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Приступив к последовательному (сверху - вниз) сравнению поставленной цели с 
фактами, содержащимися в базе знаний, и, обнаружив уже на втором шаге, что mama 
(“Наташа”,”Даша”) – это факт, о существовании которого явно утверждается в тексте про-
граммы, Пролог отвечает Yes. Иными словами, если вопрос по сути есть предикат с озна-
ченными аргументами, то поиск решения есть простое сравнение со всеми фактами из ба-
зы знаний, а возможные исходы поиска Yes или No. 

Спросим иначе: 
mama (X, "Даша") 
Этот вопрос содержит только один означенный аргумент (Даша), а в качестве пер-

вого аргумента – неозначенная переменная X. Пролог последовательно просмотрит все 
факты и, наткнувшись на такой, который содержит в качестве второго аргумента значение 
“Даша” конкретизирует переменную X значением “Наташа”. 

Сравните, чем будет отличаться поиск ответа на вопрос: mama ("Маша", X). 
Проверьте также вариант: mama (Y, X). 
Если есть необходимость определить только часть информации, например, пере-

числить только дочерей, тогда можно использовать анонимную переменную в вопросе: 
mama (_, X). 
Получим ответ: 
X=Даша 
X=Маша 
X=Глаша 
X=Параша 
4 Solutions 
И, наконец, если надо получить ответ на вопрос: есть ли информация о людях, на-

ходящихся в отношении "мама - дочка", то его можно сформулировать в виде: 
mama (_,_), 
В данном случае нам не важны конкретные имена, а интересует, есть ли в нашей 

базе знаний хотя бы один соответствующий факт. Ответом в данном случае будет просто 
"Yes". Система сообщит о том, что у нее есть информация об объектах, связанных отно-
шением "mama". 

Однако, нашей программе можно задать вопрос и посложнее, например, спросить 
кто является мамой мамы Глаши: mama(X,Y),mama(Y,”Глаша”). 

Проверьте, какой будет ответ. Поменяйте в вопросе предикаты местами и проверь-
те, будет ли получено верное решение и имеет ли значение для Пролога порядок следова-
ния предикатов? 

Можно также узнать, найдется ли такая женщина, которая является одновременно 
мамой как для Глаши так и для Параши. 

Можно задать вопрос и более общий – есть ли такая мама, у которой две дочери: 
mama(Q,W),mama(Q,E),W<>E. 
Проверьте как сработает Пролог при поиска ответа на такой вопрос и прокоммен-

тируйте результаты. 
 
Определение отношений на основе правил. 
Правила значительно расширяют возможности базы знаний, так как они универ-

сальны и могут вместо конкретных значений содержать переменные. 
К примеру, введем в программу правило, которое определяет отношение бабушка, 

как мама мамы: 
baba(X,Y):- 
  mama(X,Z), 
  mama(Z,Y). 
Обычно для легкости чтения правила записывают именно в несколько строчек, но 

это не предопределено специально синтаксисом Пролога и при необходимости вы можете 
то же самое правило записать и в одну строчку: 

! 

! 

! 



baba(X,Y):-mama(X,Z),mama(Z,Y). 
 
Сделайте программу такой как показано ниже: 

DOMAINS 
 s = string  
PREDICATES 
 mama(s,s) 
 baba(s,s) 
CLAUSES 
 mama("Наташа","Даша"). 
 mama("Даша","Маша"). 
 mama("Маша","Глаша"). 
 mama("Маша","Паpаша"). 
baba(X,Y):- 

mama(X,Z), 
mama(Z,Y). 
Сохраните эту программу под именем pr_4.pro. 
 

Несколько комментариев по поводу оформления программы. 
Комментарий №1. 
Программа на Прологе состоит из разделов. В данном случае вы видите следующие 

разделы: DOMAINS – раздел описания типов (доменов), PREDICATES – раздел описания 
предикатов и CLAUSES – раздел описания предложений. Возможно использование и дру-
гих разделов: GOAL – раздел описания внутренней цели, CONSTANTS – раздел описания 
констант и DATABASE – раздел описания предикатов внутренней базы данных 

Комментарий №2. 
Заметьте, что раньше мы писали mama(string,string), а теперь mama(s,s). 
Дело в том, что можно использовать описание доменов для сокращения имен стан-

дартных доменов. В частности, чтобы не писать каждый раз string, можно задать описа-
ние s = string и далее использовать вместо ключевого слова string односимвольное обо-
значение s. 

К стандартным доменам относятся: 
integer - целое число (из промежутка -32768...32767); 
real - действительное число (лежащее между ±1e-307...±1e308); 
char - символ, заключенный в одиночные апострофы; 
string - последовательность символов, заключенная в двойные кавычки. 

 
Запустите программу pr_4.pro и задайте вопрос baba(“Наташа”,W). 
Процесс унификации будет проходить следующим образом: 
Последовательно сверху – вниз будет происходить поиск предиката baba. Первые 

четыре факта не подходят. Наткнувшись на правило baba, Пролог сопоставляет вопрос 
baba(“Наташа”,W) с головой правила baba(X,Y), после чего переменная X конкретизиру-
ется значением “Наташа”, а W связывается с переменной Y из правила baba(X,Y). Далее 
Пролог пытается последовательно достигнуть подцели mama(“Наташа”,Z) и mama(Z,Y). 

Просматривая факты Пролог натыкается на факт mama("Наташа","Даша"), что 
приводит к конкретизации переменной Z значением “Даша”. Подцель считается достигну-
той и Пролог переходит к доказательству подцели mama(Z,Y), а если точнее, то – 
mama(“Даша”,Y). Поиск снова начинается с первого факта, который в данном случае не 
может быть сопоставлен с подцелью ввиду несопоставимости первых аргументов (оба они 
конкретизированы, но разными значениями, соответственно, “Наташа” и “Даша”). Но уже 
на втором шаге сопоставление становится возможным и переменная Y конкретизируется 
значением “Маша”. 

Этот процесс можно лицезреть воочию. Для этого добавьте первой строчкой про-
граммы слово trace (см. скриншот). 

 



вы
ок
сл
об

то
ма

ва
ск

Ст

ва

ме
чи

t(X
зы

 
Запус

ыполняемо
кне Trace).
ледуйте пр
бычно испо

Если 
о необходи
ама папы: 

baba
baba
Совок

ать процеду
кая связка «

То ес
тепы мама 

Попр
ать так воп

 
Униф
Разбе

еру, первы
ина. В базе

DOMA
   i
PRED
   t
CLAU
   t
Задад
Полу
Проц
Для П

X,Y) и нач
ы знаний. Т

! 

стите прогр
ого действи
 Чтобы вы
роцесс униф
ользуют в п
описываем
имо внести

a(X,Y):-m
a(X,Y):-m
купность п
урой. Счит
«ИЛИ». 
сть, к прим
Оля, а у М

робуйте сам
рос к ней, ч

фикация ка
ерем просте
ый аргумент
е есть один 
AINS 
i = integ
DICATES 
t(i,i) 
USES 
t(1,2). 
дим в окне 
чим ответ:
цесс унифик
Пролога во
чинает посл
Там где обн

рамму, она
ия (курсор
ыполнить с
фикации в
процессе от
мый мир н
и корректив

mama(X,Z
mama(X,Z
предложени
тается, что 

меру, в семь
Маши мама 
мостоятель
чтобы полу

ак процесс
ейший при
т есть поря
факт t(1,2)

ger 

диалога во
 X=1, Y=2.
кации прох
опрос есть 
ледовательн
наруживает

а будет вып
ом в текст
следующий
всех преды
тладки про
несколько с
вы. Напри

Z),mama(Z
Z),papa(Z
ий с одина
между пра

ье, где у Гл
Даша – вы
ьно написа
учить исче

 последова
имер. Пусть
ядковый но
). 

опрос (запр
. 
ходил следу
цель, котор
но сверху-в
тся предик

полняться 
те програм
й шаг необ
дущих про
ограммы. 
сложнее, че
мер, бабуш

Z,Y). 
Z,Y). 
аковым пре
авилами пр

лаши есть 
ыходит, что
ать базу зн
ерпывающи

ательного 
ь задан пре
омер каког

рос) к этой 

ующим обр
рую необхо
вниз сравн
кат с таким

пошагово 
ммы и резу
бходимо на
ограмм. Ст

ем это мож
шка это не

едикатом в
роцедуры н

папа Степ
о у Глаши д
наний про э
ий ответ об

сопоставл
едикат t с д
го-либо объ

программе

разом. 
одимо дост
нивать его с
м же иденти

с отображ
ультатом эт
ажимать кл
тандартный

жет описат
е только м

в заголовке
неявно сущ

а и мама М
две бабушк
эту семью 
б именах ба

ления. 
двумя аргум
ъекта, а вто

е: t(X,Y). 

тичь. Прол
с фактами и
ификатором

 

ением теку
того дейст
лавишу F10
й предикат

ь одно пра
ама мамы,

е принято 
ществует ло

Маша, прич
ки. 
и сформу

абушек Гла

ментами. К
орой – его 

лог берет во
и правилам
м как и у в

ущего 
твия в 
0. Ис-
т trace 

авило, 
, но и 

назы-
огиче-

чем, у 

улиро-
аши. 

К при-
вели-

опрос 
ми ба-
вопро-



са и с таким же количеством аргументов происходит сопоставление. В данном случае в 
базе знаний есть только один факт и нет никаких правил. Если в вопросе аргументы ничем 
не означены (то есть X и Y свободные переменные), то значения из найденного факта 
присваиваются соответствующим переменным. 

Зададим другой вопрос: t(1,Y). 
Получим ответ: Y=2. 
Процесс унификации проходил следующим образом. 
Пролог взял вопрос t(1,Y) и последовательно сверху-вниз сравнивая его с фактами 

из базы знаний обнаружил, что существует предикат с таким же идентификатором как и у 
вопроса и с таким же количеством аргументов. Так как в вопросе первый аргумент имеет 
конкретное значение, то Пролог проводит сопоставление сравнивая значение из вопроса и 
из факта. В данном случае они совпали, поэтому процесс сопоставления переходит на 
вторые аргументы. В вопросе второй аргумент ничем не означен, поэтому ему передается 
значение из факта. О чем, собственно, Пролог и сообщает. 
 

Немного усложним программу (базу знаний), заменив факт правилом. Пусть задан 
предикат t с двумя аргументами. Он выполняется, если выполнимы две цели, указанные в 
его теле. Первая цель X=1, а вторая цель 2=Y. Запятая между ними означает, что предикат 
выполнится только при условии выполнения обеих целей в его теле, то есть запятая имеет 
смысл "И". 

DOMAINS 
   i = integer 
PREDICATES 
   t(i,i) 
CLAUSES 
   t(X,Y):- 
      X=1, 
      2=Y. 
Зададим в окне диалога вопрос этой программе: t(X,Y). 
Получим ответ: X=1, Y=2. 
Процесс унификации проходил следующим образом. 
По аналогии с описанным выше Пролог берёт вопрос t(X,Y) и начинает последова-

тельно сверху-вниз сравнивать его с фактами и правилами базы знаний. В данной про-
грамме есть только одно правило. Наткнувшись на него Пролог уясняет, что идентифика-
тор правила и количество его аргументов соответствуют вопросу. После чего Пролог пы-
тается выяснить – выполнимо ли это правило при условиях, указанных в вопросе. В во-
просе все переменные свободны, а правило выполнимо при выполнимости двух целей из 
его тела: X=1 и 2=Y. 

В Прологе знак "=" не есть только знак присвоения. Его действие зависит от кон-
текста. Только если с одной стороны от знака равенства стоит свободная переменная (то 
есть на момент унификации не имеющая значения), а с другой стороны расположено ка-
кое-либо значение или означенная переменная, тогда действие знака "=" можно считать 
эквивалентным присвоению. По итогам его выполнения свободная переменная получит 
значение с противоположной стороны от знака равенства (сторона не имеет значение) и 
цель признается выполненной. 

В данном случае обе переменные свободны, поэтому каждая из целей в теле прави-
ла оказывается достижимой с выполнением присвоения соответствующих значений. Об-
ратите внимание, что здесь не имеет значения ни последовательность целей в предложе-
нии ни место расположения относительно знака равенства переменной и ее будущего зна-
чения. Эта особенность характерна для декларативных программ. 
 

Зададим программе другой вопрос: t(X,2). 



Получим ответ: X=1. 
Процесс унификации проходил следующим образом. 
Первая переменная как и ранее означивается "1" - цель №1 достижима. Переходим 

ко второй цели: Y=2. Здесь перед выполнением цели, переменная уже не была свободной, 
а имела значение "2". Когда с обеих сторон от знака равенства находятся конкретные зна-
чения, тогда знак "=" имеет смысл сравнения. При равенстве обеих сторон - цель призна-
ется достижимой. Именно так и произошло в данном случае. 
 

Сформулируем вопрос иначе: t(X,3). 
Получим ответ: No Solution. 
Процесс унификации проходил следующим образом. 
Первая переменная как и ранее означивается "1" - цель №1 достижима. Переходим 

ко второй цели: Y=2. Здесь перед выполнением цели, переменная уже не была свободной, 
а имела значение "3". Когда с обеих сторон от знака равенства находятся конкретные зна-
чения, тогда знак "=" имеет смысл сравнения. Так как значения сторон отличаются - цель 
признается не достижимой. 

 
Но в базе знаний может оказаться несколько фактов или правил. Разберем процесс 

унификации для таких случаев. 
DOMAINS 
   i = integer 
PREDICATES 
   t(i,i) 
CLAUSES 
   t(1,3). 
   t(X,Y):- 
      X=1, 
      2=Y. 
Зададим в окне диалога вопрос этой программе: t(X,3). 
Получим ответ: X=1. 
1 Solution. 
Процесс унификации проходил следующим образом. 
Пролог последовательно сопоставляет вопрос со всеми фактами и правилами из ба-

зы знаний. Очевидно, что один факт и одно правило совместно предоставляют две воз-
можности к унификации исходной цели. Обратите внимание, что в данном случае после-
довательность предложений в программе не имеет никакого значения. Можно поменять 
факт и правило местами без изменения смысла программы. Однако в данном случае про-
цесс унификации проходит только на факте. О чем и заявляет Пролог. Но возможна такая 
постановка вопроса, которая приведет к унификации цели как на факте, так и на правиле. 

Зададим такой вопрос: t(X,Y). 
Получим ответ: 
X=1, Y=3 
X=1, Y=2 
2 Solutions. 
 



Часть 4. Задания для самостоятельного исполнения. 
 
Все задания предполагают отсутствие внутренней цели в программе, резуль-
таты можно получить только через окно Диалога. 
 
 

1. Создайте предикат gip(K1,K2,G), находящий длину гипотенузы прямо-
угольного треугольника по длинам катетов. 

Первые два аргумента входные, третий – выходной. То есть при запросе gip(3,4,G) 
мы должны получить ответ G=5. 

 

2. Создайте предикат, проверяющий попадает ли точка в круг. Предикат дол-
жен иметь пять входных аргументов – координаты точки, координаты цен-
тра окружности и длина радиуса. Если точка попадает в круг, то результа-
том работы программы будет вывод Yes, иначе – No. 

Эта программа должна ссылаться на предикат из предыдущего задания, поэтому 
можно 1 и 2 программу сделать в одном файле. Предикат gip пригодится для того, 
чтобы найти расстояние от центра окружности до точки. Если найденное расстояние 
больше радиуса значит точка лежит за пределами окружности. 

 

3. Создайте предикат, определяющий как называть мужчину в зависимости 
от его возраста: 

– от 0 до 8 лет   – дитя, 
– от 9 до 14 лет   – отрок, 
– от 15 до 20 лет   – юноша, 
– от 21 до 60 лет   – мужчина, 
– от 61 года и далее  – старик. 

 

4. Для семей, изображенных на схеме: 
 
 
 
 
 
задайте факты типа: 

– мужчина (одноаргументный, всего 5 фактов), 
– женщина (одноаргументный, всего 4 факта), 
– родитель (двухаргументный, всего 8 фактов), 
– в браке (двухаргументный, всего 2 факта). 

Создайте двухаргументные предикаты (первый аргумент входной, второй 
– выходной), определяющие для конкретного человека (указанного в первом 
аргументе): 

1) мать/отца; 
2) дочь/сына; 
3) сестру/брата; 

4) кровную сестру/брата;
5) сводную сестру/брата; 
6) жену/мужа. 

   

Оля Толя 

Люба Вася 

Коля 

 родители 

 дети 
Юля 

Катя Олег 

Петя



Приложение №1 
 

Горячие клавиши 
 

Показать горячие клавиши ............................... Alt-H 
Помощь по системе команд Prolog ................ Shift-F1

Выход из Prolog ................................................... Alt-X 
Загрузить файл ................................................... F3 
Загрузить файл из списка последних ............ Alt-F3 
Сохранить файл ................................................. F2 
Запустить программу на исполнение ............ Alt-R 

Сменить окно просмотра .................................. F6 
Активировать меню ФАЙЛ ............................... Alt-F 
Активировать редактор программ .................. Alt-E 
Активировать меню ОПЦИИ ............................ Alt-O 
Активировать меню УСТАНОВКИ .................. Alt-S 
Активировать меню ФАЙЛ ............................... Alt-F 
Показать информацию о системе Prolog ...... Alt-V 

Текущее окно в полный экран/обратно ......... F5 
Перейти в следующее окно ............................. F6 
Открыть вспомогательный файл .................... F8 
Вернуться в основной ....................................... Esc 

Редактировать содержимое буфера ...... Ctrl-F8 
Режим редактора – “запись поверх” ....... Ins 
Авто отступ при нажатии Enter ................ Alt-I 

Текущее слово в верхний регистр .......... Ctrl-B + Ctrl-U 
Текущее слово в нижний регистр ............ Ctrl-B + Ctrl-L 
Сменить регистр текущего слова ............ Ctrl-B + Ctrl-R 
Сменить текущую директорию ................ Ctrl-K + Ctrl-L 

Копировать блок из файла ....................... F7 … 
выбираем файл … Ctrl-K + Ctrl-R …

выделяем блок … Ctrl-K + Ctrl-R

Поиск фразы ............................ Ctrl-F3 … фраза … Ctrl-F3
или Ctrl-Q + Ctrl-F … слово … Enter

Поиск следующей фразы...... Shift-F3 или Ctrl-O 
Заменить ................................... Ctrl-F4 или Ctrl-Q + Ctrl-A 
Заменить снова ....................... Shift-F4 или Ctrl-L 

Прервать вып-ние прог-мы  .. Ctrl-Break 

 

 
 

 
 

 


