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(54) ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Защитный элемент, имеющий подложку, на которой находятся:
в первой области - первое оптически изменяющееся устройство, содержащее

дифракционную или отражающую рельефную структуру и усиливающий отражение
материал, повторяющий контуры рельефной структуры, а

во второй области - второе оптически изменяющееся устройство, содержащее
иридесцентный интерференционный материал,

при этом первое оптически изменяющееся устройство образовано множеством
участков, расположенных в циклически повторяющейся последовательности вдоль
заданногона защитном элементе направления и совместнообразующихпервуюобласть,
тогда как параметры рельефа дифракционной или отражающей рельефной структуры
варьируют в пределах каждого повторяющегося цикла от одного участка к следующему
таким образом, что при любом угле рассматривания каждый участок любого
повторяющегося цикла демонстрирует дифракционный цвет или интенсивность
отражения, отличный (отличную) от аналогичного параметра других участков в
пределах того же повторяющегося цикла, причем при наклоне устройства различные
дифракционные цвета или интенсивности отражения представляются движущимися в
пределах каждого повторяющегося цикла вдоль заданного направления от одного
участка к следующему.

2. Элемент по п. 1, в котором первая и/или вторая области, содержащие первое и/
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или второе оптически изменяющиеся устройства соответственно, имеют удлиненную
форму и ориентированы вдоль направления, заданного на защитном элементе.

3. Элемент по п. 1, который имеет удлиненную в заданном направлении форму.
4. Элемент по п. 1, в котором первое оптически изменяющееся устройство

сконфигурировано таким образом, что при наклоне устройства в направлении,
параллельном заданному направлению, различные дифракционные цвета или
интенсивности отражения представляются движущимися от одного участка к
следующему в пределах каждого повторяющегося цикла вдоль заданного направления.

5. Элемент по п. 4, в котором первое оптически изменяющееся устройство содержит
- дифракционнуюрельефную структуру, предпочтительно дифракционнуюрешетку,

причем рельефная структура имеет шаг, который варьирует от одного участка к
следующему и предпочтительно находится на каждом участке в интервале от 0,5 мкм
до 10 мкм, более предпочтительно от 0,5 мкм до 3 мкм, еще более предпочтительно от
0,5 мкм до 1,5 мкм, наиболее предпочтительно от 0,7 мкм до 1,2 мкм, или

отражающую рельефную структуру, имеющую множество отражающих граней,
причем угол между гранями и плоскостью устройства варьирует от одного участка к
следующему.

6. Элемент по п. 1, в котором первое оптически изменяющееся устройство
сконфигурировано таким образом, что при наклоне устройства в направлении,
перпендикулярном к заданному направлению, различные дифракционные цвета или
интенсивности отражения представляются движущимися от одного участка к
следующему в пределах каждого повторяющегося цикла вдоль заданного направления.

7. Элемент по п. 6, в котором первое оптически изменяющееся устройство содержит
- дифракционнуюрельефную структуру, предпочтительно дифракционнуюрешетку,

причем ориентация рельефной структуры в плоскости устройства варьирует от одного
участка к следующему, или

- отражающую рельефную структуру, имеющую множество отражающих граней,
причем ориентация граней в плоскости устройства варьирует от одного участка к
следующему.

8. Элемент по п. 1, в котором каждый участок имеет форму линии, полоски,
геометрической фигуры, символа или буквенно-цифрового знака.

9. Элемент по п. 1, в котором совокупность смежных участков образует
геометрическую фигуру, символ или буквенно-цифровой знак.

10. Элемент по п. 1, в котором поменьшей мере некоторые участки примыкают друг
к другу вдоль заданного направления, причем граница между одним участком и
следующим за ним ориентирована, по существу, перпендикулярно заданному
направлению.

11. Элемент по п. 1, в котором участки имеют, по существу, одинаковые размеры и
форму.

12. Элемент по п. 1, в котором размеры и/или форма участков циклично варьируют
вдоль заданного направления, предпочтительно с длиной повторяющегося цикла,
равной длине цикла параметров рельефа дифракционной или отражающей рельефной
структуры.

13. Элемент по п. 1, в котором количество участков, образующих каждый
повторяющийся цикл параметров рельефа, равно по меньшей мере трем,
предпочтительно по меньшей мере пяти.

14. Элемент по п. 1, в котором дифракционная или отражающая рельефная структура
расположена и в первой, и во второй областях элемента, причем она, по существу,
скрыта во второй области перекрывающим ее светопоглощающим материалом.

15. Элемент по п. 1, в котором иридесцентный интерференционный материал
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расположен и в первой, и во второй областях элемента, причем он, по существу, скрыт
в первой области оптическим излучением, дифрагированным или отраженным от
дифракционной или отражающей рельефной структуры.

16. Элемент по п. 1, дополнительно содержащий одну или более, по существу,
прозрачных областей, в которых отсутствуют усиливающий отражение и
светопоглощающийматериалы и которые предпочтительноформируют декоративный
паттерн или негативные знаки, такие как алфавитно-цифровые знаки, символы или
логотипы.

17. Элемент поп. 1, в которомиридесцентныйинтерференционныйматериал содержит
любой из следующих компонентов: тонкопленочную интерференционную структуру,
интерференционные пигменты, иридесцентные пигменты, перламутровые пигменты,
пигменты слюды, жидкокристаллические пигменты и фотонные кристаллы.

18. Элемент по п. 1, в котором усиливающий отражение материал распределен в
соответствии с экранированным или полутоновым паттерном или является
полупрозрачным.

19. Элемент по п. 1, в котором усиливающий отражение материал является
электропроводным и образует по меньшей мере одну непрерывную проводящую
дорожку от одного до другого конца защитного элемента, причем по меньшей мере
часть указанной дорожкипредпочтительно скрыта иридесцентныминтерференционным
материалом.

20. Элемент по п. 1, дополнительно содержащий слой магнитного материала,
предпочтительно нанесенный в соответствии с паттерном для получения магнитного
кодирования, при этом магнитный материал предпочтительно скрыт слоем,
усиливающим отражение, и/или иридесцентным интерференционным материалом.

21. Защитный элемент, имеющий подложку, на которой находятся, по меньшей мере
в области защитного элемента:

дифракционная или отражающая рельефная структура, присутствующая поменьшей
мере в первых подобластях указанной области;

усиливающий отражение материал, который присутствует поменьшеймере в первых
подобластях указанной области, нанесен на дифракционную или отражающую
рельефную структуру и воспроизводит ее контуры;

светопоглощающий материал, присутствующий во вторых подобластях указанной
области, которые не пересекаются с первыми подобластями, причем первые подобласти
расположены между вторыми подобластями с обеспечением возможности
формирования, совместноматериалом, усиливающимотражение, и светопоглощающим
материалом, полутонового или экранированного паттерна, наблюдаемого в пределах
указанной области, и

не являющийся непрозрачным слой иридесцентного интерференционногоматериала,
покрывающий по меньшей мере вторые подобласти светопоглощающего материала,

при этом в зонах расположения светопоглощающего материала видимым является
визуальный эффект, создаваемый иридесцентным интерференционным материалом, а
в расположенных между ними зонах, в которых присутствуют материал, усиливающий
отражение, и дифракционная или отражающая рельефная структура, видимым является
визуальный эффект, создаваемый дифракционной или отражающей рельефной
структурой, так что оба визуальных эффекта представляются наложенными друг на
друга в пределах указанной области.

22. Защитный элемент, имеющий подложку, на которой находятся, по меньшей мере
в области защитного элемента:

дифракционная или отражающая рельефная структура, присутствующая, в
соответствии с первым паттерном, по меньшей мере в первых подобластях указанной
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области;
усиливающий отражение материал, который присутствует, в соответствии с первым

паттерном, в первых подобластях указанной области, нанесен на дифракционную или
отражающую рельефную структуру и воспроизводит ее контуры;

светопоглощающийматериал, присутствующий, в соответствии со вторымпаттерном,
во вторыхподобластях указаннойобласти, причемпервыйпаттерн и/или второйпаттерн
содержат (содержит) множество дискретных элементов паттерна, и

не являющийся непрозрачным слой иридесцентного интерференционногоматериала,
покрывающий по меньшей мере вторые подобласти светопоглощающего материала,

при этом первый и второй паттерны взаимно согласованы по положению, а части
каждого паттерна поочередно располагаются то с одной, то с другой стороны прямой
линии, задающей ось защитного элемента, находясь при этом с противоположной
стороны указанной линии относительно частей другого паттерна, причем в зонах
расположения усиливающего отражение слоя, заданных первым паттерном, видимым
является визуальный эффект, создаваемый дифракционной или отражающей рельефной
структурой, а в зонах расположения светопоглощающегоматериала, заданных вторым
паттерном, видимым является визуальный эффект, создаваемый не являющимся
непрозрачнымиридесцентныминтерференционнымматериалом, так чтодва визуальных
эффекта могут наблюдаться в любой зоне с противоположных сторон прямой линии,
чередуясь друг с другом вдоль оси защитного элемента.

23. Защитное изделие, предпочтительно в форме переносящей фольги, содержащее
защитный элемент, выполненный согласно любому из предыдущих пунктов.

24. Защищенный документ, содержащий закрепленный на нем или встроенный в
него защитный элемент, выполненный согласно любому из пп. 1-22 и предпочтительно
представляющий собой банкноту, полимернуюбанкноту, паспорт, идентификационный
документ, визу, чек или сертификат.

25. Способ изготовления защитного элемента, включающий следующие операции:
формируют дифракционную или отражающую рельефную структуру по меньшей

мере в первых подобластях в составе области защитного элемента;
наносят на дифракционную или отражающую рельефную структуру, по меньшей

мере в первых подобластях указанной области, усиливающий отражение материал,
повторяющий контуры дифракционной или отражающей рельефной структуры;

наносят светопоглощающий материал во вторых подобластях указанной области,
которые не пересекаются с первыми подобластями, причем первые подобласти
расположены между вторыми подобластями с обеспечением возможности
формирования, совместноматериалом, усиливающимотражение, и светопоглощающим
материалом, полутонового или экранированного паттерна, наблюдаемого в пределах
указанной области, и

наносят во вторых подобластях, по меньшей мере поверх светопоглощающего
материала, не являющийся непрозрачным слой иридесцентного интерференционного
материала,

так что в зонах расположения светопоглощающего материала видимым является
визуальный эффект, создаваемый иридесцентным интерференционным материалом, а
в расположенных между ними зонах, в которых присутствует усиливающий отражение
материал, видимым является визуальный эффект, создаваемый дифракционной или
отражающей рельефной структурой, причем оба визуальных эффекта представляются
наложенными друг на друга в пределах указанной области.

26. Способ изготовления защитного элемента, включающий следующие операции:
формируют, в соответствии с первымпаттерном, дифракционную или отражающую

рельефную структуру по меньшей мере в первых подобластях области защитного
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элемента;
наносят, в соответствии с первым паттерном, на дифракционную или отражающую

рельефную структуру в подобластях указанной области усиливающий отражение
материал, повторяющий контуры дифракционной или отражающей рельефной
структуры;

наносят, в соответствии со вторым паттерном, светопоглощающий материал во
вторых подобластях указанной области, причем первый паттерн и/или второй паттерн
содержат (содержит) множество дискретных элементов паттернов, и

наносят во вторых подобластях не являющийся непрозрачным слой иридесцентного
интерференционного материала по меньшей мере поверх светопоглощающего
материала,

при этом первый и второй паттерны взаимно согласовывают по положению и
размещают части каждого паттерна поочередно то с одной, то с другой стороныпрямой
линии, задающей ось защитного элемента, причем так, что они находятся на
противоположной стороне указанной линии относительно частей другого паттерна,
тогда как в зонах расположения усиливающего отражение слоя, заданных первым
паттерном, видимым является визуальный эффект, создаваемый дифракционной или
отражающей рельефной структурой, а в зонах расположения светопоглощающего
материала, заданных вторым паттерном, видимым является визуальный эффект,
создаваемый не являющимся непрозрачным иридесцентным интерференционным
материалом, так что два визуальных эффекта могут наблюдаться в любой зоне с
противоположных сторон прямой линии, чередуясь друг с другом вдоль оси защитного
элемента.
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