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   Тема лекции:  

  Технология «Стерильный цех» 

(CleanRoom)  
 
   



В лекции будут рассмотрены 

вопросы:   

 Модель трехшаговой структурной  
декомпозиции 

 Инкрементная разработка ПО 

 Правила защитного 
программирования  

 Статические анализаторы 



   Кибернетическая система 
представляет собой элементы, 
связанные информационными 
потоками.  



   Важную роль в моделировании 
кибернетических систем играют 
понятия черного, серого и белого 
ящиков.  



   Черный ящик - вся система или ее 
элемент.  

    Наблюдатель изучает поведение 
черного ящика, воздействуя на вход 
и фиксируя выход 



  Анализ поведения позволяет 
«осветлить» черный ящик – 
получить часть сведений о его 
структуре и функциях.  

   Такой ящик называется уже 
серым.  



  Дальнейшее изучение поведения 
серого ящика  позволяет 
полностью раскрыть структуру и 
закономерность преобразования 
сигнала «вход» в сигнал «выход» 
и получить в результате белый 
ящик.  



  Такой механизм структурной 
декомпозиции  применяется, в 
методологии Харлана Миллза - 
CleanRoom (стерильный цех), 
предназначенной для разработки 
сложных и сверхнадежных 
программных систем.  



   По Миллзу система описывается 
по уровням иерархии.  

   На верхнем уровне иерархии 
система в целом представляется 
как черный ящик.  

   На нисходящих уровнях иерархии 
происходит раскрытие черных 
ящиков (подсистем) до требуемого 
уровня детализации.  



 Описанный механизм трех ящиков 
работает на каждом отдельно 
выделенном уровне иерархии.  

По Миллзу это триплет  

Black Box -> State Box -> Clear Box.  



Ваши вопросы 
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