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Figure 2. A behavior � as a map from names
to partially ordered tags and values
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Figure 1. Denotation of elementary ������ equations
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Figure 3. Polychrony for high-level system design
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Figure 4. Specification-level design of the �� in �
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Figure 6. Corresponding model of the specification-layer in ������

��� ��� �� ����
��
� � �� ��� ���
���� �� ��� ��
���� 	��
���� �� 	����� ��� �� ��, ������� ��
���
'�� ����
 �� ���1����� ����� ��� �� 	����
 �����
����� �� ������� � 	����
 ������� � ..8 �,�-���� �
	����

� �� ��� � �� �,�- � �� �
��� �� B��	����
� � ..8 �,�-���� �� � �� ������
�� � �� �������
� .8 �,�-���� � ���	
�� �,�- ���� � �: �� ���
����� ��
�� �
���� � ��� �� ������ �� �� �������� �DE ��
��� �� ������� ���� ��
� �� �� �
��� ����
���� ���
���� �� �� ���	�
�� ,������� �� �� ��������� �
� �� �����������-� 6� ��� � .8 ����,�- ��� � ��


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

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

������� ���
 ��!�����	 ��� ��  ���	
 ��'���
 � ���	
 �� �
�� �� ��� ���	 ��'���
 ���	 ��� ����� ��� 
� ��� ��� ����� ���	 �� ���

� ��
���
�	 
������
��� �� � ���	��	�
��������� ���
������ �� ������ ,��� ������� �� �� �� �����
����  ���� <- ��������  ��� �� �����	����� �� ����
���� ������� �� �� �
�� 	������ ��� �� �������
���� ��	��������� �� ������� �� ��	������ �����
��� �� �� �������
 	������ ������ ��� �� ���
������������ ������� ,��� �� 
����� ������	�� ��-�
�� ��� �������� ���� ����� ������� �� � �������� ��
�
���� ,������
 �������- ��
����� �� �	�� ��� �����
���������*���� ��������

0 ��
��� ����� ��	���� �� "#<%� ������� �� � �����
������ 	
���� ����� ����
��� ��
��������� ���
�
��� ���� 	������� �� ������� �� ��� ��
� �� ���
���
���� ������ ����� �� ����
�� ����� �� ���
��� 
������ �� ������ "2%� '��� 
������ ����� � �������
����
 �� ���
���� �	������ ������ ��� �� �������
'�� ����
��� �

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

6���� ���� �
����� ����� �����
 �������� ��� ���
�������� 0 ����� ��

 �� � ����� �	������� ����

� 8 
 F # ��� 
 ���
���� �� ��� 
 8 �� �� ������� ��
�� �������� ���� ����� � 8 ��� � 
F#���� � ,���� 

���������� � ��
�� ���	��� ������ �� 	������� ����
����� �� ��� �
���- �� � 8 
F#���� � ,�� � ��� �
�����
���� ���	��� �� �� ���� ��������-� ���������� ��
�� �������� �
��� �� 0 ���������
 ������� ����
�� � ����� ������ �� ������� �� ����������� �� �
���
�� � �� � ��� �� �� � �� ���� 6��
� 
��	� ���
������� �� ��������	
���� ������	� ��� �������� ��
������ 0� ������	 ��������� �� �������� �
��� ��
��������� �������� �� �� �����
 7�� ���	�/ �� � ���
��	�� �� ���	� �� �� ����� �� ����� � �� ������� �
������� �� ��	� �����
 �� �� 	������ �� �������
�� ����� �� ����� � 	��	���� �� �� ����� �� ���
�� �� ������

�� �� �	��� ������
���� �� �� �������� ���� ����
�� ��
� ��� ������
 ������� ��
����� �� � �	�� ��� �
������ � �� ������� ���� 
��� �� 	�
��������� �	���
� ����� �� �� 	������� ������� ��� �� �������
�
������� �� �� ��������� 	�����
 ��� �� ����
����
������
��� ���,� '�� 	������ �� ������� ���� � ���
���� �� 
��� �� ���	��� '���� � �� ��� ��� ,���
���������� �� �� �
��� �-� � ��������� �� �����
6��� � ��  ������� � ����� �� ��� ������

' !�����������  ���� �� ��� (#& >� �������
�� 	�
��������� �������
���� �� ������ ���
� ��� �
� ���� ������ ������ ����������
���
� ����� ������
��� ��	
��� ,����
����- ���������� �������� >� ����
���� � �� �
�� �	��� ������
���
� �� ����� ��
�
����� ��������� ��� � �� �� ��������� ,���� ������-
����� ������ ��� ������ ������
�� ��� �	�� ��� �����
���������*���� �����������

0 �� 	�
��������� ������ 
���� �� �� �� �� ����
���� �� 	� ���� ��	
�������� ����
� �: ���
 
���
�� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� ������������
������� ��� ��� ���� , ���� G-� '�� 	������ ��� ����
���� �� �� ������� ���	����� �� �� 	����� ��	
��
����� ����� ��������	
���. � 
���
 �����
 ��	�	� ����
�	�� �����	 �� �� ��	��	�	� �� �������
� ������� �
���� �� ������ �� ��� �� � # ,�����
 ��
��-� 6���

<



��	�
�	
 �	
���� �	�
#�
� � ()&*+,�
������� �	��� � �	
���� ��
� � �	
���� ����	
 � � ������� �	
��
� ���� �

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

� ����	
 �� ���� � ����	
� � $�	� ����
�" �� � ���� �� �����
 �

� ����	
 �� ����	
 ���	 ���
���
�� ����� �	
���� ���
�" ����	
 �	��

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

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

� ��
 �� �$�	� �����	
" �� � �� � �����
 �� ��� �� ���� �

���
��	�
��	 �����
� �  �� � �& � ���� �� �� -� �& �� ����.�� � ��#/ 01�& � 1�� �� �0�	� ����.���
��	�
��	 $�	�� �  ��" �& � �) � ���� �� �� -� �& -� �) ������.�� � ��#/ 01�)�1�� 1 1�&0 �	� ����.���

Figure 7. Polychronous model of the ��-core
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Figure 8. Refinement of the polychronous
model by the specification model
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Figure 10. Refinement-checking observer
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Figure 12. Refinement of the specification by
an architecture layer
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Figure 14. Refinement of an architecture-level
channel by a communication-level bus
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Figure 16. Refinement of the communication-level design by an �	�-level design
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