
��������� �� 	
��������

���������	� 
�������� ��

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

������� ��	������ ������������

� �����
������ �

������������ ��	� 
��������� �	

�����
� ���

������� �������	�
�

����������	�
 ���������	��

�� ������ �� ������

 ��������!"��� #�$��

���� �� �����	�	
� � �� ���� ���	

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



��



������������	

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

!� ���	� "� ������ ��� ������ ���
����	�� "� ��� ���# ����
�� �� �����$
����%���� ���	�� �� ��	�&�"�&� '���	�� ������	���	$ �� ��	���� �� �� ���
����	
��	� ����� �	� (��� ���&� �	 
�����	� ��� ����"��� &����	� ��������� �� 
� �����
���	� ����� ���	� ���� ���
����� ��	��	� �� ��	�"�� ����� �� ����
���	 

��� ���
����	�� ��	� ����� �������� "� ����� ��������� �� ������ ��	
�������$
��
��� ����	 �	 �)���$ ���� ����� ��&�� ��	��� �� ��
 '��&��$ ��� ���	� �� &���

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

!� 	� &��# ��� ������ �
� ��� �	����	�	��%
��
���� �� �����$ "� ��&�� ��
���
*����$ ��� ��� (��� ��Æ�����	� 
�	+�	
� ��� �� ������� �� (���$ �"�� 
����
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Besoin: Structuration Extension: *
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Besoin: Raisonnementcause

Graphe-Conceptuel: Regle

a

semantique: colore

semantique: Phi

semantique: Psi

Formalisme: Etat-des-lieux

Creer: *

agent

objet

Besaoin: Identite
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Graphe-Conceptuel: Emboite+co-ref

Extension: *

semantique: Phi

semantique: Psi
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cause

Besoin: Simulation

Extension: *

cause

Formalisme: Stage
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Graphe-Conceptuel: Regles-non-monotones
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Formalisme: Sources-exterieures

Autres-Graphes: Reseaux-partitionnes-Hendrix
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cause
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semantique: *

a

Influence: *

a
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de

de

a Besoin: Identite-variable cause
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��	� ���	����������	 �� ������$ ��� �����
��� �	���� ����
���� ��# �?��� ��

�	
���� ��&��		�	� ��� �����
��� ��	����$ �� ��� �����
��� �%���� ����
���� ��#
�?��� �� ������	� ������� � ��&��		�	� ��� �����
��� 0� V 21%���� 

B	 ����� 
�	
������ ����)9��� ���	���"��� �� �� ��	�"�� ���&�	�� �
F ��� ������� 
�	
���� ������	�	� �� ����� �� ���� HH �
�	� II ���	���"���	�

�� �	 �����
�� ��	��� �0��	�1 �"� � ��� �� �?�� �� ������ 
�	
���$ � �	�
&������ �� 
�	���	�� ����
���� �� ������$ �� �� �� 
�	���	�� 0
���� ���,���
�� �)���1 ����
���� "� �� �
�	� �� ����� 

F �	��
��&���	�$ 
����� ������ 
�	
��� ���	 ����� �� ���� 
�	������	� ��
���
�����	 ���	 ������ 
�	
���  ���	���"��� �� �	 �����
�� �0�	�1 �"� �
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�	���	�� ����
���� �� ������ ��  �� � �� &������ ��
�� 
�	���	�� ����
���� �� ������ �� ������ �	�������� 

F ��� ������� ������	� ���	���"���	� �� �)��� ��	� �	 
�	��#��$ � � �	 ���%
��� ������	 �� �?�� � �� �� ����� � ���	���"��� �� �� �����
�� � 0�	 ��	 � � � 	 ��1

7� �#�����$ �� ����� ����)9��� �� �� +��� 2 4 ���	���"��� �� �� (�P
�	 ���&�	�� �

S0�1 R ���������������07���		�0��	7���1 02 21

� ������0��	 ��1 02 41

� �������0��	 ��1 02 61

� ���	�0��	 � �����	 ��1 02 =1

� ��,��0��	 ��	 ��1 02 31

� 7���		�0��	 ��1 02 51

� 7�	��0��	 ��1 02 @1

� �0��	 ��1 02 >1

� ���	�0��	 ��	 ��1 02 A1

� ��,��0��	 ��	 ��11 02 281

�� (����� 2 6 ���� �� ��� 00 2� �  �� ����� ���� 	�� �� �������� ������ 11$
�� (����� 2 = 00 3����� ��� �
���� 	� �
����� �� 	�� �� �������� ������ 11$ �� ��
(����� 2 5 00 2� �  ��� �������� ���� 	�� �� �������� 	� �� ��� ������ 11 

�� 
�	�����	 �� 	�������� ��&�	�	� � HH 
����� ����� �� ���� �	��&�	�	� ��	�
�� 
�	���
���	 �� � ��� �	 ����� ������ ���� (��� 	����� II$ �	 ���� ����	��
�� �������� ������������	 �� 
���������� C'��A5�E 


��������� - &1���,������ �� ����������) )����� � �� � 	��� ������ �������
����� ����$-���� 	������ ��� �� ������� �� � ����� ���� "���� ������� +���� �� ������
��� ���%������ 	� � 	�� � �� �� ��������� �� S0�1 ��� ��� ������������ �������
	� S0�1 �� S0�1�

�����	��� �� � 	�������,�� T

���#��	���	 �� �� �����	����� T ��# ������ 
�	
������� ����)9���� ��� �������� "�

���� �� �� �����	����� S$ ��� "� ��� ��� �� ������	 �� �������	� �� 
�	��#�� �� (���
�� �� &������ ����
���� �� HH ������ ��?����� II �� 
�	
���$ �� ��� �� �� &������
�� �� 
�	���	�� ����
���� �� ������ 

���	����������	 �� ����� ����)9��� �� �� +��� 2 4 ��&��	� �

T0�1 R ���������������������������������07���		�0��	 ��	7���102 221

� ������0��	 ��	 ��1 02 241

� �������0��	 ��	 ��1 02 261

� ���	�0��	 ��	 ��1 02 2=1

� ��,��0��	 ��	 ��1 02 231

� 7���		�0��	 ��	 ��1 02 251

� 7�	��0��	 ��	 ��1 02 2@1

� �0��	 ��	 ��1 02 2>1

� ���	�0��	 ��	 ��1 02 2A1

� ��,��0��	 ��	 ��11 02 481

�� (����� 2 22 ���� �� ��� � 00 2� �  	�� �� �������� ����� �� ������� �����
%
������ � !����� ��� ��� ����������� � �������� � 3����� 11�



2= ����	��� �� �����	������ �� ���	�� �� ��������

��	�&�"�&� '���	�� � ���&�� ������������	 �� �� 
���������� �� �� ��,�
���	 ��
����� "� �� �����	����� T$ ��	� ��
�	� ����
���	 �� �� ����� C'��A5�E 


��������� ! &1���,������ �� ����������) )����� � �� � 	��� ������ �������
����� ����$-���� 	������ ��� �� ������� �� ��� ���	����� 	� ���������� +���� �� ������
��� ���%������ 	� � 	�� � �� �� ��������� �� T0�1 ��� ��� ������������ �������
	� T0�1 �� T0�1�

����� #�	�	���	 �	 
�	��	���������

���# 
�	���������	� ���	� ���	�� "� �&�� �� ���"��� ��� ������ 
�	
�������
����)9���� �

���� 2 = F ����� 
�	
������ ����)9��� � NB	� ����		� ��	�� "� �������%
���� O

2Personne: * agent Penser: * objet Top: *1 2 1


��� ������ ��������� �� � ���/������ �� � ������ �� ����� �� �� +��� 2 =
	� �� ��,���� 	� ��	� �� ����� �� �� +��� 2 4 	� ��	� 
���� �� �� +��� 2 6 ��
�
��� ����		���� ��	� �� ����� 
�� � �� 	�? � ��� �� ����		� ��� ��	�� ��	� ��
�����$ ���� �������	� �� ������	�����	 ���	� ����		� ��� ��	�� ���� ��	� ��
��
�	� 
��$ �� �� ������ ���� �������# �� ����	�� 	�	 "� �� ���)��� � �� ? � ���	
�	� ����		� ��� ��	�� ��	� �� ��	�� ������	��� �� �� ����� 

�� �������� �������	 �� ������ )��� 
���� ���$ ���� ������� ������ �������� ��	�
C��A5E C'��A5�E$ 	�� ����� ���	�� ��	� ��
�	� ��� �����	������ ���
����	��� � ��
(������ ��	� ��� ���# 
�� ����	�� N���$ ��	� �� 
�	��#�� �� C   EO 

B	� ��,�
���	 U ���	 ����� � ��	� �	 ����� � 	� ����� ���� ���� ������%
��	� �� ��		��� ��� ���# �����
����	� U� �� U�$ ���� ����� 
���� �� 
�	��#�� �� �

��	� �������� ���� ���������� 

1Æ��� � ���	�������� &� ���/������) 	�� �	 ������	 �� ������ ������%
����� �� ���&�� ������	�� �	� �)��� �	�����$ �	� �)��� �	���	
� ���	 
�	
��� ��	�
��� 
�	��#��� ��<���	�� G	 ���� ��	�� 
�	������ ��� 
�	��#��� 
���� ��<���	��
N���	�� �� &��O �� 
� 
�	
��� �	
�� (���%�� ���&�� ������	�� ��N���	�����O �	��

�� 
�	
����$ �� ����		� �� (�P
�	 
��
�� �� 
���� 
�		�����	
� ����� ����,�
��(
�� ���	 �� 
�%��(���	
�$ ��� ,� ���+	��� �� (�P
�	 ���� (������ �� 
������ 4 !�
�� 
�	��	���� ��� ���	���	� �� ��� ��� �� ���	 �� 
�%��(���	
� ��� �	� ������	
����
���"�� �	�� ���# ������� 
�	
���� �� �)��� �?��$ �?��������� �� �	 ����
�	 ���	�������$ ��	� �� ��� ��� ���	����� ��� 
�� ������� ��	� N���	������O -���	�
���� �� �)��� ��� ������ 
�� ������� ��	� ��� ������� �	��&������$ �� ������
�	��&����� ��Æ� "� �	����� ������ ������	��	� �� �)��� �	����� 

G���&�	� ��� ���# ������ 
�	
������� ����)9���� �&�
 ���	 �� 
�%��(���	
� ���
+���� 2 3 �� 2 5 ��� ���# ������ �	� �#�
����	� �� �)��� ���
���$ �� ���%
��	� ��� �����
���	� ��� ���	 ����������� (��� "� ���� �� 
�� ���# ������ ��	�
%���
��������	�% �"�� ��<���	��� ��	� �� ����� 
��$ �� ���	 �� 
�%��(���	
� 	�
����� �� ������� ��	 ������ ��� �� 
� ���	 	�? ������ ��� � �� ������ ��� ���� �%
���� 	���� ��� 	��
��������	� ���� 0�	 � �� �� ����	��1$ �� �� ������ ������	���
��	� �� ������� 	���� ��� (�
����	� ��� 0
���� �	� �������	 ����
�����1 G	 ���%
��� �)��� �����	� ��� 
�� ���# ��,��� 	��	� ��� �� �)��� 	�� 0����� �	� (���

��
���������� �������	� �����	��+� �� ������ ������	���1 ��	� �� ���#�"��� 
��$
�� 
�	��$ ��� ���# ������# ��&���	� �&�� �)��� 	��$ �)���� �������� 0
�����
�� ������1$ �� )��� ���� ���# ������� �� 7���   



���� ������� ����������� �����	� �� 23

���� 2 3 F �#����� �� ����� 
�	
������ ����)9��� �&�
 ���	 �� 
�%��(���	
� � 7���
�������� �	 ������� ������	��	� �� �� ��������	���$ �� �������� 	�&���� �	 ������
���� 7��� ����� �	 ��� ������$ �� �)��� ��� 
���� ������	��� ��	� �� ������� 

2

Tableau: * 

Mer: Mediterannee

Bateau: * Couleur: Rougeattribut
1 2

objet Possede: * agent Personne:Pierre
12 12

Bateau: "Le gros Rouge’

Taille: Gros

attribut

agent

objet

 Regarder: *

(co-ref)

1

2

2

1

1

���� 2 5 F B	 ���� �#����� �� ����� 
�	
������ ����)9��� �&�
 ���	 �� 
�%��(���	
� �
7��� ������ "� 7��%M����$ ��	� �� ��� ����� �	 ������ ���� 7��� ����� 
�
��� ������ 

Port: *

Bateau: * Couleur: Rougeattribut
1 2

agent Personne:Pierre
12 12

Bateau: "Le gros Rouge’

Taille: Gros

attribut

agent

objet

 Regarder: *

(co-ref)

1

2

2

1

1

2

Habiter: *lieuVille: Port-Ville

'�	� 	��� ����
�� ��� ���	���	� "� (������� �� ����		���	� �� ��� ���	������$
�� ������ ��������� ��&���	� ��� 
� ��	� ���# ���	� �� 
�%��(���	
� ��<���	��$ �����
(���� ������	�� ��<������	� �� 
�� ���# 
�%��(���	
�� ��	�%����� ��Æ��	��� ; G	
������ �����	� ����� �	� ����� �� 	��	
�� ����	� �� �� ������	�����	 ��������
"� �����	����� (���$ �	 �����	� �� �� ������	�����	 �#�
��$ �����	����� "� �	 ����	�
���
��$    

B	� �������	 �������	� ����&��� �	 �������	� ����
���� ��� 
��
�	� �� 
��
&����	� �� �� 
�%��(���	
� ������ )��� �� 
�	������ 
�� ��<���	�� ���	� 
���� ���
������	� N	������O �� ����� 0� � ��� 
�����	��	� "� �	 �?�� �� ������	 �� ��1$
�� �� ���� ��� (�	
���		���	� ����
�+��� �� ��� "����� �� ������ 
�	
�������
������ �������� ��	� �������� ��	� C'��A@E 

7�� 
���$ �� ��� 	��
������ �� ��	����� ��� ������ 
�	
������� ����)9���� ��%
�����	� �� ����� �	 ������	 ���# 
�	
���� 	�������	�	� ��� �� �)��� 
�	��#�� 
��
� 	���� ��� ��	� ������ ��� �������� ���������� ��� ��� N����
��O ��� ������#
�������		��� �� *�	��# C*�	@AE 

B	� �������	 ���� �� ���� � �� �	 ��� �	 ������	 ���# 
�	
���� 	�����	� ���
��	� �� �)��� 
�	��#��$ ���� ���� ��� �� 
�	��#�� �� �� ������	 ; �� +��� 2 @
������� �� ��Æ
����� ����� �� ���	����	� �� �� ������	 ��	� �	 
�	��#�� ����� ��
������ ������	 N��	�O �	 ��� ��
��# 0� �� K1 ������� �	 ����"��� �� �?������ �
������� ��&������� �	 
���# ����)�� ��� ������ ; N��	�O �� ������	�$ �� ������	
���������� ��� 7��� �� 7��� 	� ��	� 
���"����� ��� ��	� �� 
�	��#�� �� 
� ������	�$

� ��� 	�� ��	 "� &�� �	+	$ ���	�� �� ������	 ��	� �� N
�	��#�� �
�	�O �&��	� "�
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���� 2 @ F 7���"��� ���� "� �� ���	����������	 ��� ������	� ��	� �	 ����� ����)9��� �
���� ��� �� 
�	��#�� ���	� ������	 ;

C

Batiment: *

Local: #163

Personne: Pierre Personne: Paul

Local: #093

collegueA B

D

��	�� �� 
�	��#�� �� 
���� ������	 � 
���� �� �������	 ��� ,��� ���	�� G	 ����
&�� �	��<������	� ��� ������	� 
���� ����	� N���%
�	��#��O �� �� 
�	��#�� ���	�
������	 
���� �� ����� (���� ��� 
�	��#��� �� ��� �����	�� 

��� �������	���� � ��	 ������	 �� �����	
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������� ����)9���� �����%
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��� �������� "� ���		
�� ���� ����	
���	� �
�
��
�� ��� �	
���� �� ���&��� �� �����
��  

�� ������ ������� �� �� �������	 
� ���� ������ ����� ���&��� ����� ��#������ �	���	
 ������
��
���� ��� ���� 
��� �� �!�
�� ��� �����&��������



��!� "�����	���	�� # ��� ������� �� ���	��� 2@

���� 2 > F B	� ��)9��

Concept2: A

Concept1: *

Concept2: * Concept3: B

Concept4: *

Concept5: 6

-��� ���&�	� ����� &�� �	 ����� �� ��)9��� ���� �	� ���� (���$ ��� ,��������
(��� ���
������ ���	 ����� �� ��)9��� ����� (��� ���
������ �	�$ ,� ��	��$ ��
���+	����	 �� �� ��,�
���	 ���� 
���� �� �� �����	������	 �� ������������	 �� �� ��

���������� ���� ������ 

$��%������ 5 &0���� 	��������� �(�� ������ �� ������	) *� ���� ������������
	� "4��� �����!����� �� ����� 	� ��$-��� � ���� ��� "���� 	��� ������������� ��� ���
�� �����   ����� ����� 	� ������� � ��� ������� �������� �� ��� ������� ��������
	� � ������� 	� � �$��� "4��� ��� 	�� � �� 	�� � ���� ������������� �� �� ������ ���
���� 	� �������� ������� ������� ���������� ��� ����������� ��� ��$-����

��� + ����� ��$-�� �� ������ �� ������ �������� 	��������

���� )� ��� ��$-�� ��� �����	������� �������� 	�� �� ������ ������� �� ����
�� �%���� �� �� ��� ! 	� � � ������ �������� ������������ � ��$-���

����� )� �� ������ ������� � ��� �����	������� ������� 	�� ��� ��$-��� ���� ��
�%���� �� �� ��� ! 	� ������ �������� ������������ � ��$-�� � ������ ��

�� ����%����� �	��	��� �� ��� ������� 
�	
���� �� ��� ������� 
�	��#���
�� �� ������	�����	 ���
������ ��� ������� ��������� �� 
���� ������	�����	 7�
�	 ���� ����
����$ ,���
��� ���&�	� ��������� �� ����� �� �)���$ �� ����%�����
�	��	��� �� ��� ������� 
�	
���� �� ��� ������� ������	� ��� ������� �� ����%
����� ������		�� 

�� ����%����� ������		�� ��� �	 ����� ������ �� ��������� ��� �	 �	������
�������
�	
�� �������� ������ ��� ������ ��� �
�	�� �� ������ ��� (������� ��	� ���
������� 
�	��#��� G	 ���� �� ����	�� ������� �	 ��� �	������ �������
�	
��$
���� ����&�
 ��� ������ ����)9����$ �	 �� �����(��� ����	���	� ���	� �
�	� �	����   
��
� ���&�� �� ,����+
����	 �� 
������ 4 !����� �"�$ �	 ���� 	� 
�	������ ���
��� ������ �� ��)9��� ���	����$ 
���� "� ��� ��� 	� ��	� 
�	�������� ��� ���	� �����
��)9�� ��	� 
� 
��$ �	 	�������� ���&�	� �� ������	�� 
���� ��)9��$ ��� ��� �����
���$
��	� �� ����� 

�� +��� 2 A 	��� ��	�� �	 ��� ����� �� ��)9��� �� �� ������	�����	 ���
������
�����&���	�� G	 ���� 
�	������ �	 ����� �� ��)9��� ���	��� 
���� �	 �����
����)9��� ������ �	 ���� �,���� ��� ������	� ����	� �� ��� ������� ��� 	� ��	�
��� ��	� �� �)��� 
�	��#�� 

�� (��� ���	��	�	� ���+	� �� ��,�
���	 �� 
�� ������ 
�	
������� 

$��%������ �# &.��/������ �� ������	 �� ������	) )����� � �� � 	��� ������
	� ��$-��� 	������ ��� �� ������� � ��� �
�� �����	 ��� ���� ���� "���� �������������
��� ���%������ U 	� � 	�� � ��� �� ������ 	
���������� U	 ����   �� ������
	� ��������� 	� � ������ �� ������ 	� ��������� 	� �� �� U� ����   �� ������
������� 	� � ������ �� ������ ������� 	� � ��� ��� �



2> ����	��� �� �����	������ �� ���	�� �� ��������

���� 2 A F �������	�����	 ���
������ ���	 ����� �� ��)9���$ ��������� �� ����%
����� ��� ������	� 

agent

Batiment: *

Local: #163

Personne: Pierre

Personne: Paul

Local: #093

Personne: Max

Regarder: *

collegue

agent

Parc: *

Personne: *

objet

Personne: Pierre Personne: Paul Personne: Max Regarder: *

Local: #163 Local: #093

Batiment: * Parc: *

Personne: *

Parc: *

Local: #163 Batiment: * Local: #093

Personne: Paul

Personne: Pierre

collegue Personne: Max

agent

Regarder: * objet

Personne: *

Un graphe de boites

Sous-graphe relationnel
Squelette du graphe

Personne: Pierre Personne: Paul Personne: Max Regarder: *

Local: #163 Local: #093

Batiment: * Parc: *

Personne: *

Representation structurelle
du graphe

objet

collegue

/ U	 ������   ��� ����� 	� � �� ������ �������� ���������� 	� �

/ )� 0	 �1 ��� �� �� 	� ��������� 	� �� ���� 0U	01	U	0�11 ��� �� �� 	�
��������� 	� ��

/ � 	������ 	� U� �� 	� � ����������� 	� U	 �� ������� �������� 	� � ���
��� ���%������ 	� ������ ������� 	� ���������� ���������� 	� � 	�� ��
���������� ���������� 	� �

�� ��� ������	� �� &�� ���$ 
�	������	� "� �� ��,�
���	 ��	� ��� ������
����)9����$ �� ��,�
���	 ��	� ��� ������ �� ��)9��� ���	���� 	� �� (��� ��� �� ��
�
�	� �� � &�� �� �
�	� �� �$ ���� �� �� �
�	� �� � &�� �	 
�	��#�� ����
�	���
�� � ��	� �� 
�� ���	����$ �� ��,�
���	 �� (��� �� 
����� �
�	� �� � ��	� �	

�	��#�� ����
�	��� �� � 

���� 2 28 F ������ �� ��)9��� ��������� 
���� ���)���� �� 
���� �� �� +��� 2 A

: H3

Personne:* agent Action: * Personne: * collegue Personne: * Personne: * collegue Personne: *

(ici, on n’a pas represente l’unique boite racine)Un graphe de boites standard: H1
Un graphe de boites standard: H2

Un graphe de boites non standard

'���	� ��� ������ �� �� +��� 2 28$ ��� ���	 ������ �� ��,��� �� �� �����
�� �� +��� 2 A �� �� ��,���� ��	� �$ ��	� �� 
�	��#�� �� ��
�� W8A6 �� 	� ��
��,���� ��� ��	� �$ 
� ��� ���# 
���"����� ��	� ��	� ��� 
�	��#��� ��<���	�� �� � 
7� 
�	��$ �� �� ��,���� ��	� �$ �� ����"�� ��)9�� �� ��,���	� ��	� �� 
�	��#��
�� ��
�� W256$ �� ���#�"��� ��	� �� 
�	��#�� �� ��
�� W8A6 

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

'� � ��� �	 ����� �� ��)9��� ���+	� �� �	 ������ � �� �0�1 �� ������	�����	
���
������$ ���� ���� X �������
����	 ��� ��	�(��� � �	 �	 ����� 
�	
������
������ X0�1 ���+	� �� �	 ������ X0�1 ����� �����
����	 ��� ���+	�� �� �� (�P
�	
���&�	�� �

F '��� �� ���	������ ����������	� ���		�� ��� �?��� �� 
�	
���� �� � G	

�	����� X0��1 �	 �,����	� "� �� �	 	��&�� �������	� ��#����$ ��� $ �� �	



��!� "�����	���	�� # ��� ������� �� ���	��� 2A

	��&��� �?��$ ������$ ��� ��� ��� 
��&� ������ ��� ��� �	
��������
"� ���� ��� ����� �?��� 

F '��� �� ���	������ ����������	� ���		�� ��� �?��� �� ������	�� �� � G	

�	����� X0��1 �	 �,����	� "� � �

� �	 	��&�� �������	� ��#���� ��� ���
������	� ������� 4$ ���

�$ �� ���# 	��&���# �?���$ ����������� �� ���

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

�	
��������� "� ���� ��� ����� �?��� ��� ���# ������	� �	� ��� ���	����
����
��&� 0�� 	������1 �� 0������	��1 

F ��� ������ � �� � $ ��� ���	 
�	���"�� ���� ��� (��� ���
������$ ��	�
����+��� �� �� (�P
�	 ���&�	�� � �� � ��� �	 �
 ����	� ���	 ������ 
�	
��� "� �	
������ 
�	��#��$ ���� �	 �����
� 
�� �
 �� �	� ������	 �����������

�	�� 
�� ���# ������� '� � ��� �	 �
 ����	� ���	 ������ 
�	��#�� "� �	
������ 
�	
���$ ���� �	 �� �����
� �� �	� ������	 ��������� �	�� 
��
���# ������� �������� 	�? � ���� �� ���� �
� ��	� �� �����$ �	 �����
�
���� ��� ������� 
�	��#��� �� ��� ������� 
�	
���� �� �?�� ������ �� ��
������ � 

���� 2 22 F �� ��	�(������	 X ���	 ����� �� ��)9��� �	 ����� 
�	
������ ������

Context: *
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Support

T T R

2

C

Representation structurelle
d’un graphe

Transformation du support
du graphe

to-concept

from-concept

to-concept

to-concept to-concept

T C

TT C

T R

2

to-concept
from-concept

TT
2

R

context

Context: *

�� +��� 2 22 ��	�� �	� ����� ��	�(������	 ���	 ����� �� ��)9��� �	 �	
����� ������ 

.����	����� � &�,��6����� ���� � ���/������) 2� ������ ��� ���%������ 	� �

	�� � ���� %
� 	������ ����� ��� ���%������ 	� �0�1 	�� �0�1�� �� �� ���������
�� �� ������ ��� ���%������ 	� ������ ������� 	� X0�1 	�� X0�1�

'�������,�� S �		������ �� �� ������ �� ������	 ���	����������	 �� ������
�� (��� �� �� �)��� (�P
�	 ��� ��� ��� ������ 
�	
������� ������� ���	����������	
�� S ���	 ����� �� ��)9��� � ��� ���+	�� 
���� ���	����������	 �� S �� �����
������ X0�1 

7� �#�����$ �� ����� �� ��)9��� �� �� +��� 2 @ � ��� �	����������	 �

S0�1 R ���������������0��	��#��0��1

� (��%
�	��#�0��	 ��1
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� K�����	�0��1

� ��%
�	��#�0��	 ��1

� ��	��#��0��1

� (��%
�	��#�0��	W2561

� (��%
�	��#�0��	W8A61

� ��
��0W2561

� ��
��0W8A61

� ��%
�	��#�0W256	 ��1

� ��%
�	��#�0W8A6	 ��1

� ��	��#��0��1

� ��	��#��0��1

� (��%
�	��#�0��	 � �����1

� (��%
�	��#�0��	 ����1

� 7���		�0������1

� 7���		�0����1

� 
�������0������	 ����11

B	 ����� �� ��)9��� � ��� ���� (��� 	����� �� X0�1 ��� �	 ����� ������
���� (��� 	����� 


��������� � &1���,������ �� ���������� ��� ������� �� ���) )����� � �� �
	��� ������ 	� ��$-��� 	������ ��� �� ������� �� � ����� ���� "���� ������� +����
�� ������ ��� ���%������ 	� � 	�� � �� �� ��������� �� S0�1 ��� ��� ������������
������� 	� S0�1 �� S0�1�

���� 2 24 F ������ �� ��)9��� �� 
�	�����	 �� 	�������� ��� �� �����	����� S

T: B
T: A rel

Un graphe de boites G

rel

Un graphe de boites H

T: A

T: B
T: A

�� 
�	�����	 �� 	�������� �� �� ����� ������ ����
��� �� �� ��	�(������	 X
��Æ� "� ����� �� 
���������� ���� ����%�	 ��)�
�� 
���� 
�	���	��$ �� �#�����
�	 	�������	� �� 	�������� ��� ��	� 
����� ��)9�� ; �� ����	�� ��� ������������	�
	������&� � �� 
�	�����	 �� 	�������� HH �� 	�&��� ������)9����	� II 	� ��Æ� ��� "�
����� �� 
���������� 

�� +��� 2 24 ��	�� ���# ������ �� ��)9��� ���� ����� 	�? � ��� �� ��,�
���	
�� ���	 ��	� ������ 7����	�$ ���	����������	 �� � �� ������� �� ���	����������	 ��
� �

S0�1 R ������0��	��#�0��1 � (��%
�	��#�0��	 �1 � (��%
�	��#�0��	 �1 ��0�1

��0�1� ��%
�	��#�0�	 ��1���	��#�0��1� (��%
�	��#�0��	 �1��0�1� ��0�	�11



��!� "�����	���	�� # ��� ������� �� ���	��� 42

S0�1 R ���0��	��#�0��1 � (��%
�	��#�0��	 �1 � (��%
�	��#�0��	 �1 � ��0�	�11

'�������,�� T �		������ �� �� ������ �� ������	 ���	����������	 �� ������
�� (��� �� �� �)��� (�P
�	 ��� ��� ��� ������ 
�	
������� ������� ���	����������	
�� T ���	 ����� �� ��)9��� � ��� ���+	�� 
���� ���	����������	 �� T �� �����
������ X0�1 

7� �#�����$ �� ����� �� ��)9��� �� �� +��� 2 @ � ��� �	����������	 �

T0�1 R ��������������������������������������	��
0��	��#��0��	 ��1

� (��%
�	��#�0��	 ��1

� K�����	�0��	 ��1

� ��%
�	��#�0��	 ��1

� ��	��#��0��	 ��1

� (��%
�	��#�0��	 ��1

� (��%
�	��#�0��	 ��1

� ��
��0��	W2561

� ��
��0��	W8A61

� ��%
�	��#�0��	 ��1

� ��%
�	��#�0��	 ��1

� ��	��#��0��	 ��1

� ��	��#��0��	 ��1

� (��%
�	��#�0��	 �	1

� (��%
�	��#�0��	 �
1

� 7���		�0�		 � �����1

� 7���		�0�
	 ����1

� 
�������0�		 �
11


��������� 2 &1���,������ �� ���������� ��� ������� �� ���) )����� � �� �
	��� ������ 	� ��$-��� 	������ ��� �� ������� �� ��� ���	����� 	� ���������� +����
�� ������ ��� ���%������ 	� � 	�� � �� �� ��������� �� T0�1 ��� ��� ������������
������� 	� T0�1 �� T0�1�

��� �����"���� 3 �� 5 �� �����	��	� �� (�P
�	 ���	����� � �� ? � �	� ��,�
���	
�� � ��	� � �� �� �������	� �� �� ? � �	� ��,�
���	 �� X0�1 ��	� X0�1$ � � �� �	
���� ������� ���	����������	 �� � 0��� 
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$��%������ �2 &�����/������) )��� � �� ����� ���������� ������� ���� 	
��
�������� 	� � ����� � R �
�	 � � � 	 
��� *� ������ ������������ �����	��� ������
��� � ����� � �� �� ���� ��0�1 �� ����� ������   ����� 	� � �� �
���������
��� � 	� ������ 	�� 
� ���!�� ������ ��� ���%������� U�� 	� �������	0
�1 ��� ��

*� ������ ����� ��������� 	� � � ��� � ����� � �� ����� 	����� ��	����!��
���� �� �

/ ���0�1 R �

/ ����� 0�1 R ��0���0�11
*� 	�� ��
�� �  ��� �����%������ 	� � 	�� � �� �� ��������� �� �� ������ � ���

��� � �� ���%���� 	�� ���0�1�

M�� ���$ ��� �� 
�	���
���	 �� ���0�1$ �	 	�� ��� �����	 ���<�
��� ��� �����%

����	� �� �� "���� �� ��� �)���� ��,�
���	� ��� 
����� ���������� ��� �� 
�	���
���	
�� ����� 0�1$ 
� �	 	� 
�	������� ��	�� ��� �� ���	(������	 ���	��	�� 

����� ���+	����	 	�����	� �	 (��� ����	� �(��������	 �� 
��)9	��� �&�	� ���+	� ��
��
 '��&�� C'��A@E$ �� ����"��� �� �� ��,�
���	 ��	� ��� ������ ������� ��&��	� �

��� !�� " �����#����� $ �%

&���'( " B	 ����� 
�	
������ ������ �$ �	 �	������ �� "����� �� ������

�	
������� �$ �	 ����� 
�	
������ ������ �  
)�(���� " �#����%�%�� �	� �%��,�
���	 �� � ��	� � ;

�� ����"��� ���� ���	 �	��	�� )��� 
�	������� �� (�P
�	 �����&���	�� �	 ����� ��
�����
���	 ������� �


��������� 3 &1���,������ �� ����������) )����� � �� � 	��� ������ �������
����� 	������ ��� �� ������� �� � R �
�	 � � � 
�� �� �������� 	� � ������ +���� ��
������ ��������%������ 	� � 	�� � �� �� ��������� �� S0�1	S0�1	S0
�1	 � � � 	S0
�1 �
S0�1�

�� �����"��� ���
���� �� ������������	 �� �� �� 
���������� �� 
��)9	��� �&�	�
C'��A@E 
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������� �� ����� ���$ 
� ����"��� ��� 
�	,�
���� 
���� ����%���
������ 
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�� ���� )��� ����� ��	� �	 ����� 
�	
������ �� ������	�� �� ���# �������
�����	
�� �	 �)��� �	��&���$ �	� �)��� �	���	
� ���	 
�	
��� 

���� �� ���"� �� 
���� �������	 HH ���# ������� �����	
�� �� ����� ������	��	�
�� �)��� �	��&��� II$ �� (��� ��&�� ������� ��	� ��� �����
���	� ��������� "� ���� ��

���� �������	$ � � ���� ���� )��� �� �������	� �� �� ��,�
���	 �� ��� �������

�%��(���	��;

!� 
����	
��� �� �����	�� �� 
�%��(���	
� ����� ������� � ����� ���+	�� �� �����
C'��A5�E C'��A5�E$ ���� ��"�� �&�� ������� �	� �?������� ��� 
�	������	
�� ���������
�� �� 
�%��(���	
�$ ,� �����	���� �	� �������� ��� ��	 �������	� ������ �� ���
"����� �� ������ 
�	
������� 

����� ,�	� �	 �����	-�	�	��	 ���� �	 
����	 ����	

B	 ����� 
�	
������ 0������ �� ����)9���1 �&�
 ���	� �� 
�%��(���	
� ��� �	
����� 
�	
������ ������ �	 ����
�� �	� ������	 �������&���	
� �����" �� ��� ���%
���� 
�	
���� ���	������� �?�	� �)��� �?�� ���	����������	 �	�����&� �� 
���� ���%
���	 �� 
�%��(���	
� ��� HH 
�� ������� ������	��	� �� �)��� �	�����$ �� �)��� �	���	
�
II 

����� ������	 ��� �������		������	� ������	���� ��	� �� �����	 ���	 ����� ��
�	 ���� �	 ���	������� �	�� ��� ������� 
�%��(���	�� ����� �����	����� �� ������
��� ����� �	� (�P
�	 �� ������	�� �� (��� ��� ���# ������� ������	��	� �� �)���
�	�����$ ��	�&�"�&� '���	�� C'��A5�E ���+	�� �	� ������	 ���� ���	�����$ ���� �� 
�%
���	�����$ �� �


�%���	�0�	� �1 ��� 0
�%�(0�	� �1 �� � R ��1

�"� � �� � � ��	� ���# ������� 
�	
���� �� ������� �	��&������ ����
��(� � ��
�� 

B	� ��,�
���	 ���	 ����� 
�	
������ �&�
 ���	� �� 
�%��(���	
� � ��	� �

��� �	� ��,�
���	 �� ����� 
�	
������ ��� ����
�� �� 
�%���	�����$ � � �� � �� � �

��	� ���# ������� 
�%��(���	�� �� � $ ���� U0�1 �� U0� �1 ��	� ���# ������� 
�%
���	������ �� � ������	� ���$ ���# ������� 
�%��(���	�� �	� �)��� �����$ �� ���
������ 
�%��(���	���$ �� ��� ������ �?�	� �)��� ������ �	��&����� 

���� 4 6 F �#������ �� ������ 
�	
������� ������� �&�
 ���	� �� 
�%��(���	
�
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���� �#������ ��� ������ �� �� +��� 4 6 
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���	 �� �= ��  � ��	� �� �� ��

��,�
���	 �� �� ��  � ��	�  �$ 
� ��� ���# ����		�� �� �� 	� ��	�$ 	� �����"$
	� ����	���
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F �� ? � ���# ��,�
���	� ��������� �� �� ��	� �� � ��� ���# ����		�� �� �� ��
��,����	� �� 7���$ �� ��� ���# ����		�� �� ��,����	� �� 7���

F �� ? � = ��,�
���	� ��������� �� �� ��	� �� � ��� ���# ����		�� �� �� ��
��,���	� �� �� ����� ������ 7���$ �� �� �� ���#�"��� ������ 7���$ ��
�� �� �� ��  � ��  �$ �� �� ��  � ��  � �� ��$ 
�� ��,�
���	� ����	� ���������
�������$ �� ��  � �?�	� �)��� ������$ ��� ��	� ����	��� 

���	����������	 ���	 ����� 
�	
������ 0������ �� ����)9���1 �� (��� �� �� �����	�����
S �� T$ ����+���� �� �� (�P
�	 ���&�	�� � ����	� � �� � � ��	� ���# ������� 
�	
����

�%��(���	�� �� �?�� !

F '����	����� S � ��� ��	� �	��������� �� �� �)��� (����� �������� !0�1$ �"� �

��� �� &������ ����
���� "� �� 
����� �������&���	
� �� � �� � � 
F '����	����� T � ��� ��	� �	��������� �� ��� (������ !0��	 �1 �� !0��	 �1 �"� ��

�� �� ��	� ��� &������� ����
����� "� 
�� ���# ������� ��?������ �� � ��� ��
&������ ����
���� "� �� 
����� �������&���	
� �� � �� � � 
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���	 �&�
 
�%��(���	
� �� ����� "� 
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������� ��

/ � ����� �� ����� ���� "���� ������� �� ������ ��� ���%������ 	� � 	�� �

�� �� ��������� �� �� ���� 	��	���� S0�1 	� S0�1 �� S0�1�
/ )�� ���	����� 	� ���������� �� ������ ��� ���%������ 	� � 	�� � �� �� ������
���� �� �� ���� 	��	���� T0�1 	� T0�1 �� T0�1�

����� ,�	� �	 �����	-�	�	��	 ���� �	 
����	 	�%�&'��	

�� ������	 �� 
�%��(���	
� ������	� 	���������	� ��# ������ ����)9���� � �	 ����
������	�� �� �� �)��� (�P
�	 ��� ���# ������� 
�	
���� ���	�������$ �?�	� �)���
�?��$ ��	� 
�%��(���	�� 

���� 4 = F �#������ �� ������ 
�	
������� ����)9���� �&�
 ���	� �� 
�%��(���	
�
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�� +��� 4 = ��	�� ���# ������ 
�	
������� ����)9���� �&�
 ���	� �� 
�%��(���	
� 
G	 	�� ��� �� ��,�
���	 �� � ��	� �$ �� �����	� S0�1 �� ������� �� S0�1 

7�� 
�	��&� ��� ��������� ������������	 �� �� 
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����� "� �� �����	����� S$ ��	�&�"�&� '���	�� � ���+	� �	� 
�	�����	 �� �%	��������
C'��A5�E !� 	��	���� ��� ��	� ��� �������� �� �� �����	������	 �� �����	���� ,����
��� ��	
����# ��������� 
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���� 	��	���� S0�1 	� S0�1 �� S0�1�
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���� �� �� ���� 	��	���� T0�1 	� T0�1 �� T0�1�

����� ,� �����	-�	�	��	 �Æ��	��	  

G	 ���� �������� ���&�� ������� 
����	�� �	(������	� �� �����	����� �	��

�	
���� �� ���	 �� 
�%��(���	
� ����� �������	� �� ��,�
���	 �� ������� 
�	
����

�%���	������ ��	� �	� �)��� 
����� �������&���	
� �� 
�	
���� 
�%���	������ 7��%
��	�$ �	�����&���	�$ �Æ�� ��� ���# �	��&����$ ���# �	���	
�� ���	 
�	
���$ ��	�
���	������ ��&��� ������ ���� ���	(������	 ��� 
�
� 

!��� ����?�� ��������� �	� �?������� ��� ��<���	��� �����
���	� ��� ���	 ���� &�����
(��� "� ���� �� �����	����� �	�� ���# 
�	
���� 

���� 4 3 F 7���%�	 ������� �� ���
�����	 ���	 ������ 
�	
��� �� 
���� �� ��	

�%��(���	�;

Une requete H

Personne: *

Local: #103 Personne: *

Age: 30

Un graphe emboite G

Local: #103

Personne: *

Age: 30

.������ �� � ��	�������� '� ���# ������� 
�	
���� ��	� ���
����� ���	������$
���� 
��
�	 ��&��� ���&�� HH ������ II �� �� ���
�����	 �� ������ ��	��$ ��	� ��
+��� 4 3$ ,� &������ ���&�� ��,��� �� ����� � ��	� �� ����� � 

7����	�$ �� ����� � �� �� +��� 4 3 	� �� ��,���� ��� ��	� �� ����� � �	
�����	� �� ����� � ���� �� (��� �%	����� �� ��� �� �����	����� S$ �	 � �	�
��,�
���	 �� � ��	� �� 

-��� �&�	� ��	
 �	� �����	����� S ��� �������� �� ������ �� �� ���
�����	
�� (���$ "� �	� ����+
����	 �� ����� �"��$ �� �	� �����	����� T ��� �������� 
�
������ �� ���
�����	 	�� ��� ���� 
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���� 4 5 F 7���%�	 ������� ��� ������	� �� �	 ������ 
�	
��� �� 
����� �� ��	

�%��(���	�;

Une requete H (vs graphe de boites)

Personne: *

Local: #103 Personne: *

Un graphe emboite G

Local: #103

Personne: *

Age: 30

attr

Age: 30

attr

.������ ��	 �������	 �� �)���$ �� ���# ������� 
�	
���� ��	� ���	������$ �	
���� &����� �	 ������� ��� ���� 
� ��� ��� �	 ������	 �&�
 ���	 ��� �	 ������	 �&�

������ 

7����	�$ �� ����� � �� �� +��� 4 5 	� �� ��,���� ��� ��	� �� ����� �$ ��

�
� �)��� �&�
 �� �����	����� S$ �� ����� � ����	� ���,"� ���� (��� �%	����� 

���� 4 @ F 7���%�	 ������� ��� ������	� �� �	 ������ 
�	
��� �� 
����� �� ��	

�%��(���	�; F M����	 ������ �������

Taille: 170

Personne: *

Age: 30

attr

Personne: *

attr

Taille: 170

Un graphe simple G

Personne: *

attr

Age: 30

Une requete H 

attr

�� �)���$ �� ����� � �� �� +��� 4 @ 	� �� ��,���� ��� ��	� �� ����� � 
7����	�$ � �� ��,���� ��	� �� (��� 	����� �� � 

�� ������ ��� ������	� �� ��� ������� 
�	
���� 
�%��(���	�� ���<�
��� ��	

��(��� 0� � ��	� �� �)��� 	�&��� ������)9����	�1 �&�
 �� �����	����� S$ �� ,�����
�&�
 �� �����	����� T 

���� 4 > F :��� ��� �� )��� �� ������ ��	� �����	����� �	�� 
�	
���� ;

Une requete H 

Local: #103

Personne: Robert

Local: #103

Un graphe emboite G

Personne: Bob

Personne: Robert

���� �� ���,���� G	 ������ 
�	������ ��� ���# ������� 
�	
���� 
�%
���	������ ���&�	� �&�� ��� ������� ��<���	�� ���� �&��	���� "� ���� ���

������ �������&���	
�� �� ������� �	��&������$ �� 
�%���	����� ����	� ������� ��
��������	�	
� ��� ������� "� �� �)��� 
����� �������&���	
� 
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��� HH �	�
�������	� II �� ���"��� 	� ������� ��
�	 ����"��� ���	 ���	� ��
&�� ���������$ ���� "� &�� �� �� �<� �	 ����
�	��� �	���)�� ��	� ������� �
���� ���

�����$ �� ����� � �� �� +��� 4 > 	���� ��� �	 ����� 
�	
������ &����� �����$ ,�
	��	 ������ ���� �� 
��� �� 
� ������� 

���� 4 A F :��� ��� �� )��� �� �?�� ��	� �����	����� �	�� 
�	
���� ;

Sportif : *

Local: #103

Un graphe emboite G Une requete H 

Etudiant: *

Sportif : *

Local: #103

$���������	 	�� �	 �7��	 �� ����� � �� �� +��� 4 A 	���� ��� 	�	 ���� �	
����� 
�	
������ &����� ���� �� �	 ��)�
�� �� 
�	���	�� �����	����� �� �?�� ���
��� ������� 
�	
���� 
�%��(���	��$ �	 &��� ���	 �� ����"��� ��� �� ���� � ����%
�	 ������� �	 ����%�?�� 
����	 0� � �� 
�	,�	
���	 ��� �?���1 �� �� 
�%��(���	
�
����	� �� ��� ������� 
�	
���� �?�	� ��� �?��� ��<���	�� ; �� ����"��� ���
�#���	�� ���� ����	��&���	� �	 ��
���	 4 = 

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

!� ��	�� ���� ������ 
����	� �	 ���� ������ �� 
�%��(���	
� ����� ������� �
����� ���+	�� ��	� C'��A5�E C'��A5�E C��'A>E �&�
 ��� "����� �� ������ 
�	
������� 
�	�����$ ,� ��	���� 
����	� �	 ���� 
�������� �� ������ "����� �+	 �� ���&��
������� ��� �����
���	� �����	����� ���
������	� 

G	 &��� �
� ������� ,��� �� �����	 ��� ������ �� ��)9��� � ��� ���	� �� 
�%��(���	
�
����	� ���# ������� �� �����	 �� ����� &�	� )��� �����
��� �� �	� ������	$ ���
��� �	 ��,�� �� �����$ �� ��� ��&�$ 
���� �� ���	 �� 
�%��(���	
�$ ����� �	
������	 ��� ������� 
�	
���� ��� 	� ��	� ��� ��	� �� �)��� 
�	��#�� 

����� ���������	 �� ��� "����� �<� ���# �	���)��� �
F �� ������	 �� 
�%��(���	
� ��&��	� ��	�� �	 ��,�� �� ���"��� �� �� ������

����������� ����&���$ ��	� �� ����� �� ��������$ �������� �	 �������	� 	�
��� ��� 
����� HH �	�
�������	� II ����������� �� ���"��� �� ��� ���(������
�� 	��&�� ��� ��� HH ��,��� �� ����"�� 
����� II ��	� �� ���"��� (����$ ������
"� �<�
��� ��� �������	�� ����
����� ��� ��� ����	� ���Æ
�
���� 

F �	 ��	� �����,�� �� ���"���$ 
���� ������	 ���� )��� ����+���$ �Æ	��� ���&�	�
��� �����	� �� ������������$ ��������	� �	 ����+�	� ��� "����� �� ������ ���
����������	� �� 
���� ������	 ����� 
� �����	 ��� ,��&��� ���,"� �����	��� ��

������ 2 

����� ,� �����	-�	�	��	 ��� �	 
����	 ����	

7�� ������ �� 
�%��(���	
� �&�
 ��� "�����$ ,��� �����	 ���	 �?�� �� ������	
��	��� ����
����$ �����"  �� 
�%��(���	
� ����	� ���+	�� ��� ���� ��� �?��� ��

�	
����$ �� ���	���� ��� 0�� 	��1 :����� ��� �� ���
� �� 
� �?�� �� ������	
��	� ����� ���+	� ��� ���	������ ��� �?��� �� 
�	
���� ;



6= ����	��� �� �
����� �� ������� �� ��$� �" ������

F '��� 
���� ������	 ��� �	� ������	 HH 	����� II$ 
���� "� ��� �	(������ "�
���������	� ��#���� ��

� 
F '��� 
���� ������	 � �	 ������ ����
����$ �� ��� �	
�������� "� ���� ��� �����

�?��� �� ������	�$ ? 
����� "� ��
� 

�� 
���# ���	� �������	 ��� �&�	� ���� ������������� � ���� �	 
�	���"�� ���
�� 
�%��(���	
� ��� �	� ������	 �� ����� 
���� ������ ��� �����$ �� �	 
������
�� ����"�� �������	$ ���� �	 
�	���"�� ��� �� 
�%��(���	
� ��� �	 ,�����	� �� ���
������� 
�	
����$ ��� �� ����� "� �	 	�&��� �������
���	 �������$ ���� ��� ���	
�������� ���� �� �)��� ������	�� ��	� �� �)��� ���"��� (���� ��	� 
� 
��$ ��
(���� �<�
��� �	� ����+
����	 �� ������ �������� "� 
���� �� �������
����	 X
0&�� 
������ 21 � �,���� �	 	��&��� ��,��	� ��� ��� �?��� �� ������	� ��	����$
���

�$ ��� 
��&� ��
� �� �� ������	 �����"  

�� ������	 �����" ��� �	� ������	 �������&���	
�$ 
���� "� ��� �	� ������	 ��Q�#�&�$
�?�������� �� ��	����&�$ 
� ��� ���� ���#���� �� ��� ���� "����� �� �� +��� 4 28 

���� 4 28 F ��Q�#�&����$ �?������ �� ��	����&���� �� �� ������	 �����	����� �#������
���� (��� �� "����� �� ������ 
�	
������� 

co-ref
co-ref

Symetrie

T : * T : * T : *

Reflexivite

T : * T: * T: *

Transitivite

1 2

2 1
1

2

1 2 1 2

1 2

co-ref co-ref co-ref

co-ref

��	� �	 ����� ����� 0������� ,� ���� �	 ���	 �� ������ �� ���	 �� 
�%
��(���	
�1$ ,��������� "� �� ������	 �����" �� 	� ����� �	 ������	 ��� ��� �������

�	
���� ���	������� �?�	� �)��� �?�� �� ��
��� ���� ������� ���$ �� �	 �����
� 	� 
�	���	� ��� ��� ������	� �����" ����	� ��� ������� 
�	
���� ���	������� ��
�)��� �?��$ ���� ��� ���� "����� 	� ���&�	� �,���� �� ������	 �����" ����	�� ���
������� 
�	
���� ����
��	� �� �)��� 
�	���	�� 

��� ���� "����� �����	� ��� ��� ������� 
�%��(���	�� 0
���� "� ��� ������ ��
�� ������	 ��	��� �����" 1 	� ������	� �� ��,��� ��� �� ��� ������� 
�%��(���	��
0�� ��,�
���	 �� ������ ������	 �� �?�� �����" ��	� �	 ������ ������	 �� �?��
�����" 1$ �� �� �	 �)��� ������ 0��� ��� �����" "� ���%�)��� �� �����
����	 �� ��
"���� �� ��Q�#�&����1 

�� ��� ��� 
�� HH "����� �� 
�%��(���	
� II (�	
���		�	� �� �� �)��� ��	�"��
��� �� ���	 �� 
�%��(���	
�$ �� (��� �,���� �	� ������	 �� �	 �	������ �� "����� ���
������	� �� 
�%���	����� �

F �� �?�� �� ������	 ��	��� ����	���$ ��	� �� ���	���� ��� 0�� 	��1$ ��� 
��&��
�� �� �?�� �� ������	 �����" 

F 7�� 
����� ������ �	��&����� � ���������	� ��	� �� �����$ �� ? � �	�
"���� ��� �,���� �� ������	 ����	��� �	�� ���# ������� 
�	
���� �?�	� �


���� ������ 0+��� 4 221 

���� 4 22 F �"����� ������	� �� 
�%���	�����

co-ident

T: M T: M

1 2

��	��$ �� ���# ������� �	� �)��� ������ 0�� ����"�� ��� 
�	���	��� ����	 �
�� ��� ������ 
�	
�������$ ��� �	� ���� 	��
��������	� �)��� �?��1$ �	 �	 �������
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�	 ������ ������	 �� �?�� ����	��� �	�� 
�� ���# ������� ���# ������� 
�%
��(���	�� ���	 ����� � ����	� ���� �� ��,��� ��	� ���# ������� 
�%���	������
���	 ����� �$ �����" ����	� �	 �?�� �� ������	 ���� ���	���� ��� ����	��� 

��	��$ 
�� "����� �� 
�� ������	� ������	� ��(������	� �� (�	
���		���	� �� ���	
�� 
�%��(���	
�$ ���# ������� 
�%��(���	�� 	� ���&�	� �� ��,��� ��� ��	� ���
������� 
�%���	������ �	 ������� �����$ �� �� (�P
�	 ���� (������ �

.����	����� � &�,��6����� ����� ���	 �� �����	 �� ��������������) )����� �
�� � 	��� ������ ����������� ������� !�� ����� 	� ������"�������� 	������ ��� �� ����
���� �� )����� �� �� � � ��� ������ 	������ ��� �� �������  ����� ��  �%����� �

��� ����� 	� �������� 
�%�( �� 
�%���	��

�� �� � � ���� �������   ����� 	� � �� � �� �����4��� ���� ��� ����� 	� ���
���"������� ������������� ��� �� 	����� 	� ����� �� ��� ������� 
�%�( ����� ��� ����
���� �������� ���������� 	� ������

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

+���� �� ������ ��� ���%������ 	� � 	�� � �� �� ��������� �� �� ������ ��� ��
���%������ 	� � � 	�� ���

�� 
�%��(���	
� ����	� ����������� �� �	 �	������ �� "����� �� ������ 
�	
��%
�����$ �	 ���� �	����� �� ���	 �� 
�%��(���	
� ��	� ��� "����� �� �	 ������� ��� ��
����� ����	� �� �������
����	 ���	� ����� "���� 
�	��&� �	
�� ��� 
�	���	���
�����	����� �� �?�� �� �� ���	���
���� �� ������ ��� ��� ������� 
�	
���� ������
�� �	� ������	 �� 
�%��(���	
� ��
� ��� ���	�� �� ��� 
�	���	��� ���&�	��� �

'��� 
 �	� "���� �� ������ 
�	
������� ����� ����	 ������ ������	 �� �?��
�����" ������� ��	� �� 
�	
�����	 �� �� "���� ����$ ���� �� ��� �	 ������	 ���#
������� 
�	
���� ���	������� �� �)��� �?�� ���������	� ��# ����� ��	� �� 
�	
��%
���	 �� �� "����$ ���� �� ��� �	 ������	 ���# ������� 
�	
���� 
�%��(���	�� �� ��
���
�	�����	 

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

����� (��	���� ��� 
����	 �	 %�&'�	

!� &��	� �� ��	�� 
����	� �� ���	 �� 
�%��(���	
� ���� )��� ������� �� ���
"����� ��	� �� 
�� ��� ������ ������� ��
� 	� ���� �	 ��
�	 
�� ���������� ��#
������ ����)9����$ 
� 
� ���"��� 	� ����� ��� ��������� ��� ������	� �	�� ��� ���%
���� 
�	
���� ��� ��	� ��	� ��� 
�	��#��� ��<���	�� !� &��� ��	
 ����	�� �� ������	
�� 
�%��(���	
� ��# ������ �� ��)9��� ���+	�� ��	� �� 
������ 2 0
���� ��������� ���	
��	� 
���� �����
��&� ������ �&���	� ����� ���+	��1 

���� 4 24 F B	 ����� 
�	
������ ����)9��� �� �	 ����� ���)���

Un graphe requete H

Batiment: #23

Local: #103

Personne: *

Club_de_Sport: *

Personne: *

Un graphe conceptuel G

rel Personne: * Personne: *rel

�+��� ����� ��� 	��
����� ������
	
����  
 ������ ��� 
��	��� ���� ����� ��� 	��
����� )) ��	�
���
** �� �����	�
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�� ����"��� ��� �����
�	� ��� "����� ���+	��� ��� ��� ������ ������� 	� ����%
������ Y �	 �<��$ �� ���# ������� 
�	
���� ������ �� �	� ������	 �� 
�%��(���	
�
��	� ��	� ��� 
�	��#��� ��<���	��$ ��
�	� ��,�
���	 ��� "����� ���+	��� ��� ���
������ ������� 	� ���� �&�� ���� �� ����� � �� �� +��� 4 24 	� �� ��,���� ���
��	� �� ����� � �� 
���� �)��� +��� 
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�	�����	 ���
���	 
��
�� "� ��,��� �� 5��	��� ��� )�����$ �� 
�� ���# �?��� �� 
�	
���� ��	�
�	
��������� 

$��%������ �4 &*�����	 �� 	�������� �����) �� ����� ������ ������ ����$-����
	� ��$-����   �������� "����� 	����� ��� �� ������� �� ��� 	����� 	� � �$��� "4���
��
�� ����� ���������� ������ ������ ����$-���� 	� ��$-�����   � ����� 	�#������� ��� �
��������� ��� � �������� ���� �� �� $���� ����������� '
���� �	��� ��
�� ���� �������
�� ������ ������� � �� �� ������ ������� 
� ������� �� ��� �$��� 	
���������� ��
���� ��� �0����0�1 �� ��0����0
111�

B	 ����� �� (���� ��� ��	
 �	 ����� 
�	
������ �� ��	� �������� �� ���� 
�	 �<��$ 	��� ���� �� 
�		�����	
�� �� ���� �� ����
�� �� ������ B	 �����
���)��� ��� �	 ����� "� ���	���� (����� 

�� ��,�
���	 ���	 ����� ���)��� ��	� �	 ����� �� (���� ��� ���+	�� �� ��
�)��� ��	�"�� ��� �� ��,�
���	 HH ���������� II ��� ��������� ������������	 �� ��

���������� �� �� ��,�
���	 �� ����� ��# ��<���	��� �����	������ ���������� ��	�

�	��&���$ 
� �	 	� (��� ��� ��,��� ��� ������ ��� �� ��,�����	� ���,"�$ ��	�
�� �����	����� ������� ���&��� ���,"� �� �������$ ���� ��� ���	 	��&��� ��� �� ����
����
�� 

��
� ���� �������� ��# "����� �� ������ 
�	
������� �

$��%������ �5 &�����	 ��������� ����������	) ��� � ���� 	� ����� �������
����� �������� ����$-��� �� 	� ��$-���� "�������� ��������� ��� �� ����� "��������
�������� �������� 	��� � �������	����� ��� �� ����� "�������� ���������

��� ����� �
� �� �	
��� ���������� �
����� �
 ����
��	� ��� 	��
����� ����
�� �
� 	���������
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�� ������ "����� 	��� ���������	� ����
�� ��� "����� �� ������ ��� ������	�
��� 	��� ��		����	� �� �������� &����$ 
���� �� ��	�� �� +��� 4 44 

���� 4 44 F B	� &����	 �����	� �� ������ ��� ������	� ���� ��� ���� �� �?�� ��

�	
���
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R
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2
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T: *

T: *

T: * T: *

T: *

T: *
T: *

�� ����"��� ��� �� ������� ��� �������
����	 ���	� ����� "���� �� ����� �� (����
0��� ��� �	 ����� 
�	
������ �� ��	� HH 
�������� II �� ����1 ����	� ���	 �	
����� �� (���� 

��.�� 0��������� ����	 ���	 �	 �)�	 �	 ����	��

�	 (���$ ��� ���&�� ������� 
� ����"���$ �� (��� �� ��		� �� ������������ ��

��� �	 �?�� 5��	���� )�����$ 
���� "� ��� �� ��	����� �	 HH �?�� 
�	����� II$
��� ��� �� 
�	,�	
���	 �� �������� �?��� 

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

��� ��� ������� �������� ���� ����������� �� �� �������� ��� !�	� 	� ����� 	�
��������� ��� ��� �� ���� 	� ������� �� �� ������� ����������� �� ��	�!�	����

���� )� 
 ��� �� ������ �������� ���� ���� ����� ������ ������� �� 	� 
 �� �
�� ��� �� ��!����� 	� 
�� �! 	 ����0��1 ! �� ��0
1�

��
� ���+	�� ��� ������ �� (���� ��� ,� ��	������� ��� ������ ���)���� ��	�
��� ������ ���+	�� �� (�P
�	 ��������$ ���� ��� 	� ����
��	� ��� �� 
�	���	�� ���� 

�� ���� "� ���+	� �� ��,�
���	 ��	� ��� ������ �����%
�	
����$ 
���� "� ���
����+	� �� ������	 ����� ��� ��� �?��� �� 
�	
���� 
�	������ 

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

#� ��� #� � �!� 	 #� �!� 	 #� !� �� !�

����� ���+	����	 ������ �	������	� �� (��� ����	 �?�� �� 
�	
��� 
�	����� # R
!�	 � � � 	 !� ���	���"��� 
���� �� 
�	,�	
���	 � ��� �?��� ������(� !� � � � � � !� 

G	 ���� ��	�� ����+	� �� ��,�
���	 �� ������ �����%
�	
����$ �	 �����P
�	�
�� 
�	���	�� �?��0U0�11 �� �?��0�1 �� �� 
�	���	�� �?��0U0�11 ��� �?��0�1 

G	 ���� ����	�� ��� �����	������ �������� S �� T ��# ������ �����%
�	
���� �	
�	�������	� �	 �?�� 
�	����� 
���� �� 
�	,�	
���	 ��� �?���$ �� �� (�P
�	 ���&�	�� �

F ���	����������	 �� ������ ��� �	
��	���� 
F ���	����������	 ��� ������� ������	� ��� �	
��	���� 

�,����� 
� �
��
�� ��� ��� ��	��� �������� -�������� �	�������� �������� �����	����. ����� ���
�!������ -�. �� ���� �
� �
�� 	
�����	 ���' �������� �
�� ��� �������� �� ����	��������� ���� �����
�
� �� �
�
	����
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����� �� ������� �� ��$� �" ������

F '� � ��� �	 ������ 
�	
��� �� �?�� � R �!�	 � � � 	 !��$ ���� ���	����������	
�� 
� ������ ��� �
F !�0�1 � � � � � !�0�1 ��� �� �����	����� S ����
���� ��# ������ ������� 
F !�0$	�1� � � ��!�0$	�1 ��� �� �����	����� S ����
���� ��# ������ ����)9���� 
F !�0�	�1� � � �� !�0�	�1 ��� �� �����	����� T ����
���� ��# ������ ������� 
F !�0$	 �	�1 � � � � � !�0$	 �	�1 ��� �� �����	����� T ����
���� ��# ������

����)9���� 
�"� � ��� �� &������ �� �� 
�	���	�� ����
���� �� ������$ $ �� &������ ����
����
�� 
�	��#��$ �� � �� &������ ����
���� �� ������ 

��� ��������� ������������	 �� �� 
���������� �� �� ��,�
���	 �� ����� ��#
�����	������ �������� S �� T �� ����&�	� ��� ��� ������ �����%
�	
���� 


��������� �# &1���,������ �� ����������) )����� � �� � 	��� ������ ������
�������� ��������� ����$-���� �� ������ 	� ��$-����� 	������ ��� �� ������� �� +�����
�� � ��� ���� � "���� ������ �������� ���� �� ���� 	� ����� !�� ����� 	� ���
���"�������� �� ���� � ���������� ������� ����������� � �� ���%���� 	�� � �� �� ������
���� �� �
�������������� 	� � ���� �� 	��	���� 	� ����� 	� � �� 	� ����� 	� ��

���� 4 46 F ��	�(������	 ���	 ����� �����%
�	
���� �	 �	 ����� �&�
 ���	� ��

�%��(���	
�
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{t1, t2, t3} : A

{t2, t4}: B

{t2, t5} : * t1: A t2: A t3: A
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�	 �<��$ �	 ���� ��	�(��� �	 ����� �����%
�	
���� �	 �	 ����� 
�	
������
HH ���	��� II �&�
 ���	 �� 
�%��(���	
� �	 �����P
�	� 
����� ������ �����%
�	
����
�� �	� 
����� 
�%���	����� �� ������� ��	� �� �?�� ��� ������( 0&�� +��� 4 461$
�� �	 �����P
�	� 
����� ������	 �	�� ������� �?�	� �	 �?�� 
�	����� �� �	�
������	 ����	� �� ���� ��� ������� �� �� 
����� �������&���	
� ����
���� �	�����$
�� 	�? � ���� ���"� �	��&� ��� ������� ������	� ���� ��� ���� &����	� 	� ����
��	�
��� �� ���	���� 0�� ? �	 � ���,��� �� ���	� �	 ��� ���� �	�� 
����� 
����� ��

�%���	����� ��� ������ �	 ������	 ��	� �� ����� �����%
�	
����1 

G	 &��� ��� 
���� ��	�(������	 Z 
�	��&� �� �)��� �	����������	 �������$ ��
����� ? � �	� ��,�
���	 �� � ��	� � �� �� �������	� �� �� ? � �	� ��,�
���	 ��
Z0�1 ��	� Z0�1 

�� ���"��� �� ������ 
�	
������� �� ��&�	� �� �?��� 
�	������ ����	� ���	
���+	�$ �� 	� ���� ���� ���"� &�� 
����	� ���	 ��&� ��� ���	��	� �� 
�����	
� ��
����� �� (���� �� ����� "� �� ���	���� ��	��	� �������
����	 ��� "����� 

�������
����	 ���	� "���� ���� ��	
 )��� ���&�� ���	� ����+
����	 �� �?�� ���
������� ��� &����	� �� 
�	���	�� �� �� ���	���� 

'� 
 ��� �	 ������ ������	 �,����� �� �������
����	 ���	� "����$ �� � �	 ������

�	
��� �%&����	 �� 
 �� �?�� � R �!�	 � � � 	 !�� ��� ��� � &���� �� 
�	���	�� �� ��
���	���� �� 
$ ���� �� (��� ����+� �� �?�� �� � �� �� (�P
�	 ���&�	�� �

� � � � ��0�?��0
11

����� ����+
����	 �� ����� �������
����	 ��� "����� 	� 
��	�� �	 (��� ��� ��
�����	����� ������� ����
���� "� 	�� ������ �� ��Æ� �� �,���� ���	����������	 �� ��
���	����$ ��� ������ ,�����"� �����	� �	�����$ ��� ���&�� �	������� 
���� ��������	 
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'��� � �	 �?�� �� ������	 ��� ��� ��0�1 R ! ���	����������	 �� �� ���	���� ��
(��� �� �� (�P
�	 ���&�	�� �

F '����	����� S ����
���� ��# ������ ������� �

��� � � ����0�0��	 � � � 	 ��	 � � � 	 ��1 � !0��11

F '����	����� T ����
���� ��# ������ ������� �

��� � � ������00�0��	 � � � 	 ��	 � � � 	 ��1 � �0��	�11 � !0��	�11

F '����	����� S ����
���� ��# ������ ����)9���� �

��� � � �����$0�0$	 ��	 � � � 	 ��	 � � � 	 ��1 � !0$	 ��11

F '����	����� T ����
���� ��# ������ ����)9���� �

��� � � �������$00�0$	 ��	 � � � 	 ��	 � � � 	 ��1 � �0$	 ��	�11 � !0$	 ��	�11

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

�%��(���	
� ��� ��� ������ 
�	
������� ������� �� ��� ������ �� ��)9��� �������
"����� ���&�	� )��� ��		���� �+	 �� ���&�� �	(��� ��� �	(������	� �� ��� �	��&����
"� ���� �� 
���� 
�%��(���	
� ���	���)�� ���	� ����� �����
�� ��� ���$ �� ������	 ��

�%��(���	
� ����	� �	 ��,�� �� ���"���$ �	 ���� ����+� 
�� "����� �� (�P
�	 "� ����	�
�	� ������	 ����������� HH "� �� 
��� II$ � � ��	� �� (�	
���		���	� ���� �������� "�
�	� �����
����	 ����
���"�� 

� 
�	�����	 �� ����+� �� ����� �������
����	 �� "����� �� �����$ 
�� "�����
���&�	� )��� ����	���� �� (�P
�	 "� ���&�� �	(��� �����	����� �� �?��� �� �����	�����
���	��&���� �� 
�	���	�� �����	����� �� �?�� ��� �� 
�%��(���	
� 	���� ��	
 ����
	��
������ ��
� ��� �	
�� �	� ���	����������	 	�	 ���
�� �� ���"��� � �	 ����� ,����
��		�� �� ���� ����
�� ��� ������ ��� ���&���	� ���,"� �� ��,��� ��	� ��� ������

�	
�������$ �� ��	� �	 ���&��� ���,"� ������� ���	����������	 ������� 
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!��� ������� ��	� 
� ������� 
����	�� �#��	���	� �� ���"��� ��� ������ 
�	
��%
����� �

F ������ �� ��)9��� � 
���� ���	����������	 	�	 ���
�� �� ���"��� ��� ������

�	
������� ����)9���� ����� �� ����� �	 ������	 ��� ������� 
�	
���� ���
��	� ��	� ��� 
�	��#��� ��<���	��$ ��$ �&�
 �	� &����	 HH ����� �� ��		����
II$ ����
�� ��� ���)���� �� �	 ����� ��	� �&�� �	� 
�		�����	
� "� ����
�� �� ���
��� ������)9����	� �� 
� �����$ �)��� �� �� ������ ���)���� ��	�
��������������	� ���	� �Æ
�
�� !� ��	�� ����	 ���� ��	�� ��� �&�	����� ��
������	�����	 �� �� ���
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