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1. Define the studied system 
2. Determine the system context 

3. Determine the entities 
4. Characterize the environment 

5. Express the use cases 

10. Express the detailed architecture  
and the agent model 

11. Give each agent architecture 
12. Express NCS 

13. Give class diagrams 

Design 
Workflow 

�

Analysis 
Workflow 
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Requirement 
Workflow 

 

9. Study interactions between components 
8. Identify agents 

7. Verify the AMAS adequacy 
6. Analyse the domain and identify components 
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BookingAgent�
Representations 

• constraints 
• bookState 
• partnershipState 
• brotherConstraints 

• partners 
• recentlyMetAgents 
• RAFather 
• currentCell 

Skills 
• moveInTheGrid 
• manageConstraints 
• manageBooking 

• managePartnership 
• manageMessages 

Aptitudes 
• bookARoom 
• cancelBooking 
• negotiateBooking 
• establishPartnership 

• cancelPartnership 
• negotiatePartnership 
• SendMessage 
• InterpretMessage 

Interaction Language 
• messageInteraction • contactInteraction 
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Booking Conflict�
State 

Any 
Description 

The BA is in a cell that is interesting to book but this cell is 
already booked 

Conditions 
The BA is in a cell AND this latter is already booked AND 
yet the cell would be suitable if not booked 

Actions 
IF the cost of the new booking is less than the older one 
THEN the BA books the cell ELSE the BA moves elsewhere 

�



G0�	 ���J� ����1���� 0������� $�� ���� 0���	���  #�� 6���0;CC111/�	/��7/� G0�	 ���� �� ��

-��0�����������9������	���������1������00���������5�4�	�����	/�

��	���		-����������$�	-�0��$�����1��������0����	��������0��0����������������/�

,-�	����	�������������-�	����	���	��0������������	���������/�,����������	���1���	���

������������������������	���0����)��0����������00����	�������������	����$���1����0�����

�	���-������00�����	/�

2	 '������������/������"���������$���������������� ���

 �G�G��>'?��)0�������������	�����	���0�		������������00�����	�	�������������	���

0������1���������������������	���	��	���	��1���0��������������-����/�<�1�������������

�
�

 �"����(	���������!��!������"��$�����������$����!��"�)���!�$���������������������

)��%�"��!��%�����������"����������3����	�

 



	���-���-����	��� ������-	� ���� �-��� �-�	��:�$������� ����1	-� ���� ���0��$���� ��� ����

������/��,�,�	��������������������	���������$���������������-�����������	�����������

���������-������������� ��������������	�1������-�	��:��9�����	��$�������������������

��	�����>!'?/�<�1����� ����� �0������	��� ����,�,� ���� ��--������ 	�>!"?� ��� ��00����

�00�����	��	���	��������	�/���	�����������������-�����9��,,���>!!?�����3�>!.?�

����3��,�3�>*?�����	����������	�������	������0���������������1�����	���	��	���	��

�	��������0����	��$����������������1���/�

 ����0����������,234+3������0�����������������-��������-	����0����������-�	��

�������� ���0����1��� �� ��������	� ������ �������/� ���0����������������-��������� ����

1����� @��������A� ���� ������ ��� ����1���� �	�� ������� 5�4� 	�����	�/�  ����� 	���	�� ����

�������� ������� ��� ����� ��� ���-	���� ��9	-� ���� ����� ������ ���$��� $�� ������0���� 	���

�0��������	����-		-�,�,�/�

�	����0����������-�	����������������	���	��	��6	�1������������������0����	-7���

�� 9��� 	���	=� $��� 	� ��-�	�����1���� ���� �	���	��	�������	-� �� 	��� �� ��	����� 0�	�� 	�

�)��	-����������-��/��	�23���3�>(?�������	���	��	������9�	�	��������	����������-�	��

������ 	� ���� @1����� 	�������	� ��	�-���	�� ������A;� �	� �-�	�� ��	��	�� �	�� 	��������

1�������	���	��	��	����������1������1����������-�	��/���	����3���,�,��	��,5�4�

������ ��	��0������������������ �����	���	��	�/� �	� �G�G��� �����	���	��	�������� ��

�����$���	�����������������������-������	��	�����0�	��	���/��	��3��,�3����������	�

������ ��0������ ����� �	����� ��� ���� ������� �	���	��	�� �	�� ���� 	�������	�� 1��� ����

�	���	��	�� ���� �����$��� ���� ����� ����� 	� ������ ��� ��	����� 	0���� �	�� �����	��	�����

���������� �1	����0� �	�� ���������� �	�� �	����� ���9�� �	�� ����	�/� �	� ,,���� ���� ������	�

$��1��	������-�	���	�������	���	��	������9�	�	��������	��	�����	�������	������/���

+����	�	�������������������0����	�����9	�1����������������������������������0�F����

���������	������	��	���	�1����������-���������	���/� ����������,234+3�-���������

������0��������9��������������	��1������������0����������-�	�������������	���-����

��������	����������������������������0	-/� ����)0��	�������0����	�������������������

����9	-�	������	���������-�/�

,234+3� ���0�� ���� ���-	��� ��� �	�� 1���� ���0�	�	��� ��� ��� ������� ����	�� ��� $��

���������9���-�	���$���	-	-��������,�,���������6���0��������-�	��7/� ����0������-�	��

������������ �������	����$��,234+3���	�$�� ��1��� ��� �	����������-	�0�����	�0���

����� ��� ����������0��/�+������������,234+3�-�����������$�����-�	��=� ��0���������

��	���	���������	��1��	��-�	��$�������1�������#��������/� �����$�����������1����

9	�1	� ����� ��������	������$�����������	��-�	��1���� �������� ����� ���0����0��	��� ���

9	�1���-���	�����$���������������������������	��	����0��)������������1�������	����

	�����������/�,������������������������������	������������0���$�������	�����������������

��������	���	��	�/�,234+3���������������������������������������-���1��	� �������

����0�����������0����	���	��-�	���������������������	�������������-�����������0��/�

,234+3������	�������1� �������-	�����������-�	��$������00�����	/� ������1$��9�

��	�$����9�	��1���$�����0�	-��	���������������-��6���������3��,�3�����,���7�1���

,234+3/� ��� ���� ��������� 0����� ������ ����� ���0���� �������� ���� 	��� 	���������� �	������

���������-��������$��0��0����/� �������	�����������������������	����	�������9	-����

����1��9���1����������$�����������������0������	�/��



4	 '���!��������� ������

+�1���� ���� �)��	-� �-�	�����	�������������-��� �����1��� ��	��0��� �9�� ��	��������

�����	-��	���	��	�/� �������������0�0���1������	����0����	������,234+3����������

�-��1��������������-�	�����	�������������-��������������0����������-�	����������

$������	�����,�,��������/�,234+3�0���������	�1����������-��������-	�������������

�-�	������1	-���������	��������/��������1�����������������-�	��������������0���������	��

��	��	�/� ���	�1��,234+3�����$��	������	��1��������������;��	��	���	�������������-	�

>!?��	���� �����$�	-�0��$���/��	� ������������	��� ������������	���� �����	�������	�� ����

���-	������$��	��������/� �	� ���� ������� �������������	�1� �0����	�����	���0�����	��/�

8 ��0��	�����)0����	�������,234+3�	���3���0��	�0��F����6�K#,�3�7����������0���

�����	������������-	�������/�

,234+3�����������$����������0��	������9���������1����1�������-	-���	���	���

���� �	�� 	��� �	��� �� @����A����������-�/� ����������1�� ����� ����� 0���0������� ���� ���

,234+3�1���$���$�����;�

• ������� ����� �������	�� �$������ �������� �������-	��	��������0��	����� �������/�+���
�)��0����1����	9����������$���������������-	����������������$���������0��0������0	-�

���F��-������������������������������=�

• ,������������-	������	���������������-�����������������������������������1�	������
$���/�

+����������

>!? �/����	�	�����/����������/�������L��/������M� ���,234+3����������-�������	��	���	���

�������M������ !��������"�����������#�������$�!"#%&'(����)��#*%&'�� ���	��������(&&(/�

>(? +/��/� /����������/,/ /�N�	�3�9�L�O/� ����� ��������	-��� ���������� ��0����-�	��;�+����

��	��0����� �0�������	� ��� �)0����	����	� ��+�	���� ��� ������� "�������
��� !*;!'!M!D"��

(&&!/�

>%? �/�����������L��/������	�	��M�2��-		-��������,-�	��������	����������9������1�������

�,�������������-��M��!"#%&'����)��#*%&'�� ���	��������(&&(/�

>*? �/�������+/�4������/����	�����/�3��	���+/����F���O/���������/�����	���/�P���	����O/�����9�L�

�/������	�����,-�	��G��	����,	��������	-��3��,�3C5�4����!#*�'&&,/���

>.? N/� ���0��� ���/� �������� �/�  �������� �� ���0������ ,	������ ��� �� 4���		-� ,�-������ ����

,��0���� �������� M� �	� "������������+�	���� ��� )���	����� ����
��������#�������� 3���	��

�������4Q-������-����!EE"/�,����$���������0;CC111/��/��C��,�/�

>'? O/����������/�P��0�L�O/�����0������M�,���������	�������	�2�����0��	�����������-��M�

�	����
���������������,-���"������������)�������
����������
���"�����������#�������*��� 

��������$)��#*%&,(������������5P�M�O�	���(&&!/��

>D? O/�+��$�����.���#��/�����	�� ��������0����	���"�������
��)��
��������	���3���	��!EE.�

>"? ���/���������N/����0����/��������,� ���������3���-�	�����0�����	��������	����0����

���� �����G�-�	����	� ����,��0���� ,������� �������� ��1���*	�������)�������� ���#�������

#
���
���N���	����!EEE/�,����$���������0;CC111/��/��C��,�/�
>E? �/�/��-��������/����F��L�O/��/���	��������,�����������,-�	��G��	�������������-������	�

"����������������0���2�.345��4#,��!...���0�	-���N����-�!EEE/�

>!&? �/�O���$��	���/�������L�O/����$��-��M�2���6�������#��������7�������������
����M�,���

��	�8 �������!EEE/�



>!!? 2/�P		����/�����-�����L�,/�������,����������-���	�������	-� ���	�������������������
�2��,-�	������	�8 /�N�	����N������	��O/8 /�������������������������������������8����
��� 

������������9���*	�������:��������������������	������	���������������	�� ������:����

64#,��!&%"7��00�.'�D!/��0�	-���N����-��!EE'/�

>!(? O/�G������</N/� ����	�9��L��/� ������ ��3)��	�	-�5�4� ���� ,-�	��� �� �	����
�������� ��� ����

������!��������"�����������#�������$�!"#(�:���������������,9���;�������)�������
������� 

����
���"�������
��$���"(��(&&&/�

>!%? �/���$�����	���/�4����-��L�</� ����$�� �� �	��������	;� ����+���� �	���	���	���8 ��9���0��	�

�����,��0��������1�������	����
���������������,���":#�#�������$���/���$�����	���/�4����-��

L�</�����$��	�4#���!E%'��00�!�!&��(&&&/�

>!*? �/��������L��/�#���-���,��������	����-�	��;��������	�,00��������������
� <�/�

>!.? �/�</��0��9��	���/�,/�2��������,/�4/������M�,���������2������	�������0��)�,-�	��,����
��������������,	�������0�������	��M��!#* '&&,����	���������	���������(E���(&&!/�

>!'? �/�8������-��L��/���	���	���,-�	��G��	��������1����3	-	���	-;������������������,�����

�	��/���	���	�L��/�8������-�����/������� !��������#��������*�������������0�	-���N���

��-�4#,��!E.D��O�	�����(&&!/�

>!D? �/�8������-���#/��/�O�			-��L�2/�P		�� ��,����������-�� ����,-�	��G��	����,	������

�	�� 2��-	� �� �	� ���
�������� ��� ���� -��� "������������ )�������
�� ��� �	������	�� �������

$�������44(��00�'E�D'�����������8,������!EEE/�

>!"? +/�R��$�	�����#/��/�O�			-����	���/�8������-����G�-�	����	����$�������	�����������	����

����	�����-	����������-�	�������������	��/���	���	��	���/�8������-������/���!#*%&&��

4#�����0�	-���N����-��(&&&/�


