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1. Préface au lecteur sceptique 
�

� -	����� ��� ��	� ��� ��� ���.� "(���� ��� 
��� "����� 
	����� ��� 8 ��&� ��� ��� 9  ���:�.� ��� ; ��0�&� ���

�(<��������=&
�����.������"�����(!
��!00 "��������9 �����!�����)���/ ����	�������������������  ����	���

0 �����������&�"	�
��$� � �( �����������������������$� � ���
�	 ����� 5�
����� 	������� 	
�>�� 	��������

?����'/ ����������"��	���"����"������������)����	������0	�	� ���� �0���	� $��.�
	��	 �������� �����	���

��� � � ��� $��.� 
���� 
�'������� ��	� ��� �	� 0	@��� �	� 
���� ������� 
��� )��.� ��� ��� "��
	�	��� 
���A�� $�(���

�(�

��	���5������/� �����"#	
 ����1��'0'���"���2���

�

� B	 ��
���$�� �0	 �������(��	�C�-���$�� ���"�����"����(	

���� ��	���(����	�	�.�
	��	 �������

�'
��'�� �	���>��.�����$����(����	D�� ���
	�0	 �����������	�	���� ���'��)E���"���������C��������$� .�

������	������	/	��	��.����������	��	���"����������"�������������C�+ �/����� ��,�"���� ���.�"(����$���/����

	/�,��	��������.�	���� ���
	�� ��������.��'
�����5��	�$���� ����-	������������5���	.�"(����0	 ����������

 �/��� ���������F ���$�������
	�	� �����)E������ �������	� /������
��"#���������"������&��	�	��.������


# ����
# ������"��
�>�������� 00'�������=���	���$����')��	�����	.�/����������,�
����������
��5�'"� ���

/�����"���.��������0� ��'"� �.�/����������,���"����
������� ���
��5� �� � 0	 ���
	����� �	�"��
 �	� ���������

	���,� ���� � 00 "���'�� ����"��������� 5� 	""'���� 5� �	� �'�� ��� )	�� � /�	�.� /���� ��� 
�����,� 
	�� 0	 ��� ���

"��/��� ���� �
� " ���.�/��������,�"����	 �������0��"'������ �����	� >����� 00'����������� ����������G��	�.�

/�������
	�����,�
	������H����	�	��$���/���"� ��������"��"����������	�0�� ���&�	��� ���	/	 �����������	�.�

/����	���,����"������ 00 "���'��5� �'�� � �������)������) )� ��#>$���.�/����	���,��H������� 0��"� ����5�

 ����0	"���/���6�H����=����	.�
	�����"��
 �	�����F���	��.�
	���(��� �����"��
 �	� ���B "����0�.�������

���
��	�������� ��������������������/�����"������=��
����"����������������.�/���
���	�����"��
 �'��/����


	�	D������'��������������
���$�� ���	�C�

�

� ��	��������"#� &�5�0	 ������� ��� ���������.�$� ����
����H���� ����	)���$����( ������	����'��	��� �	�

���'���<���(	 ���(����	�	������4�) ����	/�"����"���	 �����)������"��"�
���'� ���� " ��.����/�����	��

	""�
�'��
	�"��$�( ��� �
�����������'0��& ���
����
����'���8��"�������	��� ���	�'	)���5�'"� ��.��	 �� ��

	���	� ��� � � ) � �'�� <�� ���	� 
���� � 00 " ��� 5� "��
 ���� �	 �� ���� 0� �� 
	��'� "����� 
#	��.�  �� ��) �	� �� ���

�(�������� �(�&'"�� ���� <�� ���	� 
���� 0	" ��� 5� �	 ���� �.� 5� �'�� � ���.� ��� ��� ��>�� ������� �������� 	������ '�'�

�'��"�'��� �A�� �	��� ��� �'/���

������ �5� �I.� �	��� �(	������ �	�	��.� ������ 
��/���� 
	�0� �� ���� �� ����

	��'��J�-�����&
�������	�/� ���������K������ &�� ������	/	�������
�'����	� ����-	�����5���	�������	�
	��

0��"'����� ���� 
	�� �� ��� 
�	 � �.� �	 �� "��&� $� � ��� ���� 0	 �� �(�00���� 	00 ������ $��� ����� �00 "	" �'� 	� '�'�

�'"�
�'���8	�$���� ������������	/�,6/����)��� ��C��

�

� 8(�)E�"� 0� ��� "�� ��"������ �(���� 
	�� ��� /���� 	

������� 5� 
���	����� ��� ��	�� -���� '��� ���

/�	 ���������	�	�.� ��0	���	 ��	���� ���� &�0� ��
�������
	����B	 �� ��	�
����)������/�������
�'�������

����
� �" 
	����"	�	"�'� �� $���.�/����
������	���	 �� �����'	� ����0	" �������/���
��� ����
���	�������

�

�
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2. Généralités 
�

� ��	� L7� ���� ��� �	�	�� $� �  �
�'������ �	� $�	� 6���	� �'� ���� ��� ���� $��� /���� 	/�,� �(#	) �����

�(�� � �������������"�	����.�#'� �	�.�
��4���
# ���.�'�'� " �'��8���	0 " ��	���������	�����"����������


�'�������$�( ������ �
�'������� ��&.�����������"���������������� ���$�( ������ �
�'������� 00'���������

�

� 3��������	�	����������"��@��
����
���������	��
���	���������"��������
����0	" ��������������	�

0	@��� �	� 
���� "��
	"���
��� )��.� $� ���� 5� ������� ��� 
���	����  �"��
�'#��� )��� ��� ��>�� � 00 " �������

�')�	)��� ��� "	�� ��� 
��)�>���������� ����	�"�� ���� 	"����������� "�����)	�	�"'�� 
	�� �(	E���� ��� 
���� ���


���� �4��'�	� $��� ��� :	�� ��� ��� ��� ������� ��� "��	��� B	 �� 
�������� �(���� 5� �(	)� � �(���� �������

�( �	����� �������"����A�'�.��������/'� 0 	)����"0�"� � $���������.�����'0'���"����

�

� 8�� �	�	����	�
	������
� �" 
���&	"�������  �/������8��"��
 �	������00�"������� ��>�����)���&�

������$� �)��$��������
���	�����<���	E������H�������������5��(�&'"�� �������������'
	�������������	)��	�&�


	���&��
�����8���	�	��������>��/��)��&.����
����"��
�������&������� ��� ������	�
��������� �������

�����4����.�������������"�'��������&
� " �����)� ���������	��� �������	""��	������/�	��������0���	�����
	��

�&��
�����

�

� �����	 �������5����.���	���� ��"���	D��
	���	�"	�����8���/	� 	)������M.�/	������	M���������"�

 ���� $�������	�	""�
����H�������	""������	������� ���� 0 "	�����.�) ���$���"�����
��� ) � �'����0	����
	��

�(��	� � �'������	 ���"�	 ����.�������	�����.����� �"��
	� ) � �'������������"�����'"� ��������"  �� �
������

���N3;6���

�

� ��	�����/�����
���	)����=��"���'$���"�.�����"��
 �	��������) ����������������
����'��	/	����(H����

	���� �'�� 5� 
������ ��� �	)��� ��� �	�	�.� ��� �(���� $�(���� �	��� ��>�� � � �'�� 
���� '������� ��� �	�	�.� 	��

��	/�������1�� ��"� /������"��
 �	� ���2.�	��� �	

��'���
�	�	���=���#'�� �.����".� ����$���/����'"� /�,�

���"����
�������"��
 �	��������$���/���������"��
 ��,��������	����.� ��0��"� �����	�����	��H���0	@����+ �

/����'"� /�,����
���	����
��������4��>��.� ��0��"� �����	�
�������	����.��	�0�� �/����0	 ��������	

����

5�����
��"'�������&�� $���.�	�&�0���� >��������	�	���

�

� ��	�����	��� ��	
 ���5��(�&'"�� ���$������.�����
���	����������
��������
	�"��$�( ����	E�������

���� �����.� �	 �� "��� ������ ����� 
�	"'�� ��00 �	������  ����� ������� 
���� H���� �00�"��'�� ��� 
���� �	�������


��� )����
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3. Structure des fichiers de code 
�

� =�����.����	�����	�"��5��� � �������&��4
������0 "# ����������0 "# �����(���H�����#��$� ����/����
����

����� ���5��'0 � �� ���� �
'" 0 "	� ������� ���� 0 "# ���� ��� "��
�� ��"&&���� �"

��	��� �	�
��
	������� "	���$� �

�'0 � ���������� �
�'����	� ����������>������������	)���������
	�� �
��'��.���� ���(����
	���	������/� ��

����0��"� ���1� �� ���2�$� ���	D����	�������#.�����	������0 "# ���	���&�� �"�����	���"���#��

�

� �/�"���	.��	�����"��������"�����������E������'
	�'��������&��� �'���������
'" 0 "	� ���������"��
��

��	��
'" 0 "	� ���
��/	���H������ ����	������ ��>���	����"	����?����	������
�'������� �(	�"# ��"�����"#� � ��


	�� ���"��
 �	�����P?�3.�$� ����� ��>��"���	 ������� ���
��� ���"��
 �	�����$���/�������	 ���,.�
���� �	�

� �
����	 ����$�( �������	�� ���/� ���'0'���"�����	���&�����-	���	��� ��.�������� � ��������	�"��/��� ������

����	���+	"#�,�$�(	�6���5�����(	�"# ��"���������0 "# ���.���������"����������� "������� ���� $���$����$���

�� �����"��
 �	������

�

� +�����P?�3.�����'
	���"������&�
	�� ����	������&�0 "# ����� �� �"��.�����	���
�����	��
'" 0 "	� ���

��� ��� �	�)� 
���� ��� "��
��� <�� 4� 	� ���&� �4
��� �(�� �'�� ��� "��
 �	� ����� ���� 
	$���	��� ��� ���� ����6


���	������N��
	$���	�������������������) )� ��#>$��.�$� �"��� ����
��� �����
��"'��������	 ��
	�����

1��	 ��2�.�	�����$�(����
��"'��������������� �'�$� �
�������/ ��5�"�'������
���	�����&'"��	)����

�

� �� �5��	��4��	&������	��
'" 0 "	� ����(���
	$���	����	������

�
package Nom_Paquetage is 
 
-- code 
 
private 
 
-- code 
 
end Nom_Paquetage; 
�

� =��/� �5��	��4��	&���( �
�'����	� ����(���
	$���	����	�)����

�
package body Nom_Paquetage is 
 
-- code 
 
end Nom_Paquetage; 
�

� ��������	�$����,�'	�������$�(�������"�'�*+,-./0��'
	���������&�
	�� ��� �	��
'" 0 "	� ����(���


	$���	��� <�� �(	 �� ��� �	� �'
	�	� ��� ������ ���� �)E���� 
�)� "�.� "Q���656� ��� 	""��� )���� 
	�� ���� 0 "# ����

�� � �	���"��
	$���	�.���������)E����
� /'��	""��� )������ $�������
	�����
	$���	���� 6�H�������$���$����

	4	������ ��.�/� �� ���"#	
 �������� ����
	$���	���# '�	�"# $������������ 0	@������
���'�����������'�������

	���,�� 00'��������������������$����������
���>�������
	�� ��
�)� $����������
	�� ��
� /'��
����"#	$���

"�	���.���	�� 00'���" ��"���
	�� ���	��� /�	�����
	$���	���?���,�$����	���� ����������'��
���''������

 ��& ��	�������R	/	.��H����( ������
��� )����(	/� �����
� �" 
��$���$���
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with Nom_Paquetage; #include Nom_Paquetage 
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use Nom_Paquetage; using namespace Nom_Paquetage; 
�
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with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO; 
 
procedure Principale is 
begin 
    Put_Line ("Hello World"); 
end Principale; 

#include <iostream> 
 
void main (void) 
{ 
    cout << "Hello World" << endl; 
} 
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4. Syntaxe générale 

4.1. Déclarations 
�
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procedure Principale is 
   Variable : Integer := 0; 
begin 
   Variable := Variable + 1; 
end Principale; 

int main (void) 
{ 
    int Variable = 0; 
    Variable++; 
} 
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declare 
   Variable : Integer := 0; 
begin 
   Variable := Variable + 1; 
end; 
�
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4.2. Conditions 
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if Variable > 0 then 
    Put_Line (" > 0 "); 
else 
    Put_Line (" <= 0 "); 
end if; 

if (Variable > 0) 
{ 
    cout << " > 0 " << endl; 
} 
else 
{ 
    cout << " <= 0 " << endl; 
} 
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case Variable is 
when 0 => 
   Put_Line (“Zéro”); 
when 1 .. 9 => 
   Put_Line (“Chiffre positif”); 
when 10 | 12 | 14 | 16 | 18 => 
   Put_Line (“Nombre pair entre 10 et 18”); 
when others => 
   Put_Line (“Autre chose”); 
end case; 
   

switch (Variable) 
{ 
  case 0: 
    cout << “Zéro” << endl; 
    break; 
  case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: 
  case 6: case 7: case 8: case 9: 
    cout << “Chiffre positif” << endl; 
    break; 
  case 10: case 12: case 14: case 16: case 18: 
    cout << “Nombre pair entre 10 et 18”  
         << endl; 
    break; 
  default: 
    cout << “Autre chose” << endl; 
} 

�

4.3. Boucles 
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while Variable < 10_000 loop 
    Variable := Variable * 2; 
end loop; 

while (Variable < 10000) 
{ 
    Variable = Variable * 2; 
} 
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for Variable in 0 .. 9 loop 
    Put_Line (Integer’Image (Variable)); 
end loop; 
 
for Variable in reverse 0 .. 9 loop 
    Put_Line (Integer’Image (Variable)); 
end loop;  

for (Variable = 0; Variable <= 9; Variable++) 
{ 
    cout << Variable << endl; 
} 
 
for (Variable = 9; Variable >= 0; Variable--) 
{ 
    cout << Variable << endl; 
} 
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5. Types 

5.1. Typage fort 
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procedure Bug is 
    Variable_1 : Float := 10.0; 
    Variable_2 : Integer := 1009; 
    Resultat   : Float; 
begin 
    Resultat := Float (Variable_2) /  
       Variable_1; 
end Bug; 

void Bug (void) 
{ 
    float Variable_1 = 10; 
    int Variable_2 = 1009; 
    float Resultat; 
 
    Resultat = Variable_2 / Variable_1; 
} 
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5.2. Construction de nouveaux types 
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procedure Test is 
    type Heure is range 0 .. 23; 
    type Minute is range 0 .. 59; 
 
    H : Heure  := 12; 
    M : Minute := 56; 
begin 
   M := H; 
   H := 24; 
end Test;  
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type Jour is  
  (Lundi,  
   Mardi, 
   Mercredi, 
   Jeudi, 
   Vendredi, 
   Samedi, 
   Dimanche); 

enum Jour  
{ 
    Lundi, 
    Mardi, 
    Mercredi, 
    Jeudi, 
    Vendredi, 
    Dimanche 
} 
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type Jour_Ouvrable is new Jour range Lundi .. Vendredi; 
type Week_End is new Jour range Samedi .. Dimanche;   
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subtype Unsigned_Int is Integer range 0 .. Integer’Last;  
��



� �

�

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

� �� �� � 0 ��� ��'�	�������$���N�� ���S<������������� ���"��
� ��������������	����� >���/	��������

�4
��<�������!�����"������������"�����0� ��"������4��	&��'��	��.�	/�"�����	
�����
#��$� ��� ������4
���

!��'"�	 �" �	�"��
� ����	������"#	
 ������ /	����?������$�����	��'0 � ���'E5�"��������4
�����������������

?	���	���

�

5.3. Attributs 
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declare 
   A : Integer := 99; 
begin 
   Put_Line (Integer’Image (A)); 
   A = Integer’Value (“98”); 
end; 
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declare 
   Carac      : Character := ‘a’; 
   Code_Ascii : Integer; 
begin 
   Code_Ascii := Character’Pos (Carac); 
end; 
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Jour_Courant := Jours’Succ (Jour_Courant); 
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5.4. Tableaux et chaînes de caractères 
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declare  
   Tableau : array (Integer range 1 .. 26)     
      of Character; 
   Carcou : Character := ‘a’; 
begin 
   for I in Tableau’Range loop 
      Tableau (I) := Carcou; 
      Carcou := Character’Succ (Carcou); 
   end loop; 
end; 

char Tableau [26]; 
char Carcou = ‘a’; 
 
for (int I = 0 ; I < 25 ; ++i) 
{ 
    Tableau [I] = Carcou; 
    Carcou++;  
} 
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Tableau : String (1 .. 26); 
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type Tab_Carac is array (Integer range <>) of Character; 
Tableau : Tab_Carac (1 .. 26); 
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declare 
   Tableau_1 : Tab_Carac (1 .. 100); 
   Tableau_2 : Tab_Carac (1 .. 10); 
begin 
   Tableau_1 (1 .. 5) := Tableau_2 (1 .. 5); 
   Tableau_1 (26 .. 30) := Tableau_2 (6 .. 10); 
end; 
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�
declare 
   type Type_Tableau is array (Integer range <>) of Integer; 
 
   Tableau_1 : Type_Tableau (-2 .. 43) := (others => 0); 
   Tableau_2 : Type_Tableau := (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 
begin 
   Tableau_2 := (1, 2, 3, others => 10); 
end; 
�

5.5. Les pointeurs 
�

� 8	���� ������
� �����������	����������(��������"	�	"�'� �� $��������	�	����	������� ���0	" ����5�

	��������
���� ���
���	�����������<�����.� ����00��.�  �
��� )������ ������ � ���� 5� �	�/��'���N���/	� 	)���


� �����������'"���	 ��������4
'��
	������4
�����
� �����.��������
	������4
���(�)E����-	���&��
��.�
����

0	 ���$���$���"#�����(	��� �� �
���$�(���
� ������������� ��.�/� " �"��$����������&��	�	���
��
��������

�
type MonPointeur is access Integer; 
Var : MonPointeur; 

int * Var; 
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�
   Var := new Integer; 
   Var.all := 5; 

Var = new int; 
*Var = 5; 

�
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�
Var := new Integer’(5); 
�
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� �������� ��'�'�	� �'.����"�	���� �'�5�
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�
   type MonPointeur is access all Integer; 
 
   VarInt : aliased Integer; 
   VarPtr : MonPointeur; 
begin 
   VarPtr := VarInt’Access; 

int VarInt; 
int * VarPtr; 
 
VarPtr = &VarInt; 

�
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6. Procédures et fonctions 

6.1. Forme générale 
�

� ������$�(������.�����
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�
procedure Proc  
  (Var1 : Integer; 
   Var2 : out Integer; 
   Var3 : in out Integer); 
 
function Func (Var : Integer) return Integer; 
 
procedure Proc 
  (Var1 : Integer; 
   Var2 : out Integer; 
   Var3 : in out Integer) 
is 
begin 
   Var2 := Func (Var1); 
   Var3 := Var3 + 1; 
end Proc; 
 
function Func (Var : Integer) return Integer 
is 
begin 
   return Var + 1; 
end Func; 

void Proc  
   (int Var1, 
    int & Var2, 
    int & Var3); 
 
int Func (int Var); 
 
void Proc  
   (int Var1, 
    int & Var2, 
    int & Var3) 
{ 
    Var2 = Func (Var1); 
    Var3 = Var3 + 1; 
} 
 
int Func (int Var) 
{ 
    return Var + 1; 
}  
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6.2. Surnommage (ou surdéfinition) 
�
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�
function Valeur (Str : String) return Integer; 
function Valeur (Str : String) return Float; 
�
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�
function "=" (Left : Jour; Right : Integer) 
   return Boolean; 

bool operator "=" (Jour Left, int Right); 



� �

�

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

7. Paquetages 

7.1. Protection des déclarations 
�

� ������������(	/����/���	������
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	�� ����� �
'" 0 "	� ���
�)� $��.�����
	�� ����� �
'" 0 "	� ���
� /'�.�������"��
���8���

�
'" 0 "	� ����������'"� �����	������0 "# ����	��.��	�
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�
package Nom_Paquetage is 
 
-- spécifications publiques 
 
private 
 
-- spécifications privées 
 
end Nom_Paquetage; 
�
package body Nom_Paquetage is 
 
-- corps 
 
end Nom_Paquetage; 
�
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�
   type Type_1 is private; 
    
   type Type_2 is private; 
 
private 
 
   type Type_1 is new Integer range 1 .. 1000; 
  
   type Type_2 is array (Integer range 1 .. 1000) of Integer; 
�
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7.2. Paquetages hiérarchiques 
�
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�
package Pere.Fils is 
 
-- corps 
 
end Pere.Fils; 
�
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8. Classes 

8.1. Le type record 
�
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type Mon_Type is record 
   Champ_1 : Integer; 
   Champ_2 : Character; 
end record; 
 

struct Mon_Type  
{ 
  public: 
    int Champ_1; 
    char Champ_2; 
} 
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   type Mon_Type is private; 
 
private 
 
   type Mon_Type is record 
      Champ_1 : Integer; 
      Champ_2 : Character; 
   end record;   

struct Mon_Type  
{ 
  private: 
    int Champ_1; 
    char Champ_2; 
} 
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   type Mon_Type is private; 
 
   procedure Procedure_1 (Obj : Mon_Type); 
 
private 
 
   type Mon_Type is record 
      Champ_1 : Integer; 
      Champ_2 : Character; 
   end record; 
 
   procedure Procedure_2 (Obj : Mon_Type);   

struct Mon_Type  
{ 
  public: 
    void Procedure_1 (void); 
 
  private: 
    int Champ_1; 
    char Champ_2; 
 
    void Procedure_2 (void); 
} 
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type Mon_Type is record 
   Champ_1 : Integer   := 0; 
   Champ_2 : Character := ‘a’; 
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end record;  
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Var_1 : Mon_Type := (89, ‘c’); 
Var_2 : Mon_Type := (Champ_2 => ‘e’, Champ_1 => 67); 
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8.2. Dérivation et liaison dynamique 
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   type Mon_Type is tagged private; 
 
   procedure Procedure_1 (Obj : Mon_Type); 
   procedure Procedure_2  
     (Obj : Mon_Type’Class); 
 
   type Nouveau is new Mon_Type with private; 
 
   procedure Procedure_1 (Obj : Nouveau); 
 
private 
 
   type Mon_Type is tagged record 
      Champ_1 : Integer; 
   end record; 
 
   type Nouveau is new Mon_Type with record 
      Champ_2 : Character; 
   end record;   

class Mon_Type  
{ 
  public: 
    virtual void Procedure_1 (void); 
    void Procedure_2 (void); 
 
  private: 
    int Champ_1; 
} 
 
class Nouveau : public Mon_Type 
{ 
  public: 
    virtual void Procedure_1 (void); 
 
  private: 
    char Champ_2;      
} 

�

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


���''���(�& ����
	�������	��+ ����/����"	"#��������'� /	� ��.� ����00 �����
	���	�
�'" �����	����	�
	�� ��


�)� $��.��	 ��	�����/������(�&�'� ���� ���(4�	��	�
	������ ������
	����'��!�������	��� �$�������
� � � /���

�����
	���'0	���1�/ ���������2��-����$�(����
� � � /������� ��
	��/ �������.� ��0	���0	 ����� /�������4
������	�

/	� 	)�������(	��� )���\��	����!�������	�	��� �$����	��'� /	� ������� 
������� ����� ��������	��

�

� ���"���	����	�� 	 �����4�	� $��.������>����� 00>������������$��������(	

� $����� $�������
����

����/	� 	)�����'0'���"������
� ������.������	.��	�� 	 �����4�	� $����������E������'��������Q���656� ���$���

�������&�"������� /	���������������
	������H����'����	����

�
procedure Bug (A : Mon_Type) is 
begin 
   Procedure_1 (A); 
end Bug;  

void (Mon_Type A) 
{ 
    A.Procedure_1 (); 
} 
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8.3. Classes abstraites 
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   type Mon_Type is abstract tagged private; 
 
   procedure Procedure_1 (Obj : Mon_Type) 
      is abstract; 
 
private 
 
   type Mon_Type is abstract tagged record 
      Champ_1 : Integer; 
      Champ_2 : Character; 
   end record;   

class Mon_Type  
{ 
  public: 
    void Procedure_1 (void) = 0; 
 
  private: 
    int Champ_1; 
    char Champ_2; 
} 
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9. Généricité 

9.1. Modèle général 
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generic  
   MonType is (<>); 
function Add (A, B : MonType)  
   return MonType is 
begin 
   return A + B; 
end; 

template <class MonType> 
MonType Add (MonType A, MonType B) 
{ 
   return A + B; 
} 
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�
   function AddInt is new Add (Integer); 
   Res : Integer; 
begin 
   Res := AddInt (3, 4); 

int Res; 
 
Res := Add <int> (3, 4); 
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9.2. Paramètres de généricité 
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generic  
   MonType is private; 
   with function “>” (A, B : MonType)  
      return Boolean; 
function Max (A, B : MonType); 
 
function Max (A, B : MonType) is 
   return MonType is 
begin 
   if (A > B) then 

template <class MonType> 
MonType Max (MonType A, MonType B) 
{ 
   if (A > B) return A; 
   else return B; 
} 
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      return A; 
   else 
      return B; 
   end if; 
end; 
�

� !��	����)��� �.������	.�����'"�	�������
	�	�>����������������������4
�.��	 �����
�����	�0��"� ���

�� � �'�� 5� �( ��'� ���.�  " � �(�
'�	����� ��� ��
'� �� �'�� ?���,� 	�� 
	��	�� $��� 
���� � �"� � ���� �(�� �'�

'�'� $����������
	�	�>����.����
�'0 &�������������	�0��"� ����������"��0�<,/9��?����4���/ ���������8��

���.��� .��'��"�����
�����������(�� � �	� �������(�
'�	����.����
��/�$���	���������������"��
 �	� ���� .�
	��

�&��
��.�������� � ������	�0��"� ���	/�"�����"�	����$� �������
���>���
	���

�

� =����	.����	��	 ��
��"����	 ����� ��� �4
��5�H����� �"���.�"������	��� �(�&��
���
�'"'������!��	�

	����� �(	���� �	� ��� �(��	�� ��� ����� ���� 	��� )���� ���	� 0�� 	�&� �4
��� � �"����.� 	 �� � $��� ��� ������� ����

0��"� ���� ��� �
'�	������ 	���" '��� �(���� �	� �	 ���� 
���� �	$������ �(�
'�	����� 1���2� ��� �(�&��
��� ���


	�	�	
#��L����(����
	���'"�	�'�"�����
	�	�>����'�'� $����

�

� M��	�$��,� 	��� � $��� �	��� ��� "	�� '�'� $��.� �
'" 0 "	� ��� ���  �
�'����	� ��� ����� ���E�����

�'
	�'��.����$����( �
�'����	� �������	

�����
	������
	�	�>��������'�'� " �'��

�

� *(	����� 
	��.� "����� ��� ���.�  �� ���� 
��� )��� ��� 
	����� �( �
����� $���� �)E��� ��� 
	�	�>���� ���

'�'� " �'��

�

� �� " � ��� 	
��@�� ���� �&#	��� 0� ���� "����	 ����� $��� �(��� 
���� ������� ���� "��� �4
��.� ��� ��� �����

� � 0 "	� �����

�
type T is limited private; -- T est un type limité. 
type T is private; -- T est un type caché, mais on peut effectuer des affectations. 
type T (<>) is private; -- T est un type caché non contraint. 
type T is tagged private; -- T est un type étiqueté, que l’on peut donc dériver. 
type T1 is new T2; -- T1 est un type dérivé de T2, non étiqueté. 
type T1 is new T2 with private; -- T1 est un type dérivé de T2, étiqueté. 
type T is (<>); -- T est discret. 
type T is range <>; -- T est un entier. 
type T is digits <>; -- T est un flottant. 
type T1 is access T2; -- T1 est type pointeur sur T2. 
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with package P is new GenPkg; 
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9.3. Paquetages génériques 
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generic  
   type MonType is (<>); 
package MonPaquetage is    
   VarGlob : MonType; 
end MonPaquetage; 
�

� !�� ���	�" ��	�"��
	$���	��5��(	 �������(�
'�	�����30<���� " �����&��
���������&� ���	�� 	� ����

"���'"�� /�����

�
package P1 is new MonPaquetage (Integer); 
package P2 is new MonPaquetage (Integer); 
�
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10. Exceptions 

10.1. Exceptions standard 
�

� 8	���� ����(�&"�
� ������� ��>��
	�/��������	.�"��
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 ���� �� /	��������	� � �.�  �� 	

	�	D�� 5� �(��	��$��� �	� ����"����� 0���� ��
	����	� ���� �	�������

��00 �	�����	����	�
��
	�������"	�����������$��������>�����)��������&"�
� ����
�'�'0 � ����������/'���
	��

����4��>������������� /����"����A���� �
	���&��
��.��'
	������������)�������"��$� �
�������������������


�	"������
�� � $���������'�	�"��	�&����������N����&"�
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�
Mon_Exception : exception; 
�

� <�� ���� ���� ��� 
��� )��� ��� �	� ��/��� 5� �(	 ��� ��� ���� "��0� 1�+.,:0�2� �	�� � ��� ��� �#��:� ������ !��

���	�$���$��� �����&"�
� ���� ���������/	� 	)���������	.�	�����$�( �� �(	 ��	 �� ��� �4
�����������<���(����

���"�
	���'"���	 ������"�'���������/������ ���	�"��������	��

�
raise Mon_Exception; throw Mon_Exception; 
�

� ������ ������.���� �'"�
>��� ���� �&"�
� ������� ��������)��"����
���	��.�  ���(����
	���'"���	 ���

�(	E����������� ��"� /������4
��1���4�2�	���')����(���)��".�������('$� /	��������1�"	�"#�2���00 �����)�������

)��"��!����������� ��� �	�/	�������� �(�&"�
� ���5� �(	 ������"���	�����<903.����
���5� �	��	� >����(����

 �����"� ��� "	���� -���� ������� �( �
����� $���� �4
�� �(�&"�
� ��.� ��� �� � ��� �	� �4��	&�� <903	 ;/90+:	
'$� /	������	��"	�"#��J����� " �����&��
�������'"�
'�	� ����(����������

�
begin 
   Appel_De_Procedure; 
exception 
   when Exception_1 => 
      Put_Line (“Erreur 1”); 
   when Exception_2 => 
      Put_Line (“Erreur 2”); 
   when others =>  
      Put_Line (“Erreur inconnue”); 
end;   

try 
{ 
    Appel_De_Procedure 
} 
catch (Exception_1) 
{ 
    cout << “Erreur 1” << endl; 
} 
catch (Exception_2) 
{ 
    cout << “Erreur 2” << endl; 
} 
catch (...) 
{ 
    cout << “Erreur inconnue” << endl; 
} 

�

� ������������.� ������
��� )��������/��������&"�
� ����	��������	 �	����(�&"�
� ����-��������/���

�(�&"�
� ���"���	���.���"��������0� ��"�����������.� ����00 ���('"� ����( �����"� ��������/'���(�&"�
� ���

�	���	������.� " �+.,:0��
�

10.2. Exceptions étendues (Ada 95) 
�
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�
with Ada.Exceptions; use Ada.Exceptions; 
 
-- code 
 
Mon_Exception : exception; 
 
-- code 
 
Raise_Exception (Mon_Exception’Identity, « Mon message »); 

�

� -����  ���� 0 ��������&"�
� ��.�  �� 0	��� ��� 0	 ��� �� /��� ���������� �(	��� )���<���� 4��<�� ���	� ���� ���


��� )�������'"�
'�������� �0���	� ��������( �����"� ����	������)��"������	 ������.�����	�0	@����� /	������

�
exception 
  when Recu : Mon_Exception => 
    Put_Line (Exception_Name (Recu)); -- Affiche le nom de l’exception. 
    Put_Line (Exception_Message (Recu)); -- Affiche le message donné avec l’exception. 
    Put_Line (Exception_Information (Recu)); -- Affichage du nom et du message 
end; 
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11. Programmation concurrente et temps réel 

11.1. Avertissement 
�

� <�� �(���� 
	�� 0��"'����� 
��� ����� ��� 0	 ��� ���� "��
	�	 ���� ���� ���&� �	�	��� ���� ��� 
� ��� ��� �	�
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�
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������� ���� �&��
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	�	 ����� 0��"� ���������� -���� ��� "��
 �	����.� ��� �00��.� 
���'���� ���� ����"������ ���

�	�	������������"���	 ��	�"���'�	�� $���$� �	���� ������"���	 �����)����(�
� � �	� �����8	�$���� ���

����(�00 "	" �'����"�����(	����"�
	��5�H����
��'�� " ��

�

11.2. Tâches 
�

� 8��� �G"#��� ����� 5� �	

��"#��� ��� �	� ��� ��� ��� �#��	��� =����� 
���������� ��� "�'��� ���� 
��"������

"��"��������$� �
	��	��������H�����
	"���(	�����	���-����� �
� 0 ��.������	����������$��������	/����

�����������0��"� ������ /	�������

�
class Thread 
{ 
   void run () = 0; // Code à exécuter 
   void start (); // démarre le thread  
} 

�

� �� " ��	 ����	������
�� ���&��
���� �
��.�$� ��	�"�����&��G"#������
	�	��>���	00 "#	���"#	"��������

/ ���� &�������������(	�
#	)����

�

�
procedure Main is 
   task body MyTask is 
   begin 
      for I in ‘A’ .. ‘Z’ loop 
         Put_Line (I); 
      end loop; 
   end; 
begin 
   for I in ‘A’ .. ‘Z’ loop 
      Put_Line (I); 
   end loop;    
end;   

class MyThread : public Thread 
{ 
   public: 
 
   void run () 
   { 
      for (char i = ‘A’; i <= ‘Z’; i++) 
      { 
         cout << i << endl; 
      } 
   } 
} 
 
void main (void) 
{ 
   MyThread MyTask; 
   MyTask.start (); 
    
   for (char i = ‘A’; i <= ‘Z’; i++) 
   { 
      cout << i << endl; 
   } 
 
} 

�

� =����	.����".������G"#������'"�	������
���"���������
��"'����.�5�"�" �
�>��$�( ��0	����� � �������

���� /.:>	 
���� �( ���� 0 ���� =���� �� �� H���� �'"�	�'�� 5� �( ��'� ���� �(��� )��"� �'"�	�	� 0� ��	��� ��� ����6
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�&'"�� ������� �4��'�	� $������� 	��������	��� /�	�����034� ����H���)��"��3������ ���� �G"#��� �'"�	�'���

� ��"��������	������)��"�"�����"�������"�����H������
���

�

� <������'	�������
��� )������"�'�������1��4
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��� 034�� <�� ���� '	������� 
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�(�&��
��� 
�'"'����.� $� � "��
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����'�����
	�	�>�������a��

�
task type MyTask (First : Character); 
 
task body MyTask (First : Character) is 
   for I in First .. ‘Z’ loop 
      Put_Line (I); 
   end loop;       
end MyTask; 
 
procedure Main is 
   Tab : array (0 .. 9) of MyTask (‘G’); 
begin 
   null;  
end;   

class MyThread : public Thread 
{ 
   public: 
    
   char First; 
 
   void run () 
   { 
      for (char I = First; I <= ‘Z’; I++) 
      { 
         cout << I << endl; 
      } 
   } 
} 
 
void main (void) 
{ 
   MyThread Tab [10]; 
 
   for (int I = 0; I < 9; I++) 
   { 
      Tab [I].First = ‘G’; 
      Tab [I].start (); 
   } 
} 

�

� 8	� ���� >��� 0	@��� ��� "�'��� ���� �G"#��.� ��� ���� �	� �� ����.� ���� ��� ���� "������ ��� ���� 
����

��	� $��������	 ���4�	� $������.�
	��
� �������8	��G"#���'�	����	�����	���������������� ���	�" 	� ��.�

��� ��� ���� ��� �( �
�����$�	����3�>���� � �'�
���� 0	 ��� ���� �'�����
	�� �&��
��.� ��� ���� ��	 �������� ���

�G"#�����0������� " �����&��
��.�
	��	������
� �" 
��$��������'"�	�	� ��������'���" 6��������& ��������

�
type Ptr_Task is access MyTask; 
 
procedure Main is 
   Daemon : Ptr_Task; 
begin 
   Daemon = new MyTask (‘G’); 
end;   

void main (void) 
{ 
   MyThread * Daemon = new MyThread (‘G’); 
} 

�

11.3. Rendez-vous 
�

� 8	� ��� ��� ��� �����,6/���� ���� � 00 " ��� 5� ���'� ���� ��� ���.� �	��� ��� ��

���� �(��� �'"	� ����
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��&��� ?���� �(	������ $��� ��� ���/�����  " .� �	��� "�� �4��>��� ���� � "#�� �	 �� '	������� "��
��&�� ���

"	�	"�'� �� $��������	��

�

� N�������,6/���.�"(�������
� �������4�"#��� �	� ����	������
���	���.�
���	�����$�������&��G"#���
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�
procedure Main is 
   task Suite is 
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      entry Go; 
   end Suite; 
 
   task body Suite is 
   begin 
      accept Go do 
      end Go; 
       
      Put_Line (“Suite”); 
   end; 
begin 
   Put_Line (“Debut”); 
   Suite.Go; 
end; 
�

� N��� ���/����� ��� �'� 	
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��"'�����B	 ������	��G"#��+� ��.�"�����"��������H������
���8	�
��� >��� �����"� ���$�����@� ��+� ���

���� ����  �����"� ���.550*/.� $� � 	� 
���� �00��� �(	�������� ���� �""�����"�� ��� �����,6/����� 8(����'�� 
����

�(	 �������H����
	�	�'��'�.� ��0	���	�����������������
	�	�>�����	/	������4;��=��������4;�������034.����"����


����H����'"� ���
	���&��
������0��"� �������� ���
	�	�>�������

�

� =���'���'.� " .�+� ������B	 ���'�	�������B	 ��	00 "#��1�*')���2.�+� ���	���������P�.�B	 ����/� ��

���P��5�+� ������+� ���	00 "#��1�+� ���2��8������&�0��&��( �����"� ��������	 �� ��4�"#��� �'����������� ���5�

�('"�	���

�

11.4. Rendez-vous multiple 
�

� <������'	�������
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� ������������,6/�������� 
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����
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'�����	�/	������

�
task Compteur is 
   entry Lire (Val : out Integer); 
   entry Incrementer; 
   entry Decrementer; 
end task; 
 
task body Compteur is 
   Cpt : Integer := 0; 
begin 
   loop 
      select  
         accept Incrementer do 
            Cpt := Cpt + 1; 
         end; 
      or 
         accept Decrementer do 
            Cpt := Cpt – 1; 
         end; 
      or 
         accept Lire (Val out Integer) do 
            Val := Cpt; 
         end; 
      or 
         delay 1.0 * Minute; 
         exit; 
      end select; 
   end loop; 
end Compteur; 
�
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11.5. Objets protégés 
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protected type Compteur is 
   procedure Lire (Val : out Integer); 
   procedure Incrementer; 
   procedure Decrementer; 
private 
   Cpt : Integer := 0; 
end Compteur; 
 
protected body Compteur is 
 
   procedure Lire (Val : out Comtpeur) is 
   begin 
      Var = Cpt; 
   end Lire; 
    
   procedure Incrementer is 
   begin 
      Cpt = Cpt + 1; 
   end Incrementer; 
 
   procedure Decrementer is 
   begin 
      Cpt = Cpt + 1; 
   end Decrementer; 
 
end Compteur; 
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   Var : Compteur; 
   Val : Integer; 
begin 
   Var.Incrementer; 
   Var.Decrementer; 
   Var.Lire (Val); 
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protected type Compteur is 
  -- Code 
   entry AttendreZero; 
private 
   Cpt : Integer; 
end Compteur; 
 
protected body Compteur is 
 
   -- code 
 
   entry AttendreZero when Cpt = 0 is 
   begin 
      Put_Line (“Le compteur vaut zéro !”); 
   end AttendreZero; 
    
end Compteur; 
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12. Les petits bonheurs de Ada 

12.1. Introduction 
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12.2. Gestion des données bit à bit 
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   subtype Caractere_Hexa is Integer range 0 .. 15; 
 
   type Octet is record 
      Poids_Forts, Poids_Faibles : Caractere_Hexa; 
   end record; 
 
   for Octet use record 
      Poids_Forts at 0 range 0 .. 3; 
      Poids_Faibles at 0 range 4 .. 7; 
   end record; 
 
   O : Octet; 
 
begin 
 
   O.Poids_Forts := 10; 
   O.Poids_Faibles := 12; 
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12.3. Sérialisation d’enregistrements 
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type TA is private; 
type TB1 is new TA with private; 
type TB2 is new TA with private; 
 
type PtrTA is access all TA’Class; 
 
-- [...] 
 
procedure Lire (Stream : access Root_Stream_Type’Class; Obj : out PtrTA) is 
begin 
   Obj := new TA(PtrTA’Class’Input (Stream)); 
end Lire; 
 
procedure Ecrire (Stream : access Root_Stream_Type’Class; Obj : in PtrTA) is 
begin 
   PtrTA’Class’Output (Stream, Obj.all); 
end Ecrire; 
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13.3. Outils 
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13.4. Divers 
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