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Члену-корреспонденту
Национальной академии
естественных наук РК,
профессору кафедры «Геодезия и
картография»
Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева

ИГИЛЬМАНОВУ
Амангельды
Абдрахмановичу

70-лет!
Искренне поздравляем Амангельды Абдрахмановича с 70-летием,
желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов,
долгих лет жизни и блогополучия!
Игильманов Амангельды Абдрахманович родился 27 февраля 1946 года в селе
Казталовка Уральской области.
В 1966 году поступил в Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина по
специальности «Маркшейдерское дело» и получил квалификацию «Инженермаркшейдер».
В 1971 году Министерством высшего и средного специального образования
КазССР направлен на работу как молодой специалист преподавательем в
Целиноградский инженерно-строительный институт на кафедру «Геодезия».
С 1972 по 1974 год работал начальником научно- исследовательского сектора этого
института.
В 1975 году поступил в аспирантуру Московского инженерно-строительного
института им. В. В. Куйбышева по специальности «Геодезия».
В 1980 году успешно защитил диссертацию на соискание ученого степени
кандидата технических наук.
В 1979 - 1993 годах работал заведующим кафедрой «Геодезия» Целиноградского
инженерно-строительного института. С 1995 года работает доцентом объединенной
кафедры «Строительные материалы» и «Инженерная геодезия» и в этом же году после
переизбирания – профессором этой же кафедры.
В 1997-2005 годах работал профессором Акмолинского филиала университета
«Кайнар».
С 2005 года по сегодняшний день его трудовой путь связан с Евразийскиим
национальным университетом им. Л.Н. Гумилева. Работает профессором кафедры
«Геодезия и картография».
В 1996 году избран членом-корреспондентом Академии естественных наук
Республики Казахстан. За время работы занимался подготовкой кадров высшей
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квалификации, научной и научно-практической деятельностью. Был научным
руководителем 7 (семи) магистрантов, которые успешно защитили диссертации.
С 2014 года – научный оппонент по кандидатским и докторским диссертациям,
член экспертной комиссии МОН РК по учебникам и учебными пособиями, консультант
по подготовке нормативных документов по геодезическому обеспечению
строительства (СНиСП), член общественного совета базовой организации государствучастников СНГ по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра и
дистанционного зондирования Земли.
Основное научное направление – геомониторинг высотных, прецизионных зданий
и сооружений. Начало этой работы с 1972 года – наблюдения за деформациями
дымовых труб Экибастузской ГРЭС-142 высотой 360 и 420м. В настоящее время
данная работа проводится на высотных зданиях в городе Астана. По результатам этих
работ опубликовано более 80 научных трудов – научные отчеты, статья, изобретения.
Эти материалы также используются магистрантами для анализа и в подготовке
научных статей.
Он подготовил и издал учебники и учебные пособия по геодезии для студентов
специальностей «Геодезия и картография» и «Строительство», среди которых:
«Инженерлік геодезия», Фолиант, (2007г), «Прикладная геодезия», Эверо, (2014г.) и др.
За заслуги в подготовке высоко квалифицированных специалистов награжден
грамотами и дипломами от руководителей ВУЗ-ов, а также «Алғыс хат» от Президента
Республики Казахстан Назарбаева Нурсултана Абишевича, благодарственными
письмами «Клуба выпускников» Казахского национального технического университета
им. К.И. Сатпаева.

Коллектив Архитектурно-строительного факультета
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
Коллектив кафедры «Геодезия и картография» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;
Редакционная коллегия научно-педагогического периодического журнала
«Проблемы инженерной графики и профессионального образования»
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Для проверки точности аппроксимации были подсчитаны координаты точек полученной
кривой с шагом ∆x₁=0.001. Точность совпадения фиксированных шести точках ԑ≤10⁻⁸. В
промежуточных точках максимальная погрешность ԑ≤10⁻⁷. Для первой производной
максимальная погрешность ԑ≤10⁻⁶ радиана.
Итак, пример интерполяции со сглаживанием заданной кривой по предложенному
методу показал, что точность аппроксимации удовлетворяет потребностям практики, три
участка обвода кривых заменены одним уравнением моноидальной кривой (количество дуг
обвода кривых меньше 3 раза), возможно его использование в инженерной практике.
Список использованной литературы
[1] Котов И.И. Алгоритмы конструирования каркасных поверхностей. Изд. МАИ. - М., 1975.- 250 с.
[2] Михайленко В.Е. О задании поверхностей непрерывным каркасом плоских кривых. // Прикладная и
инженерная графика. - Вып.11 - Киев, 1970.- 282 с.
[3] Якунин В.И., Нурмаханов Б.Н. Комплекс прикладных программ по автоматизированному
согласованию судовой поверхности методом моноидальных преобразований //Судостроение. -1992. - №7.
с 85-89.
[4] Марчук Г.И. Методы математической математики. - М.: Наука, 1980. – 302 с.

УДК 7.021.23
Мусалимов Т.К., д.п.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Шмелев М.Ю., магистрант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3D-ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аңдатпа: Қазіргі заманғы дизайн сандық жасқа жобалау деп аталады және іс-қимылың кең
амплитудасы кейінгі өнеркәсіптік дизайн деп саналады, ол функционалдықтан бастап ойын-сауыққа атап
өтті. Біздің ойымызша, айтарлықтай көрнекі коммуникациялық технологиялар мүмкіндігін арттыру үшін
табиғи ортада мультимедиялық объектілер және үш өлшемді суреттерді көрсету, сонымен қатар
дүниежүзілік ғаламдық Интернет ресурстарына оңай көшу мүмкіндігі бар десек те болады.
Кілт сөздер: визуальдық коммуникациялар, толықтырылған шындық, демонстрациялар.
Abstract: Nowadays design is called the design of the digital age, post-industrial design with a wide
amplitude of action - from the functional to the spectacular highlighted. There fore, in our view, significantly
enhance the ability of visual communication technology has enabled augmented reality, which can not only
demonstrate the multimedia objects and three-dimensional images in a natural environment, but also has the
possibility of easy transition to the resources of the World Wide Web.
Key words: visual communication, augmented reality demonstration.

В современных условиях такие термины как «дизайн» или «оформление», непременно
связаны с «моделированием», «проектированием» поскольку этот процесс предусматривает разработку определенной идеи и ее воплощению в печатном или цифровом виде.
В наше время дизайн называют дизайном цифровой эпохи, постиндустриальным
дизайном с широкой амплитудой действий - от функционального до подчеркнуто
зрелищного [1,с.10]. Потребность в наглядности посредством визуальных коммуникаций
становится все более востребованным и информативным практически в любой сфере
деятельности человека. Но если визуальная коммуникация посредством простых плоских
изображений является доступной и имеет достаточно большой опыт в моделировании и
демонстрации как к примеру, растущая популярность использования инфографики
(наглядно передающая сложную информацию), то с появлением мультимедиа и
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трехмерных изображений, возникла необходимость в совершенно другом решении. В связи
с этим, на наш взгляд, существенно расширить возможности визуальной коммуникации
позволила технология дополненной реальности, которая может не только наглядно
продемонстрировать мультимедийные объекты и объемные изображения в естественной
среде, но также имеет возможности удобного перехода к ресурсам всемирной глобальной
сети интернет. Но каковы перспективы использования этой технологии с практической
точки зрения в дизайн-проектировании? Интеграция в области мультимедийных и
мобильных технологий образовали новую потенциально-перспективную технологию
дополненной реальности, позволяющей существенно расширить возможности в сфере
визуальных коммуникаций. В настоящий момент благодаря развитию информационных
устройств, появились и более широкие возможности, которые упрощают визуальное
восприятие мультимедиа и 3D, но у нас в стране они по большей части не используются.
Какова же роль развития визуальных коммуникаций и преимущества от их применения?
Согласно физиологическим исследованиям зрительного восприятия доктора Ph.d.
Л.Бурмарк писателя нескольких книг и статей по визуальной грамотности (Торнбургский
центр профессионального развития) - 80% людей помнят то, что они видели и что делали, а
визуальная информация обрабатывается мозгом человека в 60 000 раз быстрее, чем простой
текст [2, с.114] — очевидно, что визуальное общение в разы превосходит вербальное по
эффективности. Мы являемся свидетелями существенного повышения роли и места
информации в жизни личности, общества, государства. Информация сегодня превратилась
в мощный реально ощутимый ресурс, имеющий даже большую ценность, чем природные
финансовые, трудовые и иные ресурсы [3, с.1]. Информация стала товаром, который
продается и покупается. Надо понимать информация сама по себе ничего не стоит. Стоят
лишь связи общего с частным, которые определенная информация имеет в реальном мире.
То есть: мы не продаем информацию, а продаем потенциальную связь этой
информации с прагматикой жизни. Человек вкладывает смысл в изображение, которое
передает определенное сообщение.
Таким образом и обуславливается такой повышенный спрос на разработку
информативного образа посредством визуальной коммуникации в современной жизни,
реклама становится двигателем по реализации продукта. Благодаря этому, за последние
несколько лет происходит развитие электронных устройств, включающих хранение,
обработку и передачу информации. Портативные устройства позволяют получить доступ к
всемирной информационной сети интернет. А современные технологии позволяют не
только получить доступ к мультимедиа, но и увидеть эту информацию в реальной жизни.
Для осознания возможностей этих технологий, рассмотрим некоторые
взаимозависимости передачи информации посредством визуальных коммуникаций.

Графики
Таблицы

Модели

Фото/видео

Объекты

Карты

Рисунки/
диаграммы

Рисунок-1.
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Визуальная коммуникация — это передача человеку информации в формате, который
можно прочитать или просмотреть. Такими форматами являются: физические объекты и
модели; графики; карты; таблицы; фотографии и видео-ролики; рисунки и диаграммы.
Если рассмотреть один из примеров, то преимущество таблиц, которые по своему
формату наиболее схожи с так называемой «стеной текста», в представлении информации
намного лучше, чем простой текстовый материал. Поскольку данные в таблицах четко
выделены и структурированы, человеку намного проще воспринимать такой тип
информации. Но чем же обусловлена такая необходимость визуальной передачи
информации и что делает ее такой популярной? Заинтересовать, привлечь к чему-либо
способен не столько качественный смысл самого текста, но и, прежде всего визуальные
акценты. Поскольку современный человек имеет широкие возможности к получению
совершенно разнообразной информации, становится важным не только что именно Вы
предлагаете, но и каким образом.
Благодаря принципу действия технологии, где результатом введения в поле
восприятия любых сенсорных данных ставится цель дополнить сведениями окружающее
пространство и улучшение восприятия информации, становится возможным благодаря
«дополненным» с помощью компьютера элементов воспринимаемой реальности.
Технология дополненной реальности позволяет увидеть на экране виртуальную проекцию,
которая привязана к печатной основе. Таким образом, передвигая основу, синхронно
двигается и сама проекция, создавая ощущение реальности виртуального объекта. А также
мобильные технологии позволяют установить ссылку для оперативного перехода с
виртуального изображения на экране к ресурсам сети интернет – сайт, видео, текст и т.д.

Рисунок-2.

Подобный способ восприятия информации существенно упрощает ее восприятие.
По результатам проведенного экспериментального исследования со студентами
специальности «Дизайн» Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева,
выяснилось, что демонстрация технологии дополненной реальности вызывает повышенный
интерес у начинающих дизайнеров. В качестве основного инструмента по отображению
контента выступили их же собственные мобильные телефоны, получить информацию
таким способом оказалось им куда интереснее. А для организации доступа к виртуальным
объектам, было достаточно обеспечить их доступом к сети интернет (посредством
беспроводного источника wi-fi), заранее подготовить несколько маркеров с различными
визуальными данными – электронной веб-страничкой, трехмерными объектами,
анимацией, интерактивными визитками, мультимедийными изображениями.
По результатам опроса студенты специальности «Дизайн» ранее с этой технологией не
сталкивались и остались под стойким впечатлением. Следует также заметить, что несмотря
на полное соблюдение условий демонстрации для всех принимающих в эксперименте по
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ознакомлению с практическим применением дополненной реальности, а именно отсутствием у 7% студентов возможности к использованию собственного мобильного
телефона в качестве инструмента по отображению контента, они примкнули к остальным
участникам. Условия эксперимента не предполагали обязательного участия группы
студентов, при этом было и обязательное задание последующего занятия, поэтому 3%
увлеченных подготовкой к нему дополненной реальностью не заинтересовались, в то время
как остальные 97% приняли решение узнать что-то новенькое и поучаствовать в опросе.
Студенты охотно обменивались специальными маркерами, а также делились между
собой новыми впечатлениями. После эксперимента, 30% обратились с просьбой оставить
маркеры себе для дальнейшей самостоятельной демонстрации. Единогласными были и
мнения о перспективах пользы дальнейшего практического применения – основная масса
студентов экспериментального исследования предложили свои варианты по реализации
подобных продуктов в повседневной жизни и их расширенными преимуществами над
традиционными.
Следовательно, согласно результатам анкетирования группы студентов 2-го курса
специальности «Дизайн» Евразийского национального университета, технология
дополненной реальности существенно расширяет возможности восприятия визуальной
информации. В качестве инструмента для демонстрации дизайн-проектов, а также
мультимедиа-контента использование данной технологии позволяет наглядно
продемонстрировать как простые, так и сложные объекты дизайн-моделирования в
реальном времени, а использование современных средств коммуникации - расширить
географию использования ограниченную лишь доступом к интернету и мощностью
устройства отображения.
Таким образом, современная визуализация данных позволяет достижению
качественно-нового уровня восприятия информации посредством дополненной реальности
в нашей работе.
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