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.�� �	����� �����! &	������	 �� �����&� !����	��
������ !� ���&&� &��	 �������	 �1���� ��� !�
�����&���	�!� �2������������3���������3�� ��
&�����%�	�� ���������� ���./4 3�� ��&&�	�� ���
���	��������) �� ���	������� ��� !������ 5 ���
�6�#��	��&	������!����� �%�������	��������	�	
�1�7�������������� ��������5�������������	 �����
������!� !��� �1�	���������� !� ��� ���� ��� 5 ���
��#����&����������)���./4������&�����%�	��
3�� 	�&��� ��	 �� &�	�!���� �����) .�������
�����	�� ����� ���� �� ��!��������� �� ��
!� ���&&����� !�� !�%%�	����� ����#�� !� ��
&�����%�	�� 3�� ������ !� ��� ����	%����) 8 ���
&�	������	���� !� �� &�����%�	�� �1�*������ !��
����	������ %�	��� !� ���&����� �� !1�!�&���������
 ����� 5 %�������	 �1�����	����� !� ��� ���7 ������
!1���������� 5 �1���� ��� �������	��� � 9	����������
!� �6�#�� �� 	��������� �������� � !� &	�������:)
���	 ������	�	���	� �&&	��#�����&	������	��� ��
�����&���� !� ���	�������� �����	����� !��� ��
������	���&�	���%!1����2��%������������)
!�������������	���������������������������&����
�������	��� ��&�����%�	���������	��� �)

1 Introduction 
������� �����������	��� ��&	���������&�����	��������

!��� �����!���!���	����� ��	����	�)�1���!��������!�
�� &#������� 	����� ����� ���� !���� 5 �1��� �����!� ��
���&��7��� !�� ���!������ !1�%%	� !�� &	�!���� �� !��
��	 ����) ��� ���������� 	�3���	� !� &��� �� &��� !�
�����&����� !��� !� ��	 ���� ����	&�	��) �� ����!	�
!�����	 ������	� ��&&��� �� ������������ !� ����	��7
&	�%����������!������������	9	�������� �������������:��
!�
���������	 9�	��������!��!�����	�:)�������	���!��7
���� ������&&���!�����	�5!��&�������!��&	�%����������
!� ��� ������	� !�  �	������� ��	���7  �	����� 3��
��������������&������!1������&�	�������'

• ��������������� ����	&�	����������!��	��&� 9!�
�2&���2��#	������(����2��#	����:;

• �1���� ��� !� �	��&�� �� ��	����	����� �&�����
���&�	���� �� �� ���	!������� !�� �6�#�� 	�������� &�	 ���

�����������	��)/��1�������	�!���	�	!����1����	��������
!������� �&������ ���	� ��� �����	� �� ���	 !�������
���&�	����� ��������� �� ��3���������� ��(�� ��
&�	���������!���	����������!���6�#��;

• �� !���	������� �� �� &�	���� !1��%�	��������
!1�&&����������!� 	�����	��� ��&��� ��� �������	������
 �	������#���	������)

4�%%�	���� �&���������� ����	 ������� !��� ��
!� ���&&�����!1�	������������!� ���&��������!1�������
���)� 5  ���� �������	��� �) ���	 ����������� � �� !��
��%�	��������� 	�&��! 5 ��  ������ !� &	�&���	 !��
�����&��� !�� ���#�!�� �� !�� ������ �����&������ !�
	�&��!	���7%������������������!�����)
4��������&�	�&���� ������&	�&������������&����!�

���	��������9µ�������:!���������7���� ����!������&����
�������	��� � 9�� ��������&����:) �� �����&� !� µ������
<�=> ��		��&��! 5 !�� �&&��������� ����������� ����	���
%������ !1������������ ����	����� !��� �� �� �	��������
&�	���������������������	������)���&�����%�	�������
9���./4 '���	�����	�������	������	���������	������
��������	� 	��������
��	: � ���!� ���&&��&��	 ��&&�	��	
�1����� ���&�	���% !� µ�������) �� &�����%�	�� �%%	� ��
�����7�����#��3�������&�����!1�&&�	��	���������������
�	� ���!� ��������&��������!� �� ��� &�	!�� &	�������
���&��7��&	�!�%����)
��� µ������� ��&&�	��� &�	 �� &�����%�	�� �� ���� &��

��������	����� �����	�� !��� �� &	������� &	�!�%��� !�
�����&����) ���	 ����������� &��� ?�	� ���&������
&�����������&&�	��������	 ������������!������&#���
!� �����&����) /� &�	����&� ���	� &��������� �� &	�������
!1���	����� ���	����3�� 5 �� �����&���� !���	����� <��>)
@���3�1�� �� ������#�3��µ������ ��������������2�����
�����������!� �� &�����%�	�����./4&�	 ������%�������)
.�3��&�	���!�	������	�������	%���!��������������
���	����µ������������2�����!1��%�	���������&�	���%)
�1��*�� !� &	����� �	����� ��� !� &	������	 �� ��!	�

!1�����	�����!��µ���������	��&�����%�	�����./4�����
	��������!�	��#�	�#�!��&�������5��*��	)���	��%��	��
���� !	����	��� �� ������� � �� �	�% &���	��� !��
!�%%�	���� �����&�� !� �	� ��� ���&�	���% ������� &�	
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�����	��	�����
�	!������	 9".�A: ��� �� B� 	� !��� ��� ��������������
&��� ���� &	������	��� �� �����&� �	������!����	�������
���������� ��&	�������!�!� ���&&�����3������� ���
!�%���&��	��������)��������������C��%�������	�����	
�� !���	�&���� !� �� &�����%�	�� ����� ���./4) D���
&	������	��� ��� �	�#������	� ������ �� !���	������� �� ��
���&�	����� ����	�� &�	 ����� &�����%�	��� ����� 3��
�1�����	�����!�µ����������&�	���%�)E�%���!������������
F�&��	������	�	���&������������!��µ���������!����./4
����������&���������!��	�	����������&����!1��������	
!1����2��%�������������������	��� �)

2 De l’activité collaborative aux �-
outils 

2.1 Le collecticiel pour base 
�� !� ���&&����� !�� ���#�������� ��%�	����3����

�G�����������!����� �����	�����	�����	/���	�������!����
��������� 5 ��� &������ !1������ !�!��� 5 �1���������� !��
���� �����������	��� ��)D���%���������������!���������
��.0.H 9������	���������	������	�����	�����:<��>�
� �������������!� ���&&�����!���������������)
���	 %��	� �	�%� �� ������������ ��� �� �������� !��� ��

%������� &	����&��� ��� !1�������	 �� �	��&� !1�����	�
9 ����� ���� ���: ��!1����������	� 9 ����� �����: &��	3�1��
&����� 	������	 ������7 ������� ��������!��� ����!	�
!1��&���� &�	����� �7&�������) .���� ���� ��� ���  �	����
&���3�1���� �����	�� ��������� �� �����&����!�&	�!����
��!���	�����3���G����������������	�������������	�������
�1� �������� !� &�	%�	������ ��� *��7� ���) 4��� ���� ���
��� !1�&&��������� ��� ����	�� !� �	��&� ���������
�������	��� 5 !�������� ���� �� �?�� ������ 9���� ���
�2��#	���:� ���� 5 !�� ������� !�%%�	���� 9���� ���
��2��#	���:) /� 	� ���� ��7 �2������ ��%�	����3��� !�
&�	����	� ��7 ����������	� !� 	������	 ���	� �6�#��
�������	��� ��5&�	��	!�&�����!��	� ���	��&����%������
3�� ��� &��� ���	!� !�&��� !�� ������������� �&����������
9������ �	�������!���������&�����&�	�7��&��:)
���	�1������	5�1����!��1�	����������&��5�����!�	�	

&��	!� ���&&�	������������������������ ����<�>�<�=>'
• �"	����	��	��� ����	������������ 9������������: !�

�1���� ���;� �� ������������ 	��������� &������	� �����	�
9����������	�: !������� ����	�&#�3������ �� ���� ��(��
�	� ����������?�����&������;

• ��� �	�#������������������ ��������	��).�� �����	�
9����������	�:&�� ������&�	�	�����!����!������ �	����)
4� &���� !�  �� ��%�	����3��� ��&�	�� &���
&�	�������	����������&�	�������2��#	����������������
	������ �� ��	����) /� 2 � ����� ������������ ���������	
��	�3�1��� ����	�������� �� ��#������� !�� !������ �� ��
�	� ������� 3���! ��� ���� !��&������� 9��!� !� �	� ���
��������:) ������������ 	�� �	������ ��	�3�1��� �	� �������
���?�����&���	!��!������3�����	����&	�&	�������
�� 	������ ������������ ����������� &��	 �������3��	
9�G��*����% ����� !� %��	� !������	 ��� !����� !G����	������

���	� ��� !�%%�	���� �����	� !G�� &	�*��:) ������������ 	��
�������� ��	�3�1��� �	� ������� �� �������3���� �� ���
���&�	������������&�	������������*���!����	��	� ��7��
!���������� 9!�� 	
��� ���	 ���� ���	������ �� �#����
&�	����&� 5 ��� ���	:) ������������ ������	 ��	�3�1���
�������3���� �� ����	�������� �� ���&� 	��� ��	 ���� ���
��*���&�	������	������������������	�!��1���� ��������
3�� ��� �2���2�� !� &���� !�  �� ��%�	����3���!��� ��
&	�*��9���	�I�������!�����&	�!������:;

• ��� ����		�	��� ����	�����	���) �������	 �1���� ���
�������	��� ���&&���!�!� ���&&�	!�������������������
�!�&��� 5 !� �����&��� ���%���	������ �� &�	����	�����
9%��7������� �����3�� �� !2����3��:� 3�� �� ���� !��� ��
!���	�������!�!�������!��� �� &�	�����!��� �� ����	
��
!G������ !��� �� 	�&	���������� !� �G��%�	������� !��� ��
&����%�������&��	�G�7�������!���6�#��)

"��� ������������ !��� ��� ��������� 	�&��!	� ��7
�7������� �������� ���!������ ���� ����� ����	�	 ���
%����������� �����<�F>'

• &��	 �� 3�� �����	�� �� ��	����	����� !� �	��&�'
%� �	���	 �1��&�������� ��!� �!����� !��� �� �	��&��
���	�����	����#�������%� �	���	���!� ���&&�����;

• &��	 �� 3�� �����	�� �� ���!���� !� �1���� ���
�������	��� � �� ���� !� �	��&� ���������' %�������	 ��
&�	���� !� 	�����	���� �������	 �� ���	!������� �� ��
���&�	�������������	�	���������������)

�� %���	� ��� ���� 9���) �: &	����� ����� �����	�����
%������������ �� ��#��������� ��� ����� ���	� ���
%�������������� !� ���� !� ������������� 5 �� ��	' ��
�������	�����9 ����( �!�����%�	�����������!��������������
!1������������ !� 	������ �����	���3��� !� !������� !�
�	��&�� �!����� ���*�����:� �� �����	� !� �	��&� 9����
!1��%�	������� &�	������ !��� �� �	��&�� ����� !�
!������������):�����	��������!�!�������������������
!� &	������� !1���� ���) E��� 	�&	��!� &��� ���&���� ��
��!���  � 9�������������� ���&�	������ ���	!�������:
<J>������&��	!�%���	�����&������������	����7�	��%����
9��*��������������):��&&�	��!����������	�����)
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����	�������
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!����	�"��!��������������	�����	�����������	����#	� ��

���&���	�!������&�	�����3�����������!�	�	���!���
�� ����� !� �1�	����� �1����! ��	 �	��� �� ���7' �: ��
���&�	���������	�������	������	�!1��������&������:��
���&�	��������������	�������	��������	!������&������
�� ����� �	��%����� &�	������� ��� ����	������ � �� ��
�	��%���� �� �: �� ���&�	����� �	��%������� ���	� ������
��������������	��!������?���	��%���)









  4��1���� ����������	��� ���7���	��������
��� 	�&&�	�� ���	� �� �	��&� !� �����&���	� ��

�1�	���������� !1��� ���� ��� !� �����&���� ���� ��� ���
�� ���������������������&��������	��'

• �%�	���!1�	��������������!�	������������	 ���'
�1�	���������� &����%��� 9&	��	����� !�� �����&���	��
�����	�����!���� ��	�!�����������	�����	����	��&���
!� 	����� ���������: �� �1�	���������� %��7����
9%��������������	6��5����������������	�!���� ��	���
!���������#���	������:<�J>)

• ���!��!� �����&���� �������� � ���� ����	 ��' ��
��������&���� �� !� ���&&����� ���*���� !� �������� ��
�2��#	��������� ������� � &�	 �����	������ !1�� �����7��
&�	����� �� �� �����&���� !���	����� �� ���&�	����� &�	
�����&��������� !� �6�#�� ���� !���	������ ��
�2��#	����������&�	����	�9&	�������!����	!�������:<C>)

2.2 Le concept de µµµµ-outil 
��� �	� ��7 �� ��� ������ 	�����%� �� ������������!������

�� ��!	� ������ !1���������� 5 �1���� ��� �������	��� �)
.������� �1� �	���������	����������%%�����)/�!���?�	�
���&���� &�	 ���  ����� &��� K���	����&�3��L <�M>�
%�������� ��	 ��� &	������� �&�	����	�� �� ��� ����	�����
�6�#�� &����������� ���	��� ��� !� ���	� ��	��� ������ !�
%�N�� �&&�	�������� ��	 ��3����� 	�&��� �1���� ���
�������	��� �) ���	 ��� �������	� �� �����&� ��%�	����3��
&�	�������	!���?�	�!� ���&&�)���	��3�����������	���
���� �1�&&����� ���	������� <�=> 9µ������:� ��������
����	���� ���(�����&��������	���7���	��������������)
��������!��������9���)�:���µ���������'
• %�����5�&&	��!	���5�������	93���3����������:;
• &�����&��7�9�	�#������	����������&��:;
• � �����%� 	�&�!����� ��&���������� ����!�%������2

���&	��&�	�������������	���7��?���;

• ������������������	�����%��	�3�1�����!�%���&��	
!��&	����������&�	���%�)
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!����	�$��%	�����	����	�µ������

D��� �����!�	��� !��7 �2&�� !� µ������� ' ��� µ�������
�!�&���5�������&����!�&	�!���������µ�������!1��!�5
�� ���&�	����� !��� ��� ���� ���� !� �����&����; ����
&�	��	������	�!����	��������!����&�	�����9�A.:).��
!�	���	�����!���	��������	�!�������	�3������	 �������
&�	 �7��&���!��� �� ��!	�!1�����������&������!1���
� �������� �������	��� �� ����� ���	� !������� !�

���&������� 9�����	�� �������):)�� 	������� 9&	�!���:!�
���������������	���%���������������*��!���������	���%)
/�&����1���	��������&�����!1����*������	��!���	��!1��
��#��	!���#�	����!1����#�����!1���%������!�������
<�O>)D���� ���� �3��3����".�A������3�1���� ���
���������&��3�������������������1�	����������9��!���
�����	!�������:����!���	�������!1��%�	������9��#������
&�	����!��������������:;����A.������������	�&����
5������������������%�����������	���� ���!����6�#�)
�1�	���������!�P�������� 	���!�&�����������!�����

����	������ �����!��� ��� &	�������!�!� ���&&�����)
.�������	�&������%%����	!��7&	����&��'

• ��� �����	���	��) �� "#��	�� !� �1���� ��� 9"�: <�M>�
<�O>�%��!�����!����	�!!���	�#�!1����2��!��1���� ���
<�M>� !�%���� �	��� �� ���7 !1���� ����� !� �6�#�� ��
!1�&�	������).�3��&�	���!1������	 ��� �	������	��������
��� �����' ��� ������������� ��		��&��!��� �� �� ��� !��
���� ����� ��� µ������� �� �� ��� !�� �6�#�� �� ���
%��������������5�����!���&�	������9"�������:)��������
µ������� &�	������� !� !����&���	 �� �������� �� ��
�������� !� ��!���� �!�&��� 5 �� 	���������� !� �6�#��
���������	��) �������	� !� ��� µ������� &�� ��� ?�	�
��������&��	�����&��	!���6�#��&������&��7��;

$	
���� �	���������%�� &��	�	��� '��������	��

���	� ���� ��� ���� ����� .�����������

!	���� ���	��(%)�#�� *��� +����	��

D��� A&�	����� .��!������ ��������������

&�
	��� "�� '��	��(� �	� ���������� )� ����#�	�� ��������������
������������*�+�,��

• ��������	�	���	��)"���µ������&���?�	�!��	���������
!���	�#����#�!�����3��'��	������������-���������������-�
.������������-�.��������������

���!��7&	����&��&	���!����&�	�������!�!	����	��
&�	�!����!�������	���!�!� ���&&�����!�Q������'

• �������������!� �!�������������%9���!������ ����
�������	��� ����!���	������:)����6�#��3�1�������������
��&&����� &�� ��	 ?�	� �������� �� ���� !1�� &���
!1�������)4�&����!� ��!�!� ���&&������������������
�����%��3�1�������������	�!������&���%��	������!������
!1�����!�µ���������!��	� ���������������2���!� ��
!����*����	����������	����!������!�&�	����;

• ��� ����	������ � �� �1�����	 9����������	: &�	��
&	����&������� ��	 �1��3�������� !� !������ 9��*��� !�
�1���� ���:� ���	 ���� �� 	�������� � �� !�� ��2���
�	�&#�3���&�	�7��&���&������	�����������	�������;

• ��� �!����%��������� ��!���	�&�������� �� %	���!1��
�	� ��� &�	����&���% 9����������	� !� ���&&��	: ��
&��	�!����&�����	�; �� 	���������� !� ��3������ �����
	�������!�������%����������	!1��#�����!1�!���;

• ��� !� ���&&����� 	��&���� ��� &	����&�� !1���
!���	�#�!�3����������������)

E� ��� ��� �1�������� !� ��� &	����&��� ���� &�� ���
!	����	��&	����	&���!�&	�������!�!� ���&&�����!�
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Q������ 9���)�:).�������!�����&�	 �1����2��!��1���� ���
�� ������� �� &	�!��� �������� ��		��&��!���� �����&����
!���&�!����������	�������3������������� �������	��
��K�	���!��������L<�M>�!����	&	�*��!������&����)
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!����	� ��/���	�����+�+��	����	���	�	������0������1�
	(	��	������0�����������������������	������

���	 ?�	� ����	� &��� &	����� �	��� �	��!�� &#����
��	����	��� �� &	������� ���&�	���% !� !� ���&&�����
�����+�+9+�	�����������������	�������+����������:'

• �� &#��� !1��	����������� 	�� ��� ��7 �� ���7
��&�	���	� !� �1�������	�� �2�����) E��� ��������� ���
�������	���������!��!�������������	�!�!� ���&&�����
9!� ���&&����� &�	����&���%:) E��� �������� 5 �!����%��	�
&�	�� ��� �6�#�� 3�� ���&����� ��� ���� ��� �&���%�3��
�������3��&��		���?�	�����	���������&���5����&���%��	;

• �� &#��� !� ����	�����  ���� ����� ��� �&&	��#�
���	��������� &	�&��� 5 �1������������� !1�� !�������
&�	������ ���	� ��� !�%%�	����� !����&����� &�	����&��� ��
!� ���&&������ 5 �����	�	 �1�	�#������	� !� Q������ �� !�
������&�������5!� ���&&�	������&��������5��������	
9���(�� �:�&���5 ���!�	�1����	%�������������	<��>;

• ��&#���!1����������� ����!������	����&�	�������	�
5 ����	%���	 �� P������ � �� ���./4) .���� &�����%�	��
��������	�����5��A,$92
3	���4	.�	���5���	�:�#�	��
!����������!����#�������!�&�	����!����%�	�������)
��!�&��������!�P������ ���� %�	��!� ��	 ���T�����
��������&��������������!�������	�����&��!���&�������
����	���� �3����	�!������7��!�����	�����)

���%���!�%��������!	�!����������������������&�!�
P������� �� ���� ��� ���������� &������� !� &	�����	
�1������� ��%�	����3�� !� ���� ��	 ��3��� �� 	�&���� 5
�� ��	 �1����� �������� �� �� ��&����� 5 ����	���	
9�������3��	�����&�	�	:� ��!1���	��������)

3 L’agent, support du �-outil 
��� ������ ��������� ���� ��	������ �������� !��� ��

���������� .0.H ) ��� &	����&���� ��	����	����3��� !��
������ 9���������� �!�&��������� ���&�	����� ��

�������������: &�	�������� !1��� &�	�� !� ��	�	
�%%��������� !�� ���&������ !���	������ #���	������ ��
���������� ��� !1���	� &�	�� !� %�������	 ��� ��#�����
!1��%�	������� �� �� &�	���� !� 	�����	��� ���	� ���
���&������<�O>�<M>)�?�����1�����&���?�	����N�� ��
����	�����	�������!	�3����P����������1��!����	�&��
����� 	��3�� ��� &	�&	�����!�&	����	 ��		��&��!��� 5
�����������!���&�	�������!���	�����1���1����!�P�������
���&�	���%�962�:)

3.1 Eléments de modélisation 
�� !�%������� !�� ������ &	������� !��� ��� �	����� ���

�!�&���!���!���!�,�0��00ED).�������!���������	���
�� ���7 !� ���&�	�������' �� ���&�	������ 	�%��7�� ��
���&�	������5����!�	������� �����&�	������5����
!� �������������� � �� ����	&	�������� !������� �� &���
!1������) D��� �1� ��� ����	&	��� ����� �� ��!��� !�
&	�������!���������!���������&�	������������!�&���
��7�6�#�����������&�	 ���	�����&���	)4���<�U>�����
� ���&	�&����1�	�#������	�����	���!�����������).�����
�� 	��&���� ��� �	��� &	�&	����� !1��!�&��!����� !�
���������������!1������������9���)C:)E�����������	�
���&�	�� !� �� �#��	�� !� ��!���	��� !� �1��&	�� !� ��		2
�A4A, 9�MJ�:) �1�	�#������	� ������� � &	�&	� 5 �1�����
�����	� ���3 ��!���� !��� �� %������� ��� !� ��	�	 ���
����������������&�	��&���������������������������	
��
�� ��	�����������)����!���!2����3��!������!����
����	��������������&	������!���<�U>)
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!����	�7��8�����	����	���������	��	����	���

.� 3��  ���� !1?�	� !��	�� �� �����	�� 3��
�1�� �	�������� ����	�� !� �1�����) ,����� �� ���� !1��
�2������ ���7��� &�� ��� ?�	� #���	������� � ��	 !��
��!������ !1����	�������  �	����� !�� ���&�	�������
!�%%�	��������)�����!���������&����	��&	����	��!���
��!� �!���&�	����!���!�� 	�����!����&����������	�
��������G����5�!�	�!����	9�:��!�����9�:!1����	������)

3.2 Agents communicants et coopérants 
��&	����	���!�����!1����	������ ���	� �� ����� �� ��

���������� !1�&&�	������� �����	�� �� �������������)
D��� ��������� ��	 �� %��� 3�� &��	 3����%��	 �� �����
!1������������ � �� ������ ��� &	��������� !1����� !� ��
3����%�����%&�	%������ ��!���������&�	����!�&	�� �	���
��&������5�������3��	!����������!� �!���9�7��&��'
	������	 ��� �6�#�: �� ��������% 9�7��&��' �1�������	 5









  4��1���� ����������	��� ���7���	��������

!1���	�� ������ &��	 	������	 ��� ���� ���:) 0���
��������������� ��������� �� �12 �!��� &��!1������������
������ �&�������)
������&�	���������!� �!���������&�	���%�!��������

����  �	��� ' ���������������� &����%������� !�� ��������
�������� �� 	���&���� !� !�������� �� !� ���������
	��#�	�#�!�!�������� ��!1��%�	������� ��&�	 �����!�
&	���!�	��).#����!������	 ������		��&��!5��������
B� 	�!����&�������)
���	!��	�	�������������������	�������9��%�	������

��!�������&��	�����&�	�����:������&�������!1�������	��
�������V@���!�	� �!����#��	��&	������3��!�������
!� ��������)�� %�	������	���!1�� ����!� ������� ���
!�����&�	0E�,�E�����1�7&	������!*�,�W

�XY�%%�	��	�4����!�	��	�����	��E7&	���	�4����	�	Z

��� ��� ��� &	�&�������)���	 ���	� &�	�� �� %�	���3��
	�����&��	������!�����������!�%���&�	��3�����&���'

�X[/���������E������	�,���&���	����������������\)

.�������&�	���!�	�&	������	�������7����1�����������
���������!����������������!��1�����)
�� ���&������ ������������������ !�� ������ ���

&	���	!���� &��	 !� ���&&�	 !� %���	� ������������� �� P�
������ &��� %��7����� �� ���&��7�� 3�� ���7 ������������
&	�&����) �1�&&�	� !1������ �����	�� !��� !�� �2������
���&�	���%������	������&�	�������	�����'

• �� &	��� �� �#�	�� !� �6�#�� 	�&����� �� �� ��
!��������� !� �6�#�� ���� ����	?� &��	 �� �	��&�
!1����������	�9!1�����	�:;

• �� &	���!�!������� &�	 ���&	�#������!� �����7��
!��1���� ���9&�	�������:;

• �� &�	������������� !� �1��%�	������ 9&	�%�	������
��������&������!������������	�(�����	�:;

• �1����	���� �������	����9��!��������&	����������:;
• �1�!�3��������7�2��������	��������&�	���%�)
$��� �]	� �� �1���� �5!� &�	�&���� �� �%%�	���; �� &�����

%�	�� !� 	��#�	�#� ���./4� 3�� ���� ������ !��	�	��
�1����	������%��������������3��&�	����������5��*��	)

4 Intégrer les �-outils : PLACID 
��� ���� ���� ���&�	��� �� �����!�	��� !��� ��� �	�����

����������!������&�����������	��� �!�&	�!�����3����
���� �� ��������� !� �����&���� !���	����� �� !� ���
�����&����) 4��� !� ������ ���� ����� ��� &	���3���
�������� �� 3�� �1�� &��� &	�&���	 !1����	������	 ����
&	����&�������' �1���������� !�� �6�#�� ����� ���
���&�������!�������	�����2��#	���������!�����������
�� �2��#	��������� ������� � &��	 &�	����	 ���
�������������� �� ������� !�� ���%����� ����� 3�� !�
�����&��� ������� !� ������������� <C>) ��� �2������
���&�	���%� 5 ����� ��	 !�� ��� !��� �%%	�	 !��
%�������������� &	�&	�� �� !�	�������� !� �1���� ���
�������� � �� &�	����	� ����� ��7 &�	�����	�� !� ��
�����&����!����&�	�	&��	'

• �!����%��	���������&�	����	���	�!�%���������

• !���	����	��!���	����	���������������������

• 	�&�	��	����6�#��5	������	�

• ��� 	��1� �������!��1���� ����

• � ����	���	��������!��������&������������ �)

4.1 Architecture de PLACID 
���./4� � &��	 &	����&��� %������� !� %�������	

�1����������� !� µ������� �������	���%�) .���� &�����%�	��
���������� !� ����	����	� � !1���	! ��� !�!��� 5 �� ���
�����&������?�� �� ���� ��&&�	�� �� �#��& &��� ����!�
!1�&&���������) 4��� �� &	����	 ��!	�� ���� �%%	� !��
��	 ���� &��	 �1����������� !1�� �� �	�������� !� ���
�����&���� �	������ 9&�	����!1��*���� ��	 ����!��������
!� �6�#��� ��	 ����!� �������������� �� &����?�	� ������
!1��!� 5 �� !�������:) ��� !�%%�	����� !����������� !�
���./4 &�	������� ����� ���� �1����� &������� !1�� P�
����� !� �����&���� 3�� �� ������������ !1��  �	������
�̂�	��� �	����!���������&����_9�	�������	:)
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!����	�9��8�����	����	����������	�	���������	��	�/%8�+:�

�1�	�#������	� !� ���./4 9���) F: ���&	��! ���3
����#��) .���� ��	���%������� &�	��� ��� ��	�����
��!���	����!���!�� &�����������!1�����������������&�����
%�	��� �� !1� �������) ��� %�������� !�� ����#�� !�
���./4���������� �����'

• ����#� �� ������� !� �1����	%��� ����������	
9&	���������������	�������������	
��!�!�������:!�����
�����7���������	���%�!�������������������	�;

• ����#� ���������!� �1��&��� !� �	� ��� 9��	���!�
�����&���� �	����� &�	 �7��&��: �	������ �� %�������!�
�����7��!1�����9���� ���&	� �����������	��� �:;

• ����#����������!��������!1��!�5����������&����
9µ������� !� �����&����� µ������� !� ���&�	����� ��
� ���������������	��������!������&����:;

• ����#�C��������!��1�	����������!����������	���
!�� �	� ��7 �������	���%� 9����#� !1������ ������
�&���������!��� �� ���	!�������!��	��&�� ���������!��
��*���&�	���������):;

• ����#� F' �2����� !1�7&��������� �� ������� !��
��������������!������ ���)
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4.2 Orientation agent de PLACID 
�� &�����%�	�� ���./4 � ��� !� ���&&�� ����� ��

&�	�!���������)���������!���&�����%�	������!��2&�
���������� 9µ������� !1��!� 5 �� ��������&����:�
���������	��(������	�������#�	 �� ���	����	) �� �2�����
!1����������	��3����5�����1�	������������������	
��!�
������������!1������)�1������������%%���� �!��2�����
9 �� ��� ����	%��� ������?�� ���N�� ����� ��� �&&	��#�
�����:��%���!����������7������������������	�)
���./4&�	��������!���&&�	��	��	�&�	���	� �	��!�

���%���	������ !1���� ���' !� �1����������� !G�� Q������ !�
�����&���� ���3�� 5 �� ������������!1�� �	��������	���
 �	���� !� ��������&����) .���� &�	%�	����� ��� ��	�����
&�	 �� �����&���� �	������ ����� !� �� &�����%�	�� �� ��
�#��7 !� .A,$� 9������� �
3	��� �	.�	��� ����	��
������	����	: &��	 �� ������� !�� ��#����� �� !�
�G��%�	������ &�	�����) �� ����#� ��!���� !� ���./4�
���������� !�� ������ ������ !� ���&�	����� 9���) O:� ��
!����&�����!��7�� ���7'

• !�� ������ ������	���� &	��#�� !�� ����������	�
9�����	�:��!��µ�������;

• !�� ������ ����� 9�7��������� �&�	����	�: !���� !��
���&���������!��&��������5�����&�	�����)
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4.3 Intégration par agentification 
�&	�� � ��	 ���N� �� &�����%�	�� ����� ���./4�����

� ��� !� ���&&� �� &	������� !G������%������� &��	
%�������	�G�����	�����!��Q����������&�	���%�).�&	�������
���� ��	������ &	�&�����������#�!�����3��� %�����!��� ��
!�%�������!���������R���<�U>).�����������������%���
���&������&�	���&	�&	��&	�&�����������#�!�����3����
5�� ��	'

• 	������	��!���	����!����!1�����������!��Q�������
9��	 ���������!��&��	�1���� ��������:���&��	�#����!��
���9������:�!����%����	������	����	���&#������� �����;

• 	������	 ��!���	����!� �������������� �� 	�������
��� ������ 9Q�������: �����	��� &�	 �1����� 9�� &��� �����
%��	������!�!���	����!��������	�����:;

• !�%���	 �� ���&�	������!� �#�3�� ����� ����2��
!1��!���	����!1�������!1���� ����;

• ��	 �� ���� !� �����	��� !1������ 	������	 ���
!���	����� !� ��3����� 3�� &	������� ��� ��#����� !�
�������� 9�� ���	 �	!�����������: ���	� ��� ������
�����	���&�	��������	���)

.�� &	����&�� ��� ��� ��� �� &��	 ��!�����	 &���
����� ��	����&&������������3��!�	�����������	���3���
������K��&�������L9���)=:).�����������	������&���
����������������� ��� �� 	������� !�� �&&��������� !�
���&�	����� �����  �	���� 3�� �� ������� !1�� �	��&�
!1����������	���������������!1������!�����������!1���
�����	�!��	��&����	� �	�!��1�	�#� ���!��	�������
��!������������������3���1�!�����&�	�����!����&���
	��!� !� 	������) /� ��������� �� !�&�������� !� J �2&��
!1������'�����	����������������!����	�����������	���!���
��	����������	��*���
��	��,�����	��������	�����	���
������������������	�������������	������	���5:)
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!����	�=��6�����	��	�����	��������	���1�	(	��	������������	��

�� �7��&�� &��� K����������L !� �1�&&�������� !�
�����&� !� P������ �� !� ���./4  � ?�	� ����������
!� ���&&���������	�� ��!� ���&&�����!1������!1��!�5
�1����2��%�������������������	��� �)

5 Exemple : des �-outils d’analyse 
fonctionnelle collaborative 

D��� �����!1� �3��	3��&��	 ���!�	�������&�!�µ�
����������� ����!� ���&&�����&&�����������������	��5
�� ��	 �� K��&�������L) 4�&��� ���� � ��� ����� �	���
�#�����	� !� !� ���&&����� !� Q������� ���&�	���%� ' ��
&	����	 &��	 �1��!� �� !�&�������� !� �� ���#�!������
",/a9&	�����4	���	����+>�
�	���	������?�������#��	��!�
	���������!��&	������� ���� ����:<��>��������!&��	
�1� �������� !�� &�	%�	������ �� �������	�� !� �2������
����%����	��	�<O>�����	�������&��	�1���� ���!1����2��
%������������)
�1����2�� %������������ 9��: ��� ��� ���#�!�

�2�������3�� �� ��	����	�� !� �����&����) E��� &�	��� !�
!��	�	� �� �2����� 5 ����� ��	 9&	�!���� &	������ ���������









  4��1���� ����������	��� ���7���	��������

��	 ���� ���): ���� %�	�� !� %�������� �� ��� �%�� !�
	�&��!	�!�%�N�������%���������7�������!��1����������	
%����) .��� �� �	�!��� &�	 �� 	�!������ !1�� ��#��	 !��
�#�	��� %����������).��&�� ����!�����	�!� �	������
����&������ �1����� ��� ��� 	�������!��� ����!	�!1���
���� ����������	��� �).��������������	���� ������!����
������&�	���7&�	�!����&���%�������%������������'���
���	�� �����	� &�	���� &	������� ����� !�� ��������	�
!1���!���&���������!�����������!������)
�1���2��� �� ���7�������� �� �7����!� �	������	�����

&	�����������!���������#�!�<�F>).��������&	�&�������
&��� !1������ ������� 3�� 	��� � !1��� !���	�&����
���	����&�3��!��1���� ���!��&���%�������%������������)
D��	� !���	�#� �������� 5 �!����%��	 &��� 5 	��!	�
��!����	�� ��� �6�#�� ���������) .��� ���� � &�	��� !�
!�%���	 �� �������� !� !��b� µ�������� &��� !� ���
!� ���&&�	���%�	��������&	�������+�+9���)�:)4���
��������������&	���1� �������!������7���	�������������
!� �1���� ��� !1��� ���� 	�&	��!	��� �#����� !�� �	���
&#����!���&	�������)

5.1 Organisation de l’activité d’AF 
�������������!� �	� ������&�	���%&��	 ���3����������

&	�&����� ��� ���������� 5 ���� !� µ�������� ����
��	����	����� &�	 !��7 �� ���7 !� %��7�������' �:
�1�	�������������	�������!��&	�*�����!������ ����������
��	�1�����������!�����&�������!�������	�&�	����&����5
�1���� ���<��>��:��%���3��������� ����!������&��������
��� ����	��������!�%�N���&&�	�������<�J>)���	�����
&�	�������	!��1����2��%������������!� ���&&�����������
�	�!�����:&�	 �����!�	�	 ���	��&�!� �	� ��� ��������
���������� �����������	�� �� �: &�	 %�������	 �1�����
�	����������!��	��&�!� �	� ������������� &�	 �1�����
!�� �A.� ���N�� &��	 �%%	�	 �� ��������% �1��&���
��������	� 5 �� ���&�	����� 9&	���	��� �� ���	�����:� ��
��������������������	������)

5.2 Identification des µ-outils d’AF 
.���� &#��� !��� &�	����	� 5 !�� �����&���	�

����������� ��!�� ��%�	���������!1�!����%��	 ���Q�������
�����&������!1�&&�	��	�����������������������5�1����2��
%������������) .� &	������� !1�!����%������� ���!��� 5
�1�����	�����!�!���	���� 0�4"�&����!�!�&�	�!� ��
�����&����!��Q�������9��!��������:'

• ����2�� !� �1���� ��� �� �!����%������� !� �	�&#��
!1���� ��� !� 	�%�	���� 9�� %���	� M�6�	(@5	��@ :	���
+���@ �����@ A�	������!�(@ �����@ B����:)

• �����	������!�������	�����0�4"!� 	�%�	�����5
&�	��	!��1����2��&	���!����9���)J:�

• �!����%������� !�� Q������� &��������� 5 &�	��	 !��
�����	�����0�4")

D���������3�����	��!�����&	���!����������1���&��
!� %���	 �� &��� !1������ �� !�%�������� �� K��	� 
	���
C��L� !��� �� ���#�I������ 	���!� !� �6�#��� ����
!1�&&	����	�� �	����!���	�&#��&��������!��1���� ���!�
	�%�	����) �� !���	�#� !1�� &��		� ���	� �1�&&�2�	 ��	
�1�����������!����Q��������!����%���'

• ��� Q�������!1�� �7��	���6�	(��:	����5	����+�����

������ 	�� A�	��� &��	 	��&���� ����� !�%���	 ��� ������7
�7��	���	� 9������� !� �2�����:� !�%���	 �1� ������� !�
�2����� 9�2���!� ��:�!�%���	 ����������� ������	 �� �����
!�� %�������� 9�� �����	� �2�����3��:� ��	����	���	 ���
%���������#��	�	�#���	���%��������)

• ��� Q������� !1�� ����	��� '��	��� !�(�� �������
B������ !����� ���� &��	 	��&���� �����  �	��	 ���
����������	�� 	������	 �� !���	����!� %��7� 	������	 ��
!���	���� !� �������� ����	�	 �� �	�����	��� �!�&���
	������	����0"����������	���!������!�&	�������)



!����	�D��8��������	��8:&�������8!�	(�	��	��	�	��

5.3 Conception des µ-outils d’AF 
�� !��7���� &#��� !� �� ���#�!� +�+ �������� 5

�&���%��	� ����� ��	 9!���	����� ���: �� !� ���&&�	
9&��	 ����� �� �� �: ��� Q������� �� ���	� ����	%����� ��
����������&	�������!1������%�������&	���������!�����)

�3�'���	�	���	�������µµµµ����	���
�� !���	���� !� �� %���	� M &	������ �� �����7��

!1����������� !�� µ������� !1��) ��� ���� ��� !1����2��
%������������ 9����	�� �� �7��	��: &��� ?�	� !������#�� 5
�1�������� � !1�� ����	� !� �	��&�) .� !���	���� ���
%��������� !�!��� !�� �����	����� 0�4" 9���) J:
�����	����&��	��!�����	�1���� ���!�	�%�	����!1��)
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�����	��	�����
�������	������!�!���	����!�������!1��µ���������

����!�	!���� 9���) �U: ' ��� ������ &��	 �� µ������ ����
�?������������&��	���/d�������������!��������
&��	��	�	 ��� ��*���!� �����&����� �	����� &�	 ��µ������
96;��+��	����	&��	��µ������6�	(�&�	�7��&��:)��µ�
�������&&��������	�&�	���!��	��	!��&	�����������3��
���7 �!����%��� ��	 �� %���	� M 96�	(@5	��@ :	�� &�	
�7��&��:)�1�����������!��µ�������&������	�?�	�&	���	���
&�	������#�!�������&���%�3��)
4�	���	 �2&�!�!���	���� 	������ ��	� !� �� &#���!�

�����&�������!���	����!��������	�����).�������&�	���
!� !��	�	� �� ������������� �� �1�	!����������� !��
��������&��3���!����������	��!�	�%�	����)

3��������	��������������
E� ���&������ !�� J ������ Q������� !�*5 !��&�������

��	 ���./4 9���������	���� +�������	���� /���	������
/��3	��� /�������	�� F��	�� 8�	����� +��	:� �1��������� !�
�1���� ���!1����������� ��!�&��������!�����	�� �2&��
!1������9���)��:'�:�����������Q�������96�	(��:	����
5	���� +����� A�	���� ������� '��	��� !�(�� ������� B������
!�������:��:�������
��	��&��	�������	���������!�
�	� ��� !� �����&���	��: �� ����� ��	�����
�� �� �����
�	��	�����
�� �� �� ������ 5:GH6% &��	 ��	�	 ��
���&�	������ �� ����	������� �� �� �����7�� ������
����������	) �� ������� � 	������ ��� !�%%�	�����
���&��������������B� 	�&�	�#�3�������)

�3��������	�������	��������������,����	���
���	 �� 3�� �����	�� �� !� ���&&����� !�� ����	%����

!��µ��������&�	������&�����&��������<F>����!���	�#�
���	������������	������)0�&�	%�	��������!�����'

• !�&����!� ��!�����!���������!������	%���������
&�	����������2��%���!������	�������9�����	�(�2�����
!1��!� 5 �1���� ��� �������	��� �:) ���	 �� %��	�� ���
���#�!� ���&���� 0�4" �� ��� ,!� � ��� 	������ <�>)
�1����	?� ��*��	 !� ����� ����������� ��� !1�%%�����	 ��
&�	������' �: �� ��	����	����� %������������!� �2����� ��

��	���!� �6�#�� 9&�	 0�4":����: ��!���	�&����!� ���
���&�	������!2����3��9&�	��,!��������:;

• !� &���� !�  �� !� �1�	�#������	� ����������� ����
&�	��� !� ��� 	� ��� ����!�	!�!���!���/8� <�>�����
�!�&�����7�2����������	����%�����7�������������)
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	(�	��	�

8�	����8!�
���	��	��

• f������ !�� Q�������' ����	������� ����������	� �� /d�
���������)

• ,���������� !�� �6�#�� !1�� �7��	�� ' 6�	(�� 5	����
:	����+�����A�	����������

• ,���������� !�� �6�#�� !1�� ����	�� ''��	���!�(��
�������B������!�������

5��	���

• .������������� ����	�����
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