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Предисловие 

 

Со времени выхода незабвенной книги А. Н. Адаменко и А. М. Кучукова «Логиче-
ское программирование и Visual Prolog» прошло более 10 лет. За это время Visual 
Prolog включил в свой арсенал принципиально новые для Пролога парадигмы и  
инструменты программирования. Наиболее значимыми из них являются предика-
ты-функции, анонимные предикаты, полиморфизм, коллектор списков, факты-
переменные и т. п. Кроме того, Visual Prolog приобрел развитые средства ООП 
(объектно-ориентированного программирования), а также богатый набор средств 
функционального, обобщенного и императивного программирования, которые  
органически вошли в язык и расширили его выразительные возможности. Однако 
произошедшая эволюция языка до сих пор не освещена в учебных и популяр- 
ных изданиях на русском языке. Эта книга и призвана заполнить образовавшийся 
пробел. 

Книга предназначена для студентов, изучающих логическое программирование, их 
преподавателей, а также для программистов, желающих ознакомиться с новыми 
языковыми средствами типизированного языка Visual Prolog. Все базовые парадиг-
мы языка излагаются с использованием консольных программ. 

Применительно к логическому языку программирования в книге используются два 
термина. Когда речь идет о языке Пролог вообще, а по сведениям автора язык Про-
лог имеет более 40 компиляторов, то используется термин Пролог. Когда описыва-
ется заявленная в названии книги версия логического языка, то используется назва-
ние Visual Prolog. 

ВНИМАНИЕ! 

Компилировать и запускать на выполнение без изменения можно только те програм-

мы, которые имеют раздел goal. Фрагменты исходного кода, размещенные в тексте, не 

компилируйте как самостоятельные программы. Они приведены только для объясне-
ния исходного кода программ. 

Основные термины логического программирования приведены в русском и англий-
ском вариантах — чтобы читатель мог адекватно воспринимать сообщения компи-
лятора об ошибках и его предупреждения, а также понимать англоязычную справку 
Visual Prolog. 
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О содержании 

Первая часть книги рассматривает лексику Visual Prolog, понятие терма, как един-
ственной синтаксической сущности языка, и процедуру унификации термов, как 
единственный способ обработки термов в языке. В эту часть также включены све-
дения справочного характера об операциях языка, типах и подтипах данных, о до-
менах. 

Вторая, третья и четвертая части книги представляют собой теоретический 
лекционный материал по дисциплинам «Логическое программирование» и «Функ-
циональное и логическое программирование». Лекционный материал подкреплен 
множеством простых консольных примеров, готовых к компиляции и выполнению 
в среде Visual Prolog. При этом: 

� вторая часть книги посвящена собственно языку Visual Prolog 7.5 и представ-
ляет описание основных понятий языка: предикаты, функции, факты, а также 
раскрывает суть механизмов управления: поиск с возвратом, отсечение и рекур-
сию. Кроме того, эта часть содержит описание средств метапрограммирования, 
обобщенного программирования и основных понятий ООП, принятых в Visual 
Prolog; 

� третья часть книги предназначена для продвинутых пользователей, желающих 
использовать такие средства профессионального программирования, как много-
поточность, вызов API-функций и разработку DLL; 

� четвертая часть книги открывает читателю различные способы представления 
данных и методы их обработки в прикладных задачах. Кроме классического для 
Пролога представления данных в виде графов и разного рода деревьев, рассмат-
риваются некоторые разновидности массивов с прямым доступом к элементам. 
Существенное внимание уделено грамматическому разбору текстов с описанием 
и точным позиционированием возможных синтаксических ошибок. Подробно 
рассмотрены символьные преобразования на примере дифференцирования, а 
также интерпретатор простых ассемблерных программ и калькулятор математи-
ческих выражений. 

Пятая часть книги содержит богатый набор более сложных примеров консольных 
программ и представляет собой практикум по программированию в составе девяти 
практических занятий с примерами и заданиями. Методика практикума предлагает 
ряд задач, решение которых совершенствуется от занятия к занятию по мере рас-
ширения набора применяемых языковых средств. Используя книгу в качестве 
учебного пособия, лектор может по своему усмотрению распределить эти практи-
ческие занятия по всему курсу. 

Завершают «бумажную» книгу 11 приложений, предметный указатель и список  
рекомендуемой литературы. 

Книгу сопровождает электронный архив, содержащий шестую ее часть в составе 
глав 40, 41 и 42 и приложения к ним (папка Часть VI), а также ряд готовых проектов 
(папки Projects и GUI-Projects) и дистрибутив Visual Prolog 7.5 PE. 
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Электронный архив с материалами к этой книге можно скачать с FTP-сервера изда-
тельства «БХВ-Петербург» по ссылке ftp://ftp.bhv.ru/9785977534871.zip или со стра-
ницы книги на сайте www.bhv.ru (см. приложение 11). 

Шестая часть книги вводит читателя в мир графических приложений на Visual 
Prolog. В главе 40 демонстрируется реализация часов реального времени и секун-
домер с использованием простых графических элементов. Глава 41 представляет 
модель искусственной жизни клеточной колонии на квадратном поле и имеет  
целью показать операции рисования. Проект, содержащийся в главе 42, является 
интерпретатором программ для детерминированной машины Тьюринга и содержит 
текстовый редактор sciLexer, построенный на принципах компонента редактирова-
ния Scintilla, а также парсер с точным позиционированием и описанием возможных 
ошибок и собственно интерпретатор языка программирования машины Тьюринга. 

Относительно объемные консольные проекты, описанные в главах 16, 20—23, 25, 
26, 28, 29, 34—39, представлены в папке Projects, а в папке GUI-Projects содержатся 
графические проекты, описанные в шестой части книги. Эти проекты имеют ис-
полнимые файлы и все необходимые библиотеки для запуска. 

Благодарности 

В свое время основополагающий вклад в появление первого и единственного типи-
зированного Пролога внесли Лео Йенсен (Leo Schou-Jensen) и Финн Гронсков (Finn 
Gronskov), которые ныне являются содиректорами фирмы Prolog Development 
Center (PDC), Копенгаген, Дания. Благодаря их пионерским разработкам програм-
мы на Visual Prolog выполняются непосредственно процессором, без промежуточ-
ной интерпретации машиной логического вывода, что в целом повысило надеж-
ность, безопасность и скорость выполнения логических программ. Сейчас Visual 
Prolog по указанным критериям стал непревзойденным среди прочих Прологов.  
В настоящее время главными идеологами языка Visual Prolog являются сотрудники 
PDC Томас Линдер Пулс (Thomas Linder Puls), Карстен Келер Холст (Carsten Kehler 
Holst) и Михаел Паул Брандт (Michael Paul Brandt). Управление проектом осущест-
вляет уже упомянутый Томас Линдер Пулс. 

Хочется отметить тот факт, что непосредственными разработчиками Visual Prolog 
являются наши соотечественники, которые работают в Санкт-Петербурге в фирме 
PDC SPB. Следует выразить им искреннюю благодарность за огромный вклад и 
участие нашей страны в развитии логического программирования. В 1993 году 
группа под руководством Виктора Анатольевича Юхтенко освоила язык програм-
мирования Turbo Prolog и в сотрудничестве с PDC разработала первую версию ин-
тегрированной среды разработки (IDE) в среде ОС Windows. В составе группы вме-
сте с В. А. Юхтенко работы начинали Александр Яковлевич Бутовский, Андрей 
Михайлович Кучуков и Александр Гостинцев. Группа впоследствии преобразова-
лась в Санкт-Петербургскую компанию PDC SPB, а В. А. Юхтенко в настоящее 
время является ее директором. С 1994 года в PDC SPB компилятор Visual Prolog и 
библиотеку runtime разрабатывают, совершенствуют и поддерживают Александр 
Борисович Доронин и Сергей Викторович Мухин. Они же, кроме того, сейчас обес-
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печивают руководство разработкой модулей IDE, отладчика и основных классов 
PFC. Непосредственно разработку отладчика и модулей IDE осуществляют Денис 
Геннадьевич Долинин и Александр Альбертович Гукалов. Механизм справочной 
системы IDE и модифицированная оболочка экспертной системы ESTA появились 
благодаря Олегу Васильевичу Еремину, а справочная система, в том числе ее Web-
версия, появилась благодаря А. М. Кучукову и Елизавете Григорьевне Сафро. 

В разное время в PDC SPB работали многие талантливые и увлеченные специали-
сты, среди которых следует упомянуть Юрия Юрьевича Ильина, Михаила Викто-
ровича Зайченко, Артема Константиновича Ляхова, Александра Львовича Горлова, 
Бориса Анатольевича Белова, Бориса Владимировича Уласевича, Сергея Миронова, 
Льва Николаевича Романова и многих других. 

О языке 

Visual Prolog 7.5 — строго типизированный объектно-ориентированный язык, ос-
нованный на парадигме логического программирования. Visual Prolog может быть 
использован как для преподавания логического программирования в вузах, так и в 
качестве инструмента для создания крупных 32/64-разрядных коммерческих при-
ложений под платформу Microsoft Windows. Его компилятор написан на нем са-
мом, путем последовательной «раскрутки». И это обычное дело для многих языков 
программирования. Однако справедливости ради надо заметить, что сканер и пар-
сер сделаны на C++, потому что фирма PDC получает парсер с помощью генерато-
ра YACC (Yet Another Compiler Compiler, еще один компилятор компиляторов), все 
остальное сделано собственными средствами Visual Prolog. 

Visual Prolog отличается от других языков уникальным набором составляющих: 

� предложения Хорна как основа логического программирования; 

� полная поддержка ООП; 

� строгая статическая типизация; 

� алгебраические типы данных; 

� встроенный механизм сопоставления с образцом и унификация; 

� управляемый недетерминизм на основе поиска с откатом; 

� интегрированная база фактов; 

� предикаты и функции высших порядков и анонимные предикаты и функции; 

� поддержка императивных конструкций и разрушающего присваивания; 

� обработка исключительных ситуаций; 

� поддержка обобщенного программирования; 

� поддержка многопоточности и синхронизации потоков; 

� поддержка параметрического полиморфизма; 

� автоматическое управление памятью (garbage collector); 
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� поддержка линкования с кодом C/C++; 

� поддержка прямых вызовов функций API. 

Комбинация строгого контроля соответствия типов, отсутствие арифметических 
манипуляций с указателями и автоматическое управление памятью практически 
исключают ошибки доступа к памяти. Поэтому Visual Prolog генерирует безопас-
ный и надежный код. 

Алгебраические типы данных, базы фактов и сопоставление с образцом, комбини-
рованные с недетерминированным поиском, делают Visual Prolog очень хорошим 
средством для представления и обработки структурированных данных и знаний. 

О приоритетах 

Изучение Пролога в университетах, как правило, предваряется изучением импера-
тивных языков, и студенты при этом проникаются негласным правилом о том, что 
процессор выполняет только те действия, которые синтаксически явным способом 
выражены в программе. Однако в Прологе не все действия выражаются синтакси-
чески — часть управления вычислениями скрыта «между строк». На первых порах 
это может вызвать некоторые трудности привыкания к новой концепции выполне-
ния программы — механизму поиска решения с откатом, не выражаемому синтак-
сическими конструкциями. Преодоление этих трудностей заключается не столько  
в уяснении нового механизма — он предельно прост, сколько в многократном его 
использовании, чему и уделено внимание в практикуме по программированию, со-
ставляющем пятую часть книги. 

Бытует шутка о Прологе, как о языке таинственных деклараций, которые, будучи 
поданы на вход механизма поиска с возвратом, непостижимым образом ведут к чу-
десному решению задачи. В этой книге Пролог преподнесен как язык, имеющий 
четкую и понятную процедурную реализацию, и программирование на нем рас-
сматривается с точки зрения ясного понимания программистом того, каким обра-
зом и насколько эффективно процессор будет выполнять программу. Кроме того, 
логическое программирование не рассматривается под тем углом зрения, насколько 
декларативно программа будет выглядеть со стороны, оправдывая свою принад-
лежность к семейству декларативных языков, и насколько она логична и чиста.  
В современном прагматичном мире программистов одна лишь декларативность и 
чистота логических программ сами по себе ничего не стоят. Поэтому основной упор 
сделан на эффективности решения задач на языке Visual Prolog по критерию мини-
мального времени разработки проекта и максимальной скорости его выполнения. 

Поддержка 

Visual Prolog можно скачать по адресу http://discuss.visual-prolog.com в двух ре-
дакциях: 

� Visual Prolog 7.5 CE (Commercial Edition) — Пролог для коммерческого исполь-
зования, имеет полный набор библиотек для профессионального программиро-
вания, платный; 
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� Visual Prolog 7.5 PE (Personal Edition) — Пролог для учебных целей, имеет со-
кращенный набор библиотек, все языковые средства доступны для использова-
ния, требуется бесплатная регистрация на сайте. 

Большинство программ, приведенных в книге, работают в Visual Prolog 7.5 PE. 
Программы, использующие библиотеки коммерческой редакции Visual Prolog, бу-
дут работать только в ней. На все вопросы по материалам книги можно получить 
ответ на русскоязычном форуме по логическому программированию: 

http://www.hardforum.ru/f141/ 

Владеющие английским языком могут также обращаться на форум: 

http://discuss.visual-prolog.com/viewforum.php?f=2 

и в wiki по языку Visual Prolog: 

http://wiki.visual-prolog.com/index.php?title=Main_Page 
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ГЛ АВ А 1 
 
 
 

Лексика языка Visual Prolog 
 

Лексика представляет собой описание неделимых сущностей языка программиро-

вания, из которых, как из кирпичиков, строятся все вычислительные конструкции 

этого языка. Неделимыми они являются потому, что воспринимаются компилято-

ром языка как цельные фрагменты текста, хотя и состоят из последовательности 

символов алфавита. Такие неделимые сущности называются лексемами. 

Некоторые лексемы — например, числа, ключевые слова и строки известны мно-

гим начинающим программистам. О других лексемах — двоичных данных, списках 

знают лишь опытные. В этой главе мы рассмотрим только лексемы Visual Prolog, а 

способы построения из них языковых конструкций будут описаны в следующих 

главах. 

1.1. Алфавит 

Алфавит Visual Prolog включает буквы английского и национального (русского) 

алфавитов, цифры, знаки пунктуации, операторы и ключевые слова. В языке  

есть различия между идентификаторами, начинающимися с заглавной и строчной 

буквы. 

1.2. Комментарии 

Для указания многострочных комментариев используются открывающие символы 

/* и закрывающие символы */. Для указания однострочных комментариев служит 

знак процента %, действие которого распространяется до конца строки. 

Пример комментариев: 

/*   Многострочные 

     комментарии    */ 

%    Однострочные комментарии 

   



22 Часть I. Основные элементы языка Visual Prolog 

1.3. Символы разметки текста 

Такими символами являются пробелы, табуляции и символы перехода на новую 

строку. Комментарии и символы разметки во время компиляции не анализируются. 

1.4. Лексемы 

В качестве лексем языка Visual Prolog выступают ключевые слова, знаки пунктуа-

ции, операции, идентификаторы и литералы. 

1.4.1. Ключевые слова 

Ключевые слова разделяются на старшие и младшие. Это деление условное и пред-

назначено только для различения цвета ключевых слов при их отображении в ре-

дакторе. 

К старшим ключевым словам относятся: 

class                domains         inherits          predicates 

clauses              end             interface         properties 

constants            facts           monitor           resolve 

constructors         goal            namespace         supports 

delegate             implement       open 

Младшие ключевые слова: 

align         digits           failure        language         quot 

and           div              finally        mod              rem 

anyflow       do               foreach        multi            single 

as            else             from           nondeterm        then 

bitsize       elseif           guard          or               to 

catch         erroneous        if             orelse           try 

determ        externally       in             procedure 

Все ключевые слова, кроме as и language, зарезервированы, и использовать их  

в качестве имен, вводимых программистом в исходный текст программы, не допус-

кается. Ключевое слово end всегда комбинируется с другими ключевыми словами: 

end class         end implement         end interface 

end if            end foreach           end try 

1.4.2. Знаки пунктуации 

Знаками пунктуации являются: 

;   !   ,   .   #   [   ]   |   (   )   {   }   :   :-   :: 

Многосимвольные знаки :- и :: не должны разделяться пробелами. 
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1.4.3. Операции 

Операции определяют вычисления, которые должны быть выполнены над указан-

ными данными. Все операции бинарные, но плюс и минус могут быть и унарными. 

+    -    /     *     ^     =     div    mod    quot    rem 

<    >    <>    ><    <=    >=    :=     == 

Не допускается разрывать пробелами многосимвольные имена операций: 

<>    ><    <=    >=    :=    ==    div    mod    quot    rem 

1.4.4. Идентификаторы 

В языке различают четыре вида идентификаторов: строчные, заглавные, анонимные 

и эллипсис. 

Строчный идентификатор — последовательность букв, цифр и знаков подчерки-

вания, начинающаяся со строчной буквы. 

Примеры правильных строчных идентификаторов: 

S       жук001       w_ю_       xMary       й9я8ы 

Примеры неправильных строчных идентификаторов: 

8ver       % начинается с цифры 

soap#1     % содержит символ # 

Soap       % начинается с заглавной буквы 

my prog    % содержит пробел 

facts      % ключевое слово 

Заглавный идентификатор — последовательность букв, цифр и знаков подчерки-

вания, начинающаяся с заглавной буквы или со знака подчеркивания. 

Примеры правильных заглавных идентификаторов: 

S    Жук_001    _Mary    Facts 

Примеры неправильных заглавных идентификаторов: 

8ver       % начинается с цифры 

Soap$1     % содержит символ $ 

soap       % начинается со строчной буквы 

My prog    % содержит пробел 

Анонимный идентификатор — знак подчеркивания: _. 

Эллипсис — знак многоточия: .... 

1.4.5. Литералы 

В качестве литералов выступают целые и вещественные числа, символы, строки, 

двоичные данные, списки и составные термы. 
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Целые числа 

Формат целых чисел зависит от системы счисления, в которой представлено число 

(табл. 1.1). 

Таблица 1.1. Представление десятичных, восьмеричных и шестнадцатеричных чисел 

Система счисления 
Знак  
(опционально) 

Префикс Допустимые цифры Примеры 

Десятичное целое ± 
Нет 
префикса 

0123456789 

355 

+90 

-897 

Восьмеричное целое ± 0o 01234567 

0o777 

+0o121 

-0o67 

Шестнадцатеричное 
целое 

± 0x 
0123456789 

AaBbCcDdEeFf 

0xABC 

+0xc82 

-0x3ff5 

 

Вещественные числа 

Вещественные числа представляются только в десятичной системе счисления 

(табл. 1.2, 1.3). 

Таблица 1.2. Представление вещественных чисел 

Мантисса Порядок (опционально) 

Знак 

числа 
(опцио-
нально) 

Цифры целой 

части 

Десятич-
ный раз-

делитель 

Цифры  

дробной части 

Префикс 

показа-
теля 

степени 

Знак 

показа-
теля 

степени 

Цифры  
показателя 

степени 
опционально 

± 0123456789 . 0123456789 e или E ± 0123456789 

 

Таблица 1.3. Примеры вещественных чисел 

Число Пояснение 

–123.789 число без степени 

+123.456E-5 +123.456⋅10-5 

-0.123456e+12 -0.123456⋅1012 
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Символы 

Символ — любой печатаемый на клавиатуре символ, заключенный в апострофы, 

или ESC-последовательность, также заключенная в апострофы. ESC-последо-

вательность (ESCAPE-последовательность) — это последовательность управляю-

щих символов, начинающаяся с обратной наклонной черты — знака шиллинга \ 

(иногда этот знак называют обратным слешем). Именно обратная наклонная черта 

и является признаком ESC-последовательности: 

� '\t' — табуляция (tabulation); 

� '\n' — переход на новую строку (new line); 

� '\r' — возврат в начало строки (return); 

� '\uXXXX' — Unicode-символ, имеющий шестнадцатеричный код XXXX. 

Кодировку Unicode-символов можно посмотреть, например, в приложении 

MS Word, используя меню Вставка | Символ. ESC-последовательность может  

определять не только действия, но и символы. Примеры символов и ESC-после-

довательностей представлены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4. Примеры символов 

Символ Пояснение 

'f' Буква f 

'\u0066' Буква f, заданная двухбайтовым шестнадцатеричным кодом 

'Ж' Буква Ж 

'\u0416' Буква Ж, заданная двухбайтовым шестнадцатеричным кодом 

'\n' Переход на новую строку 

'\'' Апостроф ' 

'\\' Обратная наклонная черта \ 

'\"' Двойная кавычка " 

'/' Наклонная черта / 

'\u2194' Символ  ↔ 

'\u203C' Символ  ‼ 

 

С помощью Unicode-символов можно задавать символы, которых нет на клавиатуре. 

Строки 

Строка — один или более символов, заключенных в двойные кавычки. Строка не 

должна разрываться клавишей <Enter>. Строки могут содержать символы, пред-

ставляемые ESC-последовательностями. Строки с префиксом @ могут многократно 

разрываться клавишей <Enter> и, кроме того, выполнение ESC-последова-




