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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
В настоящее время создание объектов дизайна непосредственно связа

но с применением прогрессивных промышленных технологий, а также с по
стоянным развитием технических  методов в процессе проектирования мате
риальных объектов. В первую очередь это обусловлено  развитием компью
терной техники и средств автоматизации  производства. Таким образом, раз
работка новых средств и методов мониторинга объектов дизайна приводит к 
совершенствованию технологических процессов, улучшающих потребитель
ские свойства выпускаемых изделий, что является одной из важных народно
хозяйственных задач, таких как повышение качества продукции. 

Особое место в этом процессе отводится неразрушающим методам ис
следования. Комплекс оптических спектральных методов исследования и из
мерения  позволяет решить многие задачи технического контроля и управле
ния технологическими  процессами  в промышленности. Наиболее  известны
ми  областями  применения  спектральных  приборов  является  колориметрия 
несамосветящихся  материалов,  контроль  процесса  производства  разнород
ных объектов и др. 

На данный момент существует  огромный выбор различных типов оп
тических  систем,  фотоприемников  и  источников  излучений,  разработано 
большое  количество  новых  оптических  материалов,  подходов  к  созданию 
измерительных  приборов  широкого применения. Это дает возможность раз
рабатывать приборы, отличающиеся от традиционно известных более высо
кой  чувствительностью  и точностью,  малым  энергопотреблением,  высокой 
степенью автоматизации, более надежными и удобными в эксплуатации. 

В последнее время сформировался целый ряд научнотехнических про
блем, связанных  со значительным  расширением  ассортимента  разнородных 
объектов дизайна, как следствие, появления новых материалов и средств про
изводства. В связи  с этим предъявляются  более высокие требования  к кон
тролю качества поверхности объектов. Необходимо отметить, что значитель
ное количество объектов дизайна должно проходить контроль качества опти
ческими методами с применением спектрометрических устройств. 

Современные достижения науки и техники позволяет создавать много
функциональные  автоматические  системы.  Одним  из  методов  неразрушаю
щего  контроля  является  дистанционное  зондирование,  представляющее  со
бой  процесс  измерения  спектральных  и  пространственных  параметров  по
верхности объектов посредством фото или видеочувствительных устройств, 
позволяющих определить характеристики зондируемого объекта путем реги
страции отраженного и поглощенного оптического излучения. Как показыва
ет международный опыт последних десятилетий, среди чувствительных уст
ройств дистанционного зондирования  наибольшей  эффективностью  отлича
ются  видеоспектрометры,  обеспечивающие  поэлементную  регистрацию 
спектров и структуры исследуемых объектов. 
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Анализ изображений и распознавание образов — сложная техническая 
задача,  требующая  использование  современной  вычислительной  и  оптиче
ской  техники  и,  как  результат,  создание  искусственных  интеллектуальных 
систем. 

Проектирование  системы  дистанционного  зондирования  для  спек
трального мониторинга  полихромных объектов дизайна также позволит соз
давать цифровые паспорта художественных изделий, в том числе и произве
дений искусств, и на их основе проводить мониторинг и иметь информаци
онную базу данных. 

Поэтому  разработка  и создание  оптических  приборов, включающих в 
свой контур ЭВМ, актуальна и требует как технических, так и алгоритмиче
ских и программных средств. 

Цели и задачи исследований 
Целью работы является разработка и научное обоснование метода ком

плексной оценки полихромных  изображений существующих и создаваемых 
объектов дизайна,  контроля  технологических  процессов  их изготовления и 
создания, и перевод  аналогового  изображения  в цифровую  модель  с помо
щью автоматизированных систем. 

Основными задачами исследования являются: 
1.  Разработка  методики  комплексной  оценки  свойств  поверхности 

объектов дизайна, таких как, цвет, химический состав. 
2.  Разработка видеоспектрального модуля для дистанционного зон

дирования разнородных непрозрачных поверхностей объектов дизайна. 
3.  Определение  химического  состава  разнородных  непрозрачных 

материалов  по доминирующей длине волны. 
4.  Разработка рекомендаций по внедрению метода в промышленно

сти с применением разработанных методик. 
Методы исследования 
В работе использовались  основные положения теории спектрофото

метрии и методы машинного моделирования, применённые к входной фоку
сирующей оптике (проецирующему объективу) и оптике спектральной части 
прибора. В основу созданного оборудования  положены принципы светотех
нических измерений. Использованы методы интегрального исчисления и ма
тематической  статистики.  Экспериментальные  измерения  для  получения 
сравнительных характеристик выполнены с помощью следующей спектраль
ной, оптикоэлектронной  аппаратуры: МДР3, МДР41, МФС12, Пульсар 1, 
«SpectroEye» «XRite XTH Gretag Macbeth» и др. 

Температура  измерялась  при  помощи  инфракрасного  пирометра  Mi
nolta/Land Pocketherm с пределами от 50 до 800 °С и погрешностью ±1 "С. 

Научная новизна работы 
1.  Проведен  анализ  и  выработаны  технические  требования  к эле

ментной  базе видеоспектральных  модулей для измерения характеристик из
лучения поверхности объектов дизайна и фонов в спектральном диапазоне от 
100 до 1000 нм. 
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2.  Осуществлено  проектирование  макета  видеоспектралыюго  ком
плекса, обладающего  спектральным  и пространственным разрешениями, не 
уступающими зарубежным аналогам, при базисном использовании в приборе 
светосильной оптики. 

3.  Разработан  рабочий  макет  видеоспектралыюго  модуля,  предна
значенного для обнаружения, выделения и распознавания цвета на оптически 
сложных фонах непрозрачных объектов дизайна, в том числе  произведений 
искусств  и проведены его испытания. 

Практическая значимость работы 
1.  Предложенная в диссертации методика дистанционного зондиро

вания приводит к совершенствованию технологического процесса изготовле
ния объектов дизайна, обеспечивает мониторинг произведений искусств без 
изъятия проб. 

2.  Создана база данных спектральных характеристик художествен
ных материалов, позволяющая их идентифицировать с помощью методов не
разрушающего контроля. 

3.  Разработанная  методика  позволяет  создавать  цифровые  модели 
объектов дизайна. 

Апробация работы 
1.  Материалы  диссертации докладывались, обсуждались  и получи

ли  положительную  оценку  на Всероссийской  научно   технической  конфе
ренции «Диагностика веществ, изделий и устройств» (Орел, 1999), 6й Меж
дународной  конференции  «Проблемы  пространства,  времени,  движения» 
(Спб, 2000),  1й  Международной  конференции  «Мехатроника  и робототех
ника» (Спб, 200), 3й Международной конференции «Управление в техниче
ских  системах    XXI  век»  (Спб,  2000),  32й  недели  науки  СПбГПУ  (СПб, 
2004),  111 Международном  научном конгрессе «ГЕОСибирь   2007 (Ново
сибирск, 2007), Международных науч.  техн. конф. «Интеллектуальные сис
темы (AIS 2007, 2008) «Интеллектуальные  САПР» (CAD  2007, 2008) (Див
номорск  2007,  2008),  на  научнотехнических  конференциях  и  семинарах 
СПГУТД (Спб, 2009), XV International  scientific  conference  materials «Modern 
texnique and technologies» (Tomsk, 2009). 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав, заключения, спи

ска  использованных  источников  из 66 наименований,  8 приложений. Текст 
работы изложен на 143 страницах, содержит 48 рисунков, 6 таблиц. 

Достоверность  результатов  подтверждается  научным  обоснованием 
положений, выносимых на защиту, получением патента и апробацией метода 
обработки данных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, опре

делены цели и задачи исследования, отражается научная новизна и практиче
ская значимость работы. Приводится краткое изложение структуры диссер
тации. 
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Первая глава  посвящена  анализу существующих методов и средств 
фотометрического и колориметрического контроля объектов дизайна. Пока
зана роль современных средств фотометрического оборудования и контроля 
технологических процессов в производстве объектов дизайна и реставрации 
художественных изделий. Делается акцент на преимуществах и перспектив
ности разработки и использования приборов спектрального типа.  Особое ме
сто отводится неразрушающим методам исследования   дистанционному 
зондированию,  представляющему собой процесс измерения характеристик 
объектов, интересующих пользователя, с помощью чувствительных датчи
ков, не находящихся в непосредственном контакте с предметом исследова
ния. 

Существующие  оптикоэлектронные системы дистанционного зонди
рования, построенные по традиционным схемам и предназначенные для по
лучения полихромных изображений зоны обзора или изображений в отдель
ных  спектральных интервалах, приближаются к своим предельным инфор
мационным возможностям по обнаружению и распознаванию природных и 
искусственных объектов. 

Показано, что измерения, проводимые на имеющемся в настоящее вре
мя оборудовании, имеют фактически  непреодолимые  методические трудно
сти, а применяемые методики нередко дают неудовлетворительные результа
ты при изучении тонких спектральных различий  у  объектов, которые явля
ются индикаторами важнейших характеристик объектов и явлений. 

На основании проведенного литературного и патентного анализа выяв
лена необходимость разработки методик и средств модернизации сущест
вующего оборудования. Установлено, что наибольшей эффективностью при 
дистанционном зондировании обладают видеоспектрометры (imaging 
spectrometers), основанные на поэлементной регистрации спектров и струк
туры, рассматриваемых с различных расстояний объектов, главным образом 
с бесконечного расстояния и применяются, в основном, для исследования 
поверхности Земли, природных ресурсов. 

Выявлено отсутствие  высокочувствительных средств мониторинга не
прозрачных объектов дизайна с конечного расстояния, отвечающих совре
менным требованиям  науки и техники. Определены задачи диссертационной 
работы. 

Вторая глава посвящена разработке теоретических основ и положений 
методов измерения оптической схемы видеоспектрометра. На основе резуль
татов анализа методов измерения спектральных величин и конструкций су
ществующих приборов  составлены технические требования к элементной 
базе и видеоспектральным модулям. 

Показано, что развитие дистанционного зондирования обусловило по
явление нового класса информационных задач, требующих совместно с про
странственновременной информацией получение подробной энергетической 
или  спектральной  информации.  Развитие  методов  технической  оценки  и 
осознание  важности  роли  сигнатурной  информации  требует  создание спе
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циализированных  инструментов,  в  том  числе  видеоспектрометров  нового 
поколения.  Тенденции  развития  дистанционного  зондирования  приводят  к 
необходимости  комплексного  подхода  ко всей  информации,  получаемой не 
только традиционными  средствами  (фотографирование,  микроскопия, рент
генография, спектральный анализ и др.), но и добываемой с помощыо другой 
существующей  аппаратуры. Это ведет к  созданию специализированных ви
деоспектральных  комплексов, которые представляют  подробную спектраль
ную информацию о снимаемом сюжете, а также  необходимую радиометри
ческую  и  пространственновременную  информацию,  позволяющую  привя
зать этот сюжет к исследуемому объекту. 

Определены  требования  к современной  информационной  видеоспек
тралыюй  системе, для эффективного  функционирования  которой необходи
мо иметь: 

  максимально  полную  базу  данных  опорных  спектров  наблюдаемых 
сюжетов, фонов и целей; 

  математические  модели  изменения  спектрального  состава  исследуе
мых объектов, учитывающие индикатрисы излучения и отражения; 

 математические модели спектрального  пропускания  и излучения ок
ружающей среды; 

  алгоритмы  и  программное  обеспечение  преобразования  аналоговой 
видеоспектральной  информации  в цифровую  информацию  (получение  мак
симально полезной информации при минимальных затратах); 

 специализированные тематические алгоритмы и программное обеспе
чение преобразования цифровой информации в тематическую информацию; 

 математические  модели, описывающие  связи тематических парамет
ров со спектральными параметрами цифровой информации. 

Научно  обоснован  и предложен  метод дистанционного  зондирования. 
Принцип работы видеоспектралыюго модуля представлен на рисунке 1. 

Видеоспектрометральный модуль (ВМ) в своем составе содержит вход
ную оптическую систему    проецирующий объектив, полевую диафрагму 
входную щель полихроматора, оптическую систему спектральной части 
полихроматор, включающий в себя коллиматорный объектив, дисперги
рующий элемент и камерный объектив, также выходное устройство регист
рации оптического излучения матричный приемник на базе ПЗС матрицы. 

Достоинством  такого  ВМ  является  интегрирование  сигнала  каждым 
элементом  матричного приемника в течение всего периода строки, что уве
личивает отношение сигнал  / шум при детерминирующей  апертуре оптиче
ской системы. Такие приемники позволяют устранить  оптикомеханическое 
сканирование, что является существенным преимуществом аппаратуры тако
го класса. Входной объектив строит изображение исследуемого объекта в не
разложенном свете на входе полихроматора в плоскости входной щели. Дли
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на щели определяется протяженностью полосы обзора на указанной плоско
сти, а ширина  щели  формирует  спектральное  и пространственное  разреше
ние. 

/    проецирующий  объектив; 2 входная щель полихроматора;  3  коллима
торный  и  камерный  объективы;  4    плоская  дифракционная  решетка;  5  
матричный приемник  излучения на базе ПЗС  матрицы; 6   информацион
ный параллелепипед. 

Рисунок  1    Принципиальная  схема видеоспектрального модуля 

Излучение от элементов исследуемого объекта   пикселов (оконтурен
ных в плоскости объекта проекцией входной щели на эту плоскость) посту
пает после проецирующего объектива в полихроматор. Пройдя коллиматор
ный объектив полихроматора, разлагается диспергирующим элементом в 
спектр, после чего его монохроматические составляющие проходят камер
ный объектив, который строит изображение входной щели и спроецирован
ных на нее пространственных элементов пикселов исследуемого объекта. 
Любой пиксел изображается в плоскости матричного приемника в направле
нии дисперсии полихроматора одновременно во многих смежных спектраль
ных интервалах, в результате чего образуются непрерывные спектры. Сово
купности изображений пикселов образуют во всем рабочем диапазоне длин 
волн монохроматические строки, регистрируемые соответствующей строкой 
ПЗСматрицы, что записывается запоминающим устройством, отведенным 
для каждой рабочей длины волны. Таким образом формируются видеокадры 
для каждой эффективной рабочей длины волны и из складываемых «бок 
обок» монохроматических строк. Из полученных кадров можно осуществ



лять выборку тех, которые необходимы для изучения определенных свойств 
объекта. Информация, поступающая на аппаратнопрограммную обработку, 
может быть представлена в виде информационного параллелепипеда 6 (ри
сунок 1). На верхней плоскости отображается многополосный полихромати
ческий кадр как результат разложения в спектр изображения участка объекта, 
шаг за шагом наполняя параллелепипед, что упрощает разработку алгорит
мов для аппаратнопрограммной обработки видеоинформации. 

Третья глава посвящена анализу схем построения, машинному модели
рованию, выбору и расчету оптических систем блоков макета ВМ для ульт
рафиолетового,  видимого  и  инфракрасного  диапазона  оптического  излуче
ния. Выявлены особенности видеоспектралыюй аппаратуры для обеспечения 
высокого  качества  изображения  и разработан  макет ВМ,  схемные  решения 
которого выполнены на базе углубленных теоретических проработок. Проек
тирование такого прибора основывалось  на выборе следующих перспектив
ных направлений исследований, ориентированных на: 

  получение  высокого  качества  изображения  вследствие  полной  ком
пенсации  большинства  имеющихся  аберраций  и  минимизации  остаточных 
аберраций оптической системы; 

  увеличение  светосилы  путем  оптимизации  действующего  относи
тельного отверстия  прибора; 

  снижение массогабаритных  характеристик  прибора за счет примене
ния  облегченных  металлостеклянньгх  сферических  зеркал  и  современных 
конструкторских решений, повышающих надежность аппаратуры. 

Реализация макета видеоспектрального модуля  потребовала выполне
ния ряда условий. Важнейшее из них  правильный  выбор оптических схем 
объективов, входящих в состав видеоспектралыюй  аппаратуры. Были произ
ведены  расчеты  оптических  систем, выбрана  оптическая  схема  прибора, ее 
габариты, пространственная компоновка  оптических элементов и материалы 
для них. В состав ВМ входит телевизионный модуль с телекамерой, который 
относится к приборам третьего поколения. Такие приборы имеют значитель
ное уменьшение  габаритов, массы и энергопотребления. Подробно рассмот
рены конструкции всех блоков ВМ. Машинное моделирование  подтвердило 
значения  расчетных  параметров  спектрального  блока  и оптики  телевизион
ного модуля. Новизна предложешюй разработки подтверждена патентом. 

Видеоспектрометр позволяет исследовать объекты с бесконечного рас
стояния. Учитывая перспективность предложенного метода, была проведена 
работа  по  совершенствованию  оптической  системы  с  целью  исследования 
объектов дизайна с конечного расстояния. Тем более в последнее время поя
вились работы о применении  спектрального  анализа  не только для иденти
фикации  минералов, но и древесины  с целью таможенного  контроля, шире 
спектральный  анализ  стал  применяться  и в  полиграфии. В  тоже время для 
мониторинга объектов дизайна, исследования произведений искусств сведе
ния о видеоспектральных  исследованиях  отсутствуют. Был также произве
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ден  расчет  оптической  модернизированной  системы  по  определению  рас
стояния от ВМ до объекта, которое составило 2 м. 

Состав оптической схемы представлен на рисунке 2. 

1   входной (проецирующий) объектив; 2  коллективная линза; 3   зеркаль
ный коллиматорный коллектив; 4   поворотное плоское зеркало; 5  дифрак
ционная решетка; 6   коррелирующий мениск; 7   поворотное зеркало; 8  
зеркальный камерный объектив; 9   плосковыпуклая составная линза; 10 
входное окно матрицы ПЗС. 

Рисунок 2   Оптическая схема видеоспектрометра 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  программного  обеспечения 
управления работой макета ВМ и обработки видеосигналов. Разработка про
водилась совместно СПГУТД и СПбТУИТМО. 

В разработанном  видеоспектрометре для регистрации  сигнала был ис
пользован прибор с устройством считывания, который имеет два режима ра
боты. В первом возможен периодический сброс в компьютер оцифрованного 
видеоспектрального кадра. Во втором   информация с приемника считывает
ся в телевизионном  стандарте. В качестве  средства  промежуточного хране
ния используется видеомагнитофон. 

Разработана методика оцифровки массивов видеоспектральных данных 
в  среде автоматизированного  комплекса обработки видеоспектральных изо
бражений. Произведен  расчет  скорости  записывания  кадров  для  получения 
непрерывного изображения. 

_ W_  1  _ W 

Н  2 t a n ^  H 

2 
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ГДС  Vзаписи 

  частота регистрации информации; 

W  скорость лентопротягивания, м /с; 

а   угол поля зрения, град.; 

Я   расстояние от видеоспектрометра до объекта, м. 

Принимая  во  внимание, что определяемый  характеристиками  оптиче
ской системы видеоспектрометра  коэффициент с = 191, можно найти значе
ние расстояния  Я, до которого запись  будет осуществляться  без  пропусков 
участков исследуемого объекта: Н=2  м. 

Формула для расчета шага, с которым необходимо извлекать (оцифровы
вать) полихроматические кадры из массива видеоспектральных данных для фор
мирования в отдельном спектральном диапазоне непрерывного изображения по
верхности, имеет вид: 

step = Яоог 

где floor   функция округления до наименьшего целого; 
ѵ видео   частота записи полихроматических кадров регистрирующей ап

паратурой (в данном случае это значение составляет 50 кадров/с); 

Ѵ записи   рассчитанная по вышеприведенной формуле требуемая частота 
записи  на  видеомагнитофон  для  формирования  непрерывной  картины  по
верхности объекта. 

С шагом  step  из последовательности  полихроматических  кадров фор
мируется изображение  в заданном спектральном канале посредством извле
чения  соответствующих  ему строк или столбцов  (в зависимости  от положе
ния регистрирующей ПЗСматрицы) цифровых изображений, начиная с пер
вого кадра. 

В пятой главе разработаны методики  настройки и проверки спектраль
ного  и  пространственного  разрешения  макета  видеоспектрального  модуля. 
Конструктивно видеоспектральный модуль выполнен в виде отдельных бло
ков и представлен на рисунке 3. 

Такая компоновка  обеспечивает юстировку и определение параметров 
каждого блока в отдельности. Отъюстированные  блоки устанавливаются на 
общей плате, далее была выполнена юстировка всего модуля. 

Шестая глава посвящена построению юстировочнопроверочного стен
да для  комплексного  исследования  важнейших  параметров  видеоспектраль
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ного модуля. Определены  основные требования  к узлам и элементам юсти
ровочнопроверочного стенда. 

В седьмой главе  рассмотрены примеры реализации результатов иссле
дований. Показано, что разработанная методика дистанционного зондирова
ния была апробирована для создания базы данных спектральных характери
стик доминирующей длины волны материалов, используемых для изготовле
ния изделий, в том числе и произведений искусств с целью идентификации 
химического  состава поверхностного  слоя объектов дизайна. Были изготов
лены образцы известного химического состава и  их цифровые модели соста
вили базу данных. Это медь, алюминий, цинк и др. металлы и их окислы, а 
также пигменты различных красок. 

1 видеоспектральный модуль; 2спектральный блок; 3телевизионный мо
дуль с телекамерой; 4блок электропитания и обслуживания электроники; 
5блок контроля и диагностики; 6оптикомеханический  узел; 7блок при
ёмника излучения. 

Рисунок 3   Макет видеоспектрального модуля 

Созданная  база  позволяет  идентифицировать  химический  состав, на
пример, изделий из металла, с помощью неразрушающих методов анализа, а 
также  сократить  процесс  идентификации  использованного  оригинального 
материала в объектах дизайна во временном  промежутке  с целью реставра
ции или изучении технологического процесса изготовления объекта. При мо
ниторинге произведений искусств — использовать автоматизированные сис
темы  создания  цифровых  паспортов  с  целью  отслеживания  состояния  со
хранности изделий, проведения авторской экспертизы, определения материа
лов и технологии их создания, а также отслеживать состояние объектов в те
чение  времени  в  различных  условиях  хранения  и  эксплуатации  (влияние 
температурновлажностных  режимов,  освещения, поражение  биодиструкто

12 



рами, механические повреждения и др.). Метод может применяться для изу
чения конкретного изделия с целью его атрибуции или изготовления реплики 
(изготовления копии, близкой к оригиналу, установление авторства, времени 
и места изготовления, аутентичности элементов изделия и т.д.). 

Метод имеет перспективу развития для автоматических и робототизи
рованных производств. По мере развития нанотехнологий высокоточные ме
тоды анализа имеют перспективу широкого внедрения в производство в це
лом, так и объектов дизайна, в частности. 
В  заключении  приведены  основные  результаты  и  сформулированы  общие 
выводы работы и перспективные направления развития темы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 
1. Разработана методика комплексной оценки поверхности объектов 

дизайна с использованием средств дистанционного зондирования. 
2. Установлена доминирующая длина волны для разнородных непро

зрачных материалов при видеоспектральном анализе. 
3. Создана база данных, включающая спектральные характеристики 

материалов, используемых для изготовления изделий, в том числе и произве
дений искусств, для идентификации химического состава поверхностного 
слоя объектов дизайна. 

4. Разработана оптическая схема видеоспектрального модуля. Рассчи
тана оптическая система, позволяющая осуществлять спектральные измере
ния в диапазоне длин волн 1001000 им. 

5. Разработана методика оцифровюі видеоданных  — процедурная мо
дель функционирования оперативной системы обработки и классификации 
объектов дизайна в рамках видеоспектральной аппаратуры. 

6. Полученные результаты послужили основой для создания основных 
функциональных блоков видеоспектрального модуля, позволяющего органи
зовать сбор, оперативную обработку и  передачу выходной информации для 
решения задач дистанционного зондирования. 

7. Разработанная динамическая экспертная система на основе видео
спектральных методов с использованием баз данных проводит экспертную 
оценку, на основании которой  принимается решение о действии, прогнози
руются результаты действия. В соответствии с принятым решением синтези
руется тот или иной алгоритм управления, который реализуется с помощью 
различных исполнительных устройств и воздействует непосредственно на 
объект управления. Результаты этого воздействия сравниваются с прогнози
руемыми. При соответствии результатов подкрепляется предшествующее 
управление и наоборот. 

8. Анализ возможностей новой приборной компоновки полихроматора 
видеоспектрометров с оптической перестройкой рабочих спектральных об
ластей, как интеллектуальных систем управления, показал, что подобные 
схемные решения позволяют существенно увеличить результативность изме
рений, а также создать на основе этих исследований новую технику и техно
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логии, расширенные базы данных, предназначенные для создания цифровых 
паспортов объектов дизайна, в том числе и произведений искусства. 

9. Предложен перечень рекомендаций по разработке и внедрению ме
тодики дистанционного зондирования с использованием видеоспектрального 
анализа в процессе паспортизации объектов дизайна. 
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