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Introduction 

Architecturer le SI pour servir les métiers de l’entreprise 

2"��� 9=���&�����!��� ��������� ���"����%� 9=!�D���������� ���� �?��: ��� �=����� ������ ��
���!"��9�����&���!����������$������!��9!��$�� ������$����������������������!�����������

�=���!����9��������!����������9�������������������������!������9�������9����9�������$������

�����������$������=!���?��: ���=����� �����������!����$$���&��������������"���������!����"������� ����� $��������
.9� ���� ���"�� $��� 9��"�9�!�� �$$������ ;� 9=�����$����%� ��� 9�� ������� �=!���!��9� $9!�� ��!$9�� ��� ��$�D9�� �=�D���D��� 9���
�"�9!�������0��9=�D���������$���������&�����!��9�%�9����?��: �����9:����� �9������"�9!�����%��������������������99���
�!�����&���!�������$�������9��=����"�����������9����D9��!�����9�����!��!����������������9���'.����&���9=���&�]� ������
$�����!����

�

��� $������� ���! ���%� �� $������ ��� 9��  ��&���9����� 
���� �%� �=�������� �!��
���&��������9����!�������!�������$��!���9����!��%��&���������9=���&�����!���9����!��������
9�������$����������99����������"�����9����!����.9�9����!����$�!���9�D�����������! ������

�� $9:�� ����9=���&�����!���������"������.9���$9��!����  ���������"����!������&�����!���������"�������

.9� �=����� �=!�� �!���� �����������"�� �!�� � D�������� ��� ������� ��� G!�������� ��� ��!"�99��� $�����!���� ��� 9����!��
���!"���%���99�!��%�9������&��� ��&�����!������!�����%�����������������&��\�9����%�9��$&�9���$&�����$����������

����!�����D����� ��!�� 9����!G���� 9����;� 9=��$���� 9����!����� 9������!����=�!��������! ����� ���������$9!����������9%� 9���
�&: ���	�
• 9�������$9�������9=!�D�������������'.�F�
• 9�� ��:9��9����!��������������5����
����6�F�
• 9��$��!���9�������!��9����$�!��9��������$����������$�������������������"�����F�
• 9������"�������������  ����5;��������=��� $9�%�����-�A����*6�F�
• 9�������$��������9���������H�
������������I������������������������"���9���������H�-������������I�5"����$�����6�F�
• 9��������������9����!��B����&���!��5��!��9����� ���=!��� �� .���
��F�����
����6�F�
• 9��$������!��;��!�"���5�?�� ��!���9�D�9�%��?�9��
�-�%������F�����
����*6��

���9���!������������! ����$���!$$����9������������������9�� ��&���9�����
���� �%����������9������������������5����

�����%�9��1!����������96����������!������9�� ���9��������9����!�����"��99����;�$���������� ��:9������D9���$�!��9���
��$������� �����!�����$��� ����!���.9���=����$��%�$�!���!����%�D������������ $����������� ���9��������$��$����;�
������$������.9�9�!���!���������$�!"����9���������9�������9������ $�������9��� ��:9���� �����

�

������ ��H����"����I������� $���%����%������!���������:��$������	���9!���!=�9�$����������
9=��$��������H�/��0� ��1���	������ ���� ����I�5���&�����!���������"����6��.9��=������=!��

� $�!����!�������9����  !��!�������� ����!�%��!�9���������!������8���=���������$���!���DG�����������������9%����
!��� �������&! ����%� ��� L �� !�� ���"�����!�� ����� 9�� �?��: �� ������� ���� ;� ���� !��9�����!�� 5�!� ����� ��� '�26��
H�'��"����I� ��� '-2� ���:����� ;� 9�� ������!������ ���� �?��: ��� ����� ����!���� �=����� �������� ����%� �!� ��� ��
H����"����I%� !��!����� ���$&����!���
���� ��$������� ������� 9=!�������� ��� ��� �� ��� 9=���������� ���9!��"� ���� ;�
9=��$����9����!�%���9��!���������;�$���������9��>�$�9������!�'?��: ��0����$�����5"����$9!��9���%�9�������������$��6��

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

*��������"�������������  ������������$��������9������������9� ��&����5 �������$��� ���	6%� ��������������&�����!�$�������
�=�̂ �9=������������-�A%�$�!��	�H�-$!��(������!��I��

�'�2%�
��0� ����0����������	�%�����!�� �?�������$��������9������"�����������!���=!���?��: ���

L’objectif 

Objet et contenu 
du document 

Avertissement 
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�� ������ !�� ���"���%� �=���� ��������� �!�� �!�9�!=!�%� 9�� ��!������!�%� ���9���� !��� ������� �!�� $���!���� !�� ���!9����

������������$�!��9���� ����!���'�99������������!�����!�����"���������9�����!����� ������9=������������������ ����!��

�=�� $��� ;� �����V���� 9�� ��X��� ��9��� 9��!�99�� 9�� ��!������!�� �=?� $�������� .9� ��� �=���������� �!=�!� ���!9���� ��� �!��

����������������9���!�99����9����D������������

'-2� ���� !��� �$$���&�� ���� �?��: ��� ����� ����!��� �!�� �=���� ������!���� �!�� 9�� D���� ��� ������  ���$&����� 
�!��

���$������ ��99����%� 9�� H����"����I� ������� 9=������� ��� ���� ���!9�����-�%� ��������� �����!��� ;� ����!�� ���&���!������ �����

�9������ 9�� ��� �� �!�� �������%� �!���%� 9�� �� $������ �!�� ��!����� 9�� ���"����� 8=���� 9�� ���%� �!���!�%� ����� 9�� ��9!�����

���&���!������2�+�
��0� �
��@��2�+�
��0� �������&��$9!���!����$����������
���� �����$�����9�� ���$&���������������

9�� H����"����I� ;� 9=!����� ��� 9=�$�������%� �=����;������ �!� ������ 9�� $9!�� $����%� ;� 9=��� ���!� �?��: ��� '����� �������� 9��

������!��=!�����"���%������������9��9������=�����!�����%���!��9�������!��9���D9���=!��$��������"!�����������

��� �������������!�� �G�!��� ��� ������ �$$���&�� ������������ 9=����$�!9������ 5$�!�� ��$������� 9�� ��� ����� 9=�$$���&��

����������DG��6��������!��9�����"��������9���������9� ���������!��?��: �%��=�������9!���9���������&�����!��&� $����

"�������0�� �����%� $�!���D������ !�������� �����%� ����� !��� ���&�����!��� ��� ���"����%��9� �=���� �=�!���� �?����!�� ���

��99������� 9�� ���"��������� ��'-2%���  �� 9=�$$���&���DG��%���������� 9�� ���$!9������;�����������
����!��������!��

$9!���!��� $�����  ��� �����!���� ������� ���� 9���  L ��� �!$$����� ��� ��������	� �9�� �� ������� 9��� ���"����� $�!��

���������!����������������9������D�������8������"����%�������!9� ����������������9��� ���$!9������%� �����!�����9��

��������������!�� ��!���� 9��������������� �$$9���D9��� ������� ���$��������8������������������!���&����� ������9� ���� 9��

��X�����������"����9��9������9��099���!� �����9���!�9�����

,�!���������H����"��������"��I�$�!��D���������������!��9=���������������$��������������!��!��������!��"��������$��������

������ ���$&���� ���G�!�� �!�� 9=��$���� 9����!��� ��� ���"���� �=���� $��� !��� ��9!����� ���&���!�%� L �� �=�9� ������� ����

��9!���������������,�!��$�!"���������"����!���?��: ������� ����!��;�9=���������������$$���&�%���!�����!��9����������

���&��9�������9�����!�����=�$$9����������� 9�� ���$&��������!����;� � �9������ 9�� ���!��!����!� �?��: ���>�������!��

9=���&�����!��� ���&���!�� ���D9��� 9��� ����������� ��� �����D�9���� �=!��� ���&�����!��� ��� ���"����%� 9=���&�����!��� 9����!��

D_����9�����!��!������9�������$�����9����!�����!"��9������"�������������99��9�!����$��������������

�=!������!���� ��H����"����I���!9:"��!�����������������	�������������9�9=����!���!��?��: �%�H�9=!��9�����!��I�`�.9���!��
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��"��!�����!�9����5$�������'�276��2����&��� 9���?��&:����9����%� ���&���&���!��$���!�����$�������;��������������:���%�

���D9���9=���L��������� $���a��!�����������"������!��9=���$�!������������=!���?��: ���!�� �������.9�?������D������

�&�������!��9=���&�����!���������"����� ����������������������D�����������H����"�����9����!���I��!��$�������9�� L ��

�� ��8�������9����$����������!�����9������9������"������2"���������� $9��%���!����  ���;�9��$���$&������!��?��: ��

����� ����!���,�!��?������������9����]���������������	�

• �=!���U��%�9��$����$��������!��99�%���������(�9�����"��������!�$���9���?��: ��F�

• ��� 9=�!���%� 9��������!�������������%� 9��H����"���� 9����!��I���� ������!=!��������������!�������!��?��: �%������ 9��

��?9��'-2��


�!�����%� ������ ��]��������� �=���� $��� ��������99�� ����� 9=�$$���&�� '-2�� �=��������9� �!�  ������� ������� ����� 9��

������9�����������9�� ���$&�����!�H����"����I�$�!����$������9���?��: ������� ����!�%����$�������!���2!���9;��������

���"����� $��X!�� $��� 9=����!�%� 9�� �?��: �� ��� ���� $���� ;�D���� ��� ���"����%� �����D��!��!$� �������� ��$��� ����� ����
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• 9����$��������������$��������9=��"������� �����!��9��� ��:9���� ���%�����$�����������9�����&��9����%������$9!��
���D9��+�F�

• 9=�������������!��!��������!��?��: ���!���"��!�9����!��F�
• 9���&�������9=���&�����!���������"����%�$�!�� ������������ ��9���?��: �����$��$�����������9���������!�����������"���
�������&��9�������9�����!����!�$9!�������������

�=���������������!����������������9��"�9�������:�������:����=�� ���9��������$��!����"���
����$��������$�����%�$����!�� ������!��%��!�� 9�!��$�� ���������� ���!"������"����� ���"�����;�"�9�!�� �G�!����������
���!��!����$��$�� ���%�����!��!�� ���%�9���?��: ������� ����!����

���� $�������� ��� �������� �!�� 9�� ���9�� �&�����!�� ��� 
���� �%� ������� ����� 9�� �!���� ������9� 5
�����6��.9������ ����
�$��!"��%�9���!� ���� ����%��!������������$��G����'-2���@����!$��=W�9��!��9���?��&:��������:�9����������"�����%�
$����%����"��������!���"��!���������9��!�!�9���������"��9�� ��&�����

���������$9��������9=���&�����!���9����!��������9�������$�����9����!��������� $9:�� ����
��"����������=!�D�������������'.� ��� 9=���&�����!��� ���&���!�� ����� ���� �����$9�����"�������� ��%� ��� ������!��"�������%�
�!D�������9����������!$������&���� ��������$�����!���$��$�����$���
���� ���

�=���&�����!���������"�����5'-26�����!����?9��$����D9��$�!��9=���&�����!���9����!���=!��
�?��: �� ����� ����!��� 8&������ 9�� ���"���� 9����!�� ��  �� !����� ��� D���%� ������
�9� ���������!��?��: �%�������������9�����!��!������9�������9��!��?��: ���!��9=���"�!��

���9������ 8�� �&���� 9������ ������� �!"���� !�� 9����� �"�����9� ��� $����D�9������ 
���� �� �� ��� 9�� ��"������� ���� ��?9���
�$$9���D9���;�9=��$����9����!������$����������! �������$������!���!��9����?9��'-2T���

��� �!���� �=�������� ��� ��$����� 9��� �!�������� ��� �������� ��� ���!��� $!�� ����
 ��&���9����!��%� �=!�� �U��%� ��� 9��� �$������ $����D9��� $�!�� !��� ���&�����!��� ��� ���"����%� ��� 9=�!����� ���  ��&����
�����!��9����!���������!=�9���!�����$��������9���������������;����$�����������9������"�!���0����"���&�%��99����������$���
� $�����9�����$�������!������99����������� ���!����$���!������������������
9!���!�����$�������������$���������%�;�
�������������������$�!��������;�9=�$$9����������

8�����������������������������99��	�

• 8���!����9:"����� 9�� ��&���9��������� 9=���� D9�������!���������������$������;� �������%����$������!��"����99�%�;�
������������!�9��!�� ����� 9�� �����������=�$$9�����������"�!�� 9��$9!��������9��$����D9�%� ������ �� ��� 9�� �&�����!�
��?9��'-2��

• 8���!�� ��$���� �=!��� ��D9�� ���&���!�� $�����!9�:��� �� $����� 9��� �������������!��� �=!��� ������������ 9����!��B�
���&���!�%�9����;�!������������=�����$�������

�

2!������!��$����D9�%�
���� ���=�$$!����!��9��������������0�� ���:��������$�����������%�
�=����9�����������@���53	�!����������	����	����6��!���=� $��������"����������!�99��

��� ����!���� ��� ���:��� ;� 9��"�����������=@����@����� �$$�����������!"��!�����!��$���������� !�������L�� $�!�� 9��
 ���9��������9����!�����!������ �9�������� �����!����������!����!���=�"����$�����!���%�;�����������
�

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

+�8��$�����$��������9!�������$���9�������������2�5������4��0�	��� ���� ���6%����9=-�1�51+5� ����	�����	�����$6��

��8�����%���!��$�����!9�:�� ���%�9��'�2E>
��!����9���� ����������D!��;�9=�9�D�����������������$�������9�� ��&����$!D9��!�����
�!��9=���$$9��!��;����������&�99���

T�0������%�$9!���!���=!����?9�%���!����"������$��9����=!���H��$��!��I�'-2%���  ���9�?����!�!���H��$��!��I�����������9������!�
!���H��$��!��I��DG����b�9=�������!�����9=�$��!��'-2%���!����������������������?9��%������������������&�����=��$��������������
���!��!��������!���!��������9�������$�����9����!���

Les lignes 
directrices 

La motivation 

Les changements 

Le style 
d’architecture 

Dans le guide 

La représentation 
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Introduction (suite) 

Les apports de Praxeme pour la conception SOA 

��� $�� �:��� ��������� ������ ��� 
���� �� ��� ���:��� ��� '-2�$����� �!�� 9=!����� ����� �!�
��� ��H����"����I���

>�!�� �=�D���%� 
���� �� ������ !�� ����� $�����%� ���&���!�%� �!� ��� �� H����"����I� ��� 9=���������� ;� 9=��$���� 9����!���
�=���&����������&���!�����������9����������������������D�9�����=!������&�����!���������"����%�������������!����$������
�!��9������&��9�����)��@��������������������������D9���%�9�������$������=!���?��: �������!����?9��'-2�����!�����������
��� ���9��������9����!���
�!���"�������!�������!����%���!��!��9��������9=��$��������H����"����9����!��I��

0��!���%�
���� ����������9�����"����9����!����  ��9���������9� ���������!��?��: ��(�9���?��: ��������"!���!������
��$���� 9����!��� @�� !����� ������!��� !�� ����9���� $��� ��$$���� ;� 9�� $����$����� �!� ��� �� H����"����I� ����� ����������
�!9�!�������&���!��%�����  ����� $�����������9�����&��9�����2�+�
��0� �
��0�������%�!��2�+�
��0� ���=����$���!��
�������9� ��������	��9���������������$��������%�"���D9������9=�������!������� �������$���9��������  ���!���������9��
��� ���9��������
���� �%�9�������  ���!���� �����!�����"����F��9����"����������=�!���%��!��?��: ��(���������$9!��
$������0����9�%���!����  ������:9��;�9�� ���$&�����!����"�����

�

��� ������!������ ��� 9�� �������� ������ �!� �?��: �� �����$����� �������� 9�� �����!��� ���
�� D��!���� ��$��������� ��� ��&�D�������� ��� $�$!9������� �!�� $������� ���� ��$��������
������������ ��� "�� $��� ��� ����� 
���� �� ��$���� ;� ������ ���!������ ��� ���D9������� 9��

��������$&��������� $�����������������$�������9��$9!��9��������!��"���������������@�������DG����������9���9������������
 ��&���9����!�������=�"�����9��D�!�99���H����&���������������99��I���������D���������%����$���!"���%�9����!��������
9�����;� 9�� �����$������!� �?��: ������� ����!���
���� ����������V��$��� ��� ���!������ �������V���� 9��� ���&�����!����
���&���������������99����!� ��!���!�����&� :����!� L �����D����@�� �&: ������������ ����� ����������9� 5��������9����
"���� 9=��$���� �� �����!���!� 9=��$����$��� ����!�6%� ����� 9����!�%� ����� ���&���!���>�9����� 9=��������!�%� �=���� �!�����
��!����&�������� �V�������9���&�V������$���!��������

8�����%��9� ����"���!�� 9=��� $!�����&��������!���� ;� 9=�����D!����� ��� ��������� �&: ���� 
�!�� ������� ���� ��� $9���	� 9��
�������� ���� ������������%� 9�� �������� ���� ���������%� 9�� ���"������� ���� �!�� ����� ���  ���� $�����!��9%� ����� 
�!��
�����$�������&����������%�
���� ��$��"����!�� � �����9��������9���� ���&��	�9��������������9����!��B����&���!���8��
 � ����$�� ������������D!��� 9������$����D�9����������� 9������&�������� 9����!������ ���&���!��%�;�$��$������� �&: ���
�!��������:�����2$�:���!��%��&��!���=�������!����9�D�!���������&� $��"���9����!��9���!����9:"���������� $��������

���������������9����!��B����&���!������!���9� ��������� �����������9���� ���&����%��!���99�%���$��������������$������
9���!��:������$��G����'-2��@�����������9!������������%�$������

�

�����$$��������9�� ��&���9�����
���� ��$�!��9�������$�����'-2�$�!"����������! ���
����!�����$����$���%���$�����$�����!�"������

8����!�����$����$����(�����$�!9�����%����!��!������%�������!�����������"������(���������
9=��������9����9��$&�9���$&����!����!�������9��������$9��������9=���&�����!���9����!��������

9�������$�����9����!���8=�����!����;���������!�����!���=�D��!"��9����!"�99��!�D�������������'.��.9�����$������9�������9�
����$��������$������������������!������������9������! ���������������

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

)� '����9���� �!� $��������!�� 9��� ���&��9������ $�� ������� ��� ���!��!���� 9�� �?��: ������� ����!�� ��� '-2� ��� ��� 9� ������ $��%�
�=��99�!��%��!����!"�99������&��9�������!��!����9!��������"�9!���;�'-2�5'-2
%�@��.%�����6���=��$����9����!����������$�������
�����&�������&���!����'��������$�����"�!��$�!�����������������&�����!�������&���!�����D9�����

L’unité « service » 

Le contexte 
de travail 

Quatre préceptes 
pour guider 
la conception 
logique 
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Introduction (suite) 

Les préceptes caractérisant l’architecture de services selon Praxeme 

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

�=��$���� 9����!����� ���������������!��$9�����'�!9� 9��$9������� ���"���������"���D9��	�$���
������!�����%������!���'-2%�������$�!���� �������!���������"�����������������������$���������$������$9��������
���"�����9����!���(�$9!��������9� ���%�9����������!�����9����!���(�����D�������������������8�������9�!��������!������
.���9� ���%��&��!����D9�%��&��!������������$9������!��9�������U9�����9!�����=!���������!����9����!���

8�� $����$��� ��� D��� ����� �����V��� ���� ������!������ �!�� 9�� �����$����� 	� 9=���&�����!��� ���� �������� �D���� ;� ����
��������������$�9����!���F��99���=�G!����(��"���$9!���!� ��������D��&�!��(�;�9=���&�����!���������"�����5"����$����6��

�

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

��� �?��: �� ��� �� $���� ��� �99����� ��� ���"������.9�"�� ��� �����!=�9� ���� ����������� �=?�
 ������ ��� 9=������� 8=���� 9=�DG��� ��� 9�� �����$9���� �=���&�����!��� 9����!��� '��� �DG������ ���� 9��  �V������ �!� �?��: ��
59� ���������!���!$9���%� ����� ����!� �?��: �%�$������a6��b������� ���%� 9��$�������������!������� �?$����=���������
9����!��� �!�� ������� $��������� ����� 9�� �&�$����� H�>�� ��� ��� ��$������������� ��� 9=��$���� 9����!�� $�!�� '-2�I��
2���������;�������� ��%�������������������$�9����!����=� $��������=���&�����!���9����!������������!������&���!�����
��$������������	� 
���� �� ����!��� ;� 9�� D�V��� ;� �!��9� @���� �=���&������� 9����!�� ���! �� 9�� ���$����D�9���� ���
���� $����� 9�� �?��: �� ���"��99���� �!� ��!$9���� ��� ;� 9�� �&����� ��� ��  !��������� ������ 9��� �� $��������D���!��
5�$$�9������9!�6����� ��&���9�����9�������D�9����;�9���!��������!�����:���������� $���������

�

��������������	����
��	��������	���	���������	���� ���������	��	!"�	


���� ��$���������� 9��� �U9����=!�D����������'.%��=���&������� 9����!�������������$��!��
9����!��� >�!������ ;� ������ �"��� 9�� �?��: �� ��!�� ���� ��$���� 9����!��� ���� ���&�������� 9����!��� ��� 9��� �����$��!���
9����!��� ���"��99���� ��������99� ���%� ���$����D9�� ���9!��"� ���%� �!�� 9=��$���� 9����!������� !�D�������%��!���� ;� �!�%�
$���!������ 9�� ��D9�� �=!�D���������� �!�� 9��� ���&�������� 9����!��� $�������� ��� ������� ��� 9�!�� ���"��9�� 8�� �!�� 9���
����������������9�!���U9�����$����!��������9�� �����%�9������������������9%�9�������:��%��=!���U��%����9=����� ����!�%����
9=�!�����

�

���	�������	��	���	�������	��	�������	���	�������	#	�����	$�	

@�������� ��������� 9����!����������� ���&��9�����%� 9=�$$���&��'-2���!9:"�� 9���!�������	�
H���  �������!"���9������"�����`�I��8=����9;�����!���!��9��$����������������9�� ��&����������$��������
���� ������
 ����"��	��99������������!��9�������������2����������������9������"���������� ��:9����� �����!�����$��� ����!���
��� �����$��!�� 9����!�� �$$9��!�� ;� ����  ��:9��� ���� �:�9��� ��� ����"������ �!�� $���!������ !��� ������� $������ ����
�9� ������!� ��:9��9����!���

8��$����$�����$�����!��9��D��������	�$�!��D�����������!�9�!���&���%��9���!��9���������������������;�!����� ��������
� ���%� ��� $���9�D9��� 
�!�� D���� �����"���� 9�� �?��: �� ����� ���� ��$���� 9����!�%� �9� ��!�� $������� ��� �� $��� ���
������$����� ����� ���� ��$����� H� ������I�� 8����� ������$����� ��� $�!�� $��� ��� ���!���� ;� !��� ��$�������� "��!�%�
����� �99��	������9�������9�����%�������$�!���������������"�������$����������$�������9�������$�����9����!��������������
����  ��:9��� ����!��!�%� ��$�� ���� 9��  ������� 3����� 9=����� ��� ��� ����  ��:9��� �!� 9=� $����� �!�� 9�!�� �!�9����
����� ���;�D����9����!��������������"��;�9�������$������!��?��: ������� ����!���

Le précepte 
d’encapsulation 

Le précepte 
de structuration 

Le précepte 
de continuité 

Le précepte 
de dérivation 
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�

Introduction (suite) 

Synoptique de la démarche 

��� �����$����� ��� 9=���&�����!��� 9����!�� $���!9�� 9�� $�����$�� ��� ���������������	� 9���
�� $�������9����!�����������$���������D!������������  ���������9=���&�����!��%� �����9��

�������$���������H�����������I����9�!��9���9��������� $���������������������!����;�9�!����  !��������������������������%�
���$��������!���������!��?��: ��	�H��������I%�H�-������������I%�H�
������������I��

>�!����9������������������ $���������9�� L ����X��%�;�D�������H� ��&�����9����!���I%�H����9�����9����!���I%����������
��������������$�9����!�������������9����  !��������%����9��$���$&�����"����9��������%��=����;�����������������!��������
9�� ������� H�
������������I� "���� ��!�� ��� 9�� ������� H�-������������I%� ��� ��� ��99����� "���� 9�� ������� H��������I��
�=�$$9���������=�!��������������������!��!��99��������;����!����9����!$9�������;� �V�������9���?��: ���

�

��� �&�V��� �=����"���� ���$����� 9��� ��$��������� ������ 9��� ��:9��� ��� 9��� ����������� 0��
������%� ��!�� ���!"���� 9��� �9� ����� ��� $��� ���9�������� ���!�� ��� 9=�9�D��������
���������!�� 5�DG������6��!���� 9=��$������������D������� 5���������6��8�� ������!� ��X����

!������ ������!��!����!�����������9�������� ����!���!� �����%��=!���U��%����9����&�����=����������������&�D��!����
������"��9%����9=�!��������� ��:9����� �����!�����$��� ����!�����!��99���������� �9���������������������������

0������"����9�� ��:9���� �����!�%�9�������$��!��9����!��������!���9����?�!��!��?��: ���=����� �����%�9��������������
H��������I� 5��� ��!��� �!�� 9�� ���!��� ��������!�6�� ��� ��:9�� $��� ����!�� ��� �� $���� ��� 9���!�� ��� 9=�������������
5�"���9���$������!�6�������9���!�����9=!��9��������5;�D������������=!��9�������6�������������!�����9����!���$���!����$���
9������"�������!� ��:9��$��� ����!��$�!$9����9���������H�-������������I��

8�����!�� ��:9���$�!"�������9� ����L������$9������$�!�������"����9���������H�
������������I����9�����9��!��&�  ��
 ��&������

�������������6����
���$�	��	 �
��	������
�$�����
�

�

�
�

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

��������� ��H��������I��������&�����$�!���"�����9������!������"���9���H���!�&���I����&���!����

La structuration 

Les 
transformations 
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Introduction (suite) 

Synoptique de la démarche (suite) 

8���!���������!�����$������$������!�������99��$�!�����������9�������"�����9�����;�9=��$����
�� �����!��� b� ������ �=��� $9�%� 9�� ���!��� ��������!�� ����� 9��� ������!������ ����

��$���������������9���$���!����$�!��������!����9���?�� ��!���!�$��G�����

����� ���&��$�!�� �������!����������$���99�9�� ��������9=������ �����!���!���D�!����;�9���������H��������I����9=����
$��� ����!���!��$���!���9���������H�-������������I��

��� $������!�� $�!�� ��� �������� $9!�� ���� ���� ��� ��� ������:��%� $��� ��� $9�%� �!�� 9�� �����$����� ���� ���"����� �!���
$9!���!������$���	�

�� ������������������������!��!������%��=�D����5�=����;������	����&�����!���9����!�6�F�

�� ����������������������"�������������������F�

*� ������$����������99����������"������

.9�����$����D9���=�������������������������9������"��������������5��!�����9���������H�-������������I6�����������V����9��
���!��!��� �������� �!� �?��: ��� 0�� ��"���&�%� 9�� ��
 ��$���	� ��� ���� ���"����%� �=����;������ 9�� �����$����� ��� 9�!��
���������� ���%���������������V����9������"��������������5��!�����9���������H��������I6��

�
�

����������������3	��$������������ ��7	���%� ��0����8����$������$�� �


�$�

�+��9�

�

�

La chaîne d’activité 
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Orientations de l’architecture de services 

Les motivations de l’architecture logique 

�=���&�����!��� 9����!������ 9=����������!��!���� 9�� �?��: ���=����� �����%�$�!�� 9��$9����;�
�����DG�������������������8����DG������%� 9���� ;� 9�� ������������� 9=�����$����� ��� ;� 9��"����!�
�?��: �%��� $��������	�

�

• �=����� ���	��"�����9����������������9����� $9�����������!��9����

• �=�"�9!��"����	��������9���?��: ������M��9���D9��$�!�����!��99���9��$9!�����!��99� ����$����D9��9����&���� ������

• ��� �V�������!��?��: ��	� ������������9���D�9����������!����9�������!������9�����$�������

�

'����!����"�����������!��9=���&�����!�������"�%��=�����!����!���"��������������!����$����
����� ������$����������$������ ����5�� �����!�����$��� ����!�6��������!�����9=��$����
���&���!���

���  ��:9�� 9����!�� ����� ����� ��� $�����"��� ���� �&���� ���&���!���� ���� ���������� 9����� �!�� ���&��9������ �!�� ���
�9����������������9�� ��:9��9����!���������������9!����� �����$��������2!������̂ ����������������&�����������5����!��
��� ���!����$���������$���!���������9���!�!�6%���� ��:9��9����!�������&��������&���!��������"������$9!��;�������.9�?�
�!����%� �9���%� $����� �=��"������� ����� 2!� ���������%� !��  ��:9�� "��� ���� 9����!�� �!D�������� �!�� 9�� 9���� ��� �� ���
��!��������9���� ���&���=!�D�����������!�'.%��!��9��9���!���!�����

,��� ����%� 9=���&�������9����!��"��������!��9������ ����!=�9�!��9����$�!���������!"���!�������!���������!��99�������
9������ ������9�����&��9������8�����"�������������������!��!��$���9�D9��;�9�������$�����9����!���099�������$���������9��
������������9����!�B���&���!���

�

���  �V������ �!� �?��: �� �=�D������ $��� ��� ���! ��������%� $��� 9��� ����"�����
�=�� ����������������!���%�����������$�����%�$��� 9���� $9�������������������!��!���������
����������%�9�����!�������!���!$9��������!���$�����!$�����������������099��������������9��

 ���������9=���&�����!���9����!�%������!���� $���

�=���&�����!��� 9����!�� ��$����� 9���  ��:9��� � ���� (� �� �����!�� ��� $��� ����!�� (� 9���!�9�� ���  �������� $��� 9���
 L ��� $�����!$��������099�� 9��� �� ����� ��� �&���&���� ;� $�����"��%� 9�� $9!�� $����D9�%� 9�� ���!��!��� ��� 9�� 9����!���!�
 �������

�����9=��������!�9��������&��9�����%����������������!���;��!D����!���!���9����!������������!�9��������;�9��9����!�����
$��$��������;�9=W!"��������9�� ��:9���� �����!����

Les objectifs 
de l’architecture 
logique 

La séparation 
des aspects 

La maîtrise 
de la complexité 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

La réutilisation 

�����!��9�����������������%���!"���%�$�� ��9��� ���"����������9=���&�����!���������"��������

��� �� ���&�� �!������� ��������� ;� ���9��� ���� ���"�����
��!��9���D9��� 5��  �� 9�� ������ 9�� ���!���
����Y76�����
��!��9�������� ��$���%� �9���%� �!�� ���� ���������� $������ ��
$�
��������;�$�������=!��� �����������"��������$����D9����

�

�������������:��(����$��	��;	�����+�	���
����	���
�


��0� �
��������*,��%�$�;
�1 ���-� �	����#,�

��0���+��	 �/1�� �

�

�

�

����� 9�� ��&���9����� 
���� �%� 9�� �� ���&�� ����������� ;� 9=��"������ 099�� ���!��� !���
D����� ��!��9���D�9���� �!� �?��: �� $����� �!�� ��9!����� ���� �=�D���� ���!��!��� �"��� ����
������������� �99���������!��!��99��%��$$9��!�����!����$������ ������

• �=!���$���%�9�� ���9���������� �����!�����9�������$��������������=!��9������������!����9������������%�������������
��!�� ����!��$�!�� 9=L���%� �!������$���!��$�����$���=����� ���	� ��� $��� ��$�� �����!�� ����� 9�� L ���&����c�8��
�������%��99������9�������������� ���������9� �����$����������

• �=�!���� $���%� 9��  �!"� ���� �$������� ��� 9��  ���9�������� �� �����!�%� �!��99�� $��� 9=�$$���&�� ��������� �DG��%�
$�!���� ;� 9�� ������������ '�� 9��  ���9�������� ���� D����  ����%� 9��  ��:9�� �� �����!�� ���!9����� �� "�������� ;�
9=!��"����9�� ,�!�� "������� $9!�� 9���� �!�� 9�� �W!�� �!� �?��: �� ����"�� ������� ���� �!�  ��:9�� �� �����!��� ���
����"����������������������"�����9����!����!��������"�������������:���!��"����9�	�9������"������!�������������!��
����%�����%�9���� ������!��9���D9���!�������!��?��: ����  ���!���&�����

8�����$$���V����$9!���9���� �������������� �����������9�������9%������9���!�����������!�����

�

���  ��&���� $��$����%� ���%� ��� $9���� �!�� ����$����� ��� 9�� H�D���9��������I� �!� ��� 9��
������������$�
��������������"�������!��9���D9�����

,�!��������?����$���;��������$$���&��$�!��9������������!�"������	�

�� �=�D���%�9������"�����������������������$��9�����������!����$����!���"��!����9��������$�����9����!�� �������������
�� $�������9������9���.9�����$9!���������9�����$������������������������������������$����%�;������"��!��

�� 0��!���%�!�� ���"�������$�!��$���������;� 9�� ��!��9���D�9�����!�� �=�9��� ���� ���X!�$�!����9���-�����$�!��$��� ������
9=����� ����=!��������$�������$�����%� ���"���$���9����!��9���������

�=�$$���&�� �� $�����������=���� ������� $�����!��9�%� ���� �99�� ��� ��":9�����!��������� $�!�� ����� ��� ��� $�������!�� !��
�?��: ������� ����!���
�

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

�������%�$������ $9�%�9����"���D9�������-����>��&��9��?%��� ���� ����1���	����/��0� �
,�3	��$�����"������%�	����$���+�������

Une motivation 
forte 

L’approche 
a priori 

Critique 
de l’approche 

a posteriori 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

Le choix d’un style d’architecture logique 

�=� $������� ���� ��� �������� 9=����� ��� ��?9��� �=���&�����!����.9�?� �� 9��� ������� ��?9��� 5�!�
�$��!��6�	� &���%� ����������9�F� �!G�!��=&!�%� ���"����F� �� ���� $�!��L���� �"��� ���� �!�

�� �����!�a�����������$��!��%��9�?�������"���������	�$������ $9�%�9����?9�����9=���&�����!���������"�����$�!���������
���$������������!��!���"�����9��!��"�����9��$��$��������;�9=���&���������a�

���� ��?9��� ��� �������������� $��� 9��� ����������� ��� ��$������������ �!�� 9=��� ��� ������ ����� 9=��$���� 9����!�� ��%�
���9� ���%� $��� 9��� ������������ ��$�9����!��� ��� 9��� �:�9��� ��� ���!��!�������� 
��� ��� $9�%� ��� ����$������!� $��� ���
 �9������ ����  ����� ��� ��  !���������	� $��� �$$�9� ��� ���"���� ��� $��� �"��� ����� 2!���� ��� $9��	� ��� ���&����
����������?$�������������!�����9����!�����������������������������������������a�

�

.9�?���$9!���!�����X�����=�9�D�����!������&�����!���9����!��������?9�����9=���&�����!������
������������ �=�D���� $��� 9�� ����:��� �����!� $�!�� ���� $����� 9�� �?��: ��� 
��� ��� $9�%�
9=���&�����!�������������99��$�!��L��������������  ��!������&�����!���9����!��������!����

������ �����������������099����������9��$�� ���;�9=����"���%��!������������9� ���������������$$���&������������"�9����
�"���9���� $��F��99�������������!���!�������!���������!�������������������

�=���&�����!��� ��� ���"����� ���� !��� ���&�����!��� 9����!���!���&������ ��� �=��$�� ��� �"��� 9=!����� ���D���� �!� ���"����
9����!��� 099�� ���"���� ;� 9�� ���$&���� ���� ��$$���� ������ �9������ ��� ��!������!��� ��� ;� ���� ����99�����	� 9�� �������� ���
���"�����

8����?9���=���&�����!�����$�����!������$�����$������!�����9=�$$���&���9����B���"�!��������9=�$$���&������������DG���	�

• �����������	�������������������$!9���!��9�����"�����=��������!�$��������� ����!����!=;����"���������������%�
��������!���������� ���!���9����9!������������!�����9���!$$����������������(�$9!��������9� ���%�9��������!������

• �����������	��	������������$���!9���!=!��$������!���!�!�������� ������ $9�����=�D������$���9�������!������
$9!���!������"����%�9���!�9���=�$$�99����9���!���9����!�����$�����9���������

�

���  ��&���9����� 
���� �� ��� �������!�� $��� ���� ����������� �!�� 9��  ���9��������
�� �����!�%� �&������ �=���9��� ��� ��� ��� !9��� 9��� ����� ����!�� �!� �����%� �D����������
������ ���� ������������� ��������������99��� ��� ���&���!���� ����� �!� $������� ;� 9=��$����
9����!�%� 9��  ���:��� ��� $������� ��� �&����� 9��  ��:9�� �� �����!�� ��"L�� ����� !���

� $����������!���9���099�������������%��99���!���%� 9�� ��?9����� 9=���&�����!������ 9��$&?����� ����!��?��: �����!9������
099������� ���������� ����9����X�����9���9��!�99��9��������$��!���9����!���"�������"��99����

������$��������"!�%���9!�����9��$���������� $����!� ��:9���� �����!�%����$�!�����������9��� ��W!"����	�

• ������"������	�$�������������� ������������!��!���5G!�����!�9�!����� $9� �����������������$�!��� $9������������
d
� .��d6�F�

•  ������������	�$������������9������(���"���%������$��(��!�� ��&�����������"�����9����!���5$�������"�����6�F�

• �����$��������	� 9��� �9������ �� �����!��� ����� ������"���� ��99��� �!�99���  ���� H�����D����I� ����� !�� �� $������
5��
���+���� ��$�	�	��(�����
������e��M! �(,���!�"�9����������������9����9����!�6�F�

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

����=���&�����!�������������99��!��9���%���  ������:���������� $�������%�9������������099��$��9����%�����%�����M����!��99� ���%�
9�� ���9��������$��� ����!��	� 9=�$$���&���!� �?��: ��$��� 9=����"�����8����� ���:��� �� ������ ���� ������� $��"����	� ����������%�
������!9���;���!��9����%�������������!��!��99�%���$�����������9�����!��!�������� ����!��;�9=���������9=��������������

Le style 

L’architecture 
de services 

Ce que devient 
le modèle 
sémantique 
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• ���9� ��������	�$9!���!����9������ ����� D9���������!���������!���� 9����!��5+
�	�

� ��$�	�	��(�$�!��
������
e��M! �(,���!�"�9�������9����D���!��9����!�6��"���������������������"���������9����"����9����$����������

������&� �����������!���99!�������9����������� ��������$$9��!�����!� ��:9���� �����!���������������99!��������%�9��
 ��:9���� �����!������"!%���������99� ���%���  ��!�������!�����9�������8=�����������"� ����9=��$�������!��!��9��!��
��!�����!$������F���9���=��9:"�������;�9���!D��������!� ��:9���� �����!���"��%�����  ���%�9����� $���� ��������
9�����������������

�������������<��/ ����������;���
���	��"�������$����

�

�

���  ��:9�� 9����!�� ��$����� ������ $�!�� ������ 9��  ��:9��
�� �����!��������&���� ����������;�9�� �����	�9����9���������!����!� ��:9���� �����!�������
$9������������!�� �9��!��!��$��$����9�!����� ���������������!���?��: ��9������9��8�� �9��!�
����� $���������������������$���������

�������������=��/ ��������$��	 �$��$������ �	
��0����	�

�

���  ��:9�� 9����!�� �$��� $�!�� ����  �?���� �=��$��������
����������� ��� ��!�� ��� 9��  ���9�������� �� �����!��� ��� ������� ������� ����� 9�� ���������� ��� ��� ��$$���&��� ����
$����D�9����� ���&��9����!��%����!�99� ����;����������$���������������������$$���&�%� 9���9������� �����!���=����$���
�����$������ ����� 9��  ��:9�� 9����!��� -�� ��� ����"�� !�� �������!���� 9����!���!�� ����� �$$�9�%� ����� 9�� ��� ���9�����

���� �%� !���  ��&���� 9����!��� ���  ��&���� ��$����� 9�� �� �����!�� ��� 9�� �9����%�  ���� ��� 9!�� � $������ ����
����������������������!�������$��$����;�9=��$����9����!���

��� ������������������!���������"��!������� ���������$�!���������
9���  ��&�����	� 9��� ��������� 9����!���� ���� ��!��  ��:9��%�
�� �����!�����9����!�%������� �9�������$����.9�����$��9����$���9��
 L ��9���������������$�������$����!� L ��D�������

�������������>��/ ��������$��	 �$��$�������� �	�
����	�

�

@��� �!���� ��9!����� ��������� ;� ��$������� ��99�� �!�99�� 9��
�9������� �����!�����;�9=� D���!��������!���� $������9����!���!��"��9=����D���$�!��
 ��!�� 9=������������� 9=���&�����!����
������ $9�%� ����� $������(��!����!��$�!"����
�!������  ���H� ��&����9����!��I�(�����&������=���!����9�������������������������!�9��
���$������������!������=����� �����%���!����!���!G�����!���=����$���������������9�������9��
 ���9���������� �����!���

�������������?��/ ��������$��	 �$��$����%�	 ��$������	�

0����%���������X���$9!����$���!�%����$�!��D_����9���?��: ��
"!���!��������$����9����!�%�;�D��������������D9�����D���!��������������������9�������
8���D9����5+
�	�

� ��$�	�	�
%������9����� ���9��������
�����e��M! 6����9��!���$�����������9�������� �����!������

$���������%� ;� ���"���� 9�!��� ����������%� !��� ��9������� ���� �� $���� ����� ���
��99�������8����� $���� �������9����������;�$���������9���� �����!���������!����
9������"������

�����������������/ ��������$��	 �$��$����%������������	�

8��� ������� �?$��� ��� $����� ��� �� $��� �!�  ��:9�� �� �����!�� $��� 9��  ��:9��
9����!�����"���������$�������������������$�!���9�D�����9����:�9����������"�����%�
�����9���!�����������!�����

La conservation 

La mécanisation 

L’incorporation 

L’agglomération 

Sémantique Logique
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

Le réseau de communication entre les constituants 

8����������$���%��9���!����!���������$��������9����������������!������  !����������!��
���������� 9��� ��&������ ;� 9=�������!�� �!� �?��: �%� ��!G�!��� �=!�� $����� ���"!�� 9����!���
,�!���������!������������X����������!��!���� 9=���&�����!���������"����%����������!��!���

��&�99�� ����� ;� ���8���"�9�!��������!���� 9�� ��"��!� ��� �������� ������� $����� �!� ��:9�� � ���%� �=����;������ ;� 9��
9����!��H� ������I���

�� 
����������	�9��$��$���������

�� 
����������	�9=���&�����������

*� 
������������� ��������	�9���������!�9���������

8��� ��?9��� ����� ����!���� ��������!��� �=�!����� ��?9��� ��������%� ����  ���� ��!�� ������� �!�� !�� ��!$9���� $���
H����! ����I��!�$��� �"��� ���%� ���� �������� ��!$9���� ������ ��:�� ���D9������� ��?9�� �&������!� ��!�� �!� ��!�� ��� 9��
������������9����!�B���&���!��������!���9=������=!��� ��&����"���!�99�%����! ����9����������������&���!���������!=�9�
�����D�������������!�&���9��9����!���

�
�

��� ���!��� ��������!�� ��&� ������ 9��� ������ ��?9��� ���������%� ��� 9��� ��$������ �!�� !���
��&�99���D���������8�������&�99�� ��!���9=� $�������9���������� ���������9������!� ��:9��

� ����	�$9!����������$$���&�����9��"�9�!��M���%� ��!������������"���9��9����!��H� ������I��

�������������������
�����
�$�
����	
���$����
�$����%�	�� ��������	
!�������	�

� ����

�����	�
��� �����
��
���

��
��
������
��� �

�

���  ��:9�� �� �����!�� ��$�� �� 9�� 9����!��  ������ �!�� 9��  ���� ��� 9�� $��$��������	�
9=����� ������ �!� 9=������� ����� �� ������� ;� !�� �DG��� �!�  � ���� $������ �̂ � ��� ��� ��

D�������8=����!���������!����������������9=�$$���&���DG��������!�������9��$���������� ���9���������� �����!��5����

�����6��8�9���������!�������9��������!���������M����!��99���!����9��

��� �������� ������  ��� �9�� �!� �� �����!�� ��� 9����!�� ������"������ ���  ���� ���
��  !���������� �=�"������� ������� ��� D_���� !�� �?��: �� �!�� ��&�������� ����� ���� ;� 9��
9����!�� �����%���������$�9=�9�������!�9=�$$�!"������=�����"������%�9��$����;�$�?��%��������9��
��"��!��9�"�������!$9�������9������!�����������&������9�������9=����!�������

��������������&��@�
������ ���	� ����	���	
���� �
�������$��$������	�

�

�

Le style, plus 
précisément 

Les trois positions 

La propagation 

2

4

3

5

1
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�

���  ���� ��� 9=���&���������� �� $9���� 9=�$$�9� ������� ���� ���"����� $��� ���� �$$�9��
 ����������	��9�������!��� ���� �� $������� �=!�� ��!"��!� �?$�%� �&������ �=���� D9��� 9���

���"����%������99�� ���:����!����!������=������$9!��;���������V�����

8�� ������� ��  !���������$�� ������ ���!���� 9�� ��!$9���� ������ 9��� �� $������� �!�
�W!���!��?��: ���.9����$�?��$���9=������!�������=!�����!�&���!$$9� �������%��!� �����
�=!�� ��!"��!� �?$�� ��� �� $������� @�� �!���� �����"������%� $9!�� ���"�%� ������� �����
9=��9��� ����� $����;� 9�� 9����!�� �������8�� �������9���%� ����%�!��� �������� ������
� $���������!�� ��:9���� �����

��������������6��@�
������ ���	� ����	���	
���� �
�����%�� ��
������	�

b� 9=����L �� (� ��  �� ��$�������� �!�� 9�� ���!��� ���������� (%� 9��� �������!����� ���D����
�=��������������$9!���!�!������9������%��9����"���������� $9:�� �����"�!�9�����������
����:�� ���� ��!�� 9�� ��!$�� ���� ���&�������!���� 8��  ���� ���� ��������	� 9=���! ���� ��� ��� ��"�!�� ���� 9=�!���� ���
�D��9!�� ���� �������!����%� ���� 9�� $���� ;� $�?��� ���� ��:�� �9�"���8�� �?$�� ��� �����!� ��� ��  !��������� $!9"������ 9��
9����!������������99����=����99������������9�������� �����!����������!����;�����������$������"����9������&�������!�����

�

���$��$�������%�$��������f�=����9=��&�99���=�$$�������������������!�������  !��������%�
��� $�!�� $��� L���� �����!�� ;� 9=��&�99�� �!� �?��: �%� �!�  ����� ����� 9=����� ���!�9� ����

���&��9������� '!�� 9=�!���� ����� ���� ��� 9=��&�99�%� ��� $�������� f�=%� 9=���&���������� $!��� �����!��� ���$� 9�� 9����!��
H� ������I��-���������%��9���%�9��D�������=!���&�!������!��$�!�����$�����������������������!������L ��%�!���!����$�!��
��������������!�9������(�9���9� ����(�����&������9=!���!�9=�!�����

�
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�$����%�9=�9�D�����������9=���&�����!���9����!��$���:��������!���� $��	�

�� �=�D���%� �������������	 ��	 ������	� 9�� �W!�� �!� �?��: �� ��� ���!��!��� $��� ����"������ �!�  ��:9�� �� �����!��
5�������H��������I6��

�� 0��!���%��������������	������!������9��������������=!��9��������5��������$���9��������=!��9�����������������"����9���
�������!�������� 9���������H�-������������I6%�������D9��� 9��D�9������ 9=����� ���������!��99����!� � �����=�$$�9���
9������"������-��$�����9=����� ������!��9���!����"���%�����!� �������9��9������������$��� :������8����$�� ������
���!����9����$$�9��;�9=�������!�����������"�����

8�� ���������  !���������$�� ��%�����%���� ���!���� 9����!$9��������� 9����?�!��!��?��: �%������������!����!���
��!"�99����!�&�����!���?$�����������9�������"�����.9�������!�%��!�����"��������������
5������� H�-������������I6%� 9�!�� ��������� �=���� D9���� ���� ���"����� ���������
5�������H��������I6����������!������  !������������!9���������������$$���&�����
���!�� ������ 9��� ��!�� ����L ��� ��� 9�� $��$�������� ��� ��� 9=���&����������� .9� ������
9=��!�9�D��� ������ !�� ��!$9���� ��������� ��� !��� ������������ ��� 9�� 9����!��
����������99���
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�=���&������� 9����!�� ���! �� 9�� ���$����D�9���� ��� 9�� ���!��!��� ���D9��� ����� 9=��$����
9����!�� ��� ��� ���� ������!������ �!�� 9�� �?��: �� ����� ����!��� 
�!�� �"�9!���
9=���&�����!��%� �9� ���!"�%� ����� 9��  ����9����� �!� 9������9%� ���� ��������!��� �� $9��� �!��

���������� !���G!��������� ��� 9���!�9���� ���!��!��99�� ��� ����������99�� �!� �?��: ���,���  ���%� 9�� $�������!�� ��� 9��
9����!�� ���� �����!�� ��� ��  !��������� �������!���� ��� D���� ��������� ��!�� ��9�!9� ���� ����!� $����D9�� ��_��� �!��
���&���!��� ��� ��$�������������!�� �D�9���� 9�� �����$9���� �=���&�����!��� 9����!���8��� ���&���!��� ����� ��������� $9!��
9�����

L’orchestration 

Où se situer ? 

La contextualisation 

L’évaluation 
de la structure 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

Les hypothèses concernant la technologie 

�=���&�����!��� ��� ���"����� ��$���� �!�� !��� &?$��&:��� ��� ��$���%� 9�� ��$������ ���
9=���&�����!������&���!��;�	�

• ����!���%������� ���9������9�%���!��9����9� ������!� ��:9��9����!��F�

• ���!���� 9�� ��  !��������� �!� ����� �!� �?��: �%� ����� � $����� !��� �����!��!������� �!� �����!��!������� ���
9=���&�����!���9����!���

.9� $�!�� ����"����!=!��� ������$�������� ����!��!��� ������ $����D9�� ������ 9��� ����������� ��� ��$������������ 9����!�%�
�=!���U��%����9����9� ����������9!���������&���!��%����9=�!����������������%�����&���&��;����!�����!� ��� ! ����;�
 �������� ������ 9��� �������� ��������������������-�� ����?�%� �=�D���%� ��� 9���������!���� �!���"��!� 9������9� ���������
����!�&�� 9=���&�����!��� 9����!�%� �!=��� �������� ��������� 0�� �����%� 9��  ��:9�� 9����!�� ���� �!$$���� ����$������� ����
�&���� ��� ���&��9�����%� ����� ����� ��� 9�� ������"��� 9����� $��� 8����� $�����!$������ ��$���� ;� ����  ���"�������
����� ��!���� ��� $9!�%� !��  L ��  ��:9�� 9����!�� $�!�� ��D�!�&��%� �� !9���� ���%� �!�� $9!���!��� ���&�����!����
���&���!���(�����  ���������9�������=!������������������?��: ����=���&�������9����!��"��99�������;��"�����9�����9!��
���$�����!$������� ���&���!���"���� 9�� ��:9�� 9����!���
�!�� �!����%��9������ ��&�����%� ;� ��������� � ����%� �"��� 9��
$���������&���!�%����������=���!�������9�����"����D�9�����!� ��:9��9����!�������9������ ���9������9���8��$�������!���9�
�����9���� ���&�������9=�DG��������������������������9���!�"������
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Préliminaires 

L’intermédiation 
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�����&� ��$�!��L������ $���������!����X���%���9����!��9����!D�����$����������	�

• ������ $�������$&?���!���F�

• �����������!�����9����!����

'!�� 9�� $9��� $&?���!�� 59������9�� ��$9�?��6%� ��� �&���&�� D���� ���� ;� �"����� 9�� $9��� ��� �$��&����%� $�!�� ��$�������
9=��$�������� 9������ $��� 9�� 1������� 1��!$�� '!�� 9�� $9��� 9����!�%� ��� ��"���&�%� 9��� ��9������� $�!"���� ��� ��"�9���
�����!���D9�����=�����L�����9=����� ��������������9������������$�����!����&� ��9����!����9��!����9!�������!�&�%����!���
��9!�����$&?���!����$���������;���������'����U9���=����$�������!$$�� ���9����!$9����9����!�%�����9��������  ���!���
�$$�99���� ���� ���"����� ��� ���"���� D���� 9��� �����V���� $�!�� $�!"���� 9��� �$$�9���c� ����%� �9�� 9��� ������������
9����!� ����	�9�����$������� ���!��9��9���9��������$&?���!�������� $��������

�

��$������ �!�� ������ &?$��&:��%� 9�� �&�V��� �=����"���� $��"���� 9�� ����"������ �!�  ��:9��
9����!�����9����X����!�"�����	�

• b� �&��!�� �������!���� 9����!�� 5�!� ���"���� ;� 9=���9���6� ������$���� !�� �� $������
9������9�� .9� $�!�� ����"��� �!�� $9!���!��� �� $������� 9������9�� ���9������ 9��  L �� �� $������ 9����!��� 8���� ���
$���!����!����9���?��: �������$9����������������&�����!�������&���!����������������

• �=���&�����!������&���!��$�!�%��"���!�99� ���%�����!����;��G�!���������� $�������9������9��������!���$!�� ����
���&���!�%��!�����������$������������;��!�!���������!����9����!���

• �����9��������$�����9����!�%�9����������!�������  !���!�����������!��!���!� ����$����$$�9�������"�����������
���$�������9�����������������$�9����!����

• 2!���"��!�$&?���!�%�9����� $�������9������9�%�9���9������!������ ��&���������� ����!��%�������������������$���
9��� !��� 9��� �!������ 8����� ������������ ������ 9�� 9�D����� ��� ��$9����� 9��� �� $������� 9������9�� �!�� 9=���&�����!���
$&?���!�%������D�!9�"���� ����$�!��9=����!������

• 2!� ��"��!� $&?���!�%� 9��� �� $������� 9������9�� ���:����� ;� ���� ���"����� ��� !��9������ 9�!�� �� � 9����!��� ���
���$������� �=����� ��������� ��� �&����� ��� 9���9����� 9�� �� $������ 9������9� ;� $������ �!� �� � 9����!�� ��� $�!�%�
���9� ���%����"�������!������9����9������������

�����9�����!�����������!�%�9����� $�������9����!����$$������������!��9����� �������������.9����  !���!����$�������
�$$�9��������"�����������!D�����$����������9����� $�������9������9���.9����������$�����9����������� ����9���!����!��
�!����%��!� �����$���$&?���!� �����@�����$������� ���&���!���=����� ������������!��� 9����  !����������!���"��!�
$&?���!���
�
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Au niveau logique : 
couplage entre les services

Au niveau physique : 
intermédiation

devient

�

�

Commentaire 

Le passage 
du logique 
au physique 
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0�� 9=�D������ ��� ���$������� �=����� ��������%� �9� ���� ����������� ��� ��"�9�$$��� ����
�� $������� �$������!����!��"���� ���9����� 9��� ��!$9������ 8���$�����
� �$$����������� ;�
9=��$���� 9������9� ��� ������$������� �!�� �$$�9�� 9����!���� 8����� ��9!����� ��� ����� $���

����!9���"����9=��$����9����!�%����� �����;������!��!����9=���&�����!���9����!���'�����������9�����������=!�����9!�����
�=����� ��������%� �99�� ����� 9�� �?��: �� ����� ����!�� $9!�� ����� ��!�� ���  �V�����D9�%� ��� $�����"�� 9��� �!�9�����
������!����=!������&�����!���������"������
�

Une solution 
dégradée 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

La négociation logique / technique dans le processus 

��� >�$�9����� �!� '?��: �� 0����$����� ���9!�� ��!��� ��9������ ������ 9=��$���� 9����!�� ���
9=��$�������&���!�������������%��99�����������9��$�����$���=����$��������9����!���!��$����
9�� $����D�9���� ��� �������� 9�� �?��: �� ����� ����!�� ��� ���� ��� ��� ����$�������� ��� 9��

���&��9���������� ��������������� ����� ��!��� ��� ��� ��!"�������� ���"���� ��� $�����$��	� 9�� ��"��!���� �����9� ��� 9��
�$������������ 9����!������ ���"����� ������!����"������� �����!���=���� $������9����D9���
�!�� ���!���� 9�� �V�������!�
�?��: �%��9� ��!��D���%� ��� ��!��� ��X��%� ��� ������� !��� ������$����� �������� '�� ������ ������$����� ��� ������ ��� ��� ���
���&���!��%� 9������9�%� �99�� �!����� ����!�� �!����� 9��� ���&���!���c���� ��������� ��������99�� ��������� ;���"������ �!�� 9��
������$�����9����!�%����9��!�99�����$�!�������!����������9!����������� ����!�������$$9��!���������&�������&���!���
���������������������������������"���������$���!������$�!��9�� L ���?��: �%������9���� $�%��!%��� !9���� ���%�$�!��
$9!���!����?��: ����!���!���?��: ����!����&�D�������

�

8����� ����$�������%� ���� ����%� ���� ��9���"��� ��� $�����!�� �� ������ �!�� ������
������$������������ �!� �?��: ����� ��� ��� 9����!��� ���� $����D9�� ��� ��!&����D9���.9� �=���
������ $���  ����� �!�� 9��  ��:9�� 9����!�� ����� ��� ����!���� ��� 9������9�� ���� $�����

$��������������� ������9�����������"������������&�����=��$��������9��������!������$��!��9����!���@���� ����������
��D������$�!������9=��������!�$������!��9�� ��:9��9����!�����$!������!���������9� ����������"���������9������9��

.9� ���%� ����%������$����D9�� ��� �=���!�����!�� 9��� ��� ��� 9����!��� ���!"������ !��� ����!������ ������ ����� ���� ��� ���
9������9���8�����"������������ ����������"����� ��� $���9�D9�� ;� 9=��"������� ���� 9�!��� �!�� 9�� ���9�������� 9����!��� ���
 � ����$�!������������������U9������9��H�������������9����!��B����&���!��I��'�!���������$$�99�����%�
���� ���������%�
����� 9��$������!�%� 9�������������=!����&����������� 9=���&������� 9����!����� 9=���&������� ���&���!���8�����$����!�����
�"�������$���!����!�� ��:9��9����!�%����� $���D9���"���9���$����D�9��������&���!������9=�����$������

�

����� ��� ���  � ���� ������!�� ��� 9�� ������������ 9����!�� B� ���&���!�%� ��!�� $����9��
�����"��������	�9=���&�������9����!�����9=���&����������&���!���'�!��������������������!��%�
��� ���&����$9!���!��� ��$�����������������!�� 9�����!��$������%� 9����!����� ���&���!�%� ���

����������������D!����  !�������=���!����9��������������������"����D�9�����!� ��:9��9����!�����9������9��

��� ���&��9����� ��!����� 9��� ����������� ��� �����D�9���� �=!��� ���&�����!��� ��� ���"����%�  ���%� ��� �!�!�� ���%� 9��
�� $����������&���!�����$�� ����=���D9���9�����!��!����� $9:����!��?��: ��*��

�������&��������9����!���������&���!������������������F�9�!�����&�������=�$$!������!��9��
9����� �������!���!�� �������� 9��� �&: ��� $�����$�!�� ;� �"��!��� 9���� ��� 9�� ������������ 9����!�B���&���!�� 5"���� $9!��
9���6�����G�!�����U9�������9���!�"����	�

�� �=���&�������9����!����$9��!������!=�9� ��������:���9=��$���������

�� �=���&����������&���!�������!���=�9���!�����9!������!��=�9�$�!�����9�D�����!�����$��������

*� ���������&����%��9��$���������9����"���!�99��������������!��$:����%��������!�%��!��9=��$��������9����!���

� '��9=���&����������&���!�����$��$����$��������9!����%�����!� ���&�%�����$������!�%��9����9�� �&: ����������!��9��
���$����D�9�������9��$������9����!���8����������:�����"��������"����!�����$�������9����!���$$��$������

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

�*� '!�� 9=��$���� ���&���!�%�"���� 9�� �!���� ��&���9����!�� 
���7��� ��� $������ ���&���!�� ��D���� ;� ������ �"��� �����!�������� ���
���!��!���	���!�&������&���!��%�9� ����������$������$&?���!��� $����������������������;�9�������$�����5��"��!�����$��$��������
�����9����  !��������%���"��!���=� D��������������9����9!�%�����6��

Le principe 
d’indépendance 

La nécessité 
d’un échange 

Le partage 
des rôles 

Le jeu de rôles 
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���������������9����!��B����&���!��$���!�����!���?$���������!9�����	�
• �=!��� $���%� 9�� ������!��� �=!��� ������$�������� ������ 9��� ��� ��� 9����!��� ��� 9���
������������!�9������9�7�F�

• �=�!����$���%�9��������D!���������&: ���$�����%�������9�����!��$�������+��


�!�� 9�� $�� ���� $����%� 9=���&������� 9����!�� ���D9��� !��� 9����� $������� ���� ����������� ���
��$�������������!���������!��9�����������9�� ��:9��9����!�������&�$������!�"���%��!��9���
��� ��� ��� 9��  ���9�������� 9����!�%� $�� ��� �=�9� ������ ������ 9������ ��� ��������

�=���&�����!��� ���&���!�� 9�� ��$������� ��!�� 9�� ��� �� �=!�� ��D9��!� ���  �����%� ��� ������� ��� �&��!�� ���������%� 9��
��9!����� ���&���!�� �!�� ���"������ 8��� ���������� ������ $�����%� �9� �������� ;� 9��� ��$����� ����� 9��  ��!�9� ���
��"�9�$$� ���� ��%� ��� $����D9�%� ;� 9��� �!�� ������� $��� !�� $����9� @��� ���!����� 9�� ����"������ �!� 9����!�� "���� 9��
9������9��

2!� � ������� 9�������������� 9����!�B���&���!�%��9���� �=������=����"���;� ������ ������$�������� ������!9� �������
"��������9���� $��&������� !�!�99�����9���&�V����=����"�������9=��&���������9��$���������&���!��;�9��"������9����!���
����� ������ ����!�����%� !�� �9� ���� � $������� ���� 9=!����� ��� ��$9��� ����� 8�99����� �$$�������� �!� "���D!9����� ���
9=��$����$&?���!���.9����%����� ����%�!��9�%� 9������� 9�������������� 9����!�B���&���!�%���� ���9��&���;� 9���!�������	�;�
�!�9��������!����9����!��5 ��&����9����!�%����9���%�9����!�a6�������$������9=!����������$9��� �����!��?��: ��`�


�!�� $9!���!��� �&: ��� ��������9�� �!� ���������� ���� ���� �?��: ��� ����� ����!��%� 9��
�!������� ��� $������� ��"�����!������ 9�� ��!�� ;� L ����� 9��� �������%� ������ 9�� $������ 9����!�� ��� 9�� $������ ���&���!���
S"���  ���%��������!����������������"���������$������"�����!���=�������9=���������������$�����9����!�������99�����

�=�!�� ����;���������!�����!��D������ $9����=���&�����!������&���!���$$��������99��!�����9!������� $9��$�!��������
������������ 9��� �!�� ������!�$�!�� 9��� �������� �������� 9�� 9������9�`�'�� 9�� ��$����� ���� $�����"�%� �9������� 9������ 9��
�����$��!��9����!������!����;������!��9���� ���9��������$!���������L �������������&?$��&:��%��9�$�!��L���������������
���D������!��$�!�9����������%��������������� �������&���!�����$������,���  ���%�9��������������$��������!��9���?$��
�=�!�� ���� ������W!"���	�$������9������!��� $���� ����9����

'�� 9�� ��$����� ���� ������"�%� �=����;������ ��� 9=���&������� ���&���!�����"�!�� $��� ��������� $��9��� ���� �!�� ����%� �9����
��!���$���������$����������	�

• -�����9!�� 9=�!�� �����!� ��:9��9����!�����������$��!����"����������� ��� 9����!�� ��������� ��:9���� ���%�
������������ ���9����!���$9!���9�����!���	����"����%�$������$����������������8=���������D9�� ����9�!����������"�����

• -��  ��������%�  �9���� ��!�%� 9=�!�� ���� $�� �� 9���  �?���� �=��$�������� ��� 9��  ���9�������� 9����!��� ���
�������� ������ ��"��� ��� ������ �!�� 9=��$���� 9������9��.9� ��!���%� �9���%� ��$9��!��� �!�� ��"�9�$$�!��� 9�� �?��� ���
�������� ���9����!�� ������!� ��:9��9����!���

8��� ��� $9��  ������ �!�%� �!�� !�� $����� $�����%� 9�� ��$����� ���!�� ��� 9�� ������������ 9����!�B���&���!�� �!��� ����
������!����������������!��9����X������������9�� ��:9��9����!���

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

��@����� $9���=!����9����$�����������9�������� ���������������������%�D_��������!����$�:������  ��!�����9!�����9����!��5����
���
�6��

�7�
������ $9�%�������!"��������$��$�����������99����!��	�H�9��� ��&�����9����!������9���������H�-������������I���"������������
�� $�������0[E�I��

�+�
������ $9�%��������!�����������9��������������������������%�9�� ��:9��9����!������������9������"������������������9��$���9��
 �?����=!�������������%�;��&�����$�!��9����� �C��\����&���!���=�����$����������������� ������������������9�����������������

���8������������������������������9�����������@��%�"����������

Le contenu 
de la négociation 

La 
correspondance 

Les thèmes 
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��� �&� ����!���D������9������� 9��������������9����!�B���&���!���������!��!��$��������
 ��&���� ��!���9%� ����� 9�� ����!9� ���� ���� $��G���� '-2�� ��� ���! ���� H�
�����I�

���D9���9��9������������!�������!��������;��D������9�������9��������������9����!�B���&���!���8�����9����%��!����$���9����
9�����$������������$��G����'-2%��������!��!���!������������9��������������������

������!��!������G!����������9����X����!�"�����	�

�� .���� ������>������� ������2������ 5.>26� ��!����� 9��� ����������� ����� ����9��� $�!�� 9<�$$���&�� �!� ���9%� ;�
9<W!"�����G;������9�� ���9���������� �����!����  ���������!����$$���&����� ���9���������� $9:����8���������
$U9��� �� ������� 9�� ���$9�� �$$���&�� ���  ���9��������	� ���!��!��99�� 5����� �����%� L���6%� ����������99�� 5������%�
�����6%���������!�99��5�������� �����%���"����6�8��������99�����9���!����!��$�� ����������!�����9�����9%���$�����!��
������������������ ��$������������$���������8����!��99��������99���!�9�������"�������������$����������� 9�� �?��: ��
����� ����!��� 8=���� ��� �!�� "������� 9�� ������������ 9����!�B���&���!��� ��� ���� �!��99���%� �99�� ��� 9�������� �!�
 ���9�����!��9����!���!��9��������! ������!��$�!������L������$����$����������$�����������&���!����

�� ������$��������������9����DG�����!�9�������"���������� $9�����������9�����$������� �����!������$��� ����!���099��
�����������9<�DG����<!������9�������!��9<��$����9����!������<!�����$����������&���!������$�����$��������$������������

La liste canonique 
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;� 9�� D���� ��� 9=�$$���&�� �DG��� $�����!��� ����� 9��  ���9�������� �� �����!��� '�� �����$�������� �������� ����� 9��
�?��: ������� ����!�����"��$�������������� ���&��9�����������!�������������������������� 9� ������!�� 9�� ��:9��
9����!�� ����� $������� ��� �� $���� ��� �� $���� ���� �!� �?��: �� ��� ��$���� 9���� ����� 8���� G!������� !���
����!������������9=���&�������9����!�����9=���&����������&���!���
�� ��9���$�������D�����%�������!"��9�����������
���$��������;����D9����!��9=��&�99���!��"�����9��$!���$��$��������5�$$���&���DG��6�;�9������9�����&�����������

*� ��� "���D!9����� � $9�?�� ����� 9��  ��:9�� 9����!�� ��� 9��� $�����$��� ��� ���!��!������� ����� ���� 9<���&�����!���
9����!���.9�����"����������9<�DG����<!�����"!��$���9<���&����������&���!���8<����9<�DG����!��&�$�����H��������!�����I��
8�� �&�$����� $����� ��� ��"!�� 9��� �?$��� ��� �������!����� 9����!��%� �=����;������ 9��� ��� ��� ��� 9��  ���9��������
9����!�����=���&����������&���!������� �9��������"������������ ���9���������� ���9=����������������!��!��������!��
���!�99�����9=���&�����!��� 9����!���'������������������ 9�� ���&��9���������� ����!��$�� ����=�"�9!�������������
�����������������������9=���&�����!������&���!���
������ $9�%�9��9���9������������������$����������9!����$�������
��� �!�� ���� �� ��� ����� 9=���&�����!��� $&?���!��� @��� ��99�� ��������� ������������ 9�� ���"��9� ���� �����$��!���
9����!����099�������L����$����%����$����D9�%�9�������9��������������9����!�B���&���!���

� ����&�$�����H�������!������I��<����������;� 9���&�V����<����"������ $9:����.9���� ����9��$������!�%��!���9;���� 9��
 ���9�������� 9����!��� ��� $������!�� ��� �������� ������ �!� �?��: �� (� ���� �DG������� �!� ��$9��� ���� (� $�!��
� $��������� �������������!�� 9=���&�����!�����B�!� 9�� �����$����� 9����!������"����$������������ $����3��!����%�
���������&�$����%�����  ����9����&: ������9�����X�D�9���%����9��������������"������������!���$9��� �����0������
!��� ����%� �9� ��� �=����� $��%� 9���� ��� 9�� ������������ 9����!�B���&���!�� ��� ���!"��� ���� ��$������ ;� ��!���� ����
�!�������%� ����!���!� �����=�"�9!���9�!��� $����;�$������������ $��������9�� ��:9��9����!�%����D�������

������! ��������������H�
�����I������99����!�������&�$�������
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

Les décisions d’architecture logique 

��� �:�9�� ��� ��������������� � $���� ��� ��$������ 9��� ���"����� ��9��� ���� �������� D����
�����������������$������$���9=������������������������$�9����!����

�������������=�������%��!��W!���!��?��: ��;�9��$���$&����%��!�$9!�����D9���!�$9!��"�9���9�������  !���������"�����
9=�������!��"����9=�������!���099������;������!���!���8����:�9�������!9�����!���?9���&�����$�!��9=���&�����!���9����!��F�
�99������������ � ����9�����;�9=�$$���&��������������"������

�

��� ������� H��������I� ��$����� 9�� H��W!�� ���  ������I%� $�!�� �!����� �!=�9� $!�����
�=�!�� �������� 8�� H��W!�� ���  ������I� �� $����� 9�� ������������%� 9��� �����$��%� 9���
�DG�����!� �������!��!��� ������=�$$9�������%��D����������������������X����������"��99���

��%�D�������%������&������������������9����� ���&���!��������������H��������I���$������������!D�������;� 9��!�99���99��
������!��� ��� ������"�D9���-��?� ���!"�� 9��� ���"�������������%� ;� ����� ������!� �� �����!���8�� ��������� ���"�����;�
"�9�!���G�!���%��!��"�&��!9����9�������� ����!���!� �������.9�� ���$!9�������$���:�����9=����� ����������� ����9��
���9=�����$������

��� ������� H�-������������I� ���9�� 9��� �&���� �=������������%� 9��� "��������� 9����� �!��
$�����!�������!��&�D��!����������"��9��8�����$��������$9!��"�9���9�	��=!���$���%�9����&����
������������!���"��������=!��������� ��;�9=�!���%�������!����9������!��� $�����!��9���W!��

��� ������F� �=�!���� $���%� !�� L ��������� �� ����� $�!"���� �G!����� ����9� ���� ������������������ ���� �������!�����
9����!����!���=������"�������������������������9:�����9���$������!�����9������!�������������"��9��

����������H�
������������I�$�� ���!���������$�����9����!���!����9��!��&�  �� ��&���%�
�=����;������ ����$����  ���� ��� 9�� ���&��9����� �=����������� ��� ������� �=����������
��!"��%����9� ���%�9�����&�������"����=�!������?��: �����

�

��������������?�����
�����!� ����	���
#
�;��,���$�
���$����%�� ���� ��������"��

�

�

La stratification 

La strate 
« Métier » 

La strate 
« Organisation » 

La strate 
« Présentation » 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

Les filières de dérivation vers l’aspect logique 

�=��$���� 9����!�� �=�D��!"�� ;� ��!��
��$����� H� ����I�	� 9=��$���� �� �����!��
���9=��$����$��� ����!��������9�����!��

���%�9����9�������!��9=!����;�������$��������! ��9������"�������

�������������&������$�
����		���	������%�
$� ������"��

��	
����-�$���������/#
�;���D	���$��
��


9!�� $������ ���%� ���� ��9������� ������ 9��� ��$����� ���! ���� ����
�:�9��� ��� ����"������ �!�� �=���������� ��� ��9�:���%� ��9��� 9�!���
$���!����� 0�� ��!�%���� �� $��� ���� ��9�:���� ��� ����"�����%� ������ $�!��
�&��!��������$�����H�� ����I��

�

@�����9�:����������"����������!������ D9������:�9����������"������$���!������!�����!9����
�����������

�������"�������!���=��������!��9�� ��:9���� �����!��$���!���	�
• 9�� ��:9��9����!��������������F�
• 9�� ��:9��9����!���������"�����F�
• 9��������$����������9!��59�������$�"��6��

�����9������ �� �����!��� ��!��������� 9�� ���:����!�� 9��!�99�� �=�$$9��!�������� ������ ��9�:���������&�$�����H�'?��&:���
�����:�9���I� ���������!���=�!������?$����=�9� ������!� ��:9���� �����!�������! ����������9� ����;�9������"�������

@�� ��:9��$��� ����!��$�!��� D���!��������9������	���99�����������"���������DG�������
���!��� ��������������99��� ����� ��� ���%� 9��� ��9�:���� $����������� �=�$$9��!���� ;� 9��
������������!��9�!�����!9������������������9���������H�-������������I��

>����� ��9�:�����������"�����������$��$����;� 9=��$����$��� ����!���099���$���������������
�=!��9��������$�!��$���!����	�
• 9�� ��:9���������"��������9���������H�-������������I�F�
• 9�� ��:9�������������������������!���������!���������������������F�
• 9��������$����������9!���������������!����������� �����������&�������!���5�����9!�����:������!���!��9������!��!����
��� �������� ��������� ����� 9�� ������� H��������I�F� �9�� "�&��!9���%� ��� $9!�%� !��� ����� ������ ��� ���!��� $!�� ����
��������������99�%�9�����!�����������=!��9�������6��

��� ��:9��$��� ����!����������%����9� ���%�9��������$���������$������!����������������9��8�!�������������!���"!��
�9�D�9�����9=����"�������9=�����$������8�����H�"!�����9=�������������I����$�!�%�����!�!�����%�������������������������
�"���9��H�"!�����9=!��9��������I%����D9���;�D������������=!��9������������������$���������$������!���$$����������9� �����
�=����� ������ �!�� ��� ����� $��� $�������� ����� 9��� ���� �=!��9��������� .9�� ����������� 9��� �:�9��� �=������������� ��� 9��
���!9���������9=����"�����8����9� ��������"����L�����!�� L �����$���������9�� ��:9��9����!���
�!��L����$9!��$������
�!�����$����%��9���!����"������  ����9���$������!�������������X!������������������9���������������9����9������������9���
$������!�����9����DG����H� ������I��8���!G����=����$����D����������������! �����,�!���!$$�����%����%��!��9�� ��:9��
�� �����!�� ������� $������� ���� 9��� �DG���� H� ������I%� �"��� 9�!�� �?�9�� ��� "��%� ������ � ���� �!� $������� ���
 ���9���������� �����!�����
���� ��T��

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

�T�8���9��H�1!�������9=��$������ �����!��I%�����������
�������

Les aspects 
connexes 

Les filières 
de dérivation 

À partir 
de l’aspect 

sémantique 

À partir 
de l’aspect 

pragmatique 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

Le rôle de la maîtrise d’ouvrage 

��� �V�������=�!"���������9��$��$������������!��9����� ��:9����!� �����%��=����;����������
������$������ $������� �!�� 9��� ��$����� H�� ����I�	� �� �����!�%� $��� ����!�� ���
������$&��!���099����"����%����������!����%��������������$����D9�����9�!���9�D�����������

���9�!���� �������������

@��� �V�������=�!"������!��"�!�����%����$9!�%������!���������U9�����$��$����������!��?��: ��)��������������9��D������
����� $������� 9�� �?��: �%���� 9=�������!���
�!����D������������ 9���$��������%�$�!��$�������$���� ;� 9�� 9���!��"��������
�����!��!��������!��?��: �%�9�� �V�����=�!"�������������������!�����������9����X������������������!���9���?��: ���3����
&�!��!�� ���%� ���� �DG������ $�!�� L���� �������� ����� ���!����� 9�� ������������� ���&���!�� ��� 9=����� ���������
�=!�D�����������!�'.����!"����� ���"������$�� �:������������������������	�������%�;�9=��������9�� ���$&���%�!��������
����M� ������� �!� �?��: �� ��� ��� ��� ���!��!����b� $������ ��� ������ ������������%��9� ��"����� $����D9�� ��� $������$��� �!��
���������� �!�� 9�� ��"����� �!� �?��: ��� 
9!�� ������9� ���%� 9=��$���� 9����!�� ���� !�� ��$���� ��!�� 9��!�9� 9��  �V����
�=�!"�����$�!��$����"����9���?��: ���

�=��$����9����!���=������� �����%�������&���!���8=����!����$��������� ���������!��$�� ������$������������������������
���!��!��������!��?��: �%������!�������$����������9���"��;�9=�����������&����������&��9�������8=���������!���M����
����� ���������!��9���-2�$�!������!�������

���  ��:9�� 9����!�� �������� 9�� �����!��� ��� 9=!�D���������� �!� �?��: �� �=����� ������ ��� ��9!�� ��� 9=���&�����!��� ���
���"����� 5'-26�� 8��� ��!�� �����!��� ��� 9��� �����$9����� �!�� 9�!�� ����� �����&���� $��������� �����	� �9�� �������� 9�!��
��� !9�������!��!��� ���$&����������!�����%� 9��$9�������������!���"�9�$$� ������������F������ 9=�!���%� 9�� ��9������
������ ��!������!��� ��� �����  ���!���� 8���  ���$&����� $�� ������� ��� $������ 9�� �?��: ��� 099��� ��"�������� 9��
��  !���������� ,�!�� ?� "�?���� !��  �?��%� $�!�� 9�� �-2%� ��� ����!"���� ��� ��������� ��� $��$��������� ��� ��� ���
���$$��$�����������$����D�9���������9����"������!��?��: ���0����9�%�9����!"���������!�'.�������������������!"������
"����������!�	�9�������$��������������$���9���'.�;���!���!=�99��������

�

���  ��:9�� 9����!�%� �"��� ���� "���D!9����� �"�����!���%� ������ ���� ���!��� ;� 9��  �V������
�=�!"���������������9�������"���9�� �V�������=W!"����


�!�� ��D������ 9��� $��������� ��� ��"�9�$$� ���%� �9� ���� ����������� �=�"���� !���
�� $��&������� ��� �9���!��?��: ������ L �%�$�!���=���!�������9���!�9���%����9=�"�9!��"���%����9=������$���D�9����
�!��?��: �a�

��� ��:9��9����!����%��!�$�� ������"��!%�9=���&�����!���9����!����������;�9���-2�!���"!���!����������!��?��: ��
����� ����!�� 9!�� L �%� �!���9;� ����  ��:9��� H� ������I�  ���� ����� $�!�� �!����� ��� $������ ����� 9��� �����9�� ��� 9��
���&��9������
�

�

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

�)�8=����D���� 9�� ������!�� ��"L�� 9=�$$�99��������� H� �V���� �=�!"�����I� ����� ���� �� ����� �=��������	� 9���D_�� ����� ��� ���"�!��
$!D9�����

���2"���
���� ��$�!��'-2%����$��9����������"�������!�����$������� ��&����%���������������������9����%��!�� L ������$�����
����� ���� ��D���!���� -�� $�!�� �!���� $�������� 9��  ���$&���� ��� 9=!�D���� �� ��� $��9��� ��� D9���%� �!�������%� V9���a� ���� ��� ���
� $������� $�!�	� ����!���� $��%� ��� ����� 9��� ������������ ��$�9����!��� ���������� ;� ���� ��� ��� ��� 9��� ���������� ��� ���!��!�������
�!=�9���������;�$��������

Le propriétaire 
du système 

Les apports 
du modèle logique 
pour la MOA 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

De la gouvernance à l’administration des services 

���9�������������������$�����$�9��!��9�������"��9%���!����"�������$����������������"�����
��� ��9"�!���� ���� ��� ��� �!�� ��"������� ������"��� !�� ������!� $������� 2����%� ��!��
�"�������� �=!��9����� 9�� ��� �� H���!"��������I%� 9;� �̂ � ��!�� ��� H���������I� �!�

H��� ������������I��!��������������!"����������!������� ��:��$�����%� ���&���!�%� ��D���!��$��� 9�������� ��������� 9���
�&�����������!� ����� ����$�!�������������������������D������$�����!����!����"����������$����9��������$���������9�!��
 ����� ���� "���;�"��� ��� 9�!��� �������������� 
��� !�� ������ ��� ����9���� ��!�� ;� ����� 9����� �%� 9�� ��� �� ��� ���!"��
 ���������� �$$9��!�� �!� ���������� ���� ��� 9���'.�� ��� ��!"�������� �!� '.� ��$�� �� 9�� ��"����������� ��� �9�� ���
9=�����$����%�������� ����� �������������������������H� ������I%������ $���������������U9���9������������ �������9��
�'.���=���������������!�99�%��D�!D�9���$���9���$������!�%�����9����9����!"���������!��9=����"�������9���'.��>�!������%�
�9������!� ������!����� $��������!��9���$�������$������������ L9�����!���������!�'.%�9!�� L ��	��$�:����!�%��9�����9�!��
�!��9�������"��9%�9�!���&�V������$���!�������!��9��!�99����$���%����$�����%�9�!������"�����

0�� ��!�� ���%� ��� ��� ���!"���� $��%� ����� 
���� �%� ���� �D!�� ��� 9������� ��  �� H���!"�������� ���� ���"�����I� �!�
H���!"�������� ���� ��������I�� �=�� ������������ ���� �������� ���� !��� ��������� �����$9���� ��� �!�����  ����
���$����D9��$�!���!=�9���������$������������������&������������ ���

�

��� ��"�9�$$� ���� '-2� �$$�99�� !��� ����"���� ��!"�99��	� ����  �99����� ��� ���"�����
�� $������9���?��: �%��9���!��D����9��������������%�9���&� �9��!��%�9���$!D9���%�D���%�9���
�� ���������� �=�� ������������ ���� ���"����� ���� ���������� ���� ������9������ 8�����

����"���%� �� $���D9�� ;� 9=�� �����������������������%� �� $�!��D!����� �������!���!�� ����������9����� ���"����� ��� ��� 9��
 ������;����$���������099���������� !9���9����!��9���������

8����� ����"���� ���� ������� ���� 9���� ;� 9=���&�����!��� 9����!��� 099�� ��� $9���� ��!�� 9�� ���$����D�9���� ��� 9=���&�������
9����!���099�����������$�� ��9�������"���������!$$�����!��$��G�����

�����9�� ��!����!�$����D9�%�9�����$���������������������9�������&���!�����9=�� �������������������"������� $�����9��
�!�"���������9��������%�9=���� �������!���!�������!��9�����������9�� ��!����!��-.���=�� �������������������"�����$�����
���$9����$�� ��9�������"����������"������������������$�!�����!�9�����9����DG������������!��9�������������� $�������������
������!�������!��?��: ����D9���

�

Un point 
de vocabulaire 

Une nouvelle 
activité 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

L’exploitation du modèle logique 

��� ��:9�� 9����!�����������!���;�$���������� ��:9���H�� ����I���!�� L ��$��$���� 9��
�����$��������9�����9���������!�9������9���;�������%�9������"�����������"������099����$����
9���� ���� ��� 9=���&�����!��� ���&���!�� ��� ���� ��9!������ ����� D9����� �=���������� �=!��

!����2��.������ ���������� ����9������"���������9�� ����������"��9��!���"�9�$$�!���

�������"�������!� ��:9��9����!��$���!���!����!"��!� ��:9��	�9�� ��:9���!�9������9�������9������ ��������2%����
 ��:9�� 9������9� ���� !�� 
'�� (�$���!����
$� �!� � ������� .9� ��$���� 9���� ���� ���� �&���� ���&���!���� 8��  ��:9��
9������9%��� $9����$�������������������������$��������&���!�%�$�� �����������������9��9������9�9!�� L ���

8���������$��������!� ��:9��9����!��$��$��������������� �������$�!���9� �������������$��������9������9��	�

• ���� ���!��!���� ��� �������� ���������� �!��  ��&����� 9����!��� �$��������� 9�� 9������� $�"��� �!�� $�!���%�
�"���!�99� ���%���D�!�&����!��������&� ��������

• �����:�9����!�������$���������9����!���$�!������L�������������"����!�� ���!������:�9����

• ���� ������������������������������ D9��������9�� ��:9���9� ���������9���D������

• ��� ��:9�� ���� !�� ����������9����������$�����	��9� ��������� 9�� 9����%� $�������%� ���� ���"������8����� 9�����$������� 9��
��� �����9=���!������������"����%��9������"��������9=����!����������!���?��: ��'-2��

• 8���������$�����������!��9=!��9���������������!�99���������"�����������!����������=!�����9!�������������

• 
�����99�!��%�9�� ��:9��9����!�����������9�� ��:9��9����!�������������%�9��!�9�������$��9�����&� ������D��������
���������

�

�

Que devient 
le modèle logique ? 
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Orientations de l’architecture de services (suite) 

Conclusion 

�=�9�D�����������9=���&�����!���������"������$$9��!��9���� ���&���!�"�����	�

�

�� S��$����	�����"�������!� ��:9���� �����!��$�!���������!���9���W!���!��?��: ���

�� S��$����	����������������!��!������� 9����!���!�� 9���W!���!��?��: �� 5������!�����$��� ��������� � ���� 9��������
$�!"����������������������9��$�����!�6��

*� S��$��*�	�����"�������!� ��:9��$��� ����!��$�!���D������9�������������� ���������!��?��: �%���99������ ��&�����
9����!���H�-������������I��

� S��$���	����9?�������D�������������"��������� ��&����� 9����!������ 9�� �������H�-������������I� 5��-6�"���� 9��
��?�!�59��� ��&�����9����!������9���������H��������I%����6��������������������!�����������

7� S��$��7�	�D�9������9=����� ���������!��99���$���9����-��!� � �����̂ ��99����99������9������"��������������5���"�����
������6�F���������������������������%������������� ��������9���������������������"�����$�!�����!����9����!$9�����

���$�����$������������� ���&�������=�$�� �����9�����!��!������ �������;�$������9��������������=!��9���������

����&�$�����H��� ���&����������$������������"�����I�5$$����������6������99��9���� ���&���

�

�

�

Conséquences 
pratiques 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA 

Le vocabulaire de l’architecture logique 
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���� �� ��9�� 9��  ���$&���� ��� 9=���!�����%�

���!$������ 9�� ����������H� ��&���� 9����!��I%� ���!"�������� 9�� ��&����>28>��2����%� 9����DG���� ��� 9�� �����$�����
9����!�������  �������"���%� ��&���%����9���%���D���!���8�������9����������!�����9����!��%��=����;������9����9� �����
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�99����"����9���$9!��������

�

���  ��&���9����� �&���&�� ;� ���!���� ���� �!��99���� ��� ���9����!�� �!� �������  ��� ! ��
2����%� 9��� L ��� ��� ��� ������� �$$9��!��� �!��������������H���������I���� 9=���&�����!���

9����!�������$�����!9�������9�����;������������������9=�DG��������&�$�������!�"�����������9����!����=�99�����9��D�������!�
$��������%� 9�� ��&���9������"������� !9��$9���� 9�������������� ��� ��������� �?$�9�������099����� �������� 9��� ��� ������
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���� ��� ��� ��� 9��  ���9�������� 9����!�� ���������� ���� ����������� ��� ��$�����������%�
�&�������$�!�� 9�!����$������;���$������������;����!��!���� 9���?��: �%��=!��$��������"!��

9����!���'�!�� 9�� ��� ������������?$��%��9���������G����������� 9=�!��9���� ���9��������@������������� ��X��%� 9=�!��9�
@������$9���;�9=!��������9�� ���9��������9����!����
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��� ����� ��� ����!���� �!�  L �� �!��99���� �!�� ��9!�� !��9���� $�!�� 9��� ��$����� � ����
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• ����� ��!�%��=�D����5 L ���9��������F�$��������!"��!���������=�$$������������!��=�� �����������6�F��
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�
�

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

���,�!���$$9��!����9������:����!���������=-��� �5H����	��!���$�
�����$�������
�E���
�
�	
�	� �

�����I%�1!�99�! ���=-��� 6���

Introduction 

L’économie 

L’usage des termes 

L’outillage 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les strates 


��� ��������� �=���&�����!��� 9����!�%� 9�� �?��: �� ��� ���� ����� ��� ������ �������� �!��
��$�����������������!�����������!��������������	��

• ����������H��������I�	��!��W!���!��?��: �%��99������������9=��������9��!� �������

• ����������H�-������������I%�����D�������$����������9��$�� �:��%��99�����9��9����&�����=��������������

• ����������H�
������������I�����9��"��������!��9���?��: ��$��������;�������"������ �����

��������������!���$��������!��?��: �%����9���$���9�����!����������������!����
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���� �������� ����� ���!��� �=!��� ��������� ������9�%� �99�� L �� ��$������� !��� $�����!��
������9������

���������!����������������$��"��������� ��:9���H�� ����I�	��� �����!��$�!��9���������H��������I%�$��� ����!��$�!��
9���������H�-������������I��
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�

0��$9�X����!���������!����9����!�������9=!����!�9=�!��������������
�������%� 9�� �����$��!�� �����!�� 9�� ���!��� ��� ��9!������

�=�$$���������� ;� !��� ������� �����V��� ���������� ������!������ �!�� 9�� ���!��� ��� 9��
�� $���� �����!��������!����9����!���

�����  !���������������������������� 9��� �������%� ������ � ���� �!� ��&� ����������!���@��
�������!���� ��� 9�� ������� H�
������������I� $�!�� �$$�9��� ���� �������!����� ��� 9�� �������
H�-������������I�� b� $������ ��� ��99����%� ��������� �������!����� ��� 9�� ������� H��������I� �����
"���D9�������� �!"� �������"�����������D�������-�������!��9=���&�����!�������$�9��������
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Définition 

Origine 

Utilisation 

Caractéristiques 

Documentation 

Formalisation 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les fabriques logiques 

2��������=���9�����9����!���������$�������;�!���� ����������9��� ��:9���� ����*��

�

�����D���!��9����!�����9���������H��������I�����"���!��� ������=�DG������

�����D���!��9����!�����9���������H�-������������I�������$����;�9=������� ��59=�����$�����
��!������!�!���������$����������6��
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.9��=?���$�������?$�������D���!��9����!���'�!9��9�!�����!�������!��!��������������������!��
9�!�� ���!���� -�� �D�����%� �����%� ���� 3��� 5��D���!��� 9����!�� H��������I6� ��� ���� 3�-�

5��D���!���9����!���H�-������������I6��

-��$�!��������!�������$�����$�!��9�����D���!���H�!��9��������I%������ D9�����������"�����
������!���!������"�������-��������!"�������9�����!����������	�

�
• '������H��������I�	���D���!��H�@��9��������I%������ D9�����������"�����������������!������=!�������L��������9��
• '������ H�-������������I�	� ��D���!�� H�-������������I%� �������� ���� ���"����� �������!��� 9���� ;� 9�� ������$����� ����
���������������

8�����D���!��������"������$����������!���$�����!9���������&�����!��9��	����$�!���&���������9��������$����%������!���!�
$�����%������9����!�������D���!����

3������3�-��������� $�������$������9�� L ����X��%����������!� ����	�
• ������9���������������D���!������9���������H��������I�������!���!���?�� ��!��%�D������$�����$�9� �����!��9=�$$�9�
������"������

• ���� ��9������� ������ ��D���!��� ��� 9�� ������� H�-������������I%� �����%� ����� �!���!�� ������!���	� ������9�������� �!�
� $��������� ����$����=��&������
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Définition 

Origine 

Typologie 

Fabriques 
« transverses » 

FLM et FLO 
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2!����"��!��9������9�$!���$&?���!�%�������9!�������$���������$������������9������:��$�������5��������9���U9�����9=���9����
9����!�6��

0�� ��"���&�%� 9�� ��D���!�� �������!�� !��� !����� �9��� $�!�� 9�� �� ���&�� �=!�D����������� 099�� ������� 9��� ��������
�=������������� ���� �����!����� &! ������ 5�����  �V������ �=�!"������!�� �V������ �=W!"��6%� ��� ���$����D�9���� ��� ���
$��$�������

�

• �����D���!���=������������������%�������"����7��

• ������9���������������D���!��������	�9=!��9�������%�9=� $������������9��������9���������

�
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��� ��D���!�� 9����!�� ���� ��$��������� $��� !�� $��!������ @��%� �������?$�� H�3�D���!��
�����!��I�+��

������D���!������$9�����������!���������%��99�� L ����$���������$���!��$��!���������� 9���9���������=!�����D���!��
�!��!���������������������������� $���� ����������!������?�� ��!���

��� ����������� ��� 9�� ��D���!�� ���� �������� ����� !��� ����� H���  ��������I� �����&��� �!�
$��!�������099����$�����9�������������������������� ��:9���� ����5�� �������=�DG�����!�������� ��6������� 9������
������D���!��������"�����%�9=���&��������������9����������������G!�������9����D���!���

���������$������=!�����D���!����!"���	�

• 9��9������������9������!=�99�����������F�

• 9�����9��������!=�99��������������"����=�!�������D���!���F�

• 9���������������!�$��$������������9����D���!�������9=�������������&! �����F�

• 9����������������$��"��������!��9������������������9��$9����=!�D�����������

���� ��D���!��� �$$���������� �!�� 9�� ���$&�� �=���&�����!��� 9����!���@��� L �� ��D���!��
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Utilisation 

Caractéristiques 

Documentation 

Formalisation 

Définition 

Description 

Représentation 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les ateliers logiques 

0��� D9����� ��&�����9����!������ ����!����!����&�������!�$��������"!������������9��

,E�	��������:��������&��������=�$$!����!��9��$���� ������ �����!������ ��&�����������
 ��!��� $��� 9��� ��9������� �!=�99��� ��������������� @�� ���9���� �=�������� �!��!�� �=!�� �����$�� ������9%� �!�!�9�
�=��G��������9������������!D�����������

�

�

���� ���9����� ��� 9�� ������� H��������I� ���!9����� ��� ��������� ��� ���!��!������� $������ $���
9=���&�������9����!���2!�!���9� �������9�!��������$���������9�� ��:9���� �����!�%���!�������9��������!�"�����	�

• ������ �������=�DG���������������� $����������!���� �������

• ������������������������������������

������������%��"���  ���%�9=���&�����!���9����!���=�����������������"�����������������������!��!��������8�99����������
$�!� ��� ������� ��� �=� $����� �:�� 9�� ��:9�� �� �����!��� 099��� 9�� ������������� ����� ���� ��� ����!���� ��� ��!����� 9��
 ���9�������� �� �����!��� .9� ���� ;� ������ �!�� 9�� ����!$���� ��� �� ������ �=�DG���� ��D����� �!� ������� �&� $� ��� 9��
 ���9���������� �����!������������%���G;%�����������������������=������9����!���

���� ���9����� ��� 9�� ������� H�-������������I� ��$�������� 9��� �� ������ ����������9��� @��
�� ����� ����������9� ���� !�� �&� $� �=����"���%� ������������ ����� 9=������������� ���
9=�����$������ .9� $����� ��!"���� !�� �� � �=������%� $��� ��� $9��	� ���&�"���%� �������� ����

���������%� "����%�  ��\������� '�!9�� 9�� ������� $���$&����!�� ���9:��� ������ �������������� 8����� �$$���&�� ����:���
������9� �������9=���&�����!�������������99���!��!��9������� L ������:���$�!�����!��!����9������9�����!��?��: �%���?�!�
�� $����� 0�� ���9���� 9�� H��W!�� ���  ������I%� �������!�� ���� �DG���� ��� ��"����� ����� ����!�� ��� ����$�������� ���
9=������������%� 9=���&������� �!� ����� 9��� $����D�9����� ��� ��!��9�������� ��� ����9���� 9��� ��������!��������
��������������99����

�

2��9�����H��������I�������9�����H�-������������I�������� D9�D9����!����;�9�!��������$�����
 ��������:������!��9���$�������!�"�����	�

• 
��� �$$9�������� ��� 9�� �:�9�� ��� ��������������� 5���� $�� �T6%� 9��� ���9����� H�-������������I� ��99�������� 9��� ���9�����
H��������I%� ����9=��"�������������!��!�� ��������������

• �������9�����H�-������������I����"����L���� �������!$9��������� �!���!����� 9�� ����� 9������9�����H��������I������
��9������� ������ ���9����� ��� 9�� ������� H�-������������I� ���"���� L���� ����$������99���� ���� ��9������� ������ ����
�=!��9�������� 5�!���!�� H��	 ����I6� $�!"���� ��9���� 9��� �� ������ ����������9��� �L �� ����� ��� ���%� 9��� ���9�����
������$�������� ��� ����� $��� ����� ���� ��!$9���� '�� 9�� 9����!�� $�����!��9�� ��� �������������99�� 9�� $�� ��%� 9��
��9������������ 9��������=!��9���������=����$��� ��$����������� 9���������H�-������������I%� ����!���!� ��������� 9��
�������H�
������������I��������!�������9���?��: ���=&�D�9�����������

���� ���9����� ���� �������� H��������I� ��� H�-������������I� ��� �� $������� ��� ��X��� ������������ ���� $�� ����� �����
�$��!���	�������"�����!��9�!�����������������������������������$�������	�9�!��������!�$�!��L������99������������� �����

�

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

�������&�D�9���������������!������������������=���:�����!�����!��9��������  �����������=!��9���������

Définition 

Origine 

Ateliers « Métier » 

Ateliers 
« Organisation » 

Typologie 
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�

�=���9����9����!����!������������	��	�������������!�������!��9������!��9��$9���$&?���!���

����������!�������!�"�������������!9����	�

�� �����&�����=���&�����!������&���!���=�$$9��!�����!���"��!����9=���9����T���

�� @���?$������� $������9������9�$������� �������������������������$������;�9=!��������9=���9�����

*� ��� $������� ;� 9=���&�����!��� $&?���!�� �=�D������ ��� 9���9�����%� �!�� 9=���&�����!���  ������99�%� ���� �� $�������
9������9���!������!������9������9������

�

��� �:�9�� �=����$�!9�����%� �����!�� $�!�� ������ ���&�����!��%� � $���� ��� ���&��� 9���
 ��&����� ;� 9=�������!�� ���� ���9������ 0�� ������$�����%� 9��� ���9������������� !�������������

�����9��!�99���9������� D9����9������"�����$!D9�������9�!��� ��&������

8������:�9�����G!�������$���9���� $9����������� $�����;�9=���&�����!����������!��!������������������9�����$�!���&������
������ $�����!��9����� $��������$$�9��������������$��!�����9�� �������!�����$�������������=!���$9!���������9�D�����
$�!�� ������ �"�9!��� 9�� ������!� ���� ���9������ ��� ������$������ ������� ����� 9�� ����� ������ $9!�� ������ � $����� ;�
9=���&�����!���������"�����$�����$$�����!�� ��:9���� �����

@�����9����$�!��$���������$9!���!�������������%��&��!��������!$����!������ D9����&������������"�����5"����$9!��9���6��

���� ���9����� ��� 9�� ������� H�-������������I%� ����"��� ���� �� ������ ����������9�%� ��� �� $������� �������  ����� ����
���"������!=�9������������������� ������ !���!�������9������9��!���&�  �� ��&�����8������9��������������!"��������
���$����������$����=�����������

�

�

�=���9���� 9����!������ ����!��%������ 9�� ��� �9�� ��@��%���!�� 9�� ��� ���=!��$��!������
�!�!�9�����$$9��!��9���������?$��H�2��9����9����!��I��

�=���9����9����!��������!G�!��������������!�����D���!��9����!�%�������9������������!���$����� $9��$��������� �����!��
!����������������

.9����%���!������%���  �����������������!���������?$��%���9���9��"���D�9�����!��9��������!����9=���9����	�

• 2��9���� ��� �� 5�!� �$��!�6�	� ��!�� 9��� ���9����� ��� 9�� ������� H��������I� ��� �!�9�!��� ���9����� ��� 9�� �������
H�-������������I�5���$�������������!���$9!��9���6��

• 2��9���� �!"���� 5�!� �����$�����6�	� 9�� $9!$���� ���� ���9����� ��� 9�� ������� H�-������������I%� ��� ��!�� ���� ��!�� �!��
����"���������� ����������������9���

��� ����������� ��� 9=���9���� 9����!�� ���� �������� ��!�� 9�� ��� �� �=!��� ����� �����&��� �!�
$��!�������8�������������������9��G!�������������������������������!��9���������������$�!����9� �����9��$��� :�������9���
���$����D�9��������9=���9�����

���������$��������9=���9������ $����%������9=�������������������=� $��������	�

• 9�����������������9=���9�������9��� ������������������F�

• $�!���&��!�����������%�9������"�����$��$����%��"���9�!����������F�

• 9��9��������� ��&�����9����!����!��9���� $�������

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

�T�-��$�!�������"�����!���������9������=!��� L ����D���!�����������"�9�$$����"����������&��9�����������������%� ����$����!��
9����� $��������=!�� L �����9������������9=�DG�������������������&���!�����$�������

Utilisation 

Caractéristiques 

Documentation 

Formalisation 

Définition 

Description 
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�=���9���� �$$���V�� �!�� 9��� ������  ��� ��� �9������ �!�  ��:9�� 9����!�%� ��  �� !��
$��!������������=!����!�$9!���!���������������
�!���&��!�����9���%� 9�������$��!���9�D����!��������  ���� $9�����
�������� ����� ���� D������� ��� 9=���9���� "���� 9��� �!����� �����!����� �!� �?��: ��� .9� ���9���� !�� �!���� ������  �%� $9!��
�����99�%� ��������9��������!����9=���9�������9�����9��������=!��9������������������������������

�

�������������&6��
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les machines logiques 

0��� D9�� ��&������ ��� ���"����� 9����!��%� �������!�� �!��!�� �=!��� ������� ������ �=!��
 ��:9��� �����

,E�	� ��� ����������� �=�� $��� ;� $�������� 9��  ���� ��� ��9� �������� ��� 9��  ��&���� $!���!�%� ����� 
���� �%� 9��
 ��&���9����� ����� ����"��� ������ !����� 9����!������ !������ $9!�� �����������"����!�� 9�� ���9�������� �����9���� ����� 9��
 ���������9=����"�����

�

���� ��&�����9����!�������"����	�

�

• ����������9�������� �����!���5 ��&�����9����!���H��������I6�F�

• ����������9�������!� ��:9��$��� ����!��5 ��&�����9����!������������9����DG����9����;�9=�������������	�&�D�9�������%�
����!�a��!�9����DG����������!����� ���������"��	��������%��?��&:����9����%���� !9����a6�F�

• ��������������=!��9��������5 ��&�����9����!������9���������H�-������������I%���������-6��

�����X��� ������9�%��$$�������������9� �������� ��&�����9����!����!���������"����$������� ��:9���� ���%� ����
�!��������"���%� ����� 9=���&�����!��%� ���� ���$�������� $�����!9����� 5$��� ��� $9��	� �������� �������������6�� ��� ��D���!��
9����!��H�@��9��������I������ D9������ ��&����������9������"���������������"�������

�

��$�������9������������$����D9������� ��&����%�����������!��	�

�

�� 9��� ��&�����H��������I�5���6�F�

�� 9��� ��&��������9���������H�-������������I%�����"����9����9�������!� ��:9��$��� ����!��F�

*� 9��� ��&�����H�-������������I������������5��-6%��&����������9��9����!��$�����!��9���

8����� ������������ ����!9�� ���� ������������� ��� 9=���&�����!��� 9����!�%� ��!�� $�����!9�:�� ���� �!� $�����$�� ���
����������������099������!��9��������������:���	�
• 9��  ���� �=�������9������ ������ 9���  ��&����%� ����M� ���������� ������ ��-� ��� ������ ���� 5"���� ����!������ ���
�����!�6�F�

• 9��$���������$����9�������������"��������9�������!� ��:9��$��� ����!��F�
• 9��������������������������%��$���������9!����������-�F�
• 9�� "���D�9���� ;� 9=�������!�� �!� �?��: �%� "��� 9�� ������� H�
������������I%� ��!9�� 9�� ������� H�-������������I� ������
��$������

�


9!��� $�������$�!�� 9����"�9�$$� ���%� 9�������������� 9����!�������������������������������)�$�� ������ �������V����
 ��&��������� D9����������9� ����������

����  ��&����� �9� ��������� ���� ��� �&����� !�� �DG��%� ����� ��!���� ����  �������� ���
�������� �������5����	��������%���������%���!"���!��a6���

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

�)� 0�� 9����!�%� !�� �����$�� ��� �������� H��������������I� 5��� ����������6� ��� H���� ����������I� 5��� ������!=���� D9�� ��������������
�� $���D9����"���9�������$�6��

Définition 

Origine 

Typologie 

Machines 
élémentaires 
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Service Définition Nom réservé 

Suppression 
d’une instance 

��������!���!��������!��9��
���$����D�9�������9�� ��&����
�9� �������%�$!���!���=�����99��
�!�������U9��9���?�9�����"������

9=�DG����

supprimer 

 � �

�

� � �
�

�

���� ��&����� ���� D9������ ����� �G�!����� $��� 9�� �����$����� 9����!�� $�!����������� 9���
�$�������������� $���� ������!��9������� D9����=�DG��������� ��&��������� D9���������
�&��������������"�����������������9����D9��!���������!���

�����9�������� �����!��������������$�����!G�!���!��� ��&�������� D9�������������$�!�����$���!����$�!��!����9�����
���������"��	� 9��� ���"����� ���� D9������ ����� �������� ;� 9��  ��&���� ������$������� ;� !��� ���� �9������ ��9����� $���
9=��������������=���&�������9����!������=�!��������������� $9�����������!=;�9�������������!��9������"��������� D9������
�������������9�� L �����9�����!��9�� ��&�����!������"��9���9��������������"���

� � �

Service Définition Nom réservé 

Création des instances 8=����9�� ��&�������� D9������!�����������9��
������!���!�%�����!��9!��$�� ������"��������9���

��������������99����!���� D��� ��� ! %��� $��!�a�

creer 

Recherche 
d’une instance 

���&���&���=!������������;�$�������������������������
5��9��$�� ��%����!���%��=����"���9�� ��&�����9� ��������

�!��9=�����������������6��

lire�

Recherche multi-critères 8�����"��������!����9��9����������������������!"���%��!��
�D���������!������:����$��������������������

rechercher�

�

�

'�� 9=���9���� �������!�� 9=!����� ��� ��$9��� ���%� 9��  ��&���� 9����!�%� �99�%� $�� ��� ���
���!��!���� ���� ���� D9�� ��� �� $������� ��� ��!��%� ����9��� ;� �$$��&������ ��� ;� �!�"����

8=����!����"��!��=���������������� ��������������9=���9�������9�����"���%������9��!�9�9=���9���������":9�������� $9�����
��� ����� �!�� 9���  ��&����� ����"���� ���!��99� ���� ����  ��:9��� � ���� ���!��� ���������D9� ���� 9�� ���"��9� ���
���!��!��������� ������!�������$��!���9����!����

�

��� ��&����9����!������������������������!�����	�

�

�� 9��9������������"����%�9���!�9�%��=!��������������X��%����� $������9�� ����������9�� ��&����F�

�� 9�����!��!�������������%�$���9��!�99���99����  !���!���"���9=�������!��F�

*� 9=�!�� ����;��������!��9�������U9��������������������� $���� �����

Machines 
ensemblistes 

Utilisation 

Caractéristiques 
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�!�$��������"!��9����!�%������������!���������������!���D9���	��9���� $�����$�� ��9������ ����!����!���"�����&������
�=!��9�����$�!����$�� ���9=���&�����!���������"����*���

8����������������!����������9=�DG���������������$�����!9�:���������9���!�������������! �����

@����!�����������������!�����9�� ��&����9����!���������"���D�9�����

���"���D�9�������9�� ��&��������������������� ����9=���&�����!���9����!���099��������D!��
;�9�� �V�������!���!$9����F��99������� ��������!��$�!��L������ �����;�$�������=!��$�����
�!��?��: ���

����"�9�!������9��"���D�9����������������������9����D9��!���������!�������!����������9��"���D�9����� $9��!��$9!���!���
��������	�"���D�9���� ��� 9�� ��&���%�"���D�9���� �!� ���"���%�� D��������%����������� ��� ��$��������� 099�� ������������ 9��
�����$��������&�����!��9���@��$������$&��9!������������5$��+*6��

�

� � �

Valeur Définition Conséquence 

Publique ��� ��&��������"���D9�������!��$������!����
���:��;�������$���������  �����

b�!��9�����$�!������������:��;�$���������
9=�����������

Protégée ��� ��&��������"���D9��!���!� ����;�
9=�������!�����9=���9��������������9�����9����$���9��

��9���������������9���������

b�!��9�����;�9��$9�������H�$��"���I�$�!��
�!� ������9���$����D�9������=������������

Privée ��� ��&�����=����"!���!������ ��&������������
���9�����

-��$�!���������������������9��"���D�9�������
� D���!����9�� ��&���������!����!����

�5"����$��)6��

�
�

�

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

*��-��?��������V��9����������� �����������9�� ���9��������	����!��!��99�%�����������99�%���������!�99���

La visibilité 
de la machine 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les services logiques 

������"����9����!������9���������9� �������������9=���&�����!���������"������

>�!������!��9=���$�!���� �������!��?��: ��(������ �����%���������!��������� ������(�
�=�D������$���!�����"�����
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���� ��$�����9����� ��H����"����I��!�$�������9��9�������H�8�9�!9���9���������I%�H�>��!"���9����9���������$�������
��������� ����:����I%� H����9����� !�� ���������I%� H�
������ 9�� �����U9�� �!� ������Ia� ����� ���� ��� $9��� ��� ���"�����
������!���!��?��: ���������"���������  ���=�$�:��!��"��D���=��������.9�������$����;��!�9�!���&�����!��9���?��: ��
�����������$�!�a��������9�����"�����>�!�����!��99� ���%������9=�$$���&����� ���9������������������DG���%�9=�����������
��$���������$���9=�$����������

8����"��!���� ��99���!��
���� �����������!���� ��H����"����I�$�!���!�$�������9���$���������&�D��!����;�9=!��9�����
�!� ��"��!� �!� �� $������ 59�� 2�+� 
��0� �%� $��� ��� $9�6%� 9�� �� $������ $������� 9!�� L �� ���� �$���������� �����

���� �%��=����9�� ��&����9����!���!��$����������$����������������?$����H����"����I��.9��=?�����������$9!�������!��9��
���"����5�!� ����%�"!����9=�������!�6��
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• ��� ���"���� $�!�� ����"��� �=!��� �$�������%� ��99����� �?���� ���� ���!"��� ����� �!�� !���
�9������� �����!�%�������!��!����9������!� ��:9��$��� ����!���

• ������"���������-�����"��������=!�������"�����9� �������%�������=!�������=!��9���������

• ��������$�����9����!���G�!����������"�����������!�%���!������������!��9����9�������������!�����Y0��� D9�����
��Y09� �����
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'�9���9��$��������� �����!��9=���&�����!��%����$��9����������"��������������5���6�������
���"��������������5��-6��

��� ��"��!� �=����������� ����!��� ;� �$$����� 9��� ���"����� ���  ��&����� (� ���&��� $��� �$$9�������� �!� $�����$��
�=����$�!9������(����9������"������=�����������8�����������������9������"�����$!D9����$���9������9������.9��������������
$�����!9���� �!=�9�� ��� ����� ����� $��� �!�� L ���  ���� �!=�9�� ���"���� ��� ��9���� "���� 9��� ���"����� ���  ��&�����F�
�"���!�99� ���%��9��$�!"����9������� D9����


��� ��$$����;�����$��D9� ����!���$9!��$�������� 5$��� ��� $9�%� 9��� ���"��������� D9�����%� 9��� ������ �����+�� �a6%�
��!�� �������������� ���� �$$�99������� $�����!9�:���� $�!�� 9��� ���"�����	� ������!���!�%� ����� ���!�%� ����� ����� ��9��
�=�����&���$��%�$�!���!����%�9���?$�9������������"������>�!���������"�������������"������������ $����������9�� L ��
��X����.9��=���������$���������������=�9�!�����9��"���D!9������������������=�!������������?$����
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8=�����!���"��!��������"������!���������������9=������������"�9�$$� ��������������������
��������$����������$������  ������������������;�9�������$��������&�����!��9����!9������

�����$������������"���������9�������������������$�������9�������9��!����������� �����������"������099�������"��������9���
�&����������!��!����������L����$���9=���&�����!����
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Définition 

Origine 

Typologie 

Utilisation 

Caractéristiques 
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0�� ����!����� �!� ��������� @��%� 9�� ���"���� ��� ��$�������� ���!��99� ���� $��� !���
�$��������	� ���"���� ��� �$�������� ����� ���� �9� ����� ��� ������ ���%� �!�  L �� ��"��!� ���  ��99��� �=�$�������� ����
�������?$���H�'��"����9����!��I��8�����D9����;�9=����������!��!����9������������?$���H����&����9����!��I��

��� ������!����D���� ;����� �:�9��������  ����	� �� ��!� ���"���%� ������!��%� ���������������$��� :������8�� �!G��� ����
��"�9�$$��$��*)��

8&��!�� ���"���� ��X����!��������������D�:"���!����$�� �� �����DG�������8����������������
����� $�������������=����������$���������������������!���=�!����������$��!����!�����9=������=!��9�����9�����"���*���

0������!�����������9��������$������9�����& ��!�%�9�������$��!�����$�����=!������������
����!�99�%� 9�� $��!���9������%� ��� �=!��� ��������� ���$&��!�%� 9�� ������  �� �=����"����� ��� $������� ���$!9�� 9�!��
!��9���������� D�����	�

�� ���������  ���=����"���%�!��9����$�!��9=�9�����& ���!����"���%�������$$���V����9������"������$$�9���$���9�����"����
��!�����

�� ���� ����"����� �!� ������  �� �=����"���� ����� ��������� ��� $��!���9������%��!���� �99��� �������������� �!� ���"����
��������

��� ������  �� �=����"���� $�� ��� ��� "��!�9����� 9��� �$$�9�� �=�!����� ���"������ 8=���� !�� �!��9� �����$����D9�� $�!��
�����U9���9=���&�����!����

���$�������������������!��$��$����9�� ��:9��9����!��;�!����$$���&� �����"���E
0���


�!���&��!�����"���%�������9����!��������  ���=����"����������!������9����X����!�"�����5�99!������$���9=��� $9�����9��
$�����!�"����6�	�

�� @�����$&���=����"����5���!����!96����������&���!����"����9����!��5�$��������@��6��
�!��������$&�%�9�������$��!��
���9�����!� �����!��������  ���=����"�����.9�$�!��������9�����$9!���!���$�!�������������������  ���������9���!���
5������M�� %��!���!�6��

�� 8&��!�� ��&����5?��� $����9���������������������9�������99������6��$$���V�������9��������  ����!��9����� ���=!��
��!9����5$��������6��

*� ��� ��&�����!����"�����!��9=�������������!����99�� L ���!��9��������  ��5$9!�U���!�������6��

� -��$���%������9�����!9����%�9�������"��������9����9� �����$�� �������������������9=�9�����& ���

7� ����� 9��� ��!9����� ���� �!����� ��&����%� 9��� �? D�9��� �=����"���� ��$���������� !���!� ���� 9��� ���"����� 5�&� $�
H�,� ��I����9��D�V���������9��!�6��

+� ����� 9�� ��!9���� ��� 9��  ��&���� �������%� $�!"���� ���!���� ;� 9�� ����� ���� �$$�9�� ;� �=�!����� ���"����� ��� 9��  L ��
 ��&���������������"����������9��������!����������������$��!���9��������
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Documentation 

Formalisation 

Définition 

Description 

Représentation 
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���"���D�9�����!����"��������!�������� ������� $��������$�!��9=���&�����!���9����!���099��
�����!������!��$�!���!�����L������ �����;�$���������������������� 9���9�������������� 9��
�?��: ���

����"�9�!������9��"���D�9����������������������9����D9��!���������!�������!����������9��"���D�9����� $9��!��$9!���!���
��������	� "���D�9���� ��� 9��  ��&���%� "���D�9���� �!� ���"���%� ���������� ��� ��$��������� 099�� ������������ 9�� �����$�����
���&�����!��9���@��$������$&��9!������������5$��+*6��

�

Valeur Définition Conséquence 

Publique ������"����$�!��L������99������$�����!��$������!�
�?��: ���?����!�����:��;���� ��&�����

������������=!��9���������!����"������$�������
�!�$�����;�$�������!�!�9��9������� ������������
��9����������������$��������9�� ��&�����

Protégée ������"�������$�!��L������99�������!=;�9=�������!��
����������9�����=�$$�����������!��������9�����

9����$���������9���������

@����$���������  ����$9!�����!���$�!��L����
�����!����!��!���=!��� ��&����5"����$��+6��

Privée ������"�����=��������!��!�������� ��&����� '�!9��9������"��������9�� L �� ��&����
$�!"������"��!���9�����"����$��"���8�9!�����
G�!�������!���U9���!D�9�����%� ���!��������

�����9���������!����

�

���������!����� $����� 9����9� ����� �!�"�����	��� %�$��� :����%� ���!9�����'�!9� 9���� �
�����D9����������

����� ��� $9��� �!� ���"�������� 9�� ��� �� ��!�� 9��!�99���9�$�!���� L������"��!������� 9��
�?��: ��9������9��.9�����������!������9����X����!�"�����	�

<nom de la machine><séparateur><nom du service sur la machine>. 

• �����$�����!������9��$�����f�=�F�9����:�9������������������!�9������9�$�!������9!���!D����!���!���!����������:����

• ��� �� � ��!��� �!� ���"���� �������%� ��� 9�� ��X��� 9�� $9!�� ��$9������ $����D9�%� 9=����� �������!� 9�� �������� ������
�� �������!����"�����

La visibilité 
du service 

La signature 
du service 

Le nom 
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����� �9����!�������$$���&���������"��������&�D��!�99������$�����  �����%���!�����$�����"����9��$9!��$����D9��9��
9���D�9�����D���!��$���9���� �����!����<�̂ �	��
• �9� ��������������$��������������:����������!���F�
• ��� !9���� $�����F�
• 9� ���������!��� D��������$�����!������


��� ��� $9�� 	� �!� 9��!� ��� H�Couverture.montant à présenter en recours�I%� ��� $���������
dCouverture.recours_calculéd��!�dCouverture.recours_montantd��!�dCouverture.recoursMontantd*���


�!���&��!��$��� :����	������� �5�9���6%������?$�%�9�� ���9����5���������B�!�������**6��

�����X����=�������9��������!����������"�������������� ����9�����!���?9���=���&�����!����&������'�9���9��$�����������!��
9=������������!���?$������ ��!���&�D��!�9���!��!���?$����� $9�����5"����$����6%�����D��������	�
�� @������&�����!���������"������D��9!��	�9���������!������� ���������!�������?$������ ��!��%���$!����!��"����9�%��9�

�=����D�������=�!�!���!�������$�������$�!����99�������9�����"�����
�� @������&�����!���������"�����D�������!��9����9!��	�9���������!������ $������������?$����� $9�������$�� ����9���

���!��!���� ��� ��������F� $�!������������ �"��� 9��� ���"����%��9� ��!�� H������V����I� ���� �9!�%� ����� �"���� ���:�� �!��
��&� ����!��9��������"�����

����� 9�� $�� �:��� �$����%� �9� ��!�� ��� ������� ���� �:�9��� �� $9� ���������� 
��� ��� $9��	� 9��� $�� ����� $��� :�����
������������ 9=�DG��� �!�� 9��!�9� 9�� ���"���� ����� �����"������ ����� 9�� ��!��: �� �$����%� �=���� 9�� ���!��!��� ��� �������
�� $9:������ 9=�DG����!��$�!����L����$�������8�� �������%�������������$����� ������$!���!�� 9=�DG��%� ��!������������
����������%��=�!���$���;�L�������&���&��;��&��!����99����������������"�����

�=�!����� ��������������� ��X������� 9�� ������!��� ���� ���"������ ��� ��  !��������� H������������I��!� H��$���������I�
�"���9�����"����$���������$����!��9���9!���������$���9�� ��&���� �����!��9��������!���!=�99��$�!��� �����������������
�������������� �����8�������  !���������$�!���=�D��������!��9����� ���=!��$��� :���%� 9�����������!���8=����!���
��X��� ��� 9�� ������� D����"���D9�� ��� ��� ������� 9�� �������� �!� ���"���� $������� ���� 9���D9�� ;� ���"���� 9�� ������!��� �!�
���"����� ��� ����� ����!�� ��� ��� 9� ���� $��� ;� 9=����!��� .9� ������D!�� ;� 9�� ��  !��������� ������ 9�� ���"���� ��� ����
�� ����!���'���"�9�!������9�!���$����D�9������=���!������������$�������!����������!����"���������������! ����������
������!����99�����

-��$�!��$��������!����!������9!�����$�!����������  !���������H������������I��
9!�U���!���=�9�!�����9��������!����!�
���"���� $��� !�� $��� :���� H������ ����!��I%� ��� �� ��� !�� ���$������� �� $9� �������� ��� ��  !��������� ����� 9��
�?��: �%�;�D������������!��������  !������������ �9�%���������99�%�������D������!��9=�$$�9��������"����� ���%����
$9!�%� 9��� ���"����� ������������ 9�!��� ��99�����!��� ��� � ������� ���� �"��� ������ 8��� �"��� ����� G�!���� 9�� �U9�� ����
"�9�!��� �!� ����� ����!��� 8����� ��9!����� ���� �9������� �=!�� $����� ��� "!��  ���9��������	� 9��� �"��� ����� ����� !���
�������������� ���9������������!��F�9�������$��!��9������!��!��������D����=&�����������9������! ���������������������
9����!�B���&���!�� ��"������ ������ $����D�9���� ���� 9�� $����� ��� "!�� ��� 9=���&������� ���&���!�� ���� ������������ $�!��
��$������� ���� �9� ����� ��� ���9�������� ��� ��� ������ !�� ���$��������������� ;� 9�� ��9!����� ���&���!�*�� ��� 9����� ��� 9��
������������������������&: ����!��9=�$$�99������H������9��������I��

��� ���������@��� 9������ 9�� $����D�9���� ��� �������� !����$�������� ��  �� !��� ���������
 ��&� ����!�%����$���������9���?$���������������!=�99�����"�����8�����$����D�9�����=�$$9��!��D����$�!���������"�����
�!������!������!�������� ������(�����!9�����!���9�!9���5�����������%�9�����"����������  ����  ��9��������6��
�

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

*��A!�9�!������"��������$�!"��������9�����9�� ���$!9�������������"�����	�d�D�����d�$�!��!�����$�����������������F�d�� �����d�
 ����d�"�����$$�9d�F�9=�D���������"��D�������!��!������!�������������5����d���$���D9��5����6d6�F�!����G��������$�� ��!����������
����%�9��$9!����!"���%�����?$��D��9���%������

**�����������"�9�!���$����D9����������99����������$���@���	�f��=�5������6%�f�!�=�5������6%�f���!�=�5������B������6������������������
���%� 9�� "�9�!�� ��X!�� $�!�� L����  �������� $��� 9�� ���"����� 8���� �����V��%� �!� ��"��!� 9������9%� !�� $������� ��� 9=����� ������ $���
���������� (� ��� ���� $��� "�9�!��� '�� ������ ����������� ��!9:"�� ���� ������!9���� ��� ���9�������%� �9� ���� 9����D9�� ��� �������� ��� !��
$��� :����9�����!�$��������!�9����!���!�9������9�����$��� :����������������9�� ��:9��9����!����  ��f���!�=��������"���9�������
��!��$��� :����%� 9=!��f��=%� 9=�!����f�!�=���=� $������� �����!�� 9�� ��:9�� 9����!�� ����� ��!��� 9=����� �����������������$�!�� 9���
���$���!9�����!�����

*�8�9�������$$���&�%������9���9���������DG��%��!������� ��������H�����$������I��

Les paramètres 

Le type du résultat 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les interfaces des ateliers 

�=�����������=!�����9����5�$$�9����!������X���6�����!������ D9��������"������!��9=���9����
$��$���� ��� �!�� $�!"���� L���� �� ������ $��� ��!�� $����� �!� �?��: �� �?���� !�� ���:��

��$9������;�9=�����������

�

�=���������� ��� 9=���9���� ���� !��� ������� $!�� ���� 9����!�%� ����� ����� ���� ����� 9���
 ��:9���� �����

099�� ���!9��� �=!��� ������������ 9=���&������� 9����!��� '�� 9=���9���� ��� $���������!=!������������%� ��99����� ��� �������!��
�!�� ����!� ������  ��9=���� D9���������"�����$!D9�����!��9��� ��&�����$!D9��!������9=���9����5�����9�������������
���9��"���D�9�����������$9!��&�!�6��

'�� �9� ������� $9!���!��� ����������%� �99��� ��� ��$���������� 9��� ���"����� ������ ���!����� ����� ��� ���%� ��� �"���� 9���
����!"�� �����������9��������������5����=����$���!�������������������6��

�

2!�!����

0�� $�����!�%� ��� �D���"�� !��� �$����9�������� ���� ����������� $�!�� ��$������ ;� ��!��
������������=!�����	� 9���������������������� 9������"�����H���!������I%� 9����������������������;�9=�� �������������!��!�
�!�"���!��?��: ��5������!������%����������!��a6��8������$����9������������=������$�������:�9���

�

���������������������!����!9�����9���$�������!�"�����	�

• �=���:�� ����� L���� ��$9�����%� �=����;������ ���9���� ��!�� 9�� ��� �� �=!��� ��$��������
5��9�������=!��9�������6��

• �=���:��$�!��L�������9�����!��!���������������������!��9������9�������9=���9���*7��

�

�=��������������!���9�����������������������"�����������!�������9=���9������

�

�

�=�������������%����@��%�!����9�����$�������!���������?$��$����������H�����������I��

'�� 9=���9���������� $9!���!�������������%� 9�� �����$��!�� �=���������� �=��$9��!��� 9�� ����:���
�!=�9��������!���=����������������$����;�!��� �������������9�����������;�9=���9�����

-�� �$$9��!�� 9���  L ��� ���������� �!�� $�!�� 9��  ��&���� 9����!��� ��� ������$����� ���
9=�������������9� ����;�9��9������������"������!=�99������� D9�����;�9�����!��!����������������������"�����;���$��������;�
��$������������ 9�������������� ������!������$����� D������������"���D�9����� �!�� 9��� ��&�������� 9=���9������� �!�� 9�!���
���"�����5"����$��+*6��

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

*7�
����$$9����������� 9���:�9���=����$�!9���������� ��&����%� 9=���&�����!��� 9����!����� ��9:���$��������9��������=!��9���������!��
�D�!���������������� ���� ;� 9=���9���� ��� ����;� !������������������������������$�!"���� L���� ���������� ;� ������ ����$������9������
�!������?$��������9������%�9��������9�����������9=� $��������%��=�$$9��!�����!�����9����� L ����

Définition 

Origine 

Typologie 

Utilisation 

Caractéristiques 

Documentation 

Formalisation 

Définition 

Description 
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�

����� ��!����"�����=��������������9���� ��� $9����!����"�����!=�9���$�����2�����9�����"����evaluer��!��9�� ��&����
Couverture� ���� ��$���� ��!�� 9�� ��� �� �=!�� ���"���� �=���������� ��  �� Couverture.evaluer� 5�=���� 9�� �� � ���
9=�$���������!��9���9������������?$���H�����������I6��


�!���&��!�����"�����=���������%�9�����! ������������������!��������  ���?�� ��!��5$������ $9�%�������  �����
��99�D�������� �!� ������  �� �=����"���6�  �������� 9��� ��9���� ;� 9=�������!�� ��� 9=���9���%� ������������ $�!�� ������� 9��
���"������ ������

�

'!��9���������  �������9�����%�9=�����������$$���V����!����!����� ���	�

• 0�������	� !��� �������� ���&��� �!�� 9�� �? D�9�� �!� $��!������F� �=���� �!�� ������ �������� �!=�D�!�������� 9���
��$����������������9�����!��9�����!����

• .�������	�!����9������"��������������?$��H�����������I��

�������������������9=�������������9=���9�����=�D������$���9����9�������?$��H���$����	��I��

�����$�������������������� ������9��������!������������ ����!��9������$���9=���������%����������9�	�9�����!�� ��&����%�
�9� ��������������� D9����%�����������!��9���������$�����$�9�����9=���9�����

�

� �������������&<��@�$��
�	�����	�

�����	������%�	���!� ���%	���������

�

�������������&=��@�$��
�	�����	�

�	���	������%�	���!� ���%	���������

�
�

Représentation 
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�

Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les automates à états 

@���!�� ����;�����������������9������������ �����=!��� ��&����9����!������9���������9���
���$����!=�99����������$�������.9�������D!��;����D9���9������������������"������

�

���� �!�� ����� ����  ��:9��� � ���� ����� ��$���� ��9�� �!�9�� ����� 9���  ��&����� �!��
����!������9����9�������!��!�99����9������������&����

��������$��!��9����!���G�!��������!"��!���!�� ������!���"��!�9����!��	�

• �����$�!��$�9����������!"��!�����$��������5���������������"�����6�F�

• ����� $�!�� ����!���� 9�� 9����!�� $�����!��9�� �!=�9� ���!"�� ����� 9��  ��:9�� $��� ����!�� 5���������� ���� ����
������������%�$������ $9�6��

�

2!�!����

�

��� ����!��� �!��  ��&����� ;� ������ �������� 9��  ���9�������� 9����!�� ����� !�� ��?9��
$�����!9����F� �9� ��������� 9��  ���$&���� ������ ��	�
� 9����!��� ��� ������� ;� $������ 9�!��

���������� ���� ��  �� !�� ��$$���� ��� !9!����$������ 8����� �$$���&�� $�� ��� ��� �����9���� 9�� ��!$9����� ��� 9��
��D!��������!��?��: �%�D���� ��!���!=!����$$���&������������9������9�����!���

�����!�� ���������������"������9�����!�$��������!� 9������9%�����������������$���������������!����$���������9�D�����
$���9=���&����������&���!���

�

@�� �!�� ���� ;� ������ 5�!�  ��&���� ;� �����6� �� $����� ���� �����%� ���� �����������%� ����
�"��� ����������������"����%����������9������"���9����$�������������"�����

�

�

�=�!�� ��������!���9� ������� ���9����������� ���%������������� 9�� ���� ��:9��@���
5
������� ��	�6��'���� �����!��������:�����&���

'�!����������$������9%�!��� ��&����9����!��������$�����!���=!���!�� ����������9������
���������%� �9� ������� ����������� ��� D���� ��$9��!��� 9�� ��������� ��� �&��!�� �!�� ���� 5��� ��� "�������� �!=�9� �=?� �� $���
�&�"�!�&� ���6��

���� ������ ���"���� L���� �������� ����!��!�� ���%� �=����;������ ����� 9��� ��� ��� ���� �!�����
�9� ������!� ��:9��5�!���!�%�����������������9�� ��&����	������ ���������$���D9�%��DG�������������a6��

���������  ���=������5$9!���!���������  ���$�!"�����99!������!�� L ���!�� ���6��
�

Définition 

Origine 
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Caractéristiques 
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Définition 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les structures de données 

��� ��������� �=!���  ��&���� 9����!�� ���� ��� �����U9��� !��� $������� ��&�������
�=����� ������ �!� �?��: ��� 8����� $������� ���� ������������� ����� 9��� ����������� ����

 ��:9���� �����

>�!��� ��&����9����!�����$���%�����%��=!������!��!���������������!=�99����� ���

�

• 
�!��9������%�9�����!��!������������������"��(���������(����9��9��������������D!���
5��!����"�����������	�����$��$������������ ���"��6��8�9���� $�����9��������D!�������"���5�!�������=@��6��

• 
�!��9�����-%�9�����!��!������������������!���9������������=!��9��������$��$����!������=!��9���������'=?�� $�9����
9��� ����� ������� $������� $��� 9���  !9��$9��� �DG���� �!�� 9�� ���� �=!��9��������  ���$!9�%� ;� �!��� �=�G�!����� ����
����� ��������������!�99���5���������������9=����!�%�$������ $9�6��

�

2!�!����

�

������!��!����������������� 9�� ��&���������"������������������������ ���������������
��  !��������� �"��� ���� ��"������ ����� '�� $�������� $�� ��� ��� ���!���� 9�� ������!���

�������"������!������� ���������X!������9=�������!�����;���99���$���!�����$���9�����"������

�������!��!�����������������!���������9��������$�������� �99�������9!�������9���?��: ���

�


��� �� D�������� ���� $��$������� ��� "���D�9���� ��� ��� $����������� �!�� 9��� �����D!��%� 9��
 ��&���� 9����!�����$������� ���������!��!��������������%�!�� L �������D!��$�!"����L����

���������!��!��%���!���!����������!��!����	�

• ������!��!����$$������������������!����������������!��9�� ��&������$����;�����!��9�����!���5�����D!���$!D9���6��

• ��� ���!��!��� ��!��G������� ���� 9=���� D9������ �������� ����� ���$���� 9�� ��&����$������� ���� ����!���������!�%�
����%�������  ������ �������$���D9���$�!��9������"��������9�� ��&����5�����D!����!�99���!�������9��"���D�9���6��

• ������!��!���$�����������������������!��9��������D!����!��9�� ��&����������"�%��=!�������!�����;�9=�!����5�����D!���
 ���!���$���9=��������������$����������%��!�99���!�������9��"���D�9���*+6��

�

�

.9�?�����!����X���������������9������!��!��������������������9�� ��:9��9����!��	�

�� ��� ���!��!��� ��� �������� �=���� ����� �=�!�����!�� 9�� 9����� ���� �����D!��� �!�� 9�� �9������!�� ��$�������� 9��  ��&����
9����!���

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

*+�2!���"��!�9����!�%������ ����!=!�������D!������"��$!�����L����������������  ��$���������%�$�!�����������������$����� ������
@����� $9���=�����D!���$$���������;�9�����!��!��������������$����������� ����$����!���!���������9��������=���������� ����5����99��
�=��$������"�9�!������������99�6��

Définition 

Origine 

Typologie 

Utilisation 

Caractéristiques 

Documentation 

Formalisation 
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�� ������!��!�����������������������&������9�� ��&����������9�����!��9����� ���=!���?$���� $9�����

����&����������������!���$����������� ���������� ����9����?9���=���&�����!�������$�� �:����$��������������$��������
9=�$$���&���DG���� 099�� ��� ������� ������"���� 9�� ������!� ���� ���9����� ��  �� !��� $������� �=!�� ��:9���DG��*��� 2!�
���������%� ��� ��� ��!&����� D����  ���!��� �!�� 9=���&�����!��� ��� ���"���� �=���� $��� 9�� ��$����� �!�  ��:9�� �DG��%� 9��
��!��: �� �$����� ����  ��99�!���� 099��  ������9���� 9�� ����� �!�� 9���  ��&����� ����� H�
������

�I� 5�����  � ����6�� ���
 ��&�����=����$���9=�DG�����=�DG����������!��%������9=���&�����!���9����!�%��!��9!�%��������$���9�����!��!���������������
���  ��&���� ��X���� 9�� �9!�� ��� 9!�� �$$9��!�� 9��� �������� ������� �� �������� 8����� ��X��� ��� "���� �� 9�� ��"�!�� ����
�$����9���������'-2��

�����!��������  �������9=�!���%�9���������������������������!��9����� ���=�����D!����-��!��9����	��

• 9��"���D�9����5$!D9��!�%�$���������!�$��"��6%��

• 9������"������5���&��H��#	��� ���$�	��	 #�I��!��9��D�V���������9��!�����9=�����D!�%������-DG���������6%�

• 9=�����������H�$��
�
��	 �6>�I�5�������0���6��

'�!9��9��������D!��������������!���$�:����!���"��!�9����!����X��"����!���������������
�!��
9����!����%�9���&�V���������X�D�9����$�� �����������!"���9����������������������D!���������$�������%������9��� ��:9���
� �����

��� ������$����� ���� �������� ���� �������� $�� ��%� ;� 9�� ����� $�!�� 9��� ���!��!���� ��� 9���
$��� :������

����� 9=�$����� ���� �?$��� �� $9����%� �9� �=���� $��� $����D9�%� ��� ���$������� 9�� ���������
@��%��=���D9��������������������������9����?$����8�������������9����?9������������!=!���?$�����������������;�!���!����
5$���� D��������6%������$��������$���!�����$���������

�

����� 9=�$����� ���� �?$��� �� $9����%� ��� $���� 9�� �!������� ��� 9�!�� 9���9�������� �����
9=���&�����!���� 8=���� !��� "����� ��������� �=���&�����!��� 9����!�%� ;� ����!���� 9���� ��� 9��

������������9����!�B���&���!��������������"��������9�������D�9�����

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

*�������9����9!��������9=���9� ��������5"����$����6��

*T�-��&����$&�����9������

Définition 

Description 

Représentation 

Décision 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Les relations dans l’architecture logique 

>�!���?��: ���������������� ������!$9��	��������!$9��������=����$9!��!���?��: �%��9����
�����������$9!��c�>�!���9���!�����������������!����9����!$9���%�����$���;������%� ����;�
!���$�� ! ��!�������9���;�9�������	�

• 9������������ ����&�� ����!���!��?��: ��F�
• ����� $��&����������!��99��F��
• ������ $���� ����;�9������� ��5�����"�9!�����6��

�=�9�D�����������9=���&�����!���9����!������9�� � �����9���$�!�����������������

�

������������@���������������?$�����������������=���&�����!���	�9����9�������=!��9��������
5�!� ��$�������6%� 9=� $��������� ��� 9�� ������9��������� ,����� �$$���&�� �=���&�����!���
9����!�� 9��� !��9���� ��� 9��� �$$9��!���� $�����$�9� ���� �!�� ���9����� 9����!���� 8�����
������������"���� ;� �� $9������ 9=���&�����!��� ��� ����!9�� ����M� ���!��99� ���� �����$������
$������G!��!=;�$�������	�

• ��� ��������������� ���!��!��� ��G;� ����� ���� 9�� �?��: �%� ��� ������������ ���� M�����
����� ������������������59����������6��

• 2?����$���!9��9��$�����$�����9=����$�!9���������� ��&����%�9=!��������9�� ��&����9����!��������!"�����9!������
��������&����������!��!�������5������"�����!��9������9����6��

• ����������������� 9=���9���� 9����!����  ��!����������$9��� ���� ���!��� 9��$�������� 9�� ��D���!�� 9����!������� 9��
���!��!��������

��� �?$�� 9�� $9!�� ��!����� ��� ��9������ ������ 9��� �� $������� 9����!��� ���� 9�� ��9������
�=!��9��������� 8=���� !��� ��$�������� ����������99�� �!�� ��� ���9���� ;� 9=����!����� $��� �$$�9� ��� ���"������ 099�� ����
������!�� �������! ������$�!��$�� ������9=�"�9!�������!���!$9�������$�!���!�����9��������������=���&�����!������
�����$9��� �����

099������9����!9����9�������!���=�$$9��!��;���!��9�����"��!�����9=���&�����!���9����!���099�������$��������$���!����9:�&��
���$�����99����

A!���� 9��� ��9������� ������ ��!�� ���9����� ����� $9!�� ��������%� �!�� 9=���9���� �� ����!��
�=�!������!�!������������9������������ �������9=���9������!������!���!��!��9=���9������!������!����!���U9���=���9�"��
$��� ��$$���� �!� �� ����!�%� �9���� 9=���&������� $�!�� ���������� 9�� 9������������� 9��� ��!�� ���9����� ��� �&���������� ��� 9��
�?$���H���$����I�5 ��������"�����@�������$$9��!��;�9����$�������6��

�=� $��������� ��D�!�&���%� �!� ��"��!� 9������9%� �!�� !��� �!$9�������� �V�������� �=���9���� 9����!�� ������ !���!�� �����
9=���&�����!���9����!��F�9���� $������9������9��!��9������!���������!$9��!���8�������9!������!� �����9=�!���� �������
�� $����������� �9�����9���$����� �������

@�� D��� ��� $9�� ���� 9�� ��9������ ������ 9��� ���9����� $�����$�!�� ��� 9��� ���9����� !��9��������	� ������������%� �������� ����
 �������a�8�������������9����������������%��=!���������!����������$������9���9�%�$�!"����L���������$�����������9���
�!��������9������

��� ������9�������� ���� !��� ��9������ $�����!9�:��� ����� 9=�����L�� $�!�� G��99��� �!���� ���
������:��� 9��� $�������� $����D9��� ������ 9��� �?��: ��� $������������ 8=���� !��� ��9������ ���!��!��99�� (� ��  ��
9=� $���������(�$���9��!�99��!�����9�����������������  ��!�������&���� ���%�!��������������=!���!�����

�

Maîtriser 
le couplage 

Les types 
de relations 
architecturales 
appliqués 
aux ateliers 
logiques 

L’utilisation 

L’importation 

La généralisation 
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>�!���� 9��� ��9������� �!�� ��������� ����� 9���  ��:9��� � ���� ���"���� L���� �� �����%� �!�
��"��!�9����!�%�;�9<!����!�9<�!�������������������9��������

���� ��&������������� 9������!��$������� ��9��������=!��9�������%����! ���� 9����$$�9�����
���"���������� ��&������� ��������������"�����$���9�����!������!���!�"�����	�

• ������������ �����!���!�������%� ����!���!� ����;�9=�������!�����9=���9����F�

• ��������9=�������!��5�!�������9���6�	�!���!� ����$���9=����� ���������������"������=�����������

0�����9������9����%�9�����9��������=!��9�����������! ����9�����9��������!���=�����!�����������
9�!���  ��&����� �������!������� �=���&������� $�!�� �������� ��� �������� ��� ���� ��9������%�
�!���� �99��� ����� ������%� ��� ��9������� ���!��!��99���	�� $����������!�������9���������8���

�������������"����L�������! ��������

�����9�������=!��9��������5����������99�6���������D���!���9����!������������!�����! ���9���
��$����������!����"��!���������!���������X�������������%�9=�!��9�@���� $�������$�����
�=�D���� 9��� ��9������� ������ 9��� ��������� $�!�� $�!"���� ��!$9��� 9��� !������ ���� ��"��!��

�������!����

�

������!������������?$���$��������!��9�����9����������!��!��99��%���9��������!��$���������9��
�� $���������������9�����9����!����

�<� $���������� �9�����9���$����� ������ ����������!���9�������!���9����;�9�������������
����� 9�� �?��: ��� 8<���� !��� ��������� ��� 9<���&������� 9����!�� ��� ������������� �"���

9=���&����������&���!���8����������������99���!��9����!�����������$����� �������������$9��� �����

�������!���;������?$��������9���������!9:"��!����!�������	��!=��������9�������������`�9���!$$���������9�!���!���!������
�9�L�����!$9��!�����9���9����;�9=��������!������`�

������!������������!����������"������D9�����


�!�� ���� �������� !��9�������%� $��� ��� $9�� 9��� �������������%��9� ���� $������D9�� ��� ������
9=���9���� ��� ���� $��$��� �!$$���� ��� ��������	� 9=� $��������� ��� ����!��� �9���� $��� 9��
�!$9�������� �� $9:��� ��� 9=���9���%� �������� ��� ���"������ ����� 9�� ���� ���� ��������������

������ ��9!�����$�������� 9=�"����������$9����� 9�� �������������������������!� L �����������!�� 9����������� ��������
-!���� �!=�99�� ��������� 9=�!���� ��� ��� 9=���9���%� �99�� ��"������ 9�� �����U9�� �=���������%� 9��!�9� $�!�� L���� ������� �!�
'1E�*)��


�!������ ���9����� ;�"�9�!�� $9!�� ����������99�%� 9��� ���"�����$�!"���� L����� $������$�!��
� �9������ 9��� $����� ������ ���� 9��� �������� �������� ������������ ��� !�� ��!9� ���������
@�����99����9!�����$�!���������"����������9���������9=���9����AL_Flux���

8������ $���������$�����99��(����"����������9�����������(��=����$�� �����!=;�9=�������!���=!��� L ����D���!��9����!��
5"����9��$������!��H��=���&�����!���������������I6��
�

����:�9�����9=�!���� ����������9�������$�� ��!������9�$�!��9=���&�����!���9����!�%�����9�
���$����$9!��$���9=�$$���&��$����� $��������!��$���9=�$$���&��������������"������

8������:�9��"�!�������!��9������9�����������������������X����!���� �%�������!�!��D������
"���;�"����=�!��������9������

�

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

*)���� ����!����!���9���������$����
� $�� ����=���9��� 9���� ���� 9�� ��D9������� 9���������������� 9�� ��&������� 9�� ���9������������
���"������8��$���������������99�������9�������$��������9����9!�����$�!��9������������������

Mode d’emploi 

Au niveau 
des machines 

Au niveau 
des ateliers 

Au niveau 
des fabriques 

Précautions 
dans le cas 
des relations 
structurelles 

Importation 
avec données 

Importation 
du code seul 

L’autonomie 
absolue 
des ateliers 
logiques 
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,�!�� ��� 9�� $�����!���� $��� ������� ���%�  ���� ��!9� ���� ��  �� !��� ������������
���������99�%� ���"���$���9����!���������!����9����!$9����������9������9���������������9�����

9����$9��� �����������"������

������� 9=���9���� �� $9:�� ���� �!���� �%� �=���� 9!�� ���������� ��!�� ���:�� ;�
9=��"������ ���%��������!����� ������=����� �������0��������!����%�9=����� ������������9���D������$�!�����!����
���� �����������$�!��$��"������!���=!���������!������!�"������	�

• 9����!$$�����������������!��9=���9��������$�!9��F�

• 9���$��� :������=�����������������!�����������������

8����������$���������!���;���$������9����!$9����;�9=�������!�%��=�̂ �!��� ���������!��9�����������!����9��� �������9��
9����!�� �������

��9���� ���� �����"�������%� 9�� ����� ������!���� $�!�� 9�� �?��: �� G!������� 9=�������
�=�$�� ���������0�������������������!�����%�9�������$��!��9����!�����$�����9��������������!�"������	�

• �=�$�� ������������$��������!�����99���D�!����;���������!�����9��������������!�����9�������
�!��$9!������9����%����
�������!���� 9=�$�� �������� ����������99�� 5���!������ �!� �� D��� �=�$$�9�� ��� ���"����6� ��� 9=�$�� ��������
���!��!��99��5���!������������9����������������9����6��

• �=�����L�����9=�$�� ������������$9!���������!����������!���9����!$9����������������D���!���9����!��%�$9!�U���!=;�
9=�������!���=!�����D���!���

• ���� ��9������� �=!��9�������� $�!"���� L���� �!$$�� ���� !���!� ���� ����� 9�� ���� �=!��� �� ����� �=����� �����%�
G� ���������9�������=!����������� ���������9���&����!��!���!�������9�����

• A!����9�������$��!���!$$�� ��!�����9�������=!��9��������5!���$$�9�������"���6%��9�9���� $9����$���!��$����������
$��� :��������$��� :�������9���������9��������!����!����"������ ����!�%��������!���!��9�����"�����=���9�����!��9��
��9�?���

�
�

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

��'����!�����9����2%�;�9=�������!���!�!�9�9��� ��&�������"��!����$9!���!������"������=!�����9����E��'��9=�$�� �����������$�� ������
���������!=!���$�����������$$�9�%��9����9������9���������������!$9����-���=��$������!���9����!$9�������!��!��9��������=��������&�����
;�9��������!�������	�9��������������������$9��� ���������9��� L ���������!9����������$�!��9���$����� �����%�;�9=����!������.9���!��
$�!"���� �������� ��!�� 9��� �$$�9�� ���2�"����E� $�!�� ������� 9�� ��9������ ���! ��� ������ 9��� ��!�� ���9������8=���� ;� ������ ����������
��!9� �����!��2�����!����������!���� ���$�����$$����;�E��

Avantages 

Inconvénients 

Procédé 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

L’imbrication des machines 

,��� �:�9��� �=���&�����!��� ����� ��� 9=���9���� 9=!����� $�����$�9�� $�!�� ���!���� 9=��$���� ���
��  �����b� 9=�������!�� �=!�� ���9���%� 9��"���D�9���� ������ 9��� ��&����� $�!�� ������� L����

���!�����

b����������%���!�������!���!���������$���9�����!��$��!�������	�@���$�� ����!����������"��!�����$��!��������!��
9=�����!&�������=���&�����!���������"�������9���
���� ��(���  ���������!����9��� ��&������=���&�����!���9����!��
��$!���9����������T��(��=� $�����!�����������!���� D������!��������"��!���=���������������$��!�������=����!��9����
�!=;���!����"��!��	�9����D���!�����9=���9�����

������ !��� $����D�9���� $�!�� ���!���� 9��"���D�9���� ;� 9=�������!�� ��� 9=���9����	� 9=� D��������� ���� �9�������@��� ��&����
9����!���������������  �����9�"���=!����!�����������$����������  ��!����9������ D���!����

�

@���  ��&���� � D���!��� ���� !���  ��&���� �!�� �=������ ���� ���"����� �!=;� 9��  ��&����
$��$����������

�

���� ��:9���� ����$�!"������G;��"��������!���;���������������.9���!��"�������%��9���%��!��
9�� ���9�����!��9=��D����� $9�?��������9��������=!������������������9��"���D�9���%��������

�� $9� ������  ��!�����������$�!�� ���������9=��������������� ��:9���

���$9!����!"���%��=�����!������$��!��9����!���!����"�����9�����������������!����9���� $9������$��X!�����9=���9�������
���&�������������� ��&����������������������:������� ��&�����$�����$�9����

�

8�������9!����������$$�����D9��$�!�����!����9���� $9�������!��?��: ���S"���  ���%�9���
���"����� ����  ��&����� � D���!���� ��� $�!������ $��� L���� ������� ���� ��$����� $���

9=���9������

�=� D������������������"����!�������̂ �9������"������=!��� ��&�����=�����=�����L���!��$�!��!�����!9���!���� ��&�����

�

�

����9�������$����������9�� ��&�������9�"��������������H���!��I�9���9��������9�� ��&����
$��$��������%������9��&������&��������9�������

@��� $��"���� !�� �? D�9�� �$����9� $�!�� 9=� D��������� 5!��� ������ ����� !�� ����9�%� �U���
$��$��������6%� ������!��9���21�����9���!$$�����$����

�������������&>��@�$��
�	�����	��������������	��%��+�� ����	�

�

Le principe 

Définition 

Origine 

Utilisation 

Documentation 

Formalisation 

Représentation 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

La typologie des services 

,�!�� �D���"���� !��� ����"�� ����!�����	� 9��� �$����9������ �9�D������ ���� �?$�9������
�� $9��!���%� �&���&���� ;� ����������� 9��  ��� ! � ��� �?$��� ��  �� ��� 9�!�� �� D���

�����!���� 9=��$�������� 8��� �?$�9������ ����%� ��!"���%� ��� ���!��� $!�� ���� ��� �99�� ���� �99��� ����� ���!��� ���
������9��������� �&�����!��� ��� ������� $�����!��� ���99����>�:��"���%� ���� ������!������� ��� ������� ;� �������� $9!���!���
����:���%�$������ $9����9!���!���"��!�59��������6����9��������!=!�����"��������$$�99���=�!�����5���"����H��� $������I6��
29���%�9���?$�9�������"����������D9������9� �����������D������&�9�����!���;��=���$9!����������

,�!�� �"�������� 9��� �� $9��������� ��!��9��� ��� ��!�� ������������� ���� ��� ��� �����$����D9���� �=������� ���  ����
 ���9����������!��?�������8�  ��9��$���������9��$���������� ���9���������� �����!�%���!��������������!�������$��
�!���=�9�����������=!����� �����!��$��$����������� $���� ������!��9���������!���������!����������$����!��DG��������
���!��� ��������!�� ������ !�� ��� $9�� ��� 9�� �� $9����������� 
9!�U���!�� ��� H���������I� 9�� ������� ��� �� $�������� ���
�G�!�����!��� �����9�����5������  �������!�&�6%���!��$���������9����������$���9����9������5������  �����������6��

�������������&?��D���$������
��$��!� ����	��$$��"���B�����#$���������
�
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����!�������;����$������"�����=������!����!����!"��!���� ���!�!����!"��!������$������	�H�b��!���X�������`�I��@���
�?$�9�������!��9� ������$&�����!�������!���=� D��!�99���9���$������������������!9�"���$9!������!���������!=�99���=���
����!��� '!�� 9�� �&: �� ��� '-2%� ��� $������!�� ���� ��:9��� (��!�� ��� ����� $��� L �� ���� ��:9��%� ��!��G!���� ����
������  ��� ��� �9������ (�������"���� ��� �� D��!�� ��� ���	� ��� �=���� $��� !�� ���"���� ;� ������� �!�� �����$��!���� ���
�?$�9���������������������!�����!"�99������������������"������!���!����9����� $���� ���������������������&�������
��9���9�����!����!����"�����!��!������������ ����;��������������:�9����������"������������������"����9��9������9��

�

8=����9��$�����!���!�%�;�9��9���!�%������!��9���������

-��$��9���%�$������ $9��	�
• ���� ���"�������������� ��� ���� ���"����� ��������%� ��9��� 9�!�� $�������� ����� 9=���&�����!��%� ���$����"� ����	� �������
H��������I��!��������H�-������������I�F�

• �������"������=���������%�$�!��9������"�����$��$�����$���9������9����%�"���9�!��������������F�
• �������"����������9������%��=������%������������ �����%������$�!���������������9�!�����������F�
• �������"������������������9���!�����9����!"�����!����������������

������������ $9��%���!9�9���������� ������!��� ��������$����9�������!��$����9�@����-��9!�����������%�$������ $9�%�
!��������������5�������0���6��!������������������!����$������������������������������������
�!���!����%��9��=����$���
������������=������!����!��� �����9�����	�9=�����������������$����;�!�������D!���!��9�� �����9�����'��"�����

�

Avertissement 

Le vocabulaire 
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Termes et représentations de l’aspect logique pour SOA (suite) 

Le méta-modèle de l’aspect logique 

S��D9���!�� ���� ��:9�%��=���� ���������9=�����������9����� ���9��������9�����������������
$����$����� �!�� ��!�� !��9������� 8=���� ����� !�� ��������� �=&?��:��� ����99���!�9�� .9� ��
$9!���!������� D����	�

�� ��!���=�D���%�$��������!���	��9������ D9�������������9��"���D!9�����!��9���%� ��������9���9�����������9�����������F�

�� ���!���%� $�����!���	� �9� $�� ������ �!�� �����$��!��� ��� �=��$�� ��� ����!��!�� ���� ��� ��� $����� 9��� D������
�!��������F�

*� �����%� ���&���!���	� 9�� ���� ��:9������ 9�� ��:9����� 9=�!��99����F� ��� ������!�� ��9%��9� ����� ����!��� ��!�� 9�� ��� ��
�=!��$����9�@����!��$�� �������=��G������9�� ��&���������9=�!��9�@����

�

���  ���� ��:9�� ��� 
���� �� ��!"��� ��!�� 9��� ��$����� ��� 9�� >�$�9����� �!� '?��: ��
0����$������8��������=����$���������������9��!�������!�����"��9������ ����9�	� �������9���
��9�������������9������������=��$�����������������8�����9������������9���!$$���������:�9���

�������"�������099���G�!����!���U9�����������D9�������9��$���������������$�����'-2%���9���
���� ���

��� ���� ��:9�����
���� ������!��"���� ��:9�%��=����;�������!=�9�����D��!��!$�$9!���!=!���� $9��������  �����
�9����������!=�9����������9��������������%�9�����  ������������9���G!������������������������������ ���9����������

��� ���� ��:9����������������&?$�������%�����!9��D9���!��9�������
���� ���

�

��� ������  �� ��� �9�����%� ��������!�%� ����$��!9�� 9��� $�����$�9��� �������� ��� 9��
 ���9��������9����!�%������9����?9��'-2��.9����9� ����;�9��������!�� ����9�� ���� ��:9��

 �������!����9�����9��������������"�������"���9�����$������� �����!�����$��� ����!���

�������������6���3	�������������������;�����������$����%�
$� ������"����	
����
�#���/1��

�

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

��2!� � �����̂ ���!��$!D9�����9��$��������!����5"����������6%�!����!"��!��&���������D!����!�������&����9�� ���� ��:9���

La nécessité 
d’un méta-modèle 

La forme du méta-
modèle de Praxeme 

Un extrait 
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8&��!�� ������� ���� �������� ��� ����� 9=�DG��� �=!�� ������  �� ��� �9������ �!��  ������ ��!���� ���� ��9�������� ��� ���!���
�!�"��������������!����� $9���

�������������6������������������� ��

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

��/��0� �,�
���	���������

���;�����������

�

-��"�����!��9�� ���� ��:9��
���� ���=�$$!����!��9�� ���� ��:9��@����8=����9��������!��������?$��H���$�����I��!��
9����$���������!��$������"����9�� �����9������=@����-���� $������!��9�����"����������$�� ��$���!����$�������%��!�
������=@����8�������X������H� ���� ���9�����I�$����������!���"��������	�

�� �=!���$���%��99���"��������� $9��!���9�� ���� ��:9��
���� ���!��������  ��!����!���!�&���!� ���� ��:9��
@����

�� �=�!����$���%��99�������!��$������ ������  ����D_����9��$����9�@���
���� ���

0��9=���!������%�9��$����9�
���� ��$�!��'-2����������!���������?$��H�'��"����I��!��9�������$��!��$�!�����������;�
!����$�������%����!��9������!���!��9�@����
�



'��$�
�	����������(����������)�
$� ������"��*�

�����
��������"������ ���������	
������� ��4**�5�6+����+��*���7����� ����!��"�!�!���#$���� �������� 53 

�

Démarche de conception des services 

Vue générale 

���$�����$�����9�� ��&���9�����
���� ������9������"���������� ��:9����"�9�;�$����������
 ��:9���� ����������:�9����������"��������������9�������9���������������� ��������099���
$�� ��������=�D�������������"�����;������������!� �����%�$!���!������!������������� ����
9������������������9=����"��������$9!�%�9����������������9�� ���9���������� �����!�������

�!��9�� ��:9����!����$���:��������!�9�������� �99��%� ��99����!��9=����� ������ 9=��$���������!�9�� 9���9������������
�:�9���������������

�

����������H��������I�$����������!���������9�� ��:9���� �����!���

099����$�����9����� �������=�DG�������������!�����������������������!��!�������$��$����;�
9=��$���� 9����!��� 8=���� ����� �!�� ������ ������� �� ����� !�� ������� ��� ���!��!������� ���

�� $9� �������9������"������H� ������!��I��

���� �9� ����� 9����!��� ��� 9�� ������� H�-������������I� ����"���� ������� ���� ��� 9��
������$�������� 9=����"������!�� 9�� ��� ����������=!��9���������.9�����;��������!=!����!����
����"������ ���� ��"������D9�%� ;� $������ ��� 9�� �!�� ��� 9=�������������� 8����� �����:��� ���
������������ $��� 9��� $������!�� ��������������9�� ��� ��$�� �� 9�� $����� ��� "!�� ���

9=����������!�%��9�����!��9��������=!��9�������������9=!��������D�������9���!���=!��9�������%����$������9���9���

�

� �������������6&���������0����	���
����;��
����	���	��� ���� ��������"��

�
�

L’origine 
des éléments 
logiques 

L’origine 
de la strate 

« Métier » 

L’origine 
de la strate 

« Organisation » 



���
���������������������������

54 ���������	
������� ��&��$	BBCCC�$���� ������� �����
��������"������

�

�

��� ���!��� ��������!�� $��$���� !��� ������������� �!� ���"��9� $�!�� 9=�9�D�������� ���
9=���&�����!��� ��� ���"������ 8����� ������������� ��$9����� 9�� $����D�9���� ��� $���99�9�� �%�

��������!��9��>�$�9������!�'?��: ��0����$������

�������������66����
����0���$������+�����������;�������"��

�

Dériver le modèle sémantique

Structurer le cœur du système

Dériver le modèle pragmatique

Connecter les strates Métier et Organisation

Optimiser l’architecture logique

PartieMétier : Modèle
[ébauché]

Validation Modèle sémantique Validation Modèle pragmatique

PartieOrganisation : Modèle
[ébauché]

Logique : Modèle
[consolidé]

Logique : Modèle
[validé]

�

�

Le processus 
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Démarche de conception des services (suite) 

Quelques repères 

2"������������99��� 9��� ���$����!�$������!��������9�$��$�����������!�%���!�� ��$$�9�����!�9�!��� ����  ����������
��9���"���;�9������!��������$��G���%���9���
���� ���

�

����!����
����%��!��9=��$����9����!�%����������!=�"��!����!�$�������9���� ��������!�
$������!�� ����������������$���9�� ��&����$�!������!����9�������"�������9���"���;�'-2��
.9��=���������%��"������!�%�;�9�����!������9=��$����9����!��5�� ��������!�
���!��6�����!��

�����$9��������9�������$�����9����!��������9=���&�����!���9����!��5�� �����������
�������6��������! ����
����*�
������%�$9!���$������!� ���%����9���� ��������!�
������!����

�����9=���� D9����������"��������������!�������!������������ �������!�'?��: ��0����$����%�'-2��=�����!�������9���
����"�������������$������!��?��: ������� ����!����������"�9�$$� �����

�

'-2�$��"��!��!���������&���� ��������� 9���$�����!����������������������� ����!����
0�������%���$!��� 9����� $�%� 9���$�����!��������"�9�$$� ��������� 9���� ������ ������
$��� !�� ���� ����� ��� $���!������	� 9�� ���� $��G���� �=��������9� ���� �����!����� $�!�� 9��

��"�9�$$� ���� ���� �?��: ��� ����  �D�9���� ��9��� ���  ���� �=������������%� �=����;������ ��!�� 9�� ��� �� �=��!�$���
�� $�������%� ����� D9���� $�!�� !�� �DG������ $������ ��� �����	� 9�"���� !��� �$$9��������� '���� �� $9����� ���  ���� ���
$���!�������!�� ��  ������ ���� "���!�%� '-2��D9���� ;� 9�� ������D�9������ ��� ������X���� 9��� ����"����� H������"������I%�
��!9����$����;�$������9����DG�������9������� �����9��"�������!��?��: ��;�������!�����

���"��������&�����!��9���!���!$$����'-2%������9��$9�������������������$$�99�����%�����!��������;� ���������$9����
!��� H���!"�99�� �?�� ��!��I� ��� ;� �����!9��� �������  ���� 9��� $��G���� ��� 9��� ����"����� �����"�������3�!��� �=!��� ��99��
��"�����������9=���������������������"��������9���'.%�9���"W!�������!��9������������=!�D�����������!�'.�����������9������
 ������

�

����$����������������$������������"����%������������������!���%���$9�������9��� ��:9���
�� �����!������ 9��� ��:9���$��� ����!��*����� ���������� 9�������$����� 9����!�� �������

$�����$�9� ���������9������"������������� ��:9�������$������!�����������!���������������� �������!���G!����$9����;�
9��  ���9�������� H�� ����I� �!�  ���9�������� H� ������I�� 8����� ��&�D�9�������� ��� 9��  ���9�������� ��� � ���� ���
9=����� ����!�������� 9=�$$���!������=!�����!"�99������������=!����!"��!� ��$$���� �"��� 9��� ����!������� ����������
9=�����$������

�����9=���&�!���� ��������$����%�9��9���� ��������$��G����'-2�$��������9������!��������9�����9��� ��:9���� ����
$�!������"���$9!��"�����!��$�� ��������"���������������&����%� 9��$��G���$���!����������"� �����������"�������������
$�!�����!����9��$�� �����%� ��������=� �9�����$�������� ����9���!�9�����!��?��: ��������!���&�����9=!���	�

• ����� 9=���������� ���9������������ ��$������!�� 9�������$����� 9����!������������;����� �����!������!���=�������$���
����� ����9���� $�������F�

• ����� 9��� ���"����� ������ $���!���� ���� !�� ������!� H� ������I� 9� ���� ��� ��� ����� ����� �=�!���� �!�� ���� �9�����!���
�������!����

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

��'!��9����������� �����������9�� ��&���9����%�"����H�
���� ��	�9����"���D9����I%�����������H�'�E����I��

*�
�!��9�������������������� ��:9��%�"����9��1!����������9%�����������H�
������I��

Le processus 
de construction 

La nouvelle 
dynamique 

Le travail en amont 
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�

-���=����������G� ��������M��!��9���������������9�� ���9��������H�� ����I���

�

��� ����������&��������9�������$�����9����!�������99������$�!����  �������!=�$�:��9��
 � �����������!�����9��������������9����!�B���&���!�������� ���&������$��G�������9��
$������!�����������!�������!��?��: �����"����� $�����"� ������������ $���������$���

���!����'����� 9�������9��������������%��!� ����� 9����������� 9��������� 9�����������������"�����"�����������L����� ���
$���9�D9��;�9�������$�����9����!�%�;����������&�99���,��$������$���������������������������V����������$�99������

����� 9�� ������ ��� 9�� ��!"�99�� �?�� ��!�%� 9�� ������������ 9����!�B���&���!����"����� ��� ����%� $�!�� 9=��������9%� �!�
��"��!��!��?��: ��$9!�U���!��9���9� ����$�!���&��!��$��G����099�����!�����9��$������$�������������&��������9����!���
������&���!��%��"���!��&�!����"��!������ $����������!���D������� $��&�������������G�!�������������������!$$����
!��$��������� ������!�9�D���������!�� ��������=���&�����!������'.�	����&�����!���9����!��������&�����!������&���!���

�
�

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

�����������������$������

La négociation 
logique/technique 
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�

Démarche de conception des services (suite) 

Étape 1 : « Dériver le modèle sémantique » 

�������"�������!� ��:9���� �����!���$$9��!��9����:�9���������������� 9���?��&:���5$��
�6���

������"��9�������!��!�������9����!�������%��!��9���������H��������I%�9��� ��&�����9����!���H� ������I�������������9�����
9����!����

�

�������������!������$��!��9����!���������!9������  ���!���	�

• ������ �������=�DG������"������������ ��D���!��� 9����!����8����$�!���=�D������$���
��$�������$��!��������!� ��:9���� �����!��"����9�� ��:9��9����!�������$��!��������D���!��������������?$���
H�3�D���!��9����!��I��

• �����9���������������"�������!����!���!�� ��&�����9����!���5�9� ��������������� D9����6��

• ���� ��&����� 9����!��� ����� �������� ����� ���� ���9����� 9����!����!�� ���9:����� 9��� ���$$��� ��� ������ ��&������%�
���!"���� �!�� 9�� ��:9�� �� �����!���8����� �������$�!�� L���� ����� �"�����!� ���$���99:9�� ;� 9�� $���������� 5"����
�����9�$��T�6��

• ������$���������������9��� ��&�������������������%�;�$����������D�������$�!��9������������ �����������"���������
�����$��!�� !��9���� 9�� ������  �� ��� �9������ �!�� 9��!�9� �9� $����� ���9!��"� ���� ���� ��9������� �=!��9�������� 5�!�
��$��������6�������9����?9��������9�$��������$����%�9�����������������=����$9!����!��������9�� ��:9��9����!���-��
�D������������!�� ��:9��9����!���$$9���D9���!�99���!�������9�����&��9������

�

b� ��� �����%� ��� �D������ !��� $�� �:��� "������� �!�  ��:9�� 9����!�� $�!�� 9�� �������
H��������I��������D���!��%����9����%� ��&�����������"������������������������G;���9�����.9��

��������$������������ $9:�� �������! �����%������!������$���9������"������0�������%�����������9=���$���!�"������"����
���������9��������!����������"��������9�!���9�����& ���0����"���&�%�9�������$��!��9����!��$�!����$�� ���9��� ��������
5�����������%���������6����� ��&����%����9����������D���!����

�

Ligne directrice 

Actions 

Résultat 
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Démarche de conception des services (suite) 

Étape 2 : « Structurer le cœur du système » 

��� ����"������  ������!�%� �$$9��!��� 9���� ��� 9�� $�� �:��� ���$�%� �����$����%� ����� 9��
 ��:9��9����!�%�9����!$9����9����!� �������9��$��$�������7��-���D������������!����?9��

�=���&�����!��� ���!��9���� ����$���9��$��$��������	�9����������!�����9����!�����  !���!�����!������!��9����DG����
���$:�����������!��: �����$����$�!����!���������!����9����!$9����������9������9��������9���������H��������I��

�

�
�

• ���� $�����9�����D���!���9����!���������9�����9����!����

• b�$������������$������������������"����%�������9��D�9����!���!$9�������������9�����9����!����

• 8&������9�����!������9����9������������9������9�����	�!��9���������!�� $���������5"������������!�6��

• �����9������������9��������=!��9�������%�$�!���&��!��$������=���9�������!$9��%���!�����9���$����D�9���������!$$�� ���
9����!$9�����8�������!���$���:��������  ��X����$���9������9�����9���$9!�����������5"���%���������!�%�9�������������
���9����������6��

• A!����9����!$9������������!�����9����������!$$�� �%��� $9�����9=�$$�9��!����"����$���!��$����������$��� :������

�

��� ���"��9� ��� ������ ���$�� ���� !�� ���"��9� �=���&�����!��� $!��%� �=����;������ �!=�9� $�����
���9!��"� ���� �!�� 9�� ���!��!������� �!� �?��: ��� .9� �����"����� �!�� 9��  ��:9�� 9����!��

$���!���9�������9=���$��$���������%� �������9�����9��������������!�&��9��������!����������"���������"�9�!���G�!��������
9�����!�������!���!$9���%��!=�9�������������������� ��!�����8����� ��!��������$�������������!9��������9=���$�%��!� L ��
�������!��9���G!����������������������������=���&�����!����

�

��� �?$�� ��� ��9�����%� 9�� ��������� ������ ���9����� ��� 9�� ������ �!� ��!$9���� ��������������
9=���&�����!��� 9����!�� ;� !��  � ���� ������ ��� $�� ������� �=��9������ 9��� ���������� ���
���!��!��������8�����������������������������$�:���


��� ����!�%� �=����;������ �$�:�� ����"�����%� 9�� ��9������ ������ 9��� ���9����� 9����!��� ���� ���
�?$��H�������������I��099�������$��������$���!����9:�&���� $9�%����$�����99�����������������9�����%�9=���9������ ����!��
��"����!����!������� ������������"�����"����9=���9������!������!����������X����������$�������

A!���� 9��� ��9������� ������ 9��� ���9����� ����� $9!�� ��������%� �!� $����� �!�� 9=��� �!����� �!�  �9� ;� �����"���� 9��
���������� �������9=���9������ ����!������$����  �������9=���9������ ����%�9=���&�������$�!�������������9����9���
���9�����$���!�����9���������������������099�������$����������  ��!�����9�������=!��9�������%� �����������?$����"���
9�� ��������"��H���$����I��

�=� $������������������"����!�����������!$9��������������9��������=���9������!������!�����������������$�!��������������
��� ��!��9�������� 5�9� ����� �$$�9��$����=�!����� ���9������� ����!��6��@����� $9�� ���� ��!����$��� 9����$�������� ������
9=���9���� 2�Y'�������� ��� 9=���9���� 2�Y39!��� ����� 9�� ���� ��� 9=� $��������%� �9� ��!�� $�������� �!�� 9�� ��9������ ��� �99��
��������� !���!� ���� 9��� ���"����� �!� ;� 9�� ����� 9��� �������� ��� 9��� ���"����� 5�"���!�99� ���%� $�!�� ���� ���"�����
!��9����������9���!�����������!�8�����������6��

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

7����������!������$������

Ligne directrice 

Actions 

Résultat 

Analyse 
du couplage 

Type de la relation 
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�

��������������������!�����9�������!$9���2����E�����!�����9������������9������������  ��
�!���5�����9=���������������6�	��

�� 2����E������������� ������!$9��%�;�9=�������!���=!��� L ����D���!���

�� 2����E��$$�����������;� 9�� L ����D���!�����2����� ��9���;�E�$���$9!���!����!������&� ����5$��� 9=����� ��������
�=�!��������9������!=�9��$$�99�6��

*� 2����E��$$�����������;���!����D���!�����������������

�����!$9������������!�����9����������=�!�����$9!��������!��9����$$�9��������� D��!�%����
9=!��;�9=�!���������������!���!$9����$����������!����$�����	�

• ���!��!��9� 5������!�6�	���� �=���������� �!�� �?$��� �=�$$�9�� 5�� D��� ��� ���"����� ����������� �$$�9��� ��� �� D��� ���
���"������$$�9����6�F�

• ����������9�5�?�� ��!�6�	����$���������� $���9�������!�������=�$$�9����� L ������"������

�
�

�

Distance 

Force 
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Démarche de conception des services (suite) 

Étape 3 : «  Dériver le modèle pragmatique » 

�������"���������$�!���$$9��!���9����:�9������ !9����$���+��!�����9���!�����9=!��9��������
���������!��!��������!��!�� ���+�����!=�99����D�����9��������������@���!� ������������

���%� 9�� ���!��!��� ��� 9�� ������� H�-������������I� $�!�� ����9�!��� ��99�� �!� ������  �� ���� ���� �=!��9�������%� ���
�������������!���D������!�9�������!��!��99����

2!��� �������%� 9���!�9������� 9=���&�����!��� 9����!��$�!�����������������$�����!�� 9=�������������!��!���������� 9=��$����
$��� ����!���8��������!���������!��������!��99���!�$��������� ����������9��"�����������9���������H�-������������I���

�

�
�

• ������ ����������������9����"��������9������9�����9����!������9���������H�-������������I��

• ���� ���� �=!��9�������� ��� ����"���� ���  ��&����� 9����!��� H��������������I� 5��-6�� 8�99������ ��$���!������ 9���
��9����������������������9��������=!��9���������

• ��������"������9� �����������"���������������"�����9����!����!�����������D!�����!�� 9�����-����9�� L ����X���
�!��9�������"���������������������!�������=!��9���������

• -���G�!���9������"������������������9��5�!����"������=������6��

• ���9����!�����������!������=!��9��������59����!��$�����!��9���!��������������=���&�V�� �����!��=�����6�$�!�%����
�99�������� $9���%������$�����������!��9����� ���=!���!�� ����;������%�$��$���;�9����-��8&��!��"�9�!���=�����
�������� !�� G�9��� ����� 9�� $�����!��� �!� !�� $�9���� ����� 9=�9� ��������� ���� ��������� ���� ���������� �!� ����
�=!��9��������$�!"�����"��������9����!����������!�99����������������0��������%�9=�!�� ���������$�� ���������������
��!��������������������� 9����!����8=����$�!��!���9��������  ���=����������!�� ��99�!���!��9��!�� 9��������  ��
�=����"���T��

• �����9�������$9!���� $9����̂ �9��9����!��$�����!��9��������!�������$9!�U��9�������%�9=�!�� ����;�����������=� $����
$�������$�����!���$�!��L�������������������!����� �����$&��!��5������  ���=����"���6%��������!����� ������!�99���

�

8����� ���$�� ������!��� 9�� ������� H�-������������I�� 
!���!�� 9�� ����"������ ��� ����� �!��
��$���!����9�����!��!����!� ��:9��$��� ����!�%��9��=?���$���;�?���"�������

������! ��������������������������$$�����$�!��=����� ���������!"�99����099�����������	�
• �=!���$���%�;���������� 9����9� ����� 9����!����!���9� ������!� ��:9��$��� ����!��5�!��� ���������������9�;�
9=����"�����9� �������6�F��

• �=�!����$���%�;�$��������9������!��!������������������9������������������ �������9�%��"���!�99� ����$�9�����$�������
�!�� ������

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

+�8���1!�������9=��$����$��� ����!�%�����������H�
������I��

�������������"��������!�1!�������9=��$����9����!�%��������������$���9������"���������9���!�����9=������������%�9=�!����$�������!�
 ��:9��$��� ����!�%�D������!��9���$������!����������������9���

T�,�� �9� ���%����9�� ���9��������$��� ����!��������$�!�����;�������� �%��99����$���!���9����!�� �����;������%�����������!��9���
���� �=!��9��������� ��� ����"������ �!� ��:9�� $��� ����!�� �D���D�� �9���� ���� �!�� ������ ��� ���"��9� �!� �����$��!�� 9����!�� �=���
���!"�������� �������!����

Ligne directrice 

Actions 

Résultat 
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Démarche de conception des services (suite) 

Étape 4 : « Connecter les strates Organisation et Métier » 

��� �� ���&�� 
���� �� ������ 9�� $����D�9���� ��� $���!���� 9���  ��:9��� �� �����!�� ���
$��� ����!��$���99:9� �����'���������$���������$����%�9��$������������������������!�%��!�

$9!�� ����%� �!�� 9=��$���� 9����!��� ��� ���"��9� ��������� ;� ���9?���� 9��� ����"����� �9� ��������%� ����"���� ��� ���"�����
��������%����;����������9������"���������������!��9�!���������������������

��� �!"� ���%���������������$�%�"�������������-�"����9��������

�

�
�

• 2��9?����9��������!��������"����������-��������������9������"���������������!=�9�����"������ ������;�9���������
H��������I��

• S"���!�99� ���%���� !9��������� �����������!"��!�����"�������������%������9�������̂ �9������"�����$��$��������
��������������$���5������ �������������������!��$������!���=��D�����������������������&�����!����!��9�������U9��
���9=!�D������6��

• .��������9�������������������9�� ��:9��9����!��5��!��9����� �������9��������=!��9��������"����9������9����6���

�

2$�:�����������$�%���!�����$�������=!������&�����!���9����!���� $9:��%�;�9=���9!��������
9���������H�
������������I���

�

�
�

�

Ligne directrice 

Actions 

Résultat 
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Démarche de conception des services (suite) 

Étape 5 : « Optimiser l’architecture logique » 

��� �����$����� ��� $�!��!��� ��� ���9?����� 9��� ����� ������� ���$���D9��� �!� ��!��� ����
��&������ ������ �������!����� 9����!���� ���D!�� ��� 9=���$�� ���� �=�$�� ����� 9=���&�����!���

9����!�� ��� ������� �� $��� ���� ���������� �=!��9��������� 8�9�� $�� ��� ��� ���!���� ������� 9�� ��!$9���� $��� ��$$���� ;�
9=���$�����

�

�
�

• 3����� 9��D�9������� �9�����=����� ������������� 9=����� ���������$���D9���!�� 9����-��!� � ������� 9=�$$�9��=!��
���"�������������8���������� ���������$����������!��9����� ���=!������������������!��!����!����������������$����
;�9�����!��!�����������������9����-��099���=�����&���$��������"� ���%��!��!�����;� ��!��������������������������
9=!��9�����!�����9���?��: ��5���������� ���9����!���	�������9�����������H�
������������I����H�-������������I6��

• 
!���!��9������"����������������$�������$9!��9���� �����!������!��9�!�������� ����)%����D�9���$�!����"�9����!��
9����-����$������G;��=!�������� ����������"������!��9��9����!��$�����!��9��������������%�9����-�$�!��$�����%�
�!�����9�����H� ������I��!=�99�����99�������%���������� ��������!���"�������������$$�9�����$��$����������

• ���� ��!$9����� ������ 9��� ���9����%� ����� 9�� ������� H��������I%� ����� �9���� �� $9����� $��� ���� $��� :�����
�!$$9� �������������� 9������"���������������������� 9������"������=�����������8������������"�!�� �!���!���!�����9�
$�� ���������!����9����!$9����������9������9��������9���������H��������I��

�

8������$$���&��������  ���H��������!�9��������I�$������!=�99����� ���� 9�������������
�=!��9�������� 5����!������ ���� ���� �=!��9�������6� ��� 9��� ���������� �=����� ������ ��!�� 9��

�����U9�� ������-��
��� ���� ������%� �99�� $�!�%� ����� ��������� ���%� ���!���� 9�� ��!$9���� ����� 9�� �W!�� �!� �?��: ������
������$����������9���!�"�����	�

• �9�!�����9���������������������9�����H��������I�F�

• ����� ����������!��$�!�9��9����!�� �����%�$9!����������!�������9=���$����$!���!�%����%����������!���!��$��������
"!����������$�!�����!��!����9=���������

�

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

)�8��$&��� :����=��$9��!��$���9��"�9�����������!����9���� D���������"������������������������"�������!��9���D9����
9!�U���!�����
�����"�����������"���������� %�;�$����������D�������9���!������������!��%�9=���&�����!���$��$�����������"��������$9!��9�����$�������
.9��� ���������"��������=����� �������!�����!����$���9���� ����!�%�;��&�����$�!����9!��������$��9�"�������!��9=�����������

Ligne directrice 

Actions 

Résultat 
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Thématique de la conception logique 

La visibilité et les interfaces 

����"�9�!������9��"���D�9����!��9����������������� ��:9��9����!������7��	�
�

• 
!D9��!��h�!��9���D9��$�����!��$������!��?��: ���?����!�����:����$9������$���9�����$&���=���&�����!����

• 
�������h��������D9��$���9��$��$����������������&����������

• 
��"��h���!��9�������U9�����9!�����!�$��$���������5"���D�9����9� �����;�9=��$���������  ����	�9��� ��&�����$��"����
��������"!����!��$���9����!����� ��&������!� L �����9����F�9��������D!���$��"�����������"!���!���������"��������
9�!�� ��&���6��

@��� ��&����$��"����=����"!���!�����9=�������!������������9�����=�$$����������5��!����9����!����� ��&�����$�!"����
��99��������������"�����$!D9���6��

@�� ���"���� $��"�� �=����"!��!�� ��� 9�� ��&���� �99�� L ��	� ��!9�� 9��� �!����� ���"����� ��� ������ ��&���� $�!"���� 9��
��99��������

�

0�� �� D������ 9�� "���D�9���� ���� ���"����� ��� ���� ��&����� ;� 9=�������!�� �=!�� ���9���%� 9��
�����$��!��9����!�����!���9������"������=�����������!��9=���9�����������$������.9�9!��������
;� �������� ��� 9�!�� ��$��������� �"���!�99�� �!�� $9!���!��� ����������%� �=�9� $��X���� ����

�����!$� �����G!��������$���9=!������

��� ��D9��!� ��������!�� ��9����� 9��� �:�9��� ��� ���!�����%� �����!���� ��9��� �!�99��� �� D��������� 9��� ���"�����
�$$�����������;�9=�������������9=���9�����

��� �9����� �������?$��� H��	���!� ��I� ���� �����&��� ;� 9=���9���� $��� !��� ��9������ H���$����	��I�� 099�� ��� "���� �!�� 9���
 ��&�����$!D9��!�������������9�����099��$�!��L����$9�����;�9=�������!���!�;�9=�������!�����9=���9���7���

�

/��� ���	���
�
��0� �
�B���$�
�����	
��%�	���!� ������%��������

Visibilité des services logiques Visibilité des 
machines logiques 

Publique Protégée Privée 

Publique *�"	 $�!��9���&��������� ,-,�

Protégée ,-,� $�!��9���&��������� ,-,�

Privée ,-,� ,-,� ,-,�

� � � �
�

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

7�������9����������������$$9��!����;�9�� ��&��������!����"���%�$$��*7����*)��

7������!������	�$9�����9��������������;�9=�������!���������9�����$��������9=�"��������=!������� ����$9!����������5������"�����!��
9������9�����;�!����"��!��������!���"�����!�6�F������"���&�%�9��������������;�9=�������!���������9�����$�!"����L�������9������$���
$9!���!��� ���9����%� ��� �!�� ������ $9!�� ��� ��!$9����� $�!�� 9=!�D����������� @�� ��� $9�� ���� ������ $����� � ;� $��$��� ���
2�Y-�������������8=�����������������9!������!���� $�������������"�!���

Rappel 

La déduction 
des interfaces 
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�����D9��!���������!��$�������9�����������������"���D�9����;�$��������������������$���������
��$�����8�������9����:�9������"���D�9�����������$���@�����


���� �� ���� $9!�� 9� ������� $!���!�� 9�� �:�9�� ��� 9=����$�!9������ ����  ��&����� ���������
9=���:���!�� ��&�����;�$���������9=�������!�����9=���9�����@�����9������ ����!�����$�!��

��99��������!��9������"�����$��������������!��������������

�

 Point d’arrivée à l’intérieur de l’atelier logique 

Point de départ ML publique ML protégée ML privée 

Atelier externe ,-,� ����"���9=����������
���9=���9����

,-,� ,-,�

Interface de l’atelier -@.��
5!���!� �������"�����$!D9���6�

,-,� ,-,�

Machine de l’atelier -@.�
5!���!� �������"�����$!D9���6�

-@.�
5!���!� �������"�����$!D9���6�

-@.�
5!���!� �������"�����$!D9���6�

Atelier avec 
généralisation 

-@.�
5!���!� �������"�����$!D9���6�

-@.�
5!���!� �������"�����$!D9����
������"�����$��������;�$������
���� ��&������!��&�������7�6�

,-,�

Atelier avec 
importation 

-@.� ,-,� ,-,�

�

�������������6���

D���$���������$���

���
���	����
��������	
�

$����
�
�

�

�

		2�Y3�!������!�

%�+�� ��
���,����

%�+�� ��
��& %�+�� ��
��' %�+�����

%�+��������

4�"���56

i�"���56

��"��*56

�"���56

�"���56

�"��*56

�"*��56

�"*��56

�"*�*56

2�Y�� ����!�

�	���!� �

%�+�� ��
���,����

2�Y0�������� 2�Y1�����9�������

%�+�� ��
��& %�+�� ��
��' %�+�����

%�+��������

4�"���56

i�"���56

��"��*56

�"���56

�"���56

�"��*56

�"*��56

�"*��56

�"*�*56

�
�

��� ���!��� ��������!��  ������ ��!���� 9��� ��9������� �!��������� $��� @��� ������ 9���
�� $���������=!�����9����	����� ��&�����5�"���������������"�9�!������"���D�9���6��������
�����������


���� �� � $���� ���� ������������ �!$$9� ��������%� $��&�D���� ���������� ��9������� �!�� 9�� ��������� ����$���� ����
������������������� ��������$���9����������

�

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

7�� �=&�������� ���� $�!� !��9���� ����� ������ ���&�����!��� ��� ���"������ ���� ���� �=&�������� ��� 9� ������ ;� 9�� ��9������ �!��  ��&�����
�������!���5��Y0��� D9�������Y09� ���6��������!��9=�����&���� ����$�� ������� ��&�����!��9���������

La visibilité à partir 
des différents 
points 

L’atelier : intérieur 
et extérieur 



'��$�
�	����������(����������)�
$� ������"��*�

�����
��������"������ ���������	
������� ��4**�5�6+����+��*���7����� ����!��"�!�!���#$���� �������� 65 

�

��������

����������'������ �������������

������������������99��5��9������� !�!�99���;�9=�������!�����9=���9���6�

����������b��"��������$����D9��5"���D�9���������������6�

�

�

�

�������������6:����
��������	
��	������
� ��

�
������;�������"��

� �

�

�� �=�����������=�����!=!����$������������������"�����099�����"����������!�������!����9=���9�����

�� @����!�$9!���!��� ��&�����������9��������  �����9��������!���!�$�������������"��������9����������9=���������7*��

*� ���$9!�� ��!"���%� 9=���������� ������!��99��� $��� ��!�� ��&����%� 9=!��� �9� �������%� 9=�!��������"��!�99���8=���� 9��
������!������!�����:��������!�$�!����9� �����9������9�����	�9=�DG��� �������

� ����� 9��� ���� �̂ � 9=���9���� ��!"��� $9!���!��� �����$��%� 9=���������� ����� D9���� ���� ���"����� ��� $9!�� ��� ��!��
 ��&�������=���&�������$�!��$���������������!���$9!���������!�����;� 9=���9��������������!����9������������?$���
H���X����I��8=���%��9���%��������9������!��H�� $9� �����I�9=�����������

7� ������!�� ��&�������$����������;�����������9�����!��������� D���!���������9����Y$!D9��!��������������9��$�!��
���!���� 9��� ��$��������� ����� $9!�� ���������!��@����.9��"������ ;� ���!���� 9�� �� $9������ ��� 9=���&�����!���� ����
 ��&����� � D���!���� $�� ������� ��� ���&��� ���� �����9��� .9�� ������$������� ;� ���� �������� �!� ����� �������
����99����%�!��9���$�!��9������������ �����=!��� ��&������� �9�� ��������������L�������&���������99������

�

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

7*�'!�����������  ������9�����%�9����9������H���$����	��I�5���9���6�������$�� ���$���9�����������$�����99����� ����$���!��������9��
D9�����!��U������9=�����������

Commentaire 
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Thématique de la conception logique (suite) 

Application à l’architecture logique 

������!����!�"������$$9��!��9����:�9������9�� ���9��������9����!������������������8=����
!�����$&�� �?$��!�� ��9��!�� 9�� ��:9�� 9����!�����$��������������� D��!����������9�����

��������������$�����$�9� ��������������$���9����������������

b�9=�������!�����9=���9���%�9��� ��&��������"������9���!����9����!����%�;�9=����$��������� ��&������ D���!�����!�����
���������!����!�����9�!��$��$����������

�������������6<�����$����� ����%�� ���� ���,��#$�"��

�
�

Le schéma type 
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Thématique de la conception logique (suite) 

Une typologie des services logiques 


���� �����$����$���!����?$�9�����������"�������$������F�9���?$�9���������������$9!�U��
��$�
��������	��99������!9�������:�9����=���&�����!����!��������������������� ���"����$���

9�� �!�9���� �!� �?��: ��� ���� ��$��������� �������� ��������!�� ���� ���� ���!��99���� �!�� 9�� �������%� ;� $������ ��� $��G����
�$$9��!����
���� ���8��"���D!9����������"L��$���!����������� $���������&�����!�� �����9��$$�����!�����  ������
$�!��9����  !����������!��9�����������

����?$���=!�����"�����������=���������$���!������������$�� �:��%�9�������9������������!����"���%� ����������!�������
�����!�����$�9����!����������������9��	�

• $���������!����"���������9=���&�����!���F�

• ������!��!����"�����

'�!������$�����%�9����?$����D���!���=����$����=�����������!��9������"�������!����"����9����!������� $������9������9��
0�� ����!�%� 9=���&�����!��� ���&���!�� �=� $���� $��� ��� ������������ $�����!9�:�����!���� ;� 9�� �$������������ 9����!�� �!�
���"�����

�

��� $�� �:��� �������������!�� �=!�� ���"���� ���� ���� �$$���������� ;� !��� ���� �������� ���
9=���&�����!���9����!���

@�����"������������H���������I��!�H� ������I��=�9��$$��������;�!��� ��&����9���9������!��9��
�������H��������I��

-�������!����H����"�����������I��!�H�'���I��

@�� ���"���� ���� ���� H���������I� �!� H��������������I� �=�9� �$$�������� ;� !���  ��&����
9���9������!��9���������H�-������������I��

-�������!����H����"���������-�I��!�H�'�-�I��

�

���� ���"����� ����� ��!G�!��� ��������� �!�� !��� �9������ ��� �9����� ���� �������?$��� �����
H����&����9����!��I%������H�����������I��

2!���"��!�9����!�%���9���
���� �%���!9��9������9�����$�������������������������5�9��=�����
�=!����$$9��������������������!����������@��6��

@�����"�����=��������������!�����"����$�����$���9=�����������=!�����9����9����!���

,�� �9� ���%� ��!9�� 9��� ���"����� �=���������� ����� ����!�� ;� 9=�������!�� ��� 9=���9���� 5$�����$�� �=����$�!9������ ����
 ��&����6��

-�������!���%������X��� �����$������%�H����"�����=���9����I��

@�����"���� 9���9�����!�����"����$�����$���!��� ��&�����=!�����9���������������.9��=����
$���$��X!�;�9=�������!�����9=���9���%���!�������9������������9�������$�����!9�:����������9������9������

�

@��� �!���� ��X��� ��� ������������ 9��� ���"����� ��������� ;� ����������� 9�!�� ������!�
����������9�	� ��� �������!�� ������ 9��� ���"����� �=����� ������ ��� 9��� ���"����� ���

�������� �������8���������������������!�� $�����!���������������������$������  �����

Introduction 

Position 
sur les strates 

Service interne 

Service externe 

Position 
dans l’atelier 

Service d’interface 

Service local 

Fonction du service 
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@�� ���"���� ���� ���� H��=����� ������I� �=�9� ��� ����� �!�� 9�"���� ��� 9=����� �����%� �����
 ��������9=��������������!��?��: ���

2!����� �������������	� ���"���� ��� ��9������%� ���"���� �=�������������%� ���"���� ���
����!9������a�

������"�����=����� ������$���!���9=����� �������� ������	��

• ��������9��9�����������9�����!��!�����������������9�� ��&�����!�9���!$$�����������������!��G������F�

• ��������9����9�!9����5�!����9�����"��������!���!�������D!������"�%����!"���!��9�� ��:9��� ���6��

������"������������H������������ ������I��!�����9� �������9=��������������!��?��: ���

2!������������������	����"�����=������%����"������� �����������a�

��� �������� ������ $�!�� L���� ���������!� ��9��!��������� 9�� $�� ���� ���%� �99�� $����� �!�� 9�� ��&���� �̂ � ��� ���!"�� 9��
���"����F������9��������%�9���������� �������=�$$9��!��;�!����!���� ��&���������������� ������$�!���=���� $������
�=!���������������=������!��9=�!�� �������� ��&������ $9��!�����

������"�����������������������!������$�����!9����������"��������������� �������

8=����!�����"�����!��$�9���������������� ��������!�������=!�������������������!�����������
9=!��������9����&����������9���������������.9������������$$�9�;�!�� ������ ������������������������������������9���&��
�������"���������������� �����%��"���!�99� ����������������
�

Service 
d’information 

Service de 
transformation 

Service 
de transaction 
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Thématique de la conception logique (suite) 

Le passage des identifiants 

���  ���9�������� �� �����!�� ���$��� 9��� ���&���!��� ��� ��$������������ ��� 9=�$$���&��
��������� �DG����� ��� $9!�%� "������ 9=��������9%� �99�� ��� ��� $�����!$�� $��� ��� ��������
���������99� ���� ������!������
�!��������!�� �������%� 9�� ��:9�� �� �����!�����$��������

$����?��� ����!� ����9�����������������!��9����9������F��9��$$9��!��9=����������=�DG��%�$��$����!�����&��9�������DG�����
.9���$!%���!����� L �%� ���!�����������������D!�����  ��$��$����������!��99� �������������������8�����������9�������
�����9�� ��:9��$�� ����������������!����9=����������������������������99������

����� 9��  ��:9�� 9����!�%� 9=��������������� ���� !��� $�����!$������ �?��� ����!��� ��� ��?9�� �&������ $���� 9��� �:�9���
�!�"������	�

• >�!��� ��&����$����!����=����� ��������������$������=!�������������� 9����!��$�� ���������������������� ��X���
!��"��!��9����DG����;� ���$!9����

• �=��������������� ���� �DG���� ���� 9����!�%� �=����;������ ����$�������� ���� ��9!������ �������!��� ��� �� $������ ���
9=�������!���������9������

• �=����"�������=!�����"�����9� �������7��!$$�����=�"������������9=�DG����!��9��!�9�9�����"�����=�$$9��!���

�

�=���&�����!��� �!�� ��!�� �9�D������ ��� "�!��  !9����?��: �%� �$$9���D9�� ;� !�� '..-77�
�������D9�������������!��D9���������$��������=���������������9����!��������������� $������
����������������

�

@���DG�����  ��H��9�����I�$�!������"����!��������������9����!��!���!������� $9��5��!��
�����"�� ��� $�!"���� 9=����������� ����� $9!���!��� �?��: ��a6�� 2!� ���������%� 9=�DG���
H���!"���!���I� ���� ���������� $��� 9�� �������������� ���� ������������� ��� ��  ���� ���

��������� 59�������������!"��� 9����  ���6���=��������������� 9�����������$�!�� 9!�� L �����9� ����� 9=�������������!�
�������%��!� �?$������������%������8�������X���������������$������!�$9!��$�:��9���� �����!���099��$�������%�����%� 9���
�"�����������9�����D�9����������9=!��"����9�����

�����9������������������������������������%����$�!��&��������!��9����X������$������9���"�9�!��������9��������!�������
���"������������!���$�����������	�
�� !����!9�$��� :����5�&�V������������:���6�����"����9�����!9�������9����������������F�
�� �!��������$��� :������!=�9�?����=�DG����� $9��!��������9=����������������

�����!��: ����9!����%��!���!���$$���  ����$9!���� $9���%�����$9!��$���&�����9���� �����!�������99��������"��9���
�9� ������=����� ��������$9����D9���������������X��%� 9���$��� :�����$��������!�����%�������!���������"������%���� 9��
���"�����!��9�����X����$�!���������!�����"����9��� ��&������!�������U9����9����DG����9���7+��
�

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

7��������"��������� ��&��������� D9�����%�9��$9!����!"���%�$��������!��9=���� D9�������DG�����.9��=���������$�����������������
���������!���DG���$�����!9�����

77�'..-�	��?��: ���=����� ��������������������������9��-��$��9���!�������H����������������?��: ���I��8������� ������%�� $�����
$���9=�"�9!��������9=����� ��%��&�����9=�$$���&�������?��: ��%�$�����!9� �����!��9�!�����&�����!���������9�� �����!�����!������
�&: ���$�����������9=��������������������DG������!�����!��D������ $9���

7+������ 9<�!������9!����%��9���!�������!��9�����"������������!��9!�� L ��!���������������̂ � ��!������ ����!�5�������� 9��
���!��!�������!����������&�����6��

Identification 
interne au système 

Identification multi-
système 

Identifiant 
concaténé 
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Thématique de la conception logique (suite) 

Les données : déclaration et communication 

����� �����$��� :��������$�����9�� L ���������������!��9���� ��!����"����	��9������L����
�����	��	��������� ��%�$���&����� 9��$�����  ������ ��!�����$�����"�����!� ��� ! �9��
����������������

@������"������������  ���������L�������D9����!���"��!��!��?��: ��������������

A!�9�!������ $9���	��

• ����$���d�������������!���������d%����d.��'�������d� ����d��'�������d�F�

• ����$���d��������$�����$�9�;�$��������d� ����d �
�����$�9d�F�

• $�������d��d������"��5��!����� ��!��!9��6�$�!�����������9<������������5;�9��$9�����<!�������������;�!���DG��������9��
 ��:9���� �����!�6�F�

• �� ����$��� :�������� ��!��!9���5��  ��9��������D!��6%���!��$�!��9��$�� �:���9������������ ���<�DG�������$�!��
��$�����9��� ����5���������8� �96�F�

• ��'�������%� ������
�����$�9%���������!�a�

8������:�9��$�� �������������!���	�d����d�5�� ��!�$��� :���6����d����d�5�� ��!��?$�6��

�

����� 9�� ���!��!������ 9�� ��&������  ������� 9�� ������!������� ���"����%� 9�������$��!��
�$$9��!�� 9���  L ��� ���"�������� ��� ��  ���� ��� ��� �?$����� ��� �����9� ��� ����
���"�������� ����� 9=�DG��� �=!�� ���! ���� ���9�%� ��!�� 9�� ���$����D�9���� ���� ���&��������

9����!�����������"�������������  ���������"����������"����&� �9���������������"������


�!�� �������� ���� ���!��!���� �� $9����� ��9���!�� ���� ��!$9��� ���"�9�!��� 5$��� ��� $9��	� ����%� 9�D�99�6%�@��� ��!��
��!�����9����?$����� $9�����5������#$�
6���

�

���� ���������"������9���$��������!��9����������9������� ���������5f��=�$�!������%�f��=%�
����6�������������������9�� L �����! �����!��9������"���������

�

-��$�!����"���������!���$������	�

�� �����!����!���������!����9���"�9! �����&������5"�9! �������9!�6%�9������"��������
��  !���!�����!��9���������5����9�������� �!"� �����F����!������ �!"� ���6%�;��&�����$�!��9���� ����!�����
��99������� 9!�� L �� 9�� ���"���� ��� ��������� 5�<�̂ � �� D��� �<�$$�9�� $9!�� �9�"��� F� ��� $9��	� analyserNature�
�$$�9��$�!����!��9��� �!"� ��������9��9����6��

�� 2!����������%����$�!���&���&���$9!�U��;����!����9������!����������$$�9�%��!�����;��!� ������9��"�9! ����&����%�
"����� 	� ����!��� 9�� ����������� 5����� 9�� 9����� ����  �!"� ����%� ��� $����� ��!�� 9��� ������������ ��� natureMvt�F�
�����������$!���!=�9�?������� �!"� �������� L �����!��%���������� $���������������!���!�����6��

�����!��: ���$�������������M������� ��;�9<!��9���������!�9�������� 9��099�������!����$9!����  ���%� L ������99��
�D9����;�!���������������!��!������9=���!�9�����������������0�������%��!� � �������"�9�����!��������������%�������
$�!���� $��� ������ ���������� �!� ��!9� ��������� �=����� ������	��9� ��!����"���������!�� 9����DG����� $9��!��� �=���� $���
�&�����$���99:9� �����

Les paramètres 
et données 

Déclaration 
des données 

Mots réservés 

Communication 
des données 
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Thématique de la conception logique (suite) 

L’architecture des données 

�=��$����9����!������� $���������!��$9��������������	�

• 9��$9����������"����������9��$��������!������!�����9=�$$���&��F�

• 9��$9����������������

�������������6=����
�����$��	
��%	���� ���� �������
��0� �
�

���  ��:9�� 9����!�� ���� �������� ����"�� ����  L ��� ��!����� �!�� 9��
 ��:9���������"����%� �����"��������:�9����������"��������������������0��
�����%�9������&��9�����������!���$�!��9������"����������$������$����!��9��
 L �� $������ �� �!�� ��99��� ���� '1E��� ��� $9!�%� 9��  ��:9�� ����
�������� ������D���� ;� ���� ������������ ����������%� ��99����!�� 9�� $�9����!��
9������9%�9��$���������� $������9=����������!�9�����!������������������

8��� �!�������� ����� 9=�DG��� �=!�� �!���� ���! ���� �!� ����������9�
 ��&���9����!�7���,�!������������%���������!�%�!���$��X!��

�

���$�����$�9�����������;�$����������������9��$��� :�������9���!�����D���������������%�
�������������!��?��: ���
9!�������� ���%��9��=������=���D9���9��������$��������������9��

D������������������!������ �?$�������������!����� 9����!���	� ��D���!�� 9����!���!����9���� 9����!���8������!����������
$���%�D�������%��!����9����������!�������!��?��: ��"�����$�����"���!����"�9!���������D�����������������.9��=����$���
��!��9��������9��$����%����9� ���%������9�������=!�������������=����������!"�����!G�!�������$�������=� �9����������

�

���  ��:9�� 9����!�� �����$���� 9��  ��:9�� 9����!�� ���� ��������� .9� ���%� ��� �����%�
�����$����D9����� �������9��������!������!�� �D�9������9������"����%����$�� ����9��!�9���

�!$$����� ��� ��������� @�� 9���� ��� ��$�������� ���� �������� ������ 9��  ��&���� 9����!�� ��� 9�� ��D9�� ����� �99�� ����
���$����D9���


�!�� 9=�!��99���%� 9�� ��!�� ���� ��� ������� ����� 9=�!��9�@��� ��� �=!��9����� 9��� $����9�� (� ������9� ���� ��!����� $��� 9���
�����!���(�$�!��������������'1E���

�

��� �&: �� ���� �������������� �� ���� �"��!�� ��  �� �99!��������� ��� ��������� �?$��� ���
��9������������ 9=���&�����!����.9� �$$�������� ;� 9=���&�����!������������������ 9�����$�������

�����������������������������9=�DG����=!��������$������� $9:����

.9�����;��������!��9���"�9�!���9��������������������������$��������!����������������������8�9!���������������L����$����
����� $��������9�����$������������!��������!� !9��9���!�� �����$�����!�����

�

���� ������������������!������������!��5�����9��� ���������=����!�6����9�����"��!�����
�����������������9� ����!���&: ����������$�����9����!����!�$��������"!���������"����%�

9�����$������������!���$��D9���=!�����9!�������:��$���&�������99���������������������
�

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

7��8���H��������0����	������;���
���	��"��I%�����������
������

Le modèle logique 
des données 

Les décisions 

La représentation 

Les codifications 

Les messages 

… blocs logiques
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Thématique de la conception logique (suite) 

L’activité de l’architecte logique 


�� ��9������������� �G�!�����!�������$�������9=���&�������9����!�%����$�!��������	�

�

• �����?9���=���&�����!����

• �����9�!9��!���!$9���������������!��������9=���� ���������9��"�9! ������������&�������

• ��� 9���9������������ �?$��� �� $9����� 5������9����������� �!� $9!�� $�:������ ��&�����!��9�����������!�D���� ������9��
����� D9��������!����$����!���!��`6��8��$����������"��!�������9��9��������9��������������9����!�B���&���!���

• ���������$��������������9���D�������������������9����������!�����9����!����

• �������"�������������  �����

• ������$���������������9���������

• ������$������������������������

�

2"�����=����"��� ;�!��� ���&�����!��� �������� ���� ������!���%� 9=���&������� 9����!����!���
����"����� $������������!�"��99������.9�������"���9�����!��9=�"�9!������!���!$9����������9��

����������%������9���?��: �%��!��!�����;� ��!�������$��G�����

.9�"��������!��9���$�����$������9=���&�����!���������"�������������$�������2!���9;%��9������������������9���!��$�!"����
�!�����9���!�9�����!��?��: �%���  �������9������ $9����!�"�����	�

• @�����9����H�2�-Y@��9��������I%������9���������H�-������������I�������������!����9�����!��9=�������G;�!�����D���!��
H��@��9��������Ia�

• @���  ��&���� H� 2������
��������I� �$$���V�� ��� ������ ��� ����!������� �"��� !���  ��&���� $������������
H� 2�������I��

• ���� ��&�������� 9���������H�-������������I���9:�!����;�!�����9����������9%� ��!�� 9��� ���"�!���=������!���0�����%�
�=���� !���D����� �&���%� ���� 9=���&�����!��� ���� ���X!�� ��� ��99�� ���:����!�%� �!� 9��!� ��� $������ 9��� �9!�� ;� ����
���9���%��=����;�9!������&���&���9=����� �����������9���������!��?��: ����=���9�������������9���� ������!$9������
��9!��������� �!"������

�

La traçabilité 

�=���&�����!��� ��� ���"����� �=�9�D���� �!�� 9�� 9���� ��� ��� ��� �?��: �� ��� ������!���
$��������"� ������9���!��$9���$�����X!���� !9��$���9�����$&���=���&�����!���9����!���


������� 9�����������!��?��: �%� 9����$��������������!�9�� ������ L ��$�!"�����"�9!����.9������ $���������� ��!����
9=� $���������"�9!�����%��!����!��9�����$������!�'?��: ��0����$������8��������������������99�����9�����X�D�9�����099��
�!$$������� ���������$9����!�����$����������! ������������!��!������ ��:9��9����!�����������9��������������������
�����9� ����������!������ ��:9���H�� ����I�������9������"������

�=�!��99����@������%�����������%��=!������������!������������$��!��$�!��!��9����� 9�� �������?$��H�������I��$$9��!��
�!����$����������-��$�!���!����������!���������?$��$9!����$9��������  ��H�����"��I%�$�!��������"���9��9����������!��
�������!����9����!����������������������!������ ��:9������� �����

Décisions 

Vérification 

La nécessité 
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Thématique de la conception logique (suite) 

Les traitements différés et batch 

8�� �&: �� ����� 9=�DG��� �=!�� ���! ���� ������	� H����� ������ �����+�� �� ����� 9=���&�����!��� ��� ���"�����I%� ����������
H�
���7�I��

�

�

�

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

'�� 9��� ������ �����+�� �� ��"������ �� D��� ��� ��&���� ��� 9=���&�����!��� ��� ���"����%� ������ ��&�$$��� �����V������� ����
����!��������!��!��9���������������"�����������"��9�������=�����������8=����9�����!�������9�����!���!���������������!�����
S"���  ���%��!��9���&� �������������������������&�����!�%���!�����!"����9���!�����������$����� �������

-���	�����	����������	��	�������	����	����������	�����	��	��	������������	

��� �� ����%� �99�� L �� ���������"�7T%� $�!�� �=��$�� ��� ����9� ���� $��� 9=����� ��������
�=!�����"����H���� �9�I��


�!��9�����9���������!������� ����9!�� L �%���!���� $9������9��"���D!9��������9=��$����9����!�����������!������9���
��������������"������?��&��������������"�������������

�

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

7T� E��!��!$� ��� ������ ����� +�� �� ����� $9�������� ;� 9=�"�����	� �9� ��!�� �������!��� 9��  � ���� ��� 9�� �� ����� ��� ��9!�� �!�
���9���&� �����

Synthèse 
des orientations 

1er message 

2ème message 
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Synthèse des règles 

Les règles de dérivation à partir du modèle sémantique 

��� ��D9��!� ��������!�� ���! �� 9��� �:�9��� ;� �!�"��� $�!�� �������� ��� 9��� �9� ����� �!��
 ��:9�� �� �����!�� ��� �9� ����� 9����!���� 8��� �:�9��� $�!"���� L���� � ������� ���
����������!���?9���&�����$�!��9=���&�����!���9����!���

�

Terme de départ 
Terme d’arrivée 

(logique) Remarque sur la transformation 

Domaine d’objets 3�D���!��9����!�� ������ �������=�DG��������!����������&?$��&:����������!��!��������������
���������!���9����!�%��!����������� $�������!� ��:9���� �����!�����!��

����"�����������D���!���9����!���������������!��99����

���&���������!��
�������

�9� ��������

������������ D9����!��9������"������9� ������������!��������$��$�������
���9���9�������������������!��	������D!��%��$�������������������������b���9��

�=�G�!������������"����������"���������

���&���������!��
�������

���� D9�����

���$9!$���������9�������� �����!��������V�����!��� ��&�������� D9������
8�����������!�����9������"������$$9��!���;�9=���� D9����������������
 ���$!9����$���9�� ��&��������"��!�99���0���!�9�!�������%�9������

���� D9���������"��9���9�����$��X!��H��������������I�7)�

Classe sémantique 

'��"�����
���� D9������

���� ��&��������� D9������$��$������9������"����������������%����
���&���&�%��=�� ������������5�� $����%����������!�a6��b���!��9;�
�=�G�!�����9����"���!�9�����"��������������!����!�9����;�����

�� $���� �������� ������

Attribut d’une classe 
sémantique 

'��!��!������
�����������9��
����

���������D!������9���9����%��!�99���!�������9�!��"���D�9���%����������D!����
�!��9������!��!�����$$������%���!��G����������$�� ��������������!��!������
��������������$�����������!��9����� ���=!���?$���� $9�����8����?$���
�����"����9����9!���!��?��: ������������!����9��H�9�������$�"���I��

Opération d’une 
classe sémantique 

'��"����9����!���
5����H���������I6�

��$�!���%����������9�59�� ��:9���� �����!��������������!��9����$���������;�
������!��� �����!�+�6��

Association '��"�����9����!���
�����"��������

���9���9���������������"����������"���������������!��9�!��������!���
��$����������$9!���!��������!���	�9=���������������9=�����������%�9���?$�����

9=�����������%�9����������9������

�

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

7)�@����!������X����������"��� 9���9������� �����!�����������;�����������!=!��� ��&�����"�����!�������������$�!����$����� 9���
���"������9� ������������9������"��������� D9�������

+�� -�� ��� ���!"�� $��%� ����� 9��  ��:9�� �� �����!�%� ���� �$��������� ��  �� H�9����I%� H�������������I%� H�9������I%� ����� 099��� �����
� $9�����������=�G�!����������;�9����������������!� �������

La dérivation 
structurelle 
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Synthèse des règles (suite) 

Les règles de dérivation à partir du modèle sémantique (suite) 

�����:�9����!���D9��!��!�"����$��������!��9����9� ����� ����!�G�!��$���9�� ���9��������
��������!�99�%���!G�!����!��9=��$������ �����!��	�9����!�� ����%�9����:�9�������������������

8��� �9� ����� ����� �!���$��D9��� �=L���� ��$���%� �!� ��"��!� 9������9%� $��� ���� ���$��������
$�����!9������ -�� $�!�� $������ ;� ���� $�����	
� ��� �������� ������ ���� �!�� ����%� ;� ����  ���!��� ��� �:�9��%� ;� ����
���������������=�"��� ����%������2!���%�9������"���������9�����!�&�����99��$���������������������99�����9��������$������
�!� ��:9���� �����!��"����9�� ��:9��9����!���

b���������������%�9�� ���9�����!��"���������!����� L ��9����&����������9�������$��������$�!���=� $����������� !9���
9������������������ ��X���$9!�� ����!��!�����=�����L������������������$������� 9�� �������� �������!�"����%��!� 9����!��
"����9��9������9��.9����������!��9�%�$������ $9�%������� !9���9����:�9������$��!���9���������%����!���%��99������"����L����
��$�� �������[�!9��+����
�
�

Terme de départ Terme d’arrivée 
(logique) 

Remarque sur la transformation 

Automate à états 2!�� ����;������� �=�!�� �������������!��9���9������� �����!������������"���!���"��!�9����!���
.9���������� !9������������������:�9������!������9��������������

9����!�B���&���!����������!9��������������������������$�!�������%������
������������%��D9�����;�����������!���!�� ������

Signal '����9� '������&������!����?9��$!��'-2%�9����"��� ��������9=�!�� �������!��!�
 ��:9���� �����!����������!����;������$$�9��������"������'�%��!����������%�
���������"��9����"��� ����%��=�����!��9=����$���$�!��!����?9������� ��������
������'-2����0�2���������!��9������%�9��������!�������!��9����!� ��� ! �

$�!��9�������������������������

Contrainte 0�$����������� �99�� ��������������������:�9����������������������9���9�������!��9�� ��:9��
�� �����!�����������9=����!����%�9�!��"������������������!��9�����$����D�9����
�������"������099����������������$�������"���� ������ $9� ���������$�������
�!� ��:9���� �����!��"����9�� ��:9��9����!���!��������"��9�!��$��������

9���9�����������9������ �9����$�!��9���"��������$!���9������9������

�

�����$��������� �!�� 9��� �9������ �� �����!��� ����� ��������� ���� ��!9� ���� ��� ��� ������
��������� 5$��� ��� $��������������6�  ���� ���9� ���� $��� 9�!�� ���������� ����� 8�����
������$�����$�!�� ��� ������ ��� 9����������!��9��!� ���$��!�������+���A!���� �!�� ���"�����

9����!��%�9�!��������!��������!G�!�������������$��!���������A!����9��$��!�����������������G;��!��9=�$�������%��9�$�!��
L������$���������9�����"�����!���������"���.9����������!�&��$�!���������� $������9=��"������ ����9����!�%��!� �����
$�!����  ��� 9������"������$$�9���������$������� 9��� �:�9����=��$��������9����!���@���!�����&���� �����=� $����	�
�� $9����%� $��� ���� �$$�9�� ��� ���"����%� 9�� ���������$������� !��9�����$�!�� ��"��!��� ����� 9�� ��:9�� �� �����!������
���������$�����������!��9����������9�� ��:9��9����!�� ����9=���&�����!���9����!��9!��� $��������9� ������!��9�� ��:9��
�� �����!�����������������$����
�

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

+�� b�  ����� �!�� ��� $��!���9������� $�� ����� ��� $��$����� 9=�����$�������� ���� ������������ ����� 9��  ���!�� ��� �:�9���� 8���
���������������������D��������!���!������9��H�������������9����!��B����&���!��I%� � �����9��������9���&�V������$���!���������
$���9�D9��;�9=������ �������9=���������������$�����9����!��5"����$����6��

+��.9���!��������!=!����������$�� ����9���$������$��������������%��9����������$9!���������&����;�$�������������9����$��������%� 9��
$9!$�����!��� $���

La dérivation 
contractuelle 

La dérivation 
fonctionnelle 
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Synthèse des règles (suite) 

Les règles de dérivation à partir du modèle pragmatique 

��� ��:9�� $��� ����!�� �� $����� ��!��"�9����	� 9�� �!�� ��� 9=!��9�������� ��� 9�� �!�� ���
9=������������������!�����9=!��9����������!�����!���"������9���9�����9=�����$����%��!�$�����

���"!�� �=!��� !�������������������99���!��=!�� ������F� �99�� ��� ��� !9�� ��� ��� ��� ��� ���� �=!��9�������������!�� ���
9=����������������$���!��$��������"!���9�D�9�����������9���$������!����������������9���!�����"�������9=�����$�������

�� ������;�9=���&�����!���9����!�%�9�����!��"!����������!�����������9��� L ������ ����
�

�

Terme de départ Terme d’arrivée 
(logique) 

Remarque sur la transformation 

Organisme 3�D���!��9����!�� �=������� ������9=�������5�������%�������������%����!$�6�� $9��!��������
9��'..-���!����5�?��: ���=����� ��������������������������96��8�����
����"������������9�� ��� ! ����9�D�����$�!�����$����9������"��������
D����;�9=�����������������!��&�D��!����������"��9��!�$�����������

Domaine fonctionnel 2��9����9����!�� ����� ���������������9�5�����1��������������������6���������$���;�
���!��!����9=�������!���!��?��: �� ����!���!� �������$���$&������
8�������� ����;�9=���9�������9���������H��������I%���9!�����9���������

H�-������������I������!"���%������X���;��������!���$9!�������������9����
�=���:���!�����"���������������

Classe pragmatique 
(acteurs, objets 

organisationnels) 

���&�����9����!���
5�9� �����������
���� D9����6�

���&�����������"������D���!����9���9��� L ����:�9����������"�������!=;�
$�������=!�� ��:9���� �����!���8��� ��&������=�$$����������!��
 ��&��������9���������H��������I�����������������������������9��������

 L ���?$���!��9������9�����H��������I��

���&����9����!��
H�-������������I�

�����:�9����������"�������!$$�������!��9���!�����9=!��9��������������
���!��!���������X����$�� �9������!=�99�������!������=�!�!���������������
�����-������ D9��9������"������=���:���������������� ���������!����

��������"�����$��$�����!������=!��9���������

Cas d’utilisation 

'��"����9����!��
�������������9�

b��&��!�������=!��9�������%�������$����!�����"����9����!���$$�9���!����
9=!��9�����!���� �����9��"�9������������������"��9�F��9����9���&�����

�����U9��9���������������

Automate à états 
du cas d’utilisation 

2!�� �������9��
��-�

�=�!�� �����!������=!��9�������%��=�9�������%���$�� ��9���������������
 ��� �9����!����������������9=���&�V�� ������������"������!�������=!��
���9��!���!��=!�������� ������=�!�� �������9����-�9������!��������9���

��� ������9=���&�����!���9����!���

Relation entre cas 
d’utilisation 

� ������-����������������������99���������9��������=!��9���������!��
���9:�����9�����9����������D9����������9��������=!��9���������

« include » ��9�������=!��9��������
��������-�

�����-�������$��������!������=!��9�����������D����5$�����$�96���99������
9������"������=!����!������-%�������$��������!������=!��9��������

�!D���������

e���������!�
!��9��������

���������������9����!�B���&���!������������������"����!�$���9=&��������
�����9=���&�����!���9����!��������9��������"�%�9�����9��������=&��������
�����������=!��9����������������"������������9�������=!��9��������������
��-��������������� �������9=.e���=������!"��!��$�!��� $9��!���

Introduction 
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Terme de départ Terme d’arrivée 
(logique) 

Remarque sur la transformation 

« extend » 
�������=����������
������$���9=���9����

'�9!���������� ���!�&����9����-��!��������D���%�9=���9�������9����-�
�!������!D���������'��!����9����$��������=����$���$��"!������
9=���&�����!��%�9�����9�������H�����	��I�����������������  ������

H��	 ����I%����$�������������=��"������9=�������������

Activité élémentaire '��"����9����!��

5����H���������I6�

�=����"�����9� ������������!�������"�����=!�������=!��9�������%����
�������������!�!����&������"���9=!��9�����!���

�

�

�

���������=!��9��������$�� ����������� �����=�����������9������"�����H����������I%��=����;�
�����9������"��������9���������H�-������������I��0����"���&�%��9�����$�!"����$�����$�� ���

9��� 9����!��� �=���������� ���� �!� 9��� ������������ �=!��� $������ �!�� ��$����� 9�� ���!������ ����"��!�99�� ��� ���"��9��
A!�����9� �=�������� ��$������� 9���$������!����������������9�%� 9��$����������$���� ���� 9���!����� 9=-�����������������
$������!���=��$�� �����"�����!���!��9�������$������������	�

• 9��������  ���=����"�����!���!����!������$���������������$������!��F�

• 9=�!�� ����;������������&����!���DG����H� ������I��!��!���DG����������!�����������������99���

����� 9�� ��!��: �� ���%� �9� �=���� $��� D������ ��� �:�9��� ��� ����"������ �!$$9� ��������� ����� 9�� $�� ���� ���%� �!����
9=��$���������!�$������!���=��$���$!�L��������:�� �����D���D���$���9�� ��:9�������DG�������9���!��� �����������%�9��
�!����������$���������"������  ����9=���&�����!���9����!�������$������������ $���9��$������!���

����� ��!�� 9������%� 9�� 9����!���!�$������!������ ����!����������&����������������"���������� ���"��������&�������$�!��
��!"���� 9�� $������!�� $�!"���� L���� ���� ���"����� ��������� 5��!����� $��� 9��� ��-6%� ���� ���"����� ��������� 5"��� 9���
������������=���9��������9���������H��������I��!�!����� D��������������!����

������9!�����������9����!�"������	�

• @�� ���$������� �����"����� ��� �&����� ��� ��� �?$�� �=���&���������%� ����� ����� �G�!�����.9� ����!��� 9�� ������$����� �!�
$������!������$$�99��9������"������

• @��� ��&���� 9����!����������!�$������!�� �=�G�!���;� 9=���&�����!����099�� �!�"��99���!���� �� 9��� �9�����=�DG����
� $9��!��������9��$������!�����9������������!�������DG������

�

Les processus 
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Synthèse des règles (suite) 

Les règles de structuration 

������������������!���!$9���������=�!�����$9!��������!���!=�99��$������!���������������
��� ������� $������� -�� �&���&���� �"���� ��!�� ;� ���!���� 9�� ��!$9���� ������ 9��� ��D���!���
9����!��%�$!���������9������9�����9����!�����������9:�����$9!������9� ����9����!$9����������

9��� ��&�����9����!��%�;�9=�������!���=!�� L �����9�����

�

�����9=���&�����!���9����!�%�9������!���������9�������������9������������9����!��������	�

• 9����9�������=!��9��������F�

• 9����9�������=� $���������F�

• 9����9���������������9���������

-��D�������� $9:�� ����9���������������������9�� ���9���������� �����!�������!��9�����!����������������������������
�� $9������$���������9��������=!��9���������

��� ��9������ �=!��9�������� ���� 9�� $�����$�9�� ��9������ ����� 9=���&�����!��� 9����!��� 099��
������$���� ;� 9=��"�������� �=!�� ���"����� 099�� ����
��$��������� $��� !��� �9:�&�� ��� $�����99��� ��� �D���� ;�
$9!���!����:�9����

�������������6>��D���$�������������	��%����
����	�

�

�=� $��������� $�!�� �=�$$9��!��� ������ ��!�� ���������
9����!����!������������&�99����������������@��� ��D���!��$�!��� $������!�����9���� 5���� 9��$9!�� ����!���6��@�����9����
$�!�%�����$������99� ���%�� $������!��� ��&�����8��$��������������99�������9���!�����

�������������6?��D���$�������������	��%��$�������	�

�

�

�

��� ������9�������� �=�$$9��!��
���������������9����!������ L ����"��!���=����������X����
��!�� 9��� ���"����� $!D9���� ��� $�������� ��� 9=�������� ������9�
&������������$����������  ��!����������$9!�����&���

%�	.�����
�� %�	����	���������� 2��1������!� 2��0����&�

�

�����������������D���$��
�����������	
������	�����
����	�

Les principes 
directeurs 

Les relations 

L’utilisation 

L’importation 

La généralisation 

%�	&

2��9����9����!��j

%�	'
�	���!� �

%�	'

3�D���!�������!��$9!�U���$$9��!��

3��@��9�������

2��1�����9����2��1�����9����

JJ� $���KK
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Synthèse des règles (suite) 

Les règles de structuration (suite) 

��� ��D9��!� ��������!�� ����$��!9�� 9��� �:�9��� �!�� �!������ 9��� ���������� �=���&�����!���
9����!���

�

Règle Énoncé Application 

La prohibition 
des relations 

mutuelles 
et des cycles 

de dépendance 

��!��������������$�!"����$���L����9���%�������� �����!�
��������� ���%�$���������9�����������$���!����

5'��2�!��9����E%�E����$�!��$���!��9�����26�

5'��2�!��9����E��!��!��9����8%�8����$�!��$���!��9�����26�

�:�9���D��9!���
������
�����������$����D9��$�!��9���3��
���2���0���$������99��$�!��9���
����=!�� L �����9������

La polarisation 
des communications 

�����$$�9�������������������9���������H�-������������I�"����9��
�������H��������I��

��� L �%�������9���������H�
������������I����9���������
H�-������������I��

�:�9���D��9!���

099������!9���!�$�����$�����
������������������G�!��!���U9��
��������9������9���� $9����������

�!��?��: ���

Le cloisonnement 
procédural 

�������9�����9����!������9���������H�-������������I���������$���
9�����������!���

5.9���=���������9��������!��"����9���������H��������I6�

�:�9���D��9!�%�;�9=����$���������
���9�����!��9��������

52�Y-�����������6�������
��������������!$$����5����

���&�"���6��

L’encapsulation des 
ateliers logiques 

�������"��������������������D9����!��$���9=����� ��������
���9=�����������������9������

5��!$9����"���9���������������������9����6�

��

L’autonomie 
des ateliers 

�������9�������������X!��$�!�����������������9����X���9��$9!��
�!���� ��$����D9�%�������!������9����$$�9��"����9����!�����

���9������

-�������������������!��
�����������=���&�����!����8��
�=����$���!����:�9���D��9!���

�

�

Les règles de conception 

������!�� �:�9��� ��$������ ��������!�� �=�$$9��!���� ;� ��!�� 9�����"��!����� 9�� ���!��!���	�
 ��&����%����9����������D���!����

�

��������$��!��9����!��"�������9�����9��������<!��9��������5�99������! ����9�����9��������!��
��������� ����� 9�� �����9� �!�  ��:9�� 	� ������������� ������ �9�����%� ��"���� ���  �������%�
���������6��

�

��� �����$��!�� ����� D9�� 9<����� ������ �!��������"�� �!�� $�� ������ ��� �� ����������
9<���&�����!����������!�����9����&�������9���9�������������� $��������8�������� �������	�
"�9! �� ��� ����!����� ���� ��&������ ����� ������"���� ����� 9��  ��:9�� 9����!�� ��!�� 9��

��� ���=������������5�������0���
6��

Les contraintes 
topologiques 

Validité 

La cohérence 
de l’architecture 

La quantification 
de l’architecture 
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Strate « Métier » 

La dérivation du modèle sémantique 

8���&�$������$$����������� $9� �����$�����$$�����!���:�9�����$�����������9���?��&:����

�

099��������=���� $�������=!���"��������������������������������� 9��� ��D���!������� 9���
������������� $������$���9�����9��������=!��9��������������$��!��������=����$�!��L����$���
��������!��!�� �������$������������9�� ��:9���� �����!���

8�����"������������ �=���� �� $9:����!=!��� ����� ���9?���� ��!�� 9���D������� ��� ���"����� ;�
$���������� ��&������

A!���� 9�� �����$��!������!"���!���� $����D�9�����=�$$�9��� !�� ���"����$������!�� ��� ��D���!���=���� $��� ��9���� ;� 9��
��D���!�� ��� ��$���%� �9� ��!9:"�� 9�� �!������� �!$�:�� ��� 9=���&������� 9����!��� 8�� �������� ����� ��D������� 2"���� ��� ���
����!���� ;� �G�!����!��� ��9�������!���"��!����� ��D���!��� 9����!��%��9����$�����=!��� ���������������������� �������
$�����+*�	�

�

 Problème posé Solution proposée 

Besoins en cascade 

�

-���=�!�������$���9����9�������!$$9� ��������
���2�"����8%�����99��������9�!�����9�����$&��
�=���&�����!���9����!��5�!���!�������9��� $����
!�����!"�99����9�������!���"��!�������D���!��6��

-�������&���9=�������������E�$�!���!��2����
�D�������9=����� ���������&���&����

Prohibition 
des relations 

mutuelles � �

�

A!����9�����9������� !�!�99���$����������
�������!���D9��%��=����9=��������=!���

���� $�������������$�����

@�����9!�����������9������9���!�����������!��
$������%�$����D9��!���!� ����;�������"��!��
�����������9!�����$�������!"����$���9��

������ �����=!����!"��!������$��8%��!��
���G�����9���� �����!�����2����E��

�
�

�

�� >������� ���9����� �������=�DG���������D���!���9����!����

�� ��9� �����9������9�����9����!���5���D9���9��$�� �������$&���=���&�����!���9����!�6��

*� 2����D!���9��� ��&������!�����9�����5�$�:������"�����6��

� ��������� �!�� 9�� ��  !��������� ������  ��&����� ����������� ����� 9�� ������ ����
�������������=���&�����!���9����!���

�

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

+*� ���� ���� ��� ���!��� $�������������"�9���� $�����!9�:�� ���� �!�� ��"��!�� ���� ��D���!����8��� ��9!������ �������!��� �=�$$9��!����
���9� �����!����"��!���������!��%����9�������� ��&����%��!���!���"��� ������=!��������

Introduction 

La dérivation 
des domaines 
d’objets 

Procédure 
préalable 
au partage 
du travail 
de conception 
logique détaillée 
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Strate « Métier » (suite) 

La délimitation des ateliers logiques 

���� 2��9����� 9����!��� ��� 9�� ������� H��������I� ����� D9���� ����  ��&����� 9����!���
$���&��� ��� �!��  ���$!9���� 5�!� ����$�!9���6� 9���  L ��� �����!����� 5����  ���%� 9���

��D9��6�� .9�� ���!9����� ��� ���������� $!�� ���� 9����!��� ��� ��� ����� �!����� �!�� $��� !�� ����:��� ���D9��	� 9�� $���� ����
�� �����!�������$������$&�����������!���������9=���&�������;��������������9������9������

• ���� ��&�����9����!�������"�����<!��� L ���9������� �����!������������������9��
 L ��2��9����� 5��� ��&�������� D9��������$9��������� 9�� L �����9�����!��9�����

����"��!�99��6�

• ���� �9������ �!D���������+� ��� 9��� ��!���9������ ����%� ��� �9� ���%� ����� D9���� ����� 9�� L ��2��9�����!�� 9��
�9�����$�����$�9���!�9���9����� :��+7��

• 0�������=������������������� $�������%���� 9���� $������E��$$���������!� L ���� ������!��2%� 9��� ��&�����
���!������E������� $�����"� �������$�����������9�� L �����9�����!��9��� ��&��������2++��

• -�� ������ ����� 9��  L �� ���9���� 9���  ��&����� �!�� ���:����� ;� 9��  L �� ��D9�+��
5$������%�;�!������$$�������D9�������� ����9����6���

• b�9=��"����%�!��� L �� ��D9�����������D��9! ����$��� L���� ���$!9���������� ����$���$9!���!��� ���9������'�!9��
�����������$����D9��	��!����9��$9����������"������=�$$!����!��!���D������������������������+T��

• -�� ���!��� 9�� "���D�9���� �!�� 9�� ������!� ��� 9<���9����	� $��� !��� ���������%� �99�� L �� ��������� �!��  ��&����%�
�9� ���������������� D9�����%�����"����9���9�����$�����$�9������� ��&�����$�����$�9������������� ����$!D9��!����
-���� ����!=�9�$!�����?��"����$9!���!�����������������9�����!"������$���!�� L �����9�����

• ���� ��&�����9����!�������99����������$��"�����!�$����������

• �=��$9��������������������9�����$�!��������;�����!$���9������9������

�

�

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

+� ���� �9������ �!D���������� ����� ��99��� ���9���� $��� ��9������� �=����������%� ��� �� $�������%� �=� D��������� �!�  L ��
�=������������H���� ���9��I�5�99����������%��99��� L ��%�����������;�������=�!���6��

+7�.99!�������������������:�9��	�9���?$�9���������$���!�����=���!������������!"�������� ����������������� ��������$�����5��9���9��
��"�������9�����!��H�����I�B�H�.2���I6�F�����!�"�����������:�9�%� ��!������!����������� 9��������$���������$���!�����=���!�����%�
�!�9� �!�� ����� 9�!�� �?$�%� ���� ����� D9�� ����� !�� ��!9� ���9����� 8����� !����� �!� ����9��!�� ���� !�� �&���� ���� � $������� �����
9=���&�����!����099�����&�!����;�D������������������������������������9���&�D��!�����.9�"��������%�$�!�����%��!=!���������� D������
���"�����9����!���$�!��9�� ���$!9����������$���!�����������  !���;���!��9����?$������$���!�����������!�����9�������������  ��
��9�������V���9��H�����"�������� $���� �����I�	�9����!���?��: ��$�!��9���$���!�����=!��������������=�����������!G�!�����"�������
������!���?��: ���$�!��9����!���������������%��"���!����!�����������������!����������!� ��������

++�S"���  ���%���9���!$$�����!��9=�����"�������9���� �����!�����9����9����������!��9�� ���9�����!���� �����!���=��$����D!������
9����  ��������������$���9=���� D9���������@����

+��.9��=���������������D9����!� ��:9��9����!�����������������������$$���������!� L ����$�����!��9�� ��:9���������"������

+T������������%�9��H�$9����������"�����I�������9=� ��������9��5�=����;������"�!9!�6��!��?��: ���.9����&��9��H�$9���������������I�
�!�� $�!���� $��������"� ���� �"�9!��� ��� 9=����� ���!�9%� �"���!�99� ���� ����������%� "���� !�� ����� $9!�� ������ �� ;� 9�� ��!"�99��
���&�����!����!��?��: ���

Un guide 

Règles 
de transformation 

Règles 
de conception 
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Strate « Métier » (suite) 

La dérivation des classes 

��� ��:9�� �� �����!�����9!�� 9����DG���� ���� D9�����%� �!� �������� 9��� ��$�����������9�
$��������X�����$9�������
������ $9�%��9�������������$�������9�����8���9��!��F�9�������$��
��� 8���9��!�� ���� ������!�� $��� 9�� �9����� 
���!��%� �� $����� ��� ���������� 5��  ��

9=���� D9�������!�����������������6��

�=���&�����!���9����!�%��!����������%������ ������������������������� D9���������� ��&����$�������� L �����������
!��� ��&�������� D9�����$�!���&��!���9������� �����!���

-����"!�5$��*6��!�%������������������%� 9����� $���� ��������� D9������$�!"������L�����D���D���$���!��� ��&����
�9� �����������$9!��������"�9�!���

����  ��&����� ���� D9������ ������������� ��  �� ���� ����9������� 099��� $�!�������� L���� ����!��� �!� �?��: �� $���
9=����� �����������"����D9����9�D�9����

�

���������D!��������9�������� �����!���"���������=�������������� 9�� ���!��!��������������
���9�������

b���������%������������$����=&?$��&:����!��9������!�������!���"��!�9������9�	�9�������"�����
�������!���$�!������L�����!���"��!����������D!����!��!���"��!����D9���������������5�9!��� 96�����������$����������!��
�!���"��!�9����!��$�� �������������"��������������������������������&���!��%������9=!����!�9=�!���������$�������

�����9�� ��:9��9����!�%���!��9��������D!��������$����������������!����

�
�

A!���� $�!����� �������� ��� 9=�$$�9� ��� ���"���� �!�  ���� ��� $��$�������� ��� $�������
�=����� ������$���$��� :�����`�

��� ��$����� ����	� ��!G�!�������� 9��� ���� �̂ � 9�� ���"�����$$�9�� ��� 9� ���� ;�!��� ��!����!���
�=����� ������5����!9��������!���9������6%������� $�����!��9��� ��&�������99��������������9���������� ����;�G�!�%����
�"������������������ ������������$���:���9�������9��$��$���������

����������� ���������9=�$$�9�$���!�����!���������	��

�� �=!���$���%�9=�G�!���=!���!�$9!���!���$��� :�����������$�������;�9=����� ������������!��F��

�� �=�!����$���%�9=�����&���� �������9=�������������9=���9�����"���9��� L ���$��� :������

����������� �����������$$�9�����$����������$��� :������=����$���$����D9�������9��������!�"�����	�

• ������"������������ ��9����DG�������������5�9�?��� ��������������� ����;�G�!�������9��� ��&�������99�������6��

• �������9�������������9����$���!�����9�������=� $����������

�

�

Les machines 
ensemblistes 

La dérivation 
des attributs 

La réduction 
de la propagation 
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Strate « Métier » (suite) 

La dérivation des relations 

������9�������$����������!��9�� ��:9���� �����!�������	�

• 9=������������F�

• 9=��������������9���� $��������5����$�����!9��������9=�����������6�F�

• 9���9�������������5&�������6�F�

• 9=!��9���������

�

• �<������������ �� �����!�� ��"����� ��9������ �<!��9�������� (� �!� ��$�������� (� ������
 ��&����� 9����!��+)%� ��!G�!��� ��� ��� ���$��� !�� ��?9�� ������9�� 0�� �9� ������
9=������������������9!���!D����!����9����$���������!����� ������9��������!��9����� ��

�=�$$�9��������"����%�����D������!�� ��:9��9����!�������$���D9���������!��9�����"������ ��������&���!����

• '��9<������������������������%�9����9�������<!��9��������������������������9�� L ��������

• '�� 9<������������ �<���� $�����������%� ��9�� $�!�� �����������!�%� $�!�� 9�� ���9�����!�� �� �����!�%� 9<������������ ����
��"���D9������� 9�����!����������������$��!�� 9����!��$�!�%�;� 9�� ���!�!�%� �<�!�������� 9=!��9�������� !�!�99�� ����
!���!� ������������!�� ��&�����9����!����=!�� L �����9�����

• ����� 9�� ���� ���������%� ��� ������:��� 9��� ��9������� �<!��9�������� ������ 9��� $��!������� 5�99��� ���� ��� ����!���� ;�
���������9���������������6��

• �<������������ ������ 9��!� ;� !�� ���"���� ��� ��"�������%� $9���� �!�� 9��  ��&���� !��9��������� 5���"���� ��� 9����� �!�
�������!�� �� $9�� ��9��� 9�� �������9���6�� �=������������ ��� 9=������������ ������ �9������ �!%� ;� ����!�%� ������ 9���
 ��&����%������ ����9��$9�����!����"���������"���������

• '��9<�����������������������%�9���������� ������$���!�����!�����"����%�9<!��$�!��9���9����������$���%�9<�!����$�!��9��
�9��������������"�������� ��&���������$����5����	���Y'�������6��!�������"������!��!��� ��&�����9� ��������5$�!��
9�� �9����� '�������6%� ����������� ���9� ���� ��  �� 9��  ��&���� ���� D9����� $�!�� 9�� �9����� ���������"�� 5�����
9=��� $9�%���  ���6��
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0��������!� ��:9���� �����!��
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�

0��������!� ��:9��9����!��

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

+)���� ��:9�� 9����!�����$�������� $��� �=��������������=���������������� !��� ��9������ ���D9�� ��������!�� �9���������� ��9����������
��$����%��!���"��!�9����!�%���!��9����� ���=!�����9�������=!��9������������!������9��$����D�9�����=!���$$�9�������"�����������D�9����
���9=�������������������! ��%��!���"��!�9����!�%�$���9�� ��:9��9����!���������������

���0�� $9��	��!����Y'�������%�d9��1��������d�����!����9��9�������������������������������������!����!"�����9�����������F�d��!"���!���
5���Y��������%��DG��6d���!�����9��������!����9����!"���!����!����������$�!��9����������������������$���d��Y��������d��

Les relations 

La transformation 
de l'association 

Sinistre Objet

Dommage

*

-cause

*

-objet endommagé

endommage

+lstDommages()

ML_Sinistre
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Strate « Métier » (suite) 

La dérivation des relations (suite) 

��� 9���9�������� ���� ���"����� ��� ��"�������� ������ �!�� 9�!�� ������!��� ��$������� ���
$9!���!��������!���	��

• 9=������������ ��� 9=������������	� �99�� $�!�� �"���� ���� �����!��� �!�� 9��  ��:9��
�� �����!��F� �99�� $�!�� $������� ��� ���!���� �!� ���$&�� �=���&�����!��� 9����!�� 5 L �� ����� �!�� 9��� ��9�������
�=!��9��������������9���$��!������6�F�

• 9���?$�����9=������������5��������������$����9���	���������%��!�9������%����������6�F�

• 9����������9�����	�;���� ������������������������5�$�:��9�������:����$���������6����

�

���� �� �� ���� �U9��� �!�� 9��� ������������� �������!���� ���D���� ���������� $�!�� ������� 9��
�� ��������"�������

���� ��:9������9��$�� �:���9������������"������  �������!����������!���

��������������&����
�

�F��
��%�

� �����	�

��	
��������0����	�
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�

• �<������������� $9���<�����!<!������$�����!9�����<�������������-��$�!��9�������������
��  ������������!��� $����"����9���� $�����%�����!������!���;�$9�����9�����"����
���9������!��9���� $�����

• ����� 9�� �� $�������� 5����������� �������6%� 9<������������ ���� � $�����"��� ���
�!$$�������� �!� �� $���� �����V��� ��99�� �!� �� $������ 5�9� ��� ��"����� $��� ?� �"���� ��� $������������� �!�� 9��
�!$$���������!��� $�����%��!�����99�������� ������$���9���� $���6��

• �����9���������9���� $�������%�9�� ��&����$��$���������$�!���D���D���9������"��������� D9�������!��9����� $������

�
�


�!�� ������� 9=���&�����!��� 9����!�� ��"������� $����D9�%� ��� $�!�� �&������ �=�9� �����
9=&������������� 9=��$��������9����!�����29���%� 9��� ��9��������=&���������������9����������
 ��:�9��H� ����I����"����L������������ ���������9�� ��:9��9����!���

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

��� ���� �������9����� ����� ������ �!���!�� 9�� ������!� ��� 9�� ������!���	� ����� �� $9�� ��  ���� 5�������9���� h� �6%� ����� 9����� �!�
$��� :����$�!��9�����&���&��5�������9����h�g6��

La dérivation 
des associations 

Les rôles 

La transformation 
de l'agrégation et 
de la composition 

La transformation 
de la classification 
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A!����� ��9!������ �&�����!��� ��� $���������� 5��� 9��� �����!"���� $�!�� 9�� �������� ������"���� 9��  ��:9�� 9����!�� ����
�������6��'��E�&���������2�	�

�� @�����Y2��"��� 9���$��$���������� 9���9�����2������YE��"��%�!���!� ���� 9���$��$���������� 9���9�����E����!��
�$$�9�;�2�$�!��9�����������YE���$���!���9<���������������Y2� �����������"��������������� $9�����9�����!����!��
�����Y2��

�� ��Y2���� � ������YE������$������9������"��������2�5� $��������6��

*� ��YE��������Y2�5"�9�D9�����2������D�������6��

� ��Y2��������������9������"�����������!���9���������2����$��������YE��

8�����9!������$�����������&��!��������"��������������������"���������!<�9���!����!$������!�����$�������������&����
�!�� 9�� �����$��!�� ���L��� ;� $��$��� ���� ��&����� ���������$�������� ��� ��!�� �!� ��:9�� 9����!�� ���� ��������� ���
������������������;������� �������� ��&�����9����!����!�������D9��%�;�$�������=!����9��������������b�9=����L �%�!���
��!9�� ��&����������$�������;�9���9����� :��� ���$!9���!����������D9���5�!���!����D9��6��!=�9�?�������9��������99����
��� ������ ��X��%� 9=���&�����!��� ��� ���"����� ��� �� $9������ ��� �&���� �!�� 9�� ��:9�� 9����!�� ���� ���������D�������� ;�
�=�!�����$�����!$��������

�

@��� ��9������ �<!��9�������%� $�������� �!�� 9��  ��:9�� �� �����!�%� ��� ������"�� ������ 9���
 ��&����� ����"���� ���� �9������� ��� ��9������ �<!��9�������� ������$���� ;� 9<�$$�9� �<!���
�$�����������9���9������!�!�����:��;����������D!�����

��������$��!��"��������!��9����������9=�$$�9������� $���D9���"���9����&�������&�����!��!���

�

@��� ��&�������� D9���������"���=!����9������� �����!���!������99�������$��������!��
�����$�� ����%� ������9�� b� 9=��"����%� �!���� !��� �9����� '� ���� �!D��������� ;� !��� �9�����
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La transformation 
de l'utilisation 

La transformation 
de l’association 
réifiée 

Le cas 
des associations 
qualifiées 
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Strate « Métier » (suite) 

La prise en compte des contraintes et des règles de gestion 

��� ��:9���� �����!�����������	�

• ����������������5$���������$�����������!��9��������  ������9�����6�F�

• ����$������$����������������!��9����$���������F�

• ������"������������9������
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Origine 

Transformation 

Documentation 

L’automate à états 
et les signaux 
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Strate « Organisation » 

La structuration de la strate « Organisation » 

�����D���!��9����!�����9���������H�-������������I�������$����;�9=������� ��5���������!�
�����!��=�����$�������������!���=!�������=!��9���������!��?��: ��������6��

.9�?����!��������3�-�5��D���!���9����!���H�-������������I6��!���=������� ������������
�!� '..-� 5�?��: �� �=����� ��������������������������96�� 2����%� 9=���&�����!��� �=�������� �"��� 9�� �� ������� �����!�
�=�����$������ ��� ���$&�� �=���&�����!��� $�!�� ��$��������� ���� ������������ ��� �?��: ���� 8&��!�� ������� �� ���$����
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Les fabriques 
logiques 
« Organisation »  

La structure type 
des ateliers 
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Strate « Organisation » (suite) 

La dérivation du modèle pragmatique 

���� �:�9����������"������ ��� !9��������� 9�� �?��&:������ �=�$$9��!�����!�� �!��!���"!��
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Les conditions 
de la dérivation 

Les activités 
élémentaires 

Récapitulatif  
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d�egf�hgi jgk�lmgni opkd�egf�hgi jgk�lmgni opkd�egf�hgi jgk�lmgni opkd�egf�hgi jgk�lmgni opk
q�r ngeji s�egt i mgjq�r ngeji s�egt i mgjq�r ngeji s�egt i mgjq�r ngeji s�egt i mgj

u k rwv i f6kgs�x mngi opgksu k rwv i f6kgs�x mngi opgksu k rwv i f6kgs�x mngi opgksu k rwv i f6kgs�x mngi opgks
y x ygz kgjt ei r ksy x ygz kgjt ei r ksy x ygz kgjt ei r ksy x ygz kgjt ei r ks

u k rwv i f6k�x mngi ogpku k rwv i f6k�x mngi ogpku k rwv i f6k�x mngi ogpku k rwv i f6k�x mngi ogpk
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{�t kx i k r lmngi ogpk{�t kx i k r lmngi ogpk{�t kx i k r lmngi ogpk{�t kx i k r lmngi ogpk
q�r ngeji s6et i mjq�r ngeji s6et i mjq�r ngeji s6et i mjq�r ngeji s6et i mj

| mgjt k[}~t k| mgjt k[}~t k| mgjt k[}~t k| mgjt k[}~t k
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Le domaine 
fonctionnel 

Les objets 
de l’organisation 

Règles 
d’architecture 
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Strate « Organisation » (suite) 

La dérivation des cas d’utilisation 
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������������ ���D9������� 9��� ������������ ��� $����D�9����� ��� ���9���&� ����� ��� �����$��!�� $����� ����� �=�G�!���� �!��
������������ �"�������� �!� ����!9� ���� 9�������%� 9��� ������������ $�� ������� �=���!��99��� ��!��� $���!�D������ �!�� $�!��
�!�"������b�!���������"��������9�� ���9�������%�9�������$��!����������9������"�����;����9���&��%��!��9������������������
;�9=�������!�������������

.9�������;�"�9�����9���!������&�������������&�������8=����9���U9���!����"��������������������
0���!�����%���9��������$�����!�D�!����H���9�����I��!���9U��9=�����������������

�

�������!9� �����=!�������=!��9�������������99!�����$��� 9��������  ��������!��������9��
$�����!�"������

�=!��9�����!�� ��&����� �"��� 9�� �?��: �� $��� 9=����� �������� �=!��� ���������� &�  ��
 ��&�����2!���"��!�9������9%���99�����$�!������� $��������$9!���!����DG�������$&��!��%�������$���������������=.e��
��9�?��9�������������������9=!��9�����!��"����9���?��: ���099������=���������!=;�9���������H�-������������I��@�� L ��
�����=!��9��������$�!�� �D�9�����$9!���!��� ��&�����9����!��������������������������-�$�9������ 9��� ��&�������� 9��
������� H��������I��@��� L ����-�$�!�� ���$!9��� $9!���!���������� ��� ���� D9��� 9��� ���"�������������� ����� 9��
$���$����"���=!�������������������!��=!��$������!����������������9��

�������!����!�����"������=&�D�9������������!�����"�����!��9���������=��$���������$�������������

Principe 

Le déroulement 
Au cours 

de l’exécution 
d’un cas 

d’utilisation 

La logique 
procédurale 

À la fin du cas 
d’utilisation 

Illustration 

Commentaire 
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099��� $�!"�������������� 9��� D������� �=����� ������ 5�=�̂ � ��  !��������� ��?��&�����
��$����������!��9��������  �6��

�����9=��� $9�%�9�����������������$��$���������������5�����=!��9���������!D�������6��
�

Illustration (suite) 

Points 
remarquables 
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Strate « Organisation » (suite) 

Les transactions 

������ ��H�������������I���"L��$9!���!�������������������!=�9���!���������������$�����������
$�����$$�����!����$������

����� 9=����"���� ��� 9=����!�%� 9�� ������������ ���� !�� ���� D9�� ��&������ �=�������%�
$���!������ !�� ���!9���� !���!�%� �!� $����� ��� "!��  ������� 099�� ������$���� ;� 9=����� ���
���������!%������� ���@��%��!������=!��9���������8������������������������������9=��$����

$��� ����!�%��!���������
���� ���

8�������������$$�99��!������9������	�����M���!"���%�9����������������!"���!������ D9������M�"������=���������!���!���
�!�!�9� $9!���!����DG���� ������ ����� ���������
��� ��� $9�%� 9�� ������$������=!�� ��������� $�!�� ���9�D��� 9�� ���������
�=�DG���� ����  ����� ��� �=�����"�������������!��� �����$������9�����!�%��9��=?����!=!��� ������������$�!����!"����
9=���� D9���0��������!����%����9����������������&�!�%���������$9!���!����������!��������������������  �����!����b�
��D�!�������������$$���&�%����$�!��$������������������9������������!�9�� ����������������&��!�������DG����� $9��!��%�
�&��!��������!=�9����������$���9����$���������$����������8�������X�������������!� �����9�������������9=!��9�����!�����
��� $���!���"����� 
��� ��� $9�%� ��� ����$����� ��� ������"��� 9��� ����� ������� ��$������ $�!�� 9��� �����"������� ��� 9���
��  ����%� L �����9��������$������!��������������&�!���9�D�9� �����2����%���������=��������%�9=!��9�����!�����$������
�!=!���$����������������"��9����������������!=� $���������������$���������������������������!��9=!��9�����!��$!�����
����9� ���������!"���9�������� ���������$������$���9���H� ������������������I%�9�����=!�����$�����!9�����!����

'!��9=��$����9����!�%�9����������������������������������������!��9����� ���!�H����"����
�������������9�I%������9�����"�����!�����9����9����������� ����������9��������$������!��W!��
�!��?��: �%��$�:��"�9��������$���9=!��9�����!����

.9� ��!�� D���� �� $������� �!�� 9�� ���"���� �������������9� ��� ��!"��� $��� ��!��� 9�� �!���� ��� 9�� ������������ �!� �����
����������9��������������!���0�������%��9��=�������9���&���!=;�9�������!������=!��9�������%��!����9=!��9�����!�������� ��
���� ��������������������"�����������������9���$�!���DG��������� ������;�G�!��9=����� ������������ ��������9=������!�
�?��: �%��!�����!�������"�����������9=!��9�����!���

��������������%��!���������&���!�%�����!�� ������ �� ������W!"��������9���'1E�����
�!��$�� ����=���!����9����&����������9=����� ��������$�����������$9!���!�����D9����

8�� ������ ������� $9��!�����9���?��: ���=�$$!����!��$9!���!���D�����������������.9�
��$����������� �������9=���&�����!����������������

������������������&���!����������$�!9��������9������"������������������9����=���&�����!������&���!��$�!���� $�������
!�� ������ �����"����!��$$9��������!���� $9:���9���2��$��
�
� �������!�'1E�����������������������������������!��
$������!���������������9��9������������!�����9��������������9����!�B���&���!��7��

�

��������$�����9����!�����!���9������������!�"������	�
• ���������������"����� �������������9�%������� � �����!���:�9������ �������� ������;�

$���������������=!��9��������F�
• ��!�����9=���&�V�� �����"���!�9��������"������������������9��F�
• ���9?���� 9�� $��� :���� ���� ������������� ����������99��� 5;� $������ ���� �$������������� ����������99��6� ��� $����� 9���
"����!�����������!�����5$������ $9�%�9�������9=������������������ ��&�����9����!��6��

�
�

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

�7�8���H�
�����I��

Définition 

Point de vue 
de l’acteur 

Point de vue 
logique 

Point de vue 
technique 

Conclusion 



'��$�
�	����������(����������)�
$� ������"��*�

�����
��������"������ ���������	
������� ��4**�5�6+����+��*���7����� ����!��"�!�!���#$���� �������� 93 

�

Strate « Organisation » (suite) 

Le service transactionnel 

��� ���"���� �������������9� ���� !�� ���"���� 9����!�� �������� ���!����� 9��  ���� ;� G�!�� �!�
�?��: ��������$������������&��������

�

��� ���"���� 9����!�� �������������9��!"��� 9�� ������������ 5�!� ����� ���&���!�6��.9� ��$����
9=����� ������ ����� 9���  ��&����� H��������I%� ���9���&�� 9��� "������������� �!��

9=����� ����������99����=����$������� �������"����5�=���� 9=�!�� �����!��9�������������!��9=��������9=����� �����6��.9�
�$$�99��9�� ���!������:�9�����

'��9��������U9��������$�����%�9�����"������� ��9������������������� :���9=����� �������!��9�����!9�������9��������������
528l�B�,28l6��

�

�

8&��!�� ���� �=!��9�������� ������ 9��!� ;� !�� ���"���� 9����!�� �������������9%� ��!�� �=�9� ���
9� ����;����9������!9��������

@���&�����=���&�����!��� 9����!��$�!��L������������"��� 9������"����� �������������9��;� 9��
�������H�-������������I��8���&�������� ���"��$���9��������!��9��9����!���������������99������������%�$����!����!G�!��%�
�"��� 9�� ����!9� ���� �=!�� ���9��!��� 
�!�����%� !�� ��9� �&���� �=���� $��� ��!G�!��� ����D9�%� $�����!9�:�� ���� ��� 9=���
���X�����������"�������� �����5+�� �6��!��9��� ��&��������9���������H��������I��

����� ���� ��� ���"�����"��!�� 9�� �����=!��9�������� 5�!� ��$����� ��9��!�9� 9�� �� ��!�����
�=!��9�������6�+��

�=���&�����!��� ���&���!�� � $���� $������� ���� 9� ����� ����� 9�� �����$����� ����
������������%�������9!����$������ $9��9��� �������������������!�9����������������� D���!�����0��$����99�����!������%�
�9� ���"����� ��� ���9��&��� ;� 9�� ������!��� ���� ���"����� �������������9���8����� ������!��� $�!�� �� $������ !�� $��� :����
�!$$9� ��������$�!���� �������!�$���9=����!��������9�����������������&���!��������������X��%�������"����$�!����L����
��99�������!����� D9��$���!���!�������"�����������������9%������!������������=!��9��������$9!��9��������8�������9!�����
�����!����9=�D����������������������� D���!���������9�����&��9����������!����

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

�+�.9���� ��!��$��%�$�!���!����%� ������������� ���"�����"��� 9�������=!��9�������� 9!�� L ������ ���"������� ��������������������$���
��G�!��� ��!�� 9�� ���� �=!��9���������.9� �=��� ���� �!�� 9�� ����9!����%� 9�� ���� �=������ ����!9�� ��  �� !��� �!���� �=������������� ������
9=!��9�����!�� ��� 9�� �?��: ��� 8&��!�� ������������ �� ������ 9��!� ;� 9=�$$�9� �=!�� ���"���� �������%� 9��!�9� �� $!� ��99������� $9!���!���
���"��������������5$&��� :����=���&���������6��

���'�����������:���9��������  �����������=!��9�������%��������������!=!�� L �������=!��9��������$�!������������������U�������X���
����$�������%�����U�������X����!D������������

Définition 

Contenu 

Conception 

Origine 

Localisation 

Désignation 

Signature 
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8�����������9��������  �����������=!��9�����������������%��"���
!������@��!��H����9!��I�9��������=!��9��������'����>�������!��������
�����	���  ����������!���9��"�9�����������9��������������`�;��!�9�

 � ���� �$$�9��� 9��� ���"����� �������������9�� ����  ��&����� ������$������� �!�� ����
�=!��9���������!D��������%�'����>�`��

��� ��9!����� 9�� $9!�� �� $9�� ��� �!���� 9�� $9!�� ��������D9�� $�!�� 9=!��9�����!�� ��������� ;� �$$�9��� 9��� ���"�����
�������������9��;��&��!�������;�9�������!������!D���������8�9��������$���%�$������ $9�%�;�9����� ��!������9�����L����
�!��!��&���� �������$���%�$��X!���  ��"�9���������8�$������%�9���$����������������������99��$�!����������9=!�����
�������������99����  ����"������!"����@%�'����>�T�������������%�9�����"�����������������9����9����Y@�����9����!9�;�
L����������� �����$$�9��;�$��������� 9���������H�
������������I��.9��!"���9�� ���������������&���!���"�����=�$$�9��� 9���
���"������������������9�����'�������>��'��9����������������� D���!������������$���$�� ����%������$$�9��$���������������
$����!"��������������������0��!���%����9������"������$$�9������������������� ��������!9��%�9�����"�����������������9����
��Y@�$�!��!������"�9����9�������������%���  ��9�� ������9�����!����!�"������

�

��������������?��

4���������

���
�"�	 ����	���	��

����������	��	��������

��1�

�
Acteur1

Présentation

action

MLO_U
service externe

Objet1
sv. ext.

validation sv transaction U

OK

sv transaction S

OK

MLM
service interne

mise à jour

OK

�

�

�

�

�
�

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

�T�-����������99�������������$������������������������������������� 9=�����������$�!��9=!��9�����!���!� ����������9��� �������������
����!��$��� :�������!��%�9� �����!������=!��9���������

Les transactions 
emboîtées 

U

S

T
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Strate « Organisation » (suite) 

La dérivation des processus 

����� 9��  ��:9�� $��� ����!�%� 9�� $������!�� ���� ����������� ��!�� 9�� ��� �� �=!�� ���$&��
�=����"���%�9!�� L ���������$���!���!�$9!���!���������  ����=����"����)���

��!������������!������$����������	�

• '�� 9��$������!����������������������9%� 9�����$&���=����"�������� �����&���!�$��!�������!����$�������� 9���� �����
����������9��

• '��9��$������!����������������������9%��=����;�����������"����%�9�����$&���=����"�������������&��;�!��$��!����������
����"����������"�������!��!�$��!�������!�����������9�� ��:9��$��� ����!���

�

8�  ����9���$������!���������$���������9�� ��:9��9����!��`��

��� ����"�������!� $������!������������ 9�� ���� ���W!"��� ��� 9�� �!�"������ $������!�%� $���
��� $9�� ��_��� ;� 9�� ���&��9����� E
0��� 2$�:�� 9�� ������������ 9����!�� ���&���!�%� 9��� �:�9��� ��� ����"������ �����
���D9�����099�����$������������������������ ���&���!��%�$�����!9�:�� ������� 9��$���������=!�����$��������=����!�����
����$������!���

0�� $�������� �=!�� ��9� ���$������%� 9��  ��:9�� 9����!�� ��$����� 9��� ������$������ ��� $������!�� 5���$&��� �=����"���6%�
�"���!�99� ���� ��!�� !��� ��� �� $9!�� ������������ �!�� ����� 9��  ��:9�� $��� ����!��� �=�����&� ���� ��� ��� ���$&��
�=����"������$�������9!�����"��!�!�������9�� ��:9��$��� ����!��	�

• 
�!��!��$������!������������������9%� 9�����$&���=����"�����$$��������;� 9=���9���� 9����!���!����$�����9���� �����
����������9��

• 
�!��!��$������!������������������9%��9� �=������&������� �!�� 9�� ��D���!�� 9����!�� 5������$������� ;� 9=������� �6%�
������!��!�����9���������$�!��9�������"����������"�������

����� �=�!����� ���� (� ����� $������!�� 9=���&�����!��� ��� $��"���� $��� ��� ���$������� �=����!��������� $������!�%� ����� ���
�� $9� ����(%��9�$�!���=�"�����������������=�G�!����!��� ��&����9����!��$�!�� ������9�����9��$������!���8�$������%�
������ ��&������������$���L�������$�9�!����	��=�9��99��9����"����%��=�����!��9�� ��:9��$��� ����!���=��$�������M���!����
9������!�������������"��9�����"��!�99��%���!��9����� ����������=!��9���������

A!�99���!�� ����� 9�� ��9!����� ��� $�����$�� �����!�� $�!�� 9�� ����"���������� $������!�� (� ����� ��� ��$������� 9��� ���$&���
�=����"���%����������G�!��������� ��&�����(��9������%��!������$��!�%�;����D9���9��������$��������������9�������"���������
$������!�� ��� 9��� ���"����� ;� �$$�9���� 8��� ���"����� ����� ���9!��"� ���� ���� ���"����� ��������%� $9����� �!�� 9�� �������
H�-������������I��

�

��� �����$��!�� 9����!�� ����� !9�� 9�� $������!��� 8����� ����� !9������ �� $�!�� D!��
�=������!����9������"�����9����!��������9������!9� �����!�$������!��������$��$���������

�!�� ���������������� 9=��$���� 9������9%� 9��� ��9!������ ���E
0�� ��� ���2��.!��2� �=�9� ��������� ;� $������ �!� ��:9��
9����!��� 
9!�� $������ ���%� 9�� �����$����� 9����!�� ��!����� 9��� ����� ������� �!�� $�� �������� 9=���&���������� ����
���"��������9���!�"���=����!����%������9���������!�$������!���

���������  ���=����"���� ������9������"������!���=���&�V����������9��$������!������������"��������&! �����������
�����!����$���������������5� ���	�
����6��!������������������!�������=!��9���������A!=�99�����$�����������������"�����

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

�)�8������������%�
$� ��$�������"�%������H�
������I��

Le processus 
dans le modèle 
pragmatique 

Le principe 
de la dérivation 

La transformation 
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�

9����!��� �!� ���� �����"�������� &! �����%� 9��� �������� ��� $9������ ����� 9��� ��!9����� ��"�9!�� �!�� �9� ����� ���
 ���9��������	� ����� 9��� �������!����� 9����!��� 5��� �9� ���%�  ��&����� 9����!��� H�-������������I6%� ����� ���� �?$���
�=����!����

�

La dérivation des règles d’organisation 

.9��=���"��$������ L ���"���9=��������������!=�"���9���� �����!����=�����������������
!���"����D9���=�G!��� ����;�9�����$������������������������-�����$�!��$��������"�������
� $�����!��������������������9��������!�� L �������!���=����"���%�9����X����=����������

9��� �����!����%� 9�� ��?9�� ���  ����� ���%� 9��  ���� ��� �����U9�� ��� ��� ��9�������%� ����� "���� ��!����� ���� �����!���
������ ��������!�%�$������%� ��� ��":9������ �"������������!�������9��������!��� L �������$����%� 9��$������$���������
 ����� �$���������� 59��� $������!�6� ����� $�!"���%� ����� �����%� L���� ��������� ;� $������ ���� �������������� ��� �?��: ��
�=����� ������ ����� ����� ���!��99��� ���� "����������� 8=���� !�� �!G��� ������!�� $�!�� 9=���&�����!��� 9����!�%� ��� "!�� ���
���������9=���9�����!��?��: ������� ����!���

�

���� �:�9����=������������������ 9���$9!��"�9���9������!��"����D�9�����=���9?����������!��
�� ��������	�

• ��9���9���&�D��!����������"��9����9�����������������5"�����������=!��$����������;�9=�!���6�F�

• �����9���� $�%�������������������!���������������������99���!�����������$���������$������!���!�����&���� ����
��������������9��

��������� ������������:�9��������!�����$���������$����$�������������!�������������L���

�


�!�������� ������%� 9��� �:�9����=������������������ ��������� ����9� ��������� 9�� ���!�����
�:�9����

8�9���=��9:"�������;�9���!����������9�!����$�������������9�� ��:9��9����!�%���!9�"���$������  ����;�$��$�������
�:�9���������������

�

����� 9��� �9�����& ��� 5������  ��� �=����"���� ��������� �!�� ���"����6%� �9� ������!��9�� ���
��$���������9=�$$�9��!� ���!������:�9���$!���!=�9�����$��������������!��9��������

�=��"���������!����$����������"�����������������:�9������9���������9��������������������9���$������$����������������099��
$�!�� L���� $����� ��� �&����� $��� 9��!����2��.� ���&���!�%� �!�!�9� ���� 9�� ��� !9������ 9����!�� $�!�� L���� � $������ ���
�� $9�������

�
�

�

Les règles 
d’organisation 

Variabilité 

Documentation 

Représentation 
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Strate « Organisation » (suite) 

Éléments propres aux machines de la strate « Organisation » 

����&�D�9��������� $��� ��$$���� �!�� �?$��� �=����!��� ��� 9������ �!�� 9�� ������  �� ���� ����
�=!��9���������@������!������&�D�9����$�!��!�������=!��9�����������9���?$���=����!���!�!�9��9�
�$$��������������9���;���������=!��9���������

2!� ��"��!� 9����!�%� 9��� &�D�9��������� ����� �D���D���� $��� 9=���9���� �����"����� AL_Organisation� ��� 9�� �������
H�-������������I��

>�!�� 9��� ���"����� ��� ��-����� ��� �&����� 9�� "������������ ���� &�D�9��������� �"���� ��� ��� ��!����� "���� 9�� �W!�� �!�
�?��: ���8�� �����U9�� ���� ������!�� ��� $������������� ���� ���"����� ���������� 
�!���$�� ����� 9��� ��&������ ������ 9���
�������� H�
������������I� ��� H�-������������I%���� $�!�� ������ ;� $������ 9�� $����������� ��� 9����-��!� 9�� ��������� ���
���������8�9!�����$�!��"�&��!9���9�������������9=!��9�����!���!��9�� ��&�����=�%��9���%�$9!��D������������&���&����

�


����!����!����9�����-�������$�������;�!�������=!��9�������T���

099��� $���������� �!����� ��� ���"����� ��������� �9� ��������� �!=�9� ?� �� �=����"�����
�9� ��������������������!��9�������=!��9��������5$9!�������� ���%��!��9�����$&���=����"���������&���!������=!��9�������6��

099����������%�����!���%�!�����"����������$�������;�9=�����������9��59��"�9�������6��!������=!��9��������F��=����9�����"����
�������������9��

�

������-��:�����9����!� ����9�!����������������8����������$�����!��������=�"���� ����
�!������=!��9���������������!�����9=�������������� ������� ���$!9�����.9��� $����%�����%�

��!�����������	��U���H�
������������I�5�������������"���9=!��9�����!�6�����U���H��������I�5����������������� �����6��

2�����!=!�����-������������������ ���%��99����������$����������9� ������!�"�����	��

�� 9�� ����������=!��9�������� 5������� ���!��������������������%�����!�%�������������4������ ���&�!������ 9�� ��������F�
$�?�����9���!�%�������������$�!��9����D9�����������������%��!� ����6�F�

�� 9�� �������������� �������9� 5���� D9�� ��������� ������� ���� D9���� $��� 9=����!����� �!� ���� �=!��9��������	� ;� 9��
����%���!"�99�������� ����������������������� ��������D���!����������"�������������6��

�������������=!��9������������"�&��!9����!��9����� ���=!���?$�%��������$�!��9=���9������Y-�������������

�
�

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

T����������$�����������9������!��$������!���!��!���DG�������9=�������������	�����!�%�����%�&�D�9�������%������8����DG������� ��������
�!��9���������  �������9�������!� ��:9��$��� ����!���

Le contrôle 
des habilitations 

La construction 
d’une MLO 

L’état de la MLO 
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Strate « Organisation » (suite) 

Les automates à états sur les MLO 

�����-�$�!��L������!�$����=!���!�� ����;��������.9�9!��$�� ����������������9� ��������
������������%� ��9��!=�"��!���������!���8����!�� �������� ��$���!������$��� 9=�!�� ����;�
���������� ��&�����H��������I��!��9����-�$�9�����.9����$�� ����9��9����!��$�����!��9��
�!���=� $�����!������=!��9�������������&�������9=�!�� ������  �� �?����=��$��������
����!��� ;� ����!$9��� 9�� �� $���� ���� ��� 9��  ��&���%� ����� ;� �9������ ��� ��  �� ���

��$�������2�������$�� ��%�9��9����!������� �����9�����������$9!������$��"���!���9�������9=����"����������-��!��������
$9!�� ��� �&����� ��� ���"����� ;� $9!���!��� ������� ���� ���� ������������ $9!�� �������� 9����� �!�� &�D��!���� ��� ���"��9�
$�!"���� ��!G�!���L���� ��������$9�����!���"��!���� 9���������H�
������������I��!�;� ���"������� �:�9����=�������������
�������$���!�� ���!������:�9����������������!������������������������9���

�

�=�!�� ����;���������9��!��������������9��$������$&���������!�����!"�����$9�������!��99��
����� 9��  ��:9�� $��� ����!��� 0�� ����%� 9��  ��99�!��� ��X��� ��� ������ ���� �=�����&��� ����

�!�� �����!������=!��9���������������������@���$�� ��%���������%��=���������!���!�� ����;�!�������=!��9���������

���������&����%�9=�!�� �����!������=!��9�������������� !9�������� �������������9��	��9� ��������������"��� ��������
���� ����"����� �9� ���������� �=�!�� ���� ��� 9�� ��-� ����"�� 9=�!�� ���� �!� ���� �=!��9�������� �!�!�9� 9��  ��&����
������$����� 8�� ��!"�9� �!�� ���� �� 9��  L �� ��� �� �!�� 9�� $�� ���%�  ���� 9��� ��� ��� �!�� �$$���������� �!�� 9���
������������������������ ���9����!���	����"��������9����-�����"��� �����5���9=���&�����!���9����!��9�����9:��6��

���$9!�� ��!"���%� 9�� �����$����� 9����!�� �����!��!����� ������������� 9�� �?��������������$���@���$�!�� 9=�!�� ���� ;�
�����T���

�

�=��� $9�� ��� 9�� $���� �!�"����� ���� !�� ������  �� �=�������!��������� 9=�!�� ���� ��� 9��
��-%�����"���;�$�������!������=!��9��������H���$������9����&������I��

8�� ���� �=!��9�������� ����������� !��� ��9������ ��� ������9�������� �"��� 9�� ���� H��������� !�� ���������I%� 9!�� L ��
�����&�������9������H����9�����!�����������I��2!��!����������������"������$9!���!��������!D����������

�=����� ���! �� H�$��$��������I� ���&��� 9�� ��$�������� �!� ���� �=!��9�������� ;� 9=������ ����
�!������.9���!"���9������� ���������!��������������� �������9����9�� ��&�����

����� D��!���� ������������$����������� ��$���������H�Z&���I��8�� ��������� ������������
�!���������!9�������!�� ����!� �������������������9=��������9=����� ���������$���D9���8�������������%�����������������
��!D9���������������������!��������%��=����;���������9������$���9=�$$�9��=!�����"�����099����!� �������9���������!$������
�!���!D���9������!9� �����!������=!��9��������	�

• ������!��9=����������������������������� $!�5 ����9���?��: ����������"��9�� ��� ! ��=����� ������F�

• ������!�� 9=���&�����!��� ���&���!�� ����� �!�� 9�� ��-� �=�� $��� ��� $����������� ��� �!=�99�� ���� ����������� ;� �&��!��
��&�����������9=!��9�����!�����9���?��: ���

�

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

T��8������?���������%���������%��������������� �������&���099�����:������9����� $������������ ���9�����!��%����9���$����D�9��������
������!�����$���9��9������9��

L’automate à états 
pour traduire la 
logique 
procédurale 

L’origine 

Commentaire 

 « Préparation » 

Les conditions 
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Strate « Organisation » (suite) 

L’atelier « Organisation » 

�=���9����2�Y-����������������!�����9����9����!�����9���������H�-������������I��.9���!���
"��������$�����!9�:���	��9��������"��$����=!���� ���������������9�5��  ��9��������������

���������6�  ���� �!�  ��:9�� ���� �DG���� ��� ���!��� ��������������99��	� �?$�� �=����!�%� �����%� �U9�%� ����� 8=���� ����� !��
���9���������"������>�!��9����!��������9��������������5���9���������H�-������������I6���������!���;�2�Y-�������������

������"�����=&�D�9��������������99������;�$����������$���������������������"���������������

�

������9������������������9������$9������������&��9������$�����!9�:����	�

•  ���!������:�9���5$�!��9����:�9����=������������6%�

• 2��.!��2a�

8����&�����=���&�����!������&���!�����������$�!9��������9������"��������2�Y-����������������=�����!�!��� $�����!��
9���������!��?��: ���

�

���� ���"����� ��� ���� ���9���� $�!������ ������ 9=�DG��� ��� ���9��������� ��:�� �����������%� �=!��
�?��: ��;� 9=�!���T��������9!������=���&�����!������� ������������ 9����&� ����������!���
099�����������;���������!�������������!��"����99�%�9��!�99��$�!��������"����!������9��������
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Strate « Organisation » (suite) 

L’atelier « Services généraux » 
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Strate « Présentation » 

Quelques remarques 
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Principe 

Origine 

La dérivation 
à partir des SFD 
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