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FTN,L                                 !Optional control statement.

PROGRAM exone

C This program shows program structure.

C The purpose of the program is to compute

C the sum of the first n integers using

C a function subprogram unit.

C

INTEGER*4 sum,nfunc   !Specification statement.

*

WRITE(1,’(’’ENTER value––>’’)’) !Prompt user.

READ *,n !Enter integer limit to sum.

* Compute sum in subprogram nfunc.

sum = nfunc(n) !Invoke subprogram.

WRITE (1,33)  n,sum

  33 FORMAT(“Sum of the first ”,I6,

     1 “integers = ”,I10)  !Continuation line.

STOP

END

* 

* Function subprogram unit follows.

INTEGER*4 FUNCTION nfunc(k)

nfunc = 0

DO i = l,k !Loop to compute sum.

  nfunc = nfunc+i

  END DO

RETURN         !Return value in function name.

END

�42���)�$�<  ������ *4��4�2 �� � ���
��	 �� ������ �4��
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������5� �$#(�� -��!� 

� 5��(�� �
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�� ���   "�� ��� �� ��� ��� !����� �	 ������ � 	��  !��(��
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’ab’ // (’CD’ // ’ef’) �� ��� ��� � ��� �.�������
 ’ab’ // ’CD’ // ’ef’.  ���
������ �	 ������ �.�������
 �� ’abCDef’  

������	

char_string (5:9)
’constant string’
string1//string2//’another string’ 
file_name//’::’//crn
char (33B)//’H’//char(33B)//’J’
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IMPLICIT CHARACTER*6 (a–n) ! All variables beginning with the
! letters a–n are of this type.

’the’.LT.’there’  
’MAY 23’.GT.’MAY 21’ 
name .LE. ’PETERSEN’  
char_str1 .GE. char_str2 
first .EQ. a_string(2:8) // ’COD’
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z .LT. b .OR. .NOT. k .GT. z
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       k .GT. z �� �5����! �� 	��� ��8� 

       .NOT. ��8�  �� �5����! �� 	��� ��89 

       z  .LT.  ( �� �5����! �� 	��� ��81 

       ��81  .OR.  ��89  �� �5����! 

z .AND. d .OR. lsum(q,d) .AND. p .AND. i
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       z .AND. d �� �5����! �� 	��� ��8� 

       lsum(q,d)  �� �5����! �� 	��� ��89 
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� (��� �� ���� 

4 ;��
 ��
5����
� ��  ������ ��������
* ��� !!����
� (��� �� ��� �� K���   ��
5����
� 
��-��#��������
 ��
��
� ��  ������ ��������
 !��� 
�� 
��������� ����! ��� 5��� �	 ���
��
��
� -�����
 �
 ��� ������ ��������
S 	�� �.����* DBLE(1.3)  !��� 
�� �6�� 1.3DOS ���
���� ���
�	��
� 41 (��� �� !�		���
� 

�(�� 4#7 (���- ��5�� ���� �.����� �	 ���� ��
5�����
� 
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�%��)"$9<  �;������ �� 
3�� ���5���4��� ��� ��4�1���4� ���42����� 
���������� �� �1� ���� 5��A�;��

  ���� �;�� 
3���;�� /����/�� /����/�� 
3��

 �#)!6!/O< ;<> ;<> �#)!6!/O>

 �#)!6!/O> "�� #$)! > =@<>4 �#)!6!/O<
 ��� )��� ?�?�

� �#)!6!/O> ? ?�=<> /!%2O<

� �#)!6!/O> ;4> C;�4>:5!>�3�>5!M;D '$0�2!KO=

� �#)!6!/O< M<=354 CM<�=351<�3�44:@15D '$0�2!KO3@

� /!%2O< ;:�  ;: �#)!6!/O>

� /!%2O= 34�1Q4: 34�!Q4: /!%2O<
"�� #$)! ? 
��� )��� ?�?�

� /!%2O< 3�543<3!Q?= 3�543<33=?<<1Q?= /!%2O=

� /!%2O< =�<>; C=�<>;�M@�4>!M>D '$0�2!KO=

� /!%2O= >�>:@<1M= C>�>:@<1M=�@�>==31M<D '$0�2!KO3@

� '$0�2!KO= C;4�4�4D ;4 �#)!6!/O>

� '$0�2!KO= C>;�4�4�D >;�  /!%2O<

A '$0�2!KO3@ C3<�>?1M35�4�D 3<�>?!M35 /!%2O<
"�� #$)! < 
��� )��� ?�?�

*�24��� ���42����� ��������� 

������

�,�� R ��=8

-����0

�,�� ��  5��(�� �� ��� �����
� �	 ���� ������ 

��=8  ��  ������ �� ������
� �.�������
 

������	 ����	

LOGICAL log1 log1  �� ����
�! ��� 5��� ���� 
� R �� (����� i  �6��� ��   
log1 = i .EQ.  10

LOGICAL log_res, flag_set logical_res  �� ����
�! ��� 5��� 	���  
num = 100 (����� num  �� 
�� ������ ��
 1�� 
flag_set = .TRUE.
log_res = NUM .GT. 200 .AND. flag_set
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�1������� ���42����� ���������

������ 

�,�� R ��=8

-����0

�,�� ��  5��(��* ��� �����
�* �� ��(����
� �	 ���� ������� 

��=8 ��  ������� �.�������
 

������	 ����	

CHARACTER*10 employee_name ��� 5��(�� employee_name  �� 
employee_name = ’EMILIE’ ����
�! ��� 5��� EMILIE���� 

CHARACTER security_code*4 ��� 5��(�� security_code  �� 
security_code = ’ZXYwvu’ ����
�! ��� 5��� ZXYw 

CHARACTER address*20 ��� 	���� ������� 	����� �������� 
address(1:4) = ’1645’ �	 ��� 5��(�� address  �� ����
�! 
address(6:13) = ’First St.’ ��� 5��� 1645  
! ��� ��.�� ������� 

�4�� �� ����
�! ��� 5��� First St.  
��� 	�	�� ������� �� �
!�	�
�! 

CHARACTER name*6 ��� 5��(�� name  �� ����
�! ��� 
name =’MURRAY’ ������� ����
� MURRAY.   
CHARACTER*4 color(6), k  
k = ’blue’   
color(5) = k ��� 	�	�� �����
� �	 ��� ��� color   �� ����
�! ��� ������� ����
� blue 
color(4) = ’G’ // name(4:6) ��� 	����� �����
� �	 ��� ��� color  

�� ����
�! ��� ������� ����
� GRAY 

)	 ��� ��
��� �	 ��� 5��(�� �� ������ ��
 ��� ��
��� �	 ��� �.�������
* ��� 5��� �	 ��� �.�������

�� ��	�#@����	��! �
 ��� 5��(��* 
! (�
>� �� ����! �
 ��� ����
�
� �������
�   )	 ��� ��
��� �	
��� 5��(�� �� ���� ��
 ��� ��
��� �	 ��� �.�������
* ��� 5��� �	 ��� �.�������
 �� ���
���! 	���
��� ����� �
��� �� �� ��� ��� ��
��� � ��� 5��(��   ��� �
	������
 ��� ����� �
 ��� ��	� 
!
����� ��!�� �	 ��� ����
��
� ������
� ���� 
�� �5���� 
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&��=���� ���������

��� A��2����" ������
� �������
�  ��6��
��� 	��� � ��� �����!�
� �����! 

������

          G ����H
BACKSPACE GCIUNITRJ����I,IOSTATR���JI,ERR  R ����JDH

-����

���� �� 
 �
����� �.�������
 CK��� �� ������5�D �����	��
� ��� �
�� 
��(�� �	  ��6��
#
��� 	��� 

���  �� 
 �
����� 5��(�� 	�� ����� ��!� �����
 C��� ����
!�. � 	�� )����� �����
��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
� �
 ��� ��� ������ �
�� � ���
A��2����" ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� �.������
 �	 ��� A��2����"
������
�* ��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� ����� ��
 (����
� ��� ���#
��� 

)	 ��� ���	�. UNIT= �� ������!* ����  ���� (� ��� 	���� �������   �����-��� ��� ��!�� �	
�������� �� 	��.�(�� 

������	 ����	

BACKSPACE 10 ��� ��6��
��� 	��� ��

����! �� �
�� 10  ��
(�>����! �
� �����! 

BACKSPACE (UNIT=k+3,IOSTAT=j,ERR=100) ��� 	��� ��

����! �� �
�� k+3  �� (�>����!
�
� �����!   )	 
 ����� ������* ��
���� ��
�#
	��� �� ������
� ��� 
! ��� ����� ��!� ��
�����! �
 ��� 5��(�� j.

)	 ��� 	��� �� �������
�! � (���

�
�#�	#�
	������
 CA�)D*  A��2����" ������
� �� 
� �		���
���
 ��� 	��� 

��� A��2����" ������
� �� ���-�! �
 	���� ��

����! 	�� !����� �����* (�� �����! (� 5��!�!
�� ������5� ������ ����(�����   A�>����
� �5�� �����!� -�����
 ���
� ����#!������! 	������
�
�
 ���� �
���!���(�� ������� (����� ��� 
��(�� �	 �����!� ���!���! (� ����#!������! ������ ��
!�		����� �� ���!��� 
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&*��= ��
� ���������

��� A:��2 3��� ������
� �� ��� 	���� ������
� �
  (���> !� ��(������ 

������

BLOCK DATA I��	�J I,��		���J

-����0

��	�  �� 
 �����
� ��(������ 
�� 

��		��� ��  ����
� �	 K��� �� ?$ ��������   ���� �� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�! 

A���> !� ��(������� �� ���! �� ���5�!� �
���� 5���� 	�� 5��(��� 
! ��� �����
�� �

�(���! �����
 (���>� 

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* !� �
 �����
 (���>� �
 (� �
�����K�! �
 
� ������
�
��S (���> !� ��(������� �� ��6����! �
�� �
 ������� ��� ���� ��
	��� ���������� �� ���
���) �� ��
!�! 

��� ������ $ 	�� ���� �
	������
 �
 (���> !� ��(������� 

��** ���������

��� ��:: ������
� ��	���
��� 
! ��
�	��� ��
���� ��  ��(�����
� 

������

CALL ��	�  ICI����I,���9I,���1   JJJDJ

-����0

��	�  �� ��� 
�� �	 ��� ��(�����
� (��
� ��	���
��! 

��� �� 
 ���� �����
� �� 
 ������> 	����-�! (�  �(��* -���� ��� ������> �
!�#
���� 
 ����
�� �����
 
! ��� �(�� ��  ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ����#
��
� �
 ��� ��� ������ �
�� � ��� ��:: ������
� 
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������	 ����	

��� ��(�����
� print_forms  �� ����!   ����� 
�����
�� �� ����! 

��� ��(�����
� exit  �� ����!   �� �����
�� ��
����! 

��� ��(�����
� test_data  �� ����!   ����� �#
����
�� �� ����!   *10  ��
� ��� ��� �����

���
� �� ��� ������
� �(���! 10* �	 ��� ��(�����
�
�.������ ��� ����
�� �����
 CRETURN 1D 

CALL print_forms(top,lh,rh)

CALL exit

CALL test_data (m,n,val,*10)

10 total = val + 6.34

END

SUBROUTINE test_data (j,k,w,*)

RETURN 1

END

...

...

...

...

;��
  ��:: ������
� �� �.�����!* 
� �.�������
� �
 ��� ���� �����
� ���� �� �5����!*
���
 ��
���� ����� �� ��� ��(�����
�   =��
 �����
 	��� ��� ��(�����
�* �.������
 ��
��
��� -���
��� ������
� 	����-�
� ��� ��:: ������
� 	��  
���� �����
   ;��
 
 ����
�� �����
 ��
�>�
* �.������
 ��
��
��� -��� ��� ������
� �(�� �
 ��� ���� �����
� ���� ��� ��������
!� ��
��� �����
 ��!�
� �����	��! �
 ��� ��(�����
�F� �"�=�� ������
�   ��(�����
� ��(�������*
��	���
��
� ��(�����
��* 
! ����
�� �����
� 	���  ��(�����
� �� �� !�������! �
 !���� �

������ $ 

������
�� ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 �������"� 
! �� ����� ����
������
�� 
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�*��� ���������

��� �:��" ������
� �����
��� ��� ��

�����
 �	  	��� ��  �
�� 

������

CLOSE  CIUNITRJ����I*IOSTATR���JI*ERRR����JI*STATUSR����JD

-����0

���� �� 
 �
����� �.�������
 �����	��
� ��� �
�� 
��(�� �	 ��� 	��� 

���  �� 
 �
����� 5��(�� 	�� ����� ��!� �����
 C��� ����
!�. � 	�� )����� �����
��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
� �
 ��� ��� ������ �
�� � ���
�:��" ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� �.������
 �	 ��� �:��" ������
�*
��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� ����� ��
 (����
� ��� ������ 

���� ��  ������� �.�������
 ��� !������
�� ��� !���������
 �	 ��� 	���S ����  �� �
� �	
��� 	����-�
�0

’KEEP’  ��� 	��� ��
��
��� �� �.��� 	��� �.������
 �	 ��� �:��" ������
� 

’DELETE’ ��� 	��� !��� 
�� �.��� 	��� �.������
 �	 ��� �:��" ������
� 

)	 STATUS  R ����  �� 
�� �����	��!* ��� �����! 5��� �� F2""�F   ��� ����=�
�����	��� �� 
� �		��� �
 ������ 	����* (����� ������ 	���� �� �-�� !�����! �

�:��" �� � 
���� ������ �����
���
 

)	 ��� ���	�. UNIT= �� ������!* ����  ���� (� ��� 	���� �������   �����-��� ��� ��!�� �	
�������� �	 	��.�(�� 

������	 ����	

CLOSE (10)

CLOSE (UNIT=6,STATUS=’DELETE’)

CLOSE (5,IOSTAT=io_error,ERR=100)

��� 	��� ��

����! �� �
�� �� �� !����

����! 
��� 	��� ��
��
��� �� �.��� 

��� 	��� ��

����! �� �
�� $ �� !����

����! 
��� 	��� 
� ��
��� �.���� 

��� 	��� ��

����! �� �
�� 8 �� !����

����!

! >���   )	 
 ����� ������* ��
���� ��
�#
	��� �� ������
� ���* 
! ��� ����� ��!� ��
�����! �
 ��� 5��(�� io_error.

� �:��" ������
� ���� ��
��
  �
�� 
��(�� 
! � ���� �
� ��� �	 ��� ����� �����
� 

� �:��" ������
� 
��! 
�� (� �
 ��� ��� ������ �
�� � ��� ��"� ������
� ��� ��

����!
��� 	��� �� ��� �����	��! �
��   )	  �:��" ������
� �����	���  �
�� ��� !��� 
�� �.��� �� �� 
�
	��� ��

����! �� ��* 
� ����
 ������ 

��� �:��" ������
� �� !�������! �
 !���� �
 ������ 8 
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�����	 ���������

��� ��''�� ������
� �����	���  (���> �	 ������ ���� ��� �
 (� ���! (� ���� ��
 �
�
������ �
�� 

������

COMMON  I%I���&��	��J%J �����  II*J%I���&��	�9J% ����9I*J          J

-����0

���&��	�  �� ��� 
�� �	  �(���! �����
 (���>   "�� ������! ���&��	�  �����	��� (�
>
�����
 

���� �� �
� �� ���� ������ 5��(���* ��� 
���* �� ��� !�������� 

������	 ����	

COMMON a, b, c ��� 5��(��� a* b* 
! c  �� ����! �
 (�
> ���#
��
 

COMMON pay, time, /color/red ��� 5��(��� pay  
! time  �� ����! �
 (�
>
�����
S ��� 5��(�� red  �� ����! �
 �����

(���> color 

COMMON /a/a1,a2,//x(10),y,/c/d ��� 5��(��� a1  
! a2  �� ����! �
 �����

(���> aS x(10)  
! y  �� ����! �
 (�
> �����
S

! d  �� ����! �
 �����
 (���> c 

)
 ��� ��''�� ������
�* ��� 5��(��� 	����-�
�  (���> 
�� �� !�����! �� (� �
 �����

(���> ���&��	�   )	 ��� 	���� (���> 
�� �� ������!* �� 5��(��� ��� ���� �
 ��� 	���� ���� ��
�����	��! �� (� �
 (�
> �����
   �����
����* ��� ����
�� �	 �-� ������ -��� 
� (���> 
��
(��-��
 ���� !������ ��� 5��(��� ��� 	����- �� (� �
 (�
> �����
 

��� 	����-�
� !� ����� ���� 
�� ���� �
  ��''�� ������
�0

� ��� 
��� �	 	���� �����
�� �
  ��(������ 

� � 	�
����
* ��(�����
�* �� �
���
��� 	�
����
 
�� 

� 5��(�� �

�� (� �����	��! ���� ��
 �
�� �
 ��� ��''�� ������
�� -����
  ������
�
�� 

�
� �����
 (���> 
�� �� (�
> �����
 �����	�����
 �
 ���� ���� ��
 �
�� �
 �
� ��
���� ��''�� ������
�� �
  ������ �
��   ��� 5��(�� ���� 	����-�
� ��� ��������5�
����
�� �	 ��� ��� �����
 (���> 
�� �� �����! �  ��
��
����
 �	 ��� ���� 	�� ��� (���>

��   ��� �.����* ��� ��''�� ������
��0

COMMON a,b,c/x/y,z,d//w,r
COMMON /cap/hat,visor,//tax,/x/o,t

�� �6��5��
� �� ��� 	����-�
� ��''�� ������
�0

COMMON a,b,c,w,r,tax,/x/y,z,d,o,t,/cap/hat,visor
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��� ��
��� �	  �����
 (���> �� !������
�! (� ��� 
��(�� 
! ���� �	 ��� 5��(��� �
 ��� ����
�������! -��� ��� (���> 

������ ����	

INTEGER*2 b(3) ��� �����
 (���> blk1  ���� E -��!� �	 ������*

COMMON /blk1/b,arr(3) b  ���� 4 C� -��! ��� �����
�D* 
! arr  ���� $ C1 -��!� ���
�����
�D 

�����
 (���> ������ �� ������! � ��! ����   ������ �� 
�� ���� �� 
� �
� ������ �
�� 
3� ���� �� ������! � 	����-� -����
 ��� �����
 (���> 	�� ���� b  
! arr  �
 ��� �����!�
�
�.����0

;��! �����
 A���>
� b(1)
1 b(2)
4 b(3)
7 arr(1)
8
$ arr(2)
�
? arr(3)
9

"�� ������ �
�� ��� ���� ��� �����
 (���> ���� �
���!�  ��''�� ������
� ��� ��
��
�
��� (���> 
�� C�	  
�� -� �����	��!D   ��� ���� ����
�! �� ��� �����
 (���> (� ��� ������
�
�� 
��! 
�� ��������
! (� 
��* ����* �� 
��(�� �	 �����
�� -��� ����� �	 
� ����� ������
�
��   ��� �
�� ��
��!�����
 �� ��� ��K� �	 ��� �����
 (���>� ��	���
��! (� ��� !�		���
� ������
�
���   ��� ��K� �	 
 �
�(���! C(�
>D �����
 (���> �
 !�		�� (��-��
 ������ �
���* (�� 
�(���! �����
 (���> �����! (� ��� ��� ��K� �
 �� ������ �
���   ��� �.����* ����� ��� ���
	����-�
� ��''�� ������
� ����� �
 ������ �
�� �0

COMMON/blocka/i(4),j(6),alpha,sam  
CHARACTER*4 alpha


! ��� ��''�� ������
�

COMMON/blocka/geo,m(10),india,jack

����� �
 ������ �
�� 1   blocka �� ��� ��� ��K� C�7 -��!�D �
 (��� ������ �
���   ����*
��	���
��
� i(4)  �
 ������ �
�� � �� �6��5��
� �� ��	���
��
� m(2)  �
 ������ �
�� 1* (�����
(��� 5��(��� ��	�� �� ��� ��� -��! �	 ��� �(���! �����
 (���>   ��� ��������
!�
�� (��-��

��� 5��(��� �
 �����
 �
 ��� �-� ������ �
��� �� ���-
 �
 ��� 	����-�
� �(��0



���
��	)��)����������)))))"$��

������ � �����
 A���> ������ 1 
��	���
�� ;��! ���(�� ��	���
�� 
i(1)  � geo
i(2)  1
i(3)  4 m(1)
i(4)  7 m(2)
j(1)  8 m(3)
j(2)  $ m(4)
j(3)  � m(5)
j(4)  ? m(6)
j(5)  E m(7)
j(6) �� m(8)

alpha(1:2) �� m(9)
alpha(3:4) �1 m(10)

sam �4 india
�7 jack

;��
 �����
 (���>� �
 ��/� �� ������#�(���! �����
 �� ���!* ��� ���::����" �����

�	 ��� 9�:)�� !������5� �� ��6����!   ���� ����� ��� �����
 (���> ��K� �� (� !�	�
�! �
 ��� (���>
!� ��(������   ��� (���> !� ��(������ �� ���
 ��6����!* 
! �����! �����!� �����
��	���
��� �� ��� �����
 (���> �
 ��� ��!   ��� ������ � 	��  !���������
 �	 ���
���::����" �����
 

��� 	����-�
� �.���� ���-� 
 �
�(���! �����
 (���> �
 ������ �
�� 1 ��� ��  !�		���
� ��K�
	��� ��� �����
 (���> ��	���
��! �
 ������ �
�� �0

Program unit 1: COMMON i(12)

Program unit 2: COMMON law(7)

��� ��������
!�
�� (��-��
 ��� 5��(��� �
 �����
 �
 ��� �-� ������ �
��� ��0

������ � �����
 A���> ������ 1 
��	���
�� ;��! ���(�� ��	���
�� 
i(1) � law(1)
i(2) 1 law(2)
i(3) 4 law(3)
i(4) 7 law(4)
i(5) 8 law(5)
i(6) $ law(6)
i(7) � law(7)
i(8) ? =
���!
i(9) E =
���!
i(10) �� =
���!
i(11) �� =
���!
i(12) �1 =
���!

��� ���) �� ��
!�! �����	��� ��� �
  �����
 (���> �� ����� ���� (� ������ ������� ��

�
�������   �� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ������� �� ���-�  ��.���� 
��-�5��* 
�
������� 5��(��� ���� (���
 �
 �5�
 (��� !!������   )	 ���� !� 
��*  -�
�
� ��
�����! 
! ��� �!! (��� �� �>����! 

���� ��
>��� ��6���� ��� -��
 ���� ��
 �
� �(���! �����
 (���> �	 ��� ��� 
�� ���� �

 ������ �
��* ��� ������ ���� (� ��!�! 	����   ��� ������ (�
> �����
 (���> ���� ���� �

��� 	���� ������ �
�� ��!�! 



"$�!)))))���
��	)��)����������

���*�B ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 ��'�:"B 
! �� ����� ����
������
�� 

���*�BC! ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 ��'�:"BN? 
! �� ����� ����
������
�� 

���*�BC�# ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 ��'�:"BN�$ 
! �� ����� ����
������
�� 

��	
(	'� ���������

��� ����)�=" ������
� ������  ��	���
�� ���
� �
  ������ �
�� 

������

CONTINUE

������ ����	

   DO 20 i = 1,10 A����� ��� ��� ������
� �
 ��� ���� ��  /���
10 x = x + 1 ������
�*   ����)�=" ������
� �� ���! ��
   y = SQRT(x)  �����
�� ��� ���� 
   PRINT *,y
   IF (x .LT.  25.) GOTO 20 
   GOTO 10 
20 CONTINUE

��� ����)�=" ������
� �����! �-�� (� -�����
 -���  �(��   ����)�=" �� ���! �� ��> 
���
� �
 ��� ������ -����  �(�� �� 
��!�! (�� -���� ��� !� 
�� -
� �� ������� ��� �(�� -���

� �����	�� ����
   ����)�=" ������
�� �� ���	�� -��� /��� ������
�� (����� ���� ���-
��� �� !! ������
�� ������ (�	��� �� 	��� ��� ������
� �(�� !���
� ������ !�5������
� 

)
 ������ 5�����
� �	 �������* ��� ����)�=" ������
� -� �	��
 ���! � ��� ��� ������
�
�
  �(���! 3� ���� ��� �����-��� -���! �
! �
  �����(���! ������
� ���� �  /���   ���
"�3 3� ������
� 
�- ���5�� ���� �������   )	  ����)�=" ������
� �� ���! ����-���� �
 
������* �� �	 �� �� 
�� �(���!* ��� ������
� ���	���� 
� 	�
����
 
! ��
���� ����� �� ��� 
�.�
������
� 



���
��	)��)����������)))))"$��

��
� ���������

��� 3��� ������
� ����
� �
���� 5���� �� 5��(��� (�	��� �.������
 (���
� 

������

DATA  ,�������/��������/[[,],������9/�������9/[,] . . . ]

-����0

,������ �� �
� �� ���� ������ 5��(�� 
���* ��� 
���* ��� �����
� 
���* ��(����
�

���* �� ������! 3� �����   ��� ��
�. 
! !�����! �
	������
 �
 ������! 3�
�����* ��	�� �� +)�����! 3� :����, �
!�� +3� ������
�, (���- 

������� �� ��� ���� �	 ��
��
�� �� (� ����
�! �� ��� ��������
!�
� ����� �
 ,������   ���
	��� �	 
 ���� �
 �������  ��0

    I��	*J ���

-����0

��	 �� 
 �
����� �� 
��! ��
��
�S ��� !�	��� �� � 

* �� ��� ����� �����	��� 

��� ��  ��
��
� �� 
��! ��
��
� ��� �� ������! ��	 ����� 

������	 ����	

DATA a,b,c,d/3.0,3.1,3.2,3.3/ ��� 5���� 3.0, 3.1, 3.2* 
! 3.3  ��
����
�! �� a, b, c, 
! d* ��������5��� 

DIMENSION i(3) ��� ����� �����
�� �	 i  �� ����
�! 
 
DATA i/3*2/ �
���� 5��� �	 1 

DIMENSION i(3) ��� ����� �����
�� �	 i  �� ����
�! 
 
DATA i(1)/2/i(2)/2/i(3)/2/ �
���� 5��� �	 1   "6��5��
� �� ��� 

���5���� �.���� 

DIMENSION i(3) ��� ����� �����
�� �	 i  �� ����
�! 
 
DATA i(1),i(2),i(3)/2,2,2/ �
���� 5��� �	 1   "6��5��
� �� ��� 

���5���� �-� �.����� 

DIMENSION i(3) �
 ������! 3� ���� �� ���! �� ����
 
 
DATA (i(k),k=1,3)/3*2/ �
���� 5��� �	 1 �� �� ����� �����
�� �	 i 
  "6��5��
� �� ��� ���5���� ����� �.����� 

PARAMETER (init_val = –1) "�� �����
� �	 m  �� ����
�! 
 �
���� 5���
DIMENSIONm(10) �	 init_val  ��� ��  
��! ��
��
� 
DATA m/10*init_val/ ���5������  !�	�
�! �
  ����'"�"� 

������
� 

CHARACTER k(10,5D �-� 
����! ������! 3� ����� �� ���! 
DATA ((k(i,j),j=1,5),i=1,10)/50*’x’/ �� ����
 ��� 5��� �	 x  �� ��� �����
�

�
 
 ��� �	 8� �����
��* k(10,5)  



"$ �)))))���
��	)��)����������

��� 
��(�� �	 ����� �
 ��� ��
��
� ���� ���� ���� -��� ��� 
��(�� �	 5��(��� �
 ��� 5��(��
����   )	 ��� ���� �	 5��(��� ��
��
� 
 ��� 
�� -������  ��(������* �
� ��
��
� ���� (�
�����	��! 	�� ��� �����
� �	 ��� ���   ��� �����
�� �	 ��� ��� �� ��
��!���! �� (� �
 �����

�@�� ��!��   "�� ��(������ �
 
 ��� �����
� �
 ��� 5��(�� ���� ���� (� 
 �
����� �� !��(��
�
����� ��
��
� �.�������
 

��
��
�� �� ����
�! �� ����� ��������
!�
� 5��(��� �
  3��� ������
� ����!�
� �� ���
����� �	 ��� ����
��
� ������
�* �.���� ��� ��
��
�� �5� ��� ��� ��������
 � �����
��������
!�
� 5��(��� 

������	 ����	

DOUBLE PRECISION d,e d  �� 
�� �6�� �� e  (����� ��� ���� ���
�	��
� 
DATA d/1.23/ (��� �	 e  �� K���   1.23  �� ��
5����! �
 
 
e = 1.23 ����
��
� ������
� �� �"�:N7 

INTEGER*4 j,k j  �� 
�� �6�� �� k (����� 100000B  �� ��
#
DATA j/100000B/ 5����! ��  41#(�� �
����� �
 ��� 3���
k = 100000B ������
� C����� (��� R K���D 
! ��  �$#(��

�
����� �
 ��� ����
��
� ������
�* -���� �� 
���
 ���
#�.��
!�! 

)	  ��
��
� ��  ���� �	 ������� �� ������* ��� ��������
!�
� 5��(�� ���� (� �	 ��� ���
����   )	  ��
��
� �� �	 
� 
������ ���� C�
�����* !��(�� �
�����* ���* !��(�� ��������
* ������.*
�� !��(�� ������.D* ��� ��������
!�
� 5��(�� �
 (� �	 
� 
������ ���� 

��� ��
��� �	  ������� ��
��
� 
! ��� !�����! ��
��� �	 ��� ��������
!�
� ������� 5��(��
!� 
�� �5� �� (� ��� ���   )	 ��� ��
��
� �� ������� ��
 ��� 5��(��* ��� ��
��
� �� (�
>#	����!
�
 ��� �����   )	 ��� ��
��
� �� ��
��� ��
 ��� 5��(��* ��� ��
��
� �� ���
���!* ����
� ��������
	��� ��� ����� 

�
� 5��(�� �
 (� �
�����K�! �
  3��� ������
� �.����0

� � 5��(�� ��� ��  	���� �����
� ��  	�
����
 �� ��(�����
�

� � 5��(�� �
 (�
> �����
 -����
  A:��2 3��� ��(������

� 5��(�� �� ��� �����
� ���� 
�� ���� �
  3��� ������
� ���� ��
 �
��* (����� 
5��(�� �� �
�����K�! �
�� �
��   )	 �-� 5��(��� �� �6��5��
��!* �
�� �
� �
 ���� �
  3���
������
� 

"�� ��(������ �� ��(����
� �.�������
 �
  3��� ������
� ���� (� 
 �
����� ��
��
�
�.�������
* �.���� ��� ������! 3� ���� 5��(��� �� (� ���! �
 ��(������ 
! ��(����
�
�.�������
� 

3��� ������
�� �
 (� ����! 
�-���� 	��� �����	�����
 ������
�� �
  ������ �
�� 
������� ���� �� ������
�! �	 �� 3��� ������
�� ����!����� 	����- ��� ��� �����	�����

������
� C-��� 
� �
���5�
�
� ������
� 	�
����
 !�	�
����
� �� �.����(�� ������
��D 

3��� ������
�� �
 (� ���! �� ����
 �
���� 5���� �� 5��(��� ����! �
 ��� "'� �� 
��-�5��* ���� �� �
�� ��������! �
 ��"#�   ��� +"'� ������
�, ������
 �
 ���� ������ 	��
���� �
	������
 �
 ��� "'� ��   )	 
� "'� 5��(��� ���� �
 3��� ������
�� �
 
������* ��� ��"#� ��
>�� -��� ��
�� ��� ������ 	��� 
 "'� ������ ��  &'� ������
-������ -�
�
�   ��� ��� �� !$ +�����		���� ��
������ ������* ��� 
��(�� E1���#E����* 	��
���� �
	������
 �
 "'� 
! &'� ��������
�   )
�����K�! &'� �� 
�� ��������! �
 ���
��"#$%&' ������
� ������ 

��� ��� �	 ������� ��
��
�� �� �
�����K� 
�
#������� !� ��  ������(����� �.��
���
S ���
������ ? 



���
��	)��)����������)))))"$ �

�(��	�(�	  ���������

��� 3)'"��)�� ������
� !�	�
�� ��� !���
���
� 
! (��
!� �	 ���� 

������

DIMENSION ��	��(������) [,��	�9(�����9), . . . ]

-����0

��	�C�����D �� 
 ��� !�������   C��� +���� 3��������, �
 ������ 1 D

��	�  �� ��� ���(���� 
�� �	 
 ��� 

����� ��  !���
���
 !�������   ����� ���� (� �
� !���
���
 !������� 	�� ��� 
!���
���
 �
 ��� ���   ��� ��
�. �	  !���
���
 !������� ��0

     [�:]	

-����0

     � �� ��� ��-�� !���
���
 (��
! 
     	 �� ��� ����� !���
���
 (��
! 

;��
 
 ��� �� !�	�
�! �
  3)'"��)�� ������
�* �
�� ��� 
�� �	 ��� ��� C
�� ���
�������� !�������D �
 (� ���! �
  ���� �� ��''�� ������
� 

�
 ��� �
 �5� �� �� ��5�
 !���
���
� 

������	 ����	

INTEGER*2 arr1 )
 ���� �.����* ��� ���� ������
� �����	��� 
DIMENSION arr1(–3:1,4) arr1  � ���� �
�����S ��� 
�� �	 ��� ���* 


�� ��� �������� ��� !�������* �����   
��� 3)'"��)�� ������
� ����� 1� -��!� 
�	 ������ �� (� ������! 	�� ��� ��� ���   
�
 �6��5��
� !�������
 -���! (� INTEGER*2 
arr1(–3:1,4).

COMPLEX num(5,5) ���� �� ������ (����� num  �� !�����! � 
 ��� 
DIMENSION num(5,5) �-��� 



"$  )))))���
��	)��)����������

�� ���������

3� ������
�� ���� � ��� (���

�
� �	 3� �����   � 3� ���� ��  ����� �	 ������
�� ��� ��
�.�����! ������!�� K��� �� ���� �����* ��  ���� -����
 �
� ������
� ��� �� �.�����!  �����	��!

��(�� �	 �����   ����� �� 	��� >�
!� �	 3� �����0

� :(���! 3� �����

� A���> 3� �����

� )�����! 3� �����

� 3� ;�):" �����

� �(���! �� (���> 3� ���� �.������  ����� �	 ������
��  �����	��! 
��(�� �	 �����   �

������! 3� ���� �� ������ ��  �(���! 3� ���� (�� �� �� ���! �
  �"�3* ;�)�"* ��)��* ��
3��� ������
�   � 3� ;�):" ���� �.������  ����� �	 ������
�� -����  �����	��! ��
!����

�� ���� 

�� *��� �;����4��

;��
  3� ������
� �� �.�����!* ��� 	����-�
� ��6��
�� ������0

� ����/ ��	��* 
! ���8  �� �5����!S ����=  �� ��� �� ����   C��� ��� 	����-�
� ������
� 	�� !�	�
����
�
�	 ����� ����� D  )	 
�������* ����/ ��	��* 
! ���8  �� ��
5����! �� ��� ��� ���� � ����= 

1 ��� ���� ���
�* �� ��� 
��(�� �	 ����� ��� ���� �.������ �
���� (
������ �����
��! C	��
�.����* (�  /��� ������
�D* �� �������! �0

)��CC��	��  Y ����  X ���8D%���8D

4 )	 ��� ���� ���
� �� 
����5� �� K���* ��� ���� �� �>����!* 
! ��
���� ��
�	��� �� ��� ������
�
	����-�
� ��� �����
���
 ������
� �	 ��� 3� ����   ���� ������ -��
 ����  �.���!� ��	��  
!
���8  �� ������5�* �� -��
 ����  �� ���� ��
 ��	��  
! ���8  �� 
����5� 

7 ��� �
�� �	 ��� ���� �� �.�����! 

8 ����=  �� �
�����
��! (� ��� 5��� �	 ���8   )	 ��� ���� �� 
�� ��� (��
 �.�����! ��� 
��(�� �	
����� �������! 	�� ��� ���� ���
�* ��� �
�� �	 ��� ���� �� �.�����! ��
 

;����
 ��� �
�� �	  3� ����* ��!�	�����
 �	 ����=/ ����/ ��	��* �� ���8  !��� 
�� 		��� ��� 
��(��
�	 �������
� �	 ��� ����* (����� ���� 5��� �� ���(�����! -��
 ��� ���� �� �
����!   ��
��
� ���
5��� �	 ���8  !��� 
�� 		��� ��� �
�����
��
� �	 ����=S ����=  �� �
�����
��! (� ��� �����
� 5��� �	
���82

������ ����	

DO 10 i = 1,10,2 '�!�	�����
 �	 i  �
 ���� �.���� !���
WRITE (1,’(’’i =’’,I2)’)i 
�� ������ �
 
 �
	�
��� ����   ��� ����
i = i–2 �.������ 	�5� �����* ���
��
� i = 1

10 CONTINUE ��� ���� 
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=��
 
���� ���������
 �	 ��� 3� ����* ��� 5��� �	 ��� ��
���� 5��(�� �� !�	�
�! �� (� ���

�.� 5��� ����
�! �  ������ �	 ��� �
�����
����
* ��� ��* ��� 5��� ��� ��� 5��(�� -���! �5�
�! �
 ��� 
�.� �������
   =��
 (
���� �.�� 	��� ��� 3� ����* ��� ��
���� 5��(�� ����
� ���
5��� � ��� ���� �	 �.�� 

*�%���- ��- &���: �� *����

��� �(���! 
! (���> 3� ������
�� ��
���� �.������
 �	 ������ �	 ������
�� (� ����
� ���
������
�� �� (� ������!  �����	��! 
��(�� �	 �����   ��� 3� ������
� !�	�
�� ���� ���������
*
�� ���� 

������

DO [���� [,]] ����=  R ����,��	�� [,���8]

-����

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   )
  �(���! 3� ����* ���� ����#
��
� ���� 	����- ��� 3� ������
� �
 ��� ��6��
�� �	 ������
�� -����
 ��� ���
������ �
�� � ��� 3� ������
� C��� +:(���! 3� :����, (���-D 

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ��� �(�� �
 (� ������!* �
 -���� ��� 

"�3 3� ������
� �����
��� ��� ���� C��� +A���> 3� :����, (���-D 

����=  ��  ������ 5��(�� ��� ��
����� ��� ����   ����0  ��� �
!�. ���� 
�� (� 
 ���
�����
� 

����  �� 
 �.�������
 ��� �� ��� �
���� 5��� ��5�
 �� ����=  � ��� ���� �	 ��� �.������
 �	
��� 3� ������
� 

��	�� �� 
 �.�������
 ��� �� ��� �����
���
 5��� 	�� ����= 

���8 �� 
 �.�������
 ��� �� ��� �
�����
� (� -���� ����= �� ��
��! 	��� ��� �.���#
���
 �	 ��� 3� ����   ���8  �
 (� ������5� �� 
����5�S ��� !�	��� 5��� �� �   ���8
�����! 
�� �6�� � 

����/ ��	��* 
! ���8  �� �
!�.�
� �������� � -��� � ��������� �.�������
�   ����=/ ����/ ��	��* 
!
���8  �����! �� (� �	 ��� ��� ����   )	 ���� �� 
��* ����/ ��	��* 
! ���8  �� ��
5����! �� ��� ���
���� � ����=   ���� �
 ��������� ���!��� �
�.�����! �������* � �
 ��� 	����-�
�0

������

���� ������ �� �
��
!�! �� �
�����
� i (� ����� 
)
���!*  -�
�
� �� ��
����! -��
 ��� ������ �� ���#
����!   ;��
  � �� ��
5����! �� ���� �
�����* �� (������ �*
(�� ��� �
�����
� ���� 
�� (� � 

DO 10 i = 1,3,.1
 WRITE (1,*) i 
10 CONTINUE

����	

)	 ����=  ��  �#-��! �
�����* ��	��  
! ����  �
 �5� 
� �#-��! �
����� 5����* 
! ��� 5���
��	��!����  �
 (� � ���� � $884$   ���� �� ��� �.���� 
��(�� �	 ����� ��� ���� �
 �.�����   )	
����=  ��  !��(�� �
�����* ��� 5��� ��	��!����  ���� 
�� �.���! 1�7�7?4$7� 
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*�%���- �� *����

� �(���! 3� ���� (���
� -���  3� ������
� ��� �����	��� ��� �(�� �	 ��� �����
��
�
������
� �	 ��� ����   ��� �����
��
� ������
� �	  �(���! 3� ���� ���� 	����- ��� 3�
������
�   ��� �����
��
� ������
� ���� 
�� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

� �
 �
��
!����
� /��� ������
�

� �
 ����
�! /��� ������
�

� �
 ��������� )� ������
�

� �
� �	 ��� 	��� ������
�� �������! -��� ��� (���> )� ������
�0

# �
 )� ��"� ������
� 
# �
 ":�" ������
� 
# �
 ":�" )� ������
� 
# �
 "�3)� ������
�

� � �"�=�� ������
�

� � ���� ������
�

� �
 "�3 ������
�

� �
����� 3� ������
�

� � 3� ;�):" ������
�

� �
� 
�
�.����(�� ������
�

��� �����
��
� ������
� �	  �(���! 3� ���� �
 (�  ������ )� ������
� 

� �(���! 3� ���� �
 (� �����
��! -��� 
 "�3 3� ������
�   ���� �����
��
� "�3 3�
������
� ���� �5�  �(�� ��� ������ ��� �(�� �	 ��� 3� ������
�   C� 3� ���� �����
��!
-��� 
 �
�(���! "�3 3� ������
� ��  (���> 3� ����* !�����(�! (���- D

������	 ����	

:(���! 3� ����   ��� ����� �	 ������
�� �����
��
�
-��� ��� �
� �(���! 100  �� ������! �� ����� 

:(���! 3� ����   ��� ����� �	 ������
�� �����
�#
�
� -��� ��� �
� �(���! 200  �� ������! 	�5� ����� 

:(���! 3� ����   ��� ����� �	 ������
�� �����
��
�
-��� ��� �
� �(���! 300  �� ������! �� �����   �������
���� ���� �
!� -��� 
 "�3 3� ������
�* �� �� 
�� ��
#
��!���!  (���> 3� ����   ������ ��� ��� �(�� �
 ���
3� ������
� ��������
!� -��� ��� �
� �
 ��� "�3 3�
������
� 

DO 100 i = 1,10
   

100 CONTINUE

DO 200 J = 1,10,2

200 IF (A(J) .EQ (0) STOP

DO 300 r = 1.0,2.0,.1

300 END DO

   

   

&���: �� *����

� (���> 3� ����* 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* 	�
����
� ��� ��� �  �(���! 3� ���� 
)� !�		��� �
 
�� ���
�  �(�� �
 ��� 3� ������
�   "�� (���> 3� ���� ���� (� �����
��! -���

 "�3 3� ������
�* -���� !��� 
�� ��6����  �(�� 
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A���> 3� ����� �
 (� 
����! C� !�����(�! �
 +�����
� 3� :����, (���-D* (�� ��� ��5�� �	

����
� ���� (� �����
��! (�  ������ "�3 3� ������
� 

������	 ����	

DO j = 10,1,–2 A���> 3� ����   ��� ����� �	 ������
��    �����
��
� -��� ��� "�3 3� ������
� 
END DO �� ������! 	�5� ����� 

DO j = 10,1,2 A���> 3� ����   ��� ����� �	 ������
��    �����
��
� -��� ��� "�3 3� ������
� �� 
END DO  
�� �.�����!   C��� 3� ���� �� �>����! 

�
������ D

(���4�- �� *����

)�����! 3� ����� �� 	��
! �
 �
���%������ ������
�� C�"�3* ;�)�"* 
! ��)��D 
! �

3��� ������
��   �
 ������! 3� ���� ��
��
�  ���� �	 !� �����
�� �� (� ��!* -�����
* ��
�
�����K�!* 
!  ��� �	 �
!�.�
� �������� 

(���4�- �� *���� 4� (����.������ ����������

������

(����,����= = ����,��	��[,���8])

-����

���� �� 
 �
���%������ ����   )� �
 ��
��
 ����� ������! 3� ����� 

����=/ ����/ 
��	��/ 
!  ���8 �5� ��� ��� ��
�
� � �
 �(���! 
! (���> 3� ����� 

��� ������! 3� ���� ��� ��>�  �(���! �� (���> 3� ����   ��� �
�� �	 ��� ������! 3� ���� ��
��� ���� �	 �����
�� �� (� �
���* ������* �� �
�����K�!   ��� ������! 3� ���� �
 ��
�	��  ���� �	
������ 5��(���* ��� �����
��* �� 
� ���(�
���
 �	 ���-(�� !� �����
��   ��� ��
����
5��(��* ����=* �� ����
�! ��� 5��� �	 ����  � ��� ���� �	 ��� ����   ".������
 ��
��
��� ��� ���
-� � 	�� 3� �����   ��� �.����* ��� �		��� �	 ��� 	����-�
� ������
�0

PRINT *, (a, i = 1,3)

�� �� -���� ��� 5��� �	 a  ����� �����   )	 a  R 48 $* ��� ������ ��
����� �	 �
� �����! � 	����-�0

35.6 35.6 35.6

)	 ��� ���� �	 
 ������! 3� ���� ��
��
� ��5��� ������ 5��(���* ��� �	 ��� 5��(��� �
 ��� ����
�� �
��� �� ������ 	�� ��� ��� ������� ��� ����   ��� �.����* ��� ������
�

READ *, (a, b, c, j = 1,2)

�� �6��5��
� ��

READ *, a, b, c, a, b, c



"$ #)))))���
��	)��)����������

�
 ������! 3� ���� �
 ��� ��
���� ���� 
! ��� �����
��   ��� �.����*

DIMENSION b(10) 
PRINT *, (b(i), i = 1,10)

������� �
 ��� ��� b (��
� -�����
 �
 ��� 	����-�
� ��!��0

b(1) b(2) b(3) b(4) b(5) b(6) b(7) b(8) b(9) b(10)

)	 
 �
��(�������! ��� 
�� �� ���! �
 ��� ����* ��� �
���� ��� �� ��
������!   ��� �.����* ���
������ �	 ��� 	����-�
� ������
��0

DIMENSION x(3) 
PRINT *, (x, i = 1,2)

�� �� -���� ��� �����
�� �	 ��� x  �-���* � 	����-�0

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3)

��� ���� �
 ��
��
 �.�������
� ��� ��� ��� �
!�. 5���   ��� �.����0

DIMENSION a(10) 
PRINT *, (i*2, a(i*2), i = 1,5)

)�����! 3� ����� �
 ��� (� 
����!   ��� 	��� �	  
����! ������! 3� ���� �
 
 �
���%������
������
� ��0

(((list,index1=init1,limit1,step1),index2=init2,limit2,step2)  
...indexn=initn,limitn,stepn)

��� �.�������
� �����* ��	���* 
! ���8� �
 ��� ��� �����
� 5��� �	 ��� ����� �
!���� ����=9
������� ����=�* ��� �.�������
� ����9* ��	��9/  
! ���89  �
 ��� ��� �����
� 5��� �	 ��� �����
�
!���� ����=1  ������� ����=�* 
! �� 	���� 

�����! ������! 3� ����� 	����- ��� ��� ����� � ����� 
����! 3� �����   ��� �.����* ���
������
�

WRITE (1,*) ((a(i,j), i = 1,2), j = 1,2)

���!���� ��� 	����-�
� ������0

a(1,1) a(2,1) a(1,2) a(2,2)

��� 	����* �� 
����! 3� ����* �� ����	��! �
�� 	�� ��� �.������
 �	 ��� ����� ����   C��� +�����
�
3� :����, (���- D

)�����! 3� ����� �� ���	�� 	�� ��
������
� ��� ��!�� �
 -���� ���� �� ������* ��� ��* 	��
��������
� 
 ��� �
 ��-#�@��* � ������! �� �����
#�@��* ��!�� C�� ���!���  ���� 
����
�����
�D   ��� 
�.� �-� �.���� ������
�� ���
� 
 ��� a* !���
���
�! � a(2,3)* -��� 5����

               

� 4 8
1 7 $
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��� ������
�

WRITE (1,’(3I2)’) a

���
�� ��� ��� �
 �����
#�@�� ��!��* ����!�
�

               

� 1 4
7 8 $


! ��� ������
�

WRITE (1,’(3I2)’) ((a(i,j), j = 1,3), i = 1,2)

���
�� ��� ��� �
 ��-#�@�� ��!��* ����!�
�

               

� 4 8
1 7 $

)�����! 3� ����� �
 �
���%������ ������
�� �� 
�� ���! �
�� -��� ����   ��� 	����-�
�
������
� ���
��  �(�� �	 !������ 
! ��� ��
� �	 ���* �
 ����� �	 �� !������ 

WRITE (1,’(F4.0,F9.5)’) (i,SIN(i*3.14159/180.), i = 0, 360, 10)

(���4�- �� *���� 4� ��
� ����������

��� 	���� �	  3��� ������
� ��
��
�
� 
 ������! 3� ���� ��0

DATA (�����, ����= = ����, ��	�� [,���8]) / ����� /

-����

����� ��  ���� �	 ��� �����
� 
��� 
! ������! 3� ����� 

����=/ ����/ 
��	��/ 
!  ���8 �5� ��� ��� ��
�
� � �
 �(���! 
! (���> 3� ����� 

����� �� ��� ���� �	 ��
��
�� �� (� ����
�! �� ��� ��������
!�
� ����� �
 ����� 

����/ ��	��* 
! ���8  �� ��������� �.�������
�* @��� � �
 ������! 3� ����� �
 �
���%������
������
��S ���� ���� (� �
����� �.�������
� ��
��
�
� �
�� ��
��
�� 
! �
!���� �	 ����� ����� 
����=/ ����/ ��	��* 
! ���8  ���� �� (� �
����� 

������	

DATA a, b, (vector(i), i = 1,10), k /2.5,–1.0,10*0.0,999/ 
DATA ((matrix(i,j), i = 0,5), j = 5,10) /36*–1/

��� ������! 3� ���� �
  3��� ������
� ��� ��>� ��� ������! 3� ���� �
 
 �
���%������
������
�   )� �� �.�����! � ���������
 ���� �� �
�����K� ���� �	 ���� �� �� ��
����  	���
5��(�� ���� 

��� �
!�. �
 (� ���! �
 �.�������
� 	�� ��(������ 5���� �� �������
 �����	���� �	 �������
��(����
��   )

�� ������! 3� ����� �
 ��� ��� �
!�.�� �	 ����� ����� 
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���� �.���� �
�����K�� ���� �	  �
�#!���
���
� ������� ���0

CHARACTER char_array(5)*5 
DATA ((char_array(i) (1:i), i = 1,10) /15*’x’/

��� 	����-�
� �.���� �
�����K��  �6��� ��� �� ��� �!�
���� ����. C��� ��
 !���
� �� ��* 
!
��� ���� �	 ��� ��� �� ��D   )� ����  ;�)�" ������
� -��� 
 ������! 3� ���� �� ������ ���
��� �
 ��- ��!�� 

������

DIMENSION id_array(10,10)
DATA ((id_array(i,j), j = i+1,10), i = 1,9) /45*0/ ! upper
DATA (id_array(i,i), i = 1,10) /10*1/ ! diagonal 
DATA ((id_array(i,j), i = j+1,10), j = 1,9) /45*0/ ! lower
WRITE(1,’(10I2)’) ((id_array(i,j), j = 1,10), i = 1,10)
END

��� ������ ���!���� ���� ������0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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��  '):#��3#��84 ��
!�! �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ��� 3� ;�):" ������
�
��
����� �.������
 �	  ����� �	 ������
�� (� ����
� ��� ������
�� �� (� ������! -���� 
������ �.�������
 �� ����   ��� 3� ;�):" ��
������ �� 
 ������
� �����
� �	 ���������!
��������
� 

������

DO  I����I*JJ WHILE  C�������?�=8�������D

-����0

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�

�������?�=8������� �� 
 �.�������
 ��� ���!����  5��� �	 ���� �� 	��� 

"�� 3� ;�):" ���� ���� (� �����
��! (�  ������ "�3 3� ������
�* -���� !��� 
��
��6����  �(��   ���� ��� �	 ��� 3� ;�):" ������
� ���� ��� �(�� �����
* ��� "�3 3�
������
� ��� �����
��� ��� 3� ���� ���� �5�  �(��* 
! ��� �-� �(��� ���� ���� 

� 3� ;�):" ���� �5����� ���� -�   ��� ������ �.�������
 �� �5����! 
! �����! � ���
(���

�
� �	 ��� 3� ����   )	 ��� �.�������
 �5����� �� ����* ��� ����� �	 ������
�� (��-��

��� 3� ;�):" ������
� 
! ��� ��������
!�
� "�3 3� ������
� �� �.�����! 
! ��� ������
�.�������
 �� �����! ��
   )	 ��� ������ �.�������
 �5����� �� 	���* ��� 3� ;�):" ����
�����
��� 
! �.������
 ��
��
��� -��� ��� ������
� 	����-�
� ��� "�3 3� ������
� 

��� ����� 	�� ��
�	��� �
�� ��� �
�� �	  3� ;�):" ���� �� ��� ��� � 	�� ����� 3� ����� 
C��� +�
��� �	 3� :����, (���- D

������	  ����	

DO WHILE (i .NE. 999) ������!�� ��!� �
��� �
��� �
��� �	  
READ(1,33) i �����
��
� 	�� CEEE �
 ���� �.����D    

END DO

index = 1 
DO WHILE (array(index) .NE. value .AND. index .LE. limit) 

index = index + 1
END DO ������!�� �
�����
�� index  -���� ���

��
!����
 �	 ��� 3� ;�):" ������
� �� ���� 
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	���4�2 �� *����

3� ����� �
 ��
��
 ����� 3� �����   ���� �� ����! �������2  ��� �
�� ����������
 �� ��� ��� ��5��
C��� ��* ��� ��������5� ����D ���� (� ���������� ��
��
�! -����
 ��� �����!�
� ���� 

)
  �(���! 3� ����* ��� ��� ������
� �	 
 �

�� C
����!D ���� ���� ������ (� ��� ��� �* ��
����� (�	���* ��� ��� ������
� �	 ��� ����� ����   C��� ��������
� ������* ��� �����! �-��
���  ������ �����
��
� ������
� 	�� ��� ���� D

���� �� 
 �.���� �
 -���� ��� �����
��
� ������
� �	 ��� �

������ ���� ������ (�	��� ���
��� ������
� �	 ��� �����!�
� ����   ��� �-� ����� ����� �5� ��� ��� �����
��
� ������
� 

     DO 100 i = 1,10 
        DO 100 j = 1,10 
          sum = 0 
          DO 90 K=1,10
90           sum = sum + a(i,k) * b(k,j) 
          c (i,j) = sum
100 CONTINUE

��
���� ����� �� ��� ������
� 	����-�
� ������
� ��� �
�� 	��� �� �������
� �	 �� ����� �����
�� �.�����! 

)
  (���> 3� �� 3� ;�):" ����* ��� ��5�� ���� (� �����
��! -���  ������ "�3 3�
������
� 

������ ����	

DO WHILE (x .GE. 0) �
� "�3 3� ������
� �� ��6����! 	��    ��� ��5�� 
DO WHILE (y .LT. 10)     
END DO 

END DO

3� ����� �
 (� 
����! �� � �
� ��5��� � !�����! � ��
� � ��� �
�� �	 ������
�� �
 
� 3�
���� !��� 
�� �5���� ��� �
�� �	 ��� �����!�
� ���� 

���� �.���� ���-� 
 ������ ��
��������
* �
� �
 -���� ��� �
��� �	 �-� ����� �5���� 

500 z(j) = j**6
100 x(i) = i**2

DO 500 j = 1,10
DO 100 i = 1,10

�
�� �	 ����
! ����

�
�� �	 	���� ����
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��	)��)����������)))))"$"�

���2�� �� �� *����

��� �
�� �	  3� ���� �� !�	�
�! � ��� 	���� ������
� 	����-�
� ��� 3� ������
� �� �� 
!
�
���!�
� ��� �����
� ������
� ��	���
��! (� ����* ��* �
 ��� (��
�� �	 ����* �� �� 
!
�
���!�
� ��� "�3 3� ������
�   ���� �.���� ���-� ��� �
�� �	  �(���! 3� ����0

WRITE (6,200) b

a = 6
DO 20 i = 1,10

b = SQRT(a)
�
�� �	 ��� 3� ����

20 CONTINUE
 a = a + 1

���� �.���� ���-� ��� �
�� �	  (���> 3� ����   )� ���!���� ��� ��� ������� � ��� �����!�
�
�.���� 

a = 6
DO i = 1,10

b = SQRT(a)
WRITE (6,200) b �
�� �	 ��� 3� ����

a = a+1

END DO

���� �.���� ���-� ��� �
�� �	  3� ;�):" ����0

�
�� �	 ��� 3� ����

DO WHILE (i .NE.999)
READ(1,33) i

END DO

   

� 3� ���� �
 (� �.���! � 
� ����   ����� �.�� ������ -��
 ��� 3� ���� �� ��������! 
!
�.������
 ��
��
��� -��� ��� ������
� 	����-�
� ��� �����
���
 ������
� �	 ��� ����   � 3�
���� �
 (� �.���! (
������ -���* 	�� �.����*  /��� ������
�* -���� ��
�	��� ��
���� ���
�	 ��� ���� 

���� �.���� �������  ���� 	��  >��-��!   )	 ��� >��-��! �� 	��
!* ��
���� ����� ��� �	 ��� 3�
���� �� ��� ������
� �(���! $�   )	 ��� >��-��! �� 
�� 	��
!* ��� ���� �����
��� 
������ 
!
���
 ��� ������ �.������ ��� ���� ������
� 

   DO 50 i = 1,n
50 IF (list(i) .EQ. keyword) GOTO 60 
   STOP ’Not found.’ 
60 PRINT *, ’Match at’, i

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ��� �
�� �	  3� ���� �
 (� �.��
!�! (� ����
�
��
���� ��� �	 
! ���
 (�> �
�� ��� �
�� 

��
���� �
 (� ����! �
�� ��� �
�� �	 ��� ���� �
�� �	  ��
�	�� ��� �	 ��� ��� ���� ���5������
�������!   ���� �� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* 
! ����� ��� �������� �� ��
���� 
-�
�
� 
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������ ����	

DO 50 i = 1,10,J*2 ���� ��  ���� ��
�	�� ��� �	 ��� �
��
GOTO 70 �	  3� ���� 
! (�> �
�� ��� ���

20 x = y*v + r �
�� 
50 END DO

GOTO 100

70  v = ban + 6 
GOTO 20

100 CONTINUE

�	��� ��� 3� ���� �
 ��� (�5� �.���� �� ����	��!* ������
� $� �� �.�����!* ����
� ��
���� ��
������
� ���   ��� �.���� ���-� ��� ->-�!
��� �	 ��
�	����
� �
�� ��� �
�� �	  3� ����
-������ �.�����
� ��� 3� ������
�   ��� ��(����� �� �
���!�! �
�� 	�� ������(����� -��� �����
5�����
� �	 �������* 
! �����! 
�� (� ���! �
 
�- ������� 

��'&*� ���*�B ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 3�=A:" ��'�:"B 
! �� �����
���� ������
�� 

��'&*� ���(�(�	 ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 3�=A:" ��"�)�)�� 
! �� �����
���� ������
�� 

�*�� ���������

��� +A:��2 )� ������
�, �
!�� +)� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� �
	������
 �
 ���
":�" ������
� 

�*�� (� ���������

��� +A:��2 )� ������
�, �
!�� +)� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� �
	������
 �
 ���
":�" )� ������
� 
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��� ���������

��� "'� C".��
!�! '����� ���D ������
� �� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!   )�
!������ ��� ���� 5��(��� �� 	���� �����
�� �� �
 "'� �� &'� C&����� '����� ���D 
"'� 
! &'� �� 
�� (� ��������! �
!�� ���� ������
� �������   ��� ���� �
	������
*
��	�� �� ��� ��������� ���������F� ��	���
�� �
�� 

������

EMA  ,�/,9*   *,�

-����

, ��  ������ 5��(�� �� ��� ��� ��  	���� �����
� �� ���� 5��(�� 

������ ����	

PROGRAM main ��� "'� ������
� !������ ��� ����� 
EMA large_array, x, y �arge_array * x* 
! y  �� (� �
 EMA 
DIMENSION large_array(75000)

CALL sub1 (x,y) sub1  �� ����! 
! �� ����! ��� �-�    "'� 5��(��� x  
! y   
END

SUBROUTINE sub1 (a,b) )
 sub1* ��� "'� ������
� ��
��
�
EMA a,b ��� �-� 	���� �����
�� a  
! b     ��������
!�
� �� x  
! y  (�5� 
END

����� 
! ��
��� 5��(��� �
 (� ��� �
 "'� ������� ��� "'� ������
�   :�>� ����� ����
5��(���* "'� 5��(��� �� �
�6�� �� ��� ������ �
�� ��� !������ ���� 

A����� 5��(��� �
 "'� �� ������! (�  !�		���
� ����
��� 	��� ����� 
�� �
 "'�* ���
���� �����	� -���� 	���� �����
�� �� "'� �����
��   ��� !�	��� ���� 	�� 	���� �����
��
�� 
�
#"'�   =
!�� ��� " �������� �����
* �� 	���� �����
�� �� "'�   C��� �(�� �#� 	�� 
!��������
 �	 ��� " �����
 D

������� 5��(��� �

�� (� �
 "'� 

3��� ������
�� �
 (� ���! �� ����
 �
���� 5���� �� 5��(��� ����! �
 ��� "'� �� 
��-�5��* ���� �� �
�� ��������! �
 ��"#�   )	 
� "'� 5��(��� ���� �
 3��� ������
�� �
 
������* ��� ��"#� ��
>�� -��� ��
�� ��� ������ 	��� 
 "'� ������ ��  &'� ������
-������ -�
�
�   ��� ��� �� !$ +�����		���� ��
������ ������* ��� 
��(�� E1���#E����* 	��
���� �
	������
 �
 "'� 
! &'� ��������
�   )
�����K�! &'� �� 
�� ��������! �
 ���
��"#$%&' ������
� ������ 

��� +9"'� 3������5�, �
 ������ � 	��  �������� �.���� �	 ��� ��� �	 "'� 

	���� �� '�4�2 ���

������� 5��(��� 
! ���� �

�� (� ��� �
 "'�* 
! �����
 (���>� �
 "'� �

�� ��
��

������� �����   &��(��� �
 "'� �

�� (� �6��5��
��! �� ������� 5��(��� ������ !�������
�� �
!������� 

�������� 
� 5��(�� �
 (� !�����! �� (� �
 "'�* ��� �����! �������� "'� ���� �� �����
���� ��� ��6����  ���� ���
� �	 ������   A����� ��	���
��� �� "'� 5��(��� �>� ��
���
��
 ��	���
��� �� ���� 5��(���* ���������
� "'� ���� !������� �.������
 ���� 



"$"9)))))���
��	)��)����������

��� !!�����
� ��!�� �	 ���� 
! 	���� �����
�� ���� ���� C��� ��* ���� ���� (� (���
"'� �� 
�
#"'�D   )	 ���� !� 
�� ����* 
 �
������� !!���� �� ���!   ��� �		��� �� ������ ��
������
� 
 ��� -���  ��(������ �	 �
>
�-
 5���   �����	���* !� 
�� ���  
�
#"'� 5��(��
��  ��(�����
� �.�����
� 
 "'� �����
�* �� 5��� 5��� 

�	� ���������

��� "�3 ������
� �
!����� ��� �
! �	  ������ �
��* ��� ��* ��� �
! �	  ������* ��(�����
�*
	�
����
* �� (���> !� ��(������ 

������

END

������ ����	

PROGRAM xtest ��� "�3 ������
� �����
��� ������ xtest 
READ (5,*) a,b 
IF (a .LT. b) a = b 
PRINT (6,*) a, b 
END

)	 
 "�3 ������
� �� �.�����! �
  ��(������* �� �� ��� ��� �		��� �  �"�=�� ������
� 
)	 
 "�3 ������
� �� �.�����! �
  ��
 ������* �.������
 �	 ��� ������ �����
��� 

�
 "�3 ������
� �
 (� �(���!* (�� �� �

�� (� ��
��
��!   "�3 ���� (� ��� ��� ������
� �

 ������ �
�� 

�	� ��  ���������

��� +3� ������
�, ������ �
 ���� ������ 	�� �
	������
 �
 ��� "�3 3� ������
� 
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�	��(*� ���������

��� "�3�):" ������
� -����� 
 �
!#�	#	��� C"��D �����! �� ��� �����	��! ��6��
��� 	��� ��
!�5��� 

������

        G����H
ENDFILE G([����=]����[,IOSTAT= ���][,ERR=����])H

-����

����  �� ��� �
�� 
��(�� �	  ��6��
��� 	��� 

��� �� 
 �
����� 5��(�� �� �
����� ��� �����
� 
�� 	�� ����� ��!� �����
 C��� ��#
��
!�. � 	�� )����� ����� ��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   )� �� �
 ��� ��� ������ �
�� �
��� "�3�):" ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� �.������
 �	 ��� "�3�):"
������
�* ��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� ����� ��
 (����
� ��� ���#
��� 

)	 ��� ���	�. UNIT=  �� ������!* ���� ���� (� ��� 	���� �������   �����-��� ��� ��!�� �	
�������� �� 	��.�(�� 

�
 �
!#�	#	��� �����! �
 ����� �
�� � ��� ��� �����! �	  !��> 	���   �	��� �.������
 �	 

"�3�):" ������
�* ��� 	��� �� �������
�! (���
! ��� �
!#�	#	��� �����! 

���� !�5���� C��
���� ��� �
���* 	�� �.����D �
 �5� �������� �
!#�	#	��� �����!�* -��� ��
-������ �
���5�
�
� !� �����!� 

�
 �
!#�	#	��� �����! �

�� (� -�����
 ��  !����� ����� 	��� 

������	 ����	

ENDFILE 10 �
 �
!#�	#	��� �����! �� -�����
 �� ��� 	��� ��

����!
�� �
�� �� 

ENDFILE (UNIT=5,IOSTAT=j,ERR=100)�
 �
!#�	#	��� �����! �� -�����
 �� ��� 	��� ��

����!
�� �
�� 8   )	 
 ����� ������* ��
���� ��
�	��� ��
������
� ���* 
! ��� ����� ��!� �� �����! �
 ���
5��(�� j 

�	� (� ���������

��� +)� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� �
	������
 �
 ��� "�3 )� ������
� 
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�	
�+ ���������

��� "���O ������
� ���5�!�� 
 ����
�� 
��* �����
� ����* 
! �����
� ���
� 	��  	�
����

�� ��(�����
� 

������

ENTRY ��	� [([����,���9,���1,...])]

-����0

��	� �� ��� 
�� �	 
 �.���
� 	�
����
 
! ��(�����
� 

��� ��  	���� �����
�   ��� �
 (�  5��(�� 
��* 
 ��� 
��*  	���� �����#
!��� 
��* �� 
 ������>   �
 ������> �� ��������! �
�� �
  ��(�����
� 

������ ����	

SUBROUTINE linka (d,i,f) "���O !�	�
�� 
 ����
�� �
���   ���
� �
�� ��(�����
� linka   
ENTRY search (table,f)

CHARACTER*10 FUNCTION compose (word,sent,para)

     ��� "���O ������
� ���5�!�� 

CHARACTER*15 punctuation ����
�� -� �	 �
����
� ��� 	�
����
 
ENTRY punctuation (document) compose    A����� ���� 	�
����
 �� �	 

���� �������* ��� "���O ������
� 
RETURN ���� ��� �����	�  ������� 
�� 
END

��� 	���� �����
�� �
 
 "���O ������
� �
 !�		�� �
 ��!��* 
��(��* ����* 
! 
�� 	���
��� 	���� �����
�� �
 ��� �=���)�� ������
�* �=A��=�)�" ������
�* �� ����� "���O
������
�   ��-�5��* 	�� ��� ��� �� ��� ��(������ �������  ��5�
 �
��� ���
�* �
�� ��� 	����
�����
�� �	 ��� �
��� ���
� �
 (� ���! 

)	 
� 	���� �����
�� �� �����! 	���  �������� "���O ������
�* 
� �����
�� �� ����! ��
��� ��(������ -��
  ��� �� ��� "���O 
�� �� �!� 

��� 
�� �
 
 "���O ������
� �
 ���� �
  ���� ������
� �
  	�
����
 ��(������ 

������� 
! 
�
������� "���O ������
�� �

�� (� ��.�! �
  	�
����
 ��(������   )	 

�
��� 
�� �
  	�
����
 ��(������ �� �	 ���� �������* ��� �
��� 
�� 
! ��� 
�� �	 ���
	�
����
 ��(������ ���� (� �	 ���� �������* 
! 5��� 5���   )
  	�
����
 ��(������ ���
"���O ������
� 
�� �

�� ���� �  5��(�� �
 
� ������
� (�	��� ��� "���O
������
�* �.����  ���� ������
� 

�
 "���O ������
� �
 ���� 
�-���� �
  ��(������ 	��� ��� �=���)�� ��
�=A��=�)�" ������
�* -��� ��� �.������
 ��� ��� "���O ������
� ���� 
�� ����
(��-��
  (���> )� ������
� 
! ��� ��������
!�
� "�3 )� ������
�* �� (��-��
  3�
������
� 
! ��� �
! �	 ��� 3� ���� 

� ��(������ �
 �5� K��� �� ���� "���O ������
��   �
 "���O ������
� �� ��
��!���! 

�
�.����(�� ������
�   )	 ��
���� 	��� �
�� 
 "���O ������
�* ��� ������
� �� �����! � 

�
�(���! ����)�=" ������
�S ��� ��* ��
���� 	��� ������� �� ��� 
�.� ������
� 
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;����
  ��(������* 
 �
��� 
�� ���� 
�� ���� (��� � 
 �
��� 
�� �
 
 "���O
������
� 
! �  	���� �����
� �
  �=���)��* �=A��=�)�"* �� 
����� "���O
������
�   �
 �
��� 
�� ���� 
�� ���� �
 
 "B�"���: ������
� 

���� �� 
 �.���� ��� ������  ���>   )� ���-� ��� ��� �	 "���O �� ����� ��� !�	�
����
 �	 
!� ��������� �������� -��� ��� ��!� ��� ������� ��*  ����
�6�� >
�-
 � ����8�������� 

     SUBROUTINE push(value) 
     PARAMETER (size = 100) 
     IMPLICIT INTEGER (a–z) 
     DIMENSION stack(size) 
     DATA top /0/ 

C    Push entry 

     IF (top .EQ. size) STOP ’Stack overflow’ 
     top = top + 1 
     stack(top) = value 
     RETURN 

C    Pop entry 

     ENTRY pop(value) 
     IF (top .EQ. 0) STOP ’Stack underflow’ 
     value = stack(top) 
     top = top – 1 
     RETURN 
     END

���� �� �.����� �	 ��:: ������
�� ��� ����� (� �������! -��� ��� �����!�
� �.����0

DO i=1,LEN(string) 
   CALL push (ICHAR (string (i:i)))
END DO
 

DO i=1,LEN(string) 
   CALL pop (j)
   string (i:i) = CHAR(j)
END DO
 

A��� �.����� ��5���� ��� �������� �
 string 



"$"!)))))���
��	)��)����������

�D'(/�*�	�� ���������

��� "<=)&�:"��" ������
� �������� 5��(��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ���� 

������

EQUIVALENCE (�����)[,(����9), . . . ]

-����0

����  �� �-� �� ���� ������ 5��(���* ��� �����
��* ��� 
���* �� ������� 
��(����
��   ��� ����� �
 ��� ���� �
��� ���� ��� ��� ������ ���� 

������ ����	

EQUIVALENCE (a,b),(c(2),d,e) ��� 5��(��� a  
! b  ���� ��� ��� ������ ����S
c(2)* d* 
! e  ���� ��� ��� ������ ���� 

��
����
 
��� 
! 	���� �����
�� ���� 
�� ���� �
 
 "<=)&�:"��" ������
�   "��
��� �� ��(����
� ��(������ ���� (� 
 �
����� ��
��
� �.�������
 

��� "<=)&�:"��" ������
� �
 (� ���! �� ��
���5� ������   ��� �.����* ���� ��� ��
�
������! � !�		���
� ����� �
 ��� ��� ������ �
 (� �6��5��
��!   ����* ��� ��� ������
���� �� ���! 	�� ��� ��� 

��� ����� �	 �6��5��
��! !� ����� �
 !�		��   ��� "<=)&�:"��" ������
� !��� 
�� ����
���� ��
5�����
 �� ����� ��������� �6��5��
��   )	 
 ��� 
!  ������ 5��(�� ��
�6��5��
��!* ��� ��� !��� 
�� �5� ��� ������������� �	  ������ 5��(�� 
! ��� ������
5��(�� !��� 
�� �5� ��� ������������� �	 
 ���   ���  ��� 
! ��� ������ 5��(�� �
��
���� ��� ��� ������ ���� 

=�� �����
 -��
 �6��5��
��
� !� ����� �	 !�		���
� ��K��* (����� ��� "<=)&�:"��"
������
� �����	��� ��� ��� !� ���� �
  ���� �� ��� ��� 	���� ������ �
��   ��� �.����* �	 

�
����� 
!  ��� 5��� �� �6��5��
��!* ��� �
����� 5��� ����� ��� ��� ���� � ��� ����
���
�	��
� -��! �	 ��� 1#-��! ��� 5��� 

�@�45������ �� ����3 ��������

���� �����
�� �
 (� �6��5��
��! �� �����
�� �	  !�		���
� ��� �� �� ������ 5��(���   ���
�.����0

DIMENSION a(3), c(5) 
EQUIVALENCE (a(2), c(4))

�����	��� ��� ��� �����
� a(2D ����� ��� ��� ������ ���� � ��� �����
� c(4)   ����
������� ���0

� a(1)  ����� ������ ���� -��� c(3)* 
! a(3)  ����� ������ ���� -��� c(5) 

� �� �6��5��
�� ������ �����!� ��� (��
!� �	 
� �	 ��� ���� 
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��� ������ ���� 	�� ��� (�5� �-� ���� �� ���-
 �
 ��� 	����-�
� �(��0

������� ���
�
   !���� � "��# ������ !���� 


� c(1)  

1 c(2) 

a(1) 4 c(3) 

a(2)  7 c(4) 

a(3) 8 c(5)

���� �����
�� �� �6��5��
��! �
 ��� (��� �	 ������ �����
��   )	 ��� ���� �� 
�� �	 ���
��� ����* ���� �� 
�� ��
� �� �����
� (� �����
�   ��� �.����* ��� ������
��0

DIMENSION a(2), ibar(4) 
EQUIVALENCE (a(1), ibar(1))

-���� a �� �	 ���� �"�:N7 
! ibar �� �	 ���� )��"/"�N1* ���!��� ��� 	����-�
� ������ ����
�������
0

������� ���
� 
  !���� � "��# ������  !���� ����

a(1)   � ibar(1)

1 ibar(2)

a(2)   4 ibar(3)

7 ibar(4)

)	 �
�� 
 ��� 
�� ����� �
 
 "<=)&�:"��" ������
�* �� �� ��� ��� �		��� � ���
� 

��� �����
� 
�� ��� �����	��� ��� 	���� �����
� �	 ��� ���   �����	��
� EQUIVALENCE
(a,ibar)  �
���! �	 EQUIVALENCE (a(1),ibar(1)) �
 ��� (�5� �.���� -���! ���!���
��� ��� ������� 

;��
 �6��5��
��
� ��� �����
�� -��� ����� ��� �����
�� �� ������ 5��(���* !� 
�� �����	�
��� ��� ��� ������ ���� (� �������! (� ���� ��
 �
� �����
� �	 ��� ��� ���   ���
	����-�
� �.���� �� ������ (����� �� �����	��� ��� ��� ������ ���� 	�� a(1D 
! a(2D0

DIMENSION a(2)
EQUIVALENCE (a(1),b),(a(2),b)

�
 "<=)&�:"��" ������
� ���� 
�� �����	� ��� ��
������5� ��� �����
�� �� �� (�

�
��
�������   ��� �.����0

REAL a(2), r(3) 
EQUIVALENCE (a(1), r(1)), (a(2), r(3))

�� �����(���! (����� ��� "<=)&�:"��" ������
� �����	��� ��� r  �� 
�
��
������� 
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�@�45������ &��0��� ����3� �� �4������� �4����4���

�� !������
� �6��5��
�� (��-��
 ���� �	 !�		���
� !���
���
�* ������� ��
��
� 
 �
���
�
��� ��������� 	�
����
 ��� 5��-� �� �����
�� �	 
 ��� �
 ��
�� ��6��
��   "�� ��� ��
�����! � �	 �� -���  �
�#!���
���
� ���   ���� �����
�� �� �����! �
 ���
!�
� ��6��
���
��!��   ��� 	���� �
!�. 5���� ��� 	�����* ���
 ��� ����
!* ���
 ��� ����!* 
! �� �
 

������	 ����	

i(–2:4)  ��� �����
�� �	 i �� �����! �
 ��� 	����-�
� ��!��0

i(–2)  i(–1)  i(0)  i(1)  i(2)  i(3)  i(4)

t(2,3)  ��� �����
�� �	 t �� �����! �
 ��� 	����-�
� ��!��0

 t(1,1)  t(2,1)  t(1,2)  t(2,2)  t(1,3)  t(2,3)

k(2,2,3) ��� �����
�� �	 k  �� �����! �
 ��� 	����-�
� ��!�� C� ��! ��	� 
�� �����* ��� �� (�����D0

k(1,1,1) k(2,1,1) k(1,2,1) k(2,2,1) 
k(1,1,2) k(2,1,2) k(1,2,2) k(2,2,2) 
k(1,1,3) k(2,1,3) k(1,2,3) k(2,2,3)

��� 
��(�� �	 -��!� ��� �����
� �������� !���
!� �
 ��� ���� �	 ��� ���   ��� �.����* �����
������
��0

DIMENSION a(2,2), i(4) 
EQUIVALENCE (a(2,1), i(2))

���!��� ��� 	����-�
� ������ ���� �������
0

������� ���
� 
    !���� � "��# ������ !���� �

a(1,1)  � 

1 i(1) 

a(2,1) 4 i(2)  

7 i(3)

a(1,2) 8 i(4) 

$ 

a(2,2) �

?

)
 ��� "<=)&�:"��" ������
�*  �����!���
���
� ��� �
 (� ��	���
��! (�  ��
���
!���
���
 ��� �����	��� ��� ��� �����
� �����5� �� ��� ��
�� �������
 �
 ������   ���� �� 

�.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!   ����� ������
��0

DIMENSION a(2,2), i(4) 
EQUIVALENCE (a(3), i(4))

���!��� ��� ��� ������ ���� �������
 � ��� ���5���� �.���� 
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�@�45������ �� �1������� /��4�%���

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ������� 
! 
�
������� !� ����� �
 (�
�6��5��
��! 

)	 �6��5��
��
� �	 ������� 
! 
�
������� !� 	�����  
�
������� !� ���� �� (���
 �
 

�!! (��� !!����*  ���������
 ����� ������ 

"6��5��
��! !� ����� !� 
�� �5� �� (� ��� ��� ��
���   �
 "<=)&�:"��" ������
�
�����	��� ��� ��� ������ ��6��
��� �	 ��� ������� !� ����� -���� 
��� �� �����	��! �
 ���
���� �5� ��� ��� 	���� ������� ������ �
��   ���� ����� ��� ��������
 �	 ��� !� ����� �
 ���
���� 
! �
 ���� ��������
 �	 ����� !� �����   �
� !@��
� �������� �
 ��� �������! !�
����� �
 ��� �5� ��� ��� ������� ������ �
�� 
! ���� �
 ��� (� �������! 

)
 ��� �.����0

CHARACTER a*4, b*4, c(2)*3 
EQUIVELENCE (a,c(1)), (b,c(2))

��� ��������
 �	 a* b* 
! c  �
 (� ���������! ���� -�0

�� �1 �4 �7 �8 �$ ��
a

b

c(1) c(2)

�@�45������ 4� ������ &���:�

3� �����
�� �
 (� ��� �
��  �����
 (���> (� �����	��
� ���� � �6��5��
� �� !� �����
��
��
���
�! �
  ��''�� ������
�   )	 �
� �����
� �	 
 ��� �� �6��5��
��! ��  !�
�����
� -����
  �����
 (���>* ��� -���� ��� �� ����! �
 ��� �����
 (���> 
! �6��5��
�� ��
��
��
�! 	�� ������ �
��� �����!�
� 
! 	����-�
� ��� !� �����
� �
 �����
   ��� �����

(���> �� �-�� �.��
!�! -��
 �� �� 
������� �� 	�� 
 �6��5��
��! ��� �
�� ��� �����
 (���> 
�� ��� �
 (� �6��5��
��! �
��  �����
 (���>* ��-�5��* �	 ������ �����
�� -���! �5� �� (�
���	�.�! �� ��� �����
 (���> �� ��
��
 ��� �
���� ���   "6��5��
��� �

�� �
���� ������ �
��
��� ��!!�� �	 ��� �����
 (���> �� ����
�� ������ -����
 ��� (���>   A����� ��� �����
�� �
 
�����
 (���> �� �����! ��
��������� ����!�
� �� ��� ��!�� �
 -���� ���� �� ��
���
�! �
 ���
��''�� ������
�* �-� �����
�� �
 �����
 �

�� (� �6��5��
��!   )
 ��� 	����-�
�
�.����* ��� i  �� �
  �����
 (���> 
! ��� �����
� j(2D �� �6��5��
� �� i(3)0

DIMENSION i(6), j(6) 
COMMON i EQUIVALENCE (i(3),j(2))
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��	)��)����������

��� �����
 (���> �� �.��
!�! �� ������!�� ��� j  � 	����-�0

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

i(1) � j(0)* 
i(2) 1 j(1)
i(3D 4 j(2)
i(4) 7 j(3) 
i(5) 8 j(4) 
i(6) $ j(5)
i(7)* � j(6)

N A����� ������� !��� 
�� ����> (��
!� �
 !���
���
� ����* j(0)  ���
��!�� -��� i(1)*

! i(7)  ��	���
��� ��� ��� ������ ���� � jC6D 

��� �6��5��
�� ��� �� (� ��� 	����-�
� �.���� �� 
�� ���-�!0

DIMENSION i(6), j(6) 
COMMON i 
EQUIVALENCE (i(1), j(2))

�� ��� ��� j  �
�� ��� �����
 (���>* 
 �.�� -��! ���� (� �
�����! �
 	��
� �	 ��� �����

(���>   "����
� j(1)  -���! (� �����! �
 	��
� �	 ��� �����
 (���>S ����* EQUIVALENCE
(i(1), j(2)) �� 
�� ���-�! 
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��� "B�"���: ������
� �!�
��	���  
�� � �������
��
�  ��(������ 
�� 
! �������
��� 
�� �� (� ���! � 
 ���� �����
� �
 ��(������ ���� 

������

EXTERNAL 8���� [,8���9, ... ]

-����0

8��� �� ��� 
�� �	  ��(������   "�� 
�� �
 ���� �
�� �
�� 

������	 ����	

EXTERNAL b1 ��� "B�"���: ������
� !������ 
CALL sub(a,b1,c) b1  �� (�  ��(������ 
��   ���    ��� �� sub  ����� ��� 5���� �	 a  
END  
! c* 
! �����  ���
��� ��  

��(������ Cb1D   

SUBROUTINE sub(x,y,z) ��� ��	���
�� �� y  ����� b1  �� (� 
z = y(z) ����! 
RETURN 
END

��� "B�"���: ������
� ���-� ��� �� ��� ��� 
��� �	 ��(�����
� ��(������� 
! 	�
����

��(������� � ���� �����
��   ��� "B�"���: ������
� �� 
������� �� �
	��� ���
�������� ��� ����� 
��� �� ��(������� �� 	�
����
 
���* 
�� 5��(�� 
���   ;��
�5�� 
��(������ 
�� �� ����! � 
 ���� �����
�* �� ���� (� ����! �
 
 "B�"���: ������
�
�
 ��� ����
� ������ 

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ������
� 	�
����
 
��� �
 ���� �
 

"B�"���: ������
� 

)	 
 �
���
��� 	�
����
 
�� ����� �
 
 "B�"���: ������
�* ��� �������� ������ ��� 
���� ��(������ (� ��� 
�� �.����S ��� �
���
��� 	�
����
 �� 
�� 5��(�� �� ��� ������ 

��	�� �� ����
!�. " 	�� �
	������
 �
 ������(����� �	 ��� "B�"���: ������
� -��� ���
���) $$ ��
!�! 

���� ��� ��� ������
 +)���)��)� ������
� ,
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�����
 ���������

��� ���'�� ������
� !�����(�� ��� �������
 
! ���� �	 !� 	���!� �
 
 ���)) !� �����! 

������

���� FORMAT(����[,���9, . . . ])

-����0

����  ��  ������
� �(�� 

���  ��  	���� �� �!�� !��������� 

������ ����	

10 FORMAT(I3,5F12.3) I3  �����	��� 
 �
����� 
��(�� -���  	���! -�!�� �	
4   5F12.3  �����	��� 	�5� ��� 
��(��� -���  	���!
-�!�� �	 �1 
! ����� ���
�	��
� !����� �� ��� ����� �	
��� !����� ���
� 

��� ���-�! 	���� !���������� �� ������K�! �
 �(�� 4#8  ��� �!�� !���������� �� ������K�!
�
 �(�� 4#$   ��� ������ 7 	��  ���� !�����! �.��
���
 �	 ��� ���'�� ������
� 


�%��)"$8<  ������ �����4�����

�����4���� ���� 
3��

%
  '������ �� -��������
/
  '������ �� -�������� 
1
��R!�S /��� 1�
��� ���������� '������ 
!
��R!�S /��� 1�
��� ���������� '������ 
,
��  /��� 1�
��� ���������� '������ 
6
��R!�S /��� 1�
��� ���������� '������ 
�
R�S ������� 
8
  $��� 
T
  $��� 
$
  $��� 
2
  2�����

�����( 
  �� � ������� ������	��� ��� ����� ������  
� �� � ������� ������	��� ��� �
���� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ ������  
� �� � ������� ������	��� ��� �
���� �� ������ �� ��� ���������  
 �� � ������� ������� ������	��� ��� �����
� �
���� �� ������ �� �
��
��
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�%��)"$#<  �-4� �����4�����

         �����4���� �����4��

7# ������ ���B� 
7U )��� ���B� � &���� 
�- -�������� ������� 
)� "B�� �� ���
�� � 
�K "B�� � ��������� 
)/� "B�� � ��������� �� ��� ����� 
)2� "B�� � ��������� �� ��� ���� 
E 7���� ��� ������ 
( )������� ����� �� ���� ����	 
G���G 2����� ������� 
H���I 2����� ������� 
" ��������� ���������� ���� �
��
�F ��� � "" ��  

-� 3444 
"� $
��
� ������� ��
� ����� 
"" ������� ������� ��
� ���� �
��
�

3��(�� 6������
 ��>� �
 (� ���! �
 �
���%������ 
! ���'�� ������
��   ��� �.����0

WRITE (1,’(“Average is ”,I5)’) iaverage

��-�5��*  ��
��� 6������
 ��>� �� ���	����! 



"$9#)))))���
��	)��)����������

�'	�
(�	 ���������

��� �=���)�� ������
� �!�
��	���  ������ �
�� �  	�
����
 ��(������ 

������

[��8�] FUNCTION ��	� ([����, ���9, . . . ])[,��		���]

-����0

��8� �� ��� ���� �	 ��� 	�
����
S ��8� �
 (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

)��"/"� �"�:N? 3�=A:" ��'�:"B 
)��"/"�N1 3�=A:" ��"�)�)�� :�/)��:
)��"/"�N7 ��'�:"B :�/)��:N1
�"�: ��'�:"BN? :�/)��:N7
�"�:N7 ��'�:"BN�$ �������"�IN���J

��� N�  �
 ��� (�5� ���� �����	�����
� �� �����
� 

)
 �������"� IN���J* ��� �� ��� ��
��� �	 ��� 	���� �����
� C���D �	 ��� ���#
���� 	�
����
   ��� !�	��� 5��� �� �   ��� 
 ���* ��� ��
��� �����	��! �� 	�� ���
�����
� �	 ��� ���   ���  �
 (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# �
 �
���
�! �
����� ��
��
� 

# �
 �
����� ��
��
� �.�������
 -���  ������5� 5���   ��� �
����� �.�������
 
���� (� �
�����! �
 ���
������   ".����0 C–3+4D 

# �
 ������> �
�����! �
 ���
������ CND 

��	� �� ��� 
�� �	 ��� 	�
����
 C�	 ��8� �� 
�� �����	��!* ��� 
�� �� ����! ��� ��� -�
�  5��(��D 

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

��		���  �� �� �� ?$ �������� ����! �� ��� ��
>��   ���� 	����� �� 
 �.��
���
 �� ��� ���)
�� ��
!�! 

������	 ����	

FUNCTION comp() 3�	�
�� ��� 	�
����
 comp 

INTEGER FUNCTION timex(a,b,k) 3�	�
�� 
 �
����� 	�
����
* timex,  -��� ����� 
�����
�� 

CHARACTER*6 FUNCTION namex(lD 3�	�
��  ������� 	�
����
* namex* -��� �
� 
�����
�S ��� 	�
����
 ������ �� ��. �������� ��
� 

��� 	���� �����
�� �
  �=���)�� ������
� �
 (� ���! �0

� &��(���

� ���� 
���

� ��(������ 
���



���
��	)��)����������)))))"$9�

��� 	���� �����
�� �����! (� �	 ��� ��� ���� � ��� ���� �����
�� ��� �� ����! �� ���
	�
����
 	��� ��� ����
� ������ �
�� 

)	  	���� �����
� �	 ���� ������� ��  ��
��� �	 CND !�����!* ��� 	���� �����
� ������
��� ��
��� �	 ��� �������! ���� �����
� 	�� ��� ��	���
�� �	 ��� 	�
����
 

)	 ��� 	�
����
 �� �	 ���� �������"�NCND* ��� 	�
����
 ������ ��� ��
��� !�����! 	�� �� (� ���
����
� ������   "�� ����
� ������ �� !�����  !�		���
� ��
��� 

��
����
 ��(������� �� !�������! �
 !���� �
 +��
����
 ��(�������, �
 ������ $ 

,�
� ���������

��� /��� ������
� ��
�	��� ��
���� ��  �(���! ������
� �
 ��� ��� ������ �
��   �����
�� ����� >�
!� �	 /��� ������
��0

� =
��
!����
� /���

� �������! /���

� �����
�! /���

��� ������
� �
 (� -�����
 /��� �� /� ��* (����� (�
>� �� ���
�	��
� �
�� �
 �������

! ��������� ��
��
�� 

'����-4�4���� ,�
� ���������

��� �
��
!����
� /��� ������
� ��
�	��� ��
���� �� ��� �����	��! ������
� 

������

GOTO  ����

-����0

����  �� ��� �(�� �	 
 �.����(�� ������
� 

������ ����	

GOTO 20 ��
���� ����� �� ��� ������
� �(���! 1� -��
 ��� /���
������
� �� �.�����!   ������
� 1� �
 (� (�	��� �� 	���
��� /��� ������
�* (�� ���� (� �����
� �
 ��� ��� ���#
��� �
�� 

�������- ,�
� ���������

��� �������! /��� ������
� ��
�	��� ��
���� �� �
� �	 ��5��� ������
�� !���
!�
� �
 ���
������� �	 ��� �5�����
 �	 
 �.�������
 

������

GOTO (�����, ����9, . . . )[,]�=8

-����0

����  �� ��� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   ��� ��� �(�� �
 ���� ���� ��
 �
�� 

�=8 �� 
 �
�����* ���* �� !��(�� ��������
 �.�������
 



"$9!)))))���
��	)��)����������

��� ��� �	 
�
�
����� �.�������
� �� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�! 

)
  �3� ������*  �������! /��� ������
� �

�� �5� ���� ��
 188 �(��� 

��� �������! /��� ������
� ����� ��
���� �� �
� �	 ��5��� �(���! ������
��* !���
!�
� �

��� ������ �	 
 �5�����
   �=8  �� �5����! 
! ���
���! �� 
 �
����� 5��� C��� �
!�.D   ���
�
!�. �� ���! �� ������ ��� ������
� �(�� �
 ��� �(�� ����   ��� �.����* �	 ��� �
!�. �� �* ��
����
����� �� ��� ������
� -���� �(�� ����� �
 ��� 	���� �������
 �	 ��� ���� �	 �(���   )	 ��� �
!�.
5��� �� 1* ��� ����
! �(�� �
 ��� ���� �� ���!* 
! �� �
   )	 �=8  �5����� �� ���� ��
 �* �� �� 
5��� ������ ��
 ��� 
��(�� �	 �(��� �
 ��� �(�� ����* ��
���� ����� �� ��� ������
� 	����-�
�
��� �������! /��� 

������	 ����	

a = 3 A����� a  ��  5��� �	 4* ��
���� ����� 
GOTO (30,60,50,100) a �� ������
� 8� 

b = 1.5 A����� INT(b + z) = 1* ��
���� ����� 
z = 1 �� ������
� 1�   
GOTO (10,20,40,40) b + z

���42��- ,�
� ���������

��� ����
�! /��� ������
� ��
�	��� ��
���� �� ��� ������
� -���� �(�� -� ���� ����
���
����
�! �� ��� 5��(�� �
 ��� /��� ������
� (� 
 ���)/� ������
� 

������

GOTO �,��[[,](�����, ����9, . . . )]

-����

�,�� ��  ������ �
����� 5��(�� 

���� �� ��� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   ��� ���� �	 �(��� �� �����
� 

������	 ����	

ASSIGN 10 TO age ��
���� ��
�	��� �� ������
� �� -��
 ��� 
GOTO age /��� ������
� �� �.�����! 

ASSIGN 100 TO time ��
���� ��
�	��� �� ������
� ��� -��
 ��� 
GOTO time (90,100,150) /��� ������
� �� �.�����! 

�,�� ���� (� ��5�
  �(�� 5��� ������� 
 ���)/� ������
� ����� �� �.������
 �	 ��� /���
������
�   ;��
 ��� ����
�! /��� ������
� �� �.�����!* ��
���� ��
�	��� �� ��� ������
�
-���� �(�� ������ ��� �(�� 5��� �	 �5� 

��� ���� �	 �(��� ��5�� ��� �����(�� �(�� 5���� ��� �,�� ����� �����   �������� ��� ���� �	 �(���
�� 
�� ���!* �� �����! (� ���5�!�! � ���! ��������
� �������   ������� -��� �
!�����
��!
����
�! /��� ������
�� �� 5��� !�		����� �� �
!����
! 
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(� ���������

��� )� ������
� ���5�!��  ��
� 	�� !������
 �>�
�   ����� �� ����� >�
!� �	 )� ������
��0

� ���������� )�

� :����� )�

� A���> )�

�
 ��������� )� ������
� ��
�	��� ��
���� �� �
� �	 ����� �(���! ������
�� !���
!�
� �

-������ 
 �.�������
 �5����� ��  
����5�* K���* �� ������5� 5���   � ������ )� ������
�
�����  ������
� �� (� �.�����! �	 
 �5����! �.�������
 �� ����   � (���> )� ����� �
� �	 �-�
(���>� �	 ������
�� �� (� �.�����! !���
!�
� �
 ��� 5��� �	 �
� �� ���� ������ �.�������
� 

"�� >�
! �	 )� ������
� �� !�����(�! �
 !���� �
 ��� 	����-�
� ������
� 

��4�1���4� (� ���������

��� ��������� )� ������
� ��
�	��� ��
���� �� �
� �	 ����� ������
��   ��� 	��� �	 ���
��������� )� ������
� ��0

������

IF  C�=8D �����/����@/����8

-����

�=8  �� 
 ��������� �.�������
 �	 
� ���� �.���� ������. �� !��(�� ������. 

����  �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
� 

������ ����	

IF (a + b) 10,20,30 ��
���� ����� �� ������
� ��* 1�* �� 4� !���
!�
� �
 ���
5��� �	 a + b 

;��
 
 ��������� ������
� �� �.�����!* �=8  �� �5����!   )	 ��� �������
� 5��� �� 
����5�*
��
���� ����� �� ��� ������
� -���� �(�� �� �����   )	 ��� 5��� �� �* ��
���� ����� �� ���
������
� -���� �(�� �� ����@   )	 ��� 5��� �� ������5�* ��
���� ����� �� ��� ������
� -���� �(��
�� ����8 

)	 ��� 5��� �	 ��� �.�������
 �.���!� ��� �
�� �	 ��� �.�������
* 
 �5��	��- ��
!����
 ������ 
A����� �5��	��- ��
!����
� �� 
�� !������! (� ��� ��������* 
 ��������� )� ������
� �

�>� 
 ����
���� ��
�	��   �5��	��- ��
!����
� �
 �	��
 (� 5��!�! -��� ������ )� ������
�� 

������	 ����	

testa = 0 A����� testa  �6��� �* ��
���� ����� �� 
IF (test) 50,100,50 ������
� ��� 

i = 10 A����� i + j �� 
����5�* ��
���� ����� ��
j = –(15) ������
� ��   
IF (i + j) 10,20,30

IF (timex) 60,60,60 ��
���� ����� �� ������
� $� ����!���� �	 
��� 5��� �	 timex 

z = 10   A����� a + z �� ������5�* ��
���� ����� ��
a = 60.  ������
� $�   
IF (a + z) 100,100,60



"$8�)))))���
��	)��)����������

�� ���������! �
 ��� (�5� �.�����* �-� �	 ��� �(��� �
 ��� �(�� ���� �
 (� ��� ���S ��
����
(�
���� �� �
� �	 �-� �����(�� ������
��   )
 	��* �� �	 ��� �(��� �
 ��� ���� �
 (� ��� ���   )	
�� �� ��� ���* ��
���� (�
���� �� ��� ������
� (���
� ���� �(��* ����!���� �	 ��� ������� �	
��� �5�����
 

)	 �-� �	 ��� �(��� �� ��� ��� 
! �
� �	 ��� ����� �(��� �� ��� �(�� �	 ��� 
�.� ������
�* ���
������
� �����! (� ��
��! ��  ������ )� ��  (���> )� 	�� �����5�! ��!(�����   ��� �.����*
���� ��������� )� ������
�0

IF (exp) 30,40,30
40 ...

�� ��� ��� � ���� ������ )� ������
�0

IF (exp  .NE. 0) GOTO 30


! ���� ��������� )� ������
�0

IF (exp) 10,10,20
10 ...
20 CONTINUE

�� ��� ��� � ���� (���> )� ������
�0

IF (exp) .LE. 0) THEN
...
END IF

*�24��� (� ���������

��� ������ )� ������
� �5�����  ������ �.�������
 
! �.������  ������
� �	 ��� �.�������

�5����� �� ���� 

������

IF  C�=8D �����	���

-����

�=8  ��  ������ �.�������
 

�����	��� �� 
� �.����(�� ������
� ����� ��
  3�* "�3* �� (���> )� ������
�* �� 
#
����� ������ )� ������
� 

������	 ����	

a = b A����� ��� �.�������
 a .EQ. b �� ����* ��
���� �����
IF (a .EQ. b) GOTO 100 �� ������
� ��� 

IF (p .AND. q) res=10.5 )	 p  
! q  �� (��� ����* ��� 5��� �	 res  �� ������! (�
�� 8S �����-��� ��� 5��� �	 res  �� �
��
��! 

��� ������ )� ������
� ��  �-�#-� !������
 �>��   )	 ��� ������ �.�������
 ��
��
�! �
 ��� )�
������
� �� ����* ���
 ��� ������
� �
 ��� )� ������
� �� �.�����! 
! ��
���� ����� �� ��� 
�.�
������
�   )	 ��� ������ �.�������
 �� 	���* ���
 ��� ������
� ��
��
�! �
 ��� )� ������
� ��

�� �.�����! 
! ��
���� ����� �� ��� 
�.� ������
� �
 ��� ������ 
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&���: (� ���������

��� (���> )� ������
� �� 
 �.��
���
 �	 ��� ������ )� ������
�* ���-�
� �
� �	 �-� (���>� �	
������
�� �� (� �.�����! !���
!�
� �
 ��� ���� �� 	��� 5��� �	  ������ �.�������
 

������

IF  C�=8D THEN   
�����	��� � 
�����	��� 9   

IELSE IIFC�=8D THENJ
 
   

�����	��� 1
�����	��� <   

IELSE       
�����	��� 7 
�����	��� "    
�����	��� �JJ   

ENDIF

-����0

�=8  ��  ������ �.�������
 

�����	���  �� 
� �.����(�� ������
� ��  	���� ������
� 

END IF �����
���  ��� (���> )�   �
� "�3 )� �� ��6����! 	�� ��� )�   ��"� ������
�
C��� ��� ����! �.���� (���-D 

�
� (���> )� ������
� �
 ��
��
 
� 
��(�� �	 ":�" )� ��(#(���>�* (�� �
�� �
� ":�"
��(#(���>   )� (���>� �
 (� 
����! �� 
� ��5�� !�����! 

������	 ����	

x = y A����� x = y* ��� 5��� �	 x  �� ������! (� ��� 5��� 
IF (x .EQ. y) THEN �	 x+1   ���� ��� ���� �� �6��5��
� �� ��� ������ )� 

x = x+1 ������
� IF (x .EQ. y) x=x+1 
END IF

IF (x .LT. 0) THEN )	 x  ] �* �
� (���> �	 ��!� �� �.�����!S �	 x  �  �*  
y = SQRT (ABS(x)) !�		���
� (���> �	 ��!� �� �.�����! 
z = x+1–y

ELSE 
y = SQRT (x) 
z = x–1

END IF



"$8 )))))���
��	)��)����������

IF (n(i) .EQ. 0) THEN ���� �.���� !���
������ 
����
� �	
n (i) = n (j) )� (���>� ���
� ��� ��
������0

j = j+1
IF (j.LT.k) THEN  IF  C�=8�D THEN

k = k–1     
    

ELSE IF (j .EQ. k) THEN IF (�=89) THEN  
 k = k+1   

   
END IF ELSE IF C�=81D THEN

ELSE    
    

  n = i END IF
k = n(i) ELSE

END IF    
     

  END IF

)	 ��� ������ �.�������
 �� ����* ��� (���> �	 ������
�� (��-��
 ��"� 
! ":�" �� �.�����! C�	
����� �� 
� ":�" ������
�* ��� (���> �	 ������
�� (��-��
 ��"� 
! "�3 )� �� �.�����!D   )	
��� ������ �.�������
 �� 	���* ��� (���> �	 ������
�� (��-��
 ":�" 
! "�3 )� �� �.�����! C�	

� ":�" (���> �.����* ��
���� ����� �� ��� ������
� 	����-�
� ��� "�3 )� ������
�D 

=��
� ":�" )� !��� 
�� ��
�� ��� 
����
� ��5�� �	 ��� )� (���>   C��� ���� ������� ��,�� ��	��� ��
��� 
��(�� �	 �
�����
� )� (���>�S ��� 
����
� ��5�� �� �6�� �� ��� 
��(�� �	 �����!�
� 
)�    ��"� ������
�� ��
�� ��� 
��(�� �	 �����!�
� "�3 )� ������
�� D  ��� 
����
� ��5��
���� (� �6�� �� � � ��� �
! �	 ��� ������ �
��   �
 )� ��"� ������
� �
������ ��� 
����
�
��5�� (� �
�* -���� ��� "�3 )� ������
� !������� ��� 
����
� ��5�� (� �
� 

������ ��	���� �����

� 
IF  C�=8�D THEN �   

   
IF  C�=89D THEN 1   

   
ELSE IF C�=81D THEN 1
ELSE 1   

   
ENDIF �   

   
ELSE IF A�=8<D THEN �    

   
ENDIF �

��� ������� �� �������� �
 ���	��� ��
!����
� ���������
 -����
 (���> )� ������
��   )	
��� �.�������
 	����-�
� ��� )� �
 
 )� (���> ��
��
� �
�� ��
��
�� 
! 
��! ��
��
��
C�����	��! �
  ����'"�"� ������
�D 
! !��� 
�� ��
��
 
� ������� !�* ���
 ���
�������� �
 !������
� -���� ������
 �	 ��!� 
��! 
�� (� ��
����!0  ������ ��� ��!� 	����-�
�
��� ��"� �
 ��� )� (���> �� ��� ��!� 	����-�
� ��� ��������
!�
� ":�" �� ":�" )� C�	
�����	��!D   ���� 	��� �	 ��
!����
� ���������
 �
 (� ���! �
�� �
 ��� �.����(�� ������
 �	 
������   )� �

�� (� ���! �
 !�������
� 

������                 ��#� '�������#

INTEGER system, rte4b, rte110, rte120 O�� 
PARAMETER (rte4b=4, rte110=110, rte120=120) O�� 
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PARAMETER (system=rte4b) O��    O�� 
IF (system .EQ.  rte4b) THEN O��

CALL EXEC (23,5HD.RTR,...) O�� 
ELSE IF (system .EQ. rte110) THEN ��    �� 
ELSE IF (system .EQ. rte120) THEN ��    �� 
ELSE �� 

PRINT ’(“UNKNOWN SYSTEM”)’ �� 
ENDIF O��

(�*(�(
 ���������

��� )'�:)�)� ������
� �5����!�� �� ��
	���� ��� ���� �������! -��� ��� 	���� ������ �	 
5��(�� 
�� 

������

         GNONEH
IMPLICIT G��8�(������,[�����9, ...])[,��8�(������,[�����9, ...])]H

-����

��8� �� ��� ���� �� (� �������! -��� ��� ��������
!�
� ������ �� ���� �	 ������� �
 �����S
��8� �
 (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

)��"/"� ��'�:"BN?
)��"/"�N1 ��'�:"BN�$
)��"/"�N7 3�=A:" ��'�:"B
�"�: :�/)��:
�"�:N7 :�/)��:N1
�"�:N? :�/)��:N7
3�=A:" ��"�)�)�� �������"�IN���J
��'�:"B

)
 �������"� IN���J* ��� �� ��� ��
��� �	 ��� ������� �����* 
! �� �
� �	 ���
	����-�
�0

# �
 �
���
�! �
����� ��
��
� 

# �
 �
����� ��
��
� �.�������
 �
�����! �
 ���
������ -���  ������5� 5��� 

)	 ���  �� 
�� �����	��!* ��� !�	��� 5��� �� � 

����� �� ������  ��
��� ������ ��  �
�� �	 ������� C	�� �.����* a–z  �� i–nD �� (� �����#
��! -��� ��� �����	��! ����   ;����
�  �
�� �	 ������� �� ��� ��� �		��� � -���#
�
�  ���� �	 ��
��� ������� 

������ ����	

IMPLICIT COMPLEX(i,j,k),INTEGER(a–c) ��� 5��(��� 
! 	�
����
 
��� (���

�
�
-��� i* j* �� k  �� �	 ���� ��'�:"BS !�
����� (���

�
� -��� a* b* �� c  �� �	 ����
)��"/"� 



"$89)))))���
��	)��)����������

�
 )'�:)�)� ������
� �����	���  ���� 	�� �� 5��(���* ����* 
��! ��
��
��* 	�
����

��(�������* �
��� 
��� �
 	�
����
 ��(�������* 
! ������
� 	�
����
� ��� (���
 -��� 
�
������ ��� ����� �
 
 )'�:)�)� ������
�S �� !��� 
�� ��
�� ��� ���� �	 
� �
���
���
	�
����
� 

��� )'�:)�)� ������
� �����	 �
 (� �5����!!�
 	�� �����	�� 
��� -��
 ����� 
��� �� ���!
�
  ���� ������
�   ��� �.����* IMPLICIT INTEGER (a) �����	��� ��� ���(���� 
���
�����
� -��� ��� ������ a  �� ���� �
�����   � ���� ������
� ���� � REAL able* ��-�5��*
�
!����� ��� ��� 5��(�� able  �� ���� ���* ���� �5����!�
� ��� )'�:)�)� ������
� 

=������� 
! ��-����� ������� �� �6��5��
� �
 �����
�� �� ��� )'�:)�)� ������
�   ����
IMPLICIT INTEGER (Q) 
! IMPLICIT INTEGER (q) �� ��� ��� 

�
 �.������ ���� �����	�����
 �
  �=���)�� ������
� �5����!�� 
 )'�:)�)� ������
� 	��
��� 	�
����
 
��   ���� ��� ��� ��
��� �� ��� �5����!!�
 -��
  �������� 
�� ����� �
 
�������"� �� �������"� �=���)�� ������
� 

��  '):#��3#��84 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* �	 )'�:)�)� ���" �� �����	��!*
�
����
� ����
� �� !��(��! 
! �� ������ 5��(���* ����* 
��! ��
��
��* 	�
����

��(�������* �
��� 
���* 
! ������
� 	�
����
� C(�� 
�� �
���
��� 	�
����
�D ���� (� �.��������
����!   ��� )'�:)�)� ���" ������
� ���� (� ��� �
�� )'�:)�)� ������
� �
 ��� ������
�
��   ��� ����� �	 �
���
��� 	�
����
� �� 
�� 		����! 

;����
 ��� �����	�����
 ������
�� �	  ������ �
��* )'�:)�)� ������
�� ���� �����!� ��
����� �����	�����
 ������
��* �.���� ����'"�"� ������
�� 

��� ��� ������ ���� 
�� ���� �  ��
��� ������* �� (� �
���!�! �
  �
�� �	 �������* ���� ��

�
�� �
 �� �	 ��� )'�:)�)� ������
�� �
  ������ �
�� 
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��	)��)����������)))))"$88

(	�*'�� ���������

��� )��:=3" ������
� ��  '):#��3#��84 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!   )� ����� ���
�������� �� �
���!� 
! ������� ��(��6��
� ������ ������
�� 	���  �����	��! 	��� �� ������ �
��
C:=D   ;��
 "�� �� ��! 	��� ���� 	��� �� :=* ��� �������� ��
��
��� ��������
� � ��� ��
�
	����-�
� ��� )��:=3" ������
� 

������

GI,LISTJH
INCLUDE  
���?��	� GI,NOLISTJH

-����0


���?��	� �� ������ ��� !��> 	��� 
�� �� 
 := 
��(��   
���?��	� �� (� 6����! �� �
#
6����!   =
6����! 	��� 
��� ���� 
�� ��
��
 ^RF �� ^CF 

LIST ����� ��� �����
� ��
�� �� (� �����!   LIST  �� ��� !�	��� 

NOLIST  ����� ��
�� 
�� �� (� �����! 

)	 ��� 9:)�� !������5� �� ���* ��
�� �� 
�� �����! ����!���� �	 LIST  
! NOLIST 

)��:=3" ������
�� �

�� (� ��
��
��!   )��:=3"� �
 (� 
����! 
�
�������5���S ��� ��* 

)��:=3" �

�� ��
���
 
 ���5� �
���!� 	��� 

)	 ��� 	��� 
�� !��� 
�� �����	�  !��������* ��� !�������� ��
��
�
� ��� ������ 	��� �� ������!
	����* ���
 ��� -��>�
� !�������� 

������	

INCLUDE specs

INCLUDE ’../includes/grahics.inc’,NOLIST

�	��� 
 )��:=3" ������
� �� �.�����!* ��� :)�� ����� �� �������! �� -�� �� -� @��� (�	���
��� )��:=3" -� �
���
����!* �5�
 �	 :)�� �� ��:)�� �� �����	��! 
! �5�
 �	 ��� :)��
!������5� ����� �
 ��� �
���!�! 	��� 

:�
� 
��(���
� -����
 ��� �����
� �	 
 �
���!�! 	��� (���
� -��� �   ����� ��
� 
��(��� ��
��		�.�! -��� +X, C	�� �.����* 153+D   ��� �����
� ��
� 
��(���
� �	 ��� ������ ������� 	���
��� �
���!�! 	��� �����
� 

)	 
 �
������5� := �� �����	��! 	�� ��� 	��� 
��/  �
	������
 �� �
���!�! �
������5��� 	��� ���
:=* �
 -���� ��� ��� ������ �����! � ��� := �� +X, 

)��:=3" �� ��� ���! �  �������� !������5�   ��� 9)��:=3" �������� !������5� �� ���	�� -��

��� 	��� 
�� ��
��
� ������ �������� ��� ����� (� ����
��������! (� ��� ��������   C���
+9)��:=3" 3������5�, �
 ������ � D



"$8#)))))���
��	)��)����������

(	D'(�� ���������

��� )�<=)�" ������
� ���5�!�� �
	������
 (��� �������! ���������� �	  �������� 	��� ��
�
�� 
��(�� 

������

INQUIRE ([[UNIT=]����][,FILE=��	�][,IOSTAT= ���][,ERR=����]...����� �8���)

-����0

����  �� ��� �
�� 
��(�� �	  ��6��
��� 	��� 

��	� ��  ������� �.�������
 ��
��
�
� ��� 	��� 
�� �	 ��� 	��� �� (�  �
6����! (��� 
��� ������ 8 	�� ���� �
	������
 (��� 	��� 
��� 

���  �� 
 �
����� 5��(�� �� �
����� ��� �����
� 
�� 	�� ����� ��!� �����
 C��� ��#
��
!�. � 	�� )����� ����� ��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
� �
 ��� ��� ������ �
�� � ���
)�<=)�" ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� �.������
 �	 ��� )�<=)�" ����#
��
�* ��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� ����� ��
 (����
� ��� ���#
��� 

"����� ��� UNIT  �� FILE  >��-��! �����	��� ���� (� �����
� �
 ��� >��-��! ����* (�� 
�� (���   )	
��� ���	�. UNIT=  �� ������! 
! ����  �� �����
�* ����  ���� (� ��� 	���� ������� �
 ��� ���� 
�����-��� ��� ��!�� �	 �������� �� 	��.�(�� 

�(��M4#� (���- !�����(�� ��� �	 ��� �����	���� ���! -��� ��� )�<=)�" ������
� 

'��� �	 ��� �
	������
 !�����(�! �
 �(��M4#� �� ����
�! ������� ��� ��"� ������
�* -���� ��
!�����(�! �
 +��"� ������
�, (���- 

��� +)�<=)�" ������
�, �
 ������ 8 	�� 
 �.���� �	 ��� )�<=)�" ������
� 

)
 �(��M4#�* -��
  5��(�� �� �����	��! � �
!�	�
�!* ��� 5��� �� �� �� 
�� (� ��
��! 	���
��� ���5���� 5��� (� ��� )�<=)�" ������
�   )
 
� �5�
�* ��� 5��� �� ��
�
����� �	 ��� 	��� ��
�
�� ������ !��� 
�� �.��� �� �

�� (� ������! � ��� ���� ��� )�<=)�" ������
� �� �.�����! 
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�%��)"$�<  (	D'(�� ��������� ����4�4���

FILE=��	�  '������ ���������� 

UNIT=����  ������� ���������� 

IOSTAT=���  ������� ������ �� 
��	 �������
 

ERR=����  "������� �
����

 
EXIST=�= 2����� ������ �� 

��	 �������

OPENED=��  2����� ������ �� 
��	 �������

 
NUMBER=��	  ������� ������ �� 

��	 �������

 
NAMED=�	�  2����� ������ �� ��	

�������

 
NAME=
�  '������ ������� ��	

�������� �� �
�������

USE=���  '������ ������� ��	
�������� �� �
��������

ACCESSN��� '������ ������� ��	
�������� �� �
�������

SEQUENTIAL=��� '������ ������� ��	
������� �� �
�������

����4�4�� �����4��4��� �����4��4��

"�������� ���� ��� ��� ��*
��	 �	 ���� ��	��
�;�����E  FILE=’OUTPUT’

"�������� 
��� �
���� ��� ��*
��	 �	 �����  
�;�����E UNIT=i

���N4 �� �� �����F ���N�������� ��
� �� ����� ������
���� �������
�;�����E IOSTAT=j

'������ �������� �� ��������� ����
���� ��������
�� ����� ��������� �� ���� ���� �� 
��� �������
�;�����E ERR=99 

�=N�)/+!� �� ���� ���� ������ �� �� ���������F
�=N�,%2"!� ����������
�;�����E EXIST=lext

��N�)/+!� �� ���� ���� �� 
��� �� ���� ������
�	 � $�!# �������� �� ���� ������F
��N�,%2"!� ����������
�;�����E OPENED=lopn

��	  �� ��� ,$/)/%# ������ 
��� �
���� �� ���
������� ���� ����F �� �� 
��� �� ��������� �� ���
���� ����� ��	  �� 
���������
�;�����E NUMBER=n

�	�N�)/+!� �� ��������� 
��� �� ���  ������ ����F
�	�N�,%2"!� ����������
�;�����E NAMED=lnam 


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

���F �� ��� ���� �� �� ��� �� �� ��� ���������� 
�
�� 
���������
�;�����E NAME=nam   

���  ���
��� !K'2+"�9! �� ��� ��������� ��� �����

��� #$#!K'2+"�9! �� ��������� ��� ����� 
���
�� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� ����������
�;�����E USE=use

���  ���
��� "!L+!#)�%2 �� ��� 
��� �� ���� �� ����
������ ��� ��*
����� ������ 1�/!') �� ��� 
��� ��
���� �� ��������� ��� ������ ������ �� �� 
����
����� �� ��� 
��� �� ���� �� ��� ����������
�;�����E ACCESS=acc

��B  ���
��� �!" �� ��������� ��� ��*
����� ������
#$ �� ��������� ��� ������ ������ �� 
�������� ��
��� ��������� �� 
���� �� ��������� ��� �����
�	��� 
�;�����E SEQUENTIAL=seq
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DIRECTN���  '������ ������� ��	 
�������� �� �
�������

FORMN
	 '������ ������� ��	 
�������� �� �
�������

FORMATTEDN
	� '������ ������� ��	  
�������� �� �
�������

UNFORMATTED=��
  '������ ������� ��	 
�������� �� �
�������

RECLN���  ������� ������ ��  ��	 
�������

NEXTRECN��  ������� ������ ��  ��	 
�������

BLANK=��&  '������ ������� ��	 
�������� �� �
�������

����4�4��

���  ���
��� �!" �� ��������� ��� ������ ������
#$ �� ��������� ��� ��*
����� ������ �� 
��
������� �� ��� ��������� �� ��� ��� �� ���������
��� ����� �	���
�;�����E  DIRECTNdir� 


	 ���
��� ,$/0%))!1 �� +#,$/0%))!1
��������� 
��� ��� ����� ��������� ���� ���

��� �� ���������F 
	 �� 
�������� �� ��� 
���
�� ��� ����������  
�;�����E  FORMNfor


	� ���
��� ,$/0%))!1 �� +#,$/0%))!1
��������� 
��� ��� ����� ��������� ���� ���

��� �� ���������F 
	� �� 
�������� �� ��� 
���
�� ��� ����������  
�;�����E  FORMNfor

��
  ���
��� �!" �� #$ ��������� 
���
������� ��� 
��� �� ��������� ��� 
�����
����� �� �������F ��
  �� 
�������� �� ���
��������� �� 
���� �� ��������� ��� ���� ��
�� ��������  
�;�����E  UNFORMATTEDNiunf

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

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

��� �� �	����  �� ��� ���� �� ��� ��������� ���
������ ������ ���  �� 
���������  
�;�����E  RECL=irec

��  �� ������� ��� ���� ������ �
���� �� ��
��� �� ������� �� ��� ��������� 
��� �� �����  �� ��
������� ��� ���� ��� �� �������� ��N3�  �� ���
���� �� ��� ���������� �� �� � 2+� �� �� � ���
���������� ���
�� ��  �� 
���������  �� ��� ����
�� ������ ���� ��� ?>5@5 �������� ��
���
�� �� ��
��� ��������  
�;�����E  NEXTREC=nrec

��&  ������� U!/$ �� #+22 ��������� 
���
��� ���B ������� �� �������  �� ��� ��������� ���� ��
��� ��������� �� ��� ��������� ��� ��������
�� �������� ��&  �� 
���������
�;�����E  BLANK=iblk

�����4��4��� �����4��4��
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MAXRECN	���  ������� ������ �� ��	
�������

NODEN����  ������� ������ �� ��	
�������

	���  ���
��� ��� ������ ������ �
���� ��� �
��
�����	 ������ ��  ������ ����� �����  �� ��� ���� ��
��������� �� ����	 �� �������� ��� ���
����
��
� �	  ������� ��� ��
�� �� ���B ����
������� ��� ��� �����  �� 
��� �� � ��*
��	 �� 
��*
����� ����� 	���  �� ��� �
���� �� 3>=�����
����B� �� ��� ���� C��� ����
���� �������D�  �� ���
���� �� ������ ���� ��� ?>5@5 �������� 	���
���
�� �� ��
��� ��������   MAXREC �� � ������
���� �� ��� %#"� 55 �������  
�;�����E  MAXREC=mr

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

��� �� ����������  C�� � ��� ���� �����
����NM3�D  ���� ��� '� ���� �	���� �� 
����
��� ���� �
���� �� ��� ���
���� �� ��� ����
����  NODE �� � ��������� �� ��� %#"� 55
�������
�;�����E  NODE=5003

����4�4�� �����4��4��� �����4��4��

(	
�,�� ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 )��"/"� 
! �� ����� ����
������
�� 

(	
�,��C  ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 )��"/"�N1 
! �� ����� ����
������
�� 

(	
�,��C9 ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 )��"/"�N7 
! �� ����� ����
������
�� 
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 ���� �����
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������

INTRINSIC 
���[,
��9,...]

-����0


�� �� ��� 
�� �	 
 �
���
��� 	�
����
   "�� 
�� �
 ���� �
�� �
�� 

������ ����	

INTRINSIC SIN,TAN ��� )���)��)� ������
� �
	���� ��� ��������
CALL MATH(SIN,TAN) ��� SIN  
! TAN  �� �
���
���� 

��� )���)��)� ������
� ���5�!��  ��
� �	 ���
� �
���
���� � ���� �����
��   ���
)���)��)� ������
� �
	���� ��� �������� ��� ����� 
��� �� �
���
��� 
��� 
! 
�� 5��(��

���   ;��
�5�� 
 �
���
��� 
�� �� ����! � 
 ���� �����
�* �� ���� (� ����! �
 

)���)��)� ������
� �
 ��� ����
� ������ 

��� 
��� �	 �
���
��� 	�
����
� 	�� ���� ��
5�����
 C)��* )�)B* )3)��* �:���* ��/:* �"�:*
3A:"* �'�:B* )����* ����D* 	�� ������ ������
����� C:/"* :/�* ::"* ::�D* 
! 	��
������
� ��� ������ �� ������� 5��� C'�B�* �'�B�* �'�B�* '�B�* ')��* �')��*
�')��* ')��D ���� 
�� (� ���! � ���� �����
�� 

/�
���� 
��� ���� 
�� (� ���! �
 
 )���)��)� ������
� 

� 
�� ���� 
�� ���� �
 (��� 
 "B�"���: 
! 
 )���)��)� ������
� �
 ��� ���
������ �
�� 

*�,(��* ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 :�/)��: 
! �� ����� ����
������
�� 

*�,(��*C  ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 :�/)��:N1 
! �� ����� ����
������
�� 

*�,(��*C9 ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 :�/)��:N7 
! �� ����� ����
������
�� 
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��� ��"� ������
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�����
 (��-��
  �
�� 
��(�� 
!  	���S �� ��� ���(������
�� 5���	��� ���������� �	  	��� 

������

OPEN([UNIT=]����[,FILE=��	�][,IOSTAT= ���][,ERR=����]...����� �8���)

-����

����  �� ��� �
�� 
��(�� 	�� ��� 	��� 

��	� ��  ������� �.�������
 ��
��
�
� ��� 	��� 
�� �	 ��� 	��� �� (� ��

����!   ���
������ 8 	�� ���� �
	������
 (��� 	��� 
��� 

��	�  �
 ��� ���! ��� ���)) �������
����
 �	  ������ := C������ �
��D 

��� �� 
 �
����� 5��(�� �� �
����� ��� �����
� 
�� 	�� ����� �����
 C��� ����
!�.
� 	�� )����� ����� ��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
� �
 ��� ��� ������ �
�� � ���
��"� ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� ��� �.������
 �	 ��� ��"� ������
�*
��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� ����� ��
 (����
� ��� ������ 

��� =�)� �����	��� �� ��6����! �
 ��� >��-��! ����   )	 ��� ���	�. UNIT=  �� ������!* ����  ���� (�
��� 	���� ���� �
 ��� ����   ��� ����� �����	��� �
 (� �
 
� ��!��   �� ���� �
� ��� �	 ��� �����
�����	��� �
 ���� �
 ��� >��-��! ���� 

�(�� 4#? !�����(�� ��� �	 ��� �����	���� ���! -��� ��� ��"� ������
� 

��� ������ 8 	�� !!����
� !����� 
! �.����� 
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FILEN��	�  '������ ����������

UNITN����  ������� ����������

IOSTATN���  ������� ������ ��
��	 �������

ERRN����  "������� �
����

USEN���  '������ ����������

STATUSN���  '������ ����������

ACCESSN���  '������ ����������

FORMN
	 '������ ����������

RECLN���  ������� ����������

BLANKN��&  '������ ����������

MAXRECN	��� ������� ����������

"�������� ���� ���� ����� �� �� ��� %"'�� ������
�������� �� � 2+ �������	���  ������B ������
C��
� ���� ��� @<D� 

"�������� 
��� �
�����

���N4 �� �� �����F ���N�������� ��
� �� ����� ������
���� �������

'������ �� ���������� �� ��������� ����
���� �����
���� �� ����� ����
������ �
���� $�!#� 

"�������� ���� �� 
��� ��� !K'2+"�9! C���
��D ��
#$#!K'2+"�9! 
���  %� � ��������� �� ��� %#"�
55 ������� USE �� ��� ������	 UPDATE �����
C"�� #��� ?�D
 
"�������� ���� � $21� #!�� "'/%)'-� �� +#�
8#$�# C���
��D�   C"�� #��� 3�D
 
"�������� ���� ����� �� �� 1�/!')� "!L+!#)�%2
C���
��D� 72$'8" C����� ������ �� �	�� 3� � ���
������� �� ��� %#"� 55 ������D �� %��!#1
C����� �� ��B� "!L+!#)�%2� �
� ���� �� ����������
� ��� ���D�  C"�� #��� >�D
 
"�������� �� ����� �� �� ,$/0%))!1 �� +#�
,$/0%))!1�  ����
��� ��� �����������	 ���	� ��
�� ������ �� ��� �����

"�������� ������ ������ ��� ������ ������  2�����
�� ���
��� �� �������� C�	���D� �� ���V3>4� 	�

�
�� 
�� 267+, �� ������  ����� ������ �
�����
#��� ��� ��� 267+, ��&� ��
���� �� �� ������
��� �	����

"�������� �������� �� ���B� ������ �
����� ��
���
��  �� BLANK=’NULL’  C���
��D� ���B� �� ���
�����F �� BLANK=’ZERO’� ���B� �� ������ �
&�����

"�������� ��� ��&�� �� �������� ��  ������ �����
���� ���� �� �������� ������ �� ����� �� ��� ���� ���
C������� ����������D  )�� �
���� �� ������� ��
�� ������ ��� ?>5@5� �� ����� ��� 	���  �
��
�� ��
��� ��������    MAXREC �� � ��������� �� ���
%#"� 55 �������
�;�����E  MAXRECN<4444�
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BUFSIZN�
� ������� ����������

NODEN���� ������� ����������

 

"�������� ��� �
���� �� 3>=����� ����B� �� ���B
�
���� ��� ���� �����  )��� ������� ��������� ��� ���
�
�� C��� ����� ��
���� ��  W,�2!" ���������D�  ��

�
�� 
�� ��� ��
��� ��
���� ��  W,�2!" ��������� ��
������ �
�������� ����B� ��� �� ����� ����� ���� �� ����
� �	 ����� �����  %��� ���(  ��� W,�2!" ���������F ���
#,�$7 �����	 �
�������

BUFSIZ �� ������� ��� �	���� 2+ ����� C������B ���
�����D� 1"� �� ���
���� $�!# ����������  BUFSIZ
�� � ��������� �� ��� %#"� 55 �������

)�� 267+, �����	 �
������ �� ���������	 
������� ��
BUFSIZ�  �� ������� ��� ������ �
���� ����� �	 ��
/!%1 �� �/�)! ����������  

"�������� ��� 1" ���� �
���� � ����� ��� �������
���� �� �� �� ����  

�� ��� ,06/ ���� �	����� ���� ��������� �� ���� ���	 ��
1" �� ����
��� �� ��� W,�2!" ����������  )��� ���������
�� ������� �� ��� ���� �
���� �� ��������� �� ��� ����
����  NODE �� � ��������� �� ��� %#"� 55 �������
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(� �1�� �1� ��-

��- 4� �1� �1�� �1�

STATUS ’OLD’

’NEW’

’SCRATCH’

’UNKNOWN’

FILER  ������� �� ��*
����

FILER ������� �
�� ��� �� 
�������

FILER  ������� �� ������� ��
�� ���  �	���� 2+

FILER  ������� �� ��� �������
�� �� ��� ������� ��  �	����
2+

FILER ������� �� ��*
����

STATUS

��� ���� �
�� ������

��� ���� �
�� ��� ������

 ������ ���� �� �������

(�

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

��� ������B 
��� �� ���������
�� ��� 
��� ����������

A

A
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ACCESS

(� �1�� �1� ��- �1�

’SEQUENTIAL’
or

’APPEND’

’DIRECT’

RECLR ������� �
�� ���  ��
������� �� ��� ���� �
�� �� ��
�	�� 4� ?� <� �� ;

RECLR  ������� �� ��*
���� ��
��� ���� �
�� �� �� �	�� 3 �� >

���� �� ������ ��� ��*
�����
������

���� �� ������ ��� ������ ������

A

���� -

(� A �1��

USE ’UPDATE’

���� )

���� ���� ����� 	�
 �� ����� �� ��*
����� ����� ��� �� ������	
���������� 
���� ,�$"#�  ���� ���� ���� �� 
���� ��� ���� �� ������
��� ����� ������  )���� �� �� ��������� ��� ����
���� ����� ����

�����  C"�� ��� ����
����� �� 
���� ���� ��� ,0� $�!# ���� ��
��� ��������� ���������G� ��������� ��
��D  USE=’UPDATE’  ��
��� �������	 ��� ������ ����� ������

’BLOCKS’ ���� �� ������ ��� ������ �����
���� >;@��	�� ������� C������ ��
�	�� 3D�

RECL= ������� �� ��*
����
�� �
�� �� >;@� �� ��� ����
�
�� �� �� �	�� 3 �� �������
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������	 ����	

 OPEN (100,FILE=’/mlib/file10/mycode.ex’)��� �) 	��� ������ 	��� �� ��

����! ��
�
�� ��� 

 OPEN (10,FILE=’INV::JW’,NODE=15, ��� 	��� INV  �
 ��� JW �
 
�!�
+ACCESS=’SEQUENTIAL’,ERR=100,IOSTAT=ios) 
��(�� �8 �� ��

����! �� �
�� �� � 

��6��
��� 	���   )	 
 ����� ������* ��
#
���� ��
�	��� �� ������
� ��� 
! ���
����� ��!� �� ����! �
 ��� 5��(�� ios 
)	 ��� �'/� 	��� ������ �� ���!* 3�
���� �5� (��
 �����	��! �
 ��� 9�):"�
!������5� 

 OPEN (ACCESS=’DIRECT’,UNIT=4,RECL=50, ��� ������� 5��(�� ��
��
� ���
+FORM=’FORMATTED’,FILE=next1)  
�� �	 ��� 	��� �� (� ��

����! �� �
��

7 �  	������!* !����� ����� 	��� -���
 �����! ��
��� �	 8� �������� 

����0  ��� 	��� ���� (� ���� 1 	�� ����
��"� ������
� �� ������! 

 OPEN (6,FILE=’1’) ��� ������ ������ �
�� � �� ��

����!
�� ������� �
�� $ 

=
!�� ��!�� 	��� �������* 	��� 
��� �5�  ���������! 	��� 
! ���� (� 
��! �
 ��������
�������   ��� ���� ������ ��	���
�� �
�� 	�� !����� 

�
��  	��� �� ��

����! ��  �
�� 
��(��* ��� �
�� �
 (� ��	���
��! (� 
� ������ �
�� �
 ���
������ 

)	  �
�� �� ���!� ��

����! �� 
 �.����
� 	���* �.������
 �	 
����� ��"� ������
� 	�� ���
�
�� �� ��������!   )	 ��� FILER��	�  �����
 �� (��
� �� ��� 	��� 
�� �� ��� ���* ��� �����
� 	���
����
� ��

����!   �����-���* 
 ������� ����� �� ���	����! (�	��� ��� 
�- 	��� �� ��

����!
�� ��� �
��   � ��!�
!
� ��"� ��� �
 (� ���! �� ��
�� ��� 5��� �	 ��� BLANKR �����
   �
��!�
!
� ��"� !��� 
�� 		��� ��� �����
� �������
 �	 ��� 	��� 

��� ��� 	��� �

�� (� ��

����! �� �-� !�		���
� �
���   �
 ������ �� ���
  	��� ��� ��
��

����! ��  !�		���
� �
�� ����� 
 ����� 



"$##)))))���
��	)��)����������

�����
�� ���������

��� ����'"�"� ������
� �� ���! �� !�	�
� 
��! ��
��
��   �	��� ��� !�	�
����
 �	  
�� �

 ����'"�"� ������
�* ��(��6��
� ���� �	 ��� 
�� �� �����! � �	 ��� ��
��
� -� ���! 
;��
  ������� 5��(�� �� !�	�
�! �  ��
��
� �
  ������� ������
�* ��� 5��(�� 
��
�

�� (� ���! �
  ��(����
� �.�������
 �
 ��(��6��
� ������
�� -����
 ��� ������ 

������

PARAMETER  C���	��R��=8�I*���	�9R��=89*    JD

-����0

���	� ��  ���(���� 
�� ��� �������
��  ��
��
�   ���� 
�� �

�� ���� �
 
�
������
� (�	��� ��� ����'"�"� ������
�* �.����  ���� ������
� 

��=8 ��  ��
��
� �.�������
 

������	

PARAMETER (minval=–10,maxval=50)

PARAMETER (debug=.TRUE.)

PARAMETER (file=’WELCOM’)

PARAMETER (clear=char(33B)//’H’//char(33B)//’J’)

)	 ��� ���(���� 
�� ���	�  �� �	 ���� �
�����* ���* !��(�� ��������
* ������.* �� !��(�� ������.*
��� ��������
!�
� �.�������
 ��=8 ���� (� 
 ��������� ��
��
� �.�������
   )	 ��� ���(����

�� ���	�  �� �	 ���� �������* ��� ��������
!�
� �.�������
 ��=8 ���� (�  ������� ��
��
�
�.�������
   )	 ���	�  �� �	 ���� ������* ��=8 ���� (� ������ �� ������
� ��
��
� �.�������
 
������� ��
��
� �.�������
� �
 �
���!� CHARC�����D �  5���S �����  ���� (� 
 �
�����
��
��
� �� 
��! ��
��
� 

"�� ���	�  �� ��� ���(���� 
�� �	  ��
��
� ��� (������ !�	�
�! -��� ��� 5��� !������
�!
	��� ��� �.�������
 ��=82  ��=8 ���� ���� �
 ��� ����� �	 ��� �6�� ���
* �
 ����!
�� -��� ���
����� 	�� ����
��
� ������
��   )	 �.��
�
�����
 CNND �� ���!* ��� �.��
�
� ���� (� �	 ����
�
����� 

�
� ���(���� 
�� �	  ��
��
� ��� ����� �
 
 �.�������
 ���� (� !�	�
�! �
  ���5����
����'"�"� ������
� �
 ��� ��� ������ �
�� �� ������ �
 ��� ��� ����'"�"�
������
� 

� ���(���� 
�� �	  ��
��
� ���� 
�� (� !�	�
�! ���� ��
 �
�� �
  ������ �
�� 

"5�
 ������ ��� ��
��
� �� �������
��! (�  
��* ��� 
�� �� 
�� (� ���! �
 ��� ��
��.�
-����  5��(�� �� ��6����!   ��� �.����* �� �� 
�� ���� �
 ��� ��	� ��!� �	 
 ����
��
� ��
�
  ��(����
� �.�������
 



���
��	)��)����������)))))"$#�

������	

   PARAMETER (nbytes=4) 
   REAL*(nbytes) a,b,c

   PARAMETER (lower=0, upper=7)
   DIMENSION a (lower:upper)
   DO 10 i=lower,upper 
   a (i) = 1.0

10 CONTINUE

   PARAMETER (pi=3.14159) 
    .
    .

   
   area = pi * (radius**2)

)	  ���(���� 
�� �	  ��
��
� �� 
�� �	 ��� !�	��� ������! ����* ��� ���� ���� (� �����	��! (� 
���� ������
� �� )'�:)�)� ������
� ����� �� ��� 	���� ����
�� �
  ����'"�"� ������
� 
)�� ���� ���� 
�� (� ��
��! (� ��(��6��
� ������
��* �
���!�
� )'�:)�)� ������
��   )	 
���(���� 
�� �	 ���� �������"�NCND �� !�	�
�! �
  ����'"�"� ������
�* ��� ��
���
(������ ��� ��
��� �	 ��� �.�������
 ����
�! �� �� 

�
�� ����  ���(���� 
�� �� !�	�
�!* ��� 
�� �
 ���� �
 ��� ������ �
�� �
 
�
��(��6��
� ������
� �  5��� �
 
 �.�������
 �� �
  3��� ������
�   � ���(���� 
�� �	 
��
��
� �� 
�� �����
�K�! �
  ������� �� ��������� ��
��
� �� -����
  ���'�� ������
� 

� ���(���� 
�� �
  ����'"�"� ������
� �
 �!�
��	� �
�� ��� ��������
!�
� ��
��
� �

��� ������ �
�� 



"$#!)))))���
��	)��)����������

�'�� ���������

��� ��=�" ������
� �����  �������� ���� �
 ������ �.������
 

������

PAUSE [�]

-����

�  �� 
 �
���
�! �
����� ��
��
� C�
� �� 	�5� !�����D ��  ������� ��
��
� 

������	 ����	

PAUSE 7777 ��� ������ +PAUSE 7777, �� !������! �
��� �����
� 

PAUSE ’ENTER GO to Continue’ ��� ������ +Enter GO to Continue,
�� !������! � ��� �����
� 

PAUSE  �����
� �� !������! � ��� �����
� 

��� ��=�" ������
� �����
!� �.������
 �	  ������   ;��
 ��� ������ �����
!�* -�� ��
���
��! � ��� �����
� !���
!� �
 -������ !�����* ��������* �� 
����
� �� (��
 �����	��! �
 ���
��=�" ������
� 

)	 !����� �� ���!* ��� ������ PAUSE ]������_ �� !������! � ��� �����
�   )	  �������
�.�������
 �� ���!* ��� ������� 5��� �� !������! � ��� �����
�   )	 
����
� �� ���! 	���
��=�"* 
����
� �� !������! 

�	��� !������
� ��� ��������� ������* ��� ��=�" ������
� �����  (�
> ��
� 
!  �����
!
������ �� (� !������!   ��� �����
! ������ �� ��� 	���0

]8��_ Suspended

-����0

]8��_ �� ��� 	�5�#������� ������ 
�� 

�� ���� ���
� ��� ������ �� �����
!�!   ��� ������� ���� �
��� ��� ������ ����
! /� ��
������ �������
 



���
��	)��)����������)))))"$#�

�(	
 ���������

��� ��)�� ������
� ��
�	��� !� 	��� ������ �� ��� ��
!�! ������ �
�� 

������

PRINT 
	�I*�������J

-����


	�  �� ��� 	���� !����
���   
	�  ���� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# ��� ������
� �(�� �	  ���'�� ������
� 

# � 5��(�� 
�� ��� �� (��
 ����
�! ��� ������
� �(�� �	  ���'�� 
������
�

# � ������� �.�������
 �����	��
� ��� ��.� �	  ���'�� ������
�

# �
 ������>

������� ��  ���� ��� �����	��� ��� !� �� (� ��
�	����!   ��� ��� !���������
 �	 �������  �
!��
+;�)�" ������
�, 	�� 	������ �
	������
 

������	 ����	

 PRINT 10,num,des ���
�� num  
! des  ����!�
� �� 
���'�� ������
� �� 

 PRINT *,’x=’,x ���
�� ’x=’  
! x  ����!�
� �� 
����#!������! 	������
� 

 ASSIGN 100 TO fmt ���
�� rat  
! cat  ����!�
� �� 
 PRINT fmt,rat,cat ���'�� ������
� ��� 

 PRINT ’(4I3)’,i,j,k*2,330 ���
�� i, j, k*2 
! ��� ��
��
� 330
����!�
� �� ��� 	���� �����	�����
 �

��� ��)�� ������
� �����	 

 PRINT 100 ���
�� ��� ��������� ��
��
� �
 ���
100 FORMAT (“End of report”) ���'�� ������
� 

 PRINT ’(” x SIN(x) COS(x)”//(I2,2F7.3))’, ���
��  ������ ��!�
� 
! �4 ��-�
+(i,SIN(i/57.3),COS(i/57.3),i=0,360,5) �	 5���� � �
!����! (� ��� ������!  3�

�
 ��� �
���%������ ���� 

��� ��)�� ������
� �� ���! �
�� 	�� ��
�	����
� !� 	��� ������ �� ��� ��
!�! ������ �
�� 
��� ������ 7 	��  ���� !�����! !��������
 �	 ��� ��)�� ������
� 



"$��)))))���
��	)��)����������

��,��� ���������

��� ���/��' ������
� !�	�
�� ��� 
�� �	 ��� ��
 ������   �� 
 �.��
���
 �� ��� ���)
�� ��
!�!* ��� ���/��' ������
� �
 ��� (� ���! �� ����� ����
�� ����! 	��� ��� �=�
����
! 

������

PROGRAM name [(8�[,89...8�])]

-����0

��	� �� ��� 
�� �	 ��� ������ 

8�*   8� �� ��� 
��� �	 ������� 5��(���   ����� 5��(��� ���� ���� �
 ������#
�"� ������
�� �� (� ����! (� )'�:)�)� ������
��   ���� �

�� (� �
 ���#
��
 

��� ����
� �������� �
 ��� �=� ����
! �� �����! �
�� 8�/2228�  -��
 ��� ������ ����� 
���� �������� �� 
�� �����!* 
! ��� ��������
!�
� 5��(��� �� �
�
�����K�! �
���� ����
���� �
 3��� ������
��   )	  ������� �� 
�� 
��� 
! ��� 5��(�� �� !�	�
�! �
  3���
������
�* ��� ������� 5��� �>�� �����!�
��   �����	���* 3��� ������
�� �
 (� ���! �� ���
!�	��� 5���� 

=��
� ��� ������� 5��(��� �� �6��5��
� �� ���
�

CALL FPARM (p1,...pn)

� ��� 	���� �.����(�� ������
�   ��� ����
!�. A 	�� ���� !����� �
 ����' 

��������� ��,��� ���������

��� ����
�� ���/��' ������
� ��� !�	�
�� ��� 
�� 
!* �����
���* ��� ����* ��������* 
!
���� 5���� �	 ��� ��
 ������ �
 -���� �� ����� 

������ ��� .(*/01�

PROGRAM ��	�[([��8�,8��,���,	���,��,	��,���,	���]),��		���]

������ ��� .(*!

PROGRAM ��	�[([��8�/8��]),��		���]

-����0

��	� �� ��� 
�� �	 ��� ������ C
! ��� �
��� ���
�D   )	 ��	� �� ��
��� ��
 	�5� ���#
�����* ��� ��
>�� �� ���
��� �� �� 	�5� �������� 

��		���  �� �� �� ?$ �������� ����! �� ��� ��
>�� 

��� ��� ��������� ���������F� ��	���
�� �
�� 	�� ��� !�	�
����
� �	 ��8�/ 8��/ ���/ 	���/ ��/
	��/ ���/ 
! 	��� 



���
��	)��)����������)))))"$��

��� �������� ��8�/ 8��/ ���/ 	���/ ��/ 	��/ ���/ 	���* 
! ��		��� �� �� �.��
���
� �� ��� ���)
�� ��
!�!   ����� �������� �� 	�� ������(����� -��� ��!�� �������* 
! �����! 
�� (� ���!
�
 
�- ������� 

������	 ����	

PROGRAM prog1(3,90) �����	��� prog1  � ��� 
�� �	 ��� ������ 
! �
���� 4 -���  �������� �	 E� 

PROGRAM main �����	��� main  � ��� 
�� �	 ��� ������ 

PROGRAM proga(,90) )::"/�:   )	 
� ������� �� ��5�
* �� �����!�
�
�������� ���� ���� 

PROGRAM prog2(),Bubble Sort �� ��� �����
�� �� ��� ��!��* ��� ���� �����	�
(��� ���
������ (�	��� ��� �����
�� 

��� ������ ������
� ���� (� ��� 	���� 
�
�����
� ������
� �
  ��!���* �.���� 	�� �����

�������� !������5�� C��� ������ � 	�� !�����D 

)
 ��� (��
�� �	  ���/��' ������
�* ��� ������ 
�� !�	���� �� +FTN.,   ��� ����
!�	���� �� 7* ��� �������� !�	���� �� EE* 
! ��� ���� !�	���� �� � 



"$� )))))���
��	)��)����������

���� ���������

��� �"�3 ������
� ��
�	��� !� 	���  	��� �� ������ 5��(���   ����� �� �-� >�
!� �	
�"�3 ������
��0

� �"�3 	��� ��� ��
!�! �
��� �
��

� �"�3 	��� 	���

��� �"�3 	��� ��� ��
!�! �
��� �
�� ������
� ��������
�� ��� ��)�� ������
�   ���
�"�3 	��� 	��� ������
� ��������
�� ��� ;�)�" ������
�   ��� ������ 7 	��  ����
!�����! !��������
 �	 ��� �"�3 ������
� 

���� ���� �1� ����-��- (���� '�4� ���������

��� �"�3 	��� ��� ��
!�! �
��� �
�� ������
� ��
�	��� !� 	���  �
�� !����
��! �� (� ���
��
!�! �
��� �
�� C������ ��� ����F� �����
�D 

������

READ 
	�[,������]

-����0


	� �� ��� 	���� !����
���   
	�  ���� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# ��� ������
� �(�� �	  ���'�� ������
� 

# � 5��(�� 
�� ��� �� (��
 ����
�! ��� ������
� �(�� �	  ���'�� 
������
�

# � ������� �.�������
 �����	��
� ��� ��.� �	  ���'�� ������
�

# �
 ������>CND

������  ��  ���� �	 5��(��� ��� �����	� -���� ��� !� �� �� (� ��
�	����!   "�� ���� �

������  ���� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# � 5��(�� 
��

# �
 ��� �����
� 
��

# �
 ��� 
��

# � ��(����
�

# �
 ������! 3� ���� ��
��
�
� ��� (�5� ����� �
��

��
����
� ���! �
 ��(�������* ��(����
��* 
! ������! 3� ����� ���� 
�� ��
��


� �"�3* ;�)�"* �� ��)�� ������
�� 



���
��	)��)����������)))))"$�"

������	 ����	

READ 10,num,des ��!� ��� 5���� �	 num  
! des  ����!�
� �� ���'��
������
� �� 

READ *,a,b,n ��!� ��� 5���� �	 a* b* 
! n ����!�
� �� ����#!������!
	������
� 

ASSIGN 100 TO fmt ��!� ��� 5���� �	 al  
! h1  ����!�
� �� 
READ fmt,al,h1 ���'�� ������
� ��� 

READ ’(3I3)’,i,j,k ��!� ��� 5���� �	 i* j* 
! k  ����!�
� �� ��� 	����
�����	�����
 �
 ��� �"�3 ������
� �����	 

���� ���� �4�� ���������

��� �"�3 	��� 	��� ������
� ��
�	��� !� 	���  	��� �� ������ 

�����.

READ([UNIT=]����[,[FMT=]
	�][,IOSTAT= ���][,ERR=�������][,END=�������]
        [,REC=��][,ZBUF= ��
][,ZLEN= ����])[������]

-����S

���� �� ��� �
�� 
��(�� 	�� ��� 	���S ����  �� ��6����!   ����  �
 (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# �
 ��������� �.�������
 �	 ���� �
�����

# �
 ������> CND

# � 6���	��! �.���
� C����C���I0���JD

# � ������� 5��(��* ��� �����
�* ��(����
�* �� ��� 
��

�
 ������> �
!����� ��� ��� ��
!�! �
��� !�5��� �� �� (� ���! 


	� �� ��� 	���� !����
���   
	�  ���� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# ��� ������
� �(�� �	  ���'�� ������
�

# � 5��(�� 
�� ��� �� (��
 ����
�! ��� ������
� �(�� �	  ���'�� 
������
�

# � ������� �.�������
 �����	��
� ��� ��.� �	  ���'�� ������
�

# �
 ������> CND

)	 
	�  �� 
�� �����
�* ��� ����� �� �
	������! 

��� �� 
 �
����� 5��(�� �� �
����� ��� �����
� 
�� 	�� ����� �����
 C��� ����
!�.
� 	�� )����� ����� ��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

�������  �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� �.���#
���
 �	 ��� �"�3 ������
�* ��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� �����
��
 (����
� ��� ������ 



"$�9)))))���
��	)��)����������

�������  �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   )	 
 �
!#�	#	��� �� �
���
����!
�
  ��6��
��� 	��� !���
� �.������
 �	 ��� �"�3 ������
�* ��
���� ��
�	��� ��
��� �����	��! ������
�   )
 ���� ���* ��� 5��(�� ���  �� ��� �� Y� 

�� �����	��� ��� 
��(�� �	 ��� �����! �
  !����� ����� 	��� 

��
 �� 
 �
����� 5��(��* ��� 
��* �� ��� �����
� 
�� ����! � ��� Q#(�		�� �

 !�5��� �
��� ��6���� 

���� �� 
 �
����� �.�������
 ��� �����	��� ��� ��K� �	 QA=� C�
 -��!�D 

������  ��  ���� ��� �����	��� ��� !� �� (� ��
�	����!   ��� ����� �
 ������  ���� (� �
� �	
��� 	����-�
�0

# � 5��(�� 
��

# �
 ��� �����
� 
��

# �
 ��� 
��

# � ��(����
�

# �
 ������! 3� ���� ��
��
�
� ��� (�5� ����� �
��

)	 ��� UNITR ���	�. �� ������!* ����  ���� (� ��� 	���� ���� �
 ��� ����   )	 ��� ���	�. FMTR ��
������!* 
	�  ���� (� ��� ����
! ���� �
 ��� ���� 
! ����  C-������  ���	�.D ���� (� ��� 	���� ���� 
".���� 	�� ����� ��6������
��* ��� ��!�� �	 �������� �� 	��.�(�� 

������	 ����	

READ (7,10)a,b,c ��� 5���� �	 a, b, 
! c  �� ��! 	��� ��� 	���
��

����! �� �
�� � ����!�
� �� ���'�� ����#
��
� �� 

ASSIGN 4 TO num ��� 5��� �	 z  �� ��! 	��� ��� 	��� ��

����! �� 
READ (UNIT=3,ERR=50,FMT=num)z �
�� 4 ����!�
� �� ���'�� ������
� 7   )	 


����� ������* ��
���� ��
�	��� �� ������
� 8� 

READ (10)x ��� 5��� �	 x  �� ��! 	��� ��� 	��� ��

����! �� �
��
��   A����� 
	�  �� ������!* ��� !� �� �
	������! 

READ (10,FMT=*,END=60)b ��� 5��� �	 b  �� ��! 	��� ��� 	��� ��

����! �� �
��
�� ����!�
� �� ����#!������! 	������
�   )	 
 "��
�� �
���
����!* ��
���� ����� �� ������
� $� 

READ (2,’(I3)’,REC=10)i ��� 5��� �	 i �� ��! 	��� ��� ���� �����! �	 ���
!����� ����� 	��� ��

����! �� �
�� 1 ����!�
� �� ���
	���� �����	�����
 �
 ��� �"�3 ������
� �����	 

� �"�3 	��� 	��� ������
� ���� ��
��
  �
�� 
��(�� 
! � ���� �
� �	 ��� �	 ��� �����
�����
�   ���� ��� RECR�� �

�� ���� -��� ENDR�������* UNITRN* 
�� -��� ZBUF,ZLEN * ��
����
!�� 
!%�� ������� !!������   )	 RECR�� �����* ��� �
�� ���� (� ��

����! 	�� !�����
����� 



���
��	)��)����������)))))"$�8

QA=� 
! Q:"� �� �.��
���
� �� ��� ���) �� ��
!�!   ���� �� ���! �� ��� ��
����
�
	������
 �� ��� )%� !��5��   ���� � 
 �.��
���
* ����
!�� �� ������� !!������ �� (��� �
 (�
����! �� ��� )%� !��5�� (� 6���	��
� ��� UNITR �����	���* � �


UNIT=����:���[:���]

-����0

���  
! ���  �� �
����� �.�������
� 

��� 	������ �
	������
 �
 ��!�
� 	���  	���* ��� ������ 8* +������� ���� �
!��
� ,

���* ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 �"�: 
! �� ����� ���� ������
�� 

���*C9 ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 �"�:N7 
! �� ����� ���� ������
�� 

���*C! ���������

��� +���� ������
�, ���� �
 ���� ������ 	�� ��� ��
�. �	 �"�:N? 
! �� ����� ���� ������
�� 
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��
'�	 ���������

��� �"�=�� ������
� ��
�	��� ��
���� 	���  ��(������ (�> �� ��� ����
� ������ �
�� 

������

RETURN [�����	]

-����0

�����	 �� 
 �
����� �.�������
 �����	��
� ��� ����
�� �����
 ��!�
�   ������� ��
���� ��
�����
�! 	���  ��(�����
� �� ��� ����
� ������ �
�� � ��� ������
� 	����-�
�
��� ��:: ������
�   ��� ����
�� �����
 ������
� ���-� �����
 �� ��� ����
�
������ �
�� � �
� �	  ���� �	 �(���! �.����(�� ������
�� �������! �
 ��� ��::
������
� 

������ ����	

PROGRAM main ��� ��:: ������
� �����	��� �����    �����(�� �����
 �(���* ���� ��� 
���� 
CALL matrx (*10,m,*20,n,k,*30) �����
 ���
� C��� ������
� 	����-�
� ���   ��:: ������
�D 

10         ��� �=A��=�)�" ������
� ��
��
�  
20    
��(�� �	 ������>� �6�� �� ��� 
��(�� �	    ������
� �(��� �
 ��� ��:: ������
�  
30          

END SUBROUTINE matrx(m,n,k,*,*,*)   
k=2 k  �5����� �� ��� 5��� 1* ����
� ��
����   �� ��� �� ��� ����
! ����
�� �����
 �(�� 
RETURN k �����	��! �
 ��� ��:: ������
� C1�D 
END )	 k  �5����� ��  5��� �����!� ��� �
�� 

� �  k �  4* ��
���� �����
� �� ��� 
������
� 	����-�
� ��� ��:: ������
� 

;��
 ��� �"�=�� ������
� ������ �
  ��(�����
� 
! 
� ����
�� �����
 �� �����	��!* ��
����
�����
� �� ��� 	���� �.����(�� ������
� 	����-�
� ��� ��:: ������
� ��� ��	���
��! ���
��(�����
�   ;��
 ��� �"�=�� ������
� ������ �
  	�
����
* ��
���� �����
� �� ��� ������
�
��
��
�
� ��� 	�
����
 ���   �����
�� �����
� �� 
�� ���-�! �
 	�
����
� 

��� �����
� �
����� �.�������
 �>�� �
 ��� 5����0

� �  �����	  �  �

-����0

�����	 �!�
��	��� ��� ��!�
� �	 ��� ������
� �(�� �
 ��� ���� �����
� ���� �	 ��� ��::
������
�   &���� �����!� ��� �
�� �
!���� ��� ��!�
�� �����
 

� �� ��� 
��(�� �	 ����
�� �����
� �����	��! (� ��� 
��(�� �	 ������>� �
 ��� ��::
������
� 

��� ������>� �
 ��� �=A��=�)�" ������
� �� ���! 	�� !�����
����
 ��������   �����
�����! (� ��� ��� 
��(�� �	 ������>� � ����� �� ������
� �(��� �
 ��� ��:: ������
� 



���
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)	 �����	  �� 
 �
����� ��
��
�* ��� 5��� �	 �����	  ���� (� ���� ��
 �� �6�� �� ��� 
��(�� �	
������>� �
 ��� �=A��=�)�" ������
�   )	 ��� ��
��
� �����	  �.���!� ��� 
��(�� �	 ������>�
�
 ��� �=A��=�)�" ������
�*  �������� -�
�
� �� ��
����!* (�� ��! 
! �.������
 �� 
��
		����! 

��������*  -�
�
� �� ��
����! �	 
� ����
�� �����
� �� �����	��! 
! 
� ������>� ���� �

��� �=A��=�)�" ������
� 

;��
 ��� 5��� �	 �����	  �� 
�� �
 ��� �
�� � �  �����	  �  
* ��
���� �����
� �� ��� ������
�
	����-�
� ��� ��:: ������
�   )	 ����	  ��  5��(�� �� �.�������
* �
�� �
� ������> �� ��6����!
�
 ��� �=A��=�)�" ������
�* ������� ���! ��������
� ������� !������ ��� ��� 
��(��
�	 ������>� �
 ��� �=A��=�)�" ������
� �-�� ������ ��� 
��(�� �	 �(��� �
 ��� ��::
������
� 

� ��:: 
! ��(�����
� -��� ����
�� �����
� �� �6��5��
� ��  �������! /��� 
!  	�
����
0

CALL sub(a,b,*10,*20)
   

SUBROUTINE sub(x,y,*,*)
   

RETURN k

�� �6��5��
� ��

GOTO (10,20), fsub(a,b)
   

INTEGER FUNCTION fsub(x,y)
   

fsub = k
RETURN
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��6(	� ���������

��� �";)�3 ������
� �������
�  ��6��
��� 	��� �� !�5��� � (���

�
�#�	#�
	������
 

������

       G����H 
REWIND G([UNIT=]����[,IOSTAT= ���][,ERR=����])H

-����0

����  �� ��� �
�� 
��(�� �	  ��6��
��� 	��� �� !�5��� 

��� �� 
 �
����� 5��(�� �� �
����� ��� �����
� 
�� 	�� ����� �����
 C��� ����
!�.
� 	�� )����� ����� ��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� �.���#
���
 �	 ��� �";)�3 ������
�* ��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� �����
��
 (����
� ��� ������ 

)	 ��� UNIT=  ���	�. �� ������!* ����  ���� (� ��� 	���� ������� �
 ��� ����   �����-��� ��� ��!�� �	
�������� �� 	��.�(�� 

������	 ����	

REWIND 10 ��� 	��� ��

����! �� �
�� �� �� �������
�! �
(���

�
�#�	#�
	������
 

REWIND (UNIT=5, IOSTAT=j, ERR=100D ��� 	��� ��

����! �� �
�� 8 �� �������
�! �
(���

�
�#�	#�
	������
   )	 
 ����� ������*
��
���� ��
�	��� �� ������
� ��� 
! ���
����� ��!� ��  �����
�! �
 j 

)	 ��� 	��� �� ���!� �������
�! � (���

�
�#�	#�
	������
*  �";)�3 ������
� �� 
� �		���
���
 ��� 	��� 

��� �";)�3 ������
� �
 (� ���! �
 !����� ����� 	����* ������� �� �����! (� 5��!�! ��
������5� ������ ����(����� 
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��/� ���������

��� ��&" ������
� ����� ��� 5���� �	 �����	��! 5��(��� �
  ��(������ �� (� ������5�! 	���
�.������
 �	  �"�=�� �� "�3 ������
� 

������

SAVE  I,���*5��9*%��	%*,��1*   J

-����0

,�� ��  ������ 5��(�� 
�� �� 
 ��� 
�� 

��	 ��  �����
 (���> 
��   ��� �����
 (���> 
�� ���� (� �����!�! 
! 	��#
��-�! (�  ���� 

������	 ����	

SUBROUTINE matrix ��� ��&" ������
� �5�� ��� 5����    �	 a* b* 
! c* 
! ��� 5���� �	 �� �	 
SAVE a,b,c,/dot/ ��� 5��(��� �
 ��� �����
 (���> !�� 

 
   

RETURN

SUBROUTINE fixit ��� ��&" ������
� �5�� ��� 5��� �	
SAVE �� �	 ��� 5��(��� �
 ��� ��(�����
�   fixit2  
RETURN

��� 	����-�
� ����� ���� 
�� (� �����	��! �
  ��&" ������
�0  	���� �����
� 
���*
�����!��� 
���* 
! 
��� �	 5��(��� �
  �����
 (���> 

� ��&" ������
� -������  ���� �	 5��(�� 
��� �� �����
 (���> 
��� !������ ��� ��
��������� 5��(��� �
 ��� ��(������ �� �5�! 

;��
  �����
 (���> 
�� �� �����	��!* �� �	 ��� 5��(��� �
 ��� �����
 (���> �� �5�! 
;����
 
 �.����(�� ������* �	  �����
 (���> 
�� �� �����	��! �
  ��&" ������
� �
 �
�
��(������* �� ���� (� �����	��! �
  ��&" ������
� �
 ��� ��(������ -���� ��� �����

(���> �����* �
���!�
� ��� ��
 ������ 

� ��&" ������
� �� �

������� �
  ��
 ������* �.���� -��
 �� �� ��6����! 	�� ��
�����
��
-��� �5�! �����
 (���>� �
 ��(������� � !�����(�! (�5� 
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��������� �����4�� ���������

��� ������
� 	�
����
 ������
� !�	�
��  �
�#������
� 	�
����
 

������

��	�([8��	�, 8��	9, . . . ])=�=8

-����0

��	�  �� ��� ����#�����	��! 
�� �	 ��� 	�
����
 

8��	 ��  	���� �����
� 

�=8 �� 
 ���������* ������* ������
�* �� ������� �.�������
 

������	 ����	

disp(a,b,c)=a + b*c 3�	�
��  ������
� 	�
����
 disp  -��� ����� �����
�� 

tim(t1)=t1/2 + b 3�	�
�� ��� ������
� 	�
����
 tim  -��� �
� 	���� ���#
��
�   ��� 5��� �	 b  �� ��� �����
� ������ 5��� �	 b
-��
 ��� 	�
����
 �� �
5�>�! 

� ������
� 	�
����
 ��  ����#!�	�
�!* ��
���#������
� ���������
 ��� ������ �
�� �� ���
������ �
�� -���� �� �� !�	�
�!   � ������
� 	�
����
 ������
� �
 ���� �
�� 	��� ���
�����	�����
 ������
�� 
! (�	��� ��� 	���� �.����(�� ������
� �	 ��� ������ �
�� 

����� �����
�� ���� (� ������ 5��(���S ���� �
 (� ����! �
 �����!�
� ���� ������
�� �	

�������   ����� �����
�� ���� ���� �
 
��(��* ��!��* 
! ���� -��� ����� ��������
!�
�
	���� �����
�� 

��� �.�������
 !�	�
�� ��� ���� ���������
� �����!��� ��� !���5�� ��� 5���   ;��
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��� ���� �	 �.�������
 �
  ������
� 	�
����
 ������
� ���� (� ������(�� -��� ��� ���� �	 ���

�� �	 ��� 	�
����
   ��� ��* ��������� �.�������
� ���� (� ���! �
 ��������� ������
�
	�
����
�* ������ �.�������
� �
 ������ ������
� 	�
����
�* 
! ������� �.�������
� �
 �������
������
� 	�
����
� 
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 ���! �
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����
 
��! 
�� (� ��� ��� ���� �
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��   C��� �.����* ��� �.�������
 �
 (� ���� �
����� �5�
 ������ ��� 	�
����


�� �� ���� ��� D  ��� �.�������
F� 5��� �� ��
5����! �� ��� ������
� 	�
����
 ���� (�	��� ���
5��� �� �����
�! 

������
� 	�
����
� �
 ��	���
�� ����� ������
� 	�
����
� �� 	�
����
 ��(�������   ������
�
	�
����
� �

�� ��
��
 ���� �� �������5��   ���� �
 ��
��
 �
!����� �������5� ����* (�� 
	�
����
 ��(������ ���� (� �
 ��� ��� ���
S �����-��� ��� ��������
 ����! 
�5�� �����
�� 

��� 5���� �	 
� 	���� �����
�� �
 ��� �.�������
 �� �������! � ��� ���� ��� ������
�
	�
����
 �� ��	���
��!   ��� ����� �.�������
 �����
�� �� ���� �� ��� ������ �
�� ��
��
�
� ���
��	���
��   ����� �.�������
 �����
�� !���5� ����� 5���� 	��� ������
�� �
 ��� ��
��
�
�
������ �
�� 

��� ������ $ 	�� 	������ �
	������
 (��� ���� 
! 	���� �����
�� 
! ����
�  ������
�
	�
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� �����
��� ������ �.������
 

������

STOP  I�J

-����0

� �� 
 �
���
�! �
����� ��
��
� C�
� �� 	�5� !�����D ��  ������� �.�������
 

������	 ����	

STOP 7777 ��� ������ +STOP 7777, �� !������! � 
��� �����
� 

STOP ’This is the end!’ ��� ������ +This is the end!, �� 
!������! � ��� �����
� 

STOP  �����
� �� !������! � ��� �����
�   

��� ���� ������
� �� ���! �� �����
�� ������ �.������
 (�	��� ��� �
! �	 ���  ������ �
��   

������ ������� ����	

   READ *,a,b 
   IF (a .LT. b) STOP 56789 )	 a  �� ���� ��
 b* �.������
 �����
���  
10 b = b–1   
   IF (b .EQ. a) STOP ’All done’ ;��
 b  �6��� a* �.������
 �����
��� 
   GOTO 10   
   END

;��
 �.������
 �� �����
��! (�  ���� ������
�* ��� ������ ��
� �� ��� �����
� !���
!� �

-������ !�����* ��������* �� 
����
� �� (��
 �����	��! -��� ��� ���� ������
�   )	 !����� ��
���!* ��� ������ STOP ]������_ �� !������! � ��� �����
�    )	  ������� �.�������
 �� ���!*
��� ������� 5��� �� !������!   )	 
����
� �� ���! 	��� ����* 
����
� �� !������! 

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!*  ��:: "B)� ������
� ���	���� ��� ��� 	�
����
 �
��� ���� ������
� -��� 
� ������   ��-�5��* ���� �� ���	����! 
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�'&��'
(	� ���������

��� �=A��=�)�" ������
� �!�
��	���  ������ �
�� �  ��(�����
� ��(������ 

������

SUBROUTINE ��	� [([����,���9,...][*,...]....)][, ��		���]

-����0

��	�  �� ��� 
�� �	 ��� ��(�����
� 

��� ��  	���� �����
� �	 ��� ��(�����
� 

*,... �
!����� �
� �� ���� ����
�� �����
� 

��		���  �� ��.� �	 �� �� ?$ �������� ����! �� ��� ��
>��   ��		���  �� 
 �.��
���
 �� ���
���) �� ��
!�! 

������	 ����	

SUBROUTINE add A���
�  ��(�����
� 
��! add.

SUBROUTINE sub(z,i,d,*,*,*) A���
�  ��(�����
� 
��! sub  -��� ����� ���#
��
�� 
! ����� ����
�� �����
 ���
�� 

��� 	���� �����
�� �
  �=A��=�)�" ������
� �
 (� 5��(���* ��� 
���* ��
��(������ 
���   ���� ���� (� �	 ��� ��� ���� 
! ��������� � ��� ���� �����
�� ��� ��
����! �� ��� ��(�����
� 

�
� �� ���� ����
�� �����
� �
 (� �����	��! (� ������>� �
 ��� �=A��=�)�" ������
� 
�����
�� �����
� �� !�����(�! �
 +�"�=�� ������
�, (�5� 

��� ������ $ 	�� ���� �
	������
 �
 ��(�����
� ��(������� 


��	 ���������

��� +A���> )� ������
�, �
!�� +)� ������
�, ������ �
 ���� ������ 	�� �
	������
 �
 ���
��"� ������
� 
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3�� ���������

��� ���� ������
� ��  �����	�����
 ������
� ��� ����
� 
 �.������ ���� �� ���(���� 
��� ���
-���! �����-��� �5� ����� ���� ���������� !������
�! (� ��� 	���� ������ �	 ����� 
��� 

������

��8� ��	��[,��	�9, . . . ]

-����0

��8� �� ��� ���� �� (� �������! -��� ��� �����	��! 5��(���S ��8� �
 (� �
� �	 ��� 	��#
��-�
�0

)��"/"� �"�:N? 3�=A:" ��'�:"B 
)��"/"�N1 3�=A:" ��"�)�)�� :�/)��: 
)��"/"�N7 ��'�:"B :�/)��:N1 
�"�: ��'�:"BN? :�/)��:N7 
�"�:N7 ��'�:"BN�$ �������"�IN���J

��� N�  �
 ��� (�5� ���� �����	�����
� �� �����
� 

)
 CHARACTER [*���]* ���  �����	��� ��� ��
��� �	 ������� 5��(��� 
�� �5�
�
����� �-
 ��
��� �����	�����
�S ��� !�	��� 5��� �� �   ���  �
 (� �
� �	 ��� 	����-#
�
�0

� �
 �
���
�! �
����� ��
��
� 

1 �
 �
����� ��
��
� �.�������
 -���  ������5� 5���   ��� �
����� �.�������
 
���� (� �
�����! �
 ���
������* 
! �

�� ��
��
 5��(�� 
���   
".����0 (–3 + 4).

4 �
 ������> �
�����! �
 ���
������ CND 

��	� ��  ������ 5��(�� 
��* 
 ��� 
��* 
 ��� !�������*  
��! ��
��
�* ��
 	�
����
 
��   ;��
 ���� �� �������"�* 
�� �
 �5� *���  �  ��		�. !��#
��
��
� ��� ��
��� C��� ��� �.����� ��� 	����-D   "�� 
�� �
 ���� �
  ����
������
� �
�� �
�� 

������	 ����	

INTEGER run,time ��� 5��(��� run  
! time  �� ��
���#-��!
�
������ 

CHARACTER*5 name(6)*10,zip(6D ��� 5��(��� name  
! zip  �� �������
���� -��� ��. �����
�� ���   "�� �����
�
�
 name  ��  ��
��� �	 ��S ��� �����
� �

zip  ��  ��
��� �	 8 

INTEGER*4 rn,hours(4,5) ��� 5��(�� rn  
! ��� �����
� �	 ���
�-�#!���
���
� ��� hours  �� !��(��
�
������ 

REAL item item  ��  �����#!���
���
� ��� ��� 
DIMENSION item(2,3,5)



"$!9)))))���
��	)��)����������

CHARACTER*6 var ��� 5��(�� var  �� !�	�
�! � ���� 
CALL sub (var) ������� 
! � ��. �������� ��
� 
  
SUBROUTINE sub (var1 var2, var3, var 4)
CHARACTER*(*) var1 ��� 5��(�� var1  �� !�	�
�! � (��
� �	

���� ������� 
! � �5�
� ��� ���
��
��� � ��� 5��(�� var1  �
 ��� ����
�
������ 

CHARACTER*10 var2(*) var2 ��  ������� ��� -���  ��
��� �	
��S ��� 
��(�� �	 ��� �����
�� �� �#
����!#��K� 

CHARACTER var2(*)*10 ��� � ��� �����!�
� ��
� 

CHARACTER *(*) var3(10) var3 ��  ������� ��� �	 ��� ���
��
��� � ��� ���� �����
�S �� �� �� �#
�� �����
�� 

CHARACTER var3(10)*(*) ��� � ��� �����!�
� ��
� 

CHARACTER*(*) var4(*) var4 ��  ������� ��� �	 ��� ���
��
��� � ��� ���� �����
�S ��� 
��(��
�	 ��� �����
�� �� �����!#��K� 

CHARACTER var4(*)*(*) ��� � ��� �����!�
� ��
� 

   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

)	 
 ��� !������� �� �����	��! �
  ���� ������
�* ��� !������� 	�� ��� ��� ���� 
�� (�
���! �
 
� ����� �����	�����
 ������
� C���� � 3)'"��)��D   )	 �
�� ��� ��� 
�� ��
�����	��!* 
 ��� !������� ���� ���� -����
  3)'"��)�� �� ��''�� ������
� 

��� �������"�NCND 	��� �
 (� ���! �
�� 	�� 
��! ��
��
��* 	���� �����
��* 	�
����

��(�������* 
! "���O ������
�� 

6�(*� ���������

��� +3� ������
�, ������ �
 ���� ������ 	�� �
	������
 �
 ��� ;�):" ������
� 



���
��	)��)����������)))))"$!8

6�(
� ���������

��� ;�)�" ������
� ��
�	��� !� 	��� ������ ��  	��� 

������

WRITE ([UNIT=]����[,FMT=]
	�[,IOSTAT= ���][,ERR=����][,REC=��]
      [,ZBUF=��
][,ZLEN= ����]) [�������]

-����0

���� �� ��� �
�� 
��(�� 	�� ��� 	���S ����  �� ��6����!    ����  �
 (� 
 ������>* �
 -����
��� ��� -���� �� !�
� �� ��� ��
!�! ������ !�5��� 


	� �� ��� 	���� !����
���   )� ���� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# ��� ������
� �(�� �	  ���'�� ������
�

# � 5��(�� 
�� ��� �� (��
 ����
�! ��� ������
� �(�� �	  ���'�� 
������
�

# � ������� �.�������
 �����	��
� ��� ��.� �	  ���'�� ������
�

# �
 ������> CND

��� �� 
 �
����� 5��(�� �� �
����� ��� �����
� 
�� 	�� ����� �����
 C��� ����
!�.
� 	�� )����� ����� ��!��D   ���  �� ��� �� K��� �	 
� ����� ������ 

���� �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
�   )	 
 ����� ������ !���
� �.���#
���
 �	 ��� ;�)�" ������
�* ��
���� ��
�	��� �� ��� �����	��! ������
� �����
��
 (����
� ��� ������ 

�� �����	��� ��� 
��(�� �	 ��� �����! �
  !����� ����� 	��� 

��
 �� 
 �
����� ��� 
�� �� ��� �����
� 
�� ����! � ��� K#(�		�� �
  !�5���
������ ��� 

���� �� 
 �
����� �.�������
 ��� �����	��� ��� ��K� �	 QA=� 

�������  ��  ���� ��� �����	��� ��� !� �� (� ��
�	����!   "�� ���� �
 �������  ���� (� �
� �	
��� 	����-�
�0

# � 5��(�� 
��

# �
 ��� �����
� 
��

# �
 ��� 
��

# � ��(����
�

# �
 �.�������


# �
 ������! 3� ����

��� ��
�. 
! !�����! �
	������
 �
 ������! 3� �����* ��� +)�����! 3�
:����, �
!�� +3� ������
�, (�5� 

)	 �������  ��
��
�  	�
����
 ��	���
��* ��� 	�
����
 ���� 
�� ��
��
 
� �"�3*
;�)�"* �� ��)�� ������
��   )	 �������  ��
��
�  ������� �.�������
 ���
� ��
#
���
���
 C%%D* ��� ����
!� ���� 
�� �5� ������! ��
���� C������� ��� �	 ND 



"$!#)))))���
��	)��)����������

)	 ��� ���	�. UNITR �� ������!* ����  ���� (� ��� 	���� ���� �
 ��� ����   )	 ��� ���	�. FMTR ��
������!* 
	�  ���� (� ��� ����
! ���� �
 ��� ���� 
! ����  C-������  ���	�.D ���� (� ��� 	���� ���� 
���� 	��� ����� ��6������
�� ��� ��!�� �	 	��.�(�� 

������ ����	

WRITE (7,10)a,b,c ��� 5���� �	 a* b* 
! c  �� -�����
 ��
��� 	��� ��

����! �� �
�� � ����!�
� ��
���'�� ������
� �� 

ASSIGN 4 TO num ��� 5��� �	 z  �� -�����
 �� ��� 	��� 
WRITE(UNIT=3,IOTAT=j,ERR=5,FMT=num)  z ��

����! �� �
�� 4 ����!�
� �� 

���'�� ������
� 7   )	 
 ����� ��#
����* ��
���� ��
�	��� �� ������
� 8* 
!
��� ����� ��!� �� �����
�! �
 j 

WRITE (10) x + y ��� 5��� �	 ��� �.�������
 Cx + yD ��
-�����
 �� ��� 	��� ��

����! �� �
�� �� 
A����� 
	�  �� ������!* ��� !� �� �
	��#
����! 

WRITE (10,FMT=*) b ��� 5��� �	 b  �� -�����
 �� ��� 	��� ��
#

����! �� �
�� �� ����!�
� �� ����#!������!
	������
� 

WRITE (2,’(I3)’,REC=10) i ��� 5��� �	 i  �� -�����
 �� ��� ���� ��#
���! �	 ��� !����� 	��� ��

����! �� �
�� 1
����!�
� �� ��� 	���� �����	�����
 �

��� ;�)�" ������
� �����	 

� ;�)�" ������
� ���� ��
��
  �
�� 
��(�� 
! � ���� �
� ��� �	 ��� ����� �����
� 

)	 RECR�� �����* ��� 	��� ���� (� ��

����! 	�� !����� �����* -���� �	 RECR�� !��� 
�� ����
�
  ;�)�" ��  !����� 	���* ��� �����
� �������
 �	 ��� 	��� �� ���!   ��� ENDR �����	��� �

��
���� �
  ;�)�" ������
� 

QA=� 
! Q:"� �� �.��
���
� �� ��� ���) �� ��
!�!   ���� �� ���! �� ��� ��
����
�
	������
 �� ��� )%� !��5��   ���� � 
 �.��
���
* ����
!�� �� ������� !!������ �� (��� �

����
���� (� ����! �� ��� )%� !��5�� (� 6���	��
� ��� UNITR �����	���* � �
0

UNIT=����:���[:���]

-���� ���  
! ���  �� �
����� �.�������
� 

��� ��#)A !��5�� �

�� !����
����� (��-��
  K��� ����
!�� !!���� 
!  �����
� ����
!��
!!����   �� �
���� ��� ��� !��5�� �
!����
!� ��� ��� ����� !� -
� �� ��
!  ����
!��
!!���� �	 �* ��� 7��A �
���!S ���� ���� (�� ? �
 ��� !!���� 	���!   A����� ����
!�� !!�����
�
���� �
�� ��� ��- 8 (���* ��� !��5�� -��� ���
 �������� ��� ����
!�� !!���� �   )	 ��� ���	��* ���
�� ��� (�� ? �
 
� ����
!�� !!���� 

��� ������� 7 
! 8 	�� ���� �
	������
 �
 ��� ;�)�" ������
� 
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(����.������

)
���%������ C)%�D ������
�� ���- ��� �� �
��� !� �
��  ������ 
! �� ��
�	�� !� (��-��

 ������ 
!  !��> 	���* �����
�* �� ����� !�5���   ����� �� ����� ����� �	 �
���%������0

� �������! �
���%������

� =
	������! �
���%������

� :���#!������! �
���%������

��� ��� ���� �	 �
���%������* ����� �� �
� �� ���� �
��� ������
�� 
! ��������
!�
� ������
������
�� 

��������- (����.������

�������! �
���%������ ���-� ��� �� ��
���� ��� ��� �	 ��� ������� �	  !� �����!   ����
��
���� �� �����	��! �
  ���'�� ������
� �� �
  ������� �.�������
 �
 ��� �
���%������
������
� �����	 

��������- (����

�������! �
��� �� �����	��! (� ��� 	����-�
� �
��� ������
��0

������

     G
	�/����H 

READ G(����,D
	�,...�8������ &�������) ����H

-����0


	� �� ��� 	���� !����
���   
	�  ���� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# ��� ������
� �(�� �	  ���'�� ������
� 

# � 5��(�� 
�� ��� �� (��
 ����
�! ��� ������
� �(�� �	  ���'�� 
������
� 

# � ������� �.�������
 �����	��
� ��� ��.� �	  ���'�� ������
� 
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���� �� ��� �
�� 
��(�� �	 ��� 	��� C��� ������ 8 	�� 	������ �
	������
D 

���� �� ��� ���� �	 5��(��� ��� �����	��� -���� ��� !� �� �� (� ��
�	����!   ����  �
 ��
#
��
 ������! 3� �����   ��� ��
�. 
! !�����! �
	������
 �
 ������! 3� �����*
��� +)�����! 3� :����, �
!�� +3� ������
�, �
 ������ 4   )	 ���� �� ������!*
��� 	��� ���
��� �� �������
�! � ��� 
�.� �����! -������ !� ��
�	�� 

��� +�"�3 ������
�, �
 ������ 4 	�� ���� �����	�� ��
�. 
! �
	������
 �
 ��� �����
�
>��-��!� 

��� 	���� �"�3 ������
� ��
�. ���-
 (�5� C
	�/����D �� ���! 	�� ��
�	����
� �
	������
 	���
��� ��
!�! �
��� �
��   ��� ����
! �"�3 ������
� ��
�. �� ���! 	�� ��
�	����
� !� 	��� 
	��� �� !�5���   C����� 
! �"�3 ������
� �����
� �� !�������! �
 ������ 8 D

��!�
� �-�� ����� � ��� (���

�
� �	  �����!   ��!�
� ����� -��
 ��� ���� �� ����	��!*
���5�!�! ��� ��� 	���� �����	�����
 
! ��� �����! ��
��� ���� -��� ��� ����   )	 ��� �����! ��
������� ��
 ��� 	���� �����	�����
* ��� �����! �� �����! � �	 (�
>� -��� !!�! �� ��� �
! ��
���� ��� 	���� �����	�����
   )	 ��� ���� �� ��
��� ��
 ��� 	���� �����	�����
* ��� 	��� �>��� ��
��� 
�.� �����! 
! ��!� �� ���
� ��� �� �� �	 ��� 	���� �����	�����
 ��
   ���� �������
��
��
��� �
��� ��� ���� �� ����	��!   �	��� ��� �"�3* ��� 	��� ���
��� �� �������
�! � ��� (���

�
�
�	 ��� 
�.� �����! 

"�� �"�3 ������
� (���
� ��!�
� 5���� 	���  	���� �����! �	 ��� 	���S 
� 5���� ��	� �
��!
�
 �����!� ������! (� ���5���� �"�3 ������
�� �� ��
���!   ��� �.����* �	 ��� �����!
��
��
� ��. !� �����
��*  �"�3 ������
� ���� �0

READ (4,100) i,j

��!� �
�� ��� 	���� �-� �����
��   ��� ����
�
� 	��� �����
�� �� 
�� ��!   ���� �� (����� 
�
��(��6��
� �"�3 ������
� ��!� 5���� 	��� ��� 
�.� �����!* �
���� ��� 	��� ���
��� ��
���������
�! (�	��� ��� 
�.� �"�3 

���� 
��� �
 ��� ���� �������
� �� ��� �����
�� �
 ��� ���   &���� �� ��
�	����! �� ��� ���
�����
�� ����!�
� �� ��� ��
!�! ��� ������ ��!�� C��� ������ 1D 
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��������- ������

�������! ������ �� �����	��! (� ��� 	����-�
� ������ ������
��0

������ 

PRINT 
	�,����

WRITE (����, 
	�,...�8������ &�������) ����

-����0


	� �� ��� 	���� !����
���   
	�  ���� (� �
� �	 ��� 	����-�
�0

# ��� ������
� �(�� �	  ���'�� ������
� 

# � 5��(�� 
�� ��� �� (��
 ����
�! ��� ������
� �(�� �	  ���'�� 
������
� 

# � ������� �.�������
 �����	��
� ��� ��.� �	  ���'�� ������
� 

���� �� ��� �
�� 
��(�� �	 ��� 	��� C��� ������ 8 	�� 	������ �
	������
D 

���� ��  ���� �	 5��(��� �� �.�������
� ��� �����	��� ��� !� �� (� ��
�	����!S �	 ���� ��
������!*  (�
> ��
� �� -�����
   ����  �
 ��
��
 ������! 3� �����   ��� ��
�. 
!
!�����! �
	������
 �
 ������! 3� �����* ��� +)�����! 3� :����, �
!�� +3�
������
�, �
 ������ 4 

��� ������ 4 	�� ���� �����	�� ��
�. 
! �
	������
 �
 ��� �����
� >��-��!� 

��� ��)�� ������
� �� ���! 	�� ��
�	����
� �
	������
 �� ��� ��
!�! ������ �
��   ���
;�)�" ������
� �� ���! 	�� ��
�	����
� �
	������
 �� !��> 	���� �� �� ������ !�5����   C�����

! ;�)�" ������
� �����
� �� !�������! �
 ������ 8 D

"�� ;�)�" ������
� (���
� -����
� 5���� �
��  	���� �����! �	 ��� !����
���
 	���S 
� ����
��	� �
���! �
 �����!� ������! (� ���5���� -���� ������
�� �� ��
���!   �	��� ��� ��
�	�� ��
��������!* ��� 	��� �����! ���
��� �� !5
��! 

��� 	���� ������� �	 ��� ������ �����! �� �-�� ��
��!���! �� (�  ������ ��
���� ������� 	��
!�5���� ��� �����
�K� ������ ��
����   ��� ���) �� ��
!�! ������ ��
���� �������� ��
�����! �
 �(�� 7#�   C���� �� ���
���� !� 
�� ��
	��� �� ��� ��
!�! D

���� ��!�� �� ���
���� !� 
�� ��
	��� �� ��� ���) �� ��
!�!   ��� ��
!�! ��6����� ��� 
�
���� !5
�� (� !�
� (�	��� ���
��
�   ��-�5��* 	�� 
 �
(�		���! ���
���* ���� ��
����� 	�����
��� ���
��� �� ��
 � ��	 ����!   ���� �� (����� ��� ���
��� ���� -�� 	�� ��� ���� �� !5
��
(�	��� ���
��
� ��� ��
�   A� ���	����
� ��� !5
�� 	��� ���
��
�* ��!�� ���
���� �
 �5���� ���
���� !5
�� -��� ��� ��
�������
 �	 ��� 
�.� ��
� 	��� ��� ��������   ��-�� ���
���� -���
����� (�		��� ���
� � 	��� ����! ����!���� �	 -��
 ��� ���� !5
�� �� !�
� 

��� ������ ��
���� �������� 	�� ��!�� ���
���� �� �����! �
 �(�� 7#1 

���� ��� ��� ������> CND ����� ��
 ��� ���� ���
 CXD �� ��� �������� ���� !5
�� ������� 
;��
  ��
!�! ���
��� �� ���! �� ���
� �-� ��
�� �	 ��.� �
 ��� ��� ��
�* ��� 	���� ��
� ���� �5�
 X 
! ��� ����
! ��
� ���� �5�  (�
>   ;��
 ���� ��!�� ���
���� �� ���!* ��� 	���� ��
� ����
�5�  (�
> 
! ��� ����
! ��
� ���� �5� 
 N   ����� ���(�
���
� �� ��� !�		���
�S 	��
�.����* -��� ���� ��!�� ���
����* �� �� 
�� �����(�� �� �5�����
� ��� 	���� ��
� �
  ��� �	 ���
�����! ��� �������
 ���
� ��� ������ ��
���� ������� � 
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�%��)9$�<  ����4�2� ������� �1��������

�1�������

7��B

  4

  3

  O

   

%����� ��� ���� C������ ����D�      

%����� ��� ����� C��
��� ����D�

%����� �� ����� ���� �� ���� ��� C��� �A���D�

1� ��� �����  C��� ������������D�

C%�	 ����� �������F ��� ������� �� ��� �������D  1����� ���������F 
�
�
��	 ��� ��� �  ���B�

/���4��� ����4�2 &����� �4��4�2


�%��)9$ <  	��$����-��- ����4�2� �������

�1�������

7��B

  4

  3

  O

   

�4���� ���4��

����� ���� �� ���� ����� ��� ���� C������ ����D�      

%����� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ���� C��
��� ����D�

%����� �� ��� �� ����� ����� ����� ����� ��� ���� C��� �A���D�

����� ����F �� ��� ������  C"�� ���� ������D

C%�	 ����� ��������D  1����� ���������F 
�
��	 ��� ��� �  ���B�

#���( "��� �������� ����� ��� ���� �  ���� ������ �� �������� �� ��
� ����� ��������� ���
O ���
���



(����.������)))))9$8

������ ����4�4���4���

� 	���� �����	�����
 ��  ���� �	 	���� !���������� 
! �!�� !����������   ��� 	���� !����������
!�����(� ��- ��� !� �� ��
5����! (��-��
 �
���
� 	��� 
! ���))* 
! �!�� !���������� �����	�
�!���
� �
	������
 

����� �����	�����
� �
 (� ��5�
 �
 ���'�� ������
�� �� � ������� �.�������
� �

�
���%������ ������
�� 

������ ����4�4���4��� 4� �����
 ����������

� 	���� �����	�����
 �
 (� ����! �
  ���'�� ������
� ��� �� ��	���
��! (� 
��������
!�
� �"�3* ;�)�"* �� ��)�� ������
�   ��� 	��� �	 ��� ���'�� ������
� ��0

���� FORMAT 
��	��Z�8���
�������

 ������ ����	

   READ(10,10)a,i,d,e 
10 FORMAT(A2,I3,D8.2,F12.2)

��� 	���� �����	�����


(A2,I3,D8.2,F12.2)

��������
!� �� ��� 5��(��� a,  i,  d* 
! e  �
 ���
�"�3 ������
�   :��� �����
� a  ��������
!� �� ���
	���� !��������� A2,  i  ��������
! �� I3,  d  �����#
���
!� �� 3? 1* 
! e  ��������
!� �� F12.2 

� ���'�� ������
� �
 (� ��	���
��! (� ��5��� �
���%������ ������
��   "
���� ��� ���
5��(�� �
 ��� �
���%������ ���� ��������
!� -��� ��� ��������� 	���� !���������� �
 ��� 	����
�����	�����
 

������ ����4�4���4��� 4� (����.������ ����������

��� 	���� �����	�����
 �
 (� ��
��
�! �
 ��� �
���%������ ������
� �  ������� �.�������
 

������	 ����	

��� 5��(��� a  
! z  �� ��! ����!�
� ��
��� 	���� �����	�����
 CA3,3X,F10.2 D 

��� ����� �
������* i* j* 
! k* �� ���
��!
����!�
� �� ��� 	���� �����	�����
 C3I3D 

��� 5��(�� d  �� -�����
 �  	�.�!#���
� 

��(�� ����!�
� �� ��� 	���� �����	�����

(F10.2)  

READ(UNIT = 4,’(A3,3X,F10.2)’)a,z

CHARACTER a*5
DATA a/’(3I3)’/
PRINT a,i,j,k

WRITE(1,’(F10.2)’)d

�� ���
�  ��
��� 6������
 ��> -����
 ��
��� 6������
 ��> �!�� !����������* ��� ���� ��� �-�
��
������5� ��
��� 6������
 ��>�   )	 ��� 	���� �� ��
��
�! �
 
 �
���%������ ������
�* ���
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��� �	 ��
������5� ��
��� 6������
 ��>� ����* �
 ���
* (� �������
��! (� �-� ��
��� 6������

��>�   ��� 	������ �
	������
 ��� +�������, �
 ������ 1 

������	 ����	

WRITE(6,’(3X,’’ THIS IS THE END’’)’)

WRITE (1,’(’’Ain’’’’t it true!’’)’)

WRITE (1,’(“Ain’’t it true!”)’)

;����� ��� 	����-�
� �����!0

 ����THIS IS THE END
C"�� � �������
��  (�
> D

;����� ��� 	����-�
� �
 ��� !����� �����
0

 Ain’t it true!

;����� ��� ��� � ��� ���5���� �.���� 
C���� ��� !��(�� 6������
 ��>� �
 (�
���! �
 �
���%������ 
! ���'�� ����#
��
��* (�� ��
��� 6������
 ��>� �� ���#
	����! D
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������ ��- �-4� �����4�����

� ���� �	 	���� 
! �!�� !���������� �>�� ��  	���� �����	�����
   ��� 	���� !����������
!�����(� ��- ��� !� �����* 
! �!�� !���������� �����	� �!���
� �
	������
   ��� �.����* �

��� 	����-�
� 	���� �����	�����
0

(I3,3X,3F12.3)

��� 	���� !��������� I3 �����	��� 
 �
����� 
��(�� -���  	���! -�!�� �	 ����� C��� �
����� �>��
��  ���� �	 ����� ������� �������
�D   ��� �!�� !��������� 3X �����	��� ��� ����� �������
�������
� �� �� (� �>����!   ��� 	���� !��������� 3F12.3 �����	��� ����� ��� 
��(���* ��� -���
 	���! -�!�� �	 �1 
! ����� !����� �� ��� ����� �	 ��� !����� ���
�   � ��)�� ������
�
��	���
��
� ���� 	���� �����	�����
 ����! (� �	 ��� 	���0

   PRINT 10,item,a,b,c 
10 FORMAT (......)

������M7#� ���-� ��� ������ !� � �� ����� ���� �
 ��� ������ �����! -��� ��� 	���! -�!���
�
!����! 

345 65376453.324 14321.265 4765321.321

4 �14 �1 �1
3 3 3

�42���)9$�<  ������ ����

��� !���������� �
  	���� �����	�����
 ���� (� ������! (�  ���� �.���� (�	��� 
! 	��� 
���� C%D �!�� !���������*  ����
 �!�� !���������*  ������ �!�� !���������* ��  ����
� C�D �!��
!���������   ��� �.����* �	  ���� !��������� �� ���! �� �
!����  
�- ��
� �	 ������* ��  
�-
�����! �
 �
���* ��� ���� ��� -���! ������ ��� !���������� �� 
�� 
�������   ����� �-� ��
�6��5��
�0

3I2,F4.0,/I5,F12.6


!

3I2,F4.0/I5,F12.6

����� !���������� 
! �!�� !���������� C�.���� � 
! �D �
 (� �����!�! (�  �����
�����	�����
 C���� � ��� 3  �
 3F12.4D 

����� 
! �!�� !���������� �
 �
���!� 
����� ��� �	 	���� �� �!�� !����������* �� (���*
�
�����! �
 ���
������S ���� �� ����! 
����
�   ��� �.����* ��� �
	������
 ���-
 �
 ��� �
���
�����! �
 ������M7#1 (���- ����! (� �������
��! �
 ��� 	����-�
� ���'�� ������
�0

10 FORMAT (I3,F7.4,3(F7.2,I3),F12.4)

26 26.4336 342.26 24 2373.86 439 649.79 4 4395.4972

4 � � 4 � 4 � 4 �1
3

�42���)9$ <  (���� ����
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� �"�3 ������
� ��������
!�
� -��� ��� ���'�� ������
� (�5� ����! (�

READ 10,i,a,b,j,d,k,e,m,f

��� �"�3 ������
� -���! ��! 5���� 	�� i 
! a* ���
 ����� ��� ���
������� ������
�
CF7.2,I3D ����� ����� �� ��! 5���� 	�� b 
! j, d 
! k* 
! e 
! m* 
!* 	�
���* ��!  5���
	�� f   �����
� �	 	���� 
! �!�� !���������� �� ������! �� 	�5� ��5��� 
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��2�* "�2�* 3�2�* �� /�2�  	���� !���������* ��� ���� �� ���� !��������� �� �����
� 

��� �.����* ��� 	���� �����	�����


(I2,3PF4.1,E5.2)

�� �6��5��
� ��

(I2,3P,F4.1,E5.2)

��� ���� 	���� 		���� �� �* "* 3* 
! / �����	�����
� �
��� ������ ��� �
! �	 ��� ���'��
������
� �� 
����� ���� 	���� �� �
���
����! 

������ ����4�4���4��

��� ����� �����	�����
 ��  ������5� �
����� -�����
 �� ��� ��	� �	 ��� 	���� !��������� �� ��
����� 
��� ������ ����� 	���� ���-�! �� 1�7�   )	  ���� 	���� �� 
��!�! ���* �� �� -�����
 �� ��� ��	� �	
��� ����� �����	�����
 

������	 ����	

(3F10.5)  �� �6��5��
� �� (F10.5,F10.5,F10.5)

(2I3,2(3X,A5))  �� �6��5��
� �� (I3,I3,3X,A5,3X,A5)

(L2,2(F2.0,2PE4.1),I5)  �� �6��5��
� �� (L2,F2.0,2PE4.1,F2.0,2PE4.1,I5)

(2P3G10.4)  �� �6��5��
� �� (2PG10.4,G10.4,G10.4)

��� ����� �����	�����
 ���-� �
� 	���� !��������� �� (� ���! 	�� ��5��� ���� �����
��   )� �

��� (� ���! 	�� 
����! 	���� �����	�����
�S ���� �!�� !���������� �
 (� ������! (� �
�����
�
���� �
 ���
������ � ���-
 (�5� 

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ��� ����� �����	�����
 �
 ��� (� ���! �
 ��
@�
����

-���  �����! �����
��� �!�� !��������� C	�� �.����* 3/D 
! -��� ������ �!�� !���������� C	��
�.����* 5” COLUMN” or 5’ COLUMN’D 
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	���4�2 �� ������ ����4�4���4���

��� ����� �	 	���� 
! �!�� !���������� �
  	���� �����	�����
 �
 �
���!� �
� �� ���� �����
������ �
�����! �
 ���
������ C����! ������ � 
����! ��5�� �D   "�� ����� � 
����! ��5�� � �

�
���!� �
� �� ���� ����� ������ � 
����! ��5�� 1S ����� � ��5�� 1 �
 �
���!� ������ � 
����!
��5�� 4* 
! �� 	����   � �.���� �	 	�5� ��5��� �	 
����
� �� ���-�! �
 ������� �� 	����
�����	�����
� 

������	 ����	

(E9.3,I6,(2X,I4))  �
� ����� � 
����! ��5�� � 

(L2,A3/(E10.3,2(A2,L4))) �
� ����� � 
����! ��5�� � 
! �
� � 
����! 
��5�� 1 

(A,(3X,(I2,(A3)),I3),A) �
� ����� � 
����! ��5�� �* �
� � ��5�� 1* 
! �
� 
� ��5�� 4 

� 	������! �
���%������ ������
� ��	���
��� ��� �����
� �	  ������ �	 ���� �����
��* 
! ���
��������
!�
� 	���� �����	�����
 �� ��

�! �� 	�
!  	���� !��������� 	�� ��� ���� �����
�   ��
��
� �  ���� �����
� 
! 	���! !��������� ��� ������* 
���� �.������
 ��
��
��� 

)	  ������ !��� 
�� ���5�!�  �
�#��#�
� ���� (��-��
 ���� �����
�� 
! 	���� !����������*
�.������
 ��
��
��� �
�� �
���  	���� !���������* 
 ����� ����� ���
������* ��  ����
 ��
�
���
����! 
! ����� �� 
� ���� ����� ��	�   )	 ����� �� 	�-�� 	���� !���������� ��
 ����
�����
��* ����� ����� ����� �� ���	����!0

� ��� �����
� �����! �� �����
��! 

1 � 
�- �����! ����� 

4 ����� ��
���� �����
� �� ��� ����� �����	�����
 	�� ��� ��������� �����	�����
  ����� �

����! ��5�� �   )	 ����� �� 
� ����� � ��5�� �* ��
���� �����
� �� ��� 	���� !��������� �
 ���
	���� �����	�����
 

������	 ����	

(I5,2(3X,I2,(I4)))  ��
���� �����
� �� 2(3X,I2,(I4))  

(F4.1,I2)  ��
���� �����
� �� (F4.1,I2)  

(A3,(3X,I2),4X,I4)  ��
���� �����
� �� (3X,I2),4X,I4  

;��
 ��� �� �� �	  	���� �����	�����
 �� ������!* ��� �����
� ���� 	���� �� 
�� ��
��! �
���

����� ���� 	���� �� �
���
����!   ���������
 ��� �� 
� �		��� �
 ��� A� 
! AQ �!��
!���������� 
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*4��$�4�����- (����.������

:���#!������! �
���%������ ���-� ��� �� ��
�	�� !� -������ �����	��
� ��� �.�� 	����   ���
	���� �	 ��� !� �� !������
�! (� ��� !� �����	 

*4��$�4�����- (����

:���#!������! �
��� �� �����	��! (� ��� 	����-�
� �
��� ������
��0

������

     G*,����H
READ G(����,*,..�8������ &�������) ����G

-����0

���� �� ��� �
�� 
��(�� �	 ��� 	��� C��� ������ 8 	�� 	������ �
	������
D 

���� ��  ���� �	 5��(��� ��� �����	��� -���� ��� !� �� �� (� ��
�	����!   )	 ����  �� ����#
��!* ��� 	��� �� �������
�! � ��� 
�.� �����! -������ !� ��
�	��   ����  �
 ��
��

������! 3� �����   ��� ��
�. 
! !�����! �
	������
 �
 ������! 3� �����* ���
+)�����! 3� :����, �
!�� +3� ������
�, �
 ������ 4 

��� +�"�3 ������
�, �
 ������ 4 	�� !�����! �
	������
 �
 ��� ��
�. 
! ��
�
� �	 ���
�����
� >��-��!� 

��� 	���� �"�3 ������
� ��
�. ���-
 (�5� �� ���! 	�� ��
�	����
� �
	������
 	��� ���
��
!�! �
��� !�5���   ��� ����
! �"�3 ������
� �� ���! 	�� ��
�	����
� !� 	���  !��> 	���
�� !�5���   C�����* ��
� -��� ����� �"�3 ������
� �����
�* �� !�������! �
 ������ 8 D

)
��� !� 	�� ����#!������! �
��� ��
����� �	 5���� ������! (� �
� �� ���� (�
>�* �� (� 
���� �����!�! �� 	����-�! (� 
� 
��(�� �	 (�
>�   �
 �
!#�	#�����! ��� ��� �  �������
�.���� -����
  ������� ��
��
�   :�!�
� (�
>� �
 ��� 	���� �����! ��! �� 
�� ��
��!���! ��
(� ��� �	  5��� ������� �
���� 	����-�! (�  ����   )
��� !� �
 ��� �>� ��� 	����

�*�

��

�*

-����0

� �� 
 �
���
�!* 
�
K��� �
����� ��
��
� 

� ��  ��
��
� 

��� �*� 	��� ��
� � ���������
� �	 ��� ��
��
� �* 
! ��� �*  	��� ��
� � ���������
� �	 
���
5����   ������� 	��� �
 ��
��
 ��(�!!�! (�
>�* �.���� -���� ��������! �
 ��� ��
��
� � 

��!�
� �-�� ����� � ��� (���

�
� �	  
�- �����!   �� �
� �����!� � ��6����! �� ����	� ���
���� �� ��! �
����  ���� ������ �
 ��� �
��� �����! 
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"�(�!!�! (�
>� �� 
�� ���-�! �
 �
��� 5���� C (�
> �� �-�� �
��������! �  5���
�������D   ��� 	���� �	 5���� �
 ��� �
��� �����! �� � 	����-�0 

�������	 ��� 	��� � 
 �
����� ��
��
� C��� ������ 1D 

�
��� ��
����� �	 ��� ������� P 	����-�! (�  	���! �	 ���� !�����   C���� �� 
 �.#
��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�! D

.��� ��# �
� 5��! 	��� 	�� ��� 
! !��(�� ��������
 ��
��
�� C��� ������ 1D   
������ )
 !!����
* ��� �.��
�
� �
 (� �
!����! (�  ���
�! �
����� ��
��
� 
���
�	��� C��� 3 �� " �
 (� ������!D* 
! ��� !����� ���
� �
 (� ������! 	�� ����� 

5���� -��� 
� 	�����
� ��� 

������� �-� �
�����* !��(�� �
�����* ���* �� !��(�� ��������
 ��
��
��* ������! 
��# ������ (� ����� 
! �
�����! �
 ���
������   ��� 	���� 
��(�� �� ��� ��� ���
������� �	 ��� ������. �� !��(�� ������. 
��(��* 
! ��� ����
! 
��(�� �� ��� ����#


�� ���   "�� �	 ��� 
��(��� �
 (� �����!�! �� 	����-�! (� (�
>� 

����
�� ��
����� �	  	���! �	 ��������* ��� 	���� 
�
(�
> ������� �	 -���� ���� (� 
� 	�� ���� �� 
 � 	�� 	��� C�.���!�
� 
 �����
� ��!�
� !����� ���
�D 

�6���
��� ��� 	��� �  ������� ��
��
�   ������� ��
��
�� �
 (� ��
��
��! 	���
�
� �����! �� ��� 
�.�S ��� �
!#�	#�����! !��� 
�� ����  (�
> �� 
� �����
������� �� (����� ��� �	 ��� ��
��
�   )	 ��� ��
��� �	 ��� ������� ��
#
��
� �� ������ ��
 �� �6�� �� ��� ��
���* ���* �	 ��� ���� ����* �
�� ��� ��	�#
���� ��� �������� �	 ��� ��
��
� �� ��
�	����!   )	 ��� ��
��� �	 ��� ��
#
��
� �� ���� ��
 ���* ��� ��
��
� �� ��	�#@����	��! �
 ��� ���� ���� -��� �����
�
(�
>�   A����� ��� �'/� 	��� ������ �

�� �������
� �!! �����! ��
����
C(����D*  �����! �
 �5� �
� ���� ������� ��
 �.�����! 

�� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!*  ������� 5��� �
 ���� -������
��� ��
��� 6������
 ��>�   )
 ���� ���* ��� ��
��
� ���� 
�� ��
��
 ��(�!#
!�! (�
>�* �����* �� ������   ��
��
�� �	 ���� 	��� �� 
�� ��
��
��! 	���
�
� �����! �� ��� 
�.�S ��� 	���� (�
>* ����* ����* �� �
!#�	#�����! �����#

��� ��� ��
��
� 

��� !� �
 ��� �
��� �����! �� ��
5����! �� ��� �	 ��� ���� ����* 	����-�
� ��� ��� ����
��
�
����� � ��5�
 �
 �(�� 4#4 �
 ������ 4 

��� �.����* ��� ������
�

READ *,a,b,c,d,e


! ��� �
��� �����!

��GTOTALG��C42���1D�TRUE��362���563.63D6

���� ��� 	����-�
� ����
��
�� �� �>� ����* �����
� ��� 5��(�� �� �	 ��� �����	��! ����0
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/��4�%�� 
3��
/����

���42��-

 '������ )$)%2

� '������ C<>��3�D

� 2����� ��
�

� /�� ?@>�

� 1�
��� ��������� ;@?�@?�34 @

� 
��� 5��� �
 (� �����	��! �
 ���� �	  ��
��
� -��
 ��� !� 
�� -
� ��� 5��� �	 ���
��������
!�
� ���� ���� �� ��
��S �	 ��� ���� �� !�	�
�!* �� ����
� ��� 5���* ��* �	 ��� ���� ��
�
!�	�
�!* �� ����
� �
!�	�
�!   � 
��� 5��� �� �
!����! (� �-� ��������5� 5��� �������� C�-�
����� ������! (� 
� 
��(�� �	 (�
>�D �� (� ����
�  ���� (�	��� ��� 	���� �
��� 5��� �

 ��
� 

������	

��� ������
�

READ *,a,b,c


! ��� �
��� �����!

�,5.12�����

���� ��� 	����-�
� ����
��
�� �� �>� ����0

/��4�%�� 
3�� /���� ���42��-

 /�� /����� ������
� ��
�

� /�� ;�3>

� /�� /����� ������
� ��
�

�
 �
!#�	#��
� C�
!#�	#�����!D �
 ��� �
��� �����! ����� ��� ��! �� (� ��
��
��! �
 ��� 
�.�
�����! �
��� ��� �
��� ���� ����� �� ����	��!   )	  ���� C%D �� �
���
����!* ��� ��! �����
��� 
!
��� ����
�
� ����� �
 ��� �
��� ���� �� �
��
��! 

�
 �
!#�	#�����! �� �����! �  (�
>   �
 �
!#�	#�����! �� 
�� �����	 !� 
! �� 
�� ����! �
 
������� ���� -��
  ������� ��
��
� �� ��
��
��! �
 
����� ��
� 
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*4��$�4�����- ������

:���#!������! ������ �� �����	��! (� ��� 	����-�
� ������ ������
��0

������ 

PRINT *,����

WRITE (����,*,...�8������ &�������) ����

-����0

���� �� ��� �
�� 
��(�� �	 ��� 	��� C��� ������ 8 	�� 	������ �
	������
D 

����  ��  ���� �	 5��(��� �� �.�������
� ��� �����	��� ��� !� �� (� ��
�	����!   )	 ����
��
��
�  	�
����
 ��	���
��* ��� 	�
����
 ���� 
�� ��
��
 
� �"�3 ��
;�)�" ������
��   ����  �
 ��
��
 ������! 3� �����   ��� ��
�. 
! !�����!
�
	������
 �
 ������! 3� �����* ��� +)�����! 3� :����, �
!�� +3� ����#
��
�, �
 ������ 4 

��� +;�)�" ������
�, �
 ������ 4 	�� !����� �
 ��� ��
�. 
! ��
�
� �	 ���  �����
�
>��-��!� 

��� ��)�� ������
� �� ���! 	�� ��
�	����
� �
	������
 �� ��� ��
!�! ������ �
��   ���
;�)�" ������
� �� ���! 	�� ��
�	����
� �
	������
 �� �.���
� 	���� �� !�5����   C�����* ��
�
-��� ����� ;�)�" ������
� �����
�* �� !�������! �
 ������ 8 D

��� 	���� �	 5���� �
  ����#!������! ������ �����!� �� � 	����-�0

.��� ��#  
������ ���
�	���

�������

������ -��� �� -������ 
 �.��
�
�* !���
!�
� �
 ��� ��
���!� �	
��� 5��� 

������� ������ � �-� 
������ 5���� ������! (� ����� 
! �
�����! �

���
������ 

����
�� � � �� ������ 	�� ��� 5��� ���� 
! 
 � 	�� ��� 5��� 	��� 

� ������� 5��� �� 
�� !�������! (� ��
��� �� !��(�� 6������

��>�* 
! ��� ��
��� �� !��(�� 6������
 ��> -����
 ��� 5��� ��
�������
��! (� �
� ������� 

�6���
���

������ � 
 �
����� ��
��
� 

"5��� 5��� �� �����!�! (� �.���� �
� (�
>* �.���� ������� 5����   �����
� K���� 	��� 
!����� ���
� �� ������!   � (�
> ������� �� ��� �
�����! � ��� (���

�
� �	 ��� �����! ��
���5�!� ������ ��
���� -��
 ��� 	��� �� ���
��! 

)	 ��� 	���! �� ��
��� ��
 ��� 
��(�� �	 ������� �������
� ��	� �
 ��� �����!* ��� �����
� �����! ��
-�����
 
!  
�- �
� �����!   ��� !�	��� ����� �
 �����! ��K� �� �1 ��������   ���� ����� �
 (�
��
��! -��� ��� ��(��� �����
� ����:* !�����(�! �
 ����
!�. A 
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�������� 1����	 4(���	5

a = 11.15 C�"�:D 
b  =   11145D-05  C3�=A:" ��"�)�)��D 
c = (10,3.0) C��'�:"BD 
d = (1.582D–03,4.9851) C��'�:"BN�$D 
e = .TRUE.  C:�/)��:D 
f = .FALSE.  C:�/)��:N7D 
i = 11250 C)��"/"�D 
j = –32799 C)��"/"�N7D 
n = ’PROGRAM NAME’ C�������"�N�8D 
p = ’TEST::RT’ C�������"�N?D

������ ���������  ������ .�
��#

PRINT *,a,i �11.15�11250  C������ �� ��� ��
!�! ������ �
��   ��� 	����
�������*  (�
>* �� 
�� ���-
S �� �� ���! � ������ ��
���� D

WRITE(1,*)c  �C10.,3 D

WRITE(1,*)j,e  �–32799�T

PRINT *,b �1.1145E–6

WRITE(1,*) d �C1.582E–3,4.9851 D

WRITE(1,*)n,p PROGRAM�NAME���TEST::RT

)	 ��� ��
��� �	 ��� 5���� �	 ��� ������ ����� �� ������ ��
 �1 ��������*  
�- �����! �� (���
 

������* � 5��� ��������* 
! 
��� 5���� �� 
�� ������ (� ����#!������! 	������
� 
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�
 �
��� �� ������* �	 ��� �����! ��K� �.���!� �1� (���� C$� -��!�D* ��� :/A=� �����
� ���� (�
����! �� ������  ����� �
���%������ (�		��   )	 :/A=� �� 
�� ���!* 
 �
���%������ ��
#����
����� �� ��
����!   C���� ��� ��� (�		�� ��K� ����� 	�� ���� ��� �� ��? (���� D

'���������- (����

=
	������! �
��� �� �����	��! (� ��� 	����-�
� �
��� ������
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������

READ (����,...�8������ &�������) ����
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���� �� ��� �
�� 
��(�� �	 ��� 	��� C��� ������ 8 	�� 	������ �
	������
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���� ��  ���� �	 5��(��� ��� �����	��� -���� ��� !� �� �� (� ��
�	����!   )	 ���� �� ����#
��!* ��� 	��� �� ��5�! �� ��� 
�.� �����! -������ !� ��
�	��   ����  �
 ��
��
 ��#
����! 3� �����   ��� ��
�. 
! !�����! �
	������
 �
 ������! 3� �����* ���
+)�����! 3� :����, �
!�� +3� ������
�, �
 ������ 4 

��
� �	 ��� �����
� >��-��!� �
 (� �'�R 

��� +�"�3 ������
�, �
 ������ 4 	��  !�����! !���������
 �	 ��� ��
�. 
! ��
�
� �	 ���
�����
� >��-��!� 

A����� �
�� �
� �����! �� ��! -��
 
 �
	������! �"�3 ������
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��(��
�	 ���� �����
�� ���� (� ���� ��
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��6����� �-� ��� �� !��(�� ��������
 5���� 

��� ���� �	 ��� �
��� 5��� �����! ���� -��� ��� ���� �	 ��� ��������
!�
� ���� ����   ��-�5��* 
������. �� !��(�� ������. 5��� �
 ��� �
��� �����! �
 ��������
! �� �-� ��� �� !��(��
��������
 ���� �����* �� �-� ��� �� !��(�� ��������
 5���� �
 ��������
! �� �
� ������. ���� ���� 

��� !� �� ��
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��� �
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 ������! 3� �����   ��� ��
�. 
! !�����! �
	������
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 ������! 3�
�����* ��� +)�����! 3� :����, �
!�� +3� ������
�, �
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��
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��
� �	 ��� �����
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��� +;�)�" ������
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 ������ 4 	��  !�����! !���������
 �	 ��� ��
�. 
! ��
�
� �	 ���
�����
� >��-��!� 
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!  !��������
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�� 
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�� �	 !� 5���� �� ��������   � �����! !��� 
�� 
��������� ��	��
��  ������� �
���� C���� �  ��
���! ��!D* (�� ��	��� ��  ������ �������
����
 �	 !� ��
�������� 

��� ����� ����� �	 �����!� ��0

� �������!

� =
	������!

� "
!#�	#	���

� 	������! �����! ��
����� �	 !� ��� �� �!���! !���
� (��� ��� �
��� 
! ������ ���������   ���
��
��� �	  	������! �����! �� ������! �
 ��������   �������! �����!� �����! (� ��! ��
-�����
 �
�� (� 	������! 
! ����#!������! �
���%������ ������
��* 
! �
 ��
��
  �.���� �	
�47 �������� C$� -��!�D �
���� ��� �����
� :/A=� �� ���! C��� ����
!�. A 	�� �
	������
 �

:/A=�D 



8$ )))))���
��	)�4��)���-�4�2

�
 �
	������! �����! ��
����� �	 !� ��� �
 (� ��! �� -�����
 -������ �
�����
� ��� �5����!
�	 �!���
�   ��� ��
��� �	 
 �
	������! �����! �� ������! �
 (���� C��� �.���� �� �1� (����
��� �����! �
���� :/A=� �� ���!D   �
 �
	������! �����! �����! (� ��! �� -�����
 �
�� (�
�
	������! �
���%������ ������
�� 

�
 �
!#�	#	��� �����! �� ��� ��� ������ �����! �	  ��6��
��� 	���   ���� �����! �� -�����
 (� ���
"�3�):" ������
�* 
! ��
��
� 
� !�   �� 
 �.��
���
 �� ��� ���) �� ��
!�!* ����
!�5���� �
 ��
��
 �������� �
!#�	#	��� �����!� 

��� ����� �=������ 
��� 
! �������� 
��� �� !�	�
�! �0

�������� ����  ��  	��� �����! �
  ������ ��!��� �.���
� �� ��� ������ C���� � !��>D �� 

 �.���
� !�5��� 

�������� ����  �� 
 �� �	 ������ ��� �� �
���
� �� ��� ������* ���� � 
 ��� �
 ��
 
������ 

'�5�
� !� 	��� �
� �
���
� ������ �� 
����� 
! ��
5����
� !� �
 (� !�
� ���� �����
-��� �
���
� 	����   ��� +)
���
� �����, ���� �
 ���� ������ 	�� ���� �
	������
 

���� ������ ���� ��� 	����-�
� ����� �� �����	� �������
�
� -����
  	���0


������ ��
��# �� ��� �����! -����
 -���� ��� ���
��� �� �����
��� �������
�! 

���� �������  �� ��� �����
� �������
 -����
  	��� 

������� �����  �� ��� �������
 @��� (�	��� ��� 	���� �����! �	 ��� 	��� 

���� ��
��#  �� ��� 
�.� �����! �� (� ��! �� -�����
S �	 ��� 	��� ���
��� �� � ��� �����
� 
���
�* ����� �� 
� 
�.� �����! 

�������	 ��
��# �� ��� �����! @��� ��! �� -�����
S �	 ��� 	��� ���
��� �� � ��� �
���� ���
�* ����� 
�� 
� ���5���� �����! 

�������� �����  �� ��� �������
 @��� 	��� ��� ��� �����! �	 ��� 	��� 

�4�� ������

".���
� 	���� �� �������K�! (� ��� �����! �	 �����0  ������ ��6��
��� �� !�����   C������ ��
�
�� ��! 	��� �� -���� ��  	��� D  ���� 	���� ���- (��� ����� �����!�* -���� ������ �� ���������!
�� �
� ����� �����!   ��� �.����*  	��� -���  ��
��
� 
! >
�-
 �����! ��
���* �����
� ������
���)) �� (�
�� !�* �
 ���- (��� ��6��
��� 
! !����� �����* -����  	��� -��� 5��(�� ��
���
�����!� �
 �
�� (� ������! ��6��
�����   C��� ��� ��������� ���������F� ��	���
�� �
��
	�� ��� �����	�� 	��� ����� 
! ����� �����!� ���-�! D

 ��6��
��� ����� �� ��� ������
� �	 �����!� �
 ��� ��!�� �
 -���� ���� -��� -�����
   � ��6��
���
	��� �� ��
��
 (��� 	������! 
! �
	������! �����!�   � ��6��
��� 	��� �� �����
��! (� 

�
!#�	#	��� �����! 

3����� ����� ��	��� �� ��� ����� �	 ��� �����!� �
 
� ��!��* (� �����! 
��(��   ��!�
� 
!
-����
� �����!� �� !�
� (� !����� ����� �
���%������ ������
�� C��� ��* �"�3 
! ;�)�"
������
�� ��
��
�
�  REC=  �����	�����
D   "�� �����! �	 ��� 	��� �� �!�
��	��! (�  �����!



���
��	)�4��)���-�4�2)))))8$"


��(��* -���� ��  ������5� �
�����   �
�� ���(�����!*  �����! 
��(�� �	  �����	�� �����! �

��
(� ��
��! �� !�����!* ������� ��� �����! �
 (� ��-�����
 

�����!� �
 (� ��! �� -�����
 �
 
� ��!��   ��� �.����* �����! 4 �
 (� -�����
 (�	��� -����
�
�����! �   ��� �����!� �	  !����� ����� 	��� �

�� (� ��! �� -�����
 ���
� ����#!������!
	������
�   � !����� ����� 	��� !��� 
�� ��
��
 
 �
!#�	#	���  �����! � 
 �
����� ��� �	 ���
	��� -���  �����	�� �����! 
��(��S �����	���* -��
 ������
�  	��� -���  !����� ����� �"�3 ��
;�)�" ������
�* ��� END= �����	�����
 �� 
�� ���-�! 

M�(*�� �4����45�

��� 9�):"� �������� !������5� ���� (� �����	��! �
  ������� ��
 ������ �� ��� ��!� 
������ �� !�����(�
� 
� ��

�����
 (��-��
  ������� ������ �
�� 
!  ������ ������ �
��
�� 	���   ������� ��� ��� �
�� ��� �����

����! �
��� C��� ��* ��� !� 
�� ��
��
 
� ��"�
������
��D �
 (� �.�����! -������ ��� 9�):"� !������5� 

��� 9�):"� !������5� �
 ��� (� �����	��! �
  ��(������   )� �� 
 �		��� �
�� �	 ��� ������
!��� 
�� ��� !��> 	���� 
! ��� 9�):"� !������5� �
 ��� ��(������ �����	��� K��� 	�� ��� 
��(��
�	 !��> ��

�����
�   ���� �
 ����  ��!�����
 �
 ��� ��K� �	 ��� ��!�! ������ C��� +��!���
�
��� ��K� �	  :�!�! ������, �
 ������ �D   )	 ��� ������ ���� 	����*  9�):"� !������5� �
 
��(������ �� 
� �		��� 

��� ��
��� 	��� �	 ��� 9�):"� !������5� ��0

          G	,�[,�[,]]H
$FILES G	,�,�,FREESPACEH

G�,
,DSH

-����0

	 �� ��� �.���� 
��(�� �	 
�
!��> �
��� ��� �
 (� ��

����! � �
� ���� C�
�� �1?* !�	��� R �D 

� �� ��� �.���� 
��(�� �	 !��> �
��� ��� �
 (� ��

����! � �
� ���� C� ��
�1?* !�	��� R �D 

� �� ��� !�	��� 
��(�� �	 �1?#-��! (���>� �
 ��� 3� ��
���� A���> C3�AD
(�		�� 	�� ��� 	��� C� �� �1?* !�	��� R �D   O�� �
 �5����!� ���� !�	��� 	��

� ��5�
 	��� ������� ��� A=��)Q ������� �
 ��� ��"� ������
� 

 �� ��� ���� 
��(�� �	 �1?#-��! (�		�� (���>� ��� �
 (� ������! C!�	��� R
�N�D 

FREESPACE �
!����� ��� ��� �� � ��� �
! �	 ��� ���� �������
 �� 5��(�� 	�� ��� �
�1?#-��! (�		�� (���>�   ��� ��)�A 	�
����
 ���-� ��� �� !������
� ���

��(�� �	 �
���%������ (�		��� 5��(�� 	�� �������
   ��� �Q ������ ���#
�
! ����� ��� ��- ���� 	��� ���� ���� ������ ��   ��� �Q ����
! �

:)�2 ���� ��� �
����� ��� 	��� ���� �
 ���� ������   ��� ��� �.����� �

+�����	���� �
 ��� ��"� ������
�, ���� �
 ���� ������ 

DS  ���-� ��

�����
� �� ������ 
�!�� -��
 ���
� ��� �'/� 	��� ������   ;��

��� �) 	��� ������ �� ���!* ������ ��

�����
� �� �-�� ���-�! 
! 3� ����

�� (� �����	��! 
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������ ����	

$FILES 2,3

PROGRAM filex
 

��� 9�):"� !������5� (���
� �
 �����
 � 
! �����! �#
��� (�	��� ��� 	���� ������� ������
� �
 ��� ������
�
��   ���� !������5� �����5�� ������ �
 ��� ��
 ������
�	 �-� 
�
!��> �
��� 
! ����� !��> �
���* ���
� ��� !�	���
3� ��
���� A���> C3�AD (�		�� ��K� �	 �
� (���> 

  

��� 	  
! �  �������� �� ��6����! �������
� �������� ��� �
!���� ��� �.���� 
��(�� �	
��

�����
� �� (� �!� ������
������ -����
 ��� ��
 ������ 
! �� ��(������ �
���   ���
!�	��� -��
 
� !������5� ����� �
 ��� ��
 ������ �
�� ��0

$FILES 0,0

��� ��K� �	 ��� �(�� �� �
 ��� ��
 ������ �
 (� ����.����! (�0

4NC	  X �D X �NC41 X �1?N�D

��* �	 ��""����" �� ���!* (�0

4NC	  X �D X �$N�

��* �	 3� �� ���!* (�0

4NC	  X �D X 1�N�

��� 	������ �
	������
 (��� ��� 3� ��
���� A���> C3�AD 
! ������ 	��� ����������* ��� ���
��������� ���������F� ��	���
�� �
�� 

��� ������ � 	�� 	������ �
	������
 (��� ��� 9�):"� !������5� 

�4�� �;4������ ��- �������4��

� �
�� �� ��! �� �.��� 	�� 
 �.����(�� ������ �	 ��� �
�� �� �����

����! 	�� ���* �� �	 ��� �
�� ��
��

����! (� ��� ������ ������� 
 ��"� ������
�   �� 
� �
� ����  �����	�� ��� �	 �
���
�.���� 	��  ������   ��� �
���%������ ������
�� �
 ��	�� �� 
� �
�� ��� �.����* -���� ���
)�<=)�"* ��"�* 
! �:��" ������
�� �
 ��� ��	�� �� �
��� ��� !� 
�� ��� �.��� 	�� ���
������ 

=
��� ��� �� �����

����! 	�� ��� (�  ������ �
 (� ������! �
 �"�3 �� ;�)�" ������
��
-������ ����� �.������
 �	 
 ��"� ������
�   ����� ������� ������ �
��� ���
��!� -��� ���
������ ������ �
��� 5��(�� �� ��� �������� ���� C�
 ��� ����F� ������
 �
5���
��
�* �� ���D 
������ ������ �
�� 
��(��� �� 
������ ������! �� � ������� $4   =
�� 
��(��� $7 ������� 188
�
 (� ������! (� ��
��
� Q9��;3S ��� ��� ������� �� �
�������
 ���!�2   ��� ���� �

!! ����� �����

����! !�5���� (� ���
� ������ ����
!� !���
!�
� �
 ��� ����
�! ����
��(����� ��5�� C���� � ��� �: ����
!D   ��� ���� !�����! �
	������
 �
 ���
������#!���
!�
� ����
!� 
! �(���* ��� ��� ��������� ������ ��	���
�� �
�� 

� �
�� �

�� (� ��

����! �� ���� ��
 �
� 	��� � ��� ��� ����S ��
5������*  	��� �

�� (�
��

����! �� ���� ��
 �
� �
�� �  ����   )	  �
�� �� !����

����! �
  ������ (�  �:��"
������
�* ��� �
�� 
��(�� �� 5��(�� 	�� ����

�����
 �� ��� ��� 	��� �� 	�� ��

�����
 �� 
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!�		���
� 	��� �
 ��� ������   ��������*  �������� 	��� ��� �� !����

����! (�  �:��"
������
� �
 (� ����

����! �� ��� ��� �
�� 
��(�� �� ��  !�		���
� �
�� 
��(�� 

���� ��� ��� �
�� -� �� ��	�� ��  !����

����! 	��� �
 
 ��"� �� )�<=)�" ������
� �� (�

��S �����	���* �	  ������ 	��� �� !����

����!* �� �

�� (� ����

����! 
�� �
 !� (�
�������! C��
�� ������ 	���� �� �����! �
 �:��" �� ������ �����
���
D 

��� 	����-�
� �
���%������ 
! 	��� �������
�
� ������
�� ���� ��	���
��  �
�� ��� �� ��

����!0

�"�3 �
���� !� 	���  ��

����! �
�� 

;�)�" ������� !� ��  ��

����! �
�� 

��)�� ������� !� �� ��� !�	��� ������ �
��* -���� �� �����

����! 

A��2����" ��5�� ��� 	��� ���
��� �	 ��� ��

����! 	��� �� ��� �������
 ����!����� (�	���
��� ���5���� �����! 

"�3�):" -����� 
 �
!#�	#	��� �����! � ��� 
�.� �����! �	 ��� 	��� 

�";)�3 ��5�� ��� 	��� ���
��� �	 ��� ��

����! 	��� �� ��� �
���� ���
� �	 ��� 	��� 

��� 	����-�
� 	��� ��
���� ������
�� �
 ��	���
��  	��� ��� �� ������ ��

����! �� 
�� ��

����!0

��"� ��

���� 
 �.����
� 	��� ��  �
��* ������  	��� 
! ��

���� �� ��  �
��* ��
��
��� �����
 �����	���� �	  ��

�����
 (��-��
  	��� 
!  �
�� 

�:��" !����

����  �
�� 	���  	��� 

)�<=)�" ��6����� �
	������
 (��� ��� ���������� �	  �������� 
��! 	��� �� �	 ���
��

�����
 ��  �������� �
�� C�
6���� ������ (� 	��� 
�� �� (� �
�� 
��(��D 

��� )�<=)�" 
! �:��" ������
�� �
 ��	�� �� 	���� ��� !� 
�� �.���   ��� ����� �
���%������
������
�� ���� ��	�� �� 	���� ��� �.��� 
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�4�� ������� ����4�4���

���� ��
���� �����	���� �� ���! -��� 5����� 	��� �
���%������ ������
�� �� 	��� �������
�
�
������
��   ���� �	 ��� �����	���� �
 (� ���! -��� 
� 	��� �
�������
 ������
�* -���� ������
�5� ��
�
� �
�� �
 �������� ������
�� 

���� ������
 !�����(�� ��� 	��� ��
���� �����	���� ���-�! �
 ��� �	 ��� 	��� �
���%������ ������
��*

! !�����(�� 
� ����������
� �
 ����� �������
 �� �������
�� 

����� �� 
� �������
� ��6������
�� 	�� ��� �����	���� �	 �� ��� >��-��!� ���� �
 ���
�
���%������ ������
�   )	 ��� >��-��! UNIT=  �� ������!* ��� �
�� 
��(�� �����	��� ���� ����
	���� �
 ��� ��
���� ����   )	 ��� �����
� >��-��! FMT=  �� ������!* ��� 	���� �����	��� ���� (� ���
����
! ���� �
 ��� ����* 	����-�
� ��� �
�� �����	��� -������ ��� �����
� >��-��! UNIT= 

3�����! ��
�. ��6������
�� �	 ��� 	��� ��
���� ������
�� �� !�����(�! �
 ������ 4 

���� ��- 6�(
� ����������

��� 	����-�
� 	��� ��
���� �����	���� �5� ��
�
� �
 ��� �"�3 
! ;�)�" ������
��0

UNIT R ���� 
�� UNIT R ����C���I0���J 

    FMT R 
	�
REC R ��  

IOSTAT R ���
ERR R ���� 
END R �������
ZBUF R ��

ZLEN R ����

������	 ����	

READ(1,33) a,b,c ����� �-� ��
�� �5� ��� ��� �		���S
READ(UNIT=1,FMT=33) a,b,c ���� (��� ��6���� �
��� 	��� ������ �
�� �*

-���� �� ��
������! (� ��� 	���� ������
�
�(���! 44 

WRITE(61,11,REC=irec,IOSTAT=ios,ERR=99) ���� �.���� �����	��� 
 ������ ��6���� �� 
!����� ����� �
�� $�* -����
� �����! 
��(��
irec  � �����	��! �
 ��� 	���� ������
�
�(���! ��   )	 
 ����� ������* ��
���� ��
�#
	��� �� ��� ������
� �(���! EE 
! ��� �����
��!� �� �����! �
 ��� 5��(�� ios 

��� �����	�����
 ���� ���� �
���!� �.���� �
� �
�� �����	��� 
! � ���� �
� ��� �	 ��� �����
�����	����   )	  REC=  �����	��� �����* ��� ������
� ��  !����� ����� ��6����   �
  !����� �����
��6����* ��� END=  �����	��� ���� 
�� ����* ��
�� ��� �
!#�	#	��� �����! �� 
�� ��
��!���!  ���
�	  !����� ����� 	���   ��� END=  �����	��� �� 
�5�� ���-�! �
  ;�)�" ��6����   ����* ��� FMT=
�����	��� ���� 
�� �
!���� ����#!������! 	������
� CND -���  !����� ����� 	��� 

��� UNIT=����0���I0���J �����
� 	���� ������� ����
!�� 
! ������� !!�����
� �� (� ����! ��
��� )%� !��5��   QA=� 
! Q:"� ��� ������  ����
! (�		�� �� (� ����! �� ��� )%� !��5�� 
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;��
 QA=� 
! Q:"� �� ���!* ��� z  ��
���� (�� �� ��� �
 ��� �
���%������ ��6����   ��� ���
��������� )%� !��5�� �
�� 	�� !����� 

��� ��#)A !��5�� �

�� !����
����� (��-��
  K��� ����
!�� !!���� 
!  �����
� ����
!��
!!����   �� �
���� ��� ��� !��5�� �
!����
!� ��� ��� ����� !� -
� �� ��
!  ����
!��
!!���� �	 �* ��� 7��A �
���!S ���� ���� (�� ? �
 ��� !!���� 	���!   A����� ����
!�� !!�����
�
���� �
�� ��� ��- 8 (���* ��� !��5�� -��� ���
 �������� ��� ����
!�� !!���� �   )	 ��� ���	��* ���
�� ��� (�� ? �
 
� ����
!�� !!���� 

 ��	 ���������

��� 	����-�
� 	��� ��
���� �����	���� �5� ��
�
� �
 ��� ��"� ������
�0

UNIT R ���� 
IOSTAT R ���

ERR R ����
FILE R ��	�

STATUS R ���
USE R ���

ACCESS R ���
FORM R 
	
RECL R ���
BLANK R ��&

 MAXREC R 	���
NODE R ����

BUFSIZ R �
�

��� ��"� ������
� �� ���! �� ��

���  �
�� 
��(�� ��  	��� �� �� ��
�� �����
 �����	���� �	 
��

�����
 (��-��
  	��� 
!  �
��   ;��
  	��� �� ���
�!* ��� 	��� ���
��� �� �������
�! � ���
(���

�
� �	 ��� 	���   � ��!�
!
� ��"� !��� 
�� 		��� ��� �����
� �������
 �	 ��� 	��� 

���  !�����! !���������
 �	 ��� ��
�. 
! ��
�
� �	 ��� �	 ��� ��
���� �����	����* ��� 
������ 4 

������	

� ��

��� ������� ������ �
�� 
��(�� 7� ��  	��� ����! 3��   )	 
 ����� �� �
���
����! �

��� ��"�* �5� ��� ����� ��!� �
 ��� 5��(�� ios  
! ��
�	�� �� ��� ������
� �(���! EE 

OPEN(41,IOSTAT=ios,ERR=99,FILE=’DAT’)

C)	 DAT  �.����* �� �� ��

����! �� �
�� 
��(�� 7�   )	 DAT  !��� 
�� �.���* �� �� �����! �  ���� 7
��6��
��� ����� 	��� D

� �����  	��� ����! �):� �
 !�������� /"��/"* �
 
�!� 
��(�� 7* �
 ��� 3� 
��-��> 
��

��� ��� 
�- 	��� �� ������� �
�� 
��(�� ??   �
!�� 
� ��"� ������ ��� ��� � �

��� ���5���� �.���� 

OPEN(88,FILE=’/GEORGE/MYDATA.DAT>4’,STATUS=’NEW’,IOSTAT=ios,ERR=99)

��� �����	�����
 ���� ���� ��
��
 �.���� �
� �
�� �����	��� 
! � ���� �
� ��� �	 ��� �����
�����	���� 
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��� FILE=��	�  �����	�����
 ���� (� �����
� -��
  
��! !��> 	��� �� �� (� �����! �� ���
�! 
��� 	��� 
�� �� ��
��
  !�������� 
�� �� �����!�� ��	���
�� 
��(��* 
��-��> 
�!�*
�������� ��!�* 	��� ����* �� 	��� ��K�   C��� ��� ��������� ������ ��	���
�� �
�� 	�� ����
!�����! �
	������
 �
 	��� 
��� D  � 	��� 
�� ��
��
�
� ��� (�5� 5���� �� ��������� ����!
 ��	�2

��� STATUS=��� �����	��� !������
�� -������ �� 
�� ��� 	��� ���� ���!� �.���   )	 OLD  ��
�����	��!* ��� 	��� ���� ���!� �.���   )	 NEW  �� �����	��!* 
 ����� ������ �	 ��� 	��� �.����   ��� NEW
�����	�����
 !������ ��� ��� 	��� �� �� (� �����!   )	 SCRATCH  �� �����	��!*  	��� 
�� ���� 
�� (�
�����	��!S  	��� -���  �
�6�� 
�� �� �����! 
! USE  �� 	����! �� EXCLUSIVE    � ������#-�!�
�.���� �	 EE ������ 	���� �
 (� ���
 ������
������ C�
� ���� �
 �5�  �.���� �	 �1?
	���� ���
 � �
� ����* �� �� EE �	 -���� �
 (� ������ 	����D   ��� UNKNOWN  �����	��� �
 (�
�������! �	 ��� !� 
�� >
�- -������  	��� �� !�5��� �.����S �	 
� STATUS=��� �����	��� �� ��5�
* ���
����� !�	���� �� UNKNOWN  

��� ��� �����	���� �.���� ��� �
�� �����	��� �� �����
�   )	 ��� 	��� �� ���
�! -���
ACCESS=DIRECT* ��� ���� �
���!� ��� RECL  �����	��� �� !����� ��� �����! ��
��� �	 ��� 	��� 

� 	��� �
 (� ��

����! ��  �
�� 
��(�� (� 
 ��"� ������
� �
 
� ������ �
�� �	 

�.����(�� ������   �
�� ��

����! ��  �
��*  	��� �
 (� ��	���
��! �
 
� ������ �
�� 

��� ��"� ������
� �
 (� ���! �� ��

��� �.����
� 	���� ��  �
�� 
��(��* ����� 
! ��

��� 

��! �� ������ 	���* �� ��
�� ��� ��
���� �����	���� �
  	��� ��� �� ���!� ��

����! ��  �
��
(� ��	���
��
� ��� ��� 	��� 
�� �� ������
� �� 
! �����	��
� !�		���
� ������������� �� ��� 	��� 
���� �� �		����5��� ��� ��� � �.�����
�  �:��" ������
� �
 ��� 	��� ��� -� ���5������
��

����! �� ��� �
�� 
��(�� ��	���
��! �
 ��� ��"� ������
�* �.���� ��� ��� 	��� �������
 ��

�� ��
��! 

��
5������* �
��  	��� �� (��
 ��

����! ��  �
�� 
��(��* ��� 	��� �

�� (� ��

����! �� 
!�		���
� 
��(�� �
��� ��� 	��� �� �����! 

��� �����	���� ��� �5� !�	��� 5���� �	 ������! 	��� ��� ��
���� ���� ��0

STATUS = ’UNKNOWN’ FORM = ’FORMATTED’ �	 ACCESS = ’SEQUENTIAL’
USE = ’EXCLUSIVE’  FORM = ’UNFORMATTED’ �	 ACCESS = ’DIRECT’

ACCESS = ’SEQUENTIAL’ 
BLANK = ’NULL’

!##������� ������	

� ���
  ������ 	��� 	�� !����� �����* -���  ����#!�	�
�! �����! ��
��� �	 ?� ��������*
�����
� !�	���� 	�� ��� ����
�
� �������� 

OPEN(77,ACCESS=’DIRECT’,RECL=80,STATUS=’SCRATCH’)

� ��

���  	��� 
��! �=�� �� ������ �
�� 
��(�� �   ��� 	��� �=�� �.���� �
 �����!��
��	���
�� 
��(�� 18 �  ��6��
��� 	��� 	�� 	������! �
���%������   �����	� ��� �� (�
>�
�����! (� �����! � K���� 

OPEN(1,FILE=’OUT1::25’,STATUS=’OLD’,BLANK=’ZERO’)

)	 ������ �
�� 
��(�� � �� �����

����! �� ��� ����F� �����
�* �� ��	���
��� �� �
�� � ��	�� ��
��� 	��� �=��   )	  �:��" ������
� �� �.�����! �
 �
�� �* ��� �����
� �� ��

�����

����! 
! ������(�� �� ��� ������ � �
�� �* -������ ��6����
� 
 ��"� ������
� 
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� ��

���  !����� ����� 	��� 
��! 3���A��" �
 !�������� [���* ��K�! �� 7 (���>�* -��� 
�����! ��K� �	 ?� -��!� 

OPEN(888,FILE=’/JOHN/DATABASE::::4’,ACCESS=’DIRECT’,RECL=80)

� ���
 �-� 	���� 	�� ��6��
��� ����� �
 ��� ���� 
�!�* �����	��
� �
� -���  1#(���> (�		�� 
!
��� ����� -��� ��� 
��(�� �	 (�		��� ����
�
� �
 ��� ���� ������ �� �	 ��� �����
�
�������
   ��� 9�):"� !������5� ��0

$FILES 2,3,1,FREESPACE

��� ������
�� �� ��������� ���� ��0

OPEN(110,FILE=’IN1’,BUFSIZ=2)  
OPEN(111,FILE=’OUT1’,BUFSIZ=NFIOB())

��)�A ��  
�#�����
� �
����� 	�
����
 ��� �����
� ��� 
��(�� �	 �1?#-��! (�		�� (���>�
5��(�� �
 ���� ������ ��   �� �
����� ��� 
��(�� �	 (�		��� 5��(��* ��� ��� �Q
������ ����
!   �Q �
������ ��� ��K� �	 ��� �
���! ������ �� �
 ��� �������
 

� ��

��� ������
 := $ �
 
�!� 1� �� ������� := $ C�'/� 	��� ������ �
��D 

OPEN(6,FILE=’6:20’)

� ��

���  !����� ����� ������ 	��� -���  �.���� ��K� �	 ����� �����!� �� ������� :=
??� 

OPEN(880,STATUS=’SCRATCH’,ACCESS=’DIRECT’,MAXREC=10000,RECL = 10)

��
�� ��� !�	��� �.��
� ��K� 	�� 	���� �� 17 (���>�* ���
� '�B�"� �
 ����! �� �.������
   )	
'�B�"� �� 
�� ���!* ������
� �����!� �����!� ��� 	���� 17 (���>� �
 ����  !��������
����� 
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�*��� ���������

��� 	����-�
� 	��� ��
���� �����	���� �5� ��
�
� �
 ��� �:��" ������
�0

UNIT R ����
IOSTAT R ���

ERR R ���� 
STATUS R ���

��� �:��" ������
� �� ���! �� �����
�� ��� ��

�����
 �	  �
�� ��  	���   ���  !�����!
!���������
 �	 ��� ��
�. 
! ��
�
� �	 ��� �	 ��� ��
���� �����	����* ��� ������ 4 

������	 ����	

CLOSE(55,IOSTAT=ios,ERR=99,STATUS=’DELETE’) 3����

���� ��� 	��� ��� -� ��
#

����! �� �
�� 88 
! �����	��� ���
��� 	��� �����! (� !�����!   )	 

����� ������* ��
���� ��
�	��� ��
��� ������
� �(���! EE 
! ���
����� ��!� �� �����! �
 ��� 5��(��
ios 

)	  �:��" ������
� ��	���
��
�  �����

����! !�5��� �� �.�����!* ����� �� 
� �		��� �

��(��6��
� �
���%������ ������
�� ��	���
��
� ��� �
�� 
��(�� C��� ��* ��� �
�� 
��(�� 
!
!�5��� ����
 ��

����!D 

�����	��
� STATUS=’KEEP’  ����� ��� 	��� �� ��
��
�� �� �.���   �����	��
�  STATUS=’DELETE’
����� ��� 	��� �� (� �����! 	��� ��� !��> 

� 	��� -���� ����� �� SCRATCH  �� �-�� !�����! (� ��� ������ -��
 ��� 	��� �� �����! �� � 
����
������ �����
���
* �5�
 �	  �:��" ������
� �� �.�����! �����	��
� STATUS=’KEEP’    ���

��! 	����* �	 ��� STATUS=  �����	��� �� ������!* ��� !�	��� �����	�����
 �� KEEP   )	  	��� ��
���
�! 	�� 
�
�.�����5� ��� 
! �� ���
 �� 
����� ������ � ��� ���� �	  �:��" -���
STATUS=’DELETE’ * 
 ����� �� �������! 

������ 	���� �� 
�� !�����! �	 ��� ���� (���� ��� ������ C-��� ��� �� ����
!D (�	��� 
����
�����
���
   ������ 	���� ��� �� >��� �� 
��!  ����* -���� ��  �� 
 �
����� (��-��
 �� 
!
EE 

� �:��" ������
� �
 (� �.�����! ��	���
��
�  �
�� ��� !��� 
�� �.���* 
! 
� ����
 �� �>�
 

)	  	��� �� 
�� �����! (�  �:��" ������
� �
 ��� �.������
 �	  ������* ��� 	��� �� �����!
���������� ���
 ������ �����
���
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(	D'(�� ���������

��� 	����-�
� 	��� ��
���� �����	���� �5� ��
�
� �
 ��� )�<=)�" ������
�0

UNIT R ����
FILE R ��	�

IOSTAT R ���
ERR R ����

EXIST R �=
OPENED R ��
NUMBER R ��	
NAMED R �	�
NAME R 
�
USE R ���

ACCESS R ���
SEQUENTIAL R ��B

DIRECT R ���
FORM R 
	

FORMATTED R 
	�
UNFORMATTED R ��


RECL R ���
NEXTREC R ��
BLANK R ��&
MAXREC R 	���
NODE R ����

��� )�<=)�" ������
� ��6����� ���������� �	  	��� �� !�5��� (� ������ �����	��
� ��� �
��

��(��* �� �
 ��� ��� �	  
��! 	���* (� �����	��
� ��� 	��� 
�� �
 ��� ��
���� ����   ���
)�<=)�" ������
� �����
� �
	������
 �
  	��� ��� �� 
�� ��

����! ��  �
��* � -��� � �
 
��

����! 	��� �� !�5��� 

��� )�<=)�"#(�#	��� 5�����
 �	 ��� )�<=)�" ������
� ��	���
��� �.���� �
� 	��� 
��
�����	��� 
! 
� �	 ��� ����� �����	���� �.���� ��� �
�� �����	���   ���  )�<=)�"#(�#�
�� 5�����

��	���
��� �.���� �
� �
�� �����	��� 
! �
� ��� �	 ��� ����� �����
� �����	���� � !�����!*
�.���!�
� ��� 	��� 
�� �����	��� 

��	�� �� ������ 4 	��  !���������
 �	 ��� �	 ��� ��
���� �����	���� 

�(��M8#� ����� �� �	 ��� �����(�� ���(�
���
� 	�� ��� �����	�����
 �
 ��� )�<=)�" ������
� 

� 	��� �� ��
��!���! �� �.��� C"B)��R ��=" D �
�� �	 �� �
 (� ���
�! �� ��� �
6����
� ������ �

����! ��!� C=�"R���"B�:=�)&"D   ��� 	��� �� ������ (� ���
�! ����
����� ��
!������
� ��� ����������S ���� ����! �
���	��� -���  ������ ������ ��� ������
������ �������
�� ���
 ��� 	��� 	�� �.�����5� ����� 

� 	��� �� ��
��!���! ���
 C��"�"3R  ��=" D �
�� �	 �� �� ���
 �� ��� �
6����
� ������
C�������  ������� ��"� ������
�D 

��� ������ �����
� :=��= �� ���! 	�� ���� := 
��(��� �
�� �� 5���	� �.����
��   ;��
  ������
:= �� �����
�! �  
��* �� �� �����
�! �
 ���))* �
  	��� ���� 	�� �
��� �� ��"� 

��� ��6��
��� 	����* '�B�"� �� ��� �� ��� 
��(�� �	 (���>� �
 ��� 	���* � �	 �"�: -� 18$
C(����D 
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�%��)8$�<  (	D'(�� ��������� ����4�4���4���

,���
,���
)�
�

+��������
,�2! ���

M3
"�*
�����
���
#�
,�������
���
#�
+��������
#
��
+��������

+��������

+��������

!K�")         
$�!#!1
#%0!1

#+07!/
#%0!

#$1!
%''!""
"!L+!#)�%2
1�/!')
,$/0
,$/0%))!1
+#,$0%))!1
+"!
72%#8
/!'2

#!K)/!'

0%K/!'

7	 2+)/+
,���
)�
�

,)# 
���
,)# 
���

M3
"�*
�����
���
#�
,�������
���
#�
+��������
#
��
+��������

+��������

+��������

)�
�
,���
)�
�

+��������
,�2! ���

M3
7	 �	��
7	 �	��
7	 �	��
7	 �	��
7	 �	��
7	 �	��
+��������
#
��
�� �	��� C�� ���
����D�
+��������

"�&�E����

)�
� 
)�
�
,��� ��  ������
�����  $��������� ��
��
,)# 
���
,�2! ��� C�� ����D
�� �	���� 
����
O
O
O     %�
O
O  ����� ��
O
O   $�!#
O
O
�� �	��� C�� ������D�

/����� �
���� C�� ����D�

"�&�E���� C�� ����D�

�4��
'������-

�4��
'������-

'�4�
	���;4�����

�4�� �����- �4��

������ ����	

  INQUIRE (FILE=’EXFL’,IOSTAT=ios,ERR=99 ��6����� �
	������
 �
 �����	��!
X EXIST= ex,OPENED=iop,NUMBER=num ���������� �	 ��� 	��� 
��� "B�: 
X USE=use,ACCESS=acc) )	 "B�: �.���� 
! �� ��

����! ��  �
��

�
 ��� ������* ��� 5��(��� ex  
! iop
�����
 ��� 5��� ����* ��� �
�� 
��(�� ��
�����! �
 num* 
! ��� ������� 5��(���
use 
! acc �� !�	�
�!   )	 "B�:
!��� 
�� �.���* ex 
! iop �����
 ���
5��� 	���* 
! ��� ����� �����	���� ��

�� !�	�
�! 

)
 ��
���* ���
 �.������
 �	 
 )�<=)�"#(�#	��� ������
�* �	 ��� 	��� 
�� �� ������ �� �	 ���
	��� !��� 
�� �.���* ��� �����	���� �	�* 
�* ��B* ���* 
	�  
! ��
  �� �
!�	�
�!   )	 ��� 	��� �.���� 
!
�� ��

����! ��  �
��* �=  
! �� �����
 ����* ��	  (����� !�	�
�!* 
! ��� 5��(��� ���* 
	* ���* ��/

! ��& (����� !�	�
�! �	 ���� �� �
���!�! �
 ��� )�<=)�" ������
� 

=��
 �.������
 �	 
 )�<=)�"#(�#�
�� ������
�* �	 ��� �
�� �.���� 
! �� ��

����! ��  	���* ��
�����	���� (����� !�	�
�!   )	 ��� �
�� �� �����

����!* �� �����	���� �� !�	�
�! �.���� ���/ ���/ ��/

! 	��� 

��� �����	���� EXIST=�=  
! OPENED=�� �-�� (����� !�	�
�! -���  ���� �� 	��� 5��� �	 
�
����� ��
!����
 �� �
���
����! 
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�4�� ��4�4��4�2 ����������

��� A��2����"* �";)�3* 
! "�3�):" ������
�� �� ���! �� ��
���� ��� �������
 �	 ���
	��� ���
��� -����
  	���   ��� 	����-�
� �����	���� �5� ��
�
� �
 ����� ������
��0

UNIT R ����
IOSTAT R ���

ERR R ����

".���� �
� �.���
� �
�� �����	��� ���� (� �
���!�! �
 ��� ��
���� ���� �	 ��� 	��� �������
�
�
������
��   ��� �
�� �����	��! �����! (� ��

����! 	�� ��6��
��� ����� 

��� A��2����" ������
� ����� ��� 	��� ���
��� �� (� �������
�! (�	��� ��� �����!�
� �����! 
A�>����
� �5�� �����!� -�����
 ���
� ����#!������! 	������
� ���!���� �
���!���(�� �������*
(����� �� �� !�		����� �� ���!��� ��� 
��(�� �	 �����!� -�����
 

��� �";)�3 ������
� ����� ��� 	��� ���
��� �� (� �������
�! � ��� �
���� ���
� �	 ��� 	��� 
��� A��2����" 
! �";)�3 ������
�� �� ���-�! 	�� �� 	����* ��6��
��� 
! !�����   ��
������5� ������ ����(�����* ����� ������
�� �����! 
�� (� ���! �
 	���� ��

����! 	�� !�����
����� 

��� "�3�):" ������
� -����� 
 �
!#�	#	��� �����! � ��� 
�.� �����! �	 ��� 	���   ���� ��� ���
"�3�):" ������
� �� 
�� ���-�! �
 	���� ��

����! 	�� !����� ����� 

������	 ����	

BACKSPACE 66 '�5�� ��� 	��� ���
��� �	 �
�� $$ �� ��� ���5���� �����! 

REWIND (58,IOSTAT=ios,ERR=99) '�5�� ��� 	��� ���
��� �� ��� �
���� ���
� �
 ��� 	��� ��
#

����! �� ������ �
�� 8?   )	 
 ����� ������* ��
����
��
�	��� �� ������
� EE 
! ��� ����� ��!� �� �����! �

��� 5��(�� ios 

ENDFILE 58 ;����� 
 �
!#�	#	��� �����! � ��� 
�.� �����! �	 ��� 	���
��

����! �� �
�� 
��(�� 8? 

����0 )	 ��� ����
! 
! ����! �.����� (�5� �����! �
 ��6��
�� �
  ������ �
��* ��� �		���
-���! (� �� !����� ��� �
	������
 �
 ��� 	��� 
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(������� �4���

)
���
� 	���� ���5�!�  ��
� �	 ������#��#������ !� ��
�	��   �
 �
���
� 	��� �
 (� 
������� 5��(��*  ������� ��� �����
�*  ������� ��(����
�* ��  ������� ���   "��
5��(��* ��(����
�* �� ��� �����
� �� ��
��!���! �� (� �
� �����! 

�
 �
���
� 	��� �� ������! (�  ��6��
��� 	������! �
���%������ ������
�   ��� 
�� �	 ���
�
���
� 	��� �����
� � ��� 5��� �	 ��� =�)� ������� �!�
��	��� ��� 	���   ��� �.����* ���
;�)�" ������
�0

WRITE(UNIT=ADDRESS,’(I10)’)  street_address

-����� ��� 5��� �	 ��� 5��(�� street_address  �
�� ��� 	���� �� �������
� �	 ��� �
���
� 	���
�33�"��   C�33�"�� ���� (� �	 ���� �������"� D  )	 �33�"�� �� ��
��� ��
 ��
��������* ��� ���� �	 ��� �����! �� 	����! -��� (�
>� 

������

   CHARACTER buffer*20
   READ(10,’(A)’) buffer  ! Enter input into buffer.
   READ(buffer,’(I10)’,ERR=99)value ! Check if buffer is an integer.
     SUM=sum+value  ! Buffer was integer and stored
         

   ! in value.
99 IF (buffer .EQ. ’end’) THEN... ! Buffer was not integer.

)
���
� 	���� �� 
�� ��� ��� � !��> 	���� 
! !� 
�� �5� 
� �
���
� �����! ��������� �.����
��� �
�#��#�
� ��������
!�
�� (��-��
 �����!� 
! ��� �����
�� 

��� �������
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� C10x,5(I3,x) D �� ��� 5��(�� ifmt,  
! ���
 ���� ifmt
�  	���� �
  ;�)�" ������
� 

������

PROGRAM inl 
CHARACTER *14 ifmt 
INTEGER iarray (5) 
DATA iarray/1,2,3,4,5/ 
n=10 
m=5 
WRITE (ifmt,10) n,m

10 FORMAT (‘(‘I2,‘x,‘I1,‘(I3,x))‘)
WRITE (6,ifmt) iarray 
END
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CALL FSYSU(1,1)
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! ��� �����! ��
��
�
�
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��(�� 

FTN77,L
$FILES 0,1                                      !Area for 1 disk file
       PROGRAM jwfil 
       sum = 0.0                                !Initialize
       n = 0
       OPEN (333, IOSTAT = ios, ERR = 99, FILE = ’/JW/STAT/DATA’ 
    + ACCESS=’SEQUENTIAL’,STATUS=’OLD’)

       DO WHILE (.TRUE.)
         READ (333, 22, END = 88, IOSTAT = ios, ERR = 99) anum 
    22   FORMAT(F10.5) 
         sum = sum + anum                        !Add data entries 
         n = n + 1                               !Count entries 
         END DO                                  !Loop 

C  Out of loop

      88 WRITE(1,33) sum/n           !Output to preconnected terminal
      33 FORMAT (’The average is ’, F12.6) 
         CLOSE (333) 
         STOP

C  If there is an output error in the OPEN or READ,
C  output to a preconnected terminal.

      99 WRITE(1,*) ’Error encountered=’,ios 
         END
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$FILES 0,2 
       PROGRAM jwex 

       nrec=0 
C
C  Connect 555 to data file and 666 to scratch file C
C
       OPEN(555,FILE=’JWDT1’,STATUS=’UNKNOWN’,IOSTAT=ios,ERR=99)
 
OPEN(666,STATUS=’SCRATCH’,ACCESS=’DIRECT’,IOSTAT=ios1,ERR=99,RECL=80) 
C 
       READ *,anum                           !Enter number to insert.
       DO WHILE (.TRUE.)  
         READ(555,*,END=999,IOSTAT=ios,ERR=99)fnum !Begin reading.
         nrec=nrec+1 
C 
         IF(anum.LE.fnum) THEN                 !Found the place. 
           WRITE(666,*)anum                    !Enter the number.
           DO WHILE (.TRUE.)
            WRITE(666,*)fnum                   !Enter the file item.
            READ(555,*,END=1111,IOSTAT=ios,ERR=99)fnum
            nrec=nrec+1                        !Copy remainder of
C                                              !file to scratch file.
           END DO 
         ELSE                                  !Not the place. 
           WRITE(666,*)fnum                    !Copy item to scratch
file. 
         END IF
       END DO                                  !Read next number. 
C 
C  Execute 999 if empty file or if item goes at end of file. 
C 
   999 WRITE(666,*)anum 
C 
C  Now copy data from scratch file to data file.
C
  1111 REWIND 555                              !Data file sequential. 
       DO i=1,nrec 
         READ(666,44,REC=I)fnum                !Scratch file direct. 
    44   FORMAT(F16.6)                         !Read record I. 
         WRITE(555,*)fnum
       END DO 
       CLOSE(555) 
       CLOSE(666) 
       STOP ’All done.’ 
C 
C  Handle error that occurred: ios from open or read of data file; 
C  ios1 from open of scratch file.
C
    99 WRITE(1,*) “IOS=”,ios,” IOSI=”,iosl
       END
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SUBROUTINE next(arg1,arg2)

SUBROUTINE last(a,*,*,b,i,k,*)

SUBROUTINE noarg

)
 ��� (�5� �.�����* ��� 	���� �����
�� arg1* arg2* a* b* i* 
! k  ��� 5���� �� ���
�����	��! ��(�����
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CALL next (x,y,z)

CALL last (a,*10,*20,b,i,k,*30)

CALL noarg

;��
 ��� ��(�����
� �� �.�����!* ��� ���� �����
�� Cx* y* z* a* b* i* 
! k  (�5�D �
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CALL sub (a,*10,*20*,*30)
  

   
SUBROUTINE sub (a,*,*,*) 
  

     
RETURN n
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PROGRAM main

CALL sort (a,*10,b,*20,*30) 

END 
SUBROUTINE sort (a,b,*,*) 
  
RETURN 3 
END
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$FILES 0,1 
 PROGRAM prog 

 
C Get a part number 

  CALL validate(part_number,*100,*999)
 
C Normal return.  Process for valid part number follows.  

C First alternate return.  Process for obsolete part number follows.

100 ... 
 

C Second alternate return.  Process for invalid part number follows.
  

999 ... 
 

END

SUBROUTINE validate(part_number,*,*)  
INTEGER part_number, rec_part, rec_code 
LOGICAL obsolete_flag,part_found_flag

C Initialize variables

obsolete_flag = .FALSE.  
part_found_flag = .FALSE.

C Search for part number and set flags accordingly

OPEN(111,FILE=’PARTS’) 
DO WHILE (.NOT. part_found_flag) 

READ(111,*, END=99) rec_part, rec_code 
IF (rec_part .EQ.  part_number) THEN 

part_found_flag = .TRUE.  
IF (rec_code .LT. 0) obsolete_flag = .TRUE.

ENDIF 
END DO 

99 CLOSE(111)

C Return to calling program depending on flags

IF (obsolete_flag) RETURN 1 
IF (.NOT.  part_found_flag) RETURN 2 
RETURN 
END
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FUNCTION time()

INTEGER*4 FUNCTION add(k,j)

LOGICAL key_search(char_string,key)
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 ��(������� (� �����
�� Ck  
! j* char_string  
! key  �
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INTEGER FUNCTION fact(n) ��� 	�
����
 
�� �� �������! -���  5���

fact=1 (� �����
� �
 ��� ��	� ��!� �	 
 ����
��
�  

DO i = 2,n ������
� 

   fact = fact*i   

END DO
RETURN 
END

FUNCTION tot(num,sum) ��� 	�
����
 
�� �� �������! -���  5���

REAL num �
 �
� �	 �-� -��0  (� �����
� �
 ���

IF (num .GE.  0) THEN ��	� ��!� �	 
 ����
��
� ������
� �� (�

   tot = sum + num �����
� �
 ��� �
��� ���� �	  �"�3

ELSE ������
� 

   READ (10,*) tot ENDIF
   RETURN
   END

FUNCTION next(back,fwrd) ��� 	�
����
 
�� �� �������! -���  5���

IF (back .GT. 1.5) THEN �
 �
� �	 �-� ��(�����
� ��(������� 

   CALL gtfwrd(next) ;����
 ��� ��(�����
��* next  ���� (�

ELSE ����
�!  5���   

   CALL gtback(next)
ENDIF 
RETURN
END
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CHARACTER*(*) FUNCTION upshift(string) 
CHARACTER*(*) string 
DO i = 1,LEN(string) 
   IF (string(i:i) .GE. ’a’ .AND. string(i:i) .LE. ’z’) THEN 
      upshift(i:i) = CHAR (ICHAR (string(i:i) ) – 40B) 
   ELSE 
      upshift(i:i) = string(i:i) 
   ENDIF 
END DO 
RETURN 
END
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��� �	 �-� 
��(���* m 
! n* 
! �������� ��� ���(�
���
� �	 m ����� �>�
 n �  ����   ���
��* �� ��������0

m!

n! (m–n)!

)
 ���� �.���� ��� 	�
����
 ��(������ fact  �� �
5�>�! �
 ��� �.�������
 fact(m)/(fact(n)
* fact(m–n)).
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$CDS ON
       PROGRAM main 
       INTEGER*4 fact,result 
       WRITE (1,*) ’m and n?_’ 
       READ (1,*) m,n 
       result = fact(m)/(fact(n)*fact(m–n)) 
       WRITE (1,’(I5,” things taken”,I5,” at a time =”,I8)’)m,n,result 
       END 

       INTEGER*4 FUNCTION fact(num)
       IF (num .EQ. 1) THEN
         fact = 1 
       ELSE 
         fact = num + fact(num–1)
       ENDIF 
       RETURN 
       END

m and n?7,4

7 things taken 4 at a time = 35

m and n?10,2

10 things taken 2 at a time = 45

���� �.���� ���� ��������
* -���� �� 5��(�� �
�� -��� �3� �� 

&���� �5�� �1 ���� fact �� �.���! ��� �
�� �	 !��(�� �
������   O�� �
 �.��
! ��� �
�� (�
���
� ��� �� !��(�� ��������
 5��(��� 
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 ��  ����#!�	�
�!* ��
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� ���������
 ��� ������ �
�� �� ���
������ �
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�� ��   )�� 	��� �� ������ �� ��� �	 
 ���������* ������* �� �������
����
��
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�� �
� 5��� �� !���5�! 	���  ������
� 	�
����
   ".�����0

root(a,b,c) = (–b + SQRT(b*b – 4.*a*c))/(2.*a)

disp(c,r,h) = c*3.1416*r*r*h

indexq(a,j)=IFIX(a) + j – ic
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SUBROUTINE x(log,f) )
 ���� ��
��.�* log  �� 
�� 
 �
���
��� 	�
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     0

f = log(f)
     0

END
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���D ��� ���� ��� 5���� �	 a* b* 
! c  �� �������  5��� 	��
root 
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��(������ 	��� ��� 	����-�
� ����
� ������ �
��0

a=6.5 
b=8.3 
r=rfunc(a,b)*3.14159

a  
! b  �� ����! �� ��� ��(������   ��� ��(������ ����! (� ��� 	����-�
�0

FUNCTION rfunc(c,d) 
rfunc = (c*d) + (d**3) 
RETURN 
END

&��(��� ���! � 	���� �����
�� C���� � c  
! d  �
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DIMENSION j(10) 

SUBROUTINE add(a,f,get) a  
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PROGRAM main
DIMENSION x (10,10)

CALL colz (x(1,5))
    

END
SUBROUTINE colz (colx)
DIMENSION colx (10)

    
DO 10 i=1,10

10 colx (i)=0.0
END
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FUNCTION size(string)
CHARACTER*10 string
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PROGRAM comex 
COMMON a,b,side 
READ *,a,b 
CALL tri 
PRINT *, side 
END

SUBROUTINE tri 
COMMON x,y,side 
side = SQRT(x**2 + y**2) 
RETURN 
END
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PROGRAM ardim 
DIMENSION iarr(10,10) 
i = 10 
j = 10 
CALL sb(iarr,i,j) 
PRINT *,iarr 
END
SUBROUTINE sb(ivar,k,m) 
DIMENSION ivar(k,m) 
DO 10 nr=1,k 
DO 10 nc=1,m 
ivar(nr,nc) = nr*nc

10 CONTINUE
RETURN 
END
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PROGRAM main

DIMENSION a(10,10) 
CALL sub1(a)
 
END 
SUBROUTINE sub1(z) 
DIMENSION z(10,*)
  
INTEGER num(5,10,0:6) 
j = 5 
i = func1(num,j)
  
END 
FUNCTION func1(arry,k) 
INTEGER arry(k,10,0:*)
  
END
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%������� %�

"	������ 1��
��  '
��� ���������� ��
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��� �� �
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����� �� �� �����

���� ?>���� ���������  )��������� �
���
����� �� ��� ��� �� �������
��� ������� !0%
�� ����!0% ��
������  #���!0% ��
����� �� ��� ���� !0% ��
����� �	 ����
���
����� � !0% ������ ���� ��� ����� ���� �*
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+���  ��������� ����� �������  !����� �� ������	 ������ �	 ������ �!K�) �� �#,!K�
)��� ������ �
��� ��� ��
���� !//� �� �� ������ ����� � ��  ������������ ������ �
����
���� 3 ����
�� :�  )�� !//� ��
���� �� �
������ �	 ��� 
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)�� !//�  ��
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�� ��� ������� �� �!#)#� ������ ��*
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#��� ��� ������ : �� �������� ��� 
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[RU,]FTN7X, ������?��8�� [����?���8�� [�����?���8�� [����?�����[�8�����[�������,�]]]]]
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�� �	  !��> 	��� �� ��� ������ �
�� 
��(�� �	 ��� !�5��� ��
��
�
� ���
������� ������ ��!� 

=
!�� ��� �) 	��� ������* �	 ��� 	��� !��� 
�� �.��� 
! ��� 	��� 
�� !��� 
��
�5� 
 �.��
���
* 
 �.��
���
 �	 + FTNH �� �����!   � ������ 	��� 
�� ����

�� (���
 -��� 
 �����
! 
! �
! -��� + FTN, 

)	 
 �
������5� !�5��� �� �����	��!* ��� �������� ���
��  ����� (��>�� CJD �

��� !�5��� �  ������   )� ���
 ������ �
��� �
� ��
� �  ���� 
! ��
��
���
�� ����� ������� �
���  ��
����#3 �� �
����! 
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�� ���
D
� 	��� 
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� ������ �
�� 
��(�� 
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��� C������!D

)	  ��
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 �� �����	��!* ��� ���� 	��� 
�� �� !���5�! 	��� ��� ������ 	���

��   )	 ��� ������ 	��� ��  �) 	��� -��� 
 �.��
���
 �	 + FTN,* ��� ���� 	���

�� �� 	����! (� ��
��
� + FTN, �� + LST,   )	 ��� ������ 	��� �� 
 �'/�
	��� 
! ��� 
�� (���
� -��� 
 �����
! CWD* ��� ���� 	��� 
�� �� 	����! (�
��
��
� ��� �����
! �� 
 ��������� CFD   )	 ��� ������ 	��� �� �	 
������
	���* 
 ����� ������� 
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��� ���� 	��� �� �����! �	 �� !��� 
�� �.���   )	 �� ���!� �.����* �� ���� (� 
��!
-���  +.LST, �.��
���
 ��  ��!�
� ��������� 
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 := C������ �
��D 
��(�� �� �����	��!* ��� �����! ������ �� !������! �� ���
������ !�5��� 

)	 ��� ����?���8�� ������� �� ������!* ��� ����F� �����
� �� �����! 
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� 	��� 
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� ������ �
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��(�� �
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��� C������!D
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 �� �����	��!* ��� (�
�� 	��� 
�� �� !���5�! 	��� ��� ������ 	���

��   )	 ��� ������ 	��� ��  �) 	��� -��� 
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���
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(� ��
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! ��  �����
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���� 	���* 
 ����� ������� 

��� (�
�� 	��� �� �����! �	 �� !��� 
�� �.���   )	 �� ���!� �.����* �� ���� (�

��! -���  +.REL, �.��
���
 ��  ��!�
� �����
� ���
 
! �5�  	��� ���� �	
8 C���
�	��
� ������(�� �(@��� ��!�D 

)	 
 := C������ �
��D 
��(�� �� �����	��!* ��� (�
�� ������ �� !������! �� ���
������ !�5��� 
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 ��� ������� �� ��
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:RU,FTN7X TRANSACT.FTN /LIST/– /REL/–,,MS
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 ��� ������� �� ��
���� ������
� �.���� )* [* B* O*

! "   =�� A �� �5����!� ��
���� ������
� �����
� -������ �����	��
� 
� ����� ����
!
��
� �����
 

:RU,FTN7X, &JW1,–,–,,B,‘$SET(System=’RTE–A’)‘
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� ��� C�����
#
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/FTN7X: Access failed on list
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/FTN7X: Access failed on list and source
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PROGRAM loop2 
INTEGER odd_sum 
odd_sum = 0 
i = 1 
DO WHILE (i .LT.  1000)
    odd–sum = odd_sum + 1 
    i = i + 2
END DO 
WRITE(1,’(I5)) odd_sum 
END
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                                          &LOOP2.FTN::SCRATCH
     1     PROGRAM loop2 
     2     INTEGER odd_sum 
     3     odd_sum = 0 
     4     i = 1 
     5     DO WHILE (i .LT.  1000) 
     6       odd–sum = odd_sum + 1 

          od?
 ”LOOP2”   error  10 detected at line 6 column 12 

     7     i = i + 2 
     8     END DO 

 ”LOOP2”   error  30 detected at line 8 

     9     WRITE(1,’(I5)) odd_sum
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          WRITE(1,’(I5))?

 ”LOOP2”   error  28 detected at line 9 column 20 

    10     END 

Module LOOP2        3 errors      Data    4     Blank Common:   None 
FTN7X 5000/861229  No warnings    Code:  32     Stack size:       10 
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                                         LOOP2.FTN::SCRATCH  

  Error Directory

  Number  Explanation

    10    Unrecognized statement.  
    28    Unexpected character or unexpected end of statement.  
    30    Incorrect nesting.  May be due to other errors.
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       X��8�	?��	� [=’�=������?��	�’] [,WXTRN] [,DIRECT] [,NOABORT] 
[,ERROREXIT] [,EMA] [,NOEMA]H 

$ALIAS G�����?��	� [=’�=������?��	�G] [,DIRECT]H
       X/��		��?�&?��	�/ [=’�=������?��	�’] [,NOALLOCATE]H
       G/��		��?�&?��	�/ = ,����G
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$ALIAS iopsy =’.OPSY’, DIRECT

$ALIAS sub1, NOEMA,NOABORT

$ALIAS /time/ =’$TIME’,NOALLOCATE

$ALIAS /mem/ = 0
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$ALIAS rnrq, NOABORT 
no_abort_bit = 40000B 
   

    
CALL rnrq(icon+no_abort_bit,irn,istat,*999) 
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$ALIAS rnrq, ERROREXIT 
no_abort_bit = 40000B 
   

    
CALL rnrq(icon+no_abort_bit,irn,istat) 
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FTN77,L,E 
$ALIAS ABREG, NOEMA 

    
CALL ABREG(ia,ib)
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$ALIAS EMREG, EMA

    
CALL EMREG (ia, ib)
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$ALIAS /mem/ = 0 
PROGRAM free 
IMPLICIT INTEGER (a–z) 
COMMON /mem/ mem(0:0) 
 
    
CALL limem(dum,fwa,len) 
CALL sub(mem(fwa),len)
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$EMA /xyz/ 
PROGRAM test 
COMMON /xyz/a(100,200),c(3000,80) 
EQUIVALENCE (a(99,100),b) 
DIMENSION e(200,330) 
EMA e 
 
     
b = SIN(a(j,k))

C Change address level and pass to ufun.

d = ufun((a(j,k))) 
 
   

C Pass subscripts for VMA/EMA arrays to subroutine add1.  
C Subroutine add1 has VMA/EMA arrays defined in named common.

CALL add1 (j,k)
 
   

C Pass VMA/EMA array e by reference with its dimensions 
C to subroutine add2.

CALL add2(e,200,300,sum)
 
     
END

FUNCTION ufun(x)

C Square the number.

ufun = x * x 
RETURN 
END
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$EMA/ /xyz/

SUBROUTINE add1(m,n)

C m and n are subscript arguments.

COMMON /xyz/a(100,200),c(3000,80)

C Increment an element in the VMA/EMA array a.

a(m,n) = a(m,n) + 1 
 
     
RETURN 
END

SUBROUTINE add2(eprime,me,ne,sum)

C eprime is a VMA/EMA array passed by reference and sum is 
C non–VMA/EMA.  Note that subroutine add2 does not require a 
C $EMA directive or any VMA/EMA named common blocks.

EMA eprime(me,ne) 
 
     
j = 1 
DO  i = 1,ne 
 eprime(j,i) = eprime(j,i) + 2

  END DO 
 
     
RETURN 
END
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��� (�	��� ��� 	���� ������� ������
� �
 ��� ������
�
��   ���� !������5� �����5�� ������ �
 ��� ��
 ������
�	 �-� 
�
!��> �
��� 
! ����� !��> �
���* ���
� ��� !�	���
3� ��
���� A���> C3�AD (�		�� ��K� �	 �
� (���> 

  

��� 	  
! �  �������� �� ��6����! �������
� �������� ��� �
!���� ��� �.���� 
��(�� �	
��

�����
� �� (� �!� ������
������ -����
 ��� ��
 ������ 
! �� ��(������ �
���   ���
!�	��� -��
 
� !������5� ����� �
 ��� ��
 ������ �
�� ��0

$FILES 0,0

��� ��K� �	 ��� �(�� �� �
 ��� ��
 ������ �
 (� ����.����! (�0

4NC	  X �D X �NC41 X �1?N�D

��* �	 FREESPACE  �� ���!* (�0

4NC	  X �D X �$N�

��* �	 DS  �� ���!* (�0

4NC	  X �D X 1�N�
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��� 9)� !������5� ��
!����
��� �������� (���>� �	 ������ ��!� 

������

$IF  A���������6

-����0

���������         ��  ������ �.�������
 	�� ��
!����
� ���������
  

��� 9)� !������5� �
 ���� 
�-���� �
 ��� ������ ��!�   ��� ��
!����
 ��  ��
��
� �.�������

�5����
� �� ���� ������   ��� �!�
��	���� �
 ��� �.�������
 ���� (� !�	�
�! �
 ���5���� 9�"�
!������5�� 

3������5�� ���! -��� 9)� �� 9":�"* 9":�")�* 9"�3)�* 
! 9�"�   ��� 9)� !������5� ��
�����
� 9":�")� (���>�* 
 �����
� 9":�" (���>* 
!  ��6����! 9"�3)� ��� !������� ��   �

�!�
��	��� �� ��5�
  5��� -��� ��� �"� �������� !������5� 

��� ���
���� �	 ��
!����
� ���������
 ������� ������ ����� �	 ��� 9)� ������
�   )	 ���
�.�������
 �5����� �� ����7 ��� ��.� (��-��
 ��� 9)� 
! ��� 
�.� 9"�3)�* 9":�")�* �� 9":�"
�� �������!   )	 ��� �.�������
 �5����� �� �����* ��� ��.� �� �����! �  �����
� 

9)� !������5�� �
 (� 
����! �� �$ ��5���   )	  ���� 
���� 	������ ��
 �$ ��5���* 
 ����� ������ ��
�����! 
! ��� ��!� -����
 ��� ������ 9)� (���> �� 
�� �������! 

����� �
 (� �������� 9":�")�� ��������
!�
� �� ��� 9)�   ����� �
 (�* � ����* �
� 9":�"
��������
!�
� �� ��� 9)� 

��� �!�
��	���� �
 9�"� 
! 9)� �������� !������5�� �� 
�� �����! �� ������� 5��(��� �
 ���
������ ��.�   ��� ��* �	 ��� ��� 5��(�� 
�� �� ���!* (��� � 
 �!�
��	��� 	�� �
� �	 �����
!������5�� 
! ����-���� -����
  ������* ��� �
� �� 
� �		��� ���
 ��� ����� 

M(���� ��- M(�	��� �4����45��

��� 9)�3"� 
! 9)��3"� !������5�� �� ������ �� 9)�* �.���� ��� ��� ��
!����
 �����! �� ���
�.����
�� C�� 
�
�.����
��D �	  9�"� 5��(�� 

������

$IFDEF (��	�)

��

$IFNDEF (��	�)

��(��6��
� ��
�� �� �������! �	 ��	�  �� C	�� 9)�3"�D �� �� 
�� C	�� 9)��3"�D (��
 ��5�
 
5��� �
  �����!�
� 9�"� !������5�   ��� 5��� �	 ��	�  �����	 �� ��
���! 
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��� 9":�" !������5� �� ���! -��� ��� 9)� !������5� 

������

$ELSE

��� 9":�" !������5� ���
������ ������� ��� ":�" ������
�   ��� ������ 	����-�
� ��� 9":�"
��
� �� �������! �
�� �	 ��� ��
!����
 �
 ��� �����
� 9)� !������5� 
! �
 �� ���5���� �����
�
9":�")� !������5�� �� �����


M�*��(� �4����45�

��� 9":�")� !������5� �� ���! -��� ��� 9)� !������5� 

������

$ELSEIF   A���������D

��

$ELSE IF A���������D

��� 9":�")� !������5� ���
������ ������� ��� ":�")� ������
�   ����� �� (� ��������
9":�")� !������5�� (��-��
  9)� !������5� 
! ��� �����
� 9":�" �� 9"�3)� 

)	 ��� ��
!����
 �
 ��� �����
� 9)� !������5� 
! �� ���5���� �����
� 9":�")� !������5�� ��
�����* 
! ���� ��
!����
 �� ����* ��� ��.� 	��� ���� 9":�")� !������5� �� �������!   �����-��� ���
��.� (��-��
 ���� !������5� 
! ��� 
�.� �����
� 9":�")�* 9":�"* �� 9"�3)� �� �����! � 
�����
� 

M�	�(� �4����45�

��� 9"�3)� !������5� �����
��� ��� 9)� !������5� 

������

$ENDIF

"�� 9)� !������5� ��6�����  9"�3)�* 
! 5��� 5���   )� �� ���� 	��� ��� ��� �������
"�3 ������
� 
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��� 9)��:=3" !������5� ����� ��� �������� �� �
���!� 
! ������� ��(��6��
� ������
������
�� 	���  �����	��! 	��� �� :=   ;��
 "�� �� ��! 	��� ���� 	��� �� :=* ��� ��������
��
��
��� ��������
� -��� ��� ��
� 	����-�
� ��� 9)��:=3" !������5� 

������

                     G[,LIST]H 
$INCLUDE 
���?��	� G[,NOLIST]H

-����0


���?��	� �� ������  !��> 	��� 
�� �� 
 := 
��(��   
���?��	� �� (� 6����! �� �
6����! 

LIST ����� ��� �
���!�! ��
�� �� (� �����!   LIST �� ��� !�	��� 

NOLIST  ����� ��� �
���!�! ��
�� 
�� �� (� �����! 

9)��:=3" !������5�� �

�� (� ��
��
��! 

�
 �
���!� 	��� �
 ��
��
 
 9)��:=3" !������5�S ��� ��* 9)��:=3" �
 (� 
����!

�
�������5��� 

������	

$INCLUDE specs

$INCLUDE ’../includes/graphics:inc’,NOLIST

��� :)�� ����� 	��� 
 9)��:=3" �� ��������! �� �������! �� ��� ����� @��� (�	��� ���
9)��:=3" -� �
���
����!* �5�
 �	 :)�� �� ��:)�� �� �����	��! �� ��� 9:)�� !������5� �����
�
 ��� �
���!�! 	��� 

:�
� 
��(���
� -����
 ��� �����
� �	 
 �
���!�! 	��� (���
� -��� �   ��� ��
� 
��(��� �� ��		�.�!
-���  +X, C	�� �.����* �84XD   ��� �����
� ��
� 
��(���
� �	 ��� ������ ������� 	��� ���
�
���!�! 	��� �����
� 

)	 
 �
������5� := �� �����	��!* �
	������
 �� �
���!�! �
������5��� 	��� ��� :=* �
 -���� ���
��� ������ �����! � ��� := �� +X, 

9)��:=3" �
 ��� (� ���! �  ������
�   ��� )��:=3" ������
� (���
� �
 �� 	��� 
�����
 �   C��� +)��:=3" ������
�, �
 ������ 4 D
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��� 9:)�� ��� !������5� ���������� �����
� �	 �
!�5�!�� ������ ��
�� 
! ����� ��������
!�
�
��.�! �����
�� C�	 
�D   9:)�� �� ���
� ��� �����
� (�> �
   )	 ��� :* <* 
! ' �������� �����
�
�� �		* 9:)�� �� 
� �		��� 

������

XONY 
$LIST XOFFY

"���� ������� �� �-�� �����!* �5�
 -��
 9:)�� ��� �� �����	��! 

;��
 ��� ' �����
 �� �����	��!* ��� ��.�! �����
� ��
����! 	��� ��� "�3 ������
� �� �-��
�����!* ����!���� �	 ��� �����
� �	 ��� 9:)�� !������5� 

��� 9:)�� !������5� �� 
� �		��� �
 ��� ���������
 �	 �����#��	���
��� 	�� ��� � �����
 

M���, �4����45�

��� 9'�"/ !������5� �����	��� ��� �����
� ��K� �
 ���� �	 ��� ��" '�"/   ��� ��
���� �	 

��" '�"/ �� !�������! �
 ��� ��������� ���������F� ��	���
�� �
��   ������� ��
������� ������ ��� ��� !�	��� ��K�   C��� ��* ���� !� 
�� ��� ��� 9'�"/ !������5� D  �����

���!���� C	�� �.����* ��� &����� )
��������
 ���D ��6���� �����	�����
 �	 ��� '�"/ ��K� 

������

$MSEG �

-����0

�  �� ��� 
��(�� �	 ���� �	 ��" '�"/ ��6�����! 

9'�"/ � ��6����� � �
� ���� �	 '�"/ � �����(�� 

������

$EMA /larg/ 
$MSEG 2 
       PROGRAM main 
       COMMON/larg/lgary(250000),x,y

)
 ��� �����!�
� �.����* ��� 9"'� !������5� !������ ���  �����
 (���> 
�� larg ����!��
�
 "'� 

��� 9'�"/ !������5� !������ ��� ��K� �	 '�"/ �� (� �-� ���� 

	��� ��� ������
� ������ �-�� ������� �
� ���� ��� �	 '�"/ ��
 ��6�����! 

��� ��K� �	 ��� '�"/ �� 
� �		��� �
 �.������
 ���� 



�$ 9)))))'�4�2)���
��	)��

M�
���� �4����45�

��� 9������'� !������5� �������� �3� ������� -��
 ��� 	�- �������� �� ����! �
 
��(������ ��� 

������

              {ON}
$OPTPARMS {OFF}

A����� "'� 
! ������� �������� �� ����! ������� !����������* ���� �� �-��
��	���
��! �
 ��� �
��� C��������D ��!� �	 ��� ��(������   )	 
� "'� �� ������� ��������
�� ������!* ����� ��	���
��� �
 ����  ������ ������� �����   9������'� �� ����� ���
�������� ��!� �� ����> 	�� �����
� �������� �� 5��! (����
� ��� ������ 

� ��(������ ���� 
�� ����� �����
� ��������S ��� ���=�� 	�
����
 �
 (� ���! �� !�����
�����
� ��������   ��� ����
!�. A 	�� ���� �
	������
 �
 ���=�� 

������� �������! -��� 9������'� �
 -��� ��
 �������� ���-�� 

M�,� �4����45�

��� 9��/" !������5� ����� ��� �������� �� ��
!  ��� �@��� �� ��� ���� 	��� �� !�5��� 

������

$PAGE

��� 9��/" !������5� ���� (���
 �
 �����
 �* 
! �
 ���� 
�-���� �
 ��� ������ 	���   ����
!������5� �� 
� �		��� �	 ����� �� 
� ���� �����
� �
 �		��� 

M��
 �4����45�

��� 9�"� !������5� ����
� 5���� �� �!�
��	���� ���! �
 9)�* 9":�")�* 
! 9�"� !������5�� 
! 	��
G��	�H ��(��������
 

������

$SET (��� = ,�����[, ��9 = ,����9]...)

-����0

�� �� �
� �� ���� �!�
��	���� ��5�
 ��
��
� 5���� 

,���� ��  ��
��
� �.�������
S �� �!�
��	���� �
 ��� �.�������
 ���� (� !�	�
�! �
 ���#
5���� 9�"� !������5�� 

��� �!�
��	���� �
 9�"� 
! 9)� �������� !������5�� �� �
 
� -� �����! �� ������� 5��(���
�
 ��� ������ ��.�   ��� ��* �	 ��� ��� 5��(�� 
�� �� ���! (��� � 
 �!�
��	��� 	�� �
� �	 �����
!������5�� 
! ����-���� -����
 ��� ������* ��� �
� �� 
� �		��� �
 ��� ����� 

��� 9�"� !������5� �� ���� �
�� (��-��
 ��!����   ���
� ����� !������5�� ����! (��-��


� �-� ��!����* (�	��� ��� 	���� ��!���* �� 	��� ��� ��� ��!���* �� 9�"� !������5�� ����
���� (�	��� 
� 9�:)�� �� 9"'� !������5�� 
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$SET (TOGGLE=.TRUE.,DEBUG=.FALSE.)
$SET (SYSTEM1=.TRUE.)

)!�
��	����  !�	�
�! �
 9�"� !������5�� �� (� ��	���
��! �
 ������� ������
�� (� �
�����
�
���� �
 (����   ��� ��
������ G��H �� �����! � �	 ��� ��
��
� 5��� �	 G��H -��� ���! 

������

$SET (version= ’1.0’) 
.
.
write(1,*) ’version’, {version}

9�"� �!�
��	���� �
 ��� (� ��� ���
�  9�"� !������5� �
 ��� �������� ����
! ��
�   ���
+�������� )
5�����
, 

������	

$SET (DEBUG=.TRUE.,TOGGLE=.FALSE.)
$SET (SYSTEM1=.TRUE.)
 .
 .
 .
$IF (DEBUG .AND. TOGGLE)
$IF (SYSTEM1)
 

$IF (.NOT. (DEBUG .AND.TOGGLE))

$IF (.TRUE.)
.

 .
 .
$ELSE
 .
 .
 .
$ENDIF
$ENDIF
$ENDIF
$ENDIF

$SET (system=’RTE–A’ )
.
.

$IF  (system  .eq. ’RTE–4B’)
.

$ELSE IF (system  .eq. ’RTE–6’)
.

$ELSE IF (system  .eq. ’RTE–A’)
.

$ELSE
.

$ENDIF
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��� 9�)�:" !������5� ����� ��� �������� �� ��
!  ��� �@��� �� ��� ���� 	��� �� !�5��� 
!
��
��� ��� ��
 ����� �� ��� ����
� �	 �������� �����	��! �
 ��� !������5� 

������

$TITLE �����

-����0

����� �� �� �� 7$ �������� ��
� 
! (���
� -��� ��� 	���� 
�
(�
> ������� 	��� 9�)�:" 

��� 9�)�:" !������5� ���� (���
 �
 �����
 � 
! �
 ���� 
�-���� �
 ��� ������ 	��� 

��� ��
 ����� ����� �
 ��� 	���� ��
� 	����-�
� ��� ���%�����
%!�� ��!�
� ��
�   )	 
� 9�)�:"
!������5� ����� � ��
� � �	 ��� ������ 	��� C�	 �� �� 
� ��
���� ������
�D �� ��
� 1 �	 ��� ������
	��� C����!����� 	����-�
� ��� ��
���� ������
�* �	 ����� �� �
�D* ��� 	���� ��
 ����� �� 
������
(�
>   )	 ��� 	���� 9�)�:" !������5� ����� �
 �
� �	 ����� �-� �����* ��� 	���� ��� �	 ��� �����
�
!��� �5� ��� ������� ����� 

)	 9:)�� ��� �� �
 �		���* ��� ����� �� ��
��! 	��� -���5�� �� -� �� ��� �����	�����
 �
 ���
9�)�:" !������5�* (�� !��� 
�� ���� �
��� ��� 	���� ��� 	��� 9:)�� �� �� �����	��! 

������

��� 	����-�
� ��  ������ 	��� ��� �
���!�� 9�)�:" !������5��0

$TITLE Example Program Number 1 
PROGRAM exg1 
x=0.  
DO 10 i=1,20 
   CALL xray(i,x) 

10 CONTINUE 
END 

$TITLE Different Title for Subroutine 
SUBROUTINE xray(i,x) 
x=x+i 
WRITE(1,’(F5.2)’) x 
RETURN 
END

)	 ���� ����
! �� �
����!0

FTN7X EXG1 1 –

��� 	����-�
� �����
� �������0

Page 1  FTN.            Opts: 77/LYI      Wed Sep 23, 1981 2:45 pm 
 Example Program Number 1                 EXG1.FTN::SCRATCH 

     2      PROGRAM exg1 
     3      x=0.  
     4      DO 10 i=1,20 
              CALL xray(i,x) 
     6   10 CONTINUE 
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     7      END 

Module EXG1        No errors    Data:     2     Blank Common: none 
FTN7X 5000/861229  No warnings  Code:    36     Stack size:     12  

Page 2  FTN.            Opts: 77/LYI      Wed Sep 23, 1981   2:45pm
  Different Title for Subroutine              &EXG1 EXG1.FTN::SCRATCH

     9      SUBROUTINE xray(i,x) 
    10      x=x+i 
    11      WRITE(1,’(F5.2)’)x 
    12      RETURN 
    13      END 

Module XRAY        No errors     Data:  none     Blank Common:  none
FTN7X 2121/810908  No warnings   Code:    46     Stack size:      13

M
���� �4����45�

��� 9����" !������5� �����  ������ �� !����� ��(������ �
����� 
! �.���   �
��
��(������� �������! -��� ����" �� �� �
���!�!   ����
� �� !�
� �
�� �
 �3� ������� 

������

       {ON}
$TRACE {OFF}

����
� �� �-�� �		 -��
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 �.���� �	 ���� ������0

Enter: MAIN_PROGRAM 
 Enter: INITIALIZE 
  Enter: OPEN_FILES
   Enter: CHECK_FILE_NAME 
    Enter: UPPERCASE 
    Exit: UPPERCASE 
   Exit: CHECK_FILE_NAME 
  Exit: OPEN_FILES 
 Exit: INITIALIZE 
 Enter: PROCESS_COMMANDS 
  Enter: DO_FIRST_COMMAND 
  Exit: DO_FIRST_COMMAND 
  Enter: DO_OTHER 
  Exit: DO_OTHER 
 Exit: PROCESS_COMMANDS 
 Enter: CLEAN_UP 
 Exit: CLEAN_UP 
Exit: MAIN_PROGRAM
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$TITLE Matrix Inversion                              !These directives can
$EMA /set1/                                          !be in any order. 
$FILES 0,2
        PROGRAM exg2 
        COMMON /set1/matrix(250,250),inverse(250,250) !VMA/EMA common decl.
        CHARACTER*64 filename
        DATA fname/’../INPUT/’LGDAT ’/ 
        OPEN(88,IOSTAT=ios,err=99,FILE=filename,STATUS=’OLD’) 
C
C  First file opened.
C
        READ(88,11,END=111)((matrix(i,j),j=1,250),i=1,250) 
     11 FORMAT(10F8.0) 
        CALL matrix_inversion(matrix,inverse)   !User subroutine to invert.
        OPEN(89,IOSTAT=ios,err=99,FILE=’../OUTPUT/NDT’,STATUS=’NEW’)
C
C  Second file opened.
C
        WRITE(89,22)((matrix(i,j),j=1,250),i=1,250) 
     22 FORMAT(10F8.2) 
        CLOSE (88) 
        CLOSE (89) 
        STOP ’All done’ 
$PAGE 

C  Print errors; quit.
   
      99 WRITE(1,*)’Error on open =’,ios
         STOP 
     111 STOP ’Bad data file – EOF encountered’ 
         END
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DIMENSION namr(10) 
DATA namr/’FILE1:SU:–31’/
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FILE= NAME= UNFORMATTED=
USE= SEQUENTIAL= FMT= 
STATUS= DIRECT= FORM=
ACCESS= FORMATTED= BLANK=

������

INTEGER fname(5) 
DATA fname/10H&FILE1::MW/
OPEN(UNIT=66,FILE=fname)
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n = 10 ���-� ��� ��� �	 "���3" �� 	���  
m = 5 ���'�� �����	�����
 ��
��
�
� 5��(���  
ENCODE (20,33,ifmt) n,m ��� ������
� ���'�� �����! �
 ifmt  ��0

33 FORMAT (’(’I2,’X,’I2,’(I2,X))’)
   (10X, 5(I2,X))


! ����� (� ���! (�0

   WRITE (1,ifmt) iarray
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DIMENSION a(2,2),i(4) 
EQUIVALENCE (a(2,1),i(2))
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DIMENSION a(2,2), i(4)
EQUIVALENCE (a(3),i(4))
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�� �
 (� 6���	��! (�  �����!

��(��0

[UNIT=]����������	  

-���� �����	 �� 
 �
����� �.�������
   )	 ���� 	��� �� ���!* ��� �����	��� ’REC=recnum’* -����
�� ��� ���) �� ��
!�! �����! �	 �����	��
� ��� �����! 
��(��* �� 
�� ���-�! �
 ���
������
� 

������

WRITE(UNIT=61’irecnum,11,IOSTAT=ios,ERR=99)  record

�� � ������
� 	�
����
 
�� �
 (� ���! �
 
 "B�"���: ������
�* ���-�
� ��� 	�
����

�� (� ����! � 
 ���� �����
� �
  ��(������ ���   ��� ���) �� ��
!�! !��� 
��
���- ������
� 	�
����
� �� (� ���! � �����
�� 

�� � �-�#-� ��������� )� ������
� ��
�	��� ��
���� �� �
� �	 �-� ������
�� ����� ��

�����   ��� ��
�. �� ��� ��� � ��� ��������� )� ������
� !�	�
�! (� ��� ���) �� ��
!�!
�.���� ��� ��� ����! �(�� �� 
�� �����	��! 

������

IF (�=8) �����,����9

-����0

�=8 �� 
 ��������� �.�������
 �	 
� ���� �.���� ������. 

����  �� ��� ������
� �(�� �	 
 �.����(�� ������
� 

��� ������
� �� -���� ��
���� ��
�	��� �� !������
�! � 	����-�0



�	�()##)������4%4�4�3)�;����4���)))))!$�

)	 �=8  �  �* ��
���� ��
�	��� �� ����� 

)	 �=8  �  �* ��
���� ��
�	��� �� ����9 

�����	���* ��� ������
�

IF (a+b) 100,200

�� ��� ��� � ��� ������
�

IF (a+b) 100,200,200

��� �.�������
 �
  �-�#-� ��������� )� ������
� �
 (�  ������ �.�������
* -��� ��� 	����
(�
�� �.�����! �	 ��� 5��� �� ���� 
! ��� ����
! (�
�� �.�����! �	 ��� 5��� �� 	��� 

�1 "�� �"�3* ;�)�"* �� ��)�� ������
� ��  ���� �	 ����� �� (� ��! �
�� �� -�����
 	��� 
����� ����� �
 (� 5��(���* �.�������
�* �� 
 ������! 3� ���� ������
!�! (� ���
������ 
��  ������(����� 	�����* 
� ���(�
���
 �	 �
� �� ���� �	 ����� ����� �
 
 �
���%������
������
� �
 �����
��� (� ������
!�! (� ���
������ 

	��� =�� ���� 	����� ���	���� -��� ����#!������! ������   )	 ��� �
���%������ ���� �
#
�����! �
 ���
������ �� ��� 	��� �	  ������. ��
��
�* �� �� ���! �  ������.
��
��
� 

������

READ(1,*) (var1,var2,var3),((matrix(i,j),i=1,5),j=1,10)

)
 ���� �.����* var1* var2,  
! var3  �� ������
!�! (� ���
������   ��� ���
������ ��

�� ��6����! (�� �� ���-�! �  ������(����� 	�����   ���� �"�3 ������
� ��� �
5��5��

 ������! 3� ���� 	�� ��� ��� ����.   ���� ������! 3� ���� �� ��� ������
!�! (�
���
������* -���� �
 ���� ��� �� ��6����! 

�4 ��� ������ 3 �
 �����
 � �	  ��
� !����
��� ��� ��
� �  !�(�� ��
�   ���������
 �	 !�(��
��
�� �� �����
�   =
���� �����	����� !������! �� ������� !�(�� ��
��* ��� �������� ����� !�(��
��
�� ��� ��� � �����
� ��
�� !����
��! -��� � 

�� ���� ���������
 �	 !�(�� ��
��* �����	� ��� 3 �����
 �
 ��� ��
���� ������
� �� �
 ���
�������� ����
! ��
� C��� ������ � 	�� ��� 	���� �	 ��� ����
! ��
� 
! ��
����
������
�D 

�7 '��� ��
 �
� ������
� �
 ���� �
  ��
� �	 ��� !���� ���
 C9D �� ���! �  ������
�
!�������� 

������

i = 0 $ r = 0.0589 $ s = q*(4.82+t)

�8 )	  ��(������ ��  
�
#)��"/"� 5���* �� �� ��
5����! �� )��"/"� C���
� ���
����
D
(�	��� �� �� ���! 

�$ �
 �����
! CWD �� (� ���! �
 ���� �	 
 ������> CND �� !�
��� 
 ����
�� �����
 �
 
�=A��=�)�" ������
� �� �� �
!����  ������
� 
��(�� ����! � 
 ���� �������
	�� ����
�� �����
� 
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����� �����2��

����� �� �-� >�
!� �	 ������� ����� �������   ����� ���!���! (� ��� �������� �� ����!
��	8������� ������/ ��	8���!��	� ������* �� @��� ��	8��� ������2  ����� ���!���! -����  �������
������ �� ��

�
� �� ����! ���!��	� ������ 


3��� �� ����4���4�� ������

����� �� ����� ����� �	 ������� �� ���������
 ������0

"������ ��� �������� ��
��
��� �� ������� ��� ������
�* (�� ��� �(@��� ��!� �� (� ����#

����   ��� ������ �����! (� ���������! 

���� ��� �������� ��
���� ��� ����
!�� �	 ��� ����
���� ������ ������
�* �
���!�
�

� ��
��
����
 ��
��   ��� �(@��� ��!� �� �
��������* 
! ��� ������ ���� (�
���������! 

��	�	���  ��� �������� ��
���� ��� ����
!�� �	 ��� ������� �� ������ 	���   ��� �����
���� (� ��������! (�	��� ���������
 �
 ������! 

	��� )	 ��� �������� !������ 
 ����� �
  ������* ��� �(@��� ��!� ��
��
�  ��	��#
�
�� �� ��� �
!�	�
�! �.���
� 
�� ]������� "�����_   ���� ���5�
�� ��!�
�
�	 ��� �(@��� ��!�* �
���� 	����! (� ��� ����   )� �� ����
��� �������
!�! ��� 
������ -��� ���������
 ������ 
�� (� �.�����!   

��� ��	���
�� �� ��� �
!�	�
�! �.���
� 
�� �� 
�� ���!���! 	�� -�
�
�� 
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������ �� ����4���4�� ������

;��
 
 ����� �� !������! �
  ������ ������
�* ��� ������ ������
� �� ���
��!   � 6������
 ��>
CbD �� ���
��! 	��� ��� ����
���� �����
   ���
  ������ �� ���
��! �
 ��� 	����0

NN 8�����	 ��	� NN ��  detected at line == column ��
warning
error

disaster

-����0

8�����	 ��	� �� ��� 
�� �	 ��� ������ �
�� (��
� �������! 

��  �� ��� ����� 
��(�� 

== �� ��� ��
� 
��(�� �	 ��� ������ 	��� -���� ��� ����� �������! 

�� �� ��� �����
 
��(�� �	 ��� ������ ��
� -���� ��� ����� -� !������! 

)	 ��� �����
 
��(�� �� �
>
�-
* �� �� 
�� ���
��!   )	 ��� ������ ��
� �� 
�� 5��(�� C	�� �.����*

 ����� ������ �
 ��� ����
! ��� �	 ��� �������� -��� ��� : �����
D* ��� ������ ��
� �	 ��� �����
�� 
�� ���
��! 

�	��� ��� "�3 ������
�* �	 ��� )'�:)�)� ���" ������
� �� ���! �
 ��� ������ 	��� 
! ����

��� �� 
�� �.�������� ����!* ����� 
��� �� �����! 	���  -�
�
� ������ 

)	 �
!�	�
�! ������ ������ ������
� �(��� ����� �.���* 
 ����� ������ 	�� ��� �
!�	�
�! �(��
�� ���
��! �
 ��� 	���0

undefined statement number: #�����

-����0

�����  �� ��� ������
� 
��(�� ��� !��� 
�� ���� �
 �����
� � ������� 8 �	 
� �	
��� �
���� ��
�� �	 ��� ������ @��� �������!* �� ����� (�� �� ������ 

� (���	 �.��
���
 �	 ��� ����� !������! �� ������ �� ��� ���� 	���   ��� 	��� �	 ���� �����
!���������
 ��0

Error Directory 

Number Explanation 

��  ������8���� 
		 ������8���� 
 0 
��� 

-����0

Error Directory 
!
Number Explanation �� ��!�
�� 

��  
! 		  �� ��� ����� 
��(��� !������! 

������8���� ��  (���	 �.��
���
 �	 ��� ����� 
��(�� 
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;��
 
 ����� ������ �
 ������
� 	����*  �������� �� ��
����!   �
 ���� ������
� �������* 
������ �� ���
��! ��5�
� ��� 
���� �	 ��� ����� 
! ��� 	��� 
��   �
 ����� ������
� �������*
�
�� ��� !������ 
��(�� �� ��5�
S ��� 	��� �
 -���� ��� ����� �������! �
 (� 	��
! 	��� ���
!������ 
��(�� C	�� �.����* !������ E� ��	��� �� 
 ����� �
 
 ����� �� ��� ������(�� ������
	���D 

����4���4�� ����� ������3

;��
 ���������
 �� ��������!*  ������ ������ �� !������! � ��� �
�����
� �����
�   ����
������ ������� ��� 
��(�� �	 !������* �����* 
! -�
�
� ��
!����
�  �
���
����! !���
�
���������
 �	 �� ��� ������ �
���   ��� ������� �� �������� �����
� ���� �
	������
 (� ���
������� �����
 ��(�����
� ���� C��� ��� ��������� ������ ��	���
�� �
�� 	�� 
!���������
 �	 ���� ��(�����
�D   ��� ������ ����� �
 ��� 	���0

END ftn7x: �� disasters, �� errors, �� warnings

-����0

�� �� ��� ���� 
��(�� �	 !������* �����* �� -�
�
� ��
!����
� !������! !���
�
���������
 �	 �� ������� C��  R ��* �	 
�
� -��� �
���
����!D 

��� �������� �����
�! (� ���� ��0

8���	���� �  ��� ��� �	 �������� 1 ������� 7  

8���	���� 9  ��� 
��(�� �	 !������� !������! 

8���	���� 1  ��� 
��(�� �	 ������ !������! 

8���	���� <  ��� 
��(�� �	 -�
�
�� !������!  

8���	���� 7  ��� ��5����
 ��5�� �	 ��� ��������* � ���
��! �
 ��� ������ ��
�� �
 ��� �����
�
C��� ������ �D* 	�� �.����* 8���2 
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���
��	 �� ����4���4�� ����� �����2��

�(��M�#� ����� ��� ������� �� ���������
 ����� ������� 
! (���	�� !�����(�� ��� ����� �	

��� ������ 


�%��)�$�<  ���
��	 �� ����4���4�� ����� �����2��

 � ..�. Error in ftn directive.
���!'

�!�� ��� 	���� ��
� �	 ��� ������ (���
� -��� +���, (�� !��� 
�� ��
	��� ��
��� ��
�. 	�� ��� ��� !������5� �� �� 
 ������ �����
 

 1 ..�. Illegal option in runstring.
���!'

�!�� ��� 	�	�� ������� �
 ��� ��
����
� ��
��
�  ������� ��� �� 
�� 
���� �����
   ��� �����
� )* [* B* O* 
! " �
 ���� �
 ��� ��� !����#
��5�* (�� 
�� �
 ��� ��
����
� 

 4 ..�. Compiler space overflow; compiler needs more EMA 
���!' memory.

�!�� ��	�� �� ��� �
�������
 �
�� 	�� �
	������
 �
 ��- �� ��K� ���
�������� 

 7 ..�. Invalid common label.
���!'

�!�� ��� �����
 �(�� ��5�
 �� 
 ������ ������� �� �� 
�� 	����-�! (� 
�����
� ���� C%D 

 8 ..�. Implicit is redundant or retypes named constant.
���!'

�!�� � �����
� ������ �� �
�� �	 ������� �� ���! �
 ���� ��
 �
� )'�:)�)�
�����* ��  
�� �
  ����'"�"� ������
� �� ��� �������� ����
��
��! (� ���� ������
� 
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  $ ..�. Transfer of control into a loop or IF–THEN–ELSE
 ���!' block.

�!�� � ������
� �
  ���� �� )�#��"�#":�" (���> �� ��	���
��! 	��� ���#
��!� ��� ���� �� (���>   ��� ������ �� 
�� ��
 � �.�����!   ;��

��
���� �� ��
�	����! �
��  3� ����* ��� ���� �� 
�� (� �
�����K�!
���������S �
 
 )�#��"�#":�"* ��� (���> �� �5� (��
 ������K�!
��� 

 � ..�. ENTRY or RETURN in main program or BLOCK DATA.
���!'

�!�� ����� ������
�� �� ���� �
�� �
 ��(�����
�� 
! 	�
����
�   )	  �=A#
��=�)�" �� �=���)�� ������
� �� 
 �����* ��� �������� ��
��
��!�� ���� ��!��� �� (�  ��
 ������ 

 ? ..�. Illegal complex number.
���!'

�!�� ��� 
��(�� ���>� ��>�  ������. ��
��
�* (�� !��� 
�� ��
	��� �� ���
����� 	�� 	����
� ���� ��
��
�� 

 E ..�. Mismatched parenthesis.
���!'

�!�� ����� �� ������ ���� ����� ���
������ ��
 ��	� ���
������ � ����
���
�* �� 
�� � �
� ����� ���
������ � ��	� ���
������ � ��� �
! �	
��� �.�������
 

 �� ..�. Unrecognized statement.
���!'

�!�� ��� ������
� !��� 
�� ���> ��>� 
 ����
��
� ������
� ��  ����#
��
� 	�
����
* 
! !��� 
�� ���� -���  �����
�K�! >��-��! 

 �� ..�. Dimension/substring  2nd part < 1st part.
���!'

�!�� ��� ����� (��
! �� ��� ������� �������
 �� ���� ��
 ��� ��-�� (��
!
�� 	���� ������� �������
 

 �1 ..�. Return # too large or too many alternate returns.
���!'

�!�� ��� C��
��
�D �����
 
��(�� �
  �"�=�� ������
� �.���!� ���

��(�� !�����! �
 ��� �=A��=�)�" ������
�* ��  ������ �
���
���
C	�� �.����* "B"�D ��� �� ���� ��
 �
� ����
�� �����
 �����	��! 
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 �4 ..�. Constant > 2047 in format, or illegal string.
���!'

�!�� ������� 5��� �
  ���'�� �� ��� ����* �� ��� �����
� 6���� �	 
����
� �� �����
�* �� 
 �:)�� ����
� �� ��� ��
� 

 �7 ..�. Constant or constant expression overflow or under-
���!' flow.

�!�� � ��
��
� C�.�������
D �.���!� ��� 
��(�� �
�� �	 ��� ����
�* ��#
�
� ��� !� ����� �	 ��� ��
��
�� 

 �8 ..�. Keyword unrecognized, repeated, or illegal.
���!'

�!�� �
 )%� >��-��! �� ���������!* �� ���!� (��
 ���! �
 ���� )%� ����#
��
�* �� �� ������ �
 ���� )%� ������
� 

 �$ ..�. Illegal octal or hex constant.
���!'

�!�� ��� ��
��
� �� 
 ������ ������� �� �� ��� (�� 

 �� ..�. Missing constant or operand.
���!'

�!�� �
 ����
! -� �.�����! (��  !�������� �� 
 �
�����
�K�! �������
-� 	��
!   ���� �
 (� ����! �
  
��(�� �	 -�� (� �������� ��
�.
�� (!�� 	����! 
��� �� ��
��
�� 

 �? ..�. Illegal combination of keywords.
���!'

�!�� ���� �	 ��� >��-��!� ���! �
 ���� )%� ������
� �

�� (� ���! ��#
������ 

 �E ..�. Integer constant expected.
���!'

�!�� �
�� 
 �
����� ��
��
�* �� �����(�� 
 �
����� ��
��
� �.�������
* �

(� ���! �
 ���� ��
��.� 
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 1� ..�. Illegal character count in hollerith constant.
���!'

�!�� � 
����5� �� K��� �
����� ��
��
� �� 	����-�! (� +�,  ��������� ��
#
��
�� ���� �5� ������� ���
�� ������ ��
 K���* 
! ��� +�, �� 
��
���� ���� �	 ��������� -� 
�� �
��
!�! 

 1� ..�. Value out of range.
���!'

�!�� ��� ��
��
� 5��� ��5�
 �� ��� ����* ��� ����* �� �����-��� �
�����#
(�� 

 11 ..�. Illegal use of name.
���!'

�!�� ���� 
�� �� (��
 ���! (�	��� �
  !�		���
� ��
��.� ��� ��
	����� -���
��� �����
� ��� 

 14 ..�. Step size = 0.
���!'

�!�� ��� ���� ��K� �
  3� ���� �

�� (� K��� 

 17 ..�. Variable or array name expected.
���!'

�!�� � 5��(�� �� ��� 
�� �� �.�����! ����* (��  !��������* ��
��
�*

��! ��
��
�* �� ��(������ 
�� �� 	��
! 

 18 ..�. Variable name or constant expected.
���!'

�!�� � 
�� �� �.�����! ����* (��  !��������* ��
��
�* 
��! ��
��
�* ��
��(������ 
�� �� 	��
! 

 1$ ..�. Integer (logical) item expected.
���!'

�!�� ��� ��
��.� ���� 	�� 
 ���� �	  �����
 ���� C�
����� �� ������D (��
��� ���� ��5�
 �� �	  !�		���
� ���� 



�$!)))))�����)�����2��

 1� ..�. Duplicate statement number.
���!'

�!�� ���� ������
� 
��(�� �� ���!� (��
 ���! 

 1? ..�. Unexpected character or unexpected end of statement.
���!'

�!�� ��� �������� !�! 
�� �����
�K� ��� �������* �� -� �.�����
� ����
�������� �� �������� ��� ������
� 

 1E ..�. Blank line has statement number.
���!'

�!�� A�
> ��
�� �����! 
�� �5� ������
� 
��(���S (�
> ��
�� �� ���#
��
�� 

 4� ..�. Incorrect nesting.  May be due to other errors.
���!'

�!�� )	 ����� �� ����� ������* ���� ����� �� (� ��
���! �
��� ��� ����� ��#
���� �� ��������!   �
 (� ����! (� "�3 3�* ":�"* ":�" )�* 
!
"�3)� ������
�� 	��� ������   )� �� ��� (� ����! (� �
!�
� 
(���> C	�� �.����*  3� ����D (�	��� �� �

�� (���>� �5� (��

�
!�! 

 4� ..�. Compiler space overflow; compiler needs more (EMA)
 ���!' memory.

�!�� ��	�� �� ��� ��
	�������
%)
�������
 �
�� 	�� �
	������
 �
 ��-
�� ��K� ��� �������� 

 41 ..�. Undefined, illegal or incorrectly used statement
���!' number.

�!�� ���� ������
� 
��(�� �� 
 ������ ������� �
 ��* -� 
�5�� !�	�
�!*
�� -� ���! �
 ��� -��
� ��
��.� C	��  �.����*  ���'�� ������
�

��(�� �

�� (� ���! �
  /���D 

 44 ..�. Redundant/conflicting/missing  EXTERNAL/INTRINSIC 
���!' declarations.

�!�� � ��(������ 
�� -� ����! � 
 ���� ������� (�� 
�� !�#
����! "B�"���: �� )���)��)�* �� -� !�����! ���� ��
 �
�� �

"B�"���: �� )���)��)� ������
�� 



�����)�����2��)))))�$�

 47 ..�. Statement out of order.
���!'

�!�� ���� ������
� ����� ��� ��� �
 ��� ������   ���� �
 (� !�� �� ������
�
 ������ ������
�� 

 48 ..�. No path to this statement.
���!'

�!�� ��� ������
� (�	��� ���� �
� �-�� ��
�	��� ��
���� C	�� �.����* 
/���D (�� ���� ������
� �� 
�� �(���!* �� �� �
 
�5�� (� �����!   )	
���� ����
� �
 ��! ��!� ��� ���� /���� 	��� "B"� ���� -��� ���

�#(��� (��* ��� ���� 	���  (� ��
��! �� ��� ����
�� �����
�   ��� ���
�	 /��� -��� ��� 
�#(��� (�� �� ���  ��������! 

 4$ ..�. Variable appears twice in common.
���!'

�!�� � 5��(�� �� ��� 
�� ����� ���� ��
 �
�� �
 ��''�� ����#
��
�� 

 4� ..�. Formal parameter in COMMON or DATA statement.
���!'

�!�� ��������  �� ������ �
 ���� ��
��.� 

 4? ..�. Wrong number of subscripts.
���!'

�!�� ���� ��� ��	���
�� ��  !�		���
� 
��(�� �	 ��(������� ��
 -��� !�#
����! -��
 ��� ��� -� !���
���
�! 

 4E ..�. Illegal variable in dimension bound expression.
���!'

�!�� �
�� 	���� �����
�� 
! 5��(��� �
 �����
 �� (� ���! � !���
#
���
 (��
!� �� �
 (��
! �.�������
� 

 7� ..�. Inconsistent equivalence group.
���!'

�!�� )� �� �������(�� �� ���	��� ��� �6��5��
��� �����	��!* (����� ����
��
 �
� ������
 �� (��
 ��5�
 	�� 
 ����   ".�����0  )���� �
 !�	#
	���
� �����
 (���>�S �� �-� !�		���
� �����
�� �	 
 ��� �����	��!*
(�� 
�� ���
�! �������� 



�$��)))))�����)�����2��

 7� ..�. Negative extension of common via equivalence.
���!'

�!�� �
 ��� �����
� -� �6��5��
��! �� 
 ���� �
 �����
 �
 ����  -�
��� ��� ���� �	 ��� ��� -���! (� (�	��� ��� ���� �	 ��� �����

(���> 

 71 ..�. Left parenthesis expected.
���!'

�!�� ���((��  	�
����
 ��	���
�� -������  ������� ����   ������� �����
�� ��6����!* �5�
 �	 �����S 	�� �.����* ���=��C D 

 74 ..�. Variable used in a context that requires a formal 
���!' parameter.

�!�� ���� �������
�* ���� � !�����
� 
 ��� �� (� 5��(�� !���
���
�!*
�� �
�� ���� 	�� 	���� �������� 

 77 ..�. Constant missing, ill–formed, or of wrong type.
���!'

�!�� ��� �������� ����! 
�� �����
�K�  ��
��
� �	 
 �����(�� ���� �

���� ��
��.� 

 78 ..�. Illegal combination of data types.
���!'

�!�� ��� �����
� �������
 �

�� (� ���	����! �
 ��� ����� ��5�
S ��� !�
����� �� 
�� ������(�� 

 7$ ..�. Name of a function not used or name of a
���!' subroutine is used.

�!�� � 	�
����
 
�� ���� (� ���! 	�� ����
�
�  ������ 5���S  ��(�����
�

�� ���� 
�� (� ���! �  5��(�� 

 7� ..�. Variable dimension bound not in same entry list as
���!' the array.

�!�� ��� �����	��! 5��(�� ��  	���� ������� (�� �� 
�� ��5�
 �
 
 �
���
���� ��� ��
��
� ��� ���S �� ��� (��
! �� �
!�	�
�! � ��� �
���* 
!
��� ��� !!���� ��������
� �

�� (� !�
� 



�����)�����2��)))))�$��

 7? ..�. Illegal use of EMA variable.
���!'

�!�� "'� 5��(��� �� 
�� ���-�! �
 ���� ��
��.��* ���� � ���� )%� >��#
-��! 5���� 

 7E ..�. Function has illegal mix of entry point types.
���!'

�!�� ������� 
! 
�
������� �
��� ���
�� �

�� (� ��.�!* 
! ����#
��� �
��� ���
�� ���� �� �5� ��� ��� ��
��� 

 8� ..�. Illegal last statement of DO loop.
���!'

�!�� ���� ������
� �

�� �
!  3� ����   )
 ��������* 
� ������
� ���
�-�� �����  ��
�	�� �	 ��
���� �� ������ ���� C	�� �.����* /���
�� ��������� )�D 

8� ..�. Control variable of DO statement already in use.
���!'

�!�� �
 ����� ���� ���� ��� ��� �
!�. 5��(�� � ���� �

�� ���� 

 81 ..�. This statement may not be used as the true part of
 ���!' a logical IF.

�!�� 3�* ������ )�* (���>#)�* "���O 
! "�3 ������
�� �

�� (� ���!
� ��� ������
� 	����-�
�  ������ )� 

 84 ..�. Illegal use of character*(*) or “*” last upper bound.
���!'

�!�� �������NCND  �
 �
�� (� ���! 	��  	���� �����
� �� 
��! ��
#
��
�S +N, �
 �
�� (� ���! � ��� ��� ����� (��
! �	  	���� ���#
��
� 

 87 ..�. Array name dimensioned twice.
���!'

�!�� ���� 
��� 	����-�! (� ����� !���
���
� �
 �
�� ���� �
�� -����

��� �����	�����
 ������
�� 
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 88 ..�. Illegal use of non–character data.
���!'

�!�� ������� !� �� ��6����! �
 ���� ��
��.� 

 8$ ..�. Illegal combination of data types.
���!'

�!�� ����� !� ����� �

�� (� ���! �������� -��� 
� ������� 

 8� ..�. Illegal data type.
���!'

�!�� ���� !� ���� �� ������ �
 ���� ��
��.� C	�� �.����* -���  �����
 ��#
�����* ���� � ������ !� -��� +X,D 

 8? ..�. Function used as subroutine or has alternate
���!' returns.

�!�� ���� ��(������ �� ���! �  	�
����
* (�� �� �� ����
�� �����
� �� ��
��� ���! �  ��(�����
�   '�.�! ��� �  	�
����
 
! ��(�����
� ��
���-�! 	�� �:)���! �����* (�� �����! 
�� (� ���! �
 
�- ������� 

 8E ..�. Wrong # of arguments.
���!'

�!�� ���� �
���
���* ������
� 	�
����
* �� �������5� ��� �� 
 ������ �� �
#
��
�����
� 
��(�� �	 ���� �����
�� 

 $� ..�. Illegal argument type.
���!'

�!�� ���� �
���
���* ������
� 	�
����
* �� �������5� ��� �� 
 �����
�
-��� 
 ������ �� �
��
�����
� ���� 

 $� ..�. Arithmetic IF with illegal data type.
���!'

�!�� ��� �.�������
 �
 
 ��������� )� ���� (� 
������ 
! 
�� �	 ����
��'�:"B   '>� ���� ��� ���
������ �� (�
��! 
! ��� �����
��!� �� ��� ������� ��
�. 
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 $1 ..�. Logical IF or WHILE with non–logical data.
���!'

�!�� ��� �.�������
 �
  ������ )� �� 3� ;�):" ���� (� �	 ���� :�/)#
��:   '>� ���� ��� ���
������ �� (�
��! 
! ��� ����� ��!� ��
��� ������� ��
�. 

 $4 ..�. PCOUNT used with DIRECT entry point.
���!'

�!�� ��� 
��(�� �	 ���� �������� ����! ��  3)�"�� �
��� ���
� �
#

�� (� !������
�! 

 $7 ..�. “THEN” expected.
���!'

�!�� ��� �
�� ���� ������
� 	��� ":�" )� C�=8�������D �� ��"� 

 $8 ..�. Non–character item on odd byte address.
���!'

�!�� � ��''�� �� "<=)&�:"��" ������
� ����  -��!#!!�����!
5��(�� �
 
 �!! (��� !!����   )
  ��''�� ������
�*  (��� -���
(� ��	� �
���! 

 $$ ..�. Program should (not) have executable statements.
���!'

�!�� ������ ��(������� 
! ��
 ������� ���� �5� �.����(�� ����#
��
��* 
! A:��2 3��� ��(������� ���� 
�� �5� ���� 

 $� ..�. Character item cannot be in EMA.
���!'

�!�� A� �.������ !�������
* ��''��* �� "<=)&�:"��"* 
 ������
-� �!� �� ��� ������� !� �
 "'�* -���� �� ������ 

 $? ..�. ENTRY used in Block IF or DO loop.
���!'

�!�� ��� "���O ������
�� ���� (� � ��� +�����, ��5�� �	  ��(������*

! 
�� -����
 
� 3� �� )� (���>� 
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 $E ..�. Substring out of bounds or non–character item has 
���!' substring.

�!�� )
  ������� ����* ��� �����
� ������� �� ���� ��
 �
� �� ��� �
!�
�
������� �� ������ ��
 ��� !�����! ��
��� 

 �� ..�. Constant subscript out of bounds.
���!'

�!�� ��� ��(������� �� �����!� �	 ��� !�����! !���
���
� 

 �� ..�. Too many/few constants, or illegal repeat count.
���!'

�!�� ��� 
��(�� �	 ��
��
�� !��� 
�� ���� ��� 
��(�� �	 5��(��� 
!
��� �����
��* �� ��� ����� ���
� �� 
����5� �� K��� 

 �1 ..�. Item must (not) be in common.
���!'

�!�� )
  A:��2 3��� ��(������* �
�� ����� �
 �(���! �����
 �
 (�
���! �
 3��� ������
�� 

 �4 ..�. Constant & variable have different types.
���!'

�!�� ���� ��
��
� �

�� (� ��
5����! �� ��� ���� �	 ��� ��������
!�
� 5��#
(��   '>� ���� ��� 
��(�� �	 5��(��� 
! ��
��
�� �� ������� �� ��
���� ���
� 

 �7 ..�. Undeclared array, or stmt funct after first 
���!' executable stmt.

�!�� ���� ������
� ���>� ��>� 
 ����
��
� �� 
 ��� �����
� �� ��>� 
������
� 	�
����
* (�� ��� 
�� �� 
�� !�����! � 
 ��� 
! �� ��
��� ��� �
 ��� ������ �� !�	�
�  ������
� 	�
����
 

 �8 ..�. Illegal use of current subprogram name or ENTRY
���!' name.

�!�� "
��� ���
� 
��� �� ������ �
 ���� ��
��.� C	�� �.����*  �������5�
��� �
 
�
#�3� ��!�D 
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 �$ ..�. Duplicate formal parameter.
���!'

�!�� � 	���� ������� ����� ���� ��
 �
�� �
 ���� ������� ���� 

 �� ..�. Statement number ignored.
���!'

�!�� ������
� 
��(��� �� 
�� 	�
����
� �
 �����	�����
�* 3���* �� "�#
��O ������
��   ��� 
��(�� �� ��
���!* � �	 ��� ������
� 
��(��
	���! �! (��
 (�
> 

 �? ..�. Overlays (type–5 programs) not allowed in CDS
���!' mode.

�!�� ��� ��!��� �� (��
 ��
5����! ��  K���#�����
� ��(�����
� 

 �E ..�. More than 255 parameters to a subprogram or
���!' library routine.

�!�� ��� C�3�D ���: �
��������
 �
 �
�� �
!�� ���� -��� 188 �� 	�-��
��������   ��� �		�
!�
� ��� �
 (� ����! (� �����
 ��
� �.����#
���
�* ���� � ��
���
���
� 

 ?� ..�. This statement not legal in BLOCK DATA.
���!'

�!�� �
�� �����
 �����	�����
� 
! !� ������
�� �� ���� �
 A:��2
3���S �� �.����(�� ������
�� 
! 	����� �� ������ 

 ?� ..�. PROGRAM formal parameter is not type character.
���!'

�!�� ��� 	���� �������� �
  ���/��' ������
� ���� (� �	 ����
�������"� 

 ?1 ..�. Compiler space overflow; compiler needs more 
���!' memory or EMA.

�!�� ����� -� 
�� �
���� ������ 5��(�� 	�� ��� �������� �� �������
���� ��!���   )
����� ��� +��K�, �	 ��� ��������   ��� ���� ������
'
���* -�� �����! ��	�� �� ��� ��
	�������
%)
�������
 �
�� 	��
�
	������
 �
 ��- �� ��K� ��� �������� 
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 ?4 ..�. Attempt to retype a name.
���!'

�!�� � 
�� ����� �
 ���� ��
 �
� ���� ������
� �� �-��� �
  ��
���
���� ������
� 

 ?7 ..�. Code, data, common, save, stack or EMA space over–
���!' flow.

�!�� ��� ��!��� �� ��� (��   )	 ����� �� ���� ����* ��� �>�
� ����
������ �� ��5�
� ���� �� "'�   )	 ��� ��!��� �� 5��� ��
�* ��� (��>#
�
� �� �
�� �-� ������ ��!���� 

 ?8 ..�. Program name conflicts with common, external or 
���!' intrinsic name.

�!�� ��� ������ 
�� �����! (� �
�6��   '��� +�
���
�, 
��� ���! ��
����� ��� ��(��� ��
��
 ������ ��������* (��  	�- !� 
��* ���� �
�)�   ������ 
����� ������ 
�� 

 ?$ ..�. C
�� �����
��� ���!D
���!'

�!��

 ?� ..�. The given names were not typed.
���!'

�!�� )'�:)�)� ���" -� �����	��! (�� ���� 5��(��� -��� 
�� ��
#
���
�! �
 ���� ������
��   ����! (� !�� �� ����������� ������ 

 ?? ..�. Cannot access list file.
���!'

�!�� �
 ��"�* ��"��"* �� ;�)�" �	 ��� ���� 	��� 	���!   )	 ��� ���� 	���
!��� 
�� �
! -���  :�� C
�- 	����D �� (���
 -���  ��
��� 6���� C��!
	����D* �� �

�� (� �5��-�����
   )	 ��� ���� 	��� �� ��5�
 ��� !�	��� 
��
���
� ��� +Y, ��
5�
���
* ��� ������ 	��� 
�� ���� �
! -���  ���
C
�- 	����D �� (���
 -��� 
 �����
! C��! 	����D 

 ?E ..�. C
�� �����
��� ���!D
���!'

�!��



�����)�����2��)))))�$��

 E� ..�. Illegal continuation line.
���!'

�!�� ��� 	���� ��
� �	 ��� ������* �� ��� 	���� ��
� 	���  !������5�* �

�� (�
��
��
��! 

 E� ..�. The following external name is used in more than 
���!' one way.

�!�� � ��(������ 
�� -� ���! � 
 �
��� ���
� ��  �����
 (���>

��* �� -� �:)���! �� ���� 
����� ��(������ 
�� 

 E1 ..�. External name conflicts with a library routine.
���!'

�!�� �
 �
��� ���
�* �����
 (���>* �� ��(������ 
�� ������ ��� +�
#
���
�, 
�� ���! 	��  ��(��� �����
�   '��� +�
���
�, 
��� ��
��

������ ��������* (��  	�- !� 
��* ���� � �)�   ������ 
�����

�� 

 E4 ..�. C
�� �����
��� ���!D
���!'

�!��

 E7 ..�. Item cannot be declared in EMA statement or is 
���!' declared twice.

�!�� �
�� 	���� �������� 
! ���� 5��(��� �
 (� !�����! �� (� �

"'�* 
! ���� ���� �
�� �
�� �
 "'� ������
�� 

 E8 ..�. Cannot open include file, or name greater than 63 
���!' chars.

�!�� ��� ��"� �	 ���� �
���!� 	��� 	���!   ����> ��� 
�� 

 E$ ..�. Break detected.
���!'

�!�� �
 ������� A�"�2 -� �
����!   ��� ���������
 -� �����
��! 
��� ������(�� 	��� �� 
�� ��(��* 
! ��� ���� 	��� �� (� �
�������� 



�$�!)))))�����)�����2��

 E� ..�. Cannot access relocatable output file.
���!'

�!�� �
 ��"�* ��"��" �� ;�)�" �	 ��� ������(�� 	��� 	���!   )	 ���
������(�� 	��� !��� 
�� �
! -���  �": C
�- 	����D �� (���
 -���  ���#
��
� ���
 C��! 	����D* �� �

�� (� �5��-�����
   )	 ��� ������(�� 	��� ��
��5�
 ��� !�	��� 
�� ���
� ��� +Y, ��
5�
���
* ��� ������ 	��� 
��
���� �
! -���  ��� C
�- 	����D �� (���
 -��� 
 �����
! C��! 	����D 

 E? ..�. Cannot access source file, or eof before end.
���!'

�!�� ��� �
! �	 ��� ������ 	��� -� �
���
����! �
 ��� ��!!�� �	  ��!���
C(����� �	  �����
� �� �
�����
�K�! "�3D* �� 
 ��"� �� �"�3 �	
��� ������ 	��� 	���!* ��  �"�3 �	 
 �
���!�! 	��� 	���! 

 EE ..�. Can’t access scratch file(s).
���!'

�!�� � ��"��" �� ;�)�" �	 �
���
� ������ 	���� 	���!* ���((�� !�� ��
��> �	 ����   '>� ���� ����� �� ���� 5��(�� �
 ��� ������ ��#
���!��* -��>�
� !��������* �� ��� �����!��* !���
!�
� �
 ���� ������
�
������   )	 �
 !��(�* ��
���� ��� ������ '
��� 

��� ..�. C
�� ��������� ���!D 
���!'

�!��

��� ..�. $IF/$ELSE/$ENDIF nested incorrectly, or nested too
���!' deeply.

�!�� ����� !������5�� -��� 
����! �� ���� ��
 �$ ��5���* �� �
���������

����! 

��1 ..�. Command–line directive must start with $; must not
���!' be INCLUDE.

�!�� ��� ��.�� ����
!#��
� �����
� �
 ��� ����B ����
! ��
� !�! 
��
���� -��� 9 �� -� 9)��:=3" 

��4 ..�. Ill–formed {name} reference to $SET variable.
���!'

�!�� � ��	� (��� +G, -� 
�� 	����-�! (�  
�� 
!  ����� (��� +H, 



�����)�����2��)))))�$��

��7 ..�. No such $SET variable.
���!'

�!�� ���� 
�� �� 
�� (��
 !�	�
�! �
  9�"� !������5� ��� 

��8 ..�. $SET used between $ALIAS or $EMA and start of 
���!' subprogram.

�!�� 9�"� �� 
�� (� ���! (��-��
 9�:)�� �� 9"'� 
! ��� ���� �	 ���
	����-�
� ��(������ 

��$ ..�. Character item used on both sides of assignment; 
���!' must not overlap.

�!�� � ������� 5��(��* ���* �� ��(����
� -� ���! �
 ��� ��	� ��!� �	 

����
��
� 
! �
 ��� �.�������
 �
 ��� ����� ��!�   )� �� �����(�� ���
��� �-� ����� �5����* -���� ����! ���!��� 
 �
������� ������ �� ��
#
���� �����   ��� �������� �
 �
�� !������
� ��� �����(����� �	 �5���� 
��� ��� � �����
 �
 ������ � 

��� ..�. Variables in absolute common blocks may not appear
���!' in DATA statements.

�!�� ;��
 9�:)�� �� ���! �� ����  �����
 (���> � 
 (������ !!����*
5��(��� �
 ��� �����
 (���> �� 
�� (� �
�����K�! �
 3��� ����#
��
�� 

*4%���3 ��%����4�� ����� �����2�� 

3���
� ��� �.������
 �	 ������� �� �������* ������ �
 (� ��
����! 	��� ��5��� �������*
�
���!�
� �
���%������ 	������� ������* ������ 	��� ����� ������* 
! ������ 	��� ��	���
��� ��
������(�� :�(��� ��(�����
��   "���� ������� 	��� ��� ������(�� :�(��� ��(�����
�� ��
�����! �
 ��� 	���� ��� �	 ���� ���
!�.   ��� �
���%������ ��
#���� ������ �� �����! �
 ��� ����
!
��� �	 ���� ���
!�.   ��	�� �� ��� ��������� ������ ��	���
�� �
�� 	�� �����(�� ������
����� ������� 
! �
	������
 (��� �'�* 3�* 
! "B"� 

"���� ������� ����! (� �3� ��(������� 
! 
�
#�3� ��(������� �� �������� !�		���
�0

�3�0 %8��	�  Runtime error ==== in code segment @@ at address �����


�
#�3�0 /8��	� *RUNTIME ERROR* ==== @ �����



�$ �)))))�����)�����2��

-����0

8��	� �� ��� 
�� �	 ��� ������ -���� ��� ����� -� �
���
����! 

==== �� ��� ����� ��!�S �� �
 �>� �
� �	 ����� 	����0

���� 	���#!���� 
������ ����� ��!� 
"�� �
!#�	#	��� ����� 
���� �
���
��� �����
� �����

��  R �����
� 
��(�� 
�� R OF  �
����� �� 	����
�#���
� �5��	��-  

UN �������
 �� �
!�	�
�! 	�� ���� �����
�* 	�� 
�.���� log(–1.0).  

OR �������
 �� !�	�
�! (�� �� ���������
��� 
�
	���(�� 	�� ���� �����
�* 	�� �.���� 
sin(1e22).

����� �� ��� !!���� -����
 ��� ������ � -���� ��� ����� �������!   ��� ��!��� 
!
��
� 
��(�� �
 (� !������
�! ���
�  ��! �� 
!  ���������
 �����
� -��� ���
< �����
 

@@ �� ��� �3� ��!� �����
� �
 -���� ��� ����� �������! 

;��
  �3� ��(������ ����� 
 �����*  ����(�> �� !�
� 	��� ��� (�5� ������ �� ���
��! 
��� ����(�> ���
�� ��� 
�� �	 ��� ��!��� ��� ����! ��� ����� 
! ��� ���
� -���� ��� �����
�������!* 	����-�! (� ��� 
�� �	 ��� �����
� ��� ����! ��* 
! ��� ���
� �	 ��� ���* 
! �� �
*
����
� ��� ��� (�> �� ��� ��
 ������   ��� �.����0

  (Error handler) <– BAD_ROUTINE+22 <– ITS_CALLER+33 <– MAIN_PROG+444

��� 
��(��� �� ���� �		���� -����
 ��� ��!� �	 ��� ��!���   )	 ��� ���> �� (��
 ��������!* ���
����(�> �� �����
�� ���� �� �� 
�� (� !�
� � ��   )
 ���� ���* ��� �		�
!�
� �����
� 
!
!!���� �
 (� 	��
! 	��� ��� ��
!�! ������* -���� �����!�� ��� ����(�> 

�(�� �#1 ����� ��� ��(��� ��(�����
� ������* ��� ��(��� ��(�����
�� �����! �� ��� �����* 
! ���
����� ��
!����
� ����
� ��� ������   ��� ������� ����� ��	���
��! �
 �(�� �#1 �� � 	����-�0

� R �"�:N7

= R "B�"�3"3 ��"�)�)�� C�"�:N$D

� R 3�=A:" ��"�)�)�� C�"�:N?D

� R )��"/"�N1

;  R 3�=A:" )��"/"� C)��"/"�N7D

� R ��'�:"BN? �� ��'�:"BN�$* C���C�D* ��� C�DD

/�
���� 	���� �� 
�� �����!S 	�� �.����* :�/ C�D �� �����! � �:�/C�D* �<��C�D �� �����! �
3�<��C�D* 
! �NN� �� �����! � �NN� 



�����)�����2��)))))�$ �


�%��)�$ <  *4%���3 ��%����4�� ������

02–UN

03–UN

ALOGC�D  � �  � 
ALOG10C�D  � �  � 
CLOGC�D  � R C�*�D 
DLOGC�D  � �  � 
DLOG10C�D  � �  �

SQRTC�D � ] � 
DSQRTC=D  = ] � 
DSQRTC�D � ] �

04–UN �NN�

05–OR SINC�D �  �� ���C�D �
����� 
COSC�D IM=3:>��*X=3:3�5;��J
CSINC�D  
CCOSC�D 
CEXPC�D

��� N 4� �������� �  4 
�� ��� P 4� �������� �  4

DSINC�D  � �
�����  
DCOSC�D RM>>?�Q>>?S

06–UN �NN� ��� N 4�  �������� �  4

06–OR

07–OF

�NN; �������� �
����� RM?>5@=�Q?>5@5S

EXPC�D  �* �/  �� ���C�D 
DEXPC�D  V ==�4? 
EXPC�D

�NN� ��������  
!NN!

08–UN �NN�  ���N4� �������� �  4 
@NN@

����� ���-4�4��

    �;�����4��
'��- (� ��2���

  �����
�����2�

08–OF

09–OR TANC�D �  �� = �
����� 
DTANC=D RM=3:>��*Q=3:3�5;��S

�NN�* ��������
;NN;

DTANC�D � �
����� RM>>?�Q>>?S



�$  )))))�����)�����2��


�%��)�$ <   *4%���3 ��%����4�� ������ >����4���-?

����� ���-4�4��
�;�����4��

'��- (� ��2���
�����

�����2�

10–OF DEXPC=D =  V ==�4?

=NN= ��������

11–UN DLOGC=D = �  4 
DLOG��C=D

12–UN =NN� ��� N 4� �������� �  4 
�NN�

13–UN

14–UN �NN� ��� N C4�4D� �������� �  4

=NN= ��� P 4 
�NN� �� ��� N 4� �������� �  4

15–UN DATAN2C��*�9D �� N �9 N �

21–UN ASINC�D �   V 3

22–UN ACOSC�D �   V 3

23–OR SINHC�D �   V ==�5>>=?:

24–OR

CSINC�D imagC�D V ==�5>>=?: 
CCOSC�D

COSHC�D �  V ==�5>>=?:

26–UN ACOSHC�D � P 3

27–UN ATANHC�D �  �  3

31–UN DASINC�D � V 3

32–UN DACOSC�D � V 3

33–OR DSINHC�D � V ==�5>>=?:

34–OR DCOSHC�D � V ==�5>>=?:

36–UN DACSHC�D � P 3

37–UN DATNHC�D � V 3

41–OR CTANC�D  ���C�D �
�����
RM<4:@��*Q<4:;�=5;��S

600

601

'������ ��������� 2��� �� ����� ����� �� ������� 
�������� ��������� �������

'������ �
������� "
������� ����� �� ��� �������
�������� �
� �� ��
����



�����)�����2��)))))�$ "

(����.������ ���$
4�� ������

)	 IOSTAT=���  �� �����
�* ��� �
���%������ ����� ��!� �� �����! �
 ���2  )	 END=  �� �����
� 
! 

"�� ����� ������* �� ERR=  �� �����
� 
! 
� ����� ����� ������* ��
���� ��
�	��� �� ����* -����
��� ������ �
 !���!� 
! �
!�� ��� ����� �	 !�����!   )	 
  ����� ������ (�� )����� 
!
END=  �� ERR= �� 
�� �����
�* ��� ������ �� (����! -���  ��
#���� ����� 

��� �
���%������ ��
#���� ������ �����
�! �
 ��� )����� 5��(�� �� !������! �
 ��� ����F�
�����
� �� �����! �
 �(��� �#4 ������� �#? 

�(��� �#7 ������� �#? �
���!� ���� 5���� �����
��� �����(�� 	�� )����� �
  ������� ��
������   ���� �	 ��� ������ !� 
�� ���� �� �� ������
� �������   ��	�� �� ��� ���������
������ ��	���
�� �
�� 	�� �����(�� ������ ����� ������� 
! �
	������
 (��� �'�* 3�*

! "B"� 

��������� �'� 
! 3� �����
 5��� ���� ����� 
��(���   ���� ����� ������� �� �� ��
����
���� ����� 
��(��� ��� !�		�� 	��� ��� �'� 
��(��   ��� �.����* 3� 	��� ����� YEEE �����
��
#���� ����� �7EE   �������� ������5� �'� ����� 
��(��� !� 
�� 
������ �����* -��
 ���� !�
����� ���� �
 ���� ��
#���� ����� 
��(��� ��� �� ���� ��
 8��   )	  5��� �
���� �����

��(�� �����* �� �� ���((�� !�� ��  ������� (��-��
 ��� ������ ��: 	��� 
! �������!� 
��� ���� ������ '
��� 

���� ��� ������ $�� 
! $�� �� 
�� )%� ������* (�� ������� ����
� ������   ��� �(��M�#8 


�%��)�$"<  (����.������ ���$
4�� ������

 Y� ���(!( �!���' �
 "�� -� ��! �
  ��6��
��� 	���* �� ��� �
! �	 
 �
#
���
� 	��� -� �����! 

78� ���(!( �!���' )
5��! ������� �
�� 
��(�� C���� ��
 K���D �� ������
�
�� 
��(�� C������ ��
 188D 

78� ���(!( �!���' =
�����
�K�! ����=� 5���S ���� 5���� �
 
 ��"�
������
� �� �:3* �";* �������* 
! =�2��;� 

781 ���(!( �!���' �� 	��� 
�� C�):"RD ��5�
S 	��� 
��� �� ��6����! -��

����=� �� �:3 �� �"; 

784 ���(!( �!���' ���� 
�� C�):"RD �������!S 
� 	��� 
��� �� ���-�!
-��
 ����=� �� ������� 

787 ���(!( �!���' =
�����
�K�! ���"�� 5���S ���� 5���� �� �"<="�#
�)�:* 3)�"��* 
! A:��2� 

788 ���(!( �!���' =
�����
�K�! ���' 5���S ���� 5���� �� ���'���"3

! =����'���"3 



�$ 9)))))�����)�����2��

78$ ���(!( �!���' ��� 5��� 	�� '�B�"�* �"�:* A=��)Q"* �� �� �� 
��#
��5� �� K���   ����� �������� ���� �5� ������5� 5���� 

78� ���(!( �!���' =
�����
�K�! A:��2 5���S ���� 5���� �� �=:: 
!
Q"�� 

78? ���(!( �!���' ��� �.���� 
��(�� �	 ������ 	����* EE* -��� �
 ���* ��
���� ��"� �	 
����� ������ 	��� ����! 
�� (� !�
� 

78E ���(!( �!���' ���� 	��� �� ���!� (��
 ���
�! 
! ��

����! ��  !�		��#
�
� �
��S  	��� �
 (� ��

����! �� �
�� �
� �
�� �  ���� 

7$� ���(!( �!���' ��� ��"� �����	��! !����� �����* (�� ��� 	��� �� (� ���
�!
-� ��6��
��� ����� C
�� ���� � �� 1D 

7$� ���(!( �!���' ��� ��"� �����	��! ��6��
��� �����* (�� ��� 	��� �� (�
���
�! -� !����� ����� C���� � �� 1D 

7$1 ���(!( �!���' ��� 	��� -� 
�� 	��
!* 
! ����=� -� �:3   ��� �
����� 8�$ 

7$4 ���(!( �!���' =
�����
�K�! ����=� 5���S ���� 5���� �
  �:��"
������
� �� 2""� 
! 3":"�" 

7$7 ���(!( �!���' �
 "�3�):" -� �������! �
  !����� ����� 	���S ����
	���� !� 
�� �5� "��� 
! "�3�):" �� ������ 

7$8 ���(!( �!���' )
5��! 	��� 
�� ��5�
 �
 �):"R   ��� � ����� 8�8 

7$$ ���(!( �!���' ��� ��

�����
� �����	��! �
 ��� 9�):"� �� �
 ���S 
� ����
��"�� �
 (� !�
� �
���  �:��" �� !�
� 

7$� ���(!( �!���' ��� !��> 	��� ��

�����
� �����	��! �
 ��� 9�):"� !������5�
�� �
 ���S 
� ���� !��> 	��� ��"�� �
 (� !�
� �
���  !��>
	��� �:��" �� !�
� 

7$? ���(!( �!���' ��� �����! ��
��� ��5�
 �
 �"�: !��� 
�� ���� ��� ����
�����! ��
��� �	 ��� 	��� 



�����)�����2��)))))�$ 8

7$E ���(!( �!���' ��� 	��� �������
 ��5�
 �
 ��:�� �� �!!S �
�� �5�
 (��� ��#
�����
� �� ���-�!* (����� ��� 	��� ������ �

�� �������
 
	��� �� 
 �!! (��� �������
 

7�� ���(!( �!���' =
�����
�K�! =�" 5���S ���� 5���� �� "B�:=�)&"*
���"B�:=�)&"* 
! =�3��" 

7�� ���(!( �!���' ��� ������ �
�� 
��(�� ���! �� 
�� ������(�� 	��� ���� ���#
���S ��� ��* �� �� 
�� �
 ��� ������
 ��� 

7�1 ���(!( �!���' ����! ��� 
������ ��! 
�� -���� ���������
 	�� ���� 	��� 

7�4 ���(!( �!���' C
�� �����
��� ���!D

7�7 ���(!( �!���' � �����! 
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OPEN (88,FILE=’OUTPUT’,BUFSIZ=NFIOB())
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CHARACTER*80 line            !Reads max of 80 characters.
READ (100,’(A)’,END=99) line !Determines number of characters
ichr=ITLOG()                 !actually read.
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DIMENSION lbuf(500), line(100) 
 
   
CALL LGBUF (lbuf,500) 
 
   
WRITE (8,’(100A2)’) (line(i),i = 1,100)
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     {FLOCF}
CALL {FPOSN} (��,����,������,8�������)
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   integer*4 recnum(100),position(100) 
   character flag*10,line*80 
    

    
   open(1000,file=’/dir/filetoindex’) 
   i = 0 
   do while (.true.) 
     read(1000,’(a)’,end=99) flag 
     if (flag .eq.  ’index next’) then 
       i = i + 1 
       call flocf(1000,ierr,recnum(i),position(i)) 
       if (ierr.ne.0) stop ’FLOCF error.’ 
     endif 
   end do
99 continue
     

   
   write(1,*) ’Enter index number: ’ 
   read(1,*) index 
   call fposn(1000,ierr,recnum(index),position(index)) 
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   if (ierr.ne.0) stop ’FPOSN error.’ 
   read(1000,’(a)’)  line 
   write(1,’(a)’) line
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n = INT (100. * URAN ( ))
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randm = GRAN ( )
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irandm = IRANP (x)
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CALL SSEED (�����)
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CALL RCPARC8��	/�,����D 
��
INTEGER RCPAR  
LENGTH = RCPAR(pnum,cvalue)
 
CALL RHPAR(pnum,ivalue,plength)
�� 
INTEGER RHPAR 
LENGTH = RHPAR(pnum,ivalue,plength)

CALL FPARMC8�*89   8�D
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CALL RCPAR (1,p1)
  

   
CALL RCPAR (1,pn)
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PROGRAM add
IMPLICIT NONE

C This program gets two strings from the command line,
C converts them to numbers using internal file reads,
C and displays the sum of the two values.

CHARACTER*20 a,b
REAL x,y

CALL fparm(a,b) ! Get the parameters

READ(a,*) x ! Convert first param
READ(b,*) y ! Convert second param

WRITE(1,*) x+y ! Display SUM

END
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PROGRAM csort 
 
 C This program builds a sorted character array of
 C names and prints them in alphabetical order.  
 

PARAMETER (max_names = 5) 
 CHARACTER*12 name_list(max_names),

  DO i=1,mac_names 

 C READ a name.

 WRITE 
iii FORMAT(’Input a name of 12 characters or less’)

  READ(i,*) name 
 
 C Move ”larger” names up and insert this one in order.
  
  DO j=1,2,–1
   IF (name_list(j–1) .GT. name) THEN 
         name_list(j) = name_list(j–1) 
   ELSE 
         GOTO 200 
   END IF 
      END DO 
 200  name_list(j) = name

END DO
  
 C Print the sorted names.

WRITE(1,*) ’The names in alphabetical order are:’
WRITE(1,’(2x,a12)’) name_list
END
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CSORT.FTN::SCRATCH

 2 PROGRAM csort 
 3 
 4 C This program builds a sorted character array of
 5 C names and prints them in alphabetical order.  
 6 
 7 PARAMETER (max_names = 5) 
 8 CHARACTER*12 name_list(max_names),
 9
10  DO i=1,mac_names 
11
12  C READ a name.

14  WRITE 
15   iii  FORMAT(’Input a name of 12 characters or less’)
16  READ(i,*) name 
17 
18 C Move ”larger” names up and insert this one in order.
19  
20  DO j=1,2,–1
21   IF (name_list(j–1) .GT. name) THEN 
22       name_list(j) = name_list(j–1) 
23   ELSE 
24       GOTO 200 
25   END IF 
26      END DO 
27   200     name_list(j) = name
28 END DO

 29
30 C Print the sorted names.
31
32 WRITE(1,*) ’The names in alphabetical order are:’
33 WRITE(1,’(2x,a12)’) name_list
34 END

Module CSORT No errors DATA:  25 Blank Common: None 
FTN7X 5000/861229 No warnings CODE: 214 Stack size:     53
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