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Изобретение относится к носителям
информации, защищенным от подделки.
Графические элементы наносят
полиграфическими способами на одну или обе
стороны носителя, причем их взаимное
расположение таково, что они формируют
изображение, обладающее оптически
переменным эффектом. Графические элементы
наносят способом металлографской печати,
соблюдая следующие условия: глубина штриха
гравюры не должна превышать 14 мкм, а
ширина графических элементов должна

соответствовать порядку толщины носителя
информации. Полученный таким образом
носитель информации сохраняет свою
плоскостность. Толщина красочного слоя
находится в интервале от 3 до 10 мкм.
Технический результат заключается в
обеспечении высокой степени защищенности
изделий при получения нового оптически
переменного эффекта и/или эффекта движения.
Изобретение обеспечивает также повышение
технологичности и снижение стоимости
защитного элемента. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 10 ил., 2
пр.

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
5
0
3
7
6
7

C
1

1
C

7
6

7
3

0
5

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2503767


RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
D21H 21/40   (2006.01)
B42D 15/10   (2006.01)
B41M 3/14   (2006.01)

(19) RU (11) 2 503 767(13) C1

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2012144911/05, 23.10.2012

(24) Effective date for property rights: 
23.10.2012

Priority:
(22) Date of filing: 23.10.2012

(45) Date of publication: 10.01.2014 Bull. 1

Mail address:
127562, Moskva, a/ja 67, E.V. Kornienko

(72) Inventor(s):     
Trachuk Arkadij Vladimirovich (RU),
Kurjatnikov Andrej Borisovich (RU),
Goncharov Aleksej Mikhajlovich (RU),
Pisarev Aleksandr Georgievich (RU),
Kornilov Georgij Valentinovich (RU),
Fedorova Elena Mikhajlovna (RU),
Mochalov Aleksandr Igorevich (RU),
Pavlov Igor' Vasil'evich (RU),
Baranova Galina Sergeevna (RU),
Rytikova Anna Menashevna (RU),
Torgashova Aleksandra Aleksandrovna (RU),
Sorokin Aleksej Borisovich (RU),
Snegireva Marina Ehduardovna (RU)

(73) Proprietor(s):  
Federal'noe gosudarstvennoe unitarnoe
predprijatie "Goznak" (FGUP "Goznak") (RU)

(54) COUNTERFEIT-PROTECTED DATA MEDIUM AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: graphic elements are deposited

using printing techniques on one or both sides of the
medium, wherein mutual arrangement thereof is such
that said elements form an image having an optically
variable effect. The graphic elements are deposited
by scratch-off printing while meeting the following
conditions: engraving groove depth should not exceed
14 mcm and the width of the graphic elements should

be of the order of the thickness of the data medium.
The obtained data medium retains its flatness. The
thickness of the paint layer is in the range of 3 to
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EFFECT: high degree of protection of articles
while obtaining a novel optically variable effect or
movement effect, high manufacturability and low
cost of the protective element.

8 cl, 10 dwg, 2 ex
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RU 2 503 767 C1

Изобретение относится к носителям информации, защищенным от подделки, и
способам защиты от подделки полиграфической продукции, такой как ценные бумаги,
банкноты, удостоверения личности, как на бумажной, так и на полимерной основе.

Известен способ изготовления ценных бумаг DE 3208204 А1, изобретение относится
к защите от несанкционированного копирования способом офсетной печати. В
качестве носителя информации используется прозрачная бумага или другой
прозрачный несущий материал с нанесенными на него с обеих сторон периодическими
или почти периодическими рисунками, состоящими из точек или линий. Для нанесения
используется точное совмещение изображений на лицевой и оборотной сторонах
носителя, выполненное на машинах для двусторонней печати. Поэтому предлагается
периодическая структура из линий, которая при правильном соотнесении в
проходящем свете имеет вид тонких линий, а при незначительном смещении
структуры в случае подделки получаются муаровые изображения.

Недостатком данного технического решения является необходимость соблюдения
точной приводки элементов лицевой и оборотной стороны, что усложняет
технологический процесс изготовления, поскольку заставляет производителей
использовать только оборудование для двухсторонней печати, и увеличивает
вероятность появления брака. Так же следует отметить, что использование
двухсторонней печати из-за особенностей технологии не позволяет использовать
изображения с шириной линий менее 40 мкм.

Аналогичное техническое решение представлено в US 6494491 В1, 17.12.2002, в
котором для получения скрытого изображения графические элементы, формирующие
защитный элемент, располагаются таким образом, что часть элементов имеет
незначительное смещение относительно остальных элементов. Для проявления
скрытого изображения используется прозрачный материал, на который нанесена
решетка, соответствующая положению графических элементов, не имеющих
смещения. При наложении такого материала на носитель элементы решетки
закрывают графические элементы носителя, не имеющие смещения, и скрытое
изображение проявляется как позитивное. При наложении прозрачного материала со
сдвигом, так, что элементы решетки закрывают элементы, имеющие смещение,
скрытое изображение проявляется как негативное.

Недостатком указанного технического решения является необходимость
совмещения без перекосов прозрачного материала с запечатанным участком, что
затрудняет идентификацию защитного элемента неквалифицированным
пользователем.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является изобретение,
описанное в патенте RU 2386544 С1, 20.04.2010, где предложен защитный элемент для
полиграфической продукции, содержащий многослойную прозрачную полимерную
пленку с первым растрированным изображением, выполненным на верхней
поверхности верхнего слоя пленки с разрешением того же порядка, что и толщина
пленки, и вторым растрированным изображением, выполненным на нижней
поверхности одного из нижележащих слоев полимерной пленки и/или на поверхности
защищаемой продукции, на которой расположен защитный элемент, причем второе
растрированное изображение расположено таким образом, что при наблюдении
изображений на отражение под различными углами или на просвет наблюдаемое
изображение плавно меняется от позитивного к негативному или наоборот, при этом
первое и второе растрированные изображения выполнены прозрачными, и/или
полупрозрачными, и/или светоотражающими, и/или люминесцирующими, и/или
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RU 2 503 767 C1

рельефными. Способ изготовления защитного элемента включает нанесение
изображений на поверхности слоев пленки методами локальной карбонизации и/или
гравирования с помощью лазерного луча в поверхностных слоях пленки толщиной 1-
10 мкм, и/или методами термодиффузионного копирования.

Недостатком этого технического решения является ограничение по способу
формирования растровых элементов, а именно невозможность создания таких
элементов без использования лазерной обработки, что существенно ограничивает
сферу применения в защищенных полиграфических изделиях.

Задача, решаемая изобретением, - повышение защищенности изделий за счет
использования изображений высоких разрешений, не доступных для цифровых
печатных устройств и коммерческой печати, а также получения нового оптически
переменного эффекта и/или эффекта движения, а также повышение технологичности и
снижение стоимости защитного элемента за счет формирования растра
полиграфическим способом.

Указанная задача решается за счет признаков, изложенных формуле изобретения.
Предпочтительные варианты носителя информации и способов его изготовления
представлены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Носитель информации, защищенный от подделки, имеет, по меньшей мере, один
прозрачный участок, на обеих сторонах которого расположены графические
элементы в виде линейного растра, образующие периодическую структуру высокого
разрешения, согласно изобретению графические элементы формируются
полиграфическим способом, причем после прохождения печатного процесса носитель
информации сохраняет свою плоскостность, толщина нанесенного красочного слоя
колеблется в интервале от 3 до 10 мкм, а взаимное расположение названных
элементов таково, что они формируют изображение, которое является скрытым при
рассматривании в отраженном свете и видимым при рассматривании на просвет,
причем при изменении направления рассматривания на просвет изображение
изменяется с позитивного на негативное и наоборот и/или изменяется его цвет
полностью или частично, и/или возникает эффект движения одноцветных или
многоцветных муаровых полос. Ширина названых графических элементов и величина
просвета между ними должна быть меньше или равна толщине носителя, это
обусловливает использование графических элементов и изображений высокого
разрешения, поскольку толщина прозрачного участка носителя информации может
колебаться от 10 до 40 мкм.

Прозрачный участок носителя информации может быть выполнен: в виде
однослойной или многослойной полимерной пленки, прозрачной или частично
окрашенной в массе или поверхностно; или специально пропитанной бумаги; или
филигранного водяного знака.

Изображение может быть сформировано ломаными или кривыми линиями, или
точками, или штрихами, или графическими примитивами, или их сочетанием.

Способ изготовления защищенного от подделки носителя информации включает
нанесение, по крайней мере, на один прозрачной участок носителя графических
элементов в виде линейного растра, образующих периодическую структуру, согласно
изобретению графические элементы наносят полиграфическими способами на одну
или обе стороны носителя, а их взаимное расположение таково, что они формируют
изображение, обладающее оптически переменным эффектом.

Графические элементы наносят способом металлографской печати, при этом
должны соблюдаться следующие условия: глубина штриха гравюры не должна
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превышать 14 мкм, а ширина графических элементов должна соответствовать
порядку толщины носителя информации. Полученный таким образом носитель
информации должен сохранять свою плоскостность, а толщина красочного слоя
должна быть в интервале от 3 до 10 мкм.

В частности, для формирования графических элементов с одной или обеих сторон
носителя может использоваться способ частичного удаления с использованием
лазерной технологии предварительно нанесенного, соответственно, с одной или обеих
сторон носителя слоя металла.

Заявленное техническое решение осуществляют следующим образом.
Перечень фигур графических изображений.
На фиг.1 показана структура прозрачного участка при изготовлении.
На фиг.2-3 показана схема расположения графических элементов на лицевой и

оборотной сторонах прозрачного участка.
На фиг.4 показан вариант структуры прозрачного участка при изготовлении и

схема формирования скрытого изображения.
На фиг.5-8 показана схема получения изображения при рассматривании носителя

на просвет при различных углах наклона.
На фиг.9 показан вариант структуры прозрачного участка при изготовлении с

использованием специальных красок.
На фиг.10 показана структура прозрачного участка при изготовлении.
На фиг.1 показан вариант структуры прозрачного участка носителя, полученного

по первому способу. На прозрачной части носителя информации 1 полиграфическим
способом нанесены графические элементы 2, 3.

На фиг.2 показан вариант изображения одной из сторон носителя информации,
содержащей фоновое изображение Оно состоит из прямых линий постоянной ширины,
расположенных с равным шагом.

На фиг.3 показан вариант изображения одной из сторон носителя информации. Оно
состоит из прямых линий постоянной ширины. В отличие от фиг.2, часть линий,
образующая фоновое изображение 4, и часть линий, формирующая скрытое
изображение 5, расположены со сдвигом относительно друг друга.

На фиг.4 показан вариант структуры прозрачного участка носителя, полученного
по первому способу, и схема формирования негативного изображения при
рассматривании носителя на просвет под соответствующим углом к поверхности
носителя.

Часть графических элементов 5 на лицевой стороне носителя имеет смещение
относительно остальных элементов, образующих фон 4. При рассматривании
носителя на просвет под углом α к поверхности носителя наблюдатель видит темный
фон 4а и светлое изображение 5а.

На фиг.5 показан вид получаемого изображения, на котором дополнительная
информация при рассматривании носителя на просвет является видимой, причем угол
рассматривания таков, что происходит перекрытие элементами оборотной стороны
просветов между элементами лицевой стороны, расположенными без смещения, что
обеспечивает формирование светлого изображения на темном фоне.

На фиг.6 показан вид получаемого изображения, на котором угол наклона
носителя обеспечивает перекрывание элементами оборотной стороны просветов
между элементами лицевой стороны, расположенными со смещением, что приводит к
формированию темного изображения на светлом фоне.

На фиг.7-8 показан вид получаемого изображения под различными углами, на
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котором графические элементы лицевой и оборотной стороны расположены под
углом относительно друг друга. Что приводит к образованию муарового рисунка.
Изменение угла наклона носителя обеспечивает движение муаровой картины по
элементу.

На фиг.9 показан вид получаемого изображения под воздействием УФ или ИК-
излучения.

На фиг.10 показан вариант структуры прозрачного участка носителя 6,
полученного по третьему способу. На лицевой стороне 8 графические элементы
нанесены способом печати, а на оборотной стороне 7 печать не производится,
графические элементы созданы путем частичной деметаллизации в толще прозрачного
материала.

Заявленное изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1 (фиг.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Носитель информации, защищенный от подделки (фиг.1), содержит прозрачный

участок 1, на котором полиграфическим способом нанесены графические элементы 2
и 3. Графические элементы 2 содержат фоновое изображение (фиг.2), а графические
элементы 3, нанесенные с другой стороны, содержат скрытое 4 и фоновое 5
изображения (фиг 3).

При рассматривании носителя в отраженном свете наблюдается однородно
окрашенное поле. При рассматривании на просвет, как показано на фиг.4, под
различными углами изображение меняется с позитивного на негативное и наоборот
(фиг.5 и 6).

Если графические элементы (фиг.2, 3) нанесены под углом друг к другу, то при
рассматривании на просвет под различными углами наблюдается движение муаровых
полос, как показано на фиг.7 и 8.

Если при печати графических элементов лицевой или оборотной стороны (фиг.2, 3)
использованы какие-либо специальные краски, то под воздействием УФ или ИК-
излучения наблюдается окрашивание, по меньшей мере некоторого участка элемента,
как показано на фиг.9.

Пример 2 (фиг.10)
Носитель информации, защищенный от подделки, полученный по второму способу,

содержит прозрачный участок 11, на котором часть графических элементов 12 создана
путем частичной деметаллизации в толще прозрачного материала, а графические
элементы 13 нанесены на носитель информации полиграфическим способом.

Таким образом, предлагаемый в изобретении носитель информации позволяет
получить новый оптически переменный эффект. Информация, воспроизводимая на
поверхности прозрачного участка, является скрытой в отраженном свете и видимой на
просвет. Это позволяет осуществлять как машиносчитываемый контроль
подлинности носителя, так и визуальный контроль, при значительном повышении
эффективности визуальный контроля.

Преимущество предложенного способа изготовления защищенного от подделки
носителя информации заключается в использовании графических элементов высокого
разрешения, не доступных для цифровых печатных устройств и коммерческой печати,
при печати данных элементов не нужно контролировать точность совмещения
лицевой и оборотной сторон, а также повышении технологичности процесса за счет
отказа от дополнительных операций, в частности лазерного гравирования, что
приводит к снижению стоимости защищенного от подделки носителя информации.
Нанесение графических элементов с использованием традиционных печатных
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технологий не требует лишних технологических операций и дополнительных единиц
оборудования.

Формула изобретения
1. Носитель информации, защищенный от подделки, имеющий, по меньшей мере,

один прозрачный участок, на обеих сторонах которого расположены графические
элементы в виде линейного растра высокого разрешения, образующие периодическую
структуру, отличающийся тем, что взаимное расположение названных элементов
таково, что они формируют изображение, которое является скрытым при
рассматривании в отраженном свете и видимым при рассматривании на просвет,
причем при изменении направления рассматривания на просвет изображение
изменяется с позитивного на негативное и наоборот, и/или изменяется его цвет
полностью или частично, и/или возникает эффект движения одноцветных или
многоцветных муаровых полос, при этом ширина графических элементов и величина
просвета между ними соизмерима толщине носителя информации, а толщина
красочного слоя составляет от 3 до 9 мкм, при этом после печати носитель
информации должен сохранить свою плоскостность.

2. Носитель информации по п.1, отличающийся тем, что прозрачный участок
носителя информации может быть выполнен: в виде однослойной или многослойной
полимерной пленки, прозрачной или частично окрашенной в массе или поверхностно
или частично деметаллизированной; или специально пропитанной бумаги.

3. Носитель информации по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что
изображение сформировано ломаными или кривыми линиями, или точками, или
штрихами, или графическими примитивами, или их сочетанием при условии
использования высокого разрешения.

4. Носитель информации по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что
названные графические элементы лицевой и оборотной стороны имеют
машиночитаемые свойства, по меньшей мере на некоторых участках.

5. Носитель информации по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что
названные графические элементы лицевой и оборотной стороны обладают
машиночитаемыми свойствами и/или люминесценцией под воздействием УФ-
излучения и/или ИК метамерностью (одинаковыми оптическими параметрами при
дневном свете и различным поглощением под воздействием ИК излучения), по
меньшей мере на некоторых участках.

6. Способ изготовления защищенного от подделки носителя, охарактеризованного
в любом из пп.1-5, включающий нанесение, по крайней мере, на обе стороны
прозрачного участка носителя графических элементов в виде линейного растра,
образующих периодическую структуру, отличающийся тем, что графические элементы
сформированы полиграфическим способом, причем после прохождения печатного
процесса носитель информации сохраняет свою плоскостность, а взаимное
расположение графических элементов таково, что они формируют изображение,
обладающее на просвет оптически переменным эффектом; при этом глубина
печатающих элементов гравюры не должна превышать 14 мкм, а толщина красочного
слоя на прозрачном участке носителя информации колебаться в интервале от 3 до 10
мкм.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что графические элементы с одной из сторон
прозрачного слоя формируются путем частичного удаления с помощью лазерных
технологий предварительно нанесенного металлизированного слоя.

Ñòð.:  7

CL

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 503 767 C1

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что при нанесении графических элементов на
лицевую или оборотную сторону используются специальные краски, обладающие
машиночитаемыми свойствами и/или люминесценцией под воздействием УФ-
излучения, и/или ИК метамерностью (одинаковыми оптическими параметрами при
дневном свете и различным поглощением под воздействием ИК-излучения).
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