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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ “LAZY READER” ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ КНИГАМ 

 
Аннотация. В данной работе описывается процесс разработки приложения для ПК “Lazy Reader” с по-

мощью языка программирования С# и библиотеки Windows Forms. В статье приводятся реализации двух вер-

сий программы, отличающиеся принципом работы, и анализ каждой из них.    
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DEVELOPMENT OF THE APPLICATION "LAZY READER" TO SIMPLIFY THE PRO-

CESS OF LEARNING BY ELECTRONIC BOOKS 

  
Abstract. This paper describes the process of developing a PC application “Lazy Reader” using the c # pro-

gramming language and the Windows Forms framework. The article presents the implementation of two versions of the 

program, which differ in the principle of operation, and the analysis of each of them.  
Keywords: IT technologies in education, C#, Windows Forms. 

 

Введение. Тенденции современного мира подталкивают общество к развитию самооб-

разования. По данным исследования сайта vc.ru [1] за 2018 год, 79% респондентов подтвер-

ждают возможность стать IT-профессионалом без высшего технического образования. С раз-

витием технологий расширились возможности и способы обучения, возросла его интерак-

тивность. Сейчас, благодаря интернету, существует масса способов получения информации: 

обучающие видео, онлайн-семинары, а также цифровые платформы [2]. Не менее популяр-

ным источником информации являются книги в цифровом формате.  

При использовании электронных или печатных книг в обучении имеется существенный 

недостаток – невозможность оперативно и удобно освежить ранее полученные знания. К 

примеру: во время процесса изучения студентом курса математического анализа одной из 

первых тем является предел функции, на которую опираются следующие темы – производ-

ная, интеграл и т.д. Для четкого понимания нового материала требуется хорошо понимать 

пройденный, как минимум помнить определения основных элементов, что не всегда удается 

сделать. В подобном случае приходится возвращаться назад, к предыдущим главам учебни-

ка, находить забытое определение, после чего возвращаться к месту, где изучение прерва-

лось.  

Данная проблема случается с большим числом студентов и школьников. Для её реше-

ния была разработана программа “Lazy Reader”, позволяющая не отвлекаться от чтения для 

повторения пройденного материала. 

Реализация. Основной идей приложения было добавление интерактивности в процесс 

чтения электронных книг – добавление возможности выделять участки учебника с определе-

ниями и выводить их на экран при взаимодействии с названием определения, сохраняя про-

сматриваемую страницу. На рис. 1 слово «Определитель» – название определения [4].  
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Рис. 1. Пример определения в учебнике. 

 

В процессе разработки приложения рассматривались различные алгоритмы добавления 

подсказок. Первый из них предполагал предварительную модернизацию текста с помощью 

библиотеки для работы с PDF-файлами.  

На вход программе подавались названия определений, изображения с выводимыми 

подсказками, а также текстовый файл. Сначала программа считывала весь текст из файла с 

книгой, затем добавляла на последнюю страницу подсказки для доступа к ним (по одной на 

странице), далее отыскивала слова, совпадающие с введенными определениями и добавляла 

к ним гиперссылку на подсказку в конце книги. Блок-схема алгоритма приведена на рис.2. 

Для реализации использовался язык программирования C# 9.0 [6,7], интерфейс программи-

рования приложений Windows Forms и библиотека ITextSharp для обработки pdf-файлов [4]. 

К плюсам такой реализации можно отнести кроссплатформенность, поскольку с результатом 

работы программы (pdf-файл) можно взаимодействовать как на мобильном персональном 

устройстве (смартфон), так и на ПК, а также компактность – на выходе имеем один файл, по-

данные на вход изображения с подсказками не остаются в постоянной памяти устройства. 

 

У данной реализации проекта был ряд недостатков, показавший её несоответствие основной 

идее проекта: 

 

1. Расширения файлов.  

Существует большое число расширений текстовых файлов – pdf, djvu, docx, и т.д. 

Разработанный вариант программы мог оперировать с файлами лишь одного формата 

– pdf. Для поддержки файлов с расширениями, отличающимися от pdf, потребовалось 

бы реализовать кодеки для них. 

2. Изменение просматриваемого текста. 

Программа модернизировала текст, добавляя гиперссылки на страницу с подсказкой. 

Т.е. при нажатии происходило перемещение в конец текста, после чего приходилось 

вручную возвращаться к месту чтения.  

3. Ограниченность источников текста. 

Зачастую книга в электронном формате представляет собой не печатный текст, а от-

сканированные страницы книги в формате изображений. В таком случае не удастся 

программно получить текст книги и обработать его.  
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 Рис.2. Блок-схема работы первой версии программы.  

 

В связи с неудовлетворительными результатами тестирования разработанной про-

граммы, было принято решение пересмотреть алгоритм и разработать новую реализацию 

приложения с использованием библиотеки компьютерного зрения. Для этого был сформули-

рован новый алгоритм программы. Блок-схема новой версии алгоритма приведена на рис.3. 

Было решено анализировать небольшую область экрана фиксированного размера около кур-

сора пользователя. В случае, если не происходит движения курсора  в течение некоторого 

времени (пользователь навел его на забытое определение в тексте), то происходит выделение 

области интереса с последующим преобразованием в текст при помощи средств компьютер-

ного зрения, затем происходит проверка на соответствие введенному определению и, в слу-

чае успеха, недалеко от курсора появляется подсказка, напоминающая определение. Если в 

области интереса имеется несколько определений, то будут выведены подсказки к двум пер-

вым встреченным определениям. Также имеется возможность изменять текст подсказки по-

строчно: с помощью разработанных алгоритмов для анализа и обработки изображения под-

сказка разбивается на строки с текстом. Состав подсказки можно менять двумя способами: 

либо удалять строки с текстом, либо менять их длину. 
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Рис.3. Блок-схема работы новой версии программы 
 

Новая версия программы в корне отличалась от предыдущей - приложение постоянно 

ожидает действия со стороны пользователя, файлы с подсказками и текстовый файл со всеми 

определениями хранятся в отдельных папках на устройстве пользователя. Также имелись и 

сходства реализаций - программа была разработана с помощью языка программирования C# 

9.0 [6,7] и интерфейса программирования приложений Windows Forms. Также использова-

лась библиотека Tesseract [5]. 

Одной из неочевидных проблем стало масштабирование экрана. В некоторых конфи-

гурациях ПК графический процессор поддерживает разрешение, превышающее физические 

размеры монитора, к примеру: для монитора с размером 1280х720 доступно разрешение 

экрана – 1920х1080. В подобных случаях система предлагает масштабировать отображаемые 

объекты и текст для комфортной работы, что сильно влияет на работу приложения. При со-

здании снимка экрана берутся его масштабированные размеры, а не системные. Происходит 

несовпадение координат объекта в системных и масштабированных координатах, что приво-

дит к неправильному результату работы программы. Данная уязвимость была разрешена с 

помощью обращения к реестру системы. В нем была найдена переменная, отображающая 

количество пикселей на дюйм - dpi. Зная стандартное значение dpi (96), можно легко найти 

коэффициент масштабирования экрана.  
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Рис.4. Пример работы программы второй версии.  

 

 
Рис.5. Пример работы программы второй версии.  

 

К преимуществам данной реализации хочется отнести независимость от источников 

информации, их вид, тип и расположение, а также удобство и простоту работы с приложени-

ем, поскольку во время работы программы анализируется усеченный снимок экрана, приме-

ры работы приложения приведены на рис. 4, 5. Синим цветом выделено примерное 

расположение курсора, красным – границы появляющейся подсказки. 

К недостаткам следует отнести отсутствие кроссплатформенности, поскольку прило-

жение непосредственно взаимодействует с операционной системой пользователя. 
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По нашему мнению, реализованная программа должна постоянно работать на заднем 

плане, активируясь лишь в определенных условиях, поэтому реализованная версия распола-

гается на панели задач в виде небольшого значка, что показано на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Иконка приложения в панели задач. 

 

Для работы с приложением имеется несколько вкладок. Меню приложения отображено 

на рис. 7. Две первые вкладки содержат информацию об авторах приложения и справку. Тре-

тья вкладка позволяет добавить новое слово. Этот процесс происходит следующим образом: 

вначале предлагается выделить прямоугольную область экрана с текстом определения при 

помощи двух нажатий на левую кнопку мыши, после чего откроется окно с полем для ввода 

названия определения, как показано на рис. 8. Для завершения процесса добавления слова 

нужно нажать кнопку «Return» на клавиатуре.  Четвертая вкладка предоставляет доступ ко 

всем ранее введенным определениям, как показано на рис. 9. При нажатии на слово будет 

открыто окно, приведенное на рис. 8, но в поле для ввода уже будет располагаться определе-

ние. Для удаления определения следует дважды нажать на значок справа от слова. 

 

      

 
Рис. 7. Меню приложения.  

 

 

 
Рис. 8. Окно добавления слова.  
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Рис. 9. Окно редактирования определений. 

 

Для создания программы-установщика разработанного приложения используется 

приложение InnoSetup [8]. Файл программы вместе со всеми необходимыми для его работы 

файлами и библиотекой Tesseract собираются в установочный файл. Программа InnoSetup 

имеет открытый код, что позволяет вручную регулировать параметры создаваемой програм-

мы-установщика. 

 

Заключение 

В ходе работы было разработано приложение, позволяющее упростить процесс само-

стоятельного обучения. На данный момент идет тестирование последней версии приложения 

(1.6). В дальнейшем планируется разработать версию приложения для мобильных устройств 

и расширить функциональность посредством веб-интерфейса, где можно будет работать с 

выбранной книгой онлайн. 
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