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Введение 

Язык программирования Пролог базируется на ограниченном наборе механизмов, 

включающих в себя сопоставление образцов, древовидное представление структур 

данных и автоматический возврат. Этот небольшой набор образует удивительно мощный 

и гибкий программный аппарат. Пролог особенно хорошо приспособлен для решения 

задач, в которых фигурируют объекты (в частности, структуры) и отношения между ними. 

Пользуясь правилами и фактами, пролог-система может проводить рассуждения 

относительно имеющихся пространственных отношений и, в частности, проверить, 

насколько они согласуются с вышеуказанным общим правилом. Все эти возможности 

придают Прологу черты мощного языка для решения задач искусственного интеллекта, а 

также любых задач, требующих нечислового программирования. 

Само название Пролог есть сокращение, означающее программирование в терминах 

логики. Идея использовать логику в качестве языка программирования возникла впервые в 

начале 70-х годов. Первыми исследователями, разрабатывавшими эту идею, были Роберт 

Ковальский из Эдинбурга (теоретические аспекты), Маартен ван Эмден из Эдинбурга 

(экспериментальная демонстрационная система) и Ален Колмероэ из Марселя 

(реализация). Сегодняшней своей популярности Пролог во многом обязан эффективной 

реализации этого языка, полученной в Эдинбурге Дэвидом Уорреном в середине 70-х 

годов. 

В то время, как традиционные языки программирования являются процедурно-

ориентированными, Пролог основан на описательной или декларативной точке зрения на 

программирование.  

 

Практическое занятие № 1. Основные структуры языка Пролог 

Пролог - это язык программирования, предназначенный для обработки символьной 

нечисловой информации. Особенно хорошо он приспособлен для решения задач, в 

которых фигурируют объекты и отношения между ними. На рис. 1.1 представлен пример - 

родственные отношения. Тот факт, что Том является родителем Боба, можно записать на 

Прологе так: 

        родитель( том, боб). 

Здесь мы выбрали родитель в качестве имени отношения, том и боб - в качестве 

аргументов этого отношения. По причинам, которые станут понятны позднее, мы 

записываем такие имена, как том, начиная со строчной буквы. Все дерево родственных 

отношений рис. 1 описывается следующей пролог-программой: 

        родитель( пам, боб). 
 

        родитель( том, боб). 
 

        родитель( том, лиз). 
 

        родитель( боб, энн). 
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        родитель( боб, пат). 
 

        родитель( пам, джим). 
 

 

Рис. 1.   Дерево родственных отношений. 

Эта программа содержит шесть предложений. Каждое предложение объявляет об одном 

факте наличия отношения родитель. 

После ввода такой программы в пролог-систему последней можно будет задавать 

вопросы, касающиеся отношения родитель. Например, является ли Боб родителем Пат? 

Этот вопрос можно передать пролог-системе, набрав на клавиатуре терминала: 

        ?-  родитель( боб, пат). 

Найдя этот факт в программе, система ответит 

        yes            (да) 

Другим вопросом мог бы быть такой: 

        ?-  родитель( лиз, пат). 

Система ответит 

        no             (нет), 

поскольку в программе ничего не говорится о том, является ли Лиз родителем Пат. 

Программа ответит "нет" и на вопрос 
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        ?-  родитель( том, бен). 

потому, что имя Бен в программе даже не упоминается. 

Можно задавать и более интересные вопросы. Например:"Кто является родителем Лиз?" 

       ?-  родитель( X, лиз). 

На этот раз система ответит не просто "да" или "нет". Она скажет нам, каким должно быть 

значение X (ранее неизвестное), чтобы вышеприведенное утверждение было истинным. 

Поэтому мы получим ответ: 

        X  =  том 

Вопрос "Кто дети Боба?" можно передать пролог-системе в такой форме: 

        ?-  родитель( боб, X). 

В этом случае возможно несколько ответов. Сначала система сообщит первое решение: 

        X  =  энн 

Возможно, мы захотим увидеть и другие решения. О нашем желании мы можем сообщить 

системе (во многих реализациях для этого надо набрать точку с запятой), и она найдет 

другой ответ: 

        X  =  пат 

Если мы потребуем дальнейших решений, система ответит "нет", поскольку все решения 

исчерпаны. 

Нашей программе можно задавать и более общие вопросы: "Кто чей родитель?" Приведем 

другую формулировку этого вопроса: 

        Найти X и Y такие, что X - родитель Y. 

На Прологе это записывается так: 

        ?-  родитель( X, Y). 

Система будет по очереди находить все пары вида "родитель-ребенок". По мере того, как 

мы будем требовать от системы новых решений, они будут выводиться на экран одно за 

другим до тех пор, пока все они не будут найдены. Ответы выводятся следующим 

образом: 

        X  =  пам 
 

        Y  =  боб; 

        X  =  том 
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        Y  =  боб; 

        X  =  том 
 

        Y  =  лиз; 

        .  .  . 

Мы можем остановить поток решений, набрав, например, точку вместо точки с запятой 

(выбор конкретного символа зависит от реализации). 

Нашей программе можно задавать и еще более сложные вопросы, скажем, кто является 

родителем родителя Джима? Поскольку в нашей программе прямо не сказано, что 

представляет собой отношение родительродителя, такой вопрос следует задавать в два 

этапа, как это показано на рис. 2. 

        (1)    Кто родитель Джима?   Предположим, что это некоторый Y. 

        (2)    Кто родитель Y?   Предположим, что это некоторый X. 

Такой составной вопрос на Прологе записывается в виде последовательности двух 

простых вопросов: 

        ?-  родитель( Y, джим), родитель( X, Y). 

Ответ будет: 

        X  =  боб 

 

        Y  =  пат 

 

 

Рис. 2.   Отношение родительродителя, выраженное через композицию двух отношений 

родитель. 
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Наш составной вопрос можно интерпретировать и так: "Найти X и Y, удовлетворяющие 

следующим двум требованиям": 

        родитель ( Y, джим)  и   родитель( X, У) 

Если мы поменяем порядок этих двух требований, то логический смысл останется 

прежним: 

        родитель ( X, Y)   и   родитель ( Y, джим) 

Этот вопрос можно задать нашей пролог-системе и в такой форме: 

        ?-  родитель( X, Y), родитель( Y, джим). 

При этом результат будет тем же. Таким же образом можно спросить: "Кто внуки Тома?" 

        ?-  родитель( том, X), родитель( X, Y). 

Система ответит так: 

        X  =  боб 

 

        Y  =  энн; 

        X  =  боб 
 

        Y  =  пат 

Следующим вопросом мог бы быть такой: "Есть ли у Энн и Пат общий родитель?" Его 

тоже можно выразить в два этапа: 

        (1)    Какой X является родителем Энн? 

 

        (2)    Является ли (тот же) X родителем Пат? 

Соответствующий запрос к пролог-системе будет тогда выглядеть так: 

        ?-  родитель( X, энн), родитель( X, пат). 

Ответ: 

        X  =  боб 

На Прологе легко определить отношение, подобное отношению родитель, указав n-ку 

объектов, для которых это отношение выполняется. 

Пользователь может легко задавать пролог-системе вопросы, касающиеся отношений, 

определенных в программе. 

Пролог-программа состоит из предложений. Каждое предложение заканчивается точкой. 

Аргументы отношения могут быть (среди прочего): конкретными объектами, или 

константами (такими, как том и энн), или абстрактными объектами, такими, как X и Y 
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Объекты первого типа называются атомами. Объекты второго типа – переменными. 

Вопросы к системе состоят из одного или более целевых утверждений (или кратко целей). 

Последовательность целей, такая как 

 

        родитель( X, энн), родитель( X, пат) 
 

означает конъюнкцию этих целевых утверждений: 

 

        X  -  родитель Энн   и 

 

        X  -  родитель Пат. 

 

Пролог-система рассматривает вопросы как цели, к достижению которых нужно 

стремиться. 

Ответ на вопрос может оказаться или положительным или отрицательным в зависимости 

от того, может ли быть соответствующая цель достигнута или нет. В случае 

положительного ответа мы говорим, что соответствующая цель достижима и успешна. В 

противном случае цель   недостижима,   имеет неуспех   или   терпит неудачу. 

Если на вопрос существует несколько ответов, пролог-система найдет столько из них, 

сколько пожелает пользователь. 

Упражнения 

1. Считая, что отношение родитель определено так же, как и раньше в данном разделе 

(см. рис. 1.1), найдите, какими будут ответы пролог-системы на следующие вопросы: 

        (a)        ?   -  родитель ( джим, X). 

        (b)        ?   -  родитель( X, джим). 

        (c)        ?   -  родитель( пам,Х), родитель( Х, пат). 

        (d)        ?   -  родитель( пам, X), родитель( Х, Y), 

 

                        родитель( Y, джим). 

Посмотреть ответ 

2.    Сформулируйте на Прологе следующие вопросы об отношении родитель: 

        (a)        Кто родитель Пат? 

        (b)        Есть ли у Лиз ребенок? 

        (c)        Кто является родителем родителя Пат? 
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Практическое занятие № 2. Правила в Прологе 

Нашу программу-пример можно легко расширить многими интересными способами. 

Давайте сперва добавим информацию о том, каков пол людей, участвующих в отношении 

родитель. Это можно сделать, просто добавив в нее следующие факты: 

        женщина( пам). 

 

        мужчина( том). 
 

        мужчина( боб). 
 

        женщина( лиз). 
 

        женщина( пат). 
 

        женщина( энн). 
 

        мужчина( джим). 

Мы ввели здесь два новых отношения - мужчина и женщина. Эти отношения - унарные 

(или одноместные). Бинарное отношение, такое как родитель, определяет отношение 

между двумя объектами; унарные же можно использовать для объявления наличия 

(отсутствия) простых свойств у объектов. Первое из приведенных выше предложений 

читается так: Пам - женщина. Можно было бы выразить информацию, представляемую 

этими двумя унарными отношениями (мужчина и женщина), по-другому - с помощью 

одного бинарного отношения пол. Тогда новый фрагмент нашей программы выглядел бы 

так: 

        пол( пам, женский). 
 

        пол( том, мужской). 
 

        пол( боб, мужской). 
 

        .  .  . 

В качестве дальнейшего расширения нашей программы-примера давайте введем 

отношение отпрыск, которое обратно отношению родитель. Можно было бы определить 

отпрыск тем же способом, что и родитель, т.е. представив список простых фактов 

наличия этого отношения для конкретных пар объектов, таких, что один является 

отпрыском другого. Например: 

       отпрыск( лиз, том). 

Однако это отношение можно определить значительно элегантнее, использовав тот факт, 

что оно обратно отношению родитель, которое уже определено. Такой альтернативный 

способ основывается на следующем логическом утверждении: 

        Для всех X и Y 
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                Y является отпрыском X, если 

 

                X является родителем Y. 

Эта формулировка уже близка к формализму, принятому в Прологе. Вот соответствующее 

прологовское предложение, имеющее тот же смысл: 

       отпрыск( Y, X) :- родитель( X, Y). 

Это предложение можно прочитать еще и так: 

        Для всех X и Y, если X - родитель Y, то Y - отпрыск X. 

Такие предложения Пролога, как 

        отпрыск( Y, X) :- родитель( X, Y). 
называются правилами. Есть существенное различие между фактами и правилами. Факт, 

подобный факту 

       родитель( том, лиз). 

это нечто такое, что всегда, безусловно истинно. Напротив, правила описывают 

утверждения, которые могут быть истинными, только если выполнено некоторое условие. 

Поэтому можно сказать, что правила имеют условную часть (правая половина правила) и 

часть вывода (левая половина правила). 

Вывод называют также головой предложения, а условную часть - его телом. Например: 

        отпрыск( Y, X) :- родитель( X, Y). 

 

                голова                         тело 

Если условие родитель( X, Y) выполняется (оно истинно), то логическим следствием из 

него является утверждение отпрыск( Y, X). 

На приведенном ниже примере проследим, как в действительности правила используются 

Прологом. Спросим нашу программу, является ли Лиз отпрыском Тома: 

       ?  -  отпрыск( лиз, том). 

В программе нет фактов об отпрысках, поэтому единственный способ ответить на такой 

вопрос - это применить правило о них. Правило универсально в том смысле, что оно 

применимо к любым объектам X и Y, следовательно, его можно применить и к таким 

конкретным объектам, как лиз и том. Чтобы это сделать, нужно вместо Y подставить в 

него лиз, а вместо X - том. В этом случае мы будем говорить, что переменные X и Y 

конкретизируются: 

       X  =  том    и   Y  =  лиз 

После конкретизации мы получаем частный случай нашего общего правила. Вот он: 

       отпрыск( лиз, том) :- родитель( том, лиз). 
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Условная часть приняла вид: 

       родитель( том, лиз) 

Теперь пролог-система попытается выяснить, выполняется ли это условие (является ли 

оно истинным). Для этого исходная цель 

        отпрыск( лиз, том) 

заменяется подцелью 

        родитель( том, лиз) 

Эта (новая) цель достигается тривиально, поскольку такой факт можно найти в нашей 

программе. Это означает, что утверждение, содержащееся в выводе правила, также 

истинно, и система ответит на вопрос yes (да). 

Добавим теперь в нашу программу-пример еще несколько родственных отношений. 

Определение отношения мать может быть основано на следующем логическом 

утверждении: 

        Для всех X и Y 

 

                X является матерью Y, если 

 

                X является родителем Y и 

 

                Х - женщина. 

На Пролог это переводится в виде такого правила: 

        мать( X, Y) :- родитель( X, Y), женщина( X). 

Запятая между двумя условиями указывает ка конъюнкцию условий. Это означает, что 

они должны быть выполнены оба одновременно. 

 

Рис. 3.  Графы отношений родительродителя, мать и отпрыск, 



12 

 

 

определенных через другие отношения. 

Такие отношения как родитель, отпрыск и мать можно изобразить в виде диаграмм, 

приведенных на рис. 3. Они нарисованы с учетом следующих соглашений. Вершины 

графа соответствуют объектам, т.е. аргументам отношений. Дуги между вершинами 

соответствуют бинарным (двуместным) отношениям. Дуги направлены от первого 

аргумента к второму. Унарные отношения на диаграмме изображаются просто пометкой 

соответствующих объектов именем отношения. Отношения, определяемые через другие 

отношения, представлены штриховыми дугами. Таким образом, любую диаграмму 

следует понимать так: если выполнены отношения, изображенные сплошными дугами, 

тогда и отношение, изображенное штриховой дугой, тоже выполнено. В соответствии с 

рис. 1.3, отношение родительродителя можно сразу записать на Прологе: 

        родительродителя( X, Z) :- родитель( X, Y), 

 

                                                        родитель( Y, Z). 

Здесь уместно сделать несколько замечаний о внешнем виде нашей программы. Пролог 

дает почти полную свободу расположения текста на листе. Так что можно вставлять 

пробелы и переходить к новой строке в любом месте текста по вкусу. Вообще мы хотим 

сделать так, чтобы наша программа имела красивый и аккуратный вид, а самое главное, 

легко читалась. Для этого мы часто будем помещать голову предложения и каждую цель 

на отдельной строке. При этом цели мы будем писать с отступом, чтобы сделать разницу 

между головой и целями более заметной. Например, правило родительродителя в 

соответствии с этими соглашениями запишется так: 

        родительродителя( X, Z) :- 

 

                родитель( X, Y), 
 

                родитель( Y, Z). 

На рис. 4 показано отношение сестра: 

    Для любых X и Y 

 

         X является сестрой Y, если 

 

         (1)        у X и Y есть общий родитель, и 

 

         (2)        X - женщина. 
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Рис. 4.  Определение отношения сестра. 

Граф на рис. 4 можно перевести на Пролог так: 

        сестра( X, Y) :- 

 

                родитель( Z, X), 
 

                родитель( Z, Y), 
 

                женщина( X). 

Обратите внимание на способ, с помощью которого выражается требование "у X и Y есть 

общий родитель". Была использована следующая логическая формулировка: "некоторый 

Z должен быть родителем X и этот же самый Z должен быть родителем Y". По-другому, 

менее красиво, можно было бы сказать так: "Z1 - родитель X, Z2 - родитель Y и Z1 равен 

Z2". 

Теперь можно спросить: 

       ?-  сестра( энн, пат). 

Как и ожидается, ответ будет "yes" (да) (см. рис. 1.1). Мы могли бы заключить отсюда, что 

определенное нами отношение сестра работает правильно. Тем не менее в нашей 

программе есть маленькое упущение, которое обнаружится, если задать вопрос: "Кто 

является сестрой Пат?" 

       ?-  сестра( X, пат). 

Система найдет два ответа, один из которых может показаться неожиданным: 

        X  =  энн; 

 

        X  =  пат 

Получается, что Пат - сестра себе самой?! Наверное, когда мы определяли отношение 

сестра, мы не имели этого ввиду. Однако ответ Пролога совершенно логичен, поскольку 

он руководствовался нашим правилом, а это правило ничего не говорит о том, что, если X 

- сестра Y, то X и Y не должны совпадать. Пролог (с полным правом) считает, что X и Y 
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могут быть одним и тем же объектом и в качестве следствия из этого делает вывод, что 

любая женщина, имеющая родителя, является сестрой самой себе. 

Чтобы исправить наше правило о сестрах, его нужно дополнить утверждением, что X и Y 

должны различаться. В следующих главах мы увидим, как это можно сделать, в данный 

же момент мы предположим, что отношение различны уже известно пролог-системе и 

что цель 

       различны( X, Y) 

достигается тогда и только тогда, когда X и Y не равны. Усовершенствованное правило 

для отношения сестра примет тогда следующий вид: 

       сестра( X, Y) :- 

 

                родитель( Z, X), 
 

                родители( Z, Y), 
 

                женщина( X), 
 

                различны( X, Y). 

Некоторые важные моменты этого раздела: 

Пролог-программы можно расширять, добавляя в них новые предложения. 

Прологовские предложения бывают трех типов: факты, правила и вопросы. 

Факты содержат утверждения, которые являются всегда, безусловно верными. 

Правила содержат утверждения, истинность которых зависит от некоторых условий. 

С помощью вопросов пользователь может спрашивать систему о том, какие утверждения 

являются истинными. 

Предложения Пролога состоят из головы и тела. 

Тело - это список целей, разделенных запятыми. Запятая понимается как конъюнкция. 

Факты - это предложения, имеющие пустое тело. Вопросы имеют только тело. Правила 

имеют голову и (непустое) тело. 

По ходу вычислений вместо переменной может быть подставлен другой объект. Мы 

говорим в этом случае, что переменная конкретизирована. 

Предполагается, что на переменные действует квантор всеобщности, читаемый как "для 

всех...". Однако для переменных, появляющихся только в теле, возможны и другие 

формулировки. Например, 
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        имеетребенка( X) :- родитель( X, Y). 

 

можно прочитать двумя способами: 

 

(а)        Для всех X и Y, 

 

            если X - отец Y, то 

 

            X имеет ребенка. 

 

(б)        Для всех X, 

 

            X имеет ребенка, если 

 

            существует некоторый Y, такой, что 

 

            X - родитель Y. 

 

 

Упражнения 

1.  Оттранслируйте следующие утверждения в правила на Прологе: 

(a)    Всякий, кто имеет ребенка, - счастлив (введите одноаргументное отношение 

счастлив). 

(b)    Всякий X, имеющий ребенка, у которого есть сестра, имеет двух детей (введите 

новое отношение иметьдвухдетей). 

Посмотреть ответ 

2. Определите отношение внук, используя отношение родитель. Указание: оно будет 

похоже на отношение родительродителя (см. рис. 3). 

Посмотреть ответ 

3. Определите отношение тетя( X, Y) через отношение родитель и сестра. Для 

облегчения работы можно сначала изобразить отношение тетя в виде диаграммы по типу 

тех, что изображены на рис. 3. 

 

Практическое занятие № 3. Рекурсивное определение правил 

Давайте добавим к нашей программе о родственных связях еще одно отношение - предок. 

Определим его через отношение родитель. Все отношение можно выразить с помощью 

двух правил. Первое правило будет определять непосредственных (ближайших) предков, 
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а второе - отдаленных. Будем говорить, что некоторый является отдаленным предком 

некоторого Z, если между X и Z существует цепочка людей, связанных 

 

Рис. 5.  Пример отношения предок: 

(а)    X - ближайший предок Z;     (b)    X - отдаленный предок Z. 

между собой отношением родитель-ребенок, как показано на рис.1.5. В нашем примере на 

рис. 1   Том - ближайший предок Лиз и отдаленный предок Пат. 

Первое правило простое и его можно сформулировать так: 

    Для всех X и Z, 

 

          X - предок Z, если 

 

          X - родитель Z. 

Это непосредственно переводится на Пролог как 

    предок( X, Z) :- 

 

           родитель( X, Z). 

Второе правило сложнее, поскольку построение цепочки отношений родитель может 

вызвать некоторые трудности. Один из способов определения отдаленных родственников 

мог бы быть таким, как показано на рис. 6. В соответствии с ним отношение предок 

определялось бы следующим множеством предложений: 

       предок( X, Z) :- 

 

                родитель( X, Z). 

        предок( X, Z) :- 
 

                 родитель( X, Y), 
 

                 родитель( Y, Z). 

        предок( X, Z) :- 
 

                 родитель( X, Y1), 
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                 родитель( Yl, Y2), 
 

                 родитель( Y2, Z). 

        предок( X, Z) :- 
 

                 родитель( X, Y1), 
 

                 родитель( Y1, Y2), 
 

                 родитель( Y2, Y3), 
 

                 родитель( Y3, Z). 

        .  .  . 
 

 

Рис. 6.  Пары предок-потомок, разделенных разным числом поколений. 

Эта программа длинна и, что более важно, работает только в определенных пределах. Она 

будет обнаруживать предков лишь до определенной глубины фамильного дерева, 

поскольку длина цепочки людей между предком и потомком ограничена длиной наших 

предложений в определении отношения. 

Существует, однако, корректная и элегантная формулировка отношения предок - 

корректная в том смысле, что будет работать для предков произвольной отдаленности. 

Ключевая идея здесь - определить отношение предок через него самого. Рис. 7 

иллюстрирует эту идею: 

        Для всех X и Z, 
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              X - предок Z, если существует Y, такой, что 

 

               (1)    X - родитель Y и 

 

               (2)    Y - предок Z. 

Предложение Пролога, имеющее тот же смысл, записывается так: 

       предок( X, Z) :- 

 

                родитель( X, Y), 
 

                предок( Y, Z). 
Теперь мы построили полную программу для отношения предок, содержащую два 

правила: одно для ближайших предков и другое для отдаленных предков. Здесь 

приводятся они оба вместе: 

       предок( X, Z) :- 

 

                родитель( X, Z). 

        предок( X, Z) :- 
 

                родитель( X, Y), 
 

                предок( Y, Z). 

 

Рис 7.  Рекурсивная формулировка отношения предок. 
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Ключевым моментом в данной формулировке было использование самого отношения 

предок в его определении. Такое определение может озадачить - допустимо ли при 

определении какого-либо понятия использовать его же, ведь оно определено еще не 

полностью. Такие определения называются рекурсивными. Логически они совершенно 

корректны и понятны; интуитивно это ясно, если посмотреть на рис. 1.7. Но будет ли в 

состоянии пролог-система использовать рекурсивные правила? Оказывается, что пролог-

система очень легко может обрабатывать рекурсивные определения. На самом деле, 

рекурсия - один из фундаментальных приемов программирования на Прологе. Без 

рекурсии с его помощью невозможно решать задачи сколько-нибудь ощутимой 

сложности. 

Возвращаясь к нашей программе, можно теперь задать системе вопрос: "Кто потомки 

Пам?" То есть: "Кто тот человек, чьим предком является Пам ?" 

       ?-  предок( пам, X). 

        X  =  боб; 
 

        X  =  энн; 
 

        X  =  пат; 
 

        X  =  джим 

Ответы системы, конечно, правильны, и они логически вытекают из наших определений 

отношений предок и родитель. Возникает, однако, довольно важный вопрос: "Как в 

действительности система использует программу для отыскания этих ответов?" 

Неформальное объяснение того, как система это делает, приведено в следующем разделе. 

Но сначала давайте объединим все фрагменты нашей программы о родственных 

отношениях, которая постепенно расширялась по мере того, как мы вводили в нее новые 

факты и правила. Окончательный вид программы показан на ниже. 

Следует учесть два новых момента: первый касается понятия "процедура", второй - 

комментариев в программах. Программа определяет несколько отношений - родитель, 

мужчина, женщина, предок и т.д. Отношение предок, например, определено с помощью 

двух предложений. Будем говорить, что эти два предложения входят в состав отношения 

родитель( пам, боб).                 % Пам - родитель Боба 

 

родитель( том, боб). 
 

родитель( том, лиз). 
 

родитель( бoб, энн). 
 

родитель( боб, пат). 
 

родитель( пат, джим). 
женщина( пам).                        % Пам - женщина 
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мужчина( том).                         % Том - мужчина 

 

мужчина( боб). 
 

женщина( лиз). 
 

женщина( энн). 
 

женщина( пат). 
 

мужчина( джим). 
отпрыск( Y, X) :-                      % Y - отпрыск X, если 

 

      родитель( X, Y).                  % X - родитель Y 

    мать( X, Y) :-                         % X - мать Y, если 

 

            родитель( X, Y),            % X - родитель Y и 

 

            женщина( X).                % X - женщина 

родительродителя( X, Z) :- 
 

                                    % X - родитель родителя Z, если 

 

            родитель( X, Y),            % X - родитель Y и 

 

            родитель( Y, Z).            % Y - родитель Z 

    сестра( X, Y) :-                       % X - сестра Y 

 

            родитель( Z, X), 

 

            родитель( Z, Y) 
 

                            % X и Y имеют общего родителя 

 

            женщина( X, Y),            % X - женщина и 

 

            различны( X, Y).           % X отличается от Y 

предок( X, Z) :-                          % Правило пр1:  X - предок Z 

 

             родитель( X, Z). 

предок( X, Z) :-                          % Правило пр2:  X - предок Z 

 

        родитель( X, Y), 

 

        предок( Y, Z). 

предок. Иногда бывает удобно рассматривать в целом все множество предложений, 

входящих в состав одного отношения. Такое множество называется процедурой. 
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В рассмотренной программе два предложения, входящие в состав отношения предок, 

выделены именами "пр1" и "пр2", добавленными в программу в виде комментариев. Эти 

имена будут использоваться в дальнейшем для ссылок на соответствующие правила. 

Вообще говоря, комментарии пролог-системой игнорируются. Они нужны лишь человеку, 

который читает программу. В Прологе комментарии отделяются от остального текста 

программы специальными скобками "/*" и "*/". Таким образом, прологовский 

комментарий выглядит так 

/*    Это комментарий    */ 

Другой способ, более практичный для коротких комментариев, использует символ 

процента %. Все, что находится между % и концом строки, расценивается как 

комментарии: 

%    Это тоже комментарий 

Упражнения 

1.    Рассмотрим другой вариант отношения предок: 

    предок( X, Z) :- 

 

           родитель( X, Z). 

    предок( X, Z) :- 
 

           родитель( Y, Z). 
 

           предок( X, Y). 

Верно ли и такое определение? Сможете ли Вы изменить диаграмму на рис. 7 таким 

образом, чтобы она соответствовала новому определению? 

 

Практическое занятие № 4. Порядок работы программы на Прологе 

Вопрос к системе - это всегда последовательность, состоящая из одной или нескольких 

целей. Для того, чтобы ответить на вопрос, система пытается достичь всех целей. Что 

значит достичь цели? Достичь цели - это значит показать, что утверждения, содержащиеся 

в вопросе, истинны в предположении, что все отношения программы истинны. Другими 

словами, достичь цели - это значит показать, что она логически следует из фактов и правил 

программы. Если вопрос содержит переменные, система должна к тому же найти 

конкретные объекты, которые (будучи подставленными вместо переменных) 

обеспечивают достижение цели. Найденные конкретизации сообщаются пользователю. 

Если для некоторой конкретизации система не в состоянии вывести цель из остальных 

предложений программы, то ее ответом на вопрос будет "нет". 

Таким образом, подходящей интерпретацией пролог-программы в математических 

терминах будет следующая: пролог-система рассматривает факты и правила в качестве 
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множества аксиом, а вопрос пользователя - как теорему; затем она пытается доказать эту 

теорему, т.е. показать, что ее можно логически вывести из аксиом. 

Проиллюстрируем этот подход на классическом примере. Пусть имеются следующие 

аксиомы: 

        Все люди смертны. 

 

        Сократ - человек. 

Теорема, логически вытекающая из этих двух аксиом: 

        Сократ смертен. 

Первую из вышеуказанных аксиом можно переписать так: 

        Для всех X, если X - человек, то X смертен. 

Соответственно наш пример можно перевести на Пролог следующим образом: 

       смертен( X) :- человек( X).                    % Все люди смертны 

 

       человек( сократ).                                     % Сократ - человек 

 

       ?-  смертен( сократ).                                % Сократ смертен? 

 

       yes                   (да) 

Более сложный пример из программы о родственных отношениях, приведенной на 

предыдущем занятии: 

       ?-  предок( том, пат) 

Мы знаем, что родитель( боб, пат) - это факт. Используя этот факт и правило пр1, мы 

можем сделать вывод, что утверждение предок( боб, пат) истинно. Этот факт получен в 

результате вывода - его нельзя найти непосредственно в программе, но можно вывести, 

пользуясь содержащимися в ней фактами и правилами. Подобный шаг вывода можно 

коротко записать 

       родитель( боб, пат) ==> предок( боб, пат) 

Эту запись можно прочитать так: из родитель( боб, пат) следует предок( боб, пат) на 

основании правила пр1. Далее, нам известен факт родитель( том, боб). На основании 

этого факта и выведенного факта предок( боб, пат) можно заключить, что, в силу правила 

пр2, наше целевое утверждение предок( том, пат) истинно. Весь процесс вывода, 

состоящий из двух шагов, можно записать так: 

       родитель(боб, пат) ==> предок( боб, пат) 

        родитель(том, боб)  и   предок( боб, пат)    ==> 
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               предок( том, пат) 

Таким образом, мы показали, какой может быть последовательность шагов для 

достижения цели, т.е. для демонстрации истинности целевого утверждения. Назовем 

такую последовательность цепочкой доказательства. Однако мы еще не показали как 

пролог-система в действительности строит такую цепочку. 

Пролог-система строит цепочку доказательства в порядке, обратном по отношению к 

тому, которым мы только что воспользовались. Вместо того, чтобы начинать с простых 

фактов, приведенных в программе, система начинает с целей и, применяя правила, 

подменяет текущие цели новыми, до тех пор, пока эти новые цели не окажутся простыми 

фактами. Если задан вопрос 

       ?-  предок( том, пат). 

система попытается достичь этой цели. Для того, чтобы это сделать, она пробует найти 

такое предложение в программе, из которого немедленно следует упомянутая цель. 

Очевидно, единственными подходящими для этого предложениями являются пр1 и пр2. 

 

Рис. 8.  Первый шаг вычислений. Верхняя цель истинна, если истинна нижняя. 

Это правила, входящие в отношение предок. Будем говорить, что головы этих правил 

сопоставимы с целью. 

Два предложения пр1 и пр2 описывают два варианта продолжения рассуждений для 

пролог-системы. Вначале система пробует предложение, стоящее в программе первым: 

       предок( X, Z) :- родитель( X, Z). 

Поскольку цель - предок( том, пат), значения переменным должны быть приписаны 

следующим образом: 

       X  =  том,  Z  =   пат 

Тогда исходная цель предок( том, пат) заменяется новой целью: 

       родитель( том, пат) 
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Такое действие по замене одной цели на другую на основании некоторого правила 

показано на рис. 8. В программе нет правила, голова которого была бы сопоставима с 

целью родитель(том, пат), поэтому такая цель оказывается неуспешной. Теперь система 

делает возврат к исходной цели, чтобы попробовать второй вариант вывода цели 

верхнего уровня предок( том, пат). То есть, пробуется правило пр2: 

       предок( X, Z) :- 

 

               родитель( X, Y), 
 

               предок( Y, Z). 

Как и раньше, переменным X и Z приписываются значения: 

       X  =  том,   Z   =  пат 

В этот момент переменной Y еще не приписано никакого значения. Верхняя цель предок( 

том, пат) заменяется двумя целями: 

       родитель( том, Y), 

 

        предок( Y, пат) 

Этот шаг вычислений показан на рис. 1.10, который представляет развитие ситуации, 

изображенной на рис. 1.9. 

 

Рис. 9.  Продолжение процесса вычислений, показанного на рис. 8. 

Имея теперь перед собой две цели, система пытается достичь их в том порядке, каком они 

записаны. Достичь первой из них легко, поскольку она соответствует факту из 

программы. Процесс установления соответствия - сопоставление (унификация) вызывает 

приписывание переменной Y значения боб. Тем самым достигается первая цель, а 

оставшаяся превращается в 

       предок( боб, пат) 

Для достижения этой цели вновь применяется правило пр1. Заметим, - что это (второе) 

применение правила никак не связано с его первым применением. Поэтому система 

использует новое множество переменных правила всякий раз, как оно применяется. Чтобы 
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указать это, мы переименуем переменные правила пр1 для нового его применения 

следующим образом: 

       предок( X ', Z ') :- 

 

               родитель( X ', Z '). 

Голова этого правила должна соответствовать нашей текущей цели предок( боб, пат). 

Поэтому 

       X '  =  боб,   Z '   =  пат 

Текущая цель заменяется на 

       родитель( боб, пат) 

Такая цель немедленно достигается, поскольку встречается в программе в качестве факта. 

Этот шаг завершает вычисление, что графически показано на рис. 10. 

 

Рис. 10.  Все шаги достижения цели предок( том, пат).  

Правая ветвь демонстрирует, что цель достижима. 

Графическое представление шагов вычисления на рис. 10 имеет форму дерева. Вершины 

дерева соответствуют целям или спискам целей, которые требуется достичь. Дуги между 

вершинами соответствуют применению (альтернативных) предложений программы, 
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которые преобразуют цель, соответствующую одной вершине, в цель, соответствующую 

другой вершине. Корневая (верхняя) цель достигается тогда, когда находится путь от 

корня дерева (верхней вершины) к его листу, помеченному меткой "да". Лист помечается 

меткой "да", если он представляет собой простой факт. Выполнение пролог-программы 

состоит в поиске таких путей. В процессе такого поиска система может входить и в ветви, 

приводящие к неуспеху. В тот момент, когда она обнаруживает, что ветвь не приводит к 

успеху, происходит автоматический возврат к предыдущей вершине, и далее следует 

попытка применить к ней альтернативное предложение. 

Упражнения 

1.    Постарайтесь понять, как пролог-система, используя программу, приведенную на рис. 

1.8, выводит ответы на указанные ниже вопросы. Попытайтесь нарисовать 

соответствующие диаграммы вывода по типу тех, что изображены на рис.1.9 -1.11. Будут 

ли встречаться возвраты при выводе ответов на какие-либо из этих вопросов? 

    (a)        ?-   родитель( пам, боб). 

    (b)        ?-  мать( пам, боб). 

    (с)        ?-   родительродителя( пам, энн). 

    (d)        ?-   родительродителя( боб, джим). 

 

 

Практическое занятие № 5. Объекты данных 

На рис. 11 приведена классификация объектов данных Пролога. Пролог-система 

распознает тип объекта по его синтаксической форме в тексте программы. Это возможно 

благодаря тому, что синтаксис Пролога 

 

Рис. 11.  Обьекты данных Пролога. 

предписывает различные формы записи для различных типов объектов данных. Выше мы 

уже видели способ, с помощью которого можно отличить атомы от переменных: 

переменные начинаются с прописной буквы, тогда как атомы - со строчной. Для того, 
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чтобы пролог-система распознала тип объекта, ей не требуется сообщать больше никакой 

дополнительной информации (такой, например, как объявление типа данных). 

Ранее мы уже видели несколько простых примеров атомов и переменных. Вообще же они 

могут принимать более сложные формы, а именно представлять собой цепочки ледующих 

символов: 

прописные буквы А, В, ..., Z 

строчные буквы а, b, ..., z 

цифры 0, 1, 2, ..., 9 

специальные символы, такие как 

 

        +  -  *  /   =  :  .  &  _  ~ 

Атомы можно создавать тремя способами: 

(1)    из цепочки букв, цифр и символа подчеркивания _, начиная такую цепочку со 

строчной буквы: 

       анна 

 

        nil 
 

        х25 
 

        х_25 
 

        х_25AB 
 

        х_ 
 

        х__у 
 

        альфа_бета_процедура 
 

        мисс_Джонс 
 

        сара_джонс 
(2)    из специальных символов: 

       <---> 

 

        ======> 
 

        ... 
 

         .  
 

        ... 
 

        : : = 

Пользуясь атомами такой формы, следует соблюдать некоторую осторожность, поскольку 

часть цепочек специальных символов имеют в Прологе заранее определенный смысл. 

Примером может служить :-  . 
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(3)    из цепочки символов, заключенной в одинарные кавычки. Это удобно, если мы 

хотим, например, иметь атом, начинающийся с прописной буквы. Заключая его в кавычки, 

мы делаем его отличным от переменной: 

        'Том' 
 

        ' Южная_Америка' 
 

        'Сара Джонс' 

Числа в Прологе бывают целыми и вещественными. Синтаксис целых чисел прост, как это 

видно из следующих примеров: 1, 1313, 0, -97. Не все целые числа могут быть 

представлены в машине, поэтому диапазон целых чисел ограничен интервалом между 

некоторыми минимальным и максимальным числами, определяемыми конкретной 

реализацией Пролога. Обычно реализация допускает диапазон хотя бы от -16 383 до 16 

383, а часто, и значительно более широкий. 

Синтаксис вещественных чисел зависит от реализации. Мы будем придерживаться 

простых правил, видных из следующих примеров: 3.14, -0.0035, 100.2. При обычном 

программировании на Прологе вещественные числа используются редко. Причина этого 

кроется в том, что Пролог - это язык, предназначенный в первую очередь для обработки 

символьной, а не числовой информации, в противоположность языкам типа Фортрана, 

ориентированным на числовую обработку. При символьной обработке часто 

используются целые числа, например, для подсчета количества элементов списка; нужда 

же в вещественных числах невелика. 

Кроме отсутствия необходимости в использовании вещественных чисел в обычных 

применениях Пролога, существует и другая причина избегать их. Мы всегда стремимся 

поддерживать наши программы в таком виде, чтобы их смысл был предельно ясен. 

Введение вещественных чисел в некоторой степени нарушает эту ясность из-за ошибок 

вычислений, связанных с округлением во время выполнения арифметических действий. 

Например, результатом вычисления выражения 10000 + 0.0001 - 10000 может оказаться 0 

вместо правильного значения 0.0001. 

Переменные - это цепочки, состоящие из букв, цифр и символов подчеркивания. Они 

начинаются с прописной буквы или с символа подчеркивания: 

        Х 
 

        Результат 
 

        Объект2 
 

        Список_участников 
 

        СписокПокупок 
 

        _х23 
 

        _23 
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Если переменная встречается в предложения только один раз, то нет необходимости 

изобретать ей имя. Можно использовать так называемую "анонимную" переменную, 

которая записывается в виде одного символа подчеркивания. Рассмотрим, например, 

следующее правило: 

        имеетребенка( X) :- родитель( X, Y). 

Это правило гласит: "Для всех X,  Х имеет ребенка, если X является родителем некоторого 

Y". Здесь мы определяем свойство имеетребенка таким образом, что оно не зависит от 

имени ребенка. Следовательно, это как раз тот случай, когда уместно использовать 

анонимную переменную. Поэтому вышеприведенное правило можно переписать так: 

        имеетребенка( X) :- родитель( X, _ ). 

Всякий раз, когда в предложения появляется одиночный символ подчеркивания, он 

обозначает новую анонимную переменную. Например, можно сказать, что существует 

некто, кто имеет ребенка, если существуют два объекта, такие, что один из них является 

родителем другого: 

        некто_имеет_ребенка :- родитель( _, _ ). 

Это предложение эквивалентно следующему: 

        некто_имеет_ребенка :- родитель( X, Y). 

Однако оно имеет совершенно другой смысл, нежели 

       некто_имеет_ребенка :- родитель( X, X). 

Если анонимная переменная встречается в вопросе, то ее значение не выводится при 

ответе системы на этот вопрос. Если нас интересуют люди, имеющие детей, но не имена 

этих детей, мы можем просто спросить: 

        ?-  родитель( X, _ ). 

Лексический диапазон имени - одно предложение. Это значит, что если, например, имя 

Х15 встречается в двух предложениях, то оно обозначает две разные переменные. Однако 

внутри одного предложения каждое его появлений обозначает одну и ту же переменную. 

Для констант ситуация другая: один и тот же атом обозначает один и тот же объект в 

любом предложении, иначе говоря, - во всей программе. 

 

Структуры 

Структурные объекты (или просто структуры) - это объекты, которые состоят из 

нескольких компонент. Эти компоненты, в свою очередь, могут быть структурами. 

Например, дату можно рассматривать как структуру, состоящую из трех компонент: день, 

месяц, год. Хотя они и составлены из нескольких компонент, структуры в программе 

ведут себя как единые объекты. Для того, чтобы объединить компоненты в структуру, 
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требуется выбрать функтор. Для нашего примера подойдет функтор дата. Тогда дату 1-е 

мая 1983 г. можно записать так: 

       дата( 1, май, 1983) 

(см. рис. 12). 

Все компоненты в данном примере являются константами (две компоненты - целые числа 

и одна - атом). Компоненты могут быть также переменными или структурами. 

Произвольный день в мае можно представить структурой: 

       дата( День, май, 1983) 

Заметим, что День является переменной и ей можно приписать произвольное значение на 

некотором более позднем этапе вычислений. 

Такой метод структурирования данных прост и эффективен. Это является одной из 

причин того, почему Пролог естественно использовать для решения задач обработки 

символьной информации. 

Синтаксически все объекты данных в Прологе представляют собой термы. Например, 

       май 

и 

       дата( 1, май, 1983) 

суть термы. 

Все структурные объекты можно изображать в виде деревьев (пример см. на рис. 12). 

Корнем дерева служит функтор, ветвями, выходящими из него, - компоненты. Если 

некоторая компонента тоже является структурой, тогда ей соответствует поддерево в 

дереве, изображающем весь структурный объект. 

Наш следующий пример показывает, как можно использовать структуры для 

представления геометрических объектов (см. рис. 2.3). Точка в двумерном пространстве 

определяется двумя координатами; отрезок определяется двумя точками, а треугольник 

можно задать тремя точками. Введем следующие функторы: 

       точка                            для точек 

 

       отрезок                         для отрезков и 

 

       треугольник                для треугольников. 
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Рис. 12. Дата - пример структурного объекта: 

(а)    его представление в виде дерева;     (б)    запись на Прологе. 

Тогда объекты, приведенные на рис. 2.3, можно представить следующими прологовскими 

термами: 

       Р1 = точка( 1, 1) 

 

            P2 = точка( 2, 3) 

            S = отрезок( P1, P2) = 
 

                    отрезок( точка( 1, 1), точка( 2, 3) ) 

            Т = треугольник( точка( 4, 2), точка( 6, 4), 
 

                                             точка( 7, 1) ) 

 

Рис. 13.  Простые геометрические объекты. 

Соответствующее представление этих объектов в виде деревьев приводится на рис. 14. 

Функтор, служащий 
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Рис. 14.  Представление объектов с рис. 13  в виде деревьев. 

корнем дерева, называется главным функтором терма. 

Если бы в такой же программе фигурировали точки трехмерного пространства, то можно 

было бы для их представления использовать другой функтор, скажем точка3: 

       точка3( X, Y, Z) 

Можно, однако, воспользоваться одним и тем же именем точка одновременно и для точек 

двумерного и трехмерного пространств и написать, например, так: 

       точка( XI, Y1)  и   точка ( X, Y, Z) 

Если одно и то же имя появляется в программе в двух различных смыслах, как в 

вышеупомянутом примере с точкой, то пролог-система будет различать их по числу 

аргументов и интерпретировать это имя как два функтора: один - двухаргументный; 

второй - трех. Это возможно потому, что каждый функтор определяется двумя 

параметрами: 

(1)    именем, синтаксис которого совпадает с синтаксисом атомов; 

(2)    арностью - т. е. числом аргументов. 

Как уже объяснялось, все структурные объекты в Прологе - это деревья, представленные в 

программе термами. Рассмотрим еще два примера, чтобы показать, насколько удобно 

сложные объекты данных представляются с помощью прологовских термов. На рис. 15 

показана древовидная структура, соответствующая арифметическому выражению 
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       (а + в)*(с - 5) 

В соответствии с введенным к настоящему моменту синтаксисом, такое выражение, 

используя символы *,  +  и  -  в качестве функторов, можно записать следующим образом: 

       *( +( а, в), -( с, 5) ) 

 

Рис. 15.  Древовидная структура, соответствующая арифметическому  

                выражению (а + w)*(s - 5). 

Это, конечно, совершенно правильный прологовский терм, однако это не та форма, 

которую нам хотелось бы иметь, при записи арифметических выражений. Хотелось бы 

применять обычную инфиксную запись, принятую в математике. На самом деле Пролог 

допускает использование инфиксной нотации, при которой символы *,  +   и  -  

записываются как инфиксные операторы.  

В качестве последнего примера рассмотрим некоторые простые электрические цепи, 

изображенные на рис. 16. В правой части рисунка помещены древовидные представления 

этих цепей. Атомы r1, r2, r3 и r4 - имена резисторов. Функторы пар и посл обозначают 

соответственно параллельное и последовательное соединение резисторов. Вот 

соответствующие прологовские термы: 

       посл( r1, r2) 

 

        пар( r1, r2) 
 

        паp( rl, пap( r2, r3) ) 
 

        пар( r1, посл( пар( r2, r3), r4) ) 
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Рис. 16.  Некоторые простые электрические цепи и их представление: (а) 

последовательное соединение резисторов rl и r2; (b) параллельное соединение двух 

резисторов; (с) параллельное соединение трех резисторов; (d) параллельное соединение r1 

и еще одной цепи. 

Упражнения 

1.    Какие из следующих выражений представляют собой правильные объекты в смысле 

Пролога? Что это за объекты (атомы, числа, переменные, структуры)? 
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    (а)        Диана 

 

    (b)        диана 

 

    (с)        'Диана' 

 

    (d)        _диана 

 

    (e)        'Диана едет на юг' 

 

    (f)        едет( диана, юг) 

 

    (g)        45 

 

    (h)        5( X, Y) 

 

    (i)        +( север, запад) 

 

    (j)        три( Черные( Кошки) ) 

2.    Предложите представление для прямоугольников, квадратов и окружностей в виде 

структурных объектов Пролога. Используйте подход, аналогичный приведенному на рис. 

14. Например, прямоугольник можно представить четырьмя точками (а может быть, 

только тремя точками). Напишите несколько термов конкретных объектов такого типа с 

использованием предложенного вами представления. 

 

Практическое занятие № 6. Сопоставление термов 

На предыдущих занятиях мы видели, как используются термы для представления 

сложных объектов данных. Наиболее важной операцией над термами является 

сопоставление. Сопоставление само по себе может производить содержательные 

вычисления. 

Пусть даны два терма. Будем говорить, что они сопоставимы, если: 

(1)    они идентичны или 

(2)    переменным в обоих термах можно приписать в качестве значений объекты (т.е. 

конкретизировать их) таким образом, чтобы после подстановки этих объектов в термы 

вместо переменных, последние стали идентичными. 

Например, термы дата( Д, М, 1983) и дата( Д1, май, Y1) сопоставимы. Одной из 

конкретизации, которая делает эти термы идентичными, является следующая: 

Д   заменяется на   Д1 

М   заменяется на   май 

Y1   заменяется на   1983 
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Более компактно такая подстановка записывается в привычной форме, т. е. в той, в 

которой пролог-система выводит результаты: 

       Д  =  Д1 

 

       М  =  май 

 

       Y1  =  1983 

С другой стороны, дата( Д, М, 1983) и дата( Д1, Ml, 1944) не сопоставимы, как и термы 

дата( X, Y, Z) и точка( X, Y, Z). 

Сопоставление - это процесс, на вход которого подаются два терма, а он проверяет, 

соответствуют ли эти термы друг другу. Если термы не сопоставимы, будем говорить, что 

этот процесс терпит неуспех. Если же они сопоставимы, тогда процесс находит 

конкретизацию переменных, делающую эти термы тождественными, и завершается 

успешно. 

Рассмотрим еще раз сопоставление двух дат. Запрос на проведение такой операции можно 

передать системе, использовав оператор '=': 

       ?-  дата( Д, М, 1983)  =   дата( Д1, май, Y1). 

Мы уже упоминали конкретизацию Д = Д1, М = май, Y1 = 1983, на которой достигается 

сопоставление. Существуют, однако, и другие конкретизации, делающие оба терма 

идентичными. Вот две из них: 

       Д  =  1 

 

       Д1  =  1 

 

       М  =  май 

 

       Y1  =  1983 

       Д  =  третий 

 

       Д1  =  третий 

 

       М  =  май 

 

       Y1  =  1983 

Говорят, что эти конкретизации являются менее общими по сравнению с первой, 

поскольку они ограничивают значения переменных Д и Д1 в большей степени, чем это 

необходимо. Для того, чтобы сделать оба терма нашего примера идентичными, важно 

лишь, чтобы Д и Д1 имели одно и то же значение, однако само это значение может быть 

произвольным. 

Сопоставление в Прологе всегда дает наиболее общую конкретизацию. Таковой является 

конкретизация, которая ограничивает переменные в наименьшей степени, оставляя им, 
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тем самым, наибольшую свободу для дальнейших конкретизаций, если потребуются 

новые сопоставления. В качестве примера рассмотрим следующий вопрос: 

       ?-  дата( Д, М, 1983)  =   дата( Д1, май, Y1), 

 

             дата( Д, М, 1983)  =  дата( 15, М, Y). 

Для достижения первой цели система припишет переменным такие значения: 

        Д  = Д1 
 

        М  =  май 
 

        Y1  =  1983 

После достижения второй цели, значения переменных станут более конкретными, а 

именно: 

        Д  =  15 

 

        Д1  =  15 
 

        М  =  май 
 

        Y1  =  1983 
 

        Y  =  1983 

Этот пример иллюстрирует также и тот факт, что переменным по мере вычисления 

последовательности целей приписываются обычно все более и более конкретные 

значения. 

Общие правила выяснения, сопоставимы ли два терма S и Т, таковы: 

(1)    Если S и Т - константы, то S и Т сопоставимы, только если они являются одним 

и тем же объектом. 

(2)    Если S - переменная, а Т - произвольный объект, то они сопоставимы, и S 

приписывается значение Т. Наоборот, если Т -переменная, а S -произвольный 

объект, то Т приписывается значение S. 

(3)    Если S и Т - структуры, то они сопоставимы, только если 

(а)    S и Т имеют одинаковый главный функтор 
 

        и 
 

(б)    все их соответствующие компоненты сопоставимы. 

        Результирующая конкретизация определяется сопоставлением компонент. 
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Последнее из этих правил можно наглядно представить себе, рассмотрев древовидное 

изображение термов, такое, например, как на рис. 2.7. Процесс сопоставления начинается 

от корня (главных функторов). Поскольку оба функтора сопоставимы, процесс 

продолжается и сопоставляет соответствующие пары аргументов. Таким образом, можно 

представить себе, что весь процесс сопоставления состоит из следующей 

последовательности (более простых) операций сопоставления: 

        треугольник  =   треугольник, 
 

        точка( 1, 1)  =  X, 
 

        А  =  точка( 4, Y), 
 

        точка( 2, 3)  =  точка( 2, Z). 

Весь процесс сопоставления успешен, поскольку все сопоставления в этой 

последовательности успешны. Результирующая конкретизация такова: 

        Х  =  точка( 1, 1) 

 

        А  =  точка( 4, Y) 
 

        Z  =  3 

В приведенном ниже примере показано, как сопоставление само по себе можно 

использовать для содержательных вычислений. Давайте вернемся к простым 

геометрическим объектам с рис. 13 и напишем фрагмент программы для распознавания 

горизонтальных и вертикальных отрезков. "Вертикальность" - это свойство отрезка, 

поэтому его можно формализовать в Прологе в виде унарного отношения. Рис. 17 

помогает сформулировать это отношение. Отрезок 
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Рис.  17.    Сопоставление треугольник(( точка( 1, 1), А, точка( 2, 3)) = треугольник( Х, 

точка( 4, Y), точка( 2, Z)) 

является вертикальным, если x-координаты его точек-концов совпадают; никаких других 

ограничений на отрезок не накладывается. Свойство "горизонтальности" формулируется 

аналогично, нужно только в этой формулировке х и y поменять местами. Следующая 

программа, содержащая два факта, реализует эти формулировки: 

        верт( отр( точка( Х, Y), точка( Х, Y1) ) ). 

 

        гор( отр( точка( Х, Y), точка( Х1, Y) ) ). 

 

С этой программой возможен такой диалог: 

        ?-  верт( отр( точка( 1, 1), точка( 1, 2) ) ). 

 

        да 

        ?-  верт( отр( точка( 1, 1), точка( 2, Y) ) ). 
 

        нет 

        ?-  гор( отр( точка( 1, 1), точка( 2, Y) ) ). 
 

        Y  =  1 

На первый вопрос система ответила "да", потому. что цель, поставленная в вопросе, 

сопоставима с одним из фактов программы. Для второго вопроса сопоставимых фактов не 
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нашлось. Во время ответа на третий вопрос при сопоставлении с фактом о 

горизонтальных отрезках Y получил значение 1. 

 

Рис. 18.  Пример вертикальных и горизонтальных отрезков прямых. 

Сформулируем более общий вопрос к программе: "Существуют ли какие-либо 

вертикальные отрезки, начало которых лежит в точке (2,3)?" 

        ?-  верт( отр( точка( 2, 3), Р) ). 

 

        Р  =  точка( 2, Y) 

Такой ответ означает: "Да, это любой отрезок, с концом в точке (2,Y), т. е. в произвольной 

точке вертикальной прямой х = 2". Следует заметить, что ответ пролог-системы возможно 

будет выглядеть не так красиво, как только что описано, а (в зависимости от реализации) 

приблизительно следующим образом: 

        Р  =  точка( 2, _136) 

Впрочем, разница здесь чисто внешняя. В данном случае _136 - это 

неинициализированная переменная. Имя _136 - законное имя прологовской переменной, 

которое система построила сама во время вычислений. Ей приходится генерировать новые 

имена, для того чтобы переименовывать введенные пользователем переменные в 

программе. Это необходимо по двум причинам: первая - одинаковые имена обозначают в 

разных предложениях разные переменные; и вторая - при последовательном применении 

одного и того же предложения используется каждый раз его "копия" с новым набором 

переменных. 

Другим содержательным вопросом к нашей программe является следующий: "Существует 

ли отрезок, который одновременно и горизонтален в вертикален?" 

        ?-  верт( S), гор( S). 

 

        S  =  отр( точка( Х, Y), точка( Х, Y) ) 
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Такой ответ пролог-системы следует, понимать так: "да, любой отрезок, выродившийся в 

точку, обладает как свойством вертикальности, так и свойством горизонтальности 

одновременно". Этот ответ снова получен лишь из сопоставления. Как и раньше, в ответе 

вместо Х и Y могут появиться некоторые имена, сгенерированные системой. 

Упражнения 

1.    Будут ли следующие операции сопоставления успешными или неуспешными? Если 

они будут успешными, то какова будет результирующая конкретизация переменных? 

    (а)        точка( А, В) = точка( 1, 2) 

 

    (b)        точка( А, В) = точка( X, Y, Z) 

 

    (c)        плюс( 2, 2) = 4 

 

    (d)        +( 2, D)= +( Е, 2) 

 

    (е)        треугольник( точка( -1, 0), Р2, Р3) = 

 

                 треугольник( Р1, точка( 1, 0), точка( 0, Y) 

 

Результирующая конкретизация определяет семейство треугольников. Как бы Вы описали 

это семейство? 

2.   Используя представление отрезков, применявшееся в данной разделе, напишите терм, 

соответствующий любому отрезку на вертикальной прямой x = 5. 

3.    Предположим, что прямоугольник представлен термом прямоугольник( P1, P2, P3, 

Р4), где Р - вершины прямоугольника, положительно упорядоченные. Определите 

отношение 

        регулярный( R) 

которое имеет место, если R - прямоугольник с вертикальными и горизонтальными 

сторонами. 
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