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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как показывает история развития языков программирования, на
иболее живучим из них является Фортран. Ни одна разработка сис
темного программного обеспечения для любой ЭВМ не обходит сто
роной Фортран. То же произошло с программным обеспечением
ПЭВМ ЕС, в состав которого была включена система программиро
вания Фортран 77 (СП Фортран 77). Язык Фортран 77 этой системы
согласуется со стандартом языка Фортран 77 (ISO 1539 — 1980
FORTRAN). Расширения языка касаются особенностей архитектуры
ПЭВМ и организации ввода-вывода (приложения 1, 2 и 3).
Система программирования Фортран 77 представляет собой ком
плекс программных компонентов для разработки задач инженерного
и вычислительного характера. В нее входят средства программиро
вания, отладки и сопровождения программ, что позволяет использо
вать ее в качестве инструмента рабочего места инженера, произво
дящего расчеты на ПЭВМ.
В этой книге содержатся только справочные сведения о языке
Фортран 77. Они изложены достаточно кратко (главы 1 — 4). Авторы
сочли это возможным из-за обилия технической литературы, содер
жащей описание языка Фортран 77. Основное внимание уделяется
нестандартизованным возможностям языка, таким, как атрибуты и
метакоманды. Описание операторов Фортрана 77 и метакоманд при
водится в алфавитном порядке.
Если программисту для решения задачи недостаточно возможно
стей Фортрана 77, он может воспользоваться средствами других язы
ков программирования. В главе 5 приводятся подробные сведения о
способах программирования с использованием языков Си и ассемб
лер.
В главе 6 описываются различные режимы компиляции. В ней
также даются рекомендации по организации выполнения операций
с плавающей точкой и выбору модели памяти программы.
В главе 7 можно получить информацию по обслуживанию объек
тных программ, созданных компилятором Фортрана 77, на этапах
их редактирования и сопровождения.
В книге детально изложена отладка программ на Фортране 77 в
г
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режиме диалога (глава 8). Здесь же пользователь может найти све
дения об отладке программ, использующих процедуры, написанные
на других языках программирования.
Программные компоненты системы программирования Фортран
77 поставляются на дискетах в виде дистрибутивной системы, что
позволяет генерировать Фортран 77 на конкретные условия эксплу
атации. Глава 9 посвящена этим вопросам.
Для изображения формы записи операторов, метакоманд и ко
манд приняты следующие соглашения и обозначения.
Необязательные элементы заключаются в квадратные скобки.
Например, форма записи оператора STOP [сообщение] означает,
что следующие операторы являются правильными:
STOP
STOP ’Конец программы’

Следует заметить, что в некоторых операторах квадратные скоб
ки используются как знаки пунктуации и в этом случае в форме
записи оператора присутствуют двойные квадратные скобки.
Альтернативные элементы заключаются в фигурные скобки и
разделяются вертикальной чертой. Например, параметр в операторе
INQUIRE вида
{FlLE-символьное-выражение I [UNIT-] идентификатор устройства}

означает, что при записи оператора должно быть указано либо
FILE^символьное- выражение, либо [UNIT^идентификатор-уст
ройства.
Для изображения повторяемых элементов используется многото
чие. Например, оператор CALL имеет следующую форму:
CALL имя-подпрограммы [([фактический-параметр ] I,... ]) ]
Многоточие указывает, что список параметров может содержать
более одного параметра. Параметры должны разделяться запятыми
и заключаться в скобки.
Элементы, изображенные курсивом, при кодировании оператора
в программе или при вводе команды должны заменяться конкретны
ми значениями. Так, форма записи оператора GOTO метка означа
ет, что при кодировании оператора слово метка должно быть заме
нено значением метки оператора, например GOTO 150.
Книга предназначается пользователям, разрабатывающим про
граммы на Фортране 77 для ПЭВМ типа ЕС 1842.
Авторы благодарят своих коллег за полезные замечания, выска
занные при подготовке книги.

Г л а в а
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЯЗЫКА

1.1. символы
При записи программы на Фортране 77 можно использовать лю
бые печатные символы кодовой таблицы ПЭВМ, а также символы
пробел и табуляция. К печатным символам относятся строчные и
прописные буквы латинского и русского алфавитов, цифры и следу
ющие специальные символы:

!, #, %, &, \ (,), ♦, +, „

/,

<, =, >, ?,

[, ],

\, {, }, -

Строчные буквы латинского алфавита в ключевых словах и име
нах объектов интерпретируются компилятором как прописные. Од
нако в символьных константах строчные и прописные буквы восп
ринимаются так, как они записаны. Например, операторы
READ(*,*)A,B и read(*,*)a,b идентичны, но символьная константа
’ABC’ не равна константе ’abc’.
Использование строчных и прописных букв в символьных константах,
которые являются значениями параметров в операторах ввода-вывода,
зависит от наличия метакоманд $NOTSTRICT и $STRICT. Если дейст
вует метакоманда $STRICT, символьная константа должна состоять
только из прописных букв, например ’FORMATTED’ или ’BINARY’. Ес
ли действует метакоманда $NOTSTRICT, в константе могут использо
ваться и строчные буквы, которые интерпретируются как прописные. На
пример, константы ’FORMATTED’, ’formatted’ и ’Formatted’ идентичны.
Компилятор считает пробел значащим только в символьных кон
стантах. В остальных случаях он игнорируется.
Действие символа табуляции зависит от его местоположения. Если
символ табуляции находится в колонках 1 — 5, следующий за ним
символ интерпретируется как находящийся в седьмой колонке. Сим
вол табуляции, появившийся в колонках 7 — 72, интерпретируется
как пробел во всех контекстах, за исключением символьных констант.
1.2. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Для записи операторов используются следующие синтаксические
единицы: константы, имена, ключевые слова, метки и операции.
Константа — это данное, значение которого не изменяется во
время выполнения программы.

Имя — это последовательность буквенно-цифровых символов,
которая должна подчиняться следующим правилам:
первым символом имени должна быть буква латинского алфавита
или знак денежной единицы ($), остальные символы должны быть
цифрами или буквами латинского алфавита. Пробелы в имени игно
рируются, буквы могут быть строчными или прописными;
максимальная длина имени равна 31 символу. Если действует ме
такоманда $TRUNCATE, значащими являются только первые шесть
символов, а остальные символы имени игнорируются.
Имена используются для идентификации констант, переменных,
массивов, функций, подпрограмм, общих блоков и основных про
грамм. По умолчанию для основной программы компилятор устанав
ливает имя main, для неименованного общего блока — имя
COMMQQ, для неименованной подпрограммы BLOCK DATA — имя
BLKDQQ. Эти имена не рекомендуется использовать в программе
для обозначения других объектов.
Ключевые слова в Фортране 77 не зарезервированы и интерпрети
руются компилятором в зависимости от контекста. Например, в про
грамме могут быть переменные с именами DO, read, DATA. Использо
вание таких имен, однако, делает программу трудной для восприятия.
Метка — это последовательность не более пяти цифр, хотя бы
одна из которых отлична от нуля. Пробелы и ведущие нули в метках
не являются значащими. Метки обеспечивают возможность ссылок
на операторы внутри программной единицы. Любой оператор может
иметь метку, но ссылки допускаются только на выполняемые опера
торы и оператор FORMAT. Внутри программной единицы все метки
должны быть уникальными.
Операции определяют Действия над данными. Для записи опера
ций могут использоваться специальные символы, например
или мнемонические обозначения, например / / , .NOT., .OR..
1.3. ПЕРЕМЕННЫЕ, МАССИВЫ И ПОДСТРОКИ

Переменная — это данное, к которому можно обращаться по име
ни. Содержимое области памяти, занимаемой переменной, может из
меняться во время выполнения программы. Текущее содержимое
этой области памяти называется значением переменной.
Массив — это упорядоченная последовательность данных одина
кового типа, занимающих непрерывную область памяти. Данное из
этой последовательности называется элементом массива. Характе
ристики массива (имя, нижние и верхние границы измерений) могут
быть описаны либо в операторе DIMENSION, либо в операторе
COMMON, либо в операторе описания типа. Количество элементов
в массиве ограничивается только доступной памятью. Если действует
метакоманда SSTRICT, нельзя использовать массивы, имеющие бо
лее семи измерений. Если действует метакоманда $NOTSTRICT, ко

личество измерений не ограничивается. Для ссылки к элементу мас
сива используется следующая форма записи:
имя-массива(индексное-ѳыражение[,индексное-выражение ]...)
где индексное-выражение должно быть арифметическим выражением. Компилятор
преобразует значение выражения к целому типу путем отбрасывания дробной части.
Количество индексных выражений должно совпадать с количеством измерений мас
сива. Если действует метакоманда $STRICT, индексные выражения должны быть ц е
лого типа.

Подстрока — это некоторая непрерывная часть символьной пе
ременной или элемента символьного массива. Подстрока имеет сле
дующую форму записи:
имя ( [начало ]: [конец ])
где имя — имя символьной переменной или элемента символьного массива;
начало — арифметическое выражение, значение которого определяет позицию
первого (самого левого) символа подстроки. Если параметр не задан, подстрока, на
чинается с первого символа данного;
конец — арифметическое выражение, значение которого определяет позицию по
следнего (самого правого) символа подстроки. Если параметр не задан, подстрока за
канчивается последним символом данного.

Компилятор преобразует значения арифметических выражений
начало и конец к целому типу путем отбрасывания дробной части.
Если действует метакоманда $STRICT, выражения начало и конец
должны быть целого типа.
П р и м е р 1.
Если в программе имеется оператор
CHARACTER*^ a d r/’28 GORKY STREET’/
подстрока adr(:3) имеет значение ’28 \ подстрока adr(3+l:) —
значение ’GORKY STREET’ и подстрока adr(:) — значение
’28 GORKY STREET’.
При задании подстроки должно выполняться следующее соотно
шение:
1<=начало<=конец<=длина
где длина — длина символьной переменной или элемента массива.

Например, если adr — 14-байтовая символьная переменная, то
подстроки adr(6:5), adr(0:4), adr(:15), adr(-l:15), adr(:0), adr(12:16)
являются неправильными.
П р и м е р 2.
CHARACTER alpha*26
alpha-’abcdefghijklmnopqrstuvwxyz’
WRITE <*,♦) alpha(14:),alpha(: 13)
END

Программа выводит сначала вторую половину алфавита, а затем
первую.

1.4. ТИПЫ ДАННЫ Х

С любыми константой, переменной, массивом или функцией свя
зано понятие типа данного, которое они представляют. Тип констан
ты однозначно определяется формой ее записи. Тип переменной,
массива или функции устанавливается оператором описания типа
или по первому символу имени. Определение типа по первому сим
волу имени является стандартным соглашением Фортрана 77 и за
ключается в следующем: если имя объекта начинается с буквы I, J,
К, L, М или N (строчной или прописной), то объект имеет тип
INTEGER, если с любой другой буквы или символа $ — тип REAL.
По оператору IMPLICIT можно изменить соответствие между типом
и первым символом имени (включая символ $)- Операторы описания
типа отменяют определение типа по первому символу имени.
В Фортране 77 существует пять типов данных:
•целый (INTEGER, INTEGERS, INTEGERS и INTEGERS);
•вещественный (REAL, REAL*4, DOUBLE PRECISION h REAL*8);
•комплексный (COMPLEX, COMPLEX*8 и COMPLEX*16);
•логический (LOGICAL, LOGICAL*l, L0GICAL*2 и LOGICAL*4);
•символьный (CHARACTER, CHARACTER*d^u«a и CHARACTERS*)).
Ниже приводится диапазон значений для данных разного типа.
Тип данного
INTEGER* 1
INTEGER*2
INTEGER*4
INTEGER
REAL*4
REAL
REAL*8
DOUBLE PRECISION

COMPLEX*8
COMPLEX
COMPLEX* 16
LOGICAL* 1
LOGICAL* 2
LOGICAL*4
LOGICAL
CHARACTER
CHARACTER*dwwz
CHARACTER* (*)

Диапазон значений
От -127 до +127
От -32767 до +32767
От -2147483647 до +2147483647
Тот ж е, что для INTEGER*2 или INTEGER*4
От -3.4028235Е+38 до -1.1754944Е-38, число О
и от +1.1754944Е-38 до +3.4028235Е+38
От -1.797693134862316D+308
до -2.225073858507201D -308, число О
и от +2.225073858507201D-308
до +1.797693134862316D+308
Для действительной и мнимой частей такой же,
как для целых и вещественных чисел
.TRUE, или .FALSE.

Любые символы ПЭВМ

Количество байтов памяти, требуемой для размещения данного,
указывается вслед за символом ”*”. Для данных типа CHARACTER

параметр длина может быть задан целой константой или заключен
ным в скобки целым константным выражением. Длина данного дол
жна находиться в диапазоне 1 — 32 767. Форма описания типа
CHARACTER*(*) возможна только для формального параметра,
имени подпрограммы FUNCTION (или ее точек входа) и имени кон
станты и означает, что для этих объектов будет использоваться со
ответственно длина фактического параметра, имени функции при
обращении к ней и константы.
Если длина не указана, то она устанавливается по умолчанию: для
данных типа INTEGER — 4 или 2 байта (определяется метакомандой
$STORAGE), для данных типа REAL — 4 байта, для данных типа
DOUBLE PRECISION — 8 байт, для данных типа COMPLEX — 8 байт,
для данных типа LOGICAL — 4 или 2 байта (определяется метакоман
дой $STORAGE), для данных типа CHARACTER — 1 байт.
Данные целого типа (INTEGER) — это подмножество целых чи
сел. Данные, описанные как INTEGER, интерпретируются компи
лятором как INTEGER*4, если задана метакоманда $STORAGE:4, и
как INTEGER*2, если задана метакоманда $STORAGE:2. Метако
манда $STORAGE устанавливает также размер памяти для целых
констант. Однако если константа находится вне диапазона значений
для типа INTEGER*2, то ей отводятся четыре байта памяти.
По умолчанию целая константа интерпретируется как число в де
сятичной системе счисления. Для задания константы в системе счис
ления, отличной от десятичной, можно использовать следующую
форму записи:
[+1- ] [ [основание ]# ]константа
где основание — целое число от 2 до 36. Если основание опущено, но символ
задан, то константа интерпретируется как шестнадцатеричная;
константа — константа. При записи константы с основанием от 11 до 36 могут
использоваться буквы от А до Z. Для основания 36, например, буква А соответствует
значению 10, В — значению 11, С — значению 12 и т.д. до буквы Z, которая соот
ветствует значению 35. Буквы моіут быть строчными и прописными.

П р и м е р 1.
2#10001100010011001011111
7#54035222
+8#21423137

#46265F
+17#340CC G
36#2QJBZ

Все константы представляют число 4 597 343.
Данные вещественного типа простой точности (REAL или
REAL*4) — это подмножество вещественных чисел. Значение веще
ственного данного простой точности занимает 4 байта памяти. Точ
ность представления даннсіго этого типа — от шести до семи десяти
чных цифр.

Вещественная константа имеет следующую форму записи:
[+1 - ] [целая-часть ] [. ] [дробная-частъ ] [экспонента ]
где экспонента состоит из буквы Е, за которой следуют необязательный знак плюс
или знак минус и целая константа из одной или двух цифр. Экспонента означает, что
предшествующее ей чисто должно быть умножено на 10 в степени, равной значению
целой константы.

При записи вещественной константы может быть опущена либо
целая часть числа, либо дробная, но не обе одновременно.
П р и м е р 2.
+8.3400Е0
+8.3400

0.83400Е1
834.0Е -2

8.34Е0
0.000834Е+4

834Е-02
8340Е-03

Все вещественные константы простой точности представляют
число 8.34.
Данные вещественного типа двойной точности (REAL+8 или
DOUBLE PRECISION) — это подмножество вещественных чисел.
Оно шире, чем подмножество данных вещественного типа простой
точности. Значение вещественного данного двойной точности зани
мает 8 байт памяти. Точность представления данного — не менее 15
десятичных цифр.
Вещественная константа двойной точности имеет ту же форму за
писи, что и вещественная константа простой точности, только в экс
поненте вместо буквы Е используется буква D, и экспонента обяза
тельна. Если экспонента отсутствует, число интерпретируется как
вещественная константа простой точности.
П р и м е р 3.
7.6D -3

+0.00076D+1

.0076D0

76.000D -4

76D -4

Все вещественные константы двойной точности представляют од
но и то же число 0.0076.
Данные комплексного типа простой точности (COMPLEX или
COMPLEX*8) представляют собой упорядоченные пары веществен
ных чисел простой точности. Данные комплексного типа двойной
точности (COMPLEX* 16) — это упорядоченные пары вещественных
чисел двойной точности. Первое число в паре представляет действи
тельную часть комплексного числа, второе — мнимую часть. Комп
лексное данное занимает 8 или 16 байт памяти в зависимости от ти
па.
Комплексная константа имеет следующую форму записи:
[+1 - ](действительная-часть,мнимая-часть)
где действителъная-часть — целое или вещественное число, представляющее дей
ствительную часть;
мнимая-частъ — целое или вещественное число, представляющее мнимую часть.

ю

П р и м е р 4.
(3,5.4)
(-.28Е 2,#ЗВ )

представляет число 3.0+5.4І
представляет число -28.(Н 59.0і

Данные логического типа (LOGICAL) могут иметь одно из двух
логических значений: .TRUE, (истина) и .FALSE, (ложь). Метако
манда $STORAGE определяет размер памяти по умолчанию для ло
гических констант.
Значение типа LOGICAL* 1 занимает 1 байт памяти, который
имеет значение О (.FALSE.) или 1 (.TRUE.). Значение типа
LOGICAL*2 занимает 2 байта памяти: младший байт содержит зна
чение типа LOGICAL* 1, старший байт не определен. Значение типа
LOGICAL*4 занимает 4 байта: младшие два байта содержат значение
типа LOGICAL*2, старшие не определены.
Данные символьного типа (CHARACTER) — это последователь
ность любых символов кодовой таблицы ПЭВМ. Символьная кон
станта может быть записана в форме строки Фортрана 77, Си-строки
или Н-константы.
Строка Фортрана 77 (строка) — это последовательность печат
ных символов кодовой таблицы ПЭВМ, заключенных в апострофы.
Значением такой символьной константы является последователь
ность символов без граничных апострофов. Апостроф внутри сим
вольной константы представляется двумя последовательными апост
рофами. Каждый символ занимает один байт памяти. Длина
символьной константы равна количеству символов между граничны
ми апострофами с учетом того, что пара последовательных апостро
фов внутри константы рассматривается как один символ.
П р и м е р 5.
Строка

Значение

’Строка*
*0276.” @ #$’
’Value count’
»»»»»»

Строка
0276. *@#$
Value count
»»

’Счетчик слова ’’DOUBLE” *

Счетчик слова ’DOUBLE’

Си-строка используется для задания символьной константы язы
ка Си. Она записывается в форме строки Фортрана 77, за которой
следует символ ’С’, например ’abc’C. Си-строка кроме печатных
символов кодовой таблицы ПЭВМ может содержать и непечатные,
например управляющие символы ”новая строка", "возврат на один
символ" и другие. Каждый управляющий символ изображается оп
ределенным символом, которому предшествует символ "обратная
дробная черта". Компилятор интерпретирует Си-строку следующим
образом: удаляет обратные дробные черты в записи управляющих
символов и добавляет справа к константе шестнадцатеричный нуль.

Ниже приведены способы записи управляющих символов в Систроке.
Управляющий символ
Новая строка
Горизонтальная табуляция
Вертикальная табуляция
Возврат на один символ
Возврат каретки
Новый лист
Апостроф
Кавычки
Обратная дробная черта
Восьмеричный код
Шестнадцатеричный код
Звук

Запись сим]
\п
\t
\ѵ
\b
\г
\f

V
\"
\\
\ооо
\хЛЛ
\а

Записи вида \ооо и \хЛЛ позволяют задавать любые непечатные
символы кодовой таблицы ПЭВМ одной, двумя или тремя восьме
ричными цифрами либо одной или двумя шестнадцатеричными циф
рами. Символ о должен быть в диапазоне 0 — 7, символ Л — в ди
апазоне 0 — F. Например, Си-строки ’\015’С, ’XxOD’C и ’\г ’С
представляют символ "возврат каретки" и следующий за ним шест
надцатеричный нуль.
Если за обратной дробной чертой следует символ, отличный от
приведенных выше, например \z, обратная дробная черта игнориру
ется, а символ z становится частью значения константы. Обратная
дробная черта в Си-строке записывается в виде двух последователь
ных символов ’\Ѵ.
Правила использования Си-строк и строк Фортрана 77 одинако
вы. Например, при присваивании компилятор усекает их или допол
няет пробелами.
Н-константа представляет собой любую последовательность пе
чатных символов кодовой таблицы ПЭВМ, которой предшествуют
символы иН, ще w — количество символов в последовательности.
Максимальное значение w равно 255. Длина Н-константы должна
быть больше 0, один байт памяти содержит 1 символ. Н-константы
могут использоваться только в операторах FORMAT, DATA и CALL
П р и м е р 6.
24Н Область ввода-вывода N2
7Н Массив
1.5. АТРИБУТЫ

С помощью атрибутов можно задавать дополнительную инфор
мацию об объектах программы (переменных, подпрограммах, фун

кциях, общих блоках и формальных параметрах). Эта информация
может быть полезна, например, для организации связи программ на
языке Фортран 77 с программами на языках Си и Паскаль, указания
способа передачи фактических параметров процедурам (по адресу
либо по значению), использования для объектов программы более
эффективных адресов (близких, далеких либо сверхдалеких), изме
нения имен процедур и общих блоков для их использования в других
исходных файлах. Атрибуты могут задаваться в операторах описания
типа, операторах COMMON, DIMENSION, ENTRY, EXTERNAL,
INTERFACE, FUNCTION и SUBROUTINE.
Подробную информацию об использовании атрибутов ALIAS, С,
EXTERN, PASCAL, REFERENCE, VALUE, VARYING для установ
ления связей между программами, написанными на других языках
программирования, можно найти в главе 5. Рекомендации по исполь
зованию атрибутов HUGE, FAR и NEAR для рационального разме
щения данных в зависимости от модели памяти приведены в главе 6.
1.6. ВЫРАЖЕНИЯ

Выражение — это формула для вычисления значения. Выражение
состоит из операндов, операций и скобок. Операндами могут быть
константы, имена констант, переменные, элементы массивов, обра
щения к функциям или выражения, заключенные в скобки. В про
стейшем случае выражение может состоять из одного операнда, на
пример из одной переменной или константы. Операции задают
действия, которые должны быть выполнены над операндами. Для из
менения порядка выполнения операций, как и в обычных математи
ческих выражениях, можно использовать скобки. Операции в Фор
тране 77 разделяются на арифметические, символьные, логические
операции и операции отношения. В зависимости от того, какие типы
операндов и какие операции используются в выражении, различа
ются выражения арифметические, символьные, логические и выра
жения отношения.
Арифметические выражения. Результатом вычисления арифме
тического выражения является целое, вещественное или комплекс
ное число. Операнды арифметического выражения могут иметь це
лый, вещественный или комплексный тип. В выражении
допускаются любые арифметические операции: сложение (+), вычи
тание (-), умножение (*), деление (/) и возведение в степень (♦*).
Все знаки операций, за исключением ”+” и
всегда записываются
между операндами. Знаки ”+” и
могут использоваться для обоз
начения унарных операций и в этом случае должны предшествовать
операнду. Приоритет операций в порядке убывания следующий: **,
* или /, + или -.
Если в выражении последовательно записаны две или более опе
раций, имеющих одинаковый приоритет, то они выполняются слева

направо, за исключением операций возведения в степень, которые
выполняются справа налево. Например, выражение aa/bb*cc экви
валентно выражению (aa/bb)*cc, а выражение aa**bb**cc — выра
жению aa**(bb**cc).
В арифметических выражениях не допускается деление на
нуль, возведение нулевого операнда в отрицательную степень и
возведение операнда с отрицательным значением в вещественную
степень.
Результатом деления двух операндов целого типа является целое
частное, полученное путем усечения остатка. Например, результат
вычисления выражений 9/4 и (-9)/4 равен соответственно 2 и -2, а
выражений 8/10 и 8/(-10) равен 0.
Арифметические операции всегда выполняются над операндами
одного и того же типа, который становится также типом результата
операции. Если операнды операции имеют разные типы, перед вы
полнением операции операнд более низкого ранга автоматически
преобразуется к типу операнда более высокого ранга. Тип значения
выражения устанавливается равным типу последней выполненной
операции.
В зависимости от типа операнды имеют следующие ранги:
COMPLEX* 16 (высший ранг), COMPLEX [*8], REAL*8 или DOUBLE
PRECISION, REAL[*4], INTEGER [*4 ], INTEGERS, INTEGER* 1
(низший ранг). Например, пусть выполняется операция над операнда
ми типа INTEGER*4 и REAI>4. Сначала операнд типа INTEGER*4
преобразуется к типу REAL*4, затем выполняется сама операция. Ее
результат будет иметь тип REAL*4. Аналогично если выполняется опе
рация над вещественным и комплексным данными, сначала веществен
ное число преобразуется к комплексному типу. Результат операции
также будет комплексного типа. Исключение составляют операции над
операндами типов REAL*8 и COMPLEX*8, когда оба операнда преоб
разуются к типу COMPLEX*16, результат операции — COMPLEX*16.
Данные типа REAL*8 преобразуются к типу COMPLEX*16 путем до
бавления мнимой части, а типа COMPLEX* 16 — к типу REAL*8 путем
ее удаления. При вычислении выражений с операндами целого типа
для результата устанавливается тип в зависимости от действия мета
команды $STORAGE. Например, если переменные j и к имеют тип
INTEGER*2 и метакоманда $STORAGE не задана, результат выраже
ния j+k имеет тип INTEGER*4.
Символьные выражения. Операнды символьного выражения дол
жны иметь символьный тип. Результатом вычисления символьного
выражения является значение символьного типа. Существует только
одна символьная операция — операция сцепления (// ). Результатом
выражения вида операнд// / операнд2 является строка, значение ко
торой равно значению первого операнда, сцепленному со значением

второго операнда. Ее длина равна сумме длин операндов. Например,
результатом выражения ’М И Н С К -7/’КИЕВ’ является строка
’МИНСК-КИЕВ’.
При сцеплении Си-строк необходимо учитывать, что кажлля
строка оканчивается шестнадцатеричным нулем (\0 ). Н апри
мер, выражение ’СТРОКА’С / / ’СИ ’С эквивалентно следующей
Си-строке: ’СТРОКА\ОСИ’С.
Выражения отношения. Выражения отношения используются для
сравнения значений двух операндов. Операндами могут быть арифме
тические и символьные выражения. Результат выражения отношения
имеет тип LOGICAL. Если арифметическое выражение сравнивается
с символьным, значение арифметического выражения рассматривает
ся как символьное. Если действует метакоманда (STRICT, нельзя
сравнивать арифметическое и символьное выражения.
В Фортране 77 имеется шесть операций отношения: меньше
(.LT.), меньше или равно (.LE.), равно (.EQ.), не равно (.NE.), боль
ше (.GT.), больше или равно (.GE.). Они имеют одинаковый при
оритет, но их приоритет ниже приоритета любой арифметической
операции и операции сцепления.
Если сравниваются арифметические выражения разных типов,
перед выполнением операции отношения тип операнда более низ
кого ранга преобразуется к типу операнда более высокого ранга.
Для сравнения операндов комплексного типа можно использо
вать только операции .NE. и .EQ..
Результат выполнения операции отношения над символьными
операндами зависит от местонахождения их символов в кодовой таб
лице ПЭВМ. Первый операнд меньше второго, если символы первого
операнда в кодовой таблице ПЭВМ предшествуют символам второго.
Например, результатом выражения (’ABCDEFG’.LT.’BCDEFGH’)
является значение .TRUE., а выражения (’вишня’.СЕ.’малина’) —
значение .FALSE.. Если сравниваются операнды различной длины,
более короткий операнд дополняется справа пробелами до длины
другого операнда. Для сравнения символьных данных можно также
использовать стандартные функции LGE, LGT, LLE и LLT.
Логические выражения. Результатом вычисления логического
выражения является значение типа LOGICAL. Операнды должны
иметь логический тип. В выражении допускаются следующие логи
ческие операции, расположенные в порядке убывания приоритета:
.NOT.
.AND.
.OR.
.EQV.
.NEQV.

— логическое отрицание (высший приоритет);
— логическое умножение;
— логическое сложение ;
— логическая эквивалентность;
— логическая неэквивалентность (низший приоритет).

Операции .AND., ^OR., .EQV. и .NEQV. являются бинарными и
записываются между операндами, операция .NOT. — унарная и дол

жна предшествовать операнду. Две логические операции могут сле
довать непосредственно друг за другом лишь в том случае, если вто
рой операцией является операция .NOT.. Например, выражения
a.AND..NOT.b и d.EQU..NOT.c правильные. Результат выполнения
логических операций иллюстрируется в табл. 1.
Т аблица 1
Результат выполнения логических операций
Значение операнда
а
b
Истина
Истина
Истина
Ложь
Ложь
Истина
Ложь
Ложь

a.AND.b
Истина
Ложь
Ложь
Ложь

Значение
a.OR.b
Истина
Истина
Истина
Ложь

выражения
a.NEQV.b
a.EQV.b
Ложь
Истина
Ложь
Истина
Ложь
Истина
Ложь
Истина

Последовательность выполнения логических операций определяется
их приоритетом. Если две последовательные операции имеют равный
приоритет, то они выполняются слева направо. Например, выражение
aAND.b.AND.c эквивалентно выражению (a.AND.b).AND.c, выраже
ние .NOT.a.OR.bAND.c — выражению (.NOT.a).OR.(bAND.c).
Приоритет операций. Если в одном выражении используются
арифметические, символьные, логические операции и операции от
ношения, то они выполняются в следующем порядке: арифметиче
ские операции (высший приоритет), символьные операции, опера
ции отношения, логические операции (низший приоритет).
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.1. СОЗДАНИЕ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа на Фортране 77 может состоять из одной или несколь
ких программных единиц. Каждая программная единица представ
ляет собой последовательность операторов, метакоманд, коммента
риев и строк отладки. Операторы описывают характеристики
объектов программы и задают действия над ними, необходимые для
решения задачи. Метакоманды позволяют изменять режимы компи
ляции, заданные при вызове компилятора, и устанавливать собст
венные режимы компиляции для каждой программной единицы.
Комментарии предназначены для документирования программы. В
строках отладки содержатся операторы, выполнение которых акти
визируется метакомандой $DEBUG.
Программа на Фортране 77 должна находиться в одном или не
скольких исходных файлах типа FOR на дисках. Для ее создания
можно использовать любой текстовый редактор, имеющийся в опе
рационной системе. Каждая программная единица может быть под
готовлена в фиксированном или свободном формате.
Фиксированный формат. Максимальная длина строки равна 72
символам. Метка оператора (если она есть) записывается в колонках
1 — 5, а оператор — в колонках 7 — 72. Оператор может быть про
должен в нескольких строках, но в одной строке нельзя записать бо
лее одного оператора. В тестой колонке начальной строки оператора
должен быть символ нуль или пробел, а каждая строка продолжения
должна содержать в этой колонке символ, отличный от нуля и про
бела. Количество строк продолжения ограничивается только разме
ром памяти, доступной компилятору. Признаком строки коммента
рия является символ звездочка (*) или латинская буква С (строчная
или прописная) в первой колонке. Строка из пробелов также явля
ется комментарием. Комментарии могут находиться в любом месте
программной единицы (в том числе между строками продолжения).
Метакоманда размещается в одной строке, начиная с первой колон
ки, в которую помещается символ $ — признак метакоманды. При
знаком строки отладки является любая буква латинского алфавита
(строчная или прописная), кроме букв С, с и знака денежной еди
ницы, в первой колонке. Программная единица может содержать

строки отладки только при использовании метакоманды $DEBUG
или специального режима компиляции.
Свободный формат. Максимальная длина строки равна 80 сим
волам. Оператор может размещаться в любых колонках с первой по
восьмидесятую включительно. Метка (если она есть) должна запи
сываться, начиная с первой колонки. Между меткой и оператором
пробел необязателен. Если последним символом в строке оператора
является знак минус, то следующая строка интерпретируется как
строка продолжения. Признаком строки комментария является сим
вол двойные кавычки (”) в первой колонке. Метакоманды записы
ваются, начиная с первой колонки. При подготовке программы в сво
бодном формате строки отладки не допускаются.
По умолчанию компилятор вводит программу в фиксированном
формате. Ввод программы в свободном формате обеспечивается за
данием специального режима компиляции в команде вызова или ме
такомандой $FREEFORM.
2.3. ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАТОРОВ
И МЕТАКОМАНД

В программной единице операторы и метакоманды должны сле
довать в порядке, приведенном на рис. 1.
SDO66, $ (NO) FLOATCALLS, $ [NO) FREEFORM, JSTORAGE
BLOCKDATA, FUNCTION, INTERFACE, PROGRAM, SUBROUTINE
IMPLICIT
COMMON,
$ [NOT] LARGE
без параметров

PARAMETER
DIMENSION,
EQUIVALENCE,
EXTERNAL,
INTRINSIC,
SAVE,
операторы
описания типа;

$[NO) DEBUG,
$ [NO] DECLARE,
$INCLUDE,
$LINESIZE
$ [NO] LIST,
(MESSAGE,
(SPACE,
(PAGE SIZE,
([NOT] STRICT,
(SUBTITLE,

$ [NOT] LARGE
с параметрами
!
11

ENTRY,
FORMAT

(TITLE,
([NO] TRUNCATE

Операторные
функции
DATA
Выполняемые операторы

j

END
Рис.1. Порядок следования операторов и метакоманд

Вертикальные линии разделяют группы метакоманд и операто
ров, которые могут располагаться среди других групп. Горизонталь
ные линии отделяют группы операторов и метакоманд, для которых
должен строго соблюдаться указанный порядок следования. Внутри
группы операторы могут следовать в любом порядке.
При кодировании программной единицы необходимо соблюдать
следующие правила:
•последней строкой программной единицы должен быть оператор
END;
•комментарии могут появляться в любом месте до оператора
END;
•операторы BLOCK DATA, FUNCTION, INTERFACE, PRO
GRAM и SUBROUTINE являются взаимно исключающими. Они
должны предшествовать всем операторам программной единицы и
могут следовать за указанными метакомандами;
•операторы FORMAT могут находиться в любом месте;
•операторы описания должны предшествовать операторам DATA,
операторным функциям и выполняемым операторам;
•операторные функции должны предшествовать выполняемым
операторам;
•оператор описания, объявляющий тип константы, должен пред
шествовать оператору PARAMETER, который задает имя этой кон
станты. Оператор PARAMETER должен предшествовать операторам,
содержащим имена констант, значения которых он определяет;
•метакоманды $D066, $[NO]FLOATCALLS, $[NO JFREEFORM и
$STORAGE должны предшествовать операторам и другим метако
мандам. Метакоманды $LARGE и $NOTLARGE без параметров не
могут появляться среди выполняемых операторов. Если эти метако
манды содержат параметры, то они должны находиться среди опера
торов описания. Остальные метакоманды могут находиться в любом
месте программы.
2.3. ПРОГРАММНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Выполняемая программа на Фортране 77 может состоять из сле
дующих программных единиц: основной программы, подпрограммы
SUBROUTINE, подпрограммы FUNCTION, подпрограммы BLOCK
DATA и подпрограммы INTERFACE. Наличие основной программы
обязательно. Все программные единицы выполняемой программы
могут находиться в одном или нескольких исходных файлах. Под
программа INTERFACE, содержащая описания подпрограммы и ее
формальных параметров, должна размещаться в том же исходном
файле, в котором имеются обращения к описанной подпрограмме.
Основная программа — это программная единица, первым опе
ратором которой может быть оператор PROGRAM или любой другой

оператор, отличный от операторов FUNCTION, SUBROUTINE,
BLOCK DATA и INTERFACE. Основной программе всегда назнача
ется имя main. Имя из оператора PROGRAM назначается в допол
нение к имени main.
Выполнение программы начинается с первого выполняемого опе
ратора основной программы. В программе может быть только одна
основная программа.
Подпрограмма SUBROUTINE — это программная единица, пер
вым оператором которой является оператор SUBROUTINE. Под
программа вызывается по оператору CALL. Ее удобно использовать
для многократного выполнения одних и тех же действий. Тип под
программы SUBROUTINE не определяется.
Подпрограмма FUNCTION предназначается для выполнения вы
числений, связанных с нахождением значения функции от конкрет
ных значений параметров, и называется внешней функцией. Обра
щение к функции используется в качестве операнда выражения.
Имя внешней функции не должно входить в операторы
COMMON, EQUIVALENCE, DATA и INTRINSIC. В подпрограмме
FUNCTION имени функции или имени дополнительного входа дол
жно быть присвоено значение, которое при выполнении оператора
RETURN или END передается в вызывающую программу как зна
чение функции.
Для обращения к функции в выражении указывается ее имя, за
которым следует список фактических параметров, заключенный в
скобки. Фактические параметры могут отсутствовать, но скобки яв
ляются обязательными.
Обращение к внешней функции имеет вид:
имя( [фактический-параметр ] [,фактический-параметр ]...)
где имя — имя внешней функции;
фактический-параметр — константа, переменная, элемент массива, подстрока,
обращение к функции, выражение, массив, подпрограмма, внешняя функция или до
пустимая стандартная функция.

Подпрограммы SUBROUTINE и FUNCTION называются процеду
рами. Они могут быть вызваны из любой другой программной едини
цы. Рекурсивный вызов процедур не допускается. Используя проце
дуры, можно разрабатывать большие структурированные программы,
которые легче совершенствовать, проверять, сохранять и компилиро
вать. Процедуры можно хранить в отдельных исходных файлах, а за
тем объектные файлы этих процедур редактировать с каждой програм
мой, в которой они будут использоваться.
Подпрограмма BLOCK DATA — это программная единица, пер
вым оператором которой является оператор BLOCK DATA. Подпрог
рамма BLOCK DATA является невыполняемой, она используется для
задания начальных значений переменных и элементов массивов из
именованных общих блоков.

В выполняемой программе могут быть только одна неименованная
и любое количество именованных подпрограмм BLOCK DATA. Для
неименованной подпрограммы BLOCK DATA по умолчанию устанав
ливается имя BLKDQQ. Подпрограмма BLOCK DATA может содер
жать только невыполняемые операторы BLOCK DATA, COMMON,
DIMENSION, PARAMETER, IMPLICIT, EQUIVALENCE, SAVE,
DATA, END и операторы описания типа. В ней должны быть описаны
все объекты именованного общего блока, а не только те, для которых
определяются начальные значения. Длина именованного общего блока
должна быть постоянной во всех процедурах выполняемой программы.
Подпрограмма INTERFACE — это программная единица, первым
оператором которой является оператор INTERFACE. Она содержит ин
формацию о процедуре: имя процедуры, тип (если процедура является
подпрограммой FUNCTION), количество и тип формальных парамет
ров. Подпрограмма INTERFACE используется компилятором для про
верки соответствия фактических и формальных параметров по количе
ству и типу. Эта подпрограмма должна размещаться в том же исходном
файле, что и обращения к соответствующей процедуре. В подпрограмме
INTERFACE могут использоваться только операторы EXTERNAL,
INTRINSIC, DIMENSION, END и операторы описания типа.
2.4. ПАРАМЕТРЫ

Параметры предназначены для передачи данных в процедуру или
из нее. Параметры, используемые в процедуре и определенные в
операторах SUBROUTINE, FUNCTION и ENTRY, называются фор
мальными. Параметры, указываемые при обращении к процедуре в
операторе CALL или в обращении к функции, называются фактиче
скими.
Имена формальных параметров нельзя использовать в операто
рах DATA, COMMON, EQUIVALENCE и INTRINSIC.
При обращении к процедуре фактические параметры должны со
гласовываться с соответствующими формальными параметрами по
порядку следования, количеству (кроме случая, когда действует ат
рибут С или VARYING) и типу. Связь фактических параметров с
формальными устанавливается в начале выполнения процедуры.
Ниже приведены правила соответствия между фактическими и фор
мальными параметрами.
Фактический параметр
Переменная, элемент массива, подстрока,
константа, обращение к функции, выражение
Массив или элемент массива
Имя процедуры или стандартной функции
*метка (только в операторе CALL)

Формальный параметр
Имя переменной
Имя массива
Имя процедуры
* (только в подпрограмме
SUBROUTINE)

По умолчанию фактический параметр передается по адресу, точ
нее, процедуре передается адрес памяти фактического параметра.
Для передачи параметра по значению соответствующий формальный
параметр должен иметь атрибут VALUE. Если фактический пара
метр передается по адресу, то его тип должен строго соответствовать
типу формального параметра. При передаче по значению это требо
вание может не соблюдаться, так как перед пересылкой фактический
параметр преобразуется к типу формального по правилам преобра
зования типов для оператора присваивания. Например, веществен
ное значение можно передать формальному параметру целого типа
и наоборот.
Если фактический параметр передается по адресу, то его значе
ние в вызываемой процеду,
^жно изменить, присвоив во время
выполнения процедуры друюс значение соответствующему фор
мальному параметру. Однако присвоить значение формальному па
раметру можно только в том случае, если соответствующий факти
ческий параметр является переменной, подстрокой, элементом
массива или массивом. Если фактический параметр задан констан
той, выражением или обращением к функции, результат выполне
ния программы непредсказуем, так как компилятор не следит за та
ким несоответствием параметров.
П р и м е р 1.
CHARACTER*20 argl
REAL *4 arg2
PARAMETER (argl- ’Площадь круга’)
DATA arg2 /2 .6 6 /
WRITE (*,*) argl, arg2
CALL square(argl,arg2,res)
WRITE (*,*) argl ,arg2,res
STOP ’ ’
END
SUBROUTINE square (name,radius,res)
CHARACTER *20 name
REAL *4 radius
nam e-’Длина окружности ’
r es-3 .14*radius**2
WRITE (*,*) name,radius,res
RETURN
END

Фактический параметр argl является константой. Он соответст
вует формальному параметру паше. В подпрограмме square парамет
ру паше присваивается значение. Результат выполнения программы
непредсказуем.
Если фактический параметр является выражением, то значение
выражения вычисляется перед установлением связи между формаль
ным и фактическим параметрами. Если фактический параметр яв
ляется элементом массива, то его индексные выражения также вы

числяются перед установлением связи. Значения индексных выра
жений не изменяются во время выполнения процедуры, даже если
они содержат переменные, значения которых изменяются при вы
полнении процедуры.
Количество и размеры измерений формального массива могут от
личаться от количества и размеров измерений соответствующего
фактического массива, но любая ссылка на элемент формального
массива должна быть в пределах фактического массива. При ссылке
за пределы массива ошибка не обнаруживается, и результат выпол
нения программы непредсказуем.
Формальный параметр также может быть связан с внешней про
цедурой или стандартной функцией, если он используется для обра
щения к процедуре или функции по имени формального параметра
или появляется в операторе EXTERNAL. Соответствующий факти
ческий параметр должен быть именем внешней процедуры, описан
ной в операторе EXTERNAL, или именем стандартной функции,
описанной в операторе INTRINSIC.
В качестве фактических параметров нельзя использовать следу
ющие стандартные функции: АМАХО, АМАХ1, AMINO, AMIN1,
CHAR, CMPLX, DBLE, DCMPLX, DMAX1, DMIN1, DREAL, EOF,
FLOAT, HFIX, ICHAR, IDINT, IFIX, IMAG, INT, INTI, INT2,
INT4, INTC, JFIX, LGE, LGT, LLE, LLT, LOC, LOCFAR,
LOCNEAR, LOG, LOGIO, MAX, MAXO, MAXI, MIN, MINO, MINI,
REAL, SNGL.
Компилятор может выполнить проверку соответствия параметров
в том случае, если процедура находится в том же исходном файле,
что и обращение к ней, и предшествует обращению. Если вызывае
мая и вызывающая процедуры находятся в разных исходных файлах,
то для обеспечения проверки правильности задания параметров нуж
но использовать подпрограмму INTERFACE. Э^у подпрограмму не
обходимо поместить в тот же исходный файл, что и обращение к
процедуре. Если в исходном файле находятся толька обращения к
процедурам, компилятор проверяет соответствие фактических пара
метров при обращении к одной и той же процедуре, принимая за
эталон фактические параметры при первом обращении.
При передаче параметров по адресу переменная типа
INTEGER*2 не может быть передана формальному параметру типа
INTEGER*4 и, наоборот, переменная типа INTEGER*4 не может
быть передана формальному параметру типа INTEGER*2. Это огра
ничение можно устранить, если преобразовать тип переменной с по
мощью стандартных функций INT4 и INT2. Однако тогда фактиче
ский параметр станет выражением, и будет действовать другое
ограничение: нельзя возвратить новое значение параметра из под
программы.

П р и м е р 2.
INTEGER*2 m,n
CALL sub(m+n)
END
SUBROUTINE sub(k)
INTEGER*2 к
PRINT *, к
END

Эта программа завершается с ошибкой. Так как по умолчанию
действует метакоманда $STORAGE:4, значение выражения m+n
имеет тип INTEGER*4, хотя переменные т и п имеют тип
INTEGER*2. Во избежание ошибки лучше записать обращение к
подпрограмме следующим образом:
CALL sub(INT2(m+n))
2.5. СТАНДАРТНЫ Е Ф У Н КЦ И И

СП Фортран 77 предоставляет пользователям большой набор
стандартных функций. Отличие стандартных функций от подпрог
рамм FUNCTION состоит в том, что, прежде чем обратиться к под
программам FUNCTION, их необходимо создать, выполнить компи
ляцию и поместить объектные модули в отдельный файл или
библиотеку, в то время как объектные модули стандартных функций
поставляются в библиотеке СП Фортран 77. Обратиться к стандарт
ной функции можно в любом выражении, указав ее имя и список
фактических параметров, заключенных в скобки. Количество и типы
фактических параметров должны удовлетворять требованиям соот
ветствующей стандартной функции.
Стандартные функции выполняют вычисления наиболее распро
страненных математических функций и обработку битовой и тексто
вой информации. Математические функции имеют универсальные и
специальные имена. При обращении к функции по специальному
имени тип параметра должен соответствовать типу, требуемому для
данного имени. При обращении к функции по универсальному име
ни параметр может иметь любой из допустимых типов. Это упрощает
использование стандартных функций. Тип значения функции в этом
случае устанавливается равным типу параметра. Например, для вы
числения абсолютного значения переменной АА типа REAL*8 и пе
ременной NN типа INTEGER вместо обращения по специальным
именам DABS и IABS можно использовать обращение по имени ABS.
Значение функции ABS(AA) имеет тип REAL, значение функции
ABS(NN) — тип INTEGER.
Имена стандартных функций, за исключением универсальных
имен и имен, перечисленных в п. 2.4, можно использовать в качестве
фактических параметров при обращении к процедуре, если они будут

описаны в операторе INTRINSIC. Тип стандартной функции нельзя
изменить ни оператором IMPLICIT, ни оператором описания типа.
В следующих пунктах приводятся описания стандартных функций
по функциональным группам. В приложении 3 дается сводная таблица
всех функций, размещенных в алфавитном порядке. Для типов пара
метров и значений функции используются следующие обозначения:
int
— тип INTEGER, INTEGER* 1, INTEGER*2 или INTEGER*4;
in ti
— тип INTEGER* 1;
int2
— тип INTEGER*2;
int4
— тип INTEGER*4;
real
— тип REAL, REAL*4, DOUBLE PRECISION или RE\L*8;
real4 — тип REAL*4;
dbl
— тип DOUBLE PRECISION или REAL*8;
log
— тип LOGICAL, LOGICAL* 1, LOGICAL*2 или LOGICAL*4;
log1 — тип LOGICAL* 1;
log2 — тип LOGICAL*2;
log4 — тип LOGICAL*4;
cmp
—
тип COMPLEX, COMPLEX*8 или COMPLEX* 16;
cmp8
—
тип COMPLEX*8;
cmp 16 —
тип COMPLEX* 16;
char
—тип CHARACTER[*длина];
gen
—любой из допустимых типов;
pi
—
значение 3.141592653.

2.5.1. Функции преобразования
к целому типу
Обращение к функции

Тип функции

INT (int Ireal Icmp)
INTI (int Ireal Icmp)
INT2(mf Ireal\cm p)
INT4 (int Ireal Icmp)
INTC (int Ireal Icmp)
IFI X(real4)
HFIX (int Ireal Icmp)
JFIX(mf Ireal\ cmp)
IDINT (dbt)

int
INTEGER* 1
INTEGER*2
INTEGER*4
INTEGER [C]
int
INTEGER*2
INTEGER*4
int

Если параметром функции преобразования к целому типу явля
ется целое число, то значение функции равно значению параметра.
Если параметром является вещественное число, то значением фун
кции является усеченное значение параметра. Если параметр —
комплексное число, то значение функции равно усеченному значе
нию действительной части параметра (мнимая часть отбрасывается).
Примеры.
Значение
Значение
Значение
Значение

INT(-8.7)
INT(4.548)
INT(O)
INT( (6.1,76.6))

равно -8.
равно 4.
равно 0.
равно 6.

2.5.2. Функции преобразования
к вещественному типу
Обращ ение к функции

Тип функции

R E A L U nt1real Iст р)
FLOAT (int)
S N C U d b l)
DBLE (int Ireal Icmp)
D R E A L (cm pl6)

REAL*4
REAL*4
REAL*4
DOUBLE PRECISION
REAL*8

Функция REAL преобразует параметр к вещественному типу про
стой точности, функция DBLE — к вещественному типу двойной точ
ности. Если параметр имеет комплексный тип, то значение функции
равно действительной части параметра (мнимая часть отбрасывается).
Функции FLOAT и SNGL преобразуют данные соответственно це
лого типа и вещественного типа двойной точности к вещественному
типу простой точности. Они действуют аналогично функции REAL
Функция DREAL преобразует данные типа COMPLEX* 16 к веще
ственному типу двойной точности путем отбрасывания мнимой части.
2.5.3. Функции преобразования
к комплексному типу
Обращ ение к функции

Тип функции

CMPLX (in t] Ireal] Iст ру [,int2 1real2 1cmp2 ] )
DCMPLX (in t] Ireal] Icm p] [,int2 1real2 1cmp2 ])

COMPLEX*8
COMPLEX* 16

Функции CMPLX и DCMPLX преобразуют данные к комплекс
ному типу длиной соответственно 8 и 16 байт. Если определен только
один параметр комплексного типа, значение функции CMPLX равно
значению параметра. Если параметр целого или вещественного типа,
то действительная часть результата равна значению функции
REAL(geri])> а мнимая часть равна 0.0. Если заданы два параметра,
то они должны быть одного и того же типа. В этом случае действи
тельная часть результата равна значению функции REAL(gen7), а
мнимая часть — значению функции REAL (gen?). Аналогичным об
разом вычисляется значение функции DCMPLX.
2.5.4. Функции преобразования символа
Обращ ение к функции
ICHAR (char)
CH AR(int)

Тип функции
int
char

Функция ICHAR преобразует символ в целое число, а функция
CHAR — целое число в символ. Для преобразования используется
кодовая таблица ПЭВМ. Параметр функции CHAR и результат фун
кции ICHAR должны находиться в диапазоне от 0 до 255. Для двух
символов А и В выражение A.LE.B истинно, если истинно выражение
ICHAR (A) .LE.ICHAR (В).

2.5.5. Функции усечения
Обращение к функции

Тип функции

AINT(refll)

Тот ж е,
что и тип параметра
REAL*8

DINT (dbl)

Результатом вычисления функций AINT и DINT является усе
ченное значение параметра. Например, значение функции
AINT(2.5) равно 2.0, значение функций AINT(-2.5) и AINT(-2.7)
равно (-2.0).
2.5.6. Функции округления
Обращение к функции

Тип функции

ANINT(real}

Тот ж е,
что и тип параметра
REAL*8
int
int

DNlNTidbt)
NINT (real)
IDNINT (dbi)

Значение функции зависит от знака параметра. Если параметр
положительный, то значение функции равно значению
lNT(gen+0.5). Если параметр отрицательный, то значение функции
равно значению INT (gen-0.5), Если параметр равен нулю, то значе
ние функции нулевое. Например, значение NINT46.5) равно 7, зна
чение ANINT(-6.5) равно (-7.0).
2.5.7. Функции вычисления
абсолютного значения
Обращение к функции

Тип функции

ABSUnt Ireal Iстр)

Тот ж е,
что и тип параметра
Ш
REAL*8
real '

IABS (int)
DABS(dbl)
CABS (стр)
CDABS (стрУб)

REAL*8

2.5.8. Функции передачи знака
Обращение к функции

Тип функции

SIGN (mfj Ireo/j ,m /2 1realj)

Tor ж е,
что и тип параметра
int
REAL*8

ISIGN (in tj ,mf2)
DSIGN (dblxMbl2)

^^ Если параметр имеет тип COMPLEX*8, то функция будет иметь тип REAL*4.
Если параметр имеет тип COMPLEX* 16, то функция будет иметь тип REAL*8.

,
-

Значением функции является модуль первого параметра со зна
ком плюс, если второй параметр больше или равен нулю, и модуль
первого параметра со знаком минус, если второй параметр меньше
нуля.
Примеры.
Значение
Значение

SIG N (7.0,-7.8)
SIGN (-2,5)

равно -7.0.
равно 2.

2.5.9. Функции вычисления
остатка от деления
Обращение к функции

Тип функции

MOD(mf у Ireal p in t 2 1re a l^

Тот ж е,
что и тип параметра
REAL*4
REAU8

AMOD (real4 ] t real42)
DMOD (dblp dbl2 )

Значением функции является остаток от деления первого пара
метра на второй, вычисляемый по формуле
genj-dN T igenx/ gen2) *gen2)
Если второй параметр равен нулю, результат не определен.
Примеры.
Значение
Значение
Значение
Значение

M OD(l 1.?. 3.2)
M OD (-l 1.3,-3.2)
M O D (-11.3,3.2)
M O D (11.3,-3.2)

равно 1.7.
равн о-1.7.
равн о-1.7.
равно 1.7.

2.5.10. Функции вычисления
положительной разности
Обращение к функции

Тип функции

DIM (in tj Ireal p in t2 1real2 )

Тот ж е,
что и тип параметра
int
REAL*8

IDIM iin tp in t2 )
D D lM (dblpdbl2 )

Значение функции равно нулю, если
genv если genY>genr
Примеры.
Значение
Значение
Значение

DIM (16,2) равно 14.
DIM (4,8) равно 0.
DIM (7,-5) равно 12.

и равно genx

2.5.11. Функции вычисления
максимального значения
Обращение к функции

Тип функции

MAX (in tj Ireal p in t 2 1rea^2 I****1*
МАХО (int p in t2 [Ч..Т[)
AM A X l(real4r real42 l,...] )
AMAXO (Jitf
MAX XKrealiргеа142 [ ,• • ] )
DMAX1 {dblp d b l2 C ...])

Тот ж е, что и тип параметра
int
REAL*4
REAL*4
int
REAL*8

Значением функций MAX, МАХО, AMAX1 и DMAX1 является
значение максимального из параметров. Функции АМАХО и МАХ1
определяют максимальное значение, а также осуществляют преоб
разование его типа.
Примеры.
Значение
Значение

МАХ(5,6,7,8) равно 8.
МАХ (-5,-6,-7) равно -5.

2.5.12. Функции вычисления
минимального значения
Обращение к функции

Тип функции

MIN (int j Ireal p in t2 1real2 [ ,...] )
M IN 0(m f, ,int2 [»...])
А
AMIN 1 (real4 . %
real42 (,...] )
AM IN0(in/y,m /2 [ ,...] )
MINI (re a liргеа142 [у...\)
DMIN ( (dblj МЫ2 [,...])

Тот ж е, что и тип параметра
int
RE AL*4
REAU4
int
REAL*8

Значением функций MIN, MINO, AMIN1 и DMIN1 является зна
чение минимального из параметров. Функции AMINO и MINI опре
деляют минимальное значение, а также осуществляют преобразова
ние его типа.
Примеры.
Значение
Значение

M IN (-5,-6,-7)
M IN (.1E12,.1E14,.1E19)

равно -7.
равно .1Е12.

2.5.13. Функция вычисления
произведения двойной точности
Обращение к функции

Тип функции

DPROD (real4 J %
real42 )

REAL* 8

Результатом вычисления функции DPROD является значение ве
щественного типа двойной точности, полученное умножением двух
параметров вещественного типа простой точности.

Пример.
REAL a,b
a-7.2351
b -9.25535
WRITE <*,*) a*b, DPROD(a.b)
END

При выполнении программы на экран выводится следующая ин
формация:
66.963380 66.963381681285680
2.5.14. Функции получения мнимой части
комплексного числа
Обращение к функции

Тип функции

AIMAG(cmp8)
IMAG(cmp)
DIMAG (cmp 16)

REAL*4
REAL*4 или REAL*8 ’
REAL*8

Пример.
Значение A IM A G ((1.5E -2,-3.4E +l)) равно -3.4E+1.

Для получения действительной части комплексного числа можно
использовать функции REAL, DBLE и DREAL.
2.5.15. Функции получения
сопряженного числа
Обращение к функции

Тип функции

CONJG (cmp8)
DCONJG (cmpl 6)

COMPLEX*8
COMPLEX# 16

Пример.
Значение CONJG((1 .5Е -2,-3.4Е +1)) равно (1.5Е -2.3.4Е +1).

2.5.16. Функции вычисления
квадратного корня
Обращение к функции
SQRT(real Icmp)
DSQRT(dbl)
CSQRT(cmp8)
CDSQRT(cmpl 6)

Тип функции
Тот ж е,
что и тип параметра
REAL*8
COMPLEX*8
COMPLEX*! 6

^ Если параметр имеет тип COMPLEX*8, то функция будет иметь тип REAL*4.
Если параметр имеет тип COMPLEX* 16, то функция будет иметь тип REAL*8.

Параметр вещественного типа должен быть больше нуля или ра
вен нулю.
Примеры.
Значение
Значение

SQRT(5)
C SQ R T ((1.5E -2,-3.4E +l))

равно 2.236068
равно (4.124015,-4.122196)

2.5.17. Функции вычисления
экспоненты
Обращение к функции

Тип функции

EXP(real Iсшр)

Тот ж е,
что и тип параметра
REAL*8
COMPLEX*8
COMPLEX* 16

DEXP(dbl)
СЕХР (cmp8)
CDEXP (сшрі 6)

Функции вычисляют значение, равное e*+gen.
2.5.18. Функции вычисления
натурального логарифма
Обращение к функции
LOG (real Iсшр)
ALOG(reaU)
DLOG(dbl)
CLOG (cmp8)
CDLOG(cmpl6)

Тип функции
Тот ж е,
что и тип параметра
REAL* 4
REAL*8
COMPLEX*8
COMPLEX*16

Параметр вещественного типа должен быть больше нуля или ра
вен нулю. Для функций CLOG или LOG не допускается нулевой
комплексный параметр (0,0). Мнимая часть значения функции
CLOG всегда больше -рі и меньше или равна рі. Если действительная
часть параметра меньше нуля, а мнимая часть параметра равна ну
лю, то мнимая часть значения функции равна рі.
2.5.19. Функции вычисления
десятичного логарифма
Обращение к функции
LOGlO(real)
ALOG10(real4)
DLOGlO(dbl)

Тип функции
Тот ж е,
что и тип параметра
REAL*4
REAL*8

Параметр должен быть больше нуля.

Определение

Обращение к функции

Синус

SIN (real 1cmp)
DSIN (dbt)
CSIN(cmp)
CDSIN (cmp 16)
C O S(real\cm p)
Косинус
DCOS (dbt)
CCOS (cmp8)
CDCOS (cmp 16)
Тангенс
TAN (real)
DTAN (dbt)
ASIN (real)
Арксинус
DASIN(dbl)
ACOS(reaZ)
Арккосинус
DACOS (dbt)
Арктангенс
ATAN (reaD
DAT AN ((/£/)
Арктангенс (геаі^ /reaL)
ATAN2(realv real2)
Арктангенс (dbl^/dbl^
DATAN2 (dblv dbU )
Котангенс
COTAN (real)
DCOT AN (dbt)
Синус гиперболический
STNH(reat)
DSINH (</£/)
Косинус гиперболический COSH (reaD
DCOSH (dbt)
Тангенс гиперболический TANTKreaD
DTANH (<//>/)

Тип функции
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
COMPLEX*8
COMPLEX* 16
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
COMPLEX*8
COMPLEX* 16
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
Tor ж е, что и параметра
REAL*8
Тот ж е, что и параметра
REAL* 8
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
Тот ж е, что и параметра
REAL*8
Тот ж е, что и параметра
REAL*8

Параметры тригонометрических функций задаются в ра
дианах. Ограничения на значения параметров тригонометри
ческих функций и допустимая область значений функций
приведены в табл. 2.
Т аблица 2
Параметры тригонометрических функций
Функция
SIN, DSIN,
COS, DCOS
TAN, DTAN
ASIN, DASIN
ACOS, DACOS
ATAN, DATAN
ATAN2, DATAN2
COTAN

Ограничения на параметры
Нет
Нет
1параметр 1<-1
1параметр 1<-1
Нет
Параметры не могут быть одновременно
равны 0
Параметр не может быть равен 0

Область значений
-1 <-результат<-1
Любое вещественное число
-р і/ 2<ч>езулътат<-рі/2
0<-результат<-рі
-pi! 2<-результат<-р//2
-рК-результат<-р/
Любое вещественное число

Определение

Обращение к функции

char j>-char 2
charj>char 2
char j<a char2
char j<char 2
Длина строки
Позиция строки char2 в
строке charj

LGFAchar j, char2 )
УХУТichor j,char 2 )
LLF (char j ,char
\ A J (c h a r c h a r 2 )
L E N (c/w )
INDEX (ch a r^ ch a r£

Тип функции
log
log
log
log
int
int

Функции LGE, LGT, LLE и LLT выполняют сравнение парамет
ров символьного типа таким же образом, как соответствующие опе
рации отношения (п. 1.6).
Функция INDEX определяет номер позиции строки char2 в строке
char.. Если длина строки charj меньше длины строки char2 или стро
ка скат2 не встретилась в строке charг то результат функции INDEX
равен нулю. Если строка char2 встречается в строке charj более од
ного раза, то функция INDEX выдает номер позиции строки char2>
которая была найдена первой.
Примеры.
Значение
Значение
Значение

L IT (’A Y B ’)
равно .TRUE..
LENCdeD
равно 3.
INDEX (’строка’, ’ок’) равно 4.

2.5.22. Функция определения
конца файла
Обращение к функции

Тип функции

ЕОЕ(ш/>

log

где int — идентификатор устройства, присоединенного к файлу на диске. Параметр
может быть нулевым только в том случае, когда устройство 0 присоединено к любому
устройству, отличному от экрана и клавиатуры.

Значение функции EOF равно .TRUE., если достигнут конец
файла, и .FALSE, в противном случае.
Пример.
OPEN (1,file-’DATA’)
summa-0
10 IF i.N O T .E O F(l)) THEN
READ (1 ,’(F 5.3)’) data
summa- summa+data
GOTO 10
END IF
END

Из файла с именем DATA считываются вещественные данные и
вычисляется их сумма.
2.5.23. Функции вычисления адреса
Функции LOC, LOCFAR и LOCNEAR предназначены для вычис
ления адреса параметра.
О пределение
Близкий адрес
Далекий адрес
Адрес

Обращение к функции
LOCNEAR (gen)
LOCFAR (gen)
LOC (gen)

Тип функции
INTEGER*2
INTEGER*4
IN TEG ERS или INTEGER*4
в зависимости от модели памяти

Результатом вычисления функции является адрес параметра. Ес
ли параметр задан выражением, то значением функции будет адрес
временной переменной, генерируемой компилятором для хранения
значения этого выражения в памяти. Использование этих функций
описано в главе 5.
2.5.24. Битовые функции
О пределение
Логическое умножение
Логическое сложение
Логическое отрицание
Логическое исключение
Логический сдвиг
Логический сдвиг
Арифметический сдвиг
Циклический сдвиг
Очистка бита
Установка бита
Изменение бита
Проверка бита

Обращение к функции

1AND (шг у
IO R (m /y, int 2 )
NOT (int)
IEOR tint1 Ant2>
ISHL tint p in t 2>
ISHVT tint j tint2 )
ISHA tin tjtin ty
ISHС tint j tint2 )
IBCLR tint j tint 2)
IBSET tint jtin tj)
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При обращении к функции с двумя параметрами оба параметра
должны иметь одинаковую длину. Нумерация битов начинается
справа с нуля.
При выполнении функции IAND і-й бит результата устанавлива
ется в 1, если і-й бит первого и второго параметров равен 1, иначе
устанавливается в 0.
Функция IOR устанавливает і-й бит результата в 1, если і-й бит
первого, второго или обоих параметров равен 1.
Если і-е биты первого и второго параметров не равны между
собой, то і-й бит результата функции IEOR устанавливается в 1,
иначе — в 0.
Действия, выполняемые функциями IAND, IOR, NOT и IEOR,
эквивалентны действиям логических операций AND, OR, NOT и
NEQV. Отличие состоит в том, что параметры функций имеют це

лый тип и действия выполняются над всеми битами параметров, а
логические операции выполняются только над операндами логиче
ского типа, имеющими значение .TRUE, или .FALSE.
При выполнении функций ISHL и ISHFT первый параметр логи
чески сдвигается влево на количество битов, равное второму пара
метру, если второй параметр больше или равен нулю. Если второй
параметр меньше нуля, то первый параметр аналогично сдвигается
вправо. При логическом сдвиге освобождающиеся биты заполняются
нулями, а выдвигаемые биты теряются.
Арифметический сдвиг ISHA отличается от логического тем, что
знаковый бит не сдвигается, а распространяется на освободившиеся
соседние правые биты, сохраняя тем самым знак числа.
При выполнении функции ISHC первый параметр циклически
сдвигается влево на число битов, равное второму параметру, если
второй параметр больше или равен нулю. Если второй параметр
меньше нуля, то первый параметр аналогично сдвигается вправо.
Функция IBCLR устанавливает в первом параметре в 0 тот бит,
номер которого задан вторым параметром.
Функция IBSET устанавливает в первом параметре в 1 тот бит,
номер которого задан вторым параметром.
Функция IBCHNG изменяет в первом параметре значение того
бита, номер которого задан вторым параметром, на противополож
ное.
Значение функции BTEST равно .TRUE., если в первом парамет
ре бит, номер которого задан вторым параметром, установлен в 1, в
противном случае значение функции равно .FALSE..
Примеры.
Значение
Значение
Значение

IEOR(60,166) равно 154.
IOR(60,166)
равно 190.
IAND(60,166) равно 36.

Двоичное представление параметров и значений этих функций
выглядит следующим образом:
IEOR 00111100 IOR

00111100 IAND

1Q1QQ110

10100110

10100110

10011010

10111110

00100100

00111100

2.5.25. Примеры использования
стандартных функций
П р и м е р 1.
INTEGER*4 num,sys
CHARACTER* 1 ns(24)
PRINT *,’введите число, пробел, основание системы счисления’
READ *,num,sys

И)

1

IF (num .GE.sys) THEN
nHMOD (num.sys)
IF(ni.LE.9) THEN
ninH-48
ELSE
nHni+55
END IF
08(24-1) - CHAR(ni)
num-num/sys

H+l
GOTO 1
ENDIF
IF (num.LE.9) THEN
ni-num+48
ELSE
ni—num+55
END IF
ns (24-1)-CHAR (nl)
PRINT 22,num,sys
22 format С число', i l l , ' в’,13,’ с /с равно *\)
PRINT 2,(п$(к),к-24-І,24)
2 FORMAT (24А1)
STOP
END

Программа преобразует вводимое целое число из десятичной си
стемы счисления в указанную систему счисления. Используется
функция CHAR.
П р и м е р 2.
1
5

INTEGER*4 s,n,is
CHARACTER* 1 symb(12)
FORMAT (12A1)
FORMAT (’ введите число: ’\)
8-0
PRINT 5
READ (5,l)sym b
IF (sym b (l).E Q .’- ’) THEN

i^-1

3

n -2
ELSE IF (sy m b (l).E Q .4 ’> THEN
is—1
n -2
ELSE
is—1
n-1
END IF
IF (symb(n).NE.* ’) then
s-s*10f(ichar(sym b(n))-ichar(,0 ,)>
n-n+1

2

GOTO 3
ENDIF
PRINT *,’ целое число paBHo’,S*IS
STOP
END

Программа переводит по схеме Горнера целое число из символь
ного представления в двоичную систему счисления. Используется
функция ICHAR.
П р и м е р 3.
INTEGER FUNCTION simpson (interv,cnt,matr)
INTEGER interv, matr(lOO), sum, cnt, mult
sunH)
DO 100 HO,cnt
IF ( (i.EQ.O) .OR. (i.EQ.cnt)) THEN
mulHl
ELSE IF (MOD(i,2).EQ.O) THEN
mult-2
ELSE
mult-4
END IF
sum-mult*matr(i)4sum
100 CONTINUE
simpson-lNT( (REAL(interv) /3 .) *REAL(sum))
RETURN
END

Подпрограмма FUNCTION предназначена для вычисления опре
деленного интеграла методом Симпсона. Используются функции
преобразования типа.
П р и м е р 4.
REAL a,b,c
COMPLEX ansl,ans2,desc
WRITE (*,100)
100FORMATC введите a,b,c полинома ax**2+b*x+c:’)
READ (*,’(3F 10.5)’) a,b,c
desc-CSQRT (CMPLX (b*b-4.*a*c))
ans 1- (-b+desc) / (2. *a)
ans2-(-b-desc) / (2.*a)
WRITE (*,200)
200 FORMAT( / ’ Квадратные корни:*/)
WRITE (*,300) REAL(ansl), AIMAG (a n si), REAL(ans2), AIMAG(ans2)
300 FORMAT (’ x - \F 1 0 .5 ,’+ \F 1 0 .5 .Y )
STOP * *
END

Программа вычисляет корни квадратного уравнения. Использу
ются функции для обработки комплексных чисел.

П р и м е р 5.
REAL theta, radius, x, у
WRITE (*,*) ’ Введите полярные координаты (радиус, угол)’
REA D(*,’(2F 10.5)’) radius,theta
x-radius*COS (theta)
y-radius*SIN (theta)
WRITE(*,100) x,y
100FORM AT(/’ ( x ,y ) - ( ’,F 7.3,Y F7.3 ’) ’)
STOP ’ ’
END

Программа вводит полярные координаты и преобразует их в пря
моугольные. Используются функции SIN и COS.

Г л а в а
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ВВОДА-ВЫВОДА

3.1.

ОСНОВНЫЕ п о н я т и я

Данные, используемые в программе на Фортране 77, можно хра
нить в файлах и по мере необходимости передавать их между па
мятью и файлами. Процесс передачи данных из файла в оператив
ную память называется вводом. Процесс передачи данных из
оперативной памяти в файл называется выводом. Данные вводятся
путем чтения из файла и выводятся путем записи в файл. Различа
ются два вида файлов: внешние и внутренние.
Внешний файл — это совокупность данных на дисках, а также
поток данных, выводимых на печатающее устройство или экран и
вводимых с клавиатуры.
Внутренний файл — это подстрока, символьная переменная, эле
мент символьного массива либо символьный или несимвольный мас
сив.
Для передачи данных между файлом и программой, управления
файлом и определения свойств файла при присоединении его к уст
ройству предназначены следующие операторы ввода-вывода:
BACKSPACE — устанавливает файл в начало предыдущей записи;
CLOSE — отсоединяет устройство;
ENDFILE — выводит запись ’’конец файла”;
INQUIRE — выдает информацию о свойствах устройства или
именованного файла;
LOCKING — управляет доступом к файлу прямого доступа;
OPEN — присоединяет устройство к файлу (открывает файл);
PRINT — выводит данные на стандартное устройство;
READ — вводит данные;
REWIND — устанавливает файл в его начальную точку;
WRITE — выводит данные.
В операторах ввода-вывода свойства файла и способ передачи
данных задаются параметрами. Во многих операторах используются
следующие параметры:
FILE — задает имя файла;
UNIT — задает идентификатор устройства;

ACCESS — определяет метод доступа: последовательный или
прямой;
FORM — задает вид записей файла: форматные, бесформатные
или двоичные;
список-в/в — задаст объекты программы для передачи;
IOSTAT, ERR и END — позволяют управлять обработкой ошибок
ввода-вывода и записи "конец файла";
MODE и CHARE — задают операции ввода-вывода, допустимые
при совместной обработке файла;
FMT — указывает способ передачи форматных записей.
Если параметр задан выражением, то оно не должно содержать
обращения к функциям, включающим операторы ввода-вывода, и
обращения к функции EOF, так как результат будет непредсказуем.
Обычно в программе при организации ввода-вывода используется
следующий порядок операторов. Сначала по оператору OPEN файл
присоединяется к устройству (открывается) и определяются его
свойства, далее выполняются действия по передаче данных операто
рами READ, WRITE и PRINT. Для последовательного файла могут
потребоваться операторы управления файлом BACKSPACE,
REWIND и ENDFILE, устанавливающие файл в нужную позицию.
По окончании обработки файла его отсоединяют от устройства с по
мощью оператора CLOSE. Во время выполнения программы по опе
ратору INQUIRE можно получить сведения о свойствах файла. Для
защиты файла в среде сетевой обработки можно использовать опе
ратор LOCKING.
3.2. ИМЯ Ф АЙЛА

Каждый файл имеет имя.
Имя внутреннего файла — это имя подстроки, символьной пере
менной, элемента символьного массива, символьного или несимволь
ного массива.
Имя внешнего файла — это любое имя, удовлетворяющее пра
вилам именования файлов в операционной системе: CON — консоль
(клавиатура или экран), PRN — печатающее устройство, NUL фиктивное устройство или спецификация файла, размещаемого на
дисках.
Существуют следующие способы задания имени внешнего файла:
1) в параметре FILE оператора OPEN;
2) в команде вызова программы для выполнения или в ответ на
соответствующий запрос во время се выполнения. Это возможно в
том случае, если в программе оператор OPEN для файла не исполь
зуется или же в параметре FILE оператора OPEN заданы пробелы;

3)
по умолчанию. Этот способ применяется для файла, присоеди
ненного к устройству по оператору OPEN, в котором отсут
ствует параметр FILE. Такой файл считается временным
(STATUS=’SCRATCH’), и ему по умолчанию присваивается имя
ZZ.хууууу\ где .ѵ — это один из символов 0,а,в,... соответственно для
первого, второго, третьего и т.д. временного файла, а ууууу — пяти
значное число, построенное операционной системой. Например, вто
рой временный файл может иметь имя ZZa 12345.
3.3. ИДЕНТИФИКАТОР УСТРОЙСТВА

Обращение к файлу в операторах ввода-вывода происходит по
идентификатору устройства, который задастся в параметре UNIT.
Идентификатор устройства для внутреннего файла — это имя
внутреннего файла.
Идентификатор устройства (или просто устройство) для внешнего
файла может быть задан выражением целого типа или символом
звездочка (*). Значение выражения должно находиться в диапазоне
от -32 767 до 32 767. Связь между устройством и внешним файлом
должна быть установлена до обращения к внешнему файлу по опе
раторам ввода-вывода. Процесс установления связи называется от
крытием или присоединением. Существуют три способа присоедине
ния внешнего файла к устройству: явное, неявное и
предварительное.
Явное присоединение внешнего файла к устройству осуществля
ется по оператору OPEN. Файл остается присоединенным до тех пор,
пока оператор CLOSE не отменит это присоединение или пока не
завершится программа.
Пр и м е р 1.
OPEN (UNIT-9,EILE=TIEE9)
READ (9,*) a,b,c

Внешний файл с именем FILE9 присоединяется к устройству 9, и
выполняется операция чтения из файла в переменные а, b и с.
Неявное присоединение внешнего файла к устройству происхо
дит по первому оператору READ или WRITE, если для присоедине
ния не используется оператор OPEN. Отсоединение такого файла
осуществляется автоматически по завершении программы.
Предварительное присоединение означает, что внешний файл
присоединяется по умолчанию к устройству в начале выполнения про
граммы. Предварительно присоединяются только четыре устройства:
Устройство
♦ (звездочка)
О
5
6

Внешний файл
Клавиатура, экран
Клавиатура, экран
Клавиатура
Экран

Устройство звездочка в операторах ввода-вывода всегда задает
клавиатуру при чтении и экран при записи. Это устройство называ
ется стандартным и не может быть присоединено к другому внешне
му файлу. Использование его в операторах OPEN, CLOSE,
REWIND, BACKSPACE и ENDFILE недопустимо.
К устройствам 0, 5 и 6 по оператору OPEN могут быть присоеди
нены любые внешние файлы. После их отсоединения по оператору
CLOSE они автоматически снова становятся предварительно присо
единенными.
П р и м е р 2.
WRITE (*,’( IX,"Начало вывода” ) ’)

Для вывода на экран используется стандартное устройство.
П р и м е р 3.
CHARACTERS filc4
num-4
WRITE (file4,30) num
30 FORMAT(’F T \ 13.3,'.DAT')
WRITE!*,*) file4
END

В первом операторе WRITE символьная переменная file4 является
внутренним файлом, в который выводится значение переменной num
под управлением оператора FORMAT с меткой 30. По второму опе
ратору WRITE на экран выводится значение этой переменной:
FT004.DAT.
П р и м е р 4.
REA1. х,у
WRITE(6 ,'С* Вывод на устройство 6 ” )*)
О Р і : \ (L N H -2*3,F IE F - SINLS ,STATU S-NEW )
DO 200 x - 1.6.3,.1
v-SIN (x)
WRITE(6,100) x,y
100 FORMAT(F3.1,F5.2)
200 CONTINUE
CLOSE<6,STATUS-’KEEP’>
WRITE(6, (” Вывод значений функции в файл SINUS завершен” )')
STOP
END

В программе сначала выполняется вывод на предварительно при
соединенное устройство 6 (экран), затем устройство 6 переприсоединяется к внешнему файлу ’SINUS’ и выполняется запись в файл
таблицы значений функции SIN. После этого устройство 6 отсоеди
няется от файла и вывод снова осуществляется на экран.

3.4. МЕТОД ДОСТУПА К ФАЙЛУ
И ВИД ЗАПИСЕЙ

Файл состоит из записей, которые представляют последователь
ность символов или значений.
В зависимости от метода доступа к файлу различаются файлы по
следовательного доступа (ACCESS=’SEQUENTIAL’) и файлы прямо
го доступа (ACCESS=’DIRECT’). Метод доступа к файлу задается в
операторе OPEN.
Последовательный доступ к файлу позволяет обрабатывать за
писи в порядке их поступления в файл. Доступ к внутреннему фай
лу, а также к внешним файлам на устройствах последовательного
доступа, таких, как клавиатура, экран и печатающее устройство,
должен осуществляться только последовательно.
Прямой доступ к файлу позволяет считывать и записывать за
писи в произвольном порядке. Например, можно записать вторую
запись, затем шестую и т.д. Файлы прямого доступа должны разме
щаться на дисках. Все записи в файле нумеруются. Первая запись
имеет номер 1. К файлу, присоединенному для прямого доступа,
можно обращаться также с помощью операторов ввода-вывода по
следовательного доступа.
П р и м е р 1.
O PE N (8,F IL E -D A T \A C C E SS-D IR E C T ’,RECl^20,FO RM -FO RM ATTED )
READ (8 ,’ (415) ’,REC-5) i,j,k,l
READ(8,’(4I5)’) l,m,n,nn

Из файла DAT по оператору READ прямого доступа считывается
пятая запись, а по оператору READ последовательного доступа —
шестая запись.
В зависимости от представления данных в записях различаются
записи
форматные
(FORM^’FORMATTED’),
бесформатные
(FORM=’UNFORMATTED’) и двоичные (FORM=’BINARY’). Вид
записей задается в операторе OPEN.
Форматные записи состоят из символов кодовой таблицы ПЭВМ.
При вводе данные форматных записей преобразуются из символьно
го (внешнего) представления на носителе данных во внутреннее
представление в памяти, а при выводе — из внутреннего представ
ления во внешнее (символьное). Длина форматной записи измеря
ется в символах. Записи в форматном последовательном файле мо
гут иметь различную длину. В форматном прямом файле все записи
имеют одинаковую длину, указанную в параметре RECL оператора
OPEN. Если данные в прямом файле заполняют не всю запись, то
она дополняется пробелами. Каждая запись внешнего форматного
файла (прямого и последовательного) заканчивается признаком кон

ца данных: символами возврата каретки (шестнадцатеричное OD) и
перевода строки (шестнадцатеричное ОА).
П р и м е р 2.
OPEN (7,FILE-’FSQ’)
WRITE < 7 /(А,13)’) ’R E C \ 222
WRITE (7,*( ) ’)
WRITE (7, ’(’’REC2 ’’) ’)
CLOSE (7)

В результате выполнения в файл выводятся три записи:
1

7

і

REC222

і

8

0D

9

10

11

. ____і і
ОА

0D

Запись 1

ОА

15

16

і і і

REC2

0D

17

ОА

Запись 3

Запись 2

Бесформатные записи состоят из данных во внутреннем представ
лении. При передаче данных из памяти в бесформатный файл и на
оборот преобразование информации не производится. Длина бесфор
матной записи измеряется в байтах.
Бесформатный последовательный файл состоит из записей пе
ременной длины, определяемой списком ввода-вывода. Если длина
записи больше 128 байт, то запись разбивается на сегменты по 128
байт каждый. Последний сегмент может быть короче. В начале и в
конце каждого сегмента находится параметр длины. Для всех запи
сей, кроме последней, он равен 129. Описатель длины последнего
сегмента устанавливается равным количеству байтов данных в сег
менте. Первый байт бесформатного последовательного файла всегда
содержит десятичное 75, а последний — десятичное 130.
П р и м е р 3.
CHARACTER symbol (7)
INTEGER* 1 array (164)
DATA array/164*6/f аут Ь оІ/Ѵ /б Ѵ в Ѵ гѴ д Ѵ еѴ ж Ѵ
OPEN <8,FILE-‘UFSQ \FO R M -’UNFORMATTED*)
WRITE (8) array
WRITE (8) symbol
CLOSE (8)
END

В результате выполнения программы в файл выводятся две за
писи:
Запись 1
,

10 с /с
75 129

16 с /с
0 6 ...0 6
Сегмент 1

10с/с
16 с /с
129 36 1 0 6 ...0 6

I

Запись
2
....
..
.

I "
10 с /с
36 7

КОИ-8
абвгдеж
Сегмент 1

Сегмент 2
і

t
10 с /с
7 130

В бесформатном прямом файле все записи имеют одинаковую
длину, заданную в параметре RECL оператора OPEN. Между запи
сями нет никаких разделителей. Если выводимая информация коро
че указанной длины записи, то запись дополняется нулями, если
длиннее, то возникает ошибка.
П р и м е р 4.
OPEN (8, FILE-’UNFDIR’fFORM-’UNFORMATTED’,
•ACCESS-* DIRECT .RECI^l 0)
32 WRITE (8.R EC-3) 255,*абвіде’
WRITE (8.REC-1) 255
CLOSE (8)
END

В файл выводятся первая и третья записи. Значение второй за
писи в этой программе не устанавливается и будет неопределенным,
если файл новый. В результате выполнения программы файл имеет
вид:
1

5

11

21

25
1
16 с /с КОИ-8
FP000000Iабвгде

16 с /с
F F000000100...00
Запись 1

Запись 2

Запись 3

Двоичные записи, как и бесформатные, состоят из данных во
внутреннем представлении.
Двоичный последовательный файл представляет собой последо
вательность двоичных записей (на сегменты не разбивается).
П р и м е р 5.
INTEGER* 1 bel(4)
INTEGER агг(З)
CHARACTER сѵаг*4
DATA bel /4 * 5 /
DATA сѵаг/*66667,arr/3**aaaa’/
OPEN (8, FILE-*BSQ’,FORM-*BINARY)
WRITE (8) arr,cvar
WRITE (8) ’вввввѴптппт’
WRITE (8) bel
CLOSE (8)
END

В результате выполнения программы в файл выводятся следую
щие данные:
КОИ-8

КСІИ-8
ввввв гптптт

Запись 1

Запись 2

16 с/с
05050505
Запись 3

Отличие двоичного прямого файла от бесформатного прямого
файла состоит в следующем:
•если длина выводимых данных меньше длины записи, запись не
дополняется нулями. Неиспользованная часть записи содержит не
определенные значения;
•если данных передается больше, чем содержит одна запись, пе
редача будет продолжена со следующей записи.
П р и м е р 6.
OPEN (8,FIL E-’BD IR\RECL-10,FO R M -’BINARY\ACCESS-’DIRECT)
WRITE (8,R EC -1) ’ааааааааааббббб’
WRITE (8.R EC -3) 1,2
WRITE (8,REC«4) ’вв’
CLOSE (8)
END

В результате выполнения программы в файл выводятся следую
щие четыре записи:
1

11

21

31

41

і _________________

КОИ-8
яяяяяяяяяя

КОИ-8
ббббб.....

Запись 1 Запись 2

16 с/с
j КОИ-8
0100000002000000.. вв.........

і

Запись 3

j Запись 4

3.5. СПИСОК ВВОДА-ВЫ ВОДА

Список ввода-вывода (список- e lв) задает объекты программы,
значения которых участвуют в передаче данных. Элементами списка
могут быть следующие объекты программы:
1) переменная, элемент массива или подстрока. Например:
READ(*,500) tovar,cena(tovar),charn(2:6)
2) массив. В передаче участвуют все элементы массива в той по
следовательности, в которой они располагаются в памяти.
П р и м е р 1.
INTEGER аггЗ<5)
DATA аггЗ /5 * 0 /
WRITE(*,99) аггЗ
99 FORMAT(1 Х,5І2)
END

На экран выводятся значения: 0 0 0 0 0;
3) выражение. Выражения любого типа можно использовать толь
ко в операторах WRITE и PRINT;
4) список с циклом вида
(список-ѳ/в, переменная-цикл&=начало,конец[,приращение])
где начало, конец, приращение — выражения, задающие значения параметров цикла.
Значения, которые принимает переменная-цикла, и условия, налагаемые на парамет

ры цикла, такие же, как и для оператора DO. Правила выполнения цикла аналогичны
правилам выполнения оператора DO. Переменная-цикла не должна входить в списокв /в в качестве отдельного элемента списка ввода. Список-в!в может включать в себя
другой список с циклом. В операторе READ выражения начало, конец и приращение
не должны содержать переменные из списка с циклом, но могут содержать перемен
ные, находящиеся в списке ввода перед списком с циклом.

П р и м е р 2.
INTEGER cnt,arr3(10),k
WRITE (*,*) ’ Введите количество элементов массива (<^-10)’
WRITE (*,*) ’ и значения этих элементов аггЗ(1) — arr3(cnt)’
READ(*,9) cnt,(arr3(k),k-l,cnt)
09 FORMAT(I5,10<:,/,I5>)
WRITE(*,99) cnt,(arr3(k),k“ l,cnt)
99 F0RMAT(1X,2I5)
END

Данные из файла, присоединенного к устройству 9, считываются
и записываются в файл, присоединенный к устройству 99.
Если в операторе вывода список-в!в отсутствует, то выводится
либо пустая строка, либо информация, указанная в списке форматов.
П р и м е р 3.
WRITE(2,100)
100 FORMATE ПРОГРАММА )

В файл из списка форматов выводится слово ПРОГРАММА.
3.6. ОБРАБОТКА ОШ ИБКИ
И ЗАПИСИ "КОНЕЦ ФАЙЛА"

Если при выполнении оператора ввода-вывода возникает ошибка
или при вводе считывается запись "конец файла", то выдается со
общение об ошибке и выполнение программы прекращается. Однако,
используя в операторах ввода-вывода параметры IOSTAT=целая-переменная, ERR =егг-метка и END=end-метка, можно выполнить об
работку таких ситуаций и продолжить выполнение программы. Если
задан параметр IOSTAT, в результате выполнения оператора вводавывода целой-переменной присваивается следующее значение:
•нуль, если не возникла ошибка и не найдена запись "конец файла";
•положительное целое число, если возникла ошибка;
•отрицательное целое число, если найдена запись "конец файла".
Параметр ERR в операторе ввода-вывода позволяет в случае воз
никновения ошибки продолжить выполнение программы с операто
ра, идентифицированного err-меткой. Параметр END в операторе
READ при чтении записи "конец файла" позволяет передать управ
ление оператору с end-меткой.
Так как в операторе PRINT не может быть задан ни один из ука
занных параметров, любая ошибочная ситуация, возникшая при вы-

полнснии этого оператора, приводит к сообщению об ошибке и пре
кращению выполнения программы.
Если при выполнении оператора READ обнаружена ошибка или
запись ’’конец файла”, то независимо от наличия параметров.'все
элементы в списке-в/в становятся неопределенными.
П р и м е р 1.
INTEGER w
WRITEU,*) ’ Введите w'
READU,*) w
WRITE (*,*) * Значение w:\vv
STOP
end

Во всех операторах ввода-вывода параметры ERR, IOSTAT или
END отсутствуют. Поэтому любая ошибка, например ввод числа с
десятичной точкой для переменной w целого типа, приводит к сооб
щению об ошибке и прекращению выполнения программы.
П р и м е р 2.
INTEGER w
WRITEU,*) ’ Введите w’
50 READU,*,ERR=100) w
WRITEU,*) ’ Значение w:’,w
STOP
100 WRITEU,*) * Неправильное значение w. Введите w:’
GOTO 50
END

В программе параметр ERR используется для подсказки пользо
вателю о необходимости ввести правильное значение переменной w.
Пример 3 .
INTEGER w,v
DATA ѵ /0 /
WRITEU,*) ’ Введите w’
50 READU,*,ERR-100,IOSTAT-v) w
WRITEU,*) ’ Значение w :\w ,’ iostat * ,v
STOP
100 WRITEU,*) * iostat - \ v , ’ Введите правильное значение w:’
GOTO 50
END

В операторах ввода-вывода используются параметры ERR и
IOSTAT для обработки неправильных значений.
3.7.

СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА ФАЙЛА

Совместная обработка файла означает, что одновременно к одно
му и тому же файлу могут обращаться из нескольких программ, вы
полняющихся параллельно. Доступ к такому файлу определяется в
операторе OPEN с помощью параметров MODE и SHARE.

Параметр ЪАОЪѢ=символьная-переменная указывает, какие опе
рации ввода-вывода допускаются в программе, которая первой вы
полнит открытие файла: только чтение (’READ’), только запись
(’WRITE5) или чтение и запись (’READWRITE’).
Параметр $НА№Е=сиМволЬная-переменпая указывает, какие
операции ввода-вывода допускаются в программе для файла, откры
того для совместной обработки: чтение (’DENYWR), запись
(’DENYRD’), чтение и запись (’DENYNONE’), никакие операции
не допускаются (’DENYRW’) или допускаются только те операции,
для которых файл был открыт первоначально (’COMPAT’).
В габл. 3 приводятся значения параметров MODE и SHARE, ко
торые можно указывать при открытии файла для совместной обра
ботки.
Таблица

3

Значение параметров MODE и SHARE
В первой программе ф айл открыт | В другой программе для совместной обработки
с параметрами
ф айл можно открыть с параметрами
MODE

іГ SHARE

MODE

1
I

1z

i

READWRITE IREAD IWRnE COMPAT
READWRTIlv IREAD
READWRITE IREAD 1WRITE DENYRW
I Іараллельная
READWRITE
DENYWR READ
READ
DENYWR READ
WRTIE
jDENYWR RIAD
READWRTIE
DENYRD
WRTIE
READ
DENYRD
WRITE
WRTIE
DENYRD IWRTIE
READWRTIE
READ
DENYNONE READWRTIE IREAD
WRITE
DINYNONE READWRTIE IREAD

j

SHARE

!WRIIE| COMPAT
обработка не допускается
j DENYNONE
j DENYNONE 1DENYWR
1DENYNONE 1DENYRD
| DENYNONE
DENYNONE IDENYWR
DENYNONE 1DENYRD
IWRTlEi DENYNONE
IWRTTfJ DENYNONE 1DENYWR
iWRTIEj DENYNONE 1DENYRD

j

Из табл. 3 следует, что сети в первой программе файл бьет открыт
с параметрами MODE=’READ’ и SHARE=’DENYRD\ то для совмест
ной обработки в другой программе он может быть открыт с параметра
ми MODE=’WRITE’ и SHARE=’DENYNONE’ или SHARE=’DENYWR\
Значения параметров MODE и SHARE, действующие r тскѵігий
момент, можно получить по оператору INQUIRE.
3.8. СПОСОБЫ П ЕРЕД А ЧИ
ФОРМАТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Преобразование данных при передаче форматных записей мо т
быть выполнено одним из двух способов: под управлением спил:л
форматов (форматный ввод-вывод) и под управлением списка р р о да-вывода (ввод-вывод, управляемый списком). Способ преобразега

ния данных задастся параметром [ѴЫТ^]идентификатор-формата
в огіераторах READ, WRITE и PRINT. В операторах форматного
ввода-вывода идентификатор-формата может быть задан следую
щими способами:
1) меткой оператора FORMAT, содержащего список-форматов,
например:
WRITE (♦,FMT»jwemJca) список-в/в
м ет ка FORMAT {список-форматов)

2) целой переменной, которой по оператору ASSIGN присвоено
значение метки оператора FORMAT, например:
ASSIGN мет ка ТО целая-переменная
м ет ка FORMAT (список-формат ов)
WRITE (*,целая-переменная) список-в!в

3) символьным выражением, значением которого является спи
сок-форматов, заключенный в скобки, например:
WRITE(*,' (список-формат ов) ') список-в/в
ИЛИ

CHARACTER*dflUHtf имя
и м я - (список-фбрматовУ
WRITE(*,hjk*) список-в/в

Символьное выражение, в частности, может быть константой,
подстрокой, переменной или элементом массива символьного типа.
Если в символьном выражении имеется операция сцепления, то опе
ранды этой операции не могут иметь длину *, за исключением слу
чая, когда операнд — имя константы;
4) именем массива любого типа, если в его элементах располага
ется список-форматов у заключенный в скобки, например:
CHARACTERS агг(З)
DATA arrV’( F 9 .6 \ \I 7 .7 Y ) 7
WRITE (*,аіт) ffreal.numint

Переменные ffreal и numint выводятся под управлением списка
форматов (F9.6,I7.7).
Если задан несимвольный массив, его элементы интерпретируют
ся как символьные переменные той же длины.
Пример.
&NOTSTRICT
CHARACTERS cha(3)
R EA LS гѵаг(З)
Da t a c h a / V ’ т е с т ѵ в ы п о л н е н ѵ т /
DATA i W ’(” ТЕСТ ’. ’ВЫПОЛНЕН’,’” ) ’/
WRITE (*,cha)
WRITE (*,rvar)
END

В результате выполнения программы на экран дважды выдается
запись: ТЕСТ ВЫПОЛНЕН. Идентификатор-формата задан име
нами символьного массива cha и вещественного массива гѵаг;
5)
Н-константой, содержащей список-форматов, заключенный в
скобки, например:
WRITE ( *,FMT=7H(F12.3) ) data5
Список-форматов не должен содержать форматы пН и строка.
В операторах ввода-вывода, управляемого списком, идентифи
катор-формата должен быть задан символом звездочка (*). Напри
мер:
WRITE(6,*) список-в/ѳ
Символ звездочка указывает, что выполняется вывод, управляе
мый списком.
3.9.

Ф О РМ А Т Н Ы Й ВВОД-ВЫ ВОД

При форматном вводе-выводе передача данных осуществляется
под управлением списка форматов. Список форматов определяет по
рядок обработки данных в записи и их вид. Форматы в списке раз
деляются запятыми. Существуют неповторяемые и повторяемые
форматы.
Неповторяемые форматы управляют передачей данных и пере
дают данные непосредственно из формата в запись:
Ф ормат
строка
//Н
Тп
ТLn
TRn
пХ
SP
SS
S
/
\
BN
BZ
АР

Н азначени е
Передача строки на устройство вывода
Передача п символов, следующ их за Н , на устройство вывода
Установка указателя позиции в записи на символ с номером п
Перемещение указателя позиции в записи на п символов влево
Перемещение указателя позиции в записи на п символов вправо
Перемещение указателя позиции в записи на п символов вправо
Установка режима вывода знака ”+” для положительных числовых данных
Отмена режима вывода знака ”+” для положительных числовых данных
Установка стандартного реж им а вывода знака
для числовых данных
Переход на следующую запись
Продолжение текущ ей записи на экране или на печатающ ем устройстве
Прекращение просмотра списка-форматов, если достигнут конец списка-в/в
Установка режима игнорирования пробелов при вводе числовых данны х
Установка режима замены пробелов нулями при вводе числовых данных
Установка масштабного множителя к для форматов с кодами F, Е, D и G

Повторяемые форматы задают способ преобразования данных
при их передаче из файла в элементы списка ввода-вывода и наобо
рот. Каждому формату может предшествовать счетчик повторения,
не превосходящий 255. Ниже приведены повторяемые форматы для
передачи данных разных типов:

Ііѵ[.т]
Fw.d
Etv.</[Ee]
G w .d[E e\
D w.d
Aw
Lw
Zw

Целый
Вещественный
Вещественный
Вещественный
Вещественный
Символьный
Логический
Любой

без экспоненты
с экспонентой
любого вида
двойной точности

где I, F, Е, G, D, A, L и Z — указывают способ преобразования данных и называются
кодами форматов;
w — размер поля ввода или поля вывода для данного во внешнем представлении;
d — количество цифр дробной части числа в поле ввода или в поле вывода либо
количество значащих цифр во внешнем представлении данного;
т — количество цифр в поле вывода для представления целого данного;
е — количество цифр в поле вывода для экспоненты числа;
іѵ, d, т и е — целые константы без знака.

В списке форматов повторяемые и неповторяемые форматы могут
чередоваться. Группу форматов можно заключать в скобки. Каждой
группе может предшествовать счетчик повторения группы. Например,
список форматов (G10.3,I5,A9,G10.3,I5,A9) можно записать в виде
(2(G10.3,I5,A9)). Уровень вложенности скобок не должен превышать 16.
При организации передачи данных под управлением списка фор
матов следует соблюдать следующие правила:
1.
При выводе записей на экран или печатающее устройство пер
вый символ записи интерпретируется как управляющий и в файл не
передается. При использовании устройства, отличного от экрана и
печатающего устройства, первый символ включается в запись и вы
водится на носитель данных. Управляющий символ определяет ко
личество пропускаемых строк. Любой символ, заданный в качестве
управляющего, но отличный от символов 0, 1, + и ’’пробел”, интер
претируется как символ ’’пробел”.
Символ
Пробел
0
1
+

Действие
Продвижение на одну строку
Продвижение на две строки
Прогон до первой строки следующей страницы
При выводе на экран игнорируется
Нет продвижения. Может использоваться для двойной печати

П р и м е р 1.
WRITE (*,100)
100FORMATC25 лет )

В результате выполнения оператора WRITE на экран выводится
следующая запись:
5 лет

Цифра 2 интерпретируется как управляющий символ ’’пробел”.

Примечания:
а) управляющий символ ”+ ” не оказывает никакого действия, если предыдущей
операцией была операция ввода с клавиатуры;
б) при выводе, управляемом списком, первый символ записи интерпретируется
как символ данного, а не как управляющий;
в) если за операцией вывода на экран следует операция ввода с клавиатуры, стро
ка ввода автоматически располагается под строкой вывода. Для отображения вводных
данных в строке вывода необходимо в операторе WRITE использовать формат

2. Если в операторе ввода или вывода присутствует список-вів,
то в списке-форматов должен быть указан хотя бы один из повто
ряемых форматов.
3. При вводе ведущие пробелы не являются значащими. Интер
претация остальных пробелов зависит от значения параметра
BLANK в операторе OPEN и форматов BN и BZ, действующих в дан
ный момент. Поле, состоящее только из пробелов, рассматривается
как нулевое.
4. При выводе значение прижимается к правому краю поля. Если
количество символов, полученных в результате преобразования,
меньше ширины поля, в оставшуюся часть помещаются пробелы.
5. При выводе, если количество передаваемых символов, по
лученных в результате преобразования, превышает ширину поля
или если экспонента превышает длину, задаваемую форматами
Ew.dEe или Gw.dEe, все поле шириной w заполняется звездочками.
Если вещественное число содержит после десятичной точки цифр
больше, чем допускает ширина поля, число округляется.
6. При вводе по форматам с кодами I, Z, F, Е, G, D и L в качестве
разделителя полей ввода может использоваться запятая. Чтение оче
редных данных начинается с символа, следующего за запятой. На
пример, если по оператору
*
READ(*,’(BZ,3I5)’) i,j,k
вводится строка следующего вида:
1,2,3,
переменные i, j и к будут иметь соответственно значения 1, 20 и 3.
Использование запятой в качестве разделителя полей освобожда
ет пользователя от необходимости включать в поле ввода начальные
пробелы и нули. Запятые не рекомендуется использовать, если в спи
ске-форматов используются форматы Т, TL, TR, лХ.
7. Для преобразования данных комплексного типа требуются два
последовательных формата с кодами F, Е, G или D: первый — для
действительной части комплексного числа, второй — для мнимой.
Причем оба формата необязательно должны быть одинаковыми и мо
гут разделяться между собой неповторяемыми форматами.

Пример 2 .
INTEGER a,b
REAL x,y
DATA a / 5 2 / ,b / 9 / ,x / 5 8 3 2 .6 7 / ,y /l .0 2 7 8 1 /
W R ITE (»,100)a,b
100 FORMAT!’ A - .13.2H xr.’ В -’.12.2Нкг)
W RITE(*,200)x,y
200 FORMAT!’ ’.2(F8.3.1 H m )>
STOP
END

Списки форматов в операторах FORMAT подчеркнуты. В качест
ве управляющего символа печати использован пробел. В результате
выполнения данной программы на экран выводится следующая ин
формация:
А =* 52кг В » 9кг
5832.670м 1.028м

3.9.1. Форматы строка и лН
Форматы строка и лН используются для вывода значений сим
вольных констант. Эти форматы нельзя использовать при вводе.
Пример.
W RITE!*,970)
970 FORMAT( ’ А Б В Т Д Е )
W RITE!*, !” АБВ ^ Т Д Е •) )
W RITE!*, !8Н АБВ’Т Д Е ) ’)
W RITE!*,960)
960 FORMAT!8H А Б В Т Д Е )

Каждый оператор WRITE выводит запись АБВТДЕ. Первый про
бел является управляющим символом.
3.9.2. Форматы Тл, ТЬл, Т Rn и лХ
Форматы Тл, ТЬі, TRл и лХ используются для установки или
изменения позиции в записи.
Формат Тл определяет позицию в записи, с которой должна быть
начата передача данных.
Форматы TRл и лХ указывают количество символов в записи,
которые следует пропустить при вводе или заполнить пробелами при
выводе.
Формат Т Ln означает, что передачу данных следует начать с по
зиции записи, отстоящей на п символов влево.
При вводе форматы Тл и TLn позволяют отдельные поля записей
передавать несколько раз.

П р и м е р 1.
WRITEU.100) 7,4
100 FORMAT (1 X,I5,20X,TL10,15)

На экран выводится следующая запись (здесь и далее в примерах
символ ’Ь’ обозначает пробел):
bbbb7bbbbbbbbbbbbbb4
П р и м е р 2.
WRITE (*,100)

100 FORMAT(lX,’r,3 X ,’5’,ЗХ,’10’,ЗХ,4 5 ’)
WRITE (*,10)
10 FORMAT(1 Х ,’горьігорьігоры’,Т Ь 8 ,Т О Р Ь Г ,9 Х ,Т )

По первому оператору WRITE на экран выводится запись
1ЬЬЬ5ЬЬЬ10ЬЬЫ5
по второму оператору — запись
горыГОРЫгорыЬЬЬЬЬ!
3.9.3. Форматы S, SP и SS
Форматы S, SP и SS управляют выводом знака "+” для положи
тельных числовых данных. В начале выполнения каждого оператора
форматного вывода, а также по формату S устанавливается стандар
тный режим, при котором знак ”+” не выводится. Он действует до
тех пор, пока не встретится формат SP. Формат SP указывает, что
знак ”+” следует выводить для всех последующих положительных
чисел. Формат SS отменяет вывод знака ”+”. При вводе данных фор
маты SP, SS и S игнорируются.
Пример.
INTEGER к
к-452
WRITE(*,100) к,к,к,к,к
100 FORMAT (1 X ,I5,SP,I5,SS,I5,SP,I5,S,I5)
REAL q
q-48.2E 2
WRITE(*,200) q,q,q,q,q
200 FORMATG X,E8.3E1 ,SP,E8.3E1 ,SS,E8.3E1 ,SP,E8.3E1 ,S,E 8.3E 1)

По оператору write(*,100) выводится запись
bb452b+452bb452b+452bb452
По оператору write(*,200) выводится запись
b.482E+4+.,482E+4b.482E+4+.482E+4b.482E+4

3.9.4. Формат
Формат
означает конец передачи данных в текущую запись
или из нее. Если формат
используется при вводе, позиция файла
устанавливается в начало следующей записи. Если формат
ис
пользуется при выводе, записывается признак конца записи, и по
зиция файла устанавливается в начало следующей записи.
Формат "/" может использоваться также для указания количест
ва записей, которые должны быть пропущены при вводе или запол
нены пробелами при выводе.
Например, список форматов (F10.4/I6,A13//L6,E12.4) определя
ет четыре записи.
3.9.5. Формат ”\ ”
Формат ”\ ” используется только при выводе на печатающее ус
тройство или на экран. Для всех остальных устройств этот формат
игнорируется.
Обычно после прекращения управления форматом вырабатывает
ся признак конца записи. Если последним в списке форматов задан
формат Л ”, признак конца записи не вырабатывается, поэтому сле
дующий оператор ввода-вывода может продолжать передачу данных
в ту же самую запись или из нее. Этот механизм можно использовать
для вывода подсказки на экран и последующего ввода ответа в той
же самой строке, например:
WRITE (* ,'(А \)’) * ВВЕДИТЕ Ц ЕЛ ОЕ ЗН А Ч Е Н И Е ’
READ(*,'(BNtI6)’) і

После вывода на экран сообщения ВВЕДИТЕ ЦЕЛОЕ ЗНАЧЕ
НИЕ значение для переменной і нужно вводить в той же строке,
например:
ВВЕДИТЕ ЦЕЛОЕ ЗНАЧЕНИЕ 4567
3.9.6. Формат
Формат
используется для прекращения просмотра списка
форматов при достижении конца списка ввода-вывода. Формат иг
норируется, если в списке ввода-вывода еще имеются элементы.
Пример.
REAL p,q,r,s
DATA р /4 .6 /,q /.3 1 78685/
WRITE(*,100) p,q
100 FORMATC p - \ F 5.2 ,:,’ q -\F 5 .2 ,:,’ r= \F 5 .2 ,:,’ s« \F 5 .2 )
STOP ’ '
END

В результате выполнения программы выводится следующая за
пись:
р= 4.60 q= .32
3.9.7. Форматы BN и BZ
Форматы BN и BZ используются для указания способа интерпре
тации пробелов, отличных от ведущих, при вводе числовых данных:
BN — указывает, что пробелы при вводе числовых данных игно
рируются. Поле, состоящее из одних пробелов, соответствует нуле
вому значению;
BZ — указывает, что пробелы при вводе числовых данных интер
претируются как нули.
В начале выполнения каждого форматного оператора ввода по
умолчанию действует формат BN или режим, заданный параметром
BLANK в операторе OPEN (по умолчанию пробелы игнорируются).
Действие одного формата управления интерпретацией пробелов от
меняется заданием другого формата. При выводе форматы BN и BZ
игнорируются.
Пример.
R E A D (*,'(I5)’) і

Предположим, что по оператору вводится запись вида 502bb. Ес
ли действует формат BN, переменной і присвоится значение 502, ес
ли же действует формат BZ — значение 50200.
3.9.8. Формат кР
Формат кР задает масштабный множитель к для изменения зна
чений вещественных данных, вводимых по форматам с кодами F, Е,
D и G, следующим за форматом кР. Действие масштабного множи
теля распространяется на все последующие форматы в списке до тех
пор, пока не появится новый масштабный множитель. В начале вы
полнения каждого форматного оператора ввода-вывода значение
масштабного множителя равно нулю.
Ввод. При вводе вещественного данного без экспоненты по фор
мату с кодом F, Е, D или G внутреннее представление данного равно
внешнему, умноженному на іб~*. Если входное данное содержит экс
поненту, масштабный множитель игнорируется.
Вывод. При выводе вещественного данного по формату с кодом F
внешнее представление данного равгіо внутреннему, умноженному
на 10 ’. При использовании форматов Е и D значение данного не из
меняется, так как масштабный множитель в этом случае изменяет
одновременно положение десятичной точки и значение экспоненты.
При выводе по формату с кодом G масштабный множитель игнори-

рустся, если значение данного находится в диапазоне, для которого
действует код F. В остальных случаях он действует так же, как для
кода Е.
П р и м е р 1.
В данном фрагменте программы масштабный множитель исполь
зуется при вводе.
READ(*,100) p,q,r,s
100FO R M A T(F10.6,1P,F10.6,F10.6,-2P,F10.6)
W RITEK 200) p,q,r,s
200 FORMAT(4F11.3)
END

Предположим, что в цикле вводятся следующие данные:
48210000 48210000 48210000 48210000
48.21
48.21
48.21
48.21
48.21 Е0
48.21 Е0
48.21Е0 48.21Е0
48.21ЕЗ
48.21 ЕЗ
48.21ЕЗ 48.21ЕЗ

В результате выполнения программы будут выведены записи:
48.210
48.210
48.210
48210.000

4.821
48 2 1
48.210
48210.000

4.821 4821.000
4.821 4821.000
48.210
48.210
48210.000 48210.000

П р и м е р 2.
р-48.21
WRITE(*,100) Р'Р'Р'Р'Р'Р
100 FORMATU X ,F 9.4,E 11.4E 2,2P ,F 9.4,E 11 4E 2,-2P ,F 9.4,E 11 4Е2)
STOP ’ ’
END

В результате выполнения программы будет выведена запись:
ЬЬ48.21OObb.4821Е-Ю24821.0000Ь48.21 0Е-Ю0ЬЬЬЬ.4821bb.0048Е+04
3.9.9. Формат Iw\.m]
Формат Iw[.m ] предназначен для передачи данных целого типа.
Ввод. Данное в поле ввода занимает w позиций и представляется
в виде целой константы со знаком или без него. Действие форматов
Iw и \w.rn одинаково.
Вывод. Данному в поле вывода отводится w позиций. Параметр
ш, если он задан, указывает минимальное количество выводимых
цифр данного, что может привести к появлению незначащих нулей
в начале числа. Значение т не должно превышать значения w.
Пример.
W R IT E U ,’( l X ,I 5 ,I 5 .3 n 15,16

По оператору будет выводиться следующая запись:
ЬЬЫ5ЬЬ016

3.9.10. Формат Z[w\
Формат Z[w] предназначен для передачи данных любого типа в
шестнадцатеричном виде. Во внешнем представлении данное состоит
из шестнадцатеричных символов (0-9, А-F), каждый из которых во
внутреннем представлении занимает четыре бита.
Параметр w задает количество передаваемых шестнадцатеричных
символов. Если параметр w не задан, по умолчанию он устанавли
вается равным 2*1еп, где Іеп — длина элемента списка ввода-вывода
в байтах. Например, данное типа INTEGER*4 представляется во
семью шестнадцатеричными символами.
Для передачи комплексного данного должно быть задано два фор
мата с кодом Z: первый — для действительной, второй — для мнимой
части.
Ввод. При вводе каждые два шестнадцатеричных символа поме
щаются в один байт памяти. Значение данного в памяти зависит от
длины соответствующего элемента списка ввода. Если ѵѵ>2*/е/і, то
самые левые символы из поля ввода в память не заносятся; если
w<2*len, то слева данное дополняется шестнадцатеричными нулями.
Пробелы в поле ввода интерпретируются как нули.
Вывод. При выводе каждый шестнадцатеричный символ в поле
вывода занимает одну позицию. Если w<2*len, то самые левые сим
волы данного не выводятся. Если w>2*len, то слева данное дополня
ется нулями. Данные символьного типа выводятся в том же порядке,
в котором они располагаются в памяти. Значения числовых и логи
ческих данных выводятся побайтно в порядке значимости: самый
правый байт выводится первым и т.д. Так, например, данное, име
ющее значение 10 и тип INTEGER+2, будет выведено как 000А, хотя
порядок байтов в памяти процессора фактически равен 0А00.
Пр и ме р 1.
CH ARACtER*2 symb
INTEGER*2 num
symb-'YZ’
num-4096
WRITE(*/( 1 X,Z,1 X ,Z 2 J X,Z6)*) symb,symb,symb
WRITE(*,'(1 X,Z, 1 X ,Z 2 ,1 X,Z6)’ ) num,num,num
END

В результате выполнения программы на экран будут выведены
следующие записи:
595А
1000

5А 00595А
00 001000

П р и м е р 2.
Предположим, что во входной записи находится шестнадца
теричная константа 595А и соответствующий элемент списка
ввода имеет тип CHARACTERS. Тогда запись будет считана
следующим образом:
Формат
Z
72
Z6

Значение элемента
YZ
0Y
YZ

3.9.11. Форматы Fw.d, Ew.d[Ee\ и Dw.d
Форматы Ew.d, Ew.d[Ee] и Dw.d предназначены для передачи ве
щественных данных простой и двойной точности. Данное в поле за
нимает w позиций, из них d позиций — дробная часть данного, е
позиций — цифры экспоненты.
Ввод. Данное в поле ввода представляется в виде вещественной
константы с экспонентой или без нее. Буква Е или D в экспоненте
может отсутствовать, если за ней следует знак
или
Если
данное содержит десятичную точку, то параметр d в формате игно
рируется. Если же десятичная точка отсутствует в данном, самые
правые d цифр константы интерпретируются как дробная часть чис
ла. Действия форматов Ew.d, Ew.d [Ее ] и Dw.d на вводе идентичны
(параметр е на вводе не действует).
Вывод. При выводе по формату Ew.d данное выводится в виде
вещественной константы без экспоненты. Поле вывода должно вклю
чать позиции для знака числа (обязательно для отрицательных зна
чений), для цифр целой части числа, для десятичной точки и для d
цифр округленной дробной части.
При выводе по формату с кодом Е или D данное выводится в виде
нормализованной (если действует нулевой масштабный множитель)
вещественной константы с экспонентой. Поле вывода должно вклю
чать позиции для знака числа (обязательно для отрицательных зна
чений), десятичной точки, для d цифр округленного значения дан
ного и для экспоненты. При выводе по форматам Ew.d и Dw.d для
экспоненты всегда отводится четыре позиции; если значение экспо
ненты состоит из трех цифр, то буква экспоненты не выводится. Если
действует формат Ew.dEe, вслед за буквой Е выводится е цифр зна
чения экспоненты.
Если масштабный множитель к отрицательный и \k\<d, то поле
вывода после десятичной точки содержит к ведущих нулей и d-\k\
значащих цифр. Если он положительный и k<d+2, то поле вывода
содержит к значащих цифр до десятичной точки и d-k+l цифр после
нее. Другие значения к не допускаются.

Формат Gw.dlЕе] предназначен для передачи вещественных дан
ных.
Ввод. Данные в поле ввода записываются в виде вещественной
константы с экспонентой или без нее, как и при вводе по формату
F w.d.
Вывод. При выводе преобразование данных производится в зави
симости от абсолютного значения данного п следующим образом:
Значение
ЖІО-1
10*-1<-л<10*
n> \0 d

Формат
G w.d
Gw.dEe
G w.d
Gw.dEe
G w.d
Gw.dEe

Эквивалентный
E w.d
Ew.dEe
F s.tA X
FL t,m X
E w.d
Ew.dEe

где М ), 1...... d\i s-w-4; t-d -k \ m re+2; irw -e-2.

Формат Gw.d[Ee] рекомендуется использовать для передачи дан
ных, диапазон значений которых не известен.
3.9.13. Формат Lw
Формат Lw предназначен для передачи данных логического типа.
Ввод. Данные в поле ввода занимают w позиций и представляют
ся в виде любой последовательности символов, начинающейся с сим
вола Т (’’истина”) или F (’’ложь”). Символу Т или F могут предше
ствовать точка и пробелы.
Вывод. Поле вывода состоит из >ѵ-1 пробелов, за которыми сле
дует буква Т или F, в зависимости от того, является ли значением
данного ’’истина” или ’’ложь” соответственно.
3.9.14. Формат A [w]
Формат A [w] предназначен для передачи данных любого типа в
символьном виде. Количество передаваемых символов зависит от
ширины поля w и длины Іеп соответствующего элемента списка вво
да-вывода. Если параметр w в формате опущен, количество переда
ваемых символов принимается равным длине Іеп соответствующего
элемента списка ввода-вывода.
Ввод. Если w>=len, то из поля считываются крайние правые Іеп
символов; если w<len — считываются w символов и передаются в эле
мент, а следующие len-w байтов элемента заполняются пробелами.
Вывод. Если w>len, поле вывода будет состоять из w-len пробе
лов, за которыми следуют Іеп символов элемента списка вывода.

Если же w<=len, поле вывода будет состоять из w левых символов
элемента списка.
Пример 1.
CHARACTER* 10 char
R E A D (*,’ (A 15)’) char

Если на клавиатуре набраны следующие 13 символов
ABCDEFGHIJKLM, при вводе константа из поля ввода дополняется
справа пробелами до 15 символов ABCDEFGHIJKLMbb и в перемен
ную char передаются самые правые 10 символов FGHIJKLMbb.
П р и м е р 2.
CHARACTER*4 х/*7890*Л у/’А Б С Д 7
CHARACTER*8 z/ ’Э Л Е М Е Н Т Г /
6

FORMATCO\A6,A5,A6)
W R ITE (6,6) x,y,z

При выполнении оператора вывода на экран будут выданы зна
чения переменных х, у и z в формате, указанном в операторе
FORMAT с меткой 6:
ЬЬ7890ЬАБСДЭЛЕМЕН
3.9.15. Взаимодействие между списком форматов
и списком ввода-вывода
В операторах форматного ввода-вывода список форматов в соче
тании со списком ввода-вывода определяет количество передаваемых
записей, размер и структуру каждой записи. Вид данных в записи
задастся форматами. Порядок форматов определяет структуру запи
си. Список ввода-вывода содержит имена данных, передаваемых в
запись или из записи.
Если в списке ввода-вывода есть хотя бы один элемент, в списке
форматов должен быть хотя бы один повторяемый формат. Для эле
мента списка комплексного типа требуются два повторяемых фор
мата. Если список ввода-вывода не задан, список форматов может
быть пустым О или содержать только неповторяемые форматы. В
случае пустого списка форматов при вводе пропускается одна запись,
при выводе записывается пустая запись.
Выполнение форматного оператора ввода-вывода начинается с
просмотра списка форматов. Если в списке форматов имеется повто
ряемый формат, определяется, есть ли в списке ввода-вывода соот
ветствующий элемент. Если такой элемент имеется, осуществляются
преобразование данного под управлением повторяемого формата и
его передача между элементом и записью файла, а затем продолжа
ется просмотр списка форматов. Если соответствующею элемента
нет, выполнение оператора ввода-вывода прекращается.

Пример 1.
к-7
W RITEU, 10) к
10 FORMAT(IX,*Iе *,15,‘J= \ I 5 , ’K= ,15)

Результатом выполнения операторов будет запись:
I=bbbb7J=
Вывод прекращается, так как в списке ввода-вывода нет элемен
та, соответствующего второму формату 15.
Если в списке форматов встретился формат
а очередной эдемент списка ввода-вывода не задан, выполнение оператора ввода-вы
вода завершается. Если же ь списке ввода-вывода еще имеются эле
менты, формат
игнорируется.
Если список форматов обработан до конца и очередной элемент
списка ввода-вывода не задан, выполнение оператора ввода-вывода
завершается. Однако если очередной элемент списка ввода-вывода
задан, передача данных продолжается со следующей записи. Про
смотр форматов возобновляется с последней группы форматов в спи
ске, если она имеется, иначе — с начала списка форматов. Последа
няя группа форматов должна содержать в этом случае хотя бы один
повторяемый формат.
П р и м е р 2.
100FO RM A T(2(I3,F10.4),I3,F4.2)
200 FORM ATU7,F5.2,2(12,2F6.1))
300 FO RM A T(I3,F8.4,5I7,2F3.1)

При использовании длинного списка ввода-вывода после того, как
будет достигнута закрывающая скобка списка форматов, управление
передается группе форматов 2(I3,F10.4) в операторе с меткой 100,
группе 2(I2,2F6.1) в операторе с меткой 200 и формату 13 в опера
торе с меткой 300.
3.10. ВВОД-ВЫВОД, УПРАВЛЯЕМЫЙ с п и с к о м

Если идентификатор формата в операторе PRINT, READ или
WRITE задан символом
преобразование данных при передаче
их из файла в элементы списка ввода-вывода и наоборот зависит от
типа элемента списка ввода-вывода. Такие операторы называются
операторами ввода-вывода, управляемого списком.
Ввод. Данные во входной записи представляются константами со
ответствующего типа, разделенными пробелами или запятыми. Каж
дый разделитель может быть окружен любым количеством пробелов.
Тип константы должен соответствовать типу элемента списка ввода.
Константы во входной записи имеют такой же вид, как и при их
использовании в программе. Все константы, за исключением сим
вольных, не могут содержать внутренние пробелы. Данные ввода мо

гут рд шещаться в нескольких записях, но каждая числовая констан
та, кроме комплексной, должна полностью размещаться в одной за
писи. Комплексная константа (пара целых или вещественных кон
стант, заключенных в скобки и разделенных запятыми) может
располагаться в двух последовательных записях: действительная
часть — в первой записи, мнимая — во второй. Разделяющая запя
тая может находиться в любой записи. Символьная константа (по
следовательность символов, заключенная в апострофы; каждый апо
строф внутри константы представляется двумя последовательными
апострофами) также может располагаться в нескольких последова
тельных записях. Если длина символьной константы меньше длины
элемента списка ввода, то перед передачей она дополняется справа
пробелами. Если длина константы больше длины элемента списка
ввода, то константа усекается справа. Логическая константа пред
ставляется в виде последовательности символов, начинающейся с
буквы Т (’’истина”) или F (’’ложь”).
Количество данных в записи необязательно должно совпадать с
количеством элементов списка ввода. Для элементов списка ввода,
значения которых не надо изменять, можно использовать обозначе
ние отсутствующего данного. Отсутствующее данное в начале записи
указывается одной запятой, внутри записи — двумя последователь
ными запятыми, а в конце записи — символом
По символу ”/ ”
выполнение оператора ввода прекращается, и значение оставшихся
элементов списка не изменяется. Для повторяющихся одинаковых
пли отсутствующих данных может быть задан коэффициент повто
рения j*, где j — целая положительная константа.
Вывод. Размер выводимой записи равен 79 символам. Каждая вы
водимая запись по умолчанию начинается с пробела, обеспечиваю
щего управление печатью при выводе записи. Данные в записи раз
деляются одним или несколькими пробелами. Значения элементов
списка вывода передаются по фиксированным форматам, зависящим
от чипа элемента списка. Значения элементов списка логического
типа передаются по формату L1, целого типа — по формату 111.
Формат вывода для элементов вещественного типа зависит от абсо
лютного значения элемента. Если \<=зпачснш><\(Р, элемент4 веще
ственного типа простой точности выводится по формату 0PF15.6,
двойной точности — по формату 0PF24.15. Если значспие< 1 или знаЧіЧіие>= 10 , элемент вещественного типа простой точности выводит
ся по формату 1РЕ15.6Е2, двойной точности — по формату
1PE24.I5E3. Символьные элементы выводятся по формату А.
Выводимые данные могут размещаться в нескольких записях.
Каждое данное, кроме символьного и комплексного, размещается в
одной записи. Данные комплексного типа выводятся в виде пары ве
щественных констант, заключенных в скобки и разделенных запя
той. При выводе логических данных в запись помещается символ Т
пли Г.

REAL, р
COMPLEX cmp
LOGICAL logl,log2
DATA p /2 3 5 8 .2 E -8 /,k /9 1 5 8 5 /,cm p /(7 0 5 .6 0 ,8 1 9 .6 0 )/
DATA logl /.T R U E ./,log2/.F A L SE ./
OPEN (UN IT-8,FILE-’iolist’, STATU S-* N E W’)
WRITE(8,*) cmp,к
WRITE(8,*) cm p,logl,log2
REWIND (8)
READ(8,«) p,k
READ (8,*) cmp,logl ,log2
WRJTEU,*) p,k
WRITE(*,*) cmp,logl,log2
STOP ’ ’
END

В результате выполнения программы на экран будут выведены
следующие две записи:
2.358200Е-05
91585
(705.600000,819.600000)

Т F

П р и м е р 2.
REAL p,q
INTEGER k,l
LOGICAL on,off
CHARACTER*20 ch
DATA k /1 2 3 4 5 6 /,1 /500/,p /2 8 .2 2 /,q /.0 0 1 5 5 5 5 /
DATA on/.TR U E ./,off/.FA L SE ./
DATA c h /’Подстрока символов*/
WRITE(*,*) k,l
WRITE(*,*) p,q,on,off
WRITE(*,*) ch
STOP ’ ’
END

В результате выполнения программы на экран будут выведены
следующие записи:
123456
28.220000

500
1.555500Е-03 Т F

Подстрока символов
3.11. ВНУТРЕННИЙ Ф АЙЛ

Внутренний файл состоит из форматных записей и предназначен
для передачи данных из одной области оперативной памяти в другую.
Передача данных внутреннего файла осуществляется только опера
торами форматного ввода-вывода последовательного доступа READ и
WRITE (ввод-вывод, управляемый списком, не допускается).
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Если файл является символьной переменной, элементом символь
ного массива, подстрокой или несимвольным массивом, он состоит
из одной записи, длина которой совпадает с длиной переменной, эле
мента массива, подстроки или несимвольного массива соответствен
но. Если же файл является символьным массивом, каждый элемент
массива является записью файла. Порядок записей в файле опреде
ляется порядком элементов в массиве. Все записи файла имеют оди
наковую длину, равную длине элемента массива. Если количество
символов, помещаемых в запись, меньше длины записи, оставшаяся
часть записи заполняется пробелами.
Пример.
CHARACTER fname*64
fnam e-’FILE .DAT’
WRITE<*,*) ’ Введите номер файла (1 — 3 цифры)’
READ(*,*) id
WRITE (fname(5:7), 100) id
100 FORMAT(I3.3)
O P E N (l,F lU M n am e,S T A T U S -N E W )
END

В программе выдается подсказка для ввода трех цифр номера файла.
Для создания спецификации файла используется внутренний файл.
3.12. РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО О РГАН ИЗАЦ ИИ
ВВОДА-ВЫ ВОДА

В программе на Фортране 77 можно создавать и использовать
файлы различного вида. Наиболее часто используются файлы двух
видов:
•последовательные форматные файлы, предварительно присоеди
ненные к стандартному устройству (клавиатура или экран). При
вводе данных с клавиатуры конец строки обозначается нажатием
клавиши "ВВОД”. Ошибки, внесенные при наборе строки, можно
исправить, используя средства операционной системы;
•последовательные форматные внешние файлы.
Пример.
PROGRAM сору И
CHARACTER*64 fname
С Вывод подсказки на лкран
WRITE (*,900)
900FORMAT(* Введите имя файлаЛ)
С Считывание имени файла с клавиатуры
READ(*,910) fname
910 FORMAT(A)
OPEN (3,FILJ*>fname)
O PEN (4,FILE-’DATA.TXT\STATUS-UNKNOW N’)
100 R EA D(3,920,E N D -200) i,j,k

W RITE(4,920) j,i,k
920 FORMAT(3I7)
GOTO 100
200 W RITE(*,910) ’ Выполнение закончено*
END

В программе происходит копирование всех записей из файла, имя
которого вводится в символьную переменную fname, в файл с име
нем ’DATA.TXT’. Первый файл присоединяется к устройству 3, вто
рой — к устройству 4, хотя можно было использовать любые другие
устройства. Каждая запись первого файла состоит из трех данных.
При записи в файл ’DATA.TXT’ первые два данных меняются мес
тами. Копирование завершается при считывании записи ’’конец фай
ла”. В программе используются последовательные внешние формат
ные файлы и предварительно присоединенные форматные файлы.
Вид файла зависит от способа ею использования в программе. При
выборе вида файла можно пользоваться следующими рекомендациями:
1) если необходимы ввод и вывод записей в произвольном поряд
ке, должен использоваться файл прямого доступа. Примером явля
ется база данных. Файлы могут быть двоичными, форматными или
бесформатными;
2) если данные предназначены только для программ на Фортра
не 77 и важна скорость обработки, следует использовать двоичные
и бесформатные файлы, так как они обрабатываются быстрее, чем
форматные файлы;
3) если должны передаваться все 256 значений, допустимых ко
довой таблицей ПЭВМ, следует использовать двоичные или бесфор
матные файлы;
4) если требуется управление устройством с помощью однобайто
вых (двоичных) управляющих символов, необходимо использовать
двоичные или бесформатные файлы. В случае форматного ввода-вы
вода будет выполняться преобразование управляющих символов ко
довой таблицы ПЭВМ. Кроме того, двоичные файлы предпочтитель
нее из-за того, что они не разбиты на сегменты;
5) если данные должны передаваться без преобразования и счи
тываться программами, написанными не на Фортране 77, рекомен
дуется использовать двоичные файлы, а не бесформатные. Бесфор
матные файлы разбиваются на сегменты, поэтому для правильной
интерпретации данных в программе, написанной не на Фортране 77,
необходимо приложить дополнительные усилия для обеспечения со
вместимости;
6) если считывается файл, созданный не средствами Фортрана 77,
рекомендуется использовать двоичные файлы, так как такие файлы
имеют структуру, отличную от структуры файлов Фортрана 77. На
пример, двоичный файл прямого доступа, открытый с описателем
RECL=1, подобен файлу потоком в языке Си. Изменяя позицию фай
ла, можно считывать последовательность значений в произвольном
порядке.
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ОПЕРАТОРЫ
И МЕТАКОМАНДЫ

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ

Все операторы Фортрана 77 делятся на два основных класса: вы
полняемые и невыполняемые. Выполняемые операторы определяют
конкретные действия, которые должны быть выполнены. Невыпол
няемые операторы задают характеристики, размещение и начальные
значения объектов, содержат информацию, управляющую преобра
зованием данных при передаче форматных записей, а также класси
фицируют программные единицы и определяют точки входа.
К невыполняемым относятся операторы следующих функцио
нальных групп:
•операторы BLOCK DATA, ENTRY, FUNCTION, INTERFACE,
PROGRAM и SUBROUTINE, определяющие начало программных
единиц и точки входа, а также задающие формальные параметры;
•оператор DATA, задающий начальные значения объектов;
•операторы описания COMMON, DIMENSION, EQUIVALENCE,
EXTERNAL, IMPLICIT, INTRINSIC, PARAMETER, SAVE и опера
торы описания типа CHARACTER, COMPLEX, DOUBLE
PRECISION, INTEGER, LOGICAL и REAL. Эти операторы устанав
ливают характеристики объектов;
•оператор FORMAT, задающий способ преобразования данных
при передаче форматных записей;
•операторная функция, определяющая локальную функцию.
К выполняемым относятся операторы следующих функциональ
ных групп:
•операторы присваивания, выполняющие присваивание значений
переменным и элементам массивов. К этой группе относится также
оператор ASSIGN;
•операторы управления CALL, CONTINUE, DO, ELSE, ELSEIF,
END, ENDIF, GOTO, IF, PAUSE, RETURN и STOP, позволяющие
изменять порядок выполнения операторов;
•операторы ввода-вывода BACKSPACE, CLOSE, ENDFILE,
INQUIRE, LOCKING, OPEN, PRINT, READ, REWIND и WRITE,
организующие и выполняющие передачу данных между файлами и
программой.

4.2.

ОПИСАНИЕ ОПЕРАТОРОВ

Описание операторов Фортрана 77 приводится в алфавитном по
рядке. Операторы, не содержащие ключевых слов, описываются в
конце главы. Для каждого оператора дается следующая информация:
•форма записи;
•описание параметров;
•назначение;
•замечания по использованию;
•примеры.
Оператор может занимать несколько строк, например:
CLOSE

( [UNIT-] идентификатор-устройства [ tER R -err-метка]
[,IOSTAT-целая-переменная] [,STATUS-с и м вольное-выраж ение])

При записи такого оператора в программе необходимо следовать
правилам кодирования операторов в фиксированном или свободном
формате. Например, следующий оператор закодирован неверно:
CLOSE (UNIT-9,
ERR-900,
IOSTAT-IERR)

Правильное кодирование этого оператора:
CLOSE (UNIT-9,ERR-900,IOSTAT-IERR)
ИЛИ
CLOSE (UNIT-9,
+ERR-900, IOSTAT-IERR)

В форме записи оператора, для которого квадратные скобки яв
ляются элементом синтаксиса, присутствуют двойные квадратные
скобки, например:
EXTERNAL имя-внеиіней-прсцедурьі[ [атрибуты-енеишей-процедуры JJL-]
4.2.1. Оператор ASSIGN
ASSIGN метка ТО целая-переменная
где мет ка — метка выполняемого оператора или оператора FORMAT;
целая-переменная — переменная целого типа.

Оператор ASSIGN присваивает значение метки оператора целой
переменной. Эту переменную можно использовать только в опера
торах GOTO по предписанию и в параметре FMT операторов вводавывода. Если целая-переменная имеет тип INTEGER*1, то ее можно
использовать только в первых 127 операторах ASSIGN программной
единицы.

Пример.
INTEGER format, go
ASSIGN 10 TO format
WRITE (*,format)
ASSIGN 20 TO go
GOTO go
WRITE (*,*) ’ Этот оператор никогда не выполняется’
20 WRITE (♦,*) ’ Этот оператор выполняется по GOTO go ’
10 FORMAT (’ Вывод по оператору FORMAT с меткой 10’)
END

4.2.2. Оператор BACKSPACE
BACKSPACE

[идентификатор-устройства I ([U N IT -]идентификатор-устройства
[yERRr^rr-мет ка] [,IOSTAT=целая-переменная]) }

где UNIT-идентификатор-уст ройст ва задает идентификатор устройства для внеш
него файла. Идентификатор может быть задан выражением целого типа. Если клю
чевое слово UNIT- не задано, параметр должен быть первым или единственным;
EKR^err-мет ка задает метку оператора, которому передается управление, если
при выполнении оператора BACKSPACE возникает ошибка;
IOSTАТ-целая-переменная задает целую переменную или элемент массива це
лого типа, которым присваивается положительное значение, если при выполнении
оператора BACKSPACE обнаружена ошибка, и нулевое значение, если ошибка не
обнаружена.

Оператор BACKSPACE устанавливает файл на диске, присоеди
ненный к заданному устройству, в начало предыдущей записи.
Примеры.
BACKSPACE 9
BACKSPACE <UNIT-NUNIT,ERR-26,I0STAT-IERR1)

4.2.3. Оператор BLOCK DATA
BLOCK DATA [имя-подпрограммы]
Оператор BLOCK DATA идентифицирует подпрограмму BLOCK
DATA, предназначенную для задания начальных значений перемен
ных и элементов массива из именованных общих блоков.
Имя подпрограммы BLOCK DATA не должно совпадать ни с од
ним именем, используемым в самой подпрограмме BLOCK DATA, и
ни с одним именем внешней процедуры, основной программы, обще
го блока или другой подпрограммы BLOCK DATA в той же выпол
няемой программе.
П р и м е р 1.
BLOCK DATA inform 1
COMMON /d a ta / year,month,day,time
DATA y e a r /1990/
END

В подпрограмме inform 1 устанавливается начальное значение
только одного объекта из именованного общего блока data.
П р и м е р 2.
BLOCK DATA inform2
COMMON /d ata/ year
DATA year /1 9 9 0 /
END

В подпрограмме inform2 устанавливается начальное значение то
го же объекта из общего блока data, что и в первом примере. Но так
как в операторе COMMON перечислены не все объекты из этого об
щего блока, подпрограмма BLOCK DATA является неправильной.
4.2.4. Оператор CALL
CALL имя-подпрограммы[([фактический-параметр] [,...]) J
где имя-подпрограммы — имя вызываемой подпрограммы SUBROUTINE;
фактический-параметр может быть:
•переменной, элементом массива, подстрокой, константой, обращением к ф у н 
кции, выражением;
•именем подпрограммы, внешней функции или допустимой стандартной функции;
•Н-консгантой. Если формальный параметр является Н-константой, соответствую
щий формальный параметр должен иметь тип INTEGER, REAL, DOUBLE PRECISION
или LOGICAL;
•параметром вида *метка, где м ет ка — метка оператора в той ж е программной
единице, что и оператор CALL.

Оператор CALL используется для обращения к подпрограмме
SUBROUTINE. После возврата из подпрограммы выполнение вызыва
ющей программы продолжается со следующего оператора или с опера
тора, метка которого была указана в качестве фактического параметра.
Пример.
CALL verf(*24,numiine,*35,*46,column)

Оператор вызывает подпрограмму verf и передает пять парамет
ров. После возврата из подпрограммы выполнение вызывающей про
граммы будет продолжено с оператора с меткой 24, 35, 46 или с опе
ратора, следующего за оператором CALL.
4.2.5. Оператор CHARACTER
CHARACTER

[*общая-длина] имя [ [ат рибут ы] ] [ ( измерения) ] [шдлина]
[ / константа/ ] ,. ..

где обшря-длина — длина в байтах объектов, описанных в операторе CHARACTER
без параметра длина. Параметр обшря-длина может задаваться в виде целой констан
ты из диапазона 1-32 627, целого константного выражения, заключенного в скобки,
или символа звездочка в скобках (*);

имя — имя константы, переменной, массива или функции;
атрибуты — список атрибутов объекта с именем имя. Атрибуты разделяются
запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы ат
рибуты: ALIAS, С, EXTERNAL, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL, REFERENCE, VALUE;
измерения — список описателей измерений массива, если объект является мас
сивом;
длина — длина в байтах объекта, имя которого предшествует параметру длина.
Этот параметр отменяет действие параметра общая-длина. Параметр длина может за
даваться теми же способами, что и общая-длина\
константа — константа для инициализации переменной или список констант,
разделенных запятыми, для инициализации элементов массива. Повторяемые кон
станты можно записывать в виде п+константа, где п — целая константа или имя
константы, задающие количество повторений константы.

Оператор CHARACTER предназначен для описания объектов
символьного типа.
Порядок следования параметров длина и измерения может быть
изменен. Если параметры общая-длина и длина не заданы, длина
объекта по умолчанию устанавливается равной 1.
Задание длины объекта в виде звездочки в скобках (неявная дли
на) позволяет описать только тип объекта. Неявную длину можно
задавать для следующих объектов:
•формального параметра;
•имени функции в операторе FUNCTION или ENTRY;
•имени константы.
Длина объекта с неявной длиной устанавливается равной соот
ветственно длине фактического параметра вызывающей программы,
длине имени функции при обращении к ней в вызывающей програм
ме или длине константы из оператора PARAMETER.
Примеры.
CHARACTER mn*8,stat«57,k
CHARACTER carr(8,8)»20,nam*20(8,8)

4.2.6. Оператор CLOSE
CLOSE ([ UNIT-J идентификатор-устройства [iERR-егг-м ет ка]
[ЛОЗТАТ-целая-переменнаяіІ& ТАТиѢ-сим вольное-вы раж ение])
где иНІТ-идентш рикатор-устройст ва задает идентификатор устройства для внеш
него файла. Идентификатор-устройства может быть задан выражением целого ти
па. Если ключевое слово UNIT- опущено, то параметр должен быть первым;
ERR-err-мет ка задает метку оператора, которому передается управление, если
при выполнении оператора CLOSE возникает ошибка;
IOSTАТ,тцелая-переменная задает целую переменную или элемент массива целого
типа, которым присваивается положительное значение, если при выполнении оператора
CLOSE обнаружена ошибка, и нулевое значение, если ошибка не обнаружена;
S T АТ\}Ѣ-символъное-выражение определяет состояние файла после его закрытия.
Символьное выражение должно иметь значение ’KEEP’, если файл после закрытия со
храняется, и ’DELETE*, если файл удаляется. По умолчанию для временных файлов
устанавливается значение ’DELETE’, а для всех остальных файлов — значение ’KEEP’.

Оператор CLOSE используется для закрытия файла, т. е. для от
соединения внешнего файла от заданного устройства и прекращения
ввода-вывода для этого файла.
Для закрытия файлов не обязательно использовать оператор
CLOSE. При нормальном завершении программы все файлы закры
ваются со значением параметра STATUS по умолчанию. Отсоедине
ние устройства 0 автоматически приводит к присоединению этого ус
тройства к клавиатуре и экрану. Отсоединение устройств 5 и 6
автоматически приводит к последующему присоединению этих уст
ройств к клавиатуре и экрану соответственно.
Пример.
С Закрытие и удаление файла
CLOSE (4,STATUS- ’DELETE’)

4.2.7. Оператор COMMON
COMMON [ / [имя-общего-блока] [ [ ат рибуты] ] / ] имена
[ 1,1/[имя-общего-блока] [ [ат рибуты] ] / Jимена] ...
где имя-общего-блока может отсутствовать. В этом случае общий блок называется
неименованным;
атрибуты — список атрибутов общего блока. Атрибуты разделяются запятыми,
список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы атрибуты:
ALIAS, С, FAR, NEAR и PASCAL;
имена — список имен переменных, имен массивов и описателей массивов, вхо
дящих в общий блок, имя которого предшествует списку. Элементы списка разделя
ются запятыми. Имена формальных параметров и имена функций не допускаются.

Оператор COMMON предназначен для описания общих блоков,
используемых для передачи информации между программными еди
ницами. Значения объектов из общего блока доступны всем програм
мным единицам, в которых этот блок описан.
В программной единице имя общего блока может появиться не
сколько раз в одном или нескольких операторах COMMON. Все объ
екты размещаются в общем блоке в том порядке, в котором они по
являются в операторах COMMON.
Если в программе задана метакоманда $STRICT, то объекты обще
го блока должны быть либо только символьного, либо только несим
вольного типа. По умолчанию действует метакоманда $NOTSTRICT.
В этом случае компилятор позволяет размещать в общих блоках сим
вольные и несимвольные объекты. Для правильного размещения объ
ектов в общем блоке рекомендуется все символьные объекты помещать
в конце общего блока.
Размер общего блока равен сумме объемов памяти, требуемых
для размещения всех объектов. Если несколько программных единиц
используют один и тот же именованный общий блок, то в каждой

программной единице этот блок должен иметь одинаковую длину.
Только неименованные общие блоки могут иметь различную длину
в каждой программной единице. Длина неименованного общего бло
ка будет установлена равной длине максимального блока.
Пример.
PROGRAM PROG
COMMON m ,n,z,j(20)
COMMON /С О М / q(4)
END
SUBROUTINE SUB
COMMON mm,nn,zz,jdim(20)
COMMON /С О М / q<4)
END

Программа содержит неименованный общий блок длиной 92 бай
та и общий блок с именем СОМ длиной 16 байт.
4.2.8. Оператор COMPLEX
COMPLEX [*обіцая-длина] имя [ [ат рибут ы] ] I (измерения)] [ *длина]
[ / конста н т аі ] ,...
где общая-длина — длина в байтах объектов, описанных в операторе COMPLEX без
параметра длина. Параметр общая-длина должен иметь значение 8 или 16 и может
быть задан константой, именем константы или константным выражением;
имя — имя константы, переменной, массива или функции;
атрибуты — список атрибутов объекта с именем имя. Атрибуты разделяются
запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы ат
рибуты: ALIAS. С. EXTERNAL, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL, REFERENCE, VALUE;
измерения — список описателей измерений массива, если объект является массивом;
длина — длина в байтах объекта, имя которого предшествует параметру длина.
Этот параметр отменяет действие параметра общая-длина. Параметр длина может за
даваться теми же способами, что и общая-длина;
константа — константа для инициализации переменной или список констант,
разделенных запятыми, для инициализации каждого элемента массива. Повторяемые
константы можно записывать в виде п*константа, где п — целая константа или имя
константы, задающие количество повторений константы.

Оператор COMPLEX предназначен для описания объектов комп
лексного типа.
Порядок следования параметров длина и измерения может быть
изменен. Если параметры общая-длина и длина не заданы, длина
объекта по умолчанию устанавливается равной 8.
Примеры.
COMPLEX cmp,mult,cmim*8/(0.6Е 7.0.9Е 4)/,cdim *I6 / (4.D 07.4.D 07)/
COMPLEX*8 m m /(0 .,0 .)/
COMPLEX* 16 cx,cy
COMPLEX* 16 x (10) *8 ,y* 16 (8) /8 * (1.0,1.0) /

CONTINUE
Оператор CONTINUE не вызывает никаких действий. Он не на
рушает нормальный порядок выполнения операторов программы.
Оператор CONTINUE удобно использовать в качестве последнего
оператора цикла для того, чтобы избежать окончания цикла DO опе
раторами управления. В этом случае он должен быть помечен.
Пример.
DO 13 і-1,200
4 IF (x(i)-y(i)) 15, 13, 13
15 x(i)-x(i)+10.
y(i)«y(i)-10.
GOTO 4
13 CONTINUE
END

4.2.10.

Оператор DATA

DATA имена!константы! [,]...
где имена — список имен переменных, элементов массива, массивов, подстрок и спи
сков с неявным циклом. Имена в списке разделяются запятыми. Индексные выраже
ния в элементе массива и границы подстроки должны быть целыми константными
выражениями. Не допускаются формальные параметры, объекты из неименованных
общих блоков или объекты, эквивалентные им, а в подпрограмме FUNCTION и пере
менные, имена которых совпадают с именами подпрограммы FUNCTION или ее точек
входа. Имена объектов из именованных общих блоков могут задаваться только в под
программе BLOCK DATA;
константы — список констант или имен констант. Для повторяемой константы
или имени константы можно использовать указатель повторения в виде п*, где п —
целая константа или имя константы, задающие количество повторений константы.

Оператор DATA задает начальные значения переменных, эле
ментов массивов, массивов и подстрок.
Выполнение оператора DATA происходит поэлементно слева на
право. Между общим количеством имен и общим количеством кон
стант должно быть взаимно однозначное соответствие. Если в опера
торе DATA задано имя массива, то должны быть указаны константы
для каждого элемента массива.
Присваивание начальных значений объектам происходит по пра
вилам оператора присваивания. Объект логического типа должен
инициализироваться логической константой. Логическая константа
представляется буквой Т для значения .TRUE, и буквой F для зна
чения .FALSE.. Типы числового объекта и константы могут не сов
падать. Если потребуется, константа будет преобразована к типу

объекта. Шестнадцатеричными константами и Н-константами могут
инициализироваться объекты любого типа.
Если действует метакоманда $NOTSTRICT (по умолчанию), объ
ект любого типа может инициализироваться символьной константой,
и наоборот. Если задана метакоманда $STRICT, символьная кон
станта должна соответствовать только символьному объекту. Одна
символьная константа может инициализировать только один объект.
Список с неявным циклом в операторе DATA имеет вид:
і список,переменная-цикла^начало,конец [, приращение] )
где список — список элементов массивов или списков с неявным циклом;
переменная-цикла — имя целой переменной;
начало, конец, приращение — целые константные выражения, которые могут со
держать переменные-цикла из других списков с неявным циклом, в тело которых вхо
дит данный список с неявным циклом.

Количество повторений цикла и значение переменной-цикла вы
числяются по правилам оператора DO. Переменная-цикла не может
входить в список.
Примеры.
INTEGER filen,flct,symb,coeff(100)
REAL list(4),eps(2),num (5),y(5,5)
CHARACTER* 18 sos
DATA flle n /0 /,fic t/3 /
DATA symb / ’A 7
DATA list/7.1,2* 4.2,7.1/, e p s ( l) /.0 0 0 0 1 /
С Инициализируются элементы матрицы у, расположенные ниже главной диаго
нали
DATA ( ( у (j,i), i - l , j ) , j - l,5 ) /1 5 * 0 /
DATA num /5*72.6475/
DATA c o e ff/100*0/
DATA sos(l:6),sos(7:12),sos(13:18) /3 * ’SOS!!!’/

4.2.11. Оператор DIMENSION
DIMENSION имя[[атрибуты]Щнижняя-граница:]в^)хняя-граница[^..])
где имя — имя массива;
атрибуты — список атрибутов, описывающих характеристики массива с именем
имя. Атрибуты разделяются запятыми, список заключается в квадратные скобки. В
списке могут быть атрибуты: ALIAS, С, EXTERN, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL,
REFERENCE, VALUE;
нижняя-граница — нижняя граница измерения;
верхняя-граница — верхняя граница измерения.

Оператор DIMENSION используется для описания массивов.
Параметр вида [нижняя-граница:]ѳерхняя-граница называется
описателем измерения. Описатели измерений разделяются запяты
ми. Ограничений на количество измерений нет. Имя массива со сле

дующим за ним списком описателей измерений называется описате
лем массива.
Границы измерений могут принимать любое значение: отрица
тельное, положительное или нулевое, причем значение верхней гра
ницы должно быть больше или равно значению соответствующей
нижней границы. Если нижняя граница не задана, она равна едини
це.
Граница измерения может быть задана одним из следующих спо
собов:
1) арифметической константой. Если все границы измерений мас
сива заданы арифметическими константами, то массив называется
массивом с постоянным размером. Константа преобразуется к цело
му типу путем усечения дробной части;
2) формальным параметром целого типа или переменной целого
типа из общего блока. Значение измерения в этом случае определя
ется во время выполнения при входе в подпрограмму. Такой массив
называется массивом с регулируемым размером;
3) символом звездочка
Звездочкой может быть задана только
верхняя граница последнего измерения. В этом случае массив назы
вается массивом с предполагаемым размером и его размер устанав
ливается равным размеру соответствующего массива из вызывающей
программы;
4) арифметическим выражением. Выражение не должно содер
жать обращение к функции и элементы массивов. Только в массивах
с регулируемым и предполагаемым размером выражение может со
держать переменные. Значение выражения преобразуется к целому
типу.
Массивы с регулируемым и предполагаемым размером могут быть
только формальными параметрами.
Элементы массива располагаются в последовательных единицах
памяти таким образом, что значение самого левого индексного вы
ражения увеличивается первым. Пусть, например, в программе опи
сан массив целого типа из шести элементов, которым присвоены на
чальные значения:
INTEGERS агг(2,0:2)
DATA агг/11,12,13,14,15,16/

Если массив агг располагается в памяти, например, с адреса 2000,
то его элементы будут иметь следующие значения:
Элемент массива
агг(1,0)
агг (2,0)
агг(1,1)
агг(2,1)
агг(1,2)
агг(2,2)

Адрес

Значение

2000
2002
2004
2006
2008
200А

11
12
13
14
15
16

Пример.
REAL midl,num
INTEGER matr(4,5) .space,column
DATA matr/1,1,4,1,5,18,8,3,2,1,0,6,3,4,7,5,-2,2,1,1/
num-1 E 10
DO 100 column-1,5
num-AMIN 1(num,midi (matr,4,column))
100 CONTINUE
WRITE (*,110) num
110 FORMAT f num- \F12.6)
END
REAL FUNCTION midi (matrix,elem,k)
REAL SUM
INTEGER matrix,elem,i,к
DIMENSION matrix (elem,*)
sum-O.O
DO 100 i-l,elem
sum-sum+matrix (i,k)
100 CONTINUE
midl^um/elem
RETURN
END

В подпрограмме midi используется массив с предполагаемым раз
мером. Верхняя граница последнего измерения, определяющая ко
личество столбцов, задана символом ♦. Подпрограмма обрабатывает
элементы столбца, номер которого задается при обращении в третьем
параметре.
4.2.12. Оператор DO
DO метка[,1 переменная-цикла=*начало,конец[, приращение]
где мет ка — метка последнего оператора из группы операторов, расположенной не
посредственно после оператора DO. Указанная группа операторов составляет тело DO.
Последний оператор тела DO не может быть безусловным оператором GOTO, опера
тором GOTO по предписанию, арифметическим оператором IF, блочным оператором
IF, операторами ELSEIF, ELSE, ENDIF, RETURN, STOP, END и DO. Если последним
оператором тела DO является логический оператор IF, то он может содержать любой
выполняемый оператор, допустимый внутри логического оператора IF;
переменная-цикла — переменная целого, вещественного или двойной точности типа;
начало, конец, приращение — выражения целого, вещественного или двойной
точности типа, значения которых определяют соответственно начальное значение пе
ременной цикла, конечное значение и приращение. Если параметр прираи^ение от
сутствует, он устанавливается равным единице.

Оператор DO предназначен для организации циклов, т.е. для
многократного выполнения операторов тела DO.

При выполнении оператора DO осуществляются следующие дей
ствия:
1) вычисляются выражения начало, конец и приращение, и их
значения преобразуются к типу переменной цикла, если необходи
мо;
2) вычисляется счетчик повторений по формуле
MAtfONT ((конец-начало+приращение) / приращение) ,0)
Счетчик повторения будет равен нулю, если значение одного йз
следующих выражений истинно:
началдрсонец и приращение>0
начало<конец и приращение<0
3) если счетчик повторений больше нуля, то выполняются опера
торы тела DO, в противном случае выполнение цикла завершается.
Если действует метакоманда $D066 и счетчик повторения меньше
нуля либо равен нулю, выполнение цикла завершается только после
выполнения операторов тела DO;
4) после выполнения последнего оператора тела DO значение па
раметра переменная-цикла изменяется на величину параметра при
ращение;
5)' счетчик повторений уменьшается на 1;
(^проверяется счетчик повторений, и, если он больше нуля, опе
раторы тела DO выполняются снова, иначе выполнение цикла за
вершается.
Количество повторений цикла зависит от типа параметра пере
менная-цикла. Например, если переменная цикла имеет тип
INTEGER*2, то число повторений не может превышать 32 767. Если
задана метакоманда $DEBUG и значение переменной цикла превы
шает максимально допустимое, то выдается сообщение. Если мета
команда $DEBUG не задана, то в аналогичном случае результат не
предсказуем.
Пример.
$DEBUG
NTEGER*2
DO 10 Н -32000,32000,1
END

Оператор DO содержит ошибку, так как счетчик повторений цик
ла равен 64 001, что превышает максимально допустимое значение.
При использовании оператора DO необходимо соблюдать следу
ющие правила:
•если оператор DO находится в теле другого оператора DO, то его
тело должно полностью содержаться внутри тела внешнего операто
ра DO. Несколько циклов DO могут иметь один и тот же последний
оператор;

•если оператор DO находится внутри IF-блока, ELSEIF-блока
или ELSE-блока, то тело такого оператора должно полностью содер
жаться внутри соответствующего блока;
•если в теле оператора DO находится блочный оператор IF, то
соответствующий ему оператор ENDIF должен также находиться
внутри тела этого оператора LO;
•значение переменной цикла не должно изменяться внутри тела DO;
•передача управления в тело DO извне запрещена.
4.2 13. Оператор DOUBLE PRECISION
DOUBLE PRECISION имя[[атрибьты]][(измерения}][/констанпе^]г ••
где имя — имя константы, переменной, массива или функции;
атрибуты — список атрибутов объекта с именем имя. Атрибуты разделяются
запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы ат
рибуты: ALIAS, С, EXTERNAL, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL, REFERENCE, VALUE;
измерения — список описателей измерений, если объект является массивом;
константа
константа для инициализации переменной і^ли список констант,
разделенных запятыми, для инициализации каждого элемента массива. Повторяемые
константы можно записывать в виде п*константа, где п — целая константа или имя
константы, задающие количество повторений константы.
%

Оператор DOUBLE PRECISION используется для описания объ
ектов вещественного типа двойной точности, которые занимают 8
байт памяти.
Примеры.
DOUBLE PRECESION уу
DOUBLE PRECESION num /56.12D 0/

4.2.14.

Оператор ELSE

ELSE
Оператор ELSE задает начало ELSE-блока.
ELSE-блок — это последовательность операторов, следующих за
оператором ELSE до оператора ENDIF (не включая его), имеющего
такой же IF-уровснь, как и оператор ELSE (IF-уровень оператора
описан в п. 4.2.28). ELSE-блок может быть пустым.
Оператор ELSE не выполняет никакого действия, он только от
мечает начало ELSE-блока. При значении логического выражения
’’ложь” в блочном операторе IF или в операторе ELSEIF управление
передается первому оператору ELSE-блока. Передача управления в
ELSE-блок извне не допускается.

Пример.
CHARACTER ch
READ ( • / ( A ) ’) ch
li Uh.bQ.’R’ ) THEN
CALL rsub
LbS E
CALL sub
ENDIF

4.2.15. Оператор ELSEIF
ELSE1F (логическое-ѳыражение) THEN
Оператор ELSEIF задает начало ELSEIF-блока.
ELSEIF-блок — это последовательность операторов, следующих
за оператором ELSEIF до следующего оператора ELSEIF, ELSE или
ENDIF (не включая его), имеющего такой же IF-уровень, как и опе
ратор ELSEIF (IF-уровень оператора описан в п. 4.2.28). ELSEIF5лок может быть пусгым.
По оператору ELSEIF выполняются следующие действия:
1) вычисляется значение логического выражения;
2) если значение выражения ”истина", то выполнение продолжа
ется с первого оператора ELSEIF-блока. После выполнения послед
него оператора ELSEIF-блока, если он не является оператором пе
рехода, управление передается оператору ENDIF того же IF-уровня,
что и оператор ELSEIF. Если ELSEIF-блок пуст, то управление пе
редается оператору ENDIF того же IF-уровня, что и оператор
ELSEIF;
3) если значение выражения ’’ложь”, то выполнение продолжа
ется со следующего оператора ELSEIF, ELSE или ENDIF того жг
IF-уровня, что и оператор ELSEIF.
Передача управления в ELSEIF-блок извне не допускается.
Пример.
CHARACTER ch
READ (♦ /(А У) ch
IF (ch.EQ.’R*) THEN
CALL rsub
ELSEIF (ch EQ. Q ) THEN
CALL qsub
ELSE
CALL sub
ENDIF

*

Если значение переменкой ch равно ’R \ то заполняется оперг
CALL rsub и управление передастся оператору ENDIF. Если зна^с
кие переменной ch не равно ’R ’, то управление передается оператор;
ELSEIF для вычисления логического выражения (ch.EQ.’Q’). Еслг

значение переменной ch равно ’Q’, то выполняется оператор CALL
qsub из ELSEIF-блока, а затем управление передается оператору
ENDIF. Если же значение переменной ch не равно ’Q \ то выполня
ется оператор CALL sub из ELSE-блока и далее управление переда
ется оператору ENDIF.
4.2.16. Оператор END
END
1
Оператор END должен быть последним оператором в каждой про
граммной единице. В основной программе по оператору END завер
шается выполнение программы. В подпрограмме по оператору END
выполняются те же действия, что и по оператору RETURN без па
раметра.
Пример.
PROGRAM PROG
WRITE <*, Ч17Н КОНЕЦ ПРОГРАММЫ!)’)
END
1

4.2.17. Оператор ENDFILE
ENDFILE {идентификатор-устройства I ( [U N IT -] идентификатор-устройства
[£Я& гегт -м ет ка\ [,IOSTAT•целая-перем енная])}
іде ЦШ Т-идентифиштор-устройства задает идентификатор устройства для внешне
го файла. Идентификатор-устройства может быть задан выражением целого типа.
Если ключевое слово UNIT- опущено, параметр должен быть первым или единственным;
E R Srerr-м ет ка задает метку оператора, которому передается управление, если
при выполнении оператора ENDFILE возникает ошибка;
IO ST АТ—целая-переменная задает целую переменную иди элемент массива це
лого типа, которым присваивается положительное значение, если при выполнении
оператора ENDFILE обнаружена ошибка, и нулевое значение, если ошибка не обна
ружена.

Оператор ENDFILE предназначен для^ывода записи ’"конец фай
л а” в файл на диске, присоединенный кваданному устройству.
После вывода записи ’’кА ец файла” файл устанавливается в по
зицию за этой записью. Для того чтобы продолжить обработку дан
ных из этого файла, необходимо выполнить оператор BACKSPACE
или REWIND.
Если к устройству присоединен файл прямого доступа, по опера
тору ENDFILE удаляются все записи, находящиеся за записью ’’ко
нец файла”.
Пример.
WRITE(8,*) р
ENDFILE 8
REWIND 8
READ(8,*) q

ENDIF
Оператор ENDIF является признаком конца IF-блока. Для каж
дого блочного оператора IF должен быть соответствующий оператор
ENDIF, т.е. он должен иметь такой же IF-уровень, как и блочный
оператор IF (см. п. 4.2.28).
Пример.
IF (k.LT.O) THEN
m--k
n--k
ENDIF

4.2.19. Оператор ENTRY
ENTRY имя-точки-входа\[ат рибуты-точки-входа] ] [ ( [формальный-параметр
[ [атрибуты-формального-параметра] ] [* ...!)]
где им я-точки-входа — имя дополнительной точки входа в подпрограмму FUNCTION
или SUBROUTINE;
атрибуты-точки-входа — список атрибутов, разделенных запятыми. Список
заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы атрибуты: ALIAS, С,
PASCAL, VARYING;
формальный-параметр — формальный параметр, который может быть именем
переменной, массива или формальной процедуры. Если оператор ENTRY задан в под*
программе SUBROUTINE, формальный параметр может быть звездочкой;
атрибуты-формольного-параметра — список атрибутов, разделенных запяты
ми. Список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы атрибуты:
FAR, HUGE, NEAR, REFERENCE, VALUE.

С помощью оператора ENTRY можно задать дополнительные
точки входа в подпрограмму SUBROUTINE или FUNCTION.
Если оператор ENTRY задан в подпрограмме FUNCTION, то тип
имени точки входа должен быть объявлен либо в операторе описания
типа, либо в операторе IMPLICIT, иначе тип имени точки входа оп
ределяется правилами, действующими по умолчанию.Если имя под
программы FUNCTION имеет символьный тип, имена всех допол
нительных точек входов должны быть символьного типа, причем их
длины должны быть одинаковыми.
Способ обращения к процедуре по имени точки входа зависит от
вида процедуры, в которой эта точка определена. Вход по дополни
тельной точке входа в подпрограмму SUBROUTINE выполняется по
оператору CALL, а в подпрограмму FUNCTION — с помощью обра
щения к функции.
Выполнение процедуры при обращении к ней по дополнительной
точке входа начинается с первого оператора, следующего за опера
тором ENTRY. Оператор ENTRY может находиться в любом месте

процедуры среди выполняемых операторов. Он не должен находить
ся внутри тела DO и IF-блока.
В процедуре имя точки входа не должно использоваться в качестве
формального параметра в операторах FUNCTION, SUBROUTINE,
ENTRY или в операторе EXTERNAL
Имя точки входа в подпрограмме FUNCTION не должно исполь
зоваться ни в одном операторе, предшествующем оператору ENTRY,
который определяет эту точку входа, за исключением операторов
описания типа.
Имя формального параметра из оператора ENTRY не должно ис
пользоваться ни в одном выполняемом операторе, предшествующем
данному оператору ENTRY, за исключением случая, когда оно ис
пользовалось в качестве формального параметра в операторе
FUNCTION, SUBROUTINE или ENTRY, предшествующем выпол
няемому оператору.
Пример.
С

Вызывающая программа
IF (cnt.GE.O.) THEN
CALL sinus (cnt)
ELSE CALL cosinus (cnt)
END IF
END

С Подпрограмма
SUBROUTINE t
ENTRY sinus (cnt)
WRITE (*,*) * sin (\arg,*)-\sin (arg)
RETURN
ENTRY cosinus (cnt)
WRITE (♦,♦) * c o s(\arg,*)-\cos(arg)
RETURN
END

4-2.20. Оператор EQUIVALENCE
EQUIVALENCE (список-объектов) [,(список-объектов) ,...]
где список-объектов — список по крайней мере из двух переменных, массивов или
элементов массивов, разделенных запятыми. В списке не должны присутствовать име
на формальных параметров. Индексные выражения должны быть целыми констант
ными выражениями, а их значения не должны выходить за пределы измерений мас
сива.

Оператор EQUIVALENCE используется для назначения общей
памяти двум или более объектам внутри программной единицы.
Объекты списка называются эквивалентными и располагаются в

памяти с одного и того же адреса. Если в списке указано имя мас
сива, это означает, что задан его первый элемент.
П р и м е р 1.
CHARACTER charr.arrl ,агг2,агтЗ
DIMENSION charr<60) ,arrl (20) ,агг2(20) .аггЗ (20)
EQUIVALENCE (charr( 1),arrl ( 1 ) ) ,(charr(21) ,агг2(10)) , (charr(41) ,аггЗ(1))

При использовании оператора EQUIVALENCE необходимо со
блюдать следующие правила.
•Переменная и элемент массива могут размещаться только в од
ной области памяти. Оператор EQUIVALENCE не должен противо
речить ранее установленной эквивалентности.
П р и м е р 2.
INTEGER ѵаг,аіт(9)
EQUIVALENCE <ѵаг,агг<1 )) , (ѵаг,агг(2))

Оператор EQUIVALENCE ошибочен: элементам массива агг(І) и
агг(2) отводится одна и та же область памяти.
•Если действует метакоманда $NOTSTRICT, допускается экви
валентность символьных и несимвольных объектов. При этом необ
ходимо обеспечить правильное выравнивание несимвольных объек
тов.
П р и м е р 3.
CHARACTER *1 ch(6)
INTEGER*4 a,b
EQUIVALENCE (a ,c h (l)),(b ,c h (2 ))

Оператор EQUIVALENCE размещает несимвольную переменную
b не на границе слова. Компилятор выдает сообщение об ошибке.
•Любые эквивалентные объекты не должны определяться началь
ными значениями в операторах описания типа.
•Не допускается эквивалентность объектов из общих блоков, как
из одного и того же. так и из разных.
•Оператор EQUIVALENCE может расширить общий блок добав
лением элементов в конец блока. Расширение общего блока в сторо
ну его начала не допускается.
П р и м е р 4.
COMMON а,Ь,с
REAL arr<8)
EQUIVALENCE (агг(8),а)

Оператор EQUIVALENCE неверен, так как расширяет общий
блок в сторону начала.
•Если действует метакоманда $NOTSTRICT, при задании эле
мента многомерного массива можно указывать только одно индекс
ное выражение.

EXTERN AL имя-<зиешней-прои^дуры[[атрибуты-внеишей-процгд^ры]] [г..]
где атрибуты-внешней-процедуры — список атрибутов внешней процедуры. Атри
буты разделяются запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут
быть заданы атрибуты: ALIAS, С, FAR, NEAR, PASCAL, VARYING.

Оператор EXTERNAL предназначен для описания имен внешних
процедур.
Примечание. Если имя стандартной функции описано в операторе EXTERNAL,
то оно становится именем некоторой внешней процедуры пользователя. Стандартная
функция с таким именем не может быть вызвана в этой программной единице.

Оператор EXTERNAL обязателен для имен внешних процедур,
которые используются в качестве фактических параметров при об
ращении к другим процедурам.
П р и м е р 1.
EXTERNAL func,sub
CALL cals (func,sub)

Подпрограмме cals в качестве фактических параметров переда
ются имена внешних процедур func и sub.
П р и м е р 2.
EXTERNAL sin
x-sin(a,4.2,37)

Имя sin определяет внешнюю функцию пользователя.
4.2.22. Оператор FORMAT
метка FORMAT ([список-форматов])
где список-форматов содержит форматы, определяющие способ преобразования данных при
передаче форматными операторами ввода-вывода. Описание списка форматов приведено в п. 3.9.

Оператор FORMAT используется для описания способа преобра
зования данных при передаче форматных записей.
4.2.23. Оператор FUNCTION
[тип] FUNCTION имя-внешней-функции[[атрибуты-внешней-функции\]
( [формальный-параметр] [атрибутънрормальною-параметра] ] [,...])
где тип указывает тип внешней функции и может быть любым из типов, перечисленных в
п. 1.4. Если параметр опущен, то тип внешней функции может бьпъ определен либо в опе
раторе IMPLICIT, либо в операторе описания типа, иначе он устанавливается по умолчанию;
имя-внеиіней-функции — имя подпрограммы FUNCTION;
атрибуты-внеиіней-функции — список атрибутов внешней функции. Атрибуты
разделяются запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть
заданы атрибуты. ALIAS, С, FAR, NEAR, PASCAL, VARYING;
формальный-параметр — имя переменной, массива или процедуры;
ат рибуты-формального-параметра — список атрибутов формального парамет
ра. Атрибуты разделяются запятыми, список заключается в квадратные скобки. В спи
ске могут быть заданы атрибуты: FAR, HUGE, NEAR, REFERENCE, VALUE.

Оператор FUNCTION идентифицирует подпрограмму FUNCTION
(внешнюю функцию) и описывает ее формальные параметры.
Пример.
FUNCTION readnum(nunit)
READ (nunit,*(F10.5)’) x
readnum-x
RETURN
END
С Основная программа
IF (readnum(i) .EQ.O.O) GOTO 10
10 STOP
END

4.2.24. Оператор GOTO безусловный
GOTO метка
где мет ка — метка выполняемого оператора.

Безусловный оператор GOTO передает управление оператору с
заданной меткой.
Передача управления в тело цикла DO, в IF-блок, ELSEIF-блок
или ELSE-блок запрещается. Если задана метакоманда $D066, то
допускаются расширенная область цикла DO и передача управления
из нее в тело DO.
Пример.
GOTO 4022
4022 CONTINUE

4.2.25. Оператор GOTO вычисляемый
GOTO (метки) [, ]целое-выражение
где метки — список меток выполняемых операторов, разделенных запятыми. Метки
могут повторяться;
целое-выражение — выражение, значение которого определяет порядковый номер
метки в списке меток.

Вычисляемый оператор GOTO передает управление оператору с
меткой, порядковый номер которой равен значению целого-выраже
ния. Если в списке меток находится п меток и значение выражения
не входит в диапазон от 1 до л, управление передается оператору,
следующему за вычисляемым оператором GOTO.
Передача управления в тело цикла ЕЮ, в IF-блок, ELSEIF-блок
или ELSE-блок не разрешается. Если задана метакоманда $D066, то
допускаются расширенная область цикла DO и передача управления
в тело цикла DO.

Пример.
к-1
GOTO (10,20) к
10 CONTINUE
20 CONTINUE

Вычисляемый оператор GOTO передает управление оператору с
меткой 10.
4.2.26.

Оператор GOTO по предписанию

GOTO целая-переменная[[,\ (метки)]
где целая-переменная должна быть определена по оператору ASSIGN значением мет
ки выполняемого оператора;
метки — список меток выполняемых операторов, разделенных запятыми. Метки
могут повторяться.

Оператор GOTO по предписанию передает управление оператору,
метка которого присвоена целой-переменной по црсратору ASSIGN.
Если задана метакоманда $DEBUG, то во время выполнения бу
дет выдано сообщение об ошибке, если значение целой-переменной
не совпадает ни с одной меткой из списка меток.
Передача управления в тело цикла DO, в IF-блок, ELSEIF-блок
и ELSE-блок запрещается. Если задана метакоманда $D066, допу
скаются расширенная область цикла DO и передача управления в
тело цикла DO.
Пример.
$DEBUG
INTEGER label,Hag
IF (flag.EQ .l) THEN
ASSIGN 20 TO label
ELSE IF (flag.EQ.2) THEN
ASSIGN 40 TO label
ELSE
ASSIGN 10 TO label
END IF
GOTO label (10,20,40)
10 CONTINUE
20 CONTINUE
40 CONTINUE
END

Если значение переменной flag равно 1, то управление передается
оператору с меткой 20; если значение равно 2 — оператору с меткой
40, если значение отлично от 1 и 2 — оператору с меткой 10.
4.2.27. Оператор IF арифметический
IF (арифметическое-выражение) метка р метка2,метка3
где арифметическое-выражение — выражение целого или вещественного типа;
м ет кар метка2, метка^ — метки выполняемых операторов. Метки могут по
вторяться.

Арифметический оператор IF позволяет разветвить вычислитель*
ный процесс. Выполнение арифметического оператора IF начинается
с вычисления выражения, после чего управление передается опера
тору с меткойр меткой2 или меткой3, если значение выражения
меньше нуля, равно нулю или больше нуля соответственно.
Пример.
DO 400 к— 1,1
ш-к
IF <m) 100, 200, 300
100 CONTINUE
200 CONTINUE
300 CONTINUE
400 CONTINUE

Арифметический оператор IF используется в теле цикла DO.
4.2.28. Оператор IF блочный (IF THEN)
IF (логическое-выражение) THEN
Блочный оператор IF используется для управления последова
тельностью выполнения операторов в программе.
IF-блок — это последовательность операторов, следующих за
блочным оператором IF до оператора ELSEIF, ELSE или ENDIF (не
- включая его), имеющего такой же IF-уровень, как и блочный опе
ратор IF. IF-блок может быть пустым.
IF-уровень оператора определяется как значение выражения
if-endif
где if — количество блочных операторов IF от начала программной единицы до дан
ного оператора, включая его;
endif — количество операторов ENDIF от начала программной единицы до дан
ного оператора, не включая его.

IF-уровень любого оператора должен быть положительным или
нулевым.

Блочный оператор IF выполняется следующим образом:
1) вычисляется значение логического-выражения;
2) если значение выражения "истина”, то выполнение продолжа
ется с первого оператора IF-блока. После выполнения последнего
оператора IF-блока управление передается оператору ENDIF с тем
же IF-уровнем, что и соответствующий блочный оператор IF. Если
же последним оператором IF-блока является оператор перехода, то
управление передается помеченному оператору. Если IF-блок пус
той, то управление передается оператору ENDIF с тем же IF-уров
нем, что и соответствующий блочный оператор IF;
3) если значение выражения "ложь”, то управление передается
следующему оператору ELSEIF, ELSE или ENDIF с тем же IF-уровнем, что и блочный оператор IF.
Передача управления в IF-блок извне не допускается.
П р и м е р 1.
IF <k.LT.20) THEN
m-1
ftan*TAN (radian)
END IF

Если значение переменной k меньше 20, то выполняются операто
ры присваивания, в противном случае эти операторы пропускаются.
П р и м е р 2.
IF (j.GT.lOOO) THEN
ELSE IF (j.GT.100) THEN
ELSE IF (j.GT.10) THEN
ELSE
END IF

Блочный оператор IF содержит операторы ELSE IF.
П р и м е р 3.
IF (i.LT.j) THEN
IF (j.LT.10) THEN

1-й уровень
2-й уровень

END IF
ELSE
IF (j.LT.30) THEN

2-й уровень
1-й уровень
2-й уровень

END IF
END IF

2-й уровень
1-й уровень

В IF-блоке используются блочный оператор IF и оператор ELSE.

4.2.29. Оператор IF логический
IF (логическое-выражение) оператор
где оператор — любой выполняемый оператор, за исключением операторов DO,
ELSEIF, ELSE, ENDIF, END, блочного IF или другого логического оператора IF.

Логический оператор IF управляет последовательностью выпол
нения операторов в программе. Выполнение логического оператора
IF начинается с вычисления значения логического-выражения. Если
значение ’’истина”, то выполняется оператор, указанный в операто
ре IF. Если значение выражения ’’ложь”, то оператор игнорируется
и выполняется оператор, следующий за логическим оператором IF.
Пример.
IF <k.EQ.O) m -2
IF (q.GT. 2.3) GOTO 100

100 CONTINUE

Если значение выражения в первом операторе IF ’’истина”, то
выполняется оператор ш=2, а затем — следующий оператор IF. Если
же значение к не равно нулю, то оператор ш=2 игнорируется и уп
равление передается следующему оператору IF. Если значение вы
ражения во втором операторе IF ’’истина”, то управление передается
оператору с меткой 100. Если значение выражения ’’ложь”, то опе
ратор GOTO 100 игнорируется и управление передается оператору,
следующему за IF.
4.2.30. Оператор IMPLICIT
IMPLICIT тип(буквы)[тип(букѳы)]...
где тип — любой из типов, перечисленных в п. 1.4;
буквы — список букв или диапазонов букв, разделенных запятыми. Диапазон
обозначается первой и последней буквами, разделенными знаком минус. Буквы в ди 
апазоне должны быть расположены в алфавитном порядке. Знак денежной единицы
($) интерпретируется как символ алфавита, следующий за буквой Z.

Оператор IMPLICIT используется для определения типа и длины
объекта по первой букве имени, указанной в операторе. Оператор не
изменяет типы стандартных функций.
Тип, заданный для имени объекта с помощью оператора
IMPLICIT, можно отменить, определив это имя в операторе описа
ния типа. Явное задание типа в операторе FUNCTION также отме
няет тип, указанный в операторе IMPLICIT.
В программной единице может быть несколько операторов
IMPLICIT. Операторы IMPLICIT должны предшествовать всем ос
тальным операторам описания. Одна и та же буква не может поя
виться более одного раза в операторах IMPLICIT ни самостоятельно,
ни как часть диапазона.

Пример.
IMPLICIT INTEGER (a-с)
IMPLICIT CHARACTER* 10 (a)
CHARACTER*20 bn&me
age-10
bname-’ALEX’

4.2.31. Оператор INQUIRE
INQUIRE ( { [UNIT-] идентификатор-устройства IЕНЕгсимвольное-выраж ение]
[,ACCESS-символьная-переменная] lJBTNARY-символышя-переменная]
[чЪЪХ№К-символьная-переменная\[іЪ\Л)С,К$\Х1£-целая-переменная\
Ц )ІЯЕСТ-сим вольная-перем енная] [дёШЬ-егг-метка]
ІіЕХІѢТ-логическая-переменнояМ іГОЮ Л-символьная-переменная]
І^РОЕМАТТЕО-символьная-переменная] [JOSTAT-целая-переменная]
[М О В Е гсим вольная-перем енная] [JfA M E -символьная-переменная]
1^А М Е 1И сим вольная-перем енная]1^Е Х ТИ Е С ’ти1елая-переменная]
[іН иМ ВЕИ -целая-переменная] [,OPEN ED-логическая-переменная]
[Л Е СЬгцелая-перем енная] l.SE Q V E N T l АЬгсимвольная-переменная]
[£Н АЖ Егсимвольная-переменная]
[Л ^^ЕОЕМ АТТЕО-символьная-переменная] )
ще ІПіТГ-идентификатор-устройства задает идентификатор устройства для внеш
него файла, информацию о котором требуется получить. Идентификатор-устрой
ст ва может быть задан выражением целого типа или звездочкой. Если ключевое сло
во UNIT опущено, параметр должен быть первым;
¥№Ж—символьное выражение задает имя внешнего файла, информацию о ко
тором требуется получить;
AC C E SS—символьная-перем енная предоставляет информацию о методе досту
па к заданному файлу или к ф айлу, присоединенному к заданному устройству. П е
ременной присваивается значение ’SEQUENTIAL’, если файл присоединен для по
следовательного доступа, значение ’DIRECT’ — для прямого доступа. Если во время
выполнения оператора запроса об устройстве файл не присоединен к заданному
устройству, значение переменной не определено;
B W A R Y -символьная-переменная позволяет установить, являются ли записи в
заданном файле или в файле, присоединенном к заданному устройству, двоичными.
Переменной присваивается значение ’YES’, если записи двоичные, и значение ’N 0 ’
или ’UNKNOWN’ в противном случае;
B L A N K -символьная-переменная предоставляет информацию о способе интерп
ретации пробелов при вводе числовых данных. Переменной присваивается значение
’NULL’, если пробелы при вводе игнорируются, и значение ’ZERO’, если пробелы
интепретируются как нули;
B L O C K S lZ E -целая-перем енная предоставляет информацию о размере буфера
ввода-вывода. Переменной присваивается значение размера буфера. Если во время
выполнения оператора INQUIRE устройство или файл не присоединены, значение
переменной не определено;
DlEECT-сим вольная-переменная позволяет установить, присоединены ли задан
ные файл или устройство для прямого доступа. Переменной присваивается значение
’YES’, если присоединены, и значение ’N 0 ’ или ’UNKNOWN’ в противном случае;
ЕВВтегг-метка указывает метку оператора, которому передается управление, ес
ли при выполнении оператора INQUIRE возникает ошибка;
E X lST -логическая-переменноя позволяет установить, существуют ли заданные
файл или устройство. Переменной присваивается значение TRUE., если устройство
или файл существуют, и значение .FALSE, в противном случае;

FORM-символьная-переменная предоставляет информацию о типе записей в за
данном файле или в файле, присоединенном к заданному устройству. Переменной
присваивается значение ’FORMATTED', если в файле записи форматные; значение
'BINARY', если записи двоичные; значение 'UNFORMATTED', если записи бесфор
матные;
FORM ATTED-символьная-переменная позволяет установить, являются ли запи
си в заданном файле или в файле, присоединенном к заданному устройству, формат
ными. Переменной присваивается значение 'YES', если записи форматные, и значе
ние 'N 0' или 'UNKNOWN' в противном случае;
10S T АТ-целая-переменная задает переменную, которой присваивается положи
тельное значение, если во время выполнения оператора INQUIRE была обнаружена
ошибка, и нулевое значение в противном случае;
MODE-символьная-переменная предоставляет информацию об операциях вводавывода, допустимых при первоначальном открытии файла. Переменной присваива
ется значение ’READ’, 'WRITE' или 'READWRITE', установленное в операторе
OPEN. Если файл не присоединен к заданному устройству, значение переменной не
определено;
NAME-символьная-переменная предоставляет информацию об имени файла.
Переменной присваивается значение имени файла, присоединенного к заданному у с 
тройству. Если к заданному устройству файл не присоединен или присоединен неи
менованный файл, значение переменной не определено;
NAM ED-логическая-переменная позволяет установить, присоединен ли файл к
устройству. Если заданный файл не открыт или к заданному устройству присоединен
временный файл, переменной присваивается значение .FALSE., значение .TRUE, в
противном случае;
NEXTREC-целая-переменная задает переменную, которой присваивается номер
следующей записи в файле прямого доступа;
™
ТіѴМВЕЕгцелая-переменная предоставляет информацию об идентификаторе ус
тройства. Оператор запроса о файле присваивает целой переменной значение иден
тификатора устройства, присоединенного к заданному файлу. Если устройство не
присоединено, значение переменной не определено. Оператор запроса об устройстве
присваивает переменной значение идентификатора заданного устройства. Если задан
параметр UNIT-*, не следует использовать параметр NUMBER, так как это приведет
к ошибке во время выполнения;
OPENED-логическая-переменная позволяет установить, присоединен ли файл к
устройству. Оператор запроса об устройстве присваивает логической переменной зна
чение .TRUE., если к заданному устройству файл присоединен, и значение .FALSE,
в противном случае. Оператор запроса о файле присваивает переменной значение
.TRUE., если заданный файл присоединен к устройству, или значение .FALSE., если
файл не присоединен;
RECLru,eлая-переменная задает переменную, которой присваивается значение
длины записи (в байтах) в файле прямого доступа;
$ЕО \}ЕК Т\М -гсим вольная-перем енная позволяет установить, присоединены ли
заданные файл или устройство для последовательного доступа. Переменной присва
ивается значение 'YES’, если они присоединены, и значение ’N 0 ’ или 'UNKNOWN'
в противном случае;
SHARE-символьная-переменная предоставляет информацию об операциях вводавывода, допустимых для файла при совместном использовании. Переменной присваи
вается значение ’СОМРАТ’, 'DENYRW', DENYWR’, ’DENYRD’nnn 'DENYNONE', ус
тановленное в операторе OPEN. В операторе запроса об устройстве значение переменной
не определено, если к заданному устройству файл не был присоединен;

UNFORM ATTED-снлі вольная - переменная позволяет установить, являются ли
записи в заданном файле или в файле, присоединенном к заданному устройству, бес
форматными. Переменной присваивается значение ’YES’, если записи бесформатные,
и значение ’N 0 ’ или ’UNKNOWN’ в противном случае.

Оператор INQUIRE предназначен для получения информации о ха
рактеристиках и текущем состоянии указанного внешнего файла или
устройства. В операторе может быть задан только один из параметров:
либо UNIT, либо FILE. Если задан параметр UNIT, оператор INQUIRE
называется оператором запроса об устройстве, если задан FILE — опе
ратором запроса о файле. В качестве параметров оператора INQUIRE
могут использоваться не только переменные, но и элементы массива.
Оператор INQUIRE можно выполнить в любом месте программы.
Он присваивает переменным значения, которые соответствуют за
данным параметрам в момент запроса. По оператору INQUIRE нель
зя определить свойства неоткрытого файла, а также выяснить, какие
параметры были заданы явно при открытии, а какие — установлены
по умолчанию.
Пример.

С

CHARACTER*8 fnam e/’text.dat’/
LOGICAL ext
INQUIRE <FILE-fname,EXIST-ext)
Проверка существования файла
IF(.not.ext) THEN
WRITE(*,’(2 A /)’) ’ *** Невозможно найти файл ',fname
ENDIF

Оператор INQUIRE .используется для определения, существует
ли файл с именем text.dat. Если файла нет, выдается сообщение.
4.2*32. Оператор INTEGER
INTEGER l +общая-длина] [ [С] ] и м я [ [атрибуты] ] [ (измерения) [*длина]
[ / константа/ ] , . . .
где общая-d. іина — длина в байтах всех объектов, описанных в операторе INTEGER без
параметра длина. Параметр общая-длина должен иметь значение 1, 2 или 4 и может
быть задан константой, именем константы или константным выражением;
С — атрибут;
имя — имя константы, переменной, массива или функции;
атрибуты — список атрибутов объекта с именем им я. Атрибуты разделяются
запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы ат
рибуты: ALIAS, С, EXTERNAL, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL, REFERENCE, VALUE;
измерения — список описателей измерений,- если объект является массивом;
длина — длина в байтах объекта, имя которого предшествует параметру длина.
Этот параметр отменяет действие параметра обіцая-длина. Параметр длина может за
даваться теми же способами, что и общая-длина;
константа — константа для инициализации переменной или список констант,
разделенных запятыми, для инициализации каждого элемента массива. Повторяемые
константы можно записывать в виде п*константа, где п — целая константа или имя
константы, задающие количество повторений константы.

Оператор INTEGER предназначен для описания объектов целого
типа.
Порядок следования параметров длина и измерения может быть
изменен. Если параметры общая-длина и длина не заданы, длина
объекта устанавливается по умолчанию метакомандой (STORAGE.
Пример.
INTEGER cnt,anray(5,5) ^umma
INTEGER*2 p,rr*4/7821/,ivect<22)/22*0/

4.2.33. Оператор INTERFACE
INTERFACE TO {оператор-FUNCTIONIonepamop-SUBROUTINEl
Оператор INTERFACE идентифицирует подпрограмму INTERFACE
и описывает характеристики подпрограммы FUNCTION или
SUBROUTINE. Подпрограмма INTERFACE предназначена для про
верки компилятором соответствия фактических и формальных пара
метров.
Пример.

С

INTERFACE ТО INTEGER FUNCTION f ( il, j l , k l)
IN TEG ERS il
REAL jl
EXTERNAL kl
END
Основная программа
y - f (num,sum,fun)
END

Подпрограмма INTERFACE, описывающая функцию f, и основ
ная программа, содержащая обращение к этой функции, должны на
ходиться в одном исходном файле.
Функция f, которой соответствует подпрограмма INTERFACE,
хранится в другом исходном файле и имеет вид:
INTEGER FUNCTION f<i,j,k)
INTEGER*2 i
REAL j
EXTERNAL k
END

4.2.34. Оператор INTRINSIC
INTRINSIC имя-стандартной-функции[9. ..]
Оператор INTRINSIC предназначен для описания имен стандар-

тных функций Фортрана 77, используемых в программной единице.
Имя, указанное в операторе INTRINSIC, не может задаваться в опе
раторе EXTERNAL.
Если в программной единице имя стандартной функции исполь
зуется в качестве фактического параметра, то оно должно быть опи
сано в операторе INTRINSIC.
Пример.
INTRINSIC tan,cotan
y-cal?un (tan,cotan)

4.2.35. Оператор LOCKING
LOCKING ( [U N IT -]идентификатор-устройства[,ERR-егг-м ет ка\
1'\0$>ТКТ-целая-переменная\[ХОСКМ ОЪЪ~символыюе-выраж ение\
[іКЕС-целое-выражение\ lJlE C O R D S-целое-выражение])
где иН 1Т =идент иф икат ор-уст ройст ва задает идентификатор устройства для
внешнего ф айла. И дент иф и кат ор-уст рой ст ва может быть задан выражением
целого типа. Если ключевое слово U N IT - опущ ено, параметр долж ен быть
первым;
ERR•err-мет ка указывает метку оператора, которому передается управление,
если при выполнении оператора LOCKING возникает ошибка;
IOSTAT-целая-перем енная задает переменную или элемент массива целого
типа, которым присваивается положительное значение, если при выполнении опе
ратора LOCKING была обнаружена ошибка, и нулевое значение, если ошибка не
обнаружена;
LOCKMODE^символьное-выражение задает способ защиты файла. Символьное
т ражсние должно иметь одно из следующих значений:
I NLCK’ — не защищать указанную область;
LOCK’ — защищать указанную область по чтению и записи. Если какие-либо
записи «лой области защищены при другой обработке, программа ждет, пока область
не станет доступной;
’NBLCK’ — защищать указанную область по чтению и записи. Если какие-либо
записи этой области защищены при другой обработке, возникает ошибка. Значение
действует по умолчанию;
’RLCK’ — защищать указанную область только по чтению. Защита по чтению
:акая же, как и при значении ’LOCK’;
NRBLCK’ — защищать указанную область только для доступа по записи. Эта
защита талая ж е, как и при з*шчснии ’NBLCK’, за исключением того, что она дейст
вует только для доступа по за/шеи;
REC~целое-выражение задает номер первой записи в груіше записей, на кото
рые должна быть распространена защита. Если параметр REC не задан, защища
ется та запись, которая должна быть прочитана следующей при последовательном
считывании;
\№СОШ )ѣ-целое-выражение задает количество записей, которые должны быть
защищены. По умолчанию действует значение 1.

Оператор LOCKING позволяет защитить весь файл прямого до

ступа или его отдельные записи от доступа другого пользователя в
среде сетевой обработки.
4.2.36. Оператор LOGICAL
LOGICAL [*общая-длина] имя [ [атрибуты] J [ (измерения)
[•длина] М константа! \ у...
где общая-длина — длина в байтах объектов, описанных в операторе LOGICAL без
параметра длина. Параметр общая-длина должен иметь значение 1, 2 или 4 и может
быть задан константой, именем константы или константным выражением;
имя — имя константы, переменной, массива или функции;
атрибуты — список атрибутов объекта с именем им я. Атрибуты разделяются
запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы ат
рибуты: ALIAS, С, EXTERNAL, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL, REFERENCE, VALUE;
измерения — список описателей измерений массива, если объект является массивом;
длина — длина в байтах объекта, имя которого предшествует параметру длина.
Этот параметр отменяет действие параметра общая-длина. Параметр длина может за
даваться теми же способами, что и общая-длина;
константа — константа для инициализации переменной или список констант,
разделенных запятыми, для инициализации каждого элемента массива. Повторяемые
константы можно записывать в виде п+константау где п — целая константа или имя
константы, задающие количество повторений константы.

Оператор LOGICAL предназначен для описания объектов логиче
ского типа.
Порядок следования параметров длина и измерения может быть
изменен. Если параметры общая-длина и длина не заданы, длина
объекта устанавливается по умолчанию метакомандой $STORAGE.
Пример.
LOGICAL flag

4.2.37. Оператор OPEN
OPEN ( [U N IT -]идентификатор-устройства
[yACCESS-символьное-выраж ение] [уВЪАНК-символьное-выражение]
[,BLOCKSIZE-целое-выражение] [Л В Е гегг-м ет ка ]
[yFlLE-символьное-выражение] 1,¥ОЮЛ-симѳольное-выражение]
\y\OST АТ-целая-перем енная\ [yMODE-символьное-выраж ение]
ІуКЕСЬгцелое-выражение] [«SHARE-символьное-выраж ение]
l,S T АТиѣ-символьное-выраж ение] )
где иНГГ-идентификатор-устройства задает идентификатор устройства для внеш
него файла. Идентификатор-устройства может быть задан выражением целого ти
па. Если ключевое слово UN IT- опущено, параметр должен быть первым;
ACCESS-символьное-выражение определяет способ доступа к файлу. Символь
ное выражение должно иметь значение ’DIRECT’, если файл присоединяется для пря
мого доступа, и значение ’SEQUENTIAL’, если файл присоединяется для последова
тельного доступа. По умолчанию действует значение ’SEQUENTIAL’;
ВІАХіК-симвальное-выраж ение задает способ интерпретации пробелов при вводе
4
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числовых данных. Символьное выражение должно иметь значение 'NULL’, если все
пробелы в поле ввода игнорируются, и значение ’ZERO’, если воспринимаются как
нули. По умолчанию действует значение ’NULL’;
BLOCKSIZ!Ігцелое-вырохение задает размер буфера, используемого во время
выполнения операций ввода-вывода. Заданный размер автоматически округляется до
значения, кратного 512;
ЕЯМгегт-меписа задает метку оператора, которому передается управление, если
при выполнении оператора OPEN возникает ошибка;
ѴІІЯі^чяімеалыюе-ёыражение задает имя внешнего файла, присоединяемого к уст
ройству. Имя является значением символьного выражения. Если параметр FILE опущен,
внешний файл рассматривается как временный, и имя строится по умолчанию. Если в
качестве имени файла заданы пробелы (FILE*1 ’), то имя файла указывается пользова
телем либо в команде вызова программы для выполнения, либо в ответ на соответству
ющий запрос при выполнении программы после вьщачи на экран подсказки;
¥ОШМ-симбольное-0ыражение задает тип записей файла: форматные, бесфор
матные или двоичные. Символьное выражение должно иметь значение
'FORMATTED', 'UNFORMATTED' или ’BINARY’. По умолчанию для последователь
ного доступа устанавливается значение ’FORMATTED’, для прямого доступа —
UNFORMATTED';
ІОВТАТ~Ц0мш-пер€меннші задает переменную или элемент массива целого ти
па, которым присваивается положительное значение, если во время выполнения опе
ратора OPEN обнаружена ошибка, и нулевое значение, если ошибка не обнаружена;
MODE-символьное-выражение задает операции ввода-вывода для файла при
первоначальном открытии. Символьное выражение должно иметь значение 'READ’,
'WRITE' или 'RE ADWRITE'. По умолчанию файл открывается для чтения и записи
(MODE-’READWRITE’). Если операция отрытия завершилась неуспешно, делается
попытка открыть файл, сначала используя значение 'READ', а затем — ’WRITE’.
Если же в операторе OPEN был задан параметр MODB*’READWRITE’, а файл не
может быть открыт для чтения и записи, то выдается сообщение об ошибке и никаких
дополнительных попыток открытия не предпринимается;
EECІгцелое-аыражение задает длину записи в байтах. Этот параметр обязателен
только для файлов прямого доступа и игнорируется для файлов последовательного
доступа;
$НАШМгсиміольное-вырожение задает режим использования файла для совмест
ной обработки. Символьное выражение должно иметь одно из значений:
'СОМРАТ — режим совместимости (по умолчанию). В другой программе допу
скаются только те операции, для которых файл был первоначально открыт;
'DENYRW' — режим запрета чтения и записи. Файл не может быть открыт в
другой программе;
'PENYWR' — режим запрета записи. В другой программе файл не может быть
открыт для записи;
'DENYRD' — режим запрета чтения. В другой программе файл не может быть
открыт для чтения;
’DENYNONE’ — режим отмены запрета. В другой программе файл может бьггь
открыт для чтения и записи;
STATU%тсимвольное-$ырожение задает состояние присоединяемого файла. Сим
вольное выражение должно иметь значение 'OLD’, 'NEW', 'UNKNOWN' или
'SCRATCH'. Если задано значение 'OLD', файл уже должен существовать, если зна
чение 'NEW', файл не должен существовать. Если при открытии файла имя файла
не задано, значение параметра STATUS устанавливается равным 'SCRATCH'. Такие
файлы являются временными. Они удаляются при явном закрытии или по заверше
нии программы. Если задан параметр STATUS*’UNKNOWN’, делается попытка сна

чала открыть файл со значением равным ’OLD’, затем со значением равным ’NEW’.
По умолчанию значение параметра STATUS для именованных файлов равно
UNKNOWN’. Параметр STATUS имеет смысл только для файла на диске.

По оператору OPEN внешний файл присоединяется к устройству.
П р и м е р 1.
OPEN (1 ,F IL E -’TEXT. DAT’)

В примере демонстрируется открытие существующего файла с име
нем TEXT.DAT, созданного текстовым редактором. Файл присоединя
ется к устройству 1 для форматного последовательного ввода-вывода,
так как по умолчанию действуют параметры FORM*’FORMATTED’ и
ACCESS=’SEQUENTIAL\
П р и м е р 2.
Программа содержит следующие четыре оператора OPEN:
O P E N (8,F IL E -’ ’)
OPEN(9,FILE-’ ’)
O P E N (10,F IL E -’ ’)
OPEN (11,F IL E -’ ’)

Имена файлов заданы пробелами. Программа находится в файле
SORT и вызывается по команде
SORT file8 ” " filelO
При выполнении программы к устройству 8 присоединяется файл
с именем file8. Так как для имени второго файла в командной строке
был задан пробел, по оператору OPEN для устройства 9 выдается
следующее сообщение:
Имя файла не задано или пробел — введите имя файла
UNIT 9?

Устройство 10 присоединяется к файлу с именем file 10. Так как
для четвертого файла в командной строке имя отсутствует, по опе
ратору OPEN для устройства И выдается сообщение:
Имя файла не задано или пробел — введите имя файла
UNIT И ?

4.2.38.

Оператор PARAMETER

PARAMETER (имя=выражение[,имя=выражениеJ ...)
где имя — имя константы. Имя константы должно быть того же типа, что и выражение;
выражение — константное выражение, которое может содержать константы и имена
констант, если они описаны в предшествующих операторах PARAMETER.

Оператор PARAMETER используется для задания имени кон
станты. Если имя и выражение арифметического типа, то необходи-
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мое преобразование производится автоматически по правилам опе
ратора присваивания.
Имя константы нельзя использовать в качестве одной из частей
комплексной константы, а также в списке форматов.
Пример.
PARAMETER (size-20)
REAL ass
CHARACTER *(*) msg
PARAMETER (ass-17.2,p i-3.14159,m s£-’oum6Ka в имени')

4.2.39. Оператор PAUSE
PAUSE [сообщение\
где сообщение — символьная константа либо число от 0 до 99 999.

Оператор PAUSE выводит на экран сообщение и приостанавли
вает выполнение программы. Если параметр сообщение отсутствует,
то на экран выводится следующая строка:
'PAUSE — Для продолжения нажмите ВВОД или введите команду ДОС.*

После этого программист может выполнить одно из следующих
действий:
•ввести пустую строку. В этом случае продолжается выполнение
программы;
•ввести любую команду операционной системы. После заверше
ния этой команды выполнение программы продолжается;
•ввести слово COMMAND и выполнить любую последователь
ность команд операционной системы. Для возврата управления про
грамме ввести команду EXIT.
Пример.
SUBROUTINE copy base (nag)
PAUSE ’Установите дискету с файлом BASE.DATA *
END

4.2.40. Оператор PRINT
PRINT идентификаторгформатаі,список-вывода]
где идентификатор-формата задает способ преобразования данных при выводе фор
матных записей (п. 3.9);
список-вывода — задает объекты, значения которых выводятся на экран ( п. 3.5).

Оператор PRINT предназначен для вывода данных на стандарт
ное устройство (экран).
Пример.
PRINT ’(А 10)’, ’ ВНИМАНИЕ’

4.2.41. Оператор PROGRAM
PROGRAM имя-основной-программы
Оператор PROGRAM определяет имя основной программы. Имя
основной программы является глобальным, поэтому оно не должно
совпадать с именами других внешних процедур или общих блоков,
а также с любым локальным именем из основной программы.
Оператор PROGRAM может быть только первым оператором ос
новной программы, однако он не является обязательным. Основная
программа всегда имеет имя main и имя, указанное в операторе
PROGRAM, если этот оператор задан.
Пример.
PROGRAM simpson
INTEGER interv.matr(100) ,sum,cnt,mult
END

Имя основной программы simpson.
4.2.42. Оператор READ
READ {идентификатор-формата, I ( [U N IT -] идентификатор-устройства,
[ [F M T -] идентификатор-формата] [4ENI>-end-MemKa) hERR-vrr-M em xa]
[ЛОЗТАТ-целая-переменная] [,REC•целое-выраж ение])} список-ввода
где параметры идентификатор-формата и идентификатор-устройства должны
быть в списке первым и вторым параметрами соответственно, если ключевые слова
UNIT- и FMT- опущены;
ЕЪЛТ-идентификатор-формата задает способ преобразования данных при вводе
форматных записей (п. 3.9);
иН П -идент ификат ор-уст ройст ва задает идентификатор устройства. В опера
торе READ для внутреннего файла идентификатор-устройства должен быть под
строкой. символьной переменной, элементом символьного массива, символьным или
несимвольным массивом, для внешнего файла — выражением целого типа или сим
волом
END-e n d -мет ка задает метку оператора, которому передается управление при
считывании записи "конец файла";
ERR-e rr-метка задает метку оператора, которому передается управление, если
при выполнении оператора READ возникает ошибка;
IOSTAT•целая-переменная задает целую переменную или элемент массива це
лого типа, которым присваивается отрицательное значение, если прочитана запись
"конец файла", положительное значение, если при выполнении оператора READ воз
никла ошибка, и нулевое значение, если ошибка не обнаружена;
КЕС-целое-выражение задает номер записи, которая должна быть считана из
файла прямого доступа. Значение выражения должно быть положительным;
список-ввода задает объекты, в которые передаются данные из файла (п. 3.5).

Оператор READ используется для передачи данных из файла,
присоединенного к заданному устройству, в элементы списка ввода.
Оператор READ вида
READ идентификатор-формата>список-ввода
предназначен для ввода со стандартного устройства (клавиатуры).

Если файл не присоединен к заданному устройству по оператору
OPEN, оператор READ выполняет неявное присоединение, которое
эквивалентно выполнению следующего оператора:
OPEN (идентификатор-устройства, FILE-’

+

STATUS-’OLD’,

ACCESS-’SEQUENTIAL\FORM-CM^eaflbHGe-ewpaxe/iH£)

Значение
параметра
FORM
устанавливается
равным
’FORMATTED’
для
форматного
оператора
READ
и
’UNFORMATTED’ для бесформатного.
Пример.
DIMENSION іагг( 10,20)
READ(3,990) il.jl,( (iarr(i,j) ,j- l ,jl) ,i- l ,il)
990 FORMAT(2 1 5 ,/,(815))

По оператору READ из первой записи считываются границы из
мерений массива, а затем, начиная со второй записи, — значения
элементов массива іагг. Из каждой записи считывается 8 значений
по 5 символов каждое. Для считывания элементов массива исполь
зуется список с циклом.
4.2.43. Оператор REAL
REAL [*общ ая-длина]имя[ [атрибуты] ] [ ( измерения)] [*длина]
[/конст ант а/ ] , . . .
где общая-длина — длина в байтах объектов, описанных в операторе REAL без па
раметра длина. Параметр общая-длина должен иметь значение 4 или 8 и может быть
задан константой, именем константы или константным выражением;
имя — имя константы, переменной, массива или функции;
атрибуты — список атрибутов объекта с именем имя. Атрибуты разделяются
запятыми, список заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы ат
рибуты: ALIAS, С, EXTERNAL, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL, REFERENCE, VALUE;
измерения — список описателей измерений, если объект является массивом;
длина — длина в байтах объекта, имя которого предшествует параметру длина.
Этот параметр отменяет действие параметра общая-длина. Параметр длина может за
даваться теми ж е способами, что и общая-длина;
константа — константа для инициализации переменной или список констант,
разделенных запятыми, для инициализации каждого элемента массива. Повторяемые
константы можно записывать в виде п*константа, где п — целая константа или имя
константы, задающие количество повторений константы.

Оператор REAL предназначен для описания объектов веществен
ного типа.
Порядок следования параметров длина и измерения может быть
изменен. Если параметры общая-длина и длина не заданы, длина
объекта по умолчанию устанавливается равной 4.
Пример.
REAL coeff,icnt
REAL*8 ргі /7.121 /,рг2*4,рг3,рг4*4/3.14/

4.2.44.

Оператор RETURN

RETURN [целое-выражение]
где целое-выражение используется только в подпрограмме SUBROUTINE и определя
ет порядковый номер метки в списке фактических параметров оператора CALL.

Оператор RETURN предназначен для завершения выполнения
процедуры и возврата управления в вызывающую программную единицу. Кроме того, по оператору RETURN в подпрограмме FUNCTION
происходит передача вычисленного значения функции.
Если в подпрограмме SUBROUTINE используется оператор
RETURN без параметра, то управление из подпрограммы передается
оператору, следующему за оператором CALL Если используется опе
ратор RETURN с параметром, то управление возвращается оператору
вызывающей программы с меткой,' указанной в списке фактических
параметров оператора CALL Значение параметра определяет поряд
ковый номер метки в этом списке. Если значение параметра равно
нулю или превышает количество меток в списке, то оператор
RETURN с параметром выполняется так же, как оператор RETURN
без параметра.
Если в процедуре отсутствует оператор RETURN, то по оператору
END выполняются такие же действия, как и по оператору RETURN
без параметра.
Оператор RETURN в основной программе выполняет такие же
действия, как и оператор STOP без параметра.
Пример.
1
И
22
33
40

CALL boom (*11,.22,*33,1,J)
WRITE (♦ ,.) ’НОРМАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ’
СОТО 40
WRITE <*,•) ’ Возврат по RETURN 1’
СОТО 40
WRITE (*,*) ’ Возврат по RETURN 2’
СОТО 40
WRITE (*,*) ’ Возврат по RETURN 3 ’
CONTINUE
END
SUBROUTINE boom(*,*,*,i,J)
IF (i.EQ.j) RETURN 1
IF O.GT.j) RETURN 2
IF (l.LT.J) RETURN 3
RETURN
END

При возврате из подпрограммы по оператору RETURN управле
ние получит оператор с меткой 1, непосредственно следующий за
оператором CALL. Если возврат происходит по оператору RETURN

1, управление получает оператор с меткой 11, по оператору RETURN
2 — оператор с меткой 22, по оператору RETURN 3 — оператор с мет
кой 33.
4.2.45. Оператор REWIND
REWIND {идентификатор-устройстваI ([\}№1Т-]идентификатор-устройства
I.ERR-e rr-мет ка] [,IOST АТ-целая-переменная] ) }
где иН ІТ-идентификатор-уст ройст ва задает идентификатор устройства для внеш
него файла. Идентификатор-устройства может быть задан выражением целого ти
па. Если ключевое слово UNIT- опущено, параметр должен быть первым или един
ственным;
Е Ю гегг-м ет ка задает метку оператора, которому передается управление, если
при выполнении оператора REWIND возникает ошибка;
IOSTAT•целая-переменная задает целую переменную или элемент массива це
лого типа, которым присваивается положительное значение, если при выполнении
оператора REWIND обнаружена ошибка, и нулевое значение, если ошибка не обна
ружена.

Оператор REWIND предназначен для установки файла на диске,
присоединенного к заданному устройству, в начало первой записи.
Пример.
INTEGER*2 х (80),у (80)
W RITE(8,’(80I1)’) х
REWIND 8
RE A D (8,’(80I1)’) у

4.2.46. Оператор SAVE
SAVE [имена]
где имена — список имен переменных, массивов и имен общих блоков. Имена общих
блоков заключаются в дробные черты. Элементы списка разделяются запятыми.

Оператор SAVE предназначен для сохранения значений объектов
в процедуре после выполнения оператора RETURN или END.
Если список имен отсутствует, то сохраняются все допустимые
объекты в процедуре. Общий блок, который сохранен в одной про
цедуре выполняемой программы, должен быть сохранен в каждой
процедуре, которая содержит этот общий блок.
В операторе SAVE нельзя использовать имена формальных пара
метров и процедур, а также имена отдельных объектов из общих бло
ков.
Данная версия компилятора Фортрана 77 обеспечивает сохране
ние всех объектов по умолчанию. Оператор SAVE целесообразно ис
пользовать, если предполагается переносить исходные программы в
другую операционную систему или вычислительную среду.

STOP [сообщение]
где сообщение — символьная константа или целая константа из диапазона 0 — 99 999.

Оператор STOP используется для завершения выполнения про
граммы. При этом если параметр не задан, то на экран выводится
сообщение: STOP — программа завершена. Если параметр задан
символьной константой, то она выводится на экран вслед за словом
STOP. Если в качестве параметра задано целое число, то на экран
за словом STOP выводится текст: Код возврата-, за которым следует
заданное число. Последний значащий байт этого числа (значение от
О до 255) передается операционной системе как код возврата. Если
в качестве параметра задана символьная константа, то код возврата
имеет нулевое значение.
Пример.
IF (ierror.EQ.O) GOTO 200
STOP ’ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА’
200 CONTINUE
END

4.2.48. Оператор SUBROUTINE
SUBROUTINE имя-подпрограммы [ [атрибуты-подпрограммы] ] [ ( [формальный-параметр
[ [ат рибуты-формального-параметра] ] [ ,. .. ] ] ) ]
где атрибуты-подпрограммы — список атрибутов, разделенных запятыми. Список
заключается в квадратные скобки. В списке могут быть заданы атрибуты: ALIAS. С,
FAR. NEAR. PASCAL, VARYING;
формальный-параметр — имя переменной, массива, процедуры или символ
атрибуты-формального-параметра — список атрибутов, разделенных запяты
ми. Список заключается в скобки. В списке могут быть заданы атрибуты: FAR, HUGE,
NEAR, REFERENCE, VALUE;

Оператор
SUBROUTINE
идентифицирует
подпрограмму
SUBROUTINE и описывает ее формальные параметры.
Пример.
SUBROUTINE readnum(value, unit)
INTEGER unit
READ (unit,’(110)’,ERR-10) value
10 RETURN
END
С Основная программа
CALL readnum (var,14)
IF (var.GT.0.0) GOTO 5
5

STOP
END

WHITE ([UNIT-] идентификатор-устройства, [ [FMT-] идентификатор-формата]
[%
1£Я&-€гг-метка\ [ЛОѢТАТ-целая-переменная]
[,ЫЕС-целое-выражение]) список-вывода
где параметры идентификатор-устройства и идентификатор-формата должны
быть а списке описателей пераым и вторым параметрами соответственно, если клю
чевые слова UNIT- и FMT- опущены;
иНТТ-идентификатор’устройствШ задает идентификатор устройства. В опера
торе WRITE для внутреннего файла идентификатор устройства должен быть символь
ной подстрокой, символьной переменной, элементом символьного массива, символь
ным или несимвольным массивом, для внешнего файла — выражением целого типа
или символом
РМТ-идентификатор-формата задает способ преобразования данных при выво
де форматных записей (п. 3.9);
ЕЮ-егг-метка задает метку оператора, которому передается управление, если
при выполнении оператора WRITE возникает ошибка;
IOSTАТ-целая -переменная задает целую переменную или элемент массива целого
типа, которым присваивается положительное значение, если при выполнении оператора
WRITE возникает ошибка, и нулевое значение, если ошибка не обнаружена;
ЯЕС-целое-выражение задает номер записи, которая должна быть записана в файл
прямого доступа. Значение выражения должно быть положительным;
список-вывода задает объекты, значения которых передаются в файл (п. 3.5).

Оператор WRITE используется для передачи данных из элементоя списка вывода в файл, присоединенный к заданному устройству.
Если файл не присоединен к устройству по оператору OPEN, опе
ратор WRITE выполняет неявное присоединение, которое эквива
лентно выполнению следующего оператора:
OPEN (идентификатор-устройства, FILE-’ ’.STATUS-’UNKNOWN’,
+ ACCESS-’SEQUENTIAL’.FORM-aiMda/ibMOf-ebtpaxeHui)

Значение
параметра
FORM
устанавливается
равным
’FORMATTED’
для
форматного
оператора
WRITE
и
’ UNFORMATTED* для бесформатного оператора WRITE.
П р и ме р .
С

Вывод таблицы значений і, 1**2 и 1**3

1

WRITE (*,1) <М*«2,І**3,І-1,100)
FORMAT! IX ,3112)

END

4.2.50. Операторная функция
имя-операторной-функции([формальный-параметр[,.. .]])~выражение
где формальный-параметр может быть только именем переменной;
выражение — любое выражение. Оно может содержать константы, переменные,
элементы массива, формальные параметры и обращения к функции. Операторные
функции не должны вызываться рекурсивно — ни прямо, ни косвенно.

Операторная функция определяет функцию с помощью одного
оператора. Результатом выполнения операторной функции является
вычисленное значение выражения.
Тип имени операторной функции может быть определен в опера
торе описания типа или по первой букве имени. Тип выражения и
тип имени операторной функции должны совпадать, если тип сим
вольный или логический. Если выражение и имя арифметического
типа, то их типы могут отличаться. В этом случае значение выра
жения преобразуется к типу и длине имени функции по правилам
преобразования для арифметического оператора присваивания.
Определения операторных функций в программной единице дол
жны предшествовать первому выполняемому оператору и следовать
за операторами описания.
К операторной функции можно обращаться только в той програм
мной единице, в которой она определена. Обращение к операторной
функции имеет вид:
имя-операторной-функции([фактический-параметр[9. . .]])
Фактическим параметром может быть переменная, элемент мас
сива или выражение. Фактические параметры должны согласовы
ваться с соответствующими формальными параметрами по типу, ко
личеству и порядку следования.
Пример.
DIMENSION х(10)
D IV (a,b )-a/b
DO 1 i - 1,10

1

x(i)-D IV (y,z)
CONTINUE
END

В программе используется операторная функция DIV.
4.2.51. Оператор присваивания
переменная=выражение
где переменная — переменная, элемент массива или подстрока;
выражение — любое выражение.

Оператор присваивания предназначен для вычисления выраже
ния и присваивания его значения указанной переменной, элементу
массива или подстроке.
Переменная и выражение должны согласовываться по типу сле
дующим образом:
•если выражение арифметическое, то переменная должна быть
также арифметической, и оператор называется арифметическим
оператором присваивания. Если тип выражения не совпадает с типом
переменной, то перед присваиванием значение выражения преобра

зуется к типу переменной. Например, вещественное значение пре
образуется к целому типу путем усечения дробной части;
•если выражение логическое, то переменная также должна быть
логической и оператор называется логическим оператором присваи
вания. Логическое выражение любой длины может присваиваться
логической переменной любой длины, так как это не влияет на зна
чение выражения. Заметим, что логической переменной нельзя при
своить целое или вещественное значение, а целой или вещественной
переменной нельзя присвоить значение логического выражения;
•если выражение или переменная имеют символьный тип, опера
тор называется символьным оператором присваивания. Если дейст
вует метакоманда $NOTSTRICT (устанавливается по умолчанию),
то переменная или выражение могут иметь тип, отличный от сим
вольного. Если действует метакоманда $STRICT, то переменная и
выражение должны быть символьными. Если в символьном операто
ре присваивания длина выражения не равна длине переменной, то
значение выражения преобразуется следующим образом:
1) если длина переменной больше длины выражения, то значение
выражения дополняется справа пробелами;
2) если длина переменной короче длины выражения, то правые
символы значения выражения игнорируются.
Пример.

С

REAL x,y,z
LOGICAL flag
CHARACTER*3 expression
Арифметические операторы присваивания
z-.Ol
x-SQ RT(z)
y-z**2

С

Символьный и логический операторы присваивания
expression-’X>Y’
flag-(x.G T .y)
WRITE (*,100) x,y
100 FORMAT (’ X - \F 7 .4 ,’ Y -\F 7 .4 )
IF (flag) THEN
WRITE (*,*) ’ Значение выражения ’,expression,’ — истина’
ELSE
WRITE (*,*) ’ Значение выражения ’.expression,’ — ложь’
ENDIF
END

При выполнении программы на экран выводится следующая ин
формация:
Х= .1000 Y= .0001
Значение выражения X>Y — истина

4.3. МЕТАКОМАНДЫ

Метакоманды задают режимы компиляции исходной программы
или фрагмента исходной программы.
В первой колонке строки, содержащей метакоманду, должен на
ходиться символ ”$”. Метакоманда не может занимать более одной
строки.
Описание метакоманд приводится в алфавитном порядке и вклю
чает следующую информацию: форму записи; описание параметров;
назначение; замечания по использованию и пример.
4.3.1. Метакоманды $DEBUG и $NODEBUG
%ЪЪЪ\}0[ісимвольная-константа\
$NODEBUG

Метакоманда $DEBUG обеспечивает расширенную диагностику
ошибок во время выполнения программы, а также позволяет орга
низовать условную компиляцию. Метакоманда $NODEBUG отменя
ет действия метакоманды $DEBUG. По умолчанию действует мета
команда $NODEBUG. Эти метакоманды могут находиться в любом
месте исходной программы.
По метакоманде $DEBUG без параметра выполняется расширен
ная диагностика ошибок, которая заключается в том, что во время
выполнения программы производятся дополнительные действия, та
кие, как проверка на переполнение арифметических операций над
целыми данными, проверка на соответствие значения переменной
списку меток оператора GOTO по предписанию, проверка границ
подстроки и индексных выражений элементов массива.
Сообщения об ошибках содержат, кроме причины, имя исходного
файла и номер строки с ошибочным оператором.
По метакоманде $DEBUG с параметром выполняется условная
компиляция, которая означает, что компилируются только те строки
отладки, которые в первой позиции содержат символ из символьнойконстанты. Остальные строки отладки интерпретируются как стро
ки комментариев. Буква С в символьной константе игнорируется,
так как она всегда используется для указания строк комментариев.
Условная компиляция допустима только для программ, подготовлен
ных в фиксированном формате.
Действие одной метакоманды $DEBUG отменяется заданием другой.
Пример.
$DEBUG:’ABCD’
А т -4
Е т -5
В т -т + т
F т -т * т
С Эго строка комментария

Так как компилируются только операторы, содержащие в первой
колонке буквы А и В, переменная m будет иметь значение 8. Буква
С в параметре метакоманды DEBUG игнорируется.
4.3.2. Метакоманды (DECLARE
и (NODECLARE
$ DECLARE
$NODECLARE

По метакоманде (DECLARE при первом использовании пере
менной, не описанной в операторе описания типа, выдается пре
дупреждающее сообщение. Метакоманда (NODECLARE отменяет
вывод таких сообщений. По умолчанию действует метакоманда
(NODECLARE.
Пример.
SDECLARE
REAL p.len
рг-3.14
100 len -2-.p .rad
END

Так как переменная rad не указана в операторе описания типа,
при компиляции оператора с меткой 100 будет выдано предупреж
дающее сообщение.
4.3.3. Метакоманда (D 066
(D 066
Метакоманда (D066 обеспечивает выполнение операторов DO по
правилам языка Фортран уровня 66. Метакоманду можно задать в
исходной программе только один раз.
Метакоманда (D066 должна предшествовать первому оператору
исходной программы, ей может предшествовать только строка ком
ментариев либо строка, содержащая другую метакоманду. Все опе
раторы циклов DO в программе будут выполняться хотя бы один раз.
Любой оператор DO может иметь расширенную область. Однако рас
ширенная область не должна содержать другого оператора DO, име
ющего расширенную область.
Если метакоманда (D066 не задана и начальное значение пере
менной цикла превышает ее конечное значение, то операторы тела
DO не выполняются. Расширенная область для цикла DO также не
допускается.

4.3.4. Метакоманды $FLOATCALLS и $NOFLOATCALLS
$FLO АТС ALLS
$NOFLOATCALLS

По метакоманде $FLOATCALLS компилятор строит обращение к
программам библиотеки СП Фортран 77 для обработки веществен
ных данных. По метакоманде $NOFLOATCALLS для обработки та
ких данных компилятор генерирует встроенный код. По умолчанию
действует метакоманда $NOFLOATCALLS.
Пример.
SFLOATCALLS
z-AMOD (х.6.28318553)
У-*
dl—4.0
ext--z*z*z/6.0

Для этой программы компилятор по метакоманде $FLOATCALLS
генерирует команды обращения к программам библиотеки, обраба
тывающим вещественные данные.
4.3.5. Метакоманды $FREEFORM и $NOFREEFORM
$ FREEFORM
$NOFREEFORM

Метакоманда $FREEFORM указывает на запись исходной про
граммы в свободном формате. Метакоманда $NOFREEFORM уста
навливает фиксированный формат ввода операторов исходной про
граммы. По умолчанию действует метакоманда $NOFREEFORM.
Эти метакоманды должны предшествовать первому оператору исход
ной программы.
Пример.
$FREEFORM
" Программа в свободном формате.
INTEGER argl,arg2
CALL ss(argl,arg2)
If (argl-arg2) 2,3,4
2argl--argl
goto 4
3argl-argl+ 2
4 call invers(argl)
END

$ІМСЫЮЕ:’мля-фаила’
где имя-файла — имя исходного файла типа FOR.

По метакоманде $INCLUDF в исходную программу включается
содержимое исходного файла с заданным именем, называемого фай
лом включения. Файл включения может также содержать метако
манду $INCLUDE. Максимальная вложенность метакоманд
$INCLUDE равна 10.
Метакоманду $INCLUDE рекомендуется использовать, напри
мер, для включения в разные программные единицы одного и того
же описания общего блока.
Пример.
$INCLUD E:’bank.for’
IF(next.E Q .rr) THEN
CALL subr
ELSE
call subnn
END

Исходный файл bank.for:
COMMON /b a n k / next,rr,kredit( 100)
REAL next,rr,kredit
DATA kredit/100*0./

Во всех программных единицах используются элементы одного и
того же общего блока. Описание этого общего блока помещено в ис
ходный файл bank.for, который включается в программные единицы
по метакомандам $INCLUDE.
4.3.7. Метакоманды $LARGE и $NOTLARGE
%LARGE[: имя-масс и ва [,...] J

$NOTLARGE [:доя-зшсшва[,... J ]

Метакоманда $LARGE указывает, что размер каждого массива
исходной программы либо того массива, имя которого задано в этой
метакоманде, может превышать 64 Кбайта памяти. Такой массив мо
жет занимать более одного сегмента памяти и размещаться вне сег
мента данных по умолчанию. Метакоманда $NOTLARGE отменяет
действие метакоманды $LARGE. По умолчанию действует метако
манда $NOTLARGE.
Метакоманды $LARGE и $NOTLARGE без параметра должны
размещаться до выполняемых операторов программной единицы.

Они действуют на все массивы во всех последующих программных
единицах исходного файла.
Метакоманды $LARGE и $NOTLARGE с параметром должны
находиться среди операторов описания программной единицы.
Они действуют только на указанные массивы в программной еди
нице и отменяют действие метакоманд без параметра для этих
массивов.
Для массивов с постоянным размером, превышающих 64 Кбайта,
не требуется задавать метакоманду $LARGE, так как они автомати
чески размещаются в нескольких сегментах памяти вне сегмента
данных по умолчанию. Обычно эта метакоманда нужна для фор
мальных массивов с регулируемым или предполагаемым размером,
которым соответствуют фактические массивы, превышающие 64
Кбайта памяти.
4.3.8. Метакоманда $LINESIZE
$LlNESlZE:djiUHa‘CmpoKu-pacne4amKu

Метакоманда $LINESIZE устанавливает длину строки распечатки
исходной программы. Длина должна находиться в диапазоне 80-132.
По умолчанию она равна 80.
Пример.
$UNES1ZE:90
REAL rad
rad-125.
WRITE (*,55) rad,2*3.14*rad
55 FORMATOx,* Длина окружности радиуса’, F 10.2,,=c\ G l 1.3)
END

Каждая строка распечатки программы будет содержать 90 символов.
4.3.9. Метакоманды $LIST и $NOLIST
$LIST
$NOLIST

По метакоманде $LIST создается файл с распечаткой исходного
текста программы. По метакоманде $NOLIST прекращается созда
ние файла с распечаткой. По умолчанию действует метакоманда
$LIST. Метакоманды $LIST и $NOLIST могут быть заданы в люГ <
месте исходной программы.
Метакоманда $LIST не действует, если в команде вызова ком
пилятора не задан режим вывода распечатки текста исходной про
граммы.

4.3.10. Метакоманда $MESSAGE
$MES&AGEtcuMeoM>Ha*-KOHcmaHma
Метакоманда (MESSAGE выводит во врема компиляции указан
ную символьную константу на стандартное устройство вывода.
Пр и ме р .
$MESSAGE:’KOM nfUUIIItUl ПРОГРАММЫ’

На стандартное устройство вывода компилятор выдает текст
КОМПИЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.3.11. Метакоманда $PAGE
$PAGE
Метакоманда $PAGE обеспечивает вывод следующего аа ней тек
ста исходной программы с нового листа распечатки.
Пр и ме р .
С Первый лист распечатки.
SPACE

С Второй лист распечатки

4.3.12. Метакоманда $PAGESIZE
$РАСЕ&1ХЕ:длина-листа-распечатки
Метакоманда $PAGESIZE устанавливает длину листа распечатки
исходной программы. Минимальная длина листа равна 15 строкам.
По умолчанию длина равна 63 строкам.
4.3.13. Метакоманда (STORAGE
(STORAGE: длина
Метакоманда (STORAGE устанавливает длину всех объектов це
лого и логического типов, включая константы. Д лина может прини
мать значение 2 или 4. По умолчанию она равна 4. Эта метакоманда
должна предшествовать операторам описания.
Метакоманда (STORAGE не оказывает никакого действия на объ
екты, длина которых задана явно.
Приме р.
$STORAGE:2
INTEGER.4 a.d
INTEGER b.q
a-65537
b-1024
q-a+b
d-a+b
W R IT E (.,.)q ,d
END

Длина целых переменных а и d задана явно в операторе описания
типа и равна 4. Длина переменных b и q явно не задана, она уста
навливается равной 2. По оператору q=a+b переменной q присваива
ется значение двух младших байтов вычисленной суммы. По опера
тору WRITE выводится запись
1025

66561

4.3.14. Метакоманды $STRICT и $NOTSTRICT
JSTRICT
$NOTSTRICT

Метакоманда $STRICT позволяет проверить исходную програм
му на соответствие стандарту ISO 1539-1980 FORTRAN. Метакоман
да $NOTSTRICT разрешает использование расширений стандарта.
По умолчанию действует метакоманда $NOTSTRICT. Метакоманды
могут задаваться в любом месте исходной программы.
Пример.
$STRICT
С Следующий оператор ошибочен:описывается целое данное
С длиной 2 байта, что противоречит стандарту
INTEGER*2 і
С Имя переменной dogovorl500 будет усечено до шести символов
REAL dogovorl500
С В следующем операторе стандартная функция EOF распознается
С компилятором как внешняя функция вещественного типа
1F(E0F<2)) GO ТО 200
READ(2,’(F 7.2)’) dogovorl500
100 CONTINUE
200 CONTINUE
END

4.3.15. Метакоманда $SUBTITLE
$S\JBTlTLE:cuMeoAbHaH-KOHcmaHma

По метакоманде $SUBTITLE указанная символьная константа
выводится в качестве подзаголовка на листах распечатки исходной
программы.
Символьная константа выводится в верхнем левом углу листа
распечатки под заголовком листа, если он задан.
Если в исходной программе не используется метакоманда
$SUBTITLE, в качестве подзаголовка листа распечатки выводится
пустая строка.

%ТТТЪЕ:символьная-константа
По метакоманде $TITLE указанная символьная константа выво
дится в качестве заголовка на листах распечатки исходной программы.Если в исходном файле не используется метакоманда $TITLE, в
качестве заголовка на лист распечатки выводится пустая строка.
Пример.
$TTTLE:’Решение уравнения методом деления пополам’
С Основная программа
END
$SUBTITLE:’Вычисление значения функции’
$PAGE
FUNCTION fun(x)
С Подпрограмма
RETURN
END
$SUBT1TLE:’Нахождение корня с заданной точностью’
$PAGE
SUBROUTINE bisec(f,a,b,eps,eta,x,*)
С Подпрограмма
RETURN
END

На каждом листе распечатки исходного текста будет печататься
заголовок ’Решение уравнения методом деления пополам’. Распе
чатка каждой подпрограммы будет начинаться с нового листа. В под
заголовке листа будет указано назначение соответствующей под
программы.
4.3.17. Метакоманды $TRUNCATE и $NOTRUNCATE
$TRUNCATE
$NOTRUNCATE

По метакоманде $TRUNCATE имена объектов исходной програм
мы усекаются до шести символов. Метакоманда $NOTRUNCATE
отменяет усечение. По умолчанию действует метакоманда
$TRUNCATE. Если задана также и метакоманда $STRICT, для каж
дого усеченного имени объекта исходного файла будет выдаваться
предупреждающее сообщение.

IMPLICIT character* 20
STRUNCATE
StudentName-’Петров Андрей’
StudentAddress- ’пр. Ленина 19-40’
WRITE (• , I 00) StudentName,StudentAddress
SNOTRUNCATE
StudentName-’Иванова Анна’

StudentAdrew-’ул Машерова 28-19’
WRITE (*, 100) StudentName,StudentAddress
100 FORMAT ( / 1x, А20/1x,A20)
END

В результате выполнения этой программы будет напечатана сле
дующая информация:
пр. Ленина 19-40
пр. Ленина 19-40
Иванова Анна
ул. Машерова 28-19

Глава
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

5.1. СОГЛАШЕНИЯ О СВЯЗЯХ

Программы, написанные на Фортране 77, можно объединять с
программами, написанными на других языках программирования,
таких, как Бейсик, Паскаль, Си и ассемблер. Объединение произво
дится Редактором связей после обработки исходных программ соот
ветствующими компиляторами.
Программирование с использованием нескольких языков облада
ет рядом преимуществ:
•можно использовать стандартные библиотеки программ других
языков программирования, например, программы на Фортране 77
могут вызывать функции из стандартной библиотеки Си;
•можно использовать возможности, не поддерживаемые в Форт
ране 77, например, структуры Си;
•можно разрабатывать личные библиотеки, пригодные для ис
пользования в программах на Фортране 77 и других языках програм
мирования.
Для того чтобы такое объединение стало возможным, необходимо
определить, как устанавливать связь между программами и как пе
редавать данные между ними.
Чтобы решить обе эти проблемы, для каждого языка следует рас
смотреть соглашения об именовании, соглашения о вызове программ
и соглашения о передаче параметров.
В данной главе понятие ’’программа” относится к таким програм
мным единицам, как функция и подпрограмма Фортрана 77, функ
ция Си, функция или процедура Паскаля, подпрограмма Бейсика.
Соглашения об именовании. Соглашения об именовании опре
деляют:
правила записи имен в исходной программе;
способ занесения компилятором имен в объектный файл. Эти
имена используются Редактором связей для разрешения внешних
связей между программами.
В Бейсике, Фортране 77 и Паскале по умолчанию действуют оди
наковые соглашения об именовании: строчные буквы преобразуются
в прописные, причем в Бейсике символы %, !, # и $, определяющие

тип объекта, опускаются. В Си преобразование строчных символов
в прописные для имен не производится и в начале каждого имени
добавляется символ подчеркивания
Различия в именовании можно устранить, если соблюдать следу
ющие правила:
в Фортране 77 использовать имена не длиннее 6 символов;
при редактировании не указывать режим /NOIGNORECASE, ко
торый приводит к различию прописных и строчных букв.
Примечание. Компиляторы с озыкоа высокого уровня по умолчанию распознают в
именах разное количество символов: в Фортране — первые 6 символов, в Паскале — 8,
в Бейсике — 40, в Си — 31. Остальные символы в объектный файл не попадают.

Соглашения о вызове программ. Соглашения о вызове программ
определяют, как производятся обращение к программе и возврат из
нее. Выбор соглашения о вызове влияет на команды, которые строит
компилятор для обращения к программе и возврата из нее. Согла
шения о вызове задают также порядок, в котором параметры пере
даются программе. Передача параметров производится через стек.
В Фортране 77, Бейсике и Паскале действуют одинаковые согла
шения вызова, т.е. параметры заносятся в стек в том порядке, как
они записаны в программе. Например, в Фортране 77 по оператору
CALL SUB(A,B)
в стек вначале помещается параметр А, затем — В.
В Си используются другие соглашения вызова: параметры поме
щаются в стек в обратном порядке, т.е. вначале — последний пара
метр, а в конце — первый. Соглашения Си позволяют разрабатывать
программы с переменным количеством параметров.
Соглашения о вызове указывают также, в какой программе (вы
зываемой или вызывающей) производится восстановление стека по
сле завершения выполнения программы. В Бейсике, Фортране 77 и
Паскале восстановление стека производится в вызываемой програм
ме, в то время как в Си — в вызывающей. Благодаря таким согла
шениям о вызове компиляторы Бейсика, Фортрана 77 и Паскаля
строят более короткий код выполняемой программы.
Соглашения о передаче параметров.Передача параметров воз
можна двумя способами:
•по адресу — передается адрес параметра, а не его значение. Лю
бые изменения параметра, произведенные в вызываемой программе,
доступны вызывающей программе. Передача параметра возможна с
помощью близкого адреса (пеаг-адреса), когда передается смещение
параметра относительно начала сегмента, или с помощью далекого
адреса (far-адреса), когда передаются адрес сегмента и смещение па
раметра. Использование далеких адресов замедляет выполнение
программы, однако позволяет в качестве параметров передавать дан
ные, находящиеся за пределами сегмента данных по умолчанию;

•по значению — передается значение параметра, а не его адрес.
Передача параметра по значению приводит к тому, что при вызове
программы копия параметра помещается в стек и программа рабо
тает со значением параметра из стека, не изменяя его значения в
памяти. Передача параметра по значению защищает его от незапла
нированной корректировки. Измененное значение параметра недо
ступно вызывающей программе. Если вызываемая программа воз
вращает результат вычислений через список параметров, то такие
параметры необходимо передавать по адресу, а не по значению, что
бы они были доступны вызывающей программе.
В Фортране 77 и Бейсике по умолчанию действуют одинаковые
соглашения о передаче параметров, т.е. передача параметров произ
водится по адресу. В Си и Паскале передача параметров производит
ся по значению. По умолчанию компиляторы со всех языков пере
дачу массивов всегда выполняют по адресу. Однако в каждом языке
есть средства, позволяющие изменить способ передачи параметров.
5.2. ВЫЗОВ ИЗ ФОРТРАНА 77
ПРОГРАММ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Из Фортрана 77 можно вызывать программы на Паскале, Си и
ассемблере. В тех случаях, когда основная программа написана на'
Бейсике, то из программы на Фортране 77 можно также вызвать про
грамму на Бейсике.
Для установления связи между Фортраном 77 и программами на
других языках используется подпрограмма INTERFACE. В этой под
программе можно описать соглашения об именовании, соглашения о
вызове и соглашения о передаче параметров.
Подпрограмма INTERFACE пишется для каждой вызываемой
программы. В исходном файле подпрограммы INTERFACE должны
предшествовать всем обращениям к программам, для которых они
создаются.
Основным средством, с помощью которого можно устанавливать
требуемые соглашения связи с другими языками, являются такие
элементы языка Фортран 77, как атрибуты.
Атрибут С. Если вызываемая программа написана на Си, то ис
пользование для нее в подпрограмме INTERFACE атрибута С при
водит к установлению соглашений Си в части именования и вызова
этой программы. Буквы имени преобразуются к строчным и в начале
имени добавляется символ
Устанавливается также способ пере
дачи параметров: все параметры передаются по значению, как это
требуется в Си. Атрибут С записывается в операторе INTERFACE
непосредственно за именем вызываемой программы, например:
INTERFACE ТО FUNCTION SQUARE [С] (X,Y)

Такой оператор означает, что при вызове функции Си с именем
SQUARE будут действовать соглашения Си, т.е. параметры X и Y
будут передаваться через стек в обратном порядке: вначале Y, а за
тем X, причем в стек будут заноситься значения параметров.
Атрибут PASCAL. Если вызываемая программа написана на Пас
кале, то в операторе INTERFACE следует использовать атрибут
PASCAL. Этот атрибут указывает только способ передачи параметров.
Параметры будут передаваться по значению. Соглашения об имено
вании и соглашения о вызове остаются такими же, как в Фортране 77.
Атрибут ALIAS. Атрибут ALIAS позволяет воздействовать на со
глашения об именовании вызываемых программ. В тех случаях, коща
требуется обратиться к программе, длина имени которой больше 6
символов, можно использовать атрибут ALIAS следующего вида:
ALIAS :'имя'
где имя — альтернативное имя, которое может быть любой длины и содержать как
прописные, так и строчные буквы. Это имя будет помещаться в объектный файл без
изменения, и все связи между вызывающей и вызываемой программами будут разре
шаться относительно этого имени. При обращении к программе указывается ее основ
ное имя, а не альтернативное. Если вызываемая программа написана на Си, то первым
символом имени должен быть символ подчеркивания
как того требуют правила
именования Си.

Пример.
INTERFACE ТО SUBROUTINE PRINT [С, ALIAS:’_printtable’] (М)
END
CALL PRINTOO)
END

Обращение к программе производится по ее основному имени
PRINT. Так как при вызове программы действуют соглашения Си,
то имени printtable предшествует символ
который явно указы
вается в атрибуте ALIAS.
Атрибуты NEAR, FAR и REFERENCE используются для управ
ления способом передачи параметров. Эти атрибуты записываются в
операторе INTERFACE непосредственно после имени каждого фор
мального параметра или в операторах описания типа в подпрограмме
INTERFACE, например:
INTERFACE ТО SUBROUTINE SIWOZ (X [NEAR],Y [FAR])
В большой и сверхбольшой моделях памяти параметры передают
ся по далекому адресу, а в средней — по близкому. Использование
атрибута NEAR (в большой и сверхбольшой моделях памяти) и ат
рибута FAR (в средней модели памяти) позволяет изменить формат
адреса, устанавливаемый для параметра по умолчанию. Атрибут
NEAR указывается для параметров, которые должны находиться в
сегменте данных по умолчанию, а атрибут FAR — за его пределами.

Атрибут REFERENCE полезен в тех случаях, когда требуется
указать способ перелечи параметров вызываемой программе, напи
санной на Си или Паскале. Задание атрибута С или PASCAL при
водит к передаче параметров по значению. Атрибут REFERENCE
позволяет установить такие соглашения, чтобы передавались адреса
параметров, а не их значения.
После того как интерфейс с вызываемой программой установлен,
к ней можно обращаться как к обычной программе на Фортране 77.
Пр и ме р .
INTERFACE ТО R E A U 8 FUNCTION INTEG (С] (А,В)
REAL»4 А
R E A U 8 В [REFERENCE]
END
INTERFACE ТО SUBROUTINE MIDL [PASCAL] (M.N)
IN T E G E R S M [NEAR, REFERENCE]
INTEGER N [NEAR, REFERENCE]
END
PROGRAM TEST
R E A U 8 INTEG, SUM
INTEGER.2 I
IN T E G E R S J
REAL*4 X
REAL.8 Y
SUM-INTEG (X,Y)
CALL MIDL (IJ )
END

В подпрограммах INTERFACE описаны функция Си с именем
INTEG и процедура на Паскале с именем MIDL. Функции Си пере
даются два вещественных параметра А и В : А — по значению, В —
по адресу. Эта функция возвращает значение типа REAL*8. Проце
дуре на Паскале передаются два целых параметра и оба с помощью
близкого адреса.
Атрибут VARYING позволяет использовать в Фортране 77 про
граммы на Си с переменным количеством параметров. Такие про
граммы можно разрабатывать также на Фортране 77. Атрибут
VARYING указывается совместно с атрибутом С.
Атрибут EXTERN обеспечивает, помимо списка параметров, еще
один способ передачи данных между программами.
S.3. ВЫ ЗОВ И З СИ ПРОГРАММ Н А Ф ОРТРАНЕ 77

Из Си можно вызывать программы на Фортране 77. Для уста
новления связи с программой на Фортране 77 используется опе
ратор Си extern с ключевым словом fortran. Ключевое слово
fortran означает, что при вызове программы на Фортране 77 будут
действовать соглашения об именовании и соглашения о вызове,

принятые в Фортране 77. Однако соглашения Си о передаче парамет
ров по значению не отменяются. Для установления правильного соответ
ствия между формальными и фактическими параметрами в программе
на Фортране 77 следует описать параметры с атрибутом VALUE.
Ключевое слово fortran относится к элементу, непосредственно
следующему за ним. В объявлениях вместе с ключевым словом
fortran могут использоваться ключевые слова far и near. Последова
тельности fortran far и far fortran идентичны.
П р и м е р 1.
extern long fortran sub (long);

В операторе extern объявлена функция Фортрана 77 с именем
SUB. Этой функции передается по значению один параметр типа
long. Результат вычислений, который является значением функции,
также имеет тип long.
Для передачи параметров по адресу можно использовать указа
тели Си. В средней модели по умолчанию указатели Си задаются с
помощью близкого адреса, а в большой модели — с помощью дале
кого. Поэтому, если размер указателя отличен от устанавливаемого
по умолчанию, его необходимо описать явно.
П р и м е р 2.
extern void fortran max (int near *);

В этом операторе объявлена подпрограмма на Фортране 77 с име
нем МАХ, которой в качестве параметра передается указатель цело
го объекта. Этот указатель задается с помощью близкого адреса.
После того как программа на Фортране 77 была объявлена в опе
раторе extern, к ней можно обращаться неоднократно по обычным
правилам, действующим в языке Си.
П р и м е р 3.
/* Программа на Си */
extern fortran sym (int);
/* Подпрограмме на Фортране 77 передается по значению * /
/* один целый параметр * /
main ( )
{ int а-50;
printf ( ”a-% d w, а);
sym (&а);
printf (”a -% d w, a);

}
С

С

1

Подпрограмма на Фортране 77 для вычисления суммы N целых чисел
INTEGER [С] FUNCTION SYM (N)
NTEGER[C] N [VALUE]
Параметр N принимается по значению (указан атрибут VALUE)

SYM-0
DO 1 I-l.N
SYM-SYM+I
RETURN
END

Для того чтобы объединять программы, построенные компилято
рами Фортрана 77 и Си, необходимо правильно устанавливать соот
ветствие между передаваемыми данными.
5.4.1. Данные арифметического типа
Соответствие данных арифметического типа в Фортране 77 и Си
показано в табл. 4.
Т аблица 4
Соответствие данных арифметического типа
Тип
Целый

Фортран

77

IN TEG E R S
INTEGER* 4
INTEGER
нет

Вещественный

нет
REAL*4
REAL
REAL«8
DOUBLE PRECISION

Си
short
int
long
unsigned short
unsigned int
unsigned iong
float
double

В Фортране 77 нет беззнаковых целых данных, однако можно ис
пользовать целый тип для выполнения операций над беззнаковыми
данными, если есть уверенность в том, что данные неотрицательные
и не выходят за пределы допустимого диапазона.
Некоторые трудности могут возникнуть при передаче веществен
ных данных. В Си вещественные данные типа float при передаче по
значению автоматически приводятся (расширяются) к типу double.
Поэтому в Фортране 77 такие данные должны быть описаны как
REAL+8. Чтобы избежать расширений значений типа float, вещест
венный параметр можно передавать как элемент структуры. Напри
мер, объявление
struct { float param; } геа14;
определяет структурную переменную геа14 с единственным элемен
том типа float. Передача такой структуры как параметра эквивален
тна передаче значения типа REAL*4 в Фортране 77.

Комплексные данные существуют только в Фортране 77. Для
представления в Си комплексных данных Фортрана 77 можно ис
пользовать структуры:
Фортран 77
COMPLEX имя
C0MPLEX*8 имя
COMPLEX* 16 имя

Си
struct {
float имя*1'
і
} им я;
struct {
double и м я ,
} имя;

Структурная переменная имя содержит два элемента: имяг и имя2
типа float или double. Передача таких структур как параметров
эквивалентна передаче значения типа COMPLEX+8 или
C0MPLEX*16 в Фортране 77.
5.4.2. Логические данные
Для передачи логических данных Фортрана 77 также можно ис
пользовать структуры Си:
Фортран 77
LOGICAL* 1 имя
LOGICAL*2 имя

LOGICAL*4 имя

Си
char имя; (передача по значению)
char *имя; (передача по адресу)
struct {
char имя
char им я2 [1];
} имя ;
struct {
char им яу,
char им я2 [Ъ]\
} им я;

Логическое данное хранится в одном байте со значением 1 ("ис
тина”) или 0 ("ложь”), за которым следуют 1 или 3 байта с неопре
деленным значением (для типов LOGICAL*2 и LOGICAI>4 соответ
ственно).
К логической величине типа LOGICAL+2 или LOGICAL*4 можно
обращаться по имени элемента структуры имяѵ
5.4.3. Символьные данные
В Фортране 77 и Си строки символьных данных имеют
различный формат. В Фортране 77 строки хранятся в памяти
в виде последовательности символов, не ограниченной сим
волом-разделителем, в Си строка рассматривается как мас
сив символов, ограниченный символом-разделителем \0 (ш е
стнадцатеричным нулем).

Фортран 77:
Сш

TE X T - ’Сообщение № 1015’
char text-”Сообщение № 1015”

Символьная константа хранится в памяти в следующем виде:
с
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Передача строк из Фортрана 77 в Си. Символьные данные Фор
трана 77 типа CHARACTER* (*) не могут эффективно обрабатывать
ся программами на других языках. Однако данные фиксированной
длины в формате строк Си могут передаваться без больших затруд
нений. Для этого требуется, чтобы длина символьных данных была
явно описана в подпрограмме INTERFACE (с учетом символа-разде
лителя). По умолчанию строки передаются по адресу, но если задан
атрибут С, то они передаются по значению.
Пример.
INTERFACE ТО SUBROUTINE SUB [С] (STR)
CHARACTER* 10 STR [REFERENCE]
END
CHARACTER* 10 STR
ST R - ’Заголовок’С
CALL SUB (STR)

Для переменной STR задается 10 байт, один байт резервируется
для символа-разделителя. Атрибут REFERENCE указывает, что пе
редача строки должна производиться по адресу.
Передача строк из Си в Фортран 77. Строки Си являются мас
сивами и передаются по адресу. В Фортране 77 они должны обраба
тываться как символьные данные фиксированной длины.
Пример.
Си
char str [] -"Заголовок”;
sub(str);

Фортран 77
SUBROUTINE SUB (STR)
CHARACTER*9 STR

Из Си нельзя передавать строки символов переменной длины.
5.4.4. Массивы
Массивы в Фортране 77 и Си различаются порядком размещения
элементов в памяти и способом задания нижней границы измерения.
В Фортране 77 массивы располагаются по столбцам, в Си — по
строкам. Нижняя граница измерения в Фортране 77 по умолчанию
равна 1, а в Си она всегда равна 0.

В табл. 5 показаны способы описания двухмерного массива в Фор
тране 77 и в Си.
Таблица 5
Способы описания двухмерного массива
Язык

Описание массива

Примечание

Фортран 77

тип имя ( d j,a 2 )
DIMENSION имя (а ѵ а2 )

По умолчанию нижняя
граница равна 1

Си

тип имя [а2 ) Іа/ ) ;
struct {
тип имя [а2 \ [ау] ,}имя\

Передача по адресу
Передача по значению

Пример.
Описание массива в Фортране 77:
INTEGER.4 ARRAY (3.5)

эквивалентно объявлению массива в Си:
long array [5] [3];

Элемент ARRAY(3,5) занимает в памяти то же место, что и эле
мент array [4] [2].
5.4.5. Структуры
В Фортране 77 нет данных, подобных структурам Си, но их мож
но смоделировать, используя операторы EQUIVALENCE.
При передаче структуры между программами важно, чтобы были
согласованы способы размещения элементов структуры в памяти. По
умолчанию в Си элементы структуры размещаются на границе слова,
кроме однобайтовых объектов и массивов из однобайтовых элементов.
Структуры можно эффективно применять для передачи комплек
сных и логических данных Фортрана 77.
5.4.6. Указатели и адреса
В Фортране 77 вычисление адреса объекта можно произвести с
помощью стандартных функций LOC, LOCNEAR и LOCFAR (см. п.
2.5.23). Значения этих функций эквивалентны данным типа указа
тель в Си.
Пример.
REAL VAR,VAR 1
INTEGBR.2 X
INTEGER.4 Y
X-LOCNEAR(VAR)
Y-LOCFAR(VARI)

Переменной X будет присвоено значение близкого адреса пере
менной VAR, a Y — значение далекого адреса переменной VAR1.

В Си описание аналогичных адресов можно выполнить с помощью
указателей следующим образом:
float near *х;
float far *у;

Приведенные описания адресов в Фортране 77 и указателей в Си
являются эквивалентными.
Между формальными параметрами, которые являются именами
подпрограмм Фортрана 77, и указателями Си нет полного соответ
ствия. Однако используя функцию LOC, можно организовать пере
дачу фактического параметра, являющегося именем подпрограммы,
из Фортрана 77 в Си.
Пример.
Программа на Фортране 77
INTERFACE ТО SUBROUTINE CIFOR[C] (X)
INTEGER*4 X
END
EXTERNAL PROCF
INTEGER*4 X
X-LOC (PROCF)
CALL CIFOR(X)
END

Функция Си
void cifor(arg)
void (fortran *arg) (void);
{ ...
argO;

Подпрограмма на Фортране 77
SUBROUTINE PROCF
END

5.4.7. Внешние данные и общие блоки
Данные между программами, написанными на разных языках,
можно передавать через список параметров. В случае локальных объ
ектов :ггот способ является единственным.
К глобальным объектам, определенным в Си, можно обращаться
из программы на Фортране 77 по их именам, как к внешним данным.
Глобальному объекту в программе на Си отводится статическая па
мять, и информация о его имени заносится в объектный файл.
Для того чтобы в Фортране 77 использовать внешнее данное Си,
необходимо соблюдать следующие требования:
1) в программе на Си определить глобальный статический объект;
2) в программе на Фортране 77 описать этот объект как внешний,
указав для него атрибут EXTERN;
3) устранить различия, имеющиеся в соглашениях об именовании
объектов в Фортране 77 и Си.

Чтобы в Си следовать соглашениям об именовании Фортрана 77,
необходимо при описании объекта указать ключевое слово fortran,
и, наоборот, чтобы в Фортране 77 следовать соглашениям Си, надо
указать атрибут С.
П р и м е р 1.
Программа на Си
long elem

Определение глобального статического
объекта с именем _elem

main О

{ elem-5;
printf ("elem-%d*\elem);
subO;}

Вызов подпрограммы на Фортране 77

Программа на Фортране 77
SUBROUTINE SUB [С]
INTEGER ELEM [С,EXTERN]

Используются соглашения об именовании Си
Описание переменной ELEM в соответствии с
соглашениями об именовании Си
PRINT *,’Фортран 7 7 \ ’ELEM-\ELEM
END

Чтобы в Си следовать соглашениям Фортрана 77 об именовании
объектов, операторы необходимо переписать в виде:
Си:

long fortran elem;

Фортран 77: INTEGER ELEM [EXTERN]

Объекты из общих блоков Фортрана 77 являются внешними дан
ными по отношению к программе на Си. Доступ к таким данным
можно организовать, используя структуры Си.
П р и м е р 2.
Программа на Фортране 77
INTERFACE ТО SUBROUTINE SUB [С] (СОМ)
INTEGER СОМ
END
COMMON /BLOCK/ І.А
INTEGER*2 I
REAL*8 A
15
1-5
A -10.5
PRINT ♦,’Фортран 77’,LA
С Вызов программы на Си
CALL SUB(LOC(I))

PRINT t /С иМ Л
END

•> ІІІК.ПЛ
1>735
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Программа на Си

void sub(block)
struct

{
int i;
double a;
} «block;
{block -> i-1; block -> a-20;}

Адрес общего блока вычисляется с помощью функции Фортра
на 77 с именем LOC и передается программе на Си в качестве фак
тического параметра. В программе на Си доступ к объектам общей
области организуется посредством указателя ♦block.
5.5. Ф У Н К Ц И И SYSTEM И SPAW NLP

В библиотеках Фортрана 77 LLIBFORx.LIB и MLIBFORx.LIB
содержатся функции system и spawnlp из библиотеки Си. К
этим функциям можно обращаться по обычным правилам Фор
трана 77.
Функция Си system позволяет в программе на Фортране 77 вы
полнить команды операционной системы, такие, например, как DIR,
DEL. Эта функция в Си объявлена следующим образом:
int system (str);
char *str;

Параметром функции является Си-строка. В случае успешного
выполнения команды значение функции устанавливается равным
нулю, а в случае ошибки — равным ”-1”.
П р и м е р 1.
В следующем фрагменте программы показано, как из программы
на Фортране 77 обратиться к функции system для вывода по команде
DIR сведений обо всех файлах с программами на Фортране 77, ко
торые размещаются в текущем каталоге.
INTERFACE ТО INTEGER*2 FUNCTION SYSTEM [С] (STR [REFERENCE])
CHARACTER* 1 STR
END
INTEGER*2 SYSTEM
15 I-SYSTEM (’DIR *.FOR’C)
END

Функция Си spawnlp позволяет в программе на Фортране 77 вы
звать и выполнить другую программу. Для загрузки и выполнения
этой программы должно быть достаточно памяти. Вызываемая про
грамма наследует среду вызывающей программы.

Функция spawnlp в Си объявлена следующим образом:
int spawnlp (mode, path, arg^, a rg j, ... ,argn )
int mode;
Г* реж им выполнения * /
char *path;
/* спец иф икация вызываемой программы * /
char *arg^;
/ * долж ен быть таким ж е, как path ♦ /
char * a rg j,...,# a rg n ;
/* параметры программы * /

Параметр mode должен быть равен нулю. Он указывает на
приостановку вызывающей программы и выполнение вызывае
мой программы. Вызывающая программа возобновляет выпол
нение после завершения вызываемой программы. Если произош
ла ошибка, то значение функции spawnlp равно ”-1 ” . Если
выполнение вызываемой программы завершается успешно, то
значение функции устанавливается равным коду возврата из
этой программы.
Параметры path и argg определяют спецификацию файла, кото
рый должен быть выполнен в качестве вызываемой программы. Если
тип файла СОМ или EXE, то его можно не указывать. При задании
неполной спецификации файла его поиск ведется в соответствии со
значением переменной среды PATH.
argp ... ,argn являются параметрами для вызываемой программы.
Последний параметр argn должен быть указателем нуля Си. В зави
симости от модели памяти для его вычисления можно использовать
встроенную функцию INT2(0) или INT4(0).
П р и м е р 2.
В следующем фрагменте программы показано, как из программы
на Фортране 77 обратиться к функции spawnlp для выполнения про
граммы из файла PROG.EXE, которому в качестве параметра пере
дается имя файла DEMO.EXE.
INTERFACE ТО INTEGER*2 FUNCTION SPAWN
♦ [С, VARYING, ALIAS: ’.spaw nlp’] (MODE)
INTEGER*2 MODE
END
INTEGER*2 SPAWN
23 I-SPAW N(0,LOC(’PROG.EXE’C),LO C (’PROG.EXE’C),
♦LOC(’DEMO.EXE’C) ,INT4(0))
END

Атрибут ALIAS позволяет ссылаться в Фортране 77 на программу
Си, длина имени которой (spawnlp) превышает 6 символов. Передача
параметров должна производиться по адресу. Для вычисления адреса
строки используется стандартная функция LOC.
Атрибут VARYING означает, что программе spawnlp можно пе
редавать переменное количество параметров.

5.6. ВЫЗОВ ИЗ ФОРТРАНА 77
ПРОГРАММ НА АССЕМБЛЕРЕ

5.6.1. Структура программы,
создаваемой в Фортране 77
В ПЭВМ память процессора делится на сегменты по 64 Кбайта.
При редактировании программы сегменты объединяются в группы и
классы.
На рис. 2 показан порядок размещения сегментов программы на
Фортране 77 в памяти от старших адресов к младшим.
Старшие
адреса
памяти

Память для динамического распределения
STACK
_BSS
CONST
_DATA
NULL
Сегменты данных

Младшие
адреса
памяти

модуль_ТЕХТ

Рис. 2. Схема сегментов

В распечатке редактирования программы на Фортране 77 можно
увидеть также другие сегменты в дополнение к основным сегментам,
показанным на рис. 2. Эти сегменты имеют специальное назначение
и не должны использоваться другими программами. Упорядочение
сегментов производится в процессе редактирования программы с ре
жимом /DOSSEG. При редактировании программы по команде FL
этот режим действует по умолчанию.
Ниже описываются составные части программы на Фортране 77.
Память для динамического распределения — область памяти,
которая доступна программе для распределения. Размер этой обла
сти зависит от требований программы к памяти.
STACK — сегмент программы, который используется для сохра
нения параметров подпрограмм, адресов возврата и временных пе
ременных.
_BSS — сегмент программы, в который помещаются все статиче
ские объекты, для которых не заданы начальные значения, исключая
объекты из общих блоков и объекты, явно или неявно описанные с
атрибутом FAR или HUGE.

CONST — сегмент программы, который содержит константы с
плавающей точкой, значения для сегментных регистров, построен
ные для объектов, описанных с атрибутами FAR или HUGE, и для
объектов, которые заносятся в свой собственный сегмент по режиму
компиляции /Gt.
_DATA — сегмент данных по умолчанию, куда помещаются все
объекты, для которых заданы начальные значения. В этот сегмент
не включаются объекты с атрибутами FAR или HUGE и объекты,
помещенные в различные сегменты по режиму / Gt.
Сегменты данных содержат статические данные, явно или неявно
описанные с атрибутами FAR или HUGE и помещенные в свои соб
ственные сегменты с классом FAR_DATA. Элементы именованных
общих блоков помещаются в свои собственные сегменты с классом
$имя-блока. Объекты неименованных общих блоков помещаются в
свои собственные сегменты с классом $COMMQQ. Такое упорядоче
ние позволяет объединить эти сегменты так, чтобы они все разме
щались перед группой DGROUP.
Сегмент модуль^.TEXT является сегментом кода. Для каждого ис
ходного файла строится отдельный кодовый сегмент, имя которого
образуется из имени исходного файла добавлением символов
_ТЕХТ. Сегменты кода не объединяются в группы, следовательно,
существует множество сегментов кода.
Если программа пишется на ассемблере, то ее код должен быть
помещен в сегмент модульJT E X T , а данные — в один из описанных
выше сегментов в соответствии с их использованием. Обычно это сег
мент данных по умолчанию с именем JDATA.
Все сегменты с одинаковым именем группы должны входить в
один физический сегмент размером не более 64 Кбайт. Это обес
печивает доступ ко всем сегментам в группе посредством одного
сегментного регистра. Компилятор Фортрана 77 определяет груп
пу с именем DGROUP. В группу DGROUP объединяются сегменты
NULL, _DATA, CONST, _BSS и STACK. Это позволяет компиля
тору построить код для доступа к данным из этих сегментов без
частых загрузок значений в сегментные регистры. Группа
DGROUP адресуется с помощью сегментного регистра DS или SS
(значения этих регистров одинаковые). Для доступа к объектам
программы вне сегмента данных по умолчанию используется сег
ментный регистр ES.
Все сегменты одного класса в загрузочном модуле размеща
ются друг за другом. Характеристики сегментов приводятся в
табл. 6.

Характеристики сегментов
Модель
памяти
Средняя

Большая и
сверхбольшая

Имя
сегмента

Тип вырав Тип объе
нивания
динения

Группа

Класс

модуль^TEXT

byte

public

CODE

Сегменты данных*
NULL
_DATA
CONST
_BSS
STACK

para
para
word
word
word
para

public
public
public
public
public
stack

FAR_DATA
BEGDATA
DATA
CONST
BSS
STACK

м одульТ Е Х Т

byte

public

CODE

Сегменты данных**
Сегменты данных
Сегменты данных
NULL
_DATA
CONST

para
para
para
para
word
word

common
common
public
public
public
public

$имя_блока
$COMMQQ
FARD ATA
BEGDATA DGROUP
DATA
DGROUP
CONST
DGROUP

DGROUP
DGROUP
DGROUP
DGROUP
DGROUP

Сегменты для объектов, объявленных с атрибутами FAR и HUGE.
Сегменты для объектов из именованных общих блоков (имена сегментов —
имя_блокіі$А, им я_блокс$Ъ,...).
Сегменты для объектов из неименованного общего блока (имена сегментов —
COMMQQ$A, COMMQQSB,...).

5.6.2. Интерфейс с программой на ассемблере
При разработке программ на ассемблере, планируемых для вызо
ва из Фортрана 77, должен использоваться стандартный интерфейс,
который определяет правила кодирования входа в программу, воз
врата значения функции и выхода из программы. В дополнение к
этим правилам полезно руководствоваться следующими рекоменда
циями:
1)
соблюдать соглашения о вызове Фортрана 77. Это означает,
что адреса параметров будут помещаться в стек в том порядке, как
они были записаны в исходном операторе, т.е. вначале первый, затем

второй и т.д. В большой и сверхбольшой моделях по умолчанию для
каждого параметра строится далекий адрес, а в средней — близкий;
2) соблюдать соглашения именования Фортрана 77. По умолча
нию длина любого имени не должна превышать 6 символов, если
только не используется атрибут ALIAS;
3) применять далекий вызов для программ на ассемблере.
Редактор связей не сможет правильно объединить программу на
Фортране с программой на ассемблере, если они используют несов
местимые сегменты. Чтобы избежать возможных трудностей, пред
лагается при кодировании программы на ассемблере:
1) использовать директиву .MODEL в начале программы. Эта ди
ректива приводит к построению соответствующего кода возврата
(NEAR для малой и компактной моделей, FAR — для всех других
моделей);
2) использовать директиву .CODE для объявления сегмента кода
и директиву .DATA для объявления сегмента данных. Можно ис
пользовать директивы SEGMENT, GROUP, ASSUME и ENDS, но
этот способ является более трудоемким;
3) использовать директиву PUBLIC для объявления имени про
цедуры. Данные, которые делаются доступными для других про
грамм, также должны быть описаны в директиве PUBLIC;
4) использовать директиву EXTRN для объявления внешних дан
ных и вызываемых процедур.
5.6.3. Вход в программу на ассемблере
Вход в программу на ассемблере должен всегда содержать следу
ющие две команды:
push bp
mov bp,sp

Эти команды сохраняют в стеке содержимое регистра ВР вызыва
ющей программы и устанавливают регистр ВР вызываемой програм
мы. Необходимость в этих командах вызвана тем, что регистр SP не
может использоваться для базирования и индексирования данных.
Программа на ассемблере, так же как и программа на языке вы
сокого уровня, может использовать стек для размещения локальных
данных. В этом случае третьей должна быть команда
sub sp,/
где / — размер в байтах локальных данных.

Если программа на ассемблере изменяет регистры SI и DI, то дол
жны быть добавлены команды для сохранения их значений в стеке:
push si
push di

Это замечание относится также к регистрам SS и DS.

ENTRY:

push
mov
sub
push
push

bp
bp,sp
sp,8
si
di

В этом примере для локальных данных в стеке резервируется 8 байт.
Содержимое стека показано на рис. 3.
Старшие адреса
Заполняется
вызывающей
программой

параметр Xj
Направление
заполнения
стека

параметр xfl
адрес возврата
сохраненное значение Ьр

Ьр

Заполняется
вызываемой
программой

sp

(вершина стека)

локальные данные
si вызывающей программы
di вызывающей программы
Младшие адреса
Рис. 3. Содержимое стека

Адрес возврата занимает 2 байта (для близкого вызова) или 4 бай
та (для далекого вызова). Соответственно в стек помещаются сме
щение или адрес сегмента и смещение. Доступ к параметрам в вы
зываемой программе производится с помощью регистра ВР.
Например, если программа вызывается по далекому адресу и ей пе
редается один параметр, то смещение этого параметра относительно
ВР равно 6. При вызове программы по близкому адресу смещение
равно 4.
Загрузка параметра в регистр ВХ может быть выполнена с по
мощью команды:
mov bx, [Ьр+6 ] или mov bx, [Ьр+4 ]
Примечание. Вызов программы на ассемблере рекомендуется производить по да
лекому адресу, поэтому адрес возврата будет занимать 4 байта.

5.6.4. Возврат значения функции
Программа на ассемблере, которая возвращает значение, должна
следовать соглашениям Фортрана 77. Эти соглашения определяют
регистры, в которые вызываемая программа заносит вычисленное
значение функции:

Тип функции
INTEGER* 1
LOGICAL* 1
INTEGER*2
LOGICAL*2
INTEGER*4
LOGICAL*4

Регистр возврата
AL
АХ
Старшее слово в DX,
младшее — в АХ

Если тип функции отличен от указанного выше, то при размеще
нии значения функции необходимо соблюдать специальные согла
шения, действующие в Фортране 77. Эти соглашения предписывают
выполнение следующих действий:
1) перед вызовом программы где-либо в стеке резервируется ме
сто для сохранения значения функции;
2) местоположение этого значения (только смещение) в качестве
последнего (дополнительного) параметра заносится в стек по адресу
ВР+4 (в случае близкого вызова) или по адресу ВР+6 (в случае да
лекого вызова). Адрес сегмента находится в регистрах SS и DS.
Вызываемая программа на ассемблере должна поместить вычис
ленное ею значение функции по указанному в стеке адресу, скопи
ровать содержимое ВР+4 (или ВР+6) в регистр АХ, а содержимое SS
— в регистр DX. Это необходимо выполнить, так как программа на
Фортране 77 ссылается к значению функции, вычисленному в вы
зываемой программе, посредством адреса DX:AX.
5.6.5. Выход из программы на ассемблере
Программа на ассемблере перед возвратом управления программе
на Фортране 77 должна восстановить содержимое регистров и уда
лить параметры из стека. Последовательность команд выхода из программы может иметь вид:
pop di
pop si
mov sp,bp
pop bp
ret 1

Восстановление регистров DI и SI, если
они использовались
Восстановление регистра SP вызывающей
программы
Восстановление регистра ВР вызывающей
программы
Удаление параметров из стека и возврат
в вызывающую программу

Значение / задает размер всех параметров в байтах. При передаче
параметров по адресу каждый параметр занимает 2 или 4 байта в
зависимости от того, какие адреса использовались: близкие или да
лекие.

В следующем примере программа на Фортране 77 вызывает про
цедуру на ассемблере с именем SORT, в которой выполняется сор
тировка элементов массива. Количество элементов массива (не более
100) вводится в переменную CNT, а положительные значения эле
ментов массива — в массив ARR. После сортировки массив распеча
тывается.
Программа на Фортране 77
INTERFACE ТО SUBROUTINE SORT (CNT,ARR)
INTEGER*2 ARR,CNT [VALUE]
END
IN T E G E R S ARR(100),CNT
PRINT *,’ Введите количество элементов массива’
READ *,CNT
PRINT • , ’ Введите положительные значения элементов массива’
READ *, (ARR(I) ,1-1 ,CNT)
CALL SORT (CNT,ARR)
PRINT *,(A RR(I),I-1,CN T)
END

Программа на ассемблере
.model
large
.code
public
sort
; Сортировка массива целых положительных чисел
sort
ргос
Вход в процедуру
push
bp
mov
bp,sp
push
si
ld>
bx, [bp+6]
Занесение адреса массива в ds:bx
mov
Занесение количества элементов в dx
dx, [bp+10]
dx
dec
m l:
xor
si,si
cx,dx
mov
m2:
mov
ax, [bx+si]
cmp
[bx+si+2] ,ax ; Сравнение (п+1)-го элемента с п-м
m3
jge
xchg
ax, [bx+si+2] ; Обмен (п+1)-го элемента с п-м
xchg
ax, [bx+si]
m3:
ІПС
si
inc
si
loop
m2
; Переход к выбору следующего элемента
dx
dec
cmp
d x,l
ml
jne
; Выход из процедуры и восстановление стека
pop
si
mov
sp,bp
pop
bp
ret
sort
endp
end

Заполнение стека показано на рис. 4.
Старшие адреса
CNT
Направление
заполнения
стека

ARR

значение CNT

ЬрИО

адрес сегмента массива ARR

Ьр+8

смешение массива ARR

ЬрН>

адрес возврата (4 байта)

Ьрь4
bjH-2

сохраненное значение Ьр

bp

сохраненное значение si

bp-2

Младшие адреса

Рис. 4. Заполнение стека
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КОМПИЛЯЦИЯ ПРОГРАММ
НА ФОРТРАНЕ 77

6.1. КОМАНДА FL

Обработка программы на Фортране 77 начинается с ввода ее ис
ходного текста с помощью любого текстового редактора. Для получе
ния выполняемой программы необходимо преобразовать программу
на языке Фортран 77 в машинный код.
Основная часть работы производится компилятором. В результате
компиляции создается объектный файл. Чтобы получить выполняе
мый файл, построенный объектный файл необходимо обработать Ре
дактором связей. В процессе редактирования к объектному файлу
присоединяются необходимые программы из библиотеки Фортра
на 77 и из личных библиотек пользователя, разрешаются все внеш
ние ссылки и создается выполняемый файл, готовый к запуску.
Вызов компилятора производится по команде FL. По этой коман
де последовательно загружаются и выполняются фазы компилятора.
Входными данными компилятора являются один или несколько
исходных файлов, содержащих программу на Фортране 77, подго
товленную в свободном или фиксированном формате. Для каждого
исходного файла, за небольшим исключением, можно указать свои
режимы компиляции.
Выходные данные компилятора определяются режимами компи
ляции. В зависимости от заданных режимов для каждого исходного
файла может быть получена следующая информация:
•объектный файл для последующего редактирования;
•распечатка исходной программы вместе с сообщениями об ошибках;
•распечатка объектного файла в различных форматах.
Сообщения об ошибках в программе выводятся также на экран.
Если в программе отсутствуют серьезные ошибки, то компилятор
автоматически вызывает Редактор связей для создания выполняемо
го файла. В редактировании участвуют объектные файлы, построен
ные компилятором, а также объектные файлы, дополнительно ука
занные в команде FL.
Если необходимо, по команде FL можно выполнить только ком
пиляцию программы. В этом случае для создания выполняемого фай
ла потребуется отдельный шаг редактирования с помощью команды
LINK.

Команда FL имеет следующую форму:
FL

[режим] [файл] [режим] [файл] . , . [/link [библиотеки] [режимы-редактирования]]

где режим — один из режимов компилятора;
файл — спецификация исходного или объектного файла;
библиотеки — список спецификаций библиотечных файлов, явно заданных для
редактирования (см.п. 6.1);
режимы-редактирования — режимы Редактора связей (см. п. 7.1.2).

Длина команды не должна превышать 128 символов.
Спецификация файла используется для описания имени файла и
его местоположения на диске и имеет следующую форму:
[н: ] [маршрут ]имя [.тип ]
где н — имя накопителя (цифра или буква);
маршрут — цепочка последовательно подчиненных каталогов;
имя — имя файла (от 1 до 8 символов);
тип — тип файла (от 1 до 3 символов).

Маршрут задается в виде:
[\ ] [имя-каталога ] [\имя-каталога ]
Например, маршрут \TEST указывает подкаталог TEST корне
вого каталога, а маршрут \TEST\FOR указывает каталог FOR, ко
торый является подкаталогом каталога TEST.
Полное имя образуется из собственно имени файла и типа, раз
деленных символом
(точка). В качестве типа могут использовать
ся любые символы, но если тип явно не задан, он предполагается по
умолчанию. Исходные файлы Фортрана 77 имеют тип FOR, объек
тные файлы — тип OBJ, выполняемые файлы — тип EXE. Напри
мер, PROG.FOR является полным именем исходного файла с про
граммой на Фортране 77.
Для обозначения в командах нескольких файлов в именах фай
лов могут использоваться символы
и ”?”. Символ
внутри
имени означает, что начиная с данной позиции и до конца собст
венно имени или типа могут располагаться любые символы. На
пример, «.FOR означает все исходные файлы, содержащие про
граммы на Фортране 77. Символ ”?” внутри имени означает
наличие одиночного символа в данной позиции или его отсутствие.
Например, A7.0BJ указывает объектный файл с именем А и объ
ектные файлы, имена которых состоят из двух символов и начи
наются с буквы А.
Для записи спецификации файла можно использовать прописные
и строчные буквы. Например, имена SUBprog.for и subPROG.FOR
идентичны.
В качестве спецификации файла могут применяться имена стан
дартных устройств: CON — консоль (клавиатура для ввода и экран
для вывода), PRN — печатающее устройство, NUL — фиктивное
устройство.

MAIN .FOR
A:PROG.FOR
\D EM O \D \SU B.O BJ
PRN

Файл размещается на текущем накопителе
Файл размещается на накопителе А:
Файл находится на текущем накопителе в подкаталоге D
каталога DEMO
Файл размещается на печатающем устройстве

По команде FL можно обрабатывать исходные и (или) объектные
файлы. Если файл имеет тип FOR, он компилируется. Если файл
имеет тип OBJ, то по команде FL вызывается Редактор связей. Если
тип файла отсутствует либо отличен от FOR или OBJ, то файл ин
терпретируется как объектный. Последнее утверждение не относится
к режиму /Tf.
Во время компиляции исходных файлов создаются объектные фай
лы. По умолчанию эти объектные файлы получают такие же имена,
что и соответствующие исходные файлы, и тип OBJ вместо FOR.
Если по некоторым причинам требуется прекратить выполнение
команды FL и вернуться в среду операционной системы, необходимо
нажать клавиши УПР и С или УПР и СТОП.
Примечание. При изложении материала вместо понятия "спецификация файла"
иногда используется "имя файла".
6.2. И СП ОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖ ИМ ОВ

Управление компиляцией производится с помощью режимов, за
даваемых в команде вызова компилятора, и метакоманд, включае
мых непосредственно в исходный текст программы. Метакоманды, в
отличие от соответствующих режимов, влияют только на те исход
ные файлы, в которых они содержатся. При одновременном задании
для одного и того же файла режима и метакоманды предпочтение
отдается метакоманде.
Режимы могут быть записаны в любом месте команды вызова
компилятора. Они относятся ко всем файлам, имена которых следу
ют за ними в команде, и не оказывают влияния на предшествующие
файлы. Исключения из этого правила оговариваются особо.
Режимы начинаются с символа
(наклонная черта) и содержат
одну или несколько букв. Вместо наклонной черты можно указывать
символ
(минус). Например, /F P a и -FPa — две допустимые фор
мы записи режима FPa.
Многие режимы содержат параметры, такие, как имена файлов
или числа. Пробелы между буквами в названиях режимов не допу
скаются. Например, режим /Sp может быть записан как /Sp50. За
пись /S р50 ошибочна.
Режимы, начинающиеся символами /4Y или /4N, можно объеди
нять, например, режимы /4Yf и /4Yb можно записать в виде /4Yfb.
Справочная информация о команде FL выводится по режиму

/HELP (или /help). Она содержит список режимов, допустимых в
команде FL, вместе с кратким описанием действий, выполняемых по
этим режимам.
Примеры.
FL /HELP

По этой команде справочная информация выводится на экран.
FL /HELP >PRN

По этой команде справочная информация направляется на пе
чатающее устройство.
В последующих пунктах приводится описание режимов компиля
тора.
6.2.1. Выбор способа выполнения операций
с плавающей точкой и модели памяти
Режим /F P определяет способ выполнения в программе операций
с плавающей точкой. Описание этого режима приведено в п. 6.3.
Режим /А указывает модель памяти, которую использует про
грамма. Модель памяти определяет правила, которым следует ком
пилятор, размещая в сегментах памяти код и данные программы.
Описание этого режима содержится в п. 6.4.
Выбранный режим выполнения операций с плавающей точкой и
модель памяти определяют имя библиотеки Фортрана 77, которое
компилятор заносит в создаваемый объектный файл. Эту библиотеку
Редактор связей просматривает по умолчанию.
Режим /ZI предписывает компилятору не помещать имя библио
теки Фортрана 77 в объектный модуль. Общая форма режима:
/И
Режим /Z1 полезно указывать в тех случаях, когда пользователь
формирует собственные библиотеки из программ, написанных на
разных языках программирования.
Пример.
FL SUB 1.FOR /Zl SUB2.FOR

В этом примере создаются два объектных файла. Для исходного
файла SUB 1.FOR режим /Z1 не указан. Поэтому по умолчанию в
объектный файл SUB1.0BJ будет встроено имя стандартной библио
теки, например LLIBFOR7.LIB. Объектный файл SUB2.0BJ подобной
информации не будет содержать. При создании выполняемого файла
из объектных файлов SUB1.0BJ и SUB2.0BJ будет использоваться
библиотека LLIBFOR7.LIB.

6.2.2. Именование исходного, объектного
и выполняемого файлов
Режим /T f обычно используется для задания имени исходного
файла, тип которого отличен от FOR. Общая форма режима:
/ T f им я-файла
После букв режима допускаются разделяющие пробелы.
Если этот режим не задан, то в команде FL все файлы типа FOR
интерпретируются как исходные файлы Фортрана 77, а файлы дру
гих типов или не имеющие типов считаются объектными файлами.
Для каждого исходного файла, тип которого отличен от FOR, должен
быть указан отдельный режим /Tf.
П р и м е р 1.
FL MAIN.FOR /TfSU B l .PGM /TfSUB2.PGM SUB3.PGM

В этом примере компилируются три исходных файла: MAIN.FOR,
SUB1.PGM и SUB2.PGM. Так как файл SUB3.PGM задан без режима
/T f, то он интерпретируется как объектный файл. После компиля
ции редактируются объектные файлы MAIN.OBJ, SUB1.0BJ,
SUB2.0BJ и SUB3.PGM.
Режим /F o используется для задания имени объектного файла.
Общая форма режима:
/¥оимя-файла
По умолчанию объектному файлу присваивается такое же ос
новное имя, как у соответствующего исходного файла, но с типом
OBJ. Режим /F o позволяет дать объектному файлу другое имя или
создать файл в другом каталоге. В качестве имени файла может
быть задана спецификация файла, имя накопителя или специфи
кация маршрута. Если задана спецификация файла, то режим /Fo
относится только к исходному файлу, непосредственно следующе
му за этим режимом. Если заданы имя накопителя или специфи
кация маршрута, то они относятся ко всем исходным файлам, сле
дующим за режимом /Fo.
П р и м е р 2.
FL /с /FoC:\O BJPRO G\ ♦ FOR

По этой команде компилируются все исходные файлы типа FOR
из текущего каталога. Объектные файлы создаются в каталоге с име
нем OBJPROG на накопителе С. Каждый объектный файл имеет имя
соответствующего исходного файла и тип OBJ.
Режим /F e используется для задания имени выполняемого фай
ла. Общая форма режима:
/¥еимя-файла

По умолчанию выполняемому файлу присваивается такое же основ
ное имя, как у первого исходного (или объектного) файла, и тип EXE.
Режим /Fe позволяет дать выполняемому файлу другое имя или создать
его в другом каталоге. Так как создается единственный выполняемый
файл, то местоположение режима /Fe в команде может быть любым.
Режим /Fe относится только к этапу редактирования, поэтому при
задании режима /с (только компиляция) режим /Fe не действует. В ка
честве имени файла может быть задана спецификация файла, имя накопи
теля или спецификация маршрута. Если в режиме /Fe задана специфи
кация файла, то она присваивается выполняемому файлу. Если задано
имя накопителя или спецификация маршрута, то выполняемый файл со
здается в указанном месте и ему присваивается имя по умолчанию.
П р и м е р 3.
FL /FeC:\EXE\PRO G *.FOR

По этой команде компилируются все исходные файлы типа FOR из
текущего каталога. Выполнимый файл с именем PROG.EXE создается
в каталоге с именем EXE на накопителе С:. Так как имя файла PROG
указано без типа, то по умолчанию устанавливается тип EXE.
6.2.3. Компиляция без редактирования
По режиму /с выполняется только компиляция программы. Об
щая форма режима:
/с
Компилируются исходные файлы, заданные в команде. Полученные
объектные файлы не редактируются, и выполняемый файл не создает
ся. Любые объектные файлы, заданные в команде, игнорируются. Ре
жим /с относится ко всей команде независимо от его местоположения.
Пример.
FL /с ♦ FOR

По этой команде компилируются все файлы типа FOR из теку
щего каталога.
6.2.4. Вывод распечаток
В соответствии с заданными режимами могут быть получены следу
ющие виды распечаток результатов компиляции и редактирования:
•распечатка исходного текста программы (тип файла LST);
•распечатка объектного кода в двух видах (типы файлов COD и ASM);
•распечатка исходного текста программы и объектного кода (тип
файла COD);
•распечатка редактирования (тип файла МАР) .

Режим /F s используется для вывода распечатки исходного тек
ста, которая полезна при документировании готовой программы, а
также при ее отладке. Эта распечатка содержит пронумерованные
строки операторов вместе с сообщениями об ошибках.
Общая форма сообщения :
[имя-файла{строка): ]тип-сообщения номер-сообщения: текст-сообщения
где имя-файла — имя исходного файла с текстом программы;
строка — номер строки оператора (или комментария) в исходном файле, в
котором допущена ошибка;
тип-сообщения определяет степень серьезности ошибки;
номер-сообщения — порядковый номер сообщения;
текст-сообщения уточняет причину ошибки.

Если компиляция завершилась успешно, т.е. в программе нет
серьезных ошибок, тс распечатка исходного текста включает табли
цы локальных и глобальных имен, а также таблицу имен констант.
В таблице глобальных имен используются следующие обозначения:
FFUNCT — функция вызывается по далекому адресу, а
NFUNCT — по близкому адресу;
FSUBRT — подпрограмма вызывается по далекому адресу, а
NSUBRT — по близкому адресу.
В конце распечатки находится итоговая информация о размерах
сегментов кода и данных программы в шестнадцатеричном и деся
тичном виде.
Режимы /F1 и /F a используются для вывода распечатки объект
ного кода. Эта распечатка содержит машинные команды в шестнад
цатеричном виде и в формате ассемблера (режим /F1) или только в
формате ассемблера (режим /Fa). Номера строк программы отмече
ны в виде комментария.
Режим /Fc используется для вывода распечатки исходного текста
и объектного кода. Эта распечатка содержит операторы исходной
программы, за которыми следуют машинные команды в шестнадца
теричном виде и в формате ассемблера.
Режим /Fm используется для вывода распечатки редактирова
ния, которая содержит список сегментов в порядке их появления.
Для каждого сегмента выводятся начальный адрес, конечный адрес,
длина в байтах, имя и класс сегмента. Далее следуют списки гло
бальных имен, упорядоченные по адресам и в алфавитном порядке.
Многие имена, начинающиеся одним или двумя символами
или
заканчивающиеся символами QQ, порождаются компилятором Фор
трана 77 и используются для внутренних целей.
В качестве параметра в режиме может быть указана специфика
ция файла, имя накопителя или спецификация маршрута. Параметр
может также отсутствовать.
Имена файлов с распечатками результатов компиляции строятся
в зависимости от способа задания параметра в режиме. Если в каче

стве параметра используется спецификация файла, то файл с распе
чаткой имеет заданное имя. При отсутствии типа файла в специфи
кации файла тип присваивается по умолчанию в зависимости от вида
распечатки. Если параметр отсутствует или задан в виде имени на
копителя или спецификации маршрута, то имя файла с распечаткой
строится по умолчанию из имени соответствующего исходного фай
ла. Тип файла в имени устанавливается по умолчанию.
Если исходный файл содержит метакоманды $NOLIST, то часть
исходного текста между метакомандами $NOLIST и $LIST будет от
сутствовать в распечатке.
При одновременном задании в команде FL режимов /F a и /F1
действует режим, указанный последним. Режим /Fc подавляет ре
жимы /Fa и /F1. Режим /Fm действует только в том случае, если
редактирование программы не запрещено по режиму /с.
В качестве спецификации файла в режимах можно использовать
имена стандартных устройств: CON (консоль), PRN (печатающее
устройство) и NUL (фиктивное устройство). Например, по режиму
/FsPRN распечатка исходного текста программы будет направлена
на печатающее устройство.
П р и м е р 1.
FL /с /F1SOURCE PROG.FOR SUB.FOR

По этой команде компилируются два исходных файла PROG.FOR
и SUB.FOR, распечатка объектного кода для первого из них поме
щается в файл с именем SOURCE.COD.
П р и м е р 2.
FL /F s /FmC:\STOR\A ♦ FOR

По этой команде компилируются и редактируются все исходные
файлы типа FOR из текущего каталога. Распечатки исходных тек
стов создаются для всех компилируемых файлов и помещаются в
файлы типа LST с именами, построенными из имен исходных фай
лов. Распечатка редактирования выводится в файл с именем А.МАР
в каталоге STOR на накопителе С:.
Форматом распечатки исходного текста можно управлять с по
мощью режимов /SI, /Sp, /St и /Ss.
Режимы /S1 и /Sp используются соответственно для задания раз
меров строки и листа распечатки исходного текста. Общая форма ре
жимов:
/S1 число
/S pчисло
Параметр в режиме /S1 задает количество позиций в строке и мо
жет принимать целые положительные значения из диапазона 80-132.
Параметр в режиме /Sp задает количество строк на листе, и его зна
чение не должно быть меньше 15. По умолчанию размер строки ра

вен 80 позициям, а размер листа — 63 строкам. Параметру могут
предшествовать пробелы.
Режимы /S t и /S s используются соответственно для задания за
головков и подзаголовков на листах распечатки исходного текста.
Общая форма режимов:
/S t”заголовок”
/S s ”подзаголовок”
Ограничительные двойные кавычки можно опустить, если пара
метр не содержит пробелы и символы табуляции. Параметру могут
предшествовать пробелы.
Режимы /S1 и /Sp, /St и /Ss (совместно с режимом /Fs) позво
ляют изменить формат распечатки исходного текста. Действие этих
режимов сохраняется до конца команды или до тех пор, пока в ко
манде не встретятся новые значения указанных режимов.
Кроме режимов, форматом распечаток можно управлять с по
мощью метакоманд.
Соответствие режимов и метакоманд следующее:
Режим
/SI
/S p
/S t
/S s

Метакоманда
$LINESIZE
$PAGESIZE
$TITLE
SSUBTITLE

П р и м е р 3.
FL /F s /Sp80 PROG.FOR /Sp50 SUB1.FOR SUB2.FOR

По этой команде компилируются три исходных файла; получен
ные объектные файлы редактируются, и создается выполняемый
файл с именем PROG.EXE. В процессе компиляции строятся три
файла с распечатками исходного текста: PROG.LST (по 80 строк на
листе), SUB1.LST и SUB2.LST (по 50 строк на листе).
П р и м е р 4.
FL /F s /StBEAOMOCTb /Ss"UEX 1" PROG*.FOR

По этой команде компилируются и редактируются все исходные
файлы типа FOR, имена которых начинаются с символов PROG.
Каждый лист распечатки исходного текста содержит заголовок ВЕ
ДОМОСТЬ и подзаголовок ЦЕХ 1.
П р и м е р 5.
FL /с /F s /StPACHET ^В Ы Ч И С Л Е Н И Я CN.FOR
/ SsCOPTHPOBKA SORT.FOR

По этой команде компилируются два исходных файла и создаются
две распечатки исходного текста. Обе распечатки имеют одинаковый
заголовок, но разные подзаголовки.

Ошибки в программе могут быть обнаружены на этапах компиля
ции, редактирования и выполнения. Сообщения об ошибках, возника
ющих во время выполнения программы, описаны в приложении 4.
Сообщения об ошибках направляются на стандартное устройство
вывода, которым обычно является экран. Чтобы направить сообще
ния в файл или на печатающее устройство, в команде FL нужно ука
зать символ ”>”, а за ним имя файла, Например, по команде
FL /с PROG.FOR >PRN
все сообщения об ошибках компиляции в файле PROG.FOR выво
дятся на печатающее устройство. По команде
FL /с PROG.FOR >COUNT.ERR
информация об ошибках направляется в файл с именем
COUNT.ERR.
После завершения компиляции устанавливается код возврата, от
ражающий уровень серьезности ошибок в «исходной программе: О
(ошибки отсутствуют), 2 (ошибки в программе) или 4 (системная
ошибка, например, нет места на диске).
Режим /Zs используется дл5і выполнения синтаксической провер
ки исходной программы. Общая форма режима:
/Zs
Этот режим обеспечивает быстрый поиск синтаксических ошибок
в программе. Объектный файл и файлы с распечатками объектного
файла не создаются. Однако можно запросить вывод распечатки ис
ходного текста программы, указав режим /Fs.
Режим /\Ѵ используется для управления выводом предупрежде
ний о возможных ошибках при компиляции исходной программы.
Общая форма режима:
/W1
/W0
Предупреждения начинаются символами F4 и идентифицируют
негрубые ошибки в исходной программе.
По режиму /W1 (действует по умолчанию) производится вывод
предупреждений, по режиму /W0 такой вывод запрещается.
Режим /4Yd задает вывод предупреждений об объектах програм
мы, которые не были явно описаны в исходных операторах. Режим
/4Nd отменяет указанный вывод.
Режим /4Yb обеспечивает расширенную диагностику ошибок во
время выполнения программы. Например, при задании этого режима
во время выполнения программы будет производиться контроль за
правильностью индексирования элементов массива. Режим /4N b от
меняет указанный контроль.

Этим режимам соответствуют следующие метакоманды языка
Фортран 77:
Режим
/4Yd
/4Nd
/4Yb
/4N b

Метакоманда
SDECLARE

$NODECLARE
SDEBUG
$NODEBUG

П р и м е р 1.
FL /Z s ♦.FOR

По этой команде поиск синтаксических ошибок выполняется для
всех исходных файлов типа FOR из текущего каталога.
П р и м е р 2.
FL /4Ybd PROG.FOR /4N b SUB.FOR

Для исходного файла PROG.FOR задан режим расширенной ди
агностики ошибок во время выполнения программы и режим вывода
предупреждений об объектах, не описанных явно. Для файла
SUB.FOR действует только режим расширенной диагностики оши
бок.
П р и м е р 3.
FL /W1 PROG.FOR /WO SUB.FOR

Вывод сообщений с предупреждениями о возможных ошибках по
давляется для файла SUB.FOR.
6.2.6. Включение в исходную программу
фрагментов текста
Режимы /I и /X используются для управления процессом вклю
чения в программу на Фортране 77 фрагментов текста из других
файлов, указанных в метакомандах $INCLUDE< Общая форма ре
жимов:
/I маршрут
/X
где марш рут — маршрут поиска.

Режимы /I и /X временно изменяют действие переменной среды
INCLUDE (см. п. 9.3). Они позволяют для отдельных файлов уста
новить специальную обработку без изменения среды компилятора.
Если задан режим /I, то поиск исходных файлов (запрашиваемых
в метакомандах $INCLUDE) вначале ведется в каталогах, описан
ных в режиме /I, а затем уже в соответствии со значением перемен
ной среды INCLUDE.
В команде FL можно указать несколько режимов /I. Каталоги

просматриваются в порядке их записи в команде. Каждый режим /I
относится только к последующим исходным файлам. Просмотр ка
талогов ведется до тех пор, пока не будет найден исходный файл,
указанный в метакоманде $INCLUDE. Если файл найти не удается,
компилятор выводит сообщение об ошибке и прекращает обработку.
При поиске включаемых файлов каталоги просматриваются в
следующем порядке:
1) каталог, содержащий исходный файл программы с метакоман
дой (INCLUDE. Например, если файл FILE1.FOR включает файл
FILE2.FOR, то поиск файла FILE2.FOR ведется в том же каталоге,
в котором размещается файл FILE 1.FOR. Если, в свою очередь,
FILE2.FOR включает файл FILE3.FOR, то поиск файла FILE3.FOR
ведется сначала в каталоге, в котором размещается файл
FILE2.FOR, а затем в каталоге, где размещается файл FILE 1.FOR;
2) каталоги, указанные в режимах /I;
3) каталоги, описанные с помощью переменной среды INCLUDE.
Если задан режим /X, то каталоги, указанные в переменной сре
ды INCLUDE, не просматриваются. Режим /X действует только на
последующие исходные файлы, указанные в команде FL.
Пример.
FL /I A:\TEST1 /IA:\TEST2 *.FOR

По этой команде компилируются все исходные файлы типа FOR
из текущего каталога. Если переменная среды INCLUDE установле
на равной A:\FOR, то для поиска файлов, включаемых по метако
мандам (INCLUDE, каталоги просматриваются в следующем поряд
ке: текущий каталог, каталог TEST1, каталог TEST2, каталог FOR.
6.2.7. Задание длины объектов целого
и логического типов
Режим /41 используется для установления длины объектов целого
и логического типов. Общая форма режима:
/412 или /414
По режимам /412 и /414 длина всех объектов целого и логического
типов, описанных по умолчанию или операторами INTEGER и
LOGICAL без описателей длины, устанавливается равной соответст
венно двум или четырем байтам.
Если режим /41 не используется, то по умолчанию длина объек
тов целого и логического типов принимается равной 4 байтам.
Режим /41 относится ко всем исходным файлам, указанным в ко
манде после режима (до появления нового значения этого режима).
Режим /41 оказывает такое же действие, как метакоманда
(STORAGE. Однако метакоманда (STORAGE воздействует только
на тот исходный файл, в котором она появляется.

Пример.
FL /412 PR*.FOR

При использовании этой команды всем объектам целого и логиче
ского типов, длина которых явно не описана, отводится по два байта.
6.2.8. Оптимизация
Режим /О используется для задания уровня оптимизации объек
тного кода, построенного компилятором. Общая форма режима:
/О буква
где буква — это один из символов x,t,s,d или р, определяющих уровень оптимизации
объектного кода. Ниже приводятся значения режима /О .
Режим
/О х
/O t
/O s
/O d
/О р

Действие
Полная оптимизация, направленная на повышение скорости
выполнения программы. Этот режим действует по умолчанию
Эквивалентен режиму /О х
Оптимизация, направленная на сокращение размера объектного кода
Запрет на оптимизацию любого вида
Понижение точности вычислений

При задании режима /Ох или /O t, когда компилятор стоит перед
выбором более короткого, но, возможно, более медленного объект
ного кода, он всегда решает в пользу построения более длинного и
быстрого объектного кода. Чтобы заставить компилятор строить бо
лее короткий объектный код, следует указывать режим /Os.
По режиму /Od оптимизация запрещается. Этот режим полезен
на ранних стадиях разработки программы, так как он позволяет по
высить скорость компиляции на 30-35%. Кроме того, при оптимиза
ции может произойти перемещение объектного кода, что затруднит
отладку программы и анализ распечаток объектного кода.
Отмена или ограничение оптимизации обычно приводит к увели
чению размера построенного компилятором объектного кода. Если
программа очень велика и размер ее кода близок к 64 Кбайтам, то
отмена оптимизации может привести к тому, что размер кода пре
высит этот предел (т.е. размер сегмента).
Режим /О р полезен в тех случаях, когда к точности результатов
выполнения операций с плавающей точкой не предъявляются высо
кие требования. Он обеспечивает меньшую точность вычислений и
может привести к увеличению размера построенного объектного ко
да. Однако этот режим позволяет более гибко управлять усечением
вещественных данных в процессе их вычисления.
П р и м е р 1.
FL /с /Os PROG.FOR

При компиляции исходного файла PROG.FOR предпочтение от
дается размеру объектного кода, а не скорости его выполнения.
П р и м е р 2.
FL /O d *.FOR

По этой команде компилируются без оптимизации все исходные
файлы типа FOR из текущего каталога.
6.2.9. Условная компиляция
Режим /4сс позволяет отметить в исходной программе строки,
подлежащие компиляции. Общая форма режима:
/Асстекст
где текст — последовательность латинских букв, которая может заключаться в двой
ные кавычки. Буквы могут быть прописными и строчными, это не влияет на значение
режима.

Режим /4сс оказывает такие же действия, как и метакоманда
$DEBUG:
каждая строка исходного файла, которая начинается в первой
позиции с любой буквы, указанной в режиме, интерпретируется как
оператор языка Фортран 77;
строки, начинающиеся с других букв, являются комментариями.
Строки, содержащие в первой позиции символ ”С” или "с”, всег
да воспринимаются как комментарии.
Пример.
FL /с /4ссХУ PROG.FOR

При вызове компилятора по этой команде все строки исходного
файла PROG.FOR, начинающиеся с символа X или У, будут интер
претироваться как операторы языка Фортран 77.
6.2.10. Использование различных
типов процессора
Режим /G предназначается для указания типа процессора, т.е.
для определения набора машинных команд, используемых компиля
тором при построении объектного кода программы. Общая форма ре
жима:
/G0
IG2
Режим /G 0 указывает, что используются команды процессора типа 8 0 8 6 , а
/G 2 — процессора типа 80286. По умолчанию действует режим /G 0 .

В команде FL допускается задание только одного из двух режимов.

Пример.
FL /G 2 /FePRO G *.FOR

В этом примере компилируются и редактируются все исходные
файлы типа FOR из текущего каталога. При генерации объектного
кода используются машинные команды процессора типа 80286.
Полученная программа с именем PROG.EXE может выполняться
только на процессоре типа 80286.
6.2.11. Выбор уровня языка
и формата операторов
Режимы, приведенные в табл. 7, позволяют выбрать уровень язы
ка Фортран 77 и задать формат операторов исходной программы.
Этим режимам соответствуют метакоманды языка Фортран 77.
Таблица 7

Соответствие между режимами и метакомандами
Режим

Метакоманда

Действие

$D 066

Устанавливает семантику оператора DO в соответствии
с Фортраном уровня 66
Устанавливает семантику оператора DO в соопеісіиии со стан
дартам ИСО 1539-1980 Фортран (действует по умолчанию)

/4Y f
/4N f

$FREEFORM
SNOFREEFORM

Задает свободный формат операторов Фортрана 77
Задает фиксированный формат операторов Фортрана 77
(действует по умолчанию)

/4Ys

SSTRICT

/4N s

$NOSTRICT

Запрещает использовать в программе расширения языка
Фортран по отношению к стандарту ИСО 1539-1980 Фортран
Позволяет использовать в программе расширения языка
Фортран по отношению к стандарту ИСО 1539-1980 Форт
ран (действует по умолчанию)

/4Yt

$TRUNCATE

/4N t

SNOTRUNCATE

/4Y 6
/4N 6

Запрещает использовать в программе имена длиной
более 6 символов (действует по умолчанию)
Позволяет использовать имена длиной более 6 символов

Пример.
FL /с /4Y s TEST1.FOR TEST2.FOR

Проверка программы на соответствие стандарту языка выполня
ется для файлов TEST 1.FOR и TEST2.FOR.
6.2.12. Управление стеком
Стек представляет собой отдельный сегмент программы, который
используется для сохранения параметров подпрограмм, адресов воз-

врата и временных переменных. Изменить размер стека и способ ра
боты с ним можно с помощью режимов /F , /G e и /Gs.
Обіцая форма режимов:
/F число
/Ge
/G s
где число — положительное шестнадцатеричное число, не превышающее значение
10 ООО байт (65 536 в десятичной системе счисления), отделенное пробелом от буквы
режима.

Режим /F используется для установления размера программною
стека. По умолчанию размер стека равен 2 Кбайтам. Этот режим
воздействует на объектные файлы так же, как и режим /STACK ко
манды LINK.
Режим /G e используется для обеспечения контроля за перепол
нением стека при выполнении программы. Этот контроль произ
водится при каждом входе в подпрограмму. В случае переполне
ния стека выдается сообщение об ошибке, и выполнение
программы прекращается. По умолчанию контроль за переполне
нием стека не производится. Режим /G e полезен в тех случаях,
когда программа содержит большое количество обращений к под
программам и нет уверенности в том, что размер стека окажется
достаточным.
Режим /G s отменяет контроль стека.
Пример.
FL /F COO /G e *.OBJ

Для программы, полученной путем редактирования всех объект
ных файлов из текущего каталога, размер стека устанавливается
равным С00 байтам. В случае переполнения стека во время выпол
нения программы будет выдано сообщение об ошибке.
6.2.13. Идентификация объектного файла
Режим /V используется для идентификации объектного файла.
Общая форма режима:
/У ”текст”
где текст — символьная константа, помещаемая в объектный файл. Кавычки, огра
ничивающие текст, могут быть опущены, если текст не содержит пробелы. В качестве
текста можно указать, например, номер издания компилятора.

Пример.
FL /Ѵ"Фортран 77. Издание 0 2 w MAIN.FOR

Указанный в команде текст помещается в объектный файл
MAIN.OBJ.

6.2.14. Ограничение на длину
глобальных имен
Режим /Н используется для ограничения длины имен глобальных
объектов. Общая форма режима:
ІНчисло
где число — целое число, указываю щ ее максимальное количество символов в именах
глобальных объектов.

Программа может содержать имена, длина которых превышает
заданную в режиме. Однако в объектный файл заносится только
часть имени указанной длины, остальные символы игнорируются.
Это делает возможным редактирование с программами, в именах ко
торых совпадают только начальные символы. Режим /Н не оказы
вает действия на имена локальных объектов.
6.2.15. Использование команды FL
для редактирования
Команду FL можно использовать только для редактирования объ
ектных файлов.
Если все файлы, указанные в команде FL, имеют типы, отличные
от FOR, и не используется режим /Tf, то этап компиляции опуска
ется и выполняется только редактирование объектных файлов.
При редактировании программы в команде FL можно задать сле
дующие режимы:
/F e — имя выполняемого файла;
/Fm — имя файла с распечаткой редактирования;
/F — размер программного стека;
/link — имена библиотек и режимы редактирования (см. п. 7.1).
Если режим /link используется в команде FL, то он должен быть
указан последним в виде:
/link [библиотеки] [режимы-редактирования]
6.2.16. Компиляция и редактирование программ,
написанных на разных языках программирования
Для объединения программ, написанных на разных языках, при
компиляции не требуется указывать специальные режимы. Вместе с
тем следует проявлять осторожность при выборе модели памяти про
граммы. Например, компиляция программ на Си для малой и ком
пактной моделей является нежелательной, если предполагается по
следующее объединение этих программ с программами на
Фортране 77.

Чтобы избежать противоречий, возможных при объединении про
грамм, рекомендуется компиляцию всех программ, участвующих в
объединении, выполнять для одной и той же модели памяти.
Рекомендуется также при компиляции программ указывать оди
наковый режим, определяющий способ выполнения операций с пла
вающей точкой, так как это облегчает их совместное редактирова
ние.
Процесс редактирования модулей, полученных в результате ком
пиляции с разных языков, во многих случаях может быть упрощен,
если соблюдать одно из следующих условий:
1) все библиотеки программ систем программирования размещать
в текущем каталоге;
2) список каталогов, содержащих все требуемые библиотеки, оп
ределить в переменной среды LIB;
3) использовать режим подсказок, при котором Редактор связей
запрашивает имена требуемых библиотек.
В каждом из этих случаев Редактор связей будет вести поиск биб
лиотек в нужном порядке. Если имена библиотек указываются в ко
манде, то они должны быть описаны в определенном порядке.
Чтобы отменить просмотр библиотек по умолчанию, необходимо
указать режим редактирования /NOD, а все требуемые библиотеки
явно задать в команде LINK.
Для редактирования модулей Фортрана 77 с модулями Си должна
использоваться специальная версия библиотеки Фортрана 77. При
создании такой библиотеки во время генерации СП Фортран 77 на
ПЭВМ должен быть указан режим совместимости с Си. После по
строения библиотеки Фортрана 77 необходимо выполнить ее моди
фикацию с помощью пакетного файла F4COMPAT.BAT, поставляе
мого с СП Си. Для этого файла указываются два параметра,
определяющие модель памяти (М или L) и математический пакет
(7, Е или А). Например, выполнение команды
F4COMPAT L Е
обеспечивает
модификацию
библиотеки
Фортрана
77
LLIBFORE.LIB, совместимой с Си.
Использование библиотеки Фортрана 77, совместимой с Си, всег
да требует наличия библиотеки функций Си, даже если редактиру
ются только модули Фортрана 77. Поэтому рекомендуется создать
несколько библиотек Фортрана 77, отвечающих различным услови
ям применения.
Для редактирования модулей Фортрана 77 и Си библиотека Си
должна быть указана в команде LINK первой, например,
LINK OBJF+OBJC,„LLIBCE LLIBFORE /NOD /NOE
Режим /NOD отменяет просмотр библиотек по умолчанию, а ре
жим /NOE подавляет вывод сообщений о повторном определении
имен.

Если в объединении участвуют также модули СП Бейсик, то са
мой первой должна быть указана библиотека СП Бейсик, а затем
библиотека Си. Любые другие библиотеки пользователя могут быть
указаны в произвольном порядке.
6.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ

6.3.1. Общие сведения
о математических пакетах
Система программирования Фортран 77 содержит три математи
ческих пакета, управляющих выполнением операций с плавающей
точкой: пакет для сопроцессора, пакет для эмулятора и альтернатив
ный пакет.
Выбор соответствующего математического пакета производится
при установке СП Фортран 77 на ПЭВМ.
Пакет для сопроцессора требует наличия в комплекте ПЭВМ
арифметического сопроцессора. Сопроцессор расширяет возможно
сти микропроцессора, так как одной из его функций является вы
полнение операций с плавающей точкой. Этот пакет используется
по умолчанию.
Пакет для эмулятора использует сопроцессор при условии, что он
есть в комплекте ПЭВМ. Если сопроцессор отсутствует, то многие его
функции обеспечиваются программно. Этот пакет выполняет основ
ные операции с плавающей точкой с такой же степенью точности, что
и сопроцессор. Однако программы некоторых математических функ
ций пакета для эмулятора несколько отличаются от соответствующих
программ пакета для сопроцессора, что может привести к незначи
тельным различиям в результатах вычислений этих функций.
Альтернативный математический пакет обеспечивает создание
самых коротких и быстрых программ, которые можно получить при
отсутствии сопроцессора. Однако он дает менее точные результаты,
чем пакет для эмулятора.
В зависимости от выбранного математического пакета при на
стройке СП Фортран 77 создается соответствующая библиотека
Фортрана 77:
LLIBFOR7.LIB
LUBFORE.LIB
LLIBFORA.L1B

или
или
или

MLIBFOR7.LIB (с пакетом для сопроцессора);
MLIBFORE.LIB (с пакетом для эмулятора);
ML1BFORA.LIB (с альтернативным пакетом).

6.3.2. Описание режима /F P
Способ управления операциями с плавающей точкой задается при
вызове компилятора с помощью режима /FP. В команде FL можно
задать только один такой режим. Он воздействует на все исходные

файлы, указанные в команде. Возможные значения для этого режи
ма приводятся ниже.
Режим
/FPI87
/FPc87
/FPi
/FPc
/FPa

Действие
Встроенные команды для сопроцессора, библиотека xU B F O R 7.U B
Обращения к подпрограммам библиотеки xLIBFOR7.LIB
Встроенные команды для сопроцессора, библиотека xLIBFORE.LIB
Обращения к подпрограммам библиотеки xLIBFORE.LIB
Обращения к подпрограммам библиотеки xLIBFORA.LIB

Каждый режим указывает способ реализации операций с плава
ющей точкой (і — встроенный код, с и а — обращения к подпрог
раммам) и используемую при редактировании библиотеку Фортра
на 77 (XUBFOR7.UB, xLIBFORE.LIB или xLIBFORA.UB, где х — L
для большой модели памяти или М для средней модели памяти).
На основании заданного в команде FL режима /F P компилятор
встраивает в объектный файл имя библиотеки Фортрана 77, которая
будет использоваться по умолчанию при редактировании програм
мы. Если указанная библиотека не найдена, выдается сообщение с
требованием ввести другое имя. Это позволяет редактировать про
грамму с библиотекой, отличной от той, которая подключается по
умолчанию.
Режим /РРі87.При вызове компилятора по команде FL режим
/FPi87 действует по умолчанию. По этому режиму в объектном фай
ле строятся команды сопроцессора и имя библиотеки LLIBFOR7.UB
или MLIBFOR7.LIB. Для выполнения программы, полученной в ре
зультате редактирования с указанными библиотеками, требуется со
процессор. Режим /FPi87 позволяет при наличии сопроцессора полу
чать самые быстрые и короткие программы.
Редактирование программы, прокомпилированной с режимом
/FPi87, возможно также с библиотекой LLIBFORE.LIB или
MLIBFORE.LIB. В этом случае, чтобы подавить использование со
процессора, необходимо перед выполнением программы установить
переменную среды N087.
Режим /FPc87. По режиму /FPc87 для выполнения операций с
плавающей точкой в объектном файле строятся обращения к про
граммам
библиотеки
Фортрана
77
LLIBF0R7.LIB
или
MLIBF0R7.LIB. Режим /FPc87 обеспечивает большую гибкость, чем
режим /FPi87, так как он позволяет редактировать программу также
с библиотекой xLIBFORE.LIB или xLIBFORA.LIB.
Режим /FPi. По режиму /FPi в объектном файле для выполнения
операций с плавающей точкой строятся команды сопроцессора и имя
библиотеки Фортрана 77 LLIBFORE.LIB или MLIBFORE.LIB. Этот
режим полезен, когда нет уверенности в наличии сопроцессора. Если
сопроцессор присутствует, то программа его использует. При отсут
ствии сопроцессора режим /F P i обеспечивает получение наиболее
высокой точности выполнения операций с плавающей точкой.

Режим /FPc. По режиму /FPc для выполнения операций с пла
вающей точкой в объектном файле строятся обращения к програм
мам библиотеки Фортрана 77 LLIBFORE.UB или MUBFORE.LIB.
Режим /FPc обеспечивает большую гибкость, чем режим /FPi, так
как он позволяет редактировать программу не только с библиотекой
xLIBFORE.LIB, но и с библиотеками xLIBFOR7.LIB и
xUBFORA.LIB.
Режим /FPa. По режиму / FPa для выполнения операций с пла
вающей точкой в объектном файле строятся обращения к библиотеке
LUBFORA.LIB или MLIBFORA.UB. Редактирование программы воз
можно также с библиотеками xLIBFOR7.UB и xLIBFORE.LIB.
При режиме /FPa наиболее высокая скорость выполнения про
граммы достигается за счет потери точности вычислений. Однако
при вычислении некоторых выражений во время компиляции потери
точности не происходит, так как эти вычисления всегда выполняют
ся с наибольшей точностью, и выбранный способ обработки операций
с плавающей точкой на них не влияет.
6.3.3. Выбор библиотеки Фортрана 77
для редактирования
Если компиляция выполнялась с режимами /FPi87 или /FPi, то
для редактирования программы нельзя использовать библиотеки
LLIBFORA.LIB и MLIBFORA.LIB. Наилучший результат при выпол
нении таких программ будет получен на ПЭВМ, в комплекте кото
рой есть сопроцессор.
Если компиляция выполнялась с режимом /FPc87, /FPc или
/FPa, то выполнение программы будет медленнее, а программа
длиннее, однако в этом случае для редактирования можно исполь
зовать любую библиотеку Фортрана 77, созданную при настройке на
конкретную модель памяти.
Если редактируется несколько объектных файлов, для получения
которых были указаны различные режимы /FP, то необходимо пра
вильно создать среду для нахождения нужной библиотеки Фортра
на 77.
При выборе библиотеки для редактирования программы следует
учитывать следующее:
1) первым в списке редактируемых объектных файлов необходи
мо указать объектный файл, который содержит имя требуемой биб
лиотеки. Например, если планируется для редактирования програм
мы использовать библиотеку LLIBFORA.LIB, то первьм в списке
необходимо указать имя объектного файла, полученного в результа
те компиляции с режимом /FPa;
2) чтобы запретить поиск библиотеки по умолчанию, необходимо
при редактировании указать режим /NOD и имя библиотеки, кото

рая должна использоваться для выполнения операций с плавающей
точкой.
Если программа состоит из нескольких объектных файлов, полу
ченных в результате компиляции с различными режимами /FP, то
выбор библиотеки Фортрана 77 для редактирования может оказаться
сложным. Чтобы избежать трудностей при описании библиотек про
грамм Фортрана 77, рекомендуется в команде LINK задавать режим
/NOD. По этому режиму при редактировании будут просматривать
ся только те библиотеки, имена которых явно заданы в команде
LINK.
Другим способом, облегчающим редактирование объектных мо
дулей, полученных в результате раздельной компиляции, является
использование при компиляции режима /Z1. По этому режиму ком
пилятор не строит имя соответствующей библиотеки Фортрана 77 в
объектном файле.
Пример.
FL /с /FPa PROG.FOR
FL PROG SUB1 SUB2 /LINK LLIBFORE.LIB /N O D

В этом примере исходный файл PROG.FOR компилируется с ре
жимом /FPa. Во второй команде FL, используемой для редактиро
вания, указан режим /NOD, поэтому библиотека LLIBFORA.LIB
(имя которой встроено в объектный файл PROG.OBJ) не просматри
вается. Вместо нее будет использоваться библиотека LLIBFORE.LIB.
6.3.4. Дополнительные средства
Метакоманды $FLOATCALLS и $NOFLOATCALLS. Метакоман
ды $FLOATCALLS и $NOFLOATCALLS определяют, будут ли опера
ции с плавающей точкой обрабатываться с помощью встроенного кода
или через обращения к программам библиотеки Фортрана 77. Эти ме
такоманды не рекомендуется использовать. Режим /FP предоставляет
те же возможности и не препятствует переносу программы в другую
операционную среду. Однако если есть исходные файлы, содержащие
метакоманды $FLOATCALLS и $NOFLOATCALLS, то необходимо учи
тывать, что они влияют только на способ обработки операций с плава
ющей точкой, но не приводят к построению в объектном файле имени
библиотеки программ Фортрана 77. Имя библиотеки определяется ре
жимами /FP и /А, указанными в команде FL. Если для исходного фай
ла, содержащего метакоманды $FLOATCALLS и $NOFLOATCALLS,
указан режим /FP, то предпочтение отдается метакомандам.
Переменная среды N087. Программы, компилируемые с режимами
/FPi и /FPc, во время выполнения используют арифметический сопро
цессор, если он имеется в комплекте ПЭВМ. Чтобы отключить сопро
цессор, необходимо переменной среды N087 присвоить любое значе
ние. Во время выполнения программы содержимое переменной N087
(і
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выводится на стандартное устройство вывода только в том случае, когда
сопроцессор присутствует, но не используется. Переменная N 087 воз
действует на любые программы, отредактированные с библиотекой
LUBFORE.LJB или MLIBFORE.LIB, но не оказывает влияния на про
граммы, отредактированные с библиотеками LUBF0R7.UB,
MUBF0R7.UB, LUBFORA.LIB и MUBFORA.LIB.
Пример.
SET N087-С опроцессор не используется

При выполнении программы на экран будет выведено сообщение:
Сопроцессор не используется

Чтобы запросить использование сопроцессора, необходимо ввести
команду SET следующего вида:
SET N 0 8 7 -

6.4. ВЫБОР МОДЕЛИ ПАМЯТИ ПРОГРАММЫ

6.4.1. Способы адресации кода и данных
Выполняемая программа состоит из кода и данных. Код програм
мы представляет собой машинные команды, которые строятся для
операторов, а данные — это информация, используемая в ходе вы
полнения программы. Когда программа загружается в память, код и
данные размещаются в отдельных областях (сегментах) памяти.
Начало каждого сегмента в памяти задается 16-битовым адресом.
Существуют четыре регистра для хранения адреса сегмента: CS (сег
мент кода), DS (сегмент данных), SS (сегмент стека) и ES (допол
нительный сегмент). Адрес сегмента указывает на базу сегмента.
Для ссылки к конкретному объекту внутри сегмента необходимо
указать также смещение объекта относительно начала сегмента. Ме
стоположение объекта внутри сегмента задается 16-битовым адресом
сегмента и 16-битовым смещением.
Модель памяти — это логическое понятие, представляющее по
следовательность определенных правил, которым следует компиля
тор при размещении кода и данных программы в сегментах памяти.
Модель памяти определяет, как компилятор организует код и данные
в сегменты и какие адреса (NEAR — близкие, FAR — далекие,
HUGE — сверхдалекие) будут использоваться для доступа к коду и
данным в каждом сегменте. Близкий адрес — это 16-битовое смеще
ние, с помощью которого можно сослаться не более чем к 64 Кбайтам
памяти. Далекий или сверхдалекий адрес — это полный 32-битовый
адрес, обеспечивающий доступ ко всей оперативной памяти. Близкие
адреса являются более эффективными, чем далекие, так как они тре
буют меньше места в памяти и меньше времени для выполнения.
Там, где возможно, компилятор строит близкие адреса.

Фортран 77 обеспечивает создание программ для трех моделей
памяти: средней, большой и сверхбольшой.
В простейшем случае программа состоит из одного сегмента кода
и одного сегмента данных. При загрузке программы в память в ре
гистре CS устанавливается адрес сегмента кода, а в регистре DS —
адрес сегмента данных. Поэтому для ссылки к коду и данным в ма
шинных командах могут использоваться близкие адреса.
Многие программы могут содержать более 64 Кбайт кода и более
64 Кбайт данных. В этих случаях схема адресации для большой про
граммы усложняется.
Если код программы превышает 64 Кбайта, он размещается в не
скольких сегментах. Все обращения к подпрограммам производятся
с помощью далеких адресов. Это увеличивает размер программы и
делает ее менее эффективной, зато позволяет снять ограничения на
размер кода программы. Однако следует иметь в виду, что размер
каждого модуля, являющегося результатом компиляции исходного
файла, ограничен 64 Кбайтами. Если код модуля превышает 64
Кбайта, исходный файл следует разбить на несколько файлов.
Если программа содержит более 64 Кбайт данных, то они зани
мают несколько сегментов. Часть таких данных размещается в сег
менте, который адресуется регистром DS и называется сегментом
данных по умолчанию. Для доступа к данным из этого сегмента ком
пилятор строит близкие адреса. Для доступа к данным вне сегмента
данных по умолчанию компилятор строит далекие адреса. Далекие
адреса используются также в тех случаях, когда программа содержит
объекты очень больших размеров, например массивы и общие блоки,
превышающие 64 Кбайта. Обычно компилятор для адресации эле
ментов внутри массива или общего блока использует близкие адреса
(т.е. 16-битовые смещения). Если размер объекта превышает 64
Кбайта, то для доступа к элементу внутри такого объекта требуется
32-битовое смещение. В этом случае компилятор строит сверхдалекие адреса, подобные далеким. Сверхдалекие адреса могут иметь
только объекты данных.
Каждая программа имеет сегмент данных по умолчанию. В этом
сегменте компилятор Фортрана 77 размещает локальные перемен
ные и массивы.
Кроме локальных переменных и массивов, в сегменте данных по
умолчанию размещается следующая информация:
1) стек программы, который используется при передаче парамет
ров подпрограммам. Обычно стек занимает 2 Кбайта. С помощью
режима компилятора /F или режима Редактора связей /STACK его
размер может быть изменен;
2) вещественные, комплексные и символьные константы, вклю
чая константы, сгенерированные компилятором и программами вво
да-вывода;
3) данные, используемые библиотекой Фортрана 77, включая

данные времени выполнения и форматы ввода-вывода для программ
средней модели памяти;
4) буферы ввода-вывода для средней модели и область для дина
мического распределения блоков управления файлами (FCB);
5) информация о входах и выходах из подпрограмм, если указан
режим компиляции /4 \Ъ (или метакоманда $DEBUG).
В средней модели памяти сегмент данных по умолчанию содержит
также все общие блоки, явно не объявленные с атрибутом FAR.
Так как размер сегмента данных по умолчанию ограничен 64
Кбайтами, то суммарный размер описанных выше областей, вклю
чая локальные переменные и массивы, распределенные в этом сег
менте, не должен превышать 64 Кбайт. Если программа нарушает
эти ограничения, имеются следующие три возможности:
•некоторые редко используемые массивы фиксированного разме
ра следует вынести за пределы сегмента данных по умолчанию, явно
объявив их с атрибутом FAR или HUGE;
•изменить значение режима компиляции /G t. Массивы, размер
которых меньше значения, указанного в режиме компиляции /G t,
выносятся в отдельные сегменты. В средней модели памяти этот ре
жим не действует;
•использовать параметр BLOCKSIZE в операторах OPEN для из
менения размера буферов ввода-вывода (по умолчанию размер бу
фера равен 1024 байтам). Такое решение эффективно только для
средней модели. Для большой и сверхбольшой моделей это не при
водит к экономии памяти в сегменте данных по умолчанию.
По умолчанию компилятор создает программы, ориентированные
на большую модель памяти. Большая модель позволяет разрабаты
вать программы, в которых и код, и данные могут занимать более
64 Кбайт. Если данные в программе требуют более 64 Кбайт, ком
пилятор создает несколько сегментов. Однако если программа не
размещается в большой модели памяти, можно перейти к сверхболь
шой модели. Программа будет более эффективно выполняться, если
для нее использовать среднюю модель памяти. В этом случае код
программы может занимать больше одного сегмента, но данные не
должны превышать 64 Кбайт. Установить модель памяти можно с
помощью режимов /AM, /AL и /АН. Не изменяя модель памяти, ее
можно приспособить и для более эффективного выполнения про
граммы следующими способами:
1) описать объекты программы с атрибутами NEAR, FAR и
HUGE;
2) указать режимы компиляции /G t, /NM и /NT.
С большой и сверхбольшой моделями работают библиотеки Фор
трана 77 LUBFOR7.LIB, LUBFORE.LIB и LLIBFORA.LIB. Для сред
ней модели требуется одна из библиотек MLIBFOR7.LIB,
MLIBFORE.LIB или MLIBFORA.LIB.

6.4.2. Размещение данных в моделях памяти
Во всех моделях памяти, которые существуют в Фортране 77, код
программы может занимать несколько сегментов. Основные разли
чия между моделями памяти состоят в способах размещения и адре
сации данных программы.
Общие сведения о размещении данных в большой модели памяти
приводятся в табл. 8. Отличия для средней и сверхбольшой моделей
даются в сносках к этой таблице. Одна особенность большой модели
памяти не отражена в таблице. В большой модели памяти компиля
тор полагает, что все массивы, которые являются формальными па
раметрами, имеют размер, не превышающий 64 Кбайт, если только
они не описаны с атрибутом HUGE. Это справедливо и для средней
модели памяти. В сверхбольшой модели памяти формальные масси
вы с регулируемым и неопределенным размером считаются сверх
большими, т.е. длиннее 64 Кбайт, если только они не описаны с ат
рибутом NEAR или FAR.
Таблица 8
Размещение данных в большой модели памяти
Тип объекта

Память

Тип адресов
„
**
Близкие

Ограничения
Общий размер,
включая стек и
внутренние об
ласти, не более
64 Кбайт

Локальные перемен
ные и массивы фик
сированного разме
ра, не превышающие,
предельного значения

Сегмент данных по
умолчанию

Массивы короче 64
Кбайт, но длиннее
#
предельного значения

Отдельные сегменты
за пределами сегмента
данных по умолчанию

Далекие

Доступная
память

Массивы, превышаю
щие 64 Кбайта

Несколько сегментов
за пределами сегмента
данных по умолчанию

Сверхдалекие

Доступная
память

Общие блоки***

Несколько сегментов
за пределами сегмента
данных по умолчанию

Далекие, если Доступная
общий блок не память
превышает
64 Кбайт, и
сверхдалекие
иначе

*
Предельное значение равно 32 767 байтам, если режим /G t не задан, и 256 бай
там, если /G t задан без параметра.
** В большой и сверхбольшой моделях используются далекие адреса для передачи
параметров, если формальные параметры не описаны с атрибутом NEAR. В средней мо
дели используются близкие адреса, если формальные параметры не описаны с атрибутом
FAR или HUGE.
*** В средней модели памяти неименованные общие блоки размещаются в сегменте
данных по умолчанию и ограничены 64 Кбайтами. Именованные общие блоки размеща
ются за пределами сегмента данных по умолчанию, если их размер превышает 64 Кбайта.

Массивы длиннее 64 Кбайт. Массивы фиксированного размера,
превосходящие 64 Кбайта, в любой модели памяти автоматически
размещаются в нескольких сегментах за пределами сегмента данных
по умолчанию. Единственным ограничением на количество больших
массивов является доступная память. Для ссылки к элементам таких
массивов компилятор строит сверхдалекие адреса. Массивы длиннее
64 Кбайт перекрывают границы сегментов, однако каждый отдель
ный элемент массива должен полностью размещаться в одном сег
менте. Если возможно, компилятор устанавливает начало массива в
сегменте таким образом, чтобы перекрытие не возникало. Для сим
вольных массивов, размер элементов которых превышает 128 байт и
не кратен двум, такое размещение не может быть выполнено. В этом
случае выдается сообщение об ошибке. Массивы, которые короче 64
К (65 536), но больше 65 521 байта, должны рассматриваться как
сверхбольшие и объявляться с атрибутом HUGE, если сегмент раз
мещается не на границе параграфа.
В программах для любой модели памяти нельзя использовать
сверхбольшие массивы в качестве внутренних файлов и описаний
формата.
Массивы с регулируемым и неопределенным размером. В каче
стве формальных параметров в программе на Фортране 77 могут ис
пользоваться массивы с регулируемым и неопределенным размером.
Хотя размер таких массивов фактически определяется во время
выполнения программы, компилятор должен выбрать стратегию ад
ресации для ссылки к элементам массива. Если размер массива не
превышает 64 Кбайт, то компилятор может генерировать близкие
или далекие адреса (в зависимости от того, где размещается массив).
Если размер массива больше 64 Кбайт, то для доступа к элементам
массива требуется генерировать сверхдалекие адреса.
В средней и большой моделях компилятор предполагает, что раз
мер массивов не превышает 64 Кбайт и поэтому генерирует соответ
ственно близкие или далекие адреса для доступа к элементам мас
сивов. Если фактический размер массива с регулируемым или
неопределенным размером превышает 64 Кбайта, то результаты вы
полнения программы могут быть недостоверными. Чтобы в этом слу
чае программа выполнялась правильно, имеются две возможности:
1) использовать сверхбольшую модель памяти. Для увеличения
эффективности выполнения программы можно указать атрибуты
NEAR и FAR при описании массивов с регулируемым и неопреде
ленным размером, фактическая длина которых всегда не превышает
64 Кбайт;
2) использовать атрибут HUGE при описании формального мас
сива. Этот атрибут означает, что фактический параметр может пре
вышать (но не обязательно) 64 Кбайта.
Оба упомянутых способа справедливы для массивов с регулируе

мым и неопределенным размером во всех случаях, будь то массив
больше или меньше 64 Кбайт.
Массивы фиксированного размера, являющиеся формальными
параметрами, интерпретируются так же, как и массивы с регулиру
емым и неопределенным размером. Исключением являются массивы
фиксированной длины, большей 64 Кбайт, для которых строятся
сверхдалекие адреса.
Общие блоки. В большой и сверхбольшой моделях памяти каж
дый общий блок размещается в одном или нескольких сегментах за
пределами сегмента данных по умолчанию. Если общий блок зани
мает не более 64 Кбайт, то для доступа к данным компилятор строит
далекие адреса. Если размер общего блока превышает 64 Кбайта, то
строятся сверхдалекие адреса. Отдельный элемент массива или пе
ременная не могут перекрывать границу сегмента.
Если массив в общем блоке перекрывает границу сегмента и пе
редается как фактический параметр, то соответствующий ему фор
мальный параметр должен быть объявлен с атрибутом HUGE.
Небольшие, но часто используемые общие блоки можно поме
стить в сегмент данных по умолчанию, указав для них атрибут
NEAR. В этом случае компилятор будет строить более эффективные
близкие адреса для доступа к объектам из общих блоков.
В средней модели все общие блоки помещаются в сегмент данных
по умолчанию, за исключением следующих случаев:
1) неименованный общий блок явно описан с атрибутом FAR;
2) именованный общий блок превышает 64 Кбайта.
Передача параметров подпрограммам. В Фортране 77 по умол
чанию параметры передаются по адресу. Это означает, что когда
происходит обращение к подпрограмме, адреса параметров помеща
ются в стек программы.
В большой и сверхбольшой моделях компилятор строит 32-битовые адреса для передачи параметров, даже если параметры находят
ся в сегменте данных по умолчанию. Однако если формальный па
раметр описать с атрибутом NEAR (например, в операторе
INTERFACE), то компилятор будет использовать близкие адреса для
передачи фактических параметров подпрограмме. Это означает, что
любой фактический параметр, передаваемый формальному парамет
ру, описанному с атрибутом NEAR, должен размещаться в сегменте
данных по умолчанию.
В средней модели компилятор использует близкие адреса для пе
редачи параметров при условии, что все данные программы разме
щаются в сегменте данных по умолчанию. Если требуется передать
параметры, которые размещаются за пределами сегмента данных по
умолчанию, например массив, описанный с атрибутом FAR, или
массив размером больше 64 Кбайт, то соответствующий формальный
массив должен быть описан с атрибутом FAR или HUGE.

Параметры могут передаваться также по значению, а не по адре
су. В этом случае в стек помещаются значения параметров. Размер
стека можно изменить при компиляции программы (по режиму /F)
или при редактировании (по режиму /STACK).
6.4.3. Задание модели памяти
Использование стандартной модели памяти (средней, большой
или сверхбольшой) позволяет не применять при описании объектов
программы атрибуты NEAR, FAR и HUGE, что важно для переноса
программ на другие вычислительные системы. Однако при исполь
зовании стандартной модели памяти компилятор может построить
неэффективный код. Например, если в программе имеется только
один массив с регулируемым размером более 64 Кбайт, то выгоднее
описать его с атрибутом HUGE, чем переходить к сверхбольшой мо
дели, в которой все массивы с регулируемым и неопределенным раз
мером рассматриваются как сверхбольшие.
Модель памяти задается в режиме /А команды FL:
/АМ — средняя модель памяти;
/AL — большая модель памяти;
/АН — сверхбольшая модель памяти.
В команде FL для модели памяти можно указать только один ре
жим. Этот режим действует на все исходные файлы, указанные в
команде. Если программа размещается в нескольких файлах, кото
рые компилируются в разное время, то в командах FL необходимо
указать одинаковое значение в режиме /А.
Большая модель памяти. Режим /AL указывает компилятору на
большую модель памяти. Эта модель памяти предполагается по
умолчанию, поэтому ее можно явно не указывать в команде FL. Ре
жим /AL позволяет создавать программы из нескольких сегментов
кода и нескольких сегментов данных. По умолчанию в программах
для большой модели код и данные адресуются далекими адресами.
Используя атрибуты NEAR и HUGE для данных и атрибут NEAR
для кода, можно отменить соглашения по умолчанию.
Режим /AL указывает библиотеку Фортрана 77 с именем
LUBFOR7.LIB, LLIBFORE.LIB или LLIBFORA.LIB (в зависимости от
режима /F P в команде FL). Это имя заносится в каждый объектный
файл, создаваемый компилятором, и используется Редактором свя
зей для выбора соответствующей библиотеки Фортрана 77.
Сверхбольшая модель памяти. Режим /АН указывает компиля
тору на сверхбольшую модель памяти. Эта модель памяти отлича
ется от большой только интерпретацией массивов с регулируемым и
неопределенным размером. В сверхбольшой модели памяти такие
массивы рассматриваются как превышающие 64 Кбайта, и для них
строятся сверхдалекие адреса. Это делает программу менее эффек

тивной, чем для большой модели, в которой подобные массивы счи
таются размером не более 64 Кбайт.
Когда используется сверхбольшая модель памяти, можно указать
атрибуты NEAR и FAR для формальных массивов, фактическая дли
на которых не превышает 64 Кбайт. В этом случае компилятор будет
строить близкие или далекие адреса, более эффективные, чем сверхдалекие.
Для сверхбольшой модели памяти используются те же библиоте
ки Фортрана 77, что и для большой модели.
Средняя модель памяти. Режим /АМ указывает компилятору на
среднюю модель памяти. Эта модель памяти отличается от большой
модели способом размещения общих блоков и способом передачи па
раметров подпрограмме.
В средней модели памяти неименованные общие блоки и имено
ванные общие блоки длиной не более 64 Кбайт и явно не описанные
с атрибутом FAR или HUGE помещаются в сегмент данных по умол
чанию, и для доступа к ним строятся близкие адреса. Общие блоки
размером более 64 Кбайт помещаются за пределы сегмента данных по
умолчанию, и доступ к ним производится по сверхдалеким адресам.
Способ передачи параметров в средней модели также более эф
фективный, чем в большой и сверхбольшой моделях памяти, так как
параметры передаются с помощью близких адресов. Это возможно
благодаря тому, что компилятор размещает данные в сегменте дан
ных по умолчанию. Если параметры передаются извне сегмента дан
ных по умолчанию, то соответствующие формальные параметры
должны описываться с атрибутом FAR или HUGE.
Даже если для программы не подходит средняя модель памяти, мож
но организовать передачу параметров, используя более эффективные
близкие адреса, объявив формальные параметры с атрибутом NEAR. В
этом случае необходимо быть уверенным, что соответствующие факти
ческие параметры размещаются в сегменте данных по умолчанию.
На практике многие программы на Фортране 77 не удовлетворя
ют требованиям средней модели памяти. Однако и для таких про
грамм можно использовать среднюю модель памяти, если некоторые
объекты, включая общие блоки, объявить с атрибутом FAR или
HUGE. В сегменте данных по умолчанию рекомендуется разместить
объекты, к которым наиболее часто обращаются в программе.
Для средней модели памяти используются библиотеки с именами
MLIBFOR7.LIB, MLIBFORE.LIB и MLIBFORA.LIB (в зависимости от
режима /FP в команде FL). Имя библиотеки заносится в каждый
объектный файл, построенный компилятором.
Примечание. В программах для средней модели все объекты (элементы списка
ввода-вывода, внутренние файлы и описания форматов), участвующие в операторах
ввода-вывода, должны находиться в сегменте данных по умолчанию. Для доступа к
этим объектам строятся близкие адреса. Чтобы ввести и вывести такие объекты, их
нужно предварительно скопировать в сегмент данных по умолчанию.

6.4.4. Управление моделями памяти
с помощью атрибутов, метакоманд
и режимов
Атрибуты NEAR, FAR и HUGE. Атрибуты NEAR, FAR и HUGE
могут использоваться в программе на Фортране 77 для отмены со
глашений, установленных по умолчанию в разных моделях памяти
для адресации объектов. Эти атрибуты предоставляют больше гиб
кости, чем выбор одной стандартной модели памяти. Например,
можно избежать перехода от большой модели памяти к сверхболь
шой, если указать атрибут HUGE для массивов с регулируемым или
неопределенным размером, превышающим 64 Кбайта. С другой сто
роны, эффективность программы, требующей сверхбольшую модель
памяти, можно повысить, разместив небольшие объекты, к которым
часто обращаются, в сегменте данных по умолчанию.
Атрибут FAR полезен для тех программ, которые содержат боль
ше данных, чем их можно поместить в сегмент данных по умолча
нию. Менее активные объекты можно описать с атрибутом FAR, что
бы разместить их за пределами сегмента данных по умолчанию н
освободить в нем место для других объектов.
Однако следует иметь в виду, что атрибуты NEAR, FAR и HUGE
являются расширением языка Фортран 77 по отношению к стандар
ту. Они имеют смысл только для таких ПЭВМ, которым свойственна
сегментная архитектура. Для обеспечения мобильности программ
рекомендуется осторожно использовать эти атрибуты.
Более универсальным является применение стандартной модели
памяти вместе с режимом / Gt, которые не влияют на исходную про
грамму.
Метакоманды $LARGE и $NOTLARGE. Метакоманды $LARGE
и $NOTLARGE по своим действиям незначительно отличаются от
атрибутов NEAR, FAR и HUGE и служат для обеспечения совмести
мости с СП Фортран 77 издания 01.
Массивы фиксированного размера, для которых действует мета
команда $LARGE, интерпретируются как массивы с атрибутом
HUGE, т.е. массивы размещаются за пределами сегмента данных по
умолчанию, и для доступа к их элементам строятся далекие адреса,
если размер массива не превышает 64 Кбайт, или сверхдалекие — в
противном случае.
В большой и средней моделях метакоманда $NOTLARGE не вли
яет на размещение массивов, описанных в ней. Это также справед
ливо для массивов фиксированного размера в сверхбольшой модели.
Режим /Gt. Режим /G t задает размер объектов программы, ко
торые размещаются за пределами сегмента данных по умолчанию.
Общая форма режима / Gt:

/ Сі{число\
где число — это предельное значение, которое следует за режимом без разделяющего
пробела.

Если режим /G t не указан, то по умолчанию предельное значение
принимается равным 32 767 байтам. Если /G t указано без парамет
ров, то предельное значение равно 256 байтам.
В большой и сверхбольшой моделях памяти массивы и перемен
ные, размер которых больше предельного значения, но меньше 64
Кбайт, размещаются в новом сегменте за пределами сегмента дан
ных по умолчанию. Доступ к данным производится с помощью да
леких адресов.
Путем уменьшения предельного значения можно вынести часть
объектов из сегмента данных по умолчанию. Это позволяет сохра
нить в сегменте данных по умолчанию достаточно большие массивы,
которые часто используются в программе. Указанного эффекта мож
но добиться, описав такие массивы с атрибутом NEAR.
Режим /G t не влияет на размещение массивов в средней модели
памяти.
Режим /NT. В Фортране 77 код каждого модуля, полученного в
результате компиляции исходного файла, помещается в отдельный
сегмент, размер которого можно определить из распечатки исходной
программы и из распечатки редактирования программы. Используя
режим / NT, код двух или более модулей можно объединить в один
сегмент при условии, что его размер не превышает 64 Кбайт.
Во всех моделях памяти обращения к подпрограммам произво
дятся с помощью далеких адресов. Если некоторые подпрограммы
используются очень часто, то можно повысить эффективность
программы, описав подпрограммы с атрибутом NEAR. В этом слу
чае для вызова таких подпрограмм компилятор строит близкие ад
реса. При использовании атрибута NEAR необходимо быть уве
ренным, что подпрограмма будет размещаться в том же сегменте,
что и вызвавшая ее программа. Этого можно добиться, поместив
вызывающую и вызываемую программы в один файл. Если требу
ется, чтобы подпрограмма находилась в отдельном файле, можно
использовать режим /N T для установки имени сегмента для не
скольких модулей.
Общая форма режима /NT:
/ NT имя-текста
где имя-текста — это имя, которое компилятор присваивает сегменту кода программы.

Режим /NM. Режим /NM позволяет отменить соглашение, ис
пользуемое компилятором для именования модулей программы.
Общая форма режима /NM:
/NM имя-модуля
где имя-модуля — это внутреннее имя, которое компилятор присваивает объектному
файлу. Это имя используется в сообщениях об ошибках, возникающих при выполне
нии программы. По умолчанию объектному файлу присваивается имя, образованное
из имени исходного файла.

6.5. РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО СО ЗДАНИ Ю ПРОГРАММ
НА ФОРТРАНЕ 77

6.5.1. Настройка библиотеки программ
Фортрана 77 для идентификации ошибок
При настройке библиотеки программ Фортрана 77 имеются две
возможности: первая — создать библиотеку, которая обеспечивает
вывод текста сообщений об ошибках, обнаруживаемых во время вы
полнения программ, вторая — создать библиотеку, которая обеспе
чивает вывод только номеров сообщений об ошибках без уточняю
щего их текста. Во втором случае размер выполняемого файла,
полученного путем редактирования с соответствующей библиотекой,
сокращается на 2 Кбайта.
6.5.2. Компиляция и редактирование программ
Следующие рекомендации направлены на повышение скорости
выполнения программ и сокращение размера их объектного кода.
Использование режимов компиляции /4Yb и /412. При задании
режима /4Yb размер полученного объектного кода может на 40%
превышать размер кода для той же программы, если ее компиляция
выполнена без режима /4Yb. Поэтому после успешной отладки мож
но сократить размер и время выполнения программы путем повтор
ной ее компиляции без режима /4Yb.
Если объекты целого и логического типа для своего представления
требуют не более чем по 2 байта, то рекомендуется во время компи
ляции задать режим /412. По этому режиму каждому объекту типа
INTEGER или LOGICAL, описанному без явного указания длины,
распределяется 2 байта. Таким образом, сокращается размер объект
ного кода и время выполнения программы. Метакоманды $DEBUG и
$STORAGE:2 оказывают такое же действие, как режимы /4Yb и /412.
Использование режима компиляции /FP. Наибольший эффект да
ет использование режимов /FPi87 и /FPc87, определяющих способ вы
полнения операций с плавающей точкой. Если после компиляции ре
дактировать программу с библиотекой LLIBFOR7.LIB или
MUBFOR7.LIB, то размер выполняемого файла можно сократить на
7 Кбайт. Это достигается благодаря тому, что при наличии сопроцес
сора практически опускается эмуляция его аппаратурных средств.
Использование оверлеев. Одним из способов сокращения размера
памяти, необходимой для выполнения программ, является создание
программ оверлейной структуры. Такие программы требуют меньше
памяти для своего выполнения, так как оверлеи загружаются по ме
ре необходимости. Однако время выполнения программы оверлейной
структуры может увеличиться за счет повторных загрузок ее овер
леев в память.

6.5.3. Эффективное программирование
Выбор метода доступа и формата файла. Каждый метод доступа
(последовательный или прямой) и формат файла (форматный, бесфор
матный или двоичный) требуют соответствующей программной под
держки. Поэтому рекомендуется по возможности ограничиваться мень
шим числом сочетаний методов доступа и форматов файлов. Это может
позволить значительно сократить размер объектного кода программы.
Задание описателей формата. Описатели формата могут сущест
венно влиять на количество программ библиотеки Фортрана 77, ис
пользуемых при выполнении операторов ввода-вывода. Исходя из
этого рекомендуется следующее:
•избегать использования описателя редактирования TL;
•применять только форматный ввод-вывод или ввод-вывод, уп
равляемый списком, а не оба одновременно;
•задавать описатели формата в операторах FORMAT или в опе
раторах ввода-вывода в виде символьных констант;
•избегать задания описателей формата во время выполнения про
граммы, так как в этом случае преобразование его в более компак
тную форму будет производиться не на этапе компиляции, а на этапе
выполнения.
Использование параметра BLOCKSIZE в операторе OPEN. С
помощью параметра BLOCKSIZE оператора OPEN можно влиять на
скорость выполнения программы и размер памяти, требуемой для ее
выполнения. Этот параметр предназначается для задания размера
буфера ввода-вывода. По умолчанию для файлов последовательного
доступа отводятся буферы по 1024 байта. Используя параметр
BLOCKSIZE в операторе OPEN, можно изменить размер буфера вво
да-вывода. Буферы больших размеров позволяют ускорить операции
ввода-вывода, но они увеличивают размер памяти, требуемой для
этих целей. Буферы малых размеров замедляют операции ввода-вы
вода, но позволяют уменьшить размеры требуемой памяти.
Так как буферы ввода-вывода выделяются при открытии файла,
то значение параметра BLOCKSIZE не влияет на размер выполняе
мого файла.
Использование данных целого и вещественного типов. Там, где
это возможно, рекомендуется использовать данные целого, а не ве
щественного типа. Операции над данными целого типа выполняются
быстрее и требуют меньше памяти.
6.5.4. Снятие ограничений компилятора
Компилятор не устанавливает явных ограничений на количество
и сложность описаний, определений и операторов в отдельной про
граммной единице, однако при обработке слишком большой и слож

ной программы возможны нарушения этих требований, что приведет
к выдаче сообщений об ошибках.
Одно из ограничений компилятора касается количества имен, ис
пользуемых в исходной программе. Снять это ограничение можно,
разбив большую программу на подпрограммы. Можно также разме
стить подпрограммы в нескольких исходных файлах, уменьшив та
ким образом количество имен в отдельном файле.
Во время компиляции программы может не хватить памяти, если
встретится одно из следующих условий:
•слишком велика вложенность операторов или выражений;
•очень велико количество сообщений об ошибках;
•очень большой оператор описания, например оператор
EQUIVALENCE.
Следующие рекомендации могут позволить снять ограничения
компилятора:
•использование более простых конструкций;
•использование подстрок;
•использование операторов EQUIVALENCE для присваивания
значений символьным массивам.
Чтобы избежать ограничений на память для символьных выраже
ний, рекомендуется частям символьного объекта назначать более ко
роткие переменные и подстроки. Это приведет к тому, что некон
стантные части выражения будут вычисляться во время выполнения
программы, а не во время ее компиляции.
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СЕРВИСНЫЕ
ПРОГРАММЫ

7.1. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

7.1.1. Вызов Редактора связей
Редактор связей (программа UNK.EXE) предназначен для созда
ния выполняемого файла программы из объектных файлов, постро
енных компиляторами с языков программирования. В процессе ре
дактирования к объектным файлам присоединяются объектные
модули из стандартных и личных библиотек программ.
Редактор связей позволяет создавать программы оверлейной
структуры. Во время выполнения такой программы происходит за
грузка ее фрагментов в одно и то же место памяти.
Вызов Редактора связей производится по команде LINK. Пара
метры команды можно вводить в ответах на подсказки, в командной
строке и в файле автоматического ответа. Возможно сочетание этих
способов.
Подсказки Редактора связей. Для запуска Редактора связей в ре
жиме подсказок достаточно ввести имя команды LINK без парамет
ров. Серией подсказок Редактор связей запрашивает необходимую
информацию. Ответы на подсказки можно ввести с клавиатуры.
В конце каждой подсказки в квадратных скобках указывается
значение по умолчанию. Это значение устанавливается при нажатии
клавиши ВВОД без набора информации. Первая подсказка всегда
требует ответа, так как она не имеет значения по умолчанию.
Подсказки Редактора связей имеют следующий вид:
Объектные модули [.OBJ]: список-объектных-файлов [режимы]
Выполнимый файл [имя.E X E ]: выпалняемый-файл [режимы]
Распечатка редактирования [NUL.MAP]: файл-распечатки [режимы]
Библиотеки [.LIB]: список-библиотек [режимы]
где список-объектных-файлов — спецификации объектных файлов, участвующих в
редактировании. Спецификации разделяются пробелами или символами
Объек
тные файлы, принадлежащие одному оверлею, заключаются в круглые скобки;
выполнявмый-файл — спецификация выполняемого файла, в который помеща
ется построенный загрузочный модуль. По умолчанию этому файлу присваивается
имя объектного модуля, указанного первым;
файл-распечатки — спецификация файла, в который помещается распечатка ре
дактирования. В нем содержатся перечень всех сегментов, включенных в загрузочный

модуль, и их смещения относительно начала модуля. По умолчанию этот файл не
создается;
список-библиотек — имена библиотек, используемых для разрешения внешних
ссылок. Имена разделяются пробелами или символами
режимы — режимы редактирования.

Пример ввода ответов на подсказки:
Объектные модули [.OBJ]: PROG+SUB
Выполнимый файл [PROG.EXE]: <ВВОД>
Распечатка редактирования [NUL.MAP]: PRN
Библиотеки [.LIB]: LLIBFORE

В результате редактирования объектных файлов PROG.OBJ и
SUB.QBJ будет создан выполняемый файл PROG.EXE, а распечатка
редактирования будет выведена на печатающее устройство. Для раз
решения внешних ссылок используется библиотека LLIBFORE.LIB.
Командная строка. При вызове Редактора связей в команде LINK
задается та же информация, что и в ответах на подсказки.
Команда LINK имеет следующую форму:
LINK

списокобъектных-файлов [.[вы полняв мый-файл] [ ,[файл-распечатки]
[ ,[список-библиотек] ] ] ] [режимы] [;]

Режимы могут быть указаны в любом месте команды. Чтобы для
любого параметра выбрать значение по умолчанию, необходимо вме
сто него указать запятую. Если в конце команды указать символ
то все оставшиеся параметры принимают значения по умолчанию.
Если введены не все параметры и команда не заканчивается симво
лом
то для отсутствующих параметров выдаются подсказки, в
ответ на которые можно ввести значения параметров.
П р и м е р 1.
LINK PROG;

Так как команда завершается символом
то подсказки выда
ваться не будут. При редактировании объектного файла PROG.OBJ
создается выполняемый файл PROG.EXE, распечатка редактирования
не выводится, а внешние ссылки разрешаются относительно библио
теки, имя которой встроено в объектный файл во время компиляции.
П р и м е р 2.
LINK main+(subl+sub2)+prog+(sub3);

Запись списка объектных файлов в таком виде означает, что
(subl+sub2) и (sub3) являются оверлеями и при выполнении будут
загружаться в одно и то же место памяти. Оставшиеся файлы
main.obj и prog.obj и модули, присоединенные из библиотеки, будут
включаться в резидентную часть программы.
Файл автоматического ответа. В случае использования длинных
списков имен их удобно сохранять в так называемом файле автома

тического ответа. Этот файл может содержать ответы на одну или
несколько подсказок Редактора связей в том порядке, в котором они
запрашиваются. Имя файла автоматического ответа должно начи
наться с символа
Его можно задавать в любом месте команды
LINK.
Например, если файл автоматического ответа с именем @R1 со
держит список имен объектных файлов
SUB1+SUB2+SUB3
а файл с именем @R2 содержит
PROG/MAP
OUT
то командная строка вида
LINK @Rl+PROG,@R2;
будет означать, что к именам объектных модулей, указанным в
@R1, должно быть добавлено имя объектного файла PROG.OBJ. Вы
полняемый файл получит имя PROG.EXE, а файл распечатки ре
дактирования — имя OUT.MAP. В файле @R2 задан также режим
редактирования /МАР.
7.1.2. Режимы редактирования
Управление выполнением Редактора связей производится с по
мощью режимов. Каждый режим начинается с символа ”/ ”. Значе
ния числовых параметров, используемые в режимах, можно вводить
в десятичном, восьмеричном или шестнадцатеричном виде. Десяти
чное число не может начинаться с нуля; шестнадцатеричное число
должно начинаться с нуля, за которым следует символ X; первым
символом восьмеричного числа должен быть нуль.
Ниже приведено описание режимов Редактора связей.
/BATCH или /В
— отменяет вывод подсказки для указания маршрута поиска библи
отек и объектных файлов, если они не найдены. Вместо этого Редак
тор связей выводит сообщения об ошибках или предупреждения и
продолжает работу.
/CODEVIEW или /СО
— приводит к созданию выполняемого файла для отладки его с по
мощью многооконного отладчика.
/CPARMAXALLOC:/i или /СР:л
— устанавливает максимальный размер памяти, которую необходи
мо выделить в конце загруженной программы, равный п параграфам
(16*л), где п может быть любым целым числом из диапазона 1 —
65 535. По умолчанию п равно 65 535. Этот режим полезен при от

ладке программ, если планируется использование команды отладчи
ка для выхода в операционную систему. Чтобы при загрузке про
грамма занимала минимальный объем памяти, достаточно отредак
тировать ее с режимом /СР:1.
/DOSSEG или /DO
— определяет следующий порядок размещения сегментов в выпол
няемом файле:
1) сегменты из класса CODE;
2) остальные сегменты, не входящие в группу DGROUP;
3) сегменты из группы DGROUP.
Режим /DO автоматически устанавливается для программ, напи
санных на языках высокого уровня.
/DSALLOCATE или /DS
— изменяет общий порядок назначения адресов всем элементам,
принадлежащим группе DGROUP. Обычно Редактор связей устанав
ливает для младшего байта группы смещение, равное нулю, для сле
дующего байта — равное единице и т.д. Если задан режим /DS, эле
ментам группы Редактор связей устанавливает адреса, начиная с
самого старшего байта группы. Самому старшему байту назначается
смещение FFFF, предшествующему — FFFE и т.д. Чтобы исключить
свободную область памяти перед началом программы, рекомендуется
использовать режим /DS вместе с режимом /HIGH.
/ЕХЕРАСК или /Е
— приводит к созданию более компактного выполняемого файла за
счет удаления последовательностей повторяемых символов и опти
мизации таблицы настройки адресов. Этот режим рекомендуется ус
танавливать при редактировании отлаженного варианта программы.
/ FARC ALLTRANSLATION или /F
/NOFARCALLTRANSLATION или /NOF
— режим /F улучшает код программы и уменьшает размер выпол
няемого файла при редактировании программ, написанных на язы
ках высокого уровня. Этот режим должен задаваться вместе с режи
мом /РАС.
Режим /NOF приводит к отмене режима /F.
/HELP или /Н Е
— выдает на экран справочную информацию о режимах редактиро
вания.
/HIGH или /Н І
— размещает программу в старших адресах памяти. В противном
случае Редактор связей размещает программу в младших адресах па
мяти.

— информирует о ходе редактирования: на экран выводятся назва
ние каждого этапа редактирования и имена обрабатываемых файлов.
/LINENUMBERS или /L
— включает в распечатку редактирования номера строк и адреса ис
ходных операторов.
/МАР или /М
— выдает расширенную информацию о редактировании, включающую
имена всех глобальных объектов и соответствующие им адреса относи
тельно начала выполняемого модуля в виде сегмент:смещен ие.
/NODEFAULTLIBRARYSEARCH или /NOD
— отменяет поиск библиотек по умолчанию. Обычно используется при
редактировании программ, написанных на языках высокого уровня.
/NOEXTDICTIONARY или /NOE
— отменяет вывод сообщений о повторном определении имен.
/NOIGNORECASE или /N01
— указывает на необходимость различать строчные и прописные
буквы в глобальных именах. По умолчанию все строчные буквы пре
образуются в прописные.
/ OVERLAYINTERRUPTrn или /Огп
— устанавливает номер прерытзания п (из диапазона 0-255) для об
работки оверлеев.
/PACKCODE[:число] или /РАС\:число]
/NOPACKCODE или /NOP
— режим /РАС обеспечивает объединение соседних кодовых сегментов
в одну группу. Указывается только для программ, написанных на язы
ках высокого уровня. Кодовые сегменты из одной группы имеют один
и тот же адрес сегмента, а их смещения упорядочены по возрастанию.
Использование режима /РАС вместе с режимом /F позволяет умень
шить размер выполняемого файла и повысить эффективность програм
мы. Параметр число позволяет указать размер группы, формируемой
по режиму /РАС. Присоединение сегментов прекращается, когда раз
мер группы превысит заданный, и начинается формирование новой
группы из оставшихся сегментов. Если размер группы не указан, по
умолчанию он принимается равным 65 500.
Режим /NOP используется для отмены режима /РАС.
/PAUSE и л и /PAU
— приостанавливает редактирование перед созданием выполнимого
файла и выдает сообщение с требованием сменить дискету для запи
си этого файла.

— объединяет указанные объектные файлы и библиотеки в библио
теку системы программирования Си.
/SEGMENT:n или /SE:/i
— устанавливает максимальное количество сегментов п (из диа
пазона 1 — 3072), обрабатываемых Редактором связей. По умолча
нию п равно 128.
/STACKm или /ST:n
— указывает размер стекового сегмента в байтах. Значение п может
быть любым положительным числом, не превышающим 65 535. По
этому режиму переустанавливается размер стекового сегмента, ко
торый вычисляется Редактором связей на основании стековых сег
ментов всех объектных модулей.
7.2. ОБСЛУЖ ИВАНИЕ БИБЛИОТЕК

Библиотеки — это совокупность объектных модулей, полученных
из объектных файлов. В отличие от объектных файлов объектные
модули не могут существовать независимо от библиотеки. Библио
тека обычно имеет тип LIB, хотя допускаются и другие типы. Для
обслуживания библиотек предназначен Библиотекарь (программа
LIB.EXE). Эта программа используется для следующих целей:
•создания новой библиотеки из объектных файлов;
•добавления объектных файлов в библиотеку;
•удаления или замены объектных модулей из библиотеки;
•копирования объектных модулей из библиотеки в отдельные
объектные файлы;
•объединения содержимого двух библиотек в новую библиотеку.
Вызов Библиотекаря производится по команде LIB. Параметры ко
манды можно вводить в ответах на подсказки, в командной строке и
в файле автоматического ответа. Возможно сочетание этих способов.
Подсказки Библиотекаря. Для запуска Библиотекаря в режиме
подсказок достаточно ввести команду LIB без параметров. Серией
подсказок Библиотекарь запрашивает необходимую информацию.
Ответы на подсказки можно ввести с клавиатуры. Первая подсказка
всегда требует ответа, так как она не имеет значения по умолчанию.
Подсказки Библиотекаря имеют следующий вид:
Имя библиотеки: старая-библиотека [режим]
Операции: операции
Файл распечатки: файл-распечатки
Выходная библиотека: новая-библиотека
где старая-библиотека — спецификация обновляемой или создаваемой библиотеки.
Если в спецификации библиотеки тип опущен, то по умолчанию добавляется тип LIB;
режим — устанавливает размер страницы (в байтах) для библиотеки и задается

в виде /PAGESIZE:л или /Р: л. Значение л должно быть степенью числа 2 в диапазоне
от 16 до 32 768;
операции — определяют изменения, которые требуется внести в библиотеку. За*
даются с помощью знаков операций (+,
-+, *, -*), за которыми следуют специфи
кации объектных файлов и библиотек или имена объектных модулей. Можно указать
несколько операций в любом порядке;
файл-распечатки — спецификация файла, в который помещается распечатка от*
давления библиотеки. По умолчанию тип файла не устанавливается. Этот файл со*
стоит из двух списков. Первый список содержит в алфавитном порядке все символи
ческие имена PUBLIC библиотеки. За каждым символическим именем следует имя
модуля, в котором оно объявлено. Второй список содержит имена всех модулей биб
лиотеки. Под именем каждого модуля размещаются в алфавитном порядке символи
ческие имена PUBLIC, объявленные в этом модуле. Если параметр файл-распечатки
не задан, то оглавление библиотеки не выводится;
новая-библиотека — спецификация обновленной библиотеки. Если этот пара
метр не задан, то исходная неизмененная библиотека сохраняется в файле с тем же
именем, что и старая-библиотека, но с типом ВАК вместо типа LIB.

Максимальный размер библиотеки равен произведению размера
страницы п на 65 535. Например, если размер страницы равен 32
байтам, то размер библиотеки не может превышать два мегабайта.
Таким образом, размер страницы библиотеки влияет на количество
модулей, которые могут содержаться в ней. При увеличении размера
страницы возрастают потери памяти в библиотеке, так как модули
в библиотеке всегда выравниваются на границу, кратную размеру
страницы. Поэтому, если библиотека не очень велика, рекомендует
ся использовать небольшой размер страницы. Для вновь создаваемой
библиотеки размер страницы по умолчанию равен 16 байтам. Можно
установить другой размер страницы при создании библиотеки или
изменить размер страницы уже существующей библиотеки, указав
после параметра старая-библиотека режим /P[AGESIZE]:n.
Ниже приведен список операций Библиотекаря.
Операция
Цобьектный-файл/
библиотека}

-модуль
-+модуль

*модуль

- • модуль

Н азначение
Добавляет объектный файл в библиотеку и делает его последним модулем в этой библиотеке. Если задан параметр библио
т ека, то добавляется содержимое всей библиотеки. В специ
фикации библиотеки должен быть явно указан тип U B
Удаляет заданный модуль из библиотеки
Заменяет заданный модуль в библиотеке. Вначале модуль
удаляется, а затем добавляется объектный файл с тем ж е име
нем, что и имя модуля. Объектный файл должен иметь тип
OBJ и находиться в текущем каталоге
Копирует заданный модуль из библиотеки в объектный файл
в текущем каталоге. Модуль сохраняется в библиотеке. Имя
объектного файла образуется из имени объектного модуля до
бавлением типа OBJ
Копирует заданный объектный модуль из библиотеки в объ
ектный файл в текущем каталоге и удаляет этот модуль из
библиотеки

Имя библиотеки: PROGLIB1
Операции: -*SUB5-*SUB6
Файл распечатки: <ВВОД>
Выходная библиотека: PROGLIB2

В результате выполнения этого примера объектные модули SUB5
и SUB6 помещаются соответственно в объектные файлы SUB5.0BJ
и SUB6.0BJ, а затем удаляются из библиотеки. Обновленный вари
ант библиотеки с именем PROGLIB2.LIB содержит все модули биб
лиотеки PROGLIB1.LIB, кроме модулей SUB5 и SUB6. Исходная
библиотека PROGLIB1.LIB остается без изменений.
Командная строка. При вызове Библиотекаря в команде LIB за
дается та же информация, что и в ответах на подсказки.
Команда LIB имеет следующую форму:
LIB старая-библиотека [режим] [операции\[\файл-распенат ки]
[і[новая-библиотека] 1] [;]

Чтобы выбрать значение по умолчанию для любого необязатель
ного параметра, нужно вместо него указать запятую. Если в конце
команды указать символ
то для всех оставшихся параметров бу
дут выбраны значения по умолчанию. Длина команды не должна
превышать 128 символов.
П р и м е р 1.
LIB FORLIB-SUB;

В результате выполнения этой команды из библиотеки
FORLIB.UB удаляется модуль SUB. Предыдущее состояние библио
теки сохраняется в файле* FORLIB.BAK. Файл распечатки оглавле
ния библиотеки не создается.
П р и м е р 2.
LIB FORUB;

В этом примере выполняется проверка целостности библиотеки
FORLIB.LIB. В случае обнаружения ошибок в объектных модулях
Библиотекарь выдает сообщения.
Файл автоматического ответа. Файл автоматического ответа мо
жет содержать ответы на одну или несколько подсказок Библиоте
каря в том порядке, в котором они запрашиваются. Имя файла ав
томатического ответа должно начинаться с символа @. Например,
если файл автоматического ответа @RESP содержит
FOFTLIB
+SUB1+SUB2+SUB3
LISTDIR
то команда
LIB @RESP

означает, что в библиотеку FORTUB.LIB требуется добавить объек
тные модули SUB1 и SUB2, удалить объектный модуль SUB3, а затем
в файл с именем LISTDIR вывести распечатку оглавления обновлен
ной библиотеки.
7.3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ

7.3.1. Утилита МАКЕ
Вызов утилиты
Утилита МАКЕ предназначена для обслуживания программ на
этапах их разработки и сопровождения. С помощью этой утилиты
можно автоматически обновлять выполняемый файл всякий раз, ког
да изменяются связанные с ним исходные или объектные файлы, ли
бо повторно создавать библиотеку, если изменяются модули библи
отеки. Входные данные для утилиты МАКЕ задаются в файле,
называемом управляющим файлом. Управляющий файл состоит из
одного или нескольких блоков, каждый из которых содержит инфор
мацию для корректировки одного файла. Для создания управляюще
го файла можно использовать любой текстовый редактор.
Блок управляющего файла имеет следующий вид:
выходной-файл [ входной-файл] [входной-файл] ... [9 комментарий]
[ # комментарий]
команда
[команда]
где выходной-файл — спецификация обновляемого файла. Допускается только один
выходной файл;
входной-файл — спецификация файла, изменение которого вызывает обновление
выходного файла. Спецификации входных файлов должны разделяться пробелами.
Если спецификаций входных файлов больше, чем может поместиться в одной строке,
следует набрать обратную дробную черту ( \ ) , нажать клавишу ВВОД, а затем про
должить набор спецификаций на следующей строке. Если спецификации входных
файлов не заданы, МАКЕ всегда выполняет команды блока;
команда — команда, которая выполняется, если выходной файл не соответствует
входным файлам. Команды могут быть программами, пакетными файлами или ко
мандами операционной системы. Можно ввести любое количество команд. Каждая
команда должна начинаться с новой строки, и ей должен предшествовать хотя бы
один пробел или символ табуляции;
комментарий — символ # , за которым следует текст комментария. Если ком
ментарий записан в строке, в которой отсутствуют команды, символ # должен быть
первым в строке. Ведущие пробелы не допускаются.

В управляющем файле можно задавать любое количество блоков.
Блоки отделяются друг от друга пустой строкой. Так как блоки уп
равляющего файла выполняются последовательно, то они размеща
ются в файле в том порядке, в котором должна происходить обра
ботка.

При выполнении утилиты МАКЕ проверяются даты модификации
выходного и входных файлов. Если дата какого-либо входного файла
более поздняя, чем дата выходного файла, или выходной файл не
существует, или не указан ни один из входных файлов, то выполня
ются команды управляющего блока. В противном случае происходит
переход на следующий блок, и эта последовательность действий по
вторяется для каждого блока в файле.
Пример.
Предположим, что выполняемый файл с именем PROG.EXE надо
обновлять всякий раз, когда изменяется любой из исходных файлов
PMAIN.FOR, SUB1.FOR и SUB2.FOR. Для обновления файла
PROG.EXE можно использовать управляющий файл следующего вида:
PROG.EXE: PMAIN.FOR SUB1.FOR SUB2.FOR #ПРОГРАММА PROG
# КОМПИЛИРОВАТЬ И РЕДАКТИРОВАТЬ
FL /FP c /F e PROG.EXE PMAIN.FOR SUB1.FOR SUB2.FOR

Если управляющий файл имеет имя UPDATE, то вызвать утили
ту МАКЕ можно командой
MAKE UPDATE

Утилита МАКЕ сравнивает даты последней модификации каждо
го из трех входных файлов с датой выходного файла. Если даты всех
входных файлов более ранние, чем дата выходного файла, команда
FL не выполняется. Если дата какого-нибудь входного файла более
поздняя, чем дата выходного файла, МАКЕ вновь компилирует ис
ходные файлы и повторно редактирует соответствующие объектные
файлы для создания новой версии файла PROG.EXE.
Команда вызова утилиты МАКЕ имеет следующую форму:
МАКЕ [режимы] [макроопределения] имя-файла
где режимы — один или несколько режимов;
макроопределения — одно или несколько макроопределений;
имя-файла — имя управляющего файла.

Ниже приведены режимы утилиты МАКЕ.
Режим
/D
/I
/N
/S
/X имя-файла

Действие
Выводится дата последней модификации каждого файла
Игнорируются коды возврата, устанавливаемые программами, ко
торые выполняются под управлением МАКЕ
На экран выводятся команды управляющего файла, но они не вы
полняются. Этот режим полезен при отладке управляющего файла
Информация на экран не выводится
В указанный файл заносятся сообщения об ошибках, выдаваемые
утилитой МАКЕ или любой программой, выполняемой под управ
лением МАКЕ. Если вместо имени файла задан знак минус, то со
общения об ошибках направляются на устройство стандартного вы
вода. Если этот режим не задан, то сообщения об ошибках
направляются на устройство стандартного вывода ошибок

Если утилита МАКЕ выполняется в системе на НМД, следует
сменить текущий каталог на каталог, содержащий управляющий
файл и файлы, необходимые для работы. Если используется система
на НГМД, надо поместить дискету с утилитой МАКЕ на накопитель
А, а дискету, содержащую управляющий файл и файлы, необходи
мые для работы, — на накопитель В.
Использование макросредств
Макроопределения позволяют упростить создание управляющего
файла утилиты МАКЕ.
Макроопределение имеет следующий вид:
имя^текст-макроопределения
Макроопределения можно задавать двумя способами:
1) перед любым блоком в управляющем файле. Каждое макрооп
ределение должно записываться в отдельной строке. Символы пробе
ла и табуляции между именем и знаком равно (=) или между знаком
равно и текстом макроопределения игнорируются. Все остальные сим
волы табуляции и пробелы рассматриваются как часть текста;
2) в команде вызова утилиты МАКЕ. Для того чтобы включить
символы табуляции или пробелы в макроопределение, надо заклю
чить все макроопределение в двойные кавычки (”).
Ссылка на макроопределение в управляющем файле производит
ся с помощью макрокоманды:
%(имя)
где имя — имя макроопределения.

Макрокоманды можно использовать для задания имен (без типа)
исходных, объектных и выполняемых файлов, а также для опреде
ления конкретного набора режимов таких команд, как FL или LJNK.
Если имена файлов и режимы изменяются, то в управляющем файле
их можно заменить простой корректировкой макроопределения.
В управляющем файле макрокоманда %(имя) заменяется соответ
ствующим текстом. Если в макроопределении указано имя, а текст
опущен или если используется имя макроопределения, которое не
было определено, то текстом будет пустая строка.
В качестве имени макроопределения можно использовать также
любую переменную среды. Например, если в текущей среде опреде
лена переменная среды LIB, ее значение заменяет любое появление
макрокоманды $(LIB) в управляющем файле.
Если одно и то же имя определяется несколько раз, то выбор мак
роопределения осуществляется в соответствии со следующим при
оритетом:
1) макроопределение в команде вызова утилиты МАКЕ;
2) макроопределение в управляющем файле;
3) определение среды.

Например, если переменная LIB определена в операционной си
стеме и в управляющем файле, то используется определение из фай
ла. Если эта переменная определена также в команде вызова утили
ты, то это определение будет заменять два других.
Предположим, что существует управляющий файл с именем
UPDATE:
name-SUB
option-"/O d”
$<name).EXE: $(name).FOR
FL $(optlon) $(name).FOR

В этом управляющем файле заданы макроопределения с именами
name и option. Утилита МАКЕ заменит в управляющем файле любое
появление макрокоманды $(name) на текст SUB, а макрокоманды
$ (option) — на текст /Od.
Чтобы в этом управляющем файле заменить одно из макроопре
делений, при вызове утилиты МАКЕ можно задать новое макрооп
ределение, например, таким образом:
MAKE name-SUBl update
Определение имени name в командной строке заменит определе
ние имени name в управляющем файле, так как приоритет макро
определения в команде выше приоритета макроопределения в управ
ляющем файле. В результате имя name заменится текстом SUB1.
Макрокоманды могут использоваться также внутри макроопреде
ления. Пусть, например, в управляющем файле с именем CATALOG
имеется макроопределение следующего вида:
LIB1-\STEP1\STEP2\$(LANG)\
Если при вызове утилиты МАКЕ макроопределение с именем
LANG задать в команде
MAKE LANG-FORT CATALOG
то каждое появление макрокоманды $(LANG) в управляющем файле
будет заменяться на FORT. Макроопределение LIB1 примет следу
ющий вид:
U B1-\STEP1\STEP2\F0R T\
В ряде случаев в управляющем файле удобно использовать спе
циальные макрокоманды:
$* — определяет основное имя выходного файла;
$@ — определяет полное имя выходного файла;
$•* — определяет полный список входных файлов.

Вместо каждой из этих макрокоманд МАКЕ автоматически под
ставляет соответствующий текст.

PROG.EXE: MAIN.FOR SUB1.FOR SUB2.FOR
FL /Fe$@ $**

$*
В команде FL макрокоманда $** указывает на все входные файлы,
соответствующие выходному файлу PROG.EXE, а макрокоманда $@
определяет полное имя PROG.EXE как имя выполняемого файла. В
третьей строке используется макрокоманда $* для определения ос
новного имени PROG файла PROG.EXE в качестве следующей ко
манды, которую надо выполнить. Данный пример эквивалентен сле
дующему:
PROG.EXE: MAIN.FOR SUB1.FOR SUB2.FOR
FL /FePROG.EXE MAIN.FOR SUB1.FOR SUB2.FOR
PROG

Определение подразумеваемых правил
Во многих случаях для утилиты МАКЕ можно определить ’’под
разумеваемые правила”. Эти правила позволяют одной командой
МАКЕ преобразовать все файлы с заданным типом в файлы с другим
типом. Например, подразумеваемое правило можно использовать
для преобразования одной командой FL любого исходного файла ти
па FOR к выполняемому файлу типа EXE.
Подразумеваемое правило применяется всякий раз, когда в блоке
управляющего файла отсутствуют команды. Если подходящее пра
вило существует, выполняются команды, заданные в этом правиле.
Подразумеваемые правила имеют следующий вид:
. входной-тип. выходной-т ип:
команда
[команда]

Например, для компиляции всех исходных файлов из текущего
каталога можно определить следующее подразумеваемое правило:
.FOR.OBJ:
FL /с $*.FOR

Подразумеваемые правила могут определяться в управляющем
файле и(или) в файле с именем TOOLS.INI. В файле TOOLS.INI
этим правилам должна предшествовать строка с меткой [так е].
П о и с к п о д х о д я щ и х правил ведется сначала в управляющем файле,
затем в файле TOOLS.INI (сначала в текущем каталоге, а потом
в каталоге, указанном переменной среды INIT). Если файл
TOOLS.INI найден, он просматривается до строки с меткой
[make ], и применяются все подходящие правила, следующие за
этой строкой.

Предположим, что файл TOOLS.INI содержит строки:
[make]
FOR.OBJ:
FL /с $*•

а управляющий файл имеет вид:
SUBl.OBJ: SUB 1.FOR
SUB2.0BJ: SUB2.FOR
FL /Z s SUB2.FOR

Файл TOOLS.INI определяет подразумеваемое правило, по кото
рому выполняется команда FL из управляющего файла для получе
ния объектного файла всякий раз, когда сделаны изменения в соот
ветствующем исходном файле. Имя файла в правиле определено с
помоіцью специальной макрокоманды $*+, так что это правило при
менимо для любого файла типа FOR.
В первом блоке управляющего файла команды не заданы, поэтому
применяется правило, определенное в TOOLS.INI: в команде FL мак
рокоманда $** заменяется на SUB 1.FOR. Команда FL примет вид:
FL /с SUB1.FOR
Для второго блока управляющего файла правила не ищутся, так
как в нем команда задана явно. В нашем примере объектный файл
SUB2.0BJ не создается, а выполняется только синтаксический кон
троль исходного файла SUB2.FOR.
7.3.2. Утилита EXEMOD
Утилита EXEMOD предназначена для отображения и модифика
ции заголовка выполняемого файла. Выполняемый файл может быть
в упакованном или в неупакованном формате.
Команда вызова утилиты EXEMOD имеет следующую форму:
EXEMOD имя-файла [режимы1
где имя-файла — спецификация выполняемого файла типа ЕХЕ. Тип можно не ука
зывать;
режимы — один или несколько режимов. Если режимы не заданы, то отобра
жается текущее состояние полей заголовка.

Ниже описаны режимы утилиты EXEMOD.
Режим
/Н

/MIN п
/МАХ п

/STACK п

Действие
Выдает текущее состояние заголовка файла. Аналогичный результат до
стигается, если в EXEMOD вообще не заданы режимы. Режим /Н не
может указываться вместе с другими режимами
Устанавливает минимальный размер памяти, которую требуется выде
лить в конце загруженной программы, равный п параграфам
Устанавливает максимальный размер памяти, которую требуется выде
лить в конце загруженной программы, равный п параграфам. Этот ре
жим аналогичен режиму Редактора связей /CPARMAXALLOC
Устанавливает размер стекового сегмента, равный п байтов. Этот режим
аналогичен режиму Редактора связей /STACK

Примечание. Во всех режимах п задается шестнадцатеричным числом.

EXEMOD SMPL

В примере выводится заголовок выполняемого файла с именем
SMPL.EXE и даются пояснения к нему.
SMPL
Размер файла (байты)
Мин. загрузка (байты)
Количество перекрытий
Начальное значение CS:IP
Начальное значение SS:SP
Мин. распределение (парагр.)
Макс. распределение (парагр.)
Размер заголовка (парагр.)
Смещение табл. перемещений
Записи перемещений

16с/с

1 0с/с

C5CD
9DB2
0
0060; 1СЗС
095В:0800
А5
FFFF
40
1Е
С1

50637
40370
0
2048
165
65535
64
30
193

Размер файла (байты) — размер области памяти, занимаемой файлом.
Мин. загрузка (байты) — размер области памяти, которую операционная система
должна выделить для выполнения программы.
Количество перекрытий — число перекрытий, построенных Редактором связей.
Так как EXEMOD просматривает только начало файла, отображаемое количество пе
рекрытий обычно равно нулю.
Начальное значение CS:IP и начальное значение SS:SP — значения указателя
команд и указателя стека соответственно. Значения CS и SS даются относительно на
чала загрузочного модуля. Эти регистры будут изменены после загрузки файла в па
мять. Указатель стека (SP) определяет количество памяти, доступной для стека. Н а
чальное значение SP может быть изменено с помощью EXEMOD.
Мин. распределение (парагр.) — минимальный размер области памяти, которая
требуется файлу дополнительно к памяти, используемой для его загрузки. Если ука
занная память недоступна, файл не выполняется. Это значение может быть изменено
с помощью EXEMOD.
Макс. распределение (парагр.) — максимальный размер области памяти, кото
рая требуется файлу дополнительно к памяти, используемой для его загрузки. Если
указанная память недоступна, операционная система распределяет всю свободную па
мять. Это значение может быть изменено с помощью EXEMOD.
Размер заголовка (парагр.) — размер заголовка, включая записи перемещений.
Смещение табл. перемещений — количество байтов от начала файла до записей
перемещений.
Записи перемещений — количество записей перемещений. Эти записи исполь
зуются для приведения в соответствие адресации сегментов в загрузочном модуле. Ад
рес загрузки добавляется к каждому адресу сегмента.

П р и м е р 2.
EXEMOD SAMPLE.EXE /STACK FF /MIN FF /МАХ FFF

В этом примере утилита EXEMOD используется для модифика
ции полей заголовка в файле SAMPLE.EXE.

Утилита EXEPACK предназначена для сжатия выполняемого
файла. Сжатие производится путем удаления последовательностей
идентичных символов и оптимизации таблицы перемещений. Ис
пользование EXEPACK позволяет уменьшить размер файла и сокра
тить время, требуемое для его загрузки. Основное назначение этой
утилиты — упаковывать выполняемые файлы, предназначенные для
поставки пользователю.
Утилита EXEPACK обеспечивает те же функции, что и режим
Редактора связей / EXEPACK, но утилита EXEPACK обрабатывает
уже отредактированные файлы.
Команда вызова утилиты EXEPACK имеет следующую форму:
EXEPACK входной-файл выходной-файл
где вход ной-ф айл — специф икация ф ай л а, который должен быть упакован;
вы ходной-файл — специф икация упакованного ф айла. Специф икация выходного
ф ай л а долж на отличаться от спец иф икации входного файла.

Если EXEPACK используется для сжатия выполняемого оверлей
ного файла, то выходному файлу после упаковки должно быть при
своено то ж^имя, которое он имел до упаковки.
П ри м ечани е. Утилита EXEPACK не переносит в упакованный файл информацию
отладки, содержащуюся во входном ф айле.

Пример.
EXEPACK PRO G .EX E PRO G.TM P
DEL PRO G .EX E
RENAME PRO G.TM P PR O G .EX E
DEL PROG.TM P

В примере выполняемый файл PROG.EXE упакован во временный
файл. После удаления файла PROG.EXE упакованному файлу присва
ивается имя PROG.EXE, и временный файл PROG.TMP удаляется.
7.3.4. Утилита ERROUT
Утилита ERROUT позволяет направить стандартный вывод ре
зультатов выполнения программы и (или) стандартный вывод сооб
щений об ошибках, обнаруженных во время выполнения этой про
граммы, на указанное устройство либо в указанный файл. По
умолчанию стандартный вывод программы и стандартный вывод со
общений об ошибках направляются на экран.
Команда вызова утилиты ERROUT имеет следующую форму:
ERROUT [ / f umhj] команда [>имя2\
где им я j — специф икация ф айла или имя устройства, на которое направляется вы
вод сообщений об ош ибках. Отделяется пробелом от режима /f;

команда — команда вызова программы (ф айл типа EXE, СОМ или ВАТ);
и м я — спецификация ф айла или имя устройства, на которое направляется стан
дартный вывод результатов выполнения программы.

2

Если в команде ERROUT задано только / і имяг то стандартный
вывод программы направляется на экран, а стандартный вывод со
общений об ошибках, обнаруженных в программе, направляется в
файл с именем имяг Если в командной строке задан только режим
>имя^у то стандартный вывод программы и стандартный вывод сооб
щении об ошибках направляются в файл с именем имя2П р и м е р 1.
ERROUT / f err.doc deb >out.doc

Стандартный вывод программы deb.exe направляется в файл
out.doc, а сообщения об ошибках этой программы — в файл err.doc.
Файл err.doc создается всегда, но его длина равна нулю, если во вре
мя выполнения программы deb.exe отсутствуют ошибки.
П р и м е р 2.
ERROUT prog >out.doc

Стандартный вывод программы prog.exe и стандартный вывод со
общений об ошибках направляются в файл out.doc.

Г л а в а
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ОТЛАДКА

8.1. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖ НОСТИ ОТЛАДЧИКА

Многооконный отладчик CodeView (будем в дальнейшем называть
его отладчиком) является эффективным средством отладки программ,
подготовленных на языке Фортран 77, а также на таких языках, как
Паскаль, Бейсик, Си и ассемблер. Отлаживаемые программы могут
иметь оверлейную или неоверлейную структуру и при необходимости
использовать арифметический сопроцессор в реальном режиме или в
режиме эмуляции. Благодаря тому, что экран отладчика делится на
несколько окон, можно видеть исходную программу в одном окне,
выполнять команды отладчика в другом, следить за значениями пе
ременных, массивов и выражений в третьем, наблюдать регистры и
флажки процессора в четвертом.
Отладчик позволяет работать с текстом программы в трех режи
мах: исходном, ассемблерном и смешанном. В режиме исходного
текста программа отображается в том виде, как она была закоди
рована, т. е. в виде операторов Фортрана 77. В режиме ассемблерного
текста программа отображается в виде команд ассемблера, постро
чных компилятором с языка Фортран 77. В режиме смешанного
текста программа отображается одновременно в двух видах: исход
ном и ассемблерном, т. е. за каждым оператором Фортрана 77 сле
дует соответствующий ему код ассемблера. Режимы ассемблерного
и смешанного текста наиболее удобны для отладки частей програм
мы, написанных на ассемблере, хотя в некоторых случаях они могут
оказаться полезными при отладке программ на Фортране 77.
Для анализа программ и поиска в них логических ошибок отладчик
содержит средства, обеспечивающие выполнение следующих действий:
•выбор режима работы с текстом программы;
•начальный и повторный запуск программы;
•установку условных и безусловных точек прерывания;
•трассировку программы и при необходимости всех подпрограмм,
юторые являются частями данной программы;
•распечатку трассы вызовов подпрограмм;
•распечатку и модификацию содержимого объектов программы;
•распечатку текста исходной программы;
•наблюдение за состоянием объектов программы;

•вычисление выражений;
•поиск строк в программе и данных в памяти;
•сравнение, копирование и пересылку данных в памяти;
•ассемблирование и реассемблирование команд;
•вывод и модификацию содержимого регистров процессора и
арифметического сопроцессора;
•выполнение в сеансе отладки команд операционной системы;
•ввод команд отладчика из файла и протоколирование сеанса от
ладки в файл или на печать.
Отладчик работает в двух режимах: режиме окон и последова
тельном режиме. Каждый из этих режимов создает определенную
среду отладки, однако режим окон более удобен для работы.
Отладочные действия запрашиваются с помощью команд, которые
могут выбираться из меню посредством клавиш клавиатуры или ма
нипулятором графической информации (синонимы этого понятия —
колобок, мышь) либо вводиться как диалоговые команды. Самыми
универсальными являются диалоговые команды, которые могут вво
диться как в режиме окон, так и в последовательном режиме. В ре
жиме окон доступны все способы выполнения команд отладчика, в
последовательном — только некоторые из них.
Отладчик прост в изучении. Если возникают трудности при исполь
зовании его команд, можно обратиться к услугам справочной системы
и уточнить функции и синтаксис отдельных команд. Пользователи,
которые знакомы с отладчиками SYMDEB и DEBUG, могут сразу при
ступить к работе с отладчиком CodeView, так как он включает коман
ды этих отладчиков в качестве своего подмножества. По сравнению с
отладчиками SYMDEB и DEBUG отладчик CodeView обеспечивает ряд
новых возможностей, таких, как набор меню, многооконность, исполь
зование манипулятора графической информации и функциональных
клавиш. Эти возможности значительно расширяют диапазен отладоч
ных средств, доступных пользователю при поиске ошибок в его про
грамме.
При использовании отладчика имеют место следующие ограничения:
1) фрагменты исходного текста, включаемые в программу по ме
такоманде $INCLUDE, нельзя отлаживать на уровне входного язы
ка. Более универсальным методом разработки программы является
разбиение ее на отдельные подпрограммы и сохранение их в одном
или нескольких файлах. Отладка таких файлов в одном сеансе мо
жет выполняться в режиме исходного текста;
2) упакованные файлы и файлы типа СОМ можно отлаживать
только на уровне ассемблерного текста.
П римечание. Отладчик не предназначен для исправления в программе синтакси
ческих ошибок. После успешной компиляции программы его можно использовать для
поиска логических ошибок. По окончании сеанса отладки все изменения, внесенные
в код программы и ее данные, не сохраняются. Поэтому необходимо исправить ош иб
ки в тексте исходной программы, а затем повторить компиляцию.
7
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Для отладки программы с помощью отладчика ее нужно предва
рительно прокомпилировать и отредактировать, указав в команде FL
специальные режимы. Если выполняемый файл был создан без ис
пользования соответствующих режимов, то отладка может произво
диться только на уровне ассемблерного текста. Это означает, что от
ладчик не сможет выводить на экран дисплея операторы исходной
программы и понимать обозначения на уровне исходного языка (та
кие, как имена переменных и функций).
Чтобы при отладке программы были доступны все возможности
отладчика, ее следует прокомпилировать с режимом /Zi. По этому
режиму компилятор записывает в объектный файл полную символи
ческую информацию об именах и номерах строк исходной програм
мы. Чтобы не включать полную информацию о некоторых модулях,
их следует прокомпилировать с режимом /Zd. При отладке таких
модулей можно использовать имена глобальных объектов и номера
строк исходной программы, однако имена локальных объектов будут
недоступны.
Компиляцию отлаживаемой программы рекомендуется выпол
нять с режимом /Od. Этот режим отменяет оптимизацию, которая
может затруднить отладку, так как объектный код после оптимиза
ции может не соответствовать исходному тексту. Окончательную
версию отлаженной программы следует компилировать с режимом
оптимизации.
Так как отладчик должен находиться в памяти вместе с отлажи
ваемой программой, то для отладки больших программ может ока
заться недостаточно памяти. Существуют два способа, позволяющих
обойти ограничения на размер памяти: первый способ — использо
вание механизма перекрытий и второй способ — использование ре
жима компиляции /Zi для отлаживаемых модулей и режима /Zd для
остальных модулей.
Если в команде FL был задан режим /Zi, то после успешной ком
пиляции автоматически вызывается Редактор связей с режимом /СО.
В тех случаях, когда компиляция и редактирование программы
выполняются раздельными шагами, при вызове Редактора связей в
команде LINK необходимо явно указать режим /CODEVIEW (сокра
щенная форма /СО). По этому режиму Редактор связей включает в
выполняемый файл адреса объектов программы и строк исходного
файла.
Выполняемые файлы, подготовленные Редактором связей с режи
мом /СО, могут быть выполнены в операционной системе, как и лю
бые другие выполняемые файлы, однако они больше по размеру, по
скольку содержат дополнительную информацию.
Поэтому
отлаженную программу рекомендуется компилировать без режимов
/Zi и /Zd.

П р и м е р 1.
FL /Zi /O d PROG.FOR

Команда FL используется для компиляции и редактирования ис
ходного файла PROG.FOR. Сначала вызывается компилятор Форт
рана 77, который создает объектный файл PROG.OBJ в формате от
ладчика. После завершения компиляции автоматически вызывается
Редактор связей с режимом /СО.
П р и м е р 2.
FL /Z i /O d /с PP O G FOR
UNK /С О PROG,

В этом примере показано, как прокомпилировать и отредактиро
вать исходный файл PROG.FOR, используя отдельные шаги компи
ляции и редактирования. При вызове Редактора связей по команде
LINK режим /СО должен быть задан явно.
В примерах 1 и 2 создастся выполняемый файл PROG.EXE, со
держащий информацию о номерах строк, таблицу имен и неоптимизированный код.
П р и м е р 3.
FL /Z i /O d /с M ODI.FOR
FL /Z d /O d /с MOD2.FOR MOD3.FOR
FL /Z i MODI MOD2 MOD3

В этом примере компилятор Фортрана 77 из исходного файла
MOD1.FOR создает объектный файл с полной символической инфор
мацией, а из исходных файлов MOD2.FOR и MOD3.FOR создаются
объектные файлы с ограниченной символической информацией. За
тем эти файлы редактируются по команде FL (так как типы файлов
не указаны, вызывается Редактор связей). Задание режима /Z i в по
следней команде приведет к вызову Редактора связей с режимом
/СО. В создаваемом выполняемом файле детально можно отлажи
вать только модуль MODI.
8.3. КОМ АНДА ВЫ ЗОВА О Т Л А Д Ч И К А

Команда вызова отладчика имеет следующую форму:
СѴ [режимы] выполннемый-файл [параметры]
где режимы — один или более режимов отладчика;
вы полнявм ы й-ф айл — спец иф икация ф ай л а типа EXE или СОМ с отлаж и вае
мой программой;
параметры — данные, передаваемые выполняемому файлу. В качестве парамет
ров могу т указываться имена файлов, используемых в отлаж иваемой программе.

Для отладки программы на уровне исходного текста необходимо
наличие ее исходного файла. Во время компиляции спецификация

исходного файла помещается в выполняемый файл как часть симво
лической информации. Например, если при вызове компилятора имя
исходного файла задано как EXAMPLE,FOR, то отладчик будет ис
кать исходный файл в текущем каталоге. Однако если имя исходного
файла задано как \TEXT\PROG.FOR, то отладчик будет искать ис
ходный файл в каталоге \TEXT. Если отладчик не найдет исходный
файл в каталоге, указанном в выполняемом файле, он будет запра
шивать ввод нового каталога. Необходимо либо ввести имя нового
каталога, либо нажать клавишу ВВОД. В последнем случае отладку
можно будет выполнять только в режиме ассемблерного текста.
Если имя выполняемого файла опущено в команде, то отладчик
выводит сообщение-подсказку о формате команды. При правильном
задании команды в память загружаются выполняемый и исходный
файлы программы, и на дисплее появляется экран отладчика. По
умолчанию для ПЭВМ ЕС устанавливается режим окон.
8.4. РЕЖ ИМЫ ОТЛАДЧИКА

Режимы отладчика, устанавливаемые по умолчанию, можно из
менить, задавая их в команде вызова отладчика.
Режим — это последовательность символов, начинающаяся с дроб
ной черты (/) или со знака минус (-). В отличие от режимов компи
лятора Фортрана 77 режимы отладчика можно записывать строчными
или прописными буквами. В команде можно задавать несколько ре
жимов, разделяя их пробелами.
Ниже следует описание режимов отладчика.
Режимы /W и /Т. Для работы в режиме окон при вызове отлад
чика необходимо задать режим /W, а для работы в последовательном
режиме — /Т . В режиме окон можно одновременно наблюдать до че
тырех окон, в которых отображаются различные части процесса от
ладки, а также использовать манипулятор графической информации.
Последовательный режим работы полезен при использовании ко
манд переадресации. Отладочная информация выводится последова
тельно на экран или в файл.
Хотя режим окон более удобен для работы, любая отладочная
операция может быть выполнена как в режиме окон, так и в после
довательном режиме.
Режимы /F и /S . Отладчик обеспечивает быстрое переключение
между экраном вывода, содержащим результаты выполнения отла
живаемой программы, и экраном отладчика, содержащим вывод от
ладчика. Управлять переключением экрана можно двумя способами:
флипингом экрана или свопингом экрана. Для этого в команде вы
зова отладчика необходимо задать режим /F (флипинг экрана) или
/S (свопинг экрана). Флипинг экрана является режимом по умолча
нию для ПЭВМ ЕС с графическим адаптером, а свопинг экрана —
для ПЭВМ ЕС с монохромным адаптером. Для хранения копии каж

дого текстового экрана флипинг использует видеостраницы графи
ческого адаптера. Видеостраницы — это специальный буфер памяти,
зарезервированный для многоэкранного вывода. Флипинг экрана яв
ляется более быстрым методом и требует меньше памяти, чем сво
пинг экрана. Однако он не может быть использован для ПЭВМ с мо
нохромным адаптером и при отладке графических программ или
программ, использующих видеостраницы.
Свопинг экрана не имеет ограничений флипинга, но он значи
тельно медленнее и требует больше памяти. Если задан свопинг эк
рана, то отладчик создает в памяти буфер для хранения неисполь
зуемой в данный момент копии экрана. При переключении экрана
отладчик меняет копию экрана в буфере дисплея на копию экрана
из буфера памяти. Размер буфера равен 16 Кбайтам для всех адап
теров. Размер памяти, используемый отладчиком при свопинге эк
рана, увеличивается на длину буфера.
Режим /М. Если в операционной системе загружен драйвер мани
пулятора графической информации, то, указав режим /М , можно со
общить отладчику, чтобы во время работы он не использовал мани
пулятор графической информации. Этот режим полезен при отладке
программ, которые сами используют манипулятор графической ин
формации и драйвер манипулятора, отличный от поставляемого в
операционной системе.
Режим /В. По умолчанию отладчик проверяет тип подключенно
го адаптера. Если к компьютеру подключен монохромный адаптер,
то отладчик будет работать в режиме двух цветов. Если подключен
цветной адаптер, то отладчик будет работать с тем набором цветов,
который предоставляет данный адаптер. По режиму /В отладчик
производит вывод в двух цветах, даже если имеется цветной адаптер.
Режим /С. Позволяет задать одну или несколько команд отлад
чика, которые автоматически должны выполняться во время его за
пуска. Форма режима:
/Скоманды
Команды в режиме разделяются точкой с запятой. Если команды имеют парам ет
ры, разделенные пробелами, то весь реж им долж ен заклю чаться в кавы чки. И наче
отладчик будет неправильно интерпретировать параметры команд. Лю бая команда,
использующая символы ”<” или "> ", такж е долж на быть заклю чена в кавы чки, даж е
если внутри нее не требуются пробелы. Это гарантирует, что команда переадресации
будет обработана отладчиком, а не операционной системой.

Режим /43. Если имеется единый графический адаптер (EGA) и
монохромный или цветной монитор, то можно использовать режим
/43. Этот режим позволяет в процессе отладки работать с 43 стро
ками по 80 позиций. Режим /43 нельзя использовать с другими адап
терами, такими, как CGA или МА. Работа в этом режиме ничем не
отличается от работы в обычном режиме (25 строк по 80 позиций),
используемом по умолчанию.

Режим /2. Этот режим позволяет во время работы с отладчиком
использовать два монитора. Вывод программы будет отображаться на
текущем по умолчанию мониторе, а вывод отладчика — на втором
мониторе. Использование режима /2 требует наличия двух мониторов
и двух адаптеров. Например, если имеются два адаптера — цветной
графический (CGA) и монохромный (МА), то адаптер CGA можно ис
пользовать в качестве текущего. Тогда в процессе отладки графиче
ской программы графический монитор будет использован для вывода
программы, а монохромный — для вывода отладчика. Режим 12 по
давляет использование манипулятора графической информации.
Режимы /D и /I. Режим /D позволяет отключить обработку не
маскируемого прерывания (NMI) и прерываний от контроллера пре
рываний. В этом случае комбинации клавиш УПР+С и УПР-ІСТОП
не будут действовать. Для работы с отладчиком в режиме окон не
обходимо режим /D задавать вместе с режимом /W, иначе автома
тически устанавливается последовательный режим работы.
При задании режима /I отладчик берет на себя обработку нема
скируемых прерываний и прерываний от контроллера прерываний.
Это позволяет прервать выполнение отлаживаемой программы в лю
бой точке, используя комбинации клавиш УПР+С или УПР+СТОП.
Если действует режим /I, то автоматически обеспечивается работа
с отладчиком в режиме окон, поэтому режим /W можно не задавать.
Пример.
Предположим, что имеется компьютер с цветным графическим
адаптером и двухцветным монитором. Отлаживаемая программа с
именем GRACHIC.EXE строит точки в графическом режиме. В про
цессе отладки будет использован экран вывода программы. Кроме
того, необходимо, чтобы сразу после запуска отладчика автоматиче
ски выполнялась заданная последовательность команд. Тогда коман
да вызова отладчика будет иметь следующий вид:
СѴ /W /В /S ”/C G SORT;DS ARRAY(l) L 20;G" GRACHIC CALC.DAT

В режиме /С задан список команд, которые должны автоматиче
ски выполняться при вызове отладчика. Так как в некоторых коман
дах требуются пробелы, то весь режим заключается в кавычки. По
команде G SORT сразу после запуска отладчик выполняет програм
му до подпрограммы SORT, а затем по команде DS ARRAY(l) L 20
распечатывает 20 элементов вещественного массива ARRAY. По ко
манде G выполнение программы возобновляется.
8.5. РАБОТА В РЕЖ ИМ Е ОКОН

В режиме окон отладочные действия моіут выполняться с по
мощью команд клавиатуры, манипулятора графической информации
и диалоговых команд. Диалоговые команды предназначены для рабо
ты не только в режиме окон, но и в последовательном режиме, поэ
тому они описаны отдельно в п. 8.7.

Элементы экрана отладчика изображены на рис. 5 и помечены
цифрами.
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Рис. 5. Элементы экрана многооконного отладчика

Окно просмотра I — область экрана, содержащая текст отлажи
ваемой программы в исходном, ассемблерном или смешанном виде.
Текущая строка программы 2 — следующая выполняемая строка
программы. Она высвечивается либо в инвертированном виде, либо
другим цветом.
Точка прерывания 3 — строка, в которой должно приостановить
ся выполнение программы. Эта строка высвечивается более ярко.
Окно диалога 4 — область экрана, в которой вводятся команды
отладчика и выводятся результаты их выполнения. Это окно можно
прокручивать вверх и вниз для просмотра ранее введенных команд
или выведенной информации.
Курсор 5 — мерцающий символ
указывающий позицию, на
чиная с которой вводится диалоговая команда отладчика. Его можно
перемещать вверх или вниз и размещать в окне просмотра или в
окне диалога.

Строка разделения 6 — строка, разделяющая окно просмотра и
окно диалога.
Окно регистров 7 — область экрана справа от окон просмотра и
диалога, отражающая текущее состояние регистров и флажков про
цессора. В нижней части окна регистров выводится также фактиче
ский адрес операнда в памяти. Это окно можно открывать или за
крывать. Окно регистров полезно при отладке программы в режиме
ассемблерного текста.
Полосы прокрутки 8 — вертикальные полосы справа от окна про
смотра и окна диалога. При использовании манипулятора графиче
ской информации полосы прокрутки позволяют перемещать вверх
или вниз содержимое окон просмотра и диалога.
Окно наблюдения 9 — окно, появляющееся на экране над окном
просмотра при использовании команд наблюдения и отображающее
текущее состояние операторов наблюдения.
Полоса меню 10 — полоса в верхней части экрана, которая со
держит имена меню и команд ’’Пуск’1 и ’’Трасса”.
Окно меню 11 — окно, содержащее список команд меню. Окно
открывается, если имя меню выбрано из полосы меню.
Текущая строка меню 12 — строка в окне меню, содержащая
выбираемую из данного меню команду. Высвечивается в инвертиро
ванном виде или другим цветом.
Указатель манипулятора 13 — указывает положение манипуля
тора графической информации.
Два элемента экрана, кадр диалога и кадр сообщения на рисунке
не показаны.
Кадр диалога — окно, которое открывается в центре экрана дис
плея при выборе команды меню, требующей ответа. Содержит под
сказку ответа.
Кадр сообщения — окно, которое Открывается в центре экрана
дисплея и содержит сообщение об ошибке или другое сообщение.
8.5.2. Выполнение отладочных действий
командами клавиатуры
Большинство отладочных действий может быть выполнено ко
мандами клавиатуры. Команды клавиатуры — это команды, вводи
мые с помощью клавиш управления перемещением курсора, функ
циональных клавиш и комбинаций некоторых клавиш с клавишами
УПР или АЛТ. Названия специальных клавиш приняты такими, как
на клавиатуре ПЭВМ ЕС1842. На других ПЭВМ названия этих кла
виш могут быть другими.
Изменение экрана отладчика. Команды клавиатуры, используе
мые для изменения различных частей экрана отладчика, описаны
ниже.

t
і
СТР f

СТР;
УПР+В
УПР+М
НАЧ

КОН
Фі
Ф2
ФЗ

Ф4
Ф6

Переместить курсор вверх на одну строку в окне просмотра или диалога
Переместить курсор вниз на одну строку в окне просмотра или диалога
Прокрутить вверх на одно окно исходный или ассемблерный текст
программы (если курсор находится в окне просмотра) либо буфер команд,
введенных во время сеанса отладки (если курсор находится в окне диалога).
Курсор остается в той же позиции, в которой он находился до прокрутки
Прокрутить вниз на одно окно исходный или ассемблерный текст
программы или буфер команд
Увеличил» на одну строку размер окна диалога (если курсор находится в окне
просмотра) или окна просмотра (если курсор находится в окне диалога)
Уменьшить на одну строку размер окна диалога или окна просмотра
Прокрутил» в начало файла исходный или ассемблерный текст программы
(если курсор находится в окне просмотра) или в начало буфера команд
(если курсор находится в окне диалога). Курсор остается в той ж е
позиции, в которой он находился до прокрутки
Прокрутить в конец файла или буфера команд
Открыть первый экран справочной информации отладчика
Переключить окно регистров. Окно открывается, если оно отсутствовало,
и закрывается, если оно было открыто
Выбрать режим отображения текста программы (исходный, смешанный
или ассемблерный). Выбор осуществляется последовательными наж а
тиями клавиши
Переключиться на экран вывода программы, если он есть. При нажатии
любой клавиши происходит возврат к экрану отладчика
Переместить курсор из окна просмотра в окно диалога или из окна
диалога в окно просмотра

Управление выполнением программы. Команды клавиатуры, ис
пользуемые для управления выполнением программы, описаны ниже.
Клавиша
Ф5

Ф7

Ф8

Ф9

Ф 10

Функция
Выполнить программу до ближайшей точки прерывания или до конца,
если не встретилась ни одна точка прерывания. Эта клавиша соответствует
диалоговой команде "Пуск” без параметров
Выполнить программу до строки, в которой находится курсор, до ранее
установленной точки прерывания или до конца программы, если какаялибо из этих ситуаций встретится раньше, чем строка, содержащая курсор.
Эта клавиша соответствует диалоговой команде "Пуск” с параметром
Выполнить команду "Трасса”. Отладчик выполняет следующую строку в
режиме исходного текста или следующую команду в режиме ассемблер
ного текста. Если исходная строка или команда ассемблера вызывает
подпрограмму, то отладчик выполняет операцию вызова и останавливается
перед первой исходной строкой или командой ассемблера в подпрограмме
Установить или удалить точку прерывания в строке, в которой находит
ся курсор. Если в этой строке отсутствует точка прерывания, то она
устанавливается и, наоборот, если точка прерывания уже установлена, она
удаляется. Эта клавиша соответствует диалоговым командам "Установить
точку прерывания” и "Удалить точку прерывания"
Выполнил» команду "Шаг программы". Отладчик выполняет следующую
строку в режиме исходного текста или следующую команду в режиме
ассемблерного текста. Если исходная строка или команда ассемблера
вызывает подпрограмму, то отладчик выполняет подпрограмму и оста
навливается перед следующей после вызова исходной строкой или ко
мандой ассемблера

При необходимости выполнение программы можно прервать на
жатием клавиш УПР+СТОП или УПР+С.
Выбор команды из меню. Полоса меню расположена в верхней
части экрана отладчика и содержит имена меню ’’Файл”, ’’Текст”,
’’Поиск”, ’’Запуск”, ’’Окно”, ’’Режим”, ”ЯП”, ’’Вызов”, ’’Справка”
и имена команд ’’Трасса” и ’’Пуск”.
Команды ’’Трасса” и ’’Пуск” предназначены для работы с мани
пулятором графической информации.
Чтобы открыть меню и выбрать требуемую команду, необходимо
выполнить следующие действия:
1) для открытия меню нажать клавишу АЛТ и первую букву име
ни меню. Открывается окно меню, содержащее список команд дан
ного меню. Буква имени меню может быть прописной или строчной.
Например, чтобы открыть меню ’’Поиск”, можно нажать АЛТ+П;
2) выбрать требуемую команду меню одним из следующих способов:
клавишей ” t ” (или клавишей ” | ”) подвести световую строку к
требуемой команде и нажать клавишу ВВОД;
нажать на любом регистре клавишу с выделенной буквой, соот
ветствующей команде меню. На цветном дисплее эта буква красного
цвета, а на монохромном — высвечена более ярко.
Для большинства команд меню выбор команды означает ее не
медленное выполнение. Команды меню ’’Текст”, ’’Режим” и ”ЯП”
задают режимы работы с отладчиком и помечаются специальным
знаком, если соответствующий им режим включен. Выбор команды
такого меню означает переключение режима.
Если выбранная команда требует ответа, то открывается кадр ди
алога с подсказкой. Необходимо набрать ответ в кадре диалога и на
жать клавишу ВВОД. Если ответ правильный, то команда выполня
ется. Иначе открывается кадр с сообщением об ошибке. Для
удаления кадра сообщения можно нажать любую клавишу.
Чтобы закрыть окно меню, следует нажать клавишу ВЫХ. Если
открыто одно из окон меню, то нажатием клавиши
>” или
”
можно перейти в соседнее меню. При нажатии клавиши ВВОД без
ввода ответа окно меню также закрывается.
8.5.3. Выполнение отладочных действий
манипулятором графической информации
Многие отладочные действия можно выполнить манипулятором
графической информации. Для описания этих действий вводятся
следующие понятия, относящиеся к манипулятору:
подвести — переместить указатель манипулятора к требуемому
элементу экрана;
щелкнуть — быстро нажать и отпустить кнопку манипулятора,
когда указатель установлен на требуемый элемент экрана;

протянуть — нажать кнопку манипулятора и держать ее в этом
состоянии до тех пор, пока выбранный элемент не будет перемещен
в требуемое место экрана, затем отпустить кнопку.
В отладчике действуют две кнопки манипулятора графической ин
формации: левая и правая. При протягивании может использоваться
любая кнопка.
Изменение экрана отладчика. С помощью манипулятора графи
ческой информации можно изменять различные части экрана отлад
чика следующим образом:
•для увеличения размера окна диалога (окна просмотра) необхо
димо протянуть вверх (вниз) строку разделения окна диалога и окна
просмотра;
•для прокрутки текста отлаживаемой программы вверх (вниз) на
одну строку необходимо подвести указатель манипулятора к симво
лу ” I ” (” [ ”) на полосе прокрутки справа от окна просмотра и щел
кнуть левой кнопкой. Для прокрутки текста на большее количество
строк необходимо нажать и удерживать левую кнопку манипулятора
до тех пор, пока требуемая строка не появится в окне просмотра;
•для прокрутки буфера команд вверх (вниз) на одну строку не
обходимо подвести указатель манипулятора к символу ” f ” (” і ”)
на полосе прокрутки справа от окна диалога и щелкнуть левой кноп
кой. Для прокрутки буфера на большее количество строк необходимо
нажать и удерживать левую кнопку манипулятора до тех пор, пока
в окне диалога не появится требуемая команда;
•для быстрого листания исходного файла необходимо протянуть
вверх или вниз ярко светящийся прямоугольник на полосе прокрутки
справа от окна просмотра. В окне просмотра ярко светящийся прямо
угольник указывает на относительную позицию в исходном или вы
полняемом файле (для режимов смешанного и ассемблерного текстов);
•для прокрутки вверх (вниз) на одну страницу окна просмотра
или окна диалога необходимо щелкнуть где-нибудь на полосе про
крутки выше (ниже) ярко светящегося прямоугольника.
Управление выполнением программы.С помощью манипулятора
графической информации можно управлять выполнением програм
мы следующим образом:
•для установки или удаления точки прерывания необходимо под
вести указатель манипулятора к исходной строке или команде ас
семблера и щелкнуть левой кнопкой манипулятора. Если в этой
строке установлена точка прерывания, она удаляется, и, наоборот,
если точка прерывания отсутствует, она устанавливается. Строка, в
которой установлена точка прерывания, высвечивается более ярко;
•для выполнения программы до некоторой исходной строки (ко
манды ассемблера) необходимо подвести к ней указатель манипуля
тора и щелкнуть правой кнопкой. Отладчик выполняет программу
до строки с указателем, до установленной ранее точки прерывания

или до конца программы в зависимости от того, какая из этих ситу
аций встретится раньше;
•для выполнения команды "Трасса” необходимо подвести указатель
манипулятора к элементу "Трасса” на полосе меню и щелкнуть левой
кнопкой. Эти же действия выполняются с помощью клавиши Ф8;
•для выполнения команды "Шаг программы" необходимо подве
сти указатель манипулятора к элементу "Трасса" на полосе меню и
щелкнуть правой кнопкой. Эти же действия выполняются с помощью
клавиши Ф10;
•для выполнения программы до ближайшей точки прерывания
или до конца необходимо подвести указатель манипулятора к эле
менту "Пуск" на полосе меню и щелкнуть любой кнопкой. Эти же
действия выполняются с помощью клавиши Ф5;
•для переключения флажка процессора необходимо подвести
указатель манипулятора к имени флажка в окне регистров и щелк
нуть любой кнопкой. Если флажок выключен, он включается, и, на
оборот, если флажок включен, он выключается. Имя флажка в окне
изменяется в соответствии с его новым состоянием. Эта команда мо
жет быть выполнена только при открытом окне регистров.
При необходимости выполнение программы можно прервать на
жатием клавиш УПР+СТОП или УПР+С.
Выбор команды из меню. Чтобы с помощью манипулятора гра
фической информации открыть меню и выбрать команду, необходи
мо выполнить следующие действия:
1) подвести указатель манипулятора к имени требуемого меню
на полосе меню и нажать любую кнопку манипулятора. Открывается
окно данного меню;
2) не отпуская кнопку манипулятора, подвести световую строку
к требуемой команде меню, после чего отпустить кнопку.
Для большинства команд меню выбор команды означает ее не
медленное выполнение. Команды меню "Текст”, "Режим" и "ЯП"
позволяют переключать режимы работы с отладчиком. Если соответ
ствующие им режимы включены, они помечаются специальным зна
ком.
Если выбранная команда требует ответа, то открывается кадр ди
алога с подсказкой. Необходимо набрать ответ и нажать клавишу
ВВОД или щелкнуть кнопкой манипулятора. Если ответ правиль
ный, то команда выполняется. Иначе открывается кадр с сообщением
об ошибке. Чтобы удалить кадр с сообщением, необходимо нажать
любую клавишу или щелкнуть кнопкой манипулятора. Кадр сооб
щения также удаляется, если нажать клавишу ВВОД.
Выбор команды из меню прерывается, если вывести указатель за
пределы окна меню и отпустить кнопку манипулятора. Протянув
указатель манипулятора к имени нового меню, можно перейти из
одного окна меню в другое.

Меню "Файл”
Меню "Файл” содержит команды для работы в среде отладчика с
исходными или выполняемыми файлами. Общий вид меню "Файл”
показан на рис. 6.
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Рис. 6. Меню "Файл”

Ниже описаны команды меню "Файл”.
Открыть — открывает исходный файл, файл включения или лю
бой другой текстовый файл. Имя файла запрашивается в кадре ди
алога. Текст нового файла появляется в окне просмотра. Если работа
велась в режиме ассемблерного текста, то происходит переключение
на режим исходного текста. После окончания просмотра файла мож
но снова открыть первоначальный файл. Все точки прерывания и те
кущее положение файла восстанавливаются. При входе в подпрог
рамму из другого файла отладчик автоматически открывает его.
Однако если требуется установить точки прерывания или выполнить
программу до строки, которая не содержится в текущем файле, поль
зователь сам должен позаботиться об открытии нужного файла.
Дос — организует временный выход в операционную систему для
выполнения других команд или программ. Чтобы вернуться в среду
отладчика, необходимо ввести команду операционной системы EXIT.
Выход — завершает сеанс отладки и производит возврат в среду
команд операционной системы.
Меню "Текст”
Команды меню "Текст” позволяют выбирать режим работы от
ладчика с текстом отлаживаемой программы и переключаться с
экрана отладчика на экран вывода программы и наоборот. Для не
которых команд меню предусмотрены соответствующие функцио
нальные клавиши, которые показаны в правой части меню. Общий
вид меню "Текст” приведен на рис. 7.
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Рис. 7. Меню "Текст”

Ниже описаны команды меню ’’Текст”.
Исходный — устанавливает режим исходного текста (выводятся
только исходные строки программы на Фортране 77).
Смешанный — устанавливает режим смешанного текста (выво
дятся исходные строки программы на Фортране 77 и соответствую
щие им команды ассемблера).
Ассемблерный — устанавливает режим ассемблерного текста
(выводятся только команды ассемблера, соответствующие строкам
исходной программы).
Регистр — открывает или закрывает окно регистров. Этой коман
де соответствует клавиша Ф2.
Вывод — переключает на экран вывода программы. Для возврата
к экрану отладчика можно нажать любую клавишу. Этой команде
соответствует клавиша Ф4.
Режим ’’исходный” и режим ’’ассемблерный” относятся к работе
с исходным текстом программы как на ассемблере, так и на Форт
ране 77. При отладке программы на ассемблере в режиме исходного
текста программа отображается в том виде, как она была первона
чально написана, включая комментарии и директивы.
Установленный режим работы с текстом программы влияет на вы
полнение команд ”Трасса” и ’’Шаг программы”.
Текущий режим работы с текстом программы помечается специ
альным знаком слева от имени режима в окне меню. Команда ’’Ре
гистр” может быть помечена или не помечена специальным знаком
в зависимости от того, открыто ли окно регистров.
Меню ’’Поиск”
Меню ’’Поиск” содержит команды поиска строк в текстовом фай
ле или меток в выполняемом файле. Общий вид меню ’’Поиск” по
казан на рис. 8.
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Рис. 8. Меню "Поиск”

Ниже описаны команды меню ’’Поиск”.
Найти — ищет регулярное выражение (см. п. 8.7.5) в текущем
исходном или другом текстовом файле. При выборе этой команды
открывается кадр диалога, в котором запрашивается ввод регуляр
ного выражения. Следует набрать выражение и нажать клавишу
ВВОД. Поиск выполняется, начиная с текущей или последней по
зиции курсора в окне просмотра. Если выражение найдено, то кур
сор перемещается в первую строку, содержащую это выражение.
При работе в ассемблерном режиме отладчик автоматически пе
реключается на исходный режим. Если выражение не найдено, то
открывается кадр с сообщением. Эту команду можно выполнить
нажатием клавиш УПР+Н.
Ниже — ищет следующую строку, содержащую текущее регуляр
ное выражение, ранее заданное в команде ’’Найти”. Если отладчик
не находит это выражение до конца файла, он продолжает поиск с
начала файла.
Выше — ищет предыдущую строку, содержащую текущее регу
лярное выражение, ранее заданное в команде ’’Найти”. Если отлад
чик не находит это выражение до начала файла, он продолжает по
иск с конца файла.
Метка — ищет метку ассемблера в выполняемом коде. Если
метка найдена, то курсор перемещается в строку с командой,
содержащей эту метку. При работе в режиме исходного текста
отладчик автоматически переключается на режим ассемблерно
го текста. Эта команда полезна при отладке частей программы,
написанных на ассемблере.
Меню ’’Запуск”
Меню ’’Запуск” содержит команды для выполнения отлаживае
мой программы. Общий вид меню ’’Запуск” показан на рис. 9.
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Рис. 9. Меню "Запуск”

Ниже описаны команды меню "Запуск”.
Старт — выполняет программу с начала до первой точки преры
вания или до конца программы, если не встретилась ни одна точка
прерывания. При выполнении этой команды сохраняются все ранее
установленные точки прерывания и операторы наблюдения.
Рестарт — подготавливает программу к повторному запуску с
первого оператора основной программы. Эта команда позволяет за
ново начать отладку программы, сохраняя при этом все ранее уста
новленные точки прерывания и операторы наблюдения.
Выполнить — выполняет программу в медленном режиме, на
чиная с текущего оператора. Для прекращения выполнения про
граммы можно нажать любую клавишу или щелкнуть кнопкой ма
нипулятора.
Очистить — удаляет все точки прерывания. Эту команду удобно
использовать после команды ’’Рестарт”, если установленные ранее
точки прерывания больше не нужны. Операторы наблюдения этой
командой не удаляются.
Меню "Окно”
Меню ’’Окно” содержит команды для управления окном наблю
дения. Общий вид меню ’’Окно” показан на рис. 10.
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Рис. 10. Меню "Окно”
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Ниже описаны команды меню "Окно”.
Следить за — добавляет оператор наблюдения в окно наблю
дения. При выборе этой команды открывается кадр диалога и запра
шивается ввод выражения, значение которого должно отображаться
в окне наблюдения. Команду ’’Следить за” можно выполнить нажа
тием клавиш УПР+Л. Эта команда аналогична диалоговой команде
W (см. п. 8.7.4), однако она не позволяет задавать диапазон области
памяти.
Когда не нуль — создает точку наблюдения. При выборе этой
команды открывается кадр диалога и запрашивается ввод выраже
ния, значение которого должно проверяться. В окне наблюдения это
выражение высвечивается более ярко. Выполнение программы при
останавливается всякий раз, когда значение выражения становится
ненулевым (истинным). Эта команда аналогична диалоговой коман
де WP (см. п. 8.7.4).
Когда изменение — создает точку трассировки. При выборе этой
команды открывается кадр диалога и запрашивается ввод выраже
ния, значение которого должно проверяться. В окне наблюдения это
выражение высвечивается более ярко. При изменении значения вы
ражения выполнение программы приостанавливается. Эта команда
аналогична диалоговой команде ТР (см. п. 8.7.4), но в ней нельзя
задать диапазон области памяти.
Удалить — удаляет оператор наблюдения из окна наблюдения.
По этой команде открывается кадр диалога, в котором отображаются
операторы из окна наблюдения. Если используется манипулятор гра
фической информации, нужно подвести световую строку к операто
ру, который требуется удалить, и щелкнуть любой кнопкой манипу
лятора. Если используется команда клавиатуры, следует с помощью
клавиш
” (” I ”) подвести световую строку к удаляемому опера
тору и нажать клавишу ВВОД. Эту команду можно выполнить на
жатием клавиш УПР+У.
Удалить все — удаляет все операторы наблюдения и закрывает
окно наблюдения.
В командах ’’Следить за”, ’’Когда не нуль” и ’’Когда изменение”
после выражения через запятую можно указать спецификатор фор
мата вывода. Если спецификатор формата не задан, выражение вы
водится в формате по умолчанию. Спецификаторы формата и фор
мат по умолчанию описаны в п. 8.7.1.
Меню ’’Режим”
Меню ’’Режим” позволяет управлять различными режимами ра
боты отладчика. Общий вид меню ’’Режим” показан на рис. 11.
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Рис. И . Меню "Режим”

Ниже описаны команды меню ’’Режим”.
Смена — включает или выключает режим смены экрана. Если
режим включен, то выбирается один из способов переключения
экрана: флипинг или свопинг экрана (в зависимости от того, какой
режим был задан при вызове отладчика). Если режим выключен,
то гіи один из этих способов не используется. При отладке про
граммы, которая выводит информацию на экран, нужно следить,
чтобіл этот режим был включен. Иначе вывод программы может
быть потерян.
Машинный код — включает или выключает режим отображения
команд ассемблера при работе на уровне ассемблерного текста. Если
режим включен, то в окне просмотра отображаются команды ассем
блера, их адреса и объектный код каждой команды в шестнадцате
ричном виде, в противном случае отображаются только команды ас
семблера. Этот режим полезен при отладке частей программы,
написанных на ассемблере.
Различать П /С — включает или выключает режим интерпрета
ции прописных и строчных букв в именах объектов. Если режим
включен, то каждая прописная буква отличается от соответствую
щей ей строчной. В противном случае отладчик не различает про
писные и строчные буквы. Этот режим обычно применяется при от
ладке частей программы, написанных на Си.
3>86 — включает или выключает режим, допускающий использо
вание команд процессора типа 80386. Если этот режим включен, то
регистры в окне регистров будут представлены в формате процессора
тйпа 80386. В противном случае старшее слово 32-битового регистра
б^дет проигнорировано. Режим 386 можно использовать только для
процессора типа 80386, работающего в режиме 386.
Команды меню ’’Режим” помечаются слева специальным знаком,
если соответствующий им режим включен. Состояние режима
(включен или выключен) изменяется всякий раз, когда выбирается
нужная команда. По умолчанию при входе в отладчик включены ре
жимы ’’Смена”, ’’Машинный код” и выключен режим 386. Режим
’’Различать П /С ” устанавливается в зависимости от того, на каком

^іыке написана основная программа, пели основная программа на
писана на Фортране 77, то этот режим выключен.
Меню ’’ЯП"
Меню ”ЯП” (язык программирования) позволяет выбрать вычис
литель выражений. Общий вид меню ”ЯП” показан на рис. 12.
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Рис. 12. Меню ”Я П ”

Как и в меню ’’Режим”, выбранный вычислитель помечается спе
циальным символом, но в отличие от меню ’’Режим” может быть
выбран только один вычислитель выражений.
По режиму ’’Авто*' отладчик выбирает вычислитель выражений
каждый раз, когда загружается новый исходный файл. Тип файла
FOR определяет вычислитель выражений Фортрана 77.
Меню ’’Вызов”
Меню ’’Вызов” отличается от всех других меню тем, что его со
держимое и размер зависят от состояния отлаживаемой программы.
Меню ’’Вызов” содержит список вызываемых подпрограмм, актив
ных в данный момент. Пример меню ’’Вызов” показан на рис. 13.
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Рис.13. Меню ’’Вызов ’

В верхней части окна меню ’’Вызов” расположено имя текущей (вы
полняемой в данный момент) подпрограммы. Ниже расположено имя
подпрограммы, из которой была вызвана текущая подпрограмма и т.д.,

т.е. все активные подпрограммы расположены в окне меню в порядке,
обратном их вызову. В нижней части окна меню для программ на Фор
тране 77 всегда указано имя основной программы — main.
Если подпрограмме передаются параметры, то текущее значение
каждого параметра изображается в скобках после имени подпрограм
мы. По умолчанию числовые значение параметров представлены в
десятичной системе счисления.
Каждое имя подпрограммы в окне меню ”Вызов” помечено циф
рой. Нажав соответствующую цифру, можно отобразить на экране
текст подпрограммы. Курсор переместится в последнюю выполнен
ную строку этой подпрограммы. Выбрать подпрограмму можно так
же с помощью клавиш перемещения курсора ” f ” и ” | ”. Для этого
необходимо подвести световую строку к имени подпрограммы и на
жать клавишу ВВОД. При использовании манипулятора графиче
ской информации необходимо подвести указатель манипулятора к
строке с именем подпрограммы и щелкнуть любой кнопкой.
Вывести список активных подпрограмм позволяет также диалого
вая команда К (Трасса стека). Список, полученный по команде К, до
полнительно содержит номера текущих строк в каждой подпрограмме.
Меню ’’Справка”
Меню ’’Справка” обеспечивает быстрый и удобный способ полу
чения справочной информации об отладчике и его командах. Для
получения требуемой справочной информации необходимо открыть
меню ’’Справка” и выбрать нужную тему из списка тем в окне меню.
8.5.5. Получение справочной информации
Справочная информация отладчика содержится в файле CV.HLP.
Этот файл должен размещаться в текущем каталоге или в одном из
каталогов, указанных в команде PATH, чтобы он был доступен в
сеансе работы с отладчиком.
Справочную информацию можно получить одним из следующих
способов: нажатием функциональной клавиши Ф1, диалоговой ко
мандой Н или выбором меню ’’Справка”. Для листания экранов со
справочной информацией служат команды ’’Вперед” и ’’Назад”. Ко
манда ’’Снять” позволяет восстановить экран отладчика.
Функции команд ’’Вперед”, ’’Назад” и ’’Снять” можно выполнить
также с помощью манипулятора графической информации.
8.6. РАБОТА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Работа с отладчиком CodeView в последовательном режиме подо
бна работе с такими отладчиками, как SYMDEB и DEBUG. После
довательный режим полезен, если требуется сохранить результаты

отладки. Он позволяет организовать ввод команд отладчика из фай
ла, а также направить в файл результаты выполнения команд и от
лаживаемой программы.
В последовательном режиме при заполнении экрана верхние
строки вытесняются, а внизу освобождается место для новой инфор
мации. Если команды были вытеснены, то во многих случаях их
можно ввести повторно, чтобы снова получить ту же информацию.
Все отладочные действия, доступные в режиме окон, моіут быть
выполнены в последовательном режиме. Но в отличие от режима окон
в последовательном режиме используются только диалоговые команды
и некоторые функциональные клавиши. Многооконное^ и манипуля
тор графической информации в этом режиме не поддерживаются.
Назначение функциональных клавиш описано ниже.
Клавиша
Ф1
Ф2
ФЗ

Ф4
Ф5
Ф8

Ф9

Ф 10

Ф ункция
Вывести справочную информацию о форматах команд отладчика
Вывести содержимое регистров. Эта клавиша эквивалентна диалого
вой команде R (Регистр)
Выбрать режим работы с текстом программы последователе гм нажатием
клавиши. Эта клавиша соответствует диалоговым командам "S-"
(Установить режим ассемблерного текста), "S&” (Установить режим
смешанного текста) и V
’S+" (Установить режим исходного текста)
Переключить экран отладчика на экран вывода программы. Эта клавиша
соответствует диалоговой команде \ (Переключить экран)
Выполнить программу с текущей строки до конца или до ближайшей
точки прерывания. Эта клавиша соответствует диалоговой команде G (Пуск)
без параметров
Выполнить следующую строку (в режиме исходного текста) или следующую
команду (в режиме ассемблерного текста). Операторы подпрограмм
трассируются. Эта клавиша соответствует диалоговой команде Т (Трасса)
Установлъ или удалить точку прерывания в текущей строке или команде.
Эта клавиша соответствует диалоговой команде ВР (Установить точку
прерывания) без параметров
Выполнить следующую строку (в режиме исходного текста) или сле
дующую команду (в режиме ассемблерного текста). Операторы под
программ не трассируются. Эта клавиша соответствует диалоговой ко
манде Р (Шаг программы)

8.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВЫ Х КОМ АНД

Диалоговые команды предназначены для работы с отладчиком
как в режиме окон, так и в последовательном режиме. В режиме
окон они обычно используются для ввода команд, которым требуют
ся параметры или которые не имеют соответствующего аналога среди
команд меню. В последовательном режиме использование диалого
вых команд является основным способом работы.
В режиме окон команды можно вводить независимо от местопо
ложения курсора. Если курсор находится в окне просмотра, то текст
будет отображаться в окне диалога после символа приглашения. По
следние 2-4 окна диалога, содержащие введенные в сеансе работы

диалоговые команды и строки их вывода, сохраняются в буфере ко
манд. Когда курсор находится в окне диалога, то это окно можно
прокручивать вверх или вниз для просмотра ранее введенных команд
и строк с результатами их вывода. В начале сеанса работы буфер
команд пуст. Но по мере того, как вводятся команды, он заполняется
от конца к началу. Если буфер команд заполнен не полностью, то
при нажатии клавиши НАЧ для перемещения в начало буфера вме
сто первой команды, введенной в сеансе работы, в окне диалога будет
отображено некоторое количество пустых строк.
В последовательном режиме буфер команд не используется.
При работе с диалоговыми командами как в режиме окон, так и
в последовательном режиме можно использовать следующие специ
альные клавиши:
Клавиша
УПР+С
УПР+S
ВШ

Функция
Прекратить текущий вывод или прервать выполнение текущей команды
Сделать паузу во время вывода команды. Для продолжения вывода
нажать любую клавишу
Вернуться на одну позицию в командной строке и стереть символ в этой
позиции

8.7.1. Форма диалоговых команд
Обіцая форма диалоговой команды:
имя-команды [параметры]
где имя-команды — мнемоническое обозначение команды, допускающее использо
вание прописных и строчных букв;
параметры — адреса или значения. Параметры должны разделяться пробе
лами.

Если параметр является адресом, то он может задаваться именем
переменной, элемента массива или массива, именем подпрограммы,
именем регистра, номером строки в исходном файле, адресом в фор
ме сегмент:смещение и диапазоном адресов.
Если параметр является значением, то он может задаваться целой
константой, строкой символов и выражением. Выражения формиру
ются из имен переменных и регистров, числовых констант и знаков
операций. В качестве параметров также могут использоваться любые
выражения языка Фортран 77, за исключением сложных символь
ных выражений.
В одной строке можно вводить несколько команд, разделяя их
символом
Пример.
>ds агг(1) arr(20);t

В строке заданы две команды. Команде ds передаются два пара
метра: агг(1) и агг(20). В команде t параметры отсутствуют.

Примечание. Строчные и прописные буквы в именах не различаются. Если ре
жим ’’Различать П /С ” включен, то он автоматически выключается.

Для Фортрана 77 отладчик имеет вычислитель выражений со сво
им набором знаков операций. Обычно не требуется указывать вы
числитель выражений, так как правильный выбор его обеспечивает
ся по умолчанию в зависимости от типа исходного файла. Файлы с
программами на Фортране 77 имеют тип FOR.
Вычислитель выражений Фортрана 77 использует подмножество
операций языка Фортран 77, а также операции
и
Приоритет

Знак операции

1 (высший)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 (низший)

(, )
•» •
унарные +, *, /
бинарные +, LT., LE., EQ., .NE., GT., .GE.
.NOT.
AND.
OR.
EQV., .NEQV.
-

Операция двоеточие (:) применяется для задания адреса, а точка
(.) — для задания имен локальных переменных из программной еди
ницы, которая не является текущей. Операции символьного сцепле
ния (// ) и возведения в степень (**) вычислителем выражений Форт
рана 77 не обрабатываются.
В выражениях допускаются ссылки на стандартные функции CHAR,
CMPLX, DBLE, DCMPLX, DIMAG, DREAL, ICHAR, IMAG, INT,
INT1JNT4, INTC, LOCFAR, LOCNEAR, REAL, а также на подпрог
раммы пользователя, являющиеся частью отлаживаемой программы.
Ссылки на операторные функции и общие блоки не разрешаются.
Локальная переменная. Локальная переменная имеет следую
щую форму:
программа.переменная
где программа задает имя программной единицы на Фортране 77 или на другом язы
ке высокого уровня, а переменная — имя переменной из этой программной единицы.
Такая форма ссылки используется для доступа к объектам из других программных
единиц. Например, находясь в подпрограмме SUBt вызванной из основной програм
мы, можно использовать выражение MAIN.X для ссылки на переменную X, опреде
ленную в основной программе.

Константы. В командах отладчика могут использоваться целые
константы в любой системе счисления от 2 до 36. Допустимы следу
ющие формы представления констант:
цифры — система счисления по умолчанию;
система#цифры — указанная система счисления;
# цифры — шестнадцатеричная система счисления.

По умолчанию предполагается десятичная система счисления.

Однако для задания восьмеричной или шестнадцатеричной системы
счисления можно использовать команду N. Если текущей является
шестнадцатеричная система, то возможна ситуация, когда параметр
команды может интерпретироваться либо как идентификатор, либо
как шестнадцатеричное число. Например, если в качестве параметра
команды отладчика задана последовательность символов ’’FED” и в
программе имеется переменная или функция с таким же именем, то
отладчик воспримет параметр как имя, а не как значение. Чтобы
исключить двусмысленность, нужно явно указать основание системы
счисления, т.е. ввести параметр в виде #FED.
Пример.
Текущая с/с
8-я с/с
10-я с/с
16-я с/с
Восьмеричная
106
Десятичная
8 # 106
Шестнадцатеричная 8 # 106

10#70
70
10#70

#4 6
#46
46

В этом примере показано представление десятичного числа 70 в раз
ных системах счисления в зависимости от текущей системы счисления.
Строки символов. В качестве параметров в командах отладчика
могут использоваться символьные константы. Они задаются так же,
как и в языке Фортран 77, т.е. в виде последовательности символов,
заключенной в апострофы.
Пример.
>ЕА MSG ’Неверный об” ект’

В этом примере команда ЕА используется для записи строки в
память по адресу переменной MSG.
Номера строк. Для отладки программы в режиме исходного тек
ста требуется, чтобы строки программы на Фортране 77 были про
нумерованы. Обычно нумерация строк производится текстовым ре
дактором при создании файла с исходной программой. Номера строк
можно использовать для ссылки на различные части программы. Но
мер строки имеет следующую форму:
. [имя-файла: ]номер-строки
Если имя-файла опущено, то отладчику доступен текущий ис
ходный файл. Если файл с заданным именем не существует или в
файле нет строки с указанным номером, то отладчик выводит сооб
щение об ошибке.
П р и м е р 1.
>ѵ .500
Команда V используется для отображения содержимого текущего
исходного файла, начиная со строки с номером 500.
П р и м е р 2.
>Ѵ .TEXT.FOR:50

Команда V используется для отображения содержимого файла
TEXT.FOR, начиная со строки с номером 50.
Регистры.Для ссылки на текущее содержимое регистра необходи
мо задать его имя в следующем виде:
[@ ]регистр
Чтобы указанное имя всегда интерпретировалось как имя регист
ра, рекомендуется перед ним записывать символ
Имена реги
стров приведены ниже.
Тип регистра
8-битовый старший байт
8-битовый младший байт
16-битовый общий регистр
16-битовый регистр сегмента
16-битовый регистр указателя
16-битовый регистр индекса
32-битовый общий регистр
32-битовый регистр указателя
32-битовый регистр индекса

Имя
АН ВН СН DH
AL BL CL DL
АХ ВХ СХ DX
CS DS SS ES
SP BP IP
SI DI
ЕАХ ЕВХ ЕСХ EDX
ESP EBP
ESI EDI

32-битовые регистры доступны только тогда, когда включен режим
386 и ПЭВМ имеет процессор типа 80386, работающий в режиме 386.
Ссылки на имена регистров могут потребоваться при отладке ча
стей программы, написанных на ассемблере.
Адреса. В командах отладчика для ссылки на объект памяти мож
но указать его адрес в следующем виде:
Iсегмент: ]смещение
где сегмент и смеицение задаются вы раж ениями.

Если адрес сегмента не задан, то предполагается сегмент по умол
чанию. Команды отладчика, ссылающиеся на данные, используют
регистр DS, а команды, ссылающиеся на код программы, используют
регистр CS. Адрес в виде сегмент:смещение редко нужен при отлад
ке программы на Фортране 77. Такая форма записи адреса обычно
используется для доступа к объектам программы на ассемблере.
П р и м е р 1.
>DB 250

Команда DB используется для распечатки области памяти, начи
ная со смещения 250. Так как адрес сегмента не задан, предполага
ется сегмент данных по умолчанию.
П р и м е р 2.
>DB MASSV(IND)

Команда DB используется для распечатки области памяти, начи
ная с элемента массива MASSV(IND).

Диапазон адресов. Диапазон адресов — это последовательность
смежных ячеек памяти. Диапазон задается в двух формах:
начальный-адрес [ конечный-адрес]
начальный-адрес L количество
Параметры начальный-адрес, конечный-адрес и количество могут быть выражениями.

В первом случае диапазон ограничен начальным и конечным ад
ресами включительно. Если второй адрес опущен, то используется
диапазон по умолчанию (обычно его длина равна 128 байтам).
Во втором случае диапазон задается в виде начального адреса ди
апазона памяти и количества объектов в диапазоне. Буква ”L” яв
ляется признаком такого способа задания диапазона. Размер объекта
зависит от команды. Например, для команды DB он равен байту, для
команды DW — слову, для команды U — длине команды и т.д.
П р и м е р 1.
>DS агт(І) arr(10)

Распечатываются 10 первых элементов массива агг.
П р и м е р 2.
>DB array (5) L 20

Распечатываются 20 байт массива array, начиная с пятого эле
мента массива. Размер объекта в данном примере равен байту, так
как используется команда, оперирующая байтами.
Спецификаторы формата и типа. Во многих командах отладчика
используются параметры формат и тип:
формат — спецификатор, определяющий формат вывода значения выраже
ния или содержимого области памяти;
тип — спецификатор, определяющий тип данного и его размер.

Спецификаторы могут вводиться строчными или прописными
буквами.
Спецификатор формата
d или і
о

х
f
е
g
с

Формат вывода
Десятичное целое число со знаком
Целое число в восьмеричной системе
Целое число в шестнадцатеричной системе
Вещественное число без показателя
Вещественное число с показателем
Вещественное число без показателя (f) или с показателем
(е) в зависимости от значения числа
Один символ

Если спецификатор формата не задан, данные выводятся в соот
ветствии с их типами, причем для вещественных чисел простой и
двойной точности действует спецификатор формата g.
Для указания 2-байтовых целых используется префикс h вместе
со спецификаторами формата d, о и х. Префикс 1 вместе с теми же

спецификаторами может использоваться для указания 4-байтовых
целых.
Спецификатор типа
В
А

Тип и размер
Байт
Символ
Десятичное целое
Слово
Двойное слово
Вещественное простой точности
Вещественное двойной точности

W
D

S
L

Переключение вычислителя выражений. Необходимость в пере
ключении вычислителя выражений может возникнуть, если имя ис
ходного файла не содержит стандартный тип, такой, как FOR для
Фортрана 77. Переключение вычислителя выражений выполняется
по диалоговой команде USE:
USE [язык]
где язык — это язык Бейсик. Си. Паскаль или Фортран либо режим Авто. В записи
параметра первая буква должна быть прописной. Если параметр не указан, выдается
имя текущего вычислителя выражений.

Пример.
>USE Си
Си

8.7.2. Управление выполнением программы
Команды управления выполнением программы предназначены
для трассировки и запуска программы.
В режиме окон эти команды изменяют окно просмотра. Следую
щая выполняемая строка программы на Фортране 77 или соответст
вующая ей команда ассемблера выделяется в окне просмотра инвер
тированием или контрастным цветом.
В последовательном режиме текущая строка (команда) выводится
после выполнения каждой команды Т, Е, Р и G. Формат вывода за
висит от режима работы с текстом отлаживаемой программы. При
работе в режиме исходного текста отображается текущая строка. В
режиме ассемблерного текста отображается состояние всех регистров
и флажков, а также текущая команда. В режиме смешанного текста
отображаются регистры, текущие исходная строка и команда ассем
блера.
Команда Т (Трасса) выполняет текущую исходную строку в ре
жиме исходного текста или текущую команду в режиме ассемблер
ного текста.
Если текущая исходная строка содержит вызов программы, то в
режиме исходного текста отладчик производит вызов и текущей ста

новится первая строка вызываемой программы. В этом режиме от
ладчик выполняет трассировку только тех программ, для которых
имеется исходный текст. Например, если текущая строка содержит
вызов стандартной функции, то отладчик выполняет такую функ
цию полностью (так как исходный текст этих функций отсутствует).
Если текущей является команда CALL, INT или REP, то в режи
ме ассемблерного или смешанного текста отладчик выполняет эту
команду и текущей становится соответственно первая команда под
программы, обработчика прерывания или повторяющейся последо
вательности команд ассемблера. Общая форма команды Т:
Т [счетчик]
где счетчик — количество повторений команды Т, заданное выражением целого типа.

П р и м е р 1.
>s+

;* Режим исходного текста

исх
>.
9:
>Т 3
24:

CALL SUB (DATA)

25:
26:

READ <1,*)N
DO 100 I-1,N
ARRd)-DATA(I)

>

Устанавливается режим исходного текста, и отображается текущая ис
ходная строка. По команде Т выполняются следующие три исходные стро
ки: вызов подпрограммы SUB и первые две команды этой подпрограммы.
Команда Р (Шаг программы) выполняет текущую строку в режиме
исходного текста или текущую команду в режиме ассемблерного текста.
Если текущая строка содержит вызов программы, то в режиме
исходного текста отладчик выполняет эту программу и текущей ста
новится следующая строка вызывающей программы. Если текущей
является команда CALL, INT или REP, то в режиме ассемблерного
или смешанного текста выполняется соответственно вызываемая
программа, обработчик прерывания или вся повторяющаяся после
довательность команд ассемблера.Общая форма команды Р:
Р [счетчик]
где счетчик — количество повторений команды Р, заданное выражением целого типа.

П р и м е р 2.
>S+

;* Режим исходного текста

ИСХ

>.
19:
>P 3
20:
21:
22:
>

CALL SUB1 <ARR1,N)
CALL SUB2 (ARR2.N)
CALL SUB3 (ARR3.N)
END

Устанавливается редким исходного текста, и отображается теку
щая исходная строка. По команде Р выполняются следующие три
исходные строки, т.е. подпрограммы SUB1, SUB2 и SUB3 выполня
ются полностью.
Команда G (Пуск) выполняет программу с текущего адреса до
конца, или до точки прерывания, установленной одной из команд
ВР, WP или ТР, или до адреса, заданного в команде. Общая форма
команды G:
G [адрес-останова]
где адрес-останова — имя подпрограммы, номер строки или адрес в форме сегм ент
:смещение. Если адрес сегмента опущен, то по умолчанию используется регистр CS.

П р и м е р 3.
>G
Программа завершена (0)

>
Так как программа была выполнена до конца, выводится сообще
ние об успешном ее завершении.
П р и м е р 4.
>G SUB1
25:

>

ІА - NB /М С-NN

По команде G отладчик выполняет программу до подпрограммы
SUB1, и текущей становится первая строка подпрограммы. В после
довательном режиме эта строка выводится на экран.
П р и м е р 5.
>G PROG.FOR:20
20:
IA - NB *MC-NN

>
По команде G отладчик выполняет программу, начиная с теку
щего адреса, до строки с номером 20 в файле PROG.FOR. В после
довательном режиме эта строка выводится на экран.
Команда Е (Выполнять медленно) аналогична команде G (Пуск)
без параметров, только программа выполняется в медленном режиме
(несколько строк в секунду). Выполнение начинается с текущего ад
реса и продолжается либо до конца программы, либо до точки пре
рывания. Выполнение программы можно остановить, нажав любую
кнопку манипулятора или клавишу. Общая форма команды Е:
Е
В отличие от команды-G в команде Е нельзя задавать параметр.
В последовательном режиме вывод команды Е зависит от режима
текста (исходного, ассемблерного или смешанного). В режиме ассем
блерного или смешанного текста команда Е выполняет по одной ас
семблерной команде. Команда Е выдает текущее состояние регистров

и ассемблерную команду. В режиме смешанного текста она будет вы
давать также исходную строку, если ей соответствуют команды. В
режиме исходного текста команда Е выполняет и выводит по одной
исходной строке.
Команда L (Рестарт) подготавливает отлаживаемую программу
к повторному выполнению с первого оператс рз основной программы,
но не выполняет ее. При этом сохраняются все установленные точки
прерывания и выражения наблюдения. Счетчики повторений для то
чек прерываний устанавливаются в 1. Общая форма команды L:
L [список-параметров]
Наличие списка-параметров означает, час программе будут пе
реданы новые параметры. С помощью манипулятора графической
информации или команды клавиатуры нельзя определить новый
список параметров.
П р и м е р 6.
>L INPUT

>

Выполняется подготовка программы к поыорном> запуску л не
редача ей нового параметра INPUT.
8.7.3. Планирование безусловных
точек прерывания
Точка прерывания задает оператор, перед которым выполнение
программы должно быть приостановлено всякий раз, когда управле
ние передается по адресу команды, соответствующей этому операто
ру. В точках прерывания можно проанализировать содержимое пе
ременных и значения выражений.
Отладчик позволяет установить до 20 точек прерывания. Каждой
новой точке прерывания присваивается следующий доступный номер
(от 0 до 19). Точки прерывания не отменяются до тех пор, пока они
не будут удалены или пока не завершится выполнение отладчика.
Точки прерывания не отменяются также при рестарте (повторном
запуске) программы. Это позволяет задавать сложную последова
тельность точек прерывания, а затем несколько раз выполнять программу, не переустанавливая их.
Команда ВР (Установить точку прерывания) создает безуслов
ную точку прерывания по указанному адресу. Выполнение програм
мы приостанавливается в точках прерывания, и управление переда
ется пользователю для ввода новых команд отладчика.
При работе в последовательном режиме для установки точки пре
рывания в текущей строке может использоваться клавиша Ф9, Для
установки точки прерывания в любом другом месте необходимо ис
пользовать диалоговую команду ВР. Общая форма команды ВР:

ВР [адрес[ счетчик-прохождений\[ "команды”]]
где адрес определяет местоположение точки прерывания и задается номером исход
ной строки, именем программы, именем метки или адресом в виде сегментісмещение.
Если адрес задан только в виде смещения, предполагается сегмент кода. Если адрес
не задан, точка прерывания создается в текущей исходной строке (при работе в ре
жиме исходного текста) или в текущей команде (при работе в режиме ассемблерного
текста);
счетчик-прохождений указывает, когда первый раз начинает действовать точка
прерывания. Например, если счетчик прохождений равен 5, то при прохождении
через точку прерывания первые четыре раза она будет игнорироваться, а на пятый
раз — действовать. После этого точка прерывания активна при каждом прохож де
нии через нее;
команды — заключенный в кавычки список диалоговых команд, разделенных
точкой с запятой (;). Эти команды задают отладочные действия, которые должны
быть выполнены в точке прерывания. Например, если список команд запис&н в
виде "? var; Р", то каждый раз при прохождении через точку прерывания отлад
чик будет автоматически выводить значение переменной ѵаг и выполнять команду Р.

В режиме окон точка прерывания, установленная диалоговой ко
мандой, оказывает такое же действие, как и при создании ее другими
средствами. Исходная строка или команда ассемблера, соответству
ющая точке прерывания, высвечивается более ярко.
В последовательном режиме каждый раз при прерывании в за
данной точке выводится информация о текущей команде. В зави
симости от установленного режима вывода текста (S+, S-, S&) мо
гут быть выведены исходная строка, текущая команда и значения
регистров (информация об установке режима вывода текста при
ведена в п. 8.7.6).
Диалоговая команда предоставляет больше возможностей, чем
манипулятор графической информации и команда клавиатуры,
так как позволяет задать счетчик прохождений и список диалого
вых команд.
П р и м е р 1.
> ВР .25 5

>

Точка прерывания устанавливается в строке 25 текущего исход
ного файла. Если оператор в строке 25 является невыполняемым, то
выведется сообщение об ошибке. Точка прерывания становится ак
тивной только при пятом прохождении через нее.
П р и м е р 2.
>ВР DEMO ”?CNT- CNT + 1;G"

Точка прерывания устанавливается по адресу подпрограммы
DEMO. Каждый раз, когда программа приостанавливается в точке
прерывания, выполняются команды, указанные в кавычках. По коп

манде м?” значение CNT увеличивается на единицу, а по команде
G продолжается выполнение программы.
Команда ВС (Удалить точку прерывания) удаляет одну или
нисколько существующих точек прерывания. Общая форма ко
манды ВС:
ВС список\*
где список содержит номера точек прерывания (целые значения от 0 до 19), разде
ленные пробелами. Если в качестве параметра команды ВС указана звездочка, уда
ляются все ранее установленные точки прерывания.

П р и м е р 3.
>ВС 10 14 15

>

Этой командой удаляются точки прерывания с номерами
10, 14 и 15.
Команда BD (Запретить точку прерывания) временно запрещает
одну или несколько ранее установленных точек прерывания. Точки
прерывания не удаляются, в любое время они могут быть восстанов
лены командой BE.
Если точка прерывания запрещена при работе в режиме окон, она
будет показана обычной яркостью в окне просмотра. При восстанов
лении точки прерывания командой BE она будет высвечена более
ярко. При повторном запуске отлаживаемой программы все запре
щенные точки прерывания автоматически восстанавливаются.
Команда BD не может быть выполнена с помощью манипулятора
графической информации или команды клавиатуры. Общая форма
команды BD:
BD списокI*
где список содержит номера запрещаемых точек прерывания (целые значения от 0
до 19), разделенные пробелами. Если в качестве параметра команды BD указана звез
дочка, запрещаются все точки прерывания. ’

П р и м е р 4.
>ВГ) 10 14 15

>

Этой командой запрещаются точки прерывания с номерами 10,
14 и 15.
П р и м е р 5.
>іш *
>
Этой командой запрещаются все ранее установленные точки пре
рывания.
Команда BE (Разрешить точку прерывания) восстанавливает

точки прерывания, временно запрещенные командой BD. Общая
форма команды BE:
BE список\ +
где список содержит номера восстанавливаемых точек прерывания (целые значения
от 0 до 19), разделенные пробелами. Если в качестве параметра команды BE задана
звездочка (*), восстанавливаются все точки прерывания.

П р и м е р 6.
>ВЕ 10 14 15

>
По этой команде восстанавливаются точки прерывания с номера
ми 10, 14 и 15.
Команда BL (Распечатать точки прерывания) выводит текущую
информацию обо всех точках прерывания. Эта команда не может
быть выполнена с помощью манипулятора графической информации
или команды клавиатуры. Общая форма команды BL:
BL
Команда выводит о каждой точке прерывания следующую
информацию: номер точки прерывания, ее состояние (з — за
прещена, р — разрешена), адрес, имя программы и номер стро
ки, соответствующие этой точке. Если точке прерывания не со
ответствует номер строки (например, она была установлена в
режиме ассемблерного текста), то выводится смещение этой
точки от ближайшего предыдущего номера строки. Если для
точки прерывания были заданы счетчик прохождений и коман
ды, они также распечатываются.
П р и м е р 7.
>BL
0
р 5144:0038 _main:8
1
з 5144:0040 _main:13
2
р 5144:0120 _main:20*9

проход - 7 ”Р;Р"

В этом примере точка прерывания с номером 0 установлена по
адресу 5144:0038. Этот адрес соответствует строке с номером 8 в ос
новной программе. Счетчик прохождений и список команд не зада
ны. Точка прерывания с номером 1 в текущий момент запрещена,
что указано буквой "з” после номера точки прерывания. Для этой
точки указан счетчик прохождений, равный 7. Команды в конце
строки указывают, что каждый раз, когда действует точка прерыва
ния, дважды выполняется команда Р. Для точки прерывания 2 номер
строки задан в виде смещения, равного девяти байтам относительно
адреса 20-й строки текущего исходного файла.
8
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8Л.4. Планирование условных
точек прерывания
Команды установки операторов наблюдения являются наиболее
моіцным средством отладки, так как они позволяют планировать ус
ловные точки прерывания и наблюдать за значениями выражений и
содержимым областей памяти. Операторы наблюдения определяют
условия, при выполнении которых устанавливаются точки прерыва
ния. Они задаются в виде выражений, называемых выражениями на
блюдения. Каждому оператору наблюдения автоматически присваи
вается номер (начиная с нуля). Этот номер появляется слева от
оператора. Операторы наблюдения сохраняются в памяти до тех пор,
пока не будут удалены специально или пока не будет окончен сеанс
отладки. Они не удаляются при рестарте отлаживаемой программы.
Это позволяет задавать сложные последовательности операторов на
блюдения один раз на все время сеанса отладки, а затем выполнять
программу многократно.
В режиме окон текущие операторы наблюдения и их значения
высвечиваются в окне наблюдения, которое появляется между поло
сой меню и окном просмотра. В последовательном режиме окно на
блюдения отсутствует, поэтому операторы наблюдения и их значе
ния не видны. Для просмотра текущих операторов наблюдения
следует использовать команду распечатки операторов наблюдения.
Наблюдение за выражением, содержащим локальную перемен
ную, можно установить, находясь внутри подпрограммы, в которой
переменная определена, или вне ее. В последнем случае необходимо
уточнить имя переменной, например, ввести sub.x
Команда W (Следить за) используется для задания оператора
наблюдения, описывающего выражение или диапазон адресов па
мяти. В режиме окон значения, определяемые операторами на
блюдения, отображаются в окне наблюдения. Окно наблюдения
корректируется всякий раз, когда во время выполнения програм
мы изменяется значение выражения или содержимое области па
мяти, однако выполнение программы не прерывается. В последо
вательном режиме окно наблюдения отсутствует, поэтому для
анализа значений выражений необходимо распечатать операторы
наблюдения. Общая форма команды W:
W? вырахениеЬф орм ат ]
W lm im ] диапазон

Наблюдение за выражением
Наблюдение за памятью

где выражение может состоять из одной переменной или нескольких переменных,
соединенных знаками операций. Выражение должно полностью размещаться в
строке окна наблюдения. Размер диапазона может быть любым, но только одна
строка данных отображается в окне наблюдения. Бели конечный адрес диапазона
не задан, по умолчанию диапазон содерж ит один объект. Параметры формат и
тип описаны в п. 8.7.1.

W?
W?
WS

var
temp* 10
arr(2)

В примере 1 в окне наблюдения будут выведены текущее значе
ние переменной ѵаг, значение выражения temp* 10 и значение вто
рого элемента массива агг.
Команда WP (Следить, когда не нуль) используется для установ
ки условных точек прерывания, называемых точками наблюдения.
Выполнение программы приостанавливается, и организуется точка
наблюдения, как только выражение наблюдения принимает значе
ние ’’истина” или становится не равным нулю.
В режиме окон операторы установки точек наблюдения и их зна
чения высвечиваются более ярко в окне наблюдения. В последова
тельном режиме аналогичная информация может быть получена с
помощью команды распечатки операторов наблюдения. Общая фор
ма команды WP?:
WP? выражение[,формат]
где выражение может быть любым выражением, которое помещается в окне наблю
дения. Можно ввести также спецификатор формата, но это излишне, так как значение
выражения обычно равно либо 1, либо 0.

Хотя в качестве выражения наблюдения может быть использова
но любое выражение, команда работает быстрее, если в выражении
используются операции отношения, такие, как .LT. и .GT.. Резуль
татом вычисления выражения отношения является ’’ложь” (нуль)
или ’’истина” (не нуль). Особого внимания требуют выражения на
блюдения, никогда не равные нулю, так как они всегда будут при
водить к прерыванию выполнения программы. Например, пусть про
грамма использует в цикле переменную IVAR, которая изменяется
от 1 до 200. Если в качестве выражения наблюдения была введена
переменная IVAR, выполнение программы будет прерываться при
каждом прохождении цикла, так как значение IVAR никогда не бу
дет равно 0. Однако выражение отношения IVAR>190 не будет при
останавливать выполнение программы до тех пор, пока IVAR не пре
высит значение 190.
П р и м е р 2.
WP? temp.gt.arr(2)
WP? var.eq.9.or.var.eq.l5

В примере 2 устанавливаются две точки наблюдения: первая, в ко
торой значение переменной temp больше значения элемента массива
агг(2), и вторая, в которой значение переменной ѵаг равно 9 или 15.
После установки этих точек наблюдения можно использовать команду
G (Пуск) для запуска программы. Программа выполняется до тех пор,
пока одно из выражений примет значение ’’истина” (.TRUE.).

Установка точек наблюдения значительно замедляет выполнение
отлаживаемой программы, так как отладчик проверяет заданные ус
ловия после выполнения каждого оператора Фортрана 77 (при отладке
в режиме исходного текста) или после выполнения каждой команды
ассемблера (при отладке в режиме ассемблерного текста). Необходимо
быть внимательным при установке точек наблюдения в больших или
вложенных циклах. Если установлено несколько точек наблюдения,
то выполнение таких циклов может значительно замедлиться.
Команда ТР (Следить, когда изменяется) используется для уста
новки условных точек прерывания, называемых точками трасси
ровки. Выполнение программы приостанавливается, и организуется
точка трассировки, как только изменяется значение выражения или
содержимое области памяти, описанной оператором наблюдения.
В режиме окон операторы установки точек трассировки и их значе
ния высвечиваются более ярко в окне наблюдения. В последовательном
режиме аналогичная информация может быть получена с помощью ко
манды распечатки операторов наблюдения. Общая форма команды ТР:
ТР? вьіражениеііформат]
ТР [тип] диапазон
где выражение может быть переменной или сложным выражением, использующим
переменные и знаки операций. Выражение должно полностью размещаться в строке
окна наблюдения.

Выражение, используемое в операторе наблюдения, должно ссылаться
на область памяти, причем размер области памяти не должен превышать
128 байт. Например, выражение step.GT.15.2 недопустимо, так как его
значение, равное 1 (’’истина”) или 0 (’’ложь”), не сохраняется в памяти.
Выражение ѵаг1+ѵаг2 также неверно, так как оно представляет сумму
значений двух переменных. Выражение агг будет неверным, если аіт —
массив из 130 байт, но верным, если агг — массив из 120 байт. Заметим,
что если агг является массивом размером 64 байта, то по команде ТР агг
будут проверены все 64 байта массива. Та же команда с выражением
агг(25) будет проверять только один (25-й) байт.
Если устанавливается наблюдение за областью памяти, то в ко
манде ТР должен быть указан диапазон адресов и, возможно, тип.
Если задан только начальный адрес, то диапазон содержит один объ
ект, размер которого определяется по умолчанию.
В окне наблюдения выводится одна строка данных, хотя размер
области, контролируемой на изменение, может быть любым, но не
превышающим 128 байт.
Описание параметров формат, тип и диапазон приводится в п.
8.7.1.
П р и м е р 3.
ТР? еіеш
ТРВ factor

В примере 3 устанавливаются две точки трассировки: первая, в
которой .изменяется значение переменной elem, и вторая, в которой
изменяется первый байт переменной factor. После установки этих
точек можно использовать команду G (Пуск) для запуска програм
мы. Программа выполняется до тех пор, пока не будет удовлетворено
одно из указанных условий. В окне наблюдения будет выдаваться
значение переменной elem, а также содержимое первого байта пере
менной factor. Если изменяется второй байт переменной factor, то
это не приведет к приостановке выполнения программы.
Точки трассировки замедляют выполнение программы не так
сильно, как точки наблюдения, поэтому рекомендуется использовать
их для установки наблюдения там, где это возможно. Например, хо
тя можно установить точку наблюдения за выражением (WP? varg),
использование команды TP? varg оказывает такое же действие, но
при этом не так сильно замедляет выполнение программы.
Примечание. Для выхода из цикла, выполнение которого сильно замедляется ко
мандой WP или ТР, следует нажать клавишу УПР+СТОП или УПР+С.

Команда Y (Отменить слежение) позволяет удалить операторы
наблюдения, которые предварительно были установлены коман
дой W, WP или ТР. В режиме окон оператор наблюдения удаля
ется из окна наблюдения и размер окна уменьшается. Общая фор
ма команды Y:
Y номер I*
где номер — номер оператора наблюдения

В режиме окон номера операторов наблюдения отображаются в
окне наблюдения. Например, если окно наблюдения содержит три
оператора, то они имеют номера 0, 1 и 2. В случае удаления опера
тора с номером 1 окно сокращается на одну строку. Оператор с но
мером 0 не изменяется, а оператор с номером 2 получает номер 1.
Окно закрывается, если в нем был только один оператор.
В последовательном режиме можно использовать команду W для
распечатки операторов наблюдения и определения их номеров.
Для удаления всех операторов наблюдения можно указать
П р и м е р 4.
>Y 3

>
В примере 4 удаляется оператор наблюдения с номером 3.
Команда W (Распечатать операторы наблюдения) выводит все
предварительно установленные операторы наблюдения, их номера и
значения. В последовательном режиме эта команда является един
ственным способом отображения текущих операторов наблюдения.

В режиме окон она используется редко, так как операторы наблю
дения всегда видны в окне наблюдения. Команда W не может быть
выполнена с помощью манипулятора графической информации или
команды клавиатуры. Общая форма команды W:
W
Выводимая по этой команде информация имеет такой же вид, как
и содержимое окна наблюдения в режиме окон.
П р и м е р 5.
>w
0) sum : 0
1) factory (i) : 991264
2) i.EQ.steps : .FALSE.

>

Пример использования диалоговых команд наблюдения при рабо
те в режиме окон приведен на рис. 14.
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Рис. 14. Пример использования команд установки операторов наблюдения

Первые три элемента в окне наблюдения — это обычные опера
торы наблюдения. Они выводят значения, но никогда не прерывают
выполнения программы.
Следующие два элемента — это операторы установки точек на
блюдения, они прерывают выполнение программы всякий раз, когда
выражение принимает значение "истина” или становится ненуле
вым. Четвертый элемент прерывает выполнение программы всякий
раз, когда значения переменных і и steps становятся равными, а пя
тый элемент — когда значение переменной і меньше 50.

Последние два элемента — это операторы установки точек трас
сировки, они прерывают выполнение программы всякий раз, когда
изменяются значения переменных factor и simpso.
8.7.5. Анализ данных и выражений
Вычисление выражений
Команда "Выдать значение" (?) предназначена для вычисле
ния выражения и отображения его значения на экране. Эта ко
манда не может быть выполнена с помощью манипулятора гра
фической информации или команды клавиатуры. Правила
построения выражений описаны в п. 8 .7 .1. Общая форма коман
ды "Выдать значение":
? выражение[,формат]
где выражение — любое выражение, допустимое отладчиком;
формат — спецификатор, определяющий формат вывода значения выражения.

По этой команде можно также присвоить значения объектам данных.
Пример 1 .
>? 125д
007d
>? 78,о
116

>? 49,с

1
>
В примере выполняется преобразование числа из десятичной си
стемы счисления в Шестнадцатеричную и восьмеричную и шестнад
цатеричного значения байта в символ.
Пример 2.
>? 15*45/6-34,d
78

>

В примере вычисляется значение константного выражения.
Пример 3.
>? VA Rl,f

1234567936.243563
>? V A R U

1.234568е*Ю09

>

Вещественная переменная двойной точности VAR1 выводится в
двух форматах. Формат f позволяет вывести число с точностью до
шести цифр. Формат е использует показатель.

>? NAME
125
>? NAME-NAME+5
130

>

В примере показано, как можно увеличить на 5 значение переменной
NAME. После вычисления выводится новое значение этой переменной.
П р и м е р 5.
>? FUN (15)
225

>

В примере показано, как можно вычислить значение функции
FUN, которая является частью отлаживаемой программы.
П р и м е р 6.
>? 200000,Id
200000
>? 200000,hd
3392

>

В примере показано, как можно получить значение двух младших
байтов числа 200 ООО.
Вывод имен и адресов объектов
Команда X (Выдать имена) предназначена для вывода имен и ад
ресов объектов, определенных в отлаживаемой программе. Она не
может быть выполнена с помощью манипулятора графической ин
формации или команды клавиатуры. Общая форма команды:
Х [?1 [файлі] [программа.] [имя] [*]
где файл — имя исходного файла отлаживаемой программы;
программа — имя основной программы, функции или подпрограммы;
имя — имя локального или глобального объекта отлаживаемой программы;
* — признак вывода всех имен.

Вместо имени файла может быть указано имя объектного модуля
библиотеки.
Ниже приведены возможные варианты команды ’'Выдать имена11.
Команда
Хіфайліпрограм ма.им я
Х?файл\программа.•
Х*!файл\имя
X?файл1.*
X ?программа.имя
X?программа.*
Х*!имя
X?*
X*
X

Выдаваемая информация
Указанное имя из указанной программы в заданном файле
Все имена из указанной программы в заданном файле
Указанное глобальное имя в заданном файле
Все имена из заданного файла
Указанное имя из заданной программы
Все имена из указанной программы
Указанное имя из отлаживаемой программы
Все имена из текущей программы
Имена всех файлов с отлаживаемой программой
Все имена во всех файлах с отлаживаемой программой

>x?var
5444:09С6 REAL.4

VAR

В примере выводится адрес переменной VAR из текущей подпрог
раммы.
П р и м е р 2.
>x?prcv!m f.m

4DF5:00D4

MFO
[BP-0004] INTEGER*4

M

В примере выводится адрес переменной М из подпрограммы MF,
которая содержится в файле PRCV.
П р и м е р 3.
>x?prcv!mf.*
4DF5:00D4

MFO
[ВР-Ю006]
[BP-0004] IN TEG E R S

ІААААА
M

В примере выводятся адреса всех объектов подпрограммы MF из
файла PRCV.
Вывод данных
Команды печати предназначены для вывода данных из памяти на
экран или другое устройство. Они не могут быть выполнены с по
мощью манипулятора графической информации или команд клави
атуры. Общая форма команды:
D[mun\ [адресIдиапазон]
Параметры тип, адрес и диапазон описаны в п. 8.7.1.

Если задан адрес, выводится содержимое области памяти, начи
ная с этого адреса. Размер области памяти определяется по умолча
нию в зависимости от используемой команды. Например, команды
печати вещественных данных по умолчанию отображают одно веще
ственное число. Во всех других командах печати размер по умолча
нию определяется размером окна диалога (при работе в режиме
окон) или равен 128 байтам (при работе в последовательном режи
ме). Если задан диапазон адресов, выводится содержимое области
памяти из указанного диапазона. Размер области памяти зависит от
способа задания диапазона, но не может превышать 32 Кбайт.
По команде печати выводится одна или несколько строк. Первому
элементу каждой строки предшествует его адрес.
Команда D (Печатать) выводит содержимое указанной области
памяти в формате по умолчанию, устанавливаемом по последней ко
манде ’’Печатать”, ’’Ввести”, ’’Следить за” или ’’Следить, когда из

меняется” . Если во время сеанса ни пцм из этих команд не исполь
зовалась, размер данного равен байту.
Команда DB (Печатать байты) выводит содержимое указанной
области памяти в шестнадцатеричной системе счисления и в виде
символов. Символы, не имеющие графического представления, изо
бражаются точками. В одной строке выводится не более 16 байт.
При ме р 1 .
ХЯ» увг 1 1 0
5444Ю 9С0 СЗ 75 FA 42 41 0 0 41 31-32 33

Уи.ВА-А123

В этом примере выводятся значения 10 байт, начиная с адреса
переменной VAR. Справа показаны соответствующие символы кодо
вой таблицы.
Команда DA (Печатать в коде КОИ-8) выводит содержимое ука
занной обгасти памяти в виде символов. Если конечный адрес не за
дан, выводятся либо 128 байт, лв£о все байты до первого нулевого бай
та в зависимости от того, какая из этих ситуаций наступит раньше.
П ри ме р 2.
X ta a rrO ) агг(З)

5444:0128 Сообщение 15

В этом примере выводятся значения первых трех элементов маесетка агг.
Команда DI (Печатать целые) выводит слова (2-байтовые значе
ния) в виде десятичных целых чисел со знаком. В каждой строке
выводится до 8 чисел, разделенных пробелами.
При ме р 3.
ХЯівггІ 16
5D 420000 28290
5D 420010 28192

21165
28021

27680
25954

-2797 25972 29554 24864 25710
29554
58 5616
-1887 -1097

В этом примере выводятся 16 элементов массива целых чисел
длиной по два байта каждый.
Команда DW (Печатать слова) выводит следа (2-байтовые зна
чения) в шестнадцатеричной системе счисления. В каждой строке
выводится до 8 след, разделенных пробелами.
При ме р 4.
X hr ѵаг 1 16

5444:0906 75СЭ 42FA
5444:0906 0012 0000

>

0041
0000

3141 3332 0034 FAOD D687
0000 0000 0000 0000 0000

В этом примере выводятся 16 слов в шестнадцатеричной системе
счисления, начиная с адреса переменной VAR.
Команда DD (Печатать двойные следа) выводит двойные слова
(4-байтовые значения) в шестнадцатеричной системе счисления. В

каждой строке выводится до четырех двойных слов. В двойном слове
слова разделяются двоеточием, а двойные слова — пробелом.
П р и м е р 5.
>dd ѵаг 1 3
5444Ю9С6 42FA:75C3 3141:0041 0034:3332

>

В этом примере выводятся 3 двойных слова в шестнадцатеричной
системе счисления, начиная с адреса переменной VAR.
Команда DS (Печатать короткие действительные числа) выводит
значения вещественных (4-байтовых) чисел в шестнадцатеричной и
десятичной системах счисления. Числа представляются в формате с
показателем. В каждой строке выводится одно число.
П р и м е р 6.
>ds ѵаг 1 2
5444:09С6 СЗ 75 FA 42
5444Ю9СА 41 00 41 31

>

+1.252300Е-Ю02
+2.808534Е-009

В этом примере выводятся 2 вещественных числа простой точности.
Команда DL (Печатать длинные действительные числа) выводит
значения вещественных (8-байтовых) чисел в шестнадцатеричной и
десятичной системах счисления. Числа представляются в формате с
показателем. В каждой строке выводится одно число.
П р и м е р 7.
>dl ѵагі
5444:09B6 00 00 00 СО 80 65 D2 41 +1.234567936000Е-Ю 09

>

В этом примере выводится значение переменной VAR1 в виде ве
щественного числа двойной точности.
Сравнение данных
Команда С (Сравнить) предназначена для сравнения двух обла
стей памяти. Эта команда не может быть выполнена с помощью ма
нипулятора графической информации или команды клавиатуры. Об
щая форма команды С:
С диапазон адрес
где диапазон — начальный и конечный адреса первой области памяти;
адрес — начальный адрес второй области памяти.
Параметры диапазон и адрес описаны в п. 8.7.1.

Байты из первой области памяти сравниваются с соответствую
щими байтами второй области памяти. В случае несравнения выво
дится каждая несовпадающая пара байтов.
При вводе команды можно использовать любую систему счисле

ния, но вывод всегда производится в шестнадцатеричной системе
счисления.
П р и м е р 1.
>С A R R l(l) L 50 ARR2(1)

>
В примере сравниваются первые 50 байт массивов ARR1 и ARR2.
Отсутствие вывода в ответ на команду означает, что значения этих
массивов совпали между собой.
П р и м е р 2.
>С V A R K l) L 100 V A R 20)
>544А:09Е2 41 00 544А:1246

>

В примере сравниваются первые 100 байт массивов VAR1 и VAR2.
Обнаружено несовпадение одной пары байтов. Адреса и значения
этих байтов выводятся в ответ на команду.
Поиск данных и выражений
Команда S (Искать) предназначена для поиска указанной после
довательности байтов в заданной области памяти. Эта команда не
может быть выполнена с помощью манипулятора графической ин
формации или команды клавиатуры. Общая форма команды S:
S диапазон список
где диапазон задает начальный и конечный адреса области памяти (см. п. 8.7.1);
список — искомая последовательность, которая может бьпъ задана в виде строки
символов (в этом случае строка должна заключаться в двойные кавычки) или значениями
байтов (в этом случае байты должны разделяться пробелами или запятыми).

Отладчик ведет поиск заданной последовательности в области па
мяти с адресами из указанного диапазона. Если поиск завершился ус
пешно, выводится начальный адрес каждой такой последовательности.
П р и м е р 1.
>S ARRAY L 500 "TEXT” ;* КОИ-8
4BBA:05E3
4BBA:0604
>S ARRAY L 500 48 96 88 48 ;* текущая 10 c /c
4ВВАЮ5ЕЗ
4BBA:0604

>
Команда просматривает первые 500 байт массива ARRAY для по
иска строки символов TEXT. Строка найдена по двум адресам. В
примере показаны два способа задания параметра список.
Команда / (Поиск выражения) предназначена для поиска регу
лярного выражения в исходном файле. Регулярные выражения ис
пользуются для задания шаблонов, по которым осуществляется по

иск символьных строк в исходном файле или меток в объектном фай
ле. После того как выражение найдено, можно искать следующее его
появление. Поиск регулярного выражения отладчик ведет до конца
файла, а затем автоматически переходит в его начало. Общая форма
команды:
/ [регулярное-выражение]
Если в команде параметр задан, то отладчик ищет в исходном
файле первую строку, содержащую указанное выражение. Если па
раметр отсутствует, то отладчик ищет следующее появление регу
лярного выражения, заданного в предыдущей команде поиска.
В режиме окон отладчик начинает поиск с текущей позиции кур
сора и устанавливает его на строку, содержащую заданное регулярное
выражение. В последовательном режиме отладчик начинает поиск ре
гулярного выражения с последней выведенной строки исходного тек
ста и отображает строку, содержащую это выражение. Если выраже
ние не найдено, выдается сообщение.
Регулярные выражения формируются с помощью специальных
символов. Простейшей формой регулярного выражения является
строка символов. Например, чтобы найти в тексте исходной програм
мы все появления имени ARRAY, необходимо задать это имя в каче
стве объекта поиска. Для поиска таких строк не требуется использо
вание специальных символов. Однако эти символы необходимы для
поиска строк более сложного вида.
Точка (.) в регулярном выражении означает поиск любого оди
ночного символа. Она соответствует вопросительному знаку (?), ис
пользуемому в операционной системе при задании имен файлов.
П р и м е р 2.
и
Это регулярное выражение может быть использовано, например,
для поиска строк вида I+J, I-J, I*J или I/J.
Квадратные скобки ([ ]) в регулярном выражении позволяют оп
ределить поиск множества символов.
П р и м е р 3.
п/*и
Это регулярное выражение может быть использовано для поиска
строк вида I/J и I*J, но не I+J и I-J.
Минус (-) в квадратных скобках используется для задания одного
или нескольких диапазонов поиска.
П р и м е р 4.
VA RH-3 5-8]

В регулярном выражении заданы два диапазона для поиска имен
VAR1, VAR2, VAR3 и VAR5, VAR6, VAR7, VAR8.

Звездочка (*) в регулярном выражении означает поиск много
кратно повторяющегося символа, предшествующего ей.
П р и м е р 5.
GO *то

Это регулярное выражение задает поиск ключевых слов ”GO” и
”ТО” с любым количеством пробелов между ними, например:
GO ТО, GO ТО , GOTO
П р и м е р 6.
(.*)
Это регулярное выражение определяет любую последователь
ность символов, которая начинается левой круглой скобкой и закан
чивается правой круглой скобкой.
Сиркюмфлекс (Л) указывает на поиск строки исходной програм
мы, которая начинается заданными символами, а знак денежной еди
ницы ($) — строки, которая заканчивается заданными символами.
П р и м е р 7.
Это регулярное выражение может быть использовано для поиска
в программе строк комментариев.
П р и м е р 8.
)$
Это регулярное выражение может быть использовано для поиска
правой круглой скобки в конце строки.
Примечание. Если необходимо найти один из перечисленных специальных сим
волов, то в регулярном выражении этому символу должна предшествовать обратная
дробная черта ( \) . Например, регулярное выражение I*J означает поиск имен J, U,
Ш , UU и т. д., а регулярное выражение I\*J пригодно только для поиска I*J.

Вывод содержимого регистров
Вывод содержимого регистров может оказаться полезным при от
ладке частей программы, написанных на ассемблере.
Команда R (Регистр) предназначена для вывода и модификации
содержимого регистров процессора. Функция модификации содержи
мого регистров описана в п. 8.7.7.Общая форма команды R:
R
Выводится содержимое всех регистров и флажков, а также коман
да, адрес которой указывают регистры CS и IP.
Если установлен режим исходного (S+) или смешанного (S&) тек
ста, выводится также текущая исходная строка.

>S+
исх

Ж
АХ-135С ВХ-0001 СХ-002В DX-0000 SP-134A ВР-134Е SI-0047 D M 009
DS-579C ES-674D SS-579C CS-5144 ГР—0118 NV UP El PL NZ NA PO NC
25:
mbiaaa*iaaa
5144:011В C45E06
LES BX.DWordPtr [iaaa]SS:1354-5C13

>

В примере выводится содержимое всех регистров и флажков, а
также команда, адрес которой указывают регистры CS и IP. Так как
был установлен режим исходного текста, отображается также теку
щая исходная строка.
Команда 7 (Арифметический сопроцессор) предназначена для
вывода содержимого регистров арифметического сопроцессора. Если
в системе нет сопроцессора, будет выводиться содержимое псевдоре
гистров, созданных программами эмулятора. Эта команда может
быть использована, если имеется сопроцессор или если выполняемый
файл отредактирован с математическими программами библиотеки
эмулятора. В режиме окон информация отображается в окне диало
га. Общая форма команды 7:
7
8.7.6. Анализ кода
Команды анализа кода программы предназначены для работы с
текстом отлаживаемой программы.
Команда S (Установить режим) устанавливает один из трех ре
жимов вывода кода:
•режим исходного текста, при котором выводятся исходные стро
ки программы на Фортране 77;
•режим ассемблерного текста, при котором выводятся команды
ассемблера, соответствующие исходным строкам программы;
•режим смешанного текста, при котором выводятся исходные
строки программы и соответствующие им команды ассемблера.
При работе в последовательном режиме эти режимы влияют на
вывод команд, отображающих код программы, а в режиме окон —
только на код, появляющийся в окне просмотра.
Режимы исходного и смешанного текста применимы только для
выполняемого файла, содержащего символическую информацию.Общая форма команды S:
S[+IIA]

По команде S+ устанавливается режим исходного текста и выво
дится слово ”исх” ; по команде S- устанавливается режим ассемблерного текста и выводится слово "ассемблер”; по команде S& устанав
ливается режим смешанного текста и выводится слово ”смеш” . Если

параметр в команде S не указан, выводится текущий режим (исход
ный, ассемблерный или смешанный).
П р и м е р 1.
>S+
исх
>Sассемблер
>S&
смеш

>

Команда U (Реассемблировать) выводит команды ассемблера от
лаживаемой программы. Эта команда наиболее полезна при работе
в последовательном режиме. В режиме окон по этой команде можно
вывести определенную часть ассемблерного кода в окно просмотра.
Команду U нельзя выполнить с помощью манипулятора графиче
ской информации или команды клавиатуры.Общая форма команды U:
U [адрес Iдиапазон]
Параметры адрес и диапазон описаны в п. 8.7.1.

В последовательном режиме, если в команде указан адрес, выводятся
восемь строк, начиная с этого адреса; если указан диапазон, то выводятся
команды из этого диапазона; если не указан ни адрес, ни диапазону вы
водятся восемь строк, начиная с текущего адреса реассемблирования.
Формат вывода в последовательном режиме зависит от текущего ре
жима вывода кода. Если установлен режим исходного (S+) или смешан
ного (S&) текста, отладчик отображает исходные строки и соответст
вующие им группы команд ассемблера. Если установлен режим
ассемблерного текста, то выводятся только команды ассемблера.
В режиме окон по команде U устанавливается режим ассемблер
ного текста. Если указан адрес, то команды в окне просмотра будут
начинаться с этого адреса. Если указан диапазону будет использо
ваться только его начальный адрес. Если команда указана без пара
метров, выдается следующий экран с командами ассемблера. Вывод
в окне диалога не производится.
П р и м е р 2.
>s&
смеш
>U #3B
5144:003В
12:
5144:0041
5144:0047
13:
5144:004D
5144:0051
5144:0056

C706A20A10FA
1-20
C706840A1400
C706860AOOOO
a r r (l)-1 0
BD1ECA07
9AA1005C51
8D IE4800

MOV Word Ptr [12 (0AA2)],FA10
MOV Word Ptr [I <0AB4)],0014
MOV Word Ptr [_edata+4 (0A86) 1,0000
LEA BX,Word Ptr [_fpinit+ 20 (07CA)]
CALL fldd (515C:00A1)
LEA BX,Word Ptr [ARR (0048)]

При работе в последовательном режиме сначала устанавливается
режим вывода смешанного текста, затем реассемблируются команды
и выводятся восемь строк (исходных и ассемблерных), начиная с
указанного адреса. Такой же вывод был бы получен и в режиме ис
ходного текста.
Команда V (Распечатать исходный) выводит до строки исходной
программы. Эта команда чаще всего используется в последователь
ном режиме, где она является единственным способом анализа тек
ста исходной программы. В режиме окон командой V можно прокру
чивать исходный файл в окне просмотра или загрузить новый
исходный файл. Общая форма команды V:
V [.[имя-файла:] номер-строки]
V [выражение]
Результаты выполнения этой команды различны при работе в по
следовательном режиме и в режиме окон.
В последовательном режиме команда V выводит восемь строк ис
ходного файла. Первая строка определяется по следующим прави
лам:
•если параметры отсутствуют, выводится текущая строка;
•если указаны имя-файла и номер-строки, то загружается
этот файл и первой выводится строка, на которую указывает но
мер-строки',
•если указано выражение, то его значение определяет адрес пер
вой строки. Выражением может быть адрес в формате ”сегмент:смещение". Если сегмент не указан, предполагается сегмент кода.
При работе в режиме окон (если в команде V указать номерстроки или выражение) в окне просмотра появится строка, соответ
ствующая указанному адресу. Если с номером-строки указано и
имя-файла, то загрузится этот файл. Выполнение команды V без па
раметров подобно нажатию клавиши СТРі .
П р и м е р 3.
>Ѵ .17
17:
С 1 -’А’
18:
С 5 -’А1234’
19:
PRINT *,1,12,14,V A R ,C l,С5
20:
CALL SUB
21:
PRINT *,’MF’
22:
END
23:
FUNCTION MF(IAAA)
24:
MF-ІА А А /125**6+IAAA

>
В примере 3 выводятся восемь строк исходной программы, начи
ная с 17-й строки.
Команда
(Текущая строка) выводит текущую строку исход
ной программы или команду ассемблера. Эту команду нельзя выпол-

В последовательном режиме выводится текущая исходная строка
независимо от того, установлен режим исходного или ассемблерного
текста.
В режиме окон текущая выполняемая строка (команда) про
граммы помещается в центр окна просмотра н выделяется ин
вертированием или контрастным цветом. З т і команда полезна,
если при просмотре исходного текста или команд ассемблера те
кущая выполняемая строка оказалась за пределами окна про
смотра.
П рим ер 4.
>.

МЮ4-1.5

>

В примере 4 показано, как вывести текущую исходную строку в
последовательном режиме. В режиме окон по этой команде вывод
текущей строки в окно диалога не производится, а изменяется ин
формация в окне просмотра.
Команда К (Трасса стека) выводит список подпрограмм в поряд
ке, обратном тому, в котором они вызывались, т.е. показывает ак
тивные в даииы* момент подпрограммы. В первой строке отобража
ются иыя подпрограммы, которая выполнялась последней, и номер
текущей строки. Следующие строки содержат имена подпрограмм,
которые были вызваны, а также номера строк, из которых быта вы
звана каждая подпрограмма. Для программ на Фортране 77 в осно
вании списка (стека) всегда находится программа main. Общая фор
ма команды К:
К
П рим ер 5.
ж
*вЬ<15,2), стр. 14
fnB(2,216>, стр. 37
в т В О , стр. 43

>

В примере 5 первая строка списка подпрограмм показывает, что
текущей является подпрограмма sub. Первый параметр подпрограм
мы sub имеет значение 15, а второй — 2. Текущей является строка
с номером 14.
Вторая строка указывает, что подпрограмма sub была вызвана в
строке с номером 37 подпрограммы fun.
Аналогично подпрограмма fan быта вызвана в строке с номером
43 программы main, и ей были переданы параметры 2 и 216.

Команды модификации предназначены для временного измене
ния кода и данных программы. После выхода из программы, а также
при ее повторном запуске все внесенные изменения теряются. Чтобы
сохранить изменения в программе, ее следует модифицировать с по
мощью текстового редактора, а затем перекомпилировать.

Модификация кода
Команда А (Ассемблировать) преобразует мнемонические коман
ды ассемблера в машинный код для семейства процессоров типа 8086
и типа 80286, которые работают с расширенными регистрами про
цессора типа 80386, и помещает результирующий код в память, на
чиная с указанного адреса. Эту команду А нельзя выполнить с по
мощью манипулятора графической информации или команды
клавиатуры. Общая форма команды А:
А [адрес]
Если указан адрес, ассемблирование начинается с этого адреса, в
противном случае — с текущего адреса, т.е. адреса, который указы
вают регистры CS и IP.
После ввода команды А выводится адрес, и отладчик ожидает вво
да команды в стандартной мнемонике. После ввода команда обраба
тывается, ее код помещается в память и выводится следующий до
ступный адрес. Так поочередно вводятся все необходимые команды.
Для завершения ассемблирования и возврата в режим команд отлад
чика следует нажать клавишу ВВОД.
Если введенная команда содержит синтаксическую ошибку, от
ладчик выдает сообщение и текущий адрес ассемблирования и ожи
дает ввода правильной команды.
При вводе команд ассемблера необходимо руководствоваться сле
дующими соглашениями:
1) для команды возврата типа FAR используется мнемонический
код RETF;
2) мнемонический код команд для работы со строками должен яв
но определять размер строки. Например, для пересылки строки раз
мером в слово следует использовать команду MOVSW, а для пере
сылки строки, состоящей из одного байта, — команду MOVSB;
3) для изменения автоматического ассемблирования адресов пе
реходов и вызовов типы NEAR и FAR указываются явно. Например:
JMP
JMP
JMP

#604
NEAR #6 0 4
FAR #604

4) описатели WORD PTR и BYTE PTR задаются явно, так как

отладчик не может определить, на слово или на байт ссылаются
некоторые операнды. Допустимые сокращения — WO и BY. На
пример:
MOV
MOV
MOV
MOV

WORD
BYTE
WO
BY

PTR
PTR
PTR
PTR

[BP],1
[SI-l],ttJ«*
[BP],1
[S I-l],m w i

5) операнды, заключенные в квадратные скобки, интерпретиру
ются как адреса памяти. Например:
MOV
MOV

Л Х ,#54
АХ, [#54]

В первой команде в регистр АХ пересылается шестнадцатеричное
число 54. Во второй команде в регистр АХ пересылается данное, рас
положенное по шестнадцатеричному смещению 54;
6) поддерживаются все команды, использующие косвенную адре
сацию регистров. Например:
ADD
POP
PUSH

BX, [BP+8] • [SI-2]
[BP+DI]
[SI]

7) поддерживаются все синонимы имен команд. Например:
LOOPZ
LOOPE
JA
JNBE

#200
#300
#400
#50 0

8) нельзя ассемблировать команды для арифметического сопро
цессора, если он отсутствует в системе.
Пример.
>и # 2 0 L 1
5144:0020 89СЗ
MOV ВХ,АХ
>А # 2 0
5144:0020
MOV
СХ.АХ
5144:0022
>U # 2 0 L 1
5144:0020 89С1
MOV СХ,АХ

>

В этом примере изменяется команда по шестнадцатеричному ад
ресу 20, т. е. пересылка данных в регистр ВХ заменяется на пере
сылку в регистр СХ. Команда U отображает команду пересылки до
и после выполнения ассемблирования.
Модификация данных
Команды ввода предназначены главным образом для модифика
ции данных программы. Эти команды нельзя выполнить с помощью

Е[тип] адрес [список]
где тип — спецификатор типа вводимых данных (см. п 8.7.1.);
адрес — начальный адрес области памяти. Если адрес содержит только смещ е
ние, то предполагается сегмент данных (DS);
список — вводимые данные, представленные в виде выражений, разделенных
пробелами. Размер вводимых данных зависит от заданного типа. Если хотя бы од
но из значений в списке неверно, выводится сообщение об ошибке. Значения, пред
шествующие ошибочному, вводятся, а остальные — нет.

Выражения, указанные в списке, всегда вычисляются в текущей
системе счисления. Например, если система счисления десятичная и
в списке указано значение 10, то будет введено десятичное число 10.
В памяти этому числу отведутся два байта. Если список опущен, то
данные вводятся в ответ на запрос отладчика.
Напоминая о вводе очередного значения, отладчик выводит адрес
и его текущее значение. Это значение можно изменить, перейти к
следующему адресу, вернуться к предыдущему адресу или завер
шить выполнение команды. Для изменения значения следует ввести
новое значение после текущего. Чтобы перейти к следующему адре
су, необходимо нажать клавишу пробела. Если при вводе новых зна
чений достигнут конец строки, отладчик перейдет на следующую
строку и поместит в начало этой строки новый адрес. Чтобы вернуть
ся к предыдущему адресу, следует ввести символ ”\ ”. После этого
отладчик выведет соответствующую строку с адресом и значением.
Для завершения ввода значений и возврата в режим команд отлад
чика требуется нажать клавишу ВВОД. Выполнение команды можно
прервать в любое время.
П р и м е р 1.
>EW ѵаг
5144:002Е 06С7._

В примере иллюстрируется метод подсказки при вводе данных.
Если указать адрес, но не задать данные, отладчик выводит теку
щее значение по этому адресу и ожидает ввода нового значения.
Подчеркивание в этом и в последующих примерах указывает на
положение курсора. Чтобы заменить значение 06С7 на новое зна
чение 2012, следует набрать 2012, не нажимая клавишу ВВОД.
Значения для этой команды задаются в шестнадцатеричной сис
теме счисления:
>EW ѵаг
5144:002Е 06С7.2012_

Нажав клавишу пробела, можно перейти к следующему значению:
>EW ѵаг
5144:002Е 06С7.2012 0АА4._

Можно ввести второе шестнадцатеричное значение, например 20:
>EW ѵаг
5144:002Е 06С7.2012 0А А 4.20.

Чтобы ввести следующее значение, необходимо еще раз нажать
клавишу пробела:
>EW ѵаг
5144:002Е 06С7 2012 0АА4.20 D 6 8 7 ..

Бели последнее введенное значение 20 оказалось неверным и тре
буется заменить его на 40, то, нажав 'Л ”, можно вернуться к преды
дущему значению.
Отладчик выведет новую строку, в которую поместит предшест
вующее значение. Символ ”\ ” на экране не отображается:
>EW ѵаг
5144:002Е 06С7.2012 0АА4.20 D 687._
5144:0030 0 0 2 0 ..

Надо ввести правильное значение 40:
>EW ѵаг
5144:002Е 06С7.2012 0АА4.20 D 687._
5144:0030 0 0 2 0 .4 0 .

Для завершения ввода значений следует нажать клавишу ВВОД.
Команда Е (Ввести) вводит одно или несколько значений в ука
занную область памяти. Размер данного устанавливается в соответ
ствии с последней командой "Печатать”, "Ввести", "Следить за" или
"Следить, когда изменяется". Если ни одна из этих команд не ис
пользовалась, то по умолчанию предполагается байт.
Команда ЕВ (Ввести байты) вводит один или несколько байтов в
указанную область памяти. Если список не указан, данные вводятся
в шестнадцатеричной системе счисления.
П р и м е р 2.
>ЕВ 256 10 20 30 ;• текущая — 10 с /с

>
В примере 2 содержимое трех байтов по адресам DS:256, DS:257
и DS:258 заменяется на десятичные значения 10, 20 и 30.
П р и м е р 3.
>ЕВ 256
3DA5:0100 130F.A

>
В примере 3 в байт по адресу DS:256 (шестнадцатеричное
DS:0100) помещается шестнадцатеричное значение 0А.
Команда ЕА (Ввести в коде КОИ-8) вводит одну или несколько
строк символов в указанную область памяти. Эта команда работает
так же, как и команда "Ввести байты".

>ЕЛ п е в ц е "СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОШИБКА"

>

В примере 4 строка символов СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОШИБКА по
мещается в память, начиная с адреса переменной message. Кавычки
являются ограничителями строки.
Команда ЕІ (Ввести целые) вводит десятичные числа со знаком,
преобразует их в два байта и пом ещ ает в указанную область памяти.
Можно ввести любое десятичное целое число со знаком из диапазона
от -32 768 до 32 767. При отсутствии списка данные вводятся в де
сятичной системе счисления.
Пример 5.
>ЕІ 256 -10 10 -20 ;• текущая — 10 с /с

>

В примере 5 три целых числа по адресам DS:256, DS:258 и DS:260
заменяются десятичными значениями -10, 10 и -20.
Команда EW (Ввести слова) вводит слова в указанную область
памяти. При отсутствии списка данные вводятся в шестнадцатерич
ной системе счисления.
Пример 6.
>EW 256 10 20 30 ;• текущая — 10 с /с

>

В примере 6 три слова по адресам DS:256, DS:258 и DS:260 заме
нятся десятичными значениями 10, 20 и 30.
Команда ED (Ввести двойные слова) вводит двойные слова в ука
занную область памяти. Двойные слова вводятся в формате адреса,
т. е. в виде сегментхмещение. Если сегмент опущен, то будет изме
няться только часть адреса, указывающая смещение. При отсутствии
списка данные вводятся в шестнадцатеричной системе счнслешя.
Пример 7.
>ED 256 8700:12006 ;• текущая 10 с /с

В примере 7 двойное слово по адресу DS:256 заменяется десяти
чным адресом 8700:12008 (соответствующий шестнадцатеричный ад
рес равен 21FC:2EE8).
Пример 8.
>ED 256
3D A 50100 21FC:2EE6.2EE9

>

В примере 8 часть двойного слова (смещение) по адресу DS:256
(DSrOlOO шестнадцатеричное) заменяется шестнадцатеричным зна
чением 2ЕЕ9. Адрес сегмента (шестнадцатеричное 21FO останется
прежним, поскольку его новое значение не указано.
Команда ES (Ввести короткие действительные числа) вводит ве-

щественные числа простой точности в указанную область памяти.
Независимо от текущей системы счисления и наличия списка данные
вводятся как десятичные числа, целые или вещественные, с показа
телем или без него.
П р и м е р 9.
>ES 256 23.479 1 /4 -1.65Е+4 235

>

В примере 9 четыре числа по адресам DS:256, DS:260, DS:264 и
DS:268 заменяются вещественными числами 23.479, 0.25, -16500.0 и
235.0.
Команда EL (Ввести длинные действительные числа) вводит
щественные числа двойной точности в указанную область памя
Независимо от текущей системы счисления и наличия списка данные
вводятся как десятичные числа, целые или вещественные, с показа
телем или без него.
П р и м е р 10.
>EL 256 23.479 1 /4 -1.65Е+4 235

>

В примере 10 четыре числа по адресам DS:256, DS:264, DS:272 и
DS:280 заменяются вещественными числами 23.479, 0.25, -16500.0 и
235.0.
Копирование данных
Команда F (Заполнить) позволяет заполнить произвольную об
ласть памяти указанными значениями. Она предназначена главным
образом для отладки программ на ассемблере, так как помещает зна
чения непосредственно в память. В Фортране 77 эта команда полезна
для инициализации больших областей данных, например массивов.
Команду "Заполнить” нельзя выполнить с помощью манипуля
тора графической информации или команды клавиатуры. Общая
форма команды:
F диапазон список
По команде "Заполнить11 байты из указанного диапазона адресов
циклически заполняются значениями, определенными в списке. Ес
ли определено одно значение, то весь диапазон заполнится именно
этим значением. Если значений в списке больше, чем длина диапа
зона, оставшиеся значения игнорируются. Параметры в команде
можно вводить в любой системе счисления.
П р и м е р 1.
>F 256 L 100 0

>

;• текущая — 10 с/с

В примере 1 заполняются нулевыми значениями 100 байт памяти,
начиная с адреса DS:0256.
П р и м е р 2.
>F table L 100 64 42 79 74

>

;* текущая — 16 с /с

В примере 2 заполняются шестнадцатеричными значениями 42,
79, 74 100 байт (64 шестнадцатеричных), начиная с адреса перемен
ной table.
Команда М (Переслать) позволяет копировать все значения из
одной области памяти в другую область такого же размера. Она пред
назначена главным образом для отладки программ на ассемблере, но
может быть использована в Фортране 77 для пересылки большого
количества данных. Например, этой командой можно скопировать
значения всех элементов одного массива в другой.
Команду "Переслать” нельзя выполнить с помощью манипулято
ра графической информации или команды клавиатуры. Общая фор
ма команды:
М диапазон адрес
Все значения из области памяти, определенной диапазоном, ко
пируются в область такого же размера, начинающуюся с указанного
адреса. Если области перекрываются, то исходные данные могут из
мениться.
П р и м е р 3.
>М аггі(і) L siz e a r r 2 (l)

>
В примере 3 данные из области памяти длиной в size байтов, на
чинающейся с первого элемента массива аггі, копируются в область
памяти такого же размера, начинающуюся с первого элемента мас
сива агг2.
Модификация содержимого регистров
Команда R (Регистр) предназначена для вывода и модификации
содержимого регистров и флажков процессора. Функция вывода со
держимого регистров описана в п. 8.7.5.
Манипулятором графической информации и командами клавиатуры
содержимое регистров изменить нельзя. Общая форма команды:
R [имя-регистра [[“ ]выражение]]
Чтобы модифицировать значение регистра, надо ввести букву R,
за которой следует имя-регистра. Отладчик выводит текущее зна
чение регистра и приглашение для ввода нового значения. В качестве
нового значения следует ввести выражение и нажать клавишу ВВОД.

Чтобы значение регистра не изменялось, надо просто нажать клави
шу ВВОД.
В команде можно ввести имя-регистра и выражение. Имя регистра
должно отделяться от выражения знаком равно (-) или пробелом.
Именем регистра может быть АХ, ВХ, СХ, DX, CS, DS, SS, ES,
SP, ВР, SI, DI, IP или F (для флажков). Если ПЭВМ использует
процессор типа 80386 и режим 386 включен, то именем регистра мо
жет быть имя 32-битового регистра.
Чтобы изменить значения флажков, следует указать имя регистра
F. Команда выведет текущие значения флажков, а в конце списка
значений — символ
После символа
молено вводить новые
значения (см. табл. 9) тех флажков, которые требуется изменить, а
затем нажать клавишу ВВОД. Значения флажков можно вводить в
любом порядке. Флажки, для которых новые значения не вводятся,
не изменяются. Чтобы не менять значения флажков, надо просто на
жать клавишу ВВОД.
Если указано неверное имя флажка, выводится сообщение об
ошибке. Флажки, предшествующие ошибочному, изменятся, а оши
бочный флажок и следующие за ним останутся без изменений.
Т аб л и ц а 9
М немонические обозначения состояний ф яажкоа

Название флажка
Переполнение
Направление
Прерывание
Знак
Нуль
ВспомогатеАный перенос
Четность
Перенос

Включен
ОѴ
DN
ЕІ
NG
ZR
AC
PE
CY

Выключен
NV
UP
DI
PL
NZ
NA
PO
NC

При мер 1 .
>R АХ
АХ 0Е00

В примере 1 выводится текущее значение регистра АХ и пригла
шение ввести новое значение этого регистра (подчеркивание указы
вает положение курсора отладчика). После двоеточия можно ввести
любое 16-битовое значение.
П рим ер 2.
>R F UP БІ PL

В примере 2 значения изменяющихся флажков заданы в коман
дной строке.

>R F
NV(OV) UP(DN) EI(DI) PL(NG) NZ(ZR) AC(NA) PE(PO) NC(CY) -OV DI ZR
>R F
OV(NV) UP(DN) DI(EI) PL(NG) ZR(NZ) AC(NA) PE(PO) NC(CY) -

>

В примере 3 показано, как изменить значения флажков. Вначале
отладчик выводит информацию о состоянии флажков: первое мне
моническое имя каждого флажка — его текущее значение, второе (в
круглых скобках) — альтернативное значение. После приглашения
(символа ”-”) вводятся новые состояния флажков. Вторая команда
’’Регистр” выдана для отображения состояния флажков после их из
менения.
8.7.8. Управление процессом отладки
Команды управления предоставляют пользователю ряд дополни
тельных возможностей, не связанных непосредственно с отлаживае
мой программой. Общая форма приводится только для тех команд,
которые имеют параметры.
Команда Н (Справка) предназначена для вывода справочной
информации об отладчике. Отладчик имеет две системы справоч
ной информации: полную, доступную только в режиме окон, и
сводку форматов команд, доступную только в последовательном
режиме.
В режиме окон по этой команде появляется экран полной системы
справочной информации, в последовательном режиме выводятся
только форматы основных кеманд отладчика.
Командд Q (Выход) прекращает выполнение отладчика и возвра
щает управление операционной системе. После ввода команды экран
отладчика заменяется экраном операционной системы.
Команда N (Система счисления) изменяет текущую систему
счисления, используемую при вводе параметров команд отладчика
и при выводе значений выражений. По умолчанию при запуске от
ладчика предполагается десятичная система счисления. Можно ус
тановить восьмеричную или шестнадцатеричную систему счисления,
другие системы не допускаются.
Имеются следующие исключения, на которые не влияет установ
ленная система счисления:
1) новая система счисления вводится в виде десятичного числа;
2) спецификатор формата в командах отладчика перекрывает те
кущую систему счисления;
3) адреса выводятся отладчиком всегда в шестнадцатеричной си
стеме;
4) в режиме ассемблерного текста все значения выводятся в ше
стнадцатеричной системе;

5) если спецификатор типа в командах отладчика задает байты,
слова или двойные слова, то информация выводится в шестнадцате
ричной системе. Если же спецификатор типа задает целые или ве
щественные числа, то информация выводится в десятичной системе;
6) по командам ввода в режиме подсказки целые и вещественные
числа всегда вводятся в десятичной системе счисления, а байты, слова
и двойные слова — в шестнадцатеричной. Текущая система счисле
ния используется для всех значений из списка, за исключением ве
щественных чисел, которые должны вводиться в десятичной системе;
7) содержимое регистров всегда выводится в шестнадцатеричной
системе.
Текущую систему счисления нельзя изменить с помощью мани
пулятора графической информации или команды клавиатуры. Об
щая форма команды N:
N [основание-системьі-счисления]
где основание-системы-счисления — это 8 (восьмеричная)» 10 (десятичная) или 16
(шестнадцатеричная).

При запуске отладчика по умолчанию устанавливается десятичная
система счисления. Если же основная программа написана на ассемб
лере, то предполагается шестнадцатеричная система счисления.
Если ввести команду N без параметра, то отладчик выдаст теку
щую систему счисления.
П р и м е р 1.
>N10

>N

10
>? ѵаг

110
>N16
>? ѵаг
#00 6е

>

В примере 1 показано, как значение переменной ѵаг, равное де
сятичному числу 110, выводится в различных системах счисления.
П р и м е р 2.
>N8
>? 32,і
26

>N10
>? 26,і
26
>N16
>? 1С,і
26

>

В примере 2 одно и то же число вводится в различных системах
счисления, но спецификатор формата ”і” указывает, что результат
во всех случаях должен выводиться в десятичной системе.
Команда @ (Восстановить экран) может использоваться только в
режиме окон для восстановления экрана отладчика. Необходимость
в этой команде возникает редко, например, в тех случаях, коща вы
вод отлаживаемой программы временно запортил экран отладчика.
Нельзя восстановить экран с помощью манипулятора графиче
ской информации или команды клавиатуры.
Команда \ (Переключить экран) позволяет переключить экран
отладчика на экран вывода программы. Для возврата к экрану от
ладчика следует нажать любую клавишу.
Команда ! (Сменить командный процессор) позволяет прервать
сеанс отладки и выполнить команды, а также любые программы опе
рационной системы, сохраняя при этом текущее состояние отладки.
Для выхода в операционную систему требуется свободная память,
чтобы сохранить отладчик, таблицу символических имен, команд
ный процессор COMMAND.COM и отлаживаемую программу. Если
памяти недостаточно, будет выведено сообщение об ошибке. Но даже
если памяти достаточно, чтобы начать выполнение нового команд
ного процессора, оставшейся памяти может не хватить для выпол
нения больших программ под управлением этого процессора.
Если во время работы в командном процессоре менялись катало
ги, необходимо до возвращения в отладчик восстановить исходный
каталог. Если этого не сделать, отладчик не сможет найти и загру
зить требуемые исходные файлы. Общая форма команды:
! [команда]
где ком ан да — команда операционной системы или любая выполняемая программа.

Чтобы выйти в операционную систему и выполнить несколько ее
команд, надо ввести команду ”!” без параметра. Отладчик загрузит
новую копию COMMAND.COM, появится экран операционной сис
темы, и можно будет выполнять любые команды или программы.
Для возврата в сеанс отладки следует ввести команду EXIT: Поя
вится экран отладки в том же состоянии, что и при выходе в систему.
Чтобы выполнить команду операционной системы, находясь в от
ладчике, надо ввести ее имя и параметры. После выполнения команды
следует нажать любую клавишу для восстановления экрана отладки.
П р и м е р 3.
>! DIR a:*.for

В примере 3 выполняется команда DIR для распечатки каталога
файлов типа FOR.
Команда # (Установить табуляцию) устанавливает количество
пробелов, которыми замещается каждый символ табуляции. По умол

чанию символ табуляции эквивалентен восьми пробелам. Уменьшив
размер табуляции, можно более компактно отобразить исходную про
грамму на экране, если она содержит много уровней смещения вправо.
Эту команду нельзя выполнить с помощью манипулятора графической
информации или команды клавиатуры. Общая форма команды:
# число
где число — это количество пробелов, соответствующее одному символу табуляции.
Е сли ввести команду в режиме окон, то инф орм ация в окне просмотра будет отоб
раж аться с учетом нового размера табуляции. В последовательном режиме вывод
любых строк исходного текста такж е будет отображаться в соответствии с новым
размером табуляции.

Команда О (Режим) позволяет просмотреть состояние всех режи
мов меню "Режим” и включить или выключить любой из них. Об
щая форма команды:
0[режилс[+1-]]
где реж им задается одним из символов F, В, С или 3. Если реж им указан, то между
ним и буквой О не долж но быть пробелов.
К ом анда
OF
OB
ОС
03
0

Реж им
Смена
М ашинный код
Различать П /С
386
Все реж имы

Команда О выводит состояние всех режимов и не имеет парамет
ров. Остальные команды (OF, ОВ, ОС и 03) также могут использо
ваться без параметров (в этом случае они выводят только состояние
режима). Параметр ”+” означает включение режима, а
— его
выключение.
П р и м е р 4.
Я)
Смена вкл
Машинный код вкл
Различать П /С вкл
386 выкл
>03
386 выкл
>03 +
386 вкл
>OF
Смена вкл
>OFСмена выкл

В примере 4 команды О, 03 и OF выводят состояние режимов.

Команды 03+ и OF- изменяют состояние режимов, а затем отобра
жают их.
Диалоговая команда "Режим” полезна при вводе команд отлад
чика из файла, а также при запуске отладчика. Например, по ко
манде
СѴ /С ”03+;0В-” test
вызывается отладчик с включенным режимом 386 и выключенным
режимом " М а ш и н н ы й код”.
Команда < (Переадресовать ввод) позволяет вводить все после
дующие команды отладчика с устройства, которым может быть дру
гой терминал или файл. Используя эту команду, можно подготовить
для последующего выполнения сеанс работы с отладчиком. Для этого
надо создать текстовый файл, содержащий команды отладчика, раз
деленные символами возврат каретки и перевод строки или точкой
с запятой. Один из способов тздяиия такого файла — направить вы
вод отладчика в файл, а затем отредактировать этот файл, исключив
из него выводную информацию и добавив комментарии. Обіцая фор
ма команды:
< имя-устройства
П р и м е р 5.
x i n p u t .d a t

В примере 5 ввод команд отладчика производится из файла
INPUT.DAT.
Команда > (Переадресовать вывод) позволяет направить вывод
всех последующих команд отладчика (и самих введенных команд)
на устройство, которым может быть другой терминал (консоль), ус
тройство печати или файл. Общая форма команды:
[Т] >[>] имя-устройства
Если указать параметр ”Т ”, то вывод будет отображаться также
и на экране отладчика. Обычно параметр ”Т ” используется для ото
бражения вывода, который направляется в файл.
Если указать второй параметр
то вывод отладчика добавля
ется к уже существующему файлу. В противном случае содержимое
файла будет запорчено.
П р и м е р 6.
»С 0М 1

В примере 6 вывод отладчика направляется на устройство С0М1
(возможно, удаленный терминал). Этой командой можно воспользо
ваться, например, для отладки графической программы, если требу
ется, чтобы вывод программы производился на экран отладчика, а
вывод команд отладчика — на другой терминал.

Команда = (Переадресовать ввод и вывод) позволяет направить
вывод всех последующих команд отладчика на то же устройство, с
которого производится ввод. Общая форма команды:
= имя-устройства
Эта команда имеет практическое применение только для устрой
ства, являющегося удаленным терминалом.
Переадресация ввода и вывода удобна, если отладчик запускается
в последовательном режиме (с использованием режима /Т), по
скольку удаленный терминал может работать только как последова
тельное устройство. Переадресовывать ввод и вывод отладчика в ре
жиме окон нецелесообразно.
П р и м е р 7.
>-сомі
В примере 7 ввод и вывод отладчика переадресуются на устройство
СОМ1. Эта команда удобна, если надо вводить команды отладчика и
просматривать его вывод на удаленном терминале, а ввод и вывод про
граммы производить на терминал, на котором выполняется отладчик.
В отладчике имеются дополнительные команды
и
которые полезно использовать в файлах переадресации. Эти коман
ды можно применять и в обычном сеансе отладки, но в этом случае
они не имеют практического значения.
Команда * (Комментарий) имеет следующую форму:
* комментарий
Отладчик отображает текст комментария на экран (или на другое
устройство вывода). Эта команда удобна в сочетании с командами
переадресации, когда необходимо сохранить протокол сеанса отлад
ки с комментариями или когда создается сеанс с комментариями для
переадресации отладчику.
П р и м е р 8.
>T>FILE.TXT>
. Печать первых 8 байт переменной CHAR
>DA CHAR L 8
B800:0000 41 42 43 44 45 46 00 00
ABCDEF..

>

В примере 8 копия сеанса отладки пересылается в файл
FILE.TXT. Комментарий уточняет функции команды. Этот файл бу
дет содержать комментарий, команду DA и вывод этой команды.
П р и м е р 9.
x f i l e .t x t
>* Печать первых 8 байт переменной CHAR
>DA CHAR L 8
B800:0000 41 42 43 44 45 46 00 00
ABCDEF..

xCON

>

В примере 9 команды отладчика вводятся из файла, подготовлен
ного в примере 1. На экран отладчика будут выводиться коммента
рий, команда DA и ее вывод.
Команда : (Задержать) прерывает выполнение команд, поступа
ющих из файла, и ожидает полсекунды перед тем, как продолжить
выполнение. Чтобы увеличить время задержки, надо поместить в од
ну строку несколько команд задержки. Задержка не зависит от бы
стродействия компьютера и всегда одна и та же.
П р и м е р 10.
;* Полсекунды
:::: ;* Две секунды

В примере 10 в файле, который может быть переадресован отлад
чику, используется команда ’’Задержать”, чтобы замедлить выпол
нение команд из файла.
Команда " (Пауза) приостанавливает выполнение команд, посту
пающих из файла, и ждет до тех пор, пока пользователь не нажмет
любую клавишу. После нажатия клавиши выполнение команд возоб
новляется.
П р и м е р 11.
• Нажать любую клавишу для продолжения
п

В примере 11 в файле, который может быть переадресован от
ладчику, пользователю выдается подсказка нажать любую клавишу.
После этого организуется пауза, приостанавливающая выполнение
команд из этого файла до ответа пользователя.
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ПОДГОТОВКА СП ФОРТРАН 77
К ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Дистрибутивная система СП Фортран 77 поставляется на диске
тах.
Перед использованием СП Фортран 77 необходимо выполнить ее
настройку. Настройка производится с помощью служебной програм
мы SETUP, которая размещается на одной из поставляемых дискет.
Эта программа выполняет следующие действия:
•копирует все компоненты СП Фортран 77 на диски, определен
ные пользователем;
•строит стандартную библиотеку программ Фортрана 77 в соот
ветствии с требованиями, предъявленными пользователем. Эта биб
лиотека содержит математические программы, программы поддерж
ки моделей памяти и режимов совместимости.
СП Фортран 77 можно включать на гибкие магнитные диски
(НГМД) или на диски типа ’’винчестер” (НМД).
Для того чтобы выполнить настройку СП Фортран 77, необходимо
установить дистрибутивную дискету с меткой Setup на НГМД, сде
лать этот накопитель текущим и ввести
SETUP
Процесс настройки управляется пользователем, который в отве
тах на запросы программы SETUP должен вводить требуемую ин
формацию.
Если пользователь желает ознакомиться с программой SETUP без
фактической записи компонентов СП Фортран 77 на реальные дис
ки, он должен ввести
SETUP /п
После завершения настройки дискету с меткой Scratch можно ис
пользовать для других целей.
9.2. НАСТРОЙКА БИБЛИОТЕКИ
ПРОГРАМ М Ф О РТРАН А 77

В СП Фортран 77 обеспечивается несколько режимов настройки
библиотеки программ. Эти режимы касаются выбора модели памяти,
способа выполнения операций с плавающей точкой, совместимости

с СП Фортран 77 издания 01 и языком Си, а также формата вывода
сообщений об ошибках.
Выбор модели памяти. Программа SETUP позволяет создать
библиотеку программ для средней, большой или сверхбольшой мо
дели памяти. При необходимости программу SETUP можно выпол
нить более одного раза, чтобы создать несколько библиотек для раз
ных моделей памяти.
Если пользователю безразлична модель памяти или он предпола
гает редактировать программы с объектными модулями СП Форт
ран 77 издания 01, ему следует выбрать библиотеку Фортрана 77 для
большой модели памяти. Эта библиотека также поддерживает сверх
большую модель памяти программы.
Концепции моделей памяти детально обсуждаются в п. 6.4.
Способ выполнения операций с плавающей точкой. Существуют
три разных математических пакета для управления операциями с
плавающей точкой: пакет для сопроцессора,пакет для эмулятора и
альтернативный пакет.
Пакет для сопроцессора требует наличия в комплекте ПЭВМ ариф
метического сопроцессора. Этот пакет выбирается по умолчанию.
Пакет для эмулятора обеспечивает функции сопроцессора про
граммными средствами. Этот пакет рекомендуется использовать, ес
ли нет сопроцессора, но требуется высокая точность вычислений опе
раций с плавающей точкой. Если выбран пакет для эмулятора и в
состав ПЭВМ входит сопроцессор, то использоваться при выполне
нии программ будет сопроцессор.
Альтернативный пакет обеспечивает более высокую скорость вы
числений, чем пакет для эмулятора, но дает менее точные резуль
таты. Сопроцессор игнорируется и не используется, даже если он
имеется в составе ПЭВМ.
Если у пользователя достаточно места на дисках, то он может
создать несколько библиотек Фортрана 77, поддерживающих раз
личные способы управления операциями с плавающей точкой.
Описание способов выполнения операций с плавающей точкой
приводится в п. 6.3.
Именование библиотеки Фортрана 77.В зависимости от выбран
ной модели памяти и способа выполнения операций с плавающей
точкой библиотеке Фортрана 77 по умолчанию присваивается имя
следующего вида:
;!/M}LIBFOR{7/E/A}.LIB
Первый символ имени определяет модель памяти: L — большая
ниш сверхбольшая, М — средняя. Последний символ имени опреде
ляет математический пакет, используемый для выполнения опера
ций с плавающей точкой: 7 — пакет для сопроцессора, Е — пакет
для эмулятора, А — альтернативный пакет. По умолчанию создается
библиотека с именем LLIBFOR7.LIB.

Совместимость с СП Фортран 77 издания 01. При переходе от
СП Фортран 77 издания 01 к изданию 02 может появиться необхо
димость редактировать программу из объектных модулей, получен
ных различными изданиями. Поддержка совместимости с СП Форт
ран 77 издания 01 должна быть предусмотрена при настройке
библиотеки Фортрана 77. Библиотека, совместимая с изданием 01,
содержит интерфейс, который обеспечивает правильное функциони
рование объектных модулей издания 01.
Дополнительно к библиотеке, совместимой с изданием 01, програм
ма SETUP помещает на диск библиотеку с именем FORTRAN.LIB.
Если редактируются объектные модули различных изданий СП Фор
тран 77, эта библиотека должна быть доступна первой.
Средства совместимости не поддерживаются библиотекой Форт
рана 77, ориентированной на среднюю модель памяти.
Совместимость с языком Си. СП Фортран 77 позволяет объеди
нять в одну программу объектные модули Фортрана 77 и Си. Это
дает возможность использовать язык Си для программирования опе
раций системного уровня, которые трудно поддаются описанию на
Фортране 77.
Если планируется программирование на двух языках, Фортра
не 77 и Си, то при настройке библиотеки Фортрана 77 в нее необ
ходимо включить средства поддержки совместимости с Си. Такая
библиотека всегда требует наличия стандартной библиотеки Си, да
же если редактируются только объектные модули Фортрана 77.
Формат вывода сообщений об ошибках. При настройке библио
теки Фортрана 77 можно удалить из библиотеки тексты сообщений
об ошибках, сохранив только номера сообщений. Это означает, что
при возникновении ошибки во время выполнения программы, полу
ченной путем редактирования с такой библиотекой, будет выводить
ся только номер сообщения без уточняющего текста. Этот режим не
влияет на ошибки, обнаруживаемые математическими программа
ми. Сообщения математических программ всегда содержат номер и
текст.
Удаление текстов сообщений приводит к сокращению размера вы
полняемого файла программы примерно на 2 Кбайта.
9.3. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ Ф УН КЦ И ОН И РО ВАН И Я
СП Ф О РТРАН 77

Для функционирования СП Фортран 77 в операционной системе
должны быть описаны переменные среды, настроен файл
CONFIG.SYS и, если требуется, создан виртуальный диск.
Переменные среды задают местоположение файлов, необходимых
для компиляции и редактирования программ. СП Фортран 77 ис
пользует переменные среды PATH, LIB, INCLUDE и ТМР.
Переменная PATH определяет местоположение выполняемых

файлов. После установки переменной PATH поисх фаз компилятора
будет производиться в соответствии с информацией, заданной в этой
переменной.
Переменная LIB определяет местоположение библиотек про
грамм (файлов типа LIB), используемых Редактором связей. Поиск
программ библиотеки Фортрана 77 ведется в каталогах, описанных
в переменной LIB.
Переменная INCLUDE определяет местоположение файлов,
включаемых в исходную программу по метакомандам $INCLUDE.
Режимы компилятора /I и /X позволяют временно изменить марш
рут поиска включаемых файлов.
Переменная ТМР указывает компилятору, где размещать проме
жуточные (рабочие) файлы, которые создаются во время обработки
исходного файла. После завершения компиляции промежуточные
файлы удаляются. Размер памяти, требуемой для промежуточных
файлов, примерно равен удвоенному размеру исходного файла.
Можно ускорить компиляцию, назначив для промежуточных файлов
виртуальный диск.
Для установки переменных среды используется команда опера
ционной системы SET. В переменных PATH, LIB и INCLUDE можно
указать спецификации одного или нескольких маршрутов, разделен
ных символом
в переменной ТМР — спецификацию только од
ного маршрута. Компилятор и Редактор связей ведут поиск по ката
логам в том порядке, в котором они описаны в переменных среды.
Пример.
SET INCLUDE-C:\TEXTFOR;C:\INCL

Поиск файлов включения ведется вначале в каталоге, содержа
щем исходный файл с метакомандой $INCLUDE, а затем на нако
пителе С: в каталогах TEXTFOR и INCL.
Для установки переменной PATH можно использовать также ко
манду PATH, например,
PATH A:\BIN;C:\EXE
Компилятор и операционная система будут вести поиск выполня
емых файлов вначале в каталоге BIN на накопителе А:, затем в ка
талоге EXE на накопителе С:.
Однажды установленные переменные среды действуют до тех пор,
пока они не будут изменены, или до повторной загрузки операцион
ной системы. После того как программа SETUP выполнена, команды
SET и PATH можно поместить в файл начального запуска. Если для
выполнения программ требуются разные среды, то соответствующие
команды SET и PATH можно включить в пакетные файлы. Чтобы
перейти к новой среде, необходимо выполнить соответствующий па
кетный файл.
Файл CONFIG.SYS описывает конфигурацию операционной си

стемы. Для работы с СП Фортран 77 необходимо, чтобы этот файл
содержал строку:
files-число.
Параметр "число” определяет количество файлов, которые мож
но открыть одновременно. Для выполнения СП Фортран 77 должно
быть указано число не меньше 15, иначе во время компиляции мо
жет быть выдано сообщение о невозможности открыть промежуточ
ный файл или файл, включаемый по метакоманде $INCLUDE. Если
указанное число меньше 15, то следует скорректировать файл
CONFIG.SYS в соответствии с требованиями Фортрана 77.
Для эффективного выполнения СП Фортран 77 рекомендуется ус
тановить количество доступных буферов равным 10. Это потребует
добавления в файл CONFIG.SYS строки:
buffers=10.
После того как файл CONFIG.SYS скорректирован, необходимо
выполнить перезагрузку операционной системы.
Использование виртуального диска. Если пользователь распола
гает достаточным объемом оперативной памяти, он может создать
виртуальный диск и использовать его при выполнении компилятора
для размещения временных файлов и ускорения компиляции.
При использовании виртуального диска можно установить в пе
ременной среды ТМР имя накопителя, назначаемого виртуальному
диску. В этом случае промежуточные файлы компилятора будут раз
мещаться на виртуальном диске.
Другой способ использования виртуального диска состоит в копи
ровании на него библиотек Фортрана 77. Для этого требуется по
меньшей мере 256 Кбайт доступной памяти дополнительно к 320
Кбайтам, необходимым компилятору. После копирования библиоте
ки на виртуальный диск следует установить имя соответствующего
накопителя в переменной среды LIB.
9.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ П АКЕТНЫ Х ФАЙЛОВ

Возможности операционной системы позволяют создавать пакет
ные файлы для выполнения группы команд. Пакетный файл — это
текстовый файл, содержащий команды операционной системы, вы
зовы выполняемых программ и пакетных файлов, а также специаль
ные команды для управления вычислительным процессом. Пакетные
файлы имеют тип ВАТ и вызываются по имени файла. После обра
ботки всех команд пакетного файла управление возвращается опе
рационной системе.
Пакетный файл может содержать формальные параметры, кото
рые при вызове этого файла будут заменены фактическими. Симво
лы % 1 заменяются на первый фактический параметр, %2 — на вто
рой и т.д. После выполнения команды можно проанализировать код

завершения программы и при необходимости предпринять некоторые
действия.
Пример.
REM Установка переменной среды INCLUDE
SET INCLUDE-C:\INC
REM Компиляция программы на Фортране 77
REM В качестве параметра указывается имя исходного файла
REM Режим /с означает, что файл компилируется, но не редактируется
FL /с %I.FOR
REM Проверка, успешно ли выполнилась компиляция
IF ERRORLEVEL 2 GOTO END
REM Редактирование объектного файла, полученного в
REM результате компиляции
LINK %1;
REM Проверка, успешно ли выполнилось редактирование
IF ERRORLEVEL 1 GOTO END
REM Вызов программы для выполнения. В качестве параметра
REM указывается имя файла с входными данными
%1 % 2

:END

Этот пакетный файл можно использовать для компиляции, ре
дактирования и выполнения любой программы, размещенной в од
ном исходном файле типа FOR.
Если имя пакетного файла FORT.BAT, то для выполнения пол
ного цикла обработки программы, содержащейся, например, в файле
PROG.FOR, можно ввести команду
FORT PROG DATA
При вызове пакетного файла вместо параметра % 1 подставляется
имя PROG, а вместо параметра %2 — имя DATA.

ОТЛИЧИЯ ЯЗЫКА ФОРТРАН 77
ДЛЯ ПЭВМ ОТ СТАНДАРТА
ИСО 1539 — 1980 ФОРТРАН

Язык Фортран 77 для ПЭВМ включает расширения к стандар
ту, которые позволяют использовать следующие дополнительные
возможности:
•описатели нестандартной длины для объектов целого, логического, вещественно
го и комплексного типов в операторах описания типа и в операторе FUNCTION;
•целые константы в любой системе счисления (с основанием от 2 до 36);
•Си-строки, содержащие любые символы кодовой таблицы ПЭВМ, в том числе
не имеющие графического представления;
•строчные буквы латинского алфавита при записи операторов;
•свободный формат операторов;
•имена, содержащие символ подчеркивания;
•имена длиной более шести символов;
•символ табуляции в тексте исходной программы;
•массивы размерностью более семи;
•операции отношения одновременно над операндами символьного и арифметиче
ских типов;
•любое количество строк продолжения оператора;
•арифметические выражения любого типа для задания индексных выражений,
границ подстроки и границ измерений массива;
•несимвольные массивы в качестве идентификаторов формата и внутренних
файлов;
•код формата Z;
•формат ”\ ” в списке форматов для продолжения ввода или вывода с той ж е
записи;
•данные для форматного ввода, разделенные запятыми;
•начальные значения в операторах описания типа;
•Н-константы в операторах CALL и DATA;
•стандартные функции IN TI, INT2, INT4, INTC, HFIX, JFIX, IMAG, COTAN,
DCOTAN, LOCNEAR, LOCFAR, LOC, IOR, ISHL, ISHFT, ISHA, ISHC, IEOR, LAND,
NOT, IBCLR, IBSET, IBCHNG, BTEST, CDABS, CDCOS, CDEXP, CDLOG, CDSIN,
CDSQRT, DCMPLX, DCONJG, EOF;
•символьные и несимвольные объекты в одном общем блоке;
•символьные константы в качестве начальных значений для объектов несимволь
ного типа в операторе DATA;
•символьные и несимвольные объекты в одном списке EQUIVALENCE;
•ссылка к элементу многомерного массива как к элементу одномерного массива в
операторе EQUIVALENCE;
•атрибуты ALIAS, С, EXTERN, FAR, HUGE, NEAR, PASCAL, REFERENCE,
VALUE и VARYING для задания дополнительных характеристик массивов, пара

метров, подпрограмм, способа их размещения в памяти и способа передачи парамет
ров;
•присваивание значения символьного выражения несимвольному объекту и при
сваивание значения несимвольного выражения символьному объекту в операторе
присваивания;
•отрицательные значения идентификатора устройства;
•параметры MODE, SHARE, BLOCKSIZE в операторе OPEN;
•двоичные записи (задаются параметром FORM-’BINARY* в операторе OPEN);
•параметры BINARY, BLOCKSIZE, MODE и SHARE в операторе INQUIRE;
•оператор INTERFACE для контроля за праві^лъностью вызова процедур и за со
ответствием фактических и формальных параметров;
•оператор LOCKING для защиты всех или части записей в файле прямого доступа;
•метакоманды в тексте программы для управления компиляцией;
•возможность выполнить одну команду или несколько команд операционной си
стемы во время приостановки программы по оператору PAUSE.

ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ
И УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Процедуры получения времени и даты GETTIM и GETDAT яв
ляются подпрограммами, а процедуры установки времени и даты
SETTIM и SETDAT — функциями. Сведения об этих процедурах
приведены в таблице.
Имя

Определение

GETDAT(iyr,imoo,iday)
Получение даты
GETTIM (ihr,imm,isec,il 00th) Получение времени
SETDAT (iyr,imon,iday)
Установка даты
SETTIM (ihr,imin,isec,il 00th) Установка времени

Тип параметра

Тип функции

INTEGERS
INTEGERS
INTEGERS
INTEGER*2

LOGICAL
LOGICAL

Параметры определяются следующим образом:
ihr — часы (0 — 23);
ішіп — минуты (0 — 59);
іаес — секунды (0 — 59);
і 100th — сотые доли секунды (0 — 99);
іуг — год (хххх);
imon — месяц (1 — 12);
iday — день (1 — 31).

Фактические параметры при обращении к функциям SETTIM и
SETDAT могут быть любыми выражениями типа INTEGER*2. Фун
кции SETTIM и SETDAT принимают значение .TRUE., если си
стемные время и дата изменены, и .FALSE, в противном случае.
Пример.
В программе устанавливаются время и дата, а затем их значения
выводятся на экран.
$STORAGE:2
CHARACTER*8 DATE,TIME
DATA DATE / ’ Дата — 7
DATA TIME /'Время — 7
С Установка даты: 15 июля 1990
IF (.NOT. (SETDAT(1990,7,15)))
+WRITE (*,*) ’ Ошибочное завершение SETDAT’
С Установка времени: 08:00:00.00
IF ( NOT. (SETTIM(8 ,0 ,0 ,0 )))

+WRITE (*,*) * Ошибочное завершение SETTIM’
С Получение системной даты
CALL GETDAT<IYR,IMON,IDAY)
С Получение системного времени
CALL GETTIM(IHR,IMIN,ISEC,I100TH)
С Вывод даты в формате дд-мм-птг
WRITE <*,’ <1X,А,12.2,1Н -,12.2,1 Н-,14.4) ’)
+DATE,IDAY,IMON,IYR
С Вывод времени в формате: чч:мм:сс.дд
WRITE <*,’(1Х ,А ,І2.2,1Н :,І2.2,1Н :,І2.2,1Н .,І2.2)’)
+TIME,IHR,IMIN,ISEC,I100TH
END

ОТЛИЧИЯ КОМПИЛЯТОРА
MS FORTRAN ВЕРСИИ 5.0
ОТ ВЕРСИИ 4,0

Система программирования Фортран 77, описанная в книге,
соответствует версии 4.0 компилятора MS Fortran. В настоящее время
среди пользователей распространилась версия 5.0 этого компилятора.
Она содержит много полезных расширений, которые нашли отражение
в стандарте Фортран 90, а также согласуются с архитектурой приклад
ных программ (SAA). Специальный режим компиляции этой версии
облегчает перенос программ, разработанных для применения SAA, на
ПЭВМ. Обеспечивается поддержка графики. Обширная библиотека
графических подпрограмм позволяет рисовать линии и фигуры средст
вами Фортрана. Компилятор и создаваемые с его помощью программы
могут работать также в операционной системе ОС/2 как в реальном,
так и в защищенном режиме.
В данном приложении обсуждаются новые возможности компи
лятора MS Fortran версии 5.0, представляющие наибольший интерес.
Динамические массивы. Динамическим является массив, которо
му память выделяется во время выполнения программы, а не во вре
мя ее компиляции. Количество измерений такого массива задается
в атрибуте ALLOCATABLE при описании массива, например, опера
тор REAL arr [ALLOCATABLE
объявляет динамический трех
мерный массив. Количество двоеточий задает размерность массива.
Выделение памяти массиву производится по оператору
ALLOCATE. Форма записи:
ALLOCATE (имя-массива(измерения) [,...] [£ТАТ-целая-переменная])

Параметр STAT указывает, успешно ли завершилась операция
выделения памяти массиву.
Освобождение распределенной массиву памяти производится по
оператору DEALLOCATE. Форма записи:
DEALLOCATE (имя-массива[,...] [,STAT-целая-переменная])

Пример.
REAL arr [ALLOCATABLE]
ALLOCATE (arr(5,10),STAT-ierrvar)
DEALLOCATE (arr.STAT-ierrvar)

Операции над массивами. В качестве операнда выражения допу
скается весь массив. Например, элементы двух массивов целого типа
можно сложить с помощью одной операции "плюс” или элементы
двух логических массивов сравнить с помощью одной операции
.AND.. Массивы можно передавать в качестве параметров в подпрог
раммы. Подпрограмма выполняет действия над каждым элементом
массива и возвращает массив результатов.
Массивы, применяемые в качестве операндов выражений, должны
быть ’’подобными”, т.е. иметь одинаковые размерность и границы.
Пример.
REAL arrl (10,10).аіт2(10,10).аггЗ(10,10)
аггЗ-sin (arrl )+агг2

Операторы SELECT CASE, CASE и END CASE. Конструкция
SELECT CASE подобна конструкциям выбора в других языках про
граммирования. Форма записи:
SELECT CASE (выражение)
CASE (значения)

операторы
CASE (значения)

операторы
CASE DEFAULT

операторы
END SELECT
где выражение — выражение типа IN TE G E R , LO G ICAL или CH ARACTER*!;
значения — список или диапазон значений, тип которых согласуется с типом
проверяемого выражения;
операторы — блок операторов.

При выполнении оператора SELECT CASE управление передает
ся блоку операторов, для которого значение выражение совпадает со
значением, указанным в соответствующем операторе CASE.
Пример.
CHARACTER* 1 char
SELECT CASE (char)
CASE <’0 ’:’9’)

PRINT V цифра’
CASE <’А’:’Я \ Ѵ : Ѵ )
PRINT *,’буква’
CASE <’+’)
CALL Add
CASE DEFAULT
PRINT *,’ошибка’
END SELECT

Операторы DO WHILE, END DO, EXIT и CYCLE. Расширены
возможности написания циклов для структурированных программ.
Так, оператор DO WHILE позволяет выполнять цикл до тех пор, по 
ка значение логического выражения будет ’’истина”. Форма записи:
DO [м ет ка[Л ] WHILE Iлогическое-выражение)

Цикл можно завершать меткой или оператором END DO. Выход
из цикла происходит, когда логическое-выражение принимает зна
чение ’’ложь”. С помощью оператора EXIT можно организовать вы
ход из цикла DO или DO WHILE, а с помощью оператора CYCLE —
передать управление конечному оператору цикла.
Пример.
DO WHILE (n.NE.5.AND.n.NE.10)
IF (data(n).EQ.O) THEN EXIT
ELSE
n-n+5
CYCLE
END IF
END DO

Структуры. Конструкция STRUCTURE позволяет определить
новый, сложный тип, образованный из других стандартных типов
данных. Форма записи:
STRUCTURE /т и п /
описание
описание
END STRUCTURE
где тип — имя нового типа;
описание — один или несколько операторов описания типа.

Оператор STRUCTURE определяет новый тип, называемый
’’структурой”. Для описания переменных этого типа используется
оператор RECORD. Форма записи:
RECORD /т и п / имя [[ат рибут ы]] [(измерения)]
где тип — имя типа "структура”;
имя — имя переменной или массива.

Пример.
STRUCTURE /address/
CHARACTER* 10 city
CHARACTER* 15 street
1NTEGER*2 house,apt
END STRUCTURE
RECORD /address/ teacher(10),children[NEAR](100)

В качестве элементов структуры могут быть и операторы
RECORD, использующие ранее определенные структуры.
Оператор NAMELIST. Этот оператор определяет список имен
объектов, которые читаются или записываются в форматный файл с
помощью одного оператора ввода-вывода. Форма записи:
NAMELIST /им я-списка/ и м я [,...]
где имя — имя переменной или массива.

Пример.
INTEGER array (15)
NAMELIST /list/ i,var,array
WRITE (l.NMLHist)

Комментарии. Строка комментариев может начинаться с
восклицательного знака. Комментарием считается также часть стро
ки после оператора, ограниченная слева символом ”!”.
Оператор IMPLICIT NONE. Этот оператор отменяет тип данных
по умолчанию. Любая переменная, тип которой не объявлен явно,
вызовет сообщение об ошибке во время компиляции.
Кавычки. Символьные строки можно ограничивать не только апо
строфами, но и кавычками.
Новые подпрограммы. В язык добавлены новые подпрограммы, по
зволяющие получить наибольшее и наименьшее положительное число
заданного типа, снять количество и значения параметров, передавае
мых программе, построить счетчик псевдослучайных чисел и т.д.
Условная компиляция. С помощью метакоманд $DEFINE,
SUNDEFINE, $IF, $ELSE, $ELSE IF и $END IF можно управлять
компиляцией исходных программ на Фортране 77, т.е. при необхо
димости исключать из компиляции отдельные участки программы.

СООБЩЕНИЯ ПРОГРАММ
БИБЛИОТЕКИ ФОРТРАНА 77

При выполнении программ, полученных с помощью СП Форт
ран 77, могут выдаваться следующие сообщения:
•сообщения об ошибках, связанных с некорректным использова
нием языка Фортран 77;
•сообщения о программных прерываниях, возникающих при вы
полнении операций с плавающей точкой;
•сообщения об ошибках, допущенных при использовании стан
дартных математических функций;
•общие сообщения.
В большинстве случаев после выдачи сообщения об ошибке вы
полнение программы прекращается.
Сообщения о нарушении требований языка Фортран 77
Эти сообщения выдаются, если были допущены ошибки при ис
пользовании операторов ввода-вывода или были нарушены требова
ния входного языка. Нарушения требований входного языка (сооб
щения F6096 — F6099) обнаруживаются, если в программе
использовалась метакоманда $DEBUG или при компиляции был за
дан режим / 4Yb. Общая форма сообщения:
[имя-файла j (строка):] О Ш И Б К А F 6ппт oneрат ор[ (имя-файла 2 )]
— текст-сообщения
где имя-файла у — имя файла с исходной программой;
строка — номер строки, содержащей ошибочный оператор;
Fbnnn — порядковый номер сообщения;
оператор — оператор ввода-вывода или метакоманда $DEBUG;
имя-фашии — имя обрабатываемого файла;
текст-сообщения — причина ошибки.

Информация имя-файла j (строка) появляется, если в программе
использовалась метакоманда $DEBUG или при компиляции был за
дан режим /4Yb.
F6096 индексное выражение вне диапазона
— значение индексного выражения меньше нижней границы измерения или больше
верхней.

F6097 выражение границы подстроки вне диапазона
— значение выражения, используемого для задания границы подстроки, неверно.

F6098 метка не найдена в списке GOTO по предписанию
— метка, присвоенная целой переменной, не определена в списке меток оператора
GOTO.

F6099 целое переполнение
— возникло переполнение при выполнении арифметической операции над ц е 
лыми данными или целой переменной присваивается значение, выходящ ее за
пределы допустимого диапазона.

F6100 целое переполнение на вводе
— значение данного целого типа выходит за пределы допустимого диапазона (см.
табл. 1).

F6101 неверное целое число
— целое число содержит недопустимый символ или цифровой символ превышает зна
чение основания системы счисления.

F6102 число не определено (не инициализировано или предше
ствовала ошибка)
— для стандартной функции был задан недопустимый параметр (например,
SQ R T (-l) или A SIN(2)). Это сообщение может появиться не всегда в месте обна
ружения ошибки.

F6103 неверное вещественное число
— вещественное число содержит недопустимый символ.

F6104 вещественное переполнение
— вещественное число слишком большое.

F6200 форматный В/В не совместим с режимами OPEN
— оператор форматного ввода-вывода используется для файла, открытого с параметром
FORM-’UNFORMATTED’ или FORM-’BINARY’.

F6201 управляемый списком В/ В не совместим с режимами OPEN
— оператор ввода-вывода, управляемого списком, используется для файла, при от
крытии которого не были заданы параметры FORM -’FORMATTED’ и
AC CESS-’SEQUENTIAL’.

F6202 В/В не совместим с режимами OPEN
— в операторе OPEN для файла с именем CON или PRN не задан параметр
AC CESS-’SEQUENTIAL’ и параметр FORM -’BINARY’ или FORM -’FORMATTED’.

F6203 прямой В/В не совместим с режимами OPEN
—
в операторе
передачи
данных
в
файл,
ACCESS-’SEQUENTIAL’, указан параметр REC.

открытый

с

режимом

F6204 бесформатный В/В не совместим с режимами OPEN
— бесформатная или двоичная передача данных выполняется для файла, открытого
с параметром FORM-’FORMATTED’.

F6205 для CHARACTER требуется код редактирования А
— для форматного ввода-вывода символьных данных не задан код формата А.

F6206 для REAL требуется код редактирования Е, Р, D иди G
— для форматного ввода-вывода вещественных данных не задан код формата Б, F, D
или G.

F6207 для INTEGER требуется код редактирования I
— для форматного ввода-вывода целых данных не задан код формата I.

F6208 для LOGICAL требуется код редактирования L
— для форматного ввода-вывода логических данных не задан код формата L.

F6209 файл уже открыт: параметр игнорируется
— оператор OPEN задан для присоединения устройства к файлу, который уже был
открыт. В этом случае допускается изменение только значения параметра BLANK.

F6300 KEEP недопустимо для временного файла
— для временного файла был задан параметр STATUS-’KEEP’. Это недопустимо, поскольку такой файл автоматически удаляется при завершении выполнения программы.

F6301 SCRATCH недопустимо для именованного файла
— в операторе OPEN, включающем имя файла, задай параметр STATUS- ’SCRATCH’.

F6302 дублирующее основание
— при вводе целых данных основание системы счисления задано более одного раза.

F6303 основание недопустимо

— основание системы счисления находится вне диапазона от 2 до 36 включительно.

F6304 значение STATUS недопустимо
— в параметре STATUS использовалось недопустимое значение. Допускаются
значения ’KEEP* или ’DELETE’ в операторе CLOSE и ’OLD’, ’NEW',
’SCRATCH’ или ’UNKNOWN’ в операторе OPEN.

F6305 значение MODE недопустимо
— в параметре MODE использовалось недопустимое значение. Допускается значение
’READ’, ’WRITE’ или 'READWRITE'

F6306 значение ACCESS недопустимо
— в параметре ACCESS использовалось недопустимое значение. Допускается значе
ние SEQUENTIAL’ или ’DIRECT’.

F6307 значение BLANK недопустимо
— в параметре BLANK использовалось недопустимое значение. Допускается значение
NULL’ или ’ZERO’.

F6308 значение FORM недопустимо
— в параметре FORM использовалось недопустимое значение. Допускается значение
’FORMATTED’, ’UNFORMATTED’ или ’BINARY’.

F6309 значение SHARE недопустимо
— в параметре SHARE использовалось недопустимое значение. Допускается значение
’DENYNONE’, ’DENYRW’, ’DENYWR’, ’DENYRD’ или ’СОМРАТ’.

F6310 значение LOCKMODE недопустимо
— в параметре LOCKMODE использовалось недопустимое значение. Допускается значение
LOCK’, ’NBLCK’, ’NBRLCK’, RLCK’ или ’UNLCK’.

F6311 недопустимый номер записи
— в качестве номера записи для файла прямого доступа задано недопустимое значение.

F6312 нет номера устройства для *
— в операторе INQUIRE параметр
устройству, заданному символом

NUMBER указан для файла, присоединенного к

F6313 значение RECORDS недопустимо
— в операторе

LOCKING в параметре RECORDS задано отрицательное число.

F6314 недопустимый номер устройства
— задан недопустимый номер устройства. Номера устройств моіут находиться в ди
апазоне от -32 767 до 32 767 включительно.

F6315 значение RECL недопустимо
— для файла прямого доступа задана отрицательная или нулевая длина записи.

Г6400 BACKSPACE недопустимо
і операторе BACKSPACE указано устройство, присоединенное к консоли или пе
чатающему устройству.

F6401 EOF недопустимо
— параметром функции EO F является устройство, присоединенное к консоли или
печатающему устройству.

F6402 ENDFILE недопустимо
— в операторе ENDFILE указано устройство, присоединенное к консоли или печата
ющему устройству.

F6403 REWIND недопустимо
— в операторе REWIND указано устройство, присоединенное к консоли или печата
ющему устройству.

F6404 DELETE недопустимо для указанного файла
— в операторе CLOSE указан п ' . п е т р
ного только по чтению.

STATUS-’DELETE’ для файла, присоединен

F6405 обнаружен конец файла
— делается попытка обратиться к файлу после выполнения оператора ENDFILE или
после того, как встретилась запись конца файла. Необходимо перед выполнением опе
ратора ввода-вывода предварительно использовать оператор BACKSPACE, REWIND
или OPEN.

Г6406 ошибка: файл закрыт
— доступ к файлу был временно запрещен. Через несколько минут должно быть повтор
ное обращение к файлу. Если сообщение об ошибке появится снова, необходимо прове
рить х а рак тери сти к файла.

F6407 буфер переполнен
— с клавиатуры в запись было занесено более 131 символа. Следует отметить, что
операционная система может накладывать дополнительные ограничения на количе
ство символов, которые могут быть введены с клавиатуры в одну запись.

зашитая недопустима
— при использовании кода формата Т, TL, TR или X запятая не может быть задана
в качестве разделителя в поле ввода.

F ^ ®9 LOCKMG ініедмустдомо для последовательного файла
— в операторе LOCKING у к а за н ном ер у строй ства, присоединенного к ф ай л у,
при откры тии которого не был задан п ар ам етр A C C F S S ~ ’D IR E C T \

F6410 файл ухе защищен или не защищен
— делается попытка установить защиту файла, который уж е был защищен, или снять
защиту с незащищенного файла.

F6411 файл незащищаемый
— оператор LOCKING, содержащий одно из значений ’LOCK’ или ’RLCK', пытается
установить защиту файла, который не может быть защищен после 10 попыток.

F6412 SHARE не обеспечивается
— используется оператор LOCKING или параметр SHARE в операторе OPEN, но в опе
рационной системе не обеспечен ни один из файлов SHARE.EXE или SHARE.COM.

F6413 файл уже присоединен к другому устройству
— делается попытка присоединить файл, уж*, присоединенной к другому устройству.

F6414 доступ не разрешен
— имя файла, указанное в операторе OPEN, является именем каталога или по оператору
OPEN делается попытка открыть для записи файл, доступ к которому разрешен только по

чтению.

F6415 файл уже существует
— в операторе OPEN задан параметр STATUS-’NEW’ для существующего файла.

F6416 файл не найден
— в операторе OPEN задан параметр STATUS-’OLD’ для несуществующего файла.

F6417 слишком много открытых файлов
— превышено количество открытых файлов, доступных одновременно в операцион
ной системе. Рекомендуется скорректировать файл CONFIG.SYS.

F6418 слишком много присоединенных устройств
— слишком много файлов открыто в программе. Рекомендуется ненужные файлы за
крыть, а также проверить файл CONFIG.SYS..

F6419 структура бесформатного файла недопустима
—
файл
был
открыт
с
параметрами
FORM-’UNFORMATTED*
и
ACCESS-*SEQUENTIAL’, но внутренняя структура его физических записей неправиль
ная или несовместимая.

F6420 неизвестный номер устройства
— в операторе BACKSPACE или ENDFILE указывается файл, который не был открыт.

F6421 файл только для чтения или защищен от записи
— делается попытка передать данные в файл, который был открыт только для чтения
или защищен от записи.

F6422 на устройстве нет места
— делается попытка передать данные в файл, находящийся на устройстве, на котором
нет свободного места.

F6500 файл защищен или не открыт для чтения
— делается попытка читать из файла, который был защищен или не был открыт для
чтения.

F6501 встретился конец файла
— делается попытка прочесть из файла больше данных, чем он содержит.

F6S02 для повторителя требуется положительное целое число
— данные ввода, упрашіяемопо списком, заданы в виде }*константа> но параметр / не
является целым положительным числом.

F6503 дублирующий повторитель
— данные ввода, управляемого списком, содержат ошибку. Например, по оператору

READ (*,♦) I,J,K
вводятся данные в виде 2*1*3, т е. коэффициент повторения задан дважды.

F6504 неверное число в управляемом списком вводе
— некоторые значения в записи ввода, управляемого списком, не числовые, например
123abc.

F650S неверная строка в управляемом списком вводе
— строка не заключена в апострофы.

F6506 запятая отсутствует в управляемом списком вводе
— при вводе, управляемом списком, действительная и мнимая части комплексного
числа не разделены запятой.

F6507 требуется Т или F
— при вводе логических данных используются неправильные значения. Логические
данные могут состоять из необязательных пробелов, за которыми следует необязатель
ная точка, после которой следует буква Т для истины или буква F для лж и. Т или F
могут быть дополнены необязательными символами, так что .TRUE, и .FALSE, явля
ются допустимой формой ввода

F6508 слишком много байтов читается из бесформатной записи
— делается попытка прочитать из бесформатной записи больше данных, чем она со
держит. Из записи прямого файла читается больше данных, чем определено в пара
метре RECL, или из записи последовательного файла читается больше данных, чем
было записано.

F6509 код редактирования Н или апостроф недопустим на вводе
— в списке форматов, используемом при вводе, содержится формат Н или ст рока

F6510 недопустимый шестнадцатеричный символ на вводе
— в поле ввода содержится символ, отличный от шестнадцатеричного символа 0-9,
A-F.

F6600 внутренний файл переполнен
— произошло переполнение записи внутреннего файла или делается попытка вывести
запись за пределы внутреннего файла.

F6601 превышена длина записи
— делается попытка вывести в файл прямого доступа запись, длина которой превы
шает указанную в параметре RECL.

F6602 управляемое списком число больше размера записи
— при выводе, управляемом списком, делается попытка записать числовые или ло
гические данные таким образом, что происходит переход через границу записи.

F6700 превышен размер динамической памяти
— делается попытка открыть одновременно слишком много файлов. Блок управления
файлом (FCB) должен быть распределен для каждого открытого файла из динамической
памяти, но доступной памяти нет.

F6701 превышен предел для имени временного файла
— исчерпан шаблон, используемый для генерации имен временных файлов. Имена
временных файлов должны быть уникальными.

F6980 целое требуется в формате
— в формате требуется целое значение.

F6981 начальная левая скобка требуется в формате
— список форматов не начинается с левой скобки.

F6982 положительное целое требуется в формате
— в формате используется нуль или отрицательное целое число. Отрицательное число
может использоваться только с кодом формата Р, а нуль — в полях d и т числовых
форматов.

F6983 повторитель у неповторяемого кода
— повторитель задан для одного или нескольких неповторяемых форматов BN, BZ,
S, SS, SP, Т, TL, TR, / , \ ,
: или строка.

F6984 перед кодом редактирования Н, X или Р требуется целое
— кодам формата Н, X и Р должно предшествовать целое число. Правильные фор
маты — пН, пХ и кР, где п — положительное целое число, а к — любое целое число
(может быть со знаком).

F6985 N или Z требуется после В в формате
— используется недопустимый формат, начинающийся с буквы В и отличный от BN или
BZ.

F6986 превышена вложенность форматов
— внутри первого уровня скобок в списке форматов содержится более 16 вложенных пар
скобок.

F6987 V требуется в формате
— поля w a d для кода формата D, Е, F или G не разделены точкой.

F6988 формат не завершен
— используется неполный формат. Эту ошибку может вызвать незакрытая пара ско
бок, незавершенный формат Н или любой неполный формат.

F6989 недопустимый символ в формате
— в списке форматов используется недопустимый символ.

F6990 поле m превышает поле w кода редактирования I
— при использовании формата Іѵѵ.т значение т превышает значение w.

F6991 целое вне диапазона в формате
— значение, заданное в формате, не может бьпъ представлено в виде 4-байгового целого числа.

F6992 формат не установлен по ASSIGN
— идентификатор формата в операторе READ, WRITE или PRINT задан целой пере
менной, которой по ASSIGN не присвоена метка оператора FORMAT.

Сообщения о программных прерываниях
Эти сообщения указывают на возникновение исключительных си
туаций при выполнении программы. Общая форма сообщения:

[имя-фашш(строка):] О Ш И Б К А М біл /с MATH
— операция с плавающей точкой: текст-сообщения
где имя-файла — имя файла с исходной программой;
строка — номер строки, содержащей ошибочный оператор;
М61 пп — порядковый номер сообщения;
текст-сообщения — причина ошибки.

Информация имя-файла(строка) появляется, если в программе
использовалась метакоманда $DEBUG или при компиляции был
задан режим /4Yb.
М6101 неверно
— встретилась ошибочная операция. Эта ошибка обычно бывает следствием возник
новения условия NAN (не число). Выполнение программы прекращается с кодом 129.

М6102 ненормализовано
— было получено очень маленькое число с плавающей точкой, которое не может далее
использоваться из-за потери значимости. По умолчанию эта исключительная ситуация
маскируется, прерывание перехватывается и обрабатывается. Если исключительная си
туация не замаскирована, выполнение программы прекращается с кодом 130.

М6103 деление на О
— была сделана попытка деления на 0. Выполнение программы прекращается с кодом
131.

Мб104 переполнение
— при выполнении операции с плавающей точкой произошло переполнение. Выпол
нение программы прекращается с кодом 132.

М6105 значимость
— при выполнении операции с плавающей точкой произошла потеря порядка. По
умолчанию эта исключительная ситуация маскируется, прерывание перехватывается
и обрабатывается, результат выполнения операции заменяется на 0.0. Если исключи
тельная ситуация не замаскирована, выполнение программы прекращается с кодом
133.

М6106 точность
— при выполнении операции с плавающей точкой произошла потеря точности. По
умолчанию эта исключительная ситуация маскируется, прерывание перехватывается
и обрабатывается. Если исключительная ситуация не замаскирована, выполнение
программы прекращается с кодом 134.

М6107 неэмулируемая
— была сделаю попытка выполнил» команду арифметического сопроцессора, которая неверна
или не поддерживается эмулятором. Выполнение программы прекращается с кодом 135.

Мб108 квадратный корень
— была сделана попытка извлечения квадратного корня из отрицательного числа.
Стандартная функция Фортрана 77 SQRT выдает не это сообщение, а сообщение
М6201. Выполнение программы прекращается с кодом 136.

М6110 стек переполнен
— причиной переполнения стека может быть выражение с плавающей точкой, обра
батываемое арифметическим сопроцессором или эмулятором. Выполнение программы
прекращается с кодом 138.

М6111 ниже границы стека
— результат операции с плавающей точкой был потерян в стеке при работе арифме
тического сопроцессора либо эмулятора. Выполнение программы прекращается с ко
дом 139.

Сообщения стандартных математических функций
Эти сообщения указывают на ошибки, допущенные при задании
параметров или возникшие во время вычисления значения функции.
Общая форма сообщения:
Іимя-файла(строка):] О Ш И Б К А M62nn: MATH
— имя-функции: текст-сообщения
где имя-файла — имя файла с исходной программой;
строка — номер строки, содержащей ошибочный оператор;
М 62пп — порядковый номер сообщения;
имя-функции — имя функции, обнаружившей ошибку;
текст-сообщения — причина ошибки.

Информация имя-файла(строка) появляется, если в программе
использовалась метакоманда $DEBUG или при компиляции был ука
зан режим /4Yb.
М6201 имя-функции: DOMAIN
— параметр функции выходит за пределы диапазона значений, допустимого для этой
функции, например SQRT(-l.O).

М6202 имя-функции: SING
— параметр функции задан в граничных точках допустимого диапазона значений для
этой функции или обращение к функции содержит ошибку, например LOGIO(O.O).

М6203 имя-функции: OVERFLOW
— значение функции или одного из результатов промежуточных вычислений слиш
ком велико, например ЕХР (25000.0).

М6204 имя-функции: UNDERFLOW
— значение функции или одного из результатов промежуточных вычислений слиш
ком мало. Эта ошибка выдается не всегда; полученное значение заменяется на 0.0.

M620S имя-функции: TLOSS
— произошла полная потеря значимости.

М6206 имя-функции: PLOSS
— произошла частичная потеря значимости. Эта ошибка выдается не всегда; в каче
стве результата передается наименьшая значащая величина.

Общие сообщения
Эти сообщения описывают ошибки, которые могут появиться при
запуске, завершении или во время выполнения программы. Общая
форма сообщения:

Іимя-файла(строка):] О Ш И Б К А R6ппп
— текст сообщения
где имя-файяа — имя файла с исходной программой;
строка — номер строки, содержащей ошибочный оператор;
Rbnnn — порядковый номер сообщения;
текст-сообщения — причина ошибки.

Информация имя-файла (строка) появляется, если в программе
использовалась метакоманда $DEBUG или при компиляции был ука
зан режим /4Yb.
R6000 стек переполнен
— выполняемая программа вышла за пределы памяти стека. Это может произойти,
если программа использует много памяти для локальных данных или временных ф ай
лов либо использует вызовы подпрограмм с очень высоким уровнем вложенности. Вы
полнение программы прекращается с кодом 255. Для исправления ошибки следует
пере редактировать программу, используя режим Редактора связей /STACK, либо за
дать режим компиляции /F число.

R6001 запорчена программа
— при выполнении программы было изменено содержимое сегмента NULL. Сегмент
NULL — специальный сегмент, расположенный в начале области данных (со смещ е
нием 0 в группе DGROUP). Если содержимое этого сегмента изменяется при выпол
нении программы, это означает, что произошла запись в него. Это сообщение указы
вает на наличие в программе серьезной ошибки. Выполнение программы
продолжается, однако устанавливается ненулевой код возврата.

R6002 плавающая точка не загружена
— программа была прокомпилирована с режимом /FPi87, и при редактировании ис
пользовалась библиотека, требующая арифметический сопроцессор, однако программа
выполнялась на ПЭВМ, не имеющей сопроцессора. Выполнение программы прекраща
ется с кодом 255.

R6003 деление целого на О
— была сделана попытка разделить целое число на 0. Эта ошибка может возникнуть
также при возведении нуля в отрицательную степень. Выполнение программы пре
кращается с кодом 255.

R6008 нет места для параметров
— во время запуска программы не было свободной области памяти для параметров,
указанных в строке команды.

R6009 нет места для переменных среды
— во время запуска программы не было свободной области памяти для таблицы среды.
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