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(57) Изобретение относится к маркировке, наносимой полимерным жидкокристаллическим
материалом, имеющим определенные оптические характеристики, которые позволяют производить
аутентификацию и считывание маркировки автоматическим устройством и аутентификацию
маркировки человеческим глазом. Маркировку наносят на изделие, предмет или товар способом
печати переменных данных. Маркировка выполняется в виде знаков, представляющих собой
уникальный код, который позволяет легко аутентифицировать маркировку человеческим глазом и
производить защищенное отслеживание и контроль маркированного изделия, предмета или товара
на протяжении всего срока его использования.
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Область техники 

Изобретение относится к подходящей для машинного считывания маркировке, предназначенной 

для распознавания, идентификации и аутентификации отдельных изделий. Маркировка выполнена из 

жидкокристаллического материала, который наносят на основу (субстрат) при помощи различных из-

вестных способов нанесения печатной информации. Маркировка пригодна для обнаружения и/или для 

идентификации пассивными датчиками, например оптическими фильтрами в неполяризованном (естест-

венном) свете, а также при освещении поляризованным светом. Маркировку наносят в виде знаков, на-

пример, одно- или двухмерного штрихового кода, матричного кода или подобного им кода. 

Уровень техники 

Системы "отслеживания и контроля" ("track and trace" systems) в настоящее время применяют в раз-

личных отраслях промышленности. Многие отрасли промышленности несут убытки из-за наличия под-

дельных или полученных по альтернативным каналам изделий, в частности, в отраслях массового произ-

водства изделий, например, напитков, парфюмерных изделий, лекарственных препаратов, сигарет, 

CD/DVD дисков, а также продуктов потребления других видов продукции. 

Распространению подделок и товаров, получаемых по альтернативным каналам, способствует рас-

пространение продуктов массового потребления в виде партий, а не в виде отдельных изделий. В этом 

случае, поддельные или полученные по альтернативным каналам изделия легко проникают в канал по-

ставок (логистическую цепочку). Производители и продавцы розничных товаров хотели бы иметь воз-

можность отличать оригинальные изделия от таких поддельных или полученных по альтернативным 

каналам (импортированных параллельно) изделий на уровне отдельного поступающего на продажу изде-

лия. 

В данной области техники техническую задачу, лежащую в основе изложенной проблемы, решают, 

применяя индивидуальную маркировку каждого поступающего на продажу изделия, внедряемого в канал 

поставок. Маркировки, применяемые на существующем уровне техники, выбирают таким образом, что 

они не подвергаются фотокопированию, т.е. предпочтительно используют скрытые маркировки, невиди-

мые невооруженным глазом или неопределяемые устройством для фотокопирования. 

В контексте настоящего изобретения "скрытая" маркировка представляет собой любую маркировку 

или элемент (признак) защиты, который не может быть аутентифицирован невооруженным глазом, и 

аутентификация (установление подлинности) которого зависит от устройства обнаружения или считы-

вающего устройства любого типа, например, оптического фильтра или электронного оборудования для 

аутентификации. 

В контексте настоящего изобретения "открытая" маркировка представляет собой любую маркиров-

ку или элемент (признак) защиты, аутентификация которого не зависит от устройства обнаружения или 

считывающего устройства; т.е. который может быть аутентифицирован невооруженным глазом. 

В контексте настоящего изобретения термин "цвет" использован для обозначения любого спек-

трально селективного отражения света (электромагнитного излучения) от освещаемого объекта, незави-

симо от того, находится ли этот свет в видимом, инфракрасном или УФ-диапазоне электромагнитного 

спектра (т.е. во всем диапазоне длин волн от 200 нм до 2500 нм). 

Термин "видимый" означает свойство, которое может быть обнаружено невооруженным глазом; 

термин "пригодный для обнаружения" означает свойство, которое может быть обнаружено с помощью 

оптического прибора, но необязательно невооруженным глазом; и термин "невидимый" означает свойст-

во, которое не может быть обнаружено невооруженным глазом. В частности, термин "видимый цвет" 

означает спектрально селективное отражение света в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм, который 

пригоден для распознавания невооруженным глазом. 

Первый тип индивидуальных маркировок, подходящих для предотвращения подделок и параллель-

ного импорта, рассмотрен в патентах US 5569317, US 5502304, US 5542971 и US 5525798. В соответст-

вии с изложенным в этих документах, штриховой код наносят на изделие при помощи чернил, которые 

непригодны для обнаружения при освещении светом видимого спектра (длины волн 400-700 нм), но ко-

торые становятся видимыми при освещении светом УФ-спектра (длины волн 200-380 нм). 

Второй тип индивидуальных маркировок рассмотрен в патентах US 5611958 и US 5766324. В соот-

ветствии с этими документами маркировку наносят на коммерческий товар при помощи чернил, которые 

непригодны для обнаружения при освещении светом видимого спектра, но которые могут быть обнару-

жены при освещении светом инфракрасного спектра (длины волн 800-1600 нм). 

Еще один тип индивидуальных маркировок, наносимых при помощи чернил, рассмотрен в патентах 

US 5360628 и US 6612494. Для обнаружения этой маркировки, она должна быть освещена одновременно 

УФ- и ИК-излучением. 

Еще один тип индивидуальной маркировки основан на использовании чернил, в которых происхо-

дит преобразование люминофоров, например чернил, описанных в патенте US 5698397. 

Все маркировки, рассматриваемые в цитируемых документах существующего уровня техники, 

представляют собой скрытые маркировки, которые совершенно не видны невооруженным человеческим 

глазом. Считывание таких скрытых маркировок зависит от функционирования соответствующего уст-

ройства обнаружения или считывающего устройства, способного обнаруживать или считывать марки-
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ровку. Это может создавать неудобства в центре розничной торговли или на кассовом терминале, где не 

всегда может иметься в наличии подходящее считывающее устройство. 

В данной области техники в качестве средств аутентификации для "человека с улицы" были пред-

ложены открытые маркировки, включающие "оптически изменяющиеся" параметры, например, изме-

няющие цвет в зависимости от угла зрения. Среди них можно упомянуть голограммы (см. Rudolf L. van 

Renesse, "Optical Document Security" 2-е изд., 1998, глава 10), оптические устройства защиты на тонких 

пленках (там же, глава 13) и жидкокристаллические устройства защиты (там же, глава 14). 

Особенно удобны в качестве устройств защиты холестерические жидкокристаллические устройст-

ва. При освещении белым светом, холестерическая жидкокристаллическая структура отражает свет оп-

ределенного цвета, который зависит от используемого материала и обычно изменяется в зависимости от 

угла наблюдения и температуры устройства. Сам по себе холестерический материал бесцветен, и наблю-

даемый цвет объясняется физическим отражением от холестерической спиралевидной структуры, кото-

рую при данной температуре принимает жидкокристаллический материал (см. J. L Fergason, Molecular 

Crystals, Vol. 1, стр. 293-307 (1966)). В частности жидкокристаллические материалы, холестерические 

жидкокристаллические полимеры (CLCP, от англ. "cholesteric liquid crystal polymers"), холестерические 

спиралевидные структуры "замораживаются" в определенном состоянии при полимеризации, и, таким 

образом, становятся температурно-независимыми. 

Если холестерический жидкокристаллический материал нанесен на темный или черный фон, то от-

ражаемый им цвет хорошо виден невооруженным глазом, поскольку свет, прошедший через холестери-

ческий материал в основном поглощается фоном, так что остаточное обратное отражение от фона не на-

рушает восприятие собственного отражения холестерического материала. Таким образом, видимость 

такой открытой маркировки сильно зависит от выбора фонового цвета. 

На прозрачном или белом фоне отражаемый цвет холестерического жидкокристаллического мате-

риала совершенно невидим из-за наложения собственного отражения холестерического материала на 

сильное обратное рассеяние фона. Тем не менее, холестерический жидкокристаллический материал все-

гда можно идентифицировать при помощи фильтра с круговой поляризацией, поскольку такой материал 

в соответствии со своей хиральной спиралевидной структурой селективно отражает только одну из двух 

возможных компонент света с круговой поляризацией. 

Патентные документы ЕР 1381520 В1 и ЕР 1681586 А1 относятся к двоякопреломляющей марки-

ровке и способу нанесения такой маркировки в виде жидкокристаллического слоя, имеющего неодно-

родный профиль, включающий участки различной толщины. Нанесенное жидкокристаллическое покры-

тие или слой могут обеспечивать наличие скрытого изображения на отражающей основе, которое неви-

димо при рассмотрении в неполяризованном свете, но становится видимым в поляризованном свете или 

с помощью поляризационного фильтра. 

Патент US 5678863 относится к средствам идентификации ценных документов, которые включают 

бумажный или полимерный участок, где указанный участок имеет прозрачные и полупрозрачные свой-

ства. Жидкокристаллический материал наносят на участок, создавая оптический эффект, который отли-

чается при рассмотрении в прошедшем и отраженном свете. При комнатной температуре жидкокристал-

лический материал находится в жидком виде и должен быть помещен в контейнер, например, микрокап-

сулы, для того, чтобы он мог быть использован для печатания, производимого, например, способом гра-

вировальной, валковой, распылительной или струйной печати. Напечатанный жидкокристаллический 

участок может представлять собой кодограмму, например, штриховой код. Кодограмма может быть про-

верена визуальным или автоматическим способом проверки состояний поляризации областей, содержа-

щих левовращательные и правовращательные жидкокристаллические формы. 

Патент US 5798147 относится к композициям покрытия, включающим полимеризуемые жидкокри-

сталлические мономеры, которые могут быть нанесены при помощи традиционных способов печати, 

например, типографской, ротогравюрной, анилиновой (флексографической), офсетной, трафаретной и 

струйной печати. Для получения маркировок и защитных надписей, могут быть использованы чернила 

для печати, невидимые человеческому глазу. Маркировки могут быть обнаружены при помощи созда-

ваемой ими круговой поляризации или цветоотражения, зависящего от угла наблюдения. 

Патент US 6899824 относится к способу печати или нанесения на основу покрытия, полученного из 

нескольких слоев жидкокристаллической композиции и по меньшей мере одного нежидкокристалличе-

ского покрытия. Способ и основа, на которую нанесена печать, пригодны для получения защищенных от 

подделок маркировок изделий. Предпочтительные способы нанесения такой печати или покрытия вклю-

чают: трафаретную печать, плоскую печать, анилиновую (флексографическую) и типографскую печать. 

Тем не менее, ни одна из маркировок, предложенных на существующем уровне техники, не обеспе-

чивает решения технической проблемы, лежащей в основе применения с "отслеживанием и контролем", 

в которой, кроме пригодной для машинного считывания индивидуальной кодировки изделий, имеющих 

защитную маркировку, не поддающуюся подделке, требуется легкая аутентификация маркировки невоо-

руженным глазом. 

Области применения, в которых необходимо "отслеживание и контроль" известны в данной области 

техники, например, в почтовом обслуживании, в котором на каждый отправляемый почтой предмет на-
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носят индивидуальную маркировку и отслеживают по всему пути доставки. В качестве средств марки-

ровки и идентификации наиболее часто применяют штрихкоды, например, 1D (одномерные) штрихкоды, 

повторяющиеся 1D штрихкоды, 2D (двухмерные) штрихкоды или матричные коды. 

Тем не менее, в случае указанной почтовой маркировки, аспектам аутентификации не было уделено 

достаточно внимания, поскольку отправляемый почтой предмет в любой момент его транспортировки 

находится в системе почтой компании, и, поэтому, его аутентификация не требуется. Почтовое "отсле-

живание и контроль" в основном сфокусированы на идентификации отправляемого почтой предмета. 

Тем не менее, аспекты аутентификации имеют огромную важность в розничной торговле, где име-

ется потенциальный риск замены оригинальных товаров поддельными или полученными по альтерна-

тивным каналам. По этой причине "отслеживание и контроль" в этой отрасли следует сочетать с по 

меньшей мере одним элементом защиты, который может подтверждать аутентичность маркированного 

товара как оригинального. 

В последующем изложении, "защищенное отслеживание и контроль" означает комбинацию "отсле-

живания и контроля", которая позволяет идентифицировать отдельный предмет, с по меньшей мере од-

ним элементом защиты, который дополнительно позволяет производить аутентификацию указанного 

изделия как подлинного. 

Техническая задача 

Для применения, в котором необходимо "защищенное отслеживание и контроль", где товар, нахо-

дящийся в открытом обращении, должен быть маркирован индивидуально как в отношении его аутен-

тичности, так и в отношении его идентичности, и все пути его перемещения должны быть отслежены в 

течение всего срока службы (годности) или в течение конкретного периода времени, например, в силу 

каких-либо обязательств, необходима маркировка, которая i) имеет уникальный код, пригодный для 

идентификации, ii) пригодна для машинного считывания, iii) не подвергается копированию (подделке), 

iv) может быть зрительно аутентифицирована пользователем-человеком, и v) может быть аутентифици-

рована автоматическим устройством. Кроме того, для конкретных применений желательно, чтобы часть 

маркировки была невидима невооруженным человеческим глазом. 

Сущность изобретения 

Маркировка согласно настоящему изобретению, предназначенная для защищенного отслеживания 

или контроля изделия или товара, включает полимерный жидкокристаллический материал, имеющий 

определенные оптические характеристики, который позволяет производить аутентификацию и считыва-

ние маркировки автоматическим устройством, а также аутентификацию маркировки человеческим гла-

зом. Маркировку наносят на основу различными способам печатания информации в виде знаков, пред-

ставляющих собой уникальный код, который позволяет производить ее идентификацию. Также предпоч-

тительно маркировку наносят таким образом, что ее часть невидима невооруженным человеческим гла-

зом. 

Маркировку согласно настоящему изобретению наносят на изделия или товары, например, ценные 

документы, банкноты, паспорта, документы, удостоверяющие личность, водительские права, официаль-

ные разрешения, документы, обеспечивающие доступ (допуск), марки, отметки об уплате налога и бан-

дероли, проездные билеты, пригласительные билеты, ярлыки, этикетки из фольги, упаковку, запасные 

части и потребительские товары, которые, таким образом, имеют либо непосредственную маркировку - 

на своей поверхности, либо опосредованную маркировку - на ярлыке, прикрепляемом к их поверхности. 

Полимерный жидкокристаллический материал предпочтительно представляет собой материал хо-

лестерического типа (т.е. скрученный нематик или твист-нематик); для некоторых типов применения, 

также может быть использован нематический (двоякопреломляющий) жидкокристаллический материал. 

Полимерный жидкокристаллический материал маркировки может либо представлять собой жид-

кокристаллический материал, полимеризуемый на поверхности основы, либо, в альтернативном вариан-

те, состоять из чешуек пигмента жидкокристаллического полимера, включенных в композицию покры-

тия, нанесенного на основу. 

Указанная основа может представлять собой основу любого типа, тканую или нетканую, в частно-

сти она может представлять собой бумагу, картон, древесину, стекло, керамику, металл, пластик, тек-

стиль, кожу и т.д.; на основу может быть нанесено покрытие, или она может не иметь покрытия, или 

включать герметизированную или негерметизированную поверхность. 

Полимерный жидкокристаллический материал маркировки предпочтительно также включает за-

щитные материалы, которые включают для усиления защиты от подделок. Эти защитные материалы вы-

браны из группы, состоящей из неорганических люминесцентных соединений, органических люминес-

центных соединений, поглотителей ИК излучения, магнитных материалов, маркеров судебной эксперти-

зы и их комбинаций. 

Указанный защитный материал может находиться в виде примеси или в соответствии с особенно-

стями защитного материала в виде сополимеризованного компонента жидкокристаллического пигмента, 

композиции предшественника жидкокристаллического материала или в виде связующего в составе чер-

нил. В частности, органические защитные материалы, включающие акриловую или виниловую функ-

циональную группу, легко подвергаются сополимеризации с образованием соответствующего основного 
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полимера. В альтернативном варианте защитный материал может быть привит, т.е. присоединен химиче-

скими связями к уже имеющейся полимерной цепочке. 

Основа, представляющая собой фон, на который нанесен жидкокристаллический материал, может 

быть любого цвета; белый фон представляет собой предпочтительный вариант для нанесения маркиров-

ки, которая невидима невооруженным глазом, в том случае, если нет необходимости в определении ви-

димого цвета. Металлический отражающий фон также представляет собой предпочтительный вариант, в 

частности, в случае применения нематического (двоякопреломляющего) жидкокристаллического мате-

риала. В общем основа может быть выбрана из группы, состоящей из отражающих основ, цветных основ 

и прозрачных основ. 

Для удобной аутентификации пользователем-человеком предпочтительно по меньшей мере часть 

фона, на который нанесен жидкокристаллический материал, имеет контрастный цвет, например, крас-

ный, зеленый, синий или черный, который, в комбинации с жидкокристаллической маркировкой, позво-

ляет воспринимать невооруженным глазом видимый цвет и зависимое от угла рассмотрения изменение 

цвета. 

Таким образом, указанная основа предпочтительно представляет собой основу, на которую нанесе-

но изображение (кодограмма), включающее по меньшей мере два разноокрашенных участка поверхно-

сти, каждый из которых выбран из группы, включающей белые участки поверхности, черные участки 

поверхности, участки поверхности, имеющие видимый цвет, отражающие участки поверхности, про-

зрачные участки поверхности и их комбинации. Таким образом, специалистам в данной области техники 

должно быть понятно, что поверхность основы, на которую нанесен жидкокристаллический материал, 

может включать два или более цветных участка, находящихся под жидкокристаллическим материалом. 

Поверхность основы, на которую нанесен жидкокристаллический материал, кроме того, может 

иметь знаки, которые могут иметь любую форму или цвет, например, кодограмму, изображение, лого-

тип, текст, 1D или 2D штрихкод или матричный код и т.д. Указанные знаки могут быть нанесены любым 

способом нанесения печати или покрытия. 

Кроме того, на основу может быть нанесен по меньшей мере один элемент защиты, выбранный из 

группы неорганических люминесцентных соединений, органических люминесцентных соединений, по-

глотителей ИК-излучения, магнитных материалов и маркеров судебной экспертизы или их комбинаций. 

Элемент защиты может представлять собой знаки на поверхности основы или может быть введен внутрь 

(находиться внутри) самой основы. 

Полимерный жидкокристаллический материал предпочтительно нанесен в виде знаков, например, 

текста или кода. Предпочтительные знаки выбраны из группы, включающей одномерные, повторяющие-

ся одномерные и двухмерные штрихкоды. Используемая в настоящее время символика штрихкодов рас-

смотрена в публикации Bob Williams "Understanding Barcoding", Pira International Ltd., 2004 (ISBN 1 

85802 917 1). 

Жидкокристаллическую маркировку согласно настоящему изобретению предпочтительно изготав-

ливают нанесением композиции предшественника жидкокристаллического материала на основу и от-

верждением композиции с образованием упорядоченного жидкокристаллического состояния. Указанная 

композиция предшественника включает реакционноспособные мономеры или олигомеры по меньшей 

мере одного нематического жидкокристаллического соединения. Реакционноспособные мономеры или 

олигомеры предпочтительно подвергаются отверждению под действием УФ-излучения; в этом случае, 

наносимую композицию отверждают под действием УФ-излучения, и, как известно специалистам в дан-

ной области техники, она также включает систему фотоинициаторов. 

Упорядоченное жидкокристаллическое состояние зависит от наличия хиральной легирующей до-

бавки. Нематические жидкокристаллические материалы, не содержащие хиральных легирующих доба-

вок, приобретают молекулярную текстуру, которая характеризуется двойным лучепреломлением. Пред-

шественники нематиков описаны в патентных документах ЕР 0216712 А, ЕР 0847432 В и US6589445 В. 

Для получения холестерического (т.е. скрученного нематического) жидкокристаллического поли-

мера, указанная композиция предшественника также должна включать хиральную легирующую добавку. 

Указанная легирующая добавка может быть выбрана из производных изосорбидов и изоманнидов и их 

смесей, описанных в патентных документах ЕР 0847432, В GB 2330139 А и US 6589445 В. Известно, что 

изосорбиды вызывают правое закручивание спирали, в то время как изоманниды вызывают левое закру-

чивание спирали молекулы. 

Указанная легирующая добавка способствует образованию в нематическом жидкокристаллическом 

соединении спиралевидной структуры, которая отличается тем, что шаг ее спирали имеет длину порядка 

длины волны видимого света, что приводит к отражению света определенных длин волны, и, следова-

тельно, к появлению интерференционного цвета, а также сдвигу цвета, зависящему от угла наблюдения. 

Свет, отраженный от фаз холестерического жидкого кристалла, имеет круговую поляризацию (либо ле-

вую, либо правую), в соответствии с направлением вращения закручивающейся спирали холестериче-

ской молекулы. 

Маркировку согласно настоящему изобретению получают нанесением композиции предшественни-

ка жидкокристаллического материала на основу и последующим отверждением указанной композиции 
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на основе. Отверждение предпочтительно выполняют, облучая нанесенную композицию УФ-светом, 

который вызывает полимеризацию реакционноспособных мономеров или олигомеров с образованием 

жидкокристаллического полимера. Таким образом, сохраняется молекулярный порядок жидкокристал-

лического материала, т.е. нематическая или холестерическая текстура фиксируется в состоянии, которое 

было во время облучения. В случае холестерического жидкокристаллического материала, шаг спирали и, 

следовательно, оптические свойства, например, отражаемый цвет и зависимый от угла цветовой сдвиг 

остаются, таким образом, фиксированными. 

Таким образом, способ маркировки изделия или товара включает этапы получения подходящего 

маркируемого изделия или товара, и нанесения по меньшей мере одного полимерного жидкокристалли-

ческого материала в виде знаков, представляющих собой уникальный код, при помощи различных спо-

собов печати информации на указанном изделии или товаре. В частности, уникальный код, представлен-

ный указанными знаками, может представлять собой зашифрованную информацию, и способ может 

включать этап шифровки указанной информации. 

Композиция предшественника жидкокристаллического материала может быть нанесена на основу 

любым способом нанесения покрытия или печати. Предпочтительно композиция нанесена одним из спо-

собов печати переменных данных, например, лазерной печати или струйной печати непрерывного или 

капельно-импульсного типа. Указанный способ печати переменных данных позволяет создавать уни-

кальную кодировочную маркировку для каждого изделия с напечатанной информацией. 

Для нанесения способом лазерной печати, чешуйки пигмента жидкокристаллического полимера 

могут быть введены в композицию тонера (тонирующего вещества). Для этой цели частицы жидкокри-

сталлического полимерного пигмента добавляют в отношении, составляющем от 1 до 50 мас.%, в компо-

зицию тонера, включающую связующую смолу и необязательно, добавки, например, вещества, контро-

лирующие заряд, или воски. 

Указанная связующая смола, добавляемая в отношении, составляющем от 45 до 95 мас.%, состоит 

из термопластических полимеров, например, полиамидов, полиолефинов, полиуретанов, виниловых 

смол, эпоксидов, стирол-бутадиеновых, стирол-акрилатных сополимеров или полиэфирных смол, и име-

ет температуру стеклования Tg, находящуюся в диапазоне от 40 до 120°С, предпочтительно от 60 до 

70°С, и средний размер частиц полимера, находящийся в диапазоне от 2 до 30 мкм, в зависимости от 

требуемого разрешения печатного изображения. Чешуйки пигмента жидкокристаллического полимера 

могут быть заключены в указанную связующую смолу. 

Необязательно, чешуйки пигмента жидкокристаллического полимера, вводимые в композицию то-

нера, описанную выше, могут быть добавлены в жидкий носитель в отношении, составляющем от 5 до 60 

мас.%, образуя, таким образом, жидкий проявитель, который затем может быть использован как жидкий 

тонер, как известно специалистам в данной области техники. Предпочтительные жидкие носители пред-

ставляют собой алифатические углеводороды, эпициклические углеводороды или полисилоксаны. Среди 

них предпочтительными являются парафиновые растворители и изопарафиновые растворители. 

Для нанесения при помощи струйной печати, композиция также включает органический раствори-

тель, что позволяет регулировать значение вязкости композиции таким образом, что оно, как известно 

специалистам в данной области техники, соответствует выбранному способу печати. 

Для нанесения при помощи непрерывной струйной печати, композиция также включает проводя-

щее вещество (соль), которое должно быть растворимо в применяемой композиции. Как известно спе-

циалистам в данной области техники, добавление такого проводящего вещества является техническим 

требованием выбранного способа печати. 

В альтернативном примере осуществления, жидкокристаллическую маркировку согласно настоя-

щему изобретению получают нанесением на основу композиции покрытия, включающей чешуйки жид-

кокристаллического полимерного пигмента в подходящем связующем веществе. 

Указанные полимерные чешуйки жидкокристаллического полимерного пигмента предпочтительно 

состоят из холестерического жидкокристаллического полимера, отражающего свет определенных длин 

волны (интерференционный цвет) и проявляющего зависящий от угла падения цветовой сдвиг. Такие 

пигменты известны специалистам в данной области техники и описаны, например, в патентных докумен-

тах WO 2008/000755 А1 (и родственных документах), ЕР 1213338 В1; ЕР 0685749 В1; DE 19922158 А1; 

ЕР 0601483 А1; DE 4418490 А1; ЕР 0887398 В1, WO 2006/063926 и патентах US 5211877, US 5362315 и 

US 6423246. 

Подходящие связующие вещества могут быть выбраны из виниловых смол, акриловых смол, смол - 

сополимеров стирола и малеинового ангидрида, полиацетальных смол, полиэфирных смол, полиэфирных 

смол, модифицированных жирными кислотами, и их смесей. Связующее вещество также может быть 

выбрано из мономеров и олигомеров, отверждаемых под действием УФ-излучения, например, акрилатов, 

простых виниловых эфиров, эпоксидов и их комбинаций. 

Предпочтительно маркировку наносят при помощи струйной печати. Для защищенной печати и 

приемлемого качества печати применяемое струйное оборудование должно иметь достаточно большой 

диаметр отверстия (сопла). Диаметр сопла должен по меньшей мере в 10 раз превышать средний диаметр 

полимерных чешуек жидкокристаллического пигмента. Например, при среднем диаметре чешуек, со-
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ставляющем 25 мкм, диаметр сопла должен составлять по меньшей мере 250 мкм. Системы, имеющие 

указанные характеристики, включают клапанные струйные принтеры, частный случай капельно-

импульсных струйных принтеров. 

В общем, способ аутентификации изделия или товара, имеющего маркировку в соответствии с на-

стоящим изобретением, включает следующие этапы: а) получение изделия или товара, имеющего марки-

ровку в соответствии с настоящим изобретением, b) освещение маркировки на указанном изделии или 

товаре светом, поступающим из по меньшей мере одного источника света и имеющим по меньшей мере 

одно качество, с) обнаружение оптических характеристик указанной маркировки детектированием света, 

отраженного от маркировки, d) определение аутентичности изделия или товара по обнаруженным опти-

ческим характеристикам маркировки. 

Маркировка согласно настоящему изобретению может быть аутентифицирована в соответствии с 

первым способом при помощи простого визуального рассмотрения в естественном освещении. Для этой 

цели фон, на который нанесен жидкокристаллический материал, должен обеспечивать достаточный оп-

тический контраст, позволяющий наблюдающему человеку воспринимать отраженный цвет и цветовой 

сдвиг жидкокристаллического материала. В зависимости от фона часть маркировки может оставаться 

совершенно невидимой для невооруженного глаза. 

В соответствии со вторым способом маркировку аутентифицируют в естественном освещении с 

помощью пассивных средств обнаружения, например, оптического фильтра. Такие предпочтительные 

пассивные средства обнаружения представляют собой фильтр с левой или правой круговой поляризаци-

ей или смежное расположение обоих названных фильтров. Это позволят определять направление закру-

чивания шага спирали холестерического жидкокристаллического материала посредством определения 

поляризации света, отраженного указанным материалом. Необязательно, поляризующий фильтр может 

быть использован в комбинации с цветовыми фильтрами для сужения ширины спектральной полосы до 

спектральной полосы отражения жидкокристаллического материала и, следовательно, для уменьшения 

влияния фона. Может быть использована комбинация, состоящая из более чем одного оптического филь-

тра. 

В соответствии с третьим способом маркировку аутентифицируют с помощью света с круговой по-

ляризацией, поступающего по меньшей мере из одного источника поляризованного света. Жидкокри-

сталлический материал разным образом отражает свет различной круговой поляризации; следовательно, 

материалы с левым и правым шагом спирали могут быть распознаны по их соответствующей ответной 

реакции на свет с круговой поляризацией. Освещение маркировки источником поляризованного света, а 

также наблюдение света, отраженного от маркировки, необязательно может быть произведено через цве-

товой фильтр. Может быть использована комбинация, состоящая из более чем одного поляризованного 

источника света. 

В соответствии с четвертым способом маркировку аутентифицируют с помощью электрооптиче-

ского устройства для аутентификации. В первом примере осуществления указанное устройство включает 

по меньшей мере один фотоэлемент, в комбинации с фильтром с круговой поляризацией и/или источни-

ком света с круговой поляризацией. В другом примере осуществления указанное устройство включает 

электрооптическую камеру, например, ПЗС-матрицу линейного изображения (ПЗС - сокращение от 

"Прибор с Зарядовой Связью", англоязычная аббревиатура - CCD от "Charge-Coupled Device"), ПЗС-

матрицу двухмерного изображения, КМОП-матрицу линейного изображения (КМОП - сокращение от 

"Комплементарный Метал-Оксид-Полупроводник", англоязычная аббревиатура -CMOS, от "Complemen-

tary Metal Oxide Semiconductor) или КМОП-матрицу двухмерного изображения, в комбинации с фильт-

ром с круговой поляризацией и/или с источником света с круговой поляризацией. 

Необязательно, фильтр с круговой поляризацией или источник света с круговой поляризацией в 

вышеуказанных примерах осуществления может быть использован в комбинации с цветовыми фильтра-

ми для выбора конкретной спектральной области и для усиления отношения контрастности света, отра-

женного от жидкокристаллического материала, по отношению к свету, отраженному от фона. 

Обычно фильтры с круговой поляризацией также могут быть заменены электрооптическим пере-

ключателем поляризации. Такое устройство известно в данной области техники, например, описано в 

патентном документе DE10211310 B4, и позволяет выбирать какое-либо из состояний с круговой поля-

ризацией при приложении соответствующего напряжения. 

Во всех случаях применения холестерических жидкокристаллических материалов, маркировку со-

гласно настоящему изобретению аутентифицируют сличением одного или более характеристических 

свойств маркировки, а именно, типа круговой поляризации и/или цвета, зависящего от угла обнаруже-

ния, получаемого при отражении света от маркировки. Источник поляризованного света или оборудова-

ние для распознавания поляризованного света или оба эти устройства выбирают так, чтобы определение 

можно было проводить в видимой, инфракрасной или УФ-области электромагнитного спектра или в 

комбинации указанных областей, в соответствии с оптическими характеристиками маркировки. 

Маркировка согласно настоящему изобретению может быть идентифицирована считыванием зна-

ков, которые в ней содержатся, и последующим соотнесением информации, полученной таким образом 

из маркировки, с информацией, имеющейся в базе данных. В одном из конкретных примеров осуществ-
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ления, информация, представленная знаками маркировки, зашифрована и указанная идентификация 

включает этап расшифровки указанной информации. Предпочтительно, знаки считывают при помощи 

электрооптической камеры, например, ПЗС- или КМОП-матрицы получения изображения. 

В общем случае способ идентификации изделия или товара, имеющего маркировку в соответствии 

с настоящим изобретением, включает следующие этапы: а) получение изделия или товара, имеющего 

маркировку в соответствии с настоящим изобретением, b) освещение маркировки на указанном изделии 

или товаре светом, поступающим по меньшей мере из одного источника света и имеющим по меньшей 

мере одно качество, с) считывание знаков, содержащихся в маркировке, и получение соответствующей 

информации, d) сопоставление информации, полученной из знаков маркировки с информацией, имею-

щейся в базе данных, е) получение подтверждения или опровержения идентичности изделия или товара. 

Идентификация изделия или товара, имеющего маркировку в соответствии с настоящим изобрете-

нием, может быть выполнена на считывающем оборудовании, имеющем ту же конфигурацию или сово-

купность узлов, что и оборудование, применяемое для аутентификации. 

В первом примере осуществления указанные знаки представлены одномерным или двухмерным 

штрихкодом, и изображение, получаемое при помощи электрооптической камеры в цифровой форме, 

анализируют при помощи соответствующего алгоритма. Информацию, содержащуюся в штриховом ко-

де, извлекают, при необходимости расшифровывают, и сравнивают с информацией, имеющейся в базе 

данных, таким образом идентифицируя изделие и, необязательно, дополняя базу данных дополнительной 

информацией, например, об истории изделия. Камера может представлять собой часть считывающего 

устройства, снабженного собственными средствами связи, или часть устройства связи, например, мо-

бильного телефона, и считывание информации может происходить при помощи внутренних ресурсов 

мобильного телефона. База данных может находиться как в устройстве связи (встроенная или съемная 

память), так и во внешнем сервере, подсоединяемом при помощи коммуникационной сети. 

Во втором примере осуществления указанные знаки представлены буквенно-цифровым кодом, и 

изображение, получаемое при помощи электрооптической камеры (считывающего устройства) в цифро-

вой форме, анализируют при помощи соответствующего алгоритма оптического распознавания символов 

(OCR) (optical character recognition). Информацию, содержащуюся в штриховом коде, извлекают и срав-

нивают с информацией, имеющейся в базе данных, таким образом идентифицируя изделие и, необяза-

тельно, дополняя базу данных. Как и в первом примере осуществления, база данных может находиться 

как в считывающем устройстве (встроенная или съемная память), так и во внешнем сервере, подсоеди-

няемом при помощи коммуникационной сети. Буквенно-цифровой код может быть напечатан стандарт-

ным шрифтом или специальным шрифтом, пригодным для машинной идентификации. В альтернативном 

варианте буквенно-цифровой код может быть считан визуально и либо послан для сверки через систему 

связи (например, Интернет или SMS) в центр регистрации и обработки данных, либо сверен с данными, 

предоставляемыми вместе с изделием на ярлыке, в справочных данных или в другом буквенно-цифровом 

коде. 

Маркировка согласно настоящему изобретению, изготовленная из полимерного жидкокристалличе-

ского материала, имеющего определенные оптические характеристики, может быть использована для 

защищенного отслеживания и контроля предметов, изделий или товаров, имеющих индивидуализиро-

ванный, защищенный от подделывания код, для защищенного отслеживания и контроля указанных 

предметов, изделий или товаров. 

Для нанесения индивидуализированного кода на товар или изделие необходимо применение спосо-

ба печати переменных данных. Предпочтительный в контексте настоящего изобретения способ печати 

переменных данных выбран из группы, включающей непрерывную струйную печать и капельно-

импульсную струйную печать; эти способы печатания позволяют быстрым и бесконтактным образом 

наносить индивидуализированный код на поверхности любых типов. Индивидуализированный код по-

зволяет идентифицировать каждое отдельное изделие на более поздних этапах срока его использования. 

Для предотвращения замены оригинального изделия поддельным, имеющим копию индивидуали-

зированного кода, индивидуализированный код должен быть защищен от подделывания. Защита от под-

делывания может быть обеспечена применением конкретного защитного материала, имеющего специфи-

ческие физические, предпочтительно оптические свойства; материал может быть либо составляющим 

элементом маркировки, либо может быть введен в маркировку. Конкретный защитный материал может 

представлять собой полимерный жидкокристаллический материал, имеющий определенные оптические 

характеристики, или добавку, выбранную из группы неорганических люминесцентных соединений, ор-

ганических люминесцентных соединений, поглотителей ИК излучения, магнитных материалов, маркеров 

судебной экспертизы и их комбинаций. 

Маркировка согласно настоящему изобретению может быть нанесена на изделия или товары, на-

пример, ценные документы, банкноты, паспорта, документы, удостоверяющие личность, водительские 

права, официальные разрешения, документы, обеспечивающие доступ (допуск), марки, отметки об упла-

те налога и бандероли (в частности, на табачные продукты и алкогольные напитки), проездные билеты, 

пригласительные билеты, ярлыки, этикетки из фольги, упаковку (в частности, на упаковку лекарствен-

ных средств), и, в общем случае, может быть использована как маркировка запасных частей и потреби-



022590 

- 8 - 

тельских товаров (в частности, обозначать финансовые обязательства). 

Маркировка согласно настоящему изобретению, наносимая на изделия, товары или предметы, мо-

жет быть применена для защищенного отслеживания и контроля таких маркированных изделий, товаров 

или предметов. Следует отметить, что такое защищенное отслеживание и контроль изделия или товара 

включает первые заменяемые этапы: а) нанесения маркировки в соответствии с изобретением на отсле-

живаемое изделие или товар; b) хранения информации, относящейся к маркированному изделию или 

товару, в базе данных; а также вторые заменяемые этапы: с) аутентификации изделия или товара в соот-

ветствии со способом аутентификации, рассмотренным в настоящем описании, d) идентификации изде-

лия или товара, в соответствии со способом идентификации, рассмотренным в настоящем описании, при 

помощи информации, заранее сохраненной в базе данных. Необязательно, в базу данных могут быть вве-

дены новые информационные элементы, относящиеся к изделию или товару. 

Код, нанесенный на изделие или товар, представлен цифровой информацией, которая хранится в 

базе данных, и предназначен для идентификации изделия или товара на более позднем этапе. Код может 

быть зашифрован для защиты информации, которую он содержит, при передаче из базы данных и в базу 

данных. База данных может представлять собой часть системы управления базами данных. Для осущест-

вления настоящего изобретения подходит криптографический алгоритм любого типа, например, закры-

тый для общественного пользования ключ типа RSA (ключ Ривеста - Шамира - Адлемана). 

База данных может представлять собой локальную базу данных, интегрированную в устройство для 

аутентификации. В альтернативном варианте, она может представлять собой удаленную базу данных, 

связанную с устройством для аутентификации посредством проводного или беспроводного сообщения. 

Локальная база данных также может регулярно обновляться с удаленного сервера. 

Другой аспект настоящего изобретения относится к нанесению индивидуальной маркировки с по-

мощью способа печати переменных данных. Предпочтительный способ представляет собой струйную 

печать, как непрерывную струйную, так и капельно-импульсную (DOD, от англ. "drop-on-demand") 

струйную или клапанную струйную печать. Особенно подходящими являются промышленные струйные 

принтеры, обычно используемые для нанесения числовых и кодовых знаков на условленных линиях, и 

печатные прессы. Предпочтительные струйные принтеры включают струйные принтеры непрерывной 

печати с одним соплом (также называемые растровыми или принтерами для многоуровневой печати 

("multi level deflected printer")) и капельно-импульсные струйные, в частности, клапанные струйные 

принтеры. 

Для получения полностью скрытой и пригодной для машинного считывания маркировки применя-

ют нематические жидкокристаллические материалы. Для получения открытой или полускрытой и при-

годной для машинного считывания маркировки применяют холестерические или хирально-нематические 

жидкокристаллические материалы. 

Краткое описание графических материалов 

Для более полного понимания настоящего изобретения ниже предложено подробное описание изо-

бретения со ссылками на сопроводительные графические материалы. 

На фиг. 1 схематически показана картонная упаковка, например, упаковка для фармацевтической 

продукции, на которую нанесены примеры маркировок а), b), с) в соответствии с изобретением, которые 

напечатаны жидкокристаллическим материалом в различных местах картонной упаковки: 

a) код DataMatrix показан на особенно темном фоне, например, черном фоне; 

b) код DataMatrix показан на фоне смешанного цвета, например, включающем темные и светлые 

цветные части; 

c) код DataMatrix показан на белом фоне. 

На фиг. 2 показаны изображения кода DataMatrix ECC200, напечатанного жидкокристаллическим 

(ЖК) материалом, отверждаемым под действием УФ-света, на картоне с покрытием: 

a) ЖК код DataMatrix, отделенный от черного фона при освещении белым светом, полученным по-

сле правой круговой поляризации, при установке фильтра с правой круговой поляризацией перед каме-

рой КМОП; 

b) ЖК код DataMatrix, отделенный от черного/белого фона при освещении белым светом, получен-

ным после правой круговой поляризации, при установке фильтра с правой круговой поляризацией перед 

камерой КМОП; 

c) ЖК код DataMatrix, отделенный от черного/белого фона при освещении белым светом, получен-

ным после правой круговой поляризации, в отсутствии фильтра перед камерой КМОП; 

d) ЖК код DataMatrix, отделенный от черного/белого фона при освещении неполяризованным бе-

лым светом в отсутствии фильтра перед камерой КМОП. 

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения 

В первом примере осуществления маркировка согласно настоящему изобретению изготовлена из 

предшественника жидкокристаллического материала, который был нанесен в жидком состоянии на по-

верхность основы, и затем подвергнут полимеризации (отвержден) с образованием упорядоченного жид-

кокристаллического состояния при облучении УФ-светом или пучком электронов, способом, известным 

специалистам в данной области техники. 
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Таким образом, жидкокристаллический материал, наносимый в соответствии с этим примером 

осуществления, представляет собой мономерный или олигомерный предшественник жидкокристалличе-

ского полимера. Предшественник включает по меньшей мере один нематический жидкокристаллический 

мономер или олигомер, и при этом мономер или олигомер содержит полимеризуемые группы. 

Подходящие нематические жидкокристаллические мономеры или олигомеры выбраны из группы 

бисакрилатов, например, 4-[4-[(1-оксо-2-пропенил)окси]бутокси]-1,4-фениленового эфира бензойной 

кислоты, 4-[4-[(1-оксо-2-пропенил)окси]бутокси]-, 2-метил-1,4-фениленового эфира бензойной кислоты, 

4-[4-[(1-оксо-2-пропенил)окси]гексокси]-, 2-метил-1,4-фениленового эфира бензойной кислоты, 4-[4-[(1-

оксо-2-пропенил)окси]бутоксикарбокси]-1,4-фениленового эфира бензойной кислоты, 4-[4-[(1-оксо-2-

пропенил)окси]бутоксикарбокси]-, 2-метил-1,4-фениленового эфира бензойной кислоты, и их комбина-

ций. 

Количество нематического жидкокристаллического мономера или олигомера в материале предше-

ственника может составлять от 10 до 100 мас.%. 

В том случае, если отверждение выполняют под действием УФ-излучения, материал предшествен-

ника включает по меньшей мере одну систему фотоинициаторов, включающую по меньшей мере один 

фотоинициатор и необязательно, стабилизатор. Подходящие фотоинициаторы могут быть выбраны из 

группы, включающей Irgacure (например, Irgacure 369, 651, 907 или 1300), Genomer (например, BP/EPD) 

или другие свободно-радикальные инициаторы. 

Подходящие стабилизаторы включают Florstab UV-1, поставляемый Компанией Kromachem и Ge-

norad 16, поставляемый Компанией Rahn. 

Количество фотоинициатора в материале предшественника может составлять от 0,5 до 5 мас.%. 

Для получения холестерических (т.е. скрученных нематических) фаз, предшественник дополни-

тельно включает по меньшей мере одну хиральную легирующую добавку (хиральный инициатор). Под-

ходящие хиральные легирующие добавки включают производные изоманнида и изосорбида, например 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилоксиэтокси)бензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилоксибутокси)бензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилоксибутокси)-2-метилбен-

зоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилоксибутокси)-3-метокси-

бензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4'-(акрилоилоксибутокси)бензои-

локси)-3-метоксибензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилокси)-2-метилбензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилокси)-3-метилбензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(акрилоилокси)бутокси)бензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилокси)-3,5-диметилбензоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(акрилоилокси)бензоилокси)бен-

зоат), 

(3R,3aR,6R,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(4-(акрилоилокси)бутокси)бен-

зоилокси)бензоат), 

(3R,3aR,6R,SaR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(4-(акрилоилокси)бутокси)бензо-

илокси)-3-метоксибензоат, 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилоксиэтокси)бензоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрил оилоксибутокси)бензоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилоксибутокси)-2-метилбен-

зоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилоксибутокси)-3-метокси-

бензоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4'-(акрилоилоксибутокси)бензои-

локси)-3-метоксибензоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-акрилоилокси)-2-метилбензоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-акрилоилокси)-3-метилбензоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(акрилоилокси)бутокси)бензоат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(акрилоилокси)-3,5-диметилбензоат), 

(3R,3aR,6S,aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(акрилоилокси)бензоилокси)бензо-

ат), 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(4-(акрилоилокси)бутокси)бен-

зоилокси)бензоат), и 

(3R,3aR,6S,6aR)-гексагидрофуро[3,2-b]фуран-3,6-диил-бис-(4-(4-(4-(акрилоилокси)бутокси)бензо-

илокси)-3-метоксибензоат) 

и их комбинации. 

Количество хиральной легирующей добавки в материале предшественника может составлять от 0,1 
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до 25 мас.%. 

Маркировку предпочтительно наносят способом струйной печати, либо способом непрерывной 

струйной печати, либо способом капельно-импульсной струйной печати, предпочтительно способом пе-

чати с одним соплом/растром или способом клапанной струйной печати. Для нанесения при помощи 

струйной печати, композиция должна дополнительно содержать растворитель, позволяющий получать 

низкие значения вязкости материала, требуемые для осуществления указанных способов печати. Харак-

терные значения вязкости, требуемые для чернил струйной печати, находятся в диапазоне от 4 до 30 мПа 

с при 25°С. Подходящие растворители могут быть выбраны из группы, включающей слабополярные и 

апротонные органические растворители с низкой вязкостью, например, метилэтилкетон (МЭК), ацетон, 

этилацетат, этил-3-этоксипропионат или толуол. Технически подходят и хлорированные растворители, 

такие как дихлорметан, трихлорметан или трихлорэтилен, но их наличие в чернилах для печати нежела-

тельно из-за их токсичности. 

Количество растворителя, вводимого в предшественник струйного материала, составляет от 10 до 

95%, обычно от 55 до 85 мас.%. 

В случае непрерывной струйной печати материал предшественника также включает растворенное 

проводящее вещество, обычно соль, например, нитрат лития, перхлорат лития, хлорид тетрабутиламмо-

ния или тетрафторборат тетрабутиламмония. 

Концентрация добавляемой соли находится в диапазоне от 0,1 до 5 мас.%. 

Материал предшественника предпочтительно также может включать защитные материалы, которые 

присутствуют в концентрациях от низких до умеренных; их добавляют с целью повышения степени за-

щиты маркировки от подделки. Эти защитные материалы выбраны из группы, состоящей из неорганиче-

ских люминесцентных соединений, органических люминесцентных соединений, поглотителей ИК-

излучения, магнитных материалов, маркеров судебной экспертизы и их комбинаций. Диапазоны концен-

траций составляют от 0,01 до 5% для люминесцентных соединений, от 0,1 до 10% для поглотителей ИК-

излучения или магнитных материалов и от 0,001 до 1% для маркеров судебной экспертизы. 

Предпочтительный предшественник холестерического жидкокристаллического материала для осу-

ществления настоящего изобретения с использованием оборудования для струйной печати включает 

смесь по меньшей мере одного нематического соединения, по меньшей мере одного хирального инициа-

тора, органического растворителя и фотоинициатора. 

Нематическое соединение предпочтительно представляет собой соединение акрилового или бисак-

рилового типа, рассмотренное в патентных документах ЕР 0216712 А, ЕР 0847432 В и US 6589445 В, 

включенных в настоящее описание посредством ссылки. Предпочтительное количество нематического 

соединения, находящегося в холестерической смеси предшественника жидкокристаллического материа-

ла, составляет приблизительно от 10 мас.% до приблизительно 60 мас.%, более предпочтительно прибли-

зительно от 10 мас.% до приблизительно 45 мас.%. 

Предпочтительные хиральные инициаторы выбраны из производных изосорбида и изоманнида, 

рассмотренных в документах ЕР 0739403 В, GB 2330139 А и US 6589445 В, включенных в настоящее 

описание посредством ссылки. Количество хирального инициатора, находящегося в холестерической 

смеси предшественника жидкокристаллического материала, составляет приблизительно от 0,1 мас.% до 

приблизительно 25 мас.%, предпочтительно от приблизительно 0,5 мас.% до приблизительно 15 мас.%. 

Предшественник жидкокристаллического материала, применяемый для нанесения маркировки в со-

ответствии с настоящим изобретением, также может включать красители, пигменты, окрашивающие ве-

щества, разбавители, проводящие соли, поверхностно-активные соединения, промоторы поверхностной 

адгезии, смачивающие агенты, антивспениватели и диспергирующие агенты. 

Маркировку согласно настоящему изобретению предпочтительно наносят в виде знаков, представ-

ляющих собой уникальный одномерный, повторяющийся одномерный или двухмерный штрихкод или 

матричный код. Символику предпочтительно выбирают из символов, применяемых в розничной торгов-

ле для маркировки коммерческих товаров. Указанная символика соответствует международным стандар-

там, и соответствующие алгоритмы считывания и декодирования известны и установлены на коммерче-

ски доступных устройствах. 

Подходящая символика одномерных и повторяющихся одномерных штрихкодов известна специа-

листам в данной области техники и применяется в виде следующих символических идентификаторов, 

например, Plessey, U.P.C., Codabar, Code 25 (код 25) - Неперемежающиеся 2 из 5, Code 25 (код 25) - Пе-

ремежающиеся 2 из 5, Code 39, Code 93, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 11, CPC Bi-

nary, DUN 14, EAN 2, EAN 5, EAN 8, EAN 13, GS1-128 (ранее известный как UCC/EAN-128), EAN 128, 

UCC 128, GS1 DataBar, ранее известный как Reduced Space Symbology (RSS), ITF-14, Pharmacode, 

PLANET, POSTNET, OneCode, MSI, PostBar, RM4SCC/KIX или Telepen. 

Подходящая символика двухмерных штрихкодов известна специалистам в данной области техники 

и применяется в виде следующих символических идентификаторов, например, 3-DI, ArrayTag, Aztec 

Code, Small Aztec Code, bCODE, Bullseye, Codablock, Code 1, Code, 16K, Code 49, Color code, CP Code, 

DataGlyphs, Datamatrix, Datastrip Code, Dot Code A, EZcode, High Capacity Color Barcode, HueCode, IN-

TACTA. CODE, InterCode, MaxiCode, mCode, MiniCode, PDF417, Micro PDF417, PDMark, PaperDisk, Op-
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tar, QR Code, Semacode, SmartCode, Snowflake Code, ShotCode, SuperCode, Trillcode, UltraCode, VeriCode, 

VSCode, WaterCode и ЕСС200. Последний из указанных кодов имеет встроенный код исправления оши-

бок и описан в международном стандарте ISO/CEI 16022:2006. 

Подходящие типы шрифтов для оптического распознавания символов (OCR) известны специали-

стам в данной области техники. 

На фиг. 1 схематически показана упаковка для продукции, на которую нанесена маркировка из хо-

лестерического жидкокристаллического материала согласно настоящему изобретению. Маркировка на-

несена на поверхность упаковки в виде кода DataMatrix ECC200. Код Data Matrix ECC200 представляет 

собой символический код общего пользования. Маркировка может быть нанесена на любой требуемый 

участок упаковки. Таким образом, она может полностью находиться на первом цветовом фоне (а) или 

частично перекрывать первый цветовой фон и второй цветной мотив, находящийся на упаковке (b), или 

полностью находиться на белом или бесцветном участке упаковки (с). 

Считывающее устройство для считывания маркировки согласно настоящему изобретению может 

быть сконструировано на основе коммерчески доступных устройств для считывания штрихкодов, в част-

ности, на основе переносного считывающего оборудования и блоков считывания, включающих 

ПЗС/КМОП-камеры, используемых в розничной торговле. В том случае, если маркировка пригодна для 

считывания в имеющемся (узкополосном) освещении, считывающее оборудование может быть непо-

средственно приспособлено для считывания кодов, нанесенных жидкокристаллическим материалом. 

В других случаях считывающее устройство может быть также адаптировано (приспособлено) для 

чтения отклика конкретных элементов защиты, имеющихся в маркировке. Для этой цели также могут 

быть использованы соответствующим образом адаптированные сканнеры планшетного типа. Устройства 

для считывания штрихкода на основе ПЗС-камер известны специалистам в данной области техники и 

выпускаются некоторым и промышленными компаниями, например, AccuSort, Cognex, DVT, Microscan, 

Omron, Sick, RVSI, Keyence и т.д. 

Адаптация считывающего устройства может включать применение одного или нескольких оптиче-

ских фильтров, выбранных из группы фильтров с линейной поляризацией, фильтров с правой круговой 

поляризацией, фильтров с левой круговой поляризацией, фильтров с электрооптической поляризацией, 

волновых пластин и спектрально селективных цветовых фильтров любого типа, и их комбинаций. В од-

ном из конкретных примеров осуществления применяют по меньшей мере два разных оптических филь-

тра. Адаптация также может включать применение одного или нескольких определенных источников 

света, выбранных из группы спектрально селективных (т.е. цветных) источников света, источников света 

с линейной поляризацией, источников света с левой и правой круговой поляризацией и их комбинаций. 

Тем не менее, источники света могут быть выбраны из источников обычного света (естественного 

освещения), света лампы накаливания, лазерных диодов, светоизлучающих диодов и источников света 

всех типов, включающих цветные фильтры. Спектр излучения источников света может находиться в 

спектральной области видимого света (длина волны 400-700 нм), в ближней инфракрасной области (дли-

на волны 700-1100 нм), дальней инфракрасной области (длина волны 1100-2500 нм) или УФ-области 

электромагнитного спектра (длина волны 200-400 нм). 

Таким образом, считывающее устройство приспособлено не только для считывания маркировки, но 

и для ее аутентификации, то есть подтверждения того, что маркировка изготовлена из корректного за-

щитного материала, т.е. включает требуемые элементы защиты. Считывающее устройство передает циф-

ровую информацию, представляющую считанный код, и находит ввод в базе данных, соответствующий 

изделию, имеющему указанную маркировку и код. 

Цифровая информация может быть сравнена с информацией, хранящейся в считывающем устрой-

стве, или может быть произведен обмен между считывающим устройством и внешней базой данных; 

этот обмен может происходить в зашифрованном виде, при помощи, например, общедоступной/частной 

кодировки типа RSA. Указанный обмен информацией может происходить при помощи средств передачи 

любого типа, например, проводной передачи, беспроводной радиосвязи, инфракрасной связи и т.д. 

В частном случае, если в материал предшественника не включен хиральный инициатор, получают 

нематический жидкокристаллический полимер. Такому полимеру обычно свойственно двойное лучепре-

ломление, т.е. молекулы, находящиеся в напечатанном слое, ориентированы в предпочтительном на-

правлении, и составляющая показателя преломления в направлении молекулярных осей отличается от 

составляющей показателя преломления в направлении, перпендикулярном молекулярным осям. 

Такой нематический жидкокристаллический полимер за счет своих двоякопреломляющих свойств 

может служить элементом защиты, и, в этом случае, он действует как волновая пластина, способная 

трансформировать линейную поляризацию в круговую поляризацию или наоборот, при подходящей 

толщине пластины. При использовании отражающей основы, наличие или отсутствие жидкокристалли-

ческого полимера в нанесенном материале может быть обнаружено с помощью фильтра с линейной по-

ляризацией, помещенного поверх маркировки в подходящей ориентации. В случае пропускающей осно-

вы, для того, чтобы маркировка стала видимой, к обратной стороне основы должен быть приложен отра-

жатель или второй поляризующий фильтр. 

Во втором примере осуществления маркировка согласно настоящему изобретению состоит из че-
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шуек пигмента жидкокристаллического полимера; чешуйки пигмента введены в композицию покрытия, 

нанесенную на поверхность основы. 

Предпочтительный жидкокристаллический полимерный пигмент представляет собой пигмент, по-

добный описанному в заявке WO 2008/000755 А1, содержание которой включено в настоящее описание 

посредством ссылки. Маркировка в соответствии с настоящим изобретением, включающая указанный 

пигмент, имеет по меньшей мере две полосы отражения в диапазоне длин волн от 200 нм до 2500 нм. 

Холестерические жидкокристаллические полимерные (CLCP) пигменты, пригодные для осуществ-

ления настоящего изобретения, рассмотрены в патентных документах ЕР 1213338 В1; ЕР 0685749 В1; DE 

19922158 А1; ЕР 0601483 А1; DE 4418490 А1; ЕР 0887398 В1 и WO 2006/063926. Также можно упомя-

нуть патенты US 5211877, US 5362315 и US 6423246. Порядок толщины указанных частиц составляет от 

1 до 10 мкм, а порядок размера чешуек составляет от 10 до 100 мкм, и они могут быть получены измель-

чением пленки соответствующего жидкокристаллического полимера. Предпочтительная толщина чешу-

ек, применяемых для осуществления настоящего изобретения, находится в диапазоне от 1 до 10 мкм, и 

средний диаметр чешуек находится в диапазоне от 20 до 50 мкм. 

Композиция покрытия включает в качестве обязательного компонента по меньшей мере одно свя-

зующее вещество, и необязательно дополнительно может включать пигменты, красители, наполнители, 

добавки, фотоинициаторы и т.д., требуемые для конкретного способа нанесения и типа маркируемой 

основы. Предпочтительные связующие вещества выбирают из группы, включающей виниловые смолы, 

акриловые смолы, смолы, представляющие собой сополимеры стирола и малеинового ангидрида, поли-

ацетальные смолы, полиэфирные смолы, модифицированные жирными кислотами полиэфирные смолы и 

отверждаемые под действием УФ-излучения мономеры и олигомеры, например, акрилаты, простые ви-

ниловые эфиры, эпоксиды и их смеси. 

Композиция покрытия также предпочтительно может включать защитные материалы, присутст-

вующие в концентрации от низкой до умеренной и позволяющие повышать степень защиты маркировки 

от подделки. Такие защитные материалы выбирают из группы, состоящей из неорганических люминес-

центных соединений, органических люминесцентных соединений, поглотителей ИК-излучения, магнит-

ных материалов, маркеров судебной экспертизы и их комбинаций. Характерные диапазоны концентра-

ций составляют от 0,01 до 5% для люминесцентных соединений, от 0,1 до 10% для поглотителей ИК-

излучения или магнитных материалов и от 0,001 до 1% для маркеров судебной экспертизы. 

Для соответствия конкретным условиям композиция покрытия, применяемая для получения марки-

ровки в соответствии с настоящим изобретением, также может включать красители, пигменты, окраши-

вающие вещества, разбавители, проводящие соли, поверхностно-активные соединения, промоторы по-

верхностной адгезии, смачивающие агенты, антивспениватели и диспергирующие агенты, известные в 

данной области техники. 

Аутентификация и идентификация жидкокристаллической маркировки в соответствии с настоящим 

изобретением требует применения источника света и должна быть выполнена одним из следующих спо-

собов: 

i) освещением маркировки светом с круговой или линейной поляризацией и обнаружением отра-

женного маркировкой света; 

ii) освещением маркировки неполяризованным светом (например, естественным освещением) и об-

наружением отраженного маркировкой света, прошедшего через фильтр с круговой или линейной поля-

ризацией; 

iii) применением комбинации освещения с круговой или линейной поляризацией и распознавания 

при прохождении через фильтр с круговой или линейной поляризацией. 

Таким образом, освещение маркированного изделия или товара производят источником света, вы-

бранным из источников неполяризованного света, источников света с линейной поляризацией, источни-

ков света с левой круговой поляризацией и источников света с правой круговой поляризацией. 

Во всех случаях, распознавание может быть произведено зрительно или с помощью оборудования 

электрооптического распознавания, например, фотоэлемента или камеры ПЗС или КМОП. Применение 

определенных излучателей света и/или цветных фильтров позволяет создавать или выбирать спектрально 

селективные источники света и способы распознавания. Распознавание предпочтительно выполняют в 

видимой области электромагнитного спектра (длина волны 400-700 нм). 

В одном из конкретных примеров осуществления освещение маркировки для аутентификации изде-

лия или товара выполняют при помощи по меньшей мере двух разных источников света, выбранных из 

источников неполяризованного (поляризованного случайным образом) света, источников света с линей-

ной поляризацией, источников света с левой круговой поляризацией и источников света с правой круго-

вой поляризацией. 

На фиг. 2 показаны изображения, полученные при распознавании Кодов DataMatrix ECC200, напе-

чатанных жидкокристаллическим материалом на картоне, имеющем покрытие. Полученные изображения 

ясно показывают преимущества использования поляризующих свойств маркировки жидкокристалличе-

ским материалом для считывания кода, напечатанного на прозрачном или структурированном фоне. 

Наибольшие преимущества обеспечивает комбинация освещения поляризованным светом и установки 
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поляризующего фильтра перед камерой. Все изображения получены с использованием одного и того же 

источника света при одинаковых параметрах установки камеры, все в черно-белом виде, с использовани-

ем или без использования поляризующих фильтров перед источником света и/или камерой. Изображения 

подвергали цифровой обработке для получения максимального контраста и оптимальной яркости. 

В предпочтительном варианте жидкокристаллическая маркировка согласно настоящему изобрете-

нию становится видимой в неполяризованном (предпочтительно естественном) свете для средств пас-

сивного обнаружения, например, фильтра с линейной или круговой поляризацией. Тем не менее, марки-

ровка также может быть идентифицирована и аутентифицирована в области, лежащей за пределами ви-

димого участка спектра (длины волн 400-700 нм), например, в инфракрасной области (длины волн от 700 

до 2500 нм), предпочтительно в инфракрасной области, близкой к оптической (длины волн 700-1100 нм), 

в дальней инфракрасной области (длины волн 1100-2500 нм) или в УФ-области (длины волн 200-400 нм) 

электромагнитного спектра, при условии, что маркировка имеет полосу отражения в этих областях. 

Холестерический жидкокристаллический полимер по своей природе представляет собой спектраль-

но селективный отражатель, полоса отражения которого может быть настроена на определенную часть 

электромагнитного спектра при подходящем выборе шага спирали полимера. Следует отметить, что ука-

занный шаг зависит от отношения количества нематического предшественника к количеству хирального 

инициатора в предшественнике жидкокристаллического материала и от температуры полимеризации. 

После полимеризации шаг спирали и, следовательно, отражаемый цвет материала остаются фиксирован-

ными. 

Как известно специалистам в данной области техники, добавление небольших количеств хирально-

го инициатора приводит к небольшому закручиванию спирали и, следовательно, к получению большого 

шага спирали. Таким образом, добавление небольших количеств хирального инициатора приводит к на-

хождению полосы отражения получаемого полимера в длинноволновой области спектра, обычно в ин-

фракрасном или красном диапазоне, в то время как добавление больших количеств инициатора приводит 

к нахождению полосы отражения получаемого полимера в коротковолновой области спектра, обычно в 

синем или УФ-диапазоне. 

Кроме того, следует учитывать хиральность хирального инициатора, т.е. индуцирование опреде-

ленным инициатором левого или правого шага спирали, что приводит к соответствующей противопо-

ложной круговой поляризации отраженного света. Известно, что производные изоманнида вызывают 

отражение света с левой круговой поляризацией, в то время как производные изосорбида, как известно, 

вызывают отражение света с правой круговой поляризацией. 

Ниже приведен характерный пример композиции предшественника холестерического жидкокри-

сталлического полимера, который может быть нанесен способом непрерывной струйной печати: 

 
Следующий пример представляет собой характерную композицию предшественника холестериче-

ского жидкокристаллического полимера, которая может быть нанесена способом струйной печати с по-

мощью клапанного струйного (капельно-импульсного) устройства: 

 
Pioloform BL18 представляет собой поливинилбутиральную смолу, имеющую номер № 63148-65-

2 по каталогу CAS, поставляемую Компанией Wacker. Byk-430 представляет собой раствор модифици-

рованной мочевины, поставляемый Компанией Byk. Byk-410 представляет собой раствор высокомоле-

кулярной мочевины, модифицированной полярным полиамидом, поставляемый Компанией Byk. 

Ниже приведен альтернативный пример композиции предшественника холестерического жидкок-

ристаллического полимера, которая может быть нанесена способом струйной печати при помощи кла-
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панного устройства: 

 
На основании указаний и примеров осуществления, приведенных в настоящем описании, специали-

сты в данной области техники могут составить другие примеры осуществления настоящего изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ выполнения маркировки изделия или товара, причем маркировка содержит материал, 

включающий полимерный жидкокристаллический материал, имеющий определенные оптические харак-

теристики, которые позволяют производить аутентификацию и считывание маркировки автоматическим 

устройством, а также аутентификацию маркировки человеческим глазом, отличающийся тем, что вклю-

чает этапы, на которых: 

a) наносят на поверхность изделия или товара композицию предшественника жидкокристалличе-

ского полимера в виде знаков способом печати переменных данных; 

b) отверждают нанесенную композицию, в результате чего образуется маркировка, которая содер-

жит полимерный жидкокристаллический материал, имеющий определенные оптические характеристики; 

при этом указанный способ печати выбирают из группы, включающей непрерывную струйную пе-

чать и капельно-импульсную струйную печать, а указанные знаки представляют собой уникальный код, 

позволяющий производить идентификацию маркировки, причем знаки, представляющие собой уникаль-

ный код, выбраны из группы, включающей одномерные штрих-коды, повторяющиеся одномерные 

штрих-коды и двухмерные штрих-коды. 

2. Способ по п.1, в котором полимерный жидкокристаллический материал представляет собой хо-

лестерический жидкокристаллический материал, имеющий полосу отражения, находящуюся в УФ-

области спектра, соответствующей диапазону длин волн от 200 до 400 нм. 

3. Способ по п.1, в котором полимерный жидкокристаллический материал представляет собой хо-

лестерический жидкокристаллический материал, имеющий полосу отражения, находящуюся в видимой 

области спектра, соответствующей диапазону длин волн от 400 до 700 нм. 

4. Способ по п.1, в котором полимерный жидкокристаллический материал представляет собой хо-

лестерический жидкокристаллический материал, имеющий полосу отражения, находящуюся в инфра-

красной области спектра, соответствующей диапазону длин волн от 700 до 2500 нм. 

5. Способ по любому из пп.1-4, в котором полимерный жидкокристаллический материал дополни-

тельно включает защитные материалы, выбранные из группы, состоящей из неорганических люминес-

центных соединений, органических люминесцентных соединений, поглотителей ИК-излучения, магнит-

ных материалов, маркеров судебной экспертизы и их сочетаний. 

6. Способ по любому из пп.1-5, в котором указанная поверхность представляет собой поверхность с 

нанесенной кодограммой, включающей по меньшей мере два разных участка поверхности, каждый из 

которых выбран из группы, включающей белые участки поверхности, черные участки поверхности, 

цветные участки поверхности, отражающие участки поверхности, прозрачные участки поверхности и их 

сочетания. 

7. Способ по любому из пп.1-6, в котором указанная поверхность несет по меньшей мере один эле-

мент защиты, выбранный из группы, состоящей из неорганических люминесцентных соединений, орга-

нических люминесцентных соединений, поглотителей ИК-излучения, магнитных материалов, маркеров 

судебной экспертизы и их сочетаний. 

8. Способ по любому из пп.1-7, в котором изделие или товар выбирают из группы, включающей 

ценные документы, банкноты, паспорта, документы, удостоверяющие личность, водительские права, 

официальные разрешения, документы, обеспечивающие доступ, марки, отметки об уплате налога и бан-

дероли, проездные билеты, пригласительные билеты, ярлыки, этикетки из фольги, упаковку, запасные 

части и потребительские товары. 

9. Способ идентификации изделия или товара с маркировкой, выполненной способом по любому из 

пп.1-8, включающий этапы, на которых: 

a) получают изделие или товар с указанной маркировкой, которая выполнена путем нанесения на 

поверхность изделия или товара композиции предшественника жидкокристаллического полимера в виде 

знаков способом печати переменных данных и отверждения нанесенной композиции с образованием по-

лимерного жидкокристаллического материала, имеющего определенные оптические характеристики, при 

этом указанные знаки представляют собой уникальный код, выбранный из группы, включающей одно-

мерные штрих-коды, повторяющиеся одномерные штрих-коды и двухмерные штрих-коды; 
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b) освещают указанные знаки, представляющие собой уникальный код и позволяющие производить 

идентификацию маркировки, на товаре или изделии светом, поступающим по меньшей мере из одного 

источника света и имеющим по меньшей мере одно качество; 

c) считывают указанные знаки и извлекают соответствующую информацию; 

d) сопоставляют информацию, полученную из знаков маркировки, с информацией, имеющейся в 

базе данных; 

e) получают подтверждение или опровержение идентичности изделия или товара. 

10. Способ по п.9, в котором знаки считывают с помощью матрицы электрооптических датчиков 

изображения. 

11. Способ защищенного отслеживания или контроля изделия или товара с маркировкой, 

выполненной способом по любому из пп.1-8, включающий первые этапы, осуществляемые в любом 

порядке, на которых: 

a) получают указанные изделие или товар с маркировкой, которая выполнена путем нанесения на 

поверхность изделия или товара композиции предшественника жидкокристаллического полимера в виде 

знаков способом печати переменных данных и отверждения нанесенной композиции с образованием по-

лимерного жидкокристаллического материала, имеющего определенные оптические характеристики, при 

этом указанные знаки представляют собой уникальный код, выбранный из группы, включающей одно-

мерные штрих-коды, повторяющиеся одномерные штрих-коды и двухмерные штрих-коды; 

b) сохраняют информацию, относящуюся к маркированному изделию или товару, в базе данных; 

и вторые этапы, осуществляемые в любом порядке, на которых: 

c) выполняют аутентификацию изделия или товара; 

d) идентифицируют изделие или товар с использованием информации, хранящейся в базе данных. 

12. Способ по п.11, дополнительно включающий этап, на котором вводят в базу данных новые ин-

формационные элементы, относящиеся к изделию или товару. 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2а 

 

 
Фиг. 2b 
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Фиг. 2с 

 

 
Фиг. 2d 
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