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

НТУУ «КПИ», 2015. - 185 с. 

 

2.2. Операции ввода и вывода, вычисления арифметических выражений 

Для задания начальных значений переменным в программе применяют оператор 

DATA. Оператор DATA устанавливается в программе после операторов явления 

типов данных, например, REAL, INTEGER. 

Оператор DATA размещает данные в области памяти с короткими быстрыми 

адресам, что значительно повышает скорость работы с ними. 

Оператор DATA не выполняет преобразование данных, поэтому в нем нельзя 

выполнять расчетные и арифметические действия. Оператор DATA имеет 

следующий синтаксис: DATA список переменных / список значений / 

Для задания значений переменным A = 12.6, B = 16.0, C = 13.0 · 10-3, D = 16.8, E = 

0.3 оператор DATA можно записать следующим образом: 

DATA A / 12.6 /, B / 16.0 /, C, D, E /13.E-3, 16.8, .3 / 

Обратите внимание, что незначительные нуля (переменные С и Е) можно не 

устанавливать, но десятичной точкой для значений типа REAL должна 

присутствовать. 

После оператора DATA в программе записывают операторы, которые 

выполняются, то есть те, которые изменяют значения переменных и операторы 

ввода и вывода. 

Операции ввода и вывода обеспечивают интерфейс человека с программой. Для 

консольного ввода и вывода используются операторы PRINT, WRITE, READ. 

Оператор PRINT выполняет вывод значений только на экран. Более 

универсальные операторы WRITE, READ. Оператор WRITE выводит данные на 

указанное устройство, оператор READ считывает данные с указанного 

устройства. Эти два оператора имеют одинаковый синтаксис и логику работы, но 

симметричные по направлению потока данных. 

WRITE (М1, М2) список вывода 

READ (М1, М2) список ввода 

М1 указывает устройство для вывода или ввода; М2 указывает способ вывода или 

ввода. 

Упрощенный способ ввода и вывода видбувается на консоли (клавиатура и экран, 
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соответственно). Его используют, если количество информации незначительная и 

нет требований к ее предоставления. В этом случае позиции М1 и М2 заменяют 

звездочками: 

WRITE (*, *) список вывода 

READ (*, *) список ввода 

Пример. Вывести на экран значения переменных А и В. 

WRITE (*, *) 'A =', A, 'B =', B 

Пример. Ввести с клавиатуры значения переменных А и В по запросу программы. 

Ввод данных в диалоговом режиме реализуется парой операторов WRITE, READ. 

WRITE (*, *) 'Input, please, values of A and B: " 

READ (*, *) A, B 

Разделителем значений при вводе с клавиатуры есть клавиша пробел или Enter. 


