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Локальные объекты имеют зону видимости, ограниченную программной 
единицы, где они описаны. К таким объектам относятся именуемые константы, 
переменные, массивы, внутришни процедуры, метки, параметры в списках 
параметров программных единиц. Таким образом, если в разных программных 
единицах одного проекта встречаются одинаковые имена переменных, то это 
разные локальные переменные. 
Глобальные объекты имеют абсолютную зону видимости. Доступ к этим 
объектам по имени возможен в любой программной единицы. К таким объектам 
относятся именно программные единицы, общие блоки памяти и номера 
устройств. 
Зону видимости возможно изменить. Оператор PUBLIC назначает объектам 
глобальную область видимости, оператор PRIVAT - локальную. 
Зону видимости объектов возможно расширить на выбранные программные 
единицы. Для этого применяются модули и оператор USE. 
Внутренние процедуры объявляются, имеют формальное описание и вызываются 
в одной и той же программной единицы. Это локальные объекты. Правила записи 
исходного кода таких процедур не отличаются от правил написания обычных 
программных единиц, но этот код должен быть расположен в конце родительской 
программной единицы, перед оператором END. Признаком начала записи кода 
внутренних процедур является оператор CONTAINS. 
Передавать данные между программными единицами возможно в несколько 
способов: с помощью списков параметров, через общие блоки памяти, через 
файлы с общим доступом. Доступ к переменным и других объектов по их именам 
в разных программных единицах возможен из-за применения модулей. 
В соответствии с классическим подходом фон Неймана, программный код и 
данные разделены, а формальный запись программных единиц является 
алгоритмической абстракцией. 
В алгоритмической абстракции применяются параметры, значения которых не 
определены - формальные параметры. Их фактические значения передаются с 
программной единицы, вызывает, в момент передачи управления программной 
единицы, которая вызывается. 
Пример. Фактические и формальные параметры X1, X2 подпрограммы TW. 
Формальные параметры подпрограммы: SUBROUTINE TW (X1, X2). 
Фактические параметры подпрограммы: CALL TW (X1, X2). 
Поскольку параметры в программных единицах являются локальными объектами, 
то невозможно передать данные «по имени» - данные передаются по значению, то 
есть будут переданы только их значение. Одновременно, на разработчика 
программного обеспечения возлагается контроль за хранением порядке 
следования параметров в списках параметров (первый фактический параметр 
будет передан на первый формальный, второй - на второй и т.д.) и их количества 
в списках взаимодействующих программных единиц. 
Компилятор, также не несет ответственности за соответствие типов данных, 
передаваемых типам данных, очикуються в программной единицы, которая 
вызывается. 


