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ВВЕДЕНИЕ 

XAML (англ. eXtensible Application Markup Language) – это расширяемый язык 

разметки основанный на XML и используемый для описания пользовательского 

интерфейса приложений. 

Целью данной работы является разработка редактора языка разметки XAML с 

возможностью перевода текста, написанного на XAML, на язык разметки HTML, 

и визуализацией результата. Дополнительные возможности включают 

расширения XAML для описания новых элементов и  использования компонентов 

Jquery.UI и других библиотек для создания интерфейсов веб-приложений.  

Задачи работы: 

1. Рассмотреть существующие средства разработки пользовательского 

интерфейса. 

2. Спроектировать интерфейс программы редактора. 

3. Изучить элементы языков разметки HTML и XAML и установить 

соответствия между структурными единицами, по которым будет 

проходить конвертация. 

4. Разработать алгоритм конвертации текста HTML в XAML. 

5. Спроектировать способы расширения языка XAML. 
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСОВ 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ.  

1.1. Microsoft Visual Studio 

Среда разработки Microsoft Visual Studio предоставляет следующие 

возможности для построения интерфейса. 

1.1.1. Клиентское приложение Windows Presentation Foundation 

Windows Presentation Foundation – система для построения клиентских 

приложений Windows, графическая (презентационная) подсистема в составе .NET 

Framework (начиная с версии 3.0), использующая язык XAML. Интерфейс WPF 

представлен на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Интерфейс WPF. 

Для отдельного окна приложения создаются два файла. 

MainWindow.xaml – файл декларативной разметки интерфейса. Имеет два 

представления: визуальное – в режиме WYSIWIG отображает графический 

интерфейс данного окна приложения, и декларативное объявление интерфейса в 

XAML. Изменения в обоих представлениях происходят синхронно.  

MainWindow.xaml.cs – содержит описание событий для элементов 

MainWindow.xaml. 

Построение интерфейса может осуществляться как через работу с фреймами 

«визуальное представление», «Панель элементов», «Свойства», так и через 

непосредственное редактирование кода файла MainWindow.xaml.  
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Пример программы. 

MainWindow.xaml 

<Window x:Class=”WpfApplication1.MainWindow” 

        xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” 

        xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” 

                Title=”Окно” Height=”150” Width=”300”> 

    <Grid> 

        <Label Content=”Вопрос” HorizontalAlignment=”Left” Height=”30” 

Margin=”125,30,0,0” VerticalAlignment=”Top” Width=”50”/> 

        <Button Content=”Да” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”50,70,0,0” 

VerticalAlignment=”Top” Width=”75” Click=”Button_Click_1”/> 

        <Button Content=”Нет” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”175,70,0,0” 

VerticalAlignment=”Top” Width=”75” Click=”Button_Click_2”/> 

    </Grid> 

</Window> 

MainWindow.xaml.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace WpfApplication1 

{ 

    /// <summary> 

    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class MainWindow : Window 

    { 

        public MainWindow() 

        { 

            InitializeComponent(); 
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        } 

 

        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show(“Да”); 

        } 

 

        private void Button_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show(“Нет”); 

        } 

    } 

} 

1.1.2. Приложение Windows Forms 

Windows Forms – интерфейс программирования приложений (API), 

отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся частью 

Microsoft .NET Framework. Windows Forms упрощают доступ к элементам 

интерфейса Microsoft Windows за счет создания обёртки для существующего 

Win32 API в управляемом коде. Интерфейс Windows Forms представлен на 

рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Интерфейс Windows Forms. 

Построение интерфейса осуществляется через работу с фреймами «визуальное 

представление», «Панель элементов», «Свойства». При добавлении нового 
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элемента конструктор форм автоматически генерирует код, описывающий 

добавленный элемент, в файл Form1.Designer.cs. 

Пример программы. 

Form1.Designer.cs 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    partial class Form1 

    { 

        /// <summary> 

        /// Требуется переменная конструктора. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.Icontainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Освободить все используемые ресурсы. 

        /// </summary> 

        /// <param name=»disposing»>истинно, если управляемый ресурс должен быть 

удален; иначе ложно.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        #region Код, автоматически созданный конструктором форм Windows 

 

        /// <summary> 

        /// Обязательный метод для поддержки конструктора – не изменяйте 

        /// содержимое данного метода при помощи редактора кода. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // label1 

            //  
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            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(107, 37); 

            this.label1.Name = “label1”; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(44, 13); 

            this.label1.TabIndex = 0; 

            this.label1.Text = “Вопрос”; 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 79); 

            this.button1.Name = “button1”; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 1; 

            this.button1.Text = “Да”; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(187, 79); 

            this.button2.Name = “button2”; 

            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button2.TabIndex = 2; 

            this.button2.Text = “Нет”; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // Form1 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(274, 140); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Name = “Form1”; 

            this.Text = “Окно”; 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        } 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 
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        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

    } 

} 

Form1.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show(“Да”); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show(“Нет”); 

        } 

    } 

} 

1.2. C++ Builder 

Среда разработки C++ Builder содержит библиотеку визуальных компонентов 

(англ. Visual Component Library, VCL). VCL – объектно-ориентированная 

библиотека для разработки программного обеспечения, разработанная для 

поддержки принципов визуального программирования компанией Borland. 
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Построение интерфейса осуществляется через работу с фреймами «Design», 

«Tool Palette», «Object Inspector». Интерфейс C++ Builder представлен на рисунке 

1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Интерфейс C++ Builder. 

Информация об интерфейсе хранится в dfm файле. Dfm – двоичный файл 

содержащий сведения об опубликованных (то есть доступных в инспекторе 

объектов) свойствах компонентов, содержащихся в форме.  

Пример программы. 

Unit1.cpp 

 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include “Unit1.h” 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource “*.dfm” 

Tform1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall Tform1::Tform1(Tcomponent* Owner) 

 : Tform(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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void __fastcall Tform1::Button1Click(Tobject *Sender) 

{ 

 ShowMessage(“Да”); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall Tform1::Button2Click(Tobject *Sender) 

{ 

 ShowMessage(“Нет”); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

Unit1.h 

 

#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

//--------------------------------------------------------------------------- 

class Tform1 : public Tform 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

 Tlabel *Label1; 

 Tbutton *Button1; 

 Tbutton *Button2; 

 void __fastcall Button1Click(Tobject *Sender); 

 void __fastcall Button2Click(Tobject *Sender); 

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

 __fastcall Tform1(Tcomponent* Owner); 

}; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

extern PACKAGE Tform1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#endif 

 

Unit1.dfm 

 

object Form1: Tform1 

  Left = 0 

  Top = 0 
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  Caption = #1054#1082#1085#1086 

  ClientHeight = 115 

  ClientWidth = 265 

  Color = clBtnFace 

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 

  Font.Color = clWindowText 

  Font.Height = -11 

  Font.Name = ‘Tahoma’ 

  Font.Style = [] 

  OldCreateOrder = False 

  PixelsPerInch = 96 

  TextHeight = 13 

  object Label1: Tlabel 

    Left = 120 

    Top = 32 

    Width = 35 

    Height = 13 

    Caption = #1042#1086#1087#1088#1086#1089 

  end 

  object Button1: Tbutton 

    Left = 8 

    Top = 64 

    Width = 75 

    Height = 25 

    Caption = #1044#1072 

    TabOrder = 0 

    OnClick = Button1Click 

  end 

  object Button2: Tbutton 

    Left = 182 

    Top = 64 

    Width = 75 

    Height = 25 

    Caption = #1053#1077#1090 

    TabOrder = 1 

    OnClick = Button2Click 

  end 

end 

1.3. Android Studio 

Android Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) для работы с 

платформой Android, основанная на программном обеспечении IntelliJ IDEA от 
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компании JetBrains, официальное средство разработки Android приложений.  

Android Studio доступна для Windows, OS X и Linux. 

Activity_main.xml – содержит информацию об интерфейсе приложения, имеет 

два представления: визуальное – в режиме WYSIWIG отображает графический 

интерфейс приложения (рисунок 1.4), и декларативное объявление интерфейса в 

XML (рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.4 Интерфейс Android Studio (визуальное представление). 

 

Рисунок 1.5 Интерфейс Android Studio (декларативное представление). 

Пример программы. 



 

17 

 

MainActivity.java 

package com.example.shurunov.myapplication; 

 

import android.content.DialogInterface; 

import android.support.v7.app.AlertDialog; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

 

    public void yesCLick(View v){ 

        AlertDialog.Builder builderGameOver = new 

AlertDialog.Builder(MainActivity.this); 

        builderGameOver.setTitle(“Да”) 

                .setMessage(“Да”) 

                .setNegativeButton(“OK”, 

                        new DialogInterface.OnClickListener() { 

                            public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                                dialog.cancel(); 

                            } 

                        }); 

        builderGameOver.create().show(); 

    } 

 

    public void noCLick(View v){ 

        AlertDialog.Builder builderGameOver = new 

AlertDialog.Builder(MainActivity.this); 

        builderGameOver.setTitle(“Нет”) 

                .setMessage(“Нет”) 

                .setNegativeButton(“OK”, 

                        new DialogInterface.OnClickListener() { 

                            public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                                dialog.cancel(); 

                            } 

                        }); 

        builderGameOver.create().show(); 
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    } 

} 

activity_main.xml 

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 

<RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

    xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools” 

    android:layout_width=”match_parent” 

    android:layout_height=”match_parent” 

    android:paddingBottom=”@dimen/activity_vertical_margin” 

    android:paddingLeft=”@dimen/activity_horizontal_margin” 

    android:paddingRight=”@dimen/activity_horizontal_margin” 

    android:paddingTop=”@dimen/activity_vertical_margin” 

    tools:context=”com.example.shurunov.myapplication.MainActivity”> 

 

    <Button 

        android:layout_width=”wrap_content” 

        android:layout_height=”wrap_content” 

        android:text=”Да” 

        android:id=”@+id/button” 

        android:layout_alignParentLeft=”true” 

        android:layout_alignParentStart=”true” 

        android:layout_marginTop=”54dp” 

        android:onClick=”yesCLick” /> 

 

    <Button 

        style=”?android:attr/buttonStyleSmall” 

        android:layout_width=”wrap_content” 

        android:layout_height=”wrap_content” 

        android:text=”Нет” 

        android:id=”@+id/button2” 

        android:layout_alignTop=”@+id/button” 

        android:layout_alignParentRight=”true” 

        android:layout_alignParentEnd=”true” 

        android:onClick=”noCLick” /> 

 

    <TextView 

        android:layout_width=”wrap_content” 

        android:layout_height=”wrap_content” 

        android:textAppearance=”?android:attr/textAppearanceMedium” 

        android:text=”Вопрос” 

        android:id=”@+id/textView” 

        android:layout_alignParentTop=”true” 

        android:layout_centerHorizontal=”true” /> 
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</RelativeLayout> 

1.4. Kaxaml 

Kaxaml – упрощенный редактор XAML, позволяющий писать на данном языке 

разметки в режиме WYSIWIG. Интерфейс Kaxaml представлен на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 Интерфейс Kaxaml. 

Пример программы. 

<Page 

        xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” 

        xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” 

                Title=”Окно” Height=”150” Width=”300”> 

    <Grid> 

        <Label Content=”Вопрос” HorizontalAlignment=”Left” Height=”30” 

Margin=”125,30,0,0” VerticalAlignment=”Top” Width=”50”/> 

        <Button Content=”Да” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”50,70,0,0” 

VerticalAlignment=”Top” Width=”75” Click=”Button_Click_1”/> 

        <Button Content=”Нет” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”175,70,0,0” 

VerticalAlignment=”Top” Width=”75” Click=”Button_Click_2”/> 

    </Grid> 

</Page> 

1.5. Вывод по разделу 1 

В первом разделе были рассмотрены основные средства разработки 

пользовательских интерфейсов. Рассмотренные программы предоставляют 
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различные варианты построения интерфейсов, но можно сделать вывод, что 

технология WYSIWYG (What You See Is What You Get, «что видишь, то и 

получишь») является наиболее удобной. Она позволяет пользователю наблюдать 

за изменениями конечного результата непосредственно в процессе 

редактирования. 

Язык разметки XAML является одним из самых популярных средств описания 

интерфейсов программ, как для desktop, так и для веб-приложений и может 

работать с несколькими языками, такими как C#, Visual Basic, JavaScript и т.д. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Элементы XAML и HTML 

Для перевода HTML в XAML необходимо провести соответствие между 

структурными единицами данных языков разметки. 

Основные элементы. 

 Элементы ввода (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Наименование HTML представление XAML представление 

Кнопка <input type=”button”> <Button/> 

Флажок <input 

type=”checkbox”> 

<CheckBox/> 

Переключатель <input type=”radio”> <RadioButton/> 

Текстовое поле <input type=”text”> <TextBox/> 

Поле с паролем <input 

type=”password”> 

<PasswordBox/> 

Многострочное 

текстовое поле 

<textarea></textarea> <TextBox AcceptsReturn=”True” 

/> 

Раскрывающийся 

список 

<select></select> <ComboBox/> 

Список с 

множественным 

выбором 

<select 

multiple></select> 

<ListBox 

SelectionMode=”Multiple”/> 

Элемент списка <option></option> <ComboBoxItem/> 

<ListBoxItem/> 

 Гиперссылки (таблица 2.2).  

Таблица 2.2 

Наименование HTML представление XAML представление 

Изображение <img src=”url”> <Hyperlink NavigateUri=”link”> 

название ссылки </Hyperlink> 

 

 Изображения (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Наименование HTML представление XAML представление 

Гиперссылка <a href=”link”> 

название ссылки</a> 

<Hyperlink NavigateUri=”link”> 

название ссылки </Hyperlink> 
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 Текстовые блоки (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 

Наименование HTML представление XAML представление 

Новый абзац <p> <Paragraph/> 

Блок <div></div> <Run/> 

<Span/> 

<Grid/> 

<TextBlock> 

<BlockUIContainer/> 

<FlowDocument/> 

Строка <span></span> <Section/> 

<InlineUIContainer/> 

Новая строка <br> <LineBreak/> 

 

 Форматирование текста (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 

Наименование HTML представление XAML представление 

Выделение текста 

курсивом 

<i>text</i> <Italic> text </Italic> 

Выделение текста 

жирным 

шрифтом 

<b> text </b> <Bold> text </Bold> 

Подчеркивание 

текста 

<u> text </u> <Underline> text </Underline> 

 Списки (таблица 2.3). 

Таблица 2.6 

Наименование HTML представление XAML представление 

Список 

(ненумерованный) 

<ul></ul> <List 

MarkerStyle=”UpperRoman”> 

</List> 

Список 

(нумерованный) 

<ol></ol> <List MarkerStyle=”Disc”> 

</List> 

Элемент списка <li></li> <ListItem></ ListItem > 

Таблица 2.7 

Значения type (для HTML) и MarkerStyle (для XAML). 

Наименование HTML представление XAML представление 

Квадрат square Box 

Окружность circle Circle 
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Окончание таблицы 2.7. 

Наименование HTML представление XAML представление 

Круг (по 

умолчанию) 

disk Disc 

Арабские цифры 1 Decimal 

Латинские буквы 

(строчные) 

a LowerLatin 

Римские цифры 

(строчные) 

i LowerRoman 

Латинские буквы 

(заглавные) 

A UpperLatin 

Римские цифры 

(заглавные) 

I UpperRoman 

Круг (по 

умолчанию) 

disk Disc 

 

 Таблицы (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 

Наименование HTML 

представление 

XAML представление 

Таблица <table></table> <Table></Table> 

Строка таблицы <tr></tr> <TableRow></TableRow> 

Ячейка таблицы <td></td> <TableCell></TableCell> 

Тело таблицы <tbody></tbody> <TableRowGroup></TableRowGroup> 

 

 Атрибуты (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 

Наименование HTML представление XAML представление 

Значение элемента. Value Content 

Высота height Height 

Ширина width Width 

Цвет фона элемента. background-color Background 

Семейство шрифтов font-family FontFamily 

Начертание шрифта font-style FontStyle 

Насыщенность шрифта font-weight FontWeight 

Размер шрифта font-size FontSize 

Значение полей вокруг 

содержимого элемента 

padding Padding 
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Окончание таблицы 2.9. 

 

2.2. Структура конфигурационных файлов 

Конфигурационные файлы описывают структурные единицы, которые будет 

распознавать программа при конвертировании. Существует два типа структурных 

единиц: элементы и их атрибуты. 

Файлы, описывающие атрибуты, несут следующую информацию: 

1. Наименование атрибута на языке XAML. 

2. Наименование атрибута на языке HTML. 

3. Множество значений атрибута на языке XAML (необязательный пункт). 

4. Множество значений атрибута на языке HTML (необязательный пункт). 

 

Пример атрибута, обладающего 3 и 4 пунктами – атрибут списка, 

определяющий стиль маркеров. 

Провести соответствие между атрибутами несложно, так как они 

характеризуются одним словом на обоих языках разметки. 

Для идентификации атрибута достаточно первых двух пунктов. 

Более сложная ситуация с элементами, рассмотрим несколько примеров 

(таблица 2.10). 

 

 

 

Наименование HTML представление XAML представление 

Величина отступа от 

каждого края элемента 

margin Margin 

Толщина границ на 

сторонах элемента 

border-width BorderThickness 

Цвет границ border-color BorderBrush 

Величина отступа первой 

строки блока текста 

text-indent TextIndent 

Горизонтальное 

выравнивание текста в 

пределах элемента 

text-align TextAlignment 

Число ячеек, которые 

должны быть объединены 

по горизонтали 

colspan ColumnSpan 

Число ячеек, которые 

должны быть объединены 

по вертикали 

rowspan RowSpan 
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Таблица 2.10 

Наименование HTML представление XAML представление 

Раскрывающийся 

список 

<select></select> <ComboBox/> 

Кнопка <input type=”button”> <Button/> 

Текстовое поле <input type=”text”> <TextBox/> 

Многострочное 

текстовое поле 

<textarea></textarea> <TextBox AcceptsReturn=”True” 

/> 

Одно наименование элемента на языке XAML не всегда однозначно 

определяет его наименование на языке HTML, в ряде случаев определенные 

атрибуты и их значения определяют тип элемента. 

Файлы, описывающие элементы, несут следующую информацию: 

1. Наименование элемента на языке XAML. 

2. Наименование элемента на языке HTML. 

3. Наименования зафиксированных атрибутов и их значений на языке 

XAML. 

4. Наименования зафиксированных атрибутов и их значений на языке 

HTML. 

5. Наименования других возможных (незафиксированных) атрибутов 

элемента на языке XAML. 

6. Наименования других возможных (незафиксированных) атрибутов 

элемента на языке HTML. 

 

Идентификация атрибута происходит по первым четырем пунктам. 

2.3. Проектирование интерфейса приложения 

Главное окно программы содержит: 

1. окно браузера, где написанный пользователем интерфейс. 

2. поля ввода XAML и HTML текста, пользователь может варьировать их 

размеры с помощью разделительной полосы. Оба поля могут редактироваться 

пользователем. Текст, введенный в поле для XAML, конвертируется и, если 

конвертация прошла успешно, записывается в поле для HTML, 

непосредственно в процессе редактирования. Поле для HTML на поле для 

XAML не влияет. 

3. меню со следующими пунктами (рисунок 2.3): 

3.1.  «Файл». Имеет два пункта «XAML» и «HTML» с опциями  «Новый», 

«Открыть», «Сохранить», «Сохранить как..», предоставляющими 

соответствующие возможности для работы с файлами выбранного 

формата. 

3.2.  «Показать XAML». Конвертирует текст из поля для XAML в HTML, 

выводит в окно браузера написанный интерфейс. 
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3.3. «Показать HTML». Выводит в окно браузера интерфейс, написанный в 

поле для HTML. 

3.4.  «Загрузить конфигурацию». Загружает конфигурационные файлы. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Интерфейс программы. 
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Рисунок 2.2 – Интерфейс программы (меню). 

2.4. Выводы по разделу 2 

В этом разделе были рассмотрены основные структурные единицы языков 

разметки HTML и XAML, выявлено соответствие между их основными 

элементами и атрибутами. В ряде случаев удается провести прямое соответствие 

между именами тегов, зачастую на выбор элемента помимо тега влияют 

определенные атрибуты. 

Была спроектирована структура конфигурационных файлов для элементов и 

атрибутов. 

Кроме того, был разработан интерфейс программы, предполагающий 

возможность работы с файлами. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Архитектура системы 

В программе были спроектированы и реализованы следующие классы. 

MainWindow – класс, описывающий интерфейс приложения и отвечающий за 

обработку событий. 

public MainWindow() – конструктор класса, в нем происходит создание окна, 

инициализация графических компонент и вызов загрузки конфигурационных 

файлов. 

private void textBoxXaml_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e) – 

обработка события «Изменение текста в поле ввода для XAML». 

private void MenuItem_Click_Render_XAML(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Показать XAML». 

private void MenuItem_Click_Render_HTML(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Показать HTML». 

private void MenuItem_Click_XAML_New(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Новый файл XAML». 

 private void MenuItem_Click_XAML_Open(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Открыть файл XAML». 

private void MenuItem_Click_XAML_Save(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Сохранить файл XAML». 

private void MenuItem_Click_XAML_SaveAs(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Сохранить файл XAML как…». 

private void MenuItem_Click_HTML_New(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Новый файл HTML». 

private void MenuItem_Click_HTML_Open(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Открыть файл HTML». 

private void MenuItem_Click_HTML_Save(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Сохранить файл HTML». 

private void MenuItem_Click_HTML_SaveAs(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Пункт меню – Сохранить файл HTML как». 

private void MenuItem_Click_Config(object sender, RoutedEventArgs e) – 

обработка события «Загрузить конфигурацию». 

Configurator – класс, реализующий загрузку конфигурационных файлов. 

public static List<Attribute> Attributes – список атрибутов, распознаваемых 

программой. 

public static List<Element> Elements – список элементов, распознаваемых 

программой. 

public static List<Attribute> LoadAttributes() – загрузка атрибутов их 

конфигурационных файлов. 
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public static List<Element> LoadElements(List<Attribute> Attributes) – загрузка 

элементов из конфигурационных файлов. 

Attibute – класс, описывающий атрибут. 

public string XAML_Name – наименование атрибута на языке XAML. 

List<string> XAML_Options – список возможных значений атрибута на языке 

XAML (в случае ограниченного множества значений атрибутов).  

public string HTML_Name – наименование атрибута на языке HTML. 

List<string> HTML_Options; – список возможных значений атрибута на языке 

HTML (в случае ограниченного множества значений атрибутов). 

public bool isCSS – поле, отвечающее является ли атрибут атрибутом CSS. 

public Attribute() { } – конструктор по умолчанию. 

public Attribute(string[] XAML, string[] HTML, string CSS – конструктор, 

инициализирующий атрибут на основе текста, полученного из конфигурационных 

файлов. 

public Attribute FindAttributeByXAML(string name, List<Attribute> attributes) – 

поиск атрибута по его наименованию на языке XAML. 

Element – класс, описывающий элемент. 

public string XAML_Name – наименование элемента на языке XAML. 

public List<Tuple<string, string>> XAML_Defined – список атрибутов с 

определенным значением  и самих значений для данного элемента на языке 

XAML. 

public List<Attribute> XAML_FreeAttributes – список атрибутов остальных 

атрибутов  данного элемента на языке XAML. 

public string HTML_Name – наименование элемента на языке HTML. 

public List<Tuple<string, string>> HTML_Defined – список атрибутов с 

определенным значением и самих значений для данного элемента на языке 

HTML. 

public Element() { } – конструктор по умолчанию. 

public Element (string[] XAML, string[] HTML) – конструктор, 

инициализирующий элемент на основе текста, полученного из конфигурационных 

файлов. 

Converter – класс, реализующий конвертацию. 

static XmlTextReader xamlReader – объект, хранящий XAML представление и 

обеспечивающий его чтение. 

static XmlTextWriter htmlWriter – объект, хранящий HTML представление и 

обеспечивающий запись в него. 

static XmlTextWriter htmlWriter public static Convert(string xamlString) – 

главный метод класса, получающий на вход текст XAML и возвращающий 

HTML. 

private static void ReadNode() – определение типа узла и его обработка. 
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private static void ReadElement() – обработка элемента. 

private static Element FindElementByXAML() – определение типа текущего 

элемента. 

3.2. Примеры конфигурационных файлов 

Конфигурационные файлы, описывающие элементы, имеют следующий вид:  

XAML 

<Название элемента на языке XAML> 

[<Определенные атрибуты на языке XAML> = <Значения определенных 

атрибутов на языке XAML>] 

[<Названия остальных атрибутов на языке XAML>] 

HTML 

<Название элемента на языке HTML> 

[<Определенные атрибуты на языке HTML > = <Значения определенных 

атрибутов на языке HTML >] 

Квадратные скобки означают, что этих строк может быть несколько, а может и 

вообще не быть. Строки «XAML» и «HTML» – разделители, присутствующие в 

каждом файле. 

Ниже приведен  файл, описывающий элемент «Кнопка». 

Button.elem 

XAML 

Button 

Content 

Width 

Height 

Margin 

Background 

HTML 

input 

type=button 

Конфигурационные файлы, описывающие атрибуты, имеют следующий вид: 

 

XAML 

<Название атрибута на языке XAML> 

[<Значения атрибута (в случае фиксированного множества значений) на языке 

XAML>] 

HTML 

<Название атрибута на языке HTML> 

[<Значения атрибута (в случае фиксированного множества значений) на языке 

HTML>] 
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CSS=<”True” или “False”> 

 

Последняя строка описывает, является ли атрибут CSS атрибутом. 

Ниже приведен  файл, описывающий атрибут «Ширина». 

Width.attr 

XAML 

Width 

HTML 

width 

СSS=True 

 

3.3. Алгоритм программы 

При запуске программы происходит чтение конфигурационных файлов. Для 

каждого файла, описывающего атрибут, создается объект класса Attribute, для 

файла, описывающего элемент – объект класса Element. Эти объекты в 

дальнейшем используются для конвертации соответствующих элементов и 

атрибутов. 

За конвертацию XAML в HTML отвечает класс Converter. Метод Convert 

принимает в качестве аргумента строку, содержащую описание на XAML и 

возвращает строку с HTML. Для конвертации используются объекты классов 

XmlTextReader (хранение и чтение XAML) и XmlTextWriter (хранение и запись 

HTML). 

Из xamlReader (объект класса XmlTextReader) последовательно считываются 

узлы и обрабатываются (рисунок 3.1). В зависимости от типа обрабатываемого 

узла в htmlWriter(объект класса XmlTextWriter) записывается соответствующий 

текст (рисунок 3.2). Самый сложный случай при типе узла «Элемент», такие узлы 

нуждаются в более сложной обработке (рисунок 3.3). Прежде всего, для них 

необходимо определить тип элемента (рисунок 3.4). Эти узлы могут иметь 

сыновей, для которых будет вновь запускаться обработка узла (рисунок 3.2), и 

атрибуты. 
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Рисунок 3.1 – Главный алгоритм. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм обработки узла. 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм обработки элемента. 
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Рисунок 3.4 – Алгоритм определения элемента. 



 

36 

 

3.4 Пример работы программы 

На рисунке 3.5 приведен пример использования программы – построение 

интерфейса окна регистрации. 

Файл XAML. 

<Page> 

 <Grid Background="Silver" Width="400" Padding = "10"> 

  Фамилия 

  <LineBreak/> 

  <TextBox/> 

  <LineBreak/> 

  Имя 

  <LineBreak/> 

  <TextBox/> 

  <LineBreak/> 

  <Underline>Укажите свой пол</Underline> 

 <RadioButton IsChecked="True"> <Italic>Мужской</Italic> </RadioButton> 

 <RadioButton> <Italic>Женский </Italic></RadioButton> 

  <LineBreak/> 

  <Bold>Логин:</Bold> 

  <LineBreak/> 

  <TextBox/> 

  <LineBreak/> 

  <Bold>Пароль:</Bold> 

  <LineBreak/> 

  <PasswordBox/> 

  <LineBreak/> 

  <Underline>Укажите свою страну</Underline> 

  <LineBreak/> 

  <ComboBox> 

   <ComboBoxItem>Россия</ComboBoxItem> 

   <ComboBoxItem>Украина</ComboBoxItem> 

   <ComboBoxItem>Белоруссия</ComboBoxItem> 

   <ComboBoxItem>Казахстан</ComboBoxItem> 

  </ComboBox> 

  <LineBreak/> 

  <CheckBox IsChecked="True"> 

  Показывать информацию о себе 

  <LineBreak/> 

  <Button Content="Зарегистрироваться"/> 

 </Grid> 

</Page> 
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Файл HTML. 

<html> 

<head> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" /> 

</head> 

<body> 

 <div style="background-color:Silver;" style="width:400;" style="padding:10;"> 

  Фамилия  

<br> 

<input type="text"> 

<br> 

Имя  

<br> 

<input type="text"> 

<br> 

<u> Укажите свой пол</u> 

<input type="radio" checked="True"><i> Мужской</i></input> 

<input type="radio"><i> Женский </i></input> 

<br> 

<b> Логин:</b> 

<br> 

<input type="text"> 

<br> 

<b> Пароль:</b> 

<br> 

<input type="password"> 

<br> 

<u> Укажите свою страну</u> 

<br> 

<select> 

 <option>Россия</option> 

 <option>Украина</option> 

 <option>Белоруссия</option> 

 <option>Казахстан</option> 

</select> 

<br> 

<input type="checkbox" checked="True"> 

Показывать информацию о себе   

<br> 

<input type="button" value="Зарегистрироваться" />< 

/br> 

 </body> 

 </html> 
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Рисунок 3.5 – Пример работы программы. 

 

3.5. Выводы по разделу 3 

В этом разделе была описана архитектура системы и разработан алгоритм 

конвертации. Основными элементами текста XAML являются узлы, которые и 

требуют соответствующей обработки. Помимо тривиальных узлов, таких как 

текст и комментарии, существует узлы типа «элемент», представляющий 

наибольшую сложность в конвертации в виду необходимости определения типа 

данного элемента. Для этого были разработаны дополнительные алгоритмы. 

Также были приведены примеры работы программы и использующихся 

конфигурационных файлов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы были рассмотрены основные средства 

проектирования интерфейсов приложений, исследованы основные элементы 

языков разметки HTML и XAML и проведено соответствие между ними, 

необходимое для конвертации. 

Была разработана структура конфигурационных файлов, описывающих 

элементы и их атрибуты. На основании конфигурационных файлов был 

разработан алгоритм перевода текста на языке XAML в текст на языке HTML. 

Для реализации программы были спроектирована архитектура системы и 

пользовательский интерфейс.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный код программы. 

MainWindow.xaml.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Navigation; 
using System.Windows.Shapes; 
 
using System.Windows.Forms; 
using System.Drawing; 
 
 
namespace Editor 
{ 
    /// <summary> 
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        string xamlFileName = "", 
            htmlFileName = ""; 
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            Configurator.Attributes = Configurator.LoadAttributes(); 
            Configurator.Elements = Configurator.LoadElements(Configurator.Attributes); 
        } 
 
        private void textBoxXaml_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e) 
        { 
            string xamlText = new TextRange(textBoxXaml.Document.ContentStart, 
textBoxXaml.Document.ContentEnd).Text; 
            if (xamlText != "") 
            { 
                string htmlText = Converter.Convert(xamlText); 
                if (htmlText != "") 
                { 
                 webBrowser.NavigateToString(htmlText); 
                } 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxHtml.Document.ContentEnd); 
                txt.Text = ""; 
                textBoxHtml.Document.Blocks.Add(new Paragraph(new Run(htmlText))); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_Render_XAML(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
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            string xamlText = new TextRange(textBoxXaml.Document.ContentStart, 
textBoxXaml.Document.ContentEnd).Text; 
            if (xamlText != "") 
            { 
                string htmlText = Converter.Convert(xamlText); 
                if (htmlText != "") webBrowser.NavigateToString(htmlText); 
 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxHtml.Document.ContentEnd); 
                txt.Text = ""; 
                textBoxHtml.Document.Blocks.Add(new Paragraph(new Run(htmlText))); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_Render_HTML(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            string htmlText = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxHtml.Document.ContentEnd).Text; 
            if (htmlText != "") webBrowser.NavigateToString(htmlText); 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_XAML_New(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            TextRange txt = new TextRange(textBoxXaml.Document.ContentStart, 
textBoxXaml.Document.ContentEnd); 
            txt.Text = ""; 
            xamlFileName = ""; 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_XAML_Open(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Microsoft.Win32.OpenFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.OpenFileDialog(); 
            dlg.FileName = xamlFileName; 
 
            if (dlg.ShowDialog() ?? false) 
            { 
                xamlFileName = dlg.FileName; 
                string FileContent = System.IO.File.ReadAllText(xamlFileName); 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxXaml.Document.ContentStart, 
textBoxXaml.Document.ContentEnd); 
                txt.Text = ""; 
                textBoxXaml.Document.Blocks.Add(new Paragraph(new Run(FileContent))); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_XAML_Save(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            if (xamlFileName != "") 
            { 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxXaml.Document.ContentStart, 
textBoxXaml.Document.ContentEnd); 
                System.IO.File.WriteAllText(xamlFileName, txt.Text); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_XAML_SaveAs(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Microsoft.Win32.SaveFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.SaveFileDialog(); 
 
            if (dlg.ShowDialog() ?? false) 
            { 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxHtml.Document.ContentEnd); 
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                System.IO.File.WriteAllText(dlg.FileName, txt.Text); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_HTML_New(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            TextRange txt = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxHtml.Document.ContentEnd); 
            txt.Text = ""; 
            htmlFileName = ""; 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_HTML_Open(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Microsoft.Win32.OpenFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.OpenFileDialog(); 
            dlg.FileName = htmlFileName; 
 
            if (dlg.ShowDialog() ?? false) 
            { 
                htmlFileName = dlg.FileName; 
                string FileContent = System.IO.File.ReadAllText(htmlFileName); 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxHtml.Document.ContentEnd); 
                txt.Text = ""; 
                textBoxHtml.Document.Blocks.Add(new Paragraph(new Run(FileContent))); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_HTML_Save(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            if (htmlFileName != "") 
            { 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxXaml.Document.ContentEnd); 
                System.IO.File.WriteAllText(htmlFileName, txt.Text); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_HTML_SaveAs(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Microsoft.Win32.SaveFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.SaveFileDialog(); 
 
            if (dlg.ShowDialog() ?? false) 
            { 
                TextRange txt = new TextRange(textBoxHtml.Document.ContentStart, 
textBoxHtml.Document.ContentEnd); 
                System.IO.File.WriteAllText(dlg.FileName, txt.Text); 
            } 
        } 
 
        private void MenuItem_Click_Config(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Configurator.Attributes = Configurator.LoadAttributes(); 
            Configurator.Elements = Configurator.LoadElements(Configurator.Attributes); 
        } 
    } 
} 

 

MainWindow.xaml 

<Window x:Class="Editor.MainWindow" 
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        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        Title="XAML Редактор" Height="575.5" Width="642"> 
    <Grid x:Name="grid" HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch"> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="8*"/> 
            <RowDefinition Height="87*"/> 
            <RowDefinition Height="87*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
            <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition> 
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
 
        <Menu Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="3"> 
            <MenuItem Header="Файл"> 
                <MenuItem Header="XAML"> 
                    <MenuItem Header="Новый" Click="MenuItem_Click_XAML_New"/> 
                    <MenuItem Header="Открыть" Click="MenuItem_Click_XAML_Open"/> 
                    <MenuItem Header="Сохранить" Click="MenuItem_Click_XAML_Save"/> 
                    <MenuItem Header="Сохранить как..." Click="MenuItem_Click_XAML_SaveAs"/> 
                </MenuItem> 
                <MenuItem Header="HTML"> 
                    <MenuItem Header="Новый" Click="MenuItem_Click_HTML_New"/> 
                    <MenuItem Header="Открыть" Click="MenuItem_Click_HTML_Open"/> 
                    <MenuItem Header="Сохранить" Click="MenuItem_Click_HTML_Save"/> 
                    <MenuItem Header="Сохранить как..." Click="MenuItem_Click_HTML_SaveAs"/> 
                </MenuItem> 
            </MenuItem> 
            <MenuItem Header="Показать XAML" Click="MenuItem_Click_Render_XAML"/> 
            <MenuItem Header="Показать HTML" Click="MenuItem_Click_Render_HTML"/> 
            <MenuItem Header="Загрузить конфигурацию" Click="MenuItem_Click_Config"/> 
        </Menu> 
        <Border Grid.Row="1" BorderBrush="Black" BorderThickness="2" Margin="10,15,10,2" 
Grid.ColumnSpan="3"> 
            <WebBrowser x:Name="webBrowser"/> 
        </Border> 
 
        <RichTextBox x:Name="textBoxXaml" TextChanged="textBoxXaml_TextChanged" 
Block.LineHeight="1" Margin="10,40,10,10" Grid.Row="2" VerticalScrollBarVisibility="Visible"> 
            <FlowDocument> 
 
            </FlowDocument> 
        </RichTextBox> 
 
        <GridSplitter Grid.Column="1" ResizeDirection="Columns" HorizontalAlignment="Center" 
Margin="0,10" Width="10" Grid.Row="2"/> 
 
        <RichTextBox x:Name="textBoxHtml" Block.LineHeight="1" Grid.Column="2" 
Margin="10,40,10,10" Grid.Row="2" VerticalScrollBarVisibility="Visible"> 
            <FlowDocument> 
                             
            </FlowDocument> 
        </RichTextBox> 
        <Label Content="XAML" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,9,0,0" Grid.Row="2" 
VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="26"/> 
        <Label Content="HTML" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,9,0,0" Grid.Row="2" 
VerticalAlignment="Top" Width="60" Grid.Column="2" Height="26"/> 
         
    </Grid> 
</Window> 
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Converter.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
using System.IO; 
using System.Xml; 
 
namespace Editor 
{ 
    static class Converter 
    { 
        static XmlTextReader xamlReader; 
        static XmlTextWriter htmlWriter; 
 
        public static string Convert(string xamlString) 
        { 
            StringBuilder htmlStringBuilder; 
 
            xamlReader = new XmlTextReader(new StringReader(xamlString)); 
 
            htmlStringBuilder = new StringBuilder(1000); 
            htmlWriter = new XmlTextWriter(new StringWriter(htmlStringBuilder)); 
 
            if (!MakeHTML()) 
            { 
                return ""; 
            } 
 
            return htmlStringBuilder.ToString(); 
        } 
 
        private static bool MakeHTML() 
        { 
            StringBuilder properties = new StringBuilder(); 
 
            htmlWriter.WriteStartElement("html"); 
            MakeHead(); 
            htmlWriter.WriteStartElement("body"); 
             
            try 
            { 
                while (xamlReader.Read()) 
                { 
                    ReadNode(); 
                }  
            } 
            catch (XmlException e)  
            {  
             
            } 
 
            htmlWriter.WriteEndElement(); 
            htmlWriter.WriteEndElement(); 
 
            return true; 
        } 
 
        private static void MakeHead(){ 
            htmlWriter.WriteStartElement("head"); 
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            htmlWriter.WriteStartElement("meta"); 
            htmlWriter.WriteAttributeString("http-equiv", "Content-Type"); 
            htmlWriter.WriteAttributeString("content", "text/html;charset=UTF-8"); 
            htmlWriter.WriteEndElement(); 
            htmlWriter.WriteEndElement(); 
        } 
 
        private static void ReadNode() 
        { 
            switch (xamlReader.NodeType) 
            { 
                case XmlNodeType.Element: 
                    ReadElement(); 
                    break; 
                case XmlNodeType.Comment: 
                    htmlWriter.WriteComment(xamlReader.Value); 
                    break; 
                case XmlNodeType.CDATA: 
                case XmlNodeType.Text: 
                case XmlNodeType.SignificantWhitespace: 
                    htmlWriter.WriteString(xamlReader.Value); 
                    break; 
            }                     
        } 
 
        private static void ReadElement() 
        { 
            // Определяем имя элемента 
            Element element = FindElementByXAML(); 
 
            if (element == null) return; 
 
            htmlWriter.WriteStartElement(element.HTML_Name); 
 
            // Записываем заданные атрибуты, характеризующие элемент 
            foreach (Tuple <string, string> t in element.HTML_Defined ){ 
                htmlWriter.WriteAttributeString(t.Item1, t.Item2); 
            } 
 
            // Записываем остальные атрибуты 
            while (xamlReader.MoveToNextAttribute()) 
            { 
                Attribute attr = Attribute.FindAttributeByXAML(xamlReader.Name, 
element.XAML_FreeAttributes); 
                if (attr != null) 
                { 
                    if (attr.isCSS) 
                    { 
                        WriteCSS(attr); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        htmlWriter.WriteAttributeString(attr.HTML_Name, xamlReader.Value); 
                    } 
                } 
            } 
            xamlReader.MoveToElement(); 
 
            // Переход к следующему узлу 
            while (xamlReader.Read() && xamlReader.NodeType != XmlNodeType.EndElement) 
            { 
                ReadNode(); 
            } 
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            htmlWriter.WriteEndElement(); 
 
        } 
 
        private static Element FindElementByXAML() 
        { 
            string name = xamlReader.Name; 
            foreach (Element element in Configurator.Elements) 
            { 
                int numberOfDefinedAttr = element.XAML_Defined.Count; 
                if (element.XAML_Name == name) 
                { 
                    while (xamlReader.MoveToNextAttribute()) 
                    { 
                        if (element.XAML_Defined.Contains(new Tuple<string, 
string>(xamlReader.Name, xamlReader.Value))) 
                        { 
                            numberOfDefinedAttr--; 
                        } 
                    } 
                    xamlReader.MoveToElement(); 
                    if (numberOfDefinedAttr == 0) 
                    { 
                        return element; 
                    } 
                } 
            } 
            return null; 
        } 
 
        private static void WriteCSS(Attribute attr) 
        { 
            string value = xamlReader.Value.Replace(",", " "); 
            htmlWriter.WriteAttributeString("style", attr.HTML_Name + ":" + value + ";"); 
        } 
    } 
} 
 

Configurator.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
using System.IO; 
 
namespace Editor 
{ 
    public static class Configurator 
    { 
        public static List<Attribute> Attributes; 
        public static List<Element> Elements; 
 
        public static List<Attribute> LoadAttributes() 
        { 
            List<Attribute> attributes = new List<Attribute>(); 
 
            string directory = Environment.CurrentDirectory.ToString(); 
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            foreach (string file in Directory.EnumerateFiles(directory + @"\attributes", 
"*.attr")) 
            { 
               string fileContent = File.ReadAllText(file); 
               string[] separator = new string[] { "XAML", "HTML", "СSS=" }; 
               string[] parts = fileContent.Split(separator, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
               string[] lineSeparator = new string[] { "\r\n" }; 
               string[] XAML = parts[0].Split(lineSeparator, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
               string[] HTML = parts[1].Split(lineSeparator, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
 
               attributes.Add(new Attribute(XAML, HTML, parts[2])); 
            } 
 
            attributes.Sort(delegate(Attribute x, Attribute y) 
            { 
                return x.XAML_Name.CompareTo(y.XAML_Name); 
            }); 
 
            return attributes; 
        } 
 
        public static List<Element> LoadElements(List<Attribute> Attributes) 
        { 
            List<Element> elements = new List<Element>(); 
 
            string directory = Environment.CurrentDirectory.ToString(); 
 
            foreach (string file in Directory.EnumerateFiles(directory + @"\elements", 
"*.elem")) 
            { 
                string fileContent = File.ReadAllText(file); 
                string[] separator = new string[] { "XAML", "HTML" }; 
                string[] parts = fileContent.Split(separator, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
                string[] lineSeparator = new string[] { "\r\n" }; 
                string[] XAML = parts[0].Split(lineSeparator, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
                string[] HTML = parts[1].Split(lineSeparator, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
 
                elements.Add(new Element(XAML, HTML, Attributes)); 
            } 
 
            elements.Sort(delegate(Element x, Element y) 
            { 
                return x.XAML_Name.CompareTo(y.XAML_Name); 
            }); 
 
            return elements; 
        } 
    } 
} 

 

Element.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
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using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Editor 
{ 
    public class Element 
    { 
        public string XAML_Name { get; set; } 
        public List<Tuple<string, string>> XAML_Defined;    // <атрибут, значение> 
        public List<Attribute> XAML_FreeAttributes; 
 
        public string HTML_Name { get; set; } 
        public List<Tuple<string, string>> HTML_Defined;    // <атрибут, значение> 
 
        public Element() { } 
 
        public Element(string[] XAML, string[] HTML, List<Attribute> Attributes)  
        { 
            XAML_FreeAttributes = new List<Attribute>(); 
            XAML_Defined = new List<Tuple<string, string>>(); 
            HTML_Defined = new List<Tuple<string, string>>(); 
 
            string separator = "="; 
 
            XAML_Name = XAML[0]; 
            for (int i = 1; i < XAML.Length; i++) 
            { 
                if (XAML[i].Contains(separator)) 
                { 
                    string[] attr = XAML[i].Split(new string[] { separator }, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
                    XAML_Defined.Add(new Tuple<string, string>(attr[0], attr[1])); 
                } 
                else 
                { 
                    XAML_FreeAttributes.Add(Attribute.FindAttributeByXAML(XAML[i], 
Configurator.Attributes)); 
                } 
            } 
 
            HTML_Name = HTML[0]; 
            for (int i = 1; i < HTML.Length; i++) 
            { 
                if (HTML[i].Contains(separator)) 
                { 
                    string[] attr = HTML[i].Split(new string[] { separator }, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
                    HTML_Defined.Add(new Tuple<string, string>(attr[0], attr[1])); 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Attribute.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
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namespace Editor 
{ 
    public class Attribute 
    { 
        public string XAML_Name { get; set; } 
        List<string> XAML_Options; 
 
        public string HTML_Name { get; set; } 
        List<string> HTML_Options; 
 
        public bool isCSS { get; set; } 
 
        public Attribute() { } 
 
        public Attribute(string[] XAML, string[] HTML, string CSS)  
        { 
            XAML_Options = new List<string>(); 
            HTML_Options = new List<string>(); 
 
            XAML_Name = XAML[0]; 
            for (int i = 1; i < XAML.Length; i++) 
            { 
                XAML_Options.Add(XAML[i]); 
            } 
            HTML_Name = HTML[0]; 
            for (int i = 1; i < HTML.Length; i++) 
            { 
                HTML_Options.Add(HTML[i]); 
            } 
 
            isCSS = (CSS == "True") ? true : false; 
        } 
 
        public static Attribute FindAttributeByXAML(string name, List<Attribute> attributes) 
        { 
            for (int i = 0; i < attributes.Count; i++) 
            { 
                if (attributes[i].XAML_Name == name) 
                { 
                    return attributes[i]; 
                } 
            } 
            return null; 
        } 
    } 
} 


