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typedef struct Node {

enum Node_Type {IDB, Comparison, In, Isa, Attribute, Variable,

Object, Integer, Real, String} type;

int num_slots;
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char *name;

int sign;

union Detail {

struct {enum Bool_Op {Conjunction, Disjunction} op;

              int num_bound_vars, num_free_vars, num_children;}

idb;

struct {enum Comp_Op {LT, LE, EQ, NE, GE, GT, SM, NS} op;}

comparison;

struct {enum Bool_Op op; int num_categories, meta;

            enum Transitivity_Flag {EQ1, LE1, GE0, GE1} tc;} attribute;

struct {int scope; struct Node *value, *next;} variable;

struct {SYSID value;} object;

struct {int value;} integer;

struct {float value;} real;

} detail;

struct Node **slots;

} NODE;
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