
Дисциплина: Функциональное и логическое программирование. 
 

Лабораторная работа №2. 
Механизм поиска решений. 

 
Время: 180 мин. 
Что нужно освоить: 
1) каким образом задавать внутреннюю цель программы; 
2) как работает бэктрекинг; 
3) как уговорить Пролог совершить полный перебор всех ва-

риантов реализации внутренней цели. 
 

Introduction 
Приступая к выполнению данной лабораторной работы вы должны уже разбираться 

в следующих вопросах: 
- что такое декларативное программирование и в чем его отличие от процедурного; 
- все программы Пролога представляют из себя базы знаний, включающие два вида 

предложений - факты и правила; 
- факты содержат безусловные утверждения, а правила – условные; 
- совокупность правил с одинаковым предикатом в заголовке принято называть про-

цедурой; 
- суть выполнения программы на языке Пролог сводится к поиску ответа на вопрос, 

предъявляемый к базе знаний; 
- процесс поиска ответа на вопрос – это процесс последовательной унификации, то 

есть сопоставление вопроса с предложениями программы. 
Однако в рамках первой лабораторной работы мы лишь обозначили некоторые 

возможности описания мира в Прологе через определение отношений на основе фактов и 
правил. Возможности логического программирования на языке Пролог расширяются за 
счет использования дополнительных механизмов, в частности, задание данных через 
структуры, списки, определение отношений на основе рекурсивных правил. 

Сегодня мы продолжим изучать основы логического программирования – в ходе 
выполнения работы предстоит освоить: 

- способы работы с внутренней и внешней целями; 
- порядок включения программного кода в текст программы из другого файла; 
- способы создания своих и использования встроенных логических функций. 
Кроме того, вам предстоит сделать первые шаги в определении отношений на ос-

нове рекурсивных правил. 
 
 

Часть 1. Следи за собой, будь осторожен ! 
 
И начнем мы с описания потенциальных возможностей совершения ошибки в логи-

ческой программе. Зачастую такие ошибки выявляются только при расширении базы зна-
ний. В этой части уточним также особенности работы Пролога с внутренней целью, в ча-
стности отличие процесса унификации внутренней цели от внешней. 

Здесь уместным окажется материал из книги Норберта Винера «Творец и робот» / 
1963 г. 

 
Джэкобс, английский писатель начала XX века, выдержка из повести «Обезьянья лапа». 
В повести описывается английская рабочая семья, собравшаяся к обеду на кухне. Сын 

вскоре уходит на фабрику, а старики родители слушают рассказы своего гостя, старшего 
сержанта, возвратившегося из Индии. Гость рассказывает об индийской магии и показы-
вает талисман - высушенную обезьянью лапу. По его словам, индийский святой наделил 
этот, талисман магическим свойством исполнять по три желания любого из трех своих 
последовательных владельцев. Гость говорит, что это подходящий случай испытать 
судьбу. Он не знает первых двух желаний предыдущего владельца талисмана, но ему из-
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Подобным образом можно во внешнем файле хранить любую часть программы и 
включать её по мере необходимости. Попробуйте, к примеру, следующий вариант: 

Текст программы: 
include “111.txt” 
GOAL 

ok. 
Содержимое файла 111.txt: 

DOMAINS 
 s=string 
PREDICATES 
 parent(s,s) 
 sister(s,s) 
 woman(s) 
 ok 
CLAUSES 
  woman("Маша"). woman("Саша"). 
  woman("Даша"). woman("Женя"). 
  parent("Маша","Саша"). parent("Маша","Даша"). 
  parent("Маша","Коля"). parent("Маша","Женя"). 
  sister(X,Y):- 
 parent(Z,X),parent(Z,Y),X<>Y,woman(Y). 
  ok:- 
 sister("Саша",F), 
 write("- ",F," сестpа Саши"),nl, 
 fail. 

 
Часть 3. Логические функции. 

 
Проведите кропотливую работу с данной частью лабораторной работы, и вы сде-

лаете значительный шаг вперед на пути к логическому программированию. 
Давайте составим программу построения таблицы истинности для разных логиче-

ских функций (не используя стандартные предикаты логических функций). Начнем с 
функции «И». 

Для компактности написания я не буду оформлять отдельного окна, а вывод орга-
низую непосредственно в системное окно Dialog. Вам же я рекомендую посвятить некото-
рое время конструированию дизайна окна вывода и таблицы в нем. 

Итак, таблица будет представлена названием и заголовком: 
GOAL 
 write("таблица И"),nl, 
 write("A В Z"),nl, 
 i. 

Здесь А и В есть входные переменные, а Z – значение логической функции. Преди-
кат i следовательно предусмотрен для формирования четырех строк (0 0 0; 0 1 0; 1 0 0; 1 1 
1). Обсудим его работу. Он должен делать возрастающий перебор всех вариантов сочета-
ний значений входных данных и выдавать соответствующее значение искомой функции: 

i:- 
 fact(A), fact(B), 
 i(A,B,X), 
 write(A," ",B," ",X), nl, fail. 

Здесь первые две подцели обращаются к фактам определяющим возможные значе-
ния переменных А и В. Следовательно необходимо включить в программу описание этих 
фактов: 

 fact(0). fact(1). 
Далее, третья подцель обращается к предикату для определения значения логиче-

ской функции «И» по двум входным переменным А и В. После определения значения оно 



выводится на экран совместно с входными параметрами - write(A," ",B," ",X). 
Далее реализуется перенос строки и предикатом fail принудительно признается цель 
недостижимой, что приводит к рассмотрению альтернативных вариантов (для фактов 
fact(A), fact(B)). 

Теперь организуем процедуру поиска значения логической функции «И» по двум 
входным переменным. 

Самый простой вариант видимо выглядит так: 
i(0,0,0). 
i(0,0,1). 
i(1,0,0). 
i(1,1,1). 

По сути это факты, перебирая которые пролог будет выдавать нам ответы. Однако, 
не всегда поставленная задача будет столь тривиальной. Давайте попробуем другие вари-
анты оформления процедуры поиска значения функции. 

Например, так: 
i(A,B,1):-A>0,B>0,!. 
i(A,B,0). 

Или так: 
i(A,B,X):- 
  A+B=2,X=1,!; 
  X=0. 

Все это конечно интересно, но эти варианты создавались без учета последовательно-
сти унификации (сверху-вниз и слева-направо). Если перебор невелик, то можно и не уде-
лять этому внимание. Но некорректно построенная процедура может стать камнем пре-
ткновения при большом количестве проверок и затянуть время унификации до неприлич-
но больших величин. 

Разберем подробнее. Итак, для исследуемой функции вариант с ответом «1» только 
один, но именно его мы и проверяем каждый раз в первом предложении процедуры. В то 
время как вариант с ответом «0» встречается в три раза чаще. Если его поставить на пер-
вое место, то отсечение будет срабатывать чаще, снижая тем самым общее число выпол-
няемых действий: 

i(A,B,X):- 
  A+B<2,X=0,!; 
  X=1. 

Моя настоятельная рекомендация состоит в том, чтобы начиная с самых маленьких 
процедур вы учитывали тот факт, что в последующем они могут войти в другую более 
объемную программу и сильно испортить общую производительность. 

Итак, советы общего плана по написанию программ: 
1) не забывайте наглядно и однообразно оформлять все предложения в программе; 
2) оставляйте комментарии (так % комментарий или так /* комментарий */); 
3) давайте идентификатор (имя) предикатам, так чтобы интуитивно был понятен их 

смысл; 
4) учитывайте порядок сопоставления предложений в процедуре. 
 
А теперь задание для самостоятельного исполнения. 
Разработайте и испытайте процедуры поиска и вывода на экран таких логических 

функций как: «НЕ», «ИЛИ» (цена: 4 балла). Их необходимо выполнить без использования 
стандартных (встроенных) предикатов. 

В качестве помощи предлагаю использовать следующий скриншот: 
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