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3   Методы исследования документов 

Введение в теорию света и 
электромагнитного спектра
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4    Методы исследования документов  

Введение в теорию света и электромагнитного спектра

Электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом, 
называется видимым светом. Человеческий глаз воспринимает свет с 
длиной волны в диапазоне от 400 до 700 нанометров (нм).

Свет с длиной волны менее 400 нм называют ультрафиолетовым (УФ). 
Свет с длиной волны выше 700 нм называется инфракрасным (ИК).

Ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный свет является 
очень важным инструментом в исследованиях подлинности 
документов.

В состав видимого света входят различные цвета: от фиолетового на 
нижних границах видимого спектра (400-450 нм), до красного на самых 
высоких точках верхних границ (620-700 нм).
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5    Методы исследования документов 

Что такое длина волны?

Волной называют процесс распространения колебаний в пространстве. Она 
характеризуется длиной волны (λ)- ближайшим расстоянием между двумя 
точками (например вершинами или впадинами), колеблющимися  в 
одинаковой фазе. Длина волны измеряется в нанометрах (нм).

450 нм

570 нм

650 нм

Примеры: 
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6    Методы исследования документов 

Типовые защитные признаки
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7    Методы исследования документов 

Пример 1: Микропечать на купюре 5 евро.

Пример 2: Слева - фрагмент подлинной купюры 20£. 
Справа - тот же фрагмент поддельной купюры 20£. 
Видно низкое качество печати и наличие сторонних 
артефактов, характернеых для струйных 
принтеров.

  Микропечать 
Микропечать - это самый используемый 
защитный признак, который встречается 
на многих типах документов, таких как 
паспорта, денежные купюры, 
удостоверения личности.
Микропечать - это как правило, 
изображения высокого качества печати 
и сложной внутренней структурой, в 
составе которой присутствуют 
фрагменты текстов, набранные 
микроскопическим шрифтом и 
различимые только при многократном 
увеличении. Благодаря высокой печати 
и малым размерам элементов текста, 
микропечать очень сложно 
воспроизвести. Хотя документы, 
несущие этот признак, могут быть 
отсканированы в высоком качестве, 
обычные офисные принтеры не 
способны воспроизвести подобное 
разрешение. Документы,  
распечатанные подобным образом,  
легко распознать по искажению 
графического рисунка и наличию 
сторонних характерных артефактов 

Foster and Freeman  / Целевые Технологии



8    Методы исследования документов

Пример 3: Цветопеременный защитный признак в 
удостоверении водителя Великобритании.

Пример 4: Цветопеременный защитный 
признак на 1000-рублевой купюре РФ.

Цветопеременные краски (OVI)

Пример 5: Цветопеременный защитный признак на 20-долларовой купюре США.

Цветопеременная краска меняет свой цвет в зависимости от угла 
наблюдения.
Как правило, цвет меняется от зеленого к фиолетовому или от зеленого к 
золотистому.
Цветопеременные краски обычно применяются совместно с глубокой 
печатью. Благодаря трудной доступности таких красителей и 
неординарности технологии глубокой печати, совместный признак  
выступает как действенный признак защиты документов и денежных купюр. 
Цветные  копировальные  аппараты  и  сканеры копируют цвет при 
фиксированном угле относительно поверхности, соответственно, они 
копируют только один цвет документа.
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9    Методы исследования документов

Пример 6: Вверху - изображение  купюры в 
видимом свете. Внизу -  изображение той же 
купюры в инфракрасном свете с пороговой 
длиной волны 695 нм.

Пример 7: Вверху - денежный 
чек  при наблюдении в 
видимом диапазоне света. 
Внизу -  тот же чек под 
инфракрасным светом.

Анализ результата 
инфракрасного поглощения 
позволяет легко выявить  
"дописку". Хорошо видно, что 
дополнительный "0" был 
вписан с помощью ручки с 
чернилами, отличными от 
исходных, отличающимися 
поведением в инфракрасной 
области.

Инфракрасное поглощение
Типичным  защитным признаком  в 
различного типа документах являются  
инфракрасные красители. 
Изображения, выполненые такими 
красителями, выглядят как обычные в 
видимой части спектра, но исчезают 
при наблюдении в инфракрасной  
области. В примере 6 представлена 
купюра 5 Евро. Вверху - изображение  
купюры в видимом свете. Внизу -  
изображение той же купюры в 
инфракрасном свете. Такой результат 
получен благодаря использованию 
при печати купюры двух различных 
черных красителей. Оба проявляют 
себя абсолютно одинаково в видимом 
диапазоне света, но один из 
красителей "исчезает" при 
наблюдении в инфракрасном 
диапазоне.
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10   Методы исследования документов

Пример 8: Первая страница британского паспорта.

Слева - страница в видимом свете. Справа - та же страница при использовании 
порогового фильтра 1000 нм.

Документ

3. 

4. 

Методика инфракрасного поглощения

1. Источник света видимого/инфракрасного диапазона освещает документ.
2. Чернила на документе свет либо поглощают либо отражают.
3. Перед камерой устанавливается пороговый фильтр, блокирующий свет

ниже определенной длины волны. Так, пороговый фильтр 695 нм
блокирует волны с длиной менее 695 нм. Однако, этот фильтр пропускает
все волны с большей длиной волны.

4. Разные чернила по-разному поглощают и отражают свет в различных
диапазонах, поэтому при наблюдении через разные  пороговые фильтры
могут выглядет темнее либо светлее относительно друг друга.

Пороговый фильтр

Источник света

Чернила

Камера

Поглощенный свет

Отраженный свет
1. 

2.

Падающий свет
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11    Методы исследования документов

Пример 9:  Сверху - денежный чек в видимом 
диапазоне наблюдения. Снизу - тот же чек, 
освещенный источником света 400-535 нм и 
наблюдаемый через пороговый фильтр 645 
нм. Первый "0" флуоресцирует заметно 
сильнее остальных, что свидетельствует о 
внесении в документ изменений.

Пример 11: Фрагмент купюры £ 20, содержащей 
инфракрасные волокна.

Инфракрасная флуоресценция
Другим типичным защитным признаком 
документов являются инфракрасные 
флуоресцентные чернила.Такие 
чернила обладают способностью 
флуоресцировать под воздействием 
соответствующего источника 
возбуждения.  
Этот метод проявляет себя при 
исследований документов с 
возможными рукописными 
изменениями. Всегда существует 
вероятность, что при внесении 
изменений были использованы  не 
оригинальные чернила, и одни из них 
способны флуоресцировать в 
инфракрасном диапазоне.
Многие документы несут включения 
инфракрасных волокон. Такие волокна  
флуоресцируют аналогичным образом.

Пример 10: Справа сверху: образец 
рукописного текста в видимом свете. 
Снизу: тот же текст при наблюдении в 
инфракрасном диапазоне. 
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12   Методы исследования документов

Пример 12: Оттиски печатей в паспортах, флуоресцирующие в инфракрасном диапазоне.

2. 

Источник направленного света

Методика инфракрасной флюоресценции
1. Мощный источник направленного света излучает белый/инфракрасный

свет, который проходит через полосовой фильтр, благодаря чему из всего
излучения выделяется диапазон света, который будет направлен на
документ (например, синий свет в диапазоне 400-535 нм).

2. Этот свет либо поглощается, либо отражается, либо возбуждает
флуоресценцию. В данном методике флуоресценция является наиболее
значимой. Она наблюдается там, где чернила в документе поглощают
света выделенного диапазона длин волн, а затем переизлучают его, но в
диапазоне больших длин волн.

3. Перед камерой устанавливается пороговый фильтр, блокирующий
отраженный свет исходного диапазона длин волн, но пропускающий
флуоресценцию из-за ее больших длин волн.

4.

Пороговый фильтр

Документ

Чернила

Камера

Поглощенный свет

1.

4. 

3. 

Отраженный свет

Флуоресц
енция 

Пол
ос

ов
ой

 ф
ил

ьт
р

Поскольку флуоресцентное излучение преодолевает пороговый фильтр
фильтр, оно попадает в камеру.

Падающий свет
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13   Методы исследования документов

Пример 13:
Слева: Немецкое 
удостоверение 
личности в 
видимом свете.
Справа: То же 
удостоверение, 
исследуемое под 
УФ светом  365 
нм.

Пример 15:
Слева: 
Нигерийская виза 
под УФ светом  
365 нм. Справа: 
Страница 
британского 
паспорта под УФ 
светом  365 нм.

Ультрафиолетовое излучение 
Ультрафиолетовое (УФ) излучение - это излучение в диапазоне ниже видимой 
области, с длинами волн меньшими, чем у видимого света, но большими, чем у 
рентгеновских лучей. Флуоресцирующие в видимом диапазоне под 
воздействием УФ излучения чернила (УФ чернила) присутствуют практически 
на каждой странице паспортов, обычно в составе ламинирующих пленок. 
Однако, тикие чернила вполне доступны и фальсификаторам, поэтому 
значимость таких защитных признаков проявляется только в совокупности с 
другими элементами защиты документа.УФ чернила широко используются для 
создания УФ защитных признаков при изготовлении купюр и удостоверений 
личности.Обычная офисная бумага, при изготовлении которой применяются 
оптические отбеливатели, флуоресцирует под воздействием УФ света. 
Поэтому защищенные документы производятся только из нейтральной бумаги, 
которая  в УФ свете не флуоресцирует (см. пример 14).

Пример 14: 
Слева: Подлинная 
купюра £10. 
Справа: 
Поддельная 
купюра £10.
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14    Методы исследования документов

Пример 18:   УФ чернила под  воздействием 
света с разными длинами волн: а) Видимый свет, 
б) УФ-365 нм, в) УФ-312 нм, г) УФ-254 нм.

Пример 16:  Первые две страницы британского паспорта. Слева – под УФ светом 365 нм. Справа – 
под УФ светом 254 нм. Обратие внимание , что красная флуоресценция, присутствующая при УФ 254 
нм, отсутствует при УФ 365 нм.

Пример 17:  Изображение документа с защитными 
вкраплениями УФ волокнам. Волокна хорошо видны в 
проходящем УФ свете и менее видны при освещении 
падающим УФ светом. Приведенное  изображение УФ 
волокон получено при использовании источника 
проходящего УФ света.

Методика УФ флуоресценции 

1. Излучение источника УФ света,
направленное на документ не
воспринимается человеческим
глазом.

2. УФ излучение возбуждает УФ
чернила, вследствии чего они
начинают флуоресцировать в
видимом диапазоне, поэтому
процесс можно наблюдать
невооруженным взглядом.

3. Поскольку флуоресценция
наблюдается в видимом
дипазоне, дополнительные
фильтры не нужны.

a б

в г

Чернила

2. 

Документ

Камера

Поглощенный свет

1. 

Флуоресценция

3.УФ излучение
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15   Методы исследования документов
Пример 19:  Водяной знак в купюре 5 Евро.

Пример 21: Водяной 
знак на развороте 
паспорта 
Великобритании. 
Обратите внимание на 
лазерную перфорацию в 
нижнем левом углу. 
Перфорация 
выявляется с помощью 
источника проходящего 
света.  

Водяные знаки
Водяные знаки также являются 
одним из наиболе часто 
применяемых способов защиты 
документов. Они создаются при 
изготовлении бумаги, за счет 
локальных изменений толщины  
волокон. 
Водяные знаки видны только в 
проходящем свете, благодаря тому, 
что они представляют собой 
изображения, сформированные 
внутри бумаги. Защитные признаки, 
содержащие водяные знаки, часто 
применяются при изготовленни 
различных видов купюр и паспортов.

Пример 22: Водяной знак в 1000-рублевой купюре РФ.

Пример 20: Водяной знак на купюре £20. 
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16    Методы исследования документов

Совмещающиеся изображения
Совмещающиеся изображения - 
также известные как "линия-в-
линию"  - защитный признак, в 
котором часть изображения 
печатается с одной стороны 
документа, а другая с обратной 
стороны. 
При рассмотрении документа в  
проходящем свете становится 
видимым полное изображение.
Отдельные части рисунка точно 
соединяются линия в линию.
Защитный признак трудно 
воспроизвести без специального 
принтера, способного выполнять  
одновременную печать на обеих 
сторонах.

Пример 25:   Совмещающиеся изображения на купюре £20. Слева - защитный признак 
под обычным падающим светом. Справа - защитный признак в проходящем свете.

Пример 24: Совмещающиеся изображения на 1000- 
рублевой купюре Республики Беларусь. 
Слева - защитный признак под обычным падающим 
светом. Справа - защитный признак в проходящем 
свете.

Пример 23: Совмещающиеся изображения на купюре 5 
евро. Слева - защитный признак под обычным 
падающим светом. Справа - защитный признак в 
проходящем свете.
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17    Методы исследования документов

Пример 26: Защитная нить, в 5-евровой купюре 
наблюдаемая в проходящем свете. Обратите 
внимание на присутствие микропечати на самой нити.

Пример 27: Защитная нить с элементами 
микропечати в купюре 5 песо при наблюдении в 
проходящем свете. 

ɿʘʱʠʪʥʘʷ ʥʠʪʴ

Защитная нить - нить из 
пластика, например майлара, 
внедренная в структуру бумаги.

Нить, которая либо 
запрессована в толщу бумаги, 
либо проявляется на 
поверхности документа то с 
одной, то с другой стороны,  
может наблюдаться полностью 
только в проходящем свете.

В качестве дополнительных 
элементов защиты нить может 
нести металлизацию и 
микропечать.  

Пример 28:   Волнообразная защитная нить на купюре  
£20 при наблюдении в падающем свете. Видна только 
та часть нити, которая выходит на поверхность.
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18    Методы исследования документов

Пример 29:  Глубокая печать в тексте на 5-евровой купюре.
Сверху-защитный признак при наблюдении в падающем 
свете.
Снизу - защитный признак в косопадающем свете. 
Наблюдаемые блики и тени возникают при малом угле 
падения косопадающего света.

Пример 30: Вверху- Глубокая печать на 
титульном листе паспорта 
Великобритании. 

Глубокая печать
В технике глубокой печати   
краска в избытке подаётся на 
печатную форму и попадает в 
углубления, соответствующие 
печатным элементам. Краска  
заполняет углубления на 
форме и удаляется с 
пробельных элементов с 
помощью ракеля. Пластина 
под давлением прижимается к 
бумаге, краска переходит на 
бумагу. Высокое давление при 
печати  делает лицевую 
сторону купюр или документов 
выпуклой, а обратную сторону 
вогнутой.

Глубокая печать хорошо видна 
при освещении косопадающим 
светом. Свет скользит по 
поверхности документа под 
малым углом, эффективно 
выявляя элементы глубокой 
печати. Косопадающий свет 
также может быть использован 
для выявления выявления 
вдавленных оттисков печатей и 
штампов.

Пример 31: Внизу - вдавленный оттиск 
штампа в  косопадающем свете.
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Пример 32: Повреждения, вызванные механическим 
удалением.
Сверху - при наблюдении в падающем свете. Снизу - при 
наблюдении в косопадающем свете.

Пример 33:  Химическое удаление. Применение 
химического вещества для удаления легко распознаетя 
по  характерному свечению в УФ свете.

Механическое удаление 
(подчистка)

Механическое удаление 
(подчистка) заключается в 
физическом устранении 
определенных составляющих 
документа в целью внесения 
альтернативной 
информации.

Свидетельством подчистки 
является нарушение 
структуры поверхности 
бумаги, которое происходит в 
в процессе механического 
удаления, например 
элементов текста. Это может 
быть установлено с помощью 
косопадающего освещения, 
выявляющего поврежденные 
участки.

Химическое удаление
При химическом  удалении 
производится устранение 
элементов документов или 
купюр путем воздействия на 
них химическими реактивами.
Результат химического 
удаления труднее обнаружить 
невооруженным глазом, 
поскольку бумаге, как правило, 
наносятся незначительные 
повреждения (травления). 
Вместе с тем, пятно, 
оставленное химикатом,  и 
обычно невидимое
невооруженным глазом, может
быть выявлено под 
ультрафиолетовым 
излучением.
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Пример 34: Антистоксовый защитный признак на 
купюре 10 £. 
Сверху -   при наблюдении в  видимом свете. 
Снизу - под воздействием ИК-света, 
возбуждающего антистоксовую флуоресценцию.

Пример 35: 
Антистоксовый 
защитный 
признак на 1000-
рублевой купюре 
РФ.

2. 

3. 

Антистокс
Антистоксовые метки относительно 
нечасто используются для защиты 
паспортох или денежных купюр. 
Проявление антистоксовой 
флуоресценции противоположно 
привычной инфракрасной 
флуоресценции. Под воздействием 
высокоинтенсивного ИК-излучения 
антистоксовые метки 
флуоресценцируют  в видимом, т.е. 
меньшем, диапазоне длин волн. В 
настоящее время большинство 
используемых антистоксовых меток 
флуоресценцируют в диапазоне 
зеленых длин волн видимого света, и 
таким образом проявляются как 
зеленые элементы, однако некоторые 
документы имеют антистоксовые 
защитные признаки, которые 
флуоресцируют в синих и красных 
диапазонах.

Методика применения Антистокса 
1. Источник широкополосного

инфракрасного излучения  850-1000 
нм освещает документ.

2. Инфракрасный свет частично
отражается, частично поглощается,
возбуждая в веществе меток
антистоксовую флуоресценцию. Эта
флуоресценция отличается от
обычной инфракрасной испусканием
света с меньшими длинами волн по
отношению к возбуждающему
излучению. Диапазон длин волн этого
света принадлежит видимой области.

3. Для регистрации антистоксовой
флуоресценции перед камерой
устанавливается фильтр,
блокирующий отраженный
инфракрасный свет.

ДокументЧернила

Камера

Поглощенный свет

1.

Отр
аженный свет

ФлуоресценцияПадающий свет
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Пример 36: Ретрорефлективный ламинат. 
Сверху - документ в видимом свете. 
Снизу - тот же документ под коаксиальным светом. 

Пример 37: Документ с ретроотражающим ламинатом. 
Cлова "CONFIRM" становятся видимыми только при 
просмотре под  коаксиальным светом.

Коаксиальные защитные признаки 
Коаксиальные защитные признаки, 
используются, например, в 
ретрорефлективных (или 3M) 
ламинатах, используемых в паспортах 
и удостоверениях личности. Эффект 
коаксиального (ретро) отражения 
проявляется, когда свет отражается 
точно в направлении источника 
сигнала. Так происходит например, 
когда свет отражается однородной 
поверхности мелких стеклянных 
шариков.

Из стеклянных шариков можно 
создавать узоры в документе, которые 
будут видны под коаксиальным светом 
(свет, направленный под прямым углом 
по отношению к документу).

Нарушения в ретрорефлективном 
ламинате легко выявляются при 
повреждении однородности слоя 
шариков. В местах повреждения 
эффект коаксиального отражения 
исчезает.

Отражающая поверхность

Падающий  
световой пучок

Отраженный 
световой пучок

Пример 38: Принцип действия 
светоотражающих ламинатов. 
Благодаря отражающм свойствам 
стеклянного шарика, свет 
отражается соосно падающему пучку.

Стеклянный 
шарик 
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Пример 39: Голограмма на купюре 5 евро. Голограмма последовательно освещается светодиодами под 
9-ю разными углами, в результате создается набор из 9 изображений разного вида.

Голограммы и Кинеграммы (OVD)
Кинеграммы  - это такие защитные признаки, в которых происходит 
изменение цвета и/или вида признака в зависимости от угла его 
наблюдения.
Термин OVD является собирательным названием защитных признаков, 
которые используют голограммы и кинеграммы.

Пример 40: Эффект 
перелива голограммы на 
купюре £10. Изображения 
получены путем 
последовательного 
освещения голограммы под 
двумя разными углами.

Пример 41: Эффект 
перелива на купюре £20 
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Невидимая персональная информация (IPI)
ʅевидимʘʷ персональнʘʷ информациʷ, используʝтся ʢʘʢ ʟʘʱʠʪʥʳʡ 
ʧʨʠʟʥʘʢ ʚ паспортʘʭ ʠ удостоверениʷʭ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʩʪʨʘʥ. 
ʌотографиʷ ʜʣʷ ʪʘʢʦʛʦ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ ʨʘʩʧʝʯʘʪʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʤ 
ʧʨʠʥʪʝʨʝ ʠ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʥʝʚʠʜʠʤʫʶ ʥʝʚʦʦʨʫʞʝʥʥʳʤ ʚʟʛʣʷʜʦʤ  
информацию ʠʟ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʭ данныʭ, соответсвующиʭ  документу. 
ɺʠʟʫʘʣʠʟʘʮʠʷ  IPI требует использования специального программного 
обеспечения или ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʧʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ.
Внедрение невидимой ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʦʡ информации в фотографию 
предовращает ее ʥʝʩʘʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʟʘʤʝʱʝʥʠʝ.

ʇʨʠʤʝʨ 42: ʉʣʝʚʘ - ʬʦʪʦʛʨʘʬʠʷ ʚ ʧʘʩʧʦʨʪʝ ʧʦʜ ʚʠʜʠʤʳʤ ʩʚʝʪʦʤ. 
ʉʧʨʘʚʘ - ʪʘ ʞʝ ʬʦʪʦʛʨʘʬʠʷ ʧʦʩʣʝ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʇʆ ʜʣʷ ʚʠʟʫʘʣʠʟʘʮʠʠ IPI.

Пример 43: Слева - участок изображения, включающий IPI, под видимым светом. 
Справа - тот же участок, обработанный специализированным ПО.  
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Оптическое распознавание символов (OCR)
Программный модуль (OCR) распознавания данных машинно-считываемой 
зоны (MRZ) из паспортов.  Данные MRZ присутствуют  почти во всех видах 
паспортов и содержат две строчки алфавитно-цифровых данных, по 44 
знака каждая. Эталон данных MRZ стандартизирован международной 
организацией International Civil Aviation Organisation (ICAO).

MRZ содержит основные персональные 
данные документа, собранные, как сказано 
выше, в  две строчки специального вида. 
Данные MRZ также включают секретные 
контрольные числа, зависящие  от 
информации, содержащейся в документе. 
Первая контрольное число записано после 
номера паспорта. Значение "3" вычислено по 
определенной математической формуле  из 
цифр, составляющих номер документа. 
Аналогичный прием применяется к дате 
рождения (число "6") и дате истечения срока 
(число "4"). Составная контрольная сумма 
также вычисляется через пердшествующие ей 
контрольные числа. В данном примере - это 
последняя цифра "6".
Программное обеспечение OCR считывает 
символы из MRZ (см. ниже) и заполняет ими 
соответствующие поля (см. слева). 
Программное обеспечение также вычисляет 
ICAO данные, подтверждая их подлинность. 
Если  данные не совпадают,  это   может    
быть признаком  внесения в них   
определенных изменений.

Пример 44: Программный модуль OCR 
видеоспектрального компаратора 
VSC6000.

Документ
Тип  Код страны          ФИО Символы заполнения

Номер паспорта Национальность

Дата рождения
Пол Персональный номер

Дата истечения срока
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