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

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


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

��������� �� ����� ���� ��� ������
�� ������� ���� 
�
����� ����
����� �������
���� 
�� ��� �� ���� 
�
����� ������ ����� � ��� �
�
���� �� ��!��� ���� 
�
����� 
�� ����	
� �"������ �����#�� 
��
�����$ %������� ���������� ������ �
�����
�� �� �
����
�� �� ��
������ 
� �� �
� � �� 
�
����� 
�� ���� 
�
����� ������ "��"$

� ���������	��

��� ����� ��������� ��� ��� ��	�� 	�!����" ��	� �
��"	�	� �
 ��� �������
#
�������� �� �	 	�!����" �
��"	�	� !�
	�	�	 �� ���
# ����� ���
#	 � ���������#"� �
��
#��#�� �
� � ����$ ��� ����� ���������#" �
��#����	 �	%�!�	 ���� %����"
!��%����
���" ��	� �
��"	�	 ��!�
�&��	� ���� '�(�% )*+� ��,� )-+� �
� ���
).+� ���� 	���� �� ��� ��� 	"	��� ������
# ���������#" ��	�� �
 ��� -$/ )0+$
� #��%��!�� ��� ��	�� ��
#��#� ��	 ���
 ��1���%�� �� 	�%%��� ��!���
�����

�
� !����
�!����
 �� 	�!����" �
��"	�	 ��	���	 )2+$

��� �
��#�����
 �� ��3���
� ��	� �
��"	�	 �%%���!��	 ��!�������	 ��� �
��"	�	 ��
��3���
� �	%�!�	 �� � 	"	��� �� ��#�
�	����
� �$#$ 	�!����"� ��#�� �		��	 �
� ��	� 

�		 %��!�		�	� ��	����
# �
 � !����
�� %�!���� �� ��� ����1�
� ��	�	$ ��� �4��%���
��� 
����
 �� ���	� �	 ��#���" �
�����1�
 ���� 
����
	 ���� 	�!����" �
� �	������"
)5� 6+$ ������������ �� �	 ��7!��� �� 	�%����� ���	� ���� ��� �4%�!�����
 �� � ��#��
��������� ���� �3��	 %����!���
 �
 ��� !�	�	 ����� ��� ���	� �������
	��% ����	
)8+$ �
 �
��"	�	 �� ���	� 	����� ��������� �
!��%�		 � 
����� �� �		��	 �
!����
#
��!�
���#�!��� ��#��� 	�!����#�!�� �
� %	"!����#�!�� �	%�!�	$

���	 %�%�� %��	�
�	 ��� ����� ���� ���!� ��	 ���
 ��1���%�� �� %��1���
!��%�����(�� 	�%%��� ��� %�������
# 	�!����" �
��"	�	 �
 �!!����
!� ���� ���
����� ���������#" �	�
# ��� #��%��!�� ����� ��
#��#�$ ��!���
 - ��	!����	
��� ����� ���� ��	���� ����� ��!�$ . �����
�	 %��
	 ��� ������ ����$


 �� ����� ����

��!����" �
��"	�	 �	 � ��#��" ��������� �
� %����9! %��!�		 ���!� �
1��1�	 ��
"
��3���
� �"%�	 �� ��!���
�����
� 	�!� �	 ��� �����	� �����	 ���� �
��"	�	
����� �
� 
������ ��
#��#� ��	!��%���
	 �� ��� ���#�� �� �1�������
$ �!!�		 ��
���	 �
��������
 �
� ��	 !��
#� ��	���" 
���	 �� �� %��1����$ ��� �
��������

��	� 
���	 �� �� 	����� ������
 ��� 1�����	 �������
# �
� �
��"	�	 ����	 �	��

�� �������� �� �	� 
����� ����� ����� ���� ����� ��� � �� �����
!©�����"��#$��	�" %��	�� �����	&��" ����



& �$ '�

��� � 
�$

�" ��� �
��"	�$ :
 �������
� �� �	 ��%����
� �� ���
���
 !�
	�	��
!" ������
 ���
��� ��3���
� %��!�	 �� �
��������
$ ���%�����	�� 	�%%��� ��� ��!���
�����
�
���
��
�
!� �
� ���	� �� �
��"	�	 ��	���	 �	 ���	 �� ��#� ��%����
!�$

��� ����� ���� ��	 ���
 ��1���%�� ��	�� �
 ��� %��
!�%��	 �
� ��&���� 
��
�	 �����
�� ���1� �
� �	 %����!�" �1������� �	 �%�
 	���!� );+$ ��� ���� ������	
� !���
� 	��1�� ����� �
� �	 ��1���%�� �
�����" �
 <�1�$ ��� 	�!����" �
��"	� �	�	
��� ����� !���
� �%%��!����
 �� !����� 
�� �
��"	�	 %��=�!�	� ��!���
� �
�
���� 	�!����" �
��"	�	 ��	���	� #�
����� �
��"	�	 ��%���	� �
� ��
�#� �
� ���	�
�4%����
!�	 ���� %��1���	 �
��"	�	$ '��% �	 %��1���� �� ��� �	�� �
 ��� ���� ��
�
��#����� ���!���
�! 1��	��
	 �� ��� ����� ���������#" �	 ���� �	 �	�� #����	$
� 	!���
	��� �� ��� ����� !���
� �%%��!����
 �	 	���
 �
 ��#$ *$

�
��"	�	 ���� �	 	����� �
 � !�
�����	�� ������	� �
 ��� 	��1��� �
����
# ��� 
��%�� �	��	 �� !���������� �
 ��� 	��� �
��"	�	 %��=�!�$ ��� 	��1�� �	 ��	�� �

	��
���� ,
���%��	� <�1� ��
	 >,<? ��!�
���#" �
� ��
	 �
 ��% �� ��� �%�

	���!� <�		 �%%��!����
 	��1��$ ��#��� - 	���	 �
 �1��1��� �� ��� 	���!���� ��
��� ����� ����$

����� ��� ��� ������	�	 �
 ��� ����� ����� !����� ��%�	������	$ ��� �	 
	�		��
� ��%�	����" 	����	 ��	���	 ���� ��� �!���� 	�!����" �
��"	�	� ����� ���
�4%����
!� ��%�	����" !�
���
	 ���	���� ��	���	 ���� %��1���	 �
��"	�	 �
 ���
���� �� ��� �����	� !��!���	�	� %��!�����	 �
� ����$ " ��!�������
# ���	�� ���
���� ���%	 ��� �	�� �1��� 	�����
# ���� 	!���!� ��� ��!� 
�� �
��"	�	$ ��� ��%�	 
������	 ��� 1��	��
��� 	� ���� ��� !��
#�	 ��� ���
���
�� �
� ��� �	�� !�
 #�
��!� �
� ���� �� ��� 	���� �� � 	�!����" �
��"	�	 �� � %��1���	 %��
� �
 ����$ ���
��%�	������	 ��� ��%����
��� �
 ��% �� ��� �%�
 	���!� @�� ������	� �@�	� )*/+$

� ���� 1�����" �� ��� �������
# ����	 �
� 	�!����" �
��"	�	 ����	 �4�	� �
�
��� �
 �	� �" 	�!����" �
��"	�	 �
� 	"	��� �
#�
���	 ����"$ :� �	 ��������� �� 
%����
� ��� ��� ���� �� %��1��� A�4���� 	�%%��� ��� �
��#�����
 ���� �4���
��
����	$ ����#� ��� 	�!����" �
��"	�	 %��!�		 �	 ����� ���1�
� ��� ���� ���	 
��

�	
� �� �������� �� �� ����� ����



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

CORAS integration tool

Assessment
repository

CASE
tool

Risk
analysis

tool

Tool
GUITool

integrator

Tool
developer

Tool
user

Experience
repository

Integration
interface

User
interface

CORAS XML,
XMI, IDMEF, ...

Instantiate
reusable
element

CORAS tool

External tool

Data model

Consistency checking

�	
� �� �"�"�	 �� �� ����� ����

Core API

eXist XML
database

Assessment
repository

API

Experience
repository

API

Tool GUI

Consistency
checker

Integration
interface

�	
� � ��� �
���� �����
�

���� �4!��	�1��" ���� ��� �����	� ��� ��	� ��	� �� ���� �� �
!���� �����	 �
�
����� !�
	���!�	 	�!� �	 ����� ���� ���#���	� �
���	��
 ����!���
 ��#	 �
� 
�� 
���� ��
#��#� ��	!��%���
	$ �� 	���	�" ���	� ��&������
�	� ��� ���� %��1���	 �

�
��#�����
 ��"�� ���� � ��9
�� �B: ���!� !�
 �� �	�� �" ����� ����	 �� �
�� 
#���� ���� ��� ����� ����$ ���
�����	�� @�� ������	 ��� �����	�� ��� ����
�
��#�����
� 	�!� �	 @�: ��� ��� �
���!��
#� �� ��� �����	$

����� ��3���
� 1���%��
�	 �� ����	 ��� ��9
�� �
 ��#$ -$ ��� ���� ���� ��%�� 
	�
�	 ��� �
� �	��� �$#$ � 	�!����" �
��"	� ��� �	�	 ��� ����� ���� ��#����� ����
1�����	 �������
# �
� 	�!����" �
��"	�	 ����	 ��� ���� ����	�
���� �
 ��� �����
��
�� �	 ��	%�
	���� ��� �
��#����
# ��� 1�����	 �4���
�� ����	 ���� ��� �����
����� �	�
# ��� �
��#�����
 �
�����!�$ ��
���"� ��� ���� �������� ���� ��%����
�
��� ��
!���
����" �� ��� ����� ���� ��	���$

��
" �
�����	 �� � 	�!����" �
��"	�	� �$#$ �		��	� 	����������	 �
� ������	� �% 
%��� �����%�� ����	 �����#���� ��� �
��"	�	 ��	���	$ :� �	 ��������� ��%����
� ��
�
	��� ���� ��� 1�����	 �
��"	�	 ��	���	 ��� �������" !�
	�	��
� ���� ��!� �����$
C� ��1� ��9
�� �
 �
���
�� ��	� �
��"	�	 ���� ����� ��	�� �
 ��� !�
!�%�	 �
�
�������
	��%	 ��9
�� �
 ��� ����� ��
#��#� )2+$ ���	 ����� �4���!�	 �
����� 
���
 ���� ��� �
��"	�	 ���� �
� �	�	 ���	 �	 � ��	�	 ��� ��� !�
	�	��
!" !��!��
#$
��
	�	��
!" ����	 ��� ��9
�� �	�
# ��� @�� ��"��	���� ���
	��������
 ��
#��#�
>@���?$ ��#��� . 	���	 ��� ��� ���
 !��%�
�
�	 �� ��� ���� �
����!�$

� ����� ����

������#� ��� ����� %��=�!� ��	 !��%����� �
 -//.� ��1���%��
� �� ��� �����
���� �
� ���������#" �	 !�
��
��
# �
 � 
����� �� ����� %��=�!�	$ ��%%��� ���



) �$ '�

��� � 
�$

!�����
# �
� �����
# ��� ���#���	 ����!��" �
 ��� ����� �%%��!����
 �	 �
 
��� ��1���%��
�� �	 ���� �	 ��%��1���
�	 �� ��� 	�!����" �
��"	�	 ���������#"
�
� ��
#��#� �� ��!������� �$#$ ��#�� ��	� �
��"	�	 )**+$ :
��#�����
 �� %��!�		 �
�
����A�� ��!�
�&��	 �� ��!������� � ���� ���������#" ���1�
 �%%���!� �	 ���
#
�
1�	��#����$ C� ��� ��	� �����
# �
 �%#����
# ��� !�
	�	��
!" ��!��
�	�	� �$#$
�� 	�%%��� !�
	�	��
!" ��
#��#�	 	�!� �	 ���@ )*-+ �
� �� %��1��� !�
	�	��
!"
��%��� ��
!���
����"$

�������������

��� ���� �
 ���!� ���	 %�%�� ��%���	 ��	 %����" ���
 !������ ��� �����
 ���
!�
��4� �� ��� ,� %��=�!�	 ���	���� >:�� -//. /*;02? �
� ����� >:�� -/// 
-2/.*? �	 ���� �	 ��� �,���:� >*2-8.;D--/? %��=�!� ��
��� �" ��� ��	���!�
���
!�� �� E����"$

������

*$ ������� �$� ������ �� +$� �
����� ,$- .
/�� 
�� ����	
� .
/��$ 0��� 1*2223
&$ %����� �$� 4
��� 5$�$- � ��
��������
�� �"�	 �� �+��6�+���$ �����
����
�

7����
� �� ���
������� #�
���� 
�� �
��� � ����� � 1*22)3 8*898)(
($ ��� *:&8- �
��� �� ��
����� 1���3$ 1*22:3
)$ �+;- <+= &$: ������������ ����>�
����$ 1&::)3 �+; 5������- ���6&::)�

*:�:&$
8$ =���� +$�$� .�  
�"��� �$� ������ �$� ��?��� 4$- <+= ���>� ��� �������


�������$ ������
� ����� ���): �:(:@@� ������ ����� 
�� ������
����
1&::(3

@$ ,?�
� � �$� ���
��� �$� %���� �$- � ���"� �� ����� 
�� ����
���� ����
��� ��� ����� ��"�� A��"�����$ 5������ ������� ������ 1�� 
��
�3
����-66�������$����$��$
�6�
���6,�%&::8�5��$���$

B$ �  �� �$�$- ��	
��� 
 ���� �� ����� ��� ������� ����� ��� �$ ��- �.�
&:::- 0������� 5�� ��� ����
���" ������ ��� *����* ��������$ 1&:::3
�

������������������������������������
���
�����������
��$

C$ ,���� �$� 0������� +$� +������ A$� +
��
� +$- ����� �#������� �� ��������$
��������
����� �� �� ��+ � 1&:::3 C*9CB

2$ �����- �� ����� ���7�� 1&::83 ����-66���
�$�������� $��6 1"����� �����

�� &::83$

*:$ +��� 0$- D���- �� ��� ����� �
��" D+= 5
�
�
�$ �� ��
����� �$%$�
,���� +$� �
��� �$� <��
��� �$� ��$- 0�� 0����"���� 
�� 5
�
�
� ������$
'���� &82( �� =���$� ������� ;��
��� ��5 &::& 0�� 
�� 5
�
�
����
��
0��������� ����� � 1&::&3

**$ '�

���� �$� =���� +$�$� +
���� �$� A
���� D$� ��?��� 4$- �������� = 
� ����
���
���� <��� �� ����� ���
� +������ =
� �
  � �E������ 
�� ��
0
� ���	
��$ ��- A������ � �� (�� �����
����
� ������� �� ����� +
�
 �
��� 1������ &::83$ =���� ��#�������� ��
��� ����� � 1�� 
��
� &::83

*&$ �����	��- ���E- ������
��� �
� �
  �� E�� 1&::(3 ����-66			$���E��$�� 6 1"���
��� ����
�� &::83$

http://www.zurich.ibm.com/~mrs/chi2000/contributions/egger.html

	Introduction
	The CORAS Tool
	Future Work

