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A. Sequence Diagrams (SD) 
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B. Timed Petri Net (TPN) 
�����������,��� 0��,1� 4F6� �	� �� ����������#� �������,���

45G6%� +�� �	� ����$��������������������������� #����	��&����
	�	���	�2���������������	��������	����	��&������$��������
���� ��������	���� ���� 	�����	���� ����� ��������	���	%� +�� �	�
�$$����� ��� ��	������ #����	�� 	���� �	� ����#������� ��	��&�����
���$����������������������$�����%�

����,��)��	�������&������$���0������������	���(G��+��/1��
2���A� �� �	� �� #������ 	��� �#� $����	:� �� �	� �� #������ 	��� �#�
���	�����	:� ��A� 0�� .� �1� H� � �	� �� ��$��� #�������� #��
���	�����	�� 2����� �$�	���	� ���� 2������ �#� ���� ���	������
��$��� ��	:� ��	�A� 0�� .� �1�H� � �	� ��� ���������� #�������� �#�

>��2�������8���������8�
��/;�����
,�<�0�����	�����5?I7G551�#��

$��������#����������	��	����%�

73

2018 UKSim-AMSS 20th International Conference on Modelling & Simulation

DOI 10.1109/UKSim.2018.00025



���	�����	� ���$���� 2����� �$�	���	� ���� 2������ �#� ��	� �#�
���	�����	����$��	:�(GA���H� ��	���������������8���:�+A���H�
0 J��0� �J� �KLM11��	�����#��������2������		������	���#�����
����� �������� ��� ����� ���	������� &����� J� ���� 	��� �#� ����
��������������������&�	:�/A���H�0 J��0� �J� �KLM11��	�����
#�������� 2����� �		������	� �� ������� �������� ��� �����
���	������� &����� J� ���� 	��� �#� ������������� ��������
���&�	%�

�����������������$�		�		�	�������������		�������� �������
���	������2���������&���������	��4N��O6��2���A��� �	� ����
������#����	�����:�N��	��������������������#��������	�����:�
O��	�������.������������#��������	�����%�

+++%��+(/��,*�/,/)�O���'+*��+-,�+,�;/P�/,
/�*+��)�(;�
+�����	�	��������2��$�	��������$$�����������	�����;*	�

����� ����� ,��	� ���� ��� ��������� ��� ��� ��,%� ��� ������2� �#�
	�������� �	� ����	������ ��� ������ 5%� ;��$� 5� �#�	� ���
������$������#�;�<������*�����	%�-�����	#�����������	�
��� 	��$� 7%� ���	� 	��$� �	� ������$��� ��� ����� 	����	A� 	����� 5��
���$�	� ;*� ���� ��,� ���������	:� 	����� 7�� ��#���	�
���	#�������	� &��2���� ���� ������ �������	:� ���� 	����� 9��
	��2	� ���� �	���� �&������� #��� ���� ���	#�������%������ ���
��	��� 	��$� 9�� �#�	� ��� ���� ����� �����	�	� $�#����� ��� ����
�����������,%�

�
���%�5%� -�����2��#�����2�8�$�#����%�

A. Input and Output Metamodels 
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B. Sequence Diagram to Petri Nets Transformation 
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�� $����� ����� ������	� ���� ����� �#� ���� ���������� �		��������
2���� ���	� $������2���� �2�� ���	�����	������ �������	�%� ����
�����!��������	�����	%�����������������������	�����	����
�		������ ��� ���� ��	�� ���	������ �#��� ���� �.�������� �#�
Opt_fragment%�

�

�1� &1�

���%�B%� �(';*7��,��$$�������������$������	����	������%�

b) Alternatives (alt): ���	� 	������� �$�	���	� �2����
���� ����������� #��2	� ���� �	� ����	������ ��� ������ D� 0�1%� +��
����	� ��� ����� ��� ����������� #������� ������� /';/�� 	�� �#�
������#�$�����	����������	���������	����������	���%����	�
���&����� #������� ��	� �� ���	������ �		�������� 2���� �����
����������� �$����%� ���� �	$������� ������ ����� 	�&���� �	�
	��2�����������D�0&1%������	�����������&����$������G����������
��� ,� ���	�����	�� 2���� ,� �	� ���� ���&�� �#� �����������
�$����	%�/�������	������������	�����������#���������������
���� !����� ���	�����	�� �	� ����� ����� �$�	���� �� ������� �#�
#��2%� ���	�� ���	�����	� ��� �		�������� 2���� �� $����� 2�����
�$�	���	������.�������	��#����	�����������$����	%

�

�1� &1�

���%�D%� �(';*7��,��$$�����������$��.�����	����	������%�

c) Parallel (par): *�#���	� �2�� �� ���� �����������
�$����	�����.����������$�����������8�������������	%�������
E�0�1�	��2	���$��������.���������#��������	�Par_fragment1�
���� Par_fragment2�� 2���� �� ���&��� ����� ���� ������
���	������ �		�������%� ���� �	$������� ������ ����� 	�&���� �	�
	��2�� ��� ������ E� 0&1%� ���� ���� ����� �	� 	������ ��� ����
$�����	� ���	#�������� ���	A� ���� �������� ���	�����	� �����
!��������	�����	��������� ��	�� ���	�������������	� ����������
�#� ���� ����� ���� ������ ���	�����	%� +������ ����� �������$���
���&���#�$��������.�������	%

d) Loop (loop): ������F�0�1�	��2	��������	$�������
;*%�>�������������������Arg��	�	���	#����������������	��������
���&�����#�����������.��������$�������%����������������
	�&�����	�����	���������������F�0&1%�������������$��������	���	�
����� #��� ���� ��$��� ���������� ��� ���� ���&����� #������%�
���	� $����� �	� �		�������� 2���� �2�� ���	�����	A� ���� ����
���	��� 2����� ��	� � � ���� � � ���	�����	� � !����� � � &����	�� � ����
$�	���	��������#��2	��
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Loop_Fragment�� #��� ���	�������G�� �������� ��� ���� $�����
�#������%��������	�����	�������������	����	�����	���$�	���
���;*%�

�

�

�1� &1�

���%�F%� �(';*7��,��$$���������������$%�

e) Resource Usage (resourceUsage): ���	� ���&�����
#��������	�����	���������������5G�0�1%����	������������&��	�
���� ��#�������� �#� ���	�����	� ����� ���$	� �#� �������	�� ����
����� ��� $�������� �������	� �	� ��� ���� $�����	� ���	%� ���	�
����	�2��������#�������&���������������������	�����	������
�� &���8� �#� �.�������%� ���� ����� 	�&���� ������� ��� ����
���&����� #�������)�	������	���� �	� ����	������ ���������
5G� 0&1� ���� �	� #����� &�� ����� �2�� $����	� 0�G� ���� �51�� ��
���	�������2������	��������G��������������������	�����	��#�
���� ���&����� #������� �#� �('� ;*�� ���� �2�� ��	��
�	$��	�&���#�����8��������$����	��������	�����	%

�
�1� &1�

���%�5G%��(';*7��,��$$���������������&�����#��������	������	���%�

+�%� )/;�'�;��,*�*+;
�;;+-,�

+�� ���	� 	�������� 2�� $�	���� ���	#�������	� ���� �����
�����	�	��#������	������������������	��	����%�����.����������
���	#�������	�� 2�� �	�� ��'� ���	#�������� ���������� ����
���������	�2��� ��$����������	����/(�����������	�����
������	�����	����/(�������	%��������	������2���	�����('�
	�<�������������#����$��	���.������	�	����476��	��2�����
������55%�

�

���%�55%�;�<��������������#���$��	���.������476%�

���	� ���	#�������� ���&���	� ��##����� �������	�� �	�
��		���	��������&�����#������	��#������������������$������
$������ �� ���<��� ���� ������ ����� ���%� ���� �	������� ������
�����,����	�����	���������������57%�

�

���%�57%������������	�&�����#��������$��	���.�����%�

A. Time Analysis 
+�����	�	�������2��$�	���������	���	��#���������������	�	%�

>�� �	�� �� ���		� ��$��� ��������� &������ ����� 4@�� 5E6�� �����
	��2	� ���� �.�������� ����������	� �#� ���� ���	$���������,%�
���	���$���$�	���	�����$�		�&���#����	��#����	���,%�/����
������$�	���	������		�Ck_n � C%�/��������	������	������#����
��� ���� ���		� Ck_n� ����� �������	� �� 	����		�� ���		� C(k+1)_n%�
2����k��	������������������	����������#��%�+���������	��	�2����
���� �������� ������ �#� ���� ���		� 2���� ���&��� ����%� ����
#����2����$������	� ��� ��������� �$�	���� ����������#� ����
���	������ ti:� ��	� ����� ��� rk (ti):� ��	� ��3�	������ ���##�������
ack(ti):�������	����&��������gk(ti)%��

������59�����	����	��������		���$�����	$�������������
�.��$��%�����	�������$������#����	����		���$���	�������&������
�����C0_0�2�������	��� �������� �����R = [14, 15]� �#� #�����
setLedRed� ���	�����%�������.��������	��$�	������&��C1_1�
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���		�2�������	����&��������G = [14, 15]������������������R
= [7, 8]� �#� setLedGuard� �	� #���%� �#��� setLetInfra� #������
C3_3����		���	����&��������G = [35, 38]%��������	����������	�
$�		�&��� ��� #��� #�� ���	�����	� CalIgual0� �� else%� ������
CalIgual0����	�������#����2	����	������T0��#���	��������C5_6�
���		� 2���� ���&��� ����� G = [36, 40]%� -�� ���� ����� ������
#����2���� ���� 	�<������ �#� #����	� $�� else� ���	������ 0#���
C3_3� ���		1�� ���	� �	� �����$������&��T1� ���	������ ���� #�����
���&��������G = [36, 40]�������		�C5_7%�

�

���%�59%���$���#�@������	����		�	���#���,�#���������57��$�	�������
����%�

B. Transformations 
��&��� 5� ���$��	� 	�.� ;*� ���� ��,� �����	� �	��� ���

�.$������	%� �	� ���$��	��� ��������	���	�� 2�� �	��� ����
������ ���&�� �#A� ��		���	� 0(	�1�� �.�������� 	$���#��������
0/.��%� ;$��%1�� ���&����� #������	� 0
��&%� ���%1�� $����	�
�������	������0���	%1��#�����������%�

���� #�	�� ������ �	� ������� ��� &�	��� $���		�	� �#� ���
����������������(������� 0��(1� 45F6%����� 	������������
47G6��	���#���2�8��	$��	�&���#��	���������� ����&�������
�#� ��������� ��&������ 	�	���	%� ���� ����������� ����	����	�
���� 	��$	� �#� �� ����8���� ������ #�� ��� ������� 4756%� �� $��	��
�.������ 	�	����476� �	� ���� #����������%������������#� 477��
796� �#�	� ��� �� $���		� �#� �� 	������� &����� &�� ��� �����8�%�
�������������	�.����.��$����	������������	�	����$�$�	���&��
4756%�
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;���������������	��#� �����������,���0��,1����#�����
���������������%���������������$�$�	���&��4596����$�	�	�
�� 	��� �#� �����	�� ���	������ ���� ��	� 0+�$����� ����
-��$����1� ������� ���� #�������� �#� ��������������� �����	�
�������	�����	%�-�������������������������������	�#�����&��
��	����#�(�8�����2������������	������&���#���8	�#�������
$����%�

)�������� ���� 2�8	� �#� ���	#�������� �����	� ��� ����
���������� ����� �#� ���	�� 2�8	� $�$�	�� ������� ������	�
&�	��������$������	������	��#������('��������������0�,1%�
����2�8�#���47?6�$�	���	������	#���������#��������������
*������ �#� �('7� ��� �� ����� ���� ���� ������� ����� ����
������� ���� ������������ (�������� 
����$�� ����� ,���
������� 0�(
��,*1%� +�� 47@6�� ���� �����	� ����		� ����
���	#�������� �#� �����	� �	���� ��$��� ��$�� ������
0���1�47B6%�C�8������47D6�$�$�	�������������	#��������
�#� ���� 	����� ������� ���� ���� �����&������� ������� ����� ��
������� ����� ���� �	���� ��$�	%� �����2�8� ���	� �����8�� ��
����������� &��2���� #����� ���� ��#����� ��������� #��
$�$�	�	� �#� �����	�	� ���� 	���������� ������<��	%� *�� 47E6�
����		�	� ���� ��$$���� �#� �� ���		� ������� ���� ;*� ����� ��
������� ����� ���� &�	��� ��� ���� ������<��� �#� /����� ��$��
������ 0/��1� 47F6%� ;���	� 49G6� �	�	� /�'� 0/$	�����
���	#��������'�������1�����������������$����������	�#��
�����������('�	�<������������	���������������������%�

���������4956��	��2������	#���������#�;*�������������
���� �	���� P���I���2I���	#�������� 0P��1� 4976%� )�&����
4756�$�#��	������	#���������#������	�����������;*������
���������������%�*�	$��������#������������	��2�8	�$�#�����
������ ���	#�������� ��� ��� ���������� 2���� ����� ��� ����
���	�������	�����	��������������	%��

;������������2�8��#�4956�������	�����#�;*��������������	�
�������������� ���	#�������� $���		�� ����� �	�� ��� �	� ����
$�		�&��� ��� $�#��� ���� ���	�� �����	���%� +�� ���	� �����.���
4996� $�$�	�� ���	� ��� ���	#�������� �#� ����� ���������	� ���
�('�	�<������������%�

+�� 49?6�� �	� $�$�	�� �� ���S������� #���2�8� ����� ����
�		�		� ����� $�$����	� ��8�� �$$�� &����	� #�� ���$	� ����
&�##�	��  �	�I>�	��
�	�� )�	$��	�� ����� 0 I>
)�1��
 �	�I>�	��
�	�� /.�������� ����� 0 I>
/�1��  �	�I>�	��

�	�� ����	��� ����� 0 I>
��1�� 	�������&������� ����
	�������!������������� $�$����	%� ���	� ���#�������� ����	�
��� �� ����������� ���� ����� ����	� #��� �� ���	#�������� �#� ��
�('I(�)�/�	�<������������%�

���� 2�8� �#� 476� �	� ���� ���	�	�� ��� ��	%� +�� ���	#��	� ��
������ �#� 	����� ;*� ����� �� ������ ������ ��,� ���� ��� ��	��
������$����	��������	�����	������	������	%�=�2�����������	�
2�8��������	#���������	�$�#�����2�������������$$���%�
-�� ���� ����� ������ ��� 2�8� �	�	� ��'�� �� ����������� ����
��$������� ��������� �#� ������ ���	#��������� ��	�
�����!������ �#� ���	� $�		�		�	� �������	�	� �#� �����������
���� ��	��� �����!�������� 	������� ���� 	����� ������������
��	�� ��� 	�$$��	� ���� ������ ����� ���� &�� ��#����� ��� ��
����������(����-&3�������������0(-�1�49@6%�
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�('� ;�<������ *�����	� ���� ������ ����� ,���� &���� 2����
������������������	�����	%���� ���	�� ����	�<�������������
2�	� �.������� 2���� ���� (�)�/� $�#���� ����2���� ����
�$�	��������� �#� ���	�����	�2����� ������ ���� $�����	��� &��
�$�	�����%�

��� ���� �����$��	������ �#� ���	#�������	�� 2���
���������� ��� ����������������������	��#�;�<������*������
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