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(57) Реферат:

Изобретение относится кмногослойному телу,
содержащему прозрачный первый слой. В
прозрачном первом слое множество микролинз,
размещенных согласно сетке микролинз,
впечатано в первой области. Кроме того,
многослойное тело содержит второй слой,
который размещается под первым слоем и
находится в фиксированном положении
относительно первого слоя и имеет множество
микроизображений, размещенных согласно сетке
микроизображений и в каждом случае в по
меньшеймере с местным взаимнымперекрытием
с одной из микролинз из сетки микролинз с целью

генерирования первого оптически изменяемого
элемента информации. Шаги сетки в сетке
микроизображения и в сетке микролинз в каждом
случае по меньшей мере в одном
пространственномнаправлениименьше 300мкм.
При этом второй слой имеет в первой области по
меньшей мере одну первую зону, в которой
предусмотрены микроизображения, и имеет по
меньшей мере одну вторую зону, в которой
предусмотрены оптически активные
поверхностные структуры для формирования
третьего оптически изменяемого элемента
информации, причем указанный третий оптически
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изменяемый элемент информации отличается от
первого оптически изменяемого элемента

информации. 31 з.п. ф-лы, 14 ил.
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(54) MULTILAYER BODY OF SECURITY ELEMENT FOR PROTECTING VALUABLE DOCUMENTS
(57) Abstract:

FIELD: physics, optics.
SUBSTANCE: invention relates to a multilayer

body having a transparent first layer. In the transparent
first layer, a plurality of microlenses, arranged according
to a microlens grid, are imprinted in a first region. The
multilayer body also has a second layer under the first
layer and in a fixed position relative to the first layer
and has a plurality of microimages arranged according
to a microimage grid and in each case at least with local
overlapping with one of the microlenses from the
microlens grid in order to generate a first optically

variable information element. The grid spacing in the
microimage grid and in the microlens grid in each case
in at least one spatial direction is less than 300 mcm.
The second layer has in a first region at least one first
area having microimages, and has at least one second
area having optically active surface structures for
forming a third optically variable information element,
different from the first optically variable information
element.

EFFECT: improved security.
32 cl, 14 dwg
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Изобретение относится к многослойному телу, которое может использоваться, в
частности, в качестве защитного элемента для защиты ценных документов, в частности
банкнот, в качестве обеспечительногодокумента, напримербанкнот, ценныхдокументов
или документов, удостоверяющих личность, для защиты продуктов или применения
при упаковке.

Известно использование муарового эффекта в качестве защитных признаков для
защиты ценных документов. Так, например, в ЕР 1238373 описан способ, при котором
характерныймуаровый профиль интенсивности может быть получен путем помещения
основной сетки и базовой сетки однойнад другой. «Скрытая информация», возникающая
в результате помещения основной сетки и базовой сетки одной над другой, является в
этом случае закодированной в конфигурации отдельных элементов сетки в основной
сетке и базовой сетке. При смещении базовой и основной сеток относительно друг
друга для наблюдателя возникает оптически изменяемая картина.

Изобретение основано на цели установления улучшенного многослойного тела,
которое обеспечивает получение оптически изменяемой картины.

Эту цель достигают с помощью многослойного тела, содержащего прозрачный
первый слой, в котороммножествомикролинз, размещенных согласно сеткемикролинз,
впечатано в первой области, и содержащего второй слой, который размещается под
первым слоем и находится в фиксированном положении относительно первого слоя и
имеет множество микроизображений, размещенных согласно сетке микроизображения
и в каждом случае по меньшей мере с локальным взаимным перекрытием с одной из
микролинз из сетки микролинз для формирования первого оптически изменяемого
элемента информации, в котором шаги сетки в сетке микроизображения и в сетке
микролинз в каждом случае по меньшей мере в одном пространственном направлении
меньше 300 мкм. Благодаря компоновке такого типа при наклоне многослойного тела
наблюдатель при рассматривании многослойного тела с передней стороны, т.е. с той
стороны, с которой первый слой обращен в сторону от второго слоя, любопытно, что
в случае двухмерных или трехмерных структур, может видеть оптически изменяемые
картины с эффектом глубины или без него.

Предпочтительные конфигурации изобретения раскрыты в зависимых пунктах
формулы изобретения.

Согласно одному предпочтительному варианту реализации изобретения
соответствующийшаг сетки в сеткемикролинз в первомпространственномнаправлении
больше поменьшеймере на 50%, в частности больше чемна 100%, чем соответствующий
размер соответственных микролинз в первом пространственном направлении. В этом
случае шаг сетки в сетке микролинз должен быть соответствующим микролинзовым
расстоянием между соответствующей микролинзой и соседней микролинзой, которое
определяетсяшагоммежду центрами тяжести участкамикролинз. Таким образом, сетка
микролинз охватывает систему координат, имеющую первую ось координат и вторую
ось координат, находящиеся предпочтительно под прямым углом по отношению друг
к другу. В направлении первой оси координат и/или в направлении второй оси координат
микролинзы сетки микролинз следуют затем друг за другом, причем центры тяжести
участка микролинз предпочтительно лежат на линии, ориентированной параллельно
одной из указанных осей координат и предпочтительно параллельно первому
пространственному направлению. Размеры соответствующей микролинзы в первом
пространственном направлении представляют собой расстояние между базовыми
точками соответствующей микролинзы, которая образуется в результате пересечения
прямойлинии, ориентированнойвнаправлениипервогопространственногонаправления
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и проходящей через центр тяжести участка соответствующей микролинзы, с наружной
граничной линией соответствующей микролинзы.

Обнаружено, что в случае такой процедуры толщина слоя многослойного тела,
необходимая для получения оптически изменяемой картины, может быть значительно
уменьшена. Так, фокусное расстояниемикролинзы влияет в первуюочередь на толщину
первого слоя, необходимуюдля картинымикролинз, а также промежутокмежду вторым
слоем и поверхностью первого слоя, обращенной в сторону от второго слоя. Если
фокусное расстояние увеличивается, то несмотря на то что толщина первого слоя,
необходимаядляполучения картины, уменьшается, расстояниемеждубазовымиточками
микролинз и вторым слоем, которое предпочтительно находится в диапазонефокусного
расстояниямикролинз, увеличивается. За счетмер, описанных выше, хотя интенсивность
света в первом оптически изменяемом элементе информации несколько уменьшается,
толщина слоя многослойного тела может быть значительно уменьшена несмотря на
эффекты, описанные выше.

Кроме того, доказано, что предпочтительным является использование микролинз,
максимальная структурная высота которых составляет по меньшей мере 35%, в
частности по меньшей мере 50%, от размера соответствующей микролинзы в первом
пространственном направлении. Под максимальной структурной высотой
соответствующейлинзыпонимаетсямаксимальныйподъеммикролинзынадплоскостью
базовых точек микролинзы, стянутой базовыми точками микролинзы.

Согласнодругомупредпочтительномупримерномувариантуреализацииизобретения,
соответственный размер микроизображений в первом пространственном направлении
выбран таким образом, что он превышает 50%, в частности больше 100% размера
соответственно прилегающих линз в первом пространственном направлении.
Неожиданно было обнаружено, что в случае таких размеров микроизображений может
бытьдополнительно улучшеноптически изменяемыйвнешнийвид, в частности, диапазон
углов, в котором становится видимым оптически изменяемый эффект при наклоне,
может быть дополнительно улучшен.

Предпочтительно микроизображения имеют наименьший размер меньше 300 мкм,
предпочтительноменьше 100 мкм.Наименьший размер означает, что этот наименьший
размер принимается для сжатой, наименьшей протяженности микроизображений,
которые в несжатом состоянии могут быть значительно больше, чем при наименьшем
размере. Под наименьшим размером зоны, изображения или микроизображения
понимается таким образом размер, выбранный из длины и ширины, являющийся
меньшим. В случае более сложногоформирования, для того чтобыопределитьширину
и длину, определяют соответствующий виртуальный прямоугольник, который выбран
так, чтобы сложная форма размещалась внутри прямоугольника и чтобы как можно
больше граничныхлинийболее изделия сложнойформыкасались краевпрямоугольника.

В соответствии с другим предпочтительным примерным вариантом реализации
изобретения микроизображения наносятся не на плоскую поверхность, а скорее на
криволинейную поверхность. Это дает то преимущество, что соответствующее
микроизображение размещается скорее в большом диапазоне углов, приблизительно
вдиапазонефокусногорасстояниямикролинзыи, следовательно, улучшается оптический
вид многослойного тела, в частности, значительно улучшается контрастность при
больших углах наклона.

В этом случае кривизна придается тому слою многослойного тела, который
размещается выше или ниже слоямикроизображения.При наблюдении по направлению
от сетки микролинз кривизна имеет наиболее глубокую точку в центральной области
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соответствующего микроизображения. Кривизна предпочтительно распространяется
по всей области микроизображения. Однако можно также не размещать все
микроизображение в области кривизны. Самая глубокая точка кривизны имеет
относительно ее наиболее высокой точки (краевая область кривизны) разницу по высоте,
которая предпочтительно находится в диапазоне от 5 до 25% от ширины
соответствующего микроизображения.

Предпочтительно для того, чтобы сформировать кривизну в области
соответствующего микроизображения, поверхностную структуру впечатывают в слой,
размещенный выше или ниже слоямикроизображения, на который затемнакладывают
слой микроизображения. Указанная поверхностная структура предпочтительно имеет
форму, сходную с соответствующей микролинзой, то есть форму, которая, если это
целесообразно, представляет собой зеркальное отражение формы соответствующей
микролинзы 21 на плоскости, стянутой продольным и поперечным направлениями
многослойного тела и искривленной в указаннойплоскости на коэффициент f искажения.
Зеркальное отображение на плоскости должно быть обеспечено в особенности в том
случае, когда поверхностная структура впечатана в плоскость, размещеннуюпод слоем
микроизображения, так что удовлетворяется упомянутое выше условие. Если
микролинза поэтому является сферической микролинзой, кривизна имеет форму
сферической поверхности. Если микролинзы являются цилиндрическими линзами,
кривизна имеет форму цилиндрической поверхности. В этом случае коэффициент f
искажения предпочтительно выбирают так, чтобы удовлетворять указанным выше
различиям по высоте между краем и самой глубокой точкой кривизны относительно
размеров микроизображения.

В соответствии с еще одним предпочтительным примерным вариантом реализации
изобретения многослойное тело содержит несущуюподложку, имеющую толщину слоя
больше 6 мкм, в особенности больше 12 мкм. Несущая подложка затем воплощается
в прозрачном виде во второй области или имеет перфорацию в форме окна во второй
области, причем вторая область предпочтительно покрывает первую область по всей
площади. Первый слой размещается затем на передней стороне несущей подложки и
второй слой размещается на задней стороне несущей подложки. Эта процедура
обеспечивает ряд преимуществ: так, в первую очередь дополнительно увеличивается
надежность защитного элемента за счет того факта, что первый слой и второй слой
должныбыть нанесенына общуюнесущуюподложку в ходе выполнения двух операций
наложения с точностью совмещения одного с другим. Колебания совмещения в
процессах наложения, в особенности даже незначительный поворот одного элемента
относительно другого при их наложении на переднюю и заднюю стороны несущей
подложки в ходе процессов наложений, сразу же становятся видимыми в виде
возникающего муарового эффекта, так что копирование такого многослойного тела
и удаление элементов пленки с многослойного тела и наложение дополнительного
многослойного тела несанкционированным пользователем - в особенности с учетом
достигаемой точности совмещения при этом, равной приблизительно 0,5 мм, - возможны
только при больших затруднениях и подделка может быть непосредственно
распознаваемой. Кроме того, толщина слоев, которые должны быть наложены на
несущую подложку, может быть в результате значительно уменьшена, поскольку
несущая подложка сама действует как оптический разделительный слой между первым
и вторым слоями. В результате на осязательные свойства ценного документа, например
банкноты, лишь незначительно влияние оказывает внедрение слоев, вырабатывающих
первуюоптически изменяемую информацию, и, кроме того, дополнительно улучшается

Стр.: 6

RU 2 549 069 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



сопротивление ценного документа механическим нагрузкам, которые возникают в
процессе использования.Предпочтительно - как уже упоминалось выше - многослойное
тело является в этом случае ценнымдокументом и несущая подложка образует несущую
подложку ценного документа, например подложку банкноты. Несущая подложка
образует, таким образом, например, несущую подложку банкноты, которая состоит
из бумаги, пластика или последовательности, например, ламината из слоев бумаги и
пластика, при предпочтительной толщине слоев от 30 до 200 мкм.

Предпочтительно в этом случае многослойное тело имеет в первой области третий
слой, который размещается под вторым слоем и который при наблюдении за
многослойным телом с обратной стороны образует второй оптически изменяемый
элемент информации, который не виден наблюдателю при наблюдении с передней
сторонымногослойного тела и отличается от первого оптически изменяемого элемента
информации. В этом случае слой, который не прозрачен для наблюдателя по меньшей
мере при наблюдении в отраженном свете, предпочтительно размещается также между
вторым и третьим слоями и обеспечивает надежное оптическое разделение первого и
второго оптически изменяемых элементов информации. Эта мера дополнительно
повышает надежность в отношении копий и образует небольшие признаки надежности,
которые могут легко распознаваться наблюдателем.

Другие преимущества возникают из того факта, что в первом слое и/или во втором
слое в области, прилегающей кпервой области, предпочтительно охватывающейпервую
область, формируются даже дополнительные защитные элементы, предпочтительно
реализованные какнепрозрачные, которые взаимодействуют в визуальномотображении
в пропущенном свете и, например, в визуальном отображении в пропущенном свете
дополняютдруг друга дляформирования оптически изменяемого элемента информации.
Кроме того, является предпочтительным для печатных слоев, нанесенных на переднюю
или заднюю сторону несущей подложки, также содержать такие защитные элементы,
которые вместе с защитными элементами, помещенными в первом, втором и третьем
слоях, дополняют друг друга при визуальном отображении в пропущенном свете для
формирования элемента информации, который можно распознать при визуальном
отображении в пропущенном свете.

В соответствии с еще одним предпочтительным примерным вариантом реализации
изобретения многослойное тело содержит полупрозрачный слой, размещенный между
первым слоем и вторым слоем. Дальнейшие примечательные оптически изменяемые
эффекты могут быть получены с помощью этой меры. Таким образом, появляется
возможность видеть первый оптически изменяемый эффект в виде водяного знака
только при визуальномотображении в пропущенном свете. В отраженном свете, однако,
первый оптически изменяемый эффект не виден. В этом варианте реализации
микроизображения предпочтительно образуются в каждом случае одним или
несколькими участками изображения, размещенными спередифоновой области, причем
один или несколько участков изображения представлены непрозрачными, а фоновая
область представлена прозрачной, или наоборот. В этом случае непрозрачные участки
изображения или непрозрачные участки фона могут быть сформированы, например,
из непрозрачных слоев лака, непрозрачных металлических слоев, могут содержать
материалы, активные в ультрафиолетовом свете, активные в инфракрасном излучении,
или магнитные материалы, которые могут иметь дополнительные оптические и/или
машиночитаемые функции. Кроме того, в этом варианте реализации многослойное
тело предпочтительно содержит несущуюподложку, которая воплощена в прозрачном
виде в первой области или имеет перфорацию в форме окна в первой области.
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Многослойное тело, таким образом, предпочтительно состоит, в фоновых областях,
из полупрозрачного слоя, по меньшей мере одного непрозрачного слоя и, возможно,
одного или нескольких прозрачных слоев и, на участках изображения, полупрозрачного
слоя и одного или нескольких прозрачных слоев, или наоборот.

Полупрозрачный слой предпочтительно обладает рассеивающими свойствами.
Предпочтительно полупрозрачный слой имеет коэффициент прозрачности от 1% до
50%, более предпочтительно от 5% до 30%, усредненную по диапазону длин волн,
видимых человеку-наблюдателю.Кроме того, полупрозрачный слой предпочтительно
имеет следующие объемные рассеивающие свойства: рассеивание доли от 5% до 50%
падающего света при углах рассеивания более 5° в среднем для диапазона длин волн,
видимых человеку-наблюдателю.

В соответствии с еще одним предпочтительным примерным вариантом реализации
изобретения второй слой имеет в первой области по меньшей мере одну первую зону,
в которой помещаются микроизображения, и имеет поменьшеймере одну вторую зону,
в которой помещаются оптически активные поверхностные структуры для
формирования третьего оптически изменяемого элемента информации, причем
указанный третий оптически изменяемый элемент информации отличается от первого
оптически изменяемого элемента информации. В этом случае оптически активные
поверхностные структурыпредпочтительноявляютсядифракционнымиповерхностными
структурами, которые генерируют, например, во вторых зонах голограмму или
Kinegram® (Kinegram® = оптически изменяемая картина с эффектами изменения цвета
и/или эффектами изменения изображения в случае изменения угла наблюдения и/или
изменения условий освещения) как третьего оптически изменяемого элемента
информации. В этом случае возможно помещение микролинз только в первых зонах,
но не во вторых зонах. Кроме того, возможно также помещение микролинз и в первых,
и во вторых зонах, так что сетка микролинз покрывает и первую, и вторую зоны. В
этом случае особенно предпочтительным является вариант, при котором первый слой,
в по меньшей мере одной второй зоне, содержит лаковый слой, в частности
надпечатанный лаковым слоем, коэффициент преломления которого отличается от
коэффициента преломления первого слоя меньше чем на 0,3. Этот дополнительный
лаковый слой гасит оптический эффект микролинз в по меньшей мере одной второй
зоне, так чтомикролинзынемогут больше влиять на оптический вид оптически активной
поверхностной структуры, размещенной в по меньшей мере одной второй зоне. Эта
процедура дополнительно улучшает защищенность многослойного тела от подделки
и копирования. Погрешности при расположении с точным совмещением первого и
второго слоев относительно друг друга непосредственно ведут к нарушению первого
и третьего оптически изменяемых элементов информации или к тому, что становится
видимой граничная область между первым и третьим оптически изменяемыми
элементами информации, что демонстрирует отчетливые возмущающие эффекты,
которые являются вполне различимыми для наблюдателя. Поэтому даже крошечное
отклонение в совмещениимежду первыми вторым слоями становится различимымдля
наблюдателя.

Предпочтительно по меньшей мере одна вторая зона имеет наименьший размер,
превышающий 300 мкм, и обладает структурированной формой для генерирования
четвертого элемента информации. Так, по меньшей мере одной второй зоне придана,
например, форма буквы, цифры, символа или графического представления, которое
представляет четвертый элемент информации.

Кроме того, желательно, чтобыпервая область подразделялась намножество первых
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и вторых зон, и первые и вторые зоныразмещались согласно регулярной сетке, имеющей
шаг сетки меньше 300 мкм по меньшей мере в одном пространственном направлении.
В результате можно получить первый и третий оптически изменяемые элементы
информации, видимые для человека-наблюдателя в одной и той же поверхностной
области многослойного тела, и получить таким образом ясно различимые, резкие
изменения в оптическом виде области. Кроме того, в варианте реализации этого типа
и первый, и третий оптически изменяемые элементы информации подвергаются очень
заметному возмущениюдаже в случае небольших колебаний совмещения, так что даже
крошечные колебания возмущения становятся непосредственно различимыми даже
для неопытного наблюдателя, и подделка или копирование многослойного тела
становятся таким образом значительно более трудными.

Согласно одному предпочтительному примерному варианту реализации изобретения
микроизображения образуются в каждом случае одним или несколькими участками
изображения, помещенными перед фоновой областью или окруженными ею.
Микроизображения состоят в каждом случае из основного фрагмента, например, в
форме буквы, цифры или текста, символа или изображения, который образует один
или несколько участков изображения и которыйможно видеть передфоновой областью,
то есть он является видимым в результате контраста с фоновой областью. В этом случае
основнойфрагментможет быть окруженфоновой областью, прилегающей к граничной
линии основного фрагмента, или содержать также частичные фрагменты или вырезы,
которыеотделеныфоновойобластьюили заполненыпоследней. В этом случае возможно
также варьирование на участке изображения цвета, отражательных характеристик и/
или показателей поглощения второго слоя.

Как уже упоминалось выше, один или нескольких участков изображения из
микроизображениймогут бытьнепрозрачными, афоновая область илифоновыеобласти
могут быть прозрачными, или наоборот. Кроме того, один или несколько участков
изображения и фоновая область могут обладать различными пропускающими или
отражательными свойствами. Кроме того, предпочтительным является наличие у
участков изображения и фоновой области различных свойств поляризации, например
различной линейной поляризации или различной круговой поляризации, или также
различной эллиптической поляризации.

Второй слой может состоять из отдельного слоя или нескольких частичных слоев,
в частности, иметь металлический слой, окрашенный лаковый слой и/или слой
фоторезиста, который помещается в первой области участков изображения и не
предусмотрен в фоновой области, или наоборот. В этом случае слой фоторезиста
предпочтительно состоит из позитивного и негативного фоторезиста, которые
предпочтительно могут также быть окрашены краской или пигментом.

Кроме того, желательно, чтобы участки изображения и/или фоновые области были
покрыты оптически изменяемым элементом, в частности участки изображения с одной
стороны и фоновые области с другой стороны покрываются различными оптически
изменяемыми элементами.Оптически изменяемые элементымогут быть сформированы,
например, с помощью оптически активного поверхностного рельефа, в частности
дифракционных структур, например дифракционных структур типа голограмм или
Kinegram ®, анизотропных или изотропных матовых структур, микрорельефных
структур, асимметричных или симметричных сеточных структур, шестиугольных
сеточных структур, дифракционных структур нулевого порядка или комбинаций таких
дифракционных структур. В частности, может оказаться предпочтительным
использовать дифракционные структуры, покрытые предпочтительно металлическим
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отражательным слоем и поглощающие большую часть падающего света, в частности
линейные дифракционные структуры, перекрестные дифракционные структуры или
гексогональные дифракционные структуры, имеющиешаг сетки в диапазоне от 100 нм
до 500 нм, в особенности предпочтительно в диапазоне от 200 нм до 400 нм и глубин
структуры в диапазоне от 50 нм до 2000 нм, особенно предпочтительно в диапазоне
от 200 нм до 1000 нм. Кроме того, желательно, чтобы оптически изменяемые элементы
формировались из тонкопленочных слоевых элементов, которые имеют толщину
оптического слоя λ/2 или λ/4 при λ в диапазоне длины волн видимого света, или
демонстрировали эффекты смещения цвета, зависящие от угла наблюдения, или
формировались из жидкокристаллического слоя, демонстрирующего различные
поляризационные свойства в различных областях, и аналогичным образом
демонстрировали эффекты смещения цвета, зависящие от угла наблюдения. Поэтому
дополнительно является предпочтительным, если оптически изменяемые элементы
содержат материалы, активные в ультрафиолетовом свете, активные в инфракрасном
излучении, в частности пигменты или красители или магнитные материалы, в
особенности частицыилипластины.Предпочтительно второй слой имеет такимобразом
также повторяющий лаковый слой, имеющий поверхностный рельеф, впечатанный в
поверхность повторяющего слоя, в котором - как объяснялось выше - поверхностный
слой, впечатанный в участках изображения с одной стороны и в фоновых областях с
другой стороны, различается.

Согласно одному предпочтительному примерному варианту реализации изобретения
сетка микролинз располагается с поворотом под углом 45° относительно продольной
оси многослойного тела. Обнаружено, что таким образом могут генерироваться
особенно интересные оптические картины, в особенности при использовании сетки
микролинз одного размера. Если, например, сеткамикролинз одного размера, в которой
линии фокальных точек - предпочтительно ориентированных параллельно друг другу
- микролинз размещается под углом 45° относительно продольной оси многослойного
тела и используется таким образом, заранее установленный эффект движения, который
может проявляться под любымугломот 0 до 360°, то есть в любомнужномнаправлении,
проявляется при наклоне многослойного тела как вокруг приблизительно
горизонтальной оси, так и вокруг приблизительно вертикальной оси. Кроме того, может
быть также осуществлено движение по нелинейному пути, например вдоль изогнутой
кривой. Продольная ось многослойного тела понимается в этом случае как
координатная ось, ориентированная в направлении длины многослойного тела.

Кроме того, желательно также, чтобы многослойное тело имело прямоугольную
форму, в частности форму полосы или ленты.

В этом случае возможно, что первая область, в которой помещены микролинзы,
покрывает все многослойное тело или покрывает область по всей длине многослойного
тела или еще покрывает только частично область многослойного тела. Таким образом,
возможно, например, что вдоль первой области на многослойном теле предусмотрены
также дополнительные участки, не покрытыемикролинзами, с другимипредпочтительно
оптически изменяемыми защитными элементами, помещенными на этих участках.
Кроме того, эти другие предпочтительно оптически изменяемые защитные элементы
могут также быть полностью или только на отдельных участках помещены в первой
области и в этом случае полностью или только на отдельных участках покрыты
микролинзами.Несмотря на покрытиемикролинзами другие защитные элементымогут
восприниматься и/или в достаточной степени считываться для их действия или
функциональности, предпочтительно оптически и/или в машиночитаемом виде.
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Согласно одному предпочтительному примерному варианту реализации изобретения
сетка микролинз и/или сетка микроизображений является двумерной сеткой микролинз
и/или сеткой микроизображений. В этом случае сетки микролинз и/или сетки
микроизображений лежат в системе координат, которая имеет две оси координат,
предпочтительно расположенные под прямым углом друг к другу, где микролинзы и/
или микроизображения следуют один за другим в первом пространственном
направлении, в частности в направлении одной оси координат, и во втором
пространственном направлении, в частности в направлении другой оси координат, с
соответствующим шагом сетки от 5 мкм до 150 мкм. В этом случае разнесение в
пространстве прилегающих микроизображений и/или микролинз предпочтительно
определяется разнесением в пространстве центров тяжести площади микролинз и/или
микроизображений и предпочтительно соответствует соответствующему шагу сетки.

Однако, далее возможно также, чтобы сетка микролинз и/или сетка
микроизображений были бы одномерной сеткой микролинз и одномерной сеткой
изображений, в которой две или больше измикролинз и/илимикроизображений следуют
одна за другой в одном пространственном направлении при соответствующем шаге
сетки от 5 мкм до 300 мкм.

В этом случае сеткамикроизображений и/или сеткамикролинзможет бытьрегулярной
сеткой, имеющей постоянный шаг сетки, но также нерегулярной сеткой, имеющей
изменяемые шаги сетки. Кроме того, системы координат, охватываемые сеткой
микролинз и/или сеткой микроизображений, могут быть геометрически
трансформированы и таким образом оси координат могут иметь не форму прямых
линий, но скорее, например, форму волнистой линии или окружности.

Предпочтительно шаги сетки микроизображений и сетки микролинз различаются
между собой в каждом случае с прилегающими микроизображениями и микролинзами
менее чем на 10%, в частности отличаются одна от другой на 0,5-5%.При конфигурации
этого типа во время использования идентичных микроизображений осуществляется
муаровый эффект увеличения, то есть первый оптически изменяемый элемент
информации, видимый под определенным углом наблюдения, соответствует
увеличенному представлению (идентичных) изображений. Однако даже при
использовании различных изображений, что ведет к получениюкомплексного движения
и эффектов трансформации во время наклона многослойного тела, эта мера показала
себя предпочтительной.

Кроме того, подтверждена полезность размещения сетки микроизображений и сетки
микролинз с поворотом на 0,05°-5° относительно друг друга, то есть можно сказать,
что взаимно заданные оси координат системы координат стянуты сеткой
микроизображений и сеткой микролинз для формирования такого угла.

Согласно одному предпочтительному примерному варианту реализации изобретения
в первой области шаг сетки в сетке микролинз, шаг сетки в сетке микроизображений
и/или вращение сетки микроизображений и сетки микролинз относительно друг друга
непрерывноизменяются в соответствии с показателемизмененияпараметровпоменьшей
мере в одном пространственном направлении. В результате увеличение, уменьшение
и эффекты трансформации, уже упомянутые выше, могут быть получены при наклоне.

Кроме того, желательно, чтобы сетка микроизображений имела в первой области
по меньшей мере два микроизображения, отличающихся друг от друга. Особенно
желательно в этом случае, если в первой области форма и/или цвет микроизображений
меняются непрерывно в соответствии с функцией трансформации и, в качестве примера,
эффекты перемещения в сочетании с увеличением, уменьшением и эффектами
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трансформации получаются, таким образом, при наклоне многослойного тела.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом реализации в первой

частичной области первой области шаг сетки в сетке микролинз, шаг сетки в сетке
микроизображений и/или сетки микролинз относительно сетки микроизображений
выбирают таким образом, что эти параметры различаются в отношении
соответствующихпараметров во второйчастичнойобластипервойобласти. Врезультате
оптически изменяемый внешний вид первой и второй частичных областей отличается
друг от друга и дополнительно улучшается защищенность от подделок.

Ниже изобретение поясняется в виде примера на основании ряда приведенных в
качестве примера вариантов реализации с помощью прилагаемых чертежей.

На фиг.1а показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.1b показан схематический вид в плане многослойного тела;
на фиг.1с показан схематический вид в плане многослойного тела;
на фиг.1d показана иллюстрация для разъяснения принципа функционирования

многослойного тела согласно фиг.1с;
на фиг.1е показан схематический вид в плане многослойного тела;
на фиг.1f показана схематическая иллюстрация в разрезе вырезки из многослойного

тела;
на фиг.2 показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.3 показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.4 показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.5 показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.6 показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.7 показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.8 показана схематическая иллюстрация в разрезе многослойного тела;
на фиг.9 показан схематический вид в плане многослойного тела.
На фиг.1а показано многослойное тело 1, содержащее несущую подложку 10 и

пленочный элемент, нанесенный на несущую подложку, содержащий адгезивный слой
11, декоративный слой 12 и прозрачный слой 13.

Несущая подложка 10 предпочтительно является бумажной подложкой, имеющей
толщину слоя от 10 мкм до 200 мкм. Если многослойное тело 1 является упаковкой, то
несущая подложкаможет также быть (толстой) картонной или пластиковой подложкой.
Однако возможно также, что несущая подложка 10 является подложкой, содержащей
один или несколько слоев. Несущая подложка 10 предпочтительно образует несущую
подложку ценного документа, предпочтительно банкноты, и является таким образом,
например, по выбору отпечатанной с одним или несколькими слоями на передней
стороне и/или на обратной стороне.

Пленочный элемент, содержащий слои 11, 12 и 13, наложен в форме заплаты или
полосы на несущую подложку 10. Указанный пленочный элемент является, таким
образом, защитной нитью или защитной полосой, в частности защитной нитью в окне
или защитной полосой в окне. Однако возможно также, чтобы пленочный элемент
покрывал всю область несущей подложки 10 по всей площади. Пленочный элемент,
содержащий слои 11, 12 и 13, предпочтительно накладывается как переносной слой
переносной пленки, в частности пленки горячего тиснения, на подложку 10. Однако
возможно также представление пленочного элемента в виде ламинирующей пленки
или в виде защитной нити и его наложение в такой форме на несущую подложку 10 или
введение в несущую подложку.

Слой 11 является адгезивным слоем с толщиной слоя от 0,5 до 10 мкм,
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предпочтительно от 1 до 5 мкм.
Декоративный слой 12 является слоем, имеющим множество микроизображений 22,

размещенных согласно сетке микроизображений. Декоративный слой 12 состоит, таким
образом, например, из структурированного, применяемого частично металлического
слоя, в частности металлического слоя, имеющего толщину слоя от 10 нм до 5000 нм,
который выполнен на отдельных участках с приданием узорчатой формы для
формирования микроизображений 22. В этом случае микроизображения в каждом
случае демонстрируютфрагмент, образуемыйконтрастоммеждуоднимилинесколькими
участками изображения и одним или несколькими фоновыми областями 23,
демонстрирующими различный оптический внешний вид. Так, при конфигурации
декоративного слоя 12, как показано выше, в качестве неполного металлического слоя,
например, металл металлического слоя помещается в участках изображения и не
помещается на фоновых областях 23, так что микроизображения 22 проявляются в
виде контраста между участками изображения и фоновыми изображениями 23. Если
фоновые области выполнены как прозрачные или полупрозрачные, например, с
помощью прозрачного или полупрозрачного лака, адгезивный слой 11 виден через
фоновые области 23, указанный адгезивный слой служит, таким образом, контрастной
фоновой плоскостью относительно участков изображения. В этом случае оказывается
предпочтительным окрашивать адгезивный слой 11 окрашенными пигментами и/или
красителями для того, чтобы сделать также окрашенными фоновые области 23. Таким
образом могут быть получены обладающие высокой контрастностью фрагменты,
состоящие, например, из металлических участков изображения и окрашенныхфоновых
областей. Аналогичным образом можно также окрасить адгезивный слой 11
альтернативно или дополнительно пигментами и/или красителями, активными в
ультрафиолетовом свете или в инфракрасном излучении, чтобы иметь возможность
варьировать эффект контрастности между участками изображения и фоновыми
областями 23 в зависимости от условий освещения.

Кроме того, возможно также формирование микроизображений 22 не только
посредством декоративного слоя 12, но и декоративного слоя, отпечатанного
непосредственно на несущей подложке 10 и/или путем дополнительного наложения
декоративного слоя 12 с таким слоемнепосредственнонанесущуюподложку 10.Можно,
таким образом, отпечатать признаки, которые имеют небольшое фазовое изменение
в отношении сетки на сетке микролинз. Кроме того, например, офсетная печать может
иметь сетку фоновых цветов и цветов изображения, которая имеет разброс по частоте,
в то время как сетка линз имеет постоянную частоту.

Вместо офсетной печати здесь возможно также применение иного способа печати,
например способа глубокой печати, способа трафаретной печати, способа набивки,
металлографии или способа струйной печати.

Кроме того, возможно также формирование слоя 12 из окрашенного лакового слоя
или окрашенного фоторезистного слоя, или же он может состоять из нескольких
(окрашенных) лаковых слоев, фоторезистных слоев и/илиметаллических слоев, которые
придают различный оптический внешний вид декоративному слою 12 на участках
изображения и фоновых областях и образуют таким образом микроизображения 22 в
декоративном слое 12. Кроме того, декоративный слой может иметь реплицируемый
лаковый слой, на котором выдавливается оптически активный поверхностный рельеф.
В этом случае оптический контраст между участками изображения и фоновыми
областями может быть получен благодаря тому факту, что поверхностные рельефы
выдавливаются или на участках изображения, или на фоновых областях, или же в
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участках изображения и в фоновых областях различные поверхностные рельефы
выдавливаются в реплицируемом лаковом слое. Реплицируемые лаковые слои и, в
особенности, поверхности реплицируемых лаковых слоев, на которых выдавливают
соответствующий реплицируемыйповерхностный рельеф, снабжаются увеличивающим
отражательную способность слоем, например слоем HRI или металлическим слоем,
предпочтительно состоящим из алюминия, серебра, меди, золота, хрома или сплава,
содержащего такиеметаллы. В этом случае декоративный слой 12 имеет, такимобразом,
реплицируемый лаковый слой, содержащий выдавленный поверхностный рельеф, и
отражательный слой, который предпочтительно размещается под реплицируемым
лаковым слоем. В этом случае применяемыйоптически активныйповерхностныйрельеф
предпочтительно является дифракционной рельефной структурой, имеющей
пространственную частоту более 300 линий/мм, предпочтительно от 500 до 4500 линий/
мм. Дифракционная рельефная структура предпочтительно является полученной с
помощью компьютера дифракционной решеткой, например точечной матрицей или
электронно-лучевой голограммой, в которой указанная дифракционная решетка
различается, например, по азимутальному углу, пространственной частоте, форме
профиля или глубине рельефа на участках изображения и фоновых областях. Кроме
того, возможно, чтобы применяемый поверхностный рельеф был анизотропной или
изотропной матовой структурой, микрорельефными структурами, асимметричными
или симметричными сеточными структурами, линейными сеточными структурами,
перекрестными сеточными структурами, гексагональными сеточными структурами,
дифракционными структураминулевогопорядкаили сочетаниями такихдифракционных
структур.

Кроме того, декоративный слой 11 может содержать, в дополнение к упомянутому
слоюили вместо него, систему тонкопленочного слоя для получения зависящих от угла
наклона эффектов смещения цвета, жидкокристаллического слоя или слоя, содержащего
оптически активные пигменты, например ультрафиолетовые пигменты,
жидкокристаллические пигменты или пигменты интерференционного слоя. Этот слой
также предпочтительно структурирован так, чтобы он помещался или в фоновых
областях, или на участках изображения и таким образом создавал контраст между
участками изображения и фоновыми областями. Кроме того, микроизображения могут
также иметь цветовой профиль или различные значения яркости на части участка
изображения и соответствующие слои декоративного слоя конфигурированы для того,
чтобы соответственно реализовать эту яркость или цветовой профиль.

Микроизображения 22 размещаются - как уже упоминалось выше - в соответствии
с одно- или двумерной сеткой микроизображений, в которой шаг сетки в сетке
микроизображений, то есть, можно сказать, соответствующий промежуток между
соседними микроизображениями 22, может быть постоянным или же может
варьироваться. На фиг.1а изображен в качестве примера шаг сетки 42 в сетке
микроизображений, который определяется расстоянием между соседними
микроизображениями 22, показанными на фиг.1а, то есть промежутком между их
центрами тяжести.

Слой 13 состоит из материала, прозрачного для наблюдателя, и предпочтительно
имеет толщину от 5 до 150 мкм. Микролинзы 21 впечатаны в эту поверхность слоя 13,
которая обращена в сторону от слоя 12, как показано на фиг.1а. Микролинзами могут
быть сферические микролинзы, но и линзы любой другой формы, в частности также
цилиндрические линзы. В этом случае цилиндрические линзы могут быть воплощены
как сферические, асферические или дифракционные линзы, имеющие любые нужные
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фазовые функции. В самом простом случае фокусное расстояние линз определяется
здесь их радиусом кривизны. Фокусное расстояние микролинз предпочтительно
выбирают здесь так, чтобы расстояние микроизображений 22 от микролинз 21
находилось приблизительно в диапазоне фокусного расстояния микролинз 21.

Глубина рельефа, то есть расстояниемежду самой высокой и самой глубокой точками
микролинз, составляет в этом случае предпочтительно от 2 до 50 мкм. Микролинзы 21
могут быть введены в поверхность слоя 13, например, с помощью чеканочного
инструмента, например посредством механически действующего чеканочного ролика
или чеканочного пресса, или посредством лазерной абляции. В этом случае прозрачный
слой 13 состоит, например, из лакового слоя, или пластиковой пленки, например пленки,
состоящей из РЕТ (полиэтилен терфталата), PEN (полиэтилен нафталата) или ВОРР
(полипропилен с двухосной ориентацией), или нескольких стопок слоя, например
реплицируемого лакового слоя и прозрачной несущей пленки, например пленки РЕТ,
расположенной ниже последней. Впечатывание микролинз в прозрачный слой 13
осуществляется в этом случае с помощью реплицирования с помощью
ультрафиолетового излучения, то есть путем впечатывания структуры микролинз в
мягком, ещене отвержденномили отвержденном только слегка реплицируемомлаковом
слое с использованием высокоэнергетического излучения, предпочтительно
ультрафиолетового излучения.Однако возможно также, что для получениямикролинз
21 лак наносят на прозрачный слой и соответственно придают емуформу поверхности,
соответствующую сетке микролинз, например, с помощьюформовочного инструмента
или физического процесса. Кроме того, микролинзы 21 могут также быть
дифракционными линзами.

Кроме того, возможно помещение дополнительных прозрачных слоев 1 между
слоями 12 и 13 или помещение дополнительных слоев между слоем 11 и слоем 12 или
выше слоя 13 в многослойном теле.

Микролинзы 21 размещаются - как уже объяснялось выше - в соответствии с одно-
или двухмерной сеткой линз, где шаг сетки в сетке линз может быть постоянными или
жеможет локально варьироваться. Такимобразом, нафиг.1 показан в качестве примера
шаг сетки 41, соответствующий расстоянию между соседними микролинзами,
показанными на фиг.1, т.е. промежуток между их центрами тяжести.

Расстояние 46 микролинз 21 от микроизображений 22 предпочтительно находится
приблизительно в диапазоне фокусного расстояния микролинз 21 и предпочтительно
отклоняется не более чем на 10% от фокусного расстояния микролинз 21.

Шаг сетки в сетке микролинз вдоль линии разреза в разрезе, показанном на фиг.1,
в этом случае предпочтительно составляет от 5 до 300 мкм, а шаг сетки в сетке
микроизображения по направлению линии разреза предпочтительно составляет от 5
до 300 мкм. В отношении формирования формы микроизображений 22, конфигурации
шага сетки в сетке микроизображений и сетке микролинз и взаимной ориентации сетки
микролинз и сетки микроизображений ссылка делается на предыдущие объяснения.

Предпочтительно микролинзы 21 размещаются согласно одномерной сетке линз,
как будет объяснено ниже в виде примера со ссылкой на фигуры из числа фигур 1а-1е.

Так, на фиг.1b показан вид в плане вырезки из слоя 13, в которой линии основного
фокуса микролинз 21, имеющих форму цилиндрических линз, обозначены линиями на
фиг.1b. Микролинзы 21 размещаются согласно одномерной сетке микролинз, которая
охватывает систему координат, имеющую оси 50 и 51. Ось 50 системы координат
ориентирована параллельно поперечной оси многослойного тела 1 и параллельно
линиям основного фокуса микролинз 21 и ось координат 51 ориентирована
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перпендикулярно оси координат 50. В этом случае микролинзы 21 предпочтительно
имеют длину более 1 мм и расстояние между соседними микролинзами 21, шаг сетки
41 составляет менее 300 мкм, предпочтительно от 10 до 200мкм. В варианте реализации
согласнофиг.1b линии центров тяжести участкамикроизображений 22 предпочтительно
ориентированы по существу параллельно или параллельно оси координат 50 и шаги
сетки в сетке микроизображений и в сетке микролинз различаются между собой, в
частности на 0,5-5%.

Другой приведенный в качестве примера вариант реализации будет теперь описан
со ссылкой на фигуры из числа фигур 1с и 1d.

На фиг.1с показан вид в плане слоя 3, в котором - как и на фиг.1b - линии основного
фокусамикролинз 21 обозначены соответствующимилиниями. Здесь такжемикролинзы
выполнены как цилиндрические линзы, размещенные согласно одномерной сетке
микролинз с шагом сетки 41 от 10 мкм до 300 мкм, в данном случае 35 мкм. Фокусное
расстояние микролинз составляет от 10 мкм до 500 мкм. Как показано на фиг.1d, линии
основного фокуса микролинз 21 в этом случае поворачиваются под углом 45°
относительно продольной оси многослойного тела 1 и размещаются по существу
параллельно друг другу. В этом случае ось координат 51 иллюстрирует продольное
направление многослойного тела 1 и ось координат 50 - поперечное направление
многослойного тела 1, которое предпочтительно является защитным элементом в
форме полосы или нити. Как показано на фиг.1b, микроизображения 22 размещаются
согласно сетке микроизображений, которая - как описано выше, размещается с
поворотом относительно сетки микролинз (в частности, повернута на 45°) или, как
описано выше, отличается от нее по величине шага сетки. В результате получается
оптический внешний вид, проиллюстрированный на фиг.1d, и в этом случае элементы
переднего плана оптического внешнего вида 61 описывают движение влево и вправо
при наклоне многослойного тела 1 по горизонтальной оси и движение влево и вправо
при наклоне многослойного тела 1 по вертикальной оси.

В приведенном в качестве примера варианте реализации согласно фиг.1d
многослойное тело 1 имеет, в качестве примера, длину 100 мм и ширину 10 мм, то есть
продольную величину 100 мм и поперечную величину 10 мм.

Другой вариант реализации проиллюстрирован нафиг.1е.Нафигуре 1е аналогичным
образом показан вид в плане слоя 13, в котором линии основного фокуса микролинз
21 аналогичным образом обозначены линиями. В этом случае микролинзы 21
образованы цилиндрическими линзами, которые размещаются концентрично
относительно друг друга и каждая из которых имеет круговую форму и размещается
с промежутками между друг другом при шаге сетки 41 - как обозначено на фиг.1d.
Кроме того, микролнизы 21 могут быть размещены в соответствии с геометрически
преобразованной одномерной сеткой микролинз и, таким образом, в качестве примера
линии основного фокуса микролинз в плоскости, связанной осями координат 50 и 51,
в каждом случае имеют волнистую форму.

Другой приведенный в качестве примера вариант реализации проиллюстрирован со
ссылкой на фиг.1f. На фиг.1f показана вырезка из многослойного тела с микролинзой
21 и заданныммикроизображением 22.Микролинза 21 является цилиндрической линзой,
имеющей радиус кривизны 37 и максимальную структурную высоту 44. В приведенном
в качестве примера варианте реализации согласно фиг.1f микроизображения - в отличие
от того, что показано на фиг.1а - не размещаются на плоской плоскости, но скорее
размещаются на поверхности слоя 13, который искривлен в области соответствующего
микроизображения 22. Для этой цели поверхностная структура повторяется на слое
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как с верхней стороны, так и с нижней стороны, причем поверхностные структуры,
помещенные в области микроизображений 22, предпочтительно имеют линзовидную
форму - как было проиллюстрировано на фиг.1f. Как уже объяснялось выше,
микроструктура, выдавленная в слое 13 в области микроизображений 22, имеет форму,
сходную с микролинзой 21, и таким образом формирует кривизну в форме выреза на
цилиндрической поверхности, как показано на фиг.1f.

В случае, представленном здесь, в котороммикролинза 21 выполнена как сферическая
линза с радиусомкривизны47, истиннымприблизительно является следующееравенство:

1/xi=1/3r+0,074/r
В этом случае r является радиусом микролинзы 21 и xi является положением

изображения относительно нормали к поверхности слоя 13, то есть, можно сказать,
соответствует размеру 46. При радиусе r=50 мкм это дает смещение фокуса в 150 мкм
и значение 122,75 мкм для самого внешнего края изображения, то есть отклонение в
18%. Кривизна микроизображения 22 соответственно может быть выбрана так, что
самое глубокое место изображения 22 находится на расстоянии 150 мкм от верхней
стороны, обращенной в сторону от микроизображения, так что можно сказать, что
размер 46 составляет 150 мкм, и что краевая область изображения в микроизображении
размещается на расстоянии 122, 75 мкм от верхней стороны слоя 13.

На фиг.2 показано многослойное тело 2, улучшенное и модифицированное
относительно многослойного тела 1 способом, описанным ниже:

Многослойное тело 2 содержит несущую подложку 10 и пленочный элемент,
содержащий слои 11, 12 и 13. Слой 13 выполнен как слой 13 согласно фиг.1а-1f с тем
различием, что микролинзы 21 в области 31, в отличие от варианта реализации согласно
фиг.1, не следуют непосредственно одна за другой, а между микролинзами 21 скорее
помещаются «плоские» участки, каковые участки не являются частью микролинз и не
дополняют отклоняющуюфункциюмикролинз 21. Как показано нафиг.2, линзы имеют
в направлении линии разреза сечения, проиллюстрированного на фиг.2, размер 43 в
которомменьше соответствующегошага сетки в сетке микролинз вдоль линии разреза
поменьшеймере на 30%, в частности меньше чем на 50%, т.е. можно сказать, что размер
43 составляет ≤ 0,5 отшага сетки 41. Кроме того, микролинзы 21 имеют максимальную
структурную высоту, то есть размер 44, который по меньшей мере составляет 25%, в
частности 50% от размера 43 микролинз. Эта конфигурация микролинз позволяет
соответственно уменьшить толщину слоя 13 и - как показано на фиг.2, сделать толщину
слоя многослойного тела 2 значительно меньше, чем толщину слоя многослойного
тела 1. Как уже упоминалось выше в отношении фиг.1а, расстояние между исходной
плоскостью микролинз 21 и декоративным слоем 12 в этом случае выбирается
приблизительно (отклонение ±10%) так, что оно соответствует фокусному расстоянию
микролинз 21. Поскольку микролинзы 21, с другой стороны, накрывают значительно
меньшую долю площади области 31, максимальная структурная сторона микролинз
21 также соответственно уменьшается при уменьшениифокусногорасстояниямикролинз
21, так что с помощью этих двух эффектов может быть получена особенно тонкая
конфигурация многослойного тела.

Декоративный слой 12 выполнен подобно декоративному слою 12 согласно фиг.1а-
1f, когда на фиг.2 показан вариант реализации декоративного слоя 12, в котором
декоративный слой состоит из прозрачного реплицируемого слоя 122 и занимающего
всю площадь металлического слоя 121, причем на участках, образующих участки
изображения микроизображений 22, дифракционная рельефная структура 123
вдавливается в поверхность реплицируемого лакового слоя 122, и такая рельефная
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структура не вдавливается вфоновые области 23, то есть можно сказать, что эти области
воплощены как зеркальные области. Стоить упомянуть также, кроме того, что в
варианте реализации согласно фиг.2 размер 45 микроизображений 21 в первом
пространственном направлении, в данном случае направлении линии разреза в разрезе,
показанном на фиг.2, составляет более 50%, в частности больше 100% размера 43
соответствующихприлегающихмикролинз 21 в первомпространственномнаправлении.
В результате получаются преимущества, уже изложенные выше.

В случае приведенного в качестве примера варианта реализации, показанного на
фиг.2, размер 43 предпочтительно составляет от 5 мкм до 100 мкм, максимальная
структурная высота 44 микролинз 21 составляет от 3 мкм до 50 мкм, и размер 45
микроизображений 22 предпочтительно составляет от 3 мкм до 50 мкм. Что касается
других конфигураций многослойного тела 2, то приведена ссылка на объяснения,
касающиеся многослойного тела 1 согласно фиг.1а-1f.

Нафиг.3 показаномногослойное тело 3, образующее банкноту.Многослойное тело
3 имеет область 31 несущего слоя 10, адгезивный слой 11, декоративный слой 12 с
микроизображениями 22 и прозрачный слой 13 с микролинзами 21. В этом случае
прозрачный слой 13 может быть связан в одно целое с несущим слоем 10, то есть можно
сказать, что микролинзы 21 могут быть также введены, предпочтительно тиснением,
непосредственно как поверхностный рельеф на несущем слое 10 без использования
отдельного слоя 13. Если на несущий слой 10 нанесен отдельный слой 13, он
предпочтительноможет быть выполнен из отверждаемого излучением лака, в котором
выдавливают микролинзы с помощью чеканочного ролика, после чего лак затем
отверждают, например, с помощью ультрафиолетового излучения. Что касается
конфигурации этих слоев, то следует обратиться к описанию согласно фиг.1а-2.

Несущая подложка 10 является несущей подложкой банкноты. В области 32 несущая
подложка 10 выполнена прозрачной. В случае, если несущая подложка 10 состоит,
например, из пластиковой пленки или многослойного ламината из нескольких
пластиковых слоев, эти пластиковые слои выполнены так, что являются прозрачными
для наблюдателя в области 32. В случае применения бумажной подложки несущая
подложка 10 предпочтительно имеет в области 32 перфорацию в форме окна, которую
затем накрывают с обеих сторон слоями, показанными на фиг.3. С наружной стороны
области 32 несущая подложка 10 предпочтительно выполнена как непрозрачная, то
есть отпечатанная с соответствующими непрозрачными слоями или снабженная
соответственно окрашенным слоем. На несущую подложку 10 с передней стороны
накладывают пленочный элемент, содержащий слои 11 и 13, и с обратной стороны
накладывают пленочный элемент, состоящий из слоев 11, 12 и слоя 15. Слой 15 является
опциональным защитным лаковым слоем. Наложение этих пленочных элементов на
несущую подложку 10 может осуществляться с помощью переноса переносного слоя
переносной пленки или ламинирования ламинированной пленки на несущей подложке
10.

Как показано на фиг.3, пленочные элементы, наложенные на несущую подложку
10, выполнены в этом случае особенно тонкими, поскольку несущая подложка здесь
преимущественно используется в качестве дополнительного разделительного слоя,
предназначенного для формирования первой оптически изменяемой картины и,
следовательно, толщину слоя 13 можно выбрать как особенно тонкую.

Кроме того, возможно также, чтобы здесь декоративный слой 12 не был частью
пленочного элемента, наложенного на несущую подложку 10, и вместо этого
декоративный слой 12 должен накладываться непосредственно на несущую подложку
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10 способом печати.
Преимущества, уже описанные выше, достигаются с помощью многослойного тела

3.
На фиг.4 показано многослойное тело 4, представляющее модификацию

многослойного тела 3 согласно фиг.3. Многослойное тело 4 содержит несущую
подложку 10, адгезивные слои 11, декоративный слой 12 с микроизображениями 22,
прозрачный слой 13 с микролинзами 21 и защитный лаковый слой 15. Многослойное
тело 4 конфигурировано подобномногослойному телу 3 согласнофиг.3 с тем отличием,
что несущая подложка выполнена как полностью прозрачная, и тем, что повторяющий
лаковый слой 14 размещается над прозрачным слоем 13, и коэффициент преломления
указанного реплицируемого лакового слоя отличается от коэффициента преломления
материала слоя 13. Пленочный элемент, наложенный на переднюю сторону несущей
подложки 10, в этом случае предпочтительно производится следующим образом.

Реплицируемый лаковый слой 14 наносят на опциональный несущий слой и
отделяемый слой (в случае переносной пленки) и поверхностный рельеф,
соответствующий сетке микролинз с микролинзами 21, подвергают тиснению на
реплицируемом лаковом слое 14. После этого указанный поверхностный рельеф
заполняют реплицируемым лаковым слоем, слоем 13, и затем накладывают
дополнительные слои, в частности адгезивный слой 11. После этого на несущую
подложку 10 накладывают пленочный элемент. Вариант реализации согласно фиг.4
имеет здесь дополнительное преимущество, заключающееся в том, что поверхностную
структуру микролинз 21 не выдавливают на передней стороне, то есть на верхней
поверхности многослойного тела и поэтому они не могут быть воспроизведены с
помощью контактной копии. Кроме того, микролинзы защищены от механического
износа, например царапин, слоем 14, так что улучшается долговечность многослойного
тела.

На фиг.5 показано многослойное тело 5, представляющее дополнительный вариант
многослойного тела 3 и многослойного тела 4 согласно фиг.3 и фиг.4 соответственно.
Многослойное тело 5 содержит несущую подложку 10, слой 11, декоративный слой 12
с микроизображениями 22, слой 13 с микролинзами 21 и слой 14. Многослойное тело
5 выполнено подобно многослойному телу 4 согласно фиг.4 с тем отличием, что
пленочный элемент, нанесенный на переднюю сторону несущей подложки 10,
дополнительно имеет защитный элемент 16, пленочный элемент, нанесенныйнанижнюю
сторону пленочного тела, имеет защитный элемент 18 и покровный слой 17, и нижняя
сторона несущей подложки 10 снабжена оттиском 9.

Покровный слой 17 образован непрозрачным слоем, который отделяет оптический
эффект декоративного слоя 12 и оптический эффект защитного элемента 18 друг от
друга. От этого слоя можно также отказаться. Защитные элементы 16 и 18 состоят
каждый из одного или нескольких слоев, выбранных из группы, содержащей
реплицируемый лаковый слой с выдавленным оптически активным поверхностным
рельефом, отражательный слой, металлический слой, окрашенный лаковый слой, слой,
содержащий оптически активные пигменты, жидкокристаллический слой, объемный
голографический слой и систему тонкопленочного слоя. В этом случае защитный
элемент 18 предпочтительно образует второй оптически изменяемый элемент
информации, которая отличается от первого оптически изменяемого элемента
информации, образуемого в области 31 слоями 13, 15 и 12. При наблюдении с передней
стороны оптически изменяемый эффект, создаваемый слоями 12 и 13, является таким
образом видимымв области 31 и, при наблюдении с обратной стороны, виден оптически
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изменяемый эффект, создаваемый защитным элементом 18.
Защитный элемент 16 может быть конфигурирован подобно защитному элементу

18. Защитный элемент 16 образует таким образом соответствующую, предпочтительно
оптически изменяемую картину в области 33, в которой она создается пленочным
элементом, наложенным с передней стороны несущей подложки 10, при наблюдении
с передней стороны. Кроме того, защитный признак 16 размещается с точным
совмещением с защитнымэлементом18.Принаблюдениипропущенного света защитные
элементы 16 и 18 дополняют друг друга для образования дополнительного защитного
элемента, например, образования взаимно дополняющих представлений, которые
комбинируются для образования всего фрагмента, например, при наблюдении
пропущенного света. Частью указанного целого фрагмента является также отпечаток
19, который аналогичным образом размещается с точным совмещением с защитными
элементами 16 и 18. Таким образом при наблюдении с передней и обратной сторон в
отраженном свете в области 33 появляется оптически изменяемая картина, создаваемая
защитным элементом 16, и при наблюдении в пропущенном свете в областях 31, 33 и
34 появляется «эффект водяного знака», создаваемый отпечатком 19, защитным
элементом 16 и защитным элементом 18, причем указанный «эффект водяного знака»
определяется точным по совмещению размещением слоев защитных элементов 16 и 18
и отпечатка 19 относительно друг друга.

На фиг.6 показано многослойное тело 6, содержащее несущую подложку 10,
адгезивный слой 11, декоративный слой 12 с микроизображениями 22, размещенными
в области 31, и прозрачный слой 13 с микролинзами 21, размещенный в области 31.
Упомянутые слои выполненыподобно соответственно указаннымслояммногослойного
тела 1 и 2 согласно фиг.1а-2 с тем различием, что в несущей подложке 10 дополнительно
предусмотрена перфорация в форме окна. Что касается конфигурации этих слоев, то
детальное пояснение указанных слоев приведено выше. Кроме того, между
декоративным слоем 12 и прозрачным слоем 13 помещается полупрозрачный слой 20.
Полупрозрачный слой 20 предпочтительно состоит из окрашенного лакового слоя и
предпочтительно имеет толщину слоя от 1 мкм до 30 мкм.

Кроме того, декоративный слой выполнен так, что прозрачность декоративного
слоя различается в участках изображения и фоновых областях; в качестве примера
фоновые области конфигурированыкак полностьюпрозрачные и участки изображения
конфигурированы как непрозрачные.

При описанной выше конфигурации многослойного тела 6 достигается то, что
оптически изменяемый эффект, создаваемый в области 31 слоев 12 и 13, создается только
при наблюдении в пропущенном свете и гасится при наблюдении в отраженном свете
полупрозрачным слоем 20 и рассеивающим эффектом, создаваемым последним.

На фиг.7 показано многослойное тело 7, содержащее несущую подложку 10,
адгезивный слой 11, декоративный слой 12 и прозрачный слой 13. Эти слои выполнены
подобно соответственно обозначенным слоям согласно фиг.1а-2, исключая следующие
различия: декоративный слой 12 имеет зоны 34 и 33 в области 31. В зонах 33
декоративный слой 12 конфигурирован способом, описанным выше в отношении фиг.1
или фиг.2. В зонах 35 декоративный слой 12 имеет реплицируемый лаковый слой,
имеющий активнуюповерхностную структуру 24, которая предназначена для создания
дополнительного оптически изменяемого элемента информации, который отличается
от первого оптически элемента информации, создаваемого в зонах 34. Кроме того, в
зонах 33 лаковый слой отпечатывается на поверхности прозрачного слоя 13. Лаковый
слой 30 является лаковым слоем, состоящим из материала, коэффициент преломления
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которого отличается от коэффициента преломления материала прозрачного слоя не
больше чем на 0,3. Результатом этого является то, что оптический эффект микролинз
21 исчезает для наблюдателя в зонах 33 и только оптически изменяемая картина,
создаваемая оптически активной поверхностной структурой 24, становится, таким
образом, видимой наблюдателю в зонах 33.

Другой вариант получения оптического эффекта, создаваемого оптическим телом
7, поясняется ниже со ссылкой на фиг.8.

На фиг.8 показано многослойное тело 8, содержащее несущую подложку 10,
адгезивный слой 11, декоративный слой 12 и прозрачный слой 13. Эти слои построены
подобно соответствующим образом обозначенным слоям согласно фиг.7, за
исключением следующихразличий: вместоисчезновенияоптического эффектамикролинз
21 в зонах 33, здесь в первую очередь показан вариант, при котором слой 13 не
помещается в области зон 33. Слой 13, таким образом, сформован частично, так что
слой 13 с микролинзами 21 не помещается в зонах 33 или в части зон 33. В результате
оптически изменяемая картина оптически активных поверхностных структур 24
проявляется особенно ярко в этих областях 33 из-за отсутствия или только частичного
покрытия оптически изменяемой картины другими слоями. В качестве альтернативы,
микролинзы могут быть выдавлены(отштампованы) только частично в слое 13. Как
показано на фиг.8 микролинзы, таким образом, не выдавливают в зонах 33 и, как
показано, например, на фиг.8, заменяются плоским поверхностным профилем или по
существу гладким или плоским поверхностным профилем без функции оптического
искажения.

С другой стороны, исследования показали, что даже при отказе от лакового слоя 30
или выполнения одной из двух предшествующих мер оптическое представление на
поверхностной структуре, в особенности при использовании Kinegram ®, лишь
незначительно размывается линзами и таким образом можно, если это подходит,
отказаться от лакового слоя 30 или от одной из двух упомянутых выше альтернатив
для него для получения оптически изменяемой картины, иллюстрируемой в приведенном
в качестве примера варианте реализации согласно фиг.7.

Возможно также, что как зоны 34 областей, имеющих по разному выполненные и/
или ориентированные сетку микроизображений и сетку микроструктуры,
проиллюстрированные ранее на фиг.1b, 1c, 1d, 1e, так и зоны 33 для создания
дальнейшего оптически изменяемого элемента информации прилегают друг к другу и
вдоль друг друга.

Термин «прилегают» в этом контексте означает, что зоны, соответственно лежащие
одна вдоль другой, имеют общую граничную линию или граничную зону. Для того
чтобы иметь возможность компенсировать наличие производственных допусков по
положению соответствующих зон, можно допустить некоторое взаимное перекрытие
зон, соответственно лежащих одна вдоль другой в области перекрытия, выполненной
в граничной зоне, причем граничная зона в каждом случае предпочтительно несколько
шире максимального производственного допуска, имея, например, ширину от 10 мкм
до 5 мм. Граничные зоны могут быть предусмотрены по всей периферии зоны или
только по части периферии, например только в области граничной линии относительно
прилегающей зоны. Такие производственные допуски могут появиться, например, при
наложении отдельных слоев в ходе различных производственных операций,
предпочтительно в процессе непрерывного накатывания сеток микроизображений и/
или сеток микроструктур, в результате чего возможно возникновение небольшого
сдвига в относительном размещении слоев относительно друг друга.
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На фиг.9 показано многослойное тело 9, содержащее области 35, 36 и области 37 и
38. В областях 35-38 сетка микроизображений и сетка микроструктур соответственно
отличаются одна от другой, в частности по одному из параметров, выбранных из
группы, содержащей расстояние микроизображения, расстояние микроструктуры и
ориентацию осей координат, которые охвачены сеткой микроизображений и сеткой
микроструктуры. Сетка микроизображений или сетка микроструктурмогут также быть
одинаковыми в отдельных областях 35-38, однако смещенными по фазе относительно
соответствующих других областей. В областях 37 и 38, например, зоны 21, 22 и 23
размещаются, такимобразом, согласно сеткемикроструктур и сеткемикроизображений,
причем разницамежду расстояниеммикроизображения и расстояниеммикроструктуры
является положительной в области 134 и отрицательной в области 135. Это, например,
вызывает противоположное перемещение фрагмента, возникающего при наклоне
областей 37 и 38.

Кроме того, предпочтительное сочетание зон 34, имеющих оптически изменяемые
элементы информации, с прилегающими зонами 33, имеющими оптически изменяемый
элемент информации, отличающийся от нее, возможно, например, как отдельные
фрагменты в пределах общего фрагмента, для того чтобы зоны 33 могли служить как
контрастный оптический эталон для оптически изменяемого элемента информации в
зонах 34. В качестве примера можно указать, что возможны эффекты смещения в
областях 35-38 и в окружающей области 39 без эффекта перемещения или эффект
смещения в области 38 с областью 37, окружающей или прилегающей к последней без
эффекта смещения, например с голограммой и/или с оптически варьируемыми
пигментами, или еще в каждом случае противоположными эффектами смещения в
областях 35-38. Оптически контрастные изменяемые элементыинформациимогут также
быть созданы, например, за счет того, что в одном или нескольких областях 35-38 сетка
микроструктурыпомещается над сеткоймикроизображения или над другими оптически
варьируемыми фрагментами и, в других областях 35-38, прямо или косвенно прилегает
к ним, и сетка микроструктуры или затмевается, например, посредством лакового слоя,
имеющего соответствующий коэффициент преломления, или не применяется.
Аналогичным образом можно поместить в областях 35-38 оптически изменяемые
элементы информации, прилегающие к оптически неизменным элементам информации,
например одноцветным областям или многоцветным, не варьируемым оптически
фрагментам, прилегающим друг к другу.

Формула изобретения
1. Многослойное тело (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) защитного элемента для защиты ценных

документов, содержащее прозрачныйпервый слой (13), в котороммножествомикролинз
(21), размещенных согласно сетке микролинз, отштамповано в первой области (31), и
содержащее второй слой (12), который размещается под первым слоем (13) и находится
в фиксированном положении относительно первого слоя (13) и имеет множество
микроизображений (22), размещенных согласно сетке микроизображений и в каждом
случае в по меньшей мере с локальным взаимным перекрытием с одной из микролинз
(21) из сетки микролинз для формирования первого оптически изменяемого элемента
информации, в котором шаги сетки в сетке микроизображения и в сетке микролинз в
каждом случае по меньшей мере в одном пространственном направлении меньше 300
мкм, при этом второй слой (12) имеет в первой области (31) по меньшей мере одну
первую зону (34), в которой предусмотренымикроизображения (22), и имеет поменьшей
мере одну вторую зону (33), в которой предусмотрены оптически активные
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поверхностные структурыдляформирования третьего оптически изменяемого элемента
информации, причем указанный третий оптически изменяемый элемент информации
отличается от первого оптически изменяемого элемента информации.

2. Многослойное тело (2) по п.1, отличающееся тем, что
соответствующий шаг сетки (41) в сетке микролинз в первом пространственном

направлении больше по меньшей мере на 50%, в частности больше чем на 100%, чем
соответствующий размер (43) соответственных микролинз (21) в первом
пространственном направлении.

3. Многослойное тело (2) по п.1, отличающееся тем, что
максимальная структурная высота (44) соответствующихмикролинз (21) составляет

по меньшей мере 35%, в частности по меньшей мере 50%, от размера (43)
соответствующей микролинзы в первом пространственном направлении.

4. Многослойное тело (2) по п.1, отличающееся тем, что
соответственный размер (45) микроизображений в первом пространственном

направлении составляет более 50%, в частности более 100%размера (43) соответственно
прилегающих микролинз (21) в первом пространственном направлении.

5. Многослойное тело (3, 4, 5) по п.1, отличающееся тем, что
многослойное тело (3, 4, 5) содержит несущую подложку (10), имеющую толщину

слоя больше 6 мкм, и тем, что несущая подложка (10) воплощается в прозрачном виде
во второй области (32), или имеет перфорацию вформе окна во второй области, причем
вторая область (32) покрывает первую область (31), и тем, что первый слой (13)
размещается на передней стороне (10) несущей подложки и второй слой (12) размещается
на обратной стороне несущей подложки (10).

6. Многослойное тело (3, 4, 5) по п.5, отличающееся тем, что
многослойное тело (3, 4, 5) является ценным документом, в частности банкнотой,

и тем, что несущая подложка (10) образует несущую подложку ценного документа и
имеет толщину слоя от 30 мкм до 200 мкм.

7. Многослойное тело (5) по п.5, отличающееся тем, что
многослойное тело (5) имеет в первой области (31) третий слой (18), который

размещается под вторым слоем (12) и который при наблюдении многослойного тела
(5) с обратной стороны, образует второй оптически изменяемый элемент информации,
который не виден человеку-наблюдателю при наблюдении с передней стороны
многослойного тела и отличается от первого оптически изменяемого элемента
информации.

8. Многослойное тело (6) по п.1, отличающееся тем, что
многослойное тело (6) имеет полупрозрачный слой (20), размещенныймежду первым

слоем (13) и вторым слоем.
9. Многослойное тело (6) по п.8, отличающееся тем, что
многослойное тело (6) имеет несущую подложку (10), которая выполнена как

прозрачная в первой области или имеет перфорацию в форме окна.
10. Многослойное тело (7) по п.1, отличающееся тем, что
микролинзы (21) предусмотрены в первой и второй зонах (33, 34).
11. Многослойное тело (7) по п.1, отличающееся тем, что
по меньшей мере в одной второй зоне наносится лаковый слой, отпечатанный, в

частности, на первом слое, коэффициент преломления которого отличается от
коэффициента преломления первого слоя меньше чем на 0,3.

12. Многослойное тело (7) по п.1, отличающееся тем, что
по меньшей мере одна вторая зона имеет наименьший размер более 300 мкм и
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сформирована в виде структуры для формирования четвертого элемента информации.
13. Многослойное тело по п.1, отличающееся тем, что
первая область подразделяется на множество первых и вторых зон, и что первые и

вторые зоны размещаются согласно регулярной сетке, имеющейшаг сетки меньше 300
мкм по меньшей мере в одном пространственном направлении.

14. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
микроизображения (22) образуются в каждом случае одним или несколькими

участками изображения, окруженными фоновой областью (23).
15. Многослойное тело по п.14, отличающееся тем, что
один или множество участков изображения является непрозрачным, а фоновая

область является прозрачной, или наоборот.
16. Многослойное тело по п.14, отличающееся тем, что
один или множество участков изображения, с одной стороны, и фоновая область,

с другой стороны, имеют различные отражательные способности.
17. Многослойное тело по п.14, отличающееся тем, что
второй слой имеет металлический слой, окрашенный лаковый слой и/или слой

фоторезиста, который предусмотрен в первой области на участках изображения и не
предусмотрен в фоновой области, или наоборот.

18. Многослойное тело по п.14, отличающееся тем, что
один или множество участков изображения и/или фоновая область покрыты

оптически изменяемым элементом, в частности участки изображения с одной стороны
и фоновая область с другой стороны покрыты различными оптически изменяемыми
элементами.

19. Многослойное тело по п.1, отличающееся тем, что
второй слой (12) имеет реплицируемый лаковый слой (122), имеющий поверхностный

рельеф (123), запечатанный в поверхность реплицируемого лакового слоя (122).
20. Многослойное тело по п.14, отличающееся тем, что
один или множество участков изображения и фоновой области имеют различные

свойства поляризации.
21. Многослойное тело по п.14, отличающееся тем, что
цвет, отражательные свойства и/или свойства поглощения второго слоя изменяются

в пределах участков изображения.
22. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
сеткамикролинз располагается с поворотомпод углом 45° относительно продольной

оси многослойного тела.
23. Многослойное тело по п.22, отличающееся тем, что
сетка микролинз, которая является одномерной сеткой микролинз, и линии

фокальных точекмикролинз (21) размещаются с поворотомпод углом 45° относительно
продольной оси многослойного тела (1).

24. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
микроизображения (22) в каждом случае наносятся на криволинейнуюповерхность.
25. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
сетка микролинз и/или сетка микроизображений является двумерной сеткой

микролинз и/или сеткой микроизображений, и в каждом случае две или больше
микролинзы и/или микроизображения следуют один за другим в первом
пространственном направлении и во втором пространственном направлении с
соответствующим шагом сетки от 5 мкм до 150 мкм.

26. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
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сетка микролинз и/или сетка микроизображений является одномерной сеткой
микролинз и/или сеткой микроизображений, и в каждом случае две или больше
микролинзы и/или микроизображения следуют один за другим в первом
пространственном направлении с соответствующимшагом сетки от 5 мкм до 300 мкм.

27. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
шаги сетки в сетке изображений и сетке микролинз различаются между собой в

каждом случае прилегающих микролинз и микроизображений меньшей чем на 10%, в
частности отличаясь один от другого на 0,5-5%.

28. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
сетка микроизображений и сетка микролинз размещаются с поворотом на 0,5°-50°

относительно друг друга.
29. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
в первой областишаг сетки в сетке микролинз, шаг сетки в сетке микроизображений

и/или вращение сетки микроизображений и сетки микролинз относительно друг друга
непрерывноизменяются в соответствии с показателемизмененияпараметровпоменьшей
мере в одном пространственном направлении.

30. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
сетка микроизображений имеет в первой области по меньшей мере два

микроизображения, отличающихся одно от другого.
31. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
во второй области форма и/или цвет микроизображения непрерывно изменяются в

соответствии с функцией трансформации.
32. Многослойное тело по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что
в первой частичной области первой областишаг сетки в сетке микролинз, шаг сетки

в сетке микроизображений и/или вращение сетки микроизображений и сетки микролинз
относительно друг друга отличается от шага сетки в сетке микролинз, шага сетки в
сетке микроизображений и/или вращения сетки микроизображений и сетки микролинз
относительно друг друга во второй частичной области первой области.
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