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Аннотация. В статье раскрываются различные способы защиты бумажных денег на примере 
купюры номиналом 1000 рублей, а также элементы защиты купюр номиналом 200 рублей и 2000 ру-
блей, которые войдут в обращение в 2017-2018 гг. Также описывается история появления бумажных 
денег в России и статистика подделки купюр в настоящее время.
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Фальшивомонетничество берет свое на-
чало почти одновременно с возникновением 
денег. Действительно, нумизматами уста-
новлено, что еще в 670 г. до н. э. в государ-
стве Лидия в Малой Азии появились так на-
зываемые «легкие» деньги, в которых было 
уменьшено содержание золота и серебра. 
С давних времен это явление представляет 
серьезную угрозу экономической безопас-
ности любой страны, поэтому защита де-
нежных знаков была и остается важной го-
сударственной задачей.

В России первые бумажные деньги (ас-
сигнации) появились в XVIII веке в Москве 
и Санкт-Петербурге согласно манифесту 
Екатерины II. Известно, что их единствен-
ными средствами защиты от подделки были 
водяные знаки на бумаге, которая произво-
дилась на Красносельской мануфактуре (бу-
мажная фабрика под Петербургом), и пе-
чать, изготавливаемая в Сенатской типогра-
фии в Москве [4]. Недостаточная защита 
денег привела к тому, что в обращении  
появилось огромное количество ассигна-
ций, «переписанных» из двадцатипятиру-
блевых в семидесятипятирублевые [6].

С увеличением количества бумажных 
денег в обращении стали совершенство-
ваться средства защиты от фальшивомонет-
чиков. Бумага, используемая в качестве по-
лотна, стала более высокого качества, а так-
же наносились новые водяные знаки с полу-
тонами, использовались гильошные (от фр. 
guilloche — узор из волнистых линий) типо-
графские и металлографические розетки. 
Стоит отметить, что совершенствование и 
модернизация средств защиты бумажных 
денег на протяжении всей истории вели к 
ответному совершенствованию способов, 

используемых фальшивомонетчиками для 
подделки денег.

В современном мире для изготовления 
банкнот эмиссионный центр комплексно 
подходит к выбору состава бумаги (обычно 
это хлопок и лен), оформления, краски, со-
временных способов защиты денежных зна-
ков, которые способствуют тому, что число 
случаев подделки банкнот сокращается. Де-
нежные краски отличаются от обычных по-
лиграфических более высокой устойчиво-
стью к воздействию различных химических 
веществ и солнечного света. Иногда в кра-
ску вмешивается ферромагнитный пигмент 
и другие примеси, которые формируют за-
щитные свойства купюры. Также одноцвет-
ный рисунок на разных частях банкноты мо-
жет быть выполнен двумя красками, кото-
рые имеют один цвет, но разные магнитные 
и люминесцентные свойства. Производство 
и технология изготовления красок для ку-
пюр хранятся в секрете. Одними из самых 
качественных красок признаются швейцар-
ские, производимые компанией SICPA. Их 
красители, на закупку которых в среднем в 
мире тратится примерно 60 % от общей 
суммы затрат на производство банкнот, ис-
пользуют при производстве российского  
рубля.

Современный российский рубль призна-
ется одной из наиболее защищенных от под-
делок валют в мире, однако и он подвержен 
незаконной печати. По данным Центрально-
го банка России наиболее часто подделывае-
мыми во втором квартале 2017 года явля-
лись купюры в 5000 (7402 штук) и 1000 ру-
блей (4531 штук), которые составили около 
61 % и 37,2 % соответственно от общего ко-
личества поддельных денежных знаков [2].
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В настоящее время эмиссионные инсти-
туты разных стран выпускают банкноты, ко-
торые наделены эффективными признаками 
защиты. Специалисты денежного производ-
ства продолжают искать новые способы за-
щиты, используя последние достижения на-
учно-технического прогресса в данной сфе-
ре. Средства защиты банкнот подразделя-
ются на две группы: органолептические, 
которые можно распознать органами чувств 
человека, и машиночитаемые, выявляющи-
еся, как следует из названия, специальными 
приборами. 

На примере российской купюры в 1000 
рублей, введенной в обращение в 2010 г., 
рассмотрим основные признаки подлинно-
сти денежных знаков [1]. В первую очередь, 
характерной чертой подлинных банкнот 
России является высокопрочная бумага с 
добавлением хлопкового волокна, легко уз-
наваемая на ощупь и имеющая характерный 
хруст. Такая бумага выполнена без примене-
ния оптических отбеливателей, то есть она 
не светится в ультрафиолете, в отличие от 
обычной офисной бумаги.

Часть признаков органолептической 
группы легко проверить без каких-либо 
специальных приспособлений. К ним от-
носятся:

— водяной знак — расположенный на 
широком купонном поле банкноты портрет 
Ярослава Мудрого и примыкающее к нему 
цифровое обозначение номинала, контроли-
руемые на просвет;

— микроперфорация — не воспринима-
емое на ощупь изображение числа «1000», 
выполненное ровными рядами микроот-
верстий;

— защитная нить — прозрачная защит-
ная нить шириной 5 мм, на которой в про-
ходящем свете видны повторяющиеся ром-
бы и числа «1000»;

— эффект изменения изображения на за-
щитной нити — замена изображения «1000» 
и ромба на радужный блеск без изображе-
ния при наклоне банкноты;

— оптически переменная краска с эф-
фектом перемещения полосы — яркая бле-
стящая горизонтальная полоса на гербе го-
рода Ярославля, перемещающаяся вверх 
или вниз в зависимости от угла наклона 
банк ноты;

— скрытые муаровые полосы — появле-
ние на специальном поле при наклоне банк-
ноты волнообразных полос желтого и голу-
бого цвета;

— кипп-эффект — скрытое изображение 
букв «РР» на орнаментальной ленте, прояв-
ляющееся при изменении угла наклона 
банкноты.

Следующие признаки можно рассмо-
треть при помощи лупы с восьми- или деся-
тикратным увеличением:

— бескрасочное тиснение — тонкие кра-
сочные штрихи, расположенные по левому 
краю лицевой стороны банкноты и в конце 
текста «Билет Банка России», переходят в 
бескрасочное тиснение;

— мелкие графические элементы — фо-
новое изображение здания, состоящее из 
повторяющихся мелких графических эле-
ментов, числа «1000» и слова «Ярославль»;

— микроузор из геометрических фи-
гур — рисунок из тонких линий на полях, 
невооруженным глазом воспринимаемый 
как ровный цвет;

— микротекст на лицевой стороне на 
верхней и нижней границе орнаментальной 
ленты и на оборотной стороне в верхней и 
нижней частях купюры, состоящий из по-
вторяющихся числа «1000» и текста 
«ЦБРФ1000».

Признаки подлинности, контролируе-
мые на ощупь:

— повышенный рельеф метки для людей 
с ослабленным зрением, текста «Билет Бан-
ка России» и эмблемы Банка России;

— тонкие штрихи, расположенные по 
краям купонных полей лицевой стороны 
банкноты.

С развитием техники все больше распро-
страняются машиночитаемые признаки, 
представляющие собой комбинации красок 
с разными физическими свойствами, рас-
пределенные по банкноте в определенном 
порядке и создающие легко распознаваемые 
образы в какой-либо области спектра. Ма-
шиночитаемые защитные признаки образу-
ются путем введения в краски специальных 
добавок и вносятся в банкноты с использо-
ванием уникального полиграфического обо-
рудования, которое находится под жестким 
государственным контролем. К таким при-
знакам можно отнести защитные волокна, 
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хаотически расположенные в толще бумаги. 
Они бывают двух видов: красно-синие и се-
рые. При осмотре банкноты при ультрафио-
летовом освещении красные волокна люми-
несцируют красным цветом, а синие и серые 
волокна люминесценции не имеют. Также 
существуют инфракрасные и магнитные за-
щитные признаки [3].

Что касается новых купюр достоинством 
в 200 и 2000 рублей, то для них Гознак раз-
работал новые защитные признаки, по-
скольку эти банкноты должны стать прото-
типом усовершенствования всего денежно-
го ряда РФ. 

Часть фрагментов изображений, пред-
ставленных на банкнотах в 200 и 2000 ру-
блей, содержит мелкие графические эле-
менты: надписи, орнаменты и изображения 
представителей флоры и фауны полуостро-
ва Крым и Дальнего Востока соответствен-
но, которые можно увидеть при увеличении 
изображения. Помимо уже привычных 
средств защиты, которые меняют цвет при 
наклоне или вращении банкноты, использу-
ются многотоновые комбинированные водя-
ные знаки, выполненные с плавными пере-
ходами от светлых участков к темным. 
А при изменении угла обзора становится 
видимым символ рубля, который выглядит 
темным на светлом фоне или светлым на 
темном фоне, в зависимости от расположе-
ния банкноты. 

Согласно информации, представленной 
на сайте Центрального Банка РФ, текст «Би-
лет Банка России», штрихи, размещенные 
на краях банкнот, а также числа «200» и 
«2000» наделены повышенным рельефом, 
воспринимаемым на ощупь. 

Описанные выше признаки характерны 
как для банкноты номиналом 200 рублей, 
так и 2000 рублей. Однако двухтысячная ку-
пюра имеет еще один собственный защит-
ный признак: при покачивании банкноты на 
стилизованном изображении солнца наблю-
дается перемещающееся яркое кольцо. 

Некоторые изменения претерпела и бу-
мага, из которой изготовлены банкноты. Бо-
лее ходовые 200 рублей изготовлены из 
хлопковой бумаги повышенной плотности с 
полимерной пропиткой, что, по мнению 
представителей Гознака, позволит увели-
чить срок службы банкноты в полтора раза. 

Полный переход на пластиковое полотно 
для банкнот пока не входит в планы ЦБ РФ. 
Одной из причин этого является то, что по 
возможностям защиты от подделок пластик 
уступает бумаге, именно поэтому в мировой 
практике из него изготавливаются банкноты 
низких номиналов.

Таким образом, совместная работа Гоз-
нака и Банка России способствует сокра-
щению числа случаев подделок рубля. Из-
вестно, что учеными в теории разработана 
валюта, которую невозможно подделать — 
квантовые деньги [5]. Идея заключается в 
том, что каждая купюра обладает серий-
ным номером, который соответствует фо-
тонам с определенной поляризацией. В ос-
нове лежит теорема квантовой физики о 
запрете клонирования — невозможности 
создания точной копии произвольного 
квантового состояния. В обращении день-
ги нового поколения пока не находятся 
вследствие их определенных недостатков и 
сложности применения данной теории на 
практике.
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