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носної сили світла. 
Автор висловлює подяку співробітникам лабораторії напівпровідників Мос-

ковської державної академії приладобудування та інформатики та особисто 
проф. Рижікову І.В. за надання можливості проведення експериментів та обго-
ворення отриманих результатів. 
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Представлены результаты разработки средств неразрушающего контроля, обеспечи-

вающих магнитооптическую визуализацию элементов магнитной защиты документов и 
оценку их магнитных свойств. Оценена относительная чувствительность и разрешающая 
способность данных средств 

 
Вступление 
Известно,  что одним из элементов защиты документов,  ценных  бумаг  и 

денежных знаков является магнитная защита – один из видов физико-
химической защиты, основанный на введении ферромагнитных компонентов в 
составные части ценных бумаг [1]. Такие ферромагнитные компоненты могут 
быть введены в типографские краски, металлические ленты и волокна, вне-
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дренные в основу носителя данных. Также известно, что в различных элементах 
магнитной защиты, для повышения её эффективности, используются как маг-
нитомягкие, так и магнитотвердые материалы. 

Контроль подлинности элементов магнитной защиты документов состоит в 
их инструментальном исследовании, – сопоставлении контрольных данных с 
образцовыми (полученными от априорно подлинных документов) и принятии 
контрольного решения. 

Средства контроля магнитной защиты могут быть разделены на три катего-
рии по полноте набора контролируемых параметров, как определяющие: нали-
чие (да/нет), топологию (форму, размеры и расположение) и топографию (про-
странственное распределение амплитуд) магнитных полей рассеяния объекта. 

В условиях устойчивой тенденции повышения качества кустарных подделок 
детекторы, определяющие только наличие магнитных материалов в объекте не 
эффективны. Поэтому остановимся более подробно на известных, наиболее 
распространенных средствах топологического и топографического контроля. 

Средства топологического контроля широко представлены малогабарит-
ными ручными устройствами магнитооптической визуализации (МОВ). Боль-
шинство устройств данного типа используют для визуализации магнитооптиче-
ский эффект Фарадея. Форма представления контрольных данных – изображе-
ние магнитных полей рассеяния объекта, частично совпадающее с оптическим. 

Основным недостаткам данных устройств является малое поле зрения (не 
более 11 × 14 мм), составляющее незначительную часть площади поверхности 
контролируемого объекта, что существенно замедляет процесс исследования в 
условиях ручного сканирования и делает невозможным построение магнитных 
карт. Также неблагоприятным является и факт зашумления текущего изобра-
жения МОВ остаточной информацией предыдущих кадров визуализации, со-
храняющейся за счёт коэрцитивной силы магнитооптического преобразователя. 

К сожалению, среди известных устройств МОВ нет моделей, которые спо-
собны производить магнитные измерения, хотя возможность использования 
магнитооптических преобразователей в качестве датчиков магнитных полей 
очевидна и имеет теоретическое обоснование в работах [2-3]. 

Средства топографического контроля, по большей части, представлены ав-
томатическими считывателями на основе магнитных головок воспроизведения 
индукционного или магниторезистивного типа. Форма представления кон-
трольных данных бинарная «подлинный/фальшивый». Первичные измеритель-
ные данные являются скрытыми, недоступными для пользователя, вероятно, из 
коммерческих соображений или политики конфиденциальности. 

Таким образом, на рынке приборов для контроля элементов магнитной за-
щиты документов нет средств топологического контроля, позволяющих полу-
чать магнитные карты, и нет никаких средств магнитных измерений. То есть, 
имеющиеся средства исследования магнитной защиты, не обеспечивают ком-
плексного контроля объекта, включающего элементы топологии и топографии. 
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1. Постановка задачи 
Объект исследования – новые средства МОВ для контроля магнитной защи-

ты документов, предмет исследования – их функции и характеристики. Метод и 
средства исследования – экспериментальная оценка характеристик новых 
средств МОВ с использованием натурных образцов магнитной защиты доку-
ментов и тест-объектов. 

Задачами исследования являются: разработка новых средств МОВ, обеспе-
чивающих выполнения основных функций (визуализации известных элементов 
магнитной защиты документов; построения магнитной карты документа фор-
мата до А3+; оценки амплитуд магнитных полей рассеяния в пределах магнит-
ной карты), а также экспериментальные исследования и оценка основных ха-
рактеристик разработанных средств МОВ – относительной чувствительности и 
разрешающей способности. 

 
2. Устройство и принцип работы нового автоматизированного скане-

ра МОВ «MAGREADER»  
Созданное автоматизированное устройство МОВ «MAGREADER» построе-

но по принципу 2-координатного планшетного сканера, имеющего неподвиж-
ное основание с предметным столом для размещения исследуемого документа, 
подвижный (по высоте документа) портал и подвижную (по ширине документа) 
каретку, содержащую узел МОВ и систему подмагничивания. 

Магнитные поля рассеяния от элементов магнитной защиты документов 
создаются системой подмагничивания, основой которой являются NeFeB-
магниты. Силовые линии магнитного поля, создаваемого системой подмагни-
чивания, лежат в плоскости магнитооптического кристалла. Когда в подмагни-
чивающее магнитное поле попадают частицы магнитного красителя, они вызы-
вают локальные поперечные отклонения магнитного поля. Поперечная состав-
ляющая напряженности магнитного поля воздействует на МО кристалл, созда-
вая локальные зоны фарадеевского вращения, которые преобразуются в види-
мое изображение оптической схемой МОВ. 

Дополнительно в состав системы подмагничивания МОВ входят две сим-
метричные катушки индуктивности с сердечниками из магнитомягкой стали. 
Эти катушки создают в области контроля серии импульсов переменного маг-
нитного поля затухающей амплитуды, которые повышают чувствительность 
процесса МОВ [2].  

В виде датчика МОВ использован тонкоплёночный кристалл висмутсодер-
жащего феррограната состава (TmBi)3(FeGa)5O12. Оптическая схема МОВ осно-
вана на системе отображения в сходящихся пучках с собирающей линзой [4]. 

Процедуры управления ресурсами комплекса и значительная часть опера-
ций обработки данных возложена на специальное программное обеспечение 
«CADR», устанавливаемое на компьютер комплекса.  

Работа устройства МОВ «MAGREADER» происходит следующим образом. 
Исследуемый документ располагается на предметном столе и фиксируется 
пневмоприжимом. Привода портала и каретки автоматически осуществляют 
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двухкоординатное сканирование поверхности документа системой подмагни-
чивания и устройством МОВ, которое выполняет покадровую визуализацию, 
оцифровку и ввод последовательности перекрывающихся кадров в компьютер. 

 
2.1. Средства топологического контроля устройства МОВ 

«MAGREADER»  
Введенные кадры МОВ автоматически подвергается в компьютере первич-

ной программной обработке, целью которой является корректировка искажений 
и снижение шумов. В частности, исходное изображение МОВ содержит в себе 
оптические и МО искажения и шумы, такие как: дисторсия, вызывающая гео-
метрические искривления изображения; неравномерность яркости, обусловлен-
ная аберрациями в зрачках системы, геометрическим виньетированием, нали-
чием местных дефектов оптики; структурные шумы МО-преобразователя, обу-
словленные наличием полосовой доменной структуры, и т.д.  

Метод коррекции дисторсионных искажений изображений построен на 
оценке взаимной корреляции двух перекрывающихся фрагментов соседних 
кадров [5], что позволяет определение параметров коррекции и восстановление 
изображения в рамках принятого закона коррекции. Для программной коррек-
ции яркостей введённых изображений использована, получаемая эксперимен-
тально, функция яркостей фонового изображения, применяемая в виде переда-
точной функции системы оптического ввода, обладающей ограничениями пуч-
ков лучей, влияющими на распределение освещённости изображения [6]. Со-
вместная обработка изображений кадров МОВ, полученных при различных 
уровнях подмагничивания, позволяет существенно снизить структурные шумы 
МО-преобразователя. В результате программной обработки по перечисленным 
алгоритмам коррекции искажений и подавления шумов, дисперсия шума [7] 
снижена в 4-6 раз относительно исходного кадра (рис. 1, а), соответственно по-
вышена достоверность контроля (рис. 1, б). 

Следующей процедурой, которой подвергается массив из последовательно-
сти перекрывающихся кадров, является их панорамная сшивка в полноразмер-
ное изображение области сканирования. Алгоритм панорамной сшивки также 
основан на оценке взаимной корреляции двух перекрывающихся фрагментов 
соседних кадров [8-9], в результате которой определяются параметры коррек-
ции координат подшиваемых кадров. 

Полученные вышеуказанными способами изображения МОВ является ис-
ходными данными для последующего анализа, оценки и принятия решения. 
Основным результатом анализа изображений МОВ является распознавание об-
ластей магнитной защиты, т.е. выделение сигнала магнитных элементов защи-
ты на фоне шума, который уже частично подавлен первичной обработкой. Для 
дальнейшего повышения различимости магнитных штрихов предложен алго-
ритм обработки, состоящий в нелинейном усилении яркостей точек изображе-
ния, при котором обнуляется яркость точек в области изображения МОВ с рав-
новесной лабиринтной структурой и усиливается яркость точек в областях изо-
бражения МОВ со смещенной лабиринтной структурой (рис 1, в). 
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 а б в 

Рис. 1. Результат (б) программной коррекции искажений 
и подавления шумов исходного кадра (а), а также нелинейное 

усиление яркостей точек изображения (в) 
 
2.2. Средства топографического контроля устройства МОВ 

«MAGREADER»  
Другим возможным направлением анализа изображений МОВ является 

оценка пространственного распределения амплитуд магнитных полей рассея-
ния в пределах магнитной карты. Реализация магнитных измерений по принци-
пам, изложенным в работах [2-3], требует довольно мощных калиброванных 
источников компенсационного магнитного поля и стационарных контактных 
условий для магнитного компенсатора, МО-преобразователя и объекта, что яв-
ляется сложной технической задачей в условиях сканировании поверхности 
протяжённого объекта. 

Поэтому, в виде альтернативы данному подходу, предложен алгоритм для 
относительной оценки амплитуд магнитных полей рассеяния, в основу которо-
го положена зависимость между яркостью точки изображения МОВ и глубиной 
модуляции полосовой доменной структуры преобразователя МОВ в области 
этой предметной точки. То есть, широтно-импульсная модуляция света, вызы-
ваемая конфигурацией полосовой доменной структуры, используется в виде 
сигнальной функции от нормальной составляющей напряженности магнитного 
поля. 

В целях сглаживания бинарности полосовой доменной структуры изобра-
жение МОВ подвергается низкочастотной фильтрации с задаваемым размером 
фильтрующего окна, после чего отклонение от среднего значения яркости для 
каждой точки отфильтрованного изображения считается относительной оцен-
кой нормальной составляющей напряженности магнитного поля рассеяния в 
соответствующей области объекта. 

 
3. Экспериментальная оценка основных характеристик устройства 

МОВ «MAGREADER»  
Экспериментальная оценка основных технических характеристик устройст-

ва МОВ «MAGREADER», таких как относительная чувствительность и разре-
шающая способность, выполнена с использованием натурных и тестовых объ-
ектов. 

На основании трактовки определения [10], под чувствительностью средства 
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топологического контроля для данного класса объектов условимся понимать 
минимальную ширину наблюдаемого магнитного штриха, а под разрешающей 
способностью – минимальное расстояние на котором различаются два соседних 
штриха. Также очевидно, что для топографического контроля важным показа-
телем является величина динамического диапазона сигналов. 

Согласно описанию известных свойств денежных купюр, банкноты евро об-
ладают наиболее широким динамическим диапазоном сигналов, порождаемых 
элементами магнитной защиты. Тем не менее, на магнитной карте банкноты 
50€ уверенно визуализируются: серийный номер банкноты, нанесённый с 
тыльной стороны, (рис. 2, а), металлическая лента из магнитотвердого материа-
ла (наиболее сильный сигнал) (рис. 2, б) и тонкая штриховая печать магнито-
мягкой краской (слабый сигнал) (рис. 2, в). Таким образом, динамический диа-
пазон МОВ, оцениваемый в 30-40 дБ, является достаточным для перечисленных 
элементов магнитной защиты.  

Чувствительность и разрешающая способность оценены по результатам со-
поставления и измерений оптического изображения фрагмента банкноты и его 
МОВ, как: минимально различимая ширина магнитного штриха ≈30 мкм, ми-
нимальный период следования штрихов ≈80 мкм (рис. 2, г). 

 

 
 а б в г 

Рис. 2. Фрагменты магнитной карты банкноты 50€ 
 

Устройство МОВ «MAGREADER» выполняет построение магнитной карты 
документа формата до А3+. Массив из последовательности перекрывающихся 
кадров с относительно высоким разрешением сшивается в полноразмерное изо-
бражение области сканирования (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Магнитная карта банкноты 100$ 
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Реализованные в устройстве МОВ «MAGREADER» значения относитель-
ной чувствительности и разрешающей способности позволяют исследование 
таких тонких элементов магнитной защиты, как, например, микротекст, что 
подтверждается сравнительной оценкой фотографического изображения мик-
ротекста банкноты 100$ (рис. 4, а) и соответствующего изображения МОВ (рис. 
4,б) – в обоих случаях различим микротекст «100 USA». 

 

             
 а б 
Рис. 4. Микротекст банкноты 100$: а – фотография, б – магнитная карта 
 

В постановочной части работы была отмечена тенденция повышения ка-
чества кустарных подделок. Тем не менее, качество принтерной печати, доволь-
но высокое с точки зрения визуально-оптического восприятия подделок, не поз-
воляет воспроизводить магнитные характеристики оригинала. Так, топограмма 
подлинной банкноты существенным образом отличается от топограммы под-
делки, несмотря на схожесть топологии областей расположения магнитного 
красителя (рис. 5). 

 

       
 а б 

Рис. 5 – Топограммы подлинной (а) и фальшивой (б) банкнот 
 
Выводы 
1. Экспериментально подтверждено, что устройство МОВ «MAGREADER» 

выполняет основные функции топологического и топографического контроля 
элементов магнитной защиты документов, а именно: 

 обеспечивает визуализацию известных элементов магнитной защиты до-
кументов и позволяет построение магнитной карты документа формата до А3+; 

 обеспечивает относительную оценку амплитуд магнитных полей рассея-
ния в пределах магнитной карты. 

2. Экспериментальные исследования основных характеристик устройства 
показали, что его относительная чувствительность позволяет наблюдать штри-
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хи магнитомягкой краски шириной от 30 мкм, а пространственное разрешение, 
оцененное в 80 мкм, позволяет читать микротекст. Это подтверждает пригод-
ность устройства для контроля элементов магнитной защиты документов, цен-
ных бумаг и денежных знаков в судебной криминалистике, типографском и 
банковском деле. 

3. Представляется перспективным продолжение работ над улутшением тех-
нических характеристик комплекса, таких как энергоёмкость и производитель-
ность контроля. 
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Агаліді Ю.С., Кожухар П.В., Лєвий С.В., Ма-
чнев О.М., Пономарьов С.Л. Неруйнівний 
контроль елементів магнітного захисту 
документів 
Представлені результати розробки засобів 
неруйнівного контролю, що забезпечують 
магнітооптичну візуалізацію елементів маг-
нітного захисту документів і оцінку їхніх ма-
гнітних властивостей. Проведено оцінку їх 
відносної чутливості і роздільної здатності. 

Agalidi Y.S., Kozhukhar P.V., Leviyy S.V., 
Machnev A.M., Ponomarev S.L. Non-
destructive testing of the elements of docu-
ments magnetic protection 
There are presented the results of the develop-
ment of non-destructive tools which provide a 
magneto-optical visualization of the elements of 
documents magnetic protection and evaluation 
of their magnetic properties. Evaluation was 
made of their relative sensitivity and resolution. 
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