
Инженерные расчеты на ЭВМ: учеб. пособие. / Д.Э. Сидоров, И.А. Казак - К .: 

НТУУ «КПИ», 2015. - 185 с. 

 

2.6. Работа с массивами данных 
Массив - упорядоченная совокупность величин одного типа, которые имеют 
единое имя и отличаются друг от друга индексами, и могут иметь разные или 
одинаковые значения. 
При разработке программного обеспечения массивы применяются для описания 
векторов, матриц, списков значений и т. Это также позволяет исключить большое 
количество переменных одинакового физического смысла и задать их массивом. 
Массивы считаются равными, если значение их элементов с одинаковыми 
индексами равны друг другу. 
В современных Фортран индексы элементов сами могут быть элементами 
массива. В Фортран уровня 77 это невозможно. Также в большинстве 
компиляторов ФОРТРАН 77 запрещается выполнять действия над массивом в 
целом. Такая возможность появилась только начиная с Microsoft Fortran 77 v5.0 и 
полностью поддерживается в ФОРТРАН 90. 
Стандарт Фортран позволяет (без дополнительных программных усилий) 
формировать массивы с размерностью до семи. Современный ФОРТРАН 
способен обрабатывать элементы массивов одновременно по семи параллельных 
потоках, что значительно скорочшуе время для тяжелых инженерных расчетов и в 
этом смысле он неотразим. 
По принципам работы с памятью, различают два вида массивов: статические и 
динамические. 
Для статических массивов память для хранения элементов предоставляется из 
«кучи» ОС сразу же при загрузке программы, с началом ее работы и в полном 
объеме. Ее количество определяется разработчиком еще на этапе проектирования 
исходного кода. Память освобождается только при завершении программы (при 
выполнении операторов STOP или END). Таким образом, если память, которая 
выделена под массивы, частично или полностью не используется в большинстве 
времени работы программы, то ее все равно нельзя освободить для использования 
другими программами. 
Для динамических массивов память для хранения элементов предоставляется из 
«кучи» ОС тогда, когда она будет требоваться алгоритмом и в том объеме, 
который нужен в каждый момент времени (может быть рассчитан). В процессе 
работы память может освобождаться и снова предоставляться многократно при 
необходимости. Таким образом, использование динамических массивов позволяет 
программно управлять ресурсами памяти, а ОС может эффективно использовать 
ее. 
Динамические массивы следует использовать тогда, когда размер необходимой 
для массивов памяти значений или когда ее размер неизвестен на момент 
проектирования программного кода, но может быть определен расчетно при его 
исполнении. 


