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Integration of Temporal Aspects in Logic Based
Formalizations
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ALGEBRA-BASED TOOLS CAN MODEL DYNAMIC
SITUATIONS
 �� �
������ ��� �� ���	������� �� �� ���� �� 	���	���
��������� &��	�� ���
�� �� �� ���� �� ������� � %���� ��� ���
������
��������������� �� �
������� ������	��� ���E������
��� +��������
� �
�����,�� � ��� ������
����� ���� 	�	���� �� ��
�
������� ��� �����
��� ���� �
������ ���� 	��
��� �������
&���� ���� ��������� N�� $�� O�� ��	�� �� ���������� &����� ���
�������� �� ���� �������� ����� ���������� ������ �*�� ����
����� ����&�

$��&�������
�� �� �� ���	��� �� ����������
��������	��
��

 � ���	�� 	��� �		���� �
������� ������� ��� ��� /� �� ����
�
�����
�� ��� �� +���	�� �� �
����,� ��� ����� ��� ���� 	���������

%����������� ��� ������� ���� ��� �
������� ���� �������
����������������	��&���� ���� ����
�������������'�����
�&� ��������� ���� ����

�� ������� ��� ���
� 	������
���
�������������������	���������������	�
�	
���������
����
�	���������������������������(�

class Stack s a where -- where s a is a
stack of elements a

new :: -> s a
push :: a -> s a -> s a
pop :: s a -> s a
top :: s a -> a
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top (push (a, s)) = a - the top element
after pushing an element onto
the stack is the element which
was pushed on.

pop (push (a,s)) = s - the stack
returned after pushing
something onto a stack and then
apply a pop to the result is the
same as the stack before the
push operation.
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Object Orientation and GIS
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