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1. Introduction 


!�� '��� ��	� � � �'3�)�� ������������  ��� �!�� ��	�(�� � �

)��"��.� 	+	���	�������$�>�������������	�+� ��)�(��?����

��������%�	� 	�)!� �	� ,25@-� 6,������ 2'3�)�� 5�>��	��

@��*��� -�)!���)����7� ���� AB� 6A�� ���� ������(�

B��(��(�7� "��%���� �%����)�� � � �!�� �%��4(��$��(� �))�"4

���)�� � � �!�� �'3�)�� "�����(��� �%��� ��� 	�)!�  ����	� �	�

��(���?������ ���� $��* ��$� ����(������ CD,��'�����

DAB::E���

2��(�����+� �		����  ���� -�� ���� 	����������� �!�� �'3�)��

)��)�"�	� $����  ��	�� �	��� ��� �!�� ����	��+�  ��� �!��

��%���"����� � � ����4"��)�		��(� 	+	���	�� 
!�	�� 	+	���	�

���!��� !��� ��� )��)�����)+�� ��� )��������� ���+� ���	��+�

	+�)!����?��� )��"�����	�� @�)��	�� � � �!�� 	����(�

�� ����)��� � �!�	��	�>��������	+	���	���� �!���%��������� �

�'3�)�4������������� ��	�� � � �!�� ����+� �'3�)�� ���������

���(��(�	�������������(�������+�)��)�����)+�"������%�	��

2���� � �!�� ��"������� �����	�� � �!�� ��	����)����$�	� ���

������ ���B� �'3�)�	� ��� �!�� ��	�(�� � � ��	���'����� �""��)�4

����	�� ��� $!�)!� )��)�����)+� ����(������ 	��+	� ���  �����

"�	������C1���):0E��1��)���!�����������+��""���)!�	�!�%��

'����"��"�	��� ����.������!��22�62'3�)��2�������7�"���4

��(��$��!�)��)�����)+���)!���	�	��-)����B��(��(�	�����

����2'3�)�������)��	�����	����� ��!���C@��8��:FE��


���+�� )�����)���� 22�  ����$��*	� ���� �%����'���

$!�)!� 	"�)� �)���+� ���(��� �!�� ��%���"����� � � ��	���'�����

	+	���	�� 	�)!� �	� ,25@-� ���� �,2� 6��	���'�����

,������2'3�)������7��
!�	��"����)�	�!�%��(�%�����	��

��� ��� ��)���	��(� ���'��� � � ����� �� �� �""��)�����	� �!���

�+"�)���+���������������+�)��	����������%����������2���� �

����+/	���	���)!�)!�����(�	�)��	�	�	������"��%��(��!������4

�����	��%�)�	�� �22�������$�����	�)!��	�	)!������(�������

"����)��'����+�� ���� G�����+� � � 1��%�)�� C1)!H�����

���?�::E�� 1����������	�+�� ���� �	� �!�� ���(�� � � ���"�����

 ������	�	�""������'+�22�	+	���	���)���	�	���!��>��	�����

���	�	��	�!�$��!�	��	+	���	�	!�����'��%����������

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

"��'���� '+� )��	������(� �!�� ���"����� �."�)������	� ���

�'3�)�� ��+� ��"�	�� ��� ��	� ��%���������� 2��� ����� �	� �!���

(�%��� ��� �'	���)�� ��	)��"������ � �!���'3�)�	� )��"�	��(���

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

)!�)*� � � ���� ������ $!�)!� )��������	� �!�� ���"�����

)��	������	�� ���)!��'3�)��)���'�������

2��������� �����)*�)��	�	�	�������"���(����22�	� �$����

�� ��������� )��"�������� ��)!��>��� �!��� $�	� ��)����+� "��4

"�	��� ��� �!��  ����� � � "����� "����)����� ���� �����������

	)!������(� C��������� �����::��8���I:JE��
!�	� ��)!��>���

�		�)����	� ������ ���	�$��!�8�����/	�B������B�(�)�� 6�.)�"��

 ��� ��	� ������ 8�����/	� B������ B�(�)� !�	� ��� )����)����	�

$��!� �!�� B������ 
��"����� B�(�)� 6B
B7� CB��;�E��

)������+��	����������4,!�)*��(�C��?��E7��2���� ���	�

�����'��� ��	� ���	� ��� ��	��'����+� ���!��������	+�)!����?���

������	���'�������)���"�������	����	��$!�)!��""���	����'����

)��)���� "����� ��� ������ �!�� 	����� �."��	�����
!�	� ��)!��>���

 ���!������� "����)�	� 	+�'���)� %����'��� �."��		���	��

$!�)!� )���  ��� ��	���)�� '�� �	��� ��� )�	����?�� �� ,2
14

'�	�����)!���)������


!�� ���������� � � �!�� "�"��� �	� ��(���?��� �	�  ����$	9�

���	��� ��� 	�)�������� $�� �������)�� ������� ��(�)� ���� �!��

�.�)������ ����� )��)�������� ��)!��>��� �!��� $�	� ���(�����+�

��%���"���'+�5��I������������@��������4,!�?��%���������!��
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%��������&�'�����
���%�
&�!��&�!""#�

4���4�

	����	�)������$��"��"�	��������'���	��"�� �)������� ��!�	�

��)!��>��� �!���$��!�%����%���"����
!������	�)�����<��$��

	!�$� !�$� ������� ��(�)� )��� '�� �""����� ��� �'3�)�� ���������

��%���"������ K�� )���� '�)*� ��� �!�� ������� � � �����+�

)��	�������� �'3�)�� ����� �)�	�� ���� 	!�$� ��� �� )�	�� 	���+�

!�$� �!�� ���!��� $�� "��"�	�� )��� '�� �""����� ��� �!��

)��)�������� � � K��	�� ,�	�� �.�)������ 
���	� 6K,�
7� ���

��	���'����� ����4������'3�)�� ��������� 	+	���	���%�������+��

$�� )��)����� ��� ���� $��*� ��� 	�)�����0�� ���� "��	���� �!��

 ��������%���"����	�$��"�����

2. On Girard’s Linear Logic, PNs and Time 

B������ ��(�)�$�	� �������)���'+���L��8��������� �!������

� � �!��;�/	� C8�����;JE�� ��� �	���*����� ��������  ����� � �!��

)��		�)���'������� ��(�)� ���$!�)!�����������������������
�

���� ����� C8�����:�E�� @�)��	�� � � �!�	�� ������� ��(�)� �	�

�����*�'�+�$����	������ ����!��	���+�� ���	���'�����	+	���	�

$��!� 	!����� ��	���)�	�� "����)�����+� ��� )��3��)����� $��!�

������M��	��

�

�

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

�

�

�

�� τ$� 	� σ$�

�

-6�7⊗-6�7⊗-6�7⊗,6�7�N�� C-⊗@���� ,� E�6τ7��
� C-⊗,���@⊗-�E�6σ7�

Figure 1: A bi-state counter  

and its linear logic interpretation. 

��� �!�	� "�"���$�� ���"�� �!��������M��� �����"��������� � �

B������ B�(�)� "��"�	��� '+� ���8������� C8������:J��

8���I:JE� ����(� $��!� ��	� ���"�����+� ���������� �.���	����

��%���"��� '+� 5��I�������� @��������4,!�?��%����� ����

B�-��HO�?��� C�����::E�� ���� ��)*� � � 	"�)�� $�� ��	���)��

���	��%�	� ��� �!�� ������� ��(�)�  ��(����� �������  ��� ����

�""���)!�� ������	���� ������	� ���� �� ������ ��� �!�� ���+�

����)��	�� �8������C8�����;J��8�����:���8�����:=E���	�$����

�	� ��� C8�!���:�E� ���� C8������:JE� �'���� �!�� )����)�����

'��$�������������(�)��������������	��

B��������(�)�����"�����	���	���)�	�)�����������6������

��� ��� ����7�� $!�)!� ��+� '�� �))��������� �	��(� �� ������

�"�������� ������ ⊗�� ���� ��	���)�� ������ �	� �� �������

"��"�	�������!����))�������	��$������	�� ��+"������������

� � �+"�� ��� ������ ���	� ���� �����"������ ��� ������� ��(�)� '+�

�		�)�����(���)!�"��)��� ��!������6��������������7�$��!�����

����� �+"��� 
�*��	� �!��� ���� "��	���� ��� ���� "��)�� ����

��"��	������ '+� ����	� � � �!�� �+"�� �		�)������ $��!� �!���

"��)����������*��(	�'+�����))����������6⊗7�� �����	��

��)!������&��))�����������	������%�������������$��!���

����� 	���"� ��"��	�����(� ��	� )�������� ������ ���� ��	���)��

�	
��� 	����	�  ����� ��*��� ���"��)���� �!���$�	�"����)������

�����
���A	��(��!�	������������!�������������*��(�� ��!������

	!�$����� �(������$����'����������'+9�

� 6-⊗-⊗-⊗,76�7� �

� 6≡�-6�7⊗-6�7⊗-6�7⊗,6�7�7�  #$�

1+	�����+����)	��	��."��		���������������(�)��	��(��!��

)����)���� ���� 6������� ����������7�� ���� �.��"��� ���

 �(������� ��������	��� 	����	� �!��� ���� ��*��� )��� '��

"����)������"��)����'+�)��	����(����� ��*��� ����������

���� ��*���  ������� 
!�� ����������� 	�������	� �!��� 	�)!� ��

"����)����� ��>����	� τ� ����� ����	�� 
!�� ��"��)������

���������	��� �	� ��	�� ��� ��	���)��� ����� �!��"�		�'����+�� �

)��	��"�����&� "����)����� �."��		��� '+� �!�� ��"��)������

��	�""���	� ��)�� ��� !�	� '���� �	���� M���� �!��� ���� �����

	���"	�������������	���+�'��	+�'���)��

-))�����(� ��� �!�	�� �����"��������� ����	� ����  ���

	��"��)��+��$��$������	����������B�����!����������))���4

�������� �����	��!�����"��	���������*��(������������������

���������"��)������$��!����B��������'��!�� ���	�	���	��

�2���!������� � �(����������P	���$��		�����!���$��$����

��� 	���+� �!�� �%�������	� � � �!�� 	+	���� ��� $!�)!� ��)!�

����	�������� ���� �����+� ���	���)���
�����)!� �!���(�����$��

	�����$��!� �!�� ������� ��"��	���������� � �!�� �����������*��(��

����$��!� ���� ��	���)�� � � ��)!� � � �!�� ������� ��"��)�����	�

��"��	�����(��!������	�����	���������6�>������� !$7��

-6�7⊗-6�7⊗-6�7⊗,6�7�N� C�-⊗@����� ,� E�6τ7��
� C�-⊗,�����@⊗-�E�6σ7�  !$�


!�� �.�)������ ����� )��)�������� "��"�	��� '+� I�������

�����������4,!�?��%����$�	����(�����+��� ���������!�������

(�������)����.��� �	�>�����)��)���	�C8�����:=E��#������!��

���!��	� �  ��� ��� ��"��)�� �!�	� "�$�� ��� '��� 	���$!���

)��"��.� )��)���	� $��!� �� ��(!���� ��$�����(� 	+	����� 
!��

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

"��	������ ��� �>������� !$�� -� ��$�����(� 	��"� ��� 	�)!� ��

"��"�	������  �����������+� )����	"���	� ��� �!��  ����(� � � ��
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Figure 2: A rewriting sequence on the net of fig.1 
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Figure 3: Asynchronous communication  

between two processes 
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Figure 4: Rewriting Sequence for the net on fig. 3 
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Figure 5: t and s structurally build a sequence. 

Yet they can fire concurrently. 
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Figure 6: Synchronous method call through 

asynchronous channels in UML / PNO 
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Figure 7: Distributed Object Application 

��� �!�	� 	+	����� �� �����
� �'3�)�� 6 ��� ��	���)�� �� $�'4

'��$	��7� ��%�*�	� �� 	��%�)��  ���� �� ������� �'3�)�� 6 ���

�.��"��� �� $�'4	��%��7�� 
!�� �����
� ����� �)�� 	��	� ���

�."��)������"�����)��	�����������!����������(�	+	���9�
!��

	��%�)�� ��%�*��� '+� �!�� �����
� '��$���� "��)�	� �� ���� ��

	!�����������>�����������!���δ����������	9�

� ����6(→!7�≤�δ�  �$�

K�� )���� 	�)!� �� )��	������� ��� �5������� ��������

����������� $!�)!� 	���		�	� ��	� "��)��������� ��������

K��!����  ���!��� �� ���������� �!�� 	��%�)�� ��%�)������

'��$����"��)�	����������	�����(���������������*����		��!���

δ� ����� ����	�� ��� ��"���	� ��� �!�� ��%��������� �!�� �����
�

�'3�)���	���'����������,��%��	��+���!�������
��'3�)�������

!��)���!��	+	�����)��/��'���."�)�������'�!�%��"��"���+�� �

�!�	�)����������	�������	"�)�����


!�	�	��%�)����%�)��������	���	�����!���������"��)�		��(�

)��)�������+� �@� "��)�	� � � ����� 6�$�� ��*��	7�� $!�)!�

�."����	� �!�� $��(!�� �� '��$���� ����	������ �� ���� "��)�� 	��


!����������'3�)���!���	�))�		�%��+��	�	��!����	���)�	����

�������6$!�)!���+�'��������������������'��	�������!���	��4

%��	7����"��)�		�'��!���*��	��!���(!�����	�����	����������


!��������/	���	"��	������!�������
���"���	�����!���%��4

��'����+� � � ��	���)�	���� ��������
!�	�� ��	���)�	� ���� 	!�����

'��$���� �!�� ������� ���� ����!��� �'3�)�� 6	���������
7��

,��	�>�����+���!���.�)������������ ��!�������
/	���>��	��$����

��"���	�����!������� ����)�	�"�		�'�+�)��	���'+�	���������
�

����!���'3�)���������%��������������

#����� 	������  �)�����	���	��'��!�(!��(!����'� ����$��

	�������������+	�	��
!��������	�����(� �����!��)��'��������

� � ��)!� �'3�)�� ����'�+� ��  ��	�  ���� �!�	�� "��	������ ���

	�)��������
!������� � �(��J�"��	���	�)�� ��)�	��$!�)!���	��

'��)��	�������$!����""�+��(�������$�����(���)!��>��������

��	���)��� ��� �!�� �������� ���*��(�� ����	�������� ��+�  ����� ��

��	�� 	��+	� ��� 	���)������ )�� ��)��$��!� ����	�������� �!���(!�

"��)�� ��� � � �� $���� �!�� ���+� ����	������ ��� '�� ���'����� ��

$����� >����� �'%���	�+� '�� )��	���+� ��"������� ����� �	� ���

 �(����� �	�)������������ �!��>��	�����$������������	���@���

'�)��	������	����������+� ���������$��)��/��'��	����� ��!����

���� ����(�����+�"�		�'�+�)��"�������	�����������$���� �����

��������*������"��)����������!�	�����������  �������.�)������

����	��

@�)��	�� $�� $���� ��� )��"���� �� K��	�� ,�	�� �.�)������


���� 6K,�
7�� $����	�� ������ +� �!�	�� )�� ��)�� "����	�� ����

)��	����� ���� ���������%�	� $!���%��� �!�+� �))���� ������4

,!�?��%�����I��������������!�%��	!�$���!����!�	��)�� ��)�	�)���

'����������)���+������� ����C�����::���������E������!��������

'��$���� �$��)�� ��)�� 	��������	�� �!�� ��$�����(�	�>���)����+�

'����$�������'+��""�+��(��!������	������+���������


!��� '���(� 	����� $�� ��+� 	����� $��!� �!�� ����+	�	�� ����

��)*�� �	"�)���$��$�����	���!�� ����$��(��''��%������	� ���

�!������	�����	�� ��!������� � �(����J9�6 �(����;7�

�� X����� C8�����-⊗-E6ι7�
�� X���� C,⊗,�����#E6�7�

H� X���� CL�����YE6κ7�

B� X���� CI�����AE6λ7�

� X���� C-⊗Y�����@⊗LE6µ7�

M� X���� C@⊗A�����,⊗IE6ν7�
2� X���� C�⊗Y������⊗LE6ο7�

�� X���� C�⊗A������⊗IE6π7�

Figure 8: Abbreviations used for the net of fig. 7 
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