
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	4,			2016

645 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Цветков	В.Я.
ОАО Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (ОАО «НИИАС»), Москва,  
e-mail: cvj2@mail.ru

Информационный	подход	имеет	системные,	
технологические	и	описательные	характеристи-
ки.	 В	системном	 понимании	 информационный	
подход	включает	следующие	системные	состав-
ляющие:	 применении	 информационных	 техно-
логий,	формировании	информации	об	окружаю-
щем	мире,	анализ	этой	информации,	построение	
информационных	моделей,	применение	инфор-
мационных	моделей	для	решения	практических	
задач.	 При	 этом	 в	 практической	 деятельности	
человек	 использует	 содержательную	 информа-
цию	или	знания.	Таким	образом,	первым	шагом	
информационного	 подхода	 является	 сбор	 ин-
формации	и	 выделение	из	 нее	 содержательной	
информации	или	знаний.	

Технологически	 информационный	 подход	
включает	 следующие	 компоненты:	 извлечение	
данных	из	информационного	поля;	формирова-
ние	информационных	единиц,	информационных	
моделей	 и	 информационных	 конструкций	[1];	
системный	 анализ	 результатов	 исследования,	
моделирование	 информационных	 отноше-
ний	[2],	 моделирование	 информационных	 вза-
имодействий	[3];	 информационное	 и	 когнитив-
ное	моделирование	[4]	трансформацию	неявных	
знаний	в	явные	[5].

Описание	окружающего	мира	в	соответствии	
с	информационным	подходом	также	накладывает	
определенные	требования	к	таким	описаниям.	Они	
состоят	в	следующем:	информационное	описание	
структуры	 объекта	 исследования;	 информацион-
ное	 описание	 ситуации	 объектов	 исследования,	
информационное	 описание	 отношений	 и	 связей	
с	другими	объектами,	влияющими	на	них;	инфор-
мационный	 описание	 процессов	 исследования;	
применение	информационных	единиц	для	описа-
ния	и	моделирования,	построение	информацион-
ных	конструкций	результатов	исследований.	

Информационный	 подход	 обеспечивает	
преемственность	 между	 ручными,	 автомати-
зированными	 и	 интеллектуальными	 методами	
исследования.	 Он	 создает	 возможности	 совер-
шенствования	 методов	 исследования	 и	 нако-
пления	 информационного	 опыта	 исследования	
зафиксированного	в	объективных,	независимых	
от	человека	моделях	и	описания.	Главное	преи-
мущество	информационного	подхода	в	том,	что	
он	 создает	 возможности	 междисциплинарного	
переноса	опыта	исследований	и	логико-матема-
тических	методов.
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В	аэрофототопографии	и	при	наземной	сте-
реофотограмметрической	 съемке	 для	 определе-
ния	пространственных	координат	объектов,	изо-
браженных	 на	 снимках,	 всегда	 применяют	 две	
или	более	камер.	Используют	стереоэффект	и	ре-
шают	прямую	фотограмметрическую	засечку.

Для	 определения	 пространственных	 кине-
матических	 характеристик	подвижного	 объек-
та	можно	при	определенных	условиях	исполь-
зовать	 одну	 фотокамеру	 [1].	 Условия	 съемки	
включают	вращающееся	тело,	которое	снимает	
фотокамера,	стоящая	неподвижно	в	одной	точ-
ке.	 Такая	 ситуация	 возможна	 в	 космических	
исследованиях,	когда	в	невесомости	вращается	
некое	 тело,	 например	 внеземного	 происхож-
дения,	 а	 с	 борта	 космического	 аппарата	 надо	
определить	его	размеры	и	скорость	вращения.	
Если	тело	вращается,	 то	можно	фотографиро-
вать	его	с	одной	точки	и	использовать	принцип	
относительности.	 Можно	 считать,	 что	 объект	
неподвижный,	а	камера	вращается	вокруг	объ-
екта.	Математически	 несложно	 строить	 такие	
стереопары	 снимков	 и	 решать	 прямую	 фото-
грамметрическую	засечку	[2].	При	этом	допол-
нительным	условием	является	идентификация	
на	 объекте	 одних	 и	 те	 же	 точек.	 Именно	 их	
фотографируют	в	процессе	вращения	объекта.	
Перед	 камерой	 стоит	 обтюратор,	 который	 пе-
риодически	открывает	изображение,	чем	созда-
ет	временную	зависимость	фотографирования.	
Технология	 включает	 периодическую	 съемку	
вращающегося	 объекта	на	 одну	неподвижную	
камеру.	На	ней	получаются	разные	снимки	по	
мере	 поворота	 объекта.	 Если	 фотокамера	 то-
пографическая,	 то	 этом	 случае	 используют	
обычную	методику	обработки	снимков.	Возмо-
жен	случай	съемки	на	не	метрическую	камеру.	
В	этом	случае	снимки	можно	обрабатывать	по	
специальной	 методике	[3]	 которая	 позволяет	
обрабатывать	 снимки	 с	 анаморфотными	 связ-
ками	 и	 двумя	 фокусными	 расстояниями	 для	
каждой	из	осей.	


