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1   Цель работы

Приобретение навыков использования инструментальных сред

для   моделирования поведения системы на основе диаграмм  взаи-

модействия (interaction diagrams) UML  при проектированию ин-

формационных систем.

2 Основные теоретические положения

Взаимодействие между объектами в системе представляют-

ся диаграммами взаимодействия (interaction diagrams). Диаграммы

взаимодействия подразделяются на два основных типа диа-

грамм: диаграммы последовательности (sequence diagrams) и  диа-

граммы деятельности (activity).

Как правило, диаграмма взаимодействия используется для описа-

ния поведения в рамках одного варианта использования. На такой

диаграмме изображается ряд объектов и те сообщения, которыми они

обмениваются в рамках этого варианта использования.

Диаграммы последовательности несут в себе одну информацию,

но выраженную разными способами. Диаграммы последовательности

показывают взаимодействие объектов во времени и отражают после-

довательность происходящих событий.

2.1  Диаграммы последовательности (sequence diagrams)

Диаграммы последовательности имеют две размерности: верти-

кальная представляет время, горизонтальная - различные объекты.

Оси могут меняться местами, так что ось времени может распола-

гаться горизонтально, слева направо, а список объектов располагать-

ся вертикально.

Объект на диаграмме изображается в виде прямоугольника на

вершине вертикальной пунктирной линии, называемой линией жизни

объекта (lifeline) (рис.2.20). Она представляет собой фрагмент жиз-

ненного цикла объекта в процессе взаимодействия. Если объект соз-

дается или уничтожается на отрезке времени, представленном на

диаграмме, то его линия жизни начинается и заканчивается в соответ-

ствующих точках, в противном случае линия жизни объекта прово-

дится от начала до конца диаграммы. Символ объекта рисуется в на-



чале его линии жизни; если объект создается не в начале диаграммы, 

то сообщение о создании объекта рисуется со стрелкой, проведенной 

к символу объекта. Если объект уничтожается не в конце диаграммы, 

то момент его уничтожения помечается большим крестиком "Х". При 

сообщении, вызывающем уничтожение объекта (или самоуничтоже-

ние), в конце возвращается сообщение об уничтожении объекта. Ли-

ния жизни может разветвляться в две (и более) параллельные линии, 

показываемые условно. Каждая ответвляющаяся линия соответствует 

переходу в потоке сообщений. Линии жизни могут объединяться в 

некоторой последующей отметке. 

 

 
 

Рисунок 1 –Диаграмма последовательности  

 

Сообщения (message) связывают объекты между собой и переда-

ют информацию о выполняемом действии. 

Сообщения могут быть следующих типов:  

Сообщения могут быть следующих видов: 

  – синхронное сообщение (англ. synchronous message). 

Клиент посылает сообщение серверу и ждет, пока тот примет и об-

работает сообщение. Как правило, один объект передает синхрон-

ное сообщение второму, второй – третьему и т.д., образуя вложен-

ный поток сообщений. В любом случае клиент, инициирующий по-

ток сообщений, должен дождаться его завершения, т.е. возврата 

управления. Это самый распространенный тип сообщений; 



  – асинхронное сообщение (англ. asynchronous message). 

Клиент посылает сообщение серверу и, не дожидаясь ответа, про-

должает выполнять следующие операции; 

  – возвращающее сообщение (англ. reply message), обо-

значающее возврат значения или управления от сервера обратно 

клиенту.  

Сообщения, получаемые от внешнего источника (англ. found 

message) и передаваемые внешнему приемнику (англ. lost message), 

должны начинаться и заканчиваться закрашенным кружком. 

Диаграммы последовательности полезны для представления па-

раллельных процессов. Для этого в диаграммах последовательности 

вводятся активации (activation).  

Активация Фокус управления (англ. focus of control) показывает 

период времени, в течение которого объект выполняет действия не-

посредственно или через зависимую процедуру. Пример диаграммы 

последовательбности на рис.2. 



 
 

 

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности 



2.2 Построение диаграммы активности  (Activity) 

Диаграмма активности – позволяет моделировать жизнен-

ный цикл объекта в виде  переходами из одного состояния (дея-

тельности) в другое, т.е. отображают алгоритмы  по преобразова-

нию классов. Этот тип диаграмм позволяет проектировать алгорит-

мы поведения объектов с применением обозначений: 

 
Диаграмма активности позволяет разделить функции по ис-

полнителям с использованием разделов диаграмм. Разделы группи-

руют действия относительно какой-либо характеристики, напри-

мер: 

 



 
 

 
 

Рисунок 3 – Диаграммы  деятельности (активности) 

 

 



  2.3. Кооперативные диаграммы (collaboration diagrams) 

 

Кооперативные диаграммы (collaboration 

diagrams) предоставляют возможность пространственно располагать 

объекты. В отличие от диаграмм последовательности, на кооператив-

ных диаграммах экземпляры объектов показываются в виде пикто-

грамм. На диаграмме отображаются лишь те объекты, что прямо или 

косвенно участвуют в выполнении данного варианта использования. 

Так же как на диаграмме последовательности, линии со стрелкой на 

конце обозначают сообщения, обмен которыми осуществляется в 

рамках данного варианта использования. Их временная последова-

тельность, однако, указывается путем нумерации сообщений. 

Линия со стрелкой проводится около линии, соединяющей объ-

екты и указывает в направлении объекта, которому посылается сооб-

щение. Для пометки различных сообщений могут использоваться 

следующие типы стрелок: 

 Линия с заполненной стрелкой. Обозначает вызов процедуры. 

Может использоваться также между параллельно работающи-

ми активными объектами для посылки сигналов и ожиданий. 

 Линия с половинкой стрелки. Асинхронный поток управления. 

Используется для явного указания на асинхронный обмен со-

общениями между двумя объектами. 

 Другие разновидности. Могут представлять другие разновид-

ности управления, например, "balking" или "timeout", но они 

обычно воспринимаются как дополнительные возможности 

UML. 

Сообщения на кооперативной диаграмме помечаются номерами. 

Нумерация сообщений делает восприятие их последовательности 

более трудным, чем в случае расположения линий на странице сверху 

вниз. Принято применять вложенную систему нумерации, так как это 

позволяет понять какая операция вызывает какую операцию, хотя при 

этом может быть труднее разглядеть их общую последовательность. 

Внутренние сообщения о выполнении операции нумеруются, на-

чиная с 1. В последовательности сообщений между параллельными 

объектами нумерация сообщений относится к одному уровню (нет 

вложенности). На кооперативной диаграмме сообщение можно снаб-

дить такой же управляющей информацией, что и на диаграмме по-

следовательности. 



Пиктограмма объекта на кооперативной диаграмме помечается 

строкой имени, имеющей вид: 

<ИмяОбъекта : Имя Класса> 

где имя объекта, либо имя класса могут отсутствовать. Обратите 

внимание, что если имя объекта отсутствует, то перед именем класса 

для ясности сохраняется двоеточие. 

Вызов взаимодействия на диаграмме может быть представлен 

символом действующего лица (рис.3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Кооперативная диаграмма 

 

   4 Порядок выполнения  работы 

1. Изучить раздел 1 и 2. 

2. Изучить раздел 3. Выполнить упражнения 1 – 4. 

3. Разработать модель поведения системы в виде диаграмм  актив-

ности и последовательности в соответствии с вариантом задания.  

4. Создать разработанную в п. 3 модель в среде Rational Rose. 

 

5  Содержание отчета 

В качестве отчета о выполненной работе предъявите преподавате-

лю: 



1. На экране в среде Rational Rose: упражнения 1 – 2 (раздел 3) и 

модель поведения системы  в виде диаграмм  активности и по-

следовательности по индивидуальному заданию; 

2. отчет в печатном виде содержащий: 

 задание, 

 диаграммы  виде диаграмм  активности и последова-

тельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение диаграмм активности и последовательности? 

2. Для чего используется диаграмма активности на стадии анализа? 

3. Для чего используется диаграмма последовательности на стадии 

проектирования? 

4. Назовите основные компоненты диаграммы  последовательно-

сти. 

5. Что представляет собой сообщение? 

6. Что представляет собой диаграмма активности ( деятельности)? 

7. Назовите основные компоненты диаграммы  деятельности ? 

8. Каково назначение диаграммы кооперации? 
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