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Marcos André Gonçalves and Edward A. Fox
Department of Computer Science

Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, VA 24061 USA

+1-540-231-5113

���������	
���������

ABSTRACT
������ ��������� ����� ��� ����� �� ��� ������� �����
�
 ��
������� ������	 ��� �� ��� � ���� �������� �����
������������ ������ �� ����� ��� ��� ����  ���� �����
�����	 ����� ��������	 ��� ��������� ��!������ ������ "
�� �� ���������� �������� ��������� ������ �� �� ���
���  ��	  �� �������� �������� �� �������������� ���
����������� #��� ���������	 ��������� ��������	 ���
$�������� ��������	 ��� ��
 ��� ����������� ����������
��� ������ ��������	 ������ � �������� ��Æ��� � �����
�� ����� ��� �������� � �� �������	 �����	 ��� ���
���
����� �
 ��������� ����������� %� ��� �����	  � �������
���� ��������� %� ���������	  � ������ &'�	 � ��������
��� �������� 
�� �����
���� ��� ��������� ������������(�
������ ���������� &'� �� ����� �� �� &' 
����� ����� 
��
������ ��������� ��� ������� ���������� �����(����� �
 ���
�� (�� ������������ ����������	 ���������) �� ����� �

��������� ��
������� �� �� ������� �'���� #�����*
�� �� ��
������� �� �������� ��� ������+�� �'����
���� #�����* ��,���� ������� ��� ������������ ���������
��� ��������� �
 �� ��������� �'����� #�����* �� ���
������ �
 �� �� �'������� #�����* ��� �� ��,���� �����
���� �
 ����� ��� �������� �
 �������� �� �� ������ �
����� �� �� �� �������� �'������ #������ -�� ��������

��������� �
 �� �������� �� ���������� �� �� �������
���� �
 � &'� ������ ������� �������� 
�� �� #./%.�
������ ������� ������

Categories and Subject Descriptors
0�1�2 3��������	�� 
�����4) %�
������� '����� ���
/�������5������� ���	�	�
�* ��6�6 3
������ ���	���
	��4) ������ -���� ��� -�����$���

General Terms
������	 ���������	 -�����

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
JCDL’02, July 13-17, 2002, Portland, Oregon, USA.
Copyright 2002 ACM 1-58113-513-0/02/0007 ...75.00.

Keywords
&'	 &'�	 ���������	 ���������	 ������	 ������ ����

1. INTRODUCTION
������ ��������� ����� ���� ������� �� �� ������� ���

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

������� ���������	 ���������� �� %����� ��� �� 8����
8��� 8�� �888�� -���� �� ����� ������ 
�� �� ���
������ �� ������ ������� �
 �������  �� ��� ����� �
 ������
����	 ���������	 ��� ��������� ������ ������ .� ����
����� �
 ��� ��� ������ �� ��������	 �����������	 ��������
����	 ��� ������� ���� ������+����� � ����  �� �����
��� ����� �� �����+�	 ���  �� ����� ���������� �
 ��
�����
��� 
��� �������� ����� �������	 ����� ��������  ��� ��
������ � ����� ���� � ������� ��$�������� �
 ��� ��  ���
�� ������
-�� ������� �
 �������� � ������ ������� �������� �����(�

����� �
 �� ����� � �� �����* �� �� ����� �� ���
����+��	 ��������	 ���������	 ��� ��������*  ���� ��������
��� �,���� �� �� ������� �����	 ���������	 ��� ����	 ����
������+���	 �������������* ��� �� ������ ���� �������
������ �������� ��� ���� �������� ��� ������  �� ����
���� �� �� �� ����������� -���	 �� ���� � � �����	
��� ��� ������� ��� ����������������� ��
������� �������
-��� ��������� ����� � ��Æ��� ��� ��������� � ����

���� �� ������� �� ����� ��� ��� ����  ���� �����
�����	 ����� ��������	 ��� ��������� ��!������ ������ "
�� �� ���������� �������� ��������� �� �� ������  ��	
 �� �������� �������� �� �������������� ��� ���������
��� .� ��� ���������� �� �� ��Æ���� � ��� �� ���
����� ��������� �
 ��� �
�� ��� ����� ������� ��������
��,  �� ���� �� �� 
����� ������� �� ��
 ��� ���������
���	 �� ������� ��������  �� ���� ���� ���������� ��
��
������� �������� #��� �� ������ ��� ������� � ���
��������� ��� ��� ���� 
��� ������  �� ���� ����( 
���
 ���� ��� ����������  �� ��� ��� ��
 ��� ������������
#��� ���������	 ��������� ��������	 ��$�������� �����
����	 ��� ������������� ���������� ��� ������ ��������	
������ � �������� ��Æ��� ��� ��������� � ����� �� ����
�� ��� �������� � ��������� ����������9 ������� ���
������ -�� ������� ���� ��� ���� � ������� ���� � �����
����� ���� �
 �� �������	  ������ �� ��� �
 �� �������
" �� ���� �
 �����(� �� ������	 ������	 ������������	

���������	 ��� ��������� " �� ����� ��������� ��������
-� ������� ���� ����������	  � ������� � ����� ������

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



#����� :�������� ;��������� <�=������
'���� #���� -��* �����* �����*

������* ��
 ��� ����
����

'�$������* ���� ��������� ��������� �

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

�� ����� �������
�� ��������� 
���� �

��������� ���

'������� #���� >��������* ������*
�������* �������*
������* ������+��
��� ����

?�����* �����* �����*
������*

'����(�� ������+��
����� ������ �
 ��
�� �����

'����� #���� @��� ����
���* �����*
�������� �����

'��* ���������*
������* ����� �����*
������� �����* ������
����� �����

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

'�������� #���� '������* ����* ������
���* �����

'�$����� ��������*
������������ ����
�����

������ �� �������� �

�� ��������

'������� #���� >�������* ����
�����* �����* �������*
������������* ��
������* ���������

<�=���������� ����
����� ��������* ���
���� ������

��(��� ��������	 ���
��������� 
�� �������
�� ��������* �����	
�� ��� ���� ����
�����* ��� ��������
����� ����� ���

���� �� �
� ����	�

&'�� &'� �� � ����������	 ������������(� ��������	  ����
���� � ���������� �����(����� �
 � ������ �
 �� 
������
�� ��� �
�� ���������� �� ��������� ������ �����(� ����
������ ��� ��������� �������� � ������� � ��������� ����� �

�������� �� �,����� �����(� ���������� ��� ������� 
��
�� ������ � ����� -���	 �� ���� ����������� �
 ���
����� ���) A� �� ������� �
 �� ����� �
 ��������� �� �����
�� ������� �����(����� ��� ��������	 ������ � �� ������
����������  ���� �� ������������ ��� �������� �����* 6�
�� ���������� �
 �� �� ������� �� ������ ������ ��� ��
�������� �� � ������� 
���� ��� �� ��������	 ������	
��� ������+�� ��������� ������ 
�� �������	 �������	 ���

������� ��������	 ��� ��
 ��� �����������* ��� 1� ��
����������� �
 �� �������� 
��������� �
 �� �������� �
�,����� �� ������������ ������ �� ���������� �
 �
�� �������� �� ��� &'� � ������� �� ����������� 
��
�� #./%.� ������ ������� ������
-��� ����� �� ������+�� �� 
���� �� '����� 6 ����� ��

������� �
 �� �������� ��� �� 
���������� '����� 1 ���
���� ��� �������(�� �� ��� �
 ���� �
 �� (�� ������ ���
&'��� '����� B ������� �� �����(����� ��� ����������
��� �
 � �� ��������� '����� & �������� ��� �������� �
������ �������� ��� ������ C ��������� �� ������

2. 5SL GENERAL FRAMEWORK
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3.2 Structural Model
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3.4.1 Core Societal Model
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<Society>
<Actor>
<Community name=`Patron' IsAbstract=true>

<Attribute name=`name' type=`String' visibility=`private'/>
<Attribute name=`ID' type=`Integer' visibility=`private'/>

</Community>
<Community name=`Student'/>

<Operation name=`SubmitETD' visibility=`public' returnType='void'/>
<Parameter name='ETDFile' type='File'>

</Community>
<Community name='ETDReviewer'>

Operation name=`ReviewETD' visibility=`public' returnType='void'/>
<\Community>

</Actor>
<Generalization>

<Parent>Patron</Parent>
<Child>Student</Child>
<Child>ETDReviewer</Child>
<Child>ETDCataloger</Child>

</Generalization>
<Association>

<AssociationName name=`Searches'/>
<Direction source=`Patron' target=`Collection'/>

</AssociationName>
<AssociationEnd type=`Patron' multiplicity=`1..*'/>
<AssociationEnd type='Collection' multiplicity='1..*'/>

</Association>
<Manager>

<Community name='ETDWorkflowManager'>
<Attribute name=`ETDFiles' type=`set(File)' visibility=`private'/>
<Attribute name=`MetaRecord' type=`ETDMSRecord' visibility=`private'/>
<Operation name=`getETDFile' visibility=`public' returnType='void'/>
<Operation name=`getETDMSRecord' visibility=`public' returnType='void'/>

</Community>
</Manager>

</Society>
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3.5 Scenario Model
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