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Логическое программирование —

парадигма программирования, основанная на автоматическом доказательстве 
теорем, а также раздел дискретной математики, изучающий принципы 
логического вывода информации на основе заданных фактов и правил вывода.

Логическое программирование основано на теории математической 
логики.

Первым языком логического программирования был язык Planner, в 
котором была заложена возможность автоматического вывода 
результата из данных и заданных правил перебора вариантов 
(совокупность которых называлась планом).
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Prolog

Разработка началась в 1970 г. Аланом Кулмероэ и Филиппом 
Русселом Марсельский университет

Основан на теории исчисления предикатов первого порядка 
и методах доказательства теорем.

Содержит описание задачи, которым руководствуется для 
поиска решения. 

Например, размещения на шахматной доске восьми ферзей, которые не 
бьют друг друга, полное дерево решений имеет 648 вершин. 

Решение задачи записывается не в терминах компьютера, а 
в терминах описания предметной области.

Пролог называют реляционным языком.
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Информация об авиарейсах

flight (номep_peйсa, пункт_отправления, пункт_назначения,
время_отправления, время_прибытия)

тогда все рейсы из Лос-Анджелеса в Балтимор можно задать либо в 
виде прямых рейсов через оператор:

flight (номер_рейса, Лос-Анджелес, Балтимор, время_отправления, 
время_прибытия)

либо в виде рейсов с промежуточной посадкой:

flight (номер_рейса1, Лос-Анджелес, X, Время_отправления1, 
время_прибытия1)

flight (номер_рейса2, X, Балтимор, время_отправления2, 
время_прибытия2)

Правило:

время_отправления2 >=  время_прибытия + ЗО
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Этапы программирования на Прологе

• объявления некоторых фактов об объектах и 
отношениях между ними, 

• определения некоторых правил об объектах и 
отношениях между ними; 

• формулировки вопросов об объектах и отношениях 
между ними.
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Особенности языка
• Легко писать и отлаживать программу

• Для хранения данных используются списки

• В языке отсутствуют операторы присвоения, операторы 
перехода и указатели

• Присущ ряд механизмов, которыми не обладают 
традиционные языки программирования: сопоставление 
с образцом, вывод с поиском и возвратом

• В Прологе очень компактно, по сравнению с 
императивными языками,  описываются многие 
алгоритмы

• Часто используется для создания систем управления 
базами данных, где применяются сложные запросы
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Области применения Пролога
• быстрая разработка прототипов прикладных программ;

• автоматический перевод с одного языка на другой;

• создание естественно-языковых интерфейсов для существующих 
систем;

• символьные вычисления для решения уравнений, 
дифференцирования и интегрирования;

• проектирование динамических реляционных баз данных;

• экспертные системы и оболочки экспертных систем;

• автоматизированное управление производственными процессами;

• автоматическое доказательство теорем;

• полуавтоматическое составление расписаний;

• системы автоматизированного проектирования;

• базирующееся на знаниях программное обеспечение;

• организация сервера знаний, к которому может обращаться 
клиентское приложение, написанное на каком-либо языке 
программирования. 7



Не подходит

• для больших объемов арифметических вычислений 
(обработка аудио, видео и т.д.); 

• написание драйверов;

• для написания программ бухгалтерского и складского 
учета.
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Особенности программ на языке Пролог

• программа на Прологе не является алгоритмом, а 
представляет собой запись условия задачи на языке 
формальной логики;

• язык Пролог предназначен для решения логических 
задач, для моделирования процесса логического 
умозаключения человека; 

• вычисления или графические построения выполняются в 
Прологе как побочный продукт логического вывода;

• Пролог требует особого стиля мышления программиста, 
что затрудняет изучение его теми, кто уже привык к 
процедурному программированию.
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Диалекты Пролога

• Arity Prolog

• Arity/Prolog32

• B-Prolog

• BinProlog

• Brain Aid Prolog

• Ciao Prolog

• CxProlog

• ECLiPSe CLP

• EZY Prolog

• GNU Prolog

• IF/Prolog

• JIProlog

• K-Prolog

• MINERVA

• Open Prolog

• PDC/Turbo Prolog

• Poplog (Prolog)

• Qu-Prolog

• SICStus Prolog

• SWI-Prolog

• Trinc-Prolog

• Visual Prolog

• YAP
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SWI-Prolog — это мощная среда разработки 
с набором графических инструментов ХРСЕ. 

Ядро системы лицензировано под GNU LGPL. 

Развитие SWI-Prolog началось в 1987 г., и сегодня он широко 
используется в исследовательских и образовательных целях, 
а также в коммерческих приложениях.

SWI Prolog — довольно популярная система, в основном 
благодаря удобной среде и переносимой библиотеке для 
создания графического интерфейса. 

SWI-Prolog включает в себя быстрый компилятор, 
профилировщик, набор библиотек и удобный интерфейс для 
подключения
C-модулей. 
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