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Файловый состав Microsoft Fortran 77 v3.31: 

- For 1.exe - первый проход компилятора; 

- Pas2.exe- второй проход компилятора; 

- Link.exe - редактор связей; 

- Fortran.lib, math.lib - стандартные библиотеки. 

Файловый состав Microsoft Fortran 77 v5.0: 

- F1.exe - первый проход компилятора; 

- F2.exe - второй проход компилятора; 

- F3.exe, f3s.exe - третий проход компилятора; 

- Fl.exe - главный файл для управления процессом компиляции; 

- Fl.hlp - файл с описанием параметров для fl.exe; 

- Llibfor7.lib, frifor.lib - стандартные библиотеки; 

- Link.exe - редактор связей. 

Файловый состав Фортран Silverfrost FTN95 for Microsoft® .NET and Win32: 

- Ftn95.exe - компилятор Фортран; 

- Slink.exe - редактор связей; 

- Salslibc.dll и salslibc.lib - динамическая и статическая стандартные библиотеки. 

Современные Фортран работают как в оконном, так и в консольном режиме. Для 

автоматизации работы с компиляторами в консольном режиме можно составлять 

пакетные командные файлы. 

Пример. Составить и сохранить файл prg.for с исходным кодом Фортран, 

например, следующего содержания: 

С Do it - Hello, world !! 

PROGRAM HELLO 

WRITE (*, *) '***** Hello, world !! ***** " 

STOP 

END 

На рисунке 2.1 приведены исходный код в режиме редактирования FAR. 

Рис. 2.1. Файл с приветствием prg.for в FAR 

Пример. По указанию преподавателя найти место нахождения файлов MS Fortran 
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77 v 3.31 и проверить файловый состав. 

С помощью менеджеру файлов FAR находим соответствующий каталог и видим 

имеющиеся файлы for1.exe, pas2.exe, link.exe, fortran.lib, math.lib (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Файловый состав и место нахождения файлов MS Fortran 77 v 3.31 на 

панели FAR (справа) 

Пример. Составить пакетный командный файл для автоматизации процесса 

компиляции исходных файлов (для MS Fortran 77 v 3.31). Для составления 

пакетного командного файла автоматизации процесса компиляции MS Fortran 77 

v3.31 в FAR создаем файл с расширением ОАО, например, F.BAT. Он содержит 

следующие команды: 

ECHO OFF 

SET TMP = E: \ TEMP 

CLS 

COPY% 1.FOR REZERV.TXT 

D: \ DOS \ F77 \ FOR1.EXE% 1.FOR; 

IF ERRORLEVEL 2 GOTO END 

D: \ DOS \ F77 \ PAS2.EXE 

D: \ DOS \ F77 \ LINK.EXE% 1.obj ,,, D: \ DOS \ F77 \ FORTRAN.LIB D: \ DOS \ 

F77 \ MATH.LIB 

COPY REZERV.TXT% 1.FOR 

: END В первую очередь следует внимательно пересмотреть пути, где 

расположены файлы Фортран. Также можно предположить комментарии для 

каждой команды и вывод информационных сообщений о ходе компиляции. 

Пример. По указанию преподавателя найти место нахождения файлов MS Fortran 

77 v 5.0. 

С помощью менеджеру файлов FAR находим соответствующий каталог и видим 

имеющиеся файлы MS Fortran 77 v 5.0: f1.exe, f2.exe, f3.exe, f3s.exe, fl.exe, fl.hlp, 

llibfor7.lib, frifor.lib, link.exe (рис.2.3). 

Рис. 2.3. Файловый состав и место нахождения файлов MS Fortran 77 v 5.0 в окне 

FAR (слева) 
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Пример. Выполнить процедуру получения файлов prg.obj и prg.exe из исходного 

файла prg.for, который был составлен раньше. 

Размещаем файлы компилятора и файл исходного кода в одном каталоге. Главный 

файл компилятора MS Fortran 77 v 5.0 - fl.exe - выполняет управление всеми 

этапами компиляции и линкования, однако, получить заданные файлы возможно 

также при следующих действий: 

- Компиляция и получения prg.obj: fl.exe -c prg.for 

- Линкования prg.obj к состоянию prg.exe: link.exe prg.obj ,,,,, 

Пример. По указанию преподавателя найти место нахождения файлов Silverfrost 

FTN95 for Microsoft® .NET and Win32. Проверить файловый состав компилятора. 

С помощью менеджеру файлов FAR находим соответствующий каталог и видим 

имеющиеся файлы FTN95: ftn95.exe, slink.exe, salslibc.dll и salslibc.lib (рис.2.4). 

Рис. 2.4. Файловый состав и место нахождения файлов Silverfrost FTN95 for 

Microsoft® .NET and Win32 в окне FAR (справа) 

Пример. Выполнить компиляцию исходного файла prg.for, который был составлен 

ранее, с помощью компилятора Silverfrost FTN95 for Microsoft® .NET and Win32, 

линкования полученного файла prg.obj к состоянию файл prg.exe и запустить 

полученный файл на выполнение. 

Размещаем файлы компилятора и файл исходного кода в одном каталоге. 

Процедура компиляции: ftn95.exe prg.for 

Получено файл prg.obj. Результат работы компилятора приведены на рис. 2.5. 

Линкования файла prg.obj: slink.exe prg.obj 

Получено файл prg.exe. 

В результате последовательной работы программ ftn95.exe и slink.exe в файловом 

составе появились файлы prg.obj и prg.exe (рис. 2.6). 

Выполняем полученную программу. Результат выполнения программы prg.exe 

приведены на рисунках 2.5-2.7. 

Рис. 2.5. Результат работы компилятора Silverfrost FTN95 for Microsoft® .NET and 

Win32 

Рис. 2.6. Файлы prg.obj и prg.exe в файловом составе (панель слева) 
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Рис 2.7. Результаты работы программы prg.exe 

Пример. Дополнительные параметры компилятора Silverfrost FTN95 for 

Microsoft® .NET and Win32. 

Список параметров компилятора (помощь): ftn95.exe /? 

Компиляция и линковка: ftn95.exe prg.for / link 

Компиляция, линкования и исполнение: ftn95.exe prg.for / lgo 

Опция расширенной статистики: ftn95.exe / statistics 


