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2. A PROCESS FOR SECURE SYSTEMS
DEVELOPMENT WITH UMLSEC
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2.5 Design: class diagrams
F������� ��� �������� 4����� 6 ����� � ����������� ��������

	��� �� � �� ������	�� $���� �� ���� �� 	�� ���� ��������
���	���� ���	����� �����%� ��� �� ������	�� �;��� 	��
��	��� ������$% 
���� ��	���� � ��� ��� 
���� �	 �������
	��� ���������
�� ��� ��������� ?� 	�� �	��� ����� �	 �����
��	���� ������$% �������� 	� ��	��� � ������ ������
	��	 �� �������� 	� ���#�� ������� ��� ���������
�� $�� �����
�#�� �� 	�� ����� ������	 �	����	���� �� ������� ������ ��

����� ��  !"���%� (���� 	��� ����������	 �� ��
���� ��	
��	 �� 	�� ������ ������	��� '� �� �������� �������� 	��
(����������:����	�����	������ $(<:�% �����#��	���� 
����
�� �� ����� ������� $�� 	�� ���� �� 	�� G=( ���������% ���

�(��� 
� ��� 	�� ������	��� 	��	 
���� 	�� ������ ��� ����
����� 	� �� ������� ������� 	��� ���� ��	 �� 
��		�� $	���
�������� �� 	�� ����� ����	�� 	�� ����� ����� ��� �������
����	�� ��
��%�

������ 	�� �����	 ���	�� 	� ������� �� ������	��� 
�	���	
�����#���� ������	� ����������	� ��� 	�� ���� ������ ����
��� ������	���� ?�������� ��� 	��� ��� ��� �� ��	��	�� �����
��� ��������� ���������

Reclaim
payment

Request good

BusinessCustomer

Deliver order

Pay {ttp=TTP}
<<provable>>

[provable(Pay,TTP)]

Wait until
delivery due

{start=Pay} {stop=final}
<<fair exchange>>

U

U

fair exchange

payment provable

[After {fairexchange:buy}
will eventually reach
{fair exchange:deliver}]

Goal tree

������ �� �
������ ������ ��� ���� ����

(��� 
� ������ 	��	 	�� �		����	�� ��� ����� ���������	��
�� 	�� �����	����� �� �� �� �		����	� �� � ����� ��� �� ����
��� ����	�� ���� �� 	�� ����� �����	�����

2.6 Design: sequence diagrams
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2.7 Design: statechart diagrams
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2.8 Design: package diagrams
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2.9 Implementation: deployment diagrams
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