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Исследована структура вещества при неразрушающем пространственно-селективном 
воздействии коротковолнового излучения. Показана возможность формирования в ма-
териалах скрытых устойчивых идентификаторов, которые могут быть выполнены с 
тонкой периодической структурой, в том числе, на основе нанотехнологий. Данный 
подход в сочетании со считыванием скрытой и многоуровневой информации создает 
предпосылки для развития нового метода идентификации и защиты от фальсифика-
ции различных изделий и документов.

Существуют различные спо-
собы защиты и идентифика-
ции товаров: лазерная грави-
ровка и маркировка, печать 
специальными и невидимы-
ми в белом свете красками, 
радужные голограммы, по-
ляризаторы или специаль-
ные маски, радиочастотная 
идентификация и др. Однако 
вследствие овладения изгото-
вителями фальсификаций та-
кими способами практически 
все они имеют «ограниченное 
время жизни». В связи с этим 
актуально создание новых 
надежных методов защиты 
для идентификации изделий, 
ценных предметов, докумен-
тов и носителей информации. 

Способ идентификации 
[1]  состоит в использова-
нии полимеров со специаль-
ными добавками – «скры-
тыми УФ-поглотителями». 
Фотолюминесцентные свой-
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Молекулярные связи поглощающие УФ-излучение,   энергия 
переходов и соответствующие длины волн, типы УФ-лазеров для их 
возбуждения

Молекулярные 
связи

Энергия 
фотонов, 
эВ

Пиковая длина 
волны УФ- 
излучения, 
нм

Типы 
лазеров

С=С 6,9–7,75 160–180 АrF (193 нм), 
F2 (157 нм)

С=O 6–7; 4,2 186, 295
ArF, KrF (248нм), 
XeCl (308 нм), 
4-я гармоника Nd:
YAG (265нм)

-NO2 4,4; 5,0 280, 210
ArF, KrF, XeCl, 
4-я гармоника Nd:
YAG 

-N=N 3,5>4,8 350<260
XeF (351 нм), 
3-я гармоника Nd:
YAG (353 нм), 
KrF,ArF

Бензольное 
кольцо 4,9; 6;2; 7,75 180, 200, 255 ArF, KrF, F2
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ства химически или лито-
графически обработанных 
областей такого материала от-
личаются от необработанных, 
что позволяет создавать скры-
тые изображения, визуализи-
руемые при УФ-подсветке. 

Благодаря высокой энергии 
фотонов, вызывающих пе-
реходы молекул в электрон-
но-возбужденные состояния, 
подавляющее большинство 

материалов сильно поглоща-
ет УФ-излучение, причем та-
кие молекулы становятся не-
устойчивыми и способны 
к диссоциации и дальнейшим 
физико-химическим превра-
щениям. Характерные погло-
щающие УФ-излучение мо-
лекулярные группы, энергии 
их переходов, а также наибо-
лее мощные типы УФ-лазеров, 
которые могут инициировать 

последние, представлены в та-
блице [3].

В литографических про-
цессах осуществляется про-
странственно селективное не-
разрушающее воздействие 
УФ- или вакуумного УФ 
(ВУФ)-излучения на фото-
резист, в котором формиру-
ются визуально не наблю-
даемые в видимом свете и 
представляющие собой скры-
тое изображение структуры 
локально модифицирован-
ного вещества с характер-
ным минимальным размером 
δх=20–100 нм. Аналогичным 
образом скрытые изобра-
жения с  размерами струк-
тур ~100 нм, отличающих-
ся показателем преломления, 
формируют в оптоволокне 
при УФ лазерном изготовле-
нии брэгговских решеток [2]. 
Рассматриваемый в настоя-
щей работе подход к иденти-
фикации и защите от фальси-
фикации различных изделий 
состоит в том, что многие ма-
териалы в той или иной сте-
пени обладают свойствами 
фоторезиста, что позволяет 
формировать в них устойчи-
вые скрытые изображения. 

Для экспериментов исполь-
зовались импульсно-перио-
дические эксимерные лазеры 
УФ-диапазона (193, 248, 308, 
350 нм), высокая мощность 

(до 500 Вт) которых позволя-
ет эффективно их применять 
в промышленности [2–5]. 

На рис.1, 2 представлены 
образцы, пространственно-
селективная модификация 
которых осуществлялась с по-
мощью излучения с энергией 
квантов >3,5  эВ. 

Модифицированная об-
ласть вещества не обнаружи-
вается в видимом свете (см. 
рис.1а), но может наблюдать-
ся при УФ-освещении (см. 
рис.1б). Локальные физико-
химические неоднородности 
визуализируются с помощью, 
например, УФ-облучения с не-
когерентным источником (см. 
рис.1, 2). В других случаях они 
могут регистрироваться при-
борными методами (рис.3, 4). 

Сформированные в ма-
териале CD-диска структу-
ры не визуализируются при 
освещении видимым и УФ-
излучением (см. рис.3а,б). В 
то же время, различия на-
блюдаются с помощью спек-
трального прибора. На рис.3в 
представлены спектры про-
пускания исходного и мо-
дифицированного образцов 
CD-дисков,  максимальные 
различия которых достига-
ются при значениях около 

Рис.1. Формирование в различных образцах (а) модифициро-
ванных структур, проявляющихся  при освещении в УФ 
диапазоне (б)

а

б

Рис.2.  Формирование на но-
сителе информации 
структур, не визуализи-
руемых в видимом све-
те (а) и проявляющихся 
при освещении в УФ-
диапазоне (б)

а б

Рис.3.  CD-диск с модифици-
рованными структура-
ми, визуально неразли-
чимыми: а – в видимом 
свете; б – при УФ-
освещении, в – струк-
туры регистрируются 
спектральными мето-
дами в УФ-диапазоне

а б

в
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λ=345 нм и наблюдаются в 
УФ-диапазоне. 

На рис.4 представлены име-
ющие существенные разли-
чия флуорограммы образцов 
исходной и модифицирован-
ной лазерным УФ-излучением 
силиконовой резины. У ис-
ходного образца I(λФЛ,λУФ) max 
составл яет  670 0  (365  нм, 
235 нм) отн. ед., а у модифи-
цированного – I(λФЛ,λУФ)max – 
4400 (370 нм, 335 нм) отн. ед. 
Следует отметить, что мак-
симальные отличия скрытой 
маркировки наблюдаются в 
УФ-диапазоне и наиболее пол-
но могут быть выявлены при-
борными методами.

В ряде случаев скрытое изо-
бражение можно визуализи-
ровать без УФ-подсветки или 
сложных спектральных при-
боров. Способ [5] основан на 
том, что неразрушающее воз-

действие коротковолнового 
излучения может вызывать из-
менение поверхностной энер-
гии материала. На рис.5 по-
казан тот же CD-диск, что и 
на рис.4. Пространственно-
селективная модификация 
материала диска, ненаблюда-
емая при облучении видимым 
или УФ-светом, может быть 
визуализирована в результате 
конденсации влаги на поверх-
ности необлученных участков 
образца (см. рис.5), что расши-
ряет возможности исследуе-
мого метода записи и считы-
вания скрытых изображений. 

При определенном соче-
тании материала образца и 
условий воздействия корот-
коволнового излучения моди-
фикация может быть многоу-
ровневой. 

На рис.6 показана фото-
графия пластикового образ-
ца при УФ-освещении, визуа-
лизирующим записанные на 
нем две скрытые структуры 
(одна – светлее, другая – тем-
нее необлученной части). Эти 
структуры имеют различную 
топологию (орнамент и герб) 
и выполнены последователь-
ным облучением образца мо-
нохроматическим излучением 

сначала одной, а затем другой 
длиной волны УФ-диапазона.

На рис.7 представлены флу-
орограммы исходного и обра-
ботанного образцов писчей 
бумаги. В обоих случаях мак-
симум флуоресценции на-
блюдается на длине волны 
430 нм при облучении бума-
ги излучением с длиной вол-
ны 355 нм, что позволяет ис-
пользовать для визуализации 
простейшие компактные УФ-
лампы с максимумом излуче-
ния вблизи 360 нм. 

В образцах с высокой одно-
родностью материала, в част-
ности, в пластиках, были сфор-
мированы скрытые устойчивые 
идентификаторы с тонкой пе-
риодической структурой, ха-

Рис.5. Проявление конденсаци-
ей влаги скрытой марки-
ровки (1) на носителе ин-
формации посредством  
неразрушающего воз-
действия лазерным УФ-
излучением

Рис. 4.  Флуорог ра м м ы об -
разцов силиконовой 
резины:   
а – исходного, б – моди-
фицированного лазер-
ным УФ-излучением 

Рис.6. Образец с двумя структурами, сформированными лазер-
ным излучением  с различными длинами волн. Освещение: 
а – видимый свет,   б – УФ-излучение 

а б

Рис.7.  Флуорограммы образ-
цов писчей бумаги: а – 
исходный, б – модифи-
цированный лазерным 
УФ-излучением  

а б

а б
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рактерный раз мер которой 
составил 10 мкм. Такие струк-
туры могут проявляться за 
счет дифракции при их осве-
щении монохроматическим из-
лучением (рис.8а). Луч лазер-
ной указки после отражения 
от участка пластиковой карты 
со скрытым идентификатором 
дает на экране три ясно види-
мых отпечатка, соответствую-
щих основному и первым диф-
ракционным максимумам. Тот 
же идентификатор с тонкой 
структурой может быть визу-
ализирован и при наблюдении 
в видимом свете, падающем 
на образец под малым углом 
(рис.8б).

Периодические структуры, 
сформированные в пласти-
ковой карте неразрушающим 
воздействием коротковолново-
го излучения, имеют некото-
рые сходные свойства с есте-
ственными периодическими 
структурами биологического 
происхождения (рис.9), диф-

ракционная эффективность и 
спектральный состав отражен-
ного излучения которых также 
зависит от угла наблюдения.

Формирования потоками 
высокоэнергетичных фотонов 
тонких периодических струк-
тур модифицированного веще-
ства нанометрового диапазона 
для изготовления интеграль-
ных схем в промышленных 
масштабах осуществляется с 
применением сложных и до-
рогих оптикомеханических си-
стем  – нанолитографов [2]. В 
[7] при использовании четы-
рехлучевой интерференции 
излучения XeCl-лазера проде-
монстрировано формирова-
ние двумерных периодических 
модифицированных и абля-
ционных наноструктур на по-
верхности полиимида, фоторе-
зиста и поликристаллического 
алмаза. Подобная сравнитель-
но простая и дешевая методика 
может быть применена и для 
рассматриваемого метода фор-
мирования идентификаторов в 
целях защиты различных изде-
лий от фальсификации.

Представленные результаты 
получены при обработке ма-
териалов на воздухе при нор-
мальных условиях, но могут 
быть реализованы и в актив-
ных газовых средах, вступа-
ющих в фотоинициируемую 
химическую реакцию с веще-
ством образца [8], когда фор-
мирование изображений на 
поверхности электролюминес-
центных полимеров осущест-
влялось за счет их селективной 
УФ-модификации в атмосфере 
органосиланов.

В целом следует отметить, 
что представленные резуль-
таты свидетельствуют о но-
вых возможностях защиты 
изделий на основе микро- и 
нанотехнологий методом не-
разрушающего пространствен-
но-селективного воздействия 
коротковолновым лазерным 
излучением. Такой подход в со-
четании со способами считы-
вания скрытой информации 
создает предпосылки для раз-
вития новых многоуровневых 
принципов кодирования, в том 
числе препятствующих несанк-
ционированному доступу к ин-
формации идентификатора. 
Анализ показывает перспек-
тивность дальнейших исследо-
ваний по созданию на основе 
разработанных методов новых 
вариантов защиты различных 
изделий от фальсификации. 

Работа выполнена при под-
держке Российского фонда фун-
даментальных исследований, 
грант № 08-08-00672а.
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Рис.9.  Естественные периоди-
ческие структуры био-
логического происхож-
дения 

Рис.8. Структуры, сформиро-
ванные неразрушаю-
щим коротковолновым 
излучением в пластико-
вой карте, проявляю-
щиеся при дифракции: 
a – монохроматическое 
излучение, б – видимый 
свет при скользящем 
падении 

а

б


