
 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

958  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
УДК 004.4
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С появлением персональных компьютеров люди возложили часть своей работы на них, автомати-
зировали часть своей деятельности. Перед нами возникла задача, проанализировав которую, мы пришли 
к выводу, что необходимо создать программный продукт, который возьмет на себя большую часть работы. 
Представленная в данной статье программа «List of Hyperlinks Helper» (LHH) нацелена на автоматизацию 
человеческой деятельности. В частности, данная программа автоматически создает гиперссылки для сайтов. 
Для начала использования LHH, необходим текстовый файл, в котором находятся все названия файлов, для 
которых будут реализованы гиперссылки (чаще всего это файлы формата «.pdf»). Кроме этого, программе 
необходимо указать путь к директории, где лежат файлы для гиперссылок, и, если это требуется, указать 
место сохранения конечного файла (если путь не указан, программа создаст файл с результатами в той ди-
ректории, из которой была запущена). Все методы, которые использует List of Hyperlinks Helper, подробно 
описаны в статье. На данный момент программа находится на стадии разработки, но ее уже можно исполь-
зовать. LHH была проверена в действии и позволила ускорить процесс создания гиперссылок для сайта в не-
сколько раз. Программа была написана в короткие сроки, потому имеет ряд недоработок и ошибок, которые 
выявляются в процессе использования. Хотя ошибки, встречающиеся чаще всего, уже были устранены, до-
работка программы продолжается, и в ходе ее использования планируется минимизировать количество про-
блем в работе программы. В нашем случае время, потраченное на написание программы, было полностью 
оправдано ее функциональностью, именно поэтому было принято решение по доработке программы для 
дальнейшего использования.
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With the advent of personal computers, people put part of their work on them, has automated part of its 
activities. We have a task, which, we came to the conclusion that it is necessary to create a software product that 
will take most of the work. presented in this article, the program «List of Hyperlinks Helper» (LHH) is aimed at the 
automation of human activities. in particular, this program automatically creates hyperlinks for your sites. To start 
using LHH required text file containing all the names of the files that will be implemented hyperlinks (most often 
the file format «.pdf»). in addition, the program must specify the path to the directory where the files for hyperlinks, 
and if required, specify the location to save target file (if no path is specified, the program will create a file in the 
directory from which it was launched). All of the methods that uses a List of Hyperlinks Helper, described in detail 
in the article. At the moment the program is still under development, but it is already possible to use. LHH was tested 
in action and helped accelerate the process of creating hyperlinks to the site several times. The program was written 
in a short time, therefore has a number of flaws and errors that are detected during use. Although the errors that occur 
most often, have already been eliminated, the improvement of the program continues, and in the course of its use is 
planned to minimise the number of problems in the program. in our case, the time spent on the writing program was 
fully justified by its functionality, that is why it was decided to refine the program for future use.
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С изобретением персональных компью-
теров человек стал перекладывать на них 
большую часть рутиной работы, начал авто-
матизацию своей деятельности. Благодаря 
этому человек начал двигать прогресс впе-
ред большими шагами, так как он перестал 
тратить огромную часть энергии на уже ис-
следованную им часть рабочей области: он 
просто автоматизировал ее и перешел к из-
учению более важных проблем. Это при-
несло за собой создание информационных 
сетей глобального масштаба, некоторые из 
которых являются полностью автоматизи-
рованными и требуют лишь наблюдения 
за бесперебойным функционированием. 

В сфере компьютерных технологий таки-
ми информационными системами являются 
написанные людьми программы, которые 
решают возникающие задачи больших объ-
емов в очень короткие сроки, тем самым об-
легчая труд работников [1, 5, 15]. 

Перед нами возникла задача: создать из 
файлов формата «.pdf» список в виде ги-
перссылок. Все файлы, которые сможет от-
крыть пользователь, находятся в файловом 
пространстве внутреннего сайта Арзамас-
ского филиала ННГУ: http://ep.aspi.edu.ru/. 
Для того, чтобы реализовать список, необ-
ходимо из панели администратора сайтом 
создать новые страницы, на которых будут 
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находиться все списки. После чего на каж-
дой из них вписать код на языке разметки 
HTML. Ввиду того, что количество файлов 
было достаточно велико (порядка 2500 эк-
земпляров), для создания ссылок можно 
использовать визуальный редактор HTML. 
Для получения одной ссылки в нем необхо-
димо выполнить алгоритм: 

1. Копируем полное название файла 
(вместе с расширением).

2. В визуальном редакторе нажимаем 
кнопку «вставить гиперссылку».

3. В поле «Текст» вставляем название 
файла и убираем расширение.

4. В поле «Ссылка» вставляем название 
файла, не удаляя расширения, и добавля-
ем перед ним путь директории, в которой 
он находится, и нажимаем кнопку «Вста-
вить» [6, 11, 15].

После выполнения данного алгоритма 
мы видим на странице сайта гиперссылку, 
при нажатии на которую в браузере откры-
вается новая вкладка, и в ней пользователь 
видит pDF-файл, на который сделана эта 
ссылка. На выполнение данного алгоритма 
вручную уходит примерно 15–20 секунд. 
Если принять во внимание, что работа 
однообразная, уже через 10–15 минут че-
ловек, выполняющий ее, начинает путать-
ся в алгоритме, из-за чего время создания 
каждой ссылки увеличивается вдвое. При 
самом хорошем раскладе, если на создание 
каждой ссылки будет уходить по 15 секунд, 
то на создание 2500 ссылок потребуется 
примерно 10,5 часов беспрерывной рабо-

ты. В реальности на создание всех ссылок 
ушло бы 4–5 рабочих дней. Поэтому было 
принято решение создать программу, кото-
рая смогла бы взять на себя больший объ-
ем работы и позволила бы сократить время 
создания всех списков в несколько раз. Про-
грамме было дано название List of Hyper-
links Helper.

материалы и методы исследования
Перед использованием программы List of Hyper-

links Helper пользователю необходимо подготовить 
текстовый файл, в котором построчно записаны пол-
ные названия файлов, предназначенных для публи-
кации на сайте. Это можно сделать довольно быстро 
с помощью программы файловых менеджеров. После 
этой процедуры пользователю станет доступен файл 
формата «.txt». Далее пользователю можно запустить 
и использовать программу.

Описание программы
Программа запрашивает 3 поля, необходимые 

к заполнению: WAy, iN и oUT. Самое верхнее поле 
«WAy» – это путь к директории файлов, которые бу-
дут отображать в виде списка на странице сайта. В эту 
строку необходимо ввести путь к папке, в которой на-
ходятся нужные файлы формата «pdf». Поле «iN» – 
это путь к файлу, который пользователь должен был 
подготовить перед запуском. Поле «oUT» – это путь 
для сохранения конечного результата. В последнем 
поле можно выбрать конкретный файл, в который 
будет записан результат, либо же выбрать директо-
рию, в которой программа создаст файл «out.txt» и за-
пишет в него результат. А с помощью кнопки «Show 
oUT File» пользователь может просмотреть результат 
работы программы.

При запуске программы выполняется следую-
щий участок кода:

int i = 0; // Объявлена локальная переменная, доступная всем методам
        public MainWindow()
        {
            initializeComponent();
            textbox3.Text = Directory.GetCurrentDirectory() + «\\out.txt»;
            textbox2.isEnabled = false; // Отключает редактирование поля «iN»
            textbox3.isEnabled = false; // Отключает редактирование поля «oUT»

            if (File.Exists(«in.txt») == false) // Проверяет наличие файла «in.txt»
            { // Если файл не найден, то:
                button4.isEnabled = false; // Отключить кнопку «Result» 
                textbox4.Text += «File doesn’t find» + «\n»; // Вывести сообщение об ошибке
            }
            else // Иначе, если файл найден
            {
                textbox4.Text += «File find: « + System.io.path.GetFileName(textbox2.Text) + «\n»; 

          // Сообщить об этом
                textbox2.Text = Directory.GetCurrentDirectory() + «\\in.txt»; 

        // Вывести путь к файлу в поле «iN»
            }
         }
Кнопка «iN».
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «ofd_in»:
public void ofd_in(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Microsoft.Win32.openFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.openFileDialog();
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            dlg.CheckFileExists = true; // Проверка наличия файла
            dlg.DefaultExt = «.txt»; // Расширения, доступные по умолчанию
            dlg.Filter = «Text documents (.txt)|*.txt»; // Фильтр, отсеивающий .txt -файлы
            Nullable<bool> res = dlg.ShowDialog();
            if (res == true) // Проверка, выбран ли файл
            {
                textbox2.Text = dlg.FileName;
                button4.isEnabled = true; // Если файл выбран, включить кнопку «Result»
                textbox4.Text += «Selected file: « + System.io.path.GetFileName(textbox2.Text) + «\n»; 

       // Сообщение о том, какой файл выбран 
            }
        }

Кнопка «oUT».
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «ofd_out»:
public void ofd_out(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Microsoft.Win32.SaveFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.SaveFileDialog();
            dlg.DefaultExt = «.txt»; // Программа задает разрешение конечного файла
            dlg.FileName = «out»; // Название конечного файла по умолчанию
            Nullable<bool> res = dlg.ShowDialog();
            if (res == true) // Проверка, выбран ли путь конечного файла
            {
                textbox3.Text = dlg.FileName; // Выписывает путь к файлу в строку «oUT»
            }
            textbox4.Text += «Selected directory (oUT)» + «\n»; // Выводит сообщение в диалоговое окно
        }
Кнопка «Show out File»:
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «show»
public void show(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            process.Start(«notepad++.exe», textbox3.Text); // Открыть файл из поля “oUT” с помощью 

          программы Notepad++  
        }

Кнопка «Clear».
При нажатии на эту кнопку программа выполняет метод «clear»:
private void clear(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            textbox1.Text = «»;
            textbox2.Text = «»; // Задает полям «WAy», «iN» и «oUT» пустые значения
            textbox3.Text = «»;
            textbox4.Text += «pressed \»Clear\»» + «\n»; // Сообщает о нажатии в диалоговое окно
        }

Кнопка «?» (справка).
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «help»:
public void help(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            process.Start(«WinHlp32.exe», str); // С помощью программы «Справка Windows» открывает справку 

для программы. Здесь «str» - переменная типа «string», которой присвоен путь к файлу справки (“help.chm”);
        }

Кнопка «Result»
При нажатии на эту кнопку программа вызывает метод «result»:
public void result(object sender, RoutedEventArgs e)
        { // Условия для запуска программы, если какое-либо не выполнено, выводится 

         соответствующая ошибка
            if (string.isNullorWhiteSpace(textbox1.Text))
            {
                textbox4.Text += «Way is faled, please write it» + «\n»;
                return;
            }
            if (string.isNullorWhiteSpace(textbox2.Text) || !File.Exists(textbox2.Text))
            {
                textbox4.Text += «File isn’t selected, please press \»iN\»» + «\n»;
                return;
            }
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            if (string.isNullorWhiteSpace(textbox3.Text) || !File.Exists(textbox2.Text))
            {
                textbox4.Text += «Directory isn’t selected, please press \»oUT\»» + «\n»;
                return;
            } 
string line = «», // Объявление необходимых переменных и присваивание значений
                    a = «<p><a href=\»», // Первая часть будущей ссылки
                    b = «\» target=\»_blank\»>», // Вторая  часть
                    c = «</a></p>»; // Третья часть
            TextReader tr = new StreamReader(textbox2.Text, Encoding.UTF8);
            List<string> str = new List<string>();
            using (TextWriter sw = new StreamWriter(textbox3.Text, false, Encoding.UTF8))
            {
                while ((line = tr.ReadLine()) != null)
                { // Если считанная из файла строка не пустая, то выполнить
                    str.Add(a + textbox1.Text + line + b + line.Remove(line.Length - 4) + c); 

         // Создание конечной ссылки
                    sw.WriteLine(str[i]); // Запись ссылки в новую строку конечного файла
                    i++;
                }
                textbox4.Text += «Complete!» + «\n»; // Сообщение об успешном выполнении программы
            }
            
        }

Из программного кода видно, что программа про-
ста в устройстве и имеет всего одну главную функцию – 
создание файлов с гиперссылками, которые можно ис-
пользовать на различных сайтах [11, 13, 14, 16].

Результаты исследования  
и их обсуждения

Но, несмотря на всю простоту програм-
мы, в ней существуют незначительные не-
достатки, которые в свою очередь не умень-
шают значимость программы:

● Неправильное чтение символов рус-
ского алфавита. Устраняется проблема 
очень просто: пользователю необходимо 
пересохранить исходный файл (in.txt) в ко-
дировке UTF-8, тогда программа правильно 
считает все внутренние символы. Среднее 
затрачиваемое время: 10 секунд. Нюанс: 
если в исходном файле находятся названия 
файлов, в которых присутствуют только 
цифры и символы латинского алфавита, то 
процедура пересохранения файла в другой 
кодировке не требуется.

● Пока что программа работает только 
с одним форматом файлов – «.pdf». В даль-
нейшем пользователи смогут вписывать 
свой формат файлов, с которым они будут 
работать. Для реализации будет введено 
поле «Формат файлов», в которое пользо-
ватель будет передавать программе строку 
с расширением, например «. doc», «.djvu» 
и т.п., а если формат не будет указан, то по 
умолчанию программа будет работать с рас-
ширением «.pdf».

● Отсутствует возможность работы 
с несколькими файлами. Если предоставить 
пользователю возможность выбрать не-

сколько файлов сразу, то это компенсирует 
временные затраты на пересохранение ис-
ходного файла, что положительно скажется 
на работе в целом.

● Отсутствует возможность автомати-
ческого создания входного файла «in.txt», 
что влияет на скорость достижения конеч-
ного результата. 

Но все эти недоработки не влияют на 
работоспособность и в скором времени бу-
дут устранены. Планируемые модификации 
программы:

1. Исправление недочетов программно-
го кода: исправление ошибок в работе про-
граммы, стабилизация кода, корректировка, 
внедрение более действенных алгоритмов 
исполнения основной функции программы.

2. Внедрение новых кнопок управления 
выходным файлом, в частности, планирует-
ся ввести кнопку «options» («Опции»), при 
нажатии на которую пользователю будет от-
крываться окно, в котором у него появится 
возможность внести некоторые визуальные 
изменения в конечные ссылки (такие как 
цвет, шрифт, размер шрифта). А также по-
явится возможность изменить текст гиперс-
сылки с названия файлов (по умолчанию) 
на нумерацию с указанного номера, и неко-
торые другие возможности.

3. Создание другого приложения на 
основании разработанной программы, ис-
пользование описанных методов в схожих 
по функциональности приложениях.

4. Создание справки для пользователя. 
Работа по созданию этого элемента уже на-
чалась, но полноценной справки, которая 
будет полезна пользователю, пока создать 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

962  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
не удалось. Будущая структура данного эле-
мента представляется таковой: на главной 
странице справки пользователю будут до-
ступны ссылки на описание каждого эле-
мента программы. При нажатии на одну из 
ссылок, пользователь перейдет к описанию 
этого элемента, какую функцию этот эле-
мент выполняет, и какой участок кода или 
метод выполняется при его активации. 

5. Будет встроена возможность рабо-
тать сразу с несколькими файлами. Пред-
полагаемый алгоритм внедрения данной 
функции и изменения в программе: 1. Уда-
ление текстового поля «iN» и замена его на 
счетчик выбранных пользователем файлов; 
2. Описание метода, запоминающего пути 
к выбранным файлам и добавляющим их 
в массив класса «list»; 3. Замена некоторых 
констант на переменные соответствующих 
типов, которые будут изменяться для каждо-
го файла; 4. Изменение функций некоторых 
кнопок программы в соответствии с новы-
ми ее возможностями (например, кнопка 
Show oUT File не будет открывать конеч-
ный файл, а будет открывать директиву, где 
будут находиться все конечные файлы).

6. Планируется создать дополнение, 
которое будет автоматически создавать 
исходный файл «in.txt», и встроить его 
в программу List of Hyperlinks Helper. 
Предполагаемый план разработки: в окне 

программы появится кнопка «Create «in.
txt»». При нажатии на эту кнопку пользо-
ватель должен будет выбрать директорию, 
где находятся файлы, предназначенные 
для одной из страниц сайта. После чего 
нажимает «ok», и все названия файлов, 
находящихся в выбранной директории, за-
писываются в файл «in.txt».

7. Программе будет дана возможность 
считывать системное время и приписывать 
его к сообщениям, выводимым пользовате-
лю. Таким образом, пользователь сможет 
узнать, за какой период времени он выпол-
няет работу и, например, заполняет одну 
страницу сайта [2, 7, 12, 18, 20].

Внедрение подобных изменений на-
прямую повлияет на интерфейс програм-
мы, что повлечёт за собой новый дизайн. 
Поменяется расположение кнопок, распо-
ложение текстовых окон программы, бу-
дут изменены некоторые функции кнопок 
и переписана справка, функциональность 
программы повысится. Написание новых 
методов (статических) позволит общать-
ся с пользователем через окно программы 
«Dialog window», что позволит упростить 
понимание ее пользователями и даст воз-
можность использовать программу без 
просмотра справки и прочтения описания, 
что для многих является большим плю-
сом [3, 6, 17].

Скриншот с описанием работы программы
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Для наглядного представления работы 

программы продемонстрирован скриншот 
с описанием работы программы: как долж-
но выглядеть содержание файла «in.txt», как 
выглядит интерфейс программы на данный 
момент, и как будет выглядеть выходной 
файл «out.txt» в зависимости от содержания 
исходного файла. А также на скриншоте 
представлено краткое описание действий, 
которые должен выполнить пользователь, 
и что после этого будет (рисунок). 

Заключение
Автоматизация рутиной работы – важ-

ный шаг в развитии человеческого обще-
ства. Именно поэтому с изобретением ком-
пьютеров более популярными профессиями 
стали программист и системный админи-
стратор. Программисты автоматизируют 
работу, связанную с компьютерами, то есть 
все области работы человечества, так как 
компьютеры используются сейчас везде. 
А системные администраторы способны 
правильно внедрить в информационные 
системы, которые они поддерживают, напи-
санные программистами приложения авто-
матизации деятельности.

Автоматизация таких, казалось бы, не-
значительных задач, как автоматическое 
создание ссылок, – это еще один шаг на 
пути к созданию компьютерного сознания, 
которое будет неотличимо от человеческо-
го, это еще один шаг на пути развития чело-
веческого общества.

В нашем случае время, потраченное на 
написание данной программы, оправдало 
себя: мы выполнили работу в более корот-
кие сроки, чем если бы создавали каждую 
ссылку вручную. Кроме этого, планирует-
ся также использовать данное приложение 
в будущем для заполнения внутреннего сай-
та АФ ННГУ примерно 15 тысячами ссы-
лок [9, 10]. 

Как видим, разработанный помощник 
в создании гиперссылок позволяет автома-
тизировать деятельность и способствует по-
вышению эффективности работы. 
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