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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТЕКСТОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ГРАФИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УНИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ, МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ.
Объект исследования – способы представления вариантов использования и их
преобразование.
Цель работы – разработка эволюционного прототипа инструмента для работы с
вариантами использования, который бы основывался на унифицированной модели,
поддерживал возможность работы с полной моделью вариантов использования и имеет точку
расширения для добавления произвольного способа спецификации варианта использования,
описанного в качестве модуля расширения (плагина) к системе.
Результаты работы – спроектированный и реализованный эволюционный прототип
инструмента для работы с вариантами использования, удовлетворяющий вышеперечисленным
требованиям.
Дальнейшие исследования – преобразование вариантов использования в артефакты
последующих этапов разработки программного обеспечения, такие как модель анализа и
модель тестирования.
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Введение
В настоящее время в рамках любого процесса разработки программного обеспечения
одним из ключевых моментов является процесс определения требований к программной
системе. Наиболее распространенным способом представления требований в процессах
разработки

программного

обеспечения,

основанных

на

использовании

объектно-

ориентированного подхода, являются варианты использования [1].
В процессе разработки программного обеспечения варианты использования могут
применяться для фиксации функциональных требований к разрабатываемой системе. При
этом зачастую возникает необходимость ознакомить заказчика (или другое заинтересованное
лицо) с функциональными требованиями, оформленных в виде вариантов использования.
Однако заинтересованное лицо не всегда обладает достаточными знаниями нотаций,
используемых для записи вариантов использования. Потому единственным способом
представления функциональных требований для заказчика является текстовое описание на
естественном языке, для понимания которого не требуется знаний специализированных
нотаций.
С другой стороны, на основании вариантов использования происходят дальнейшие
этапы разработки программного обеспечения (анализ, проектирование, тестирование). В таком
случае для возможности автоматизированной обработки вариантов использования необходима
формальная модель, которая, как правило, отсутствует у текстовых представлений, но
присутствует у графических.
При

этом

возникает

проблема

–

отсутствие

механизма

автоматического

преобразования между различными способами записи. Таким образом, спецификатору
вариантов использования необходимо проделывать фактически одну и ту же работу
(спецификацию одного и того же варианта использования) несколько раз. В случае
необходимости внесения изменений в вариант использования такие изменения должны быть
отражены во всех представлениях, что так же добавляет дополнительную работу и может
являться причиной возникновения ошибок (из-за расхождений между представлениями).
В качестве решения данной проблемы был предложен следующий подход: создание
унифицированной модели вариантов использования, которая бы поддерживала необходимые
форматы представления вариантов использования в объеме, позволяющем специфицировать
их [2]. Таким образом, решилась бы проблема необходимости реализации большого
количества преобразований.
Избавившись от трудоемкой реализации преобразований «из каждого в каждое»,
можно задавать собственные форматы представления сценария варианта использования. При
этом необходимо будет обладать знаниями только нотации унифицированной модели и
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собственного способа спецификации и нужно будет осуществить всего два преобразования –
из унифицированной модели в свою нотацию и наоборот.
Были рассмотрены следующие существующие средства, позволяющие моделировать
функциональные требования к системам и специфицирования их в виде вариантов
использования:


Microsoft Visual Studio [3]. Имеется возможность работы с полной моделью
вариантов

использования

Специфицирование

в

вариантов

виде

схемы

использования

вариантов
происходит

использования.
при

помощи

связывания варианта использования с другой схемой или схемами проекта,
например, схемой деятельности или схемой последовательности, созданными в
том же программном продукте или же связать со сторонним файлом – например,
страницей OneNote или документом MS Word.

Преобразование между

текстовыми и графическими форматами не предусматривается.


Visual Paradigm [4]. Имеется возможность работы с полной моделью вариантов
использования. Спецификация варианта использования происходит в текстовом
формате, схожем на формат сценария варианта использования, предложенного A.
Cockburn и есть синхронизация текстового сценария с диаграммами деятельности,
последовательности, коммуникаций. Обратного автоматического преобразования
не предусмотрено.



Rational Rose Enterprise [5]. Аналогично Microsoft Visual Studio имеется
поддержка работы с полной моделью вариантов использования, и их
спецификация также подразумевает прямое связывание с файлом. Механизма
синхронизации не было обнаружено.

Вышеперечисленные средства моделирования функциональных требований не
поддерживают
представлениями

механизмов
и

автоматического

предоставляют

двустороннего

довольно

преобразования

ограниченный

набор

между

форматов

специфицирования вариантов использования, который не во всех средствах можно расширить
посредством добавления дополнительного модуля.
Целью данной работы является разработка эволюционного прототипа инструмента
для работы с вариантами использования, который бы основывался на унифицированной
модели, поддерживал возможность работы с полной моделью вариантов использования и
имеет точку расширения для добавления произвольного способа спецификации варианта
использования, описанного в качестве модуля расширения (плагина) к системе.
Таким образом пользователи смогли бы без особых затрат по времени настраивать
произвольное, удобное для себя представление сценария варианта использования, но при этом
6

иметь возможность получения версий своего сценария во всех остальных подключенных в
виде плагинов способов спецификации варианта использования. А также получали
возможность отображать связи между вариантами использования на диаграммах вариантов
использования

и

получать

полное

описание

разрабатываемой системы.
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документируемой

таким

способом

1.Унифицированная модель вариантов использования
1.1 Определение варианта использования
Для

определения

варианта

использования

существует

несколько

разных

формулировок. В данной работе использовалась следующая: вариант использования
(сокращенно ВИ) – это последовательность операций, совершаемых системой, которая дает
измеримый результат для конкретного актера [1].
Вариант использования имеет некоторый набор свойств, основными из которых
являются следующие [6]:
1. Название варианта использования – короткое описание, отражающее цель
варианта использования и уникальное в пределах описанных требований. Обычно
формулируется в виде глагола в неопределенной форме совершенного вида.
2. Контекст использования – уточняющее описание цели варианта использования.
3. Область действия – указание места выполнения в рамках анализируемой системы.
4. Уровень – уровень цели варианта использования (подфункция, цели пользователя,
обобщенный уровень).
5. Основные актеры – актеры, участвующие в варианте использования.
6. Предусловия – ожидаемое состояние системы перед выполнением сценария
варианта использования.
7. Триггер – действие или момент времени, после которого инициируется начало
выполнения сценария варианта использования
8. Минимальные гарантии – гарантии по завершении варианта использования вне
зависимости от успешности результата выполнения сценария.
9. Постусловие - ожидаемое состояние системы после выполнения сценария
варианта использования. Отдельно описывается постусловие, когда цель была
достигнута и для обратного случая.
Варианты использования применяются для фиксации функциональных требований и
каждый конкретный вариант использования можно определить, как требование, имеющее
согласованное содержимое, которое представляет собой множество сценариев, образующих
полуформальную структуру, в которой выделяется основной сценарий - наиболее простой
сценарий, в котором все промежуточные цели достигаются. Все остальные сценарии являются
альтернативными. Альтернативные сценарии делятся на восстанавливаемые (если одна или
несколько промежуточных целей не были достигнуты, но итоговая цель была достигнута) и
неудачные (итоговая цель не была достигнута).
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Для представления сценария варианта использования существует условно две
категории:


графическая (выразительные средства UML для фиксации ВИ, имеющие
формальную модель, например, такие как диаграммы деятельности, диаграммы
состояний и т.п.),



текстовая

(нотации,

отражающие

ВИ

в

виде

структурированного

или

неструктурированного описания, не имеющего формальной модели).
В данной работе была более подробно рассмотрена текстовая нотация Ребекки ВирфсБрок, т.к. именно эта форма представления была выбрана в качестве текстового формата
сценария варианта использования для реализации плагина.

1.2. Двухколоночная нотация Вирфс-Брок
Ребеккой Вирфс-Брок была предложена форма представления сценария варианта
использования в виде диалога между основным актером и системой [7]. Сценарий
записывается в форме таблицы, состоящей из двух колонок, т.к. предполагалось, что
взаимодействуют не более двух актеров:


основной актер,



система.

Пример сценария ВИ в указанном формате приведен в таблице 1.
Таблица 1 – пример описания сценария ВИ «Пополнение баланса телефона при
помощи сайта банка» в виде двухколоночной таблицы.
Пользователь

Система

1. Вводит номер телефона
2. Указывает сумму пополнения
3. Подтверждает пополнение
4. Проверяет введенные данные
5. Осуществляет пополнение
6. Выводит сообщение об успешном
пополнении

1.3. Основа унифицированной модели вариантов использования
Унифицированная модель вариантов использования представляет собой расширение
к модели UML (версии 2.4.1), стандартизованной ISO [8]. Основой для нее выступили пакеты
UML Classes::Kernel и CommonBehaviors::BasicBehaviors. Для обеспечения совместимости с
вариантами использования UML (UML::UseCases::UseCase) класс Scenario (Scenarios::Kernel),
9

представляющий собой сценарий варианта использования в унифицированной модели,
наследуется от класса Behavior (UML::CommonBehaviors::BasicBehaviors)), с которым у
вариантов использования есть ассоциация (рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма классов, отображающая связь сценария варианта
использования унифицированной модели с вариантом использования UML.
Таким образом в дальнейшей описании мы будем использовать эту связь для работы с
полной моделью вариантов использования.

1.4. Графическая нотация модели
Предложенная модель имеет собственную графическую нотацию, представленную в
таблице 2.
Таблица 2 – Графическая нотация унифицированной модели.
Класс

Нотация

Описание нотации

ScenarioFlow

Представляется в виде стрелки,
идущей из элемента source в элемент target. Если указано условие,
то оно представляется в виде текста, расположенного рядом со
стрелкой (ближе к ее началу).
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Продолжение таблицы 2.
Класс

Нотация

Описание нотации

Action

Представляется в виде прямоугольника со скругленными углами. Внутри прямоугольника на
первой строчке указывается актер,
совершающий действие, и выделяется полужирным шрифтом. На
последующих строчках указывается краткое описание действия.

InvokeAction

Вызов поведения представляется,
как и обычное действие сценария, в
виде прямоугольника со скругленными углами, с актером и кратким описанием действия. Помимо
этого, в правом нижнем углу ставится маркер вызова поведения, и
на последней строке указывается
название вызываемого поведения
(подчеркнутое).

Decision

Представляется в виде квадрата,
повернутого на 45 градусов.

EndTrigger

Завершающий элемент представляется в виде окружности, внутри
которой находится маркер, соответствующий типу события, или
заполненная окружность, если событию не назначен никакой тип.
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Продолжение таблицы 2.
Класс

Нотация

Описание нотации

StartHandler

Начало сценария представляется в
виде заполненной окружности.

IntermediateHandler

Промежуточный обработчик события

представляется

в

виде

двойной окружности, внутри которой находится маркер, соответствующий типу события. Если тип
события не указан, то представляется

в

виде

пустой

двойной

окружности. Если обработчик не
прерывает

исполнения,

окруж-

ность рисуется не сплошной, а
пунктирной линией.
BoundaryHandler

Представляется в виде двойной
окружности,

прикрепленной

к

границе действия, обработкой событий которого он занимается.
ErrorEventType

Представляется в виде символа
молнии.

UserEventType

Представляется в виде символа
пользователя.

SystemEventType

Представляется в виде символа
шестеренки.
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Продолжение таблицы 2.
Класс

Нотация

Описание нотации

TimeEventType

Представляется в виде символа
часов.

ActorPartition

Представляется в виде прямоугольной области с заголовком,
соответствующим имени ассоциированного актера. В случае, если в
такой области находятся действия,
совершаемые ассоциированным с
разделом актером, имя актера у
действий не указывается.

HandlerPartition

Представляется в виде прямоугольной области с произвольным
заголовком.

1.5. Соответствие унифицированной модели вариантов использования
существующим представлениям
Между существующими текстовыми представлениями (спецификация А. Коберна [6]
и нотация Р. Вирфс-Брок [7]) и элементами предложенной модели были установлены
соответствия, представленные в таблице 3.
Таблица 3 – Соответствие модели.
Предлагаемая модель

Спецификация Коберна

Action

Соответствует

шагу Соответствует шагу сценария в

сценария.

шага колонке,

Текст

Двухколоночная нотация
соответствующей

соответствует имени актера актеру. Текст шага – описание
и описанию действия.

действия.
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Продолжение таблицы 3.
Предлагаемая модель

Спецификация Коберна

InvokeAction

Соответствует

шагу Соответствует шагу сценария в

сценария.

шага колонке,

Текст

Двухколоночная нотация
соответствующей

соответствует имени актера, актеру. Текст шага – описание
описанию

действия

названию

и действия и название вызывае-

вызываемого мого поведения.

поведения.
Decision

Соответствует

описанию Соответствует

описанию

повторения шагов.

повторения шагов.

StartHandler

Нет соответствия.

Нет соответствия.

IntermediateHandler

Расширение,
носящееся

не
ни

к

от- Расширение, не относящееся ни
каким к каким шагам.

шагам.
BoundaryHandler

Расширение, относящееся к Расширение,

относящееся

к

определенному шагу.

определенному шагу.

ActorPartition

Нет соответствия.

Нет соответствия.

HandlerPartition

Нет соответствия.

Нет соответствия.

ScenarioFlow

Имеет соответствие только в Имеет соответствие только в том
том

случае,

ScenarioFlow

если случае,

если

передает передает

управление из расширения в расширения
основной

сценарий

ScenarioFlow

управление
в

из

основной

(или сценарий (или другое расши-

другое расширение).

рение).

14

2. Описание требований к редактору вариантов использования
2.1. Функциональные требования к редактору
К разрабатываемому инструменту предъявляются следующие функциональные
требования, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования обобщенного уровня.
В рамках разрабатываемой системы определим следующие понятия:


Плагин – модуль расширения, добавляющий новый способ представления
сценария варианта использования. Плагин не требует модификации расширяемой
системы и подключается динамически.



Проект – объединение диаграмм и сценариев вариантов использования.



Диаграмма – совокупность вариантов использования, актеров и связей между
ними – расширения, включения, обобщения и ассоциации.

Рассмотрим подробнее каждый вариант использования обобщенного уровня:
Управление проектами
Основные варианты использования, связанные с проектами, отображены на рисунке
3:
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Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования «Управление проектами».
В рамках проекта происходит работа с диаграммами и сценариями вариантов
использования, в частности их добавление в проект и удаление из него, редактирование
элементов внутри них, сохранение их в общем файле проекта. Требования, связанные с
диаграммами и сценариями представлены ниже (рис. 4 и рис. 5 соответственно)
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Рисунок 4 – Диаграмма вариантов использования «Управление диаграммами».
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Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования «Управление вариантами использования».
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Управление плагинами
Основные варианты использования, связанные с проектами, отображены на рисунке 6:

Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования «Управление плагинами».
Плагины в системе хранятся в отдельной директории и список плагинов,
расположенный в ней, будем называть списком доступных плагинов.
Добавление плагина в систему предполагает добавление его в список доступных
плагинов (физическое копирование в директорию) и в список активных на момент запуска
приложения.
Под включением плагина поднимается добавление в список активных на момент
запуска приложения. Выключение предполагает исключение из этого списка.
Удаление плагина подразумевает исключение из списка активных плагинов и удаление
из списка доступных (физическое удаление из директории).
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2.2. Требования к выбору среды разработки
Разрабатываемый редактор вариантов использования позволяет пользователю
создавать диаграммы вариантов использования, представленные графическими элементами, а
также сценарии не только в текстовой нотации, но и в графической, при этом обладая довольно
сложным интерфейсом. Отображение сложных графических элементов является довольно
трудоемкой задачей и накладывает некоторые ограничения на выбор платформы реализации.
Одной из технологий, позволяющей создавать такой сложный пользовательский
интерфейс (путем композиции и стилизации элементов интерфейса) и высокопроизводительно
отображать графические элементы, является технология WPF[9], которая и была выбрана для
реализации прототипа редактора.
2.2.1. Windows Presentation Foundation (WPF)
WPF – это система для построения клиентских приложений, обладающая особыми
отличительными возможностями, которые были использованы для реализации прототипа
редактора.
Среди таковых выделяются следующие:


векторная система визуализации, не зависящая от разрешения и устройства;



аппаратное ускорение за счет использования технологии DirectX;



предоставление возможности создания визуального интерфейса, используя язык
разметки XAML для конструирования сложного интерфейса, привязку данных,
возможности определить свои шаблоны и стили оформления элементов
интерфейса.

Для работы с WPF требуется любой совместимый с .NET язык, в числе которых C#,
выбранный для разработки редактора.
В рамках проектирования архитектуры приложения WPF использует шаблон ModelView-View-Model (Модель – Представление – Модель представления), поскольку данный
шаблон ориентирован на приложения с разделением модели и ее представления, чтобы
позволить их изменение независимо друг от друга. Также его удобнее использовать вместо
классического MVC в случае, когда имеется возможность «связывания данных». В концепцию
шаблона MVC не укладывается подобная возможность, т.к. изменения в пользовательском
интерфейсе влияют не непосредственно на модель, а происходят посредством контроллера.
Выбранная технология WPF предоставляет возможность связывать данные с
визуальными элементами в обе стороны. Также из возможностей WPF, способствующих
применения шаблона MVVM[10], выделяются шаблоны данных, система ресурсов и команды.
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2.2.2. Шаблон MVVM
Данный архитектурный подход позволяет отделить бизнес-логику и логику
представления от пользовательского интерфейса, что может способствовать облегчению
взаимодействия между разработчиками и дизайнерами. При использовании MVVM
происходит разделение бизнес-логики, пользовательского интерфейса приложения и логики
представления на три отдельных класса (рис. 7).

Рисунок 7 – Шаблон MVVM.
В таком разделении каждый класс выполняет свои функции и инкапсулирует свою
логику:


View: Является визуальным отображением данных модели представления,
которое можно изменить, не изменяя базовый объект или его поведение, содержит
в себе привязки к данным в модели представления.



ViewModel: Инкапсулирует логику представления, необходимую для поддержки
пользовательских действий в приложении, но непосредственно не ссылается на
представление, а также реализует команды и свойства, к которым привязывается
представление для получения данных. Модель представления при помощи
механизма событий уведомляет представление о любых изменениях состояния и
координирует взаимодействие представления с моделью.



Model: Классы модели также являются не визуальными и инкапсулируют данные
приложения и бизнес-логику, непосредственно не ссылаются на классы
представления или модели представления и не имеют никакой зависимости от
того, как эти классы реализуются. Могут предоставлять уведомления об
изменении свойств или коллекций через соответствующие интерфейсы. Это
позволяет им быть легко привязанными к представлению.
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3. Реализация редактора вариантов использования
3.1Архитектурное строение редактора
Учитывая, что в основе WPF-приложения рекомендуется использовать шаблон
Представление-Модель представления-Модель, была выработана следующая архитектурная
модель приложения (рис. 8):

Рисунок 8 – Диаграмма пакетов ядра редактора вариантов использования.
Основные пакеты редактора:


UCGram.Application: отвечает за отображение всего редактора в целом. Является
частью, реализующей представление и модель представления в шаблоне MVVM.



UCGram. Model: содержит базовый класс для предоставления интерфейса
уведомления и уникальной идентификации объектов внутри приложения.



UCGram.Model.UseCases: отражает предметную область, связанную с элементами
диаграммы вариантов использования.



UCGram.Model.UCMN: отражает предметную область относительно графической
нотации унифицированной модели вариантов использования



UCGram.Plugins: содержит базовые классы для разработки плагинов, содержащих
дополнительные способы представления спецификации сценария варианта
использования.



UCGram.PluginsManager:

содержит

классы,

отвечающие

за

получение

информации о доступных плагинах и подключение этих плагинов в систему.


UCGram.Utilities – содержит вспомогательные классы для реализации команд,
базовые классы для обработки действий над представлениям диаграмм вариантов
использования.
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UCGram.Synchronization – содержит базовые классы для синхронизации
представлений сценариев вариантов использования. Должен использоваться
разработчиком для реализации механизма синхронизации разрабатываемых им
представлений и представлений в нотации унифицированной модели.

Рассмотрим каждый пакет более детально.
3.1.1. Пакет UseCases. Application
Реализует основной пользовательский интерфейс (часть «Представление» в шаблоне
MVVM), в частности:


Основное окно редактора вариантов использования.



Основное окно редактора сценария вариантов использования.



Панель управления инструментами для графических представлений.



Обозреватель проектов, открытых в редакторе вариантов использования.



Диалоговые окна для создания, редактирования, удаления объектов с диаграмм
вариантов использования.



Окно настройки добавления/включения/выключения/удаления плагина.

Также

содержит

вспомогательные

классы,

позволяющие

осуществлять

взаимодействие с элементами пользовательского интерфейса (часть «Модель представления»
в шаблоне MVVM):


Классы преобразователей (конвертеры), необходимые для сложного вычисления
координат, отображения статуса плагина в окне настройки, вычисления по строке.
Могут использоваться для множественной привязки свойств элементов из
представления с моделью представления.



Классы для реализации контекстного меню для элементов диаграммы вариантов
использования.



Классы обработки создания, перемещения и удаления графических элементов
диаграмм вариантов использования.



Классы обработки создания, перемещения и удаления графических элементов
сценария варианта использования в нотации унифицированной модели.



Служебные классы, реализующие диалоговые окна, работу с документами
(сценариями и диаграммами).

Рассмотрим специфичные особенности реализации отображения графического элемента
диаграммы в WPF на примере отношения обобщения (рис. 9):
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Рисунок 9 – Отношение обобщения на диаграмме вариантов использования.
Прежде всего определяется внешнее отображение элемента при помощи языка разметки
XAML:
<DataTemplate DataType="{x:Type model:Generalization}">
<Border BorderBrush="{x:Null}">
<Canvas>
<Polyline Points="{Binding Points, Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Converter={StaticResource
ResourceKey=PointsConverter}}" Stroke="Black" StrokeThickness="1" />
<Polygon Stroke="Black" Fill="White" Opacity="1"
Points="{Binding Points, Converter={StaticResource
RelationshipArrowToTriangleConverter}, ConverterParameter='30;12'}" />
</Canvas>
</Border>
</DataTemplate>

Для отображения конкретного класса модели Generalization создается специальный
шаблон в файле отображения редактора диаграмм вариантов использования DiagramControl с
указанием типа отображаемого объекта.
При использовании графических примитивов Polyline и Polygon описываются точки,
которые содержит основная линия стрелки, а также задается отображения конца стрелки.
Точки указываются не явно, а при помощи механизма привязки Binding <название свойства>.
В случае с текущим отображением со свойством Points, указанным для привязки данных,
происходят следующие преобразования:


Для рисования основной линии при помощи конвертера PointsConverter
происходит преобразование исходной коллекции ObservableCollection<Points>
(свойство класса Generalization) в коллекцию PointCollection, используемую в
примитиве Polyline для отображения ломанной линии
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Для рисования треугольника на конце стрелки при помощи конвертера
RelationshipArrowToTriangleConverter
коллекции

происходит

ObservableCollection<Points>

в

преобразование
коллекцию

исходной

PointCollection,

используемую в примитиве Polylgon для рисования многоугольника (в данном
случае треугольника). Новая коллекция получается методом Convert() и состоит
из трех точек – точки конечного объекта связи и двух точек, вычисленных на
основе крайних точек последнего участка основной линии.
В самом файле DiagramControl определяется привязка к свойству Diagram.Items для
отображения всех элементов, принадлежащих диаграмме и набор конвертеров для
преобразований:
<ItemsControl ItemsSource="{Binding Diagram.Items}" x:Name="Drawer" >
<ItemsControl.Resources>
<converters:PointsConverter x:Key="PointsConverter" />
<converters:RelationshipArrowToTriangleConverter
x:Key="RelationshipArrowToTriangleConverter" />
…
<ItemsControl.Resources>
</ItemsControl>

Для каждого представления согласно шаблону MVVM необходимо наличие модели
представления, в которой определяются свойства, на которые позже можно будет определить
привязку в представлении.
Для представления DiagramControl была создана модель представления Diagram
ViewModel, содержащая методы для работы с представлением, например, метод
CreateGeneralization(), который инициирует создания отношения типа обобщения. В этом
методе определяет обработчик создания объекта, для отношения обобщения это
UseCaseDiagramGeneralizationConstructor. Обработчик реализует методы для проверки типов
элементов диаграммы, участвующих в связи, методы для добавления и удаления элемента с
диаграммы, а также обработку нажатия клавиш мыши, например, определения объекта в
позиции мыши.
3.1.2. Пакет UseCases.Model
Содержит в себе базовый класс BaseObject, имплементирующий интерфейсы
уведомлений INotifyPropertyChanging, INotifyPropertyChanged и имеющий уникальный
идентификатор (рис. 10):
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Рисунок 10 – Класс BaseObject.
3.1.3. Пакет UCGram.Model.UCMN
Включает в себя классы, соответствующие графической нотации унифицированной
модели, представленные на диаграмме классов (рис. 11)

Рисунок 11 – Диаграмма классов для пакета UCGram.Model.UCMN.
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Описание классов приведено в таблице 4:
Таблица 4 – Описание классов пакета UCGram. Model.UCMN.
Класс

Описание

Actor

Представляет собой класс актера сценария ВИ.

BoundaryHandler

Представляет собой обработчик события, происходящего во время
выполнения шага сценария, с которым связан обработчик.

EndTrigger

Представляет собой завершающий элемент сценария.

Event

Представляет собой событие, происходящее на шаге сценария.

EventHandler

Представляет собой обработчик события, происходящего на шаге
сценария.

EventTrigger

Представляет собой триггер события, происходящего на шаге
сценария.

Scenario

Представляет собой основной сценария ВИ.

ScenarioAction

Представляет собой шаг сценария ВИ.

ScenarioFlow

Представляет собой элемент, указывающий направление передачи
управления от одного элемента к другому.

ScenarioNode

Представляет собой элемент сценария.

StartHandler

Представляет собой начальный элемент сценария.

3.1.4. Пакет UCGram.Model.UseCases
В рамках этого пакета, отвечающего за моделирование предметной области
относительно работы с моделью вариантов использования, выделим отдельно часть,
отвечающую за реализацию диаграммы вариантов использования (рис.11):
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Рисунок 11 – Диаграмма классов для диаграммы вариантов использования.
Описание классов приведено в таблице 5:
Таблица 5 – Описание классов пакета UCGram.Model.UseCases.
Класс

Описание

UseCaseDiagram

Представляет собой класс диаграммы использования.

UseCase

Представляет собой класс варианта использования.

Actor

Представляет собой класс актера на диаграмме вариантов
использования.

Subject

Является классом классификатора UML (Classifier).

DiagramItem

Представляет собой класс элемента диаграммы вариантов
использования.

PositionedItem

Представляет

собой

класс

позиционированного

элемента

диаграммы использования.
RelationShipItem

Представляет собой класс для отображения связи между
элементами диаграммы.

Assosiation

Представляет собой ассоциацию между элементами диаграммы.
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Продолжение таблицы 5.
Класс

Описание

Generalization

Представляет собой связь, показывающую обобщение элементов
диаграммы.

Include

Представляет собой отношение включения между вариантами
использования, означающее, что один вариант использования
включается в базовую последовательность другого и выполняется
всегда.

Extend

Представляет собой отношение расширения одного варианта
использования

другим,

означающее,

что

один

вариант

использования расширяет базовую последовательность действий
и вставляет собственную последовательность. При этом в отличие
от

типа

отношений

"включение"

расширенная

последовательность может осуществляться в зависимости от
определенных условий.
И отдельно рассмотрим диаграмму классов для объединения диаграмм и сценариев
вариантов использования в рамках проекта (рис.12):

Рисунок 12 – Диаграмма классов для отображения структуры проекта.
Описание классов приведено в таблице 6:
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Таблица 6. Описание классов пакета UCGram. Model.UseCases.
Класс

Описание

Project

Представляет собой класс проекта редактора вариантов
использования.

UseCaseDiagram

Представляет собой класс диаграммы использования.

UseCaseScenario

Представляет

собой

класс

сценария

варианта

использования в рамках проекта.
UseCase

Представляет собой класс варианта использования.

UCGram.Model.UCMN.Scenario Представляет

собой

класс

сценария

варианта

использования в нотации унифицированной модели

3.1.5. Пакет UCGram.Model.Utilities
Служебный пакет, содержащий следующие классы:


RelayCommand - класс, реализующий интерфейс ICommand и позволяющий
выносить реализацию команд на слой модели представления



NotifyObject

-

класс,

реализующий

интерфейсы

уведомлений

INotifyPropertyChanging, INotifyPropertyChanged об изменении свойств объектов


DiagramController – базовый класс контроллера, обеспечивающий работу с
графическими представлениями, в том числе и для элементов диаграммы
вариантов использования



BaseEditorControl – базовый класс, представляющий собой основу редактора
диаграммы



BaseViewModel – базовый класс, определяющий модель представления редактора
диаграмм.
3.1.6. Пакет UCGram.Synchronization

Для реализации механизма синхронизации представлений были спроектированы
следующие классы (рис.13):
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Рисунок 13 – Диаграмма классов для пакета UCGram.Synchronization.
Описание классов приведено в таблице 7:
Таблица 7 – Описание классов пакета UCGram.Synchronization.
Класс

Описание

SyncManager<TSource, TTarget>

Представляет
менеджера

собой

класс

синхронизации.

абстрактного
Имплементирует

интерфейс ISyncManager и при наследовании
параметризуется конкретными синхронизуемыми
представлениями.
MainSyncManager

Представляет

собой

главного

менеджера,

координирующего взаимодействия конкретных
менеджеров синхронизации.
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Продолжение таблицы 7.
Класс

Описание

SyncLock

Представляет

собой

менеджера

блокировки

модели при синхронизации.
LockEventArgs

Представляет
блокировке.

собой

аргумент

события

Устанавливает

при

значение,

показывающее, прошла ли успешно блокировка.
ISyncManager

Интерфейс менеджера синхронизации.

Во избежание рекурсивной синхронизации представлений (ситуация, при которой в
одно из представлений было внесено изменение, повлекшее за собой изменение второго
представления, вызывающее тем самым снова синхронизацию первого) были использован
механизм блокировок (рис.14).
Конкретный менеджер синхронизации ConcreteSyncManager, получая уведомление об
изменении свойств исходного представления, пытается синхронизировать изменения с другим
представлением. Для этого он обращается к главному менеджеру синхронизации
MainSyncManager для установления исключительной блокировки и получения права на
внесение изменений. Главный менеджер сообщает о результате установки блокировки, и в
успешном случае конкретный менеджер применяет свои изменения к синхронизуемому
представлению. После выполнения этих преобразований ConcreteSyncManager обновляется
подписки на события в исходном представлении (обновление подписки происходит даже в том
случае, если не была успешно установлена блокировка). Затем конкретный менеджер
сообщает главном координатору о необходимости сброса блокировки.
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Рисунок 14 – Концептуальная диаграмма последовательности для механизма
синхронизации.

3.1.7. Пакет UCGram.Plugins
Для расширения набора представлений в рамках инструмента для работы с
вариантами использования применяются плагины [12]. Базовый класс BasePlugin, от которого
необходимо наследоваться для разработки модуля расширения, выглядит следующим
образом (рис. 17):
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Рисунок 17 – Класс BasePlugin.
Класс базового плагина определяет его название, уникальный идентификатор и метод
инициализации плагина, реализованный в его потомках. Также в состав пакета
UCGram.Plugins входят следующие классы (рис.18):

Рисунок 18 – Диаграмма классов пакета UCGram.Plugins.


UseCaseScenarioEditorProvider – класс, отвечающий за создание редактора для
отображения, задаваемого в плагине, установления связи между редактором и
менеджером синхронизации разрабатываемого представления и
унифицированной модели, а также для определения набора инструментов в
панели инструментов, отображающейся для этого редактора отображения.



Toolbox – класс, определяющий набор инструментов для редактора отображения



ToolboxItem – класс, определяющий элемент панели инструментов и
соответствующую команду для него



ToolBoxGroup – класс, необходимый для объединения элементов панели
управления в группы.
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3.1.8. Пакет UCGram. PluginsManager
Содержит в себе следующие классы:


PluginInfo – класс, хранящий информацию о плагине, такую, как название,
идентификатор и полный путь к плагину (рис.15).

Рисунок 15 – Класс PluginInfo.


PluginsManager – класс менеджера плагинов, который позволяет осуществить
поиск плагинов в указанных каталогах, загрузить плагины по имени их библиотек,
сохраняет список загруженных плагинов в свойстве Plugins и вызывает их
инициализацию (рис.16).

Рисунок 16 – Класс PluginsManager.

3.1.9. Сохранение и загрузка проекта
При сохранении и загрузке была использована технология LINQ to XML, которая
позволяет эффективно работать с файлами формата XML, создавая, загружая, обрабатывая и
сохраняя документ как XML-дерево.
В рамках системы предусмотрено нераздельное сохранение проекта вместе с
входящими в него диаграммами и сценариями вариантов использования.
Сохранение

проекта

осуществляется

при

помощи

метода

класса

UCGram::Model::UseCases::Project SaveToStream(Stream stream), где stream – указанный поток
для сохранения, выбираемый из стандартного диалога сохранения. Сохранение происходит с
учетом разработанной XSD-схемы в файл формата XML с расширением *.ucproj. Пример
сохраненного сценария представлен в Приложении 3.
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Открытие файла с проектом происходит также при помощи стандартного окна выбора
потока

для

открытия

посредством

вызова

метода

того

же

класса

Project

LoadFromStream(Stream stream).

3.2. Реализация модуля расширения для двухколоночной нотации Р. ВирфсБрок
При разработке плагина необходимо было импортировать следующие пакеты
основного приложения: UCGram.Plugins, UCGram.Utilities, UCGram.Synchronization,
UCGram.Model, UCGram.Model.UCMN.
Для плагина в текстовой нотации спроектирована архитектура (рис.19):

Рисунок 19 – Диаграмма пакетов для плагина TextPlugin.
Основные пакеты плагина:


TextPlugin.Plugin: отвечает за подключение плагина к основному приложению.
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TextPlugin.Synchronization:

определяет

двух

менеджеров

синхронизации,

необходимых для двустороннего преобразования изменений.


TextPlugin.Controls: отвечает за отображение табличного представления и
осуществления действий над ним.



TextPlugin.Model: отражает предметную область относительно текстовой нотаций
Вирфс-Брок.

Рассмотрим каждый пакет плагина, представленный на диаграмме подробнее:
3.2.1. Пакет TextPlugin.Plugin
В этом пакете содержатся два класса:


TextPlugin (наследуется от UCGram.Plugins.BasePlugin) – класс, отвечающий за
регистрацию в основном приложении способа представления, описанного в
плагине (рис.20).

Рисунок 20 – Класс TextPlugin.


TextProvider (наследуется от UCGram.Plugins.UseCaseScenarioEditorProvider) –
класс, отвечающий за создание редактора для текстового двухколоночного
представления, задаваемого в плагине, установления связи между редактором этого
отображения и менеджером синхронизации представления в нотации Вирфс-Брок
и унифицированной модели, а также для определения набора инструментов в
панели инструментов, отображающейся для этого редактора отображения. В случае
с текстовым представлением панель инструментов будет пуста, т.к. нет
добавляемых графических элементов (рис.21).

Рисунок 21 – Класс TextProvider.
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3.2.2. Пакет TextPlugin.Controls
В этом пакете определяются классы, необходимые для внешнего отображения
представления двухколоночной нотации (рис. 22).

Рисунок 22 – Диаграмма классов пакета TextPlugin.Controls.
Описание классов приведено в таблице 8:
Таблица 8 – Описание классов пакета TextPlugins.Controls.
Класс

Описание

SCAControl

Является представлением для последовательности шагов в
текстовой части редактора сценария ВИ.

SCAViewModel

Является

моделью

представления

для

отображения

для

отображения

последовательности шагов.
ActionViewModel

Является

моделью

представления

отдельного шага.
TextEditorControl

Является представлением для текстовой части редактора
сценария ВИ.

TexttEditorViewModel

Является

моделью

представления

текстовой части редактора.
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для

отображения

3.2.4. Пакет TextPlugin.Model
Реализует классы, спроектированные для текстовой нотации Вирфс-Брок (рис. 23):

Рисунок 23 – Диаграмма классов для пакета TextPlugin.Model.
Описание классов приведено в таблице 9:
Таблица 9 – Описание классов пакета TextPlugin. Model.
Класс

Описание

Scenario

Представляет собой основной сценарий ВИ.

ScenarioAction

Представляет собой шаг сценария.

ScenarioActionList

Содержит в себе упорядоченный список шагов сценария ВИ.

ScenarioActor

Представляет собой актера ВИ.

ScenarioExtension

Представляет собой расширения к конкретному шагу сценария.

3.2.3. Пакет TextPlugin.Synchronization
Для синхронизации представлений создаются два класса-менеджера (рис.24):

Рисунок 24 – Диаграмма классов для пакета TextPlugin.Synchronization.
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TextToUCMN

(наследуется

от

UCGram.Synchronization.SyncManager)

–

параметризованный менеджер синхронизации для внесения изменений из
текстового представления в графическое представление унифицированной модели.


UCMNToText

(наследуется

от

UCGram.Synchronization.SyncManager)

–

параметризованный менеджер синхронизации для внесения изменений из
унифицированной модели в текстовое представление.
Рассмотрим подробнее два примера реализации синхронизации:


Действие «Добавление шага сценария в текстовое представление»

Изначально менеджер TextToUCMN пытается получить блокировку на изменение
графической модели. При успешной установке блокировки выполняется последовательность
действий, позволяющая найти необходимое место в последовательности шагов в графическом
представлении (найти элементы между которыми необходимо вставить новый элемент) и
осуществить само добавление (рис. 25)

Рисунок 25 – Диаграмма коммуникации для синхронизации изменений в текстовом
представлении.
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Действие «Переименование шага сценария в текстовое представление»

Изначально менеджер UCMNToText пытается получить блокировку на изменение
текстовой модели. При успешной установке блокировки выполняется последовательность
действий, позволяющая найти по уникальному идентификатору необходимый элемент
графического представления и осуществить изменение названия шага (рис. 26)

Рисунок 26 – Диаграмма коммуникации для синхронизации изменений в графическом
представлении.
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Заключение
В ходе работы были рассмотрены текущие средства, позволяющие в том или ином
виде специфицировать варианты использования, проанализированы их достоинства и
недостатки,

позже

учтенные

при

проектировании

прототипа

редактора

вариантов

использования.
На основе выявленных функциональных требований было принято решение об
использовании плагинов для расширения способов представления, позволяющих сторонним
разработчикам для собственных нужд или по заданию своих организаций добавлять новый
формат спецификаций и иметь возможность синхронизации его с существующими в системе.
Также был реализован плагин, предоставляющий реализацию двухколоночной
нотации Р. Вирфс-Брок, относящийся к классу текстовых представлений, тем самым была
проверена работоспособность системы расширения редактора.
В результате работы был реализован и протестирован эволюционный прототип
инструмента для работы с вариантами использования, удовлетворяющий функциональным
требованиям, принятым базовыми на данном этапе разработки.
Интерфейс инструмента представлен на рис. 27.

Рисунок 27 – Интерфейс прототипа редактора варианта использования.
В дальнейшем планируется работа над преобразованием вариантов использования в
артефакты последующих этапов разработки программного обеспечения, такие как модель
анализа и модель тестирования.
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Приложение А: Руководство пользователя
Для

установки

приложения

необходимо

запустить

файл

установщика

UCGramSetup.exe, пройти ряд диалогов и приложение UCGram.exe будет установлено на ваш
компьютер.

Рисунок 28 – Интерфейс главного окна приложения.
Рабочие области окна приложения:


Строка меню приложения – навигационное меню по командам приложения



Основная рабочая область для работы с диаграммами и сценариями



ProjectExplorer – обозреватель проектов, открытых в редакторе



Toolbox – панель инструментов для работы с графическими элементами проекта
–

диаграммами

вариантов

использования

и

графическими

способами

представления. Набор инструментов изменяется в зависимости от отображаемого
объекта работы.
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Работа с проектами
Для создания проекта необходимо выполнить команду: File-> New project. В
открывшемся окне необходимо будет ввести имя нового проекта и нажать кнопку «Создать».

Рисунок 29 – Создание нового проекта.
Проект можно также переименовать или закрыть посредством контекстного меню,
вызываемого кликом по имени проекта правой кнопкой мыши:

Рисунок 30 – Контекстное меню проекта.
Проект состоит из диаграмм и вариантов использования, которые можно добавить к
проекту:
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Рисунок 31 – Добавление новой диаграммы к проекту.

Рисунок 32 – Добавление нового варианта использования к проекту.
Открытие и сохранение проекта происходят посредством выполнения команд File ->
Open и выбором проекта в диалоговом окне и соответственно File-> Save Project и выбором
каталога для сохранения. Возможна так же опция File -> Save Project as при необходимости
смены директории проекта.
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Рисунок 33 – Сохранение проекта.

Работа с элементами проекта – диаграммами вариантов использования
Новая диаграмма создается посредством добавления ее к проекту (рис.31). Над
диаграммой можно совершать следующий набор действия – открывать, переименовывать и
удалять, все действия доступны через контекстное меню диаграммы.

Рисунок 34 – Контекстное меню диаграммы вариантов использования.
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При открытии диаграммы создается новый документ, в который можно добавлять
элементы из панели инструментов (элемент выбирается в панели инструментов кликом и
кликом на область документа добавляется):

Рисунок 35 – Окно нового документа диаграммы.
Есть несколько групп инструментов:


Select – указатель. При необходимости перемещения элементов необходимо
выбрать его кликом и движением мышью переместить элемент в нужное место.



Elements – элементы диаграммы: Use Case (вариант использования), Actor (актер),
Subject (субъект). Имеют свои свойства, отображаемые в контекстном меню при
клике правой кнопкой мыши. Элементы можно добавлять, редактировать,
перемещать, удалять.



Relationships – отношения межу элементами диаграмм (Association (ассоциация),
Generalization (обобщение), Include (включение), Extend (расширение). Для
создания связи необходимо выделить начальный объект и, зажав клавишу мыши,
передвигаться в сторону конечного объекта связи. Удаление связи происходит
посредством контекстного меню.
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Рисунок 36 – Контекстное меню элемента диаграммы.

Рисунок 37 – Окно свойств варианта использования.
Вариант использования на диаграмме можно специфицировать – для этого в
контекстном меню необходимо выбрать опцию Specification (рис. 38), после чего откроется
новый документ для спецификации варианта использования.
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Рисунок 38 – Контекстное меню варианта использования.

Работа с элементами проекта – вариантами использования
Новый вариант использования создается посредством добавления его к проекту (рис.5)
или при вызове спецификации варианта использования на диаграмме. В появившемся окне
документа можно увидеть представление сценария варианта использования в нотации
унифицированной модели (УМ). А также увидеть панель переключения представлений –
UCMN | Text (т.к. текстовый плагин загружен в систему).

Рисунок 39 – Окно сценария варианта использования в унифицированной модели.
Редактирование сценария варианта использования в УМ происходит аналогично
редактированию диаграммы вариантов использования – в панели инструментов кликом левой
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кнопки мыши выбирается необходимый элемент и кликом мыши в области документа
добавляется в представление сценария.
Элементы графического представления:


Pointer – указатель. Аналогичен Select из диаграммы вариантов использования.
Необходим для перемещения элементов сценария.



Action – шаг сценария варианта использования. Имеет редактируемые
действующего актера и описание действия. Добавление происходит при клике на
Flow (линию между шагами сценариям). Удаление происходит при клике на
правую кнопку мыши.



Flow – поток управления между шагами сценария. Используется для указания
последовательности шагов сценария. Обычно создается вместе с Action, но можно
использовать отдельно, например, для построения замкнутого сценария. Удаление
происходит при клике на правую кнопку мыши. Поддерживает возможность
изображения ломаных – в режиме Pointer необходимо захватить мышью точку на
потоке управления и передвинуть в нужное положение, удаление также при
помощи правой кнопки мыши.



Boundary – расширение к шагу основного сценария. Добавление расширения
происходит при клике на границу Action. Имеет редактируемое условие.
Удаляется также кликом правой кнопкой мыши.

Рисунок 40 – Окно редактирования сценария варианта использования в
унифицированной модели.

51

Переключившись в режим отображения текстовой нотации (клик по вкладке «Text»),
отображается окно редактора сценария в соответствующей нотации (рис. 41):

Рисунок 41 – Окно редактирования сценария варианта использования в текстовой
модели.
Шаги сценария добавляются и редактируются двойным кликом в ячейке таблицы, добавление
расширения, переход к расширениям и удаление шага происходит через контекстное меню
ячейки таблицы.

Рисунок 42 – Контекстное меню шага сценария варианта использования в
текстовой модели.
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отображения
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В приложении есть возможность выключать отображение панели инструментов
и окна обозревателя (рис.43):

Рисунок 43 – Настройка отображения служебных окон

Управление модулями расширения приложения
В приложении есть возможность установить дополнительный способ представления, для этого
необходимо перейти по следующей цепочке Tools -> PluginManager:
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Рисунок 44 – Менеджер установки плагинов
Для добавления плагина необходимо кликнуть «Install Plugin» и выбрать в диалоговом окне
загружаемый плагин:

Рисунок 45 – Выбор загружаемого плагина
После установки плагина необходимо перезапустить приложение, как и для любого другого
действия над плагинами. Статус плагина будет отображаться как Installed. Для установленных
плагинов можно включить отображение, выбрав в контекстном меню плагина опцию Enable.
После установления этой опции статус плагина отображается как Enabled.
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Можно совершить обратные действия – выключить отображение плагина или удалить его из
системы.

Рисунок 46 – Выбор загружаемого плагина.
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Приложение Б: XSD-схема и пример сохранения
XSD-схема для сохранения сценария варианта использования:
<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>
<xs:schema id="UCMN"
targetNamespace="http://tempuri.org/UCMN.xsd"
elementFormDefault="qualified"
xmlns="http://tempuri.org/UCMN.xsd"
xmlns:mstns="http://tempuri.org/UCMN.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
>
<xs:simpleType name="Guid">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\{?[a‐f0‐9A‐F]{8}(‐[a‐f0‐9A‐F]{4}){3}‐[a‐f0‐9A‐
F]{12}(?(?&lt;=\{.{36})\}|)"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Scenario">
<xs:sequence>
<xs:element name="Actors" type="Actors" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
<xs:element name="StartHandler" type="StartHandler" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="Actions" type="Actions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Flows" type="Flows" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="EndTrigger" type="EndTrigger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Actors">
<xs:sequence>
<xs:element type="Actor" name="Actor" maxOccurs="unbounded" minOccurs="2" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Actor">
<xs:attribute name="Id" type="Guid" />
<xs:attribute name="Name" type="xs:string" />
</xs:complexType>

<xs:complexType name="StartHandler">
<xs:attribute name="Id" type="Guid"/>
<xs:attribute name="Width" type="xs:double" />
<xs:attribute name="Height" type="xs:double"/>
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<xs:attribute name="X" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="Y" type="xs:double"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="EndTrigger">
<xs:attribute name="Id" type="Guid"/>
<xs:attribute name="Width" type="xs:double" />
<xs:attribute name="Height" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="InnerWidth" type="xs:double" />
<xs:attribute name="InnerHeight" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="X" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="Y" type="xs:double"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Actions">
<xs:sequence>
<xs:element name="ScenarioAction" type="ScenarioAction" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ScenarioAction">
<xs:sequence>
<xs:element name="BoundaryHandler" type="BoundaryHandler" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="Guid"/>
<xs:attribute name="Description" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Actor" type="Guid"/>
<xs:attribute name="Width" type="xs:double" />
<xs:attribute name="Height" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="X" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="Y" type="xs:double"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BoundaryHandler">
<xs:attribute name="Id" type="Guid" />
<xs:attribute name="SourceId" type="Guid" />
<xs:attribute name="Width" type="xs:double" />
<xs:attribute name="Height" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="InnerWidth" type="xs:double" />
<xs:attribute name="InnerHeight" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="X" type="xs:double"/>
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<xs:attribute name="Y" type="xs:double"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Flows">
<xs:sequence>
<xs:element name="ScenarioFlow" type="ScenarioFlow" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ScenarioFlow">
<xs:sequence>
<xs:element name="Points" type="Points" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="Guid"/>
<xs:attribute name="SourceId" type="Guid"/>
<xs:attribute name="TargetId" type="Guid"/>
<xs:attribute name="Length" type="xs:double"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Points">
<xs:sequence>
<xs:element name="Point" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Point">
<xs:attribute name="X" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="Y" type="xs:double"/>
</xs:complexType>

<xs:element name="Scenario" type="Scenario"/>
</xs:schema>
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Пример проекта, сохраненного с использованием XSD-схемы:
<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>
<Project Name="New project">
<Diagrams>
<Diagram Name="New diagram">
<Items>
<Actor Id="3f7ce2c8‐8dcb‐43b1‐bd15‐0757ab803823" Name="Пользователь" X="304" Y="327"
Width="75" Height="150" />
<UseCase Id="4d47a2b8‐32c2‐44fc‐b222‐b37596502582" Name="Авторизация" Context=""
Level="" Precondition="" Trigger="" Guaranties="" PostCondition="" X="698" Y="218"
Width="100" Height="50" Scenario="" />
<Association Id="922df5f0‐75e0‐40e8‐9180‐d5262442192a" Source="3f7ce2c8‐8dcb‐43b1‐
bd15‐0757ab803823" Target="4d47a2b8‐32c2‐44fc‐b222‐b37596502582" SourceOffsetX="71"
SourceOffsetY="60" TargetOffsetX="6" TargetOffsetY="37">
<IntermediatePoints />
</Association>
</Items>
</Diagram>
</Diagrams>
<Scenarios>
<Scenario Id="85e9060f‐dca9‐4942‐8d9b‐9f09ec637428" Name="Авторизация">
<Scenario>
<Actors>
<Actor Id="b251aeef‐b252‐4b79‐99f8‐4508a7a11f0d" Name="Система" />
<Actor Id="dd4c1970‐1135‐47de‐aecb‐4c35a6f91454" Name="Пользователь" />
</Actors>
<StartHandler Id="a9f0de70‐ac1e‐471f‐bba9‐a65363f7ea1d" Width="20" Height="20"
X="467" Y="47" />
<Actions>
<ScenarioAction Id="e6d75d59‐97d8‐48bb‐99f4‐121fcf7e278d" Description="Вводит
пароль" Actor="dd4c1970‐1135‐47de‐aecb‐4c35a6f91454" Width="200" Height="120" X="376"
Y="275">
<BoundaryHandler Id="151b04aa‐1b18‐4212‐a208‐701a63a6bbac" SourceId="e6d75d59‐
97d8‐48bb‐99f4‐121fcf7e278d" Width="20" Height="20" InnerWidth="14.285714285714287"
InnerHeight="14.285714285714287" X="566" Y="316" />
</ScenarioAction>
<ScenarioAction Id="0728d363‐c9a7‐48c7‐9dd9‐63c383c8b4f6" Description="Предлагает
ввести пароль еще раз" Actor="b251aeef‐b252‐4b79‐99f8‐4508a7a11f0d" Width="200" Height="120"
X="675" Y="541" />
<ScenarioAction Id="cd1b6ae7‐b595‐4695‐a6a7‐c8d9329ff317" Description="Отображает
сообщение об ошибке" Actor="b251aeef‐b252‐4b79‐99f8‐4508a7a11f0d" Width="200" Height="120"
X="674" Y="382" />
</Actions>
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<Flows>
<ScenarioFlow Id="3318ad99‐0e58‐44fb‐85d3‐3202f32c0885" SourceId="a9f0de70‐ac1e‐
471f‐bba9‐a65363f7ea1d" TargetId="e6d75d59‐97d8‐48bb‐99f4‐121fcf7e278d" Length="12">
<Points />
</ScenarioFlow>
<ScenarioFlow Id="bae1ef11‐dc22‐4069‐963b‐8003887550ae" SourceId="e6d75d59‐97d8‐
48bb‐99f4‐121fcf7e278d" TargetId="91baca1c‐1e0a‐45af‐89ca‐9a4ebacffcde" Length="12">
<Points />
</ScenarioFlow>
<ScenarioFlow Id="8ec1de2c‐22c2‐40da‐a9c8‐b921a28b27e7" SourceId="151b04aa‐1b18‐
4212‐a208‐701a63a6bbac" TargetId="cd1b6ae7‐b595‐4695‐a6a7‐c8d9329ff317" Length="12">
<Points>
<Point X="775" Y="338" />
</Points>
</ScenarioFlow>
<ScenarioFlow Id="d7445a03‐8d8a‐451f‐a074‐47391dee2ee0" SourceId="cd1b6ae7‐b595‐
4695‐a6a7‐c8d9329ff317" TargetId="0728d363‐c9a7‐48c7‐9dd9‐63c383c8b4f6" Length="12">
<Points />
</ScenarioFlow>
<ScenarioFlow Id="b25f1a40‐8ad9‐4b89‐85bb‐3214aabacfe5" SourceId="0728d363‐c9a7‐
48c7‐9dd9‐63c383c8b4f6" TargetId="e6d75d59‐97d8‐48bb‐99f4‐121fcf7e278d" Length="12">
<Points>
<Point X="775" Y="687" />
<Point X="1057" Y="685" />
<Point X="1055" Y="197" />
<Point X="476" Y="195" />
</Points>
</ScenarioFlow>
</Flows>
<EndTrigger Id="91baca1c‐1e0a‐45af‐89ca‐9a4ebacffcde" Width="20" Height="20"
InnerWidth="10" InnerHeight="10" X="466" Y="671" />
</Scenario>
</Scenario>
</Scenarios>
</Project>
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