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Dependabilidade

Formas  

de atingir

Prevenção de falhas
Tolerância a Falhas 
Remoção de Falhas 
Previsão de Falhas 

Ameaças
Falhas 
Erros 
Defeitos

Atributos

Disponibilidade 
Confiabilidade 
Segurança (safety)
Integridade 
Manutenabilidade 
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��������������������*����	��*���?����������	H��������)������������������#�G��������������

�������*�����F���
��^#?���_*������
����������������	H����������
�������)���������������

�����	
�*�������)�	
��������	
������������	H��#�

�������������������	
������F������������?���������)���������������������

����������+���������������������.������������������8���������������������������	5>6#��

&�������	
�����������F������A����������%���������������������������������?����

"�&*�������������������
��������������*��������������������������������������������

�����������������*������������������������������*����������B����������#�$����������

������ A���������������� A� ����)���� ������� ������������ �������*� ���������������*� ���

������*��������������������������*����������������������	�#��

$��������������������	H���������?�������"�&������)������ ���������� +����A�

�����������'������<#;#�C���������A��������������������������������5������*�������������

�������)���*��F���	
���������=�����8����6*����������+�������������������������5�������

��������������6������������������������5������������������*�0�������@L��0���������L�0�*���������

���������������������������������*������������*�0�������@L��0������������L�0����6#��

MAS quarto { 

 infrastructure: Centralised 
 environment: AmbienteQuarto 
 agents: porteiro; claustrofobico; paranoico; 

}

'������<#;%�&������������������	
���&"��������

C�� '������ <#R� �
�� ������������ �� ������� ���������	� ���� ������*� ���� �����

������������ ���	��*� ������ 5�
�� ��������� ���� ��� ������� ��*� ����� ��������� ��)���

�����������������������F��6����	H������������������������%�
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����!/��
5�����������6J

+!trancada(porta)[source(paranoico)] 
  : ~trancada(porta) 
  <- trancar. 
   

+!destrancada(porta)[source(claustrofobico)] 
  : trancada(porta) 
  <- destrancar. 

	"!-�!
� *2,���7M%/.�
50�������@���0����6J

+trancada(porta) : true 

<- .send(porteiro,achieve,destrancada(porta)).  



-trancada(porta) : true 
  <- .print("Obrigada por destrancar a porta!"). 

	"!-�!
�*�*-M/.�
5�������0����6J

+~trancada(porta) : true 
  <- .send(porteiro,achieve,trancada(porta)).  



+trancada(porta) : true 
  <- .print("Obrigada por fechar a porta!"). 

'������<#R%���������������������������*���������������������������

������������������������ ������� �����*��� ��������������� ������������������

�	H��*� �� ����� ��� A� �F�������� ������� ���� �� ������ �����L�0�� ������ �� ��?������ �� ����

����	����^1������0�1�
������_�����������������	
�����������������
�����8���������5����F���

��� ����6� �� �� ����� ��D� ������ �������� �� �������� ��� ��?������ �� ���� ����	����

^����0�1�
������_�����������������	
�����������������8��������#�C��������0�������@L��0��������

��������#�����������������������������������������������������8��������*��A�����������

������^����0�1�
������M*�������������������������������������������������������*�����

�����	��������)����5����������������6�A����������������������������������5�/6#�+8���

�����������L�0���F�������������'����������������������������������	�����������������
��

���8��������*�A�������������������������������������������������*����������	��������)����

5�������������6������������������������������5�.6#�

�&���F���������������?���������������������F���	
��������������5'������<#46%���

������ ��������� �F������ �� �	
�� ��� ���������� �� ������� �� ������ �� ������� ��� ���� �.�� A�

������������� �����	�*� ��?������������������L�0�D���������������� ������������������*� ��?��

�����������0�������@L��0�*�������������������������������������#��

&'�(�

&'�(�

&'�(�

&'�(�

&')(�

&'*(�



T1�

�

�

'������<#4%� �������������F���	
�����"�&���+����

C��'������<#R*�������������������F����������	H�������0�����1������0������������*�

�������	H����
���������������������������������5������������������6*���?��'������<#3#�G��

��� "�&� �� �������� A� ���������.���� ���� ��������� ������*� ���� ����� ���� �	
�� ��� ���

������ ������ ���������� ��� �	H��� ���� ������� ������� ���� ���������.��� ������ ������

�������*������������A���������������������������+���#�G�����������������������	H���

����������*����������������������������������������)����������	H�����������������

������������������������������5��������������������������6�����������5�����������������

������6#��

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

������ �����A�� ��� �F���	
�� ��� �	H��� 5������� �� ���������6*� �� ���� ��� ������� ������� A�

&������W�����#� G���� ������� ������� �� �A����� e������0����a� ���� ������� ���� ������ ���

������	H�������������5������	H��6���������������������������������F����������A����*���

�����������������������������������������	H��������������������������#�$���������

���� ���8� ����� �������������� �F������ ���� �����������	
�� ������� ������� ������ ���8�

���.����5��6*���������������������%�addPercept(ld); 

C����������������)��*������������������������������������A�������������A�����

e�4�0����0����a#�"�������������������������F������������	
���8����*������������������

��� ��?����=���� ������������ ����� �	
�� �����.���� ����� ������ �
�� ��������� ��� �A����#�

������ �����*� �� ������� ����A����� ����� ���������� ��� �� �	
�� A� ������� ��� 
�*� �� ����� �����

�����)�� �� ���� ���� �����8���� ����� ���� �� �	
�� ��?�� ��� ����� �F�������#� ������������� ��

�F���	
�� ��� �	
�� ��8� �������� ��� ������	H��� ���� ������# "�� ����� �A����� �������� �����

����������������	
���F������������������#��G��������F����������������	H���^������_���

^���������_*� ���� �������� �� ������ ��� ����8���� ^�����,������_*� ����� ����� �� �����*�

��������������*���������������'������<#3%�
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import java.util.*; 
import jason.*; 
import jason.asSyntax.*; 
import jason.environment.*; 

public class AmbienteQuarto extends Environment { 
     
    Literal ld  = Literal.parseLiteral("trancada(porta)"); 
    Literal nld = Literal.parseLiteral("~trancada(porta)"); 
    boolean portaTrancada = true; 
     
  // Inicializa as percepções 
    @Override 
    public void init(String[] args) { 
    

    addPercept(ld); 
    } 
   
    @Override 
    public boolean executeAction(String ag, Structure act) { 
  
     clearPercepts(); 
         
     if (act.getFunctor().equals("trancar")) 
      portaTrancada = true; 

     if (act.getFunctor().equals("destrancar")) 
      portaTrancada = false; 
   
     if (portaTrancada) { 
      addPercept(ld); 
     } 
     else { 
      addPercept(nld); 
     } 
     return true; 
    } 
} 

'������<#3%������������������������������

CA'
�
�!7!/��
+!
8 *-�,


&� ���������� ��� ��������� ������������ ����� �������������� ��� ��������� �
��

��������������8����������������������
����-�������������������������������#���������

���������������������������������������	��������?���������������������������#����

������ ������ ���� �������� ������ ���� ������ ��� �	H��� ������������ ����� ���� ��� �������

�����)�������� ����	��� �����?�����*� �������� ��������� ���� ��� ������ ������ ���� ��F������

���������������������������������������������#�&����.����������������������������

��� ����� A� ���� ������ ��� ���������#� ������� ������� ���������� �� ������ edD�a� �����
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������ �� ����	��� e�I*� � �� �� ���	
�� ��� ������ �������� eBD�a� ����� ����������� ��� ����� ���

����������������������������edD�a���������������������#��

&���� ������ ���� ������� ��� �������-����� ���� ��� ����� ����� ���������� ���

�������*��������������������������������������������������������������������%�

�* �*
 +!
 2$
 8 *-�
 �! !:*-�!
 �2
 *8 /.6:! 
 8*�*
 * .*-0*�
 2$
 �%N!�/:�#� $�

������
����������������	�������������?��5������������	
�������6#�\���������������

����� ���8� ����� �F�������� ���� ������� ��� �����?������ �� ���� ����	���*� �� �� ������ 
��

������������	�������������?�����#��7���������������������������������������
������

�� ^������ ����_*� ��� ��?�*� 
�� �F������ ������ ���������� ����� ������� ���?������ 5��������

���� ���� �������� �����
�� ��� ��������	
�*� ���� �� ������������ 
�� ������� �� �����

���������6����������� ������ ��� ���������.��������������	�����?������
�� �
�������)�����

5�F�������������������������F����
���������������������������	�������������������

���������
���
�������8����6#�

�!7!/��
+!
2$
�%N!�/:�
+!
 �!,�!A� 7���� �������������� �����	
�������� ������

e������a���������������������������������������*�������������������
���������������

��� ��������#� "�� 
�� ������������ ���������� ��� ����� ��� ���	��� �� ������	
�� �����8����

����� �������)��� ��� ��������� �����*� �� ������������� ����� ������ ��� ������ ����� ��� ����� ����

�F�������*� ���� ����� ���� ����)� ��� ��������� ��� ��?������ ��� �����#� "�� ����� ����A��

���������� �������*� ������� �� ��������� ������ A� ����������� ���� �������� �� �� ����� ��������

���������������#�

�!7!/��
+!
*01�A�&	
���
����������������������*������������������������������

����������������������������*������
���������������	
�*����������������F������������
�#��

"�������	
��������������������*������������������������������A��������������������#�

"�� ��� ����� ���� ����?�� ����	��� ��� ��?������ 5dD�6� ��������� �������*� ��

������������� +�������������������������	
�������?������ 5�� ��������� eBD�a6#�$���������

������������������������������������������������)�������	
���������	
�������?������5B

D�6*���)�����������������������������������������������?����������������*�����������

��������������eBD�a#�

&� ��A��� ��� ����	
�� ��� ������ ���� ����� ��?������ ��� ������� ������ �����������*�

�F�������� �� ����������� ����� �� �������������� ��� ����������� 5��0	���0	���6*� ������� ��

�������� ��� 
�� ������ ������ ��� ����	
�� ��� ��?������ �����������*� ������� ������� ������

�����������#�
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$���������������������	��������������K���������	H����������������F��������

�������� �F����� 5��������� �� ������� ��� �������6*� ��� �������� ������ 
�� ������ ����

������������������������������������5��0	���0	���6*��F�������	H�������������������������

��������������������������)������	
�#��

$� ������������ ����������� ��� ����� ��� ����	
�� ��� ��?������ ����� ����� ��?������

��������������������F�����)�������������������?��������������5�BD��%������jB�D�6#�����

������������ ����������������������������� ����������*���A������������������������������

���������������������������#�

C�� '������ <#92� O:$ 2RQ*� ���H�� �� �F�������� ��� ���.�� e�a*� ������� ������ �	
��

����������������������N��*��������������������
����������������������8����������������

����������*����O���
�����8��������������	��*�
���F�����������������8������������������

������PO��#�G��������������������������*������	
�����8������������������������0D�9�A�

������#�&�����������������������������������������������N��*����������A������8������

������ ����������*� �� ���	
�� ����� ���� ������ �� '������ <#35�6#� "�� �� �������� ����������

����������������������������F����*������A������������������������	
��A��������*�

����������������	
������������������+����#�

  -!g1: ct 
   <- ... . 

+!g1: ct 
   <- a; 
      !g2; 
      ?g2; 
      ... . 

 +!g1: ct 
   <- a; 
      !g2; 
      ?g2; 
      ... . 

+e : ct 
   <- !g1 
      ... 

 te : ct 
  <- !g1; 
     ... 

(a)  (b) 

'������<#92%��������������������*#�5�6��������	
��������������������������������V�5�6���
���	
�����������������������������������O:$ 2RQ�

&������ ��� ������������� +���� ���������� ���� ������ ��� ������� ��������� ���

������*� ��������
���� ��)� ��� ����������� �����)���#� ���� �F�����*� ����� ������ ����

������������������������������������������������������������i�&����������������S*�

�����������������������������)�������������.���������������������������������������

�����?�����������#�
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>�������� ��� ��������	
�� ������� ������� �� ���������� ����� ���������*�

���F�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������
�����������*�������������������������*������������������


��������������������������#�G���������������������������������������������F���	
�*�

����� �����8���� ��������� �� ���������� �� �������	
�� ������� �����	H��� ����� ����

�����������������
������������������F���	
�*�������������������������������������F�������

����8���#� ������������ ���� ����)� �� ������ ��� ��� �������� ���������� ��������� �� �������

�������������.��� ���������������������?���/���������	
������������*�A������7����	H���

����������������������8����#��

7����	H��� ������������������ ����8����� 5��76� O($ 33�Q� A� ���� ������	
�� ���

�������� ������ ���� A� ������ ����� ���� �����	
�� ����� ��������� ������������� �� �������

������������������ ��������������F��	H�������������#�,�������� ��	
����F��������

������	
�� ��� ����������� ����������� ������F��� �� ��F������ �� ��������	
�� ��� ������ ���

��������������F������������	
�������������������������������#�

������7�A�����������������	
����������������������������������������������

��������������F��	H�������������%������������F��	
��������������������������������
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Manager mgr1=new Manager(“mgr1”, “DMIname”, eh1, null); 
Manager mgr2=new Manager(“mgr2”, “DMIname”, eh2, null); 
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