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В статье представлены проектные решения по реализации конвертера моделей 

IDEF0/IDEF3 в диаграммы деятельности языка UML, а именно архитектурные аспекты реализа-

ции приложения средствами языка программирования C#. Описано использование паттерна про-

ектирования MVVM для разделения элементов пользовательского управления и бизнес-логики 

работы приложения. 
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В работах [1-5] была предложена концептуальная идея и правила преобра-

зований моделей IDEF0 в UML-диаграммы, на основе которых был реализован 

инструментарий автоматизированного конвертирования  «ToADConverter» [6-10]. 

На тот момент выгрузка для обмена из программных продуктов для моделирова-

ния в стандартах IDEFх была возможна только диаграмм IDEF0 и только в фор-

мате IDL [11]. Если модель бизнес-процесса на разных уровнях декомпозиции со-

держала дополнительно диаграммы IDEF3, то выгрузка могла быть некорректной, 

т.к. в файл выгрузки сохранялась информация только о моделях IDEF0. Развитие 

вышеуказанных программных продуктов привело к появлению в более поздних 

версиях (например, в AllFusion Process Modeler 7) функции обмена с другими при-

ложениями в формате XML-файла. Стала возможной полноценная выгрузка сме-

шанных моделей IDEF0/IDEF3 в формате XML и актуальной задача автоматиза-

ции преобразования смешанных IDEF0/IDEF3 моделей бизнес-процессов в UML-

диаграммы [12-14]. На рис. 1 приведен пример структуры XML-файла. 

Подготовленный пользователем файл формата XML, генерируемый паке-

том визуального моделирования бизнес-процессов AllFusion Process Modeler, за-

гружается в систему и начинается его первичная обработка (процесс десериали-
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зации). После успешной десериализации, необходимо получить набор универ-

сальных объектов, которые будут использованы в дальнейшей работе по визуали-

зации модели IDEFx (структура объектов подробно описана в [13,15]).  

 
Рис. 1 – Структура XML-файла 

На рис. 2 представлена общая структура проекта в соответствии с паттерном 

проектирования MVVM.  
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Рис. 2 – Общая структура проекта в соответствии с паттерном MVVM 

Общая структура паттерна MVVM характеризуется наличием нескольких 

основополагающих элементов. Наиболее важным среди них является модель 

(Model). Основная задача, которая может быть решена за счет её использования, 

это хранение информации о структуре данных и методах работы с ними. Следует 

понимать, что логика, заключенная в рамках данного структурного элемента, 

должна оперировать только данными, исключая при этом любые процедуры и ме-

тоды, позволяющие влиять на способ их отображения. Многие модели могут 

наследоваться от таких интерфейсов, как INotifyPropertyChanged или 

INotifyCollectionChanged. Применение реализованных в них методов позволяют 

использовать инструментарий уведомлений, извещающих систему о наличии та-

ких свойств, которые были изменены. Именно благодаря этому процесс отобра-

жения данных, основанный на так называемой «привязке» к виду, существенно 

облегчается, при этом сохраняется принцип отсутствия прямого взаимодействия 

между формой и моделью.  

В качестве моделей в рассматриваемом проекте выступают такие классы, 

как General.cs – содержащий структуру данных, описывающую модели 
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IDEF0/IDEF3, а также именно она описывает процедуры и функции, позволяю-

щие выполнять их первоначальную инициализацию исходя из полученного файла 

XML; GeneralStruct.cs – класс, описывающий структуры данных и логику работы 

механизмов конвертации моделей IDEF0/IDEF3 в модели нотации UML [13]. 

Ещё одним важным структурным элементом архитектурного паттерна 

MVVM, является представление (View). Оно определяет то, как будет выглядеть 

визуальный интерфейс конечного пользователя разрабатываемого модуля инфор-

мационной системы. Элементами представления в проекте являются такие струк-

туры, как MainWindow.xaml – форма, выполняющая функции представления ос-

новного контента, и DialogPoteneionalFirst.xaml – форма, отображающая список 

потенциально возможных первых работ на диаграмме.  

Модель представления (View Model) в рамках паттерна призвана извлекать 

данные из модели с их последующей передачей на сторону представления. Кроме 

того, данный структурный элемент обеспечивает слежение за актуальностью дан-

ных и их изменением в процессе работы приложения. Поскольку событийный ме-

ханизм не реализуется с помощью класса-контроллера представления, его заме-

ной выступают команды, логика которых описывается в модели представления. 

Принцип работы команд заключается в следующем. Пользователь, взаимодей-

ствует с неким элементом управления, на который установлен триггер, выполня-

ющий определённую команду. Она, обрабатывая поступившие данные, способ-

ствует изменению исходного состояния системы. После того, как все они будут 

успешно внесены, происходит обновление данных в представлении. 

В рамках проекта взаимодействие между моделями и представлениями осу-

ществляется благодаря следующим структурам: MainViewModel.cs – структура, 

содержащая свойства и команды, которые с помощью процесса привязки данных 

интегрируются в шаблоны представления MainWindow.xaml; PotentionalViewMo-

dle.cs – структура, содержащая свойства и команды, обеспечивающие привязку 

данных для шаблонов представления PotentionalModel.cs.  

Вспомогательная структура RelayCommand.cs реализует интерфейс 

ICommand, который предполагает наличие таких методов, как CanExecute – опре-

деляющий, может ли команда исполняться или нет, и Execute – непосредственно 

описывающий саму логику выполнения команды. Последний из них выполняется 

через конструктор, которому в параметрах передается делегат, определяющий вы-

полняемую операцию. Событие CanExecuteChanged будет исполняться тогда, ко-

гда вносятся изменения в условия, указывающие на возможность выполнения ко-

манды. Для полноценной работы структуры RelayCommand.cs необходимо под-

ключить библиотеку System.Windows.Input.  

Структура MainViewModel.cs – каждый элемент данного класса представ-

лен в виде пары – закрытое поле-публичное свойство. Данный механизм позво-

ляет выполнить непосредственную реализацию так называемой привязки данных. 

Рассмотрим его более детально.  

Изначально, когда окно только создаётся и приложение компилируется 

впервые, компилятор не знает, каким контекстом данных обладает представление. 

Поэтому в теге Window фала MainWindow.xaml должен быть указан следующий 

блок свойств (листинг 1).  
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xmlns:local="clr-namespace:IDEF0_IDEF3_TO_UML_Converter" 

mc:Ignorable="d" 

Title="MainWindow" 

Width="1500" Height="900" 

DataContext="{x:Static vm:MainViewModel.Instance}"> 

Листинг 1 – Импорт и подключение модели представления 

Первая строка кода на листинге 1 предназначена для подключения общего 

пространства имен приложения. Последняя строка подключает статическое свой-

ство Instance модели представления MainViewModel.cs. Именно последняя строка 

указывает на свойство, содержащее все элементы модели. 

<Button Content="Открыть даграмму" Width="120" Command="{Binding OpenCommand}"/> 

Листинг 2 – Разметка, интегрирующая кнопку с командой 

Для того, чтобы начать работу с приложением необходимо нажать на 

кнопку «Открыть диаграмму», код разметки которой приведен в листинге 2. Из 

него видно, что тег Button обладает свойством Command, где директива Binding 

указывает на метод, который будет обеспечивать работу данной кнопки. Описа-

ние команды приведено на листинге 3, из которого видно, что для реализации ко-

манды создаются закрытое свойство _openCommand и аналогичное по типу свой-

ство OpenComand, которое указывается в представлении. Также стоит отметить, 

что свойство может только возвращать данные, поскольку для нее реализован 

только метод get. В качестве объекта, передаваемого закрытому свойству -

_openCommand через лямбда-выражение, передается объект, выполняющий ини-

циализацию модели General. Полученный по результатам реализации объект при-

сваивается публичному свойству GeneralObject.  
private RelayCommand _openCommand; 

        public RelayCommand OpenCommand 

        { 

            get 

            { 

                return _openCommand ?? 

                  (_openCommand = new RelayCommand(obj => 

                  { 

                      var ofd = new OpenFileDialog(); 

                      ofd.Filter = "IDEF0/IDEF3 models (.xml)|*.xml"; 

                      if (ofd.ShowDialog() == true) 

                      { 

                          XmlSerializer formatter = new XmlSerial-

izer(typeof(Xml2CSharp.ProcessModeler)); 

                          StreamReader sr = new StreamReader(ofd.FileName); 

                          _mainObject = (ProcessModeler)formatter.Deserialize(sr); 

                          GeneralObject = new General(_mainObject); 

                      } 

                  })); 

            } 

        } 

Листинг 3 – Описание команды, описывающей загрузку файла Xml 

Сразу же после получение данного объекта происходит заполнение дерева, 

которое связано со свойством Work. Блок кода, описывающий шаблон для дерева 

объектов, представлен на листинге 4.  
        <TreeView x:Name="treeView" ItemsSource="{Binding GeneralObject.Work}"> 
            <i:Interaction.Triggers> 
                <i:EventTrigger EventName="SelectedItemChanged"> 
                    <i:InvokeCommandAction  
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              Command="{Binding SelectedChangedCommand}" 
              CommandParameter="{Binding ElementName=treeView, Path=SelectedItem}" 
/> 
                </i:EventTrigger> 
            </i:Interaction.Triggers> 
            <TreeView.ItemTemplate> 
                <HierarchicalDataTemplate ItemsSource="{Binding Path=Works}"> 
                    <TextBlock Text="{Binding Name}" /> 
                </HierarchicalDataTemplate> 
            </TreeView.ItemTemplate></TreeView> 

Листинг 4 – Блок кода, описывающий шаблон дерева объектов 

В блоке Interaction.Triggets приводится описание события SelectedItem-

Changed и привязка к команде SelectedChangedCommand. Также в теле разметке 

указан такой тег, как CommandParameter. Он обуславливает передачу выбранного 

в дереве объектов элемента в конструктор команды SelectedChangedCommand. 

На листинге 5 приведен код, описывающий реализацию команды выбора 

элемента.  
private RelayCommand _selectedChangedCommand; 

        public RelayCommand SelectedChangedCommand 

        { 

            get 

            { 

                return _selectedChangedCommand ?? 

                  (_selectedChangedCommand = new RelayCommand(obj => 

                  { 

                      if (_selectedBoxGroup != null) 

                          _selectedBoxGroup.IsSelected = false; 

                      if (_selectedArrowGroup != null) 

                      { 

                          foreach (var group in _selectedArrowGroup) 

                          { 

                              group.IsSelected = false; 

                              foreach (var arrow in group.SegmentsProps) 

                                  arrow.IsSelected = false; 

                          } 

                      } 

                      var selectedItem = obj as Work; 

                      var diagram = GeneralObject.AllDiagrams.FirstOrDe-

fault(item => item.Id.Equals(selectedItem.ID)); 

                      if (!diagram.Equals(default(DiagramGroups))) 

                          TestGroup = diagram; 

                      else 

                      { 

                          TestGroup = GeneralObject.AllDiagrams.FirstOrDe-

fault(item => item.Id.Equals(selectedItem.ParentID)); 

                          _selectedBoxGroup = TestGroup.Box-

GroupsForEachDiag.FirstOrDefault(item => item.Id == selectedItem.ID); 

                          _selectedBoxGroup.IsSelected = true; 

                          _selectedArrowGroup = TestGroup.ArrowLabel-

ForEachDiag.ArrowLabels; 

                          if (_selectedArrowGroup != null) 

                          { 

                              foreach (var group in _selectedArrowGroup) 

                              { 

                                  foreach (var arrow in group.Seg-

mentsProps) 
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                                  { 

                                      if (arrow.SinConnection-

Ref.Equals(_selectedBoxGroup.Id) || arrow.SourceConnectionRef.Equals(_se-

lectedBoxGroup.Id)) 

{group.IsSelected = true; arrow.IsSelected = true;}}}}}})); 

Листинг 5 – Описание команды клика по элементу дерева 

По клику на элемент дерева срабатывает триггер, приводящий к изменению 

состояния свойства SelectedChangedCommand. Двойной знак вопроса  проверяет, 

не установлено ли данное свойство в null. Если это так, то выполняются операции 

справа от оператора. В лямбда-выражение передается объект, выбранный в дереве 

диаграмм, выполняется проверка закрытых полей модели представления на пред-

мет на null-значение и установка булевых свойств в значение false. Затем с помо-

щью оператора var неявным образом объявляется переменная selectedItem, кото-

рая получает результат приведения объекта obj типу Work. Также объявляется не-

явно типизированная переменная diagram, помещается диаграмма, выбранная 

пользователем в дереве.  

Опишем этот процесс подробнее. В объекте General присутствует свойство 

AllDiagrams, содержащие основные сведения о диаграмме IDEF0/IDEF3. Это 

свойство является коллекцией, поэтому к нему возможно применение так называ-

емых LINQ-запросов. В данном случае применяется функция FirstOrDefault(), ко-

торая принимает в себя лямбда-выражение, перебирающая все элементы коллек-

ции AllDiagrams, проверяя условие того, совпадает ли идентификатор текущей 

диаграммы в AllDiagrams с идентификатором текущего элемента дерева, выбран-

ного пользователем. Если совпадение найдено – данная диаграмма помещается в 

элемент diagram. Затем проверяем на ненулевое значение переменную TestGroup. 

Если она обнулена – то происходит инициализация закрытых переменных 

_selectedBoxGroups и _selectedArrowGroups. Данные, помещенные в эти перемен-

ные, переданы по ссылке, что означает, что изменения, внесенные в них, приведут 

к изменению данных во всем объекте. То есть, в объект _selectedBoxGroups будет 

помещена коллекция, описывающая все боксы диаграммы. У каждого бокса есть 

свойство, отражающее состояние – выбран или нет. Перебрав все элементы дан-

ной коллекции, происходит установка каждого из них в состояние «Выбран». 

Аналогичные действия происходят с группой стрелок.  

После того как данные были заполнены, происходит их прорисовка на 

форме. Внутрь тега ItemsControl помещается тег ItemsSource={Binding Test-

Group.BoxGroupsForEachDiag}. Он указывает интерпретатору XAML на то, что в 

MainVeiwModel есть свойство TestGroup, которое, в свою очередь, обладает кол-

лекцией BoxGroupsForEachDiag. Внутрь тега DataTemplate помещается элемент 

Border, обозначающий ограниченную прямоугольную область. У него есть свой-

ства типа Height и Width, которые «подтягивают» аналогичные свойства из кол-

лекции BoxGroupsForEachDaig. Триггер, который срабатывает при изменении па-

раметра IsSelected, позволяет изменять внешний вид блоков на диаграмме.  

Таким образом, при программной реализации конвертера было реализовано 

использование паттерна MVVM, позволившего выполнить разделение элементов 
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пользовательского интерфейса и бизнес-логики работы приложения. Такая архи-

тектура позволяет упростить дальнейшую разработку и поддержку проекта. 

Конвертер предполагается использовать совместно с системой автоматизи-

рованного синтеза имитационных моделей на основе языка UML «СИМ- UML» 

(подробнее о системе в [17-19]). С ее помощью имитационная модель делового 

процесса автоматически генерируется по построенной UML-модели. Интеграция 

конвертера с системой СИМ–UML обеспечивает возможность с минимальными 

трудозатратами построить автоматизированным путем имитационные модели де-

ловых процессов; получить эффективную отдачу от созданных за почти четыре 

десятилетия IDEFx–моделей бизнес–процессов. Полученный комплекс из двух 

программных продуктов позволяет анализировать различные варианты организа-

ции деловых процессов на качественном и количественном уровне, давать оценку 

различным вариантам их модификации, способствуя тем самым выработке обос-

нованных рекомендаций по совершенствованию структуры деловых процессов 

[20-21]. Комплекс может быть использован консалтинговыми компаниями, отде-

лами бизнес-аналитики, как один из инструментариев бизнес-инжиниринга и ре-

инжиниринга. 
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