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Генеральный спецификатор формата G применяется для вывода данных любого 

типа, определяет способ ввода-вывода по собственным правилам замалчивания 

для соответствующих типов данных: 

nGk.m. 

Для ввода-вывода логических значений (типа LOGICAL) применяется 

спецификатор L: 

nLm 

По спецификатором L возможно ввести или вывести только логические значения 

.TRUE. или .FALSE. (или их сокращение). 

Для ввода-вывода символьных значений (типа CHARACTER) применяется 

спецификатор A: 

nАm, 

где n - повторитель; m - количество позиций, которая отведена под символические 

значения (количество символов). 

 

Пример. 

CHARACTER * 10 W 

W = '*** Таня *** " 

WRITE (*, 10) W 

10 FORMAT (А10) 

 

Спецификатор формата H применяется для вывода, так называемых, холиритових 

данных, выводит n символов, которые следуют за H: 

nH 

 

Пример. 

WRITE (*, 10) A 

10 FORMAT (22H *** Выходные значения А =, F8.2) 

В примере использовано спецификаторы A и F. 
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Пользуясь форматированный вводом-выводом, надо принимать во внимание 

следующие правила: 

- Тип данных, который вводится или выводится должен соответствовать 

спецификатор формата для него; 

- Количество элементов списка ввода-вывода должно равняться количеству 

повторяющихся спецификаторов формата; 

- Если поле вывода, которое отведено спецификатором, больше нужно, то вывод 

прижимается к правому краю поля. Левые свободные позиции заполняются 

пробелами; 

- Если количество позиций, которые выделены спецификатором, меньше нужной 

для вывода полного значения, то значение сокращается с потерей точности (без 

округления), но без потери значимости. 

- Если в отведенное поле не удается поместить значение с потерей точности, но 

без потери значимости, то поле заполняется звездочками (***). 

 

Пример. 

В соответствии с типом, количества позиций и особенностей фоматованого 

вывода подобрать минимально необходимые для сохранения точности 

спецификаторы форматов значений: 68,3; -155,12; 0,22 · 10-6; 133; "Завершение 

работы". 

Сведем табл. 2.8 результаты подбора. 

 

Таблица 2.8. Результаты подбора спецификаторов формата 

Значение  Тип  Спецификатор 

68.3   REAL  F4.1 

-155.12  REAL  F7.2 

.22Е-6  REAL  E9.2 

133   INTEGER  I3 

"Завершение работы" CHARACTER*15 A15 


