноизготавливать
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путем тиснения основы, пригодной для этой цели. Для тиснения можно использовать
соответствующие известные инструменты. Основу предпочтительно подвергать
блинтовому тиснению методом глубокой печати. При этом в используемой для
блинтового тиснения печатной форме для глубокой печати выполняют углубления,
прежде всего гравюры, которые создают на основе пригодные для применения в
указанных целях тисненые структуры. При этом, например, путем изменения глубины
и протяженности углублений или гравюр можно целенаправленно задавать форму и
размеры возвышений и углублений и, следовательно, изготавливаемых микролинз.

Блинтовое тиснение выполняют с использованием печатной формы для глубокой
печати без заполнения краской, т.е. не предусматривается никакая подача печатной
краски в углубления печатной формы для глубокой печати. При этом тиснение
выполняют с приложением исключительно высокого давления прижима, т.е. между
печатнойформой для глубокой печати и опорной плитой, котораяможет быть обтянута
специальным тонким офсетным резиновым полотном, действуют исключительно
значительные силы, обеспечивающие длительное тиснение основы.

Метод глубокойпечатипредставляет собойпредпочтительнометодметаллографской
печати, для осуществления которого в печатной форме для глубокой печати,
соответственно печатной форме для металлографской печати вручную или
автоматически вращающимся штихелем выполняют углубления, например, в виде
линий вформнойпластине.Однакоможно также применятьметод автотипной глубокой
печати, для осуществления которого углубления выполняют в печатной форме для
глубокой печати методом травления. Кроме того, как очевидно, предусмотренные
гравюры можно выполнять в печатной форме для глубокой печати также с
использованием пригодного для этой цели лазера.

При осуществлении метода глубокой печати основу подвергают тиснению под
высоким давлением с использованиемпечатнойформыдля глубокой печати и опорной
плиты. Благодаря наличиюуглублений в печатнойформе для глубокой печати с лицевой
стороны основы, обращенной к печатной форме для глубокой печати, возникают
возвышения, а на противоположной, оборотной, стороне основы возникают
соответствующие углубления. При этом в результате углубления оказываются
выполненными в печатнойформе для глубокой печати таким образом, что возвышения
и/или углубления тисненой основы пригодны для формирования микролинз. Таким
путем создается простая возможность для выполнения возвышений и/или углублений,
пригодных для формирования микролинз.

Затем создают микролинзы, для чего для формирования микролинз на по меньшей
мере одну из двух сторон подвергнутой тиснению основы на участке нахождения
возвышений или углублений наносят пригодный для этой цели просвечивающий
синтетический материал. Таким просвечивающим синтетическим материалом
предпочтительно заполнять углубления с оборотной стороны основы и/или полностью
покрывать возвышения с лицевой стороны основы по всей ее поверхности. В описании
настоящего изобретения под понятием "просвечивающий" подразумевается материал,
обладающий определенной или полной светопроницаемостью и, следовательно,
являющийся также прозрачным.Просвечивающий слой позволяет видеть находящиеся
за ним, соответственно под ним объекты, даже если вследствие наличия
просвечивающего слоя может уменьшаться яркость объектов и/или может изменяться
их цвет. Под просвечивающим синтетическим материалом подразумевается
соответственно прозрачный или полупрозрачный, прежде всего собственно
просвечивающий синтетический материал.
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При изготовлении микролинз путем заполнения углублений с оборотной стороны
основыпросвечивающим синтетическимматериаломпространственная протяженность
линзы на основе определяется не только параметрами материала, такими как
поверхностное натяжение просвечивающего синтетического материала на основе, но
и предпочтительно пространственной геометрией углубления, выполненного в основе.
Благодаря этому обеспечивается большее количество степеней свободы при выборе
материалов.Помимо этого параметры углубления также определяют пространственное
положение нанесенного синтетического материала и таким путем образуемая
микролинза центрируется в предусмотренномположении. Тем самымтребуетсяменьшая
точность позиционирования просвечивающего синтетического материала при его
нанесении на основу.

Форма поверхности микролинзы с той ее стороны, которая обращена к основе,
определяется формой углубления. В этой связи в основе настоящего изобретения лежит
тот факт, что оборотная сторона основы, тисненной методом металлографской или
автотипной глубокойпечати с использованием соответствующимобразомвыполненной
печатной формы для глубокой печати, имеет практически сферическую или
цилиндрическуютисненуюструктуру, пригоднуюдляобразованиямикролинз.Подобная
тисненая структура образуется с оборотной стороны основы при наличии как
сферических, пирамидальных, соответственно линейных углублений в печатной форме
для глубокой печати, так и по-иному выполненных гравюр или полученных травлением
углублений. Благодаря наличию углублений в печатной форме для глубокой печати,
выполненных в виде концентрических колец, с оборотной стороны основы можно
выполнять также такую тисненую структуру, которая пригодна для образования линзы
Френеля.

В результате заполнения предпочтительно сферической или цилиндрической тисненой
структуры с оборотной стороны основы образуется сферическая, соответственно
характеризующаяся осевой симметрией цилиндрическая поверхность линзы со стороны
основы. Дополнительно за счет изменения формы углубления в печатной форме для
глубокой печатиможно задавать, например, протяженность и высоту линзы.Пригодные
для применения методы обеспечения практически любых значений глубины и
протяженности гравюр известны из уровня техники.

Форма микролинзы с обращенной от основы стороны определяется в общем случае
различными свойствами основы и просвечивающего синтетическогоматериала, такими
как форма и объем углубления, количество помещенного в такое углубление
просвечивающего синтетического материала, и свойствами материала основы и
просвечивающего синтетического материала. Поверхностное натяжение
просвечивающего синтетического материала на основе предпочтительно задавать
таким образом, чтобы для поверхности линзы с обращенной от основы стороны
образовывалась пригодная для оптических целей поверхность, например поверхность
линзы со сферической или параболической поверхностью среза. Вследствие этого такая
поверхность линзы не определяется качеством инструмента для тиснения, как это
известно из уровня техники. Благодаря этому, во-первых, не требуется изготавливать
такой необходимый согласно уровню техники особо точный инструмента и, во-вторых,
отпадает необходимость выполнения соответствующей стадии тиснения, в результате
чего сокращается и упрощается технологический процесс изготовления линз.

Альтернативно или дополнительно к этому также по меньшей мере отдельные
участки лицевой стороны основы можно покрывать таким просвечивающим
синтетическим материалом. В результате на участке нахождения возвышений, т.е. на
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участке нахождения выполненной методом глубокой печати позитивной структуры
образуются вогнутые элементы или впадины в нанесенном просвечивающем
синтетическом материале, при этом также образуются микролинзы. Такое покрытие
лицевой стороны основы одновременно служит для создания ровной поверхности с
лицевой стороны основы, для механического упрочнения основы и/или для
одновременного влияния на оптическую силу всей конструкции.

Основу изготавливают предпочтительно из бумаги и/или пленки-подложки, прежде
всего просвечивающей пленки-подложки. В простейшем случае основа состоит
полностью либо из бумаги, либо из синтетического материала. Однако отдельные части
основы также могут состоять из различных материалов, и прежде всего одна часть
может состоять из бумаги и одновременно другая часть может состоять из
синтетического материала, предпочтительно из просвечивающей пленки-подложки.
Благодаря этому различныематериалы в качестве основыможно подвергать тиснению
привыполненииодной технологической стадии.При этомподпросвечивающейпленкой-
подложкой подразумевается либо прозрачная, либо полупрозрачная пленка-подложка,
например, собственно просвечивающая пленка-подложка, изготавливаемая, например,
из полиамида, сложного полиэфира, полиэтилена или двухосно ориентированного
полипропилена (ДОПП).

Углубления, находящиеся с оборотной стороныосновы, предпочтительно заполнять
таким образом, чтобы с оборотной стороныосновы образовывались плоско-выпуклые
или двояковыпуклые линзы. При этом требуемую форму линз можно задавать за счет
используемого просвечивающего синтетического материала и его проявляющихся при
сушке характеристик, определяющих прежде всего имеющееместо при сушке изменение
объема, например уменьшение объема (определяемое как объемная усадка). При этом
объемная усадка, которая имеет место при полимеризации, соответственно при
отверждении отверждаемых под воздействием ультрафиолетового излучения лаков,
способствует образованию двояковыпуклых линз.

Двояковыпуклые линзы обнаруживают при заданном количестве (заданной массе)
нанесенного просвечивающего синтетического материала или при заданной исходной
высоте созданных с оборотной стороны микролинз максимальную положительную
оптическую силу и вследствие этого обладают ввиду наличия двухсторонней кривизны
улучшенными оптическими свойствами по сравнению с плоско-выпуклыми линзами.
Таким образом, в том случае, когда на лицевую сторону просвечивающей основы
дополнительно наносят другой просвечивающий синтетический материал, на участке
нахождения возвышений образуются вогнутые, прежде всего плоско-вогнутые
микролинзы, обладающие отрицательной оптической силой. Таким образом может
понижаться положительная оптическая сила создаваемых с оборотной стороны
двояковыпуклых линз и таким путем можно целенаправленно задавать фокусное
расстояние всей оптической конструкции. Этой цели можно достигать путем выбора
значения показателя преломления просвечивающего синтетического материала,
используемого для образованиямикролинз с лицевой стороны, при этом в общем случае
оптическая сила линзы повышается при увеличении значения показателя преломления
материала, из которого линза изготавливается.

Создаваемыемикролинзыможноформировать на лицевой и/или оборотной стороне
основы в принципе как сферические линзы, а также как цилиндрические линзы, прежде
всего как изогнутые цилиндрические линзы.

Микролинзы, создаваемые в углублениях с оборотной стороны основы,
предпочтительно располагать отстоящими и отделеннымидруг от друга в пространстве.
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В результате этого в каждом углублении самостоятельно образуется микролинза и
исключается взаимное влияние соседних микролинз. При этом расстояние между
соседними микролинзами целесообразно задавать наименьшим с целью обеспечения
максимально высокого покрытия площади и, следовательно, создания (высоко)
контрастного изображения во взаимодействии, например, с более подробно описанным
ниже защитным элементом. Однако существует также возможность располагать
микролинзы взаимосвязанно, вследствие чего образуется непрерывный, сплошной слой
из просвечивающего синтетического материала, содержащий микролинзы.

С целью обеспечения заполнения углублений с оборотной стороны основы и/или
покрытия лицевой стороны основы просвечивающим синтетическим материалом
предпочтительно использовать полиграфические методы, например метод
флексографской или трафаретной печати. Таким путем можно надежно регулировать
количество подаваемого прозрачного синтетического материала, а также задавать то
место, на которое он должен подаваться. Благодаря этому, в частности, существует
возможность создавать с оборотной стороныосновыотдельныемикролинзыразличных
цветов. В общем случае по отдельности для каждой из такихмикролинзможно выбирать
параметры, варьируемые за счет изменения давления.Методыфлексографской, а также
трафаретной печати дополнительно представляют собой такие широко применяемые
методыпечати, которые позволяют выполнять печать простымпутем и, следовательно,
экономично, а также с высокой скоростью.

Предпочтительнымявляетсянаносимыйсинтетическийматериал, характеризующийся
высоким показателем преломления и содержащий для этого, например
нанокристаллические прозрачные частицы с высокой долей неорганического пигмента,
например, диоксида титана или оксида цинка. Значение показателя преломления
наносимого синтетическогоматериаламожно также повышать путем добавления ионов
цинка и/или кальция. Еще одна возможность заключается в добавлении прозрачных,
обладающих высоким показателем преломления шариков или полых шариков,
изготовленных предпочтительно из полиметилметакрилата (ПММА). Помимо этого
просвечивающий синтетический материал может быть также подкрашенным и/или
может содержать эффект-пигменты с оптически переменными свойствами.
Дополнительно вполне можно использовать также мономеры, характеризующиеся
высоким показателем преломления.

К материалам с высоким показателем преломления относятся такие материалы,
значение показателя преломления которых составляет предпочтительно более 1,5,
более предпочтительно более 1,6 и наиболее предпочтительно более 1,7. В качестве
таких материалов могут использоваться, например, органические соединения и их
комбинации, на основе которых путем переработки можно получать лакокрасочную
систему и в которых при облучении, прежде всего при облучении ультрафиолетовым
излучением или при электронном облучении протекают реакция образования
высокомолекулярных соединений и процессы сшивания, соответственно отверждения
с образованием синтетического материала, т.е. полимера, сополимера или смеси
полимеров и/или сополимеров с высоким показателем преломления. В этой связи
согласно изобретению в качестве органического соединения можно использовать
галогенированные акрилаты, метакрилаты или ароматические акрилаты.

Таким образом, нанесенный для образования микролинз просвечивающий
синтетический материал представляет собой предпочтительно оптически эффективный
лак, который на последующей технологической стадии подвергается сушке или
отверждается и тем самым фиксируется в случае отверждения под воздействием
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ультрафиолетового излучения непосредственно после нанесения. При использовании
лаков на основе растворителей сушка происходит вследствие испарения растворителя,
при этом подобные лаки на основе растворителей с учетом механизма их сушки лишь
ограниченнопригодныдля созданиямикролинз.Поэтомупредпочтительнымиявляются
отверждаемые лаки, у которых сушка происходит в процессе отверждения, например,
при повышенной температуре или при облучении ультрафиолетовым излучением,
поскольку при этом процесс сушки практически не приводит или приводит лишь к
незначительному изменению объема нанесенного оптического лака и тем самым
способствует образованию симметричных микролинз, таких, например, как
двояковыпуклые линзы.Этот эффект базируется на эффектах поверхностной иобъемной
усадок в процессе сушки.

При этом в качестве оптического пригоден для применения не матированный,
отверждаемый под воздействием ультрафиолетового излучения лак, т.е. лак, который
не содержит никакихматирующих средств. Так, например, оптический лак представляет
собой акрилатную систему, содержащую мономеры в количестве от примерно 5 до
10%, фотоинициаторы в количестве от примерно 3 до 7% и антивспениватель на основе
кремния илиминеральногомасла в количестве от примерно 0,5 до 1%.При применении
в процессе осуществления метода флексографской печати вязкость оптического лака
составляет при печати предпочтительно от примерно 0,1 до 1 Па·с. При применении в
процессе осуществления метода трафаретной печати вязкость составляет
предпочтительно от примерно 0,5 до 5 Па·с.

Так, например, оптический лак представляет собой акрилатную систему содержащую
олигомеры (предпочтительнополиуретанакрилатыилиполиэфиракрилаты) в количестве
от примерно 5 до 25%, би- или многофункциональные мономеры на основе акрилатов
или метакрилатов в количестве от примерно 5 до 25%, фотоинициаторы в количестве
от примерно 5 до 7%, реактивные разбавители (на основе акрилатов илиметакрилатов,
таких, например, как 1,6-гексадиолдиакрилат) в количестве от примерно 5 до 25%,
прозрачные наполнители в количестве от примерно 5 до 15% и добавки в количестве
до примерно 5%. Вязкость такого оптически эффективного отверждаемого под
воздействием ультрафиолетового излучения лака для трафаретной печати составляет
предпочтительно от 0,5 до 5,0 Па·с при скорости сдвига d=250 с-1 и температуре 20°С.

В принципе материалы основы и микролинз можно выбирать таким образом, чтобы
их можно было легко отделять друг от друга для изготовления отдельных микролинз.
При изготовленииже основыили подложки длямикролинз последниежестко соединяют
с основой. С этой целью целесообразно выбирать обаматериала таким образом, чтобы
они допускали создание между ними физического или при необходимости химического
соединения или непосредственно, или, например, через предусматриваемое
дополнительное грунтовочное покрытие.

Для обеспечения предварительного структурирования блинтовым тиснением в
печатной форме для глубокой печати предпочтительно выполнять регулярные,
например, расположенные в виде растра одинаковые углубления, в результате чего
можнообеспечивать регулярное расположение одинаковыхмикролинз и, следовательно,
создаватьматрицу измикролинз.При этомоснова, подвергнутая блинтовому тиснению,
представляет собой часть основы с микролинзами. При необходимости основу с
микролинзами нарезают на размеры, которые она должна иметь.

Альтернативно впечатнойформе для глубокойпечатиможно такжепредусматривать
углубления различной протяженности и/или глубины. Равным образом можно
предусматривать выполняемое в виде растра или решетки расположение углублений
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с различными на отдельных участках углами ориентации или частичное расположение
таких углублений в виде геометрических форм или графических изображений. Таким
путем можно создавать в основе соответственно различные углубления и возвышения.

При выполнении предварительно структурированной основы частично или
полностью из просвечивающей пленки-подложки создается основа с микролинзами,
соответственно пленка с микролинзами. Такую основу можно использовать в качестве
верификационного средства для проверки подлинности носителя информации. Для
использования в качестве верификационного средства пленку с микролинзами
предпочтительно снабжать одной или несколькими проставками или прокладками
либо дополнительным разделительным слоем с целью обеспечения необходимого
расстояния между пленкой с микролинзами и верифицируемым защитным элементом.
Разделительный слойпредпочтительнодополнительно снабжатьобладающимивысоким
показателем преломления шариками или полыми шариками с целью повышения
оптической силы пленки с микролинзами, образующей верификационное средство.

Пленку смикролинзами предпочтительно выполнять зеркально-симметричной, при
этом плоскость симметрии должна проходить по средней плоскости двояковыпуклых
микролинз параллельно основе пленки с микролинзами.Плоскость симметрии задается
прежде всего как оптически симметричная плоскость, вследствие чего пленка с
микролинзами может выполнять функцию верификационного средства независимо от
направления рассматривания при верификации сквозь пленку с микролинзами. Иным
словами, через пленку с микролинзами можно рассматривать с обеих сторон
расположенный под ней защитный элемент. Такую оптически симметричную,
соответственно зеркально-симметричную конструкцию можно создавать благодаря
тому, что для хода лучей в пленке с микролинзами основа не играет никакой роли или
играет лишь незначительную роль, что можно обеспечивать, например, за счет
достаточно малой толщины слоя основы. Такое симметричное верификационное
средство допускает, во-первых, упрощенное обращение с пленкой с микролинзами в
качестве верификационного средства, поскольку возможна верификация подлинности
защитного элемента, не зависящая от направления его рассматривания через пленку с
микролинзами. Во-вторых, такое симметричное верификационное средство можно
использовать предпочтительно для самоверификации на носителях информации, прежде
всего банкнотах, или же для верификации подлинности иных защитных элементов,
нанесенных на носители информации.

Сказанное выше в отношении симметричных, соответственно оптически
симметричных пленок с микролинзами в принципе справедливо и в отношении
асимметричных пленок с микролинзами. Однако, например, плоско-выпуклые линзы
имеют большее фокусное расстояние по сравнению с двояковыпуклыми линзами.
Вследствие этого согласно настоящему изобретению особенно предпочтительными
являются пленки с микролинзами, представляющими собой симметричные линзы,
прежде всего для верификации независимо от направления рассматривания через пленку
с микролинзами.

Для самоверификацииноситель информации, предпочтительнобанкноту, складывают
и верификационное средство накладывают на защитный элемент. Так, в частности,
преимущество верификационного средства симметричной конструкции состоит в том,
что его можно складывать в разных направлениях и при этом использовать для
верификации подлинности различных защитных элементов.При этомпри симметричной
конструкции пленки с микролинзами особенно простым является обращение с
верификационным средством при рассматривании носителя информации, поскольку
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пленка с микролинзами имеет одинаковое фокусное расстояние в обоих направлениях
рассматривания. Так, например, верификационное средствоможноповорачивать вокруг
оси сгиба по выбору к лицевой или оборотной стороне носителя информации. Помимо
этого можно также предусматривать несколько осей сгиба в носителе информации,
при этом каждое верификационное средство может взаимодействовать с двумя
защитными элементами в расчете на одну ось сгиба.

Предлагаемую в изобретении основу с микролинзами прежде всего в виде пленки с
микролинзами можно использовать также для создания полного защитного признака
для носителя информации. С этой целью предпочтительно просвечивающий
синтетическийматериалмикролинз и/или основу на участке расположения находящихся
с оборотной стороны углублений снабжают прежде всего методом печати требуемой
выполненной в виде растра структурой, образуемоймикроизображениями. Такимпутем
можно создаватьмикрорефракционное изображение предпочтительно с использованием
эффекта муарового увеличения.

Настоящее изобретение относится также к применению основы, которая в качестве
подложки для формуемых на ней микролинз подвергалась предварительному
структурированию, предпочтительно тиснению наиболее предпочтительно методом
глубокой печати, прежде всего блинтовому тиснениюметодомметаллографской печати,
в результате чего на лицевой стороне находятся возвышения, а с оборотной стороны,
противолежащей лицевой стороне, находятся углубления, в основном соответствующие
возвышениям.

Помимо этого настоящее изобретение относится также к носителю информации,
прежде всего к ценному документу, к фирменному товару или иному аналогичному
объекту, имеющему основу с микролинзами указанного выше типа. При этом основа
с микролинзами может покрывать всю поверхность, отдельные ее участки или может
располагаться на участке расположения окошка в носителе информации.

Защитные признаки, предлагаемые в настоящем изобретении, отличаются от
известных из уровня техники защитных признаков значительно более простой
конструкцией и могут изготавливаться соответственно простым способом. Так, в
частности, простым путем можно создавать многоцветные графические изображения
и изображения, обнаруживающие кипп-эффект.

Другие преимущества и варианты осуществления изобретения более подробно
рассмотрены ниже со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи. При этом
приведенные на этих чертежах изображения выполнены без соблюдения масштаба и
служат только для наглядного пояснения положенных в основу изобретения принципов.
На прилагаемых к описанию чертежах, в частности, показано:

на фиг.1 - схематичный вид банкноты с защитными признаками,
на фиг.2а и 2б - вид сверху и в разрезе предлагаемой в изобретении линзовой

структуры,
на фиг.3а-3е - виды выполненной по различным вариантам предлагаемой в

изобретении пленки с микролинзами,
на фиг.4а-4д - виды выполненного по различным вариантам предлагаемого в

изобретении защитного элемента,
на фиг.5-10 - виды выполненного по различным вариантам предлагаемого в

изобретении защитного элемента,
на фиг.11a и 11б - вид защитной системы с направляющим средством и
на фиг.11в - вид защитной системы с выполненным по другому варианту

направляющим средством.
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На фиг.1 в качестве носителя информации показана банкнота 1. Банкнота имеет
защитный признак в виде защитного элемента 2 и верификационного средства 3.
Верификационное средство 3 состоит из пленки с микролинзами, а защитный элемент
2 выполнен в рассматриваемом примере в виде образуемой микроизображениями
растровой структуры. Верификационное средство 3 можно накладывать на защитный
элемент 2 путем сгиба вдоль обозначенной на фиг.1 штриховой линией оси сгиба
банкноты 1, благодаря чему образуется защитный признак, как это показано на нижней
частифиг.1. При этом образуемаямикроизображениями структура защитного элемента
2 видна в увеличенноммасштабе, например, благодаря эффекту муарового увеличения.
Такая проверка подлинности может быть (конструктивно) реализована в
многочисленных вариантах. При этом, например, проверка на просвет сквозь
верификационное средство 3 может осуществляться с разных сторон в зависимости от
его исполнения.

Для этого вследствие двояковыпуклого исполнения микролинз пленка с
микролинзами верификационного средства 3 обладает свойством зеркальной симметрии
по отношению к плоскости основы или подложки, которая (плоскость) совпадает со
среднейплоскостьюдвояковыпуклыхмикролинз 4.При таком зеркально-симметричном
исполнении верификационного средства 3 расположенный под ним защитный элемент
2 можно рассматривать сквозь верификационное средство 3 с обоих направлений, при
этом вследствие зеркально-симметричного исполнения верификационного средства 3,
как уже указано выше, рассматривание защитного элемента для человека оказывается
особенно простым, т.е. такое верификационное средство допускает особенно простое
обращение с ним. Соответственно предусмотрена возможность поворачивать
верификационное средство 3 для самоверификации путем сгибания банкнотыкак вперед,
так и назад для наложения по выбору на защитный элемент 2, помещенный на лицевую
или оборотную сторону банкноты 1. При взаимодействии верификационного средства
3 и соответствующего защитного элемента 2 образуется соответствующий требуемый
защитный признак.

В качестве материала основы для носителя информации применительно к банкноте
1 можно использовать бумагу любого типа, прежде всего хлопковую веленевуюбумагу.
Очевидно, что можно также использовать бумагу, в составе которой доля х приходится
на синтетический материал, при этом х может составлять от 0 до 100 мас.%.

В качестве материала основы банкноты 1, соответственно в общем случае носителя
информации, можно использовать также синтетическую пленку, такую, например, как
полиэфирная пленка. Пленка может быть одноосно или биаксиально вытянутой.
Вытяжка пленки приводит в том числе к тому, что она приобретает свойства
поляризации света, которые можно использовать в качестве еще одного защитного
признака. Материал основы может представлять собой также многослойный элемент,
в состав которого входит по меньшей мере один слой из бумаги или бумагоподобный
материал. Такой материал, который можно использовать также в качестве материала
основы для банкнот, отличается исключительно высокой стабильностью,
обеспечивающей значительное повышение долговечности банкноты, соответственно
носителя информации.

В качестве материала основы можно также использовать многослойный, не
содержащий бумаги композиционный материал, преимущество применения которого
может проявляться прежде всего в некоторых климатических зонах Земли.

В общем случае предлагаемое в изобретении верификационное средство
предпочтительно можно использовать на прозрачном/просвечивающем участке
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подложки.Прозрачный/просвечивающий участок можно создавать путем выполнения
в непрозрачном материале основы, например в бумаге, сквозного отверстия в виде
окошка (проходное отверстие), которое в основном полностью закрывается
предлагаемым в изобретении верификационным средством, например пленкой с
микролинзами. При этом проходное отверстие можно выполнять при изготовлении
основы (так называемое "отверстие в бумаге ручного изготовления") или в последующем
путем вырезания или штанцевания, прежде всего вырезания лазерным лучом.

Всематериалыосновымогут содержать добавки, которыемогут выполнятьфункцию
признаков подлинности. В качестве таких добавок можно использовать прежде всего
люминофоры, которые в диапазоне длин волн видимого излучения являются
предпочтительно прозрачными, а в диапазоне длин волн невидимого излучения могут
возбуждаться с использованием пригодных для этого вспомогательных средств, таких,
например, как источник ультрафиолетового или инфракрасного излучения,
инициирующего люминесцентное излучение, непосредственно наблюдаемое визуально
или детектируемое с использованием вспомогательных средств.

В общем случае верифицируемый защитный элемент 2 может иметь различное
исполнение, например, в виде участка с микропечатью с тонкой точечной или линейной
растровой структурой, структурного растра со скрытой информацией, многоцветных
наложенных друг на друга растровых структур и/или тисненой растровой структуры
с переносом и без переноса краски, например, с отражающим металлическим слоем.

Ярко выраженный эффект интерференции, соответственно увеличения достигается
при использовании линейного растра, порядок величины периодичности которого
соответствует порядку величины периодичности верификационного средства 3 и
составляет, например, 300 мкм. При этом ширина или толщина линий составляет
соответственно 150 мкм и ширина соответствующего расположенного между ними,
например, незапечатанного белого пространства составляет равнымобразом 150мкм.

Уинтегрированного в защитный элемент 2 графического или сюжетного изображения
модуляция линии составляет от светлых до темных участков изображения
предпочтительно от 100 до 150мкм.Наряду с простым линейнымрастромможно также
использовать смещенный растр.

Вместо линейного растра защитный элемент 2 может представлять собой также
периодически повторяющееся графическое изображение или периодически
повторяющийся символ. При этом его раппорт (периодичность) накладывается в
зависимости от характеристик тисненых структур.

Еще один при верификации подлинности визуально ярко проявляющийся эффект
достигается путем использования линейного растра, выполняемого методом
многокрасочной печати.При этомпечатают цветные линии (например, цветовая система
CMY (голубой, пурпурный, желтый)), непрерывно следующие друг за другом, т.е.
непосредственно прилегающие друг к другу.

При рассматривании таких структур через верификационное средство 3 с растровой
системой сферических линз под прямым углом к фоновым линиям происходит сильное
увеличение с отображениемобъемного кажущегося изображения.Принаклоне создается
впечатление непрерывного движения, при этом направление движения ориентировано
под прямым углом к направлению наклона. Положенный в основу этого решения
механизм основывается на механизме, описанном в уже указанных выше статьях "The
moire magnifier" и "Properties of moire magnifiers".

Пленка 6 с микролинзами, представленная в описанных ниже со ссылкой на фиг.2а-
3е вариантах, может использоваться в качестве такого верификационного средства 3
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для носителя 1 информации, показанного на фиг.1.
На фиг.2а в виде сверху схематично показаны две соседние сферические микролинзы

4 на не показанной основе.Микролинзы 4 имеют в рассматриваемом варианте диаметр
d, составляющий примерно 500 мкм, и отстоят друг от друга на расстояние а, равное
примерно 2 мкм. В результате пространственная периодичность такой системы
микролинз составляет примерно 500 мкм. На фиг.2б схематично в разрезе показана
система микролинз. Наряду с микролинзами 4 и основа 5 показана также схематично.
В представленных вариантах основу 5 подвергают блинтовому тиснению методом
металлографской печати. Микролинзы 4 имеют высоту h, равную примерно 60 мкм.
Глубина выполненных при гравировании углублений в применяемой для тиснения
основы 5 печатнойформе для глубокой печати составляет примерно 100мкм. Толщина
основы 5 составляет от примерно 15 до примерно 100мкм и в идеальном случае является
пренебрежимо малой.

В общем случае в рассматриваемых вариантах диаметры, соответственно в случае
изготовления цилиндрических линз значения протяженности d микролинз составляют
отпримерно 50 допримерно 500мкм. Значения глубинывыполненныхпри гравировании
углублений в применяемой печатной форме для глубокой печати составляют от
примерно 20 до примерно 200 мкм и значения протяженности выполненных при
гравировании углублений составляют от примерно 50 до примерно 500 мкм.Поскольку
расположенные с оборотной стороны тисненые структуры основы 5 заполняются
оптическим лаком в основном полностью, протяженность d микролинз в основном
соответствует протяженности гравюры. Указанные величины имеют место прежде
всего в том случае, когда толщина основы 5 по сравнению с ними является
пренебрежимо малой.

На фиг.3а схематично показана выполненная по первому варианту система 6
микролинз, которуюможно использовать в качестве верификационного средства. При
этом основа 5 представляет собой прозрачную пленку-подложку, подвергнутую
тиснению методом глубокой печати. В углублениях, образовавшихся при этом с
оборотной стороны, т.е. на ранее обращенной от печатнойформыдля глубокой печати,
соответственно от печатной формы для металлографской печати стороне пленки-
подложки 5, расположенымикролинзы 4, которые состоят из оптически эффективного,
просвечивающего лака 7. При этом лак 7 может быть прозрачным или же цветным,
если он является по меньшей мере полупрозрачным. При этом микролинзы 4 отстоят
друг от друга.

Однако в другом варианте микролинзы 4 могут располагаться также внутри
непрерывного, сплошного слоя из оптического лака, как это показано на фиг.3б. В
общем случае микролинзы проще изготавливать в непрерывном слое из оптического
лака по сравнению с изготовлением множества отдельных микролинз.

Нафиг.3в схематично показана также тисненая пленка-подложка, у которой лицевая
сторона покрыта слоем 9 оптического лака 8.Наружная поверхность слоя 9 оптического
лака выполнена ровной, и слой 9 оптического лака образует образовавшуюся в
результате тиснения пленки-подложки 5 положительную структуру, вследствие чего
на участке нахождения возвышений основы 5 возникают плоско-вогнутыемикролинзы.

На фиг.3г схематично показана также тисненая пленка-подложка, выполненная по
варианту, представляющему собой комбинацию вариантов, показанных на фиг.3а и
3в. При этом одновременно углубления с оборотной стороны прозрачной пленки-
подложки 5 заполнены оптическим лаком 7 для образования микролинз 4 и лицевая
сторона пленки-подложки 5 полностью покрыта слоем 9 оптического лака 8. Таким
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путем ослабляется оптическая сила микролинз 4, однако при этом сохраняется
положительная оптическая сила всей конструкции, поскольку двояковыпуклые
микролинзы 4 с оборотной стороны пленки-подложки 5 обладают более значительной
положительной оптической силой по сравнению с плоско-вогнутыми микролинзами в
расположенном с лицевой стороны слое 9 лака. Таким путем в том числе можно
обеспечивать целенаправленное воздействие на оптическую силу системы микролинз.

Показанный на фиг.3д вариант соответствует по своему пространственному
исполнению показанному на фиг.3а варианту. Однако в оптический лак 7 созданных
с оборотной стороны микролинз 4 заделаны прозрачные шарики или полые шарики,
которые обладают высоким показателем преломления и изготовлены, например, из
ПММА, полистирола или поликарбоната. Размер (диаметр) шариков составляет от 1
до 50 мкм и равен, например, 2, 3, 5, 10, 20 или 30 мкм в зависимости от имеющихся
размеров содержащих такие шарики микролинз.

Показанный на фиг.3е вариант представляет собой в свою очередь модификацию
варианта, показанного на фиг.3а. В данном случае дополнительно предусмотрен
разделительный слой 10 в качестве прокладки или дистанционного элемента. Как
показано, этот слойможет состоять из обладающих высоким показателем преломления
шариков или полых шариков, диаметр которых составляет, например, примерно 50
мкм. Однако этот слой можно изготавливать также из пригодной для этой цели пленки
из синтетическогоматериала, например, в виде этикетки. Разделительный слой 10можно
наносить на лицевую и/или оборотную сторону пленки-подложки 5.

В другом варианте, отличающемся от показанного на фиг.3е варианта,
дистанционный элемент можно выполнять с лицевой стороны основы как возвышение
значительной высоты. Такие возвышения, высота которых больше возвышений,
выполненных при выполнении согласно изобретению стадии предварительного
структурирования основы с лицевой стороны, создаются, например, с использованием
соответственно глубоко гравированных печатных форм для глубокой печати.

На фиг.4а показан выполненный по первому варианту полный защитной признак
11, в состав которого входят образующие его защитный элемент 2 и верификационный
элемент 3, например пленка с 6 микролинзами. При применении представленного
защитного признака 11можно обеспечивать проявление, например, эффектамуарового
увеличения. С целью изготовления предлагаемого в изобретении защитного признака
11 прозрачнуюпленку-подложку 5 подвергают блинтовому тиснению с использованием
имеющей полусферические углубления печатной формы для металлографской печати
и расположенные с оборотной стороны углубления заполняют просвечивающимлаком
7 и сушат для создания сферических микролинз 4. Дополнительно микролинзы 4
запечатывают одно- или многоцветной растровой структурой 12. Для надпечатывания
растровой структуры 12 пригодны, например, методы офсетной, глубокой,
флексографской или трафаретной печати.

При этоммикролинзы 4 расположены в виде растра и образуют двухмернуюрешетку
Бравэ с заданной симметрией. Решетка Бравэ может иметь, например, гексагональную
симметрию, однако возможны также решетки с более низкой симметрией, прежде всего
с симметрией параллелограммной решетки.

Расстояние, на которое соседние микролинзы 4 отстоят друг от друга,
предпочтительновыбиратьнаименьшимсцельюгарантированиямаксимальновысокого
заполнения площади поверхности растровыми точками и, следовательно, создания
высококонтрастного изображения. Диаметр микролинз 4, выполненных в виде сфер,
составляет предпочтительно от примерно 50 до примерно 500 мкм, более
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предпочтительно более 200 мкм.
Растровая структура 12, надпечатанная на обращенную от пленки-подложки 5

сторону микролинз 4, имеет расположенные в виде растра одинаковые элементы
микроизображения. Растровая структура 12 также образует двухмернуюрешетку Бравэ
с заданной симметрией, например с гексагональной симметрией или с симметрией
параллелограммной решетки.

При этом для обеспечения проявления требуемого эффекта муарового увеличения
согласно изобретению решетка Бравэ элементов микроизображения растровой
структуры 12 незначительно отличается от решетки Бравэ микролинз 4 по показателю
своей симметрии и/или по величине своего параметра. При этом период решетки
элементов микроизображения имеет тот же самый порядок величины, что и период
решетки микролинз 4, т.е. составляет от примерно 50 до примерно 500 мкм,
предпочтительно более 200 мкм.

Оптическая толщина пленки-подложки 5 и фокусное расстояние микролинз 4
согласованы друг с другом таким образом, чтобы растровая структура 12 и,
следовательно, элементы микроизображения находились примерно на расстоянии,
равномфокусному расстояниюлинз, илимогли перемещаться на требуемое расстояние,
например, для самоверификации. Вследствие наличия незначительно отличающихся
параметров решеток при рассматривании подпрямымугломчерезмикролинзы 4можно
видеть немного другой отдельный участок элементов микроизображения, вследствие
чего множество микролинз 4 в целом отображает увеличенное изображение элементов
микроизображения. Проявляющееся при этом муаровое увеличение зависит от
относительной разности между параметрами используемых решеток Бравэ. При
разности, например, между периодами двух гексагональных решеток на 1%имеет место
100-кратное муаровое увеличение. Подробное описание принципа действия и
предпочтительных вариантов исполнения растров элементов микроизображений и
микролинзовых растров представлено в публикациях DE 102005062132 А1 и WO 2007/
076952А2, которые в этомотношении в полномобъеме включены в настоящее описание
в качестве ссылки.

Нафиг.4б показан вариант, который в части, относящейся к исполнению защитного
признака, соответствует варианту, показанному на фиг.4а, однако в показанном на
фиг.4б варианте не только расположенные с оборотной стороны углубления заполнены
просвечивающим лаком 7, но и на лицевую сторону прозрачной пленки-подложки 5
нанесен просвечивающий лаковый слой 9.

В показанном на фиг.4в варианте на первой стадии одно- или многоцветную
растровую структуру 12 надпечатывают, например, не на цилиндрические микролинзы
4, а на прозрачнуюпленку-подложку 5. Затем пленку-подложку 5 подвергают тиснению
методомглубокойпечати ирасположенные с оборотной стороныуглубления заполняют,
например, прозрачным лаком 7 для создания микролинз 4. Дополнительно или
альтернативно, как и в варианте, показанном на фиг.4б, можно также предусматривать
слой 9 оптического лака 8 и с лицевой стороны прозрачной пленки-подложки 5.

Защитный признак 11, показанный на фиг.4г, изготавливают путем выполнения
следующих стадий:

- блинтовым тиснением по методу металлографской печати в просвечивающей
пленке-подложке 5 создают цилиндрическую структуру,

- образовавшиеся с оборотной стороны углубления заполняют просвечивающим
лаком 7 для создания цилиндрических линз 4 и

- на оборотную сторону методом офсетной, глубокой, флексографской или
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трафаретной печати надпечатывают одно- или многоцветные информационные
сообщения, которые соответственно цилиндрическим линзам 4 разложены на полоски.

При этом показанные на фиг.4г периодически повторяющиеся буквы А, В и С
схематично представляют информационное сообщение, разложенное на полоски. Тем
самым можно обеспечивать проявление различных эффектов, таких как зеркальные,
увеличенные, плавно преобразующиеся или трехмерные изображения.

Защитный признак 11, выполняемый по показанному на фиг.4д варианту,
изготавливают путем выполнения следующих стадий:

- блинтовым тиснением по методу металлографской печати в просвечивающей
пленке-подложке 5 создают сферическую структуру,

- образовавшиеся с оборотной стороны просвечивающей пленки-подложки 5
углубления заполняют прозрачным или цветным лаком 7 для создания сферических
микролинз и

- на защитный признак наносят запечатанную пленку 13, например, в виде этикетки.
Поскольку пленку 13 запечатывают уже перед нанесением на защитный признак, ее

предпочтительно можно запечатывать в плоском, ровном виде, предпочтительно
методом офсетной или же флексографской, глубокой или трафаретной печати.

Защитный признак 11, выполняемый по другому не показанному варианту,
изготавливают путем выполнения следующих стадий:

- блинтовым тиснением по методу металлографской печати в просвечивающей
пленке-подложке 5 создают, например, сферическую структуру,

- образовавшиеся с оборотной стороны просвечивающей пленки-подложки 5
углубления заполняют прозрачным или цветным лаком 7 для создания сферических
микролинз,

- на прозрачныйили цветной лак 7 надпечатываютразделительный слой 10, например,
в виде лака на основе растворителя или в виде заделанных в лак, обладающих высоким
показателем преломления шариков, и

- запечатывают разделительный слой 10 растровой структурой 12.
Защитный признак 11, выполняемый еще по одному варианту, изготавливают путем

выполнения следующих стадий:
- просвечивающую пленку-подложку 5 по методу металлографской печати

запечатывают соответствующей просвечивающей краской, отверждаемой под
воздействием ультрафиолетового излучения,

- созданную при этом с оборотной стороны, например, линейную структуру
заполняют прозрачным или цветным лаком 7 для создания цилиндрических линз и

- методом офсетной, глубокой, флексографской, или трафаретной печати
запечатывают прозрачный или цветной лак 7 растровой структурой 12.

Путем надпечатывания просвечивающей краски для металлографской печати
увеличивают толщину пленки-подложки на этом месте и, следовательно, толщину
линзы. Таким путем можно оказывать целенаправленное влияние на толщину стенки
линзы.

Защитный признак 11, выполняемый по следующему варианту, изготавливают путем
выполнения следующих стадий:

- на бумажную основу надпечатывают фон, например, методом офсетной печати,
- при необходимости наносят разделительный слой 10,
- на фоновый оттиск или разделительный слой 10 наносят просвечивающую пленку

5,
- всю слоистую структуру подвергают тиснению методом металлографской или
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автотипной глубокой печати и
- для образования микролинз 4 наносят прозрачный или цветной, отверждаемый

под воздействием ультрафиолетового излучения лак 7.
При этом разделительный слой 10 усиливает оптический эффект.
Защитный признак 11, выполняемый по другому варианту, изготавливают путем

выполнения следующих стадий:
- блинтовым тиснением по методу металлографской печати в просвечивающей

пленке-подложке 5 создают, например, сферическую структуру,
- с оборотной стороны наносят прозрачный или цветной слой, в который заделаны

удаляемые методом лазерной абляции красители (например, сажу),
- в этом слое путем обработки лазером создают графическое информационное

сообщение и
- с одной или с обеих сторон наносят лак 7, соответственно 8, для образования

сферических микролинз.
Защитный признак 11, выполняемый еще по одному варианту, изготавливают путем

выполнения следующих стадий:
- блинтовым тиснением по методу металлографской печати создают, например,

линейную структуру в просвечивающей пленке-подложке 5, содержащей графическое
информационное сообщение, например, за счет частичной металлизации, и

- с одной или с обеих сторон наносят прозрачный или цветной лак 7, соответственно
8, для образования цилиндрических линз.

Защитный признак 11, выполняемый по следующему варианту, изготавливают путем
выполнения следующих стадий:

- блинтовым тиснением методом металлографской печати создают, например,
сферическую структуру в полностью металлизированной просвечивающей пленке,

- методом лазерной абляции пленку снабжают графическим информационным
сообщением и

- с одной или с обеих сторон наносят прозрачный или цветной лак 7, соответственно
8, для образования сферических микролинз.

В другом варианте выполнения защитного признака 11 в прозрачный или цветной
лак 7, 8 для образования микролинз 4 заделывают пигменты со специальной
микроинформацией. Такая микроинформация заключается, например, в особой форме
пигмента или представляет собой микротиснение в виде логотипа. При этом вследствие
оптического действия микролинз 4 при рассматривании можно видеть соответственно
увеличенную микроинформацию.

Во всех вариантах в качестве лака 7, 8 для образования микролинз 4 можно
использовать прозрачный или цветной лак 7, 8. Так, в частности, в системе микролинз
одновременномогут использоваться прозрачные, цветные, а также отличающиеся друг
от друга по цвету микролинзы. Помимо этого в лак можно заделывать наноразмерные
источники флуоресценции. Таким путем можно вводить видимое при рассматривании
дополнительное макроскопическое информационное сообщение.

На фиг.5 показан выполненный по первому варианту защитный элемент 2. Такой
элемент имеет на первом отдельном участке образуемый микроизображениями растр
с микроизображением в виде буквы "А", а на втором отдельном участке - образуемый
микроизображениями растр с микроизображением в виде буквы "В". Помимо этого на
фиг.5 штриховыми окружностями обозначены положения микролинз 15 линзового
растра верификационного средства 3. Решетки образуемых микроизображениями
растров на обоих отдельных участках защитного элемента 2 являются идентичными
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квадратными решетками, постоянная каждой из которых составляет 0,304 мм. Решетка
линзового растра равнымобразом является квадратной решеткой, постоянная которой
составляет 0,302 мм. Верификационное средство 3 предпочтительно накладывать на
защитный элемент 2 таким образом, чтобы образуемые микроизображениями растры
и линзовый растр располагались друг относительно друга с угловым смещением. В
рассматриваемом варианте предпочтительный угол а равняется 4,764°. Оба отдельных
участка защитного элемента 2 характеризуются соответственно протяженностью,
которая допускает размещение на каждом из них по двенадцать микроизображений
14. Такое размещение приводит к тому, что положение микроизображений 14 вдоль
протяженности отдельных участков, т.е. на отрезке с двенадцатьюмикроизображениями
14 смещается точно на величину постоянной решетки линзового растра. При таком
смещении, соответственно при таком выбранном в зависимости от количества
микроизображений 14 значении относительного угла а между линзовым растром и
образуемыми микроизображениями растрами имеет место увеличение
микроизображений таким образом, что в пределах протяженности соответствующих
отдельных участков при рассматривании можно видеть точно одно увеличенное
микроизображение, при этом различные отдельные участки соответственно
продолжаются вверх и вниз на фиг.5. Путем поворота линзового растра на образуемом
микроизображениями растре, т.е. путем поворота верификационного элемента 3 на
защитном элементе 2 можно задавать увеличение микроизображений 14.

За счет дополнительных отдельных участков показанный нафиг.5 защитный элемент
2принеобходимостиможнодополнятьразличнымимикроизображениями14, вследствие
чего образуются, например, отдельные участки в виде полос или строк, которые при
наложении верификационного средства 3 под предпочтительным углом показывают
соответственно точно одно увеличенное микроизображение 14. При выборе, например,
букв для микроизображений на соответствующих отдельных участках, таким путем
при наложении верификационного средства можно делать видимым, например, целое
слово.

В другой не показанноймодификации представленного на фиг.5 варианта отдельные
участки поверхности снабжают микроизображениями 14, расположенными в виде
растра 12×12. Таким образом, при наложении верификационного средства под
предпочтительным углом а на каждом из таких отдельных участков можно видеть по
одному увеличенному микроизображению 14.

Кроме того, на соответствующие отдельные участки можно наносить
микроизображения 14 одной и тойже конфигурации, но различного цвета. В этом случае
отдельные участки различных цветов могут принимать не толькоформу полосок и/или
строк, но и любые другие геометрические формы. Благодаря этомуможно использовать
в комбинации друг с другом различные информационные сообщения, соответственно
микроизображения 14, а также различные цвета. Помимо этого путем надлежащего
размещения микроизображений 14 можно также реализовывать поворот увеличенного
информационного сообщения при повороте верификационного средства 3 на защитном
элементе 2.

На фиг.6 показан выполненный по второму варианту защитный элемент. Решетки
образуемого микроизображениями растра и линзового растра, как и в показанном на
фиг.5 варианте, представляют собой квадратные решетки с незначительно
отличающимися значениями постоянной решетки. Образуемый микроизображениями
растр и линзовый растр имеют при этом предпочтительный угол а, равный 0°. В
соответствии с таким угловым положением микроизображения 14 образуемого ими
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растра представлены лишь частично, и части микроизображения 14, которые
располагаются вне пределов наложенной сверху элементарной ячейки решетки
линзового растра, не нанесены на защитный элемент. Иными словами,
микроизображения 14 отображаются в урезанном виде.При повороте линзового растра
на образуемом микроизображениями растре изменяется не только увеличение
информационного сообщения, соответственно микроизображения 14. Дополнительно
поворачивается и само увеличенное информационное сообщение. Врезультате возникает
впечатление, что при повороте увеличенное информационное сообщение уменьшается
или увеличивается.

В одной из модификаций этого второго варианта в защитном элементе 2 используется
несколько цветов. Образуемый микроизображениями растр может быть рассчитан на
использование нескольких цветов. Так, например, можно предусматривать
распределенные на защитном элементе 2 цвет фона и цвет микроизображений 14 на
отдельных участках, например, в виде колонок или строк илиже в виде геометрических
форм. При таком распределении по поверхности обнаруживается цветовой эффект в
увеличенном информационном сообщении в зависимости от расположенного
соответственно под верификационным средством 3 участка поверхности защитного
элемента 2. Помимо этого отдельные микроизображения 14 можно наносить с
использованиемразличныхпо цвету красок, при этомна различных участках защитного
элемента 2можнопредусматривать различныераспределения цветовмикроизображений
14. Результатом этого является так называемая "цветная растеризация". В результате
в качестве увеличенного информационного сообщения может становиться видимым
многоцветное увеличенное микроизображение или же при определенных условиях
смешанный цвет.

В другой модификации микроизображения наносят поочередно либо первого, либо
второго цвета. Микроизображения первого цвета наносят в направлении первого
вектора решетки в виде лишь отдельныхфрагментов, при этом наносят соответственно
различные фрагменты микроизображения. Равным образом и микроизображения
второго цвета наносят в направлении второго вектора решетки в виде лишь отдельных
фрагментов с поворотомна 90° и наложениемна первый цвет. Этамодификация второго
варианта защитного элемента 2 показывает при наложении верификационного средства
3 увеличенный вариант микроизображений, который(-ые) при повороте
верификационного средства 3 попеременно принимает(-ют) первый и второй цвета.

На фиг.7 показан выполненный по третьему варианту защитный элемент 2. При
этом образуемый микроизображениями растр и линзовый растр состоят также из
квадратных решеток соответственно с несколько отличающимися друг от друга
значениями постоянной решетки. Образуемыймикроизображениями растр и линзовый
растр имеют предпочтительный угол а. Как показано на фиг.7, на образуемом
микроизображениями растре представлено два различных микроизображения 14,
которые в зависимости от предпочтительного угла а разложены в соответствии с
расположением элементарных ячеек решетки расположенного сверху линзового растра.
При этом в зависимости от смещения между образуемыми микроизображениями
растрами и линзовым растром имеет место переход одного микроизображения 14 в
другое микроизображение. В представленном варианте оба микроизображения
разлагаются в горизонтальном направлении и соответственно снова составляются, в
результате чего на одном месте решетки образуемого микроизображениями растра
оба микроизображения 14 отображаются частично. В представленном варианте
предпочтительный угол а равняет 4,764° и переход одного микроизображения в другое
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микроизображение происходит на отрезке, на котором располагаются двенадцать
микроизображений 14, т.е. на отрезке, который соответствует сумме 12 значений
постоянной решетки. За счет такого разрезания и дополнения обоихмикроизображений
14 и таким образом выполненного согласования разделения микроизображений 14 с
периодическим линзовым растром в зависимости от исполнения микроизображений
14 обеспечивается смена информационного сообщения и/или цвета. Под такой сменой
информационного сообщения и/или цвета подразумевается изменение увеличения(-й)
первого и второго микроизображений. В представленном варианте количество
нанесенных микроизображений 14 соответствует количеству микролинз 15 в линзовом
растре.

При повороте линзового растра на образуемом микроизображениями растре
проявляется такая смена информационного сообщения и/или цвета. Иными словами,
путем поворота линзового растра может проходить смена одного информационного
сообщения на другое, т.е. одного видимого в увеличенноммасштабемикроизображения
14 на другое. В этом третьем варианте имеет место смена информационного сообщения
и/или цвета дополнительно также при наклоне всей конструкции путем поворота вокруг
первой горизонтальной оси наклона. При наклоне же или повороте вокруг второй,
перпендикулярной (вертикальной) оси наклона, которая одновременно расположена
под углом 90° к первой оси наклона, проявляется ортопараллактический эффект
увеличенного информационного сообщения. Равным образом путем перемещения
линзового растра в первом, вертикальном направлении может происходить смена
информационного сообщения и/или цвета, в то время как при перемещении линзового
растра во втором, горизонтальном направлении, которое одновременно расположено
под углом 90° к первому направлению, равным образом вновь проявляется
ортопараллактический эффект представленного информационного сообщения. В
зависимости от выбора первого и второго направлений смещения смена
информационного сообщения и/или цвета, с одной стороны, соответственно
ортопараллактический эффект, с другой стороны, могут происходить также как раз в
обратной привязке к направлениям или же в комбинации. Сказанное относится и к
указанным выше первой и второй осям наклона.

В показанном на фиг.8 варианте защитный элемент имеет два отдельных участка,
на которых расположены соответственно образуемый изображениями растр с
микроизображениями 14 и линейный растр 16. Поле линейного растра, т.е. отдельный
участок с линейным растром 16, выполнено(-ен) таким образом, чтобы при наложении
верификационного средства 3 в результате проявления эффекта муара можно было
видеть графическое изображение, которое не обнаруживается при непосредственном
рассматривании линейного растра 16. Линейный растр состоит из линий, которые
располагаются друг относительно друга под углом 90°. Помимо этого линзовый растр
верификационного средства 3 имеет предпочтительный угол а, при этом линии
наклонены под углом +45° или -45° относительно векторов решетки линзового растра.
Участки, на которых линии расположеныпод углом+45°, соответственно -45°, образуют
передний план, соответственнофон созданного линейнымрастром16 информационного
сообщения. Линиатура линейного растра определяется его постоянной решетки.
Постоянная решетки линзового растра составляет в представленном варианте 0,302
мм. Линиатура линейного растра 16 составляет 0,22 мм при толщине линий, равной
0,10 мм, и ширине промежутка между ними, равной 0,12 мм.

Отдельный участок, показанный на правой стороне фиг.8, представляет собой
образуемый микроизображениями растр с квадратной решеткой и ее постоянной,
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равной 0,304 мм.При этоммикроизображение 14 можно выполнять также, как описано
в предшествующих вариантах, и оно может обнаруживаться в увеличенном масштабе.

При повороте наложенного линзового растра на отдельном участке образуемого
микроизображениями растра можно видеть с изменяющимся увеличением
рассматриваемое микроизображение 14 и при определенных условиях в зависимости
от исполнения образуемого микроизображениями растра можно наблюдать другие
эффекты, которые уже представлены выше в описании предшествующих вариантов.
Контуры же информационного сообщения, отображаемого линейным растром 16 при
его рассматривании, не изменяются при повороте линзового растра. В результате
линейныйрастр отображает видимое при рассматривании статическое информационное
сообщение, в то время как образуемый микроизображениями растр отображает при
его рассматривании динамическое информационное сообщение. За счет использования
в комбинации линий и образуемого изображениями растра в защитном элементе 2
можно тем самым создавать статически-динамический комбинированный эффект.При
наклоне всей защитной системы или при перемещении верификационного средства 3,
как описано выше, образуемыймикроизображениями растр равнымобразомпроявляет
при его рассматривании ортопараллактический эффект или смену информационного
сообщения и/или цвета. Контуры же статического информационного сообщения,
отображаемого линейным растром 16 при его рассматривании, не изменяются при
таком наклоне или перемещении.

В другом варианте вместо линейного растра 16 можно использовать структурный
растр, как это схематично показано на фиг.9. При этом структурный растр, как и
описанный выше линейный растр 16, разделен на различные участки, которые образуют
передний план и фон представляемого статического информационного сообщения.
Для более наглядного пояснения лежащих в основе изобретения принципов на фиг.9
показана сплошная вспомогательная линия, отделяющая участок переднего плана от
участка фона статического информационного сообщения. Элементы 17 структурного
растра выполнены по-разному на этих участках. Как показано на фиг.9, различные
элементы 17 имеют различные углы поворота друг относительно друга. В случае
использования квадратной линзовой решетки, как это показано нафиг.9, угол поворота
составляет также 90°. Согласно изобретению под углом поворота 90° в данном случае
подразумевается расположение элементов 17, при котором различные элементыможно
преобразовывать друг в друга путем отражения в плоскости симметрии. Так, например,
элементы 17 переднего плана можно преобразовывать в элементы 17 фона путем
отражения в содержащей вспомогательную линию плоскости симметрии.

В показанном нафиг.9 варианте также можно наблюдать описанные выше эффекты,
такие как смена информационного сообщения и/или цвета, и ортопараллактические
эффекты при наклоне верификационного средства 3 и защитного элемента в различных
направлениях, соответственно, при перемещении или повороте верификационного
средства 3.

Согласно показанному на фиг.10 варианту с использованием образуемого
микроизображениями растра создают статическое информационное сообщение. При
этом отдельные микроизображения 14 показаны двухцветными. В рассматриваемом
вариантемикроизображение 14 представляет собой букву "А".При этом левая половина
буквы "А" имеет первый цвет, а правая половина имеет второй цвет (например, голубой
и пурпурный). На участках, которые образуют фон, и на участках, которые образуют
передний план статического информационного сообщения, цветовые оформления
микроизображения отличаются друг от друга. В представленном варианте оба
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микроизображения переходят друг в друга за счет замены обоих цветов.
При накладывании на такой защитный элемент 2 линзового растра под

предпочтительным углом а, который в рассматриваемом варианте равен 0°, передний
план статического информационного сообщения имеет первый цвет, а фон статического
информационного сообщения имеет второй цвет. При наклоне защитной системы и
перемещении верификационного средства в первом, соответственно во втором,
направлении (под углом 90° к первому направлению) происходит скачкообразное
изменение цвета переднего плана и цвета фона статического информационного
сообщения соответственно на другой цвет. При повороте линзового растра вновь
изменяется величина видимого в увеличенном масштабе микроизображения 14, при
этоммикроизображение можно видеть в зависимости от соответствующего увеличения
с различными долями цветов (в данном случае голубой и пурпурный). Так, например,
при рассматриванииможно видеть микроизображение "А" в зависимости от увеличения
с различными долями голубого и пурпурного цветов.

В не показанном варианте защитный элемент разделяют на первый цвет и второй
цвет, который располагается со смещением, например, на 45°. При накладывании
линзового растра можно видеть увеличенное микроизображение первого цвета и при
другом угловом положении, в которое линзовый растр можно переместить путем его
поворота, например, на 45° из первого углового положения, можно видеть увеличенное
микроизображение второго цвета.

В другом равным образом не показанном варианте на защитном элементе 2
накладываются друг на друга два образуемых микроизображениями растра. Оба
образуемых микроизображениями растра имеют решетки предпочтительно одного и
тогоже типа, однако характеризуются отличающимися друг от друга величинами угла,
составляющими, например, 15, 30 или 45°. Вследствие различных углов поворота обоих
образуемыхмикроизображениямирастровдруг относительнодруга их соответствующие
микроизображения 14 по-разному увеличиваются при рассматривании через линзовый
растр вследствие различных величин углов между соответственно линзовым растром
и обоими образуемымимикроизображениями растрами. Так, например, в обоих растрах
используются одинаковые или различные микроизображения 14, которые, однако,
имеют различные цвета. В зависимости от величины выбранного угла между линзовым
растром и образуемыми микроизображениями растрами в увеличенном виде
отображаетсямикроизображение 14 первого цвета или в увеличенномвиде отображается
микроизображение 14 второго цвета, при этом имеет место непрерывный переход
одного видимого изображения в другое. Помимо этого оба образуемых
микроизображениями растра выполнены таким образом, что при наклоне защитной
системы ортопараллактические эффекты обоих образуемых микроизображениями
растров проявляются как разнонаправленные друг относительно друга эффекты.
Сказанное означает, что, например, при повороте кверху увеличенные
микроизображения первого цвета перемещаются влево, а микроизображения второго
цвета перемещаются вправо. Соответствующий эффект проявляется при повороте в
направлении, перпендикулярном указанному выше направлению.

Врезультате путемнадлежащего выборамикроизображений при повороте линзового
растра на образуемых микроизображениями растрах может происходить смена
информационного сообщения и/или цвета.

На фиг. 11а и 11б показано выполненное по одному из вариантов направляющее
средство 18. В защитной системе с защитным элементом 2жестко связано направляющее
средство 18, имеющее кольцевую канавку (паз). С верификационным средством 3,
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равным образом жестко связано ответное направляющее средство 19, которое имеет
кольцевой выступ.При наложении верификационного средства 3 на защитный элемент
2 выступ ответного направляющего средства 19 входит в канавку направляющего
средства 18. Благодаря этому обеспечивается направленныйповорот верификационного
средства 3 на защитном элементе 2, соответственно перед ним, благодаря чему легко
воспроизводятся эффекты, наблюдаемые при рассматривании защитного элемента 2
при верификации его подлинности. Дополнительно за счет выбора высоты выступа
ответного направляющего средства 19 и/или глубиныканавки направляющего средства
18 можно задавать требуемое расстояние между верификационным средством 3 и
защитным элементом 2.

Путем выполнения дополнительного выреза в заданном угловом положении в
окружном направлении канавки направляющего средства 18 и ответного
дополнительного выступа в требуемом угловом положении в окружном направлении
выступа ответного направляющего средства 19 можно также задавать относительный
предпочтительный угол между защитным элементом 2 и верификационным средством
3.

Нафиг.11в показано выполненное еще по одному варианту направляющее средство
18, которое состоит из двух кольцевых выступов, которые отстоят друг от друга на
такое расстояние, благодаря которому описанное выше со ссылкой на фиг.11а и 11б
ответное направляющее средство 19 может входить в пространство между обоими
выступами направляющего средства 18 при наложении верификационного средства 3
на защитный элемент 2. Направляющие средства 18 и 19, показанные на фиг.11в, как
и описанные выше со ссылкой на фиг.11а и 11б направляющие средства 18 и 19, можно
выполнять в основе или на ней приемлемыми для этой цели методами тиснения прежде
всего с использованием печатной формы для глубокой печати.

Очевидно, что путем одно-, соответственно двухстороннего, тиснения основыможно
также выполнять не показанные ответные направляющие средства.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Способ выполнения микролинз, при осуществлении которого:
- подготавливают основу и
- основу предварительно структурируют, в результате чего с лицевой стороныосновы

образуются возвышения и с ее оборотной стороны, обращенной от лицевой стороны,
образуются углубления, в основном соответствующие возвышениям,

отличающийся тем, что
- с по меньшей мере одной стороны основы на участок нахождения возвышений или

углублений наносят просвечивающий синтетический материал для образования
микролинз.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для предварительного структурирования
основу подвергают тиснению, прежде всего блинтовому тиснению методом глубокой
печати, прежде всего методом металлографской печати.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве основы подготавливают
такую основу, которая содержит бумагу и/или пленку-подложку, прежде всего
просвечивающую пленку-подложку.

4. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что микролинзы
образуют в углублениях как плоско-выпуклые или двояковыпуклые линзы, прежде
всего цилиндрические или сферические линзы.

5. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что
просвечивающий синтетическийматериал наносят с оборотной стороныосновы таким
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образом, что он имеет пространственные разрывы или пустоты между микролинзами
или образует сплошной слой.

6. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что углубления
заполняют по методу печати, предпочтительно флексографской или трафаретной
печати.

7. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что вместе с
просвечивающим синтетическим материалом наносят просвечивающие, обладающие
высоким показателем преломления шарики или полые шарики.

8. Способ по одному из пп.2-7, отличающийся тем, что основу подвергают
блинтовому тиснению методом глубокой печати с использованием предназначенной
для глубокой печати печатной формы, которая имеет углубления с глубиной гравюр,
равной от примерно 20 до примерно 200 мкм, и протяженностью гравюр, равной от
примерно 50 до примерно 500 мкм, предпочтительно от примерно 100 до примерно
500 мкм, особенно предпочтительно от примерно 200 до примерно 500 мкм.

9. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что в качестве
просвечивающего синтетического материала используют оптический лак, и что он
включает также дополнительную стадию, на которой:

- сушат лак, при этом его сушку обеспечивают за счет предпочтительно отверждения
прежде всего при повышенной температуре или при воздействии ультрафиолетовым
излучением.

10. Способ изготовления основы с микролинзами, включающий способ выполнения
микролинз по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что микролинзы
жестко соединяют с основой, в результате чего основа с микролинзами имеет
конструктивное исполнение, предпочтительно зеркально-симметричное относительно
плоскости основы.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что возвышения, соответственно углубления,
располагают в виде регулярной структуры, прежде всего в виде растра.

12. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что основу подготавливают в виде
просвечивающей пленки-подложки, толщина которой составляет от примерно 15 до
примерно 100 мкм, предпочтительно 20, 30, 50 или 80 мкм.

13. Способ по одному из пп.10-12, отличающийся тем, что он включает
дополнительную стадию, на которой:

- наносят разделительный слой, включающийпредпочтительнообладающие высоким
показателем преломления шарики или полые шарики.

14. Способ по одному из пп.10-13, отличающийся тем, что он включает еще одну
стадию, на которой:

- просвечивающий синтетическийматериал и/или основу предпочтительно на участке
нахождения углублений запечатывают растровой структурой.

15. Основа с микролинзами, имеющая
- собственно основу с выполненными на ней возвышениями с ее лицевой стороны и

с в основном соответствующими возвышениям углублениями с оборотной стороны,
обращенной от лицевой стороны основы, и

- множество микролинз, расположенных по меньшей мере с одной стороны основы
на участке расположения возвышений или углублений.

16. Основа с микролинзами по п.15, отличающаяся тем, что она содержит бумагу и/
или пленку-подложку, прежде всего просвечивающую пленку-подложку.

17. Основа с микролинзами по п.15 или 16, отличающаяся тем, что расположенные
в углублениях микролинзы выполнены в виде плоско-выпуклых или двояковыпуклых
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линз, прежде всего цилиндрических или сферических линз.
18. Основа с микролинзами по одному из пп.15-17, отличающаяся тем, что

микролинзы с ее оборотной стороны отстоят друг от друга или соединенымежду собой
по всей поверхности основы.

19. Основа с микролинзами по одному из пп.15-18, отличающаяся тем, что
микролинзысодержатпросвечивающие, обладающиевысокимпоказателемпреломления
шарики или полые шарики.

20. Основа с микролинзами по одному из пп.15-19, отличающаяся тем, что
микролинзы выполнены из просвечивающего синтетического материала,
предпочтительно из отверждаемого оптического лака.

21. Основа с микролинзами по одному из пп.15-20, отличающаяся тем, что
микролинзы жестко соединены с основой и расположены регулярно, прежде всего в
виде растра.

22. Основа с микролинзами по п.21, отличающаяся тем, что она имеет зеркально-
симметричное исполнение относительно ее плоскости.

23. Основа с микролинзами по п.21 или 22, отличающаяся тем, что она представляет
собой просвечивающую пленку-подложку, толщина которой составляет от примерно
15 до примерно 100 мкм, предпочтительно 20, 30, 50 или 80 мкм.

24. Основа с микролинзами по одному из пп.21-23, отличающаяся наличием по
меньшеймере одного дистанционного элемента или одной проставки, которуюобразует
возвышение на основе.

25. Основа с микролинзами по одному из пп.21-24, отличающаяся наличием
разделительного слоя, содержащегопредпочтительнообладающиевысокимпоказателем
преломления шарики или полые шарики.

26. Основа с микролинзами по одному из пп.21-25, отличающаяся тем, что
микролинзы и/или основа запечатаны растровой структурой.

27. Применение основы, предварительно структурированной, предпочтительно
тисненой, наиболее предпочтительно подвергнутой блинтовому тиснению методом
глубокой печати, прежде всего методом металлографской печати, результатом чего
являются возвышения, образовавшиеся с лицевой стороныосновы, а также в основном
соответствующие возвышениям углубления, образовавшиеся с оборотной стороны,
обращенной от лицевой стороны основы, и представляющие собой элементы для
выполнения на них или в них микролинз.

28. Носитель информации, прежде всего ценный документ, фирменный товар или
иной аналогичный носитель, имеющий основу с микролинзами по одному из пп.10-26,
которая образует верификационное средство.

29.Носитель информации по п.28, отличающийся наличием поменьшеймере одного
первого и одного второго защитного элемента и по меньшей мере одной оси сгиба или
складывания, относительно которой носитель информации сгибается по выбору в одну
из двух сторон, в результате чего основа с микролинзами взаимодействует для
верификации по выбору с первым или вторым защитным элементом.

Формула изобретения
1. Защитная система, имеющая защитный элемент, который на по меньшей мере

одном первом отдельном участке имеет первый образуемый микроизображениями
растр, и верификационное средство, которое для верификации подлинности защитного
элемента расположено в направления взгляда человека перед защитным элементом и
при этом делает видимым для человека по меньшей мере одно первое графическое
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изображение, которое не видимо на защитном элементе, отличающаяся тем, что первый
образуемый изображениями растр выполнен таким образом, чтобыпервое графическое
изображение представляло собой динамическое графическое изображение, размеры
которого изменяются при повороте или наклоне верификационного средства между
первым и вторым угловыми положениями относительно защитного элемента.

2. Защитная система поп.1, отличающаяся тем, что образуемыймикроизображениями
растр выполнен в виде первой двухмерной образуемой микроизображениями решетки,
в узлах которой выполнены частичные или полные первые микроизображения, и
верификационное средство представляет собой линзовый растр, выполненный в виде
двухмерной линзовой решетки, в узлах которой выполнены микролинзы, при этом
образуемая микроизображениями решетка и линзовая решетка относятся к одному и
тому же типу решетки и отличаются друг от друга лишь по величине своей постоянной
решетки, и при этом первое графическое изображение представляет собой увеличенное
отображение микроизображений.

3. Защитная система по п.2, отличающаяся тем, что первые микроизображения
нанесены полностью, и защитный элемент имеет на втором отдельном участке второй
образуемыймикроизображениями растр, который выполнен в виде второй двухмерной
образуемой микроизображениями решетки, в узлах которой расположены полные
вторыемикроизображения, при этомпервая и вторая образуемыемикроизображениями
решетки имеют одинаковую структуру и первый и второй образуемые
микроизображениями растры ориентированы предпочтительно под углом друг
относительно друга.

4. Защитная система по п.3, отличающаяся тем, что первый и второй образуемые
микроизображениями растры ориентированы одинаково, по меньшей мере на первом
отдельном участке нанесено точно n, предпочтительно двенадцать первых
микроизображений в направлении вектора первой образуемой микроизображениями
решетки, первый отдельный участок имеет соответствующую протяженность в
направлении этого вектора решетки, и линзовый растр имеет предпочтительное угловое
положение а, составляющее предпочтительно 4,764°, относительно образуемых
микроизображениями растров, при этом предпочтительно справедлива зависимость tg
a=1/n.

5. Защитная система по п.2, отличающаяся тем, что линзовый растр имеет
предпочтительное угловое положение а, составляющее предпочтительно 0°,
относительно первого образуемого микроизображениями растра, и первые
микроизображения первого образуемого ими растра выполнены соответственно лишь
в пределах элементарной ячейки решетки линзового растра, в которой соответствующий
узел решетки образуемого микроизображениями растра располагается в
предпочтительном угловом положении.

6. Защитная система по п.2, отличающаяся тем, что линзовый растр имеет
предпочтительное угловое положение а относительно первого образуемого
микроизображениями растра, и в узлах решетки первого образуемого
микроизображениями растра первые и вторые микроизображения в виде фрагментов
нанесены соответственно элементарным ячейкам решетки линзового растра в
предпочтительном угловом положении.

7. Защитная система по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что
защитный элемент имеет на другом отдельном участке линейный растр, структурный
растр или другой образуемыймикроизображениямирастр, которыйприрассматривании
через верификационный элемент делает видимым статическое графическое изображение,
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размерыкоторого не изменяются при повороте или наклоне верификационного средства
относительно защитного элемента.

8. Защитная система по п.7, отличающаяся тем, что другой образуемый
микроизображениями растр при верификации дополнительно обнаруживает
динамическое графическое изображение и другой образуемый микроизображениями
растр имеет предпочтительно двухцветные микроизображения, которые на отдельных
участках имеют различное цветовое оформление.

9. Защитная системапоодномуиз пп.1-6, отличающаяся наличиемпозиционирующего
средства, которое обеспечивает определенное позиционирование верификационного
средства относительно защитного элемента, или наличием направляющего средства у
защитного элемента, которое выполнено с возможностью взаимодействовать с
верификационным средством или с дополнительным направляющим средством
верификационного средства, благодаря чему верификационное средство сдвигается и/
или поворачивается относительно защитного элемента заданным образом.

10. Защитная система по пп.1-6, отличающаяся тем, что микроизображения
ориентированы в узлах решетки таким образом, что при наклоне защитной системы
и/или при перемещении верификационного средства на защитном элементе
обнаруживается ортопараллактический эффект первого графического изображения
или первое графическое изображение остается неподвижным относительно защитного
элемента.

11. Защитная система пп.1-6, отличающаяся тем, что защитный элемент имеет
выполненное предпочтительно в виде растра тиснение, которое создает
характеризующийся оптически переменными свойствами кипп-эффект, проявляемый
защитным элементом.

12. Защитная система по одному из пп.2-6, отличающаяся тем, что линзовый растр
имеет микролинзы с по меньшей мере двумя различными фокусными расстояниями
или нерегулярно расположенные микролинзы.

13. Защитная система по одному из пп.2-6, отличающаяся тем, что постоянная
образуемой микроизображениями решетки и линзовой решетки составляет более 100,
200, 300 или 500 мкм.

14. Защитная система по одному из пп.2-6, отличающаяся тем, что используемый в
ней линзовый растр создают путем выполнения следующих стадий:

- подготавливают основу,
- основу предварительно структурируют, в результате чего с лицевой стороны

основы образуются возвышения и с ее оборотной стороны, обращенной от лицевой
стороны, образуются углубления, в основном соответствующие возвышениям, и

- с по меньшей мере одной стороны основы на участок нахождения возвышений
или углублений наносят просвечивающий синтетический материал для образования
микролинз, при этом микролинзы жестко соединяют с основой.

15. Носитель информации, имеющий гибкую основу с защитной системой по одному
из предыдущих пунктов, при этом верификационное средство располагается в
направлении взгляда человека перед защитным признаком, отличающийся тем, что
верификационное средство выполнено при этом с возможностью перемещаться и/или
поворачиваться относительно защитного элемента.

16. Носитель информации по п.15, имеющий по меньшей мере два расположенных
предпочтительно с разных сторон носителя информации защитных элемента, перед
которыми в направлении взгляда человека по выбору располагается верификационное
средство.
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17. Способ верификации подлинности защитного элемента в защитной системе по
одному из пп.1-14 или в носителе информации по п.15 или 16, заключающийся в том,
что верификационное средство располагают в направлении взгляда человека перед
защитным элементом и верификационное средство поворачивают относительно
защитного элемента.
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