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In this section the four functions corresponding to assignment forms (i) to (iv) above are
presented, followed by the general function, Assign1, which covers all four cases, the
functions are as follows:
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It should be noted that, given that both array sections are of the same shape:

 dom POS(dom A1) = dom POS(dom A2).
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The descriptions furnished in this paper clarify for language semanticists and users the forms
that Fortran 95 assignment may take, and define precisely what those forms may be used to
accomplish.
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The work reported upon in this paper is the first step in the creation of a formal semantics, in
a number of styles, for Fortran 95 - in particular for WHERE and FORALL constructs, as



discussed briefly below.  The array model and assignment functions described in this paper
will provide a solid foundation on which to base the semantics of these constructs.

In addition, to enable programmers to conduct proofs about their products an axiomatic
semantics will be developed. In the construction of program proofs and in establishing the
validity of the proposed semantic functions the theories of the VDM-SL types employed will
be drawn upon.  These developments will be the subject of further papers.
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