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                            ВВЕДЕНИЕ

     PROLOG (PROgramming  in  LOGic  - "логическое программирова-
ние") - язык логического программирования, используемый для реше-
ния задач, сводимых к объектам и отношениям между ними; позволяет
разрабатывать на основе ПЭВМ экспертные системы,  базы  знаний  и
системы обработки естественного языка.
     Язык PROLOG разработан в 1971 году  Аленом  Кольмеро  и  его
коллегами из Марсельского университета (Франция).
     Две самых отличительных черты языка PROLOG - это его способ-
ность к сравнению выражений (сопоставлению фактов)  и  внутренняя
реляционная база данных.  Используя правила своей внутренней базы
данных и аппарат сравнения фактов,  PROLOG может выдавать  ответы
на поставленные в логической форме вопросы.
     При программировании  на Прологе значительно упрощается опи-
сание решений,  и программист имеет возможность заниматься непос-
редственно задачей.  То есть описанием ответа на вопрос ЧТО?  де-
лать, а не КАК? искать решение.
     Прологу присущ ряд свойств,  которыми не обладают традицион-
ные языки программирования.  К таким свойствам относятся механизм
вывода с поиском и возвратом  (бектрекинг),  встроенный  механизм
сопоставления с образом (унификация), и простая, но выразительная
структура данных с возможностью  ее  изменения.  Пролог  отличает
единообразие программ и данных, что позволяет менять программу во
время ее работы.  Декларативность языка позволяет понимать  прог-
рамму, не отслеживая динамику ее выполнения.
     Cистема Turbo-PROLOG - технологична. На уровне объектных мо-
дулей Turbo-PROLOG совместим с такими языками  как  Turbo-Pascal,
Turbo-C,  Turbo-ASM  (турбо-ассемблер)  и  использует стандартную
графическую библиотеку функций фирмы Borland.
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                1.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  НА  ПРОЛОГЕ

     1.1. Основные понятия

     Пролог - язык программирования, используемый для решения за-
дач,  сводимых к объектам и отношениям между ними. Программирова-
ние на языке Пролог состоит из следующих этапов:
     1. Объявление некоторых фактов об объектах и отношениях меж-
        ду ними.
     2. Определение правил, описывающих объекты и отношения.
    +------------------------------------------------------+
    ¦        Программа на  Прологе  состоит  из множества  ¦
    ¦  утверждений,  каждое из которых является фактом  о  ¦
    ¦  заданной информации,  либо правилом,  указывающим,  ¦
    ¦  как решение связано с заданными  фактами  и  каким  ¦
    ¦  образом его можно вывести из них.                   ¦
    ¦        Совокупность фактов   и   правил  в  Прологе  ¦
    ¦  называется базой данных.                            ¦
    +------------------------------------------------------+
     3. Формулировки  вопросов об объектах и отношениях между ни-
        ми, т.е. формирование запроса к созданной ранее базе дан-
        ных.
По сути,  Пролог-система позволяет использовать ЭВМ как хранилище
фактов и правил, и предоставляет механизм, позволяющий делать вы-
воды, переходя от одних фактов к другим.

     Именем отношения    между   объектами   является   ПРЕДИКАТ.
Например:            name_predicates(О1,О2, .. ,ОN).
     Это имя,  которое записывается перед круглыми скобками.  Вся
запись типа name(O1,O2,..,O3) называется  предикатной  структурой
или  предикатным  термом.  Предикат  является функтором некоторой
структуры.
     Представление Пролог-программ  в виде предикатных структур и
предикатных термов обладает многими достоинствами, главное из ко-
торых - это единообразие записи функций и процедур.

     ТЕРМ -  единообразная структура для описания данных и преди-
катов на языке Пролог.
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     Термы в Турбо-Прологе могут быть в двух формах:
         1. Предикатные термы.
         2. Термы-предикаты внутренней и внешней баз данных.
     По структуре  термы  баз данных не отличаются от предикатных
термов.
    +------------------------------------------------------+
    ¦        В Турбо-Прологе обязательно  объявление всех  ¦
    ¦  термов  в  разделе  [GLOBAL] PREDICATES,  [GLOBAL]  ¦
    ¦  DATABASE  и  их  компонент  в   разделе   [GLOBAL]  ¦
    ¦  DOMAINS. В скомпилированной Турбо-Пролог-программе  ¦
    ¦  возможно производить модификацию только термов баз  ¦
    ¦  данных.  Это    сделано    с    целью    повышения  ¦
    ¦  быстродействия Пролог-программ и их  компиляции, а  ¦
    ¦  также введение  дополнительного контроля за типами  ¦
    ¦  переменных. Все это существенно   отличает  Турбо-  ¦
    ¦  Пролог от других версий языка.                      ¦
    +------------------------------------------------------+
     Все термы могут быть объявлены как детерминированные или не-
детерминированные.
     Недетерминироваными являются предикаты,  которые могут вызы-
ваться  на пересогласование с базой данных при бектрекинге (возв-
рате по несогласованию следующего  предиката).  Детерминированные
предикаты при возврате пропускаются (не пересогласовываются с ба-
зой данных).
    +------------------------------------------------------+
    ¦        Детерминированные предикаты  занимают меньше  ¦
    ¦  места в памяти ЭВМ, после компиляции и выполняются  ¦
    ¦  быстрее.                                            ¦
    +------------------------------------------------------+
     Все встроенные  предикаты из системной библиотеки и предика-
ты-процедуры, созданные при помощи других языков программирования
и скомпонованные в единый рабочий модуль,  выполняются как детер-
минированные. Кроме того, все предикаты по умолчанию рассматрива-
ются  компилятором  как детерминированные. Существует также стан-
дартный предикат check_determ для проверки предикатов на детерми-
нированность.
     Для объявления  принадлежности  предиката  к  той или другой
группе  в  Турбо-Прологе  существуют  служебные  слова  determ  и
nondeterm, с помощью которых вы можете определить предикат.
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     Предикат также будет рассматриваться компилятором как детер-
минированный, если в его выражении (clause) присутствует знак от-
сечения - !.
     Объекты данных в Прологе также называются термами.  Терм мо-
жет быть константой,  переменной,  списком или  составным  термом
(структурой).  Более  точное  определение терма для Турбо-Пролога
изображено на рис.1.

                       +---------------------+
                       ¦        Терм         ¦
                       +---------------------+
                         +-----------------+
   +-------------------------+         +-------------------------+
   ¦     Термы (предикаты)   ¦         ¦                         ¦
   ¦ внутренней динамической ¦         ¦     Объекты (домены),   ¦
   ¦       базы данных,      ¦         ¦                         ¦
   ¦ описывается  в  разделе ¦         ¦ описывается  в  разделе ¦
   ¦   [GLOBAL]   DATABASE   ¦         ¦   [GLOBAL]   DOMAINS    ¦
   ¦    текста программы     ¦         ¦    текста программы     ¦
   +-------------------------+         +-------------------------+
            +----------------------------------------------+
      +-----------+       +------------+ +--------+ +------------+
      ¦ Константы ¦       ¦ Переменные ¦ ¦ Списки ¦ ¦ Стртуктуры ¦
      +-----------+       +------------+ +--------+ +------------+
+-------+       +-------+         ¦+--------------+
¦ Числа ¦       ¦ Атомы ¦         +¦  Анонимные   ¦
+-------+       +-------+         ¦+--------------+
 ¦+-------+ +--------++---------+ ¦+--------------+ +-----------+
 +¦ Целые ¦ ¦ Строки ¦¦ Символы ¦ +¦ Определяемые +-¦ Cвязанные ¦
 ¦+-------+ +--------++---------+  +--------------+¦+-----------+
 ¦+----------------+                               ¦+-----------+
 +¦ Действительные ¦                               +¦ Свободные ¦
  +----------------+                                +-----------+

               Рис. 1. Виды  термов Турбо-пролога
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     ФАКТ - это предикат не определяемый через  другие  предикаты
или самого себя.
     Зададим несколько фактов на естественном языке, в "русифици-
рованной" версии Пролога и на Турбо-Прологе:
-----------------------------------------------------------------
Естеств.язык.        ¦Русифицир.Турбо-Пролог¦Турбо-Пролог
---------------------+----------------------+--------------------
Сократ - человек.    ¦человек(сократ).      ¦man(socrat).
Ольга любит цветы.   ¦любит(ольга,цветы).   ¦likes(olga,flauers).
Петр дает Ивану книгу¦дает(петр,ивану,книгу)¦give(petr,ivan,book)
-----------------------------------------------------------------
     Отметим ряд правил, которых нужно придерживаться, чтобы опи-
сывать факты без ошибок:
     1. Имена всех объектов должны начинаться с  маленькой  буквы
(т.к. с большой буквы начинаются переменные).
     2. На первом месте (в качестве функтора) записывается  отно-
шение, а затем в скобках следует список имен объектов, вступающих
в данное отношение. Объекты разделяются запятыми.
     3. В конце факта ставится точка.

     ПРАВИЛО -  это  предикат определяемый через другие предикаты
или самого себя.
     Рассмотрим правило на русском языке:
               Х является сестрой У, если
               Х является женщиной и
               Х и У имеют общих родителей.
     Как видим, правило - это некоторое общее утверждение об объ-
ектах и отношениях между ними.  Так как правила  должны  обладать
общностью,  в них обычно используются переменные (имена, начинаю-
щиеся с большой буквы).  В Турбо-Прологе правило состоит из заго-
ловка и тела правила, разделяемых специальным символом.
 Русифиц. Турбо-Пролог:                Tурбо-Пролог:
       является_сестрой(Х,У):-              is_sister(X,Y) if
             женщина(Х),                       woman(X) and
             родители(X,F,M),                  parants(X,F,M) and
             родители(У,F,M).                  parants(Y,F,M).
     В правилах на Турбо-Прологе  допускается  использовать  ':-'
вместо 'if' , ',' вместо 'and' и ';' вместо 'or'. Это сделано для
соответствия с другими версиями Пролога.



                              - 9 -
     ЦЕЛЬ - предикат,  который надо согласовать с базой данных (с
базой фактов и правил).
     Раздел целей,  начинающийся ключевым словом  GOAL,  является
необязательным.  Если  он  отсутствует,  программа будет работать
только под управлением системы (т.е.  нельзя будет создать EXE  -
файл), при этом цель будет запрашиваться в диалоговом окне в виде
"Goal:" и Турбо-Пролог будет ожидать до тех пор, пока цель не бу-
дет введена. Целью может являться любой предикат Пролог-программы
или их последовательность, разделяемая запятыми. В последнем слу-
чае сложная цель согласуется,  если согласуются все ее составляю-
щие подцели.

     ПОДЦЕЛЬ - предикат,  который необходимо согласовать с  базой
данных,  чтобы выполнить согласование предиката-цели, который оп-
ределен через рассматриваемый;  т. е. предикат который на опреде-
ленном шаге работы программы сам становится целевым.

     1.2. Типы данных или предопределенные объекты
                    (PREDEFINED DOMAINS)

     В Турбо-Прологе имеется 5 стандартных типов доменов  и  слу-
жебные типы доменов.

     1.2.1  Стандартные типы данных

char    - символ                (размер 1 байт)
integer - целое число           (размер 2 байта)
real    - действительное число  (размер 8 байт)
string  - последовательность символов типа char, которая заключе-
          на в кавычки
symbol  - последовательность букв  латинского  алфавита,  цифр  и
          знаков подчеркивания,  которая  начинается  со строчной
          буквы или заключена в кавычки.

     CHAR - это 8-битовый код знаков ASCII,  заключенный в апост-
рофы,  например 'А' или '*'. Можно использовать цифровое значение
кода ASCII в виде '\13' или условные обозначения '\n' (символ но-
вой строки), '\t' (символ табуляции).
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     INTEGER -  определяет домен целых чисел в диапазоне [-32768,
+32767].

     REAL -   определяет   домен   вещественных   чисел:    (+/-)
[1Е-30,1Е+30].  В общепринятом для языков программирования форма-
те, например: 0.9Е2, -56.89, и т.п. Целые числа при необходимости
автоматически преобразуются в вещественную форму.

     STRING - это последовательность символов,  заключенная в ка-
вычки,  например "resultat" или "получили w= ".  В строках  можно
использовать цифровые и условные обозначения кодов ASCII:
                     " \n \t Имя автора - ".

     SYMBOL -  определяет домен символьного типа,  сюда относятся
все имена, начинающиеся с малой буквы, а также строки. Данные ти-
па  symbol в отличие от данных типа string запоминаются в таблице
символов. Таблица символов размещается в оперативной памяти, поэ-
тому ее использование обеспечивает наиболее быстрый поиск. Однако
для построения таблицы символов требуется дополнительное время.

     1.2.2  Дополнительные типы данных

ref         - ссылочный номер базы данных
dbasedom    - определяет объект в терме для глобальных баз данных
bt_selector - возвращаемый указатель бинарного дерева
db_selector - определенный  пользователем  указатель внешней базы
              данных
place       - переменная области размещения, принимает значения:
                  in_memory - в памяти;
                  in_ems    - в расширенной памяти;
                  in_file   - в файле
file        - файловая переменная, принимает значения:
                  keyboard            - клавиатура;
                  screen              - экран;
                  printer             - принтер;
                  com1; stdin; stdout - стандартные порты ввода/
                                        вывода
                  ....                - другие значения,
                                        присвоенные пользователем
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reg         - переменная для обращения к регистрам ОЗУ, принимает
              значение:        reg(AX,BX,CX,DX,SI,DI,DS,ES)
bgi_ilist   - список целых для предикатов BGI-графики.

     1.3.  Списки

     СПИСКИ - это структура данных Турбо-Пролога для формирования
составных объектов.  Список состоит из элементов (термов), заклю-
ченных  в квадратные скобки и разделенных запятыми.  Список целых
чисел представляется как [1,2,3,9,-3,-2].  Он принадлежит к опре-
деляемому домену ilist, объявляемому как:
     domains        ilist = integer *
     Если элементы  в списке смешанного типа,  например,  список,
содержащий как символы, так и целые числа, он должен быть выражен
символами в соответствующем описании:
     domains
          element = c(char); i(integer)
          list = element *
представляет, например, такой список
     [i(12), i(34), i(-567), c('x'), c('y'), c('z'), i(987)].

     1.4. Унификация

     УНИФИКАЦИЯ (отождествление) - механизм сопоставления целево-
го  предиката  с  базой  данных  и  конкретизации (сопоставления)
переменных.
     Механизм унификации  Турбо-Пролога  использует  и  реализует
следующие правила при согласовании целей:
     1) Свободные  переменные  могут  быть  унифицированы с любым
        термом.
     2) Атомы  и константы могут быть унифицированы только сами с
        собой.
     3) Структурный  терм может быть унифицирован с другим струк-
        турным термом,  если  оба они имеют одинаковые функторы и
        равное число компонент,  при этом константы, используемые
        в качестве компонент могут быть связаны только сами с со-
        бой или со свободной переменной.
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     Пример 1:  Два терма data(D,M,1993) и data(D1,"май",Y) - со-
поставимы.  Результатом их  унификации  (сопоставления)  является
отождествление переменных:
              D = D1       M = "май"      Y = 1993

     Пример 2:  Два терма data(D,M,1993) и data(A,B,1990) - несо-
поставимы. Не сопоставимы термы data(X,Y,Z) и point(X,Y,Z).

     При унификации списков с одной стороны список  рассматривают
как  единый объект,  с другой как составной - в виде двух частей.
Первую часть списка называют головой  (head),  а  вторую  хвостом
(trail).  Такое  представление  описывается шаблоном списка,  где
заключенные в квадратные скобки элементы головы и хвоста разделя-
ются вертикальной чертой:  [H|T]. При этом голова Н - первый эле-
мент списка,  хвост Т - список - оставшаяся часть заданного спис-
ка.

     Пример 3:  Для  списка  L  = [a,b,c].  Голова:  H=a,  хвост:
T=[b,c]. То есть L унифицируется с указанным шаблоном [H|T].
     Список L может быть сопоставлен со следующими шаблонами:

     L = [a,b,c] = [a|[b,c]] = [a,b|[c]] = [a,b,c|[]]
                   [H|T]       [a,H|T]     [a,b,H|T]
                   H = a       H = b       H = c
                   T = [b,c]   T = [c]     T = []

     где [] - пустой список.

     1.5. Отсечение

     ОТСЕЧЕНИЕ (cut - !) - механизм,  который предотвращает возв-
рат (попытку пересогласования предикатов-подцелей,  объявляя  при
этом предикат-цель не согласованным, т. е. как - fail) из тех то-
чек программы, в которых он поставлен.
     Причины для включения отсечения в программу:
     1. Программа будет выполняться быстрее,  т. к. не будет тра-
титься время на попытки найти новое сопоставление целей,  о кото-
рых заранее известно,  что они не внесут ничего нового в решение.
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     2. Программа может занимать меньше места в памяти ЭВМ, т. к.
отсутствие необходимости запоминать точки возврата для следующего
анализа позволяет более экономично использовать память.
           +----------------------------------------+
           ¦    Добавляя отсечение вы повышаете     ¦
           ¦  эффективность своих Пролог-программ.  ¦
           +----------------------------------------+
     Отсечение позволяет пользователю указать системе -  какие из
сделанных  ранее выборов не следует пересматривать при бектрекин-
ге. Например, пусть дано правило в обобщенной форме:
                 Р :- р1, р2, р3, !, р4, р5, р6.
     Турбо-Пролог будет пытаться согласовывать  подцели р1,р2,р3,
пока  истинность р3 не вызовет переход вправо от '!' (для анализа
подцели р4). В этот момент значения всех маркеров-указателей, ко-
торые использовала система при согласовании р1,р2,р3 "заморажива-
ются" и более изменены быть не  могут.  Теперь  при  согласовании
следующих подцелей  Турбо-Пролог  может  осуществлять  бектрекинг
только среди р4,р5,р6.  Любая попытка перехода влево от '!' вызо-
вет  прекращение  процесса  согласования всего правила и значение
конъюнкции Р объявляется ложным.
     Замечание: Пусть  Р - правило в котором встречается предикат
отсечения. Нужно помнить, что как только правило Р было выбрано в
качестве  целевого  утверждения,  выбор Р и всех решений принятых
после него становится фиксированным.  Это  значительно  сокращает
перебор при поиске решений.
     Отсечение используют, как правило, в трех основных случаях.
     а). Подтверждение правильности выбора правила.
     Этот случай связан с ситуацией,  когда программист хочет со-
общить   системе,   что   нужное  правило  для  данного  целевого
утверждения найдено и его не следует менять.  По сути - это прев-
ращение предиката в детерминированное логическое выражение.
     Пример: G:-G1,G2,G3.
             G1.
             G2:-!.
     Если предикат  G3 не согласуется,  то при выполнении бектре-
кинга,  будет пересогласовываться с базой данных  только  подцель
G1, т.к. подцель G2-детерминирована.
     Недетерминироваными являются предикаты,  которые могут вызы-
ваться  на пересогласование с базой данных при бектрекинге (возв-
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рате по несогласованию следующего  предиката).  Детерминированные
предикаты при возврате пропускаются (не пересогласовываются с ба-
зой данных).
     б). Проверка  на согласование подцелей (отмена бектрекинга).
     Пример:  G:-G1,!,G2,G3.
              G:-G4,G5.
     Если цель G2 не согласуется с базой данных, то объявить цель
G  неудачно  согласованной в целом без повторного согласования G1
при возврате по бектрекингу. При этом не происходит даже перехода
на вторую ветвь определения цели G.
     в). Использование комбинации "отсечение - fail".
     Fail - это встроенный предикат,  выполнение которого  всегда
заканчивается неудачей, т.е. его можно рассматривать, как команду
включить механизм бектрекинга и использовать для организации цик-
лов.  Появление отсечения непосредственно перед fail изменит нор-
мальное выполнение обратного поиска.
     Пример: G:-G1,G2,G3,!,fail.
     В любом случае цель G никогда не будет согласована  с  базой
данных и всегда будет принимать значение "ложно".

     1.6. Рекурсия

     РЕКУРСИЯ - механизм,  который позволяет перевызывать на сог-
ласование с базой данных предикат,  который в  качестве  предика-
та-подцели ссылается на самого себя.

     Обычная стратегия решения задач состоит в том, чтобы разбить
исходную  задачу  на более мелкие подзадачи,  решить их,  а затем
объединить подзадачи с тем, чтобы получить решение исходной зада-
чи. Может потребоваться разбиение подзадачи на еще более мелкие и
решение их по частям.
     Если подзадача  есть уменьшенный вариант исходной задачи, то
способ ее разбиения и решения идентичен примененному  в  исходной
задаче.
     Такой процесс называется рекурсией. Для того чтобы описанный
метод решения был результативным, он должен в конце концов приво-
дить к задаче,  решаемой непосредственно. Решить ее позволяют ут-
верждения, называемые граничными условиями.
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     Механизм рекурсии - один из наиболее традиционных механизмов
программирования.
      +------------------------------------------------------+
      ¦       Турбо-Пролог -  это  последовательный  язык.   ¦
      ¦  Несмотря на то,  что он  вышел  из  математической  ¦
      ¦  логики, он  последовательно  сопоставляет  с базой  ¦
      ¦  данных предикаты   (или   выражения   для   одного  ¦
      ¦  предиката) в   порядке   их   нахождения   в  теле  ¦
      ¦  программы.                                          ¦
      +------------------------------------------------------+
     Для увеличения производительности программ и  экономии стека
следует применять остаточную рекурсию (или итерационное определе-
ние предиката).

     Пример 1: Вычисление факториала методом рекурсии.
PREDICATES
    factorial(INTEGER,INTEGER)
    factorial_it(INTEGER,INTEGER,INTEGER)
CLAUSES
    factorial(1,1):-!.
    factorial(N,X):-
       M = N-1,
       factorial(M,Y),
       X = Y*N.

     Пример 2:  Вычисление факториала с помощью остаточной рекур-
сии (итерационное вычисление).
PREDICATES
    factorial(INTEGER,INTEGER)
    factorial_it(INTEGER,INTEGER,INTEGER)

CLAUSES
    factorial(N,X):-factorial_it(N,1,X),!.
    factorial_it(N,X,C):-
                   not(N=1),
                   M = N-1,
                   Y = X*N,!,
                   factorial_it(M,Y,C).
    factorial_it(_,X,X):-!.
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     1.7. Бектрекинг

     БЕКТРЕКИНГ -  механизм возврата,  который работает следующим
образом: если не произошло согласование текущего предиката-цели с
базой данных (т.  е.  механизм унификации сработал как fail),  то
происходит вызов на согласование с базой данных предиката,  кото-
рый  до  этого  выступал как целевой.  Если предикат был объявлен
несколько раз, то осуществляется переход к следующему (по порядку
записи) определению этого предиката.

     Сложное целевое выражение вида:   GOAL   G:-G1,G2,...,GN.
обрабатывается слева направо,  а  соответствующие  выражения  для
этих предикатов-подцелей Gi при этом просматриваются сверху вниз.
     При этом Турбо-Пролог поочередно пытается согласовать каждую
подцель.  Если обнаружен факт который сопоставим с i-ой подцелью,
то Турбо-Пролог ставит в этом месте программы  i-ый  маркер,  при
этом  некоторые свободные переменные могут быть конкретизированы.
Если некоторая свободная  переменная  X  -  конкретизируется,  то
конкретизируются и все ее вхождения в последующие подцели.
     Далее Турбо-Пролог пытается согласовать i+1-ую  подцель. Для
каждой  новой подцели просмотр описаний предикатов начинается за-
ново. Если согласование всех подцелей закончилось успехом, систе-
ма выдает полученное решение.
     В противном случае, каждый раз, когда целевое утверждение не
выполняется (в программе нет фактов сопоставимых с  целью),  Тур-
боПролог запускает механизм обратного поиска -"бeктрекинг",  т.е.
возвращается на шаг назад и пытается найти новое согласование для
(i-1)-ой  подцели,  начиная поиск с помеченного (i-1)-ым маркером
определения предиката. При этом все конкретизированные ранее (при
предыдущем согласовании (i-1)-ой подцели) переменные вновь стано-
вятся свободными.
     Может случится,  что в процессе поиска решения  Турбо-Пролог
будет вынужден все время сдвигаться влево по  целевому  выражению
и, наконец, исчерпает свои возможности: попытается выйти за левую
границу целевого утверждения.  Это означает, что данная задача не
имеет  решений ( нет фактов удовлетворяющих цели) и система отве-
тит: No solution. (Решения нет).
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     Большинство функций,  которые организованы в виде циклически
замкнутых процедур (циклов),  можно описать, или с использованием
механизма  рекурсии,  или  с  использованием  механизма  возврата
(бектрекинга).  Например,  программа заполнении окна, размером во
весь экран, символом '_' может иметь два варианта:

     Пример 1:  (Рекурсивное  выполнение  функции заполнения окна
                 символом '_').

PREDICATES
  ful(INTEGER,INTEGER,INTEGER)
  ful1(INTEGER,INTEGER,INTEGER)

CLAUSES
  ful(C,_,C):-!.
  ful(C,R,F):-C1=C+1,ful1(0,R,C),ful(C1,R,F),!.

  ful1(R,R,_):-!.
  ful1(R,F,C):-R1=R-1,scr_char(R,C,'_'),ful1(R1,F,C),!.

GOAL  makewindow(1,31,0,"",0,0,25,80),
      ful(0,25,80),readchar(_),removewindow,!.

     Пример 2:  (Выполнение  функции  заполнения  м '_' может иметь два
варианта:

     Пример 1:  (Рекурсивное  выполнение  функции заполнения окна
                 символом '_').

PREDICATEто-
                 рая содержит один детерминированный предикат).

DATABASE - CURRENT  determ color(INTEGER,INTEGER)

PREDICATES  repeat

CLAUSES  repeat.  repeat:-repeat.

GOAL  makewindow(1,31,0,"",0,0,25,80),
      assert(color(0,0)),repeat,color(R,C),scr_char(R,C,'_'),
      R1=R+1,retractall(color(_,_)),assert(color(R1,C)), R=24,
      C1=C+1,retractall(color(_,_)),assert(color(0,C1)),C1=80,
      retractall(color(_,_)),readchar(_),removewindow,!.
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     Пример демонстрирует,  что необходимо знать  правила  выбора
вида  реализации пролог-программы,  то есть когда необходимо вос-
пользоваться рекурсией, а когда бектрекингом.
    +------------------------------------------------------+
    ¦        Если вы описываете  процедуру, которая имеет  ¦
    ¦  замкнутый цикл с небольшим количеством  шагов,  то  ¦
    ¦  используйте механизм рекурсии.                      ¦
    +------------------------------------------------------+
     Рекурсия - идеальный механизм для обработки списковых струк-
тур данных.  Но помните о том, что при каждом шаге рекурсия отни-
мает кусочек памяти в ОЗУ,  организуя стек для сохранения текущих
параметров этого механизма.
    +------------------------------------------------------+
    ¦        Если  вы описываете процедуру, которая будет  ¦
    ¦  организована  как   бесконечный  цикл  или цикл  с  ¦
    ¦  большим количеством шагов (количество  которых  вы  ¦
    ¦  не можете   определить   заранее), то  используйте  ¦
    ¦  встроенный  механизм  возврата  (бектрекинг).       ¦
    +------------------------------------------------------+
     Например, если вы создаете систему  диалогового  интерфейса,
то описывая все функции перемещения в диалоговых окнах (количест-
во перемещений не может быть ограничено)  необходимо использовать
механизм бектрекинга.

     Рассмотрим задачу,  для  решения  которой  нужна организация
бесконечного цикла,  что не возможно осуществить с помощью рекур-
сии ( т. к. это приведет к переполнению стека ).

   Задача:
     В графическом  режиме на синем фоне в центре экрана голубыми
буквами должна появиться надпись:
                            Дмитрий Белов
                               Россия
     Далее, фон по точкам перекрашивается из синего цвета в розо-
вый,  а буквы надписи из голубого цвета в белый. Выполнение прог-
раммы должно прерываться нажатием клавиши Esc.
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   Программа:

bgidriver "_CGA_driver_far"

PREDICATES
  ranpick
  convers(integer,integer,integer)
  repeat

CLAUSES
  repeat.
  repeat:- not(keypressed), repeat.

  ranpick:-repeat,random(320,X),random(200,Y),
           getpixel(X,Y,C),convers(X,Y,C),fail.
  ranpick:-!.

  convers(X,Y,1):-putpixel(X,Y,3),!.
  convers(X,Y,0):-putpixel(X,Y,2),!.

GOAL
  DetectGraph(D,M),InitGraph(1,1, _, _, "\\"),
  SetBkColor(1),SetColor(1),
  settextstyle(0,0,3),outtextxy(5,50,"Дмитрий Белов"),
  settextstyle(0,0,1),outtextxy(100,100,"Россия"),
  ranpick,closegraph(),exit(0),!.

     1.8. Структура программы на языке Турбо-Пролог

     Турбо-Пролог позволяет составлять четкие,  хорошо структури-
рованные программы и программные проекты.  Используя принципы мо-
дульного программирования,  он позволяет разбивать сложные  прог-
раммы на блоки (модули), которые можно писать, компилировать, от-
лаживать и хранить отдельно,  а затем формировать из  них  единую
программу.
     Турбо-Пролог-программа должна иметь следующую структуру:
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+---------------------------------------------------------------+
¦config  "filename" /* подсоединение файла конфигурации */      ¦
¦project "filename" /* указание имени файла-проекта (.prj)      ¦
¦                                      объектных модулей*/      ¦
¦include "filename" /* подсоединение файла до компиляции */     ¦
¦                                                               ¦
¦code=nnn    Размер кодовой матрицы в параграфах                ¦
¦                    (по умолчанию 1000)                        ¦
¦trail=nnn   Размер следа в параграфах (по умолчанию 10).       ¦
¦            1 параграф = 16 байт.                              ¦
¦       При   работе   на  машинах   с   относительно  небольшой¦
¦       оперативной  памятью  необходимо   уменьшать  место  для¦
¦       программного кода, тем самым оставляя больше  места  для¦
¦       стека.                                                  ¦
¦                                                               ¦
¦CONSTANTS           /* определение констант */                 ¦
¦  const1 = definition                                          ¦
¦  const2 = definition                                          ¦
¦                                                               ¦
¦[GLOBAL] DOMAINS    /* объекты или термы */                    ¦
¦   dom [,dom] = [reference] declaration1; declaration2         ¦
¦   listdom = dom*            /*  списки  */                    ¦
¦   dom = <basisdom>                                            ¦
¦                                                               ¦
¦[GLOBAL] DATABASE [ - <databasename> ] /* (глобальные) базы    ¦
¦                                                      данных */¦
¦   [determ] pred1(....)                                        ¦
¦            pred2(.....)                                       ¦
¦                                                               ¦
¦GLOBAL PREDICATES   /* общие (глобальные) предикаты */         ¦
¦  [determ|nondeterm] pred1(.........)-(i,i,o,..)(i,o,i,..)     ¦
¦                     [ language c|pascal|fortran ] [имя языка] ¦
¦                     pred2(........)                           ¦
¦                                                               ¦
¦PREDICATES          /* предикаты */                            ¦
¦  [determ|nondeterm] p1(.........)                             ¦
¦                     p2(........)                              ¦
¦                                                               ¦
+----------------------------------- продолжение на след.стр.---+
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+----------------------------------- продолжение ---------------+
¦                                                               ¦
¦CLAUSES             /* определения предикатов */               ¦
¦  p(....):-p1(...), p2(.....), ... .                           ¦
¦  p(....):-p1(...), p2(.....), ... .                           ¦
¦                                                               ¦
¦GOAL   /* вызов предиката - цели */                            ¦
+---------------------------------------------------------------+

     Основные разделы Турбо-Пролог-программы:

DOMAINS - раздел,  в котором  описываются  объекты  -  компоненты
структуры или терма.

DATABASE - раздел,  где описываются термы внутренних баз данных с
указанием типов компонент, которыми оперируют данные термы.

PREDICATES - раздел программы для описания предикатных  термов  с
указанием типов компонент, которые связывает предикат.

CLAUSES -  раздел,  в  котором  раскрываются описания предикатов,
т.е. предикаты определяются с помощью фактов или правил.

GOAL - раздел,  где содержится вызов на согласование с базой дан-
ных предикатов-целей (или целевых утверждений).

     Рекомендуется, как и в других Турбо-языках, использовать ос-
мысленные  имена,  для объектов Пролог-программы и никогда не ис-
пользовать ключевые слова и имена стандартных  предикатов  не  по
назначению.
     Текст программы в любом месте может содержать  комментарий в
виде  строки  /*  ...  */.  Старайтесь так прокомментировать свою
программу, чтобы к ней не требовалось больше никакой дополнитель-
ной документации.
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               2. ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДИКАТОВ

     2.1. Арифметические предикаты и функции Турбо-Пролога
--------------------------------------------------Таблица 2.1---
 Функциональный ¦             Описание
 предикат       ¦
-------1-------------------------2------------------------------
                      Простейшая арифметика
 +               Сложение
 -               Вычитание
 *               Умножение
 /               Деление

                      Целочисленное деление
 X mod Y         Возвращает остаток от деления Х на Y.
 X div Y         Возвращает частное от деления Х на Y.
                 (X и Y - переменные типа integer)

                       Операторы отношения
 >               Больше
 <               Меньше
 =               Равно
 >=              Больше или равно
 <=              Меньше или равно
 <> или ><       Не равно

                       Логические операции
 not             НЕ  (высший  приоритет)
 and             И   (средний приоритет)
 or              ИЛИ (низший  приоритет)

                   Тригонометрические функции
     Тригонометрические функции требуют, чтобы R был связан с ве-
личиной представляющей угол в радианах.
 sin(R)          Синус
 cos(R)          Косинус
 tan(R)          Тангенс
 arctan(R)       Арктангенс
----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------Продолжение табл.2.1--
-------1-------------------------2------------------------------
                      Арифметические функции
 ln(R)           Натуральный логарифм (R > 0)
 log(R)          Десятичный логарифм  (R > 0)
 exp(R)          Экспонента
 sqrt(R)         Квадратный корень    (R > 0)
 abs(R)          Абсолютная величина
 round(R)        округление до целого (-32768.5 < R < 32767.5)
 trunc(R)        отсечение дробной части  (-32768 < R < 32768)
             (R - переменные типа integer или real)
----------------------------------------------------------------

     2.2.  Предикаты ввода/вывода

     2.2.1 Ввод (INPUT)

readln(StringVariable) (string)  - (o)
     читает строку  с  текущего устройства и связывает ее с пере-
менной StringVariable.

readint(IntgVariable)  (integer) - (o)
     читает целое число с текущего устройства и связывает  его  с
переменной IntgVariable.

readreal(RealVariable) (real)    - (o)
     читает действительное число с текущего устройства и связыва-
ет его с переменной RealVariable.

readchar(CharVariable) (char)    - (o)
     читает символ с текущего устройства и связывает ее  с  пере-
менной CharVariable.

file_str(DosFileName,StringVariable)
                       (string,string) - (i,o) (i,i)
     читает (записывает)  из  файла (в файл) DosFileName строку и
связывает ее с переменной StringVariable.
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inkey(CharVariable)    (сhar) - (o)
     читает символ со стандартного устройства ввода. В отличие от
предиката  readchar выполнение программы не прерывается.  Поэтому
inkey применяют главным образом для организации  циклов ожидания.

keypressed
     проверяет нажата ли некоторая клавиша,  не  читая  при  этом
введенный с клавиатуры символ.

unreadchar(CharToBePushedBack) (сhar) - (i)
     заносит символ в буфер клавиатуры.

readterm(Domain,Variable) (DomainName,Domain) - (i,o)
     читает терм, объявленный с именем Domain. С помощью readterm
осуществляется доступ к фактам в файле.

     2.2.2 Вывод (OUTPUT)

write(Variable|Constant*)
     Записывает заданные значения на текущее устройство вывода. В
качестве аргумента используется список переменных и/или констант.

nl   перевод строки

writef(FormatString,Variable|Constant*)
   Осуществляет вывод заданных значений в указанном формате.
   В формате строки используются следующие опции:
 %d  десятичное число (char и integer);
 %u  беззнаковое целое (char и integer);
 %R  указатель  на  запись  в  базе  данных  (database  reference
     number);
 %X  шестнадцатиричное число (string, database reference numb);
 %x  шестнадцатиричное число (char и integer);
 %s  строка  (symbol и string);
 %c  символ  (char и integer);
 %g  действительное число (по умолчанию для real);
 %e  действительное число в экспоненциальном формате
 %f  действительное число с фиксированной запятой
 %lf действительное число с фиксированной запятой
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\n - переход на новую строку
\t - табуляция
\nnn - символ в десятичном коде ASCII

     2.3.   Работа с файлами  ( FILESYSTEM )

openread(SymbolicFileName,DosFileName) (file,string)   - (i,i)
     Открывает файл для чтения. Здесь SymbolicFileName - логичес-
кое имя файла,  определяемое в DOMAINS  как  относящееся  к  типу
file, DosFileName - имя файла в MS DOS. Например,
     DOMAINS    in = file
     GOAL       openread(in,"file.txt").

openwrite(SymbolicFileName,DosFileName) (file,string)  - (i,i)
     Открывает файл для записи.

openappend(SymbolicFileName,DosFileName) (file,string) - (i,i)
     Открывает файл для дополнения.

openmodify(SymbolicFileName,DosFileName) (file,string) - (i,i)
     Открывает файл для чтения/записи.

readdevice(SymbolicFileName) (file)  - (i) (o)
     Присваивает текущему устройству ввода заданное символическое
имя файла или считывает заданное символическое имя файла.

writedevice(SymbolicFileName) (file) - (i) (o)
     Присваивает текущему устройству вывода заданное  символичес-
кое имя файла или считывает заданное символическое имя файла.

filemode(SymbolicFileName,FileMode) (file,Integer) - (i,i) (i,o)
     Устанавливает/опрашивает тип заданного файла.
   FileMode = 0 - текстовый файл,
              1 - двоичный файл.

closefile(SymbolicFileName) (file) - (i)
     Закрывает данный файл.
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filepos(SymbolicFileName,FilePosition,Mode)
                            (file,real,integer) - (i,i,i) (i,o,i)
     Устанавливает указатель  данного  файла  на заданную позицию
или считывает текущую позицию.
        Mode = 0 - относительно начала файла,
               1 - относительно текущей позиции,
               2 - относительно конца файла.

eof(SymbolicFileName)   (file)   - (i)
     Проверка на конец файла. Выполняется успешно, если указатель
текущей позиции файла указывает на конец файла, и завершается не-
удачно в противном случае.

flush(SymbolicFileName) (file)   - (i)
     Очищает содержимое буфера.  Содержимое внутреннего файлового
буфера  пересылается  в заданный файл.  С помощью предиката flush
можно организовать передачу данных до того,  как буфер будет  за-
полнен.

existfile(DosFileName)  (string) - (i)
     Проверяет существует ли заданный файл в текущем каталоге.

deletefile(DosFileName) (string) - (i)
     Удаляет заданный файл DOS.

renamefile(OldDosFileName,NewDosFileName) (string,string) - (i,i)
     Переименовывает файл   DOS.  OldDosFileName  -  старое  имя,
NewDosFileName - новое имя файла.

disk(DosPath) (string) - (i) (o)
     Устанавливает или показывает накопитель и путь.

     2.4.  Управление экраном ( SCREEN HANDLING )

scr_char(Row,Column,Char)
          (integer,integer,char) - (i,i,i) (i,i,o)
     Устанавливает/считывает символ Char в строке Row  и  столбце
Column текущего окна.
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scr_attr(Row,Column,Attr)
          (integer,integer,integer) - (i,i,i) (i,i,o)
     Устанавливает/считывает атрибут Attr (цвет фона и цвет  сим-
вола) в строке Row и столбце Column текущего окна.

field_str(Row,Column,Length,String)
          (integer,integer,integer,string) - (i,i,i,i) (i,i,i,o)
     Записывает/читает строку  String длинной Lenght в_2 _0строке Row
и столбце Column текущего окна.

field_attr(Row,Column,Length,Attr)
          (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i) (i,i,i,o)
     Устанавливает/считывает атрибут Attr (цвет фона и цвет  сим-
вола)  поля длинной Lenght в строке Row и столбце Column текущего
окна.

cursor(Row,Column) (integer,integer) - (i,i) (o,o)
     Перемещает курсор  в заданную позицию текущего окна или счи-
тывает координаты его месторасположения.

cursorform(Startline,Endline) (integer,integer) - (i,i) (o,o)
     Определяет/считывает размер курсора внутри области, занимае-
мой одним символом. Где: 0 < Startline < 14, 0 < Endline   < 14.

attribute(Attr) (integer) - (i) (o)
     Устанавливает/считывает атрибут Attr (цвет фона и цвет  сим-
вола) позиции под курсором.

textmode(Rows,Cols) (integer,integer) - (i,i) (o,o)
     Этим предикатом производится опрос или установка  максималь-
ных  параметров  монитора  в  текстовом режиме,  где Rows - число
строк, Cols - число столбцов. (Обычно: Rows x Cols = 25x80 или 43
x132)

snowcheck(on/off) (string) - (i) (o)
     Включение или отключение контроля эффекта "снега"  на экране
дисплея (для CGA-монитора).
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     2.5.  Управление  окнами  ( WINDOW SYSTEM )

makewindow(WindowNo,ScrAtt,FrameAtt,Framestr,
     Row,Column,Height,Width,ClearWindow,FrameStrPos,BorderChars)
          (integer,integer,integer,string,
     integer,integer,integer,integer,integer,integer,string) -
          (i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i) (o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o)
     Построение окна или опрос его атрибутов, где
       WindowNo     - номер окна
       ScrAtt       - цвет окна
       FrameAtt     - цвет рамки
       Framestr     - заголовок
       Row,Column   - координаты верхнего левого угла окна
       Height,Width - высота и ширина окна
       ClearWindow  = 0 - не очищать окно после построения,
                    = 1 - очистить окно после построения
       FrameStrPos  = 255 - расположение заголовка в центре окна;
                   <> 255 - расположение  заголовка  относительно
                            начала окна
       BorderChars  - строка из 6 символов  для  построения рамки
                      окна.
                    1-й символ: верхний левый символ рамки
                    2-й символ: верхний правый символ рамки
                    3-й символ: нижний левый символ рамки
                    4-й символ: нижний правый символ
                    5-й символ: символ горизонтальной линии
                    6-й символ: символ вертикальной линии
Например:  "++++-¦"  для рамки из одиночной линии
           "++++-¦"  для рамки из двойной линии

makewindow(WindowNo,ScrAtt,FrameAtt,Framestr,
     Row,Column,Height,Width)
          (integer,integer,integer,string,
     integer,integer,integer,integer) -
          (i,i,i,i,i,i,i,i) (o,o,o,o,o,o,o,o)
     Построение окна или опрос его атрибутов.
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shiftwindow(WindowNo)     (integer) - (i) (o)
     Устанавливает в  качестве текущего активного окна окно с но-
мером WindowNo или считывает номер активного окна

gotowindow(WindowNo)      (integer) - (i)
     Устанавливает в качестве активного окно с номером WindowNo

resizewindow
     Изменяет размер текущего окна в интерактивном режиме

resizewindow(StartRow,NoOfRows,StartCol,NoOfCols)
          (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i)
     Предикат изменения размеров окна по заданным параметрам:
StartRow, StartCol - координаты верхнего левого угла окна
NoOfRows, NoOfCols - высота и ширина окна

colorsetup(Main_Frame)    (integer) - (i)
     Предикат для изменения цвета текущего окна, где:
Main_frame = 0 Изменение цвета в окне.
           = 1 Изменение цвета рамки окна.

existwindow(WindowNo)     (integer) - (i)
     Проверяет, существует ли окно с заданным номером

removewindow  удаляет текущее окно

removewindow(WindowNo,Refresh) (integer,integer) - (i,i)
     Предикат удаления окна с параметрами, где:
   WindowNo - номер окна
   Refresh  = 0 Без отчистки фона.
            = 1 C отчисткой фона.

clearwindow  очистить текущее окно

window_str(ScreenString)  (string)  - (i) (o)
     Выводит строку  в текущее окно или считывает строку из теку-
щего окна
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window_attr(Attribute)    (integer) - (i)
     Установить цвет фона и цвет символов текущего окна

scroll(NoOfRows,NoOfCols) (integer,integer) - (i,i)
     Сдвигает содержимое текущего окна на заданное число  строк и
столбцов

framewindow(FrameAttr) (integer) - (i)
     Предикат изменения цвета рамки текущего окна

framewindow(FrameAttr,FrameStr,FrameStrPos,FrameTypeStr)
           (Integer,String,Integer,String) - (i,i,i,i)
     Предикат изменения рамки текущего окна, где:
   FrameAttr    - цвет окна,
   FrameStr     - заголовок,
   FrameStrPos  - позиция заголовка (если 255, то в центре),
   FrameTypeStr - строка из 6 символов, задающих рамку окна

     2.6.  Работа  со  строками   ( STRING HANDLING )

frontchar(String,FrontChar,RestString)
   (string,char,string) - (i,o,o) (i,i,o) (i,o,i) (i,i,i) (o,i,i)
     Разделяет строку   String   на   две  части:  первый  символ
FrontChar и оставшаяся часть строки RestString.

fronttoken(String,Token,RestString)
   (string,string,string) - (i,o,o) (i,i,o) (i,o,i)(i,i,i)(o,i,i)
     Разделяет строку   String   на   лексему   Token  и  остаток
RestString (выполняется только для строк,  состоящих из латинских
букв).  Лексема  - это последовательность символов,  определяемая
как:    а) имя в соответствии с синтаксисом Турбо-Пролога,
        б) строчное представление числа,
        в) отдельный символ (может быть пустым - пробел).

frontstr(Lenght,InpString,StartString,RestString)
   (integer,string,string,string) - (i,i,o,o)
     Отрезает от  заданной строки InpString строку StartString из
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символов,  количество которых определяется параметром Lenght. Вы-
дает также оставшуюся часть строки RestString.

concat(String1,String2,String3)
   (string,string,string) - (i,i,o) (i,o,i) (o,i,i) (i,i,i)
     Конкатенация двух строк: String3 = String1 + String2.

str_len(String,Length) (string,integer) - (i,i) (i,o) (o,i)
     Определяет длину строки.

isname(StringParam) (string) - (i)
     Истинен, если  StringParam представляет собой имя, доступное
в Турбо-Прологе. Выполняется только для последовательности симво-
лов, состоящей из латинских букв.

format(OutputVariable,FormatString,Variable|Constant*) - (o,i,i)
     Выводит по    формату     FormatString     список     вывода
Variable|Constant*  в строковую переменную OutputVariable.

     2.7.  Преобразования  ( CONVERSIONS )

char_int(CharParam,IntgParam) (char,integer) - (i,o) (o,i) (i,i)
     Преобразует символ в целое

str_int(StringParam,IntgParam)
           (string,integer) - (i,o) (o,i) (i,i)
     Преобразует строку в целое или наоборот

str_char(StringParam,CharParam) (string,char) - (i,o) (o,i) (i,i)
     Преобразует строку в символ или наоборот

str_real(StringParam,RealParam) (string,real) - (i,o) (o,i) (i,i)
     Преобразует строку в действительное число или наоборот

upper_lower(StringInUpperCase,StringInLowerCase)
           (string,string) - (i,i) (i,o) (o,i)
     Замена в  строке  всех прописных букв на строчные и наоборот
(только для строки из латинских букв)
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upper_lower(CharInUpperCase,CharInLowerCase)
           (char,char) - (i,i) (i,o) (o,i)
     Замена прописной буквы на строчную и  наоборот  (только  для
латинских букв).

     2.8.  Базы данных

     2.8.1 Внутренняя   база   данных
             (  HANDLING  THE  INTERNAL  DATABASE )

     Внутренняя БД хранится в текстовом  файле,  она  может  быть
целиком считана  в  оперативную  память и быстро обработана.  Для
объявления формата внутренней БД используется специальный  раздел
Пролог-программы, выделяемый ключевым словом: database [- <имя>].

consult(DosFileName,InternalDatabaseName)
               (string,InternalDatabaseName) - (i,i)
     Загрузка в ОЗУ из файла DosFileName внутренней базы данных с
именем InternalDatabaseName, объявленной как
                DATABASE - InternalDatabaseName.

consult(DosFileName) (string) - (i)
     Загрузка в ОЗУ из файла DosFileName внутренней  базы данных,
объявленной без имени.

save(DosFileName,InternalDatabaseName)
                (string,DatabaseName) - (i,i)
     Сохранение внутренней  базы  данных,  объявленной  с  именем
InternalDatabaseName, в файле DosFileName.

save(DosFileName) (string) - (i)
     Сохранение внутренней базы данных,  объявленной без имени, в
файле DosFileName.

assert(Term) (InternalDatabaseDomain)  - (i)
     Добавление терма (факта) Term во внутреннюю базу данных.
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asserta(Term) (InternalDatabaseDomain) - (i)
     Добавление факта Term в начало базы данных.

assertz(Term) (InternalDatabaseDomain) - (i)
     Добавление факта Term в конец базы данных.

nondeterm retract(Term) (InternalDatabaseDomain) - (_)
     Удаление из базы данных, объявленной без имени, первого фак-
та, который отождествляется с заданным термом Term.

nondeterm retract(Term,InternalDbaseName)
           (InternalDatabaseDomain,DatabaseName) - (_,i)
     Удаление из базы данных,  объявленной с именем DatabaseName,
первого факта, который отождествляется с заданным термом Term.

retractall(_,InternalDbaseName) (_,DatabaseName) - (_,i)
     Удаление всех  термов  во внутренней базе данных с указанным
именем InternalDbaseName.

retractall(Term) (InternalDatabaseDomain) - (_)
     Удаление всех термов вида Term во внутренней базе данных без
имени.  Выполняется как retract-fail комбинация;  без аргументов.
Всегда истенен.

     2.8.2 Внешняя база данных ( EXTERNAL DATABASE SYSTEM )

     Каждая БД имеет уникальное имя,  которое называется селекто-
ром БД (db-selector).  БД состоит из записей -  цепочек  (chain).
Каждая запись или цепочка определяется одним или несколькими клю-
чами (key).
     Каждое дерево в Прологе имеет уникальное имя,  которое имеет
специальный тип -  селектор  В-деpева  (bt-selector).  Элементами
В-дерева являются ключи.
     В системе Пролог допустимо в одной БД хранить цепочки разных
типов, отличающиеся по имени отношения и по набору атрибутов. Тип
цепочки внешней БД задается с  помощью  терма.  Обычно  на  месте
функтора  терма  стоит тип объекта,  а аргументами терма являются
характеристики объекта.
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     Для организации быстрой обработки небольшого объема информа-
ции в Прологе имеется механизм внутренней БД.

     Основные типы данных, используемые во внешних БД:
     1) Атомы и термы.
            relation  = city; person               /* атомы */
            db_domain = person (person_name, cod, adress, list);
                        city (cod, name)           /* термы */
     2) Адрес (ссылка).
              /* физический адрес расположения записи на МД */
            ref = x1,adr
     3) Селектор БД.
            db_selector = dba, pers               /* имя БД */
     4) Селектор В-дерева.
            bt_selector = I1, I2, I3
     5) Файлы.
            file = text ; ins
     6) Стандартные типы данных.

     Предикаты для создания БД:

db_create(Dbase,Name,Place) (db_selector,string,place) - (i,i,i)
    Создать БД с селектором БД Dbase,  которая связывается с фай-
лом Name, и будет размещена в Plase.
    place = in_file   -  место размещения БД в файле;
            in_memory -  или в оперативной памяти.
Пример:  db_create (dba, "curs.bin", in_file)

db_open(Dbase,Name,Place)   (db_selector,string,place) - (i,i,i)
    Открыть БД с селектором БД Dbase,  которая связана  с  файлом
Name, и должна быть размещена в Plase.
         db_open (pers, "t.bin", in_file)

db_openinvalid(Dbase,Name,Place)
                  (db_selector,string,place) - (i,i,i)
     Открыть ранее  не  закрытую  базу данных Dbase.
db_close(Dbase) (db_selector) - (i)
    Закрыть БД с селектором БД Dbase.
         db_close (pers)
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db_delete(Name,Place) (string,place) - (i,i)
    Удалить БД,  которая  связана  с  файлом Name,  и размещена в
Plase.
         db_delete ("curs.bin", in_file)

db_copy(Dbase,Name,Place) (db_selector,string,place) - (i,i,i)
    Копировать БД с селектором БД Dbase в файл Name с размещением
в Plase.
         db_copy (pers, "t_new.bin", in_file)

db_flush(Dbase) (db_selector) - (i)
    Организовать пересылку данных,  не дожидаясь заполнения буфе-
ра, в базу данных Dbase.
         db_flush (pers)

db_garbagecollect(Dbase) (db_selector) - (i)
    Собрать свободные участки памяти для БД Dbase, т.е. организо-
вать сборку мусора данных в базе данных Dbase.
         db_garbagecollect (db_selector)

    Предикаты по работе с В-деревьями:

bt_create(Dbase,BtreeName,Btree_selector,KeyLen,Order)
         (db_selector,string,bt_selector,integer,integer)
                                              - (i,i,o,i,i)
    Создать В-дерево для БД Dbase  типа  BtreeName  с  селектором
Btree-selector, длиной ключа KeyLen и порядком дерева (количество
ключей в узле дерева) Order.
Пример:  bt_create (pers,person_name,I1,30,4) - ключ ФИО.
         bt_create (pers,adress,I2,20,5)      - ключ адрес.

bt_open(Dbase,BtreeName,Btree_selector)
         (db_selector,string,bt_selector) - (i,i,o)
    Открыть В-дерево BtreeName типа Btree_selector для БД  Dbase.
         bt_open (pers, person_name, I1)
bt_close(Dbase,Btree_selector) (db_selector,bt_selector) - (i,i)
    Закрыть В-дерево Btree_selector для БД Dbase.
         bt_close (pers, I1)
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bt_delete(Dbase,BtreeName) (db_selector,string) - (i,i)
    Удалить В-дерево Btree_selector для БД Dbase.
         bt_delete (pers, person_name)

nondeterm db_btrees(Dbase,Btree) (db_selector,string) - (i,o)
    Запрос о В-деревьях для БД Dbase. Btree унифицируется с типом
В-дерева.
         db_btrees(pers,X)
         и  X  может быть унифицировано с  "person_name"

     Предикаты статистики:

db_statistics(Dbase,NoOfTerms,MemSize,DbaSize,FreeSize)
           (db_selector,real,real,real,real) - (i,o,o,o,o)
     Выдать статистические данные по базе данных Dbase, где:
     NoOfTerms - число термов (количество записей),
     MemSize   - размер буфера ОЗУ в байтах,
     DbaSize   - размер базы в байтах,
     FreeSize  - свободное место на устройстве в байтах.

Пример: db_statistics (pers, Nch, M, D, FM)

bt_statistics(Dbase,Btree_selector,NoOfKeys,NoOfPages,
              Dept,KeyLen,Order,PageSize)
             (db_selector,bt_selector,real,real,
              integer,integer,integer,integer) -(i,i,o,o,o,o,o,o)
     Выдать статистику  о  В-дереве  Btree_selector  базы  данных
Dbase, где NoOfKeys  - количество ключей,
           NoOfPages - количество_страниц,
           Dept      - глубина B-дерева,
           KeyLen    - длина_ключа,
           Order     - порядок В-дерева,
           PageSize  - размер_страницы.

        bt_statistics (pers, I1, A, B, C, D, E, F)
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     Предикаты для работы с цепочками записей заданного типа:

nondeterm db_chains(Dbase,Chain) (db_selector,string) - (i,o)
     Выдать имена типов записей Chain из базы данных Dbase.
        db_chains (dba, Сh)
          Сh=city   - при первом подходе,
          Сh=person - при втором.

chain_inserta(Dbase,Chain,Domain,Term,Ref)
           (db_selector,string,symbol,<Domain>,ref) - (i,i,i,i,o)
     Записать терм  Term  со структурой Domain и с именем Chain в
начало базы данных Dbase и выдать физический адрес записи  (ссыл-
ку) Ref.
Пример:  chain_inserta(pers,city,db_domain,city(095,"Москва"),R)

chain_insertz(Dbase,Chain,Domain,Term,Ref)
           (db_selector,string,symbol,<Domain>,ref) - (i,i,i,i,o)
     Записать терм Term со структурой Domain и с именем  Chain  в
конец базы данных Dbase и выдать физический адрес записи (ссылку)
Ref.

chain_insertafter(Dbase,Domain,Ref,Term,NewRef)
           (db_selector,symbol,ref,<Domain>,ref) - (i,i,i,i,o)
     Добавить терм (запись) Term типа Domain в базу данных  Dbase
после адреса Ref и выдать физический адрес для этой записи (ссыл-
ку) NewRef.

chain_delete(Dbase,Chain) (db_selector,string) - (i,i)
     Удалить все записи типа Chain из базы данных Dbase.

     Передвижение по цепочке:

     БД Пролога позволяют следить за текущей цепочкой записей за-
данного типа с помощью специальной структуры данных (маркера). Он
представляется как указатель,  указывающий на запись в БД,  запи-
санную или прочитанную последней.
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chain_first(Dbase,Chain,FirstRef)
           (db_selector,string,ref) - (i,i,o)
     Выдать адрес (ссылку) FistRef первого терма c  именем  Chain
из базы данных Dbase.

chain_last(Dbase,Chain,LastRef)
           (db_selector,string,ref) - (i,i,o)
     Выдать адрес (ссылку)  LastRef  последнего  терма  c  именем
Chain из базы данных Dbase.

chain_next(Dbase,Ref,NextRef) (db_selector,ref,ref) - (i,i,o)
     Выдать адрес  (ссылку)  NextRef cледующего терма для терма с
адресом Ref из базы данных Dbase.

chain_prev(Dbase,Ref,PrevRef) (db_selector,ref,ref) - (i,i,o)
     Выдать адрес  (ссылку) NextRef предыдущего терма для терма с
адресом Ref из базы данных Dbase.

     Работа с записями базы данных:

nondeterm chain_terms(Dbase,Chain,Domain,Term,Ref)
           (db_selector,string,symbol,<Domain>,ref) - (i,i,i,_,o)
     Выдать терм Term базы данных Dbase типа  Domain  из  цепочки
записей типа Chain и его адрес (ссылку) Ref.

term_delete(Dbase,Chain,Ref) (db_selector,string,ref) - (i,i,i)
     Удалить терм из цепочки записей Chain  и  адресом  (ссылкой)
Ref в базе данных Dbase.

term_replace(Dbase,Domain,Ref,NewTerm)
           (db_selector,symbol,ref,<Domain>) - (i,i,i,i)
     Заменить терм  типа Domain в цепочке записей Chain с адресом
(ссылкой) Ref в базе данных Dbase на новый терм NewTerm.

ref_term(Dbase,Domain,Ref,Term)
           (db_selector,symbol,ref,<Domain>) - (i,i,i,_)
     Выдать терм Term c адресом (ссылкой) Ref со структурой Domain
из базы данных Dbase.
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     Передвижение по дереву поиска и формирование дерева поиска:

key_insert(Dbase,Btree,Key,Ref)
        (db_selector,bt_selector,string,ref) - (i,i,i,i)
     Включить ключ Key в В-дерево поиска Btree базы данных Dbase.
Ref содержит адрес цепочки, которая соответствует этому ключу.
        key_insert (dba, city, "123", R)

key_delete(Dbase,Btree,Key,Ref)
        (db_selector,bt_selector,string,ref) - (i,i,i,i)
     Удалить ключ Key в В-дереве Btree базы данных Dbase. Ref со-
держит адрес цепочки, которая соответствует этому ключу.

     Каждое B-дерево сохраняет (поддерживает)  внутренний  указа-
тель  на  свои  узлы.  Key_first и key_last позволяют вам ставить
указатель на первый и последний ключ соответственно, key_search -
на заданный, key_current - на текущий.

key_first(Dbase,Btree,FirstRef)
        (db_selector,bt_selector,ref) - (i,i,o)

key_last(Dbase,Btree,LastRef)
        (db_selector,bt_selector,ref) - (i,i,o)

key_search(Dbase,Btree,Key,Ref)
        (db_selector,bt_selector,string,ref) - (i,i,i,o)
     Если ключ не найден,  key_search - возвращает значение fail,
но указатель будет указывать на тот ключ,  сразу  после  которого
искомый ключ должен был бы разместиться.
        key_search (dba, Bcity, "075", R)

key_current(Dbase,Btree,Key,Ref)
        (db_selector,bt_selector,string,ref) - (i,i,o,o)

     Предикаты key_next и key_prev служат для передвижения указа-
теля B-дерева вперед или назад в отсортированном дереве.

key_next(Dbase,Btree,NextRef)
        (db_selector,bt_selector,ref) - (i,i,o)
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key_prev(Dbase,Btree,PrevRef)
        (db_selector,bt_selector,ref) - (i,i,o)

     Если указатель стоит в одном из концов,  то попытки передви-
нуть указатель дальше ,будут безуспешны,  и указатель будет дейс-
твовать  так,  как  если бы он был помещен в одной из позиций вне
дерева.

   2.9. Графический интерфейс - BGI-графика. (BGI GRAPHIC)

     Инициализация.

detectgraph(Graphdriver,Graphmode) (integer,integer) - (o,o)
     Тестирование аппаратуры видеоадаптера и автоматический выбор
подходящего драйвера и графического  режима.  Возвращается  номер
графического драйвера  Graphdriver  и  номер  графического режима
Graphmode.
Графические драйверы:
  DETECT            =   0       -  автоустановка
  CGA               =   1
  MCGA              =   2
  EGA               =   3
  EGA64             =   4
  EGAMONO           =   5
  RESERVED          =   6
  HERCMONO          =   7
  ATT400            =   8
  VGA               =   9
  PC3270            =  10

Графические режимы:
Имя режима  Номер   Размер  Количество   Количество
                   страницы   цветов       страниц
  CGAC0      = 0    320x200    С1             1
  CGAC1      = 1    320x200    С2             1
  CGAC2      = 2    320x200    С3             1
  CGAC3      = 3    320x200    С4             1
  CGAHI      = 4    640x200     2             1
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Графические режимы: (продолжение)
Имя режима  Номер   Размер  Количество   Количество
                   страницы   цветов       страниц
  MCGAC0     = 0    320x200    С1             1
  MCGAC1     = 1    320x200    С2             1
  MCGAC2     = 2    320x200    С3             1
  MCGAC3     = 3    320x200    С4             1
  MCGAMED    = 4    640x200     2             1
  MCGAHI     = 5    640x480     2             1
  EGALO      = 0    640x200    16             4
  EGAHI      = 1    640x350    16             2
  EGA64LO    = 0    640x200    16             1
  EGA64HI    = 1    640x350     4             1
  EGAMONOHI  = 3    640x350     2             1  64К на плате
                                              4 256K на плате
  HERCMONOHI = 0    720x348     2             2
  ATT400C0   = 0    320x200    С1             1
  ATT400C1   = 1    320x200    С2             1
  ATT400C2   = 2    320x200    С3             1
  ATT400C3   = 3    320x200    С4             1
  ATT400MED  = 4    640x200     2             1
  ATT400HI   = 5    640x400     2             1
  VGALO      = 0    640x200    16             4
  VGAMED     = 1    640x350    16             2
  VGAHI      = 2    640x480    16             1
  VGAHI2     = 3    640x480     2             1
  PC3270HI   = 0    720x350     2             1

С1, С2, С3, С4 - фиксированные палитры, наборы цветов которых оп-
ределяются конкретным адаптором и программно не изменяются.

initgraph(Graphdriver,Graphmode,NewDriver,NewMode,Pathtodriver)
        (integer,integer,integer,integer,string) - (i,i,o,o,i)
     Инициализация графического режима с драйвером Graphdriver, в
режиме Graphmode и директорией (путь) Pathtodriver, где находится
BGI-файл драйвера.  При  Graphdriver=DETECT  значения  NewDriver,
NewMode устанавливаются по умолчанию (автоматический выбор).
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setgraphbufsize(BufSize) (integer) - (i)
     Установка желаемого размера BufSize внутреннего графического
буфера (по умолчанию он выбирается в 4К)

getdrivername(DriverName) (string) - (o)
     Запрос имени DriverName текущего графического драйвера.

getmaxmode(MaxMode) (integer) - (o)
     Запрос максимального значения  MaxMode  номера  графического
режима.

getgraphmode(GraphMode) (integer) - (o)
     Запрос текущего значения GraphMode номера графического режи-
ма для активного драйвера.

getmodename(DriverMode,ModeName) (integer,string) - (i,o)
     Для активного графического драйвера  запрос  имени  ModeName
графического режима по его номеру DriverMode.

getmoderange(Graphdriver,Lomode,Himode)
                      (integer,integer,integer) - (i,o,o)
     Запрос минимального Lomode и максимального Himode допустимых
значений номеров графического режима  для  графического  драйвера
Graphdriver.

setgraphmode(Mode) (integer) - (i)
     Переход в указанный графический режим Mode.

restorecrtmode
     Временный переход в текстовый режим.

graphdefaults
     Восстановление характеристик графической  системы,  установ-
ленных при ее инициализации.

closegraph
     Прекращение работы графической системы.
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     Работа с растром точек.

setvisualpage(Pagenum) (integer) - (i)
     Отображение на экране страницы видеопамяти.  Pagenum - номер
отображаемой страницы (нумерация страниц начинается с нуля).

setactivepage(Page) (integer) - (i)
     Установка активной  страницы  видеопамяти.   Переотображения
страницы  не  происходит,  но  весь последующий графический вывод
направляется на эту страницу.

getmaxx(X) (integer) - (o)
getmaxy(Y) (integer) - (o)
     Определение максимальных значений  координат  точек  растра,
допустимых в данном графическом режиме.

setviewport(Left,Top,Right,Bottom,Clip)
        (integer,integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i,i)
     Динамическое управление размером и расположением графическо-
го окна.  Left,Top,Right,Bottom - координаты левой, верхней, пра-
вой и нижней границ окна в системе координат страницы, Clip - оп-
ределяет установку режима отсечения: если Clip не нулевой, то лю-
бой графический вывод обрезается на границах заданного окна.

getviewsettings(Left,Top,Right,Bottom,Clip)
        (integer,integer,integer,integer,integer) - (o,o,o,o,o)
     Запрос текущей установки графического окна.

moveto(X,Y) (integer,integer) - (i,i)
     Перемещение текущей графической позиции в указанные  коорди-
наты графического окна.

moverel(Dx,Dy) (integer,integer) - (i,i)
     Перемещение текущей графической позиции на вектор (Dx,Dy).

getx(X) (integer) - (o)
gety(Y) (integer) - (o)
     Запрос координат текущей графической позиции.
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clearviewport
     Очистка графического окна на активной странице.

cleardevice
     Очистка всей активной страницы.

getaspectratio(Xasp,Yasp) (integer,integer) - (o,o)
     Определение коэффициента  пропорциональности  растра.  Xasp,
Yasp - соответствуют визуально одинаковым отрезкам по вертикали и
горизонтали в данном растре графического режима.

setaspectratio(Xasp,Yasp) (integer,integer) - (i,i)
     Корректировка коэффициента пропорциональности.

     Управление цветом.

getpalettesize(PaletteSize) (integer) - (o)
     Определение количества динамически управляемых векторов кар-
ты цветов для текущего графического режима.

getmaxcolor(MaxColor) (integer) - (o)
     Максимальное значение атрибута пиксела,  которое разрешается
использовать функциям графических примитивов и генераторов графи-
ческих текстов.

setpalette(Index,Actual_color) (integer,integer) - (i,i)
     Изменение одного из цветов внутренней палитры. Переназначае-
мый цвет задается номером входа палитры Index, который должен ле-
жать в пределах от 0 до Size-1. Actual_color - назначаемый цвет.

setallpalette(PaletteList) (bgi_ilist) - (i)
     Полное изменение внутренней палитры  цветов.  PaletteList  -
список целых,  описывающий палитру:  [Size, перечень из Size цве-
тов], где перечень содержит задаваемые цвета палитры.

setbkcolor(Color) (integer) - (i)
     Изменение цвета фона на заданный Color.
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getbkcolor(BkColor) (integer) - (o)
     Определение установленного текущей палитрой цвета фона.

getpalette(PaletteList) (bgi_ilist) - (o)
     Возвращает список  целых  PaletteList,  определяющий текущую
палитру цветов.

getdefaultpalette(DefaultPalette) (bgi_ilist) - (o)
     Возвращает список  целых DefaultPalette,  определяющий уста-
новленную по умолчанию при инициализации графики палитру цветов.

setcolor(Color) (integer) - (i)
     Изменение текущего  значения  рисующего  цвета.  Color может
принимать значения от 0 до MaxColor.

getcolor(Color) (integer) - (o)
     Определение текущего значения рисующего цвета.

     Доступ в видеопамяти.

getpixel(X,Y,Color) (integer,integer,integer) - (i,i,o)
     Чтение точки с координатами (X,Y) в системе координат графи-
ческого окна.

putpixel(X,Y,Pixelcolor) (integer,integer,integer) - (i,i,i)
     Запись точки на экран с координатами (X,Y) в системе коорди-
нат графического окна.

imagesize(Left,Top,Right,Bottom,Size)
        (integer,integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i,o)
     Определение необходимого размера Size оперативной памяти для
сохранения графического окна с  координатами  Left,  Top,  Right,
Bottom.

getimage(Left,Top,Right,Bottom,BitMap)
        (integer,integer,integer,integer,string) - (i,i,i,i,o)
     Сохранение графического   окна  с  координатами  Left,  Top,
Right, Bottom в строке BitMap.
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putimage(X,Y,Bitmap,Op)
        (integer,integer,string,integer) - (i,i,i,i)
     Запись сохраненного в строке Bitmap графического окна на ак-
тивную страницу,  начиная с координат X,  Y (левого верхнего угла)
в режиме Op. Op принимает значения, определяя соответствующую ло-
гическую операцию  между атрибутами пиксела видеопамяти и пиксела
из Bitmap:  COPY_PUT     = 0        /* MOV */
            XOR_PUT      = 1        /* XOR */
            OR_PUT       = 2        /* OR  */
            AND_PUT      = 3        /* AND */
            NOT_PUT      = 4        /* NOT */

     Графические примитивы.

line(X0,Y0,X1,Y1)
        (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i)
     Линия, соединяющая   две  точки  с  координатами  (X0,Y0)  и
(X1,Y1).

linerel(Dx,Dy) (integer,integer) - (i,i)
     Линия, соединяющая текущую графическую позицию и точку,  за-
данную через приращение координат.

lineto(X,Y)    (integer,integer) - (i,i)
     Линия, соединяющая текущую графическую позицию и точку,  за-
данную координатами (X,Y).

rectangle(Left,Top,Right,Bottom)
        (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i)
     Прямоугольник, заданный координатами левого верхнего и  пра-
вого нижнего углов.

drawpoly(PolyPointsList) (bgi_ilist) - (i)
     Ломаная линия,  состоящая из отрезков прямых, заданных коор-
динатами точек из списка целых чисел PolyPointsList.  Первый эле-
мент списка определяет количество точек, остальные координаты са-
мих точек.
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circle(X,Y,Radius)   (integer,integer,integer) - (i,i,i)
     Окружность с радиусом Radius и центром (X,Y).

arc(X,Y,StAngle,EndAngle,Radius)
 (integer,integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i,i)
     Дуга окружности с радиусом Radius и центром  (X,Y),  ограни-
ченная углами StAngle, EndAngle. Углы выражаются в градусах и от-
меряются против часовой стрелки от направления,  задаваемого осью
X  графической  страницы.  Дуга проводится от угла StAngle к углу
EndAngle против часовой стрелки.

ellipse(X,Y,StAngle,EndAngle,Xradius,YRadius)
(integer,integer,integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i,i,i)
     Дуга эллипса  с  центром  в  точке  (X,Y),  радиусами   осей
XRadius, YRadius,  ограниченная углами StAngle, EndAngle. Оси эл-
липса параллельны осям координат страницы.

getarccoords(X,Y,Xstart,Ystart,Xend,Yend)
(integer,integer,integer,integer,integer,integer) - (o,o,o,o,o,o)
     Определение характеристик дуги окружности,  построенной  при
последнем использовании предиката arc. Дуга характеризуется тремя
точками: (X,Y) - центр окружности,  (Xstart,Ystart) -  координаты
начала дуги и (Xend,Yend) - координаты ее конца.

setwritemode(WriteMode) (integer) - (i)
     Установка режима прорисовки.  Число WriteMode определяет ло-
гическую  операцию между атрибутами пиксела видеопамяти и пиксела
рисуемого объекта. Допустимы только операции:
            COPY_PUT     = 0        /* MOV */  и
            XOR_PUT      = 1        /* XOR */.

setlinestyle(Linestyle,Upattern,Thickness)
                      (integer,integer,integer) - (i,i,i)
     Установка характера и толщины Thickness линий геометрических
объектов. Тип линии Linestyle определяется следующими значениями:
          SOLID_LINE   =  0   сплошная,
          DOTTED_LINE  =  1   точечная,
          CENTER_LINE  =  2   осевая штрих-пунктирная,
          DASHED_LINE  =  3   пунктирная,
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          USERBIT_LINE =  4   определяемая  пользователем, через
                              аргумент Upattern.
     Upattern задает шаблон линии.  Это целое число,  каждый  бит
которого,  равный 1,  определяет рисование пиксела,  равный 0,  -
нет. Толщина задается двумя значениями:
               NORM_WIDTH      = 1  в один пиксел,
               THICK_WIDTH     = 3  в 3 пиксела.

getlinesettings(LineStyle,Upattern,Thickness)
                      (integer,integer,integer) - (o,o,o)
     Определение текущих характеристик линии.

bar(Left,Top,Right,Bottom)
          (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i)
     Построение закрашенного плоского прямоугольника по двум точ-
кам.

bar3d(Left,Top,Right,Bottom,Depth,Topflag)
(integer,integer,integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i,i,i)
     Построение закрашенного  объемного  прямоугольника  по  двум
точкам (прямоугольник),  Depth - глубина проекции 3-го измерения,
Topflag определяет прорисовку (=1) верхних ребер параллелепипеда.

fillpoly(PolyPointsList) (bgi_ilist) - (i)
     Построение закрашенного многоугольника (см. drawpoly).

fillellipse(X,Y,Xradius,YRadius)
          (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i)
     Построение закрашенного эллипса.

pieslice(X,Y,Stangle,Endangle,Radius)
          (integer,integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i,i)
     Построение закрашенного кругового сектора.

floodfill(X,Y,Border) (integer,integer,integer) - (i,i,i)
     Закрашивание области  внутри существующего замкнутого конту-
ра. Точка (X,Y) должна находится внутри контура. Border определя-
ет цвет пикселов ограничивающего область закраски контура.
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setfillstyle(Pattern,Color) (integer,integer) - (i,i)
     Установка цвета Color и кода заполнения Pattern для закраши-
ваемых фигур. Pattern может принимать следующие значения:
  EMPTY_FILL      = 0  заполнить цветом фона
  SOLID_FILL      = 1  заполнить текущим цветом
  LINE_FILL       = 2  ---
  LTSLASH_FILL    = 3  ///
  SLASH_FILL      = 4  /// толстыми линиями
  BKSLASH_FILL    = 5  \\\ толстыми линиями
  LTBKSLASH_FILL  = 6  \\\
  HATCH_FILL      = 7  light hatch fill
  XHATCH_FILL     = 8  heavy cross hatch fill
  INTERLEAVE_FILL = 9  interleaving line fill
  WIDE_DOT_FILL   = 10 Widely spaced dot fill
  CLOSE_DOT_FILL  = 11 Closely spaced dot fill
  USER_FILL       = 12 user defined fill

setfillpattern(UpatternList,Color) (bgi_ilist,integer) - (i,i)
     Определение своего шаблона закраски. Шаблон представляет со-
бой бинарную матрицу 8х8,  состоящую из 8 последовательных  целых
чисел, образующих список UpatternList.

getfillsettings(FillPattern,FillColor) (integer,integer) - (o,o)
     Запрос текущей установки шаблона и кода заполнения.

getfillpattern(PatternList) (bgi_ilist) - (o)
     Запрос описания шаблона пользователя.

     Вывод графических текстов.

settextstyle(Font,Direction,Charsize)
        (integer,integer,integer) - (i,i,i)
     Инициализация знакогенератора для работы с конкретным графи-
ческим шрифтом.  Устанавливаются шрифт  Font,  направление  строк
Direction и размер символов Charsize.
     Шрифт задается следующими значениями:
  DEFAULT_FONT     = 0  -  матричный шрифт, размер символов 8x8
  TRIPLEX_FONT     = 1     остальные шрифты векторные
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  SMALL_FONT       = 2
  SANS_SERIF_FONT  = 3
  GOTHIC_FONT      = 4
     Направление строк -
  HORIZ_DIR        = 0  -  слева направо
  VERT_DIR         = 1  -  снизу вверх
     Размер символов управляет масштабом выводимых символов, диа-
пазон допустимых значений от 1 до 10.

setusercharsize(Multx,Divx,Multy,Divy)
        (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i)
     Установка новых размеров символов путем умножения  ширины  и
высоты базового  варианта  каждого  символа на значения выражений
(Multx/Divx) и (Multy/Divy) соответственно.

settextjustify(Horiz,Vert) (integer,integer) - (i,i)
     Управление расположением выводимой строки относительно опор-
ной точки (Horiz,Vert). Аргументы могут принимать значения:
Расположение по горизонтали         Расположение по вертикали
  LEFT_TEXT   = 0  слева              BOTTOM_TEXT = 0  внизу
  CENTER_TEXT = 1  по центру          CENTER_TEXT = 1  в центре
  RIGHT_TEXT  = 2  справа             TOP_TEXT    = 2  вверху

gettextsettings(Font,Direction,CharSize,Horiz,Vert)
        (integer,integer,integer,integer,integer) - (o,o,o,o,o)
     Определение характеристик текущего режима вывода графических
текстовых сообщений.

textheight(Textstring,Height) (string,integer) - (i,o)
     Определение высоты  Height  в  пикселах   текстовой   строки
Textstring.

textwidth(Textstring,Width) (string,integer) - (i,o)
     Определение ширины  Width  в   пикселах   текстовой   строки
Textstring.

outtext(Textstring) (string) - (i)
     Вывод текста Textstring в текущую графическую позицию.
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outtextxy(X,Y,Textstring) (integer,integer,string) - (i,i,i)
     Вывод текста Textstring в позицию с координатами (X,Y).

     2.10.  Старая графика (OLD GRAPHICS)

graphics(ModeParam,Palette,Background)
          (integer,integer,integer) - (i,i,i)
   Устанавливает графический режим, где:
   ModeParam   - задает режим (1..5),
   Palette     - задает палитру (0 или 1),
   Background  - задает цвет фона.

dot(Row,Column,Color) (integer,integer,integer) - (i,i,i) (i,i,o)
   Устанавливает или читает цвет Color точки (Row,Column).

line(Row1,Col1,Row2,Col2,Color)
          (integer,integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,i,i)
   Рисует линию заданным цветом.

text  Устанавливает текстовый режим.

     2.11. Черепашья графика (TURTLE GRAPHICS)
           (работает только вместе со старой графикой)

   Замечание:
     Черепашья графика (Turtle Graphics) не совместима с BGI-гра-
фикой,  поэтому вы должны выбрать одну из двух графических систем
для вашей прикладной программы !

pendown            Опустить перо.

penup              Поднять перо.

pencolor(Color) (integer) - (i) (o)
     Установить(определить) цвет пера.
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forward(Step) (integer) - (i)
     Продвинуться вперед на Step шагов.

back(Step) (integer) - (i)
     Вернуться назад на Step шагов.

right(Angle) (integer) - (i)
     Повернуть перо на угол Angle (в градусах) вправо (по часовой
стрелке)

left(Angle) (integer) - (i)
     Повернуть перо на угол Angle (в градусах) влево (против  ча-
совой стрелки).

penpos(RowCoordinate,ColumnCoordinate,Angle)
          (Integer,Integer,Integer) - (i,i,i) (o,o,o)
     Установить (или определить) позицию пера и его направление.

     2.12.   Редактор  ( EDITOR )

display(String) (string) - (i)
     Показывает заданную строку в текущем окне.  Строка при  этом
не может быть изменена.

edit
 (InputString,OutputString,Headstr,Headstr2,Msg,Pos,Helpfilename,
  EditMode,Indent,Insert,TextMode,RetPos,RetStatus)
    (string,string,string,string,string,integer,string,
     integer,integer,integer,integer,integer,integer) -
                                      (i,o,i,i,i,i,i,i,i,i,i,o,o)
   Предикат вызова функции редактирования текста, где:
   InputString  - входной текст,
   OutputString - выходной текст,
   Headstr      - заголовок в левом углу,
   Headstr2     - заголовок в правом углу,
   Msg          - сообщение в нижней строке экрана,
   Pos          - позиция курсора в тексте,
   Helpfilename - имя файла-подсказки.
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     При сохранении  текста  в  редакторе  при нажатии клавиши F2
строка HeadStr2 используется как имя файла, в который будет запи-
сан текст.
   EditMode = 0 режим просмотра текста,
              1 режим чтения/записи текста
   Indent   = 0 no indentation,
              1 auto indentation on
   Insert   = 0 режим замены,
              1 режим вставки
   TextMode = 0 режим форматирования текста отключен,
              1 режим форматирования текста включен (автоматичес-
                кое выравнивание строк)
   RetPos   =   Возвращает номер позиции курсора относительно на-
                чала текста.
  RetStatus = 0 выход из редактора по нажатию клавиши F10,
              1 выход из редактора по нажатию клавиши Esc

edit(InputString,OutputString) (string,string) - (i,o)
     Редактирование текста строки InputString, результат в строке
OutputString.

editmsg(InputString,OutputString,Headstr,Headstr2,Msg,
                                      Pos,Helpfilename,RetStatus)
       (string,string,string,string,string,
                      integer,string,integer) - (i,o,i,i,i,i,i,o)
     Редактирование текста строки InputString с установкой режима
редактирования, результат в строке OutputString.

     2.13.  Использование функций DOS ( DOS RELATED )

system(DosCommandString) (string) - (i)
     Обеспечивает выполнение команд DOS.  Строка DosCommandString
должна быть доступной командой DOS.

system(DosCommandString,ResetVideo,RetCode)
     (string,integer,integer) - (i,i,o)
     Выполнение команд DOS c  управлением  экраном  и  генерацией
ошибки. Где:  DosCommandString - Имя внешней программы,
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              ResetVideo = 0
     (не переключать экран перед выполнением внешней программы),
              ResetVideo = 1 (с восстановлением экрана)
              RetCode - Возврат кода ошибки для внешней программы
                       (ErrorLevel).

dir(Path,Filespec,Filename,ShowDir,ChgFileMask,ShowPath)
   (string,string,string,integer,integer,integer) - (i,i,o,i,i,i)
     Предикат просмотра  содержимого  каталогов на диске и выбора
имени файла, где:
   Path     - путь к каталогу на диске,
   Filespec - маска имени файла,
   Filename - имя выбранного файла,
   ShowDir  = 0 не включать имена каталогов в список,
              1 включить имена каталогов в список,
   ChgFileMask = 0 не добавлять возможность изменения маски имени
                   файла,
                 1 добавить  возможность  изменения  маски  имени
                   файла по F4,
   ShowPath = 0 не показывать текущую маску имени файла,
              1 показать маску файла в заголовке окна.

dir(Path,Filespec,Filename) (string,string,string) - (i,i,o)
     Просмотр содержимого каталогов на диске и выбор имени файла.

comline(LineBuffer) (String) - (o)
     Чтение параметров командной строки.

envsymbol(EnvId,SymbolStr) (string,string) - (i,o)
     Просмотр переменных окружения, где:
   EnvId      - название переменной окружения DOS,
   SymbolStr  - строка-параметр переменной окружения.

     2.14.  Предикаты низкоуровневой поддержки
           (MISCELLANEOUS MACHINE LOWLEVEL)

port_byte(PortNo,Value) (integer,integer) - (i,i) (i,o)
     Посылает байт в порт или читает его из порта.
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ptr_dword(String,Segment,Offset)
             (string,integer,integer) - (i,o,o) (o,i,i)
     Читает строку или адрес строки.

memword(Segment,Offset,Word)
             (integer,integer,integer) - (i,i,i) (i,i,o)
     Запоминает или считывает слово.

membyte(Segment,Offset,Byte)
             (integer,integer,integer) - (i,i,i) (i,i,o)
     Запоминает или считывает байт.

bitand(X,Y,Z) (integer,integer,integer) - (i,i,o)
     Логическое И : Z = X and Y.

bitor(X,Y,Z) (integer,integer,integer) - (i,i,o)
     Логическое ИЛИ : Z = X or Y.

bitxor(X,Y,Z) (integer,integer,integer) - (i,i,o)
     Исключающее ИЛИ : Z = X xor Y.

bitnot(X,Y) (integer,integer,integer) - (i,o)
     Логическое НЕ : : Y = not X.

bitleft(X,N,Z) (integer,integer,integer) - (i,i,o)
     Логический сдвиг влево на N битов.

bitright(X,N,Z) (integer,integer,integer) - (i,i,o)
     Логический сдвиг вправо на N битов.

bios(Interruptno,reg(AXi,BXi,CXi,DXi,SIi,DIi,DSi,ESi),
                 reg(AXo,BXo,CXo,DXo,SIo,DIo,DSo,ESo))
    (integer,REG,REG) - (i,i,o) (i,i,reg(o,o ... ))
     Обработка прерываний.

bios(Interruptno,reg(AXi,BXi,CXi,DXi,SIi,DIi,DSi,ESi),
                 reg(AXo,BXo,CXo,DXo,SIo,DIo,DSo,ESo),OutFlags)
    (integer,REG,REG,integer) - (i,i,o,o) (i,i,reg(o,o ... ),o)
     Обработка прерываний с выдачей флага.



                             - 56 -
     2.15. Обработка ошибок и управление возвратами
                 ( ERROR & BREAK CONTROL )

trap(PredicateCall,ExitCode,PredicateToCallOnError) - (i,o,o)
     Предикат вызова   на   выполнение   предиката    с    именем
PredicateCall.  В  случае его невыполнения (т.  е.  прерывание по
ошибке системы Турбо-Пролог) выдается код ошибки ExitCode  и  за-
пускается на выполнение предикат c именем PredicateToCallOnError,
после выполнения которого предикат trap объявляется как fail (как
ложь).

exit  Закончить программу.

exit(ExitCode) (integer) - (i)
     Завершить программу с кодом ExitCode.

break(on/off) (string) - (i) (o)
     Включение/отключение возвратов по бектрекингу.

breakpressed  Контроль за нажатием клавиш Ctrl-Break.

errormsg(FileName,ErrorNo,ErrorMsg,ExtraHelpMsg)
                  (String,Integer,String,String) - (i,i,o,o)
     Чтение сообщения  об  ошибке  в форме,  реализованной в Тур-
бо-Прологе.

readtermerror(LineWithError,ErrorPosInLine)
                  (string,integer) - (o,o)
     Чтение строки с предикатом, где произошла ошибка, при этом в
ErrorPosInLine передается номер позиции ошибки.

consulterror(LineWithError,ErrorPosInLine,LineNoInFile)
                  (string,integer,real) - (o,o,o)
     Возвращает строку  с предикатом,  где произошла ошибка,  при
этом в  ErrorPosInLine  передается  номер  позиции  ошибки,  а  в
LineNoInFile - номер строки в исходном файле.

FileError(ErrNo,FileName) (Integer,String) - (i,i) language C
     Задает файл описания ошибок.
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CriticalError(ErrNo,ErrType,DiskNo,Action)
      (integer,integer,integer,integer) - (i,i,i,o) language C
     По номеру и типу ошибки, номеру диска выдает номер реакции.

     2.16.  Разное ( MISCELLANEOUS )

random(RealVariable) (real) - (o)
     Функция генерации     случайного    действительного    числа
RealVariablе в пределах от 0..1

random(MaxValue,RandomInt) (integer,integer) - (i,o)
     Функция генерации случайного целого числа RandomInt в преде-
лах от 0 до MaxValue.

storage(StackSize,HeapSize,TrailSize) (real,real,real) - (o,o,o)
     Определение размера имеющейся памяти (в параграфах), где:
   StackSize - размер стека,
   HeapSize  - размер кучи (динамической памяти),
   TrailSize - остаток кучи (динамической памяти).

sound(Duration,Frequency) (integer,integer) - (i,i)
     Подача звукового сигнала длительностью Duration (в сотых до-
лях секунды) и частотой Frequency (в герцах).

beep Произвести стандартный звуковой сигнал.

date(Year,Month,Day) (integer,integer,integer) - (o,o,o) (i,i,i)
     Установить или считать дату.

time(Hours,Minutes,Seconds,Hundredths)
         (integer,integer,integer,integer) - (o,o,o,o) (i,i,i,i)
     Установить или считать время.

trace(on/off) (string) - (i) (o)
     Включение/отключение трассировки.
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     2.17. Предикаты управления (CONTROL PREDICATES)

findall(Variable,Atom,ListVariable) - (i,i,o)
   Собирает значения возникающие в процессе бектрекинга в список.

not(Atom) - (i)
   Отрицание. Выполняется успешно, если заданный Atom представля-
ет собой цель, которая не достигается.

free(Variable) - (i)   Проверяет, свободна ли переменная.

bound(Variable) - (i)  Проверяет, связана ли переменная.

fail   Осуществляет вынужденное неудачное  завершение  выполнения
предиката и таким образом инициирует бектрекинг.

true   Всегда истинный предикат.

getbacktrack(BTOP) (integer) - (o)
     Определение уровня возвратов при бектрекинге.

cutbacktrack(BTOP) (integer) - (i)
     Установка уровня возвратов при бектрекинге.

     2.18. Предельные параметры в системе Турбо-Пролог

Максимальный размер кодовой матрицы
                          (Code array)  = 16000 параграфов = 256К
Максимальный размер стека (Stack)       = 4000 параграфов = 64К
Максимальный размер следа (Trail array) = 4000 параграфов = 64К
Максимальный размер кучи  (Heap)        = ограничивается размером
                                          свободного места в ОЗУ.
                                     1К = 1024 байт
                             1 параграф = 16 байт
Уровень ошибки при выполнении программы (errorlevel) = 0, 1, 2
Максимальный размер исходного модуля    = 64К
Максимальный размер строки в программе  = 256 символов
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Максимальное число подключаемых при компиляции  исходных  модулей
(оператором  include) = 24,  т.  е.  максимальное число совместно
компилируемых исходных пролог-файлов (*.pro)  = 25
Размер имени  предиката (name_predicate), объекта (name_domain),
              базы данных (name_database),
              имени переменной  (name_varue), = 250  символов
Максимальное число объектов     (domain)      = 250
Максимальное число имен объектов,
          расположенных слева от определителя = 20
Максимальное число определителей (difinition) объектов   = 250
Максимальное число предикатов  в каждой  базе данных     = 250
Максимальное число предикатов (predicate) в одном модуле = 320
Максимальный число аргументов в предикате = 50
Максимальное число выражений (clause) для одного предиката = 400
Максимальное число вызовов  (call)  предикатов-подцелей
                                       в  одном выражении = 100
Максимальное число переменных (variable),
           не определенных как объекты, в одном выражении = 100
Максимальное число переменных  в функциональной  нотации  = 50
Диапазон значения кода символа (char) = 1..255
Диапазон значения переменной  типа (integer) =  -32768 .. 32767
Диапазон значения переменной  типа (real)    =
   -17976931348 .. 17976931348  или +(-)1.0 * +(-)exp(+(-)308)
Максимальная длина переменной типа (string)  = 64К,
т.е. размер файла обрабатываемого предикатом file_str = 64К
Значения переменных типа integer в предикате time лежат в  диапа-
зоне: Часы (hours) = 0..24;
      Минуты (minutes), Секунды (seconds) = 0..59;
      Сотые (hundreths) = 0..99
Максимальный размер  буфера для запоминания
                       при выполнении предиката unreadchar = 128
Максимальное число создаваемых пользователем экранных окон = 34
Номера пользовательских окон лежат в диапазоне = 1..127
Номера системных  окон лежат в диапазоне > 127.  Эти окна не дос-
тупны для программиста.
Диапазоны размеров: строки  = 1..25 (1..43, ..50)
                    столбцы = 1..80 (1..132)
Номера строк и столбцов: строки  = 0..24 (0..42, ..50)
                         столбцы = 0..79 (1..131)
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Значения кода  для обозначения режима работы монитора в графичес-
ком режиме = 1..8

          3. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ТУРБО-СИ И ТУРБО-ПРОЛОГОМ

     Турбо Си - процедурный язык,  а Турбо Пролог - декларативный
язык, базирующийся на логическом программировании. Связывание ва-
ших прикладных программ, написанных на Турбо Си и на Турбо Проло-
ге,  может  дать следующие преимущества интеллектуальной техноло-
гии: - продукционно-ориентированные управляющие структуры;
     - интегрированную оболочку на базе естественного языка.
     Связь с Турбо Прологом позволяет включать в прикладные прог-
раммы,  написанные  на Турбо Си,  мощь искусственного интеллекта,
так что вы можете решать перспективные проблемы,  просто описывая
их  и  пуская в работу механизм вывода Турбо Пролога.  Для многих
прикладных программ на Турбо Си компоновка  с  программами  Турбо
Пролога, будет значительно сокращать время разработки программно-
го обеспечения, увеличивать прозрачность и гибкость программ.

     3.1.  Компоновка Турбо Си и Турбо Пролога

     Программы, написанные на Турбо-Си и Турбо-Прологе совместимы
только на уровне объектных модулей.  Поэтому, редактирование свя-
зей (компоновка) ваших программ, написанных на Турбо-Си и на Тур-
бо-Прологе,  в единый рабочий модуль осуществляется после их  не-
зависимой компиляции.
     Необходимо запомнить следующие правила:
а) при компиляции программных модулей
     * Ваши Си функции,  вызываемые Турбо Прологом  должны  иметь
суффикс _0.
     * Ваш главный модуль,  написанный на Турбо Прологе, т.е. мо-
дуль с разделом goal, заменяет ваш главный модуль на Си.
     * Главный модуль Турбо  Пролога  должен  содержать  ваши  Си
функции, описанные как глобальные предикаты.
     * Все программные модули должны  компилироваться  в  Большой
модели памяти (которая является единственным размером памяти, ис-
пользуемым при компиляции Турбо Пролога).
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     * Если ваша программа вызывает библиотеки Турбо Пролога , то
вы должны компилировать модули в  выключенном  режиме  размещения
переменных в регистрах (-r-).
     * Генерация подчеркивания должна быть отключена (-u-).
б) при компоновке объектных модулей
     * INIT.OBJ должен быть первым объектным  файлом  компоновки.
(Этот  модуль инициализации Турбо Пролога находится на диске биб-
лиотек Турбо-Пролога).
     * Если вам необходимы подпрограммы из библиотек Турбо Си, то
используйте CL.LIB,  а, если вы используете арифметику с действи-
тельными числами (real arithmetic), то еще - EMU.LIB и MATHL.LIB.
     Командная строка компоновщика должна иметь вид:
tlink init <Основной.obj> <Другие.obj> <Основной.sym>,
           <Основной.exe>,,
            prolog+<Библиотеки.lib>+cl [+emulib+mathl]

     В дополнение к предыдущим правилам, вам нужно запомнить сле-
дующее:
     * Функции Турбо Пролога могут вызывать  функции,  написанные
на Турбо Си, по аналогии со встроенными в Турбо Пролог предиката-
ми (функциями). Однако, Турбо Си не может содержать вызовов моду-
лей Турбо Пролога.
     * Все вызовы функций из библиотеки  Турбо  Си  должны  иметь
префикс нижнее подчеркивание ( _ ).
     Замечание: Все имена библиотечных функций Турбо Си  содержат
префикс  нижнее  подчеркивание.  Поэтому,  если генерация нижнего
подчеркивания выключена,  то к вызову библиотечных функций должен
явно  добавляться  символ нижнего подчеркивания.  Определяемые же
пользователем функции не нуждаются в этом символе.
     * Функции  Си,  вызываемые  Турбо  Прологом,  не будут иметь
возвращаемых значений и должны быть определены как  void.  Шаблон
на  аргументы должен быть специфицирован в глобальных объявлениях
предикатов Турбо Пролога. Так:
           factorial(integer,real) - (i,o) language c
позволяет определить Турбо Прологу,  что factorial - есть функция
от  двух аргументов:  первый - integer (целый),  второй - real (с
плавающей точкой).  Конструкция (i,o) указывает, что первый аргу-
мент (integer) является входным,  а второй - указатель на число с
плавающей точкой, которому будет присвоено значение факториала.



                             - 62 -
     Буква "с"  в  этой конструкции указывает Турбо Прологу,  что
эта функция использует соглашения вызовов Си.
     Заметьте, что значение возвращается в виде указателя.

     3.2.  Пример вычисления факториала

     Приведем пример программы вычисления факториала созданной из
двух  исходных  модулей.  Один  из них написан на языке Турбо-Си,
другой на языке Турбо-Пролог.

     3.2.1  Исходный файл Турбо Си: FACT.C

void factorial_0(inttop, double *result)
                           /* Вычисляет факториал */
{
 double x;
 int i;
 if (top<1) {
     *result = 0.0; return;
  }
 for (x=2.0, *result = 1.0; top>1; top--, x = x+1.0)
     *result = *result*x;
}                    /* Конец функции factorial_0 */

     После редактирования и сохранения на диске файла fact.C, вам
необходимо  выбрать опции для его компиляции.  Турбо Си для этого
предоставляет вам два метода:
     1). Выберете опции для компиляции из меню Турбо Си:
Options/Compiler/Model/Large/                             (-ml)
Options/Compiler/Optimization/Jump Optimization/          (-o)
Options/Compiler/Code generation/Generate underbars Off/  (-u-)
Options/Compiler/Optimization/Use register variables Off/ (-r-)
     Сразу после выбора опций,  выберите в главном меню Турбо  Си
опцию Options/Store options - Опции/Сохранить опции, когда же на-
чальная установка параметров будет сохранена,  выберите Compile -
Компилировать.
     2). Если вы  предпочитаете  компилировать  fact.C  командной
строкой по стандарту Си,  вместо использования меню Турбо Си,  то
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после приглашения операционной системы, введите
                    tcc -ml -o -c -u -r fact

     Замечание: Турбо  Пролог компилируется только в модели боль-
шой памяти,  поэтому для обеспечения связи между Турбо Си и Турбо
Прологом  вы должны использовать при компиляции опцию -ml (модель
большой памяти).
     Описание процедур, н  2). Если вы  предпочитаете  компилировать  fact.C
командной
строкой по стандарту Си,  вместо использования меню Турбо Си,  то



           зываются из Турбо Пролога как
глобальные предикаты за которыми при их описании должны следовать
шаблон аргументов и спецификация языка.

     3.2.2  Исходный файл Турбо Пролога: FACTP.PRO

GLOBAL PREDICATES
  factorial(integer,real) - (i,o) language c
GOAL
  makewindow(1,49,31,0,0,15,80),
  write("Введите целое число: "),readint(Int),nl,
  factorial(Int, Result),
  writef("Результат: %\n",Result),
  removewindow,!.
     Создайте файл  factp.pro  в редакторе системы Турбо-Пролог и
после редактирования откомпилируйте его.  Для этого вызовите  ко-
манду OBJ file: В главном меню Compile/OBJ file.
     И TURBO-PROLOG создаст файл factp.obj и factp.sym.

     3.3.3  Компоновка FACTP.OBJ и FACT.OBJ

     Компоновка этих файлов осуществляется в единый  рабочий  мо-
дуль осуществляется с помощью командной строки вида:
      tlink init factp fact factp.sym,factp.exe,,prolog+cl

     В результате выполнения этой команды на диске в текущем  ка-
талоге будет создан файл factp.exe.
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