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(57) Формула изобретения
1. Способ аутентификации защищенного изделия, выдача или обладание которым

может служить основанием для доказательства одного или более из права обладания
или идентификационных данных носителя, способ содержит этапы, на которых:

направляют когерентный пучок на некоторое количество частей поверхности
изделия;

детектируют сигналы, рассеянные от каждой из частей поверхности изделия, для
создания набора групп информационных точек, где каждая группа информационных
точек соответствует сигналам от одной из частей поверхности изделия;

определяют сигнатуру изделия из набора информационных точек; и
сравнивают определенную сигнатуру с ранее записанной сигнатурой известного

подлинного изделия.
2. Способ по п.1, в котором защищенное изделие выбирается из группы,

содержащей: паспорт, идентификационную карту, банковскую карту, кредитную
карту, CD, DVD, гарантийный документ или авиабилет.

3. Способ по п.1, в котором направление включает в себя направление пучка на, по
меньшей мере, часть области сигнатуры или фотообласти изделия.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором извлекают из штрих-
кода, напечатанного на защищенном изделии, или из процессора на интегральной
схеме или запоминающего устройства, расположенного внутри или на защищенном
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изделии, ранее записанную сигнатуру, закодированную в них.
5. Способ по п.1, в котором сравнение осуществляют, используя ранее записанную

сигнатуру из базы данных, в которой хранится множество ранее записанных сигнатур
известных подлинных изделий.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
миниатюрную сигнатуру для изделия и сравнивают определенную миниатюрную
сигнатуру с ранее записанной миниатюрной сигнатурой известного подлинного
изделия.

7. Способ по п.6, в котором сравнение миниатюрных сигнатур используется, чтобы
сократить количество осуществлений сравнений полных сигнатур.

8. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап, на котором извлекают из штрих-
кода, напечатанного на защищенном изделии, или из процессора на интегральной
схеме или запоминающего устройства, расположенного внутри или на защищенном
изделии, ранее записанную миниатюрную сигнатуру, закодированную в них.

9. Способ по п.6, дополнительно содержащий этапы, на которых:
осуществляют поиск по базе данных ранее записанных сигнатур и их миниатюрных

цифровых сигнатур, чтобы найти, по меньшей мере, одно возможное соответствие
посредством осуществления сравнения между определенной миниатюрной цифровой
сигнатурой и ранее записанной миниатюрной цифровой сигнатурой; и

определяют для любого возможного соответствия, является ли это соответствием,
посредством осуществления сравнения между определенной цифровой сигнатурой и,
по меньшей мере, одной ранее записанной цифровой сигнатурой.

10. Способ по п.9, дополнительно содержащий определение для каждого
соответствия, уровень достоверности, основанный на степени сходства между
определенной цифровой сигнатурой и ранее записанной цифровой сигнатурой,
которая была найдена как имеющая соответствие.

11. Способ по п.1, в котором детектирование содержит детектирование сигналов,
рассеянных от изделия на каждую из группы чувствительных элементов, имеющих
угловое распределение, таким образом, что группа значений данных собирается для
каждой различной части изделия.

12. Способ по п.11, в котором определение содержит этап, на котором включают
вклад от сравнения между значениями данных той же самой группы.

13. Способ аутентификации защищенного изделия, выдача или обладание которым
может служить основанием для доказательства одного или более из права обладания
или идентификационных данных носителя, способ содержит этапы, на которых:

направляют когерентный пучок на некоторое количество частей поверхности
изделия;

детектируют сигналы, рассеянные от каждой из частей поверхности изделия, для
создания набора групп информационных точек, где каждая группа информационных
точек соответствует сигналам от одной из частей поверхности изделия;

определяют сигнатуру изделия из набора информационных точек; и
сохраняют определенную сигнатуру, как ранее записанную сигнатуру известного

подлинного изделия, относительно которой может быть осуществлена дальнейшая
проверка подлинности изделия.

14. Способ по п.13, в котором изделие выбирается из группы, содержащей: паспорт,
идентификационную карту, банковскую карту, кредитную карту, CD, DVD,
гарантийный документ или авиабилет.

15. Способ по п.13, в котором направление включает в себя направление пучка на,
по меньшей мере, часть области сигнатуры или фотообласти изделия.

16. Способ по п.13, в котором сохранение содержит этап, на котором записывают
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определенную сигнатуру в штрих-код изделия или в процессор на интегральной схеме
или запоминающее устройство, расположенное внутри или на изделии.

17. Способ по п.13, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
миниатюрную сигнатуру для изделия и сохраняют определенную миниатюрную
сигнатуру, как ранее записанную миниатюрную сигнатуру.

18. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап, на котором записывают
определенную миниатюру в штрих-код изделия или в процессор на интегральной
схеме или запоминающее устройство, расположенное внутри или на изделии.

19. Способ по п.13, в котором детектирование содержит детектирование сигналов,
рассеянных от изделия на каждую из группы чувствительных элементов, имеющих
угловое распределение, таким образом, что группа информационных точек собирается
для каждой различной части изделия.

20. Способ по п.19, в котором генерирование содержит этап, на котором включают
вклад от сравнения между значениями данных той же самой группы.

21. Устройство для аутентификации защищенного изделия, выдача или обладание
которым может служить основанием для доказательства одного или более из права
обладания или идентификационных данных носителя, устройство содержит:

источник, выполненный с возможностью направлять когерентный пучок на
некоторое количество частей поверхности изделия;

детектор, выполненный с возможностью детектировать сигналы, рассеянные от
каждой из частей поверхности изделия, для создания набора групп информационных
точек, где каждая группа информационных точек соответствует сигналам от одной из
частей поверхности изделия;

процессор, выполненный с возможностью определять сигнатуру изделия из набора
информационных точек; и

устройство сравнения, выполненное с возможностью сравнивать определенную
сигнатуру с ранее записанной сигнатурой известного подлинного изделия.

22. Устройство по п.21, в котором защищенное изделие выбирается из группы,
содержащей: паспорт, идентификационную карту, банковскую карту, кредитную
карту, CD, DVD, гарантийный документ или авиабилет.

23. Устройство по п.21, в котором источник выполнен с возможностью направлять
пучок на, по меньшей мере, часть области сигнатуры или фотообласти изделия.

24. Устройство по п.21, дополнительно содержащее считывающее устройство,
выполненное с возможностью извлекать из штрих-кода, напечатанного на
защищенном изделии, или из процессора на интегральной схеме или запоминающего
устройства, расположенного внутри или на защищенном изделии, ранее записанную
сигнатуру, закодированную в них.

25. Устройство по п.21, в котором устройство сравнения выполнено с
возможностью использовать ранее записанную сигнатуру из базы данных, в которой
хранится множество ранее записанных сигнатур известных подлинных изделий.

26. Устройство по п.21, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью определять миниатюрную сигнатуру для изделия, и устройство
сравнения дополнительно выполнено с возможностью сравнивать определенную
миниатюрную сигнатуру с ранее записанной миниатюрной сигнатурой известного
подлинного изделия.

27. Устройство по п.26, в котором использование устройства сравнения для
сравнения определенных миниатюрных сигнатур с ранее записанными
миниатюрными сигнатурами сокращает количество осуществлений сравнений полных
сигнатур.

28. Устройство по п.26, дополнительно содержащее считывающее устройство,
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выполненное с возможностью извлекать из штрих-кода, напечатанного на
защищенном изделии, или из процессора на интегральной схеме или запоминающего
устройства, расположенного внутри или на защищенном изделии, миниатюрную
сигнатуру, закодированную в них.

29. Устройство по п.26, дополнительно содержащее устройство поиска по базе
данных, выполненное с возможностью:

осуществлять поиск по базе данных ранее записанных сигнатур и их миниатюрных
цифровых сигнатур, чтобы найти, по меньшей мере, одно возможное соответствие
посредством осуществления сравнения между определенной миниатюрной цифровой
сигнатурой и ранее записанной миниатюрной цифровой сигнатурой; и

определять для любого возможного соответствия, является ли это соответствием,
посредством осуществления сравнения между определенной цифровой сигнатурой и,
по меньшей мере, одной ранее записанной цифровой сигнатурой.

30. Устройство по п.29, в котором устройство поиска по базе данных
дополнительно выполнено с возможностью определять для каждого соответствия
уровень достоверности, основанный на степени сходства между определенной
цифровой сигнатурой и ранее записанной цифровой сигнатурой, которая была
найдена, как имеющая соответствие.

31. Устройство по п.21, в котором детектор содержит группу чувствительных
элементов, имеющих угловое распределение, так что группа информационных точек
собирается для каждой различной части изделия.

32. Устройство по п.31, в котором процессор выполнен с возможностью включать в
определение сигнатуры вклад от сравнения между значениями данных той же самой
группы.

33. Устройство для создания защищенного изделия, выдача или обладание которым
может служить основанием для доказательства одного или более из права обладания
или идентификационных данных носителя, устройство содержит:

источник, выполненный с возможностью направлять когерентный пучок на
некоторое количество частей поверхности изделия;

детектор, выполненный с возможностью детектировать сигналы, рассеянные от
каждой из частей поверхности изделия, для создания набора групп информационных
точек, где каждая группа информационных точек соответствует сигналам от одной из
частей поверхности изделия;

процессор, выполненный с возможностью определять сигнатуру изделия из набора
информационных точек; и

устройство хранения, выполненное с возможностью сохранять определенную
сигнатуру как ранее записанную сигнатуру известного подлинного изделия,
относительно которой может быть осуществлена дальнейшая проверка подлинности
изделия.

34. Устройство по п.33, в котором изделие выбирается из группы, содержащей:
паспорт, идентификационную карту, банковскую карту, кредитную карту, CD, DVD,
гарантийный документ или авиабилет.

35. Устройство по п.33, в котором источник выполнен с возможностью направлять
пучок на, по меньшей мере, часть области сигнатуры или фотообласти изделия.

36. Устройство по п.33, в котором устройство хранения выполнено с возможностью
записывать определенную сигнатуру в штрих-код изделия или в процессор на
интегральной схеме или запоминающее устройство, расположенное внутри или на
изделии.

37. Устройство по п.33, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью определять миниатюрную сигнатуру для изделия, и устройство
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хранения выполнено с возможностью сохранять определенную миниатюрную
сигнатуру, как ранее записанную миниатюрную сигнатуру.

38. Устройство по п.37, в котором устройство хранения дополнительно выполнено
с возможностью записывать определенную миниатюру в штрих-код изделия или в
процессор на интегральной схеме или запоминающее устройство, расположенное
внутри или на изделии.

39. Устройство по п.33, в котором детектор содержит группу чувствительных
элементов, имеющих угловое распределение, таким образом, что группа
информационных точек собирается для каждой различной части изделия.

40. Устройство по п.39, в котором процессор дополнительно выполнен с
возможностью включать в определение сигнатуры вклад от сравнения между
информационными точками той же самой группы.
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