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��� � ������� ��� ���!��� "��#��$��� �% ������ ��%�!��� ������� "����� ���
���� %�� ��! #���������� #�������� ���� %�"������� ��� �� ���#���� ��� ����&
�����"� �% ��%�!��� �##��"������� '��#�����&����� ��%�!��� ����������� #��&
#���� ��� �� ���#���� �% �##��"������ �� #������� ���������� ��%�!��� "��#�&
����� ()*� ����� �� "��#����� ������#���������� ���� #���������� ����� ����!�
��� "������� �% ���� +�$���� ��� ���#����� ��%�!���� #�������� ����������� �%
"��#������ ������� �� ���#�� ���  ���,�� �� ����� #��-�"�� ��� ��"�������� ����
!��� ��� ����������� �% ��� ,��� #����"��

.�������� �##���� �� ��� �������� !����� "��#����� ��"��������� ��� "�����
�� ����� ����� ��"� �� �"�����," "��#������ �"�����," ��%�!��� %��������� ��&
����� ���� #��%�����"� �� ����� �� �$�"��� "��#��$ ���������"�� ������ ��
�������� #����"�� #�������� �� �""�#����� ����� '��#������ ��������� ��� ��&
#������������� ��"� �� /� ''� (01*� ��"����%� �'/� (02*� ��� �� � �����
��� �����#���� �� � ����� (3* (00*� ����� ������� �����"������ %�� #������� ���
����������� �"�����," �##��"������� ��� �� ��� ��"4 �% ��� ������"���� ������ ��
#������� ��� ����������� #���������� ��� #��� #��%�����"�� ���� ���� �� �
������� !��� ��� ��"������ %�� ��"�#�������� �� �$������ �"�����," �##��"�����
5!��"� ����� �����% �� � #�������&����������� �##��"�����6 ���� � "��#������



��"������ ���� �7���� ��� ����� "������ ��� �� ����� �� ��"��#����� "��&
#����� ��"��������� ���� ���� #��%�����"� "��#����� ����� .� ���� ������ 8�&
�.�� (0)* �� %�"���� �� ����&�� �� #�������������� ��� ��%�!��� #����"�� ���
%�� "��#��$ ��������"�#������ �##��"������� ��"������ ����&������� � ��� �����&
�"�� � ��%�!���� ��8�'/ (9* �� �������� �� ��� �Æ"���� �� ���#���� �% #�������
��� ����������� ������"�� �##��"������� 8 ����� �7��� �� "�������� �� ���� ��
��� '����� '��#����� 8�"����"���� 5''86 %���� (0:* �� ��,�� � ��������
"��#����� ��"����"���� %�� ����&#��%�����"� "��#������

���� !��4 �� %�"���� �� ��"���� #�!�� #���� ����������� 8 ;�������
�� <����
���"��� 5;<�6 #���� "������ �% �  ������ "��������� ��� ��"���� ���"���� �����
���������� ��� ��������" ���#� ���� �# �% #�#�� ��� #��#� ������� !��"� !����
��� ����� +�!� ��� ����" !��4��� �� ���#��� ��� ���"��� #����"�� ���� ���� ��
"������ �� #�������
�� !���� �� ��� ����� ����������� ����  �#���
� ��� !����
�� � ��"������ ���# �� ��� � ��� �������� !��"� #����"�� ���"���"���� .� �����
�� �������� ��� �#������� �% � ��"���� #�!�� #���� �� � "��#���� ������� !�
���� �������� ������ �% ���� �������������  ������  �� ��� #�#�� ��� #��#�� ��"�
���� ���������� "���� ��� � #���� ������
����� �� ��#��� � ����� ����� �# ��
�����"����"���� � ��� �% #����,��� "���� !���� �����  �������� ��� ��� �� � ���
���� ���#�

��� ��� �% ���������� ��� �#�"��� ��#�����"� �� ��� "����$� �% ��"���� #�!��
#������ /� ��� ��� ����� ���� "�� #����"� ��� #���� ������ !��� %�"��� �� ��7��&
��� ���������� ���� "�� �""�� �� ��� ����� �#�������� .� ���� ������ � %��� ���#����
�� �������� ��� #��%�����"� ��"���� � ��-�� %�"���� /� ��� ����� ����� ����
"�� �� ���� �� �������� ����� %�� %����� �#�������� ����!��� %�� ��� #��"��"� �%
������ 5���#������� �����������  �� � ����#�������6 ��� ������� 5�������"�6
�����������

'��������� !� ��� "������������ !��� ��"����� ��8� (03* �� ����� �� "����
��� ��� ���������"� �% ��7����� ��"���� #�!�� #���� ���������� (1* (=*� ��%�&
!��� ��"����"���� �% ����� ���������� �� ������
�� �� � "����"���� �% �����������
�##��"������ ���� "�� �� �$�"���� �� ��� ���� �% � ���!��4� ������� ����� "��&
����"������ ������� '/��8 (0>*� ��� ��������	 
�	��� �� ��� ���� ��#������
�##��"����� �� ��� ��������� "����$�� .� "������ ��� ��� ������� � �$�"����� �%
��7����� ���������� ������ !��"� ��� ���#������� %�� ��� #��"��� ���������� �%
#����"�� "��#������ �% ��� ���� ������� ����� �� � !��� ����� �% ����������
������� %��� "��#����������� ������� � "��#��$ ������ ��4� ��8' 5������
��������" �����6 �� ?��/ 5��������" �����6 �� ���#��� ���� ����������� %��
�$��#��� ��� �#������� �% �  �� ��

'������ ���������� ��� #��������� �� � "�����"�� 5��� "��#�����&��������6
������ �� ��"� � !�� ���� ���������� ������� "���� �� ���������� @������ ���&
��������� ��� �����"���� ���4�� �������� ���� ��� ��������� 4������ ���� �##���"��
�##������� %������� �� ,���� #������� ������� ����������� %��� ��� ��%�!��� ����&
�������  ��!#����� @�� �$��#��� �� ��  ��� ����� %�� � ���������� ����� �� ���� ��
�#���� ����  �������� "��#���� �� ������� .� ����� �� ����� � ���� ��#�����"���
����� ������� ��� ������ ���� ��� ��"����� �� ������  �������� ����!��� �""���
%��� ��� ����������� ������� ����� �� �� ��Æ"��� �� ������ ��7�����  ������� �%



��� ���� ������� ��� ������������� ����,"����� �� ����������� �% ��! ������
���� ��� ��������� ���� ���� ������� ���4�� ����������� �% ����� ���������� ������
�� ����� ���������� �� ���� ������� ��� �� ��� ���� #���������� ��"������� ���
��� "��#���� ����� ��� "������ �������

8� �����"�� � �������� %�� ��� ��� ��� ����� ��%�!��� ���������"� ������� #���&
���� �� "��#������
������ .� ���� ��! �##���"�� � ��������� 4����� "�� �� "��&
����"��� �� "����"���� ��� "�����#������ ���������� ������� ��! ��"�#�����
���� ��%�!��� "��#������� �� � "������ ������� "��#����� !��"� ��#�������
��� ������� ������ ��4��� "��� �% �$�"����� ��� ������ �� � #��#�� !��� 8#���
%��� "��#������
������ �� ���������� ��#�"� "�� �� ��4�� ���� �""���� �� �����
�� ��#�� � ��� ������� .� ��� "������ ����������� ���������� ������ ��� ��#��&
������ ����� ���������� #��"������� A�!� ��� "���� %��� ���� �% ����� ������
"�� �� #��������
�� �� �#������� ��� "��#������� �� ��"� � !�� ���� ���� "����
�� ��� �� �����#�� #��"������ �� ����� �� ����"� ����� �$�"����� ����� @�� �$��&
#��� �� (B* � #�������  ������ �% ��� ������ ��������" "��� ��"�#������� ���� ���
��8' ���������� ����� �� ���"������ ;��������
����� �% ���� ����� �� ��#�"�����
��#������ ���"� �� ��#������� ����� :2C �% ��� ����� ���������� �����

.� ���� #�#��� !� #������ � #�������� "��#�����&��������  ������ �% ��� ���&
������ 4����� �% � ��"���� #�!�� #���� ���������� ��� �##���"� � ��"���� ���
��� �&���"����� ������������ ��4��� ��� ���������� �% ���������� ������ ���&
��� ��� ����!��� ��� ����������� �% #������� ��� ���������� ������ ���� ��� ����
���������� ���� !��� ��� ���������"�� � ������� ��� �Æ"���"� �% � ��������� ���
��#�� ��� <� �� � "����� ''8� � "��#����� ����� �#�"�,"���� �������� %��
���� #��%�����"� �"�����," "��#������ �� "��#����� ��"������� %�� #������&
���� ��� ��������� 4������ ��� �� ��� ��
� ��� ����� ������ �% ���������� ������
���� "��������� ��� ������ ������� ��� ����� !��4 %��"� ��"������ �� "��#����&
��
� ���� �� ����� ������ �� "������� ��� �� ���#���� �% � #�� ���� #������#��
��"������ ���� ���� ���������� ������� �� ����� �� � ������ ��� %���������� ���
����������� �% ��� #��#����� ��� ������� ��##��� �� ����� �� '"�7���� (0*� �
''8&"��#����� %����!��4 �������� �� ���� #��%�����"� #������� "��#����� ��&
 ����������

��� ���� �% ��� #�#�� �� ����"����� �� %����!�� ��"���� B �������"�� ���
��%�!��� ��"����"���� �% ��� ����������� ��� ���� %������� �% ��� ''8 "��&
#����� ����� ��� #�������� �� ��"���� >� ��"���� 1 ���"����� ��� #��#���� ''8&
"��#����� ��������� 4����� ��� ��� �$#��������� ������� �������� �� ����� ���
#������#�� ��� #�#�� ,������ !��� ���� "��"������� ��� %����� !��4�
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��� ���������� #��-�"�� �% ��"����� ��8� ������� ��"���� �!� ���������� ����
��+���"� �� ����!��� ��� ��%�!��� ��"����"������ ��� ,��� ��� �� "����� .�����"&
�� � ��#��" ��������� 5.�6� !��"� ������� ���#��" �##��"������ 5��� ,���� 0�
�����6 ����!� �#������ ��������� ��� ��"��� ��� �� "����� @��� �"�#� ���������
5@��6� !��"� �� �� �$�"� ��#��"� �% ��� #�!�� #���� "������ ���� ��4��� "���
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�� � ���� �+�(��� ����������� ���+�����	 �&� ��
������

�% ��� �������� %��� #����"�� ����%�"�� ��"� �� %��������� "������ #������ ��"� ��
��%�!��� ���������� ��� �##��"������ ������� �� ��� ���� 5��� ,���� 0� ��%�6�

��� ���� ���� �� �� ����!��� �������� �% @�� ��� .� ���D ���������� "��&
#������ .�����"��� "������� ;����"�� #����� ��� ������� !��4��������� ����������
"��#����� ��� ���#������� %�� ��� ���������� #��"��� �$�"����� ��� ����������
������ ��� #�� ����� ���� �� ��� ���� �% ��%�!��� ��� ����!��� "��#�������
��� .�����"��� "������ �� ���� �� ��� ������"��� �% ��� ���������� �������� ��� ��
����!� ��� "������� �% ��7����� �"������� ���� �� � �� �� ��� �� �� ��� ���������
��� ;����"�� #����� ��� �$�"� ��#��"�� �% ����� �$������ �� ��� "������ �����
/#������� "���� ��� ����� �"����� ������ ������� ����� #������ !��� ��������
�% ����"������ ����!��� 4��������� ��"� .� ���������� ������������ ��"���� ���
����!��� ������ %�� ������� !��4�������� ���� ����"���� ����! ��� #��"��"� �%
��� ���������� ���� �� � "��%������� !�� !��� ���#��"�� �##��"������ ��� �� ����
�������� %�� ��"� ��������

��� ��%�!��� ��"����"���� �% ��� ������ ��������� �� ������
�� �� � "����"����
�% ����������� �##��"������ ���� ������"� !��� ��"� ����� ������� ��� ����&�� ��
"������"����� ��"������� #�� ���� �� '/��8� ���� �% ��� ���� ��#������
�##��"������ �������� !��� ����� ������"����� "�� �� ���� �� ,���� B� ��� "��#����



��%�!��� ������ "�� �� �� ���� ���� �!� !��� ��7���������� #����� ��� ,��� ���
"��#����� ��� ��������� 4����� ��� ���'����� ����� �!� �##��"������ �"� �� �
���������� ��� �� �7����� � ��� �% ���������� ��� �"�� �� ��� ���� �% ����� ���
�##��"������� !��"� "��������� ��� ��"��� #��� �% ��� ������� ��� %����!��� �� �
����� ���"��#���� �% ��� �##��"������ "��%������ ��� ���������D

� �������	
 ��
��� �##��"����� ���#������� %�� "��#����� ��� ����������
�% ��� ��"���� #�!�� #���� �� �$�"����� ��� ��7����� ���������� ������� .�
�� ��� ���� ��#������ �##��"����� �� ��� ��������� "����$��

� ����	
��� � ���������� ��� �� ���� �7��� � ��� �% ��� �"�� ��"� �� #������"
�����%�� �%  ��������� �"����� � �� ��� ���������� ��"� �� ��� ���� �% �##��"�&
������ .� ������� ��� "������"������ ���!��� "����� �##��"������ ��� ���
��������� 4������

� ����� ���������	�� � !��� ����# �% �##��"������ ���� ������"� !��� ���&
'���� %�� ��7����� #��#����� ��"� �� ��������� ��� ���������� #��"���� ��&
��!��� ��#����������� ��� ����,"����� �% ����������  ��������� "������� ���&
������� ��#�"�� ��4� "�"���� ����� ��"������ ��� ���������� ����� �� ����&����
��"������ ��� �����,"���  ��������� ��"�

��� �� ��� ������ ��
� ��� ��� ������������� �% ��� �� �� �� �##��"������� ���
�� ���#���� �% ���������� ��"����� ��7����� #���%���� ��"� �� E��$� F���$ ���
<����!�� !��� ��7����� #���������� ��������� ��"� �� 'GG� �� � ��� @�������

��� !��4 #�������� �� ���� #�#�� �� %�"����� �� ��� "��"���� �##��"�����
%��� ��� ��� �&���"����� ��"����"����D ��� ��������� 4������ ��� �����"������
������� �� ��� "������ ��������� 4����� ������� �� ��������� ��%���� ��"�������
�� �� �� ���# � ��!  ������ �% ���� �##��"����� ����� �� "��#�����&��������
#���������� ��� #������� �$�"����� �% ���������� ������� ��� ��! ���������
4������ �������� !��� ���'����� ���� ��#������ ��� ���� ��� �% ����������
��� �"�� #�� ���� �� ��� "������  ������ �� ����� �� 4��# ��� ���� �% "����� �##��&
"������ ��"�������

� ��� �����

���� ��"���� ���"����� ��� ���� %������� �% ��� '����� '��#����� 8�"����"&
���� 5''86� 8 ���� �������� �$#�������� "�� �� %���� �� (0:*� ''8 #�� ����
� ����� %�� �"�����," ��%�!��� �� ���#��� �� ����� �##��"������ �� ����������
��%�!��� "��#������ �� � H#��� ��� #���I �� �������� %�� ���� #��%�����"�
"��#������ ''8 �� � �#�"�,"����� �� ���#�� �� ��� ''8 @���� �� ���"���� ���
����� %�� "������"���� ''8 "��#������� ��� ����� %�� ���4��� ���� ��������
��� ��� "����"���� �% ��� �"�� ���� %����!��4� ������ #�� ����

'��#������ ������"� !��� ��"� ����� ������� !���&��,��� ��	�� !��"� ���
��� 4�� �������� �% ��� "����"���� ����� ��#��������� "������"����� ��� #����
%�� "��#������� 8 ''8 #��� �� ���"����� �� �� �����%�"� !��"� ��"����� � "����"&
���� �% ������� !������ �� ������ ��#����������� �������� .� ���� ������ ���� ���
������� �� �����%�"�� �� �� � �� ������"�  ������ "������ �� 'GG� '��#������ ���



���4�� �������� �� "����"���� ����� #���� %����!��� � �	���������� �����%�"� ��&
���� #������ ������� �� ���� !����� ��� /� ''� #��#����� 8""������ �� �����
����� ��� �!� ��#�� �% #����D �	����� ��	��� !��"� ��#������ ��� ��� �"�� �7����
�� � "��#����� ��� ���"���� ��� "������ �����%�"�� ��� ���� ��	��� !��"� ���"����
%��"��������� � "��#����� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ���� � "��#����� ���� ��
�� �4� ��� �"�� #�� ���� �� ������� "��#������ 8 ���� #��� �% � "��#����� "��
�� ����"��� �� � "��#������ 5���� ��#�6 #�� ���� #��� �% ������� "��#������
���"� ���� "����"���� �� #��%������ � #��"������ 5��� ����+�!6 �����������# ��
����������� ��� ��� %��"��������� ��#�������� �� ��� ���� #��� �� �������� ��
�� �4��� ��� ������� �� ��� "����"��� #�� ���� #����

��� �"�����," .����%�"� ��,������ F������� 5�.�F6 ��� ��� ����� ���� (>*
�� � ���� ���#��� �� ''8 �� ����� �� ��4� ��� ��� �% "��#������ ����#��&
���� �% ����� ��#����������� ���������� �.�F �� ��� ���� �� ��� ��-�"� ���������
#���������� ��������&������� .�F ���� �� ���"���� "��#����� �����%�"��� .�
#�� ���� "�����"�� ������"����� ��� ���� ��#�� "������� ���� �� �"�����," "��&
#������ ��"� �� ������" ���������������� ������ ��� "��#��$ �������� .� ����
#�� ���� ����� ���%�� %������� ��"� �� ���������� ��#��� ������  ���������� ����
�#�"� ���������� �� !��� �� �� ��-�"� ����� !��� #������ ��##��� %�� ������&
���"�� #������#���� ��� ������ � ���������� E���� �.�F ���"��#������ �����
��������� ��� ��"������ ���� "��� �� ��������� ������ "���� %��� ��� ��������
�� �������� ��4��� �� #������� �� "����"� �������� ���� ��� ���� �##��"�����
"��#������ ��#�������� �� ��7����� ����������

8 %����!��4 ��#������� � "��"���� ��#����������� �% ��� ����� ��"��������
'��#����� ������"�� ��� "������ ��� ������� !����� � %����!��4� !��"� ����
#�� ���� �""������ �� ��� ''8 �#�"�,"������ � ������� ��� �% ��� �"�� ���� "��&
#������ ��� �� ����� �� "������"��� !��� ��"� ������ '��������� ��7����� %����&
!��4� �� � ���� �� ���#�� �� ��##��� �#�"�," "��#��������� �� ��������� ��"�
�� #�������� ����������� �� ������������ '"�7����� ��� ''8&"��#����� %����!��4
��#����� �� ���� !��4� �� %�"���� �� ��"�� ��� #������� ���� #��%�����"� �##��&
"������� ������ �	��	�� �������� ���� 5�;��6 �� "�������� ��� ���� !�����
���� ����� �% #������� "��#������ !���� ��� #��"����� ��� ��� ���� #�������
�������� ��"� ��� ��� ��� �!� ����� '"�7���� ���� � ��� ��� �$������� �% ����
#�������� ��%����� �� �� ������ ��������� �������� ���� 5�'��6� !���� ����&
��"�� %����!��4� "��������� ��� ���� ��� �% "��#������ !���� ��� ���� !��
��� ������������ �� � ��� #��"���� .����� ��"� #��"���� %����!��4 �������� "��&
#����� ������"����� ������� � ������ �Æ"���� #��� ��"������ ��#������������
���"� ��� "��#������ ��� ������ ���� ��� ���� ������� �#�"� 5#��"���6� !��� �
"��#����� ����� �� "����"� � ���� #��� �� ��� #�� ���� #��� �% ������� "��#�&
���� %�� "������ � ������� ��� %����!��4 ������� � ����"� ��%����"� 5#������6 ��
��� �"���� ��#������������ !��"� "����� � ������� �����"� � ������ %�� "��#�&
���� ������"����� ���� ����� �� � 'GG  ������ %��"���� "���� /� ��� ����� �����
#������� ������"�� �% ��� ���� "��#����� �� ��7����� #��"����� 5��%����� �� �� �
����	�6 "�� "������"��� !��� ��"� ����� ������� � "��"���� #������� �� ����&
���� ��"� �� �;. (09*� ;J� (:*� ����� 8����� (0B* �� ������ ������� ''8
��� '"�7���� ��4� �� #������� �� "������"� ���� #��%�����"� �##��"������ ��



"����"���� #������� "��#������ !��"� ��� 5#�������6 ��#�������� �� ��7�����
#���������� ��������� ��� � �� ��4��� ��� �% ������"� #������� "������"�����
����������

� ����	���
��� �
������ ������

���� ��"���� #������� ��� ���� %������� �% ��� ��! #�������� "��#�����&��������
��������� 4������ ���"������ "��"�#��� �$�"����� #����� ��� #��%�����"� � ���&
����� ����� %�� ��� ��#�������� #������#��

��� �	����� �� ���� ������	�

���������� ������ "������ ��� ��"������ "��� �� �������� �#�"�," #���� �% ���
������� ��� �$�"����� �% � ���������� ����� ������� �������� ������� �� �#������
����  �������� !��"� ��� "��#���� �� ����� ������ 5!� ���� ��%�� �� ����� ����
�� ���������� ��	������6� ��� #�� ���� 5"�����"��6  ������ �% ��� ��������� 4�����
����� �� ����� ��#�� �% �����&����� ���� ��#�����"��� �� ��"������ ��� ������
���� �� ������  �������� ����!��� �""��� %��� ��� ����������� ���"� !� #�����
��� ��"�#�������� �% ���������� ������ ���� ��#������ ��%�!��� "��#������� !�
���� ���#� � ���� �##��#����� ��"������ %�� �������� ���� ��#�����"���� .�
��� #��#����� ��"� "��#����� ���� ��#��� ��D

� ���������� ��	������ �� ����� %�� ������� �� �#������� %��� ����� ������ ��
����� �� �� �$�"�����

� ���������� ��	������ �� �	������ !��"� ��� "��#���� ��� �7���� 5�$#�����6
�� ��� ���� �% �������

8""������ �� ����� ��� #��������� �% � "��"���� ���������� ����� "��#�����
���� ��� �� ��"����� �� ��#��������� ��� "�����#������ �������� ��� ����������
 �������� ������ %���K#�� ���� �� ��� ���� �% ������ !������ � ������	 ����
������ ���������� �� ��� 4����� �� ��� ��� ���#������� %�� ��"����� ��� ���������
 �������� 5� �� �% ���� ��� ������ �� ��7����� #��"�����6 ��� #�� ����� ����
�� ��� ���#�"�� � ������� �#�"�," �����&#��"��� "������"����� �"����� ������
�� ����� � ���� ��#�����"��� �Æ"������ ��� ����������� �� � "��,�������� #�����
���� !�� �% �������� ���� ��#�����"��� ����� �� � �����,"��� ��"��#���� �����
���������� ������ �� ���� �� ���#���� ��� �$�"����� ����� ��� #��������� ��
��� "��"����� ����� ������ ��"� �� 4��!��� ��� ���� �% ������ �� ��� ��������� ��
����� ��� ���� ��#�����"��� ��� ��� ��K��� "�� �� %�"����� �� !������ �"�����,"
"��� %�� ��� ���������� ����� ����� �� ���#�����

���������� ������ ��� ��! ��"�#������� ���� 5���������� �� #�������6 ����&
#������ ��%�!��� "��#������� ���"� ��� �% ���� ��� ''8&"��#����� "��#������
��#��������� � "��"���� �����%�"�� !� ��4� ���� ���� "�� �� ���������� ���� ���
���� ���������� � �� �% ���� ��� #��������� ����� ��7����� ��������� �� "��&
����"����� ���������� /�� #��#���� ��4�� ��� "������"���� �% ��7����� ���������



Process 1

TRAC

SETRU

SeqMod

FR
AM

EW
O

R
K

Process 2

TRAC

SETRU

SeqMod

FR
AM

EW
O

R
K

Process 3

TRAC

SETRU

SeqMod

FR
AM

EW
O

R
K

Communications among peer components via CCA Ports

Parallel communications within the cohort via MPI, PVM, ...
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package simkernel version 1.0
{
  class SimReference
  {
    void createSimReference(in string name, in int node,
         in int initCell, in int finalCell);

    string getName();
    int getNode();
    ...
  }

  class SimVariable extends SimReference
  {
    void createSimVariable(in string name, in int node,
         in int initCell, in int finalCell);
    
    double getValue(in int cell);
    void setValue(in int cell, in double value);
    array<double> getAllValues();
    void setAllValues(in array<double> values);

    SimVariable subVar(in int initCell, in int finalCell);
    void assign(in SimVariable variable);
    string toString();
  }

  interface ISimModel extends gov.cca.Port
  {
    string getModelName();
    array<SimReference> getListRefRead();
    array<SimReference> getListRefUpdated();
    array<SimReference> getListRefProvided();
    SimVariable getVar(in SimReference reference);
    void setVar(in SimVariable variable);

    void setup();
    void initialize();
    void execute();
  }

  class Trac extends BaseModel
    implements-all ISimModel, gov.cca.Component
  {}
}
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���� ��� ������ <� ��#������ ����������  ��������� !��"� ��� ���� �� ��%�� ��
����� ����� ��� "����� �� ������"�� �% �.�F "������ 5,���� 16� 8� ������"� �%
"���� �����%����"� ��� �  ������� ����� � ������ �% ���� ��� � ����� �% "����
� �� !��"� ��� #����"����  ������� �� "��#����� %�� �$��#��� �	����	� ���������
�� ��� �� ����� �	�� � �� �� ���J������� "���� �$����� �����%����"� �� ���
��� �#�"�," ����  ���� ���� ���  ������� ��4�� �� ��"� "���� ���������� ������
��� ����� �% �����%����"� ��-�"�� �� ��"���� ����������  �������� ������ %���
����� ������� ���  ����� �% ����� ���������  �������� ��� #�� ���� �� ����E
�� ����� �% ���J������� ��-�"���

8�� ���������� ������ ��� ��"�#������� ���� ''8 "��#������ ���� ��#��&
���� ��� .�������� �����%�"� ���!� �� ,���� 1 ��� ���"����� �� ��$� ��"�����
���"� ���� ������� �% .�������� ��� ����#������ �% ��� �#�"�," ����������
������ !� �7�� � ���� "����� "����� ���������� ���� ��#������� ����� ��4���
�� ������ �% ��� ��"������� #�� ���� �� �.�F� "������ ��#��������� ������&
���� ����� "��#������ "�� 5�#��������6 ������� %��� ���� ���� "����� .� ���� "����
��� #��������� ���� ����� �� "��� �#�"�," ������� %�� "��,������� ��������
���
��� �$�"����� ��� �#�"�," ���������� ������

��� �������	 ������

��� ��������� 4����� �$�"����� �� �� ���� ���� �!� ��7����� #������ .� ��� ,���
���� "����� ��� ������	����� ������ ���� ���������� ������ ��� "������"������
!��� ���'���� ��� #��#���� "��,������ .� ��� ��"��� ���� "����� ��� ����������
������ ��� �$�"����� �% ��� ������ �� "������ ��� �""������ �� ��� ����������
"������� ��"�� �� %��� ���'�����

�	� �
���	 ������ ��� ����"���� �% � "��"���� ��������� 4������ ��"������
��� ���������� ������ ��#������ ����� ������ � �$�"����� ����� ��� � ��� �% ����&
������ #���������� �� ���"����� �� � "��,�������� ,��� ����E "��#����� �����
���� ,�� ��� ��������� � .�������� ���� ��	� %�� ��"� ���������� ����� "��&
#����� ��� ��������� �� ����� �� "������"��� !��� ����� /� ��� ����� �����
���������� ������ ���� ����� �� �������� ��� .�������� �	����� ��	� 5�� #�� ���
��� �"�� �� ����E6� ������� ��� #��#�� ���� ��	�� ������ �� ��� %��"���������
�7���� �� ����� ��$������ "��#������� ;��� ������������ #��"����� �� "������ ���
�� ��� �����	���� ! ������� !��"� ���� �� ��#�������� �� � ��� "��#�����
�""������ �� ��� ''8 �#�"�,"������ ���� ������ �� "����� �� ��� %����!��4
!��� ��� "��#����� �� �������������

/�"� ��� "��#������ ��� "����"��� ��������� ����E "���� ����� ! ��� ����
�����"� ! ������� �� ��"� ���������� ������ ��� %����� "������� ��� ��"������
"��� �� "����� ��� "��,���� ��� ����������  �������� #�� ���� 5"��#����6 �� ���
����� �� !��� �� ��� ����� �% �����%����"� ��-�"�� ��#��������� ��� ���� �%  ���&
����� ����� �#����� ��� #�� ����� ��� ������ ��������
�� ��� #�� ����  ��������
!��� "����"�  ������ ����� ����E "���� ���#���$��$�� !� ���#���$��%���� !
��� ���#���$���	���� ! ������� �� ��� "����"��� ������� ����� ������� ��&
���� ��� ����� �% �����%����"� ��-�"�� "������ �� ����� !�
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���"� ��%�������� �������� ��"���� %��� ��� "����"��� ������ �� ���� �� ���
#����"�#��� #��"������ ����E "��#����� �� ��"� #��"��� 4��!� ��� ��"�����
5#��"��� ��� �����6 �% ����������  ��������� !��"� ���� �� �� ����� � ��"�� ���
������ ���� ��#�����"���D

� �	��� ���� ����������� <��� � ���������� ����� ����� �  �������
"��#���� �� ����� ����� �� ��� ���� #��"���� ����E #�� ���� �� �� "������
���&�	 ! �� ��� H#�� ����I ����� ��� ���&�	 ! �� ��� H���������I� 8� �$&
��#�� "�� �� ���� �� ,���� =� !���� ������ �� #��"��� 0 ����� �� ���� ���
����������  ������� ��' #�� ���� �� ;����� �� ��� ���� #��"���� �� "������
���&�	 ! �� ;������ ����E ������� � ���J������� ��-�"� ��#��������� ���
����������  �������� !��"� �� #����� �� ������ ������� ���&�	 ! �������
���"� �.�F ��-�"�� ��� ��#�������� �� ��%����"�� 5#�������6 �� ��� ���#�"&
�� � #���������� ���������� ���J������� ������"�� ���� �� ���� ������
��� ;����� ������ ��4� ��%����"� �� ��� ���� #����"�� �����

� !��	�� ���� ����������� A�!� ��� �% ���� ��#�����"��� �� �� � ��7��&
��� #��"������ �� ���������� ������������ 5#��$�6  ������� �� "������ �� � ���
#��"���� <��� ��� ����������  ������� �� ����,�� ��� �� ��� �$�"����� �%
� #����"���� ���������� ������ ��� ��!  ���� �� ���� �� ��� "�����#������
#��"����� �� ����� ����� #��$�  ��������� @����� = ���!� ���� ��#� �% ����
��#�����"��� �� !���� ������ ������"� �� #��"��� B �� ��� ��� ���� �����  ���&
���� ��' �$#����� �� ;����� �� #��"��� 0� ����E "������ #��$�  ��������
�� ���� #��"������ ��� ���J������� ��-�"� ��#��������� ��' �� �������� ��
"������ ���&�	 ! �� ;����� ��� �������� �� ��� #��$�  ������� �� #��"���
0� /� ��� ����� ����� ��� #��$� "������ �� #��"��� B �� #����� �� ������
������"� �� ��� ���� #��"��� �� "������ ���&�	 ! ������� ������ ��� ������&
����� ����E ���� ������� #������ %�� �#������ #��$�  �������� �� ��7�����



#��"����� !��� ���  ����� "��#���� �� ��� #�� ���� ����� ;������ ����
!��� ���������� ������ "�� ����� #��$��� �� �% ���� !��� ��"�� ����������
 ��������� ������� �� �#������ ���  ������ !���� ����E ��4�� "��� �% ������
��� "������"����� ��������

���"� ��� ���� �$�"����� ������ "������ ��� ��� ����������� ���������� �������
��� ������ �� ����� �� "������"��� !��� ���'���� �##��"������ 8� ��� ��� �%
��� "��,�������� #����� ����E "������ ����� ������� ��� ��������
� '/��8
"������"����� ��"��������

��������	 ������ ��"� ���� � ���������� ����� �� ����� �� �� �$�"����� ���
�������� ����������  �������� ���� �� �#����� !��� ��� ������ "��#����  ������
�� ����� ��%�������� �������� �� ��� "��,�������� #����� � �#�"�," �����&#��"���
"������"����� #������ "�� �� ����������� %�� ��"� #����"���� ����� �� ����� ��
��������� ��� ������� �;. "������"������ ������ �� ����� � ��� ������ ����
��#�����"���� �� ����� ����� ,$�� "������"����� #�������� ������� #������ ��
"������ ��� �Æ"������ ������ ��� ���� �% ��� �����������

@��� ���� #����� ��� ��������� 4����� �� ����� �� ���"� �� ��7����� ����������
"������� ��"�� �� %��� ���'���� ��"� �� ���	�(���� ����������� ���	�(���� ��
������� ���� �)����� � ������ *��	+(����+ ���������� ��	������ ��"� /�"� ���
#��#�� "������ ��� ���� ��"�� ��� ��� ���������� ������ !��� ��� �$�"����� �%
��� ������ �� ��� ������ � ����� ���"����� �� ��� "��,�������� ,��� ��� �$�"�����
�% � ���������� ����� �� �� �� ��� %����!��� ����� ���#� ���� ��� "������ ��� ��
����ED

� ���� �� ;��$�  �������� ��� �#����� !��� ���  ����� �% ����������  ��������
������ �� ����� #��"����� ��� ������ �� ��� ������ J����� �% ��� ����������
 �������� ���� %��� ��� #��"��� �� ������� ��� #�� ������ #�"4�� �������� ��
����� �� ������
� ������� #�������

� ���� �� ��� ���������� ����� �� �$�"���� �� "������ ��� �)����� ! ������
�� � ��� #��"���� ���� ������ "������� ��� #������� �� ���������� "��� ��&
#��������� ��� �����������

� ���� "� /�"� ��� ����� �� �$�"����� �#�����  ����� "�����#������ �� ����&
������  �������� ������ �� ����� #��"����� ��� ���� �� ���� �� ����� �� ����%�
 �������� �� ��� #�� ���� �������

��" #�
$	
���� �%������	

��� ��� �% ''8 "��#������ �������� !��� ��� '"�7���� %����!��4� �.�FK�����
���� %�� �������� ������#��������� ��� 5�#�"�����6 ��� ��,��� ������� �������
!��"� ����!� ��� ����������� ��� "������"����� �% ������" ���������� �������
��� �7�"� ��� �Æ"���"� �% ��� ������� ��� #��#��� �% ����� �$#�������� �� ��
� ������ ��� �Æ"���"� �% ��� ��"������� ��� ���"����� ��������� 4����� �� �����
��� ��� �� ���#�� #������#� "��#����� ��#������������ %�� ����E "��#�����
��� ���� ���� ���������� ������ #��������� �� 'GG !��� �;.� <� "�������
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�##��#����� %�� ��� ���� ������ �� ��#������ ���#�� #������� ������� %�� ��� &
��� #������ ��7�������� ��������� 5;���6 ����� �� ������ ��"��#������� ��"�&
������ (0=*� <� "�� ��-��� ����� ������" ������� �� ������ ��� ���� ';E
�����
����� ��� "������"������ ���� ��� ���� ���������� ������� ��� �$#���&
����� �� �� � "��#����� ��� "��#������
�� ���������  ����� � �#�"�," ����"�
��#����������� ���� �# �% � ������ 5��� "��#�����&��������6 �Æ"������ "����
'GGK�;. #������� <� �� � #��������� �!� ��7����� �"�������� ��� ,��� ���
5���������� ���� 86 "��#����� "��#����������� ������� � #������� ������� ����
��#�����"��� ����� ������ ��!��� �""�� ���� ��� ���� #��"��� 5��"�� ���� ��&
#�����"���6 �� ������� #������ �� ���� ��� �� #������� "������"������ !�����
��� "������ ��� ��"��� ��� 5���������� ���� �6 ��#������� � "������"����� ��&
����� � �"������ �� !��"� !� ����"� ';E ������� ��� ��� ���� �% �����&�����
���� ��#�����"��� �� �� ��� ��7����� #��"����� 5������ ���� ��#�����"���6 ��
����� �� ��4� �$����� � ��� �% ����E "������"����� ��"��������

�$�"������ �� � ���� "������ ��� �� � "������ �% ;������ 1� B�99A
� 0�
�8� F���$ !��4�������� �����"����"��� !��� � 0�K� ������� ���!��4� �����
0 �������
�� ��� �������� �������� !��"� ���  ��� ������� %�� ��� �!� ��#�����&
������� �� ���� ���������� ������ ���� ���� ��� �� ��� ��D

� '��#����� ������"����� ������� ''8 #���� ��� #��%����� �Æ"������ �� ���
"����$� �% '"�7���� %����!��4�

� '������"����� �"������ ��������"���� "��"������ �� ��� "��,�������� #�����
���  ��� ������� �� ����� "���� �� ��� "�����"�� �##���"� �� ����� �� ����� �
�����&����� ������ ���� ��#�����"����

� ������ ��� ���,��&����� ! ������ �% ���J������� �� ������ �� ����� ��-�"�
"��������� "���  ������ �.�F ����� "������ �� � � ������ !��"� ������� �



����"� #������ �� ������ ����� �� "������ ���� ������ %�� � ��� ����������
 ������� �� ��� "��,�������� #����� �Æ"���� ���� �""��� �� "������ ��� ������
��� �����������

� <��� ���������� ������� �% "��#������� ��4� #��"� ���� ��� ������� !��"�
�� ����� %�� ��� ���"����� ����������� ��� ����E ������� ������ � ������
"�� �� �""�#����

8� � ,��� �##���"�� ������� �� ��� ��� %���������� �% ��� #��#����� �� ��� �����
���� ��� ������� #������ � ������ ��#���� �� ��� ''8 ��#����������� 5����
���� =C �� ���� ���������� �����6 �� "��#������� %�� �� ��� �� ������� �% ���
"��#�����&�������� #������� �������� !��� ��� �� ���#�� ������� �������

� ���	���
��� ��� ������ ����

8 ��"���� #�!�� #���� ��������� �� � "��#��$� "��#����������� ������� � �##��"�&
���� ���� "�� ��4� �� ������ �% "��#�����&����� ��%�!��� ������������ ��#�"�����
!��� ��� ���� "��#����� ����� ����!� ��� �$�"����� �% #������� "��#������
�� �� �Æ"���� !��� ���� #�#�� ��� #�������� � ''8&"��#����� ��������� 4��&
���� !���� ���������� ������ ��� ��#�������� �� ���� ���������� ��� #�������
"��#������� ��� ���� "����"�������"� �% ��� ���� ����� �� � ���� �������"���
���������� ������ �$#��� ���  �������� ���� �!� ��� ��"���� ���  �������� ����
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