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ВВЕДЕНИЕ В ДОКУМЕНТ
Общие положения

1. Файл содержит выполняемый автоматизированным способом (в форме м а ш и н н о г о  о р и г и н а л а  М О ) 
целевой документ или его часть (неотъемлемую), выделенную для удобства работы.

Документ в целом, кроме основного содержания, может включать приложения. Содержание документа, при-
ложения (его выделенной части) составляют текст и/или иллюстрации (г р а ф ч а с т ь ).

Конкретное наполнение файла определяется по его имени (полный формат имен см. шаблон документа)1.
2. Содержание документа, приложения подразделено на структурные элементы по иерархии; ее верхние 4 

уровня стандартны. Элементы обычно имеют многоуровневую нумерацию и заголовки-абзацы, входящие в оглав-
ление; возможны также элементы без нумерации, в т.ч. не входящие в оглавление, в т.ч. с заголовками в тексте.

В тексте применяются типовые приемы оформления, описанные в п/р 1.1 документа|шаблона.
3. В файл части МО из документа, приложения выделяется элемент структуры стандартного уровня иерар-

хии (или ряд соседних элементов одного уровня) целиком (с заголовками).
Для многофайлового МО в имени каждого файла указаны индексы входящих элементов (формат: разделы <ЧN>, 
подразделы <пРNN>, пункты <ПNNN>, подпункты <пПNNNN>); файл первой части является головным.

При  наличии  приложений  их  форму  (способ  выполнения)  указывают  в  отметках  о  наличии  в  составе 
единственного (или головного) файла основного документа (виды способов и формат отметок см. шаблон).
Приложения в МО могут выполняться как отдельные файлы *ПрилN* (что указывается в их отметках о наличии).

При наличии иллюстраций в документе, приложении (части) они также м.б. выполнены разными способами. 
Подрисуночные подписи включаются в оглавление для удобства поиска рисунков в документе.
Иллюстрации в МО могут содержаться в отдельном файле графчасти *Рисунки*; тогда текст содержится в файле 
*Текст*, и в нём дублируется подпись к каждой иллюстрации по месту её упоминания для отсылки к графчасти.

4. Оригинал документа (части) выполнен как настоящий файл (имя см.  поле внизу) и другие необходимые 
(детальный состав многофайлового документа см. п. 1.1.4 в [настоящем файле|головном файле *Ч.1 Введ.*]).
Текст подготовлен в среде OpenOffice.org Writer или иной программы, совместимой по файлам; иллюстрации вы-
полнены в той же программе и/или иными средствами, включая захват машобразов для МО.

Подлинник выполняется как твёрдая копия с заменой и/или добавлением листов к твёрдой копии предыду-
щих версий, либо как электронный образ файлов оригинала по листам, с которого делаются твёрдые дубликаты.

5. Все права защищены их обладателями. Документ, а равно любая его часть в любой форме адресованы ли-
цам, которые указаны автором как его адресаты и (или) третьим лицам, участвующим в совместной деятельности 
по соглашению между автором и указанными лицами; иное возможно только с письменного разрешения автора.

Документ предназначен для учебных, информационных, научных или культурных целей в соответствии с 
действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь, п.1 Ст.1274 ч.4 ГК РФ2. Содержание доку-
мента используется «как есть», без к.-л. изменений.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РАЗРЕШАЕТСЯ  : создать резервную копию каждого 
файла оригинала (при предоставлении только подлинника – каждого его листа) на случай утраты; делать одну 
твёрдую копию МО для правомерного пользования, включая замену утраченных (испорченных, потерянных) ли-
стов; цитировать документ в объемах и порядке, разрешенных нормами права РФ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН  : использо-
вать оригинал (подлинник) и его копии (резервную и/или твёрдую) только лично и как указано выше; при цитиро-
вании документа ссылаться на источник3.  Иное воспроизведение документа, а равно любой его части в любой 
форме невозможно без письменного разрешения.

Информация, содержащаяся в документе, получена из открытых источников, рассматриваемых автором как 
надежные. Возможное наличие секретных, конфиденциальных, а  равно иных сведений ограниченного доступа 
следует рассматривать как результат предположения на массивах открытых сведений. Имея в виду возможные че-
ловеческие и технические ошибки, автор не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых 
сведений, и не несет ответственности за возможные последствия, связанные с их использованием.

1 Части имен файлов МО даются в '< >', а переменные части заменяются на '*'. Имена файлов м.б. с разными набо-
рами приставок; если файлы относятся к одному элементу структуры, последующая часть их имен одинакова.
2 Федеральный закон № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 г.
3 Если цитата состоит полностью из сведений, цитирующих иной источник – сохраняя и ссылку на первоисточник.
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Назначение, сведения о версиях, языковые соглашения

1. Документ предназначен для представления содержания документа (его неотъемлемой части) 
как загружаемого инфордока в составе веб-ресурса.

2. Версии документа выпускаются по мере обновления содержания цикла.
3. В тексте документа употребляются следующие типовые обозначения и сокращения:

англ. английский;
букв. буквально;
в т.ч. в том числе;
жарг. жаргонный;
и т.д. и так далее;
и т.п. и тому подобное;
к.-л. какой-либо;
напр. например;
нем. немецкий;
см. смотри;
т.е. то есть;
т. зр. точка зрения;
т.о. таким образом;
разд. раздел (документа);
п/р подраздел (документа);
п. пункт (документа);
п/п подпункт (документа);
устар. устаревший (о предмете, понятии);
фр. французский;
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Приложение 1.  

ТЕРМИНОЛОГИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Здесь даются определения для терминов и обозначений, широко используемых при изложении 
цикла. Они закладывают понятийную базу в соответствии с предметом цикла.

1. НЕОБХОДИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.2. Графическая часть
Системно-информационный язык, используемый информатикой и смежными дисциплинами, 
основан на различных методологиях анализа и разработки систем. Для описания предмета изу-
чения (информатических и иных систем и технологий) употребляются ряд условных обозначе-
ний в различных случаях. При этом упор все более делается на графическое изображение.
1.2.1. Условные обозначения
В документе используются по возможности данные ниже базовые толкования графических зна-
ков (форм, типов линий, видов замкнутых областей) в различных видах изображений4.

Обозначение Наименование, краткая характеристика

1.2.1.1. ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Толстая (основная5)  линия –  образует  контуры  элементов 
структуры данного объекта.

Тонкая6 линия – образует межэлементные связи/отношения.

Сплошная линия – указывает на постоянство элемента/связи 
в структуре объекта;

Штриховая  линия –  указывает  изменяемые/изменяющие 
элементы/связи в изображении динамики объекта.

Пунктирная основная/тонкая линия – указывает непосто-
янные элементы/связи (могут быть в показанной позиции, а 
могут не быть), присутствие которых (в комбинации друг с 
другом и с постоянными) дает варианты структуры объекта.

Штрихунктирная  тонкая  линия –  образует  обобщенные 
блоки (элемента/объекта с вариантным содержанием).

Перетолщенная7 линия – указывает,  что элемент/связь яв-
ляется особо значимым (в т.ч.  базовым) в данной структуре.

Стрелки –  указывают  отношения  порядка  или  вхождения 
между связанными объектами (специфические - по легенде).

Стрелка-крестик обозначает запрещенную связь.

Блочные  (полые)  стрелки –  обозначают  сложные  (множе-
ственные и пр.)  связи между элементами структуры (кроме 
случаев, указанных в п/п 1.2.1.3).

Различные типы линий (и/или заливок площади) выделяют свя-
зи разного характера (описывается в легенде к рисунку).

4 На отдельных иллюстрациях эти и другие обозначения (типы линий и пр.) могут употребляться как в указанных 
значениях, так и в специфичных для данного рисунка (что указывается в легенде к нему).
5 Поскольку ее толщина принимается за единицу измерения на иллюстрациях данного документа.
6Толщиной не более 1/2 от принятой толщины основной линии.
7 Толщиной не менее 3/2 от принятой толщины основной линии.
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Обозначение Наименование, краткая характеристика

Линия с ромбом – обозначает отношение между соединяемы-
ми элементами (линиями, фигурами, текстами); характер от-
ношения, как правило, поясняется наложенным блоком.

По умолчанию (без пояснения) отношение имеет смысл «объект 
у начала линии есть [часть структуры объекта у ромба/участник 
действия над ним]»; ромбы на обоих концах указывают на дву-
сторонность (т.е. отношение имеет смысл в оба направления).

1.2.1.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (МЕТОД КОГНИСТИЛЬ/COGNISTYLE) 8

Заголовок – называет диосцену (диофильм) и обозначает ее 
начало (располагается вверху сцены или первого кадра).

Формат –  оформляет  диосцену,  полностью  занимающую 
площадь носителя, совместно с комментариями к ее содержа-
нию. Поле (штамп) нижнего комментария играет роль подпи-
си, а верхнего – пояснения к сцене.  Полный формат может 
слагаться из двух и более областей и/или «очных ставок».

Элементы КогниСтиль включают пояснения, метки, ограничи-
тели, оценки (определены ниже). Нижний штамп может отсут-
ствовать, когда имеются пояснения внутри поля объектов.

Область – оформляет часть диосцены (напр., рисунок) сов-
местно с комментариями к ее содержанию. 

На диосцене (полном формате) области и/или «очные ставки» 
компонуются встык друг к другу.

«Очная ставка» – сопоставление разных объектов с целью 
выделить  их  различия  (используя  оценки).  В  подштампе 
обычно описан объект; комментарии даются ко всей схеме.

Линия раздела между группами объектов может отсутствовать; 
в этом случае изображаются различные формы (две или более) 
одного объекта (группы).

Направленная оценка – относится к части диосцены, имею-
щей определенный смысл, который и подлежит оценке. 

Ненаправленное пояснение – относится к содержанию диос-
цены (области) в целом.

Направленное пояснение – относится к определенному фраг-
менту диосцены (обычно называемому в тексте пояснения).

Метка (точечное  пояснение)  –  относится  к  конкретному 
объекту; основная функция – называть его уникальным имен.

8 Метод рассматривается в /2/ и в основном тексте.
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<текст пояс-
нения>
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Обозначение Наименование, краткая характеристика

Ограничитель зоны –  выделяет  область  диосцены (группу 
элементов). Для разных зон можно использовать разную за-
ливку фона, а для выделения объектов внутри зоны – менять 
их оформление (напр. цвет шрифта текста).

1.2.1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОГНИСТИЛЬ9

Формат кадра – оформляет диосцену-кадр, незаключитель-
ную в диофильме; верхний штамп обозначает начало кадра и 
содержит его верхний комментарий; нижний штамп содержит 
нижний  комментарий  кадра,  а  также  указывает  (стрелкой 
вправо), что имеется последующий кадр (на другом формате).

Тексты штампов могут содержать ссылки на другие кадры, дио-
сцены или их поименованные части (зоны, объекты).

Формат  концевого  кадра –  оформляет  диосцену-кадр,  яв-
ляющийся  заключительным  в  диофильме,  что  обозначается 
отсутствием стрелки в контуре нижнего штампа, совместно с 
комментариями.

Диокомментарий – оформляет часть  диосцены как статью 
визуального толкового словаря, объясняющую текстом значе-
ние и свойства графического объекта-диотермина.

Окрашенные линии – визуализируют цветом и/или яркостью 
(уровнем серого) различные устойчивые роли либо динами-
ческие состояния связей в показанной структуре.

1.2.1.4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (КОГНИСТИЛЬ-2)10

Прибавление/Вычитание – диостропы визуализации измене-
ния состава объектов в системе, помещенными вне стрелки (у 
начала) и/или внутри нее. Результат вычитания (новая струк-
тура) находится у конца стрелки.

Если нужно, объекты выносят из контура диостропа, показывая 
их участие в операции отношениями (линиями с ромбом).

Преобразование – диостроп визуализации изменения струк-
туры системы (взаимосвязей между объектами, помещенны-
ми внутри стрелки). Результат действия (новая структура) по-
казывается окрашенными линиями.

Запрещенные изменения показывают, если нужно, крестиками.

Направляющие линии –  визуализируют  места  приложения 
диостропов в показанной структуре.

9 Вводятся для описания сложных диосцен.
10 Вводятся для описания динамики на диосценах (визуализации преобразований).
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[имя зоны]
[имя зоны]

<объекты, элементы 
КогниСтиль>

[текст нижнего штампа 
кадра]

[текст верхнего штампа 
кадра]

<объекты, элементы 
КогниСтиль>

[текст верхнего штампа 
концевого кадра]

[текст нижнего штампа кон-
цевого кадра]

[им
я операции
{объекты

 
операции}

вы
читания

 элем
ента]

[имя операции

{объекты
 операции} 

прибавления
 элемента]

[объекты операции]

<имя операции преоб-
разования>

[имя статьи]

[имя объекта] - 
<определение и  
комментарии>

<объект-
диотермин

>
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1.2.2. Терминология основных визуальных языков
Ниже даются основные группы условно-графических обозначений, используемых в информа-
тике и смежных дисциплинах согласно некоторым стандартам. Те или иные обозначения яв-
ляются  алфавитными  знаками  либо  графическими  терминами  неких  языков  визуализации 
предметной области; все они в совокупности являются графической частью системно-инфор-
мационного языка. Для некоторых обозначений даны возможные варианты.
Более подробные сведения о данных обозначениях см. источники, упомянутые в сносках.

Для некоторых методологий существуют  варианты оформления элементов и правил их 
употребления, т.н. н о т а ц и и . Поэтому схемы одного и того же вида могут выглядеть по-
разному. При чтении следует уточнять используемую нотацию по специальной литературе.

Обозначение Индекс, Наименование, краткая характеристика

1.2.2.7. ВИЗУАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ (ИКОНЫ) ТЕХНОЯЗЫКА ДРАКОН-1

Д1 Заголовок –  называет  визуальный  алгоритм  собственным 
именем, уникальным в пределах дракон- м одел и  (взаимосвя-
занной совокупности  дракон-схем).  Обозначает  начало  схемы 
(вход в визуальный алгоритм).

Д2 Конец – обозначает конец схемы (выход из визуального ал-
горитма).

Д3 Действие – содержит описание части деятельности исполни-
теля алгоритма (например, обработки данных), которая выпол-
няется в одной вершине графа в соответствии с замыслом раз-
работчика схемы на данном этапе формализации.

Д4 Вопрос – оформляет ветвление визуала на два направления: 
гл ав ное  (Гл) и  побочное  (Пб) по логическому условию (в 
виде текстового вопроса или выражения);  выход, помеченный 
тем или иным ответом («да» либо «нет»), служит началом пути, 
выбираемого при получении этого ответа в ходе выполнения.

Д5 Выбор –  содержит  выделенное  сочинителем  логическое 
условие ветвления алгоритма (текстовый тематический вопрос 
или выражение для вычисления значения заданной  перем ен -
ной  в ы бора ) на несколько направлений.

Д6 Вариант – содержит одно из возможных значений перемен-
ной ИмяПерВыб предшествующей иконы Выбор, обозначая тем 
самым вариант ветвления (при выполнении неявно заданного 
условия  ИмяПерВыбN=ИмяПерВыб); служит началом пути, соот-
ветствующего выбору этого варианта.

Д7 Имя ветки – обозначает вход в  ветку (составной оператор 
ДРАКОНа) и содержит идентификатор (имя) ветки; имя должно 
быть уникальным для каждой ветки в пределах описания. 

Поле слева заполняется номерами веточных циклов, если эта ветка 
служит их началом, иначе поле отсутствует.

Эл. докум. от  23.08.10 23:35 Жаринов   WebLoad  - ГрафОпр ДРАКОН из Прил1 Циклы по актуальным инфортехам 10.1
Тв. копия от   ___.___.200__

Имя алгоритма

Конец

Текст действия
{Текст действия}

<да-нетный 
-вопрос>"?"

<ОтвПб>

<ОтвГл>

<ИмяПерВыбN>

"ИмяВетки" [№]

ИмяПерВыб
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Обозначение Индекс, Наименование, краткая характеристика

Д8 Адрес ветки – обозначает выход из ветки и содержит иденти-
фикатор  следующей  по  порядку  исполнения  ветки.  Передаёт 
(безусловно) управление на начало этой ветки (икону  Адрес с 
идентичным значением идентификатора). 

Поле слева заполняется номерами веточных циклов, если этот вы-
ход из ветки служит их концом, иначе поле отсутствует.

Д9 Вставка – замещает собой визуальный  ал горитм - в став -
к у ,  который входит  в  данную  дракон-схему.  Икона  передаёт 
управление на начало алгоритма-вставки (вызывает его).

Список ФактПарм присутствует, если вызываемый алгоритм име-
ет формальные параметры (икону Д11 со списком ФормПарм)

Д10 Полка –  служит  для  объяв л ения  данных  (указания 
идентиф и каторов , т.е. имен констант, переменных, и их ти-
пов)  в начале  визуала  и присвоения значения  переменной по 
ходу исполнения алгоритма.

Д11 Формальные параметры – объявляет переменные, передава-
емые в данный алгоритм из другого (вызывающего).

Отдельным величинам м.б. присвоены начальные значения НЗ.

Д12 Начало цикла ДЛЯ – описывает переменную цикла с число-
вым параметром ИмяПарм, другие величины выражения цикла 
и указывает вход в него (т.н. точку возврата его петли, подра-
зумеваемой, но не изображаемой на схеме цикла ДЛЯ).

Условие выхода из цикла ДЛЯ обычно явно формулируется как 
ЗнН+ЗнШг*i<ЗнК?, где i=номер текущей итерации.

Д13 Конец цикла ДЛЯ – указывает место завершения цикла с па-
раметром по переменной ИмяПарм (реальной проверки условия 
цикла) и точку начала петли (подразумеваемой).

Д14 Вывод – обозначает выдачу данных от исполнителя алго-
ритма вовне (оператору, техническому объекту и пр.) и описы-
вает, какие именно данные (в формальном смысле – значения 
переменных и/или констант по списку ИмяВывВел) выдаются.

Оповещение выдается получателю (напр. оператору) для извеще-
ния о начале операции и/или её результате.
Имя порта указывается для искусственного исполнителя.

Д15 Ввод – обозначает приём данных исполнителем алгоритма 
извне и описывает, какие именно данные (значения переменных 
по списку ИмяВвПер) принимаются.

Запрос  выдается  источнику  (обычно  оператору)  для  инициации 
ввода и указания, что и как требуется ввести.
Имя порта указывается для искусственного исполнителя.

Эл. докум. от  23.08.10 23:35 Жаринов   WebLoad  - ГрафОпр ДРАКОН из Прил1 Циклы по актуальным инфортехам 10.1
Тв. копия от   ___.___.200__

<ИмяВеткиi> [№]

<Имя алгоритма>
['('ФактПарм{
,ФактПарм}')']

{[Тип]':'ИмяВел{
,ИмяВел}}

<"Данные"|род-данных>

ФормПарм{:=<НЗ>}{
,ФормПарм{:=<НЗ>}}

'Цикл_'ИмяПарм
[ИмяПарм'≡ОпрПарм']

'от_'<ЗнН>'_до_'<ЗнК>
['_шаг_'<ЗнШг>]

'Конец цикла_'ИмяПарм

Вывести[ в
<ИмяПорта>]

["Текст_оповещ."]
ИдПути([Получ],Прц)

ИмяВывВел{
,ИмяВывВел}

Ввести[ из
<ИмяПорта>]

["Текст_запроса"]
ИдПути([Отпр],Прц)

ИмяВвПер{
,ИмяВвПер}
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Обозначение Индекс, Наименование, краткая характеристика

Д24 Петля цикла – оформляет обратн ую  передач у  управле-
ния (против естественного ходу выполнения) от точки  нача -
л а  петли к точке  возв рата  (отмечается стрелкой), ведущую 
к  повторному  выполнению  операторов  с  точки  возврата 
(итерации). Служит для замыкания циклов по правилам языка.

Д25 Петля силуэта – указывает на объединение веток и обоб-
щённое направление передачи управления (безусловной) между 
ними. Направление указывается стрелкой; она же отмечает на-
чало выполнения силуэта по правилам техноязыка.

Д26 Комментарий – неисполняемый оператор, служит для вклю-
чения в дракон-схему пояснений, относящихся к тому или ино-
му участку её маршрута (в завершённой схеме обычно предва-
ряет к.-л. участок).

Д27|Д28 Правый|Левый комментарий  – служит для включения в 
дракон-схему пояснений, относящихся к некоторому месту на 
диосцене, содержащей эту схему (напр. к какой-то иконе).

1.2.2.8. ВИЗУАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ (ИКОНЫ) ТЕХНОЯЗЫКА ДРАКОН-2

Д16 Пауза – обозначает задержку выполнения следующего по 
ходу оператора на заданное время ДлитПаузы.

Д17 Период –  определяет  задержку  на  ДлитПер выхода  из 
петли цикла ЖДАТЬ, т.е. начала очередной его итерации.

Д18 Пуск таймера – порождает, обнуляет и запускает виртуаль-
ный  таймер (переменную-счётчик  времени)  с  указанным 
именем;  счёт  происходит  по  сигналам  единого  времени  (си-
стемного тактирования) исполнителя.

Д19 Синхронизатор – определяет задержку начала связанного с 
ним оператора до тех пор, пока таймер не достигнет значения. 

М.б. связан с различными операторами, образуя ряд макроикон.

Д20 Сообщение процессу (Вызов на рандеву) – обозначает изме-
нение данным алгоритмом состояния другого алгоритма, кото-
рый выполняется параллельно с данным (в т.ч. другим взаимо-
действующим исполнителем). В частном случае означает выда-
чу параллельному алгоритму команд «Пуск» или «Останов».

Конкретная посылка сообщения идентифицируется номером.
Нижний вариант указывает на модификацию контура  иконы для 
неявного случая.  Оператор,  влекущий за  собой неявное сообще-
ние, указывается в добавленном сверху поле, служащем «верхним 
этажом» иконы.

Эл. докум. от  23.08.10 23:35 Жаринов   WebLoad  - ГрафОпр ДРАКОН из Прил1 Циклы по актуальным инфортехам 10.1
Тв. копия от   ___.___.200__

 <текст- 
комментария>

<текст 
левого 
коммен
тария>

<текст 
правого 
коммен
тария>

['Пауза_']
<ДлитПаузы>

['Ждать_']<Д
литПериода>

ИмяПерТай
мера

ИмяПерТайме
ра'='<ВрС>

<ИмяВзПроцесса>
[№рандеву]

<СообщДляПрц|  
ИмяВел{,ИмяВел}>

<ИмяВзПроцесса>
[№рандеву]

  <НазвСообщ>

<ИмяДействия>
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Обозначение Индекс, Наименование, краткая характеристика

1.2.2.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ТЕХНОЯЗЫКА ДРАКОН11

Д21 Сообщение от процесса (Приход на рандеву) – слу-
жит для указания приёма сообщения от другого процес-
са по ходу исполнения алгоритма (обычно путём при-
своения содержания сообщения переменным из списка 
ИмяВел).

Приём конкретной посылки идентифицируется номером.

Д22  Сохранение –  оформляет  запоминание  данных 
(переменных и/или констант) исполнителем визуала из 
оперативной  памяти  в  долговременную  (хранилище 
ОбХран, доступное по адресу Путь) и задает величины 
ИмяСохрОб для выдачи.

В версии ДРАКОН-1 также описывает операцию склади-
рования матер. объектов (аккумуляцию объёмов энергии).

Д23 Извлечение – оформляет вспоминание данных ис-
полнителем (из долговременной памяти ОбХран по ад-
ресу Путь в оперативную) и описывает, значения каких 
величин  ИмяИзвлОб (переменные  и/или  константы) 
принимаются из ОбХран.

В версии ДРАКОН-1 также описывает операцию выдачи 
материальных объектов (извлечения объёмов энергии).

Д29 Условие – оформляет проверку исполнителем инва-
рианта-условия продолжения и описывает его.

Икона присоединяется слева к заголовку, концу или звену 
вертикали между другими иконами.

Д14/20 Вывод-сообщение  процессу  (Вывод-рандеву) – 
обозначает  изменение  данным  алгоритмом  алгообста-
новки для другого алгоритма, который выполняется па-
раллельно с данным (в т.ч. другим взаимодействующим 
исполнителем), причём через внешнюю среду. 

Д15/21 Ввод-сообщение  от  процесса  (Ввод-рандеву) – 
служит для указания приёма через внешнюю среду со-
общения от другого процесса (момента восприятия из-
менённой  алгообстановки)  по  ходу  исполнения  алго-
ритма (обычно путём присвоения содержания сообще-
ния переменным из списка ИмяВел). 

11 Вводятся как расширение алфавита техноязыка, заданного в /2, Гл.6/.
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<ИмяВзПроцесса>
[№рандеву]
<СообщДляПрц|  

ИмяВел{,ИмяВел}>

Сохранить

{Путь(ОбХран)/
ИмяСохрОб{

,ИмяСохрОб}}

Извлечь
{Путь(ОбХран)/

ИмяИзвлОб{
,ИмяИзвлОб}}

<ИмяВзПроцесса>
[№рандеву]

Вывести в
<ИмяПорта>

["Текст_запроса"]
ИдПути([Получ],Прц)

ИмяВывВел{
,ИмяВывВел}

<ИмяВзПроцесса>
[№рандеву]

Ввести из
<ИмяПорта>

["Текст_оповещ."]
ИдПути([Получ],Прц)

ИмяВвПер{
,ИмяВвПер}

Да-нетный во-
прос'?'
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1.2.2.10. СОСТАВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ (МАКРОИКОНЫ) ТЕХНОЯЗЫКА ДРАКОН

Эл. докум. от  23.08.10 23:35 Жаринов   WebLoad  - ГрафОпр ДРАКОН из Прил1 Циклы по актуальным инфортехам 10.1
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N1

ИмяПерВыб

<ИмяПерВыб1
>

да-нетный 
вопрос'?'

<ОтвПб>

<ОтвГл>

<ОтвПб>

<ОтвГл>

<имя-алгоритма> ФормПарм{:=<НЗ>}{
,ФормПарм{:=<НЗ>}}

1Д. Заголовок с параметрами - указывает, 
что алгоритм выполняется с некими входными 

величинами (объектами), значения которых 
передаются при вызове данного визуала, 

перечисляет эти параметры и может устанав-
ливать их начальные значения НЗ.

да-нетный 
вопрос'?'

...

2...(N-1)

«Шапка»

<ИмяПерВыбN
>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

2Д. Развилка  - оформляет ветвление визуала 
на два маршрута с выбором одного из них в за-
висимости от ответа на да-нетный вопрос.
10Д. Развилка по таймеру - то же, с задерж-
кой выбора до момента, когда значение счетчика 
ИмяПерТайм достигнет величины ВрС.

3Д. Переключатель  - 
оформляет ветвление визуа-
ла на два и более маршрутов 
с выбором одного из них по 
совпадению значения Имя-
ПерВыб с вариантом из чис-
ла значений ИмяПервыб1...N.
11Д. Переключатель по 
таймеру  - то же, с задерж-
кой выбора до момента ВрС
по счетчику ИмяПерТайм 

На этом и следующих кадрах в ряде статей совмещены однокоренные макроиконы техно-
языка версий ДРАКОН-1 (без бокового присоединения, показанного пунктиром) и ДРАКОН-2 

(с присоединением иконы); их описания даны в текстовом поле друг под другом.

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

4Д.  Обычный цикл  - оформляет гибрид-
ный цикл с выходом или повторением в за-
висимости от ответа на да-нетный вопрос.
12Д. Обычный цикл по таймеру - то же, 
с задержкой проверки условия цикла до мо-
мента ВрС по счетчику ИмяПерТайм .

2≤N≤16

«Подвал»

Продолжение словаря макроикон техноязыка см. след. кадр

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

Текст  дейст вия{
Текст  дейст вия}

8Д. Действие   по таймеру  - оформляет действие, вы-
полняемое с задержкой до момента, когда значение счет-
чика ИмяПерТайм достигнет величины ВрС.
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Окончание словаря макроикон техноязыка см. след. кадр

'Цикл_'ИмяПарм
[ИмяПарм'≡Опр_парм']

'от_'<ЗнН>'_до_'<ЗнК>[
'_шаг_'<ЗнШг>]

'Конец 
цикла_'ИмяПарм

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

<ОтвПб>да-нетный 
вопрос'?'

<ОтвГл>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

7Д. Цикл ЖДАТЬ  - оформляет гибридный 
цикл с выходом или повторением в зависимости 
от ответа на да-нетный вопрос, причем перед 
очередным входом в цикл следует задержка на 
время ДлитПер.
15Д. Цикл ЖДАТЬ по таймеру  - то же, с 
задержкой выбора до момента ВрС по счетчику 
ИмяПерТайм .

6Д. Цикл ДЛЯ - оформляет разновидность цикла ДО 
по величине ИмяПарм, имеющей до первого входа в 
цикл значение ЗнН  и вычисляемой приращением на 
ЗнШг  при каждом входе в цикл; выход или повторе-
ние происходят в зависимости от того, достигла или 
нет ИмяПарм значения ЗнК..
14Д. Цикл ДЛЯ по таймеру  - то же, с задержкой 
проверки ИмяПарм до момента, когда значение счет-
чика ИмяПерТайм достигнет величины ВрС.

['Ждать_'] 
<ДлитПер>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

9Д. Полка  по таймеру — оформляет действия, обычно 
представленные присвоением неких значений ко-
мандным переменным ИмяОбДейств, с задержкой начала 
выполнения до момента, когда значение счетчика Имя-
ПерТайм достигнет величины ВрС.

ИмяОбДейств{
,ИмяОбДейств}

Текст действия по 
таймеру

N1

ИмяПерВыб

...

2...(N-1)

<ИмяПерВыбN
>

<ИмяПерВыб1
>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

«Шапка»

5Д.Переключающий цикл
- оформляет цикл, совме-
щенный с ветвлением  на 
два и более маршрутов с вы-
бором одного из них либо 
повтора цикла по совпаде-
нию значения ИмяПерВыб  с 
вариантом из числа Имя-
Первыб1...N.
13Д. Переключающий 
цикл  по таймеру - то же, с 
задержкой выбора до момен-
та ВрС  по счетчику ИмяПер-
Тайм 

2 ≤ N ≤ 16

«Подвал»

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

16Д. Вставка по таймеру - оформляет вызов вспомо-
гательного визуала с задержкой до момента, когда значе-
ние счетчика ИмяПерТайм достигнет величины ВрС.

Имя алгоритма
['('ФактПарм{
,ФактПарм}')']
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19Д. Пуск таймера по таймеру  –  оформляет пуск 
таймера ИмяПерТайм1, выполняемый с задержкой до 
момента, когда значение счетчика ИмяПерТайм  достиг-
нет величины ВрС.

20Д. Вызов на рандеву по таймеру  –  оформляет 
обращение к параллельному визуалу, обычно представ-
ленное передачей неких сообщений (команд) либо  
входных объектов (значений ИмяВел), с задержкой на-
чала выполнения до момента, когда значение счетчика 
ИмяПерТайм достигнет величины ВрС.

ИмяПер
Тайм1

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

22Д. Сохранение по таймеру  – оформляет выдачу 
исполнителем алгоритма в хранилище Хран,  доступное 
по адресу Путь, объектов ИмяВыгрВел  (данных, а в 
версии ДРАКОН-1 - матобъектов, объемов энергии) с 
задержкой начала до момента, когда значение счетчика 
ИмяПерТайм достигнет величины ВрС.

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

23Д. Извлечение по таймеру  –  оформляет прием
исполнителем из хранилища Хран,  доступного по адресу 
Путь, объектов ИмяЗагрВел  (данных, а в версии 
ДРАКОН-1 - матобъектов, объемов энергии) с задержкой 
начала до момента, когда значение счетчика ИмяПерТайм
достигнет величины ВрС.

Сохранить

{Путь(Хран)/
ИмяВыгрВел{

,ИмяВыгрВел}}

Извлечь

{Путь(Хран)/
ИмяЗагрВел{

,ИмяЗагрВел}}

Макроиконы 21Д...23Д являются дополнением словаря техноязыка ДРАКОН, построенным на осно-
ве операторов дополнительного алфавита (икон Д21,26,27)

17Д. Вывод по таймеру — оформляет вывод с задерж-
кой начала до момента, когда значение счетчика ИмяПер-
Тайм достигнет величины ВрС.

18Д. Ввод по таймеру — оформляет вывод с задержкой 
начала до момента, когда значение счетчика ИмяПерТайм
достигнет величины ВрС.

<ИмяВзПроцесса>
[№рандеву]

<СообщДляПрц|  
ИмяВел{,ИмяВел}>

21Д. Приход на рандеву по таймеру  –  оформляет
приём сообщения от другого процесса по ходу 
исполнения данного (обычно путём присвоения 
содержания переменным из списка ИмяВел) с задерж-
кой начала до момента, когда значение счетчика Имя-
ПерТайм достигнет величины ВрС.

<ИмяВзПроцесса>
[№рандеву]

<СообщДляПрц|  
ИмяВел{,ИмяВел}>

Ввести
['Текст_запр']

ИмяВвПер{
,ИмяВвПер}

Вывести

['Текст_сообщ']
ИмяВывВел{
,ИмяВывВел}

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>

ИмяПерТайм
'='<ВрС>
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Команда ветвления

нет

да<усл-ветв> 
<парм>

ЦиклiГл

ВетвьiПб

ЦиклiПб

ЦиклiГл

На этом кадре в ряде статей показаны макроиконы лиорасширения техноязыка версий 
ДРАКОН-1 (без бокового присоединения, показанного пунктиром).

1ЛД. Безусловный переход  - оформляет 
переход по адресу Адресi в т.ч. в нарушение 
естественного порядка следования (по шам-
пуру)

Команда ветвления
да

нет

<усл-ветв> 
<парм>i

ЦиклiПб

ВетвьiПб

ЛианаiПб

ЛианаiПб

ЦиклiГл : {оператор-ДО-подтела} 
ПЕР<усл> Парм , ЦиклiПб

ЦиклiПб : {оператор-ПОКА-подтела} 
БП ЦиклiГл

ПЕР<усл> Парм , ВетвьiПб
ВетвьiПб : {оператор-тела} 

БП ЛианаiПб

Адресi

Адресi

2ЛД. Ветвление  - оформляет ветвление 
визуала в лиоформе на два маршрута с вы-
бором одного из них в зависимости от вы-
полнения <усл-ветв>  для текущих значе-
ний величин[ы] <парм >.
Ниже приведён код конструкции в 
условной системе команд информашины.

3ЛД. Цикл  - оформляет обратную связь  в 
лиоформе визуала с повтором охватывае-
мых операторов или выходом в зависимо-
сти от выполнения <усл-ветв>  для теку-
щих значений величин[ы] <парм >.
Ниже приведён код конструкции в 
условной системе команд информашины.
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1.2.3. Графические сокращения
Применяются для сокращения объема сложных изображений (прежде всего схем), в которых 
можно выделить повторяющиеся компоненты.

Обозначение Наименование, краткая характеристика

Разомкнутая линия — на схеме обозначает связи, объединя-
ющие между собой замещенные фрагменты.

Сплошная линия с точками — обозначает связи произволь-
ной протяженности с возможностью неопределенного числа 
ответвлений (к элементам, не показанным на схеме).

Блок-эллипсис — замещает собой повторяющиеся фрагмен-
ты изображаемой структуры, скомпонованные в ряд/столбец; 
внутри м.б. указаны индексы (диапазоны индексов) выпущен-
ных фрагментов и/или их ключевых элементов (аналогичных 
присутствующим на незамещенных фрагментах).

Блочный массив — замещает собой ряд одинаковых фраг-
ментов изображаемой структуры, когда их удобнее показать в 
виде «пачки» (напр. если это типовые узлы системы)
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ИмяЭл<m...n>[ — опред-эл]
[коммент арий]

...
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2. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ССЫЛОК
Приведены источники, использованные при определении понятий в данном приложении.
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