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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
«FOSTER+FREEMAN LTD.»
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ПРИЗНАКОВ ДОКУМЕНТОВ
И.И. ТИМОФЕЕВ,
генеральный директор ООО «Целевые технологии»

С повышением технического уровня изготовления поддельных денежных знаков,
ценных бумаг, документов, удостоверяющих личность или право, произведений
искусства особую актуальность приобретают приборы и устройства, позволяющие
с высокой степенью вероятности гарантировать выявление фальсифицированных
(полностью или частично) документов. Наиболее широкие возможности в
этой области имеют видеоспектральные компараторы производства компании
Foster+Freeman Ltd.

В

зависимости от уровня защиты документа, от репродукции количество защитных признаков может сводиться
к десяткам или даже сотням единичных элементов. Такими признаками могут быть ирисовые раскаты, орловская
печать, участки изображений с эффектом метамерности,
различные люминесцирующие фрагменты, фрагменты, выполненные красителями с ферромагнитными свойствами и
обладающие спонтанной намагниченностью, микроизображения, фрагменты с особенностями видов полиграфии
(металлография, офсет, высокая печать и т.п.), двутоновые
и многотоновые водяные знаки, структура, клеевой состав
и материал бумажного носителя, а также многие другие
элементы повышенной технологической сложности воспроизведения. При таком количестве видов элементов защиты документов и многообразии их физико-химических
свойств технические средства для проведения исследования на подлинность должны обладать адекватной полнотой анализа.
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Основанная в 1978 г. британская компания «Foster+
Freeman» является ведущим мировым производителем
в области проектирования и разработки систем для технико-криминалистических исследований документов и
защитных признаков. Видеоспектральные компараторы
компании используются более чем в 140 странах мира,
в т.ч. Российской Федерации (Центральный банк России,
Гознак, Экспертно-криминалистический центр МВД России, Российский федеральный центр судебной экспертизы
при Минюсте России, Главное управление криминалистики
Следственного комитета России и др.).
Термин «видеоспектральный компаратор» впервые появился в 1980 г., когда компания представила на рынке
экспертного оборудования свое инновационное изделие –
многофункциональный аппаратный комплекс для исследования документов, закрепив за собой торговую марку VSC™
(VideoSpectral Comparator). Законченную структуру комплекс приобрел в 1987 г., когда в состав VSC-1 вошел персональный компьютер ATARI 1040ST для автоматического
управления работой всей системы (ил. 1). Современная
линейка видеоспектральных компараторов исследовательского уровня VSC®6000 производства Foster+Freeman представлена моделями VSC6000/HS и VSC6000LF.

• проводить дешифровку 1D и 2D штрих-кодов;
• использовать программные декодеры для отображения
скрытой персональной информации (IPI и ICI);
• выявлять защитные признаки документа с латентным
эффектом (кипп-эффектом);
• визуализировать красители с магнитными свойствами;
• выявлять защитные признаки, обладающие свойствами
двойного лучепреломления;
• производить видеозахват процесса дифракции света
на DOVD (дифракционное оптически переменное изображение) защитных признаках в горизонтальной и вертикальной плоскостях с возможностью синхронизации сохраненного видеофайла и текущего процесса исследования;
• производить спектральный анализ чернил, используя
встроенный в компаратор спектрометр высокого разрешения.
• выявлять отличия в спектрах чернил методом гиперспектрального анализа за счет создания трехмерного куба
изображений;
• выявлять малые различия в спектрах поглощения, отражения и флюоресценции чернил и пигментов с помощью
псевдоокрашивания;
• формировать типовые сценарии исследования для решения повторяющихся стандартных задач, обеспечивая
последовательность типовых проверок типовых документов;
• создавать с помощью функции Auto Examine собственные сценарии проведения исследования, осуществляя затем их автоматическое исполнение с записью их результатов и отображения в виде набора миниатюр (ил. 2).

Ил. 1. Первый в мире полнофункциональный
видеоспектральный компаратор VSC-1. 1987 г.

Видеокомпаратор VSC®6000 позволяет:
• захватывать, сохранять в пользовательской базе и выводить на экран монитора изображения документов, в том
числе параметры их получения;
• сравнивать различными способами живое и сохраненное изображения, включая их наложение, сложение и вычитание, стробирование и др.;
• использовать для сравнения с живым изображением
записи из эталонных баз данных, например баз Keesing по
документам и удостоверениям личности или банкнот, автоматически приводя параметры съемки изображения в
соответствие с условиями съемки эталонов;
• использовать для создания изображений набор встроенных источников света различного типа в комбинации со
светофильтрами разнообразных диапазонов длин волн;
• использовать внутренний интерференционный фильтр,
создавая на его основе новые комбинации излучения;
• использовать оптическое увеличение до x170 (±6 %) и
цифровое увеличение от х0,5 до х8;
• визуализировать защитные признаки документов, нанесенные лазером (комбинированное лазерное изображение MLI и переменное лазерное изображение CLI);

Ил. 2. Видеоспектральный компаратор
исследовательского уровня VSC 6000/HS

Наличие этих и ряда других функций позволяют
VSC®6000 занимать место одной из самых профессиональных систем в области исследования документов и их защитных признаков.
Конструкция видеоспектрального компаратора VSC6000/HS
позволяет работать как с малыми, так и с большими по размеру документами. Размеры рабочей поверхности – 650 х
650 мм, области проходящего света – 235 х 175 мм. Минимальное поле зрения составляет 1,4 х 1,9 мм, максимальное – 210 х 160 мм. В случае, когда приходится иметь дело
с большими по размеру документами, предусмотрены откидывающиеся боковые и передняя створки, а также щелевое
отверстие, расположенное сзади аппарата.

39

экспертное оборудование

Для создания качественных изображений VSC®6000
использует цветную CCD-камеру разрешением в 5 мегапикселей (2584 х 1956) с высокой спектральной чувствительностью в диапазоне от 360 до 1100 нм, охватывающую
ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области
спектра, с автоматическими выдержкой, диафрагмой, автофокусировкой и контрастом. 22-кратный моторизованный
трансфокатор обеспечивает оптическое увеличение х170
(±6 %). Захваченное изображение выводится на 30” монитор с разрешением 2560 х 1600 пикселей. Близкое по
величине количество точек на мониторе и камере не случайно – изображение отображается таким образом, чтобы
каждый его пиксель на мониторе соответствовал пикселю,
захваченному камерой. Этим устраняется воздействие на
конечное изображение какой-либо математической обработки, связанной с его масштабированием. Получению
качественного изображения способствует и применение
оптической системы с технологией HFi, минимизирующей
пространственную дисторцию и хроматическую аберрацию во всей области увеличений (ил. 3).
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риметру моторизованного круга. Выбор фильтров осуществляется простым нажатием соответствующей иконки в меню программного обеспечения (ил. 4, 5).

Ил. 4. Проявление флюоресцирующего защитного признака
в видимом и УФ-свете трех различных длин волн:
254 нм, 312 нм и 365 нм (изображение получено при помощи VSC®6000)

Ил. 3. Микротекст на банкноте номиналом в 20 фунтов стерлингов
при увеличении х1.51, х62.90 и х130
(изображение получено при помощи VSC®6000)

Система освещения компаратора включает следующие
источники:
• падающего и проходящего света видимого и трех
УФ-диапазонов (365 нм, 312 нм и 265 нм);
• направленного падающего света высокой интенсивности для возбуждения ИК-флуоресценции красителей и
направленного проходящего света для исследования заретушированных объектов, водяных знаков и др.;
• косопадающего света с регулировкой по углу падения
на исследования рельефа документа;
• коаксиального света;
• светодиодные для наблюдения голографических признаков в двух плоскостях;
• для возбуждения антистоксовой флюоресценции и
другие.
Все источники света размещены таким образом, чтобы
обеспечивался наиболее простой и удобный доступ к ним
для обслуживания и устранения возможных неисправностей. Основная часть расположена на выдвижном поворотном лотке. Программное обеспечение компаратора
полностью контролирует состояние и работоспособность
всех источников света, осуществляет их мониторинг, предупреждает об истечении срока эксплуатации и необходимости замены, а в случае неисправности блокирует работу
системы.
Для фильтрации регистрируемого камерой излучения в
VSC®6000 предусмотрены 15 длинноволновых фильтров видимого и ИК-диапазона с порогами от 530 до 925 нм с шагом 15–20 нм, а также широкополосный фильтр видимого
диапазона с окном прозрачности 390-690 нм и УФ-фильтр
360-400 нм. Фильтры расположены перед камерой по пе-
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Ил. 5. Метамерная пара красок на исследуемом документе
(изображение получено при помощи VSC®6000):
а) в обычном освещении, б) под воздействием ИК-излучения

Для возбуждения флюоресценции VSC®6000 использует направленный источник высокой интенсивности (галогеновая лампа-прожектор мощностью 100 Вт), излучающий
в широком диапазоне длин волн, т.е. белый свет. Диапазон
возбуждающего излучения можно варьировать, используя
набор из 12 коротковолновых и 12 длинноволновых оптических фильтров с различными значениями порогов. При
их комбинации можно получить до 80 вариантов диапазонов излучения. При наблюдении флюоресценции VSC®6000
использует функцию автоматического выбора оптимальной комбинации источников освещения и фильтров камеры. Когда оператор устанавливает некоторый диапазон
возбуждающего излучения, система автоматически выбирает оптимальный фильтр для камеры. Эту опцию можно
отключить и подобрать фильтр вручную.
Различие в ИК-флуоресценции, излучаемой разными
красителями, используется, например, при выявлении дописок в тексте при технико-криминалистической экспертизе документа (ил. 6).
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Ил. 6. Визуализация дописок в тексте с помощью ИК-флюоресценции
(изображение получено при помощи VSC®6000):
а) документ при обычном освещении,
б) документ под воздействием ИК-излучения

Специальные технологии псевдоокрашивания изображений, используемые VSC6000/HS и учитывающие большую чувствительность глаза к малым вариациям оттенка
цвета, позволяют при необходимости усилить слабые различия в ИК-флуоресценции. Таких методик три, каждая из
них позволяет перевести различия в полутонах градаций
серого, каким обычно выводится изображение, формируемое в ИК-диапазоне излучения, в цветоразностный вид,
легче воспринимаемый человеческим глазом (ил. 7).

Ил. 8. Спектры отражения разных точек документа, построенные
с использованием функции гиперспектрального изображения

Ил. 9. Спектры отражения и представление их в колометрических
координатах МКО 1931
Ил. 7. Визуализация различия в ИК-свойствах нескольких красителей
методом псевдоокрашивания (изображение получено
при помощи VSC®6000):
а) документ при обычном освещении,
б) документ под воздействием ИК-излучения
с использованием технологии псевдоокрашивания

С 2011 г. в программном обеспечении видеоспектральных компараторов исследовательского уровня реализована уникальная функция построения гиперспектрального
изображения. Она позволяет быстро находить различия
в оптических свойствах разных чернил в пределах одного
документа путем построения трехмерного куба изображений в виде послойных срезов-изображений, получаемых с
помощью интерференционного фильтра в диапазоне длин
волн 400–1000 нм с изменяемым шагом от 1 до 20 нм. Полученные срезы можно легко пролистывать, при этом любые
изменения в оптических свойствах чернил становятся легко наблюдаемыми.
Спектры любой точки изображения одновременно доступны для сравнения. Изображения можно сохранять. Используется простая процедура калибровки. Оператор имеет возможность в реальном времени быстро просмотреть послойные
срезы для выявления максимальной спектральной разницы
чернил. Собранный в процессе создания гиперспектрального изображения массив данных позволяет воспроизвести
спектры отражения для любой точки изображения (ил. 8).
Для количественных измерений оптических свойств
красителей используется встроенный спектрометр высокого разрешения. Результаты отображаются в виде спектров
отражения или поглощения и соответствующих им точек на
диаграммах цветности в стандартных колориметрических
системах МКО 1931 и 1960 UCS (ил. 9).

Для исследования микрорельефа поверхности документа, сформированного, например, особой техникой
печати или нарушениями, связанными с механическими
повреждениями при внесении исправлений и т.п., применяется косопадающий свет, углы падения которого при
необходимости можно варьировать. Программное обеспечение комплекса разрешает, кроме непосредственного
захвата живого изображения, производить сложение, вычитание и усреднение левого и правого изображений, что
позволяет в определенных ситуациях усилить наблюдаемый эффект (ил. 10).

Ил. 10. Визуализация защитного признака Интаглио на банкноте
номиналом в 20 фунтов стерлингов:
а) в видимом свете,
б) с использованием косопадающего света

Для наблюдения голографических и других дифрацион
ных защитных признаков VSC®6000 использует матрицуперекрестие из 14 белых светодиодов, расположенных
крестообразно в вертикальной и горизонтальной плоскости под разными углами по отношению к рабочей поверхности. Наблюдатель может менять направление и скорость
переключения светодиодов, записывая каждое получа-
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емое изображение в виде кадра видеоряда. Для сравнения исследуемого голографического признака с эталоном
у исследователя есть возможность синхронизировать наблюдаемые живое и сохраненное изображения, так что на
экран выводится последовательность кадров, полученная
в одних и тех же условиях (ил. 11). Коаксиальный свет, например, позволяет выявить защитный признак в виде невидимой невооруженным глазом графической информации
находящейся в структуре ламината некоторых удостоверений личности (ил. 12).

Ил. 11. Последовательный ряд кадров при визуализации кинеграммы
с голографическим эффектом (OVD) на банкноте номиналом в 5 евро

Ил. 12. Коаксиальный защитный признак в удостоверении личности:
слева – в видимом свете, справа – в коаксиальном свете

Визуализация антистоксовых защитных признаков
связана с использованием импульсного источника света,
создающего интенсивное ИК-излучение в диапазоне 750–
1100 нм. В комплексе предусмотрена возможность накопления результирующего изображения в каждом из трех
цветовых каналов камеры индивидуально или во всех одновременно, используя для улучшения качества различия
в чувствительности сенсоров в разных диапазонах длин
волн. Дополнительная математическая обработка позволяет свести к минимуму паразитные шумы (ил. 13).
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Для исследования защитных признаков, использующих
хиральные красители, используются источники поляризованного света. Они представляют собой два разнесенных
друг от друга светодиода высокой интенсивности, закрытых поляризационными фильтрами (ил. 14).

Ил. 14. Визуализация защитного признака, обладающего свойствами
двойного лучепреломления

Большое количество источников света и оптических
фильтров предоставляют исследователю огромные возможности для применения их в исследовании подлинности
документов, однако при этом создается определенная сложность в оптимальном выборе. Поэтому в видеоспектральном
компараторе существует функция автоматической проверки
параметров, позволяющая оператору выбирать любые из
435 вариантов освещения и установок фильтров. С ее помощью можно создать целую галерею изображений, отображая результат каждого исследования в виде соответствующей миниатюры. Полное сканирование по всем 435 вариантам настроек занимает около 15 минут, но на практике
количество настроек обычно не превышает 200. Выбирая из
галереи наиболее информативные изображения, оператор
может создавать (и сохранять) собственные сценарии поверки документов, далее используя их для поверки однотипных документов. Любой из полученных эскизов может быть
просмотрен в полноэкранном режиме, а также активирован
для восстановления параметров съемки и перехода в живое
изображение двойным нажатием на него (ил. 15).

Ил. 15. Матрица заданий функции автоматической поверки и
результат ее применения при исследовании документа

Ил. 13. Визуализация защитного признака, выполненного краской с
антистоксовой люминесценцией, на банкноте номиналом
в 1000 рублей
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В программное обеспечение комплекса также встроен
набор функций, позволяющий визуализировать определенные защитные признаки с помощью дополнительной
математической обработки захватываемых изображений.
К таким функциям можно отнести визуализацию защитных
признаков, использующих кипп-эффект, декодирование
невидимой персональной информации (IPI и ICI) с использованием лицензированной технологии Scrambled Indicia
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Technology, одно– и двумерных штрих-коды, в том числе
выполненные по стандарту PDF417, считывание и распознавание информации из MRZ-зон документов и электронных микросхем е-паспортов и удостоверений личности,
визуализацию изображений, выполненных с магниными
чернилами (ил. 16, 17).

Для количественного анализа элементов изображений в программное обеспечение включен специальный
модуль, позволяющий измерять расстояния, углы, площади, периметры и радиусы объектов, а простая процедура
калибровки точно определяет их достоверные величины.
Полученные значения могут быть «впечатаны» в изображение. Кроме того, предусмотрена возможность внесения
в изображение дополнений в виде текстов, фигур, стрелок
и др. (ил. 18).

Ил. 16. Визуализация защитного признака, использующего киппэффект: слева – необработанное изображение, справа – после
применения математической обработки

Ил. 18. Измерение площади буквенного символа «А»

Возможность сравнения изображений, живого и сохраненного в галерее или помещенного в нее из архива
или некоторой эталонной базы данных, является одной
из главных функций видеоспектрального компаратора.
В VSC®6000 эта возможность реализована многими способами (ил. 19).
Ил. 17. Визуализация функции декодирование 2D штрих-кода

Привлекательной особенностью VSC®6000 является
удобный графический интерфейс и доступное меню. Пользователь видит на экране перед собой непосредственно
рабочее окно (простое или расширенное на весь монитор),
куда выводится живое изображение, или может расщепить
его на две части, одну из которых займет живое, а другую
сохраненное изображение. В верхней части экрана расположена инструментальная панель, на которой в виде пиктограмм вынесены основные функции управления компаратором. Справа в отдельные блоки собраны кнопки управления фильтрами и источниками света. Внизу отдельным
полем расположена галерея изображений. Каждое поле
для удобства можно свернуть или развернуть. Управление камерой, увеличением, источниками света, фильтрами,
функциями обработки изображения осуществляется простым выбором соответствующих иконок. Инструментальную панель можно настроить индивидуально, заполняя ее
горячими клавишами вызова наиболее востребованных
функций и элементов управления. В настройках есть возможность использовать различные языки для отображения
меню, в число которых входит и русский.
Полученные изображения можно дополнительно улучшить или преобразовать, используя имеющиеся в программном обеспечении функции обработки изображения, в том
числе изменения контрастности, яркости, резкости и цветности, гамма-коррекции, наложение стандартных и пользовательских фильтров.

Ил. 19. Процесс наложения живого и сохраненного
изображений текста

В арсенале оператора имеются следующие возможности:
• сравнения живого и сохраненного изображений путем
вертикального или горизонтального деления экрана с регулируемым положением линии деления;
• наложение живого и сохраненного изображений с настраиваемым коэффициентом от 0 до 100 %;
• стробирования живого и сохраненного изображений с
переменной скоростью;
• вычитания изображений с настраиваемым коэффициентом вычитания от 0 до 100 %;
• зеркального отражения относительно горизонтальной
и вертикальной оси;
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• преобразования изображения в черно-белое и инверсное цветное;
• вращения изображения на 90° по часовой либо против
часовой стрелки;
• произвольного перемещения/вращения сохраненного
изображения по отношению к живому для их максимального совмещения.
Изображения, предназначенные для сравнения с живым изображением, могут быть выбраны из числа ранее
захваченных и сохраненных в галерее, или помещенных
туда из архивных папок, экспортированных из внешних
приложений или вызванных из референтных баз данных.
В компараторе существует функция, позволяющая пользователю самостоятельно пополнять галерею изображениями удостоверений личности или банкнот, также
опционально может быть поставлена обновляемая база
данных Keesing с графической и текстовой информацией
по защитным признакам удостоверений личности и банкнот. Записи в такой базе хранят изображения вместе с
параметрами установок, при которых они были получены,
поэтому вызов любого изображения сопровождается переходом системы в соответствующее состояние съемки,
что позволяет производить все сравнения при одинаковых условиях (ил. 20).
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обмениваться сведениями между пользователями разных
компараторов, фактически объединяя их в единую сеть.
Также в программном обеспечении видеоспектрального
компаратора заложена возможность удаленного управления функциями. Для обучения навыкам работы операторов
предусмотрена встроенная интерактивная программа на
русском языке.
Видеоспектральный компаратора VSC6000LF был создана на базе видеоспектрального компаратора VSC6000/HS
и специально разработана для нужд полиграфических производств (например Austrian State Printing House, OeSD),
музеев, архивов, библиотек и др. (ил. 21).

Рис. 21. Видеоспектральный компаратор исследовательского уровня
VSC 6000LF

VSC6000LF обладает большим по размерам предметным
столом и регулируемой высотой блока видеозахвата изображений, что позволяет использовать данный прибор для
исследования больших документов (например, неразрезанных листов с банкнотами и произведений искусства).
Данный прибор может быть выполнен под заказ с различным оптическим шагом, уровнем увеличения и размером
корпуса в зависимости от тех объектов, которые будут исследоваться.
Ил. 20. Использование интегрированной базы данных с данными
по национальному паспорту Великобритании

При сохранении изображения в архив, создается папка с названием изображения и папка, в которую наряду
с файлом изображения записываются файлы параметров
установок и файл заметок, сопровождющий исследования
документа. При вызове изображения из архива все сопровождающие записи также считываются (по умолчанию).
В случае если VSC®6000 управляется несколькими операторами, каждый может создать для себя собственный профиль, при необходимости защитив его паролем. Каждый
профиль будет содержать индивидуальный набор служебных папок, недоступный для доступа другим пользователям. При вызове личного профиля интерфейс системы
будет соответствовать индивидуальным настройкам ин
струментальной панели. Между данными разных профилей
предусмотрена возможность обмена, включая параметры
установок. Это позволяет восстанавливать условия получения изображений не только разными пользователями
одного и того же видеоспектрального компаратора, но и
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