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Large turnovers of counterfeit products indicate 
the low efficiency of the existing methods for 
legal products protection. In many cases use of 
counterfeit products is connected with the risks 
for human lives and it is applicable, in particular, 
to the medicinal agents, foodstuffs and consumer 
goods.

It is known that nowadays two-dimensional array 
codes such as QR Сode, Data Matrix etc. are used 
more often for the product identification and in the 

capacity of information carrier, and it can be considered 
as the positive fact because when using the applications 
for gadgets wide circle of users has the opportunity to 
receive mobile information about the products of interest 
through the internet. To some degree, these codes 
furnishing certain information on the products promote 
their counterfeit protection. But they cannot effectively 
protect products for the following reasons. First of all, 
they refer to open publicly-available codes. They can be 
easily cloned and copied and thus they can be easily 
duplicated for illegal products which in this case will 
immediately receive the status of legal products and can 
be sold without problems at industrial and consumer 
markets. Second of all, as a rule, these codes are applied 
on the intermediate carriers-labels tags, packages etc. 
This circumstance promotes easy replacement of codes by 
other codes including pseudo-legal codes. In this regard, 
protection would be more effective if the codes were 
applied directly on the material of the product itself, in 
other words, on metal, plastic, glass and other materials. 
In such case, the code replacement is eliminated. In 
addition, information capacity of such codes is relatively 
small with such permissible code size which can be 
practically located on finished products or used in the 
capacity of information carrier. As a rule, it includes 
100-200 symbols which are usually insufficient for the 
full information on product. That’s why these codes are 
often used as the information indicator which sends 
user to the relevant website via the internet. In this case, 
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В борьбе за рынки сбыта производитель всегда 
ищет возможность подчеркнуть отличие своих 
изделий от чужих, и маркировка – традиционный 
способ идентификации продукции. К сожалению, 
во многих случаях при более внимательном 
рассмотрении жизненно важные изделия 
оказываются контрафактными. Что касается 
лекарственных средств, продовольственных 
и потребительских товаров, то использование 
контрафактной продукции несет риск угрозы 
жизни людей. Огромные обороты контрафактной 
продукции указывают на малую эффективность 
существующих способов защиты легальной 
продукции. Использование в качестве маркировки 
двухмерных матричных кодов продемонстрировало 
эффективную защиту. В статье рассмотрена 
лазерная технология нанесения информационных 
носителей в виде Нанобар-кода.

И звестные в  качестве информационных 
носителей двухмерные матричные коды  – 
QR Сode, Data Matrix  – получают широкое 

распространение, и  это можно считать положи-
тельным фактом. Ведь с  использованием прило-
жений для гаджетов у  большинства пользовате-
лей появляется возможность приобретать через 
Интернет мобильную информацию об  интересую-
щих их продуктах. В какой-то мере эти коды, давая 
определенную информацию о  продуктах, способ-
ствуют их защите от  подделок. Но  эффективно 
защищать продукцию они не могут по следующим 
причинам. Во-первых, это открытые общедоступ-
ные коды, они легко клонируются и  копируются. 
Следовательно, их легко можно продублировать 
на нелегальной продукции, которая в этом случае 
сразу приобретает статус легальной и  уже без про-
блем реализуется на производственном и потреби-
тельском рынках.

Во-вторых, как правило, коды наносятся 
на  промежуточные носители  – этикетки, бирки, 
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упаковку и  тому подобное. Это обстоятельство 
способствует легкой замене одних кодов другими, 
в  том числе псевдолегальными. В  связи с  этим 
защита могла стать более эффективной, если  бы 
коды наносились непосредственно на  мате-
риал самого продукта, то  есть  – на  металл, пла-
стик, стекло и  др. В  этом случае замена кода 
исключается.

Кроме того, информационная емкость таких 
кодов относительно небольшая при тех допусти-
мых размерах кодов, которые могут быть реально 
размещены на  готовой продукции или исполь-
зоваться в  качестве информационного носителя. 
Как правило, это 100–200 символов, такой объем 
зачастую недостаточен для передачи полной 
информации о продукте. Поэтому эти коды часто 
используются как информационный указатель, 
отправляющий пользователя на  соответству-
ющий сайт через Интернет. Но  в  этом случае 
появляется риск попадания в  систему ссылок 
на вредоносные Интернет-ресурсы (вирусы, спам, 
руткиты, буткиты и  другие), а  также отправка 
пользователя на  заведомо ложные сайты, не  свя-
занные с  легальными базами данных (и  соот-
ветственно подтверждающих "легальность" неле-
гальной продукции).

Мы создали гибкую многофункциональную 
систему защиты продукции, включающую в себя 
непосредственное формирование на поверхности 

opportunity to introduce the malicious internet-sources 
(viruses, spam, rootkit and bootkit etc.) into the system of 
links occurs and user might be sent to the false websites 
which are not connected with the legal databases (and 
which respectively prove the “legality” of illegal products).

Authors designed the flexible multifunctional system 
for product protection which includes the direct formation 
of original two-dimensional code on the product surface – 
Nanobar-code (NBC) and representation of the code in the 
form of digital bitmap image with bmp format (Fig. 1).

The suggested system of product protection has several 
characteristics. Let us consider them. Two-dimensional 
array code with original design (Fig.2) containing the 
field for company logo in the code center and information 
field with additional auxiliary elements in the shape 
of rectangles for the code orientation alignment during 
reading. Code is applied directly on the surface of the 
product itself and laser technology of product labeling 
is used for this purpose. In case if it is necessary to 
apply code on the intermediate carrier, the technology 
of transfer or thermal transfer printing can be used or 
special polymer film TessaLaser can be used.

Information capacity of two-dimensional code is 
considerably increased at the expense of use of ultrahigh 
information recording. If we compare NBC and QR Code 
with the same number of symbols, the advantage of NBC 
is clearly visible by the code size and information capacity 
as well (Table). Due to the special software, large volumes 
of information can be contained in NBC, by several orders 

Рис.1. Информационная система качества и учета продукции – система Нанобар-код
Fig. 1. Information system of product quality and recording – Nanobar-code system
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greater than in any other two-dimensional code. NBC 
visualization in the form of image indicates its similarity 
with the standard two-dimensional codes (QR Сode, Data 
Matrix) by the internal structure but the size of NBC cells 
is larger by 5-10 times.

Important peculiarity of NBC includes the capability 
to record the symbolic and other digital information – 
graphic, audio, video (Fig.3).

Other peculiarity of NBC includes the fact that the 
special software allows accomplishment of multilevel 
encryption before the information encoding (Fig.4). 

Information contained in two-dimensional code can 
be partially or fully close for outside users, in other 
words, it can be encrypted using the standard algorithms 
and original cryptographically secure algorithms of 
encryption as well. Symmetrical AES and asymmetrical 
RSA encryption are applied in NBC.

In the general form, the system has multi-
functionality. The capability to generate the various 
combinations of NBC is projected. In this system it is 
possible to form completely open (without encryption), 
completely close (all information is encrypted) and 
combined NBC. Combined NBC contains “open” and 
“close” areas (parts) which allow decoding and checking 
information at different levels depending on the user 

изделия оригинального двухмерного кода  – 
Нанобар-кода (НБК) и представление кода в виде 
цифрового растрового изображения bmp формата 
(рис.1).

Нами была разработана система защиты про-
дукции, обладающая конкретными преимуще-
ствами. Приведем главные из них.
•	 Двухмерный матричный код с  оригиналь-

ным дизайном (рис.2) содержит в центре кода 
поле для логотипа компании и  информа-
ционное поле с  дополнительными вспомо-
гательными элементами в  виде прямоуголь-
ников для выравнивания ориентации кода 
при считывании. Код наносится непосред-
ственно на  поверхность самого изделия, для 
этого используется лазерная технология мар-
кировки продукции. В  случае необходимости 
нанесения кода на  промежуточный носитель 
может быть использована технология транс-
ферной или термотрансферной печати или 
использование специальной полимерной 
пленки TessaLaser.

•	 Информационная емкость двухмерного 
кода существенно увеличена за  счет исполь-
зования ультравысокой записи информа-
ции. При сравнении НБК и  QR Сode при 
одинаковом количестве символов наглядно 
видно преимущество НБК – как по  размеру 
кода, так и  по  информационной емкости 
(см. таблицу). Благодаря специальному про-
граммному обеспечению в  НБК возможно 
размещать большой объем информации  – 
на  несколько порядков больше, чем в  любом 
другом двухмерном коде. Визуализация НБК 
в  виде изображения указывает на  его схо-
жесть по  внутренней структуре со  стандарт-
ными двухмерными кодами (QR  Сode, Data 
Matrix), но  размер ячеек у  НБК в  5–10 раз 
меньше.

•	 Важной особенностью НБК является возмож-
ность записи в  нем не  только символьной, 
но  и  любой другой цифровой информации  – 
графической, аудио, видео (рис.3).

•	 Особенность НБК в том, что специальное про-
граммное обеспечение позволяет выполнять 
многоуровневое шифрование перед кодирова-
нием информации (рис.4).

•	 Размещаемая в двухмерном коде информация 
может быть частично или полностью закры-
той для посторонних пользователей, то  есть 
она может шифроваться с использованием как 
стандартных алгоритмов, так и  оригиналь-
ных криптостойких алгоритмов шифрования. 

Рис.2. Нанобар-код: 1 – поле для логотипа компании 
и информационное поле с дополнительными вспомогатель-
ными элементами; 2 – элемент кода под увеличением
Fig. 2. Nanobar-code: 1 – overall view, 2 – with magnification
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access rights. In addition, NBC can contain the electronic 
digital signature (EDS, Fig. 5).

Using “open” NBC it is possible to apply it in the 
capacity of local database or storage of large volume of 
information (up to 10 000 000 characters or up to 10  Kb 
of bit information). And in order to have access, the 
internet connection is not required. It is sufficient to 
accomplish scanning of such NBC-database and having 
decoded it with the help of decoding program it is possible 
to receive full information on the object to the personal 
computer.

When using completely “close” or “partially close” NBC 
(combined), the encoding program has the function of 
formation of symmetrical and asymmetrical keys which 
are formed at the encryption stage from the information 
introduced by user in the form of password (AES) or earlier 

При этом в НБК применяется и симметричное 
AES, и асимметричное RSA шифрование.
В общем виде в системе заложена мультифунк-

циональность, предполагающая генерирование 
различных комбинаций самого НБК. В  данной 
системе можно формировать и  полностью откры-
тый (без шифрования) и  полностью закрытый 
(вся информация зашифрована), и  комбиниро-
ванный НБК. Комбинированный НБК содержит 
в  себе "открытые" и  "закрытые" области (части), 
позволяющие выполнять декодирование и  про-
верку информации на  разных уровнях, в  зависи-
мости от  прав доступа потребителя. Кроме того, 
НБК может содержать электронную цифровую 
подпись (ЭЦП) (рис.5).

При формировании "открытого" НБК имеется 
возможность использовать его в  качестве локаль-
ной базы данных, то  есть хранилища большого 
объема информации (до  10 000 000 знаков или 
до  10 Мб битовой информации). При этом для 
доступа не  требуется сети Интернет. Достаточно 
произвести сканирование такого НБК, обрабо-
тать его с  помощью программы декодирования? 
и  можно получить на  ПК полную информацию 
об объекте.

При использовании полностью "закрытого" 
или "частично закрытого" НБК (комбинирован-
ный) в  программе кодирования заложена функ-
ция формирования симметричных и  асимме-
тричных ключей, которые формируются на этапе 
шифрования из  информации, введенной поль-
зователем в  виде пароля (AES) или заранее 

Рис.3. Виды кодируемой информации
Fig. 3. Types of encoded information

Рис.4. Последовательность шифрования, кодирования и формирования НБК
Fig. 4. Chain of encryption, encoding and formation of NBC
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generated symmetrical and asymmetrical keys (RSA). 
And during the formation of completely “close” NBC, the 
formation of symmetrical or asymmetrical keys can occur 
in manual or automatic mode. During decoding, the key 
is entered manually or downloaded from the key storage 
base automatically.

When using combined NBC, the formation of 
symmetrical or asymmetrical keys is accomplished in the 
manual or automatic mode but separately for each of NBC 
parts.

When using NBC with EDS, the formation of 
asymmetrical keys is also accomplished in the manual 
or automatic mode. In such case, the second part of 
NBC plays the role of “signature” of the first (open) 
part confirming its authenticity and integrity. During 
decoding, the key is entered manually or downloaded 
from the key storage base automatically.

Thus, NBC can be used for identification and counterfeit 
protection of legal products. In this case the following 
two variants of the technology of NBC formation can be 
recommended. The first variant – NBC application directly 
on the surface of protected product. Second variant – 
NBC application on the special polymer films (TessaLaser) 
allowing automatic formation of the labels with different 
size which have capability to be destroyed in case of their 
removal from the product surface.

In both above-mentioned variants NBC is applied on 
the product surface or film using the labeling lasers; 
their peculiarity consists in the capability to perform 
high-speed and simultaneously high-quality labeling 
including the situations when the products move in the 
flow (they can be applied in flow lines). Time needed for 
the labeling of one product is 5 to 20 sec. (depending on 
the size of NBC) and time needed for the formation of 1 
label on the film TessaLaser is 15 sec.

сгенерированных симметричных и  ассиметрич-
ных ключей (RSA). При этом при формировании 
полностью "закрытого" НБК формирование сим-
метричных или асимметричных ключей может 
происходить либо в  ручном, либо в  автоматиче-
ском режимах. При декодировании ключ вво-
дится вручную или загружается из  базы храни-
лища ключей в автоматическом режиме.

При использовании комбинированного НБК 
формирование симметричных или асимметрич-
ных ключей осуществляется тоже либо в ручном, 
либо в автоматическом режиме, но отдельно для 
каждой из частей НБК.

При использовании НБК с  ЭЦП формирова-
ние асимметричных ключей также происходит 
и  в  ручном, и  в  автоматическом режиме. В  этом 
случае вторая часть НБК выступает "подписью" 
первой (открытой) части, подтверждая ее подлин-
ность и  целостность. При декодировании ключ 
вводится вручную или загружается из  базы хра-
нилища ключей в автоматическом режиме.

Таким образом, НБК может использоваться для 
идентификации и  защиты от  подделок (контра-
факта) легальной продукции. В этом случае могут 
быть рекомендованы два варианта технологии 
формирования НБК: нанесение НБК непосред-
ственно на  поверхность защищаемого изделия 
и  нанесение НБК на  специальные полимерные 
пленки (TessaLaser). Вторая технология позволяет 
в автоматическом режиме формировать этикетки 
разного размера, при этом они обладают спо-
собностью разрушаться при попытке снять их 
с поверхности изделия.

В обоих указанных выше вариан-
тах НБК наносится на  поверхность 

Рис.5. Мультифункциональность системы НБК
Fig. 5. Multi-functionality of NBC system

I часть кода
Функциональные возможности
1. Без шифрования
2. Шифрование AES
3. Шифрование RSA 

Виды кодируемой информации
Текстовая, графическая, аудио, видео

II часть кода
Функциональные возможности
1. Без шифрования
2. Шифрование AES
3. Шифрование RSA
4. Электронно-цифровая подпись

Виды кодируемой информации
Текстовая, графическая, аудио, видео

1st part of code
Functional capabilities
1. Without encryption
2. AES encryption
3. RSA encryption 

Types of encoded information
Text, graphic, audio, video

2nd part of code
Functional capabilities
1. Without encryption
2. AES encryption
3. RSA encryption
4. Electronic digital signature

Types of encoded information
Text, graphic, audio, video
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 Сравнение информационной емкости стандартного QR Сode и НБК 
 Comparison of information capacity of standard QR Сode and NBC

QR Code QR Code NBC NBC

100 символов/250 мкм
100 chars/250 µm

43,0×43,0 мм/mm

1000 символов/100 мкм
1000 chars/100 µm

67,6×67,6 мм/mm

1000 символов/100 мкм
1000 chars/100 µm

19,2×19,2 мм/mm

8000 символов/50 мкм
8000 chars/50 µm

9,6×9,6 мм/mm

8000 символов/100 мкм
8000 chars/100 µm

 
36,8×36,8 мм/mm

8000 символов/50 мкм
8000 chars/50 µm

18,4×18,4 мм/mm

In case of NBC application directly on the products for 
one group of lasers (fiber), different metals, plastics and 
rubber can be used in the capacity of labeling materials 
and for the other group of lasers (CO2) NBC application can 
be accomplished on wood, paper, cardboard, glass and 
plexiglass.

Stage of reading and recognition of the information 
contained in NBC refers to important component of 
the whole system of NBC application for the product 
identification and protection. Taking into account 
ultrahigh density of the information which is recorded 
in NBC, two types of the special optical scanners are 
recommended for NBC reading; these are inexpensive 
mobile microscopes or more expensive and more 
functional web-cameras. With the help of these optical 
systems NBC is read and via USB connection the image 
is transmitted to the personal computer where its 
recognition and information decoding takes place.

Thus, the general cycle of the whole system of NBC 
application includes the following stages (Fig. 6):
•	 Information encoding in PC;
•	 Formation of the executive program for laser;
•	 The process of NBC application on the product using 

laser;
•	 Reading with the help of NBC optical system and 

transmission of its image to PC;
•	 NBC decoding;
•	 Product identification.

NBC can be used for the protection of information in 
different forms (text, graphic, audio and video formats) 
with the capacity up to 10 kB in the same manner 

изделия – на  пленку с  помощью маркировоч-
ных лазеров. Особенностью таких лазеров 
является  их способность проводить высоко-
скоростную и одновременно качественную 
маркировку, в  том числе при движении изде-
лий в  потоке (могут применяться в  поточных 
линиях). Время маркировки одного изделия от 5 
до  20  с (в  зависимости от  размера НБК), а  время 
формирования одной этикетки на  пленке 
TessaLaser – 15 секунд.

При нанесении НБК непосредственно на изде-
лия для одной группы лазеров (волоконных) 
в  качестве маркирующих материалов могут 
использоваться различные металлы, пластики 
и  резина, а  для другой группы лазеров (С02) воз-
можно нанесение НБК на дерево, бумагу, картон, 
стекло и оргстекло.

Определяющим фактором при выборе лазер-
ной установки является обеспечение таких усло-
вий работы лазерного комплекса, при которых 
НБК мог  бы идентифицироваться при его счи-
тывании во  всем диапазоне изменения размера 
ячейки, т. е. в  интервале от  30 до  150 мкм. То, 
что эта задача является не  тривиальной, стано-
вится понятным, если сравнить размеры ячеек 
НБК с  размерами ячейки 250 мкм стандартного 
QR Code. А, кроме того, необходимо учитывать, 
что при уменьшении расстояния между ячей-
ками усиливается взаимное влияние ячеек друг 
на  друга, и  получить у  НБК нужное контраст-
ное считываемое изображение с  необходимой 
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with the capability of its storage in the database or 
for the purpose of its forwarding via the internet to 
other user without risks of its disclosure and reading by 
third parties. At the same time, information protection 
is ensured by the multilevel system of information 
protection based on the use of algorithms of symmetrical 
and asymmetrical encryption and random number 
generator, which is sufficient for the protection of 
common consumer or PC user.   ■

детализацией на  изделии оказывается очень 
непросто. По  существу эта часть технологии 
по  созданию НБК на  изделии является важной 
составляющей всей технологии, поэтому соот-
ветствующее лазерное оборудование должно быть 
очень многофункциональным.

Для решения этой задачи мы использо-
вали лазерный комплекс 2М-20 производства 
компании "Лазерный Центр", обладающий 

Рис.6. Система функционирования НБК
Fig. 6 NBC functioning system

Защита информации
2 Information protection

Исходная информация
1 Initial information

Кодирование 
защищенной информации

3
Encoding of protected 
information

Перехват

Полное название организации ООО „Иван Иванович”
Сокращенное название организации ООО „Иваныч”
Юридический адрес Московский пр. 200
Фактический адрес Московски пр. 200 Офис 222
ОГРН 123456789234567
ИНН 23456789234
КПП 9999987654678
Расчетный счет 020290340000000678
Корр счер 020293450000000000675
...

Декодирование 
информации

4 Decoding of information

Полное название организации ООО „Иван Иванович”
Сокращенное название организации ООО „Иваныч”
Юридический адрес Московский пр. 200
Фактический адрес Московски пр. 200 Офис 222
ОГРН 123456789234567
ИНН 23456789234
КПП 9999987654678
Расчетный счет 020290340000000678
Корр счер 020293450000000000675
...
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возможностью гибко варьировать важные пара-
метры процесса лазерной обработки поверхно-
сти. Изменения таких параметров, как частота 
и  длительность импульса, мощность и  скорость 
перемещения лазерного луча, а также параметры 
линеатуры изображения, позволяют добиться 
максимально качественного изображения.

Важной составной частью всей системы при-
менения НБК для идентификации и защиты про-
дукции является этап считывания и  распознава-
ния информации, помещенной в НБК. Учитывая 
ультравысокую плотность, записанной в  НБК 
информации, для считывания НБК разработаны 
мобильные и  стационарный сканеры, обеспечи-
вающие возможность увеличения считываемого 
изображения до  10 раз и  специальное программ-
ное обеспечение для преобразования изображе-
ния и  декодирования информации, содержа-
щейся в  НБК. Кроме того, создано специальное 
мобильное приложение, работающее в OC Android, 
позволяющее считывать и  декодировать инфор-
мацию с помощью мобильных телефонов.

С помощью этих оптических систем НБК счи-
тывается как по  USB, так и  по  Wi-Fi соедине-
нию, изображение передается на  ПК, где и  про-
исходит его распознавание и  декодирование 
информации.

Таким образом, общий цикл всей системы 
применения НБК включает в  себя следующие 
этапы (рис.6):
•	 кодирование информации на ПК;
•	 формирование управляющей программы для 

лазера;
•	 процесс непосредственного нанесения НБК 

на изделие с помощью лазера;
•	 считывание с  использованием оптической 

системы НБК и  перенос его изображения 
на ПК;

•	 декодирование НБК;
•	 идентификация продукции.

НБК можно также использовать для защиты 
информации в  различных форматах емко-
стью до  10 кБ (текстовый, графический, аудио- 
и  видео-) с  возможностью ее хранения в  базе 
данных, либо с  целью пересылки по  Интернету 
другому пользователю без опасения ее вскрытия 
и прочтения третьими лицами. При этом защита 
информации обеспечивается многоуровневой 
системой, основанной на  использовании алго-
ритмов симметричного и  асимметричного шиф-
рования и  генератора случайных чисел. Такая 
система вполне пригодна для защиты простого 
потребителя или пользователя ПК.   ■


