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(57) Реферат:

Изобретение относится к способам
производства защищенной бумаги со скрытыми
элементами. Слоистое изделие на бумажной или
полимерной основе с оптически переменной
структурой содержит покрытие в виде печатного
растра и трехмерныйрастр.Покрытие выполнено
с одной стороны основы, а трехмерный растр
нанесен с другой стороны основы. Поле
печатного или трехмерного растра разделено на
два или более секторов, смещенных друг
относительно друга. Каждый сектор окрашен в
свой цвет так, что при изменении угла обзора цвет
секторов на изображении меняется. Трехмерный
растр выполнен в виде элементов с симметричным
и/или асимметричным профилем с образованием
рельефа с обеих сторон основы и так расположен
по отношению к печатному растру, что, по
меньшей мере, частично трехмерный растр

расположен над печатным растром. Ширина
линий печатного растра составляет от 50 до 200
мкм, ширина линий трехмерного растра
составляет от 100 до 600 мкм, угол между
элементами печатного и трехмерного растров
составляет от 0° до 10°, при этом они образуют
муаровое изображение, которое при
рассматривании носителя информации под
прямым углом является скрытым, а при
рассматривании носителя информации под
острым углом становится видимым.
Предложенное изобретение обеспечивает
повышение защищенности изделий, а также
повышение технологичности и снижение
стоимости защитного элемента за счет
сокращения прогонов в печатной машине. 3 н. и
12 з.п. ф-лы, 18 ил., 4 пр.
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(54) LAMINATED ARTICLE ON PAPER OR POLYMER SUBSTRATE (VERSIONS) ANDMETHOD OF ITS
MANUFACTURING
(57) Abstract:

FIELD: textiles, paper.
SUBSTANCE: laminated article on paper or poly-

mer substrate with optically variable structure comprises
a coating in the form of printing raster and a three-di-
mensional raster. The coating is formed on one side of
the substrate, and the three-dimensional raster is applied
to the other side of the substrate. The field of printing
or the three-dimensional raster is divided into two or
more sectors which are displaced relative to each other.
Each sector has a different colour so that when changing
the view angle the colour of the sectors on the image
changes. The three-dimensional raster is made in the
form of elements with a symmetrical and/or asymmet-
rical profile to form a relief on both sides of the sub-
strate and is positioned relative to the printing raster so
that the three-dimensional raster is at least partially lo-
cated above the printing raster. The width of the printing
raster lines is from 50 to 200 microns, the width of the

three-dimensional raster lines is 100 to 600 microns,
the angle between the elements of the printing and the
three-dimensional rasters is from 0° to 10°, at that they
form a moire image, which when observing the data
medium under the right angle is concealed, and when
observing the data medium at an acute angle becomes
visible.

EFFECT: improving security of articles, increased
manufacturability and reducing the cost of the security
element due to reduction of runs in the printing ma-
chine.

15 cl, 18 dwg, 4 ex
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Изобретение относится к производству защищенной бумаги со скрытыми слоистыми
элементами, в частности такими, как скрытые охраняющие элементы, т.е. выявляемые
или становящиеся очевидными только при использовании специальной проверки или
способов или устройств для вмешательства, т.е. к защищенной бумаге. Изобретение
может быть использовано при изготовлении банкнот, ценных бумаг, паспортов,
акцизных марок, идентификационных документов.

Из RU 2440248 C1, 03.08.2010 известно техническое решение, в котором носитель
информации содержит покрытие, выполненное в виде печатного и трехмерного растров.
Оптически переменную структуру применяют в качестве признака, который человек
может проверить без применения вспомогательных средств при необходимости, наряду
с другими признаками для определения подлинности носителя информации.
Преимущественная область использования изобретения - производство ценных бумаг.
В качестве носителя информации могут использоваться также карточки, которые
применяются для идентификации личности или для совершения транзакций или оказания
услуг.

Известен носитель информации с оптически переменной структурой (CA 1019012,
B32B 29/02, 11.10.1997), сформированной печатным растром с прямолинейными,
расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга элементами и трехмерным
растром с прямолинейными, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга
элементами, который так расположен по отношению к печатному растру, что при
рассматриванииносителя информацииперпендикулярноповерхности видна всяпечатная
информация, а при рассматривании под острым углом - только та часть, которая не
закрывается трехмерным растром.

Из RU 2235021 C2, 27.08.2004 известен носитель информации, в котором взаимное
расположение печатного и трехмерного растров обеспечивает образование муара в
виде плавнопереходящих друг в друга цветныхполос. Это техническое решение является
наиболее близким к заявляемому. Заявляемое изобретение направлено на усиление
защитных свойств признака с эффектом муара.

Технический результат изобретения - повышение защищенности изделий за счет
получения оптически переменного эффекта на оборотной стороне изделия, а также
повышение технологичности и снижение стоимости защитного элемента за счет
сокращения прогонов в печатной машине.

Технический результат достигается за счет способа и признаков, изложенных в
независимых пунктах формулы изобретения.

Попервому варианту обеспечивается технический результат за счет того, что слоистое
изделие на бумажной или полимерной основе с оптически переменной структурой,
характеризующей его подлинность, содержащее покрытие в виде печатного растра и
трехмерный растр характеризуется тем, что покрытие выполнено с одной стороны
основы, а трехмерный растр нанесен с другой стороны основы, поле печатного или
трехмерного растра разделено на два или более секторов, смещенных друг относительно
друга, причем каждый сектор окрашен в свой цвет так, что при изменении угла обзора
цвет секторов на изображении меняется, при этом трехмерный растр выполнен в виде
элементов с симметричным и/или асимметричным профилем с образованием рельефа
с обеих сторон основы и так расположен по отношению к печатному растру, что, по
меньшей мере, частично трехмерный растр расположен над печатным растром, при
этом ширина линий печатного растра составляет от 50 до 200 мкм, ширина линий
трехмерного растра составляет от 100 до 600 мкм, угол между элементами печатного
и трехмерного растров составляет от 0° до 10°, при этом они образуют муаровое
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изображение, которое при рассматривании носителя информации под прямым углом
является скрытым, а при рассматривании носителя информации под острым углом
становится видимым.

Кроме того, печатный и трехмерный растры сформированы ломаными или кривыми
линиями, и/или точками, и/или штрихами, и/или графическими примитивами, и/или их
сочетанием, в печатный растр внесена дополнительная информация, видимая при
рассматривании под любым углом.

или в печатный растр внесена скрытая информация, видимая при рассматривании
под острым углом, или

в печатный растр внесена скрытая информация, выполненная красками со
специальными свойствами, видимая с помощью специальных приборов,

или в трехмерный растр внесена скрытая информация, видимая при рассматривании
под острым углом.

По второму варианту слоистое изделие на бумажной или полимерной основе с
оптически переменной структурой, характеризующей его подлинность, содержащее
покрытие в виде печатного растра и трехмерный растр, отличается тем, что печатный
растр нанесен на обе стороны основы, а трехмерный растр нанесен с одной стороны
основы, причем трехмерный растр выполнен в виде элементов с симметричным и/или
асимметричным профилем с образованием рельефа с обеих сторон основы и так
расположен по отношению к печатному растру, что, по меньшей мере, частично
трехмерный растр расположен над печатным растром, при этом ширина линий,
расстояние между линиями печатного и трехмерного растров и взаимная ориентация
растров выбраны так, что они образуют муаровое изображение, которое при
рассматривании носителя информации под прямым углом является скрытым, а при
рассматривании носителя информации под острым углом становится видимым, при
этом элементы печатного растра, нанесенные на разные стороны основы, совпадают
на просвет, образуя дополнительный элемент защиты, контролируемый на просвет, а
муаровые изображения, видимыеприрассматриванииносителя информацииподострым
углом на лицевой и оборотной сторонах носителя информации, одинаковы.

или муаровые изображения, видимые при рассматривании носителя информации
под острым углом на лицевой и оборотной сторонах носителя информации, различны

или муаровые изображения, видимые при рассматривании носителя информации
под острым углом на лицевой и оборотной сторонах носителя информации, образуют
с одной стороны муаровую картину, а с другой стороны эффект цветоизменения,

или изображение, полученное на лицевой стороне носителя, обладает эффектом
движения, а изображение, полученное на оборотной стороне, образует муаровую
картину и/или эффект цветоизменения.

Технический результат достигается также тем, что в способе изготовления слоистого
изделия на бумажной или полимерной основе, как описаны выше на бумажной или
полимерной основе, включающемнанесение, по крайней мере, на один участок основы
графических элементов в виде печатного растра и последующее нанесение трехмерного
растра, согласно изобретению печатный растр наносят полиграфическим способом на
одну сторону основы, а трехмерный растр наносят на другую сторону основы, причем
давление на основу при нанесении трехмерного растра таково, что приводит к
образованиюоборотного рельефа, а взаимное расположение растров выбирают таким
образом, что они формируют изображение, обладающее оптически переменным
эффектом,

а печатный растр наносят с обеих сторон основы,
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или трехмерный растр наносят путем металлографского бескрасочного тиснения,
или металлографской красочной печати, или конгревного тиснения,

или печатный растр наносят методом трафаретной печати, или металлографской
печати, или офсетной печати, или глубокой печати, или типоофсетной печати, или
струйной печати, или флексографской печати, или электрофотографической печати,
или комбинацией способов.

Перечень фигур графических изображений
На фиг.1 показана структура носителя информации при изготовлении с

использованием трехмерного растра симметричного профиля.
На фиг.2 показана схема расположения графических элементов трехмерного растра.
На фиг.3, 4 приведена схема получения изображения при рассматривании носителя

информации при различных углах наклона.
На фиг.5 показана структура носителя информации при изготовлении с

использованием трехмерного растра асимметричного профиля.
На фиг.6 показана схема расположения графических элементов трехмерного растра.
На фиг.7, 8 приведена схема получения изображения при рассматривании носителя

информации при различных углах наклона.
На фиг.9 показана структура носителя информации, изготовленного по второму

варианту, с использованием трехмерного растра симметричного профиля.
На фиг.10 показана структура носителя информации, изготовленного по второму

варианту, с использованием трехмерного растра асимметричного профиля.
На фиг.11, 12 показана схема получения изображения при рассматривании носителя

информации, изготовленного по второму варианту, при различных углах наклона, а
также принципиальное расположение дополнительного рисунка.

На фиг.13, 14 показана схема получения изображения при рассматривании носителя
информации, изготовленного по второму варианту, при различных углах наклона, а
также принципиальное расположение дополнительного рисунка.

На фиг.15 показана схема получения изображения при рассматривании носителя
информации, изготовленного по второму варианту, на просвет.

На фиг.16, 17 показана схема расположения печатных растров лицевой и оборотной
стороны.

На фиг.18 показана схема получения изображения при рассматривании носителя на
просвет.

Обозначения позиций на фигурах:
1 - участок основы носителя информации
2 - графические элементы печатного растра
3 - элементы трехмерного растра
4 - дополнительный рисунок
Заявленное техническое решение осуществляют следующимобразом.На бумажную

или полимерную основу носителя с одной или с двух сторон наносят печатный растр,
по крайней мере, на один участок. В частном случае для выполнения печатного растра
используют специальные краски, люминесцирующие под воздействием УФ-излучения,
создающие аналогичный визуальный эффект при рассматривании носителя информации
под углом под воздействием УФ-излучения.

Далее наносят трехмерный растр с одной из сторон основы носителя информации,
причем, если печатный растр нанесен только на одну сторону основы, то трехмерный
растр наносят с другой стороны. В процессе нанесения трехмерного растра давление
на основу подбирают так, что образуется оборотный рельеф. В результате получены
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следующие варианты носителя информации.
Изобретение можно использовать для защиты от подделки полиграфической

продукции, такой как ценные бумаги, банкноты, удостоверения личности, как на
бумажной, так и на полимерной основе.

Пример 1 (фиг.1, 2, 3, 4)
Носитель информации, защищенный от подделки (фиг.1), содержит поменьшей мере

один участок 1, на который с одной сторонынанесены графические элементыпечатного
растра 2 и с другой стороны трехмерный растр 3 под некоторым углом относительно
линий печатного растра (фиг.2) способом конгревного тиснения или металлографской
печати с симметричным профилем штриха.

При рассматривании носителя информации в отраженном свете под прямым углом
наблюдается однородно окрашенное поле (фиг.3), а при рассматривании носителя
информации под острым углом наблюдается проявление муарового рисунка (фиг.4).

Пример 2 (фиг.5, 6, 3, 7, 8)
Носитель информации (фиг.5) содержит поменьшеймере один участок 4, на который

с одной сторонынанесены графические элементыпечатного растра 5 и с другой стороны
трехмерныйрастр 6 под оченьмалымилинулевымугломотносительно линий печатного
растра (фиг.6), способом конгревного тиснения или металлографской печати с
симметричным профилем штриха.

При рассматривании носителя информации в отраженном свете под прямым углом
наблюдается однородно окрашенное поле (фиг.3), а при рассматривании носителя
информации под острым углом наблюдается окрашивание секторов элемента в разные
цвета (фиг.7), причем при изменении угла рассматривания цвета секторов меняются
(фиг.8).

Пример 3 (фиг.9, 10, 11, 13, 14, 15)
Носитель информации, изготовленный по второму варианту (фиг.9, 10), содержит,

по меньшей мере, один участок 7, 10, на который с обеих сторон нанесены графические
элементы печатного растра 8, 11 и с одной стороны трехмерный растр 9, 12 способом
конгревного тиснения илиметаллографской печати с симметричнымпрофилемштриха.

Как видно (фиг.11-14), при рассматривании носителя в отраженном свете с лицевой/
оборотной стороны под различными углами области носителя информации
окрашиваются в различный цвет, при этом рядом с линиями печатного растра нанесен
рисунок, который при рассматривании носителя информации на просвет образует
изображение (фиг.15).

Пример 4 (фиг.9, 10, 16, 17, 18)
Носитель информации, выполненный по второму варианту, с нанесенными на него

печатными и трехмерными растрами (фиг.9, 10) на лицевой и оборотной стороне изделия
(фиг.16, 17), расположенными таким образом, что при рассматривании носителя
информации на просвет образуют взаимосвязанное изображение (фиг.18).

Таким образом, предлагаемый в изобретении носитель информации позволяет
получить оптическипеременный эффект.Информация, воспроизводимаянаповерхности
участка, является скрытой при рассматривании под прямым углом и визуализируется
при изменении угла рассматривания. Это позволяет осуществлять как
машиносчитываемый контроль подлинности носителя, так и визуальный контроль.

Преимущество предложенного способа изготовления защищенного от подделки
носителя информации заключается в повышении технологичности процесса за счет
отказа от дополнительных операций, в частности оборотной металлографской печати,
что приводит к снижению стоимости защищенного от подделки носителя информации.
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Нанесение графических элементов с использованиемтрадиционныхпечатныхтехнологий
не требует лишних технологических операций и дополнительных единиц оборудования.

Формула изобретения
1. Слоистое изделие на бумажной или полимерной основе с оптически переменной

структурой, характеризующей его подлинность, содержащее покрытие в виде печатного
растра и трехмерный растр, отличающееся тем, что покрытие выполнено с одной
стороныосновы, а трехмерный растр нанесен с другой стороныосновы, поле печатного
или трехмерного растра разделено на два или более секторов, смещенных друг
относительно друга, причем каждый сектор окрашен в свой цвет так, что при изменении
угла обзора цвет секторов на изображении меняется, при этом трехмерный растр
выполнен в виде элементов с симметричным и/или асимметричным профилем с
образованием рельефа с обеих сторон основы и так расположен по отношению к
печатному растру, что, по меньшей мере, частично трехмерный растр расположен над
печатным растром, при этом ширина линий печатного растра составляет от 50 до 200
мкм, ширина линий трехмерного растра составляет от 100 до 600 мкм, угол между
элементами печатного и трехмерного растров составляет от 0° до 10°, при этом они
образуют муаровое изображение, которое при рассматривании носителя информации
под прямым углом является скрытым, а при рассматривании носителя информации
под острым углом становится видимым.

2. Изделие по п.1, отличающееся тем, что печатный и трехмерный растры
сформированы ломаными или кривыми линиями, и/или точками, и/или штрихами, и/
или графическими примитивами, и/или их сочетанием.

3. Изделие по п.1 или 2, отличающееся тем, что в печатный растр внесена
дополнительная информация, видимая при рассматривании под любым углом.

4. Изделие по п.1 или 2, отличающееся тем, что в печатный растр внесена скрытая
информация, видимая при рассматривании под острым углом.

5. Изделие по п.3, отличающееся тем, что в печатный растр внесена скрытая
информация, выполненная красками со специальными свойствами, видимая с помощью
специальных приборов.

6. Изделие по п.1 или 2, отличающееся тем, что в трехмерный растр внесена скрытая
информация, видимая при рассматривании под острым углом.

7. Слоистое изделие на бумажной или полимерной основе с оптически переменной
структурой, характеризующей его подлинность, содержащее покрытие в виде печатного
растра и трехмерный растр, отличающееся тем, что печатный растр нанесен на обе
стороны основы, а трехмерный растр нанесен с одной стороны основы, причем
трехмерный растр выполнен в виде элементов с симметричным и/или асимметричным
профилем с образованием рельефа с обеих сторон основы и так расположен по
отношению к печатному растру, что, по меньшей мере, частично трехмерный растр
расположен над печатнымрастром, при этомширина линий, расстояниемежду линиями
печатного и трехмерного растров и взаимная ориентация растров выбраны так, что
ониобразуютмуаровое изображение, котороеприрассматриванииносителя информации
под прямым углом является скрытым, а при рассматривании носителя информации
под острым углом становится видимым, при этом элементы печатного растра,
нанесенные на разные стороныосновы, совпадаютна просвет, образуя дополнительный
элемент защиты, контролируемый на просвет

8. Изделие по п.7, отличающееся тем, что муаровые изображения, видимые при
рассматривании носителя информации под острым углом на лицевой и оборотной
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сторонах носителя информации, одинаковы.
9. Изделие по п.7, отличающееся тем, что муаровые изображения, видимые при

рассматривании носителя информации под острым углом на лицевой и оборотной
сторонах носителя информации, различны.

10. Изделие по п.9, отличающееся тем, что муаровые изображения, видимые при
рассматривании носителя информации под острым углом на лицевой и оборотной
сторонах носителя информации, образуют с одной стороны муаровую картину, а с
другой стороны эффект цветоизменения.

11. Изделие по п.10, отличающееся тем, что изображение, полученное на лицевой
стороне носителя, обладает эффектом движения, а изображение, полученное на
оборотной стороне, образует муаровую картину и/или эффект цветоизменения.

12. Способ изготовления слоистого изделия на бумажной или полимерной основе
по пп.1-11 на бумажной или полимерной основе, включающий нанесение, по крайней
мере, на один участок основы графических элементов в виде печатного растра и
последующее нанесение трехмерного растра, отличающийся тем, что печатный растр
наносят полиграфическим способом на одну сторону основы, а трехмерный растр
наносят на другую сторону основы, причем давление на основу при нанесении
трехмерного растра таково, что приводит к образованию оборотного рельефа, а
взаимное расположение растров выбирают таким образом, что они формируют
изображение, обладающее оптически переменным эффектом.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что печатный растр наносят с обеих сторон
основы.

14. Способ по п.12 или 13, отличающийся тем, что трехмерный растр наносят путем
металлографского бескрасочного тиснения, или металлографской красочной печати,
или конгревного тиснения.

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что печатный растр наносят методом
трафаретной печати, или металлографской печати, или офсетной печати, или глубокой
печати, или типоофсетной печати, или струйной печати, или флексографской печати,
или электрофотографической печати, или комбинацией способов.
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