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PARAMETRIC ADAPTIVE MODEL OF THE DRAWING BASED ON THE UNDERLYING GRID 

In the article is discussed methods of creation of parametric models of geometry used in modern CAD systems for efficient 
modification of descriptions of design objects. Noted that the programming models are used to design and build simple ob-
jects and elements of design drawings. Parallel formation parametric models is the most used method when creating 
graphic images of flat and three-dimensional solids of any configuration. For forming parametric models previously creat-
ed design drawings are encouraged to use the auto-generated descriptions of their underlying grids that adaptively varies 
according to the assignment of new size values. 
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Адаптация информационной продукции  
в современном мире 

Рассмотрены и проанализированы особенности адаптации информационной продукции, созданной по 

европейским (американским) стандартам, для пользователей арабского мира. Приведены результаты 

анализа предпочтений различных групп пользователей с учетом их опыта работы и знаний в области 

информационных технологий. Предложено использовать при адаптации информационных моделей зер-

кальный перевод, который создан по европейскому стандарту, но при этом учитывает правила перево-

да на арабский язык. Этим подходом могут пользоваться не только страны  арабского мира, но и другие 

страны, которые составляют 42 % населения мира и используют «необычный способ написания». Пред-

лагается удобная форма для подобных пользовательских интерфейсов. 

Информационная модель, адаптация, пользователи, особенности письменности  

и восприятия, интерфейс, зеркальный перевод 

Еще с давних времен перед людьми стоял во-
прос взаимопонимания. По мере общего развития 
технологий коммуникации проблема связи людей 
отходила на второй план, а на первый выходила 
проблема понимания. Сейчас многие пользуются 
Интернетом для получения необходимой инфор-
мации. Когда пользователь открывает программу 
или заходит на сайт, то он видит информационную 
модель (ИМ) (это элементы и компоненты про-

граммы, которые влияют на взаимодействие поль-
зователя с программным обеспечением) сайта или 
ресурса, с помощью которой информация структу-
рируется в удобный для пользователя формат, т. е. 
повышается юзабильность сайтов и программ 
(Юзаби́лити – это термин, означающий удобство 
пользования). Основная задача ИМ – сделать рабо-
ту с ресурсом максимально эффективной и ком-
фортной. Но не всегда информация может быть 
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представлена в необходимом формате. Из-за этого 
возникла необходимость перевода одного типа 
интерфейса в другой, сохраняя при этом необхо-
димый уровень удобства работы с ним (например, 
с англоязычного интерфейса на арабский). 
Актуальность проблемы в современном 

мире. Большой популярностью сейчас пользуется 
информационная модель европейского типа, так как 
она, помимо соответствия всем факторам эффек-
тивности, еще и востребована основной аудитори-
ей, пользующейся информационными ресурсами, 
а именно народами, использующими «обычный 
способ написания» (т. е. текст направлен слева 
направо). Такой тип ИМ прекрасно подходит для 
жителей Европы, Америки, поскольку в него 
встроен функционал перехода от одного языка к 
другому (например, русский – английский). Хотя 
ошибки в переводе и возможны, сама ИМ остает-
ся очень удобной, потому что все инструменты 
ресурса остаются «на своем месте», а именно 
расположенными слева направо*. 

Однако в мире существует много народов, ко-
торые используют «необычный способ написания» 
(т. е. справа налево). К таким народам относятся 
жители Китая, Индии, Японии, стран Арабского 
мира, Ирана, Афганистана, Северной и Южной 
Кореи и т. д. (В Китае и других странах, использу-
ющих иероглифы, чтение текста идет сверху вниз, 
справа налево) [1]. В сумме число жителей этих 
стран составляет примерно 42 % населения Земли. 
При использовании ресурсов с европейским типом 
ИМ жители этих стран сталкиваются с проблемой, 
суть которой в том, что при грубом переводе ИМ 
на другой язык не происходит поправки на грам-
матические особенности языков, а именно на про-
тивоположное размещение ИМ. Таким образом, 
ИМ теряет уровень юзабильности у данного типа 
пользователей. Из этого следует, что необходима 
правильная адаптация, сохранение соответствия 
потребностям пользователей информации в рамках 
ИМ при переходе с одного языка на другой. Так 
как сейчас идет стремительное развитие техноло-
гий коммуникации, а множество людей, пользую-
щихся ими, с каждым днем возрастает, растет и 
число проблем при работе на ИМ, связанных с 
использованием общих ресурсов**  [2], [3]. Таким 
образом, актуальность этой проблемы не оставляет 
сомнений. 

                                                             
* Spolsky J. User Interface Design For Programmers. 2000-2014. 
URL: http://www.joelonsoftware.com/uibook/fog000000024 
9.html. 
**  Tillman J. User Interface Design for Web Applications. 
2013. URL: http://www.digital-web.com/articles/user_inter-
face_design_for_web_applications/. 

К примеру, рассмотрим арабский интерфейс 
как продукт перевода ИМ с европейского языка. 
Зачастую используется буквальный перевод, при 
котором слова переводятся на арабский язык, 
грубо форматируются, т. е. остаются на своих 
фактических местах, но пишутся справа налево. 
Информационные области, ввиду особенностей 
арабского языка, теряют логическую связь друг с 
другом. В таком случае интерфейс содержит 
ошибки грамматического и логического характе-
ра, использовать его невозможно. 

Еще одним распространенным типом оши-
бочного интерфейса является произвольный 
(субъективный) перевод ИМ на другой язык. Ито-
говый интерфейс имеет множество ошибок, свя-
занных в основном с тем, что не соответствует ни 
одному стандарту. Сам же он не задает никакого 
стандарта, так как создатели данной ИМ были 
вынуждены полагаться на личное видение вещей, 
что, конечно же, не способствует их объективно-
му восприятию [4], [5]. 

Для выявления предпочтений и особенностей 
ИМ было опрошено 800 человек.  

Выделены следующие фактор-группы: школь-
ники, бакалавры, специалисты с высшим образо-
ванием (таблица). 

Фактор-группы Численность 
Школьники 250 
Бакалавры 399 

Высшее 
образование 

Магистры 100 
Аспиранты 51 

Правильно адаптированная ИМ станет мак-
симально удобной, т. е. с ней будет гораздо легче 
работать. Также повысится востребованность у 
определенной аудитории, в данном случае у араб-
ского населения. Поэтому целью проведенного 
опроса являлось выявление предпочтений и тре-
бований пользователей при работе с ИМ. 

В анкете содержалось 26 вопросов, направ-
ленных на выяснение аспектов, связанных со 
знаниями респондентов в области информацион-
ных технологий. 
Опрос. Для анкеты с опросом были выбраны 

определенные типы вопросов, которые помогут 
выяснить, насколько хорошо опрашиваемый зна-
ком с компьютером, его осведомленность о рабо-
те информационных ресурсов и ИМ. Немаловаж-
но выяснить, насколько хорошо опрашиваемые 
знакомы с интерфейсом европейского типа и его 
разными адаптациями на арабский язык. Также в 
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анкету включены вопросы, связанные с графиче-
ской частью ИМ. Вопросы указывают на область, 
в которой пользователь привык работать.  

Анкета, в частности, содержит следующие 
вопросы:  

1. Заканчивали ли Вы какие-нибудь компью-
терные курсы?  

2. С какими компьютерными программами 
Вы научились работать самостоятельно?  

3. Какими программами Вы предпочитаете 
пользоваться: арабскими, английскими или ан-
глийскими, переведенными на арабский язык? 

4. Выберите 3 наиболее предпочтительных 
цвета, с которыми Вам нравится работать. 

5. Каковы цветовые предпочтения относи-
тельно фона, если цвет текста уже выбран?  

Такие вопросы позволили лучше узнать о при-
способленности опрашиваемого к трудностям в 
работе с ИМ. Например, офисные программы и 
интернет-приложения имеют различный интер-
фейс, а профессиональные редакторы обычно 
имеют очень сложный интерфейс. По результатам 
анкетирования, включающего вопросы данного 
характера, можно определить продвинутость поль-
зователя в области взаимодействия с ИМ и степень 
его адаптированности к различным видам ИМ. 

Наиболее подходящая для опроса категория 
жителей – это школьники. Система образования 
стремительно развивается, в связи с чем востре-
бованность информационных ресурсов возраста-
ет. Молодых людей уже в школе обучают работе с 
компьютером и информационными ресурсами.  
Результаты опроса о степени знаний в об-

ласти ИТ. Было проведено анкетирование среди 
школьников и получены следующие выводы. 

Выяснилось, что 22 % опрошенных школьни-
ков хорошо знакомы с Интернетом и умеют 
справляться со сложностями плохо адаптирован-
ных программных интерфейсов. Большинство из 

них проходили специальное обучение (курсы) по 
дисциплинам: пользователь ПК, интернет-техно-
логии, программирование, графические програм-
мы, офисные технологии, профессиональные ре-
дакторы, английский язык. Из этого можно сде-
лать вывод, что данная категория опрошенных 
может успешно работать с так называемым евро-
пейским типом интерфейса. 

Следующие 39 % опрошенных хорошо озна-
комлены с Интернетом, но у них возникают труд-
ности с плохо адаптированными ПИ. Большин-
ство из них изучали специальные курсы по дис-
циплинам: математика, физика, английский язык, 
пользователь ПК, работа с Интернетом, офисные 
программы. Таким образом, они предпочитают 
работать с адаптированным на арабский язык ин-
терфейсом европейского типа. 

Оставшиеся 39 % анкетированных плохо 
справляются с работой на компьютере, но умеют 
пользоваться Интернетом. Они изучали курсы по 
дисциплинам: физика, математика, английский 
язык, работа с Интернетом. В итоге данная груп-
па опрошенных предпочитает работать с араб-
скими программами. 

Таким образом, основное предпочтение – 
размещение текста справа налево (привычным 
образом). 
Зеркальный перевод и его особенности. 

Становится очевидна необходимость выработки 
алгоритма, единого стандарта перевода ИМ евро-
пейского типа на другие. Таким алгоритмом явля-
ется зеркальный перевод. 

Зеркальный перевод создан по европейскому 
стандарту с учетом правил перевода на арабский и 
прочие языки таким образом, что весь функционал, 
а не только текст отражается симметрично относи-
тельно средней оси визуальной части ИМ (рис. 1). 

Английский  текст 

Меню – слева  

 

Управляющие  
кнопки – слева 

   Арабский текст  

 

Меню – справа 

 

Управляющие  
кнопки – справа 

ИМ 

 Информационная 
модель 

 

Рис. 1 
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Суть данного метода адаптации – в соблюде-
нии правил языка, на который происходит перевод, 
переносе интерфейса в понятный строй и тем са-
мым в сохранении комфорта работы с ресурсом. 
Сам алгоритм состоит из следующих шагов: 

1. Перевод текста. 
2. Перенос информации на новое место так, 

чтобы ее расположение не мешало правильному 
усвоению. 

3. Перенос меню на новые места, чтобы для 
читающего справа налево была понятна логика и 
хронология меню ИМ. 

4. Перенос управляющих кнопок, ссылок, по-
исковых систем и прочих управляющих кнопок и 
инструментов ИМ.    

После прохождения этих четырех этапов ИМ 
приобретает новый облик, но оставляет за собой 
то же удобство и функционал, которые у нее были 
до адаптации. 

Рассмотрим алгоритм адаптации более по-
дробно.  

Вначале – перевод текста с соблюдением всех 
правил и норм этого процесса, а значит, необхо-
дим перевод, отвечающий стандартам и нормам 
международного общения. Важно отметить, что 
от качества перевода напрямую зависит эффек-
тивность новой ИМ; ИМ должна быть объектив-
но понятна новому пользователю [6], [7].  

После перевода производится перенос кон-
тента и меню. Арабское чтение и восприятие ин-
формации происходят справа налево, логика ИМ 
также должна идти в этом направлении. Обычно 
первая функциональная кнопка «Главная» раз-
личных ресурсов находится в верхнем левом углу 
страницы – в начале. Европейский тип ИМ под-
разумевает начало в верхнем левом углу. Араб-
ский вариант – верхний правый угол. Для удоб-
ства пользователей и эффективности новой ИМ 
зеркальный метод подразумевает симметричное 

отражение ресурса относительно центральной 
вертикальной оси. Столбцы, изображения, кнопки 
меню – все это теперь идет справа налево.  

Далее производится аналогичное отображе-
ние прочего функционала ИМ: поисковой графы, 
завязки с социальными сетями, рекламы и т. д.  

Важно отметить, что перенос является обяза-
тельным для всех информационно значимых об-
ластей ресурса, так как без учета хотя бы одной 
детали или области может нарушиться логика 
ИМ и у пользователя могут возникнуть затрудне-
ния в работе с ней [8]. 

Рассмотрим пример работы зеркального пе-
ревода (рис. 2 – англоязычный интерфейс ИМ; 

рис. 3 – арабский  интерфейс ИМ). 
Итак, рассмотрим внимательнее пример рабо-

ты предложенного метода. Рис. 2 демонстрирует 
непереведенный ресурс на русском языке, рис. 3 – 
адаптированную арабскую версию. Рассмотрим 
данный пример с точки зрения описываемого алго-
ритма. Согласно первому пункту произошел пере-
вод информации – текст на странице на арабском 
языке. На втором этапе на примере отобразились 
информационные поля: тексты, изображения, лого-
тип. На третьем шаге изменяется расположение 
кнопок меню и управляющего функционала. Кноп-
ки: «Главная», «Новости», «Статьи», «Архив», 
«Помощь» теперь отражаются справа налево. И в 
заключение, переносу подверглась кнопка «Далее» 
как прочий функционал ИМ. Она сохранила свое 
место в информационном блоке основного текста 
страницы, но отобразилась по вертикальной оси и 
теперь находится на своем логичном с точки зре-
ния арабского языка месте. 

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования можно сделать следующий вывод: 
последующая разработка арабских ИМ и созда-
ние способов адаптации других ИМ для арабских 
пользователей должны отвечать пожеланиям ос-

 Рис. 2 Рис. 3 

Далее 

Новости Главная Статьи Архив Помощь 
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новной аудитории пользователей, использующей 
данный тип ИМ. После рассмотрения работы 
предложенного подхода сразу становится очевид-
на его продуктивность. Восприятие ИМ становит-
ся одинаковым для пользователей обычного и не-
обычного способов написания. Логика ИМ не 
нарушается, так как меню сохранило свою функ-
циональность, а изменились лишь порядок и места 
расположения. Функциональность ИМ также не 

изменилась из-за простоты зеркального метода, 
так как он не вносит поправки в связь между отде-
лами ресурса, а только изменяет их вид. Таким об-
разом, данный метод воздействует лишь на внеш-
ний вид ИМ, работая на пользователя, и сохраняет 
внутреннее единство, оставляя ресурс неизменен-
ным в техническом плане, а значит, выполняет 
свою задачу – сохраняет юзабильность ИМ. 
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ADAPTATION OF PRODUCT INFORMATION IN THE MODERN WORLD 

In this paper we propose a mirror translation. Mirror translation created by European standard, Considering the Rules of 

translation into Arabic. With this method can be used not only the Arab world,  even other countries, which account for 

42 % of world population ,and who use "not the usual way of writing". Offered a convenient form for the ideal user inter-

face of this kind. 
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