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node nom_noeud (v1,v2:real; b1,b2,b3:bool) 
                           returns(v3:real; b4,b5:bool when b1); 
var cond:bool ; 
let 
   cond=false->((pre(b1) and b2) or b3) ; 
   v3=0.0->if (cond) then (v1+v2) 
                 else v1; 
   b4=b2 when b1; 
   b5=current(b4); 
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	����� ��	���
����� ���
	����
����	�"�����
+�� �
����	����
	�����'� �
�����	���=�

<� 	'���
����pre(v1)*�)�������& ��	
��
	��������� �������	���� ����
� �%"�����5	�
�������H�������	����� ��	
��� �
����	'���
����->*��
�
���������!�	����� $��*�
pre(b1)= NIL ;�

<� 	'���
����v1 when b2���
 ��	'�#���	�*�	���	���b1�H����	��L	���'%�	�&������	��
�	���b4*�)����� ��	
��
	������b2���� '�������� ��)���	��)���b1��
���True�=�



7�

� <� 	'���
����current(v1),�)��������������H����� ��	���
!
 ��� ��%�	�&��
������ ������	'%�	�&�����+
������	'%�	�&�����+
����

�

�./0�1������>���
�����	��,�� ��	�&�)���������		������
���*�����������'�#�����

�����������������:�������� ��!��"��*�������	�����������
�	
����% �)����������	<

�%��J� &� &G��� ,� 	'����	� �1/3��� 9��� 
���� � � �
 �
�
� ���� ���% �)���� ��� ����	<

�%��J� &*�� ����
��� ��	���A�9/MMD��

�

������ ,���	���������������������������$)*+,-�

�

�'
����%��
�����������	
��
������ �� ��./0�1�����������������-������ �� ���
 ��

��� )��� ����� �'�#�	��� 
�� �
#����� 	�� ������� ��� ����� �
��� � ��� ��� 	
 &
&�*� � �

�����
 �� � �� �
������ � ���� �%
)��� �	��� �� ��� ����� �
��� � ��� 	
�  ��
��� �

���%���	�&�)��*�
� ���)�'� ������� �
��� �������	�
���'� �����
��� �������������� ��

8�� )��� ����� ���� � � �� �� ��� ���� "&	��� ���� ���� ���� ������� ,� 	
� �
������ � �'� ��

��������
��� ����%���	�&�)����'� �������
 ������	��	
 &
&���./0�1���

�

<� ��������
�
+	�������	�����!���������������
�	�� $���=�

<� ��
�
�
��
��������	��
��� ����	'���
�����./0�1�->�)�����������'� ���
	����	����	����=�
<� ������������� ���� �	���� +��	�� �� � � � ���� ���  $��� )��� �� �� ,� 0��� 	��� ���

	'����� ����'� ���� ��� ��=�

<� !����
������ �		��� 
&���� �� ��� 	��� �
�
+	��� �'��
�*� 	��� ������ ���� � �	��� �
 �� 	
�

���� ���� �����	��������������	����
�
+	����'��
���

<� 67����8������ �
 �� � �� ����)��� ��� ������
��� *� 	
� �	
���� assert()� ��� 	
 &
&��
�./0�1��������'�#������ �	�&�)���������		����������������� ��� ��
���)�'�		���

�� ���
������������	<�%��J��� ���� ��� �������������	������	
�������
��� ��

�
 �� � �� ����)��� ��� ����	
��� *� 	��� %!���%"���� �� �� �
������� �
� ���� &
����

�����+���������������	������
��� ���

<� 9����
������� 	
����% �)�������	���+��	�� ��+���
�����������	������; ��#�����	���

� �
�
 ������	������������������		���� ��./0�1������������'� ��	���+��	�� �)���

	'� ��������� ���������� $���������������	<�%��J� &�����'� ������	
��� *�� �

�'
�����)���	���	��������,�0���,��%
)���� ��
 ���

�

�'� ��&
	�����������"&	�������
������ �����������
 ��A33B�C�7D��

������ ,���	����������������������������$)*+,-�

�

�'���
��� � ��� ���������� � ����� �&
	��� �� >��� ����� ���� � � �./0�1�� 1		��

�� ������,����� ��� � ����
�� $��*�)����
������� ���,����#�
����� $�����8����� ����

��
 ��	
������ �
��� ��./0�1�����������
 ���
����+	����

���� �
�
+	��� � �� ��� 
��  $��� �� �� ���	������ ���� ���	��� ��� 	��� 	�� �� ���

���������� �� ���	������#�������
 ���
���	����

0����	���������
 ����� ���
�������
����� $����
!
 ��� ����& 
����,�	
��>���

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

������ $�������������������������%���

�

�
� ��&��� ����
 ��� ���� ��� 	�� ����� �./0�1� ����	��� ��� ������
 �� B���� ����

��� ��� ����� ������� ���������������	����+��	�� ��� �� ������� $����8���� ���� ��

�����
�
+	���	�+���������"	����
���& 
������� $���������  ����
���

�

�

�
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�
node�Bus(�
<<�1�� ��� ���
� ev_put_bus�,�ev_get_bus�,�ev_desactiver:bool;�
�
<<�9

�"����
� v1,v2:real;�
�
�
<<�9

�"������	
���������������		���
� t:int�
�
�
� )returns(�
<<�P!���%"����
� ha,he,hf:bool;�
�

<<�9��������
� pa,pe,pf:bool;�
�

<<9�����������%!���%"����&	�+
	���
� hg,pg:bool;�
�
<<�Z
�����
� g_get_bus,g_get_bus_ev� ,�g_put_bus,g_put_bus_ev�,��
� g_desactiver,g_desactiver_ev:bool;�
�
<<�1�
���
� bus_actif:bool;�
� val_bus1,val_bus2:real;�
<<�����	�
���
� res1,res2:real�when�g_get_bus_ev);�
�
�

����������� $��*����� ���
 ��	
��� ������� �!���***���!*�����	
�����
 ����

�
let�
������assert(not�(ev_put_bus�and�ev_desactiver));�
� assert(not�(ev_put_bus�and�ev_get_bus));�
� assert(not�(ev_desactiver�and�ev_get_bus));�
�

�����	
�������<��������� �����	��������������������� ���� ��������	����
���
 ��

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

�
� ha=true->true;�
� assert(ha);�
� he=true->true;�
� assert(he);�
� hf=true->true;�
� assert(hf);�
�

5��*�	���%!���%"�������������
 ���� ���
��������
������	����+��	�� �*�
��������'� ��

�	
���� �((���:;� ���� ����� 	��� ��� ��� ��� ���� ��� ������
 ��� �
 �� ��� �
�� �		��� �� ��

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

�
pa=BafterAbeforeT(ev_put_bus,ev_desactiver,t);�

� pe=true->true;�
� pf=true->true;�
� hg=true->true;�
� assert(hg);�
� pg=true->true;�
�
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� �
���������������		�������� ���������
�%������
	*������ �����
�	���	���+�*�

����������&G���
�� $��������� �/����9�/����:�� ��;��8�� $����� ��� ��

�"����	���

��� ��� �����4+��49�(������4��(�
�����*�
� ���)�'� �� ����0��5	�� ������ ��	���+��	�� �

)����
��������� ���
	��� �*����)��������,�������
 ��)���	'� � '
�
��� ������� ������

��4+��49�(�����+�� �����%
)�������� ��������4+��49�(�������������'� ������� ������

��4��(�
������������ ���	
���
#������*��
�������������������������������	����#������ ��

�����+	���������"	���
� ���  � ��	���	���+��,�0����

�
� g_get_bus=bus_actif;�
� g_get_bus_ev=g_get_bus�and�ev_get_bus;�
�
� g_put_bus=true->not�pre(bus_actif);�
� g_put_bus_ev=g_put_bus�and�ev_put_bus;�
�
� g_desactiver=true->true;�
� g_desactiver_ev=g_desactiver�and�ev_desactiver;�
�

�
� &
��� 04�+� ��� �%
)��� ���
��� � ���� �
	��	��*� 
� ��� )��� �
� �� H� ���� � ,�

	'��� ��� �� 
������� ,� 	'���
��� � 04�+4���� �'���
��� � ���� ���	� �%��� 	��)��� ������

�� �"���
���������

�
� bus_actif=false->if�g_put_bus_ev�then�true��
� � else�if�g_desactiver_ev�then�false�
� � else�pre(bus_actif);�
�
� (val_bus1,val_bus2)=(0.0,0.0)->if�g_put_bus_ev�then�(v1,v2)�
� � else�pre((val_bus1,val_bus2));� �
�

8��� �	���� ����� �� �� 	��� �
�
+	��� �'��
�� ��� ������
 ��� 5	�� �� �� � ���
	�����

�� ������ ��,�	
���������
��� ����%���	�&�)��*����� �����������/������***��!(��/��***��!(��

�������������� ���	'� �	�� �������%
)������
��� ��

����.� $�������������&	���"�'��

�

@����� 	'� ���
��� �./0�1� ���	��� �
 �� 	�� ������
 �� �(�� ��� ���
�	� ��� ������

���	��� �
��� �����������
 ��A33B�C�7D��

�
node�Os(��
<<�1�� ��� ����

ev_put_q�,�ev_get_q�,�ev_remove_q�,�ev_file_vide:bool;�
<<�9

�"����
� val_1_put_q,val_2_put_q:real;�
� )returns(�
<<�P!���%"����
� ha,he,hf:bool;�
<<�9��������
� pa,pe,pf:bool;�
<<�9�����������%!���%"����&	�+
	���
� hg,pg:bool;�
<<�Z
����

g_put_q,g_put_q_ev�,�g_get_q�,�g_get_q_ev�,�g_remove_q�,�
g_remove_q_ev,�g_file_vide�,�g_file_vide_ev:bool;�

<<�1�
���
� fin:int;�
<<�@
	����
� al_file_vide:bool�when�g_file_vide_ev;�
� res_1_get_q,res_2_get_q:real�when�g_get_q_ev� �
);�
� �
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� 1 �� *�	
����� ���� �����	���������	�
�����	'���
��� � 
��/0#� �
 ��	
)��		��	
�

���� ����� �
��

(���
 ��� ����������"1����1�������

�
(res_1_get_q,res_2_get_q)=�
������(if(notFileVide(pre(fin)))then�getQ(file1,file2,pre(fin))�
� �else�
���������current(pre((res_1_get_q,res_2_get_q))))when�g_get_q_ev;�

�

����2� $�������������&����$�(�

�

; ���������
 ��	'� ���
������ $����./0�1��2��3�	'� �� ������ ���
�����������#�

 $�������������� �� ����������� ���������

�
node�VLink(�
<<�1�� ��� ���������
 ��B���

ev_put_bus,�ev_get_bus,�ev_desactiver�:�bool;�
<<�9

�"����������
 ��B���

val_1_put_bus,�val_2_put_bus:real;�
� t:int;�
<<�1�� ��� ���������
 ��;��
������ev_put_q,�ev_get_q,�ev_remove_q,�ev_file_vide�:�bool;�
<<�9

�"����������
 ��;��
� )returns(�
<<�P!���%"�������������
 ���� 
	�

ha,�he,�hf�:�bool;�
<<�9�����������������
 ���� 
	�

pa,�pe,�pf�:�bool;�
<<�P!���%"����������������&	�+
	������������
 ���� 
	�

hg,�pg�:�bool;�
<<�Z
�������������
 ��B���

g_get_bus,g_get_bus_ev:bool;�
g_put_bus,g_put_bus_ev:bool;�
g_desactiver,g_desactiver_ev:bool;�

<<�1�
������������
 ��B���
� bus_actif:bool;�
<<�@
	�������������
 ��B���

<<�Z
�������������
 ��;��
� g_get_q,g_get_q_ev:bool;�
� g_put_q,g_put_q_ev:bool;�
� g_remove_q,g_remove_q_ev:bool;�
� g_file_vide,g_file_vide_ev:bool;�
<<1�
������������
 ��;��
� fin:int;�
<<�@
	�������������
 ��;��
� (al_file_vide:bool)�when�g_file_vide_ev;�
� (res_1_get_q,res_2_get_q:real)�when�g_get_q_ev);� �
�

����%!���%"�����
���� ������������� ����
��������
 ���� ��	����� H� ���� �����

��		������ �(�����(�2��	�� ��
�����>�������	������������6�������
�
+	�����49�(����4�(��

***����/4�(��� �������
�
+	����
��� �*�� �� ���
�� $����2��������
 ������������	���

�	����+��	�� ���+���
���������%!���%"����� ����������� $���� �(�����(�

�

�

�'���
��� �������������� ��������������������	'%!���%"���������������� �P�*�)�'�	�

�� ��� �� �'� �	��� �
 �� 	
� ����� �
��� � �./0�1� ��� ������
 ��� 9��� ������*�

	'%!���%"�����
���	
�����
 �����

� ha=(ha_bus�and�ha_os);�
� he=(he_bus�and�he_os);�
� hf=(hf_bus�and�hf_os);�
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�
	���������!��������"!#��!$�%��!&���������"!%��!&������

�
5	����� �����
��������������������%!���%"��������������	'������
 ��	
�	�&�)���

��������� �
� �./0�1*� �%
)��� �� �� �� �
 �� ��� 	
� �
�
+	�� +��	��  ��  �(4�
��/�

2����� ����
�	'���
������0�:;6������>���������
�����%
� ��!�	���'� ������� ������

��40��49�(�2���
	���� �#��[���\6�����'� ������� ��������4+��4-���������(��	
��
	���

�������
 ��	
���	�������>���	
��
	������������	'���
��� �0��49�(��9�����	
*�� ��������

	�����'%��&��!�������������"!%��!&������"!#��!(�%��!&������
�

5	�����
	��������+	������
�����	
� ����		��%!���%"����������� ��� ��./0�1*����	
�

�
 �"������
 ���

�
hg=next(edge(bus_actif),(ev_get_bus_I�and�ev_put_q_i�and��

(val_1_put_q_i=current(val_bus1_tmp))�and��
(val_2_put_q_i=current(val_bus2_tmp))))�and��
hg_c1�and�hg_c2;�

�
� assert(hg);�
�

; ����������� ������	
����������� ��������#� $���� �(�����(��

�

<<�
���	���� $���+���
(ha_c1,he_c1,�...�,��val_bus1_tmp,val_bus2_tmp)�

=Bus(ev_put_bus,�...�,�
val_1_put_bus,val_2_put_bus,t);�

� � �
. �������	�� $��� �(� � ��)��*������
�
+	���� �� ���
�� $����2��3��� �����	������

������
+	��	�����  �#�� ��� ��� �(�����(*������ ��	����)�
��� �������)�� ���� ������

 $����������	�������
 ����� $��� �(����	���
�� $����(��� ���
������ ��

�"������

	'
���	���� $����(��

����	��*�� ����� ���	������ ��� ������ $����(�� ��� ���� �������� ��� ������ $���

 �(�; ��+��� ����

�

<<�&��O+���� ��)������	���
������
 ��� ��� ���� �
 �����+��O
�����
� ev_get_bus_i=false->pre(edge(bus_actif));�
� �
<<����O)�� ��)���� ��>���������)���&��O+���
� ev_put_q_i=ev_get_bus_i;� �
�
<<� ��	
���	
��
	������&��O+������	
���	��
(val_1_put_q_i�,�val_2_put_q_i)�=��
������������������������������(0.0,0.0)->�(current(val_bus1_tmp),�
������������������������������������������current(val_bus2_tmp));�
�

1 �� *� 	��  $����(� ���� � ��)��� 
���� 	��� �

�"���� ���� ��� �
� 	��� �)�
��� �� ���

��)�� ���� ���

�
(ha_c2,he_c2,�...�,�res_2_get_q�)=�
������������������Os(�ev_put_q_i�,�ev_get_q�,�ev_remove_q��
��������������������,�ev_file_vide�,�val_1_put_q_i��
��������������������,�val_2_put_q_i�);�
tel�
�

���)��� 	��  $��� � �2��3� ���� � ��)��*� 	���  $����  �(� ��� �(� �� �� 
���	��*� 	���

%!���%"����������������� *�)���� �������
�������� ��./0�1*��� ����
	�����,��%
)����!�	��

��� $����2��3���
��	
����[��((���:5
;�?���
 ��	�����������2��3�� �������	'�#������ ����

������!�	�����	
 ��	'%!���%"���������������� ��

�
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��
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	������
 ��	
������� ��	
������"&	�������
������ �

�������)�����8���������:�,��	�������
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