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Введение

Практикум знакомит с основами реализации алгоритмов искусствен
ного интеллекта на языке Visual Prolog.

Язык Prolog прошел длинный путь развития и продолжает весьма бы
стро распространяться. Существует мнение, что Prolog пропагандируется и 
используется преимущественно специалистами, решающими задачи из об
ласти искусственного интеллекта. Однако, как показывает опыт использо
вания различных прикладных систем, язык Prolog может успешно приме
няться для разработки сложных программных систем традиционного на
значения.

В данном практикуме излагаются основы логического программиро
вания, разнообразные методы и приемы составления логических программ. 
После выполнения заданий практикума обучающийся не только узнает, 
как действует система Visual Prolog, но и станет обладателем личной кол
лекции образцов программ, готовых к применению: он может разбирать 
эти программы на части, приспосабливать каждую часть к своей задаче, а 
затем снова собирать их вместе, получая при этом новые программы.

Для использования практикума в обучении следует:
• иметь компакт-диск, прилагаемый к практикуму, для установки 

учебных файлов, файлов с контрольными заданиями;
• скопировать в корневой каталог одного из дисков папку Учебная, 

содержащую все необходимые учебные файлы;
• создать в корневом каталоге одного из дисков папку Рабочая, в ко

торой будут размещаться рабочие файлы.
Для того чтобы с помощью данного практикума приобрести умения в 

области логического программирования, необходимо:
1) соблюдать следующие правила:
• задания обязательно и в полном объеме выполнять на компьютере;
• на контрольные вопросы отвечать устно и уметь на практике под

твердить свои знания;
• контрольные задания выполнять самостоятельно; если вы справляе

тесь с ними без помощи преподавателя, это означает, что вы усвоили мате
риал на достаточном уровне;



2) для повторения пройденного материала использовать резюме;
3) делать краткий конспект (это поможет быстрее усвоить материал).
g v -  этот символ используется для выделения определении, важных 

выводов, замечаний и подсказок.
Авторы выражают благодарность всем, кто оказал помощь и под

держку в процессе работы над книгой:
• коллегам и лично Л.И. Долинеру, которые выступили инициатора

ми и вдохновителями данного исследования;
• С.А. Погорелой, выпускнице Института информатики Российского 

государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ), оказавшей большую помощь в подготовке учебных файлов прак
тикума;

• студентам Института информатики РГППУ, принявшим активное 
участие в апробации материалов практикума.

Если у вас появились замечания, предложения, не сочтите за труд со
общить о них авторам. Наши координаты: телефон (343) 338-44-17; поч
товый адрес (e-mail): ipik@yandex.ru.

mailto:ipik@yandex.ru


ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Практические задания

Задание 1.1

Запустите файл Исчисление выскизываний.ррБ и законспектируйте 
изложенный в данной презентации теоретический материал.

Пример 1.1

Определите истинность формулы F = ((С ѵ В )-> В ) (А В ) -> В . 

Решение

Руководствуясь таблицей истинности, приведенной в презентации, 
докажем истинность представленной формулы (таблица).

Таблица истинности для формулы

А в с С ѵ В (С V В )—» В А а  В ((С V  В) -» В) А  (А А  В) F

0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 1 0 0 0 1

0 I 0 1 1 0 0 1

0 1 1 1 1 0 0 1

I 0 0 0 1 0 0 1

I 0 1 1 0 0 0 1

I 1 0 1 1 1 1 1

I 1 1 1 1 1 1 1

Ответ: формула является тождественно истинной.

Задание 1.2

Используя таблицы истинности, докажите тождества I -  12 (номер 
доказываемого тождества уточните у преподавателя).



Задание 1.3

Новый оператор 0  (читается «исключающее или») можно опреде
лить по таблице истинности.

Р Q P0Q
Т Т F
Т F Т
F Т Т
F F F

1. Создайте выражение исчисления высказываний, эквивалентное 
P0Q , используя только операции л ,ѵ и  -і.

2. Докажите эквивалентность данных операций с помощью таблиц 
истинности.

Задание 1.4

Логический оператор <-» означает «тогда и только тогда». Выраже
ние Р <-> Q эквивалентно выражению ( Р -> Q )a ( Q -> Р). Базируясь на 

этом определении, докажите, что Р <-» Q логически эквивалентно 
(Р V Q) —» (Р л  Q).

Используйте при этом таблицы истинности.
Воспользуйтесь последовательностью подстановок с учетом тож

деств, приведенных выше.

Задание 1.5

Докажите, что в исчислении высказываний импликация транзитив- 
на, т.е. что ((Р —» Q) a  (Q -» R)) —> (Р —> R ) .

Задание 1.6

Упростите логические формулы:
• -і((А V  В) —» (—і(В V  С)));

• іХ V  ( і(х V  у)) V  ( і(у А  ( і(х А  у)))) ;

• ( >(х V  у V  (~і(Х А  у)))) А  Н у  V  X)).

Задание 1.7

Упростите логическую формулу
(А —> В) а  (В —> (С V —іА)) л (—iD —> (А л —іС)) л  (D —> А)

и определите ее истинность.



Задание 1.8

Определите значение формул ((С ѵ В) -»  В) л  (А л  В) -> В и

((С V В) -»  В) л  (А V В) —» В .

Пример 1.21

Выясните, является ли следующее рассуждение логически пра
вильным.

I. Если строить противоатомные убежища (А), то другие государст
ва будут чувствовать себя в опасности (В), а наш народ получит ложное 
представление о своей безопасности (С).

И. Если другие страны будут чувствовать себя в опасности (В), то 
они смогут начать превентивную войну (D).

ІИ. Если наш народ получит ложное представление о своей безо
пасности (С), то он ослабит свои усилия, направленные на сохранение 
мира (Е).

IV. Если не строить противоатомные убежища (-А .), то мы риску
ем иметь колоссальные потери в случае войны (F).

V. Следовательно, либо другие страны могут начать превентивную 
войну (D) и наш народ ослабит свои усилия, направленные на сохране
ние мира (Е), либо мы рискуем иметь колоссальные потери в случае 
войны (F).

Решение

Метод доказательства заключается в следующем. Каждое элемен
тарное высказывание заменим пропозициональным символом (они сто
ят в скобках после соответствующих высказываний).

Составим пропозициональную формулу, соответствующую каждо
му из высказываний посылок (высказывания I -  IV) и высказыванию 
следствия (высказывание V).

I. (А —» (В л  С)).

II. (В —> D).

III. (С -» Е ) .

IV. ( -А  -> F).

1 Мендельсон М. Введение в математическую логику: Пер. с англ. 2-е изд. М.,
1976.



V. ( ( Da E) v F).

1- й с п о с о б  д о к а з а т е л ь с т в а  у т в е р ж д е н и я
Для того чтобы доказать, что из утверждений I -  IV логически сле

дует утверждение V, т.е. что
{(А -> (В л  С)),(В -> D),(C -> Е),(-іА  -> F)} => ((D л E) v  F ) , 

надо доказать, что формула
(((А -> (В л С)) л  (В -» D) л  (С -> Е) л  (-.А -> F)) -> ((D л Е) v  F)) 

является тавтологией и, следовательно, при предположении, что истин
ны утверждения I -  IV, истинным является утверждение V, что и соот
ветствует понятию следствия.

Преобразуем формулу следующим образом:
1. Заменив в формуле импликацию на дизъюнкцию, получим
-Ч(-іА V  (В л  С)) л ( іВ  V  D) л  (~,С V  Е) л  (А V  F)) ѵ ((D л  Е) ѵ F )) .

2. Воспользуемся законом Моргана:
Д - .А  V (В л С)) V (-,(-,В V D)) V (-< —,С ѵ Е)) ѵ К  А ѵ F)) ѵ (D л  Е) ѵ F =

= (А л  (—,(В л С)) V (В л  -,D) V (С л -,Е) ѵ (—іА л  -.F) ѵ (D л Е) ѵ F.

3. Воспользовавшись дистрибутивным законом, получим
(А л  -іВ) V  (А л -іС) V  (В л  -iD) V  (С л  -iE) ѵ ( - Л  л -.F) ѵ (D л Е) ѵ F .

Предположим, что при некоторой интерпретации формула ложна, сле
довательно, все дизъюнктивные члены должны быть ложны, значит, F 
должно быть ложно, но тогда А должно быть истинно (так как ->Ал —.F 
ложно), следовательно, В должно быть истинно (так как А а  -іВ ложно), 
значит, D истинно (поскольку В a  -.D ложно), следовательно, Е ложно 
(D  а Е  ложно), а значит, и С ложно ( С л - і Е  ложно). Но если С ложно, то 
А должно быть ложно (так как А л -іС ложно).

Таким образом, мы получили противоречие: А должно быть истинно 
и А должно быть ложно. Это доказывает, что формула никогда не может 
быть ложной, следовательно, она всегда истинна, т.е. является тавтологи
ей. Значит, имеет место логическое следствие из множества формул I -  IV 
формулы V, т.е. рассуждение является верным.

2 -й  с п о с о б  д о к а з а т е л ь с т в а  у т в е р ж д е н и я
Рассмотрим применение другого метода логического вывода, име

нуемого методом резолюций, на приведенном примере. Докажем, что 
{(А —» (В л С)),(В -»  D),(C -> Е ),(-Л  -> F)} => ((D а  Е) v F ) .



Преобразуем утверждения I -  IV с помощью эквивалентных преобра
зований:

I. (А -> (В л  С)) <=> (—іА V (В л С)) <=> ((—.А V В) л  ( -А  ѵ С )).

И. (В —» D) о  (—.В V D ).

III. (С -» Е) <=> (—,С V Е ) .

IV. (-іА —> F) о  (А V F ) .

Отрицание утверждения V дает следующее заключение:
(—.((D л  Е) V F)) о  (-i(D л Е) л  -nF) <=> ((—.D ѵ -,Е) д  -nF).

Таким образом, необходимо доказать, что множество формул (их 
конъюнкция) противоречиво, т.е.
(-нА V В) л  (-,А  V С) л  (—іВ V D) л (-пС ѵ Е) л  (A ѵ F) д (-iD  ѵ -iE) л  (-nF) =>

=> false.
Выполнив преобразования выражения самостоятельно, покажите про

тиворечивость формулы
{(А V F) л  (-nF)} a  ( -А  V В) л (-пА ѵ С) л (-,В ѵ D) л  (-.С  ѵ Е) л  (-nD ѵ - ,Е ) .

Задание 1.9

Руководствуясь своим вариантом из файла Контрольные зада- 
HUM.doc, решите задачу I.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат 
проделанной работы.

Резюме

1. Символы исчисления высказываний -  это символы высказываний Р, 
Q, R, S и др.; значения истинности true (истина), false (ложь) и логические 
связки л ,ѵ ,—1,—>,= .

2. Каждый логический символ истинности является предложением.
3. В выражениях вида P a Q  элементы Р и Q называются конъюнкта

ми (членами конъюнктивных выражений). В выражениях вида Р v  Q эле
менты Р и Q называются дизъюнктами. В импликации Р -» Q Р -  предпо
сылка, или антецедент, a Q -  заключение, или логическое следствие.

4. Выражение является предложением, или правильно построенной 
формулой исчисления высказываний, тогда и только тогда, когда оно мо



жет быть сформулировано в виде некоторой последовательности допусти
мых символов согласно установленным правилам.

5. Интерпретация (interpretation) -  это утверждение относительно 
правдивости предложения в некотором возможном мире.

6. Определение истинности отрицания —.Р, где Р -  это любой пропо- 
зиционный символ, осуществляется так: высказывание —>Р есть F, если Р 
имеет значение Т, и высказывание -іР есть Т, если Р имеет значение F.

7. Определение истинности конъюнкции ( л )  осуществляется следую
щим образом: высказывание имеет значение Т, только если оба конъюнкта 
имеют значение Т; иначе выражение имеет значение F.

8. Определение истинности дизъюнкции (ѵ ) осуществляется так: вы
сказывание имеет значение F, только если оба дизъюнкта имеют значение 
F; иначе выражение имеет значение Т.

9. Определение истинности импликации ( —>) осуществляется сле
дующим образом: высказывание имеет значение F только тогда, когда 
предпосылка (символ перед импликацией) есть Т и значение истинности 
следствия (символа после импликации) есть F; иначе выражение имеет 
значение Т.

10. Истинность эквивалентности ( = ) определяется так: высказыва
ние эквивалентности имеет значение Т только тогда, когда оба выражения 
имеют одинаковое значение истинности для всех возможный интерпрета
ций; иначе выражение эквивалентности имеет значение F.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите символы исчисления высказываний.
2. Назовите элементы, участвующие в записи логических предложе

ний.
3. Что понимается под термином «правильно построенная формула»?
4. Запишите примеры правильно построенных формул.
5. Что такое интерпретация?
6. Сформулируйте понятия отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, 

импликации, эквивалентности.



ОСНОВЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ПРЕДИКАТОВ 

Практические задания

Задание 2.1

Запустите файл Основы исчисления npeduuamoe.pps и законспек
тируйте изложенный в данной презентации теоретический материал.

Пример

Убедитесь в справедливости высказывания «Друг моего др у га-  
мой друг», переведя его с естественного языка на язык логики предика

тов.

Решение

1. Запишем фразу, что некто х является другом у, в виде R(x,y), т.е. 
между X и у есть отношение быть друзьями.

2. Будем считать это отношение коммутативным, т.е. если выпол
няется R(x,y), то выполняется и R(y,x).

3. Для того чтобы указать, что х и у могут принимать любое значе
ние, используем квантор всеобщности V. Формула будет иметь вид 
VxVy(R(x,y) -> R (y ,x )).

4. Рассуждая аналогичным образом, получим формулу 
VxVyVz(R(x, у) д  R(y, z) —> R(x, z )) , которая, скорее всего, будет лож

ной.
5. Утверждение, заключающееся в том, что для любой пары друзей 

найдется такой человек, который, если он дружит со вторым человеком 
из этой пары, будет дружить и с первым, запишется так: 
VxVy3z(R(x,y) л  R(y,z) -> R (x ,z )) .

Задание 2.2

Убедитесь в справедливости высказываний, переведя их с естест
венного языка на язык логики предикатов:



1. Собака -  друг человека. Шарик -  собака, Татьяна -  человек. Сле
довательно, Шарик друг Татьяны.

2. Все люди бессмертны. S -  человек. Следовательно, S бессмер
тен.

3. Все лошади -  животные. Следовательно, голова лошади есть го
лова животного.

4. Ты можешь обманывать кое-кого все время, ты можешь обманы
вать всех некоторое время, но ты не можешь обманывать всех все вре
мя.

5. Если всякий разумный философ -  циник, только женщины яв
ляются разумными философами, то тогда, если существуют разумные 
философы, некоторые из женщин -  циники.

Задание 2.3

Руководствуясь своим вариантом из файла Контрольные зада- 
ния.(1ос, решите задачи 2 и 3.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат 
проделанной работы.

Резюме

1. Алфавит исчисления предикатов включает следующие элементы:
• набор букв английского алфавита как верхнего, так и нижнего ре

гистра;
• набор цифр: 0, 1,..., 9;
• символ подчеркивания _.
2. Функциональное выражение -  это идентификатор функции, за ко

торым следуют его аргументы (или параметры).
3. Аргументы  -  это элементы области определения функции. Число 

аргументов равно арности функции. Аргументы заключаются в круглые 
скобки и разделяются запятыми.

4. К символам исчисления предикатов относятся следующие:
• символы истинности true и false. Это зарезервированные символы;
• символы констант -  символьные выражения, начинающиеся с сим

вола нижнего регистра (строчной символ);



• символы переменных -  символьные выражения, начинающиеся с 
символа верхнего регистра (прописной символ);

• функциональные символы -  символьные выражения, начинающие
ся с символа нижнего регистра (строчной символ). С функциями связыва
ется арность, указывающая на число их аргументов;

• терм исчисления предикатов может быть константой, переменной 
или функциональным выражением.

5. Символы предиката -  это символы, начинающиеся с символа ниж
него регистра.

6. Атомарное предложение -  это предикатная константа арности п, за 
которой следуют п термов: tl, t2,..., tn, заключенных в круглые скобки и 
отделенных запятыми.

7. Каждое атомарное предложение есть предложение.

Вопросы для самоконтроля

1. Определите синтаксис языка предикатов.
2. Что понимается под функциональным выражением?
3. Приведите примеры термов.
4. Приведите примеры атомарных высказываний.
5. Что понимается под атомарным предложением?
6. Приведите примеры атомарных выражений.



СЕМАНТИКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПРЕДИКАТОВ 

Теоретический материал

Определив правильно построенные выражения в исчислении пре
дикатов, важно задать значения в терминах объектов, свойств и отно
шений в некотором мире. Семантика исчисления предикатов обеспечи
вает формальную основу для определения значений истинности кор
ректно построенных выражений.

Квантификация переменных

Квантификация переменных -  это важная часть семантики исчисле
ния предикатов. Если переменная используется в предложении, например 
X в предложении нравиться(георгий,Х), то она выполняет роль заполните
ля и обозначает знакоместо. На это место в выражении может быть под
ставлена любая константа, допускаемая интерпретацией. Заменяя пере
менную X в предложении правиться(георгий,Х) значением о.пъга или еде
на, получим утверждения нравиться(георгий, едена) и нравить- 
ся(георгий,ольга). Переменная X может быть замещена любыми допусти
мыми константами. Данное имя переменной можно заменить любым дру
гим именем переменной, например Y или народ, при этом значение выра
жения не изменится. Таким образом, переменная является шаблоном для 
подстановки.

В исчислении предикатов переменные должны быть связаны одним из 
двух кванторов: универсальности или существования. Переменная счита
ется свободной, если она не связана квантором универсальности или суще
ствования. Выражение считается замкнутым, если все его переменные свя
заны кванторами. Основное выражение вообще не имеет никаких пере
менных. В исчислении предикатов все переменные должны быть связаны 
кванторами.

Для обозначения квантора всеобщности применяется символ V. Для 
указания области действия квантора, т.е. выделения имен переменных, на 
которые распространяется действие квантора, часто используются круглые



скобки. Так, например, ѴХ(р(Х) ѵ q(Y) -> r(X)) указывает, что перемен

ная X связана квантором всеобщности в р(Х) и в г(Х).
Переменные также могут быть связаны квантором существования. В 

этом случае выражение с переменной считается истинным, если оно ис
тинно по крайней мере для одного значения из области определения пере
менной. Квантор существования обозначается 3. Область действия кван
тора существования также задается круглыми скобками, в которых все 
вхождения переменной считаются связанными этим квантором.

Исчисление предикатов первого порядка позволяет связывать знаком 
квантора переменные, соответствующие объектам из предметной области, 
но не предикаты или функции.

Например, V (нравиться) нравиться(георгий, ольга) не является пра
вильно построенным выражением в исчислении предикатов первого по
рядка.

Приведем примеры русских предложений, представленных средства
ми исчисления предикатов.

1. Если в понедельник не будет дождя, Том пойдет в горы.
-лпогода(дождь, понедельник ) —> идти(том, горы)

2. Все баскетболисты высокие.
УХ ( баскетболист( X  ) —> высокий( X  ))

3. Никто не любит уколы.
—З Х  нравиться(X, уколы)

Правила вывода

Семантика исчисления предикатов обеспечивает основу для формали
зации теории логического вывода. Возможность логически выводить но
вые правильные выражения из набора истинных утверждений -  важное 
свойство исчисления предикатов.

Процедура доказательства -  это комбинация правил вывода и алго
ритма применения этих правил к набору логических выражений для созда
ния новых предложений.

Выражение исчисления предикатов X логически следует из набора S 
выражений исчисления предикатов, если каждая интерпретация и значения 
переменных, которые удовлетворяют S, удовлетворяют и X.



Правило modus ponens (правило отделения) -  это обоснованное пра
вило вывода. Если дано выражение вида P - > Q  и другое выражение вида 
Р и оба выражения истинны на интерпретации I, то modus ponens позволя
ет сделать вывод, что Q тоже истинно на этой интерпретации. Действи
тельно, поскольку modus ponens является обоснованным правилом, Q ис
тинно для всех интерпретаций, для которых Р и Р -> Q являются истин
ными.

Если известно, что предложения Р и Р —> Q истинны, то modus ponens 
позволяет вывести Q.

Правило modus ponens может быть применено к выражениям, содер
жащим переменные. Рассмотрим в качестве примера обычный силлогизм 
«Все люди смертны, Сократ -  человек, поэтому Сократ смертен».

Высказывание «Все люди смертны» может быть представлено в ис
числении предикатов так: У X ( человек(X) - »  смертный( X )),  высказыва

ние «Сократ -  человек» -  следующим образом: человек(сократ).
Поскольку X в выражении стоит под знаком квантора всеобщности, 

его можно заменить любым значением из области определения X, и при 
этом утверждение будет сохранять истинное значение согласно правилу 
универсального инстанцирования. Заменив в выражении X на сократ, по
лучим утверждение: человек(сократ ) —> см ерт ны й(сократ  ).

Применив правило modus ponens, приходим к выводу смерт- 
ный(сократ).

Практические задания

Задание 3.1

Запустите файл Семантика исчисления предикатовjz .p p s  и раз
беритесь с решением представленных задач.

Задание 3.2

Докажите, что правило modus ponens для исчисления высказываний
обоснованно.

.
>&/

Используйте таблицы истинности и рассмотрите все возмож
ные интерпретации.



Задание 3.3

Абдукция -  это правило, которое позволяет вывести Р из Р -> Q и 
Q. Покажите, что абдукция необоснованна.

Задание 3.4

Покажите, что правило modus tollens ((Р —> Q) л —>Q) —> —іР логично.

Задание 3.5

Запустите файл Интеллектуальные системы.pps и рассмотрите 
приведенные примеры доказательств запросов, исходя из множества 
фактов и правил.

Задание 3.6

Запишите набор логических предикатов, выполняющих простую 
диагностику неисправностей автомобиля (если двигатель не заводится и 
фары не горят, значит, неисправен аккумулятор). Не старайтесь слиш
ком усложнять ситуацию, но рассмотрите варианты поломки аккумуля
тора, отсутствия бензина, неисправности свечей зажигания и стартера.

Задание 3.7

Я женился на вдове (назовем ее W), которая имеет взрослую дочь 
(назовем ее D). Мой отец (F), который весьма часто навещал нас, влю
бился в мою падчерицу и женился на ней. Поэтому мой отец стал моим 
зятем, а моя падчерица -  моей мачехой. Спустя несколько месяцев моя 
жена родила сына (S1), который стал шурином (зятем) моему отцу, а 
потому моим дядей. Жена моего отца, т.е. моя падчерица, тоже родила 
сына (S2).

Используя исчисление предикатов, создайте набор выражений, опи
сывающих данную ситуацию. Добавьте выражения, определяющие ос
новные отношения в семье, в том числе определение тестя (или свекра), 
и, используя правило modus ponens, докажите заключение «Я сам себе 
дедушка»2.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат  
проделанной работы.

2 Wirth N. A lgorithm s + Data S tructures=Program s. Englew ood C liffs, 1976.



Резюме

1. Для обозначения квантора всеобщности применяется символ V.
2. Квантор существования обозначается символом 3.
3. Процедура доказательства -  это комбинация правил вывода и алго

ритма применения этих правил к набору логических выражений для созда
ния новых предложений.

4. Выражение исчисления предикатов X логически следует из набора 
S выражений исчисления предикатов, если каждая интерпретация и значе
ния переменных, которые удовлетворяют S, удовлетворяют и X.

5. Правило modus ponens (правило отделения) -  это обоснованное 
правило вывода. Если дано выражение вида P - > Q  и другое выражение 
вида Р и оба выражения истинны на интерпретации I, то modus ponens по
зволяет сделать вывод, что Q тоже истинно на этой интерпретации.

Вопросы для самоконтроля

1. Запишите обозначения квантора всеобщности и существования.
2. Что понимается под процедурой доказательства?
3. Поясните правило modus ponens.
4. К чему сводится универсальное инстанцирование?



ВВЕДЕНИЕ В VISUAL PROLOG 

Теоретический материал

Prolog -  это язык программирования для символических, нечисло
вых вычислений. Он особенно хорошо приспособлен для решения про
блем, которые касаются объектов и отношений между объектами.

Запуск и тестирование программы

Запуск программы Visual Prolog осуществляют следующим образом: 
Пуск О Программы ^Visual Prolog 5.2 ^Visual Prolog 32. Исходный вид 
окна приложения Visual Prolog представлен на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Вид основного окна приложения Visual Prolog

Используя команду меню File | New (F7), создают новый файл 
попате.рго. В терминологии языка Prolog для того, чтобы программа мог
ла быть выполнена, достаточно в окне напечатать текст «GOAL 
\Ѵгке("Привет!"), nl.».



Активировав команду Project | Test Goal (Ctrl+G), выполняют коман
ду GOAL. Результат выполнения команды GOAL приведен на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Вид тестового окна выполнения команды GOAL

Результат выполнения программы будет представлен в отдельном ок
не (Inactive...), которое необходимо закрыть перед тем, как тестировать 
следующую программу.

Обработка ошибок

При обнаружении ошибки в программе среда визуальной разработки 
приложений Visual Prolog отобразит окно Errors (Warnings). Вид списка 
обнаруженных ошибок приведен на рис. 4.3.

Hwvisual Pr0,°9  licensed to  р р - І П І Х І
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Рис. 4.3. Вид окна, демонстрирующего обнаруженные ошибки



Двойной щелчок по одной из приведенных ошибок позволяет перехо
дить на ее место в исходном тексте программы.

Практические задания

Определение отношений на основе фактов

Пример 4.1

Опишем семейные отношения, заданные древом, представленным 
на рис. 4.4.

Решение

Тот факт, что Том является одним из родителей Боба, можно запи
сать на языке Prolog следующим образом: parent (tom, bob).

Все древо семейных отношений, показанное на рис. 4.4, определено с 
помощью программы family.pro.

После передачи соответствующей программы в систему Prolog по
следней можно задавать некоторые вопросы об отношении parent. При
мер, демонстрирующий ответ на запрос: «Является ли Боб одним из ро
дителей Пэт?», описан в файле fam ilyquestionl.pro.

Рис. 4.4. Древо семейных отношений



При обнаружении факта, существование которого утверждается в 
программе, Prolog отвечает yes, если в программе нет упоминания о 
том, что запрашивается, Prolog отвечает по.

При записи фактов надо соблюдать следующие правила:

• имена всех отношений и объектов записываются со строчной бук
вы;

• вначале записывается имя отношения, затем в круглых скобках че
рез запятую перечисляются объекты;

• в конце факта ставится точка.

Задание 4.1

1. Используя файл fa m ilyq u estio n l.p ro , задайте вопрос: «Является 
ли Лиз одним из родителей Пэт?»

2. Получите ответ на вопрос: «Является ли Том одним из родите
лей Бена?» -  и проанализируйте результат.

Задание 4.2

1. Откройте файл fam ily question!.pro и изучите продемонстриро
ванное там приложение, позволяющее задавать более интересные во
просы, например «Кто является родителями Лиз?».

2. Самостоятельно задайте вопрос: «Кто является детьми Боба?»

Задание 4.3

1. Запишите по правилам Visual Prolog следующие факты:

• слон больше, чем лошадь;

• лошадь больше, чем осел;

• осел больше, чем собака;

• осел больше, чем обезьяна.
2. Составьте запросы и выясните, кто больше -  слон или лошадь и кто 

больше собаки.

Пример 4.2

Программе family.pro, рассмотренной выше, зададим еще более 
сложный вопрос, например о том, кто является родителями родителей 
Джима (дедушками и бабушками). Поскольку в программе непосредст
венно не предусмотрено использование соответствующего отношения



grandparent, этот запрос необходимо разбить на два этапа, проиллюст
рированные на рис. 4.5.

parent

parent

Рис. 4.5. Отношение grandparent, выраженное как композиция
двух отношений parent

Решение
Проанализируйте результат запуска файла family grandparent.pro, 

демонстрирующего реализацию подобного сложного запроса.

Задание 4.4

1. Программе, рассмотренной в примере 4.2, задайте вопрос о том, 
кто является внуками Тома.

2. Задайте вопрос: «Имеют ли Энн и Пэт общих родителей?»
3. Укажите, какой ответ даст система Prolog на приведенные ниже 

вопросы:

• parent(jim,X).

• parent(X,jim).

• parent(pam,X), parent(X,pat).

• parent(pam,X), parent(X,Y), parent(Y,jim).
4. Сформулируйте на языке Prolog перечисленные ниже вопросы 

об отношении parent:
• Кто является родителем Пэт?
• Имеет ли Лиз ребенка?
• Кто является дедушкой или бабушкой Пэт?



Определение отношений на основе правил

Пример 4.3

Определим пары людей, в которых один человек является сыном или 
дочерью другого.

Решение

Введем информацию о мужском или женском поле людей, участвую
щих в отношении parent. Эта задача реализована в приложении 

family2.pro.
В качестве следующего дополнения в программе введено отношение 

offspring (отпрыск), обратное отношению parent. Отношение offspring 
можно определить таким же образом, как и отношение parent, предоста
вив список обычных фактов об отношении offspring и в качестве каждого 
факта указав такую пару людей, в которой один человек является сыном 
или дочерью другого, например: offspring( liz, tom).

Но отношение offspring можно определить гораздо более изящно, ис
пользуя то, что оно является противоположным отношению parent, кото
рое уже было определено. Этот альтернативный способ может быть осно
ван на следующем логическом утверждении: для всех X и Y Y является 
сыном или дочерью X, если X является родителем Y.

Такая формулировка и реализована в файле family 2.pro.

^  Предложения Prolog, такие как offspring(Y,X):-parent(X,Y), назы
ваются правилами. Правила состоят из следующих частей:

• условия (правой части правила), называемого также телом пред
ложения;

• заключения (левой части правила), называемого также головой 
предложения;

• символа (:-), имеющего смысл «если» и служащего для разделения 
двух частей правила: головы и тела.

Задание 4.5

1. Задайте программе, рассмотренной выше, вопрос: «Является ли 
Лиз дочерью Тома?», конкретизировав для этого переменные X, Y и задав 
частный случай общего рассматриваемого правила.



2. Введите в рассматриваемый пример программы определение от
ношения mother, которое может быть основано на следующем логическом 
утверждении: для всех X и Y X является матерью Y, если X является од
ним из родителей Y и X -  женщина.

Ф т гДля задания конъюнкции двух условий используйте между ними
запятую.

3. Используя полученные знания, переопределите отношение 
grandparent.

4. Используя схему, приведенную на рис. 4.6, определите отношение 
sister.

Рис. 4.6. Определение отношения sister

5. Задайте системе вопрос: «Являются ли Энн и Пэт сестрами?»
6. Проанализируйте предложенный системой Prolog ответ и объясни

те причину подобного исхода.
7. Преобразуйте приведенные ниже утверждения в правила Prolog:
• Каждый, кто имеет ребенка, счастлив (введите отношение happy с 

одним параметром).

• Для всех X если X имеет ребенка, имеющего сестру, то X имеет 
двоих детей (введите новое отношение hastwochildren).

8. Определите отношение grandchild с использованием отношения 
parent.

Оно должно быть аналогично отношению grandparent (см.
рис. 4.5).

9. Определите отношение aunt(X, Y) в терминах отношений parent и



sister. Для упрощения этой задачи вы можете вначале нарисовать схему 
отношения, определяющего понятие «aunt» (тетя), подобно рис. 4.6.

Исследовательские задания

Задание 4.6

Реализуйте в Visual Prolog решение следующей задачи: «В автомо
бильных гонках три первых места заняли Алеша, Петя и Коля. Какое место 
занял каждый из них, если Петя занял не второе и не третье место, а Коля -  
не третье?»

Задание 4.7

Реализуйте с использованием Visual Prolog решение задачи: «Витя, 
Юра и Миша сидели на скамейке. В каком порядке они сидели, если из
вестно, что Миша сидел слева от Юры, а Витя слева от Миши?»

Задание 4.8

Запустите приложение familyЗ.рго с описанием семьи и проанализи
руйте использованный там подход для описания отношения predecessor 
(предок). Поэкспериментируйте с возможностями вывода в данной про
грамме3.

Задание 4.9

Руководствуясь своим вариантом из файла Контрольные зада- 
HUH.doc, реализуйте в Visual Prolog решение задач 4 и 5.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат 
проделанного работы.

Резюме

1. Запуск Visual Prolog: Пуск Программы => Visual Prolog 5.2 => 
==> Visual Prolog 32.

2. Создание нового файла: File | New (F7).
3. Активирование команды: Project | Test Goal (Ctrl+G).

3 Братко И . Алгоритмы искусственного интеллекта на языке Prolog: Пер. с 
англ. 3-е изд. М., 2004. С. 37.



4. Программа Prolog состоит из предложений. Каждое предложение 
оканчивается точкой.

5. Факт -  это отношение между объектами. В логике предикатов от
ношение соответствует простой фразе (факту), состоящей из имени отно
шения и объекта или объектов, заключенных в круглые скобки. Факт 
завершается точкой.

6. Параметрами отношений могут быть определенные объекты или 
константы (такие как tom и апп), а также объекты более общего характера 
(такие как X и Y). Объекты первого типа называются атомами, объекты 
второго типа -  переменными.

7. Правило -  заключение, для которого известно, что оно истинно, 
если одно или несколько других найденных заключений или фактов явля
ются истинными.

8. Вопросы к системе состоят из одной или нескольких целей.
9. Ответ на вопрос может быть положительным или отрицательным в 

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

10. Если вопросу соответствует несколько ответов, Prolog отыскивает 
столько ответов, сколько потребует пользователь (в пределах возможного).

11. Предложения языка Prolog состоят из головы и тела. Тело пред
ставляет собой список целей, разделенных запятыми. Запятые 
рассматриваются как знаки конъюнкции.

Вопросы для самоконтроля

1. Какова структура окон в программе Visual Prolog?
2. Каким образом обрабатываются ошибки в программе Visual Prolog?
3. Сформулируйте отличие между атомами и переменными.
4. Какие символы можно использовать в имени переменной?
5. Что такое правило с точки зрения Visual Prolog?
6. Перечислите требования, предъявляемые к постановке вопросов в 

Visual Prolog.
7. Какие разделы выделяются в предложениях языка Prolog?
8. В каких разделах описываются факты, правила, запросы? Каковы 

особенности их записи?
9. В каких случаях используется запятая при формировании запроса?



СИНТАКСИС И ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ VISUAL PROLOG

Теоретический материал

Программа на языке Prolog состоит из предложений, которые могут 
быть фактами, правилами или запросами. Все предложения строятся из 
термов.

Терм является синтаксической единицей. Это любой элемент языка 
Prolog. На рис. 5.1 показана структура терма.

Термы

Простые Структуры

Константы Переменные

Атомы Числа
Рис. 5.1. Структура терма

Атомы могут представлять собой строки, состоящие из следующих 
символов:

• прописные буквы А, В, ..., Z;

• строчные буквы а, Ь, ..., z;

• цифры 0, 1, 2, ..., 9;

• специальные символы, такие как «+», «-», «*», «/», «<», «>», «=», 
«:», «.», «&», «_», «~».

Атомы могут формироваться тремя способами:
1) как цепочка букв, цифр и символа подчеркивания «_», начинаю

щаяся со строчной буквы, например: a, sister, х_23;
2) как строки специальных символов, например: = = > ,  <—>;



3) как строки символов, заключенные в одинарные кавычки, напри
мер: 'Tom', 'SouthAm erica', 'Sarah Jones'.

Числа, используемые в языке Visual Prolog, подразделяются на целые 
числа (табл.5.1) и числа с плавающей точкой (табл. 5.2).

Таблица 5.1

Целочисленные типы в Visual Prolog

Тип Диапазон Формат
Shortint -128...127 8-бит
Integer -32768...32767 16-бит
Longint -2147483648...2147483647 32-бит
Byte 0...255 8-бит, беззнаковый
Word 0...65535 8-бит, беззнаковый
Longword 0...4294967295 8-бит, беззнаковый

Таблица 5.2

Вещественные типы в Visual Prolog

Тип Диапазон Количество 
значащих цифр Байт

Real 2,9*10'39 ...1,7*103X 11-12 6
Single 1,5*10'45...3,4*1038 7-8 4
Double 5,0*10'324...1,7*10ж 15-16 8
Extended 3,6*10'4951...1,1*104932 19-20 10
Comp -263+l ...263-l 19-20 8

Currency -922337203685477,5808...
922337203685477,5807 19-20 8

Переменная -  это область памяти, где находятся данные, с которыми 
оперирует программа. Переменные служат для обозначения объектов, зна
чения которых меняются в ходе выполнения программы.

Чтобы программа могла обратиться к переменной (области памяти), 
переменная должна иметь имя.

В качестве имени переменной можно использовать последователь
ность букв латинского алфавита, цифр и некоторых специальных симво
лов. Первым символом в имени переменной должна быть буква (в Prolog -  
заглавная) или символ подчеркивания. Пробел в имени переменной ис
пользовать нельзя, например: X, Y, Result, _result.



Перед использованием каждая переменная должна быть объявлена. С 
помощью объявления не только устанавливается факт существования пе
ременной, но и задается ее тип, тем самым указывается диапазон допусти
мых значений.

Анонимная переменная используется в ситуациях, когда нужна только 
определенная информация, и для игнорирования ненужных значений (в 
Prolog обозначается символом подчеркивания (_)). Она никогда не прини
мает какого-либо значения.

Значение анонимной переменной не выводится на печать. Если ано
нимных переменных несколько, то они все разные.

Константа -  идентификатор, обозначающий некоторую неизменную 
величину (значение данных) определенного типа.

Так же, как переменные, константы перед использованием должны 
быть объявлены. После объявления константы ее можно вызвать из любо
го места программы по имени.

Структура -  это единый объект, состоящий из совокупности других 
объектов, называемых аргументами. Аргументы, в свою очередь, также 
могут быть структурами.

Название структуры стоит перед скобками, а аргументы указываются 
внутри скобок, через запятую.

Структуру иначе принято называть «функтор», например: D = date 
(15, "октября", 1996).

Практические задания

Задание 5.1

Откройте файл Объекты.dot и укажите, какие из приведенных выра
жений представляют собой правильные термы в требованиях Prolog. Уточ
ните, о каких объектах идет речь в каждом из рассмотренных случаев.

Результат работы сохраните под именем Результат.doc.

Задание 5.2

Запустите Visual Prolog, откройте приложение family4.pro и выполни
те приведенные там задания.



Дату «15 октября 1996», состоящую из трех частей информации (день, 
месяц, год), можно представить как древовидную структуру, приведенную 
на рис. 5.2.

В приложении datel.pro объявлен домен, содержащий составной объ
ект date cmp. Представленная в файле запись выглядит как факт, но это не 
так -  это объект данных, который можно обрабатывать наряду с символа
ми и числами.

Задание 5.3

На языке Prolog создайте приложение, описанное на рис. 5.3.

Задание 5.4

На рис. 5.4 показано, каким способом может быть структурирована 
информация о каждой семье. Семья имеет три составляющие (муж, жена и 
дети). Информация о каждом человеке, в свою очередь, представлена в ви
де структуры, состоящей из четырех компонентов: имя, фамилия, дата ро
ждения, место работы. Информация о месте работы может содержать сло
во «unemployed» (безработный) или указывать организацию, в которой ра
ботает данное лицо, и заработную плату.

Реализуйте базу данных о семьях таким образом, чтобы для описания 
каждой семьи было применено только одно предложение.

Рис. 5.2. Древовидная структура даты

День рождения

Рис. 5.3. Древовидная структура даты рождения



При выполнении задания учитывайте только одного ребенка в се
мье.

family

terson person

. ~ \ \  ^ 7  '
tom fox date work ann tox date unemploy person

s * \  l \  / I V
7 may 1960 bbc 1520 9 may 1961 p at t о x ^ a teu n em  p 1 o y e d ^ ^ r ^ n ^ ^ [  ]

5 may 1983 patfox date unemployed

/ IV  '
5 may 1983

Рис. 5.4. Пример структурного представления информации о семье

Задание 5.5

В телефонную базу данных включены дни рождения ваших друзей и 
родственников. Необходимо найти и напечатать список людей, родивших
ся в текущем месяце.

Изучите реализацию данной задачи, приведенную в приложении 
telephone.pro. Измените программу таким образом, чтобы выводились име
на, фамилии и телефоны всех людей, занесенных в базу.

Задание 5.6

Используя приложение, реализованное в ходе выполнения предыду
щего задания, напишите запросы для поиска следующей информации в ба
зе данных:

• найти всех людей с фамилией willis;

• найти всех рожденных в декабре (dec), причем должны выводить
ся имя, фамилия и дата рождения.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат.



Резюме

1. Терм является синтаксической единицей.
2. Переменная -  это область памяти, где находятся данные, с которы

ми оперирует программа.
3. Анонимная переменная используется для игнорирования ненужных 

значений (обозначается символом подчеркивания (_)). Она никогда не 
принимает какого-либо значения.

4. Константа -  идентификатор, обозначающий некоторую неизмен
ную величину (значение данных) определенного типа.

5. Структура -  это единый объект, состоящий из совокупности дру
гих объектов, называемых аргументами.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие структуры.
2. Каково взаиморасположение названия структуры и ее аргументов?
3. Что такое функтор? Перечислите его параметры.
4. В чем отличие простой переменной от анонимной? Укажите их от

личия от констант.



СПИСКИ, ОПЕРАЦИИ, АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Теоретический материал

Список -  это объект, который содержит конечное число других объек
тов.

Каждая составляющая списка называется элементом. Элементами 
списка могут быть любые термы Prolog, т. е. атомы, числа, переменные и 
составные термы, что позволяет, в частности, составлять списки из спи
сков.

Чтобы оформить списочную структуру данных, надо отделить эле
менты списка запятыми и заключить их в квадратные скобки.

Пустой список записывается как [ ].
Список является рекурсивным составным объектом. Он состоит из 

двух частей. Первый элемент непустого списка называется головой, а ос
тальная часть списка -хвостом. Хвост списка -  всегда список, голова спи
ска -  всегда элемент (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Пример выделения голов и хвостов списков

Список Г олова Хвост
['а', Ъ\ VI 'а' ГЬ', -с']

['а'] ’а' [ ] % пустой список
[] Не определена Не определен

[[І,2 ,31 ,Г 2 ,3 ,41 ,П 1 [1 ,2 ,3] ГГ2, 3, 4L г 11
У списка, состоящего из одного элемента, головой является этот эле

мент, а хвостом -  пустой список. Если выбирать первый элемент списка 
достаточное количество раз, то обязательно дойдете до пустого списка. 
Пустой список нельзя разделить на голову и хвост.

В концептуальном плане это значит, что список имеет структуру де
рева, как и другие составные объекты. Структура дерева [а, Ь, с] представ
лена на рис. 6.1.



Список

а Список 

b Список

с []

Рис. 6.1. Структура дерева

Одноэлементный список, например [а], не то же самое, что элемент, 
который в него входит, потому что [а] -  это составная структура данных, 
как показано на рис. 6.2.

Задание 6.1

1. Запустите Visual Prolog и рассмотрите программу, приведенную в 
приложении listLpro.

2. Используя примеры списков, приведенные в файле listl.pro, изме
ните программу, каждый раз рассматривая отдельный пример.

3. Все промежуточные приложения, демонстрирующие функциони
рование различных списков из примера, сохраняйте в отдельном файле.

Задание 6.2

1. Изучите приложение, содержащееся в файле list2.pro, и выясните, 
какие возможности предоставляет Prolog для выделения головы и хвоста 
списка.

2. Используя приложение Hst2.pro, заполните табл. 6.2 и сделайте вы
воды о возможностях представления голов и хвостов в списках.

Список

Рис. 6.2. Составная структура данных 
одноэлементного списка [а]

Практические задания

Представление списков



Таблица 6.2

Список I Список 2 Присвоение
переменным

[а, Ь, с, d] [X, Н I Т] Х =
н  =
т  =

[а, X I Ь] [V, a I J х  =
Y =

[а, Ь, с] [Х,У] Х =
Y =

Операции со списками

Пример 6.1

Запустите приложение, содержащееся в файле list3.pro, и ознакомь
тесь с операцией, проверяющей принадлежность элемента списку.

•-TT'v
Операция member(X, L) проверяет принадлежность элемента

списку.
Если X принадлежит L, то выражение истинно, в противном случае -  

ложно.
С точки зрения декларативного смысла:
• X принадлежит списку, если X совпадает с головой списка;
• X принадлежит списку, если X принадлежит хвосту списка.
Это записывается следующим образом: member(A,[A|_J). или

member(A,[_|X]):-member(A,X). соответственно. Первое предложение -  
терминальное условие. Когда хвост будет равен [ ], проверка остановится. 
Второе предложение -  рекурсивное. Сокращение списка происходит за 
счет взятия хвоста (cdr-рекурсия).

С точки зрения процедурного смысла это рекурсивная процедура.

Задание 6.3

Используя приложение list3.pro, проверьте функционирование сле
дующих целей:

• goal member(a, [a, b, с]).
• goal member(X, [a, b, с]).



Запустите приложение, содержащееся в файле Hst4.pro, и ознакомь
тесь с операцией, используемой для соединения двух списков.

Задание 6.4

1. Используя приложение list4.pro, изучите возможности соединения 
двух списков:

• goal append([a], [b, с], L).
• goal append([a], L, [a, b, c]).
• goal append(L, [b, c], [a, b, c]).
2. Используя нижеприведенные цели, сделайте выводы о дополни

тельных возможностях операции append:
• goal append(L, [3|R], [1, 2, 3, 4, 5]).
• goal Ll=[a, b, c, d, e], append(L2, [c]_], LI).

Задание 6.5

Откройте файл list5.pro. Рассмотрите приведенную там программу. 
Попробуйте использовать следующие цели:

• goal reverse ([a,b,c,w],X).
• goal reverse ([a,b,c,w],[w,c,b,a]).

Задание 6.6

Попробуйте самостоятельно составить программу, которая бы считала 
длину указанного списка.

^  Используя рекурсивный вызов, можно легко посчитать длину 
списка:

• goal length([], 0).
• goal length([X|L], N):-length(L, M), N = M + l.
• goal length([a, b, c], N).

Составные списки
У Щ 0 /
^  Составные списки -  списки, в которых используется более чем 

один тип элементов. Для работы со списками из разнотипных элементов 
нужны специальные декларации, потому что Prolog требует, чтобы все



элементы списка принадлежали к одному типу. Для создания списка, кото
рый мог бы хранить различные типы элементов, необходимо использовать 
функторы, потому что домен может содержать более одного типа данных в 
качестве аргументов для функторов.

Пример 6.3

Откройте приложение, содержащееся в файле listö.pro, и сделайте вы
воды о возможностях реализации составных списков.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат  
проделанной работы.

Операторы

Операторы -  тоже функторы. Некоторые функторы удобнее за
писывать как операторы.

Например, можно записать

+
+(1,2) или / \

1 2

Надо понимать, что это не операция сложения, а операторная запись 
структуры. Такие операторы называются инфиксными. Таким образом, 
оператор -  это другая форма записи структуры.

Задание 6.7

Представьте в виде структуры операторные записи:
• 2*а+Ь*с;
• 6*d*c+5*a;
• f-2*(a+3*b).

Арифметические выражения. 

Функции и предикаты
уЩ?' Т Арифметические выражения состоят из операндов (чисел и пере

менных), операторов (+, -, *, /, div и mod) (табл. 6.3) и скобок. Символы в 
правой части от знака равенства (который является предикатом =) состав
ляют арифметическое выражение, например A = l + 6 / ( l l + 3 ) * Z .



Значение выражения может быть вычислено, только если все пере
менные в момент вычисления определены. При этом вычисления произво
дятся в порядке, определяемом приоритетом операции. Операции с выс
шим приоритетом выполняются первыми (табл. 6.4).

Таблица 6.3

Арифметические операции

Операнд 1 Оператор Операнд 2 Результат
Целое +, Целое Целое

Вещественное +, Целое Вещественное
Целое +, Вещественное Вещественное

Вещественное +, -,* Вещественное Вещественное
Целое или / Целое или Вещественное

вещественное вещественное
Целое div Целое Целое
Целое mod Целое Целое

Таблица 6.4

Порядок приоритетов арифметических операций

Операция Приоритет
+, - 1

*, /, mod, div 2
-, + (унарные) 3

# / -Visual Prolog имеет полный набор встроенных математических 

функций и предикатов, которые используют целые и вещественные значе

ния (табл. 6.5).

Таблица 6.5

Арифметические предикаты и функции

Имя Описание
1 2

X mod Y Возвращает остаток от деления (модуль) X на Y
X div Y Возвращает частное от деления X на Y
abs (X) Если значение X -  положительная величина value, abs(X) 

возвращает это значение; в противном случае -  1 *value



I 2
cos (X) Возвращает косинус своего аргумента
sin (X) Возвращает синус своего аргумента
tan (X) Возвращает тангенс своего аргумента

arctan (X) Возвращает арктангенс вещественного значения, с кото
рым связан X

exp (X) Возводит е в степень X
ln (X) Логарифм X по основанию е

log (X) - Логарифм X по основанию 10
sqrt (X) Корень квадратный из X

random (X) Присваивает X случайное вещественное число; 0<=Х<1
random (X, Y) Присваивает Y случайное целое число; 0<-Y<X

round (X) Округляет значение X. Результат вещественный
trunc (X) Усекает X. Результат вещественный

val (domain, X) Явное преобразование между числовыми доменами

Задание 6.8

Откройте файл maxi.pro и изучите данную программу. Выполните за
дание, приведенное в этом файле.

Задание 6.9

Используя приложение тох2.рго, попробуйте найти минимум из двух 
чисел и максимум из трех чисел.

Задание 6.10

Откройте файл тохЗ.рго. Данная программа показывает, как обрабо
тать приблизительное равенство. Она представляет собой процедуру вы
числения квадратного корня для определения решений квадратного урав
нения.

1. Проверьте следующие цели:
• goal solve(l,2,l).
• goal solve(l,l,4).
• goal solve(l,-3,2).
2. Воспользуйтесь встроенной функцией квадратного корня и пере

пишите программу. Сравните полученные ответы с ответами первоначаль
ной версии.



Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
проделанной работы.

Исследовательское задание

Задание 6.11

Руководствуясь своим вариантом из файла Контрольные зада
ния, doc, реализуйте в Visual Prolog решение задачи 8.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат 
проделанной работы.

Резюме

1. Список -  это объект, который содержит конечное число других 
объектов.

2. Каждая составляющая списка называется элементом.
3. Символ (*) говорит компилятору, что это список.
4. Все элементы списка должны принадлежать одному домену.
5. Список состоит из двух частей: головы и хвоста.
6. Голова -  первый элемент непустого списка, хвост  -  остальная 

часть списка. Хвост списка -  всегда список, голова списка -  всегда эле
мент.

7. Операции со списками:
•  member(X, L) -  проверяет принадлежность элемента списку;
•  append -  используется для соединения двух списков;
•  reverse -  обращает список;
•  length -  используется для подсчета длины списка.
8. Составные списки -  это списки, в которых используется более чем 

один тип элементов.
9. Для работы со списками из разнотипных элементов нужны специ

альные декларации (все элементы списка должны принадлежать к одному 
типу).

10. Для создания списка, который мог бы хранить различные типы 
элементов, необходимо использовать функторы.



11. Арифметические выражения состоят из операндов (чисел и пере
менных), операторов (+, div, mod) и скобок.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое список? Как его можно объявить в Visual Prolog?
2. Можно ли разделить пустой список на голову и хвост?
3. Для чего используются функторы в списках?
4. Какие операции можно выполнять со списками?
5. Какие компоненты входят в арифметические выражения?
6. Назовите четыре основные арифметические операции. Каков 

порядок их вычисления?
7. Назовите несколько встроенных математических функций и преди

катов. Для чего они используются?



ПРЕДИКАТЫ FAIL И CUT(!) 

Теоретический материал

Использование предиката fail

Visual Prolog начинает поиск с возвратом, когда вызов завершается 
неудачно. В определенных ситуациях бывает необходимо инициализи
ровать выполнение поиска с возвратом, чтобы найти другие решения. 
Visual Prolog поддерживает специальный предикат fail, вызывающий 
неуспешное завершение, и, следовательно, инициализирует возврат.

Прерывание поиска с возвратом: отсечение

Visual Prolog предусматривает возможность отсечения, которая ис
пользуется для прерывания поиска с возвратом. Отсечение обозначается 
восклицательным знаком (!). Действует отсечение просто: через него 
невозможно совершить откат (поиск с возвратом).

Предикат отсечения записывается в теле правила и располагается в 
том месте (тела правила), далее которого нежелательно выполнять воз
врат.

Отсечение выполняется в двух случаях:
1) когда заранее известно, что определенные возможности правила 

никогда не приведут к значимому решению (поиск решений -  это про
сто потеря времени и имеющихся ресурсов памяти). При использовании 
отсечения программа будет запускаться быстрее и использовать меньше 
ресурсов памяти. Такой прием называют зеленым отсечением (green 
cut);

2) когда логика программы требует отсечения, чтобы не допускать 
альтернативных решений. Такой тип называют красным отсечением (red 
cut).



Практические задания

Рассмотрите пример использования предиката fail, запустив 
Visual Prolog и открыв приложение fa i lz l .p r o .

Задание 7.1

Откройте файл fail_z2.pro. Прочитайте текст программы и проана
лизируйте его, запустите программу на выполнение. Модифицируйте 
программу так, чтобы она также выводила название книги и год изда
ния.

Пример 7.2

В качестве примера использования отсечения рассмотрите про
грамму fail_z3.pro.

Задание 7.2

Измените пример, рассмотренный в приложении fail_z3.pro , таким 
образом, чтобы учитывался цвет (оттенок). Для этого в разделе 
CLAUSES добавьте следующие факты:

• цв(зеленый,серебро).
• цв(черный,пурпур).
• цв(черный,серебро).
• цв(красный,золото).
•  цв(красный,серебро).
Запустите программу на выполнение и проанализируйте результат.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат 
проделанной работы.

Резюме

1. Visual Prolog предусматривает использование двух инструменталь
ных средств, которые дают возможность управлять механизмом поиска с 
возвратом, -  предикатов fail и cut.



2. Предикат fail вызывает неуспешное завершение и инициализирует 
возврат.

3. Помещать подцель после fail в теле правила бесполезно. Предикат 
fail все время завершается неудачно, поскольку нет возможности для дос
тижения подцели, расположенной после fail.

4. Visual Prolog предусматривает возможность отсечения, которая ис
пользуется для прерывания поиска с возвратом. Отсечение обозначается 
восклицательным знаком (!).

5. Через отсечение невозможно совершить откат (поиск с возвратом).
6. Предикат отсечения записывается в теле правила и располагается в 

том месте (тела правила), далее которого не нужно выполнять возврат.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие средства дают возможность управлять поиском решений? В 
чем их различие?

2. Можно ли помещать подцель после fail в теле правила?
3. В каких случаях выполняется отсечение?
4. Какие виды отсечения вы знаете?



ВВОД И ВЫВОД 

Теоретический материал

Предикаты read и write

Встроенный предикат read используется для чтения термов из те
кущего входного потока, а цель read (X) вызывает чтение следующего 
терма Т и согласование его с X. Если X представляет собой перемен
ную, то в результате X становится конкретизированным значением Т, а 
если согласование оканчивается неудачей, цель read(X) не достигается. 
Предикат read является детерминированным, поэтому в случае неудачи 
не выполняется перебор с возвратом для ввода другого терма. За каж
дым термом во входном файле должны следовать точка и пробел (или 
символ с обозначением конца строки).

Если предикат read(X) вызывается на выполнение после достиже
ния конца текущего входного файла, то переменная X становится кон
кретизированной значением атома end o f file.

Встроенный предикат write выводит терм, поэтому цель write (X) 
выводит терм X в текущий выходной файл. Терм X выводится в такой 
же стандартной синтаксической форме, в которой Prolog обычно ото
бражает значения переменных. Процедура write «умеет» отображать 
любые термы независимо от их сложности.

Как правило, в любой реализации Prolog предусмотрены дополни
тельные встроенные предикаты форматирования вывода, которые встав
ляют в выходной поток символы с обозначением новой строки 
(табл. 8.1).



Стандартные предикаты

Таблица 8.1

Предикат Описание
1 2

Предикаты ввода
readln Используется для чтения всей строки символов 

Формат readln (Line)

Домен для переменной Line должен быть строкового типа. 

Перед тем как вызвать readln, переменная Line должна 

быть свободна

readint Используется для чтения целых значений 

Формат readint (X)
Домен для переменной X  должен быть целого типа. Преди

кат readint считывает целое значение с текущего входного 

устройства (возможно, с клавиатуры), пока не будет нажа

та клавиша <Enter>

readreal Используется для чтения вещественных значений 

Формат readreal (X)
Домен для переменной X  должен быть вещественного ти

па, а X  должна перед вызовом быть свободна. Предикат 

readreal считывает вещественное значение с текущего уст

ройства ввода, пока не будет нажата клавиша <Enter>

readchar Используется для чтения символьных значений 

Формат readchar (CharParam )
Считывает один символ с текущего устройства ввода. Пе

ред вызовом предиката переменная CharParam должна 

быть свободной и принадлежать домену char. Если теку

щим устройством ввода является клавиатура, readchar 

ждет, пока будет нажат один символ, после чего возвраща

ет его



1 2

readterm Используется для чтения любых термов, включая состав

ные объекты

Формат readterm (DomainName, Term)

DomainName -  имя домена, Term -  терм 

Предикат readterm  читает строку и превращает ее в терм 

указанного домена. Если строка не имеет вид объекта, 

сформированного предикатом write, то readterm  укажет на 

ошибку. Предикат readterm  может использоваться для об

работки термов в текстовых файлах

file s tr Используется для чтения всего текстового файла в строку 

Формат file_str (FileName, Text)

Создает файл и записывает в этот файл строку. Если перед 

вызовом предиката file  str  переменная Text свободна, 

file  str  читает символы из файла FileName, пока не встре

тит символ конца файла (обычно это комбинация клавиш 

<Ctrl>+<Z>). Содержимое файла FileName пересылается в 

переменную Text

Предикаты вывода
write Может быть вызван с произвольным числом аргументов. 

Эти аргументы могут быть либо константами из стандарт

ных доменов, либо переменными. Если это переменные, то 

они должны быть входными параметрами 

Формат write (Paraml, Param2, Р а г а т З , ParamN)

ПІ О т  англ. new line -  новая строка

Всегда используется вместе с предикатом write. Обеспечи

вает переход на новую строку на экране дисплея 

Формат write (Par), nl, write (Par)



1 2
writef Позволяет выполнить форматированный вывод 

Формат w r i te f  (F o rm a tS t r in g ,  A r g l ,  A r g 2 , A r g N )

Аргументы Argl, ArgN  должны быть константами или 

связанными переменными, принадлежащими стандартным 

доменам. Сложные домены форматировать нельзя. Строка 

форматирования содержит обычные символы и форматные 

спецификаторы. Обычные символы печатаются без моди

фикации, а форматные спецификаторы имеют следующую 

форму: %-m.pf

Символы спецификаторов формата, следующие за знаком 

процента (%), являются не обязательными и имеют значе

ния (-, т ,  р, f):

• дефис (-) показывает, что поле выравнивается слева 

(по умолчанию выравнивается справа);

• m-поле -  десятичное число, определяющее минималь

ную длину поля;

• р-поле -  десятичное число, определяющее либо точ

ность представления с плавающей точкой, либо макси

мальное число символов, печатаемых в строке;

• f-поле -  десятичное число, описывающее форматы, 

отличные от форматов, принятых по умолчанию для 

данного объекта

Например, writef ( 'N am e- %-5, Income=  $%9.3ßn”,X,Y), где 

Name, выровненное влево, до 5 символов длиной, Income, 

выровненное вправо на 9 символов, 3 символа после запя

той (если использован вещественный тип, например real) 

или 3 символа вообще (если использован строковый тип, 

например string)



Обмен данными с файлами

Метод взаимодействия пользователя и программы, который приме
нялся до сих пор, предусматривал ввод пользователем вопросов к про
грамме и получение ответов программы в виде результатов конкретизации 
переменных. Такой метод обмена данными является простым и достаточ
ным для обеспечения ввода и вывода информации. Тем не менее он часто 
является не совсем приемлемым, поскольку не обладает достаточной гиб
костью. Поэтому этот основной метод обмена данными необходимо до
полнить в следующих областях:

• ввод данных в форматах, отличных от вопросов, например в виде 
английских предложений;

• вывод информации в любом требуемом формате;
• ввод и вывод информации в любой компьютерный файл или на 

любое устройство, а не только на пользовательский терминал.
На рисунке показана общая ситуация, в которой программа Prolog 

осуществляет обмен данными с несколькими файлами. Программа может 
считывать данные из нескольких входных файлов, называемых также 
входными потоками, и выводить данные в несколько выходных файлов, 
которые называются выходными потоками. Данные, поступающие с поль
зовательского терминала, рассматриваются как еще один входной поток. 
Аналогичным образом данные, выводимые на терминал, представляют со
бой один из выходных потоков. Эти потоки не фиксируются на жестком 
диске, но связаны с информационными структурами, аналогичными фай
лам (которые принято называть псевдофайлами). Имена других файлов 
могут быть выбраны программистом с учетом правил именования файлов 
в используемой компьютерной системе.

В любой момент времени в ходе выполнения программы Prolog «ак
тивны» только два файла: один для ввода, а другой для вывода. Они соот
ветственно называются текущим входным потоком и текущим выходным 
потоком. В начале выполнения программы эти два потока соответствуют 
пользовательскому терминалу.

Независимо от того, какие устройства чтения и записи используются, 
в программе на языке Prolog чтение и запись обрабатываются идентично.



Для доступа к файлу надо сначала его открыть. Файл может быть открыт 
для чтения, для записи, для добавления или модификации.

Пользовательский 
терминал

Пользователь Пользователь

Входные
потоки

г

Файл 1

ж ^

— Файл 3
Файл 2 ■—*► Файл 4

Выходные
потоки

Взаимодействие программы Prolog и нескольких файлов

Файл, открытый для любого действия, отличного от чтения, должен 
быть закрыт после завершения операции. В противном случае внесенные в 
файл изменения могут быть потеряны. Можно открыть несколько файлов 
одновременно. При этом ввод и вывод могут быть быстро переназначены 
между открытыми файлами. Открытие и закрытие файлов занимают на
много больше времени, чем переназначение потоков данных между ними.

Когда Visual Prolog открывает файл, символическое имя связывается с 
действительным именем файла операционной системы и используется для 
направления ввода и вывода. Символические имена файлов должны начи
наться со строчной буквы и быть объявлены в описании домена file, на
пример: file = file 1; source; auxiliary; somethingElse.

В любой программе разрешен только один домен file. Visual Prolog 
распознает пять встроенных альтернатив домена file (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Встроенные альтернативы домена file

Альтернатива Описание
keyboard Чтение с клавиатуры (по умолчанию)

screen Вывод на экран
stdin Чтение из стандартного ввода

stdout Запись в стандартный вывод
stdeiT Запись на стандартное устройство для вывода ошибок



Эти встроенные альтернативы не должны встречаться в описании до
мена file. Открывать и закрывать их не требуется.

Открытие и закрытие файлов

При указании пути доступа файла (табл. 8.3) в программе нужно ис
пользовать знак \\.

Таблица 8.3

Стандартные предикаты для открытия и закрытия файлов

Предикат Описание
1 2

openread/2 Открывает файл OSFileName для чтения, используя фор

мат

openread (SymbolicFileName, OSFileName)
Visual Prolog обращается к открытому файлу по символи

ческому имени SymbolicFileName, объявленному в домене 

file. Если файл не может быть открыт, Visual Prolog выдаст 

сообщение об ошибке

openwrite/2 Открывает файл OSFileName для записи, используя формат 

openwrite (SymbolicFileName, OSFileName)
Если файл уже существует, то он уничтожается. В против

ном случае Visual Prolog создает новый файл и помещает 

его в соответствующем каталоге. Если файл не может быть 

создан, Visual Prolog выдаст сообщение об ошибке

openappend/2 Открывает файл OSFileName для записи в конец файла, 

используя формат

openappend (SymbolicFileName, OSFileName)
Если файл не может быть открыт на запись, Visual Prolog 

выдаст сообщение об ошибке

closefile/1 Закрывает указанный файл, используя формат 

closefiie (SymbolicFileName)
Этот предикат всегда завершается успешно, даже если 

файл не был открыт



1 2
openmodify/2 Открывает файл OSFileName и для записи, и для чтения, 

используя формат

openmodify (SymboIicFileName, OSFileName)
Если файл уже существует, он не будет перезаписан. Если 

система не может открыть OSFileName, Visual Prolog со

общит об ошибке. Для заполнения файла с произвольным 

доступом предикат openmodify может использоваться вме

сте со стандартным предикатом filepos

filemode/2 При открытии файла в текстовом режиме предикат 

filemode устанавливает указанный файл в текстовый или 

двоичный режим, используя формат

filemode (SymboIicFileName, FileMode)
Если FileMode= 0, файл SymboIicFileName устанавливается 

в двоичный режим. Если FileMode = 1, файл 

SymboIicFileName устанавливается в текстовый режим. В 

текстовом режиме при записи к новым строкам добавля

ются символы «возврат каретки»/«перевод строки»: 

Carriage return (возврат каретки) = ASCII 13, Line feed (пе

ревод строки) = ASCII 10, а при чтении эта пара символов 

интерпретируется как новая строка. В двоичном режиме 

никаких преобразований не производится

readdevice/1 Переопределяет текущее устройство чтения или возвраща

ет его имя, используя формат

readdevice (SymboIicFileName) 
Переопределяет текущее устройство чтения, если пере

менная SymboIicFileName определена и файл открыт для 

чтения. Если SymboIicFileName является свободной пере

менной, то readdevice присвоит ей имя текущего активного 

устройства чтения



I 2
writedevice/2 Назначает либо позволяет получить имя текущего устрой

ства записи, используя формат
w rited ev ice  (S ym bo licF ileN am e)

Переопределяет устройство записи, если указанный файл 
открыт для записи или добавления. Если переменная 
SymbolicFileName является свободной, то writedevice при
своит ей имя текущего активного устройства записи

Практические задания

Задание 8.1

Запустив Visual Prolog, рассмотрите задачу input.pro. Попробуйте реа
лизовать в ней различные предикаты ввода (кроме r e a d te rm  и f ile_str) ,  вы
ясните, каковы их отличия и в чем заключаются их особенности. Замените 
предикат w ri te  на предикат w r i te f  с соответствующими параметрами.

Задание 8.2

Откройте файл гип.рго. Данная программа помещает символы, на
бранные на клавиатуре, в файл Pl.txt, использует стандартные предикаты 
re a d  и w rite .  Набираемые символы не выводятся на экран дисплея. Напи
шите программу, которая выводила бы эти символы и на экран.

Ш /-У Кроме стандартного формата Prolog для списков предусмотрено 
несколько других удобных форм для отображения списков, которые явля
ются более предпочтительными в некоторых ситуациях.

Процедура w rite lis t(L )  выводит список L таким образом, что каждый 
элемент L записывается на отдельной строке:

• writelist([]).
• writelist([X|L]):-write(X), nl, writelist(L).
. 7ГЧ>/$ß/

Список, состоящий из целых чисел, иногда удобно представить в 
виде гистограммы. Процедура b a rs  отображает список в этой форме при 
условии, что числа в списке не слишком велики, например:

• bars([]).
• bars([N|L]):-stars(N), nl, bars(L).



• stars(N):-N>0, write("*"), N1=N-1, stars(Nl).
• stars(N):-N<=0.
• bars([3,5,9]).

Задание 8.3

Напишите программу, которая позволит с помощью процедуры 
writelist(L) вывести список [а, Ь, с]. Представьте этот список в виде гисто
граммы с символами «#». Определите, почему произошла ошибка, и ис
правьте ее.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат 
проделанной работы.

Резюме

1. Встроенный предикат read используется для чтения термов из те
кущего входного потока, а встроенный предикат write выводит терм.

2. Дополнительные встроенные предикаты:
• предикаты ввода: readln, readint, readreal, readchar, readterm, file_str;
• предикаты вывода: write, nl, writef.
3. Программа может считывать данные из нескольких входных фай

лов (входные потоки) и выводить данные в несколько выходных файлов 
(выходные потоки).

4. Данные, поступающие с пользовательского терминала, рассматри
ваются как еще один входной поток.

5. Данные, выводимые на терминал, представляют собой один из вы
ходных потоков.

6. Эти потоки не фиксируются на жестком диске, но связаны с ин
формационными структурами, аналогичными файлам (псевдофайлами).

7. Файл может быть открыт для чтения, для записи, для добавления, 
для модификации.

8. Файл, открытый для любого действия, отличного от чтения, должен 
быть закрыт после завершения операции.

9. Символические имена файлов должны начинаться со строчной бу
квы и быть объявлены в описании домена file.

10. В любой программе разрешен только один домен file.



11. Встроенные альтернативы домена file: keyboard, screen, stdin, 
stdout, stderr.

12. При указании пути доступа файла в программе нужно использо
вать знак \\.

13. Стандартные предикаты для открытия и закрытия файлов: 
openread/2, openwrite/2, openappend/2, openmodify/2, filemode/2, closefile/1, 
readdevice/1, writedevice/2.

14. Процедура writelist (L) выводит список L таким образом, что каж
дый элемент L записывается на отдельной строке.

15. Процедура bars отображает список в форме гистограммы.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие встроенные предикаты вы знаете? Для чего используется ка
ждый из них? Назовите отличия предикатов.

2. С какими целями может открываться файл?
3. В чем особенность задания имени файла?
4. Сколько в программе разрешено доменов file? Назовите встроен

ные альтернативы домена file. Что делает каждая из них?
5. Как задается путь доступа файла в программе?
6. Охарактеризуйте каждый из стандартных предикатов для открытия 

и закрытия файлов.
7. Какие процедуры для вывода списка на внешнее устройство вам 

известны?



МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 

Теоретический материал 

Обход дерева

Одной из наиболее часто осуществляемых операций с деревом явля
ется исследование всех узлов и обработка их некоторым образом, либо по
иск некоторого значения, либо сбор всех значений. Эти процедуры извест
ны как обход дерева.

Основной алгоритм обхода дерева:
1) если дерево пустое, то ничего не нужно делать;
2) если дерево непустое, то следует обработать текущее значение, за

тем перейти на левое поддерево, далее -  на правое поддерево.
Как и само дерево, алгоритм является рекурсивным: он позволяет об

рабатывать левое и правое поддеревья так же, как исходное дерево. В 
Prolog он выражается двумя предложениями (одно для пустого, а другое 
для непустого дерева).

Бинарные поисковые деревья

В деревьях имеется возможность хранить данные так, что их можно 
быстро отыскать. Дерево, построенное для такой цели, называется поиско
вым деревом. С точки зрения пользователя, сама структура дерева не несет 
информации, дерево -  это альтернатива списку или массиву. При обходе 
обычного дерева рассматривается текущий узел, а затем оба поддерева. 
Чтобы найти определенное значение, надо рассмотреть каждый узел дере
ва.

Щ*;/
Время, затрачиваемое на поиск в обычном дереве из N элементов, 

в среднем пропорционально N.
Бинарное поисковое дерево строится таким образом, что, глядя на 

любой узел, можно предсказать, в каком из узлов дерева находится задан
ное значение. Для этого задается отношение порядка между значениями



(алфавитного или пронумерованного). Значения в левом поддереве пред
шествуют значению в текущем узле, а в правом -  следуют после значения 
в текущем узле (рис. 9.1). Заметьте, что те же имена, расположенные в 
ином порядке, образуют другое дерево и, хотя в дереве десять имен, любое 
из них можно найти максимум за пять шагов.

Grasso

Blackwell Rankin

Anthony Chisholm Mott Tubmann

/  X  .Lovelace O ’Keeffe

Рис. 9.1. Бинарное поисковое дерево

Посмотрев во время поиска на узел бинарного поискового дерева, 
можно исключить из рассмотрения половину оставшихся узлов и провести 
поиск очень быстро. Если теперь размер дерева увеличить вдвое, то для 
поиска потребуется только один дополнительный шаг.

Чтобы построить дерево, нужно начать с пустого дерева и добавлять к 
нему значения одно за другим. Процедура добавления значения такая же, 
как при поиске: необходимо найти место, где это значение должно нахо
диться, и вставить его туда. Алгоритм заключается в следующем:

1) если текущий узел есть пустое дерево, то следует вставить в него 
значение;

2) если текущий узел непустое дерево, нужно сравнить значение, ко
торое необходимо вставить, со значением в текущем узле, затем вставить 
значение в левое или правое поддерево в зависимости от результата срав
нения.



Сортировка на основе дерева

После того как дерево построено, можно легко переставить все его 
элементы в алфавитном порядке. Алгоритм представляет собой вариант 
поиска «сначала -  вглубь»:

1) если дерево пустое, то ничего не нужно делать;
2) если дерево непустое, то следует переставить все элементы левого 

поддерева, потом текущий элемент, затем все элементы правого поддерева.
Сортировку следующих друг за другом значений можно выполнить, 

вставляя их в дерево и затем переставляя их по порядку. Для N значений 
это займет время, пропорциональное N*logN, так как вставка и переста
новка занимают время, пропорциональное logN, причем то и другое долж
но быть выполнено N раз. Это самый быстрый сортирующий алгоритм, из
вестный на сегодня.

Практические задания 

Деревья как типы данных

Пример 9.1

Опишем дружеские отношения, заданные деревом, представленным 
на рис. 9.2.

Алексей

Михаил Ольга

Олег Эля Максим Инна 

Рис. 9.2. Фрагмент дерева дружбы

Решение:

1. Запустите Visual Prolog.
2. Откройте приложение treel.pro и рассмотрите способ описания де

рева. Сделайте выводы о построении терма при задании древовидной 
структуры.



Задание 9.1

Руководствуясь объяснениями, данными в примере 9 .1, опишите на 
языке Prolog дерево своих дружеских отношений.

Обход дерева

Пример 9.2

Опишем обход дерева, задающего дружеские отношения, представ
ленные на рис. 9.2.

Решение:

1. Изучите последовательность обхода дерева «в глубину», руково
дствуясь рис. 9.3.

2. Изучите приложение tree2.pro, демонстрирующее реализацию об
хода дерева «в глубину», и сделайте выводы о способах работы с деревья
ми.

Пример 9.3

Приложение noiicK_my6umi.gif демонстрирует еще один пример. 
Здесь рассматриваются головоломка «игра в восемь» и ее представление в 
виде проблемы поиска пути. Головоломка состоит из восьми скользящих 
фишек, пронумерованных цифрами от 1 до 8 и размещенных в коробке с 
размерами 3x3, с девятью ячейками. Одна из ячеек всегда пуста, и в эту 
пустую ячейку может быть передвинута по горизонтали или по вертикали



любая соседняя фишка. Иными словами, пустую ячейку можно переме
щать по коробке, меняя ее местами с любой из соседних фишек. Конечной 
ситуацией является некоторое особое расположение фишек, показанное на 
финальном изображении.

Запустите приложение и, изучив его, закрепите знания об организации 
поиска в глубину.

Задание 9.2

Откройте файл ІгееЗ.рго, изучите приведенную программу, которая 
обходит дерево и печатает все элементы, которые ей попадаются. Нари
суйте, как должно выглядеть дерево.

Создание дерева

Задание 9.3

Откройте файл 1гее4.рго и проанализируйте программу. Как вы види
те, получившееся дерево повторяет дерево в задании 9.2, но не хватает 
элементов «Georg» и «Katy». Добавьте их самостоятельно, учитывая поло
жение в структуре.

Бинарные поисковые деревья

Пример 9.4

В Prolog представленный для построения дерева алгоритм должен со
держать три предложения (по одному на каждый случай). Откройте при
ложение tree5.pro и ознакомьтесь с записями, реализующими данный ал
горитм.

Сортировка на основе дерева

Пример 9.5

В Prolog представленному алгоритму соответствует ряд строк, проде
монстрированных в файле Ігееб.рго.



Откройте файл tree7.pro и запустите программу. Понаблюдайте, как 
Visual Prolog выполнит сортировку символьной последовательности на ос
нове дерева.

Сравните эту программу с программой в файле tree8.pro, которая ис
пользует алгоритм для расстановки по алфавиту любого стандартного тек
стового файла строчка за строчкой.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результат 
проделанной работы.

Резюме

1. Дерево -  рекурсивный тип, в котором указатели создаются и обра
батываются автоматически.

2. Аргументами дерева могут быть как строки, так и другие деревья.
3. Дерево может иметь функтор с двумя, тремя и более аргументами 

или без аргументов.
4. Обход дерева -  исследование всех узлов и обработка их некото

рым образом, либо поиск некоторого значения, либо сбор всех значений.
5. Основной алгоритм обхода дерева:
• если дерево пустое, то ничего не нужно делать;
• если дерево непустое, то следует обработать текущее значение, 

затем перейти на левое поддерево, далее -  на правое поддерево.
6. При использовании алгоритма «поиск в глубину» опускаются по 

каждой ветви вниз насколько возможно, прежде чем вернуться вверх для 
обхода другой ветви.

7. Один из способов создания дерева -  это создание вложенной 
структуры из функторов и аргументов (на каждом шаге пустое поддерево 
заменяется непустым в процессе унификации).

8. Поисковое дерево -  дерево, построенное с целью хранения данных 
так, чтобы их можно было быстро отыскать. Чтобы найти определенное 
значение, надо рассмотреть каждый узел дерева.



Вопросы для самоконтроля

1. Что такое дерево и как оно задается?
2. Сколько может быть аргументов у функтора?
3. В чем заключается процедура «обход дерева»? Каков основной ал

горитм обхода? Приведите пример.
4. Как можно создать дерево из одного узла?
5. Зачем нужно бинарное поисковое дерево?



Заключение

В результате работы с данным практикумом вы познакомились:
• с основными понятиями и определениями логического про

граммирования, имеющими большое значение для понимания техноло
гии применения языка Prolog в решении задач;

• со средствами и приемами программирования на языке 
Visual Prolog;

• с решением основных задач логического программирования. 
Далее вы можете уже самостоятельно перейти к разработке

Prolog-систем, к решению задач определения грамматик формальных язы
ков и синтаксического анализа текстов, а также к написанию игровых про
грамм.
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