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Голограмма на документах – надежный элемент 
защиты от подделок. Однако, кроме защиты, 
важно в короткие сроки с высокой вероятностью 
в автоматическом режиме идентифицировать 
характерные признаки голограммы. Эту 
задачу решает оптико-электронный сканер для 
оперативного контроля подлинности защитных 
голограмм на паспортных документах.

З ащита документов от  массовой подделки 
серьезная экономическая проблема, стоящая 
перед государственными организациями 

всех развитых стран. По данным Международной 
ассоциации производителей защитных голограмм 
(The International Holography of manufacturers 
association  – IHMA), сумма потерь от  подделок 
документов и  фальсификации товаров наибо-
лее известных торговых марок-брендов только 
в  2013  году составила более 100 миллиардов долла-
ров США. В наибольшей степени от подделки стра-
дают бумажные и пластиковые документы [1–2].

В настоящее время для защиты документов 
от  подделки и  в  России, и  во  всем мире успешно 
используются защитные голограммы (ЗГ). Ими  
маркируют такие документы, как паспорта 
граждан и  удостоверения личности; пропуска 
сотрудников специальных государственных орга-
низаций и  учреждений; лицензии, патенты; 
документы об образовании и квалификации; бан-
ковские ценные бумаги и  банковские пластико-
вые карточки; акцизные марки на  алкогольную 
продукцию и  многие другие. Также актуальна 
проверка водительских удостоверений в  связи 
с ростом их подделок.
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The optoelectronic scanner for operational control 
of authenticity of security holograms on passport 
documents, which allows determining one of the 
main characteristic features of security holograms 
and identifying the security hologram in automatic 
mode with high level of probability within minimum 
period of time, is considered.

D ocument protection against the mass 
falsification is one of the most serious 
problems occurring before the world economy 

and governmental organizations of all developed 
countries. According to the data of International 
Hologram Manufacturers Association (IHMA), 
the total amount of losses due to the document 
counterfeiting and falsification of the commodities 
of the best known trademarks and brands was 
more than 100 billion US dollars in 2013. Paper and 
plastic documents are the most vulnerable items to 
falsification [1–2].

Today security holograms are used for the 
document protection against falsification all over 
the world. In Russia as well as in many foreign 
countries, security holograms (SH) are actively used 
for the marking of different documents, such as 
passports of citizens and identity cards; permits of 
the officers of special governmental organizations 
and institutions; licenses, patents; documents 
on education and qualification, bank securities 
and bank plastic cards; excise marks of alcoholic 
products and many other documents. Also at the 
present time, the task of verification of driver’s 
licenses is very urgent due to the events of their 
falsification, which have become more frequent.

In the course of the visual observations, the 
control of SH authenticity is performed by the eyes 
of inspector on the basis of visible holographic 
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images. In such case, conditions of SH observation 
and subjective human abilities connected with 
the perception and interpretation of received 
information have great impact on making the final 
decision; the identification duration can last for 
units to several tens of minutes, and this fact does 
not meet the practical requirements of the control 
of SH authenticity in real time [1–2].

Thus, the mass production of SHs and their 
particular significance for the protection of 
documents against falsification result in the 
urgency of the task of identification and control of 
SH authentication with the assistance of automatic 
optoelectronic instruments and devices on a real 
time basis.

Security holograms represent the set of 
multitude of diffraction gratings having various 
characteristics, such as period (spatial frequency) of 
diffraction grating, its orientation in the hologram 
plane, height and shape of the profile for relief-
phase holograms.

Proposed optoelectronic scanner for operational 
control of authenticity of security holograms on the 
passport documents allows determining one of the 
main characteristic features of security holograms 
making it possible to identify the security hologram 

При визуальных наблюдениях человек-кон-
тролер определяет подлинность ЗГ по видимым 
голографическим изображениям. На  принятие 
окончательного решения в  этом случае сильно 
влияют условия наблюдения ЗГ и субъективные 
способности человека к  восприятию и  интер-
претации полученной информации. Известно 
[1–2], что длительность идентификации может 
составлять от  единиц до  нескольких десятков 
минут. Но  это не  соответствует практическим 
требованиям контроля подлинности ЗГ в  реаль-
ном времени.

Поэтому массовый выпуск ЗГ и  их особое 
значение для защиты документов от  подделки 
ведут к необходимости решения задачи иденти-
фикации и  контроля подлинности ЗГ в  автома-
тическом режиме в реальном масштабе времени. 
Такими возможностями обладают оптико-элек-
тронные приборы и устройства.

Защитные голограммы представляют собой 
набор множества дифракционных решеток, 
имеющих различные характеристики  – период 
(пространственная частота) решетки, ее ориен-
тация в плоскости голограммы, высота и форма 
профиля для рельефно-фазовых голограмм.

Разработан оптико-электронный сканер для 
оперативного контроля подлинности защит-
ных голограмм на  паспортных документах. Он 
позволяет определять один из  основных харак-
терных признаков защитных голограмм  – про-
странственно-частотный спектр (ПЧС). Эту 

Рис.1. 3D-модель ОЭ-сканера
Fig. 1. 3D-model of OE scanner – general arrangement

Рис.2. Оптическая головка ОЭ-сканера
Fig. 2. 3D-model of OE scanner – optical head
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in automatic mode with high level of probability 
within minimum period of time.

Such features include the spatial-frequency 
spectrum (SFS) of security hologram obtained during 
its irradiation with coherent radiation. Depending 
on the characteristics of gratings, it is possible to 
record SFS of certain zones on SH and compare it with 
the SFS of reference SH for the operation of hologram 
identification. SH identification is based on the 
fact that SFS of each zone is unique. Establishment 
of optimal conditions of SH illumination with 
laser radiation, such as illumination direction and 
corresponding detection direction, wavelengths of 
probing laser radiation, shape of probing beam 
of laser radiation becomes the determining factor 
when solving the set task. Also, when solving the 
task of SH identification on the basis of its SFS the 
algorithm of SFS identification from investigated 
hologram refers to the important aspect in order to 
compare it with the SFS of reference SH. In order to 
solve this task, the most convenient action consists 
in the use of correlation algorithms of processing of 
signals and images with the creation of correlation 
filters allowing the significant reduction of the 
requirements to the positioning of investigated SH 
relative to the optical system of control channel.

Structurally, the optoelectronic scanner for 
operational control of authenticity of security 

характеристику ЗГ получает при облучении 
когерентным излучением. В  зависимости 
от  характеристик решеток можно регистриро-
вать ПЧС определенных зон, расположенных 
на ЗГ, и затем для идентификации голограммы 
сравнивать его с ПЧС эталонной ЗГ.

Идентификация ЗГ базируется на  уникаль-
ности ПЧС каждой зоны. Оптимальные условия 
освещения ЗГ лазерным излучением (направле-
ние подсветки и соответствующее ему направле-
ние детектирования, длины волн зондирующего 
лазерного излучения, форма зондирующего 
пучка лазерного излучения)  – определяющие 
факторы при решении поставленной задачи. 
Такой  же немаловажный фактор при решении 
задачи идентификации ЗГ по  ее ПЧС  – алго-
ритм распознавания ПЧС от  исследуемой голо-
граммы для сравнения его с  ПЧС эталонной ЗГ. 
Для решения этой задачи традиционно исполь-
зуют корреляционные алгоритмы обработки 
сигналов и  изображений с  созданием корреля-
ционных фильтров. Использование корреляци-
онных методов позволяет существенно снизить 
требования к  позиционированию исследуемой 
ЗГ относительно оптической системы канала 
контроля.

Оптико-электронный сканер (ОЭ-сканер или 
ОЭ-прибор) для оперативного контроля под-
линности защитных голограмм на  паспортных 
документах включает в себя прямоугольный 
корпус с  ложементом, закрывающимся крыш-
кой (рис.1–2). Ложемент представляет собой сте-
клянную подложку в  верхней части корпуса 
прибора, на  которой размещается контролиру-
емый документ. В  корпусе на  двух цилиндри-
ческих направляющих размещена оптическая 
головка, которая может перемещаться в  про-
дольном направлении внутри прибора. Головка 
обеспечивает линейное сканирование, переме-
щаясь с  помощью шарико-винтовой передачи, 
винт которой приводит в  действие шаговый 
двигатель через ременную передачу.

Оптическая головка содержит канал наве-
дения и  систему идентификации, состоящую 
из  четырех каналов. Назначение визуального 
канала наведения – позиционирование прибора 
относительно исследуемого документа. Визу-
альный канал состоит из  системы подсветки 
из шести светодиодов белого цвета и матричного 
приемника излучения. Система идентифика-
ции содержит в себе четыре одинаковых оптиче-
ских канала регистрации. В  качестве источни-
ков излучения в  каждом канале регистрации 

Рис.3. ОЭ-сканер
Fig. 3. Appearance of OE scanner with information concerning 
the control session on the monitor of supervisory computer



87Photonics № 1 / 55 / 2016

optoelectronic devices

 Технические параметры прибора

Параметры
Parameter

Значение
Reference value and 
permissible variation

Длина волн непрерывного излучения, мкм
Wavelengths of continuous radiation, µm 0,405; 0,532; 0,650; 0,850

Мощность лазерного излучения (непрерывное излучение), мВт
Power of laser radiation (continuous radiation), mW 5–20

Максимальный размер исследуемого документа, мм
Maximum dimensions of investigated document, mm 130 × 90

Электропитание, В
Electric power supply, V 12

Потребляемая электрическая мощность, Вт
Electric power consumption, W ≤50

Время для позиционирования прибора, сканирования документа и проверки защитной голо-
граммы, мин
Time for unit positioning, document scanning and check of security hologram, min

≤2

Разрешение приемников излучения, пикс
Resolution of radiation detectors, pix 640 × 480

Габариты, мм
Overall dimensions, mm 260 × 229 × 175

Масса, кг
Unit weight, kg ≤6

Диапазон рабочих температур, °С
Range of operating temperatures, °C 5–40

holograms on passport documents (hereinafter, 
OE scanner or device) represents the rectangular 
framework with support assembly, which can be 
capped (Fig. 1 and Fig. 2). The support assembly 
corresponds to the glass supporting structure in the 
upper part of the device, on which the controlled 
document is located. The optical head, which can 
be moved in longitudinal direction inside the 
device providing the linear scanning, is located 
inside the framework on two cylindrical guides. The 
movement of optical head is performed with the 

используются четыре лазерных диода (ЛД) с дли-
нами волн 0,405; 0,532; 0,650 и 0, 85 мкм и с мощ-
ностью излучения от 5 мВт до 20 мВт. Излучение 
от  всех лазерных диодов, собранное коллимато-
ром, попадает на поверхность контролируемого 
документа. Из-за явления дифракции на ЗГ кон-
тролируемого документа появляются дифрак-
ционные спектры, пространственно-частотные 
характеристики которых наблюдаются с  помо-
щью оптического визуализатора [3–4]. Изобра-
жение с  визуализатора регистрируется матрич-
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ным приемником излучения. Все компоненты 
оптической головки жестко зафиксированы 
в  металлической конструкции. В  приборе пред-
усмотрены оптические датчики ограничения 
движения оптической головки.

Прибор снабжен электронными модулями 
управления работой шагового двигателя, лазер-
ными диодами, светодиодами и матричными 
приемниками излучения. Индикация теку-
щего статуса прибора отражается на  жидкокри-
сталлическом дисплее, встроенном в  корпус. 
Под дисплеем размещены органы управления 
прибора – кнопки S1 "Вкл/выкл", S2 "Выбор Вверх", 
S3 "Старт Исследования/Инициализация". Спе-
циализированное программное обеспечение 
разработано под алгоритм контроля подлинно-
сти документа по  пространственно-частотным 
спектрам от  ЗГ контролируемого документа. 
Технические параметры прибора (рис.3) приве-
дены в таблице.

Работа выполнена в МГТУ имени Н.Э. Баумана при финан-
совой поддержке Минобрнауки России в  рамках выполне-
ния проектной части государственного задания (проект 
№ 3.1426.2014К).

ЛИТЕРАТУРА
1. Одиноков С.Б.  Методы и оптико-электрон-

ные приборы для автоматического контроля 
подлинности защитных голограмм. – М: Тех-
носфера, 2013..

2. Kolyuchkin V.V., Zherdev A.Yu., Zlokazov 
E.Yu., Lushnikov D.S., Odinokov S.B., 
Smirnov A.V.  Correlation method for quality 
control of master matrix used for embossing 
security holograms. – Holography: Advances 
and Modern Trends III, Proc. of SPIE, 2013, v. 
8776, p. 87760A.

3. Хорохоров А.М., Клищук А.М., Цыга-
нов И.К., Одиноков С.Б., Ширанков А.Ф. 
 Исследование влияния параметров фазовых 
дифракционных решеток на распределение 
ин-тенсивности дифрагированного света при 
формировании цветокодированных изобра-
жений. – Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Сер. Приборостроение, 2005, № 4, с. 13–26.

4. Одиноков С.Б., Колючкин В.В., Злока-
зов Е.Ю., Талалаев В.Е., Цыганов И.К. 
 Метод когерентного контроля глубины 
поверхностного микрорельефа голограмм-
ных и дифракционных оптических элемен-
тов. – Компьютерная оптика, 2015, т. 39, 
№ 4, с.515–519.

use of ball screw, and in this respect the screw is 
actuated with the assistance of belt transmission 
from the stepping motor.

The optical head contains the targeting 
channel and identification system consisting of 
four channels. The visual targeting channel is 
intended for the device positioning relative to 
the investigated document. The visual channel 
consists of the illumination system including 
six light emitting diodes with white color and 
radiation detector array. The identification system 
contains 4 analogous optical recording channels. 
Each recording channel uses four laser diodes 
(LD) in the capacity of radiation sources with the 
wavelengths of 0.405, 0.532, 0.65, 0.85 мm and 
radiation power of 5 mW to 20 mW. Radiation from 
all laser diodes passing through the collimator 
gets on the surface of controlled document. In 
order to visualize the spatial-frequency spectrums 
obtained as the result of diffraction phenomenon 
on SH of controlled document, the device uses 
optical visualizer [3–4]. Image received from the 
visualizer is recorded by the radiation detector 
array. All components of optical head are rigidly 
fixed in the metal structure. Design of the device 
provides the optical sensors for motion restriction 
of optical head.

Electronic modules of power supply control, 
operation of stepping motor, laser diodes, light 
emitting diodes, radiation detector arrays and 
operation of indication of the device current status 
based on built-in liquid crystal display are arranged 
in the device case. Operator control of the unit  – 
buttons S1 "On/Off", S2 "Option Up", S3 "Start of 
Investigation/Initialization" is located under the 
display.

In order for the unit to function, a computer 
with specialized software is required. The computer 
implements the algorithm of control of document 
authenticity on the basis of SH spatial-frequency 
spectrums of controlled document and produces the 
control signals of unit components.

Figure 3 contains the photograph of OE scanner 
appearance with the information concerning 
the control session on the monitor of supervisory 
computer; also, Table gives technical data of the 
unit.
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