
Partitioning the Multiagent Simple Temporal Problem 
For Concurrency and Privacy 

(Extended Abstract)
James C. Boerkoel Jr. & Edmund H. Durfee 

Computer Science and Engineering 
University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA 

{boerkoel, durfee}@umich.edu 

ABSTRACT�
�	����������������������������������
#������	����
����.�
������
E�����
� �	� ��� ��������	��� �	��� �������� �	�� ������� �
��	�	���
������
�����	���
�������	�����������"��	���	#���	"$�

Categories and Subject Descriptors�

�$%$&&�'Artificial Intelligence()�*������#���������������	�������	��
C�Multiagent Systems 

General Terms�
��������
���.����"�

Keywords�
��
����.�
������E�����
�� #������	������#��	��

1. INTRODUCTION 
�������	�����	��������������	�����������#�����������"��
������"��
���������	�������������"��������	��#������"�����������A��"������������
������ �#����#�� ������
�	�$� �.���� ���A����
���
���������	�,
�	�� ��� ���� ������ ���"� 
���� ������"� �	� �����	����	� ����� ������
�	�����#���� �!��	�� 
����	���� ���!����� ����� ��	�� ����� ��T#�����
�����	�������������	�����������#�����������
�"���#�#�����	���"��
��"�	�������	��������A	�������$��<�����#�������"������������	�
����#��	��������
���	�����������	�����������
��	�	������������
��� ���������� ��� �+������ ����� ��������	�	��� ��� ������ ����#��	��
���	�����������	��������#�����	������������#
�	�#�����������#��
#		��������"��������	�����������"�#��������������������������	,
�������#���$�
����
����.�
������E�����
���.E������
��������������������
�,
���	�������������V,��	�������������
�������������	���	�����	����C��
����������
�vi�C�vj� �',Bji,Bij(��������vi��vj� �V���	��Bji ���vj - vi��
�	��Bij����vi – vj�����������	#
������������	��	������
�	�
#
��	��

�+�
#
��������	���������	�vi��	��vj������������"$��.����.E����
�����#�������
#�����	�����
�	"�����#��	���	�����		�	��������,
���	�� ���#��� �	� �.E� �	���	�� �	� ��� ������	��"� ��	� ��
�� ���",
	�
�����	�V���
������������decomposable�'8($�������
��������
�.E����������������������������#	����	������	�����	����#��������&��

	�� ������ ����#��� ��� ���
�	����� ���
� �	���������	�� �	�� �%�� �	"�
�����	
�	�� ��� �� ��
�� ��� �� ��
����	�� ��������� ����� �������� ������
��#	�������#���	����������������������������������#��$��<���������
����	������������
���������.E� �	���	��� ��������	��	�� �����	,
����� ���� ��� ��������� ����#����� ����� ��	�� ���	� ��������� �	� 
�	"�
�	���������������	�������	�������	���'%(������������+�����	����$�$��
';�Q(�� ������� �������� ���� ��A�	� ����	����� ��� ���
���������"� �	�
���� #������	���.E�� ��.E�$���

F��#���&��������	��+�
��������� ��.E��������"�������������	��
�����$� � ���� ��
����	�� ��������� ��� �������	���� ��� �� �����+$� .����
�.E��	�#�����������	���	����
�����.��.����������#�"�������	�������
�� ��A�,��
�� �+�
� ���� ��� �� ���#�� 
����	�� �/ &��� �	�� �� ��,
������ ������ �5E�� ���� ���	�� &�� �	�� �� ������

�	�� �����	
�	��
�E������
����A������	
�	���I<������#��
����	���/ %����	����
�#	��5D@���������	��%$� �������
�������������	���	�����	���vi�C�
vj� �',Bji,Bij(������������	�����"��	���������
�vj����vi������������',
Bji,Bij($��F����+�
���������������#�����	����������#�"�������	����#���
����� ������	� 8M� 
�	#���� �	�� ��#�� ��#��� ��� �������	���� �"� �� ��	��
���
���$�.������$�.������������'8M�%;M($���	�������+�
�����������
������ �������	��
�	�
#
V
�+�
#
��#�����	� �	�����	���� �������
�������������	��������	���	�����	������������������������	���	�
��������
�A����	��	�����	����	��������������������	���	���,���	��
�"	���	������	��	�����	��$��

Agent 2Agent 1

RP.ST RP.ET

EXAM.ST EXAM.ET

SS.ST SS.ET

GM1.ST GM1.ET

[30,240]

[20,60]

[45,90]

[90,120]

[0,�]

[0,��

RUN.ST RUN.ET

HW.ST HW.ET

PA.ST PA.ET

GM2.ST GM2.ET

[60,120]

[60,90]

[45,90]

[30,60]

[0,�]

[0,�]

[0,�]

8AM1

[0,�]

[-�,480] 8AM2

[0,�]

[-�,480]

[0,0]

[0,0][0,��

�
Figure 1. An example multiagent STP. 
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Figure 2.  Agent 1's triangulation of its private timepoint va-
riables (left) and the triangulation of the shared STP (right). 
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