
Чёрный ящик Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Чё�рный я�щик — термин, используемый в точных науках (в частности, системотехнике, 
кибернетике и физике) для обозначения системы, механизм работы которой очень сложен, 
неизвестен или неважен в рамках данной задачи. Такие системы обычно имеют некий 
«вход» для ввода информации и «выход» для отображения результатов работы. Состояние 
выходов обычно функционально зависит от состояния входов. 

Механизм неважен 

Если механизм работы неважен, то зависимость результатов от входных данных, как 
правило, известна; концепция чёрного ящика при этом используется, чтобы не 
отвлекаться на внутреннее устройство. Однако такой подход может дать ошибку при 
использовании устройства на пределе его возможностей. 

Типичным примером может служить розетка электрической сети: её можно рассматривать 
как источник переменного напряжения известного действующего значения (220 В) и 
частоты (50 Гц). Известно, что к одной розетке можно подключить любое количество 
потребителей. Однако под «любым количеством» подразумевается, что их общее 
сопротивление будет достаточно велико. Если же сопротивление мало, то приходится 
учитывать такие эффекты, как сопротивление проводов розетки, максимальный ток, 
который способны пропустить предохранители, и так далее. 

Механизм известен 

Композит механизмов: 

1. Фильтр 

Цель: обеспечить пропуск в систему только сигналов с заданными параметрами. 

Свойства: 

— способность определять параметры поступающих на вход системы сигналов и 
определять степень их соответствия заданным параметрам; 

— закрывать доступ в систему сигналам, параметры которых не соответствуют заданным. 

Функции: допуск в систему только сигналов с заданными параметрами. 

2. Сепаратор 

Цель: выделить индивидуальные, присущие только данному сигналу свойства. 

Свойства: способность отделять несущественные признаки, свойства, от существенных 
присущих только данному сигналу. 



Функции: определение индивидуальных признаков свойств сигналом и классификация 
сигналов по однородным признакам и свойствам. 

3. Дифференциал 

Цель: разделение сигналов по признакам и распределение их в системе в соответствии с её 
потребностями. 

Свойства: способность разделять сигналы по свойствам и распределять их в системе в 
соответствии с заданной программой. 

Функции: разделение и распределение сигналов в системе. 

4. Трансформатор 

Цель: преобразование сигналов, преобразование свойств сигналов в соответствии с 
заданной программой. 

Свойства: способность изменять имеющиеся свойства поступивших сигналов в заданные 
свойства. 

Функции: изменение свойств, качественных и количественных параметров сигналов в 
свойства с заданными количественными и качественными параметрами. 

5. Интегратор 

Цель: объединение преобразованных сигналов в новые структуры с новыми заданными 
свойствами. 

Свойства: способность устанавливать функциональные связи между отдельными 
сигналами, то есть формирование системы с новыми свойствами. 

Функции: объединение и соединение сигналов. 

6. Трансмиссия 

Цель: перемещение сигналов из точки А, в заданную точку Б, то есть от одного механизма 
к другому. 

Свойства: способность перемещать сигналы во времени и пространстве. 

Функции: перемещение сигналов с заданными параметрами, в заданное место системы. 
Перемещение может осуществляться по горизонталям, по вертикалям и диагоналям. 
Перемещение может осуществляться как вперед, так и назад (реверсивно) 

Каждый из этих механизмов имеет весь представленный набор в своём составе. 

См. также 

• Абстракция 
• Тестирование по стратегии чёрного ящика 



Источник — 
«http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1
%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA» 
Категория: Кибернетика 
 


