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Информация для человека играет немаловажную роль, поэтому
основной из задач человечества является обработка данной информации и
упорядочивание.
Семантические сети – это достаточно мощный инструмент для
интеллектуального представления данных. На сегодняшний день они
повсеместно используются в самых разных областях - от инженерных до
медицинских и гуманитарных. Для автоматизации процесса создания
семантической сети, а также её обработки, существуют разные
информационные системы и инструменты. В данной статье будет рассмотрен
такой инструмент, как язык программирования Prolog, который хорошо
подходит для решения задачи семантических сетей [4].
Проблемами использования семантических сетей занимались многие
ученые. И.А.Бессмертный в своей работе представил результаты
исследования семантических сетей с точки зрения практической
применимости для визуализации и извлечения знаний [2]. А.В.Смирнов и
С.А.Смирнов
представили
семантическую
сеть,
связывающую
кинематические величины, описывающие движение тела по окружности [8].
Основным преимуществом применения семантической сети является
практичность поиска данных, а также возможность быстрого использования
знаний для принятия управленческих решений, сделала вывод из своей
статьи Ю.А.Овчиева [6]. В.Я.Розенберг изложил путь разрешения
противоречий в процессе обучения на базе семантических сетей [7].
Н.В.Кушнир и др.рассмотрели в своей статье такой инструмент, как язык
программирования Prolog [5], для задачи проектирования семантических
сетей. Р.И.Баженов описывал программирование семантических сетей [9-11].
Зарубежные ученые используют семантическую сеть в своих исследованиях
[12-14].
Для решения задач семантических сетей прекрасно подходит язык
программирования
Prolog.
Это
язык
и
система
логического
программирования, основанные на языке предикатов математической логики
дизъюнктов Хорна, представляющей собой подмножество логики предикатов
первого порядка. Хорошо подходит для решения задач, где рассматриваются
объекты (в частности структурированные объекты) и отношения между ними
[3]. Prolog, благодаря своим особенностям, используется в области
искусственного интеллекта, компьютерной лингвистики и нечислового
программирования в целом [1]. Пролог приспособлен для решения задач, в
которых фигурируют объекты и отношения между ними.
Рассмотрим решение задачи на основе семантической сети на языке
Visual Prolog 7.3.
Известна система родственных связей с отношением родитель. Создаем
семантическую связь (рис.1). Требуется разработать программу логического
описания кто-чей родитель.
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Рисунок 1 – Семантическая связь «Родственные связи»
На первом этапе создаем новый проект New Project, обязательно
выбираем Console application. После открываем файл main.pro.

Рисунок 2 – Создание проекта
На рис. 1 представлен пример — родственные отношения. Тот факт, что
Алексей является родителем Владислава, можно записать на Прологе так
родитель("Владислав", "Алексей").
Здесь мы выбрали родитель в качестве имени отношения, Владислав и
Алексей - в качестве аргументов этого отношения. Все дерево родственных
отношений описывается следующей пролог-программой (рис. 3):
родитель("Иван", "Алексей").
родитель("Мария", "Оксана").
родитель("Иван", "Анна").
родитель("Мария", "Андрей").
родитель("Николай", "Юрий").
родитель("Маргарита", "Владимир").
родитель("Олеся", "Марина").
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родитель("Ангелина", "Алина").
родитель("Ангелина", "Петр").
родитель("Николай", "Оля").
родитель("Иван", "Анна").
родитель("Маргарита", "Ирина").
родитель("Олеся", "Никита").
родитель("Владислав", "Нина").
родитель("Владислав", "Алексей").

Рисунок 3 – Код программы на языке Visual Prolog 7.3
После ввода такой программы в пролог-систему последней можно
будет задавать вопросы, касающиеся отношения родитель. Например, кто
является родителями Владислава? Этот вопрос можно передать прологсистеме:
run():-console::init(), родитель("Владислав",Кто),write(Кто),nl,fail.
run():-_=readChar().
Программа найдет ответ (рис.4).
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Рисунок 4 – Решение задачи на языке Visual Prolog 7.3
А теперь рассмотрим эту задачу на основе семантической сети
«Родственные связи» на языке Strawberry Prolog (рис.1).
Создаем проект, выбираем Strawberry Project как на (рис.5).

Рисунок 5 – Создание проекта на языке Strawberry Prolog
Далее в поле Untitled пишем код. Так же как и на языке Visual Prolog
7.3 запишем родственные связи. На рис. 6 представлен пример родственных
отношений на языке Strawberry Prolog. Код программы
rod("Aleksei","Ivan").
rod("Oksana","Mariya").
rod("Anna","Ivan").
rod("Andrey","Mariya").
rod("Yurii","Nikolay").
rod("Vladimir","Margarita").
rod("Marina","Olesya").
rod("Alina","Angelina").
rod("Petr","Angelina").
rod("Olya","Nikolay").
rod("Irina","Margarita").
rod("Nikita","Olesya").
rod("Nina","Vladislav").
rod("Mixail","Vladislav").
Заметим, что все имена мы записываем на английской раскладке, так
как программа Strawberry Prolog понимает лишь ее.
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Все дерево отношений описывается следующим кодом программы
(рис.6)

Рисунок 6 – Код программы на языке Strawberry Prolog
Теперь, чтобы узнать кто родители у Владислава на языке
программирования Strawberry Prolog мы введем:
?- rod(Kto,"Vladislav "), write(Kto), nl, fail; true.
Решение задачи (рис.7), такой же как и в Visual Prolog 7.3.

Рисунок 7 – Решение задачи на языке Strawberry Prolog
На основании полученных результатов можно сделать определенные
выводы. Построили семантическую сеть, на основе ее решили задачу
«Родственные отношения» на двух языках программирования Visual Prolog
7.3 и Strawberry Prolog.
Таким образом, в системе Prolog мы можем задавать отношения между
объектами, а потом и вопросы, а система будет конкретизировать и выдавать
все возможные значения. Если бы мы захотели написать программу,
реализующую то же самое на алгоритмическом языке программирования, то
не смогли обойтись без таких конструкций, как цикл и условный оператор.
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