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

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

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

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

�� ���	 �� 	�� ��������	��� ������� ���	�� �������
	������ 	�� �����	���	 �� ��
�	��� ������� � ������
�� 	�� ��������� 	� !��������	 �� "�	�� ��#

������� ��
� ���� ������� ��	��� ������ �����
��������������" ����� 	��� �� ��� ��������� �	
� ����� �������� ��������� '����������� ����
(�������� ������ �� ��� ����� ���� ��������
�� �� ������� ����� � ��� �	 ������� ��
�����
'����� ��� ��������
���� �� ����������� ��
��� �	 ����� ��
���� ���� ������ ������ 
�����
���������� �� �� ���� �	 ��� )����� �����
����* +�� 	����� �� ���� ��� �	 ��
�����

,�� �������������� �	 ���� ���������� ����
���� �� ��� ������� �	 ��������� ��� �������
���� ��� ������ ��� �-������ ������� ���
����
.����� ������������ ���� (������� ������ ���

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

'��� ����� ��� ��� ����1 �$" �� ������� �
�������� 
��� �� 
���� ��� ����������� ����
��
�1 �� ����� ��� ������� ���� ��������
	��� ��� 2��������� 3������ �	 ��� .�	������
4���� 	�� ,��� ���������� ���������� �.4�
,��" #5%� '��� ������ 	�� �-������ ���� ��
����� �� ���������� ��
�� �	 ����������� ���
�
(������� ��� /���1 ���� �� ������ �� ���

��� ���� ��� ������������ ��� ��� ���" +����
� (������� �������� ��� ������ ����� ����
+��� � /��� ������� ��� �� �� ����� ��� ���
���� ����� ���� +��� � ������ 
����� �����
����� �� ��������� 	�� ������ '���� ������
�	 ����������� ��� ��� ������ �����������  
�������� ��� ��������� ��
���� /��� �������
��� ��� ��������� ������� ���������� �����
��� �� (�������� �5" �� �������� � 
����
����� �������� ��� ���� 
���1 ,� ����� ��

��		�$%%���#� ��	��	�#���



��� ���������� �� (������� ��� /��� ��� �� ��
	���� ����������� �	 ��� ��������� ����������
��� ���������� ������� ��	������ 6���
���
�� ������� ���� �� ����� ���� ��������
�� � ���������� ��������� &� ���� �����
�
���� ��	����� ���� ��� ���������� �	 ��������
��������
������ ���������� ������� ��������
������� ������
���� ��� �������� ��� ����������
��	� �� ��� ������ �������� ��
���������
7�� �-������ ������ ���
��� � ����� �	 ������
�������� ��� ���������� �������������� �������
����� 2��� ����� ���� ��������� �������� ���
���� ����� ���������� ��������� ��� �������
������ ���������� ���� ���� ����������  ����
������ ���������� ���� ��� �������� �	 ��������
���
���� � ���
������ ����� �	 ���
����� ����

���� �� ������ ������� ���� ������ #8%"� '��
������ ��� �� ������� 	��� ������ ��������
���� � �������� ��� ������� �� ���� �� ���
���	 �	 ��� ��� ����� ��� ������ ������� ��
�������������

�� ���� ������ �� �5� �� ���
��� � �������� ��
����� ��� �-������ �������� ���� ����� ���
������ �� �8� �� ������ ��������� 	�� ��
����� ��� �� �9� �������� �� ���������� ����
������ ����������� �	 � ��������� �� �:� ��
������ ����������� ���� �������� �� �� ������
���� ��� ������� �� �;�

� �	���
�� � ���
� �
�����

������
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&� ���� �� � ���������� �������� ������
��������� �������� (��� ��� ���� ����������
'��� 	����� �� �<�� ����� ��� ������ ���
�������� �� ��� ������=� ������ '�� ������
�� ���� 	�� � ������� ���� �����
���  ��� ��
������� �� �� ������ ���� ��� ������ �������
����� ��� >��� ����� �	 ��� ������� ��� ���
������� ��������� ���� �0�� �� ������� �� ������
��� ������� ���� '�� ������� ������ �-�������
���0��� ���� �� ������ ��� ���������=� �<���
'�� ������� ������ ��� �	 ��� ��� �� ������� ��
���� �� ��� �����
�� ������

'�� ���
� ,�������� ������ �� ��� �� ��
2� ����� ���������  ��� �	 ���� ���������
�� �� 2� ����� �������� 	���� � ���������
 ��� �	 '�����,�+���� ��� �������� 	�� ���� ��

2� ������  ����������� �� 	����� ����
�$" � 
����� �<��� � '�����,�+��� ���� � ���
���
�� ����� � ��� �����
�� ����� �� ��� �����
�� ����� ���� ��� 
����� �� ��������� �� ����
��� ���� ��� �� ���� ����� �� ��� ����������
��� �5" �� ��������� ����� ������ �	 ��� �<��
��� ���� ��� ������ �����

,��� ��� ��� ����� ������ 
������ ���������"
��� 	�>����� ��� ��������� ����� ��� ������
��� ������� ��� ����� �������� '�� ����� ���

��
�� �� ��� 2� ����� �������� ��� �����
�� 7�� $��" �� ����� ��-��� 7�� $��" �����
�� �-����� �	 � �������� ��
��
��� ��� �������
����� (�����$ ���� ��� ������� ?�����

(b) E-Auction protocol(a) E-auction community
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7���� $1 @�������

������ ���� ��
� ���� ��
������ �� �� ��� ����
�������� ������ �������� 7�� �-������ ���
 �������� ��� ��� A����� ������ ���B ����
��������� ���� ��� ���� ,	 �������� �� � ��
���� 2� ����� ������� ��� ������1 ��� ���
������� ������� �� �� ��
��
�� �� ��� ������
������� ��Æ������ ��������� �� �������� ���
�� ������ ����������� �	 ��������������� ��� ����
���� ���������� �� �� ���� �������� ���� 
������
��� ��� ��������� ��� �������

� ��	�������

�	
�� ���������� ��������� &� ��
��� .4�,�� 2��������� 3������=� ���� ���
��������� �� �������� ��� ���������� ��� ���
���
� ���������  � ���������� �����>������ ���
>��� ��� ������� ����� ��� �������� �	 �� ,��
������ �� ����� �	 ���� ������ �� ��� �������
����
����� ��������� �� ��� ������ ��� ���
��� ���������� ���� ��� ������� !�������



�� ��� ������� ������� �� ��� .4�,�� 2�����
����� ����� #5%�  �������� �� � �����������
�	 ����� 	����� �� ���� �� ����������  ����
�� � �����>������ �	 ��� ����
��� ���� �� ����
��������" ��+��� ����� 	�>� �� � ����������� ��
��� ��������� '�� ��+����
� �� �-������� ��
� ������� ����� �� � ��� �	 ���� ������� �� ���
������ �	 ��� ���������
������ ���� ��
��� ��� ����
��� �	 �����

��� ������������ ������� ����� ���� �����	���
��� ��+���� 	�>����� ��� �����" ������ � ����
����� �� ���� ��� ��+���� ��� ������� �� ���
�� ��� ��������=� ��+����
��  ������ ���
��� �� �-������� �� �� ��������� � � ���������
���� ���� � ��������� ����
��� �� ��������
���
������ � � ������������ ���� � ���������
����
��� �� ������� �� ���� �� ���������� ��
���
����� �� ����� ����� �� ���������� 	�� ���
����
��� ��� �� ����"� ��� ����������� � �
������������ ���� � ��������� ����
��� ���
��� �����
�� ��� �������� �	 �5�  ��������� A�����

��� (����� ��� ����� �� � �������� ���� ��
��+����
� �	 ������� � '�����,�+����  ��� �	
�������� ��������� ��� ����� ��� �� �����>��
���� .4�,�� 2��������� ������ ����� 7�� �-�
������ � ��� ��	��� �� �� ��������� �	 � ������
�� �� � �����>� ���� ���� ��� ���������� ���
��� �����>���  � �<�� �� ��� ��	��� �� ��� ����
������ �	 � 
����� �� ���� � �����>� ���� �� ���
���������� ��� �<�� �����>���  A����� ���� ��
���������� �� ����  ������ ��� ��� ���
������
�� ����

��������� 	����� .4�,�� ����������
��������� �� ������� 	�� ��������� ��� ��<���
��� ����� ����� ��� ��	�����" �� ��� �����
��
�� ��� �������� ���� ��������� ��� 2� �����
��������� 7�� ���������
��" ��������� �	
������ �� �� � !,.( ��������� #9%�����
������
 ��������� ��� �����	���� ����� ��������

����
����� �
��� ������������ ���� ��� ��
�����
�����  ��������� ��� � .2CD�.2 �����	���
���� ��������� ���� ��� ��������� �������
��� � �.,A��2 �����	��� ���� ��������� ����
� ��������� ���
���� ������ ������ �������
� ������ ���������� �����	���"�  � �����
��� .2CD�.2 ����� �� ������ ���
����� ��

E���� ��������� ������� �������=�  � �������
�.,A��2 ���� ��� ���� ���� ��� ��+��� ����
��� �� ��� ������ ��� ���������� �����	���
�� ������ �� �� ������ ���
����� '�� ��������
���� �	 � ���������=� ������� ��� ���
����
�����	���� �� ��
�� �� ,4F ��3 �� !,.( 
�,.� 2��� �����	��� ����� �� ���������� ����
� ����	�������� ����������� �	 ������� ���
��
��� ����� (26 A�,D."�

� ������
�� ��	�
�	���

&� �������� ��� ����� ����������� ��� ����
����� ������ A������  �������� ��� (�����"
���� ��������� �����	����� &� ���� � ��������
�������� 
��� �	 ������ '�� 	�>����� �	 �����
�� ���������� �� ��� 
����� �� � ���������
���� �������� ������������ �� ������ �� � ����
�������� ����������� ������� ���������� ���
���� �� ���� ������������  ��������� �����
	�>�� ������� ����� �� ���� 
����� �� � ����
������ ����������� ���� ������� ��������-����
@�� � ������ ������� ������� � ���������
��� ��� ���� ��� �������� �� ��������� ��� ����
������ ����" ���� ����� �� ������ 	�� ������
����� �� ������ ����� ��� �� �������� ��� �����"
�� �������� 4����
��� � ��������-� �� � ����
����� ������� �� ��� ��� ���� ����
��� ������
�������� ���� � ���� ��� ������ ������� ��
����� ���������� 	��� ��� ����������

����
����� '�� .4�,�� ������� �	 ����
�� �������� �� � ���-� ��������� �� �� ���
����������  ��������-� ��� �� ������ �	
�� � ������ �������� ������ ������� ���
�����
��+����
� 
��� �	 ��� �� ���� ����������� ����
���������� ����� ���� 
��� �� ��������� �� ��
�����	���� �� ��� ���� �� ���������� �� � ��	��
���� ����� ���� ��������� ��� �����-� �	 ���
�������� ������� ��� ��������� �� 	�>�����
� ����� 7�� 5 ����� ��� ����������� �������
���������� ��� ��������-����

 ��������� �� 	�>�� � ���� �� �� ���
��������� ���� � ��������-� �	 ��� '�� �����
���-� 	�� � ���� �� ����������� ���� �� ���
��� �������1 �$" ������� �������� �� ��� ��
�
������ �� '�� ���
���� ���
���� �� ��� �����
���-� �� ��� ���� ����� 	�� �� �� ��������



Component
Vendor

Component

Bidder

Proxy
Role

Manager

Auctioneer
Component

Proxy
Role

Vendor

Role
Proxy

Auctioneer

Proxy
Role
Bidder

Provide interface

Require Interface

7���� 51 .��� ���-��� ��� !��������� �� 2�
 �����

���� ��� ���� �	 ��� ��������� &��� ��
���������������� 
��� �	 ��������-��� ��� ����
�������� ��� ������������ ��� �� ����� �	 ����
������ &� ���
� �� �� ��� �������������� �� ���
������� ���� ����� �������� ���� ��� A������
��������-��� ��� ���������� �� �������� ����
������� �� ���� �� ��������������� �� �� ���
D��- ��������������� �������� (� �� �����	�
���
���� �� !,.( ������ �����	���� ��� �� ��
��� ��������� ��������� 	��� ��������� ��
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Manager
Proxy
Role

Bidder
Proxy
Role Proxy

Role

MemberProxy
Role

Auctioneer

notify(join(...))
join(E-Auction,profile)

approve(join(...),Id)

Id.TakeUp(Bidder)

notify(TakeUp(...))

assign(Member,Id)

assign(Bidder,Id)

Id.bid(...)

notify(bid(....)

John Jack

Create a proxy role
instance (by migration)

Id = result(TakeUp(...))

Id = result(join(...))

.

.

.

.
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An Auctioneer

A Bidder

An agent

Publish.O

Hit.b1

Site 1 disconnection

Bidder2 Auctioneer

Accept.b1

Publish.b1

A vendor Offer.O

Site 2

bid.b1

Publish.O

Publish.b1

Publish.b1

(a) E-auction community

E-Auction Community

VendorAgent

(b) E-Auction protocol with agent

Role
Proxy

Agent

Auctioneer

Bidder

Role

Role

Proxy

Proxy

Vendor

Stub
Role

Role
Skeleton

Bidder
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