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

�� ��� ��� ���� �
���� �� ��� ���� �	 '()�* �� � ����
��� �	 ������������ ����� ��� ���� ������ ����������
��� ��������� ��� ����� ��� ��� ���� ���������� ���
��		����� ��������������� +�� ���� ������� �� � ������
������ �� ���� ��� ���� 	�� '()� ,-.� ,/.� �� ������� �
	�������� ����� �������� � �����&������ ��� �������
���� ������� ��		����� ��������� ������ ' �����&���
���� 	�������� ��� ��� �� ��� ������������� �	 ��	�����
��������� ����� ������� ��� �
�������� �	 ����� ���
���������� !�� 	�������� ��� ��� �� ��������� ���
���������� �	 � ��������� ���� 	�� � ��������� ���
�	 �� ��������� �� 	�� � ��������� ���������� �������
+����������� ��� 	�������� ��� ��� �� ��� ������ �	
��� ��������� ����� ������� ��� ��� �	 ���������
��������������� � ��������� ���� ���� ��������
#������ ��������� ����� ��� ����� ����������

����� �� ��������� ����������� ����� � ���� �����
�	 ��		����� ������� �	 ��� ���������� �������� ��
����� ����� ������� ���� ������ ���������� ��� ���� �
�������������� 	�������� ���� ��	��� �� ��		������ ���
� ��� ���������� ��������������� �	 ��������� ������
0� ���� ����1�� � ����������� ������ �	 ���������
����� ��� �������� ����� ��������������� ����� ���
�����&������ 	��������� !�� ������ �	 ��� ����������
���� �� �� ���� ������������ ����� ��� ��������� ��
��� ������
��� �������� ���������� 	����� �� �������� ���

������ ���������� �	 ��� ���������� ���������� �	 ��� �����
�	* ��� ������������ ��� �������� ���� �����&������� ���
����� ���������� !�� ������������ ��� ������� �������
�������� �	 � ������ �	 ��������� ����� ��� ���
��������� ������ �� ��� ������ ��������� �	 "#$% ,2.�
,3.� ,-.� ,4.� ,5.� ,6.� ,7.� ��� ������ �����&������� ,/.� ,89.�
,88.� ,82.� �� ��������� �� ����1�� ��� ��� �
��������
������ 	��� ��� ���������� �	 ��� $���"": ,83.�
;��"�� ,8-.� ��� <������ ,8/. ��������� ������ ���
��� ����� ����������� ���� �������� ���� ���� ���� ����
������ ����������� �� ����� ���������� �'## �"�:�
;���� %������� �$��������������� �������������� ;�����
�=���� <�������� >��� �'?!�$'<� <������ '�������
�<������� #���� �� ����� ��� �����&������ 	��������
��� ����� ����������� �������� ��� ��&��� ���� � ���
�	 ��������� ������ !�� ��������� ��������� �	 ������
�� &� �� ���� ��������� � ����� ��� �	 ��������� �����

���� ��� 	��������� +������ ��������� ��� ���	�����
�� ���������� ��� 	�������� ���� ������ "#$%��
�����
	��� �������� ��� �������� ��� ���� ����������� ��
��� ������� &�� �	 ��	����� ������������ +�� ������
��������� ������ �� ��������� ����� ��������� ���
�������� 	�������� �� ��� �����&������ �� ��������
	�� @�����A ��������� ������ !�� �������� �������
��� ����������� ���� ��� �� �� � ��&������ �	 ���
	���������
!�� ��������� �	 ���� ����� �� ������1�� �� 	�����

$������ 2 ����� ��&������� ��� �
��������� �	 �����
�������� ���� �� "#$%� $������ 3 ��&���� �
����� ���
��������� ��� ��		����� ���������� �	 ��� �����&������
	��������� $������ - ��������� ��� �������� 	�� �����
���� �	 ��		����� ��������� ����� ���� ��� ���������
����� ������ ��� ��� �����&������ 	��������� !��
���������� 	�������� ��� ������������ 	��� ��� ����
������� ��� ��������� �� $������ / ��� 	������ ����1��
�� $������ 4� <����� ���� �� ������� �� $������ 5� ���
$������ 6 �������� ��� ������ ' ����	 �������� �	 ���
������� ��������� ����� �� ����� ��� �����&������
	�������� ��� ���� ������ �� ����� �� '������
 '�

� ���� �������	 �
 ��������� ����	

!�� �����&������ �	 ��������� ����� �� ����� �� ���
����������� �	 ��� ���� �������� ��� ��� �� ��������
��� ���� �� "#$%� !����	���� �� ��&�� ��� ��������
������ �� ��� ������ �	 ��������� ������� !�� ������
����� ��&��� �� ���� ������� ������� ��������� ����	�
���������
���� ����� ��������� ��� �������� ' ������
���� ����	 �� ��&��� �������� �� � �����&� ���������
���� ,4.�
���������� � ��������� ����	 ����� ������� ��� ���

��������� ���� ���������	 ��������� ��� ������ ��� ����
������ ��� �������� ����������
�� ���� ��&������� ��� ���� @��������� ����������A� ��

����� �� ������ 	�������� ��� �
����	�������� �����&�
������� �	 ��������� ����������� !�� ���� @���������
����������A �� ����� �� ������ ���������� 	�� ����
������ ������������ !� �
���� ����� ����� 	������� ��
����� 	��� �� ������������ �����&������ �	 � ����������
����� �������
' ��������������� ������ ������&�� ��� �����������

���� �� ��������� ���	��� ��� ����� ��� ������� ������
������ �� ����� �� +��� 8 ��� ��������� 	����� ��*

CBS =< P, C, B >

0����
CBS B "�������������� ������C
P B $����� ���	���C
C B ' ��� �	 ���������� CiC
B B $�� �	 �������� Bi.

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

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

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

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

��� ��������� �������! 	� �����
	��  ���������
�	�� ����� ���������
� �� 	� ������	�� 	� 	��� �
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C = 〈I ,P〉 , with I = {i1, i2, ..in};
P = {p1, p2, ..pk}.
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C |= CM ⇒ I ,P |= CM
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requirements modelling implementation packaging deployment execution

Component lifecycle

Specification

- interface

- models

- meta data

Code

- source code

- executable code

- executable models

Storage

- repository

- package

- meta data

Installed files Executable code

    Component forms in a component lifecycle
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��	��	 ���� �� ������� �������� ��� ��		�'�# 	����	
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5� �������� �	 ��� � ��	������� ���� �� � ���������
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