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АДАПТИВНАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ 

 
Разработана программа транслитерации казахских букв 
в латинские. Она может быть использована для трансли-
терации при работе с документами в различных отраслях 
и адаптирована для других языков. 
 
В настоящее время в силу международных отношений  

иностранные имена и названия образуют значительную часть 
словарного состава латинского языка. В связи с этим трудно 
представить специалиста в любой отрасли человеческой дея-
тельности, который не употреблял бы имен собственных и на-
званий, заимствованных из иностранных языков, а также пере-
водов той или иной литературы. Поэтому проблема такого вида 
все еще остается открытой и решением ее является применение 
программ транслитерации.  

Транслитерация – это точная передача знаков одной пись-
менности знаками другой письменности, при которой каждый 
знак или последовательность знаков одной системы передается 
одним и тем же знаком или последовательностью знаков другой 
системы письма [1]. Данный способ позволяет ввести в текст 
звуковые подобия иностранной речи. Однако при транслитера-
ции реальных текстов она будет обладать полностью затемнен-
ной формой и ее семантика сможет выявиться только через  
контекст. Но так как зачастую минимальный контекст не рас-
крывает семантику слов-реальностей, переводчик вынужден 
либо вводить краткое пояснение в текст, либо сопровождать 
текст комментарием. Поэтому разработка программы, которая 
позволила бы выполнить транслитерацию в полном объеме, яв-
ляется актуальной. В этой связи целью работы является созда-
ние адаптивной программы перехода латинского алфавита 
«QZLAT» для транслитерации. 
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Адаптивная программа перехода латинского алфавита 
«QZLAT» представляет сайт http://qbilim.kz/, который включает 
в себя конвертер текстов и конфертер файлов [2]. На риcунке 1,а 
представлена схема работы конвертера файлов.  

Как видно на рисунке 1,а, пользователь входит на страницу 
конвертера для файлов, выбирает файл для конвертации и на-
жимает кнопку «Конвертировать». После этого файл отправля-
ется на сервер. На сервере  создается копия загруженного файла 
и получается текст из файла. Используя DOM – объектную мо-
дель документов, полученный из файла текст программа кон-
вертирует и вставляет в копию файла, которая была создана на 
сервере. Далее загруженный на сервер файл удаляется, а на  
копию дается ссылка на скачивание клиенту. DOM – это не за-
висящий от платформы и языка программный интерфейс, по-
зволяющий программам и скриптам получать доступ к содер-
жимому HTML-, XHTML- и XML-документов, а также изменять 
содержимое, структуру и оформление таких документов. 

Из рисунка 1,б видно, что происходит на сервере после на-
жатия кнопки «Конвертировать». Файл, выбранный пользовате-
лем, загружается на сервер. На сервере создается копия файла, 
который был выбран пользователем, и ей присваивается имя. 
Далее создается объект класса ZipArchive и с его помощью по-
лучается текст из файла. Программа открывает файл Word как 
архив, далее создается переменная $key_file_name и ей присваи-
вается путь к файлу document.xml, который содержит всю раз-
метку и текст файла Word. Затем при помощи функции 
$cyril_to_lat весь текст конвертируется. После этого происходит 
замена текста в копии файла и на копию загруженного файла 
дается ссылка на скачивание. 

Пользовательский интерфейс разработанного сайта (рису-
нок 2) очень прост и понятен. Он состоит из трех страниц: стар-
товой, конвертера текстов, конвертера файлов.  

 



 
а 

 
б 

Р
ис
ун
ок

 1
 –

 С
хе
м
а 
ра
бо
ты

 к
он
ве
рт
ер
а 

(а
) 
и 
ф
ра
гм
ен
т 
ко
да

 (
б)

 
 



 

 
Р
ис
ун
ок

 2
 –

 П
ол
ьз
ов
ат
ел
ьс
ки
й 
ин
те
рф

ей
с 



– 147 – 

Таким образом, разработанная программа дает возмож-
ность осуществлять транслитерацию как небольших файлов, так 
и больших документов. Программа внедрена в Алматинском 
университете энергетики и связи, что подтверждено актом вне-
дрения. 
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