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1. Структура программ на языке Prolog 
 
1.1. Основные лексемы 
 
Рассмотрим простейшие элементы, из которых состоит программа на языке 

Prolog.  
 
Имена переменных начинаются с прописной латинской буквы или 

подчеркивания и состоят из латинских букв, цифр и символа подчеркивания. 
Одиночный символ подчеркивания обозначает анонимную переменную. 
Примеры переменных: 

 
_ X Variable_1 This_is_my_var 
 
Атомы (константы) начинаются со строчной латинской буквы и состоят из 

латинских букв, цифр и символа подчеркивания. Кроме того, существуют т. н. 
графические атомы, которые представляют собой один или более символов из 
набора  

 
# $ & * + - . / : < = > ? @ ^ ~ \ 
 
Наконец, есть два специальных атома [] и {}. Примеры атомов: 
 
john name_123 =\= 
 
Целочисленные константы могут задаваться в десятичной (12345, -1), 

восьмеричной (0o177, 0O15), шестнадцатеричной (0x89AB, 0X89ab) или 
двоичной (0b10010111) системах счисления так же, как в многих языках 
семейства C.  Кроме того, целое число может быть задано в виде 0’x, что означает 
числовой код символа x. Константы с плавающей запятой также задаются 
привычным образом, например: 1.0, 3.1415E0, 1E+2, -123.456e-8. 
Отметим, что знак минус перед числом является частью этого числа.  

 
Текстовые строки заключаются в апострофы: ’Hello World’.  Как и в 

языке C, можно использовать для задания символов escape-последовательности, 
начинающиеся  с символа \ (обратная косая черта). Сюда относятся следующие 
способы задания символов: 

 
• Буквенное задание специальных символов: ’\\’ (символ \), ’\a’ 

(звуковой сигнал), ’\b’ (забой символа), ’\f’ (перевод формата), ’\n’ 
(перевод строки), ’\r’ (возврат каретки), ’\t’ (горизонтальная 
табуляция), ’\v’ (вертикальная табуляция). 

• Числовое задание символов их кодом в кодировке ASCII: ’\377\’ 
(восьмеричный код), ’\xff\’ (шестнадцатеричный код). 

 
Однострочные комментарии начинаются с лексемы % и продолжаются до 

конца строки. Многострочные комментарии) заключаются в лексемы /* и */. 
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Вложение комментариев одного типа друг в друга запрещено, но однострочный 
комментарий может быть вложен в многострочный: 

 
/* % таким образом */ 
 
 
1.2. Структура программ 
 
Программа на языке Prolog представляет собой набор директив и 

предикатов. Каждая директива или предикат должны заканчиваться точкой, за 
которой следует перевод строки или пробел. Директивы Prolog’а будут 
рассмотрены позже. 

 
Предикат определяется своим именем и количеством аргументов. n-

местный предикат с именем name в документации принято кратко обозначать как 
name/n. В программе на языке Prolog предикат задается как набор утверждений 
(clauses), каждое из которых представляет собой либо факт, либо правило. 
Рассмотрим эти понятия на примерах. 

 
Высказывание «X счастлив, если он богат и знаменит» может быть записано 

на Prolog’е следующим правилом: 
 
happy(X) :- rich(X), famous(X). 
 
Слева от атома :- указывается определяемый предикат (в нашем случае 

happy/1), а справа – условие его истинности. Символ запятая обозначает 
конъюнкцию, т. е. логическое «и». 

 
Высказывание «X счастлив, если он или богат и знаменит, или здоров» 

записывется на Prolog’е двумя правилами: 
 
happy(X) :- rich(X), famous(X). 
happy(X) :- wealthy(X). 
 
Таким образом, логическое высказывание должно быть представлено как 

дизъюнкция высказываний, каждое из которых представляет собой конъюнкцию 
простых высказываний. Каждый из элементов дизъюнкции записывается как 
отдельное правило, в котором конъюнкты разделены запятыми. 

 
Факт – это утверждение, не содержащее атома :-, например: 
 
rich(john). 
famous(john). 
wealthy(mary). 
 
Отметим, что факты могут содержать переменные. Например, утверждение 

«все любят жизнь» может быть записано фактом 
 
likes(X, life). 
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1.3. Задание целей 
 
Исполнение Prolog-программы состоит в следущем. Мы задаем цель (goal), 

истинность или ложность которой должна быть проверена исполняющей 
системой Prolog’а. Для приведенного выше примера возможен запрос следующих 
целей (?- обозначает приглашение Prolog-системы для ввода цели). Обратите 
внимание, что ввод цели должен заканчиваться точкой и переводом строки. 

 
?- happy(john). 
 
Ответ: yes. 
 
?- happy(peter). 
 
Ответ: no. 
 
?- happy(X). 
 
Ответ: X=john X=mary. 
 
Исполнение цели happy(X) состоит в поиске всех значений переменной X, 

при которых данный предикат является истинным. 
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2. Исполнение программ на языке Prolog 
 
2.1. Алгоритм работы Prolog-машины 
 
Рассмотрим, каким образом Prolog-машина исполняет запрос пользователя. 

В качестве примера будем использовать следующую программу, описывающую 
библейских персонажей. 

 
male(isaac).                               % 1 
male(lot).                                 % 2 
 
female(yiscah).                            % 3 
female(milcah).                            % 4 
 
father(abraham, isaac).                    % 5 
father(haran, lot).                        % 6 
father(haran, milcah).                     % 7 
father(haran, yiscah).                     % 8 
 
son(X, Y) :- father(Y, X), male(X).        % 9 
daughter(X, Y) :- father(Y, X), female(X). % 10 
 
Здесь определены предикаты: 
 
male(X) – «X - мужчина»; 
female(X) – «X - женщина»; 
father(X, Y) – «X – отец Y»; 
son(X, Y) – «X – сын Y»; 
daughter(X, Y) – «X – дочь Y». 
 
 
Предположим, что мы задали цель son(lot, haran). Для проверки 

истинности данной цели Prolog-машина просматривает список заданных в 
программе предикатов, пытаясь найти предикат son/2. При этом предикаты 
просматриваются в том порядке, как они заданы в программе. В нашем случае 
будет найдет предикат в строке 9 и машина произведет редукцию цели  son(lot, 
haran)к цели father(haran, lot), male(lot). Редукция – это основной шаг 
вычислений в логическом программировании, который состоит в замене текущей 
цели на новую цель, заданную правой частью правила. Теперь для проверки 
истинности новой цели необходимо установить истинность обоих конъюнктов 
father(haran, lot) и  male(lot). Производится просмотр всего списка правил 
с самого начала с целью проверки первой подцели. В нашем случае первая 
подцель соответствует факту 6, поэтому цель будет редуцирована к цели 
male(lot). Еще один просмотр, и факт 2 редуцирует цель к пустой, что означает 
завершение работы с ответом yes. 
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2.2. Унификация переменных 
 
Предположим теперь, что мы задали цель daugther(X, Y). Это означает, 

что мы хотим найте все пары значений переменных X и Y, при которых данное 
высказывание истинно. Первая редукция по правилу 10 даст новую цель 
father(Y, X), female(X). Каким образом будет проверяться истинность 
первой подцели? Prolog-машина найдет первый факт father(abraham, isaac) 
и отождествит переменную X с атомом abraham, а переменную Y c атомом isaac. 
Эта процедура называется унификацией переменной с конкретным значением 
(константой). При каждой унификации машина запоминает точку, в которой эта 
унификация произошла. Теперь цель редуцирована к female(isaac); однако, 
попытка найти такой факт окончится неудачей. В результате будет произведен 
откат к последней запомненной точке, и машина попытается произвести новую 
унификацию переменных. Унификация X=haran, Y=lot вновь приводит к 
неудаче и откату. Следующая унификация X=haran, Y=milcah дает редукцию 
цели к female(milcah), которая успешно редуцируется к пустой цели благодаря 
факту 4. Таким образом, мы получаем первый ответ: X=haran, Y=milcah. 
Поскольку просмотр фактов для предиката father еще не окончен, вновь 
произойдет откат и повторный поиск решения. На этот раз мы получим успешную 
унификацию X=haran, Y=yiscah, и только теперь работа будет завершена. 

 
Таким образом, работа Prolog-машины состоит в переборе вариантов, при 

котором производится унификация переменных цели со всеми возможными их 
значениями, заданными в программе. Каждая унификация создает свою точку 
возврата, при возвращении в которую переменнная, унифицированная с 
конкрентным значением, вновь становится неопределенной. Работа программы 
завершается, когда будут перебраны все возможные варианты унификации 
переменных. 

 
 
2.3. Управление процессом перебора 
 
Программист может управлять процессом перебора с помощью предиката 

отсечения (cut) !. Этот предикат удаляет все точки возврата, созданные с момента 
активации предиката, в котором он расположен, и успешно завершает текушую 
ветвь перебора. 

 
Пояснить работу отсечения можно на следующем простом примере. 
 
man(a). 
man(b). 
 
woman(c). 
woman(d). 
 
pair(X, Y) :- man(X), woman(Y). 
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Если мы зададим цель pair(X, Y), то получим четыре варианта ответов: 
 
X = a Y = c 
X = a Y = d 
X = b Y = c 
X = b Y=d 
 
Изменим теперь определение предиката pair на следующее: 
 
pair(X, Y) :- man(X), !, woman(Y). 
 
Это означает, что после первой унификации переменной X ее значение 

будет зафиксировано. Действительно, та же цель теперь дает всего два ответа: 
 
X = a Y = c 
X = a Y = d 
 
Наконец, изменим предикат pair еще раз: 
 
pair(X, Y) :- man(X), woman(Y), !. 
 
Мы запретили откат после унификации переменных X и Y. Теперь, как и 

следовало ожидать, работа программы завершается после нахождения первого 
ответа: 

 
X = a Y = c 
 
В сочетании с отсечением часто использутся два нульместных встроенных 

предиката: true (успешное завершение ветви перебора) и fail (неудачное 
завершение, вызывающее откат). 

 
В дополнение к запятой (конъюнкция) есть еще две управляющие 

конструкции. Конструкция A; B представляет собой операционный аналог 
дизъюнкции. Она обрабатывается следующим образом: сначала создается точка 
возврата и исполняется A. Если при этом произойдет возврат, то исполняется B. 

 
Конструкция A -> B сначала исполняет A. Если исполнение A 

заканчивается неудачей, то выполнение всей конструкции закончено неудачей. В 
противном случае после исполнения A исполняется B. 

 
Эти две конструкции могут сочетаться, образуя аналог условного оператора 

«если A то B, иначе C»: A -> B ; C. 
 
Упомянем здесь еще один предикат, который представляет собой 

операционный аналог отрицания. \+ A завершается успешно, если выполнение A 
заканчивается неудачей, и наоборот. 
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3. Рекурсивное программирование 

 
3.1. Арифметические предикаты 
 
Одним из основных методов программирования на языке Prolog является 

рекурсия.  Для того, чтобы привести примеры рекурсивных предикатов, кратко 
рассмотрим, как в Prolog’е реализованы арифметические операции. 

 
Арифметическое выражение строится из чисел, переменных и операций. 

При вычислении значение выражения каждая переменная должна быть 
унифицирована с константой. Значением выражения является либо целое, либо 
плавающее число. В следующей таблице собрана информация о всех 
арифметических операциях языка Prolog. 

 
Выражение Результат Комментарий 
переменная значение выражения, с которой она 

унифицирована 
IF → IF 

целое число это число I → I 
плавающее число это число F → F 
- E унарный минус IF → IF 
E1 + E2 сложение IF, IF → IF 
E1 - E2 вычитание IF, IF → IF 
E1 * E2 умножение IF, IF → IF 
E1 / E2 деление IF, IF → F 
E1 // E2 частное, округленное до целого I, I → I 
E1 rem E2 остаток от деления I, I → I 
E1 mod E2 остаток по модулю I, I → I 
E1 /\ E2 побитовое «и» I, I → I 
E1 \/ E2 побитовое «или» I, I → I 
\ E побитовое «не» I → I 
E1 << E2 битовый сдвиг влево I, I → I 
E1 >> E2 битовый сдвиг вправо I, I → I 
abs(E) абсолютное значение IF → IF 
sign(E) знак числа (-1, 0 или 1) IF → IF 
E1 ** E2 возведение в степень IF, IF → F 
sqrt(E) квадратный корень IF → F 
atan(E) арктангенс IF → F 
cos(E) косинус IF → F 
sin(E) синус IF → F 
exp(E) экспонента IF → F 
log(E) натуральный логарифм IF → F 
float(E) преобразование в плавающее чсло IF → F 
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ceiling(E) округление вверх до целого F → I 
floor(E) округление вниз до целого F → I 
round(E) округление до ближайшего целого F → I 
truncate(E) усечение до целого F → I 
float_fractional_part(E) дробная часть числа F → F 
float_integer_part(E) целая часть числа F → F 

 
 

Поле «Комментарий» имеет следующий смысл: 
 
• I → I: унарная операция с целым аргументом и целым результатом. 
• F → F: унарная операция с плавающим аргументом и плавающим 

результатом. 
• F → I: унарная операция с плавающим аргументом и целым результатом. 
• IF → F: унарная операция с целым или плавающим аргументом и 

плавающим результатом. 
• IF → IF: унарная операция с целым или плавающим аргументом и 

результатом того же типа. 
• I, I → I: бинарная операция с целыми аргументами и целым результатом. 
• IF, IF → IF: бинарная операция с целыми или плавающими 

аргументами; если оба аргумента целые, то результат целый, в 
противном случае – результат плавающий. 

 
 
Встроенный инфиксный предикат Result is Expression истинен, если Result 

может быть унифицирован со значением выражения Expression. 
 
Для сравнения числовых значений используются следующие инфиксные 

предикаты: 
 

• E1 =:= E2 истинно, если E1 равно E2. 
• E1 =\= E2 истинно, если E1 не равно E2. 
• E1 < E2 истинно, если E1 меньше E2. 
• E1 <= E2 истинно, если E1 меньше или равно E2. 
• E1 > E2 истинно, если E1 больше E2. 
• E1 >= E2 истинно, если E1 больше или равно E2. 
 

 
3.2. Примеры 
 
Пользуясь только что введенными обозначениями, дадим рекурсивное 

определение факториала. Здесь fact(N, F) истинно, если F = N!. 
 

fact(1, 1). 
fact(X, F) :- fact(X1, F1), X is X1 + 1, F is F1 * X. 
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Первое утверждение задает базу рекурсии: 0! = 1, а второе – шаг рекурсии: 
n! = n * (n-1)!. Обратите внимание, что Prolog позволяет нам запросить и цель 
fact(5, F), т. е. вычисление значения 5!, и  цель fact(X, 120), т. е. 
вычисление такого X, что X! = 120. 

 
Аналогичным образом можно определить числа Фибоначчи: 
 

fib(0, 1). 
fib(1, 1). 
fib(N, F) :- N > 1, N1 is N - 1, N2 is N - 2, 
             fib(N1, F1), fib(N2, F2), F is F1 + F2. 

 
Еще одним примером может случить вычисление наибольшего общего 

делителя двух неотрицательных чисел с помощью алгоритма Евклида. 
 

gcd(X, 0, X) :- X > 0. 
gcd(X, Y, G) :- Y > 0, Z is X mod Y, gcd(Y,Z,G). 
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4. Списки 

 
4.1. Определение списков и операции с ними 
 
Базовой (и, по сути дела, единственной) структурой данных языка Prolog 

являются списки.  Список (list) представляет собой упорядоченную цепочку 
данных произвольной длины. Примеры списков: 
 

[]                    -- пустой список 
[l, 2, 3]             -- список целых чисел 
[ [1, 2], [3, 4, 5] ] -- список списков 
 
Для работы со списками Prolog содержит специальную конструкцию вида 

[H | T]. Здесь H – голова списка, т. е. его первый элемент, а T – хвост списка, т. 
е. список, содержащий все элементы данного списка, кроме первого. Эта 
конструкция, в зависимости от контекста, используется и для создания нового 
списка из элемента H и списка T, и для разбиения существующего списка на голову 
и хвост. 

 
Переменные, обозначающие списки мы будем называть именами вида Xs, 

Ys и т. п. (т. е. «иксы, игреки и пр.»). Для проверки того, что X является списком, 
существует встроенный предикат list(X). 

 
Поскольку список – это структура переменной длины, единственным 

способом работы с ним является рекурсия. Prolog содержит несколько встроенных 
предикатов для работы со списками. Приведем один из возможных способов их 
реализации, чтобы показать типичную технику работы со списками (названия 
предикатов оканчиваются нулем, чтобы избежать совпадения с названиями 
встроенных предикатов). 

 
% length0(Xs, N) истинно, если длина списка Xs равна N. 
length0([], 0). 
length0([_ | Xs], N) :- length0(Xs, N1), N is N1 + 1. 
 
% member0(X, Xs) истинно, если X является элементом Xs. 
member0(X, [X | Xs]) :- list(Xs), !. 
member0(X, [_ | Xs]) :- member0(X, Xs). 
 
% prefix0(Xs, Ys) истинно, если Xs является префиксом Ys. 
prefix0([], Xs) :- list(Xs), !. 
prefix0([X | Xs], [X | Ys]) :- prefix0(Xs, Ys). 
 
% suffix0(Xs, Ys) истинно, если Xs является суффиксом Ys. 
suffix0(Xs, Xs) :- list(Xs), !. 
suffix0(Xs, [_ | Ys]) :- suffix0(Xs, Ys). 
 
% sublist0(Xs, Ys) истинно, если Xs является подсписком Ys. 
sublist0(Xs, Ys) :- prefix0(Ps, Ys), suffix0(Xs, Ps). 
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Обратите внимание, что в этих примерах использована анонимная 

переменная _. Она означает «все, что угодно». 
Разумеется, приведенные реализации не являются единственно 

возможными. Чтобы показать это, создадим предикат append0(Xs, Ys, Zs), 
который является истинным, когда Zs представляет собой конкатенацию списков 
Xs и Ys. 

 
append0([], Ys, Ys).  
append0([X | Xs], Ys, [X | Zs]) :- append0(Xs, Ys, Zs). 
 
С его помощью мы можем реализовать описанные выше предикаты, 

например, так: 
 
member1(X, Ys) :- append(_, [X | _], Ys). 
prefix1(Xs, Ys) :- append(Xs, _, Ys). 
suffix1(Xs, Ys) :- append(_, Xs, Ys). 
sublist1(Xs, AsXsBs) :- append(AsXs, _, AsXsBs), append(_, 

Xs, AsXs). 
 
 
4.2. Использование аккумулятора 
 
В императивных языках программирования мы можем сохранять текущее 

состояние программы в глобальных переменных. Prolog не имеет глобальных 
переменных, поэтому мы можем сохранять состояние только в переменных 
предикатов. Наиболее употребительной техникой является использования 
аккумулятора, т. е. переменной предиката, в которой накапливается желаемый 
результат. 

 
Рассмотрим в качестве примера встроенный предикат reverse(Xs, Ys), 

истинный, если список Ys представляет собой список Xs в обратном порядке. 
Очевидная (и крайне неэффективная) его реализация такова: 

 
reverse0([], []).  
reverse0([X | Xs], Zs) :- reverse0(Xs, Ys), append(Ys, [X], 

Zs). 
 
Для сравнения приведем реализацию этого предиката с использованием 

аккумулятора. 
 
reverse1(Xs,Ys) :- reverse3(Xs, [], Ys). 
 
reverse3([], Ys, Ys). 
reverse3([X | Xs], Acc,Ys) :- reverse3(Xs, [X | Acc] ,Ys). 
 
Здесь предикат reverse1(Xs, Ys) сводится к вызову предиката 

reverse3(Xs, Acc, Ys), который последовательно «перебрасывает» элементы 
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Xs в Acc, пока Xs не станет пустым. Используя трассировку Prolog-машины, 
убедитесь, что данная реализация работает намного эффективнее первой. 

Использование аккумуляторов позволяет во многих случаях заменить 
рекурсивные вычисления на итеративные (т. е. превратить рекурсию в аналог 
цикла императивных языков). В качестве иллюстрации приведем итеративную 
версию вычисления факториала. 

 
factorial(N, F) :- factorial(0, N, 1, F), !. 
 
factorial(I, N, T, F) :- I < N, I1 is I + 1, T1 is T * I1, 

factorial(I1, N, T1, F). 
factorial(N, N, F, F). 
 
Здесь двуместный предикат factorial(N, F) вызывает четырехместный 

предикат factorial(I, N, T, F), в котором аргумент I играет роль 
переменной цикла,  а аргумент T служит для накопления результата. 

 
В качестве упражнения попробуйте реализовать трехместную версию 

предиката factorial(N, T, F) без использования аргумента I. 
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5. Прочие возможности языка Prolog 
 
5.1. Проверка типов 
 
Мы уже познакомились с некоторыми встроенными предикатами языка 

Prolog. Сейчас рассмотрим группу предикатов, позволяющих анализировать 
структуру термов (т. е. выражений Prolog’а). Оновные  предикаты проверки типов 
таковы. 

 
var(Term) истинно, если Term – переменная, не унифицированная ни с 

каким значением. nonvar(Term) истинно, если var(Term) ложно. 
atom(Term) истинно, если Term – атом. integer(Term) истинно, если 

Term – целое число. float(Term) истинно, если Term – плавающее число. 
number(Term) истинно, если Term – целое или плавающее число.  atomic(Term) 
истинно, если Term – это атом, целое число или плавающее число. 

compound(Term) истинно, если Term является составным термом, 
содержащим хотя бы одну переменную. callable(Term) истинно, если Term 
является атомом или составным термом. list(Term) истинно, если Term 
является списком. 

 
В качестве примера, использующего эти предикаты, напишем предикат 

flatten(Xs, Ys), который превращает список списков Xs в «плоский» список 
Ys. Более точно, этот предикат истинен, если Ys – список, состоящий из всех 
элементов списка списков Xs. Наиболее очевидный способ реализации данного 
предиката состоит в использовании двойной рекурсии: 

 
flatten1([], []) :- !. 
flatten1(X, [X]) :- atomic(X). 
flatten1([X | Xs] ,Ys) :- 
  flatten1(X, Ys1), flatten1(Xs, Ys2), append(Ys1, Ys2, Ys). 
 
Однако, эта реализация в наихудшем случае имеет квадратичную 

сложность от длины результирующего списка. Более эффективной будет 
следующая реализация, которая использует технику аккумулятора для имитации 
стека. 

 
flatten2(Xs, Ys) :- flatten2(Xs, [], Ys), !. 
 
flatten2([], [], []). 
flatten2([X | Xs], S, Ys) :- 

       list(X), flatten2(X, [Xs | S], Ys). 
flatten2([X | Xs], S, [X | Ys]) :- 

       atomic(X), flatten2(Xs, S, Ys). 
flatten2([], [X | S], Ys) :- flatten2(X, S, Ys). 
 
Смысл приведенной реализации можно пояснить так. При анализе списка 

[X | Xs] возможны два случая: X является списком и X является атомарным 
значением. В первом случае Xs помещается в стек, а X рекурсивно «уплощается». 
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Во втором случае X добавляется к выходному списку и рекурсивно обрабатывается 
хвост входного списка. 

Когда входной список исчерпан, начинается обработка стека. Пока 
последний не пуст, мы выталкиваем вершину стека и обрабатываем ее. Работа 
завершается, когда стек станет пустым. 

 
 
5.2. Динамические предикаты 
 
Исполняющая система Prolog'а позволяет в процессе работы программы 

запоминать новые утверждения в виде т. н. динамических предикатов. В отличие 
от обычных (статических) предикатов такие предикаты должны быть 
предварительно объявлены директивой dynamic/1, как показано ниже. Для 
добавления утверждения в динамическую базу знаний предусмотрены два 
встроенных предиката. Предикат asserta/1 добавляет новое утверждение в 
начало базы, assertz/1 – в ее конец. Для удаления утверждения используется 
предикат retract/1, для полного удаления динамического предиката – 
retractall/1. 

 
Продемонстрируем использование динамических предикатов на примере 

известной головоломки «Ханойская башня». Игра состоит в следующем. У нас 
имеются три стержня A, B и C; на стержень A надеты N дисков в виде пирамиды: 
самый широкий диск внизу, самый узкий – наверху. Задача состоит в том, чтобы 
перенести диски со стержня A на стержень C, используя вспомогательный 
стержень B. При этом диск можно перемещать только на диск большего диаметра. 

 
Решение этой головоломки легко описать по индукции. При N=1 решение 

достигается в один ход. Пусть теперь мы научились решать задачу для N-1 диска. 
Переместим верхние N-1 диск со стержня A на стержень B, используя C как 
рабочий. Теперь переместим оставшийся диск на C, а затем остальные N-1 диски 
поверх него с B на C, пользуясь стержнем A как рабочим. Нетрудно убедиться, что 
для N дисков задача решается за 2N-1 ходов. 

 
Решение описанной задачи на языке Prolog выглядит так: 
 

:- dynamic(hanoi/5). 
 
lemma(P) :- P, asserta((P :- !)). 
 
hanoi(1, A, B, _, [A-B]). 
hanoi(N, A, B, C, Moves) :- N > 1, N1 is N-1, 
  lemma(hanoi(N1, A, C, B, Ms1)), hanoi(N1, C, B, A, Ms2), 
  append(Ms1, [A-B | Ms2], Moves). 
 
play_hanoi(N, Moves) :- hanoi(N, _, _, _, Moves), !. 

 
В первой строке предикат hanoi/5 объявлен динамическим. Предикат 

lemma(P) пытается доказать цель P и, в случае успеха, заносит его в 
динамическую базу. Теперь при повторной проверке цели P она будет извлекаться 
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из базы без проверки ее истинности. В нашем  примере использование 
динамического предиката позволяет запомнить найденное решение для N-1 диска 
и использовать его при втором перемещении N-1 диска, как описано выше. 
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1. Структура программ на языке Haskell 
 

 
1.1. Первая программа: Hello World 
 
Создадим следующий файл с именем Hello.hs: 
 
{- 
  Для создания исполняемого файла мы должны 
  объявить функцию main в модуле Main. 
-} 
module Main where 
 
-- Наша функция main выводит на экран строку "Hello World". 
main :: IO() 
main = putStrLn "Hello World" 
 
Программа на языке Haskell представляет собой набор модулей. Каждый 

модуль – это файл, который компилируется в объектный файл с тем же именем. 
Затем объектные файлы программы собираются компоновщиком в исполняемый 
файл программы. В данном простейшем случае программа состоит из 
единственного модуля Main и для ее компиляции/компоновки достаточно 
набрать команду 

 
ghc –make Hello.hs 
 
В результате будут созданы следующие файлы: 
 

hello.o Объектный файл модуля. 
hello.hi Файл описания интерфейса модуля. 
hello.exe Исполняемый файл. 

 
Подчеркнем, что мы должны оформить нашу программу как модуль Main и 

назвать функцию, с которой начинается выполнение программы, именем main (в 
отличие от языков семейства C эта функция не имеет аргументов). 

 
Далее, программный модуль на языке Haskell состоит из деклараций типов 

и определений функций. О типах речь пойдет ниже, здесь мы рассмотрим только 
функции. Определение каждой функции, в свою очередь, состоит из двух частей: 
декларация типа функции и описание ее семантики. Декларация типа функции 
сообщает компилятору каковы типы ее аргументов и каков тип результата. Она 
состоит из имени функции, лексемы :: и описания типа функции. Семантика 
функции задается именем функции, списком формальных аргументов и символом 
=, за которым следует описание того, как эта функция вычисляет результат на 
основании переданных ей аргументов. В нашем примере функция main имеет 
загадочный тип IO(), у нее отсутствуют аргументы, а ее действие состоит в вызове 
функции putStrLn с аргументом “Hello World”. 

 
Возникает вопрос: что это за функция putStrLn? Дело в том, что все 

программные модули автоматически загружают модуль Prelude.hs. Этот модуль 
называется стандартной прелюдией и содержит определения встроенных типов 
данных и функций языка Haskell.  Функция putStrLn представляет собой пример 
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такой встроенной функции, которая выводит на экран переданную ей строку 
текста с последующим переводом строки. 

 
И, наконец, мы видим из первого примера, как оформляются комментарии 

в программах на языке Haskell. Обычные (однострочные) комментарии 
начинаются с лексемы – и продолжаются до конца строки. Вложенные 
(многострочные комментарии) заключаются в лексемы {- и -}, причем 
разрешено вложение таких комментариев друг в друга. 

 
 
1.2. Основные лексемы 
 
Познакомимся теперь с простейшими элементами, из которых состоят 

программы на языке Haskell.  Имена функций и их аргументов представляют 
собой идентификаторы, состоящие из латинских букв1, цифр и символов _ 
(подчеркивание) и ’ (апостроф), начинающиеся со строчной буквы. Примеры 
допустимых имен: 

 
my_name’123,  myAnotherName, _unusedArg 
 
Отметим, что символ _ считается строчной буквой и потому может стоять в 

начале идентификатора. Однако, существует соглашение о том, что имена вида 
_arg должны использоваться только для тех аргументов функций, которые ими 
на самом деле не используются. 

 
Есть несколько ключевых слов, которые не могут использоваться в качестве 

имен функций и переменных, а именно: 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Стандарт языка Haskell разрешает использовать любые буквенные символы Unicode, в т. 

ч. и русские буквы. К сожалению, существующие на сегодня компиляторы этого требования не 
поддерживают, поэтому мы обязаны использовать в именах только латинские буквы.  
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case class data default deriving do else 
if  import  in infix infixl infixr instance 
let module newtype of then type where _ 

 
Идентификаторы, начинающиеся с прописной буквы, используются в 

качестве имен модулей и названий типов данных. Примерами могут служить имя 
модуля Main, использованное в приведенном выше примере, и названия 
встроенных типов данных Int (целые числа) и Bool (логические значения). 

 
Целочисленные константы могут задаваться в десятичной (12345), 

восьмеричной (0o177, 0O15) или шестнадцатеричной (0x89AB, 0X89ab) системах 
счисления так же, как в многих языках семейства C.  Константы с плавающей 
запятой также задаются привычным образом, например: 1.0, 3.1415E0, 
1E+2, 123.456e-8. Отметим, что отрицательных числовых констант нет: символ 
– перед числом трактуется как применение операции «унарный минус» к 
положительному числу. 

 
Символьные константы заключаются в апострофы: ’a’, текстовые строки – 

в кавычки: "Hello World".  Как и в языке C, можно использовать для задания 
символов escape-последовательности, начинающиеся  с символа \ (обратная косая 
черта). Сюда относятся следующие способы задания символов: 

 
• Буквенное задание специальных символов: ’\\’ (символ \), ’\a’ 

(звуковой сигнал), ’\b’ (забой символа), ’\f’ (перевод формата), ’\n’ 
(перевод строки), ’\r’ (возврат каретки), ’\t’ (горизонтальная 
табуляция), ’\v’ (вертикальная табуляция). 

• Числовое задание символов их кодом в кодировке Unicode: ’\255’ 
(десятичный код), ’\o377’ (восьмеричный код), ’\xff’ 
(шестнадцатеричный код), ’\^@’ (символ, код которого равен коду 
символа @ минус 0x40). 

• «Пустой символ» ’\&’ , который используется в строках как 
разделитель. Например, строка "\32\&1" эквивалентна строке " 1". 

 
Две обратные косые черты, между которыми находятся пробельные 

символы, внутри текстовых строк игнорируются. Это позволяет разбивать 
длинные строки на части следующим образом: 
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"Начало очень длинной строки\ 
\ее продолжение." 
 
 
1.3. Двумерный синтаксис 
 
Большинство привычных нам языков программирования используют 

специальные разделители для указания на конец оператора или блока 
операторов. В Haskell’е используется иной подход, основанный на использовании 
различных отступов от левого края текста. При этом действуют следующие 
правила: 

 
• строка, расположенная с точно таким же отступом, как и предыдущая, 

рассматривается как новое определение;  
• строка, имеющая больший отступ, чем предыдущая, рассматривается как 

продолжение предыдущей строки;  
• строка, имеющая меньший отступ, означает, что продолжение 

предыдущих строк завершено. 
 
Приведем пример, поясняющий эти правила. 
 
f x = x * x 
g x y = if x < y 
        then x else y 
h x = g (f x) y 
 
Первая строка содержит определение функции f. Вторая строка содержит 

определение другой функции g, поскольку имеет тот же отступ, что и первая. 
Третья строка является продолжением второй (т. е. в ней продолжается 
определение функции g), поскольку она имеет больший отступ. Наконец, 
четвертая строка содержит определение новой функции h, так как ее отступ 
меньше, чем у третьей строки. 

 
Из сказанного следует, что при изучении примеров важно учитывать 

расположение строк программы в тексте. По мере освоения языка Haskell мы 
будем указывать на особенности использования его двумерного синтаксиса. 
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2. Определение функций 
 

2.1. Основные типы данных 
 
Как мы уже отмечали, Haskell является строго типизированным языком. 

Это означает, что каждая величина имеет тип, который определяется на этапе 
компиляции программы. Перечислим несколько базовых типов данных, 
которыми мы будем пользоваться в этой главе. Более подробное описание 
иерархии типов Haskell’а будет приведено позже.  Напомним, что названия типов 
данных всегда начинаются с прописной буквы. 

 
Типы Int и Integer представляют собой целочисленные типы данных. 

При этом тип Int соответствует машинным целым числам, и его диапазон 
определяется архитектурой процессора; на современных 32-разрядных 
компьютерах этот диапазон охватывает числа от -231 до 231-1 включительно. Тип 
Integer – это целые числа произвольной длины, их размер лимитируется только 
размером памяти исполняющей системы Haskell’а. Однако, следует учитывать, 
что операции над числами типа Integer выполняются существенно медленнее, 
чем над числами типа Int. 

 
Типы Float и Double – это числа с плавающей запятой стандарта IEEE-754 

одинарной и двойной точности соответственно. Тип Bool представляет собой тип 
логических величин; он состоит из двух констант True (истина) и False (ложь). 
Наконец, значениями типа Char являются символы в кодировке Unicode. 

 
Отметим и уже встречавшийся нам тип IO (). Он означает, что функция не 

возвращает результата, а выводит его на консоль. (Это не совсем точно, и мы 
вернемся к данному типу, когда будем рассматривать ввод-вывод.) 

 
Одной из основных особенностей языков функциональноrо 

проrраммирования является то, что функции в них являются обычными 
данными. Иными словами, функция может быть аргументом друrой функции или 
результатом выполнения функции.  

 
Тип данных определяет не только совокупность величин, относящихся к 

данному типу, но и набор операций, применимых к этим величинам. Так, 
например, операция взятия остатка от деления имеет смысл для целочисленных 
типов, но бессмысленна для чисел с плавающей запятой. Строгая типизация 
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означает, что каждое выражение в программе проходит две стадии анализа во 
время компиляции.  Сначала проверяется правильность выражения с точки 
зрения синтаксиса, и если выражение не корректно, то выдается сообщение о 
синтаксической ошибке (syntax error). Если же выражение прошло этап 
синтаксического разбора, то производится проверка его допустимости с точки 
зрения типов данных. Если выражение не прошло этой проверки, то выдается 
сообщение о несоответствии типов данных (type error).  

 
 
2.2. Декларация типов функций 
 
Предположим, что мы хотим определить функцию inc инкремента целых 

чисел так: inc(x) = x + 1. Очевидно, что эта функция отображает множество целых 
чисел на себя, поэтому ее определение на языке Haskell выглядит (с точки зрения 
математика) вполне естественно: 

 
inc :: Int -> Int 
inc x = x + 1 
 
Первая строка сообщает компилятору тип нашей функции (отображение 

данных типа Int в тип Int). Вторая строка определяет семантику функции – 
получив аргумент x типа Int, прибавить к  нему единицу и вернуть результат 
сложения. Обратите внимание на то, что аргументы функций в языке Haskell не 
нужно заключать в круглые скобки. Вместо этого используется так называемая 
каррированная (curried)2 запись: имя функции, за которым следуют аргументы, 
разделенные пробелами. 

 
Попытаемся теперь определить функцию сложения с двумя 

целочисленными аргументами add(x, y) = x + y. Привычная нам теоретико-

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
2 От фамилии Хаскелла Карри (Haskell Curry). 
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множественная точка зрения говорит, что тип этой функции должен задаваться 
как add : Int x Int → Int. Однако, в функциональном программировании принят 
иной подход: все функции рассматриваются как функции одного аргумента. Если 
зафиксировать конкретное значение x0 аргумента x, то функция add(x0, y) 
становится функцией одного аргумента y. Таким образом, функция add каждому 
значению x сопоставляет функцию одного аргумента «сложение y с данным x», и, 
следовательно, тип этой функции add: Int → (Int → Int). Расстановка скобок в 
описании типов функций в Haskell’е имеет правую ассоциативность, поэтому их 
можно безболезненно опускать; в итоге получаем следующее определение 
функции add: 

 
add :: Int -> Int -> Int 
add x y = x + y 
 
Пользуясь этим определением, мы можем теперь дать иное определение 

функции inc: 
 
inc’ :: Int -> Int 
inc’ x = add 1 x 
 
Теперь и левая, и правая часть определения функции заканчивается 

формальным аргументом x. Haskell позволяет в этом случае удалить его из обеих 
частей определения и получить чисто функциональное выражение 

 
inc’ = add 1 
 

с очевидной и прозрачной семантикой: «инкремент – это прибавление к 
аргументу единицы». 
 

Очень важно помнить, что символ = обозначает определение функции, а не 
операцию присваивания (ее в Haskell'е просто нет). В частности, строки 

 
n :: Int 
n  = 1 

 
определяют не переменную (их тоже нет!), а нульарную функцию n, которая 
возвращает целое значение 1.  Отсюда вытекает два важных следствия: 
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1. Определенную один раз функцию переопределить в той же программе 
нельзя (как и в императивных языках). Иными словами, в языке Haskell 
отсутствуют побочные эффекты; для получения нового значения мы вынуждены 
всякий раз создавать новую функцию. (Строго говоря, вычисление функций все 
же может иметь один побочный эффект — зацикливание.) 

2. Расположение деклараций функций в программе не имеет никакого 
значения. Вычисление значения функции производится только в тот момент, 
когда оно действительно потребовалось (такой порядок вычислений называется 
ленивым или отложенным). Например, мы можем безболезненно написать: 

div0 :: Int 
div0 = 1 / 0 

Эта декларация функции не вызовет никаких проблем, пока какая-нибудь 
функция в программе не попытается вычислить значение функции div0; в этот 
момент, естественно, возникнет фатальная ошибка. 

 
2.3. Нестрогость функций 
 
Определим функцию bot так: 
 
bot = bot 

 
(интересно, каков тип этой функции?). 
 

Очевидно, что при вычислении функции bot произойдет зацикливание 
программы. Поскольку каждая функция в Haskell'е должна иметь значение, 
подобным функциям приписано абстрактное значение _|_, читается «дно» 
(bottom). Все функции, в процессе вычисления которых произошла фатальная 
ошибка, также возвращают значение _|_ (например, приведенная выше функция 
div0). 

 
В функциональном программировании функция f называется строгой, 

если значение f bot равно _|_. Иными словами, строгая функция, примененная 
к зацикливающейся функции, также должна зациклиться. В большинстве языков 
программирования все функции являются строгими; Haskell в этом смысле 
является исключением. 

 
Пусть функция const1 определена так: 
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const1 :: Int -> Int 
const1 x = 1 
 
Тогда const1 bot вернет значение 1. Здесь опять-таки срабатывает 

ленивая модель вычислений: поскольку значение const1 не зависит от значения 
ее аргумента, этот аргумент не вычисляется. 

 
Коль скоро в Haskell'е зацикливание и возникновение фатальной ошибки 

семантически эквивалентны, нетрудно догадаться, что const1 div0 также вернет 
значение 1. 

 
 
2.4. Композиция функций 
 
Предположим теперь, что мы хотим написать функцию, которая получает 

целый аргумент x и печатает на экран значение x + 1. Мы можем воспользоваться 
для этого встроенной функцией print, которая преобразует свой аргумент в 
строку и выводит эту строку на экран. Функция 

 
f0 :: Int -> IO () 
f0 x = print inc x 
 

вызовет ошибку компиляции, поскольку выражение для f0 понимается 
компилятором, как (print inc) x. Мы можем исправить эту ошибку, используя 
круглые скобки для указания порядка операций: 

 
f0 :: Int -> IO () 
f0 x = print (inc x) 
 
Однако, программисты на языке Haskell предпочитают обходиться 

минимумом скобок. Поэтому мы используем иную запись: 
 
f1 :: Int -> IO () 
f1 x = print $ inc x 
 
Здесь операция $ представляет собой обычный вызов функции, т. е. f $ e 

– то же самое, что и f e. Различие между этими двумя формами записи в 
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приоритете операций. Операция $ имеет наименьший приоритет, поэтому 
сначала вычисляется значение выражения e, и только затем к нему применяется 
функция f. 

 
А нельзя ли переписать функцию f1 аналогично тому, как мы переписали 

функцию inc, без указания аргумента в левой части3? Можно, но для этого нам 
понадобится операция композиции функций, которая в языке Haskell понимается 
так же, как в математике. Ели даны две функции f: A → B и g: B → C, то мы можем 
определить новую функцию h: A → C следующим образом: h(x) = g(f(x)). Haskell 
содержит встроенную операцию композиции функций . (точка), позволяющая 
записать функцию h как h = g . f. В нашем случае с использованием этой 
операции функция f1 преобразуется в: 

 
f2 :: Int -> IO () 
f2  = print . inc 
 
Опять-таки, семантика функции становится предельно ясной: «применить к 

аргументу функцию inc, а затем к ее результату – функцию print». 
 
 
2.5. Условные вычисления 
 
Любой язык программирования содержит средства для разветвления 

вычислений в зависимости от выполнения различных условий. Haskell 
поддерживает несколько способов задания условных вычислений, которые мы 
сейчас и рассмотрим. В качестве примера будем использовать функцию sign x, 
возвращающую знак целого числа x. 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Такая запись функции без указания аргумента в англоязычной литературе называется 

dotless. 
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Первый способ хорошо известен нам из других языков и состоит в 

использовании конструкции if … then … else. С помощью этой конструкцию 
мы можем записать нашу функцию следующим образом: 

 
sign :: Int -> Int 
sign x = if x < 0 then -1 else 

         if x > 0 then 1 else 0 
 
Обратите внимание на отступ в последней строке, соответствующий 

двумерному синтаксису языка. Кроме того, из этого примера видно, как работают 
вложенные конструкции if … then … else. 

 
Если число альтернатив больше двух, как в нашем случае, то 

предпочтительнее использовать так называемых охранников (guards), вводимых с 
помощью вертикальной черты |. С помощью охранников можно записать нашу 
функцию так: 

 
sign' x 
  | x > 0 = 1 
  | x == 0 = 0 
  | x < 0 = -1 

 
или так: 
 

sign' x 
  | x > 0 = 1 
  | x == 0 = 0 
  | otherwise = -1 
 
Здесь ключевое слово otherwise означает «в остальных случаях». 
 
Еще один способ записи условных выражений состоит в использовании 

конструкции case … of, которая в нашем случае может быть использована 
следующим образом: 

 
sign'' x = case x < 0 of 
  True  -> -1 
  False -> if x > 0 then 1 else 0 
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И, наконец, последний способ задания условий – это сопоставление с 

образцом (pattern matching).  Он состоит в задании нескольких правил 
вычисления функции при различных значениях ее аргументов, задающихся 
посредством образца. При вычислении функции производится последовательное 
сопоставление фактических аргументов функции с образцами. Если очередное 
сопоставление окажется успешным, то будет использовано соответствующее 
правило вычисления функции. Для нашей функции сопоставление с образцом 
может быть использовано так: 

 
sign''' 0 = 0 
sign''' x = if x < 0 then -1 else 1 
 
При вычислении функции sign’’’ ее аргумент будет сначала сопоставлен 

с нулем (т. е. произойдет его сравнение с нулем). Если он равен нулю, результат 
также будет равен нулю. В противном случае будет произведено сопоставление со 
вторым образцом, которое всегда оказывается успешным. 

 
Существует специальный образец _ (подчеркивание), который успешно 

сопоставляется с любым аргументом. Им следует пользоваться в тех случаях, 
когда значение функции не зависит от значения данного аргумента. В качестве 
примера приведем функцию, вычисляющую факториал от своего аргумента. 

 
fact :: Int -> Integer 
fact 0 = 1 :: Integer 
fact n | n > 0 = (toInteger n) * fact (n-1) 
fact _ = error "Факториал отрицательного числа" 
 
При определении этой функции мы учли, что факториал – быстро растущая 

функция и поэтому ее значения должны быть целыми числами произвольного 
размера. Первая строка говорит, что для нулевого аргумента нужно вернуть 
единицу типа Integer. Вторая строка содержит охранника, поэтому 
сопоставление с образцом пройдет успешно только для положительных 
аргументов. В ней использована встроенная функция toInteger, преобразующая 
свой аргумент к типу Integer. Если же мы передадим нашей функции 
отрицательный аргумент, например, fact (-5), то произойдет сопоставление с 
третьим образцом, вызывающим встроенную функцию error, которая аварийно 
завершит работу программы с выводом на экран сообщения об ошибке вида 
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Program error: Факториал отрицательного числа 
 
Заметим, что данный пример содержит рекурсивное определение функции. 

Такие определения обычно используют сопоставление  с образцом: сначала мы 
задаем образец для базового случая, служащего остановкой рекурсии, а затем 
общий образец, определяющий шаг рекурсии. 

 
 
2.6. Функции и операции 
 
Как мы выяснили выше, функции Haskell’а записываются в префиксной 

форме. Особую группу функций представляют собой бинарные операции, для 
которых используется традиционная инфиксная запись: x + y, 5 * n и т.  п. 
Haskell содержит единственную префиксную операцию – (унарный минус). 

 
Любая бинарная функция может быть записана как операция в инфиксной 

форме. Для этого ее имя должно быть заключено в обратные кавычки ``. 
Например, в стандартной прелюдии определена функция mod x y, вычисляющая 
для целых чисел x и y значение x по модулю y.  Следующие две конструкции 
эквивалентны:  mod x y  и  x `mod` y. 

 
Любой символ операции, в свою очередь, может быть превращен в имя 

функции путем взятия его в круглые скобки (). Так, например, запись (+) x y 
эквивалентна записи x + y. 

 
Интересной и важной особенностью языка Haskell является возможность 

определения программистами собственных операций. В качестве примера 
определим операцию ^* для возведения целого числа в натуральную степень: 

 
infixr 8 ^* 
(^*) :: Integer -> Int -> Integer 
x ^* 0 = 1 
x ^* y | y > 0 = x * (x ^* (y-1)) 
_ ^* _  = error "Negative exponent" 
 
Как видно из этого примера, определение операции имеет всего два 

отличия от определения функции. Во-первых, в декларации типа название 
операции должно быть заключено в круглые скобки. Во-вторых, определению 
операции предшествует декларация ее свойств, которая задает ассоциативность и 
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приоритет этой операции. Для декларации свойств операции существуют три 
ключевых слова: infix (неассоциативные операции), infixl 
(левоассоциативные операции) и infixr (правоассоциативные операции). За 
любым из этих ключевых слов следует числовой приоритет и список имен 
операций, разделенных запятыми (в нашем примере операция одна). Приоритеты 
операций варьируются от 0 (низший приоритет) до 9 (высший приоритет). Список 
всех встроенных операций языка Haskell с указанием их приоритета и 
ассоциативности приведен в Приложении 1. Если мы не продекларируем свойства 
новой операции, то она будет левоассоциативной с приоритетом 9. 

 
Название операции может состоять из любого количества символов !, #, $, 

%, &, *, +, ., /, <, =, >, ?, @, \, ^, |, -, ~, : со следующими ограничениями. Оно не 
должно полностью состоять из дефисов (-) и не может совпадать с названиями 
следующих зарезервированных операций: .., :, ::, =, \, |, <-, ->, @, ˜, =>. Кроме 
того, имена операций, начинающиеся с двоеточия, имеют специальное 
назначение. 

 
 
2.7. Каррирование и декаррирование 

 

Мы видели, что в языке Haskell используется каррированная запись 
аргументов, при которой они не заключаются в круглые скобки, в отличие от 
привычной математической нотации. Отметим, что Haskell допускает 
использование и некаррированных функций вида 

 
add x y = x + y 
 

но такая функция по-прежнему будет иметь только один аргумент — пару чисел 
(x, y), а ее типом будет (Int, Int) -> Int.  

 
Haskell содержит две встроенные функции curry и uncurry, которые 

соответственно выполняют «каррирование» и «декаррирование» подобных 
функций, например: 

 
-- декаррированная функция 
add :: (Int, Int) -> Int 
add (x, y) = x + y 
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-- производная от нее функция 
inc x = curry add x 1 
 
-- каррированная функция 
sub :: Int -> Int -> Int 
sub x y = x – y 
 
-- производная от нее функция 
dec x = uncurry sub (x, 1) 
 
Писать определения типов для функций inc и dec здесь необязательно, 

поскольку они однозначно определяются компилятором по типам остальных 
функций. Тем не менее хороший стиль программирования требует, чтобы мы 
указывал тип для всех своих функций. 

 
 
2.8. Локальные определения 
 
Во многих случаях для вычисления значения функции бывает нужно 

вычислить некоторые дополнительные значения, которые имеют смысл только в 
процессе данного вычисления. В императивных языках для этого используются 
блоки и локальные переменные. 

 
Haskell поддерживает два механизма, позволяющих нам определять 

локальные функции внутри определения какой-либо функции. Имена таких 
функций невидимы вне определения головной функции и поэтому могут 
использоваться в других частях программы, не вызывая конфликтов. 

 
Первый механизм использует ключевое слово where, вводящее в 

декларацию функции клаузулу (clause), аналогичную блоку в традиционных 
подпрограммах. В качестве примера найдем решение квадратного уравнения 
ax2+bx+c=0 (для простоты примем, что a отлично от нуля). 

 
roots :: (Float, Float, Float) -> (Float, Float) 
 
roots (a,b,c) = 
  if d < 0 then error "No roots" else (x1, x2) 
    where x1 = (-b + sd) / (2 * a) 
          x2 = (-b - sd) / (2 * a) 
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          d  = b * b - 4 * a * c 
          sd = sqrt d 
Здесь x1, x2, d и sd — имена локальных функций, невидимых вне тела 

функции roots. Обратите внимание, что мы опять полагаемся на ленивую модель 
вычислений: если d отрицательно, то остальные значения вычисляться не будут. 

 
Where-клаузулы допустимы только на верхнем уровне декларации функции 

или case-выражения. 
 
Второй механизм представляет собой конструкцию с ключевыми словами 

let и in. Эта конструкция вычисляет выражение, заданное после слова in, 
используя локальные определения, заданные после слова let. Следующий 
пример вычисляет функцию sin2x+cos2x для x = 0, π/2, π и возвращает тройку 
результатов, которая, естественно, равна (1.0, 1.0, 1.0). В примере использована 
встроенная функция pi. 

 
e :: (Double, Double, Double) 
 
e = let s x = sin x ^ 2 
        c x = cos x ^ 2 
        f x = s x + c x 
    in (f 0, f (pi / 2), f pi) 
 
Обратите внимание на форматирование текста; сдвиг второй или третьей 

строки влево или вправо вызовет синтаксическую ошибку! 
 
 
2.9. Лямбда-функции 
 
Алонзо Чёрч ввел систему обозначений, позволяющую определять 

безымянные функции, которая известна как λ-нотация. В этой системе λx. e 
обозначает функцию от переменной x, которая каждому значению x сопоставляет 
значение выражения e. λ-нотация естественно распространяется и на функции с 
несколькими аргументами. Например, следующим функциям в обычных 
обозначениях 

 
f(x) = x2 + 2x + 1 
g(x, y) = x + y 
h(x, y, z) = x2 + y2 + z2 
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соответствуют в λ-нотации такие функции:  
 

λx. x2 + 2x + 1 
λy λx. x + y 
λz λy λx. x2 + y2 + z2 

Из этих примеров видно, что λ-нотация в точности соответствует соглашению 
о каррированных функциях. И, действительно, компилятор преобразует все 
функции во внутреннее λ-представление. Например, функции 

inc x = x + 1 
add x y = x + y 

 
являются сокращенной записью внутреннего представления  

 
inc = \x   -> x + 1 
add = \x y -> x + y 

Здесь обратная косая черта имитирует символ λ. У лямбда-функций есть 
важное практическое применение: определение локальных анонимных функций 
внутри других функций. 

 
2.10. Секции и частичное применение функций 

 

Каррированная запись функций позволяет при вызове функции передавать 
лишь часть ее параметров. Этот прием называется частичным применением 
функции. Продемонстрируем его на конкретном примере. Функция twice 
применяет заданную функцию f  к аргументу x дважды: 

 
twice :: (Int -> Int) -> (Int -> Int) 
twice f = f . f 

 

Обратите внимание на декларацию типа этой функции. Она означает, что и 
ее еднственным аргументом, и ее результатом являются функции, отображающие 
целые числа в целые.  Определим функцию square, возвращающую квадрат 
своего аргумента: 

 
square :: Int -> Int 
square x = x * x 
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Теперь для возведения аргумента в четвертую степень можно определить 
функцию quad так: 

quad :: Int -> Int 
quad = twice square 
 
Поскольку инфиксные операции являются обычными (т.  е. 

каррированными) функциями, возможно и их частичное применение. В Haskell'е 
частичное применение операции называется секцией (section). Примеры секций: 

 
(x+) = \y -> x+y   
(+y) = \x -> x+y   
(+)  = \x y -> x+y   
 
С помощью секций мы могли бы определить приведенные выше функции 

add и inc предельно просто: 
 
add = (+) 
inc = (+1) 
 
Только что определенную функцию quad так же можно записать проще, 

пользуясь секцией операции ^ (возведение в степень): 
 
quad' = twice (^2) 
 
Замечание. Поскольку символ "-" задает и унарную префиксную, и 

бинарную инфиксную операции, (-x) не является секцией, а применяет унарный 
минус к x. Для задания секции вычитания можно использовать выражение (+ (-
x)), например: 

 
sub = (-) 
dec = (+ (-1)) 
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3. Кортежи и списки 
 

3.1. Кортежи 
 
Мы уже сталкивались с парами и тройками значений, заключенных в 

круглые скобки. Haskell определяет общее понятие кортежа (tuple), как список 
выражений произвольных типов (e1, …, en), где n > 1. Если выражения e1, …, 
en имеют соответственно типы t1, …, tn, то их кортеж будет иметь тип (t1, …, 
tn). Кортежей единичной длины не существует, выражения (e) и e эквивалентны 
между собой. Иными словами, выражение заключается в круглые скобки только 
для изменения порядка вычислений, принятого по умолчанию, как и в других 
языках програмирования. Интересно, что при этом существует пустой кортеж (). 

 
Размер кортежей теоретически не ограничен, хотя конкрентные реализации 

могут накладывать на него свои ограничения. Стандарт требует, чтобы каждая 
реализация поддерживала кортежи длиной хотя бы до 15 элементов. 

 
Наиболее употребительными кортежами являются пары, поэтому для них 

определены встроенные функции curry, uncurry, fst и snd. С первыми двумя мы 
уже встречались; функция fst возвращает первый элемент пары, а функция snd — 
второй элемент. Например, следующая функция вычисляет сумму элементов 
пары целых чисел: 

 
sum :: (Int, Int) -> Int 
sum (x, y) =  fst (x, y) + snd (x, y) 
 
 
3.2. Списки 
 
Со времен языка LISP списки являются центральной структурой данных в 

функциональных языках. В языке Haskell список (list) представляет собой 
упорядоченную цепочку данных произвольной длины. В отличие от кортежей, все 
элементы списка обязаны иметь один и тот же тип. Примеры списков: 

 
[]                  -- пустой список 
[True, False]       -- список булевских значений 
[l, 2, 3]           -- список целых чисел 
[(1, 2), (3, 4)]    -- список пар целых чисел 
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[[1, 2], [3, 4, 5]] -- список целочисленных списков 

 

Строки являются списками символов, поэтому “hello” – это просто 
сокращенная запись для [’h’, ’e’, ’l’, ’l’, ’o’]. 

Для доступа к элементам списков имеются две встроенные функции: head 
возвращает первый элемент списка, а tail — список всех остальных элементов. 
Для доступа к n-му элементу списка можно написать свою функцию, например: 

 
listElem :: [a] -> Int -> a 
listElem [] _ = error "Invalid index" 
listElem l 1 = head l 
listElem l n = if n < 1 
                  then error "Invalid index" 
                  else listElem (tail l) (n - 1) 
 
Обратите внимание на декларацию типа этой функции. Запись [a] означает 

список, состоящий из элементов типа a, где a – произвольный тип данных. 
Подобные типы данных называются полиморфными, поскольку образуются от 
любых базовых типов. Для обозначения произвольных типов данных 
используются идентификаторы, начинающиеся на строчную букву; это позволяет 
компилятору отличать их от конкретных типов данных, имена которых всегда 
начинаются с прописной буквы (Int, Bool и т. п.). Поскольку имена подобных 
переменных никакого содержания не несут, их принято обозначать буквами a, b, 
c и т.  д. Функции, которые работают с полиморфными типами, также называются 
полиморфными. 

 
Список [1, 2, 3] на самом деле является сокращением от более 

громоздкой записи 1:(2:(3:[])). Здесь [] — пустой список, а : — операция, 
добавляющая левый аргумент (элемент) в начало второго элемента (списка). Эта 
операция правоассоциативна, поэтому данный список можно записать как 
1:2:3:[]. 

 
Используя только что введенные обозначения, напишем функцию length, 

вычисляющую длину списка (в действительности, эта функция определена в 
стандартной прелюдии, т. е. является встроенной): 

 
length :: [a] -> Int 
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length [] = 0 
length (x:xs) = 1 + length xs 
 
Здесь требует комментария только запись (x:xs). Ее принято читать так: 

«список, который начинается с икса, за которым следуют другие иксы». Теперь 
становятся понятными определения функций head и tail, которые даны в 
прелюдии Haskell: 

head        :: [a] -> a 
head (x:_)  =  x 
 
tail        :: [a] -> [a] 
tail (_:xs) =  xs 
 
Обратите внимание, что эти функции вызывают фатальную ошибку при 

применении к пустому списку. Именно поэтому приведенная выше функция 
listElem написана несколько громоздко. Приведем еще один вариант этой 
функции: 

 
listElem' :: [a] -> Int -> a 
listElem' [] _  =  error "Invalid index" 
listElem' (x:xs) n 
  | n < 1 = error "Invalid index" 
  | n == 1 = x 
  | otherwise = listElem' xs (n - 1) 
 
На самом деле, Haskell содержит встроенную операцию !!, которая 

возвращает элемент списка по его номеру, считая с нуля, например: 
 
[1,2,3,4] !! 2 -- вернет 3 
 
Очень употребительной является операция конкатенации списков ++, 

которая присоединяет второй список в конец первого. Например, выражение [1, 
2] ++ [3, 4] вернет список 

 
[1, 2, 3, 4] 
 
При написании функций удобно бывает использовать т. н. as-образцы, в 

которых образцу присвоено символическое имя. В качестве примера приведем 
функцию, которая дублирует первый элемент списка: 
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f :: [a] -> [a] 
f [] = []  
f s@(x:xs) = x:s 
 
Эта запись означает, что мы присвоили образцу x:xs имя s, а затем 

использовали это имя в правой части выражения. Иными словами, последняя 
строка эквивалентна такой: 

 
f (x:xs) = x:x:xs 
 
 
3.3. Итераторы списков 
 
Одной из часто выполняемых операций является последовательное 

применение некоей функции f ко всем элементам списка и формирование списка 
результатов. Haskell содержит для этого специальную конструкцию, называемую 
итератором списка (list comprehension): [ f x | x <- xs ]. 

 
В стандартной теоретико-множественной нотации это выражение было бы 

записано так: { f(x) | x ε X }, и сходство записи здесь, конечно, не случайно. 
Выражение x <- xs называется генератором. Итератор может содержать 
несколько генераторов; в качестве примера приведем функцию, возвращающую 
декартово произведение двух списков: 

 
cartProd :: [a] -> [b] -> [(a,b)] 
cartProd xs ys = [ (x,y) | x <- xs, y <- ys ] 
 
В подобных выражениях генераторы вложены друг в друга слево направо, 

причем самый правый генератор изменяется быстрее всех. В частности, 
значением cartProd [1,2] [3,4] будет список [(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)]. 

 
Помимо генератора, правая часть может содержать булевских охранников, 

разделенных запятыми. В этом случае функция f будет применяться только к тем 
элементам списка, которые «пройдут» через охранников. Например, функция 

 
logs :: [Float] -> [Float] 
logs xs =  [ log x | x <- xs, x > 0, x /= 1 ] 
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вернет список логарифмов положительных чисел, не равных 1, из исходного 
списка; остальные числа будут проигнорированы (обратите внимание на 
непривычную для языков программирования запись операции сравнения «не 
равно», опять-таки приближенную к математической нотации).  
 

Более интересным примером является использование итераторов для 
быстрой сортировки списка: 

 
qsort :: Ord a => [a] -> [a] 
qsort [] = [] 
qsort (x:xs) = qsort [y | y <- xs, y < x] ++ 
               [x] ++ 
               qsort [y | y <- xs, y >= x] 
 
В декларации типа этой функции проявилась новая особенность языка 

Haskell, а именно, наличие в нем классов типов. В данном случае использован 
класс типов Ord, к которому принадлежат все упорядоченные типы данных, т.  е. 
те типы, на которых определены операции сравнения. Декларация типа функции 
qsort читается так: она отображает список элементов типа a в список элементов 
типа a, где a — любой упорядоченный тип данных. 

 
3.4. Арифметические последовательности 
 
Еще один удобный способ задания списков называется арифметическими 

последовательностями. Проще всего продемонстрировать его на примерах: 

 

[1..10]      -- [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  
[1,3..10]    -- [1,3,5,7,9]  
[1..]        -- [1,2,3,4,5,…]  
[1,3..]      -- [1,3,5,7,9,…] 
 
Последние два примера показывают, что в Haskell'е можно задавать 

бесконечные списки. Это возможно благодаря нестрогости функций и ленивой 
модели вычислений. Рассмотрим еще один пример, проверяющий натуральные 
числа на простоту с помощью решета Эратосфена. 

 

-- решето Эратосфена 
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sieve :: [Integer] -> [Integer] 
sieve (x:xs) = x : sieve [y | y <- xs, rem y x /= 0] 
 
-- определим список ВСЕХ простых чисел 
primes :: [Integer] 
primes = sieve (2 : [3,5..]) 
 
-- проверка принадлежности элемента списку 
elementOf :: Ord a => [a] -> a -> Bool 
elementOf (x:xs) n 
  | x < n     = elementOf xs n 
  | x == n    = True 
  | otherwise = False 
 
-- проверка простоты числа 
isPrime :: Integer -> Bool 
isPrime n = elementOf primes n 
 
Здесь использована встроенная функция rem, возвращающая остаток от 

деления первого аргумента на второй. С помощью функции primes мы можем 
получить список первых ста простых чисел так: 

 
print $ show $ take 100 primes 
 
(Встроенная функция take n xs возвращает список, содержащий первые n 

элементов списка xs). 
 
 
3.5. Основные функции работы со списками 
 
Кратко опишем наиболее употребительные функции работы со списками, 

определенные в стандартной прелюдии. 
 
Функция head xs возвращает голову списка xs, т. е. его первый элемент. 

Функция tail xs возвращает хвост списка, т. е. список, содержащий все 
элементы xs, кроме первого. Если список xs пуст, обе функции завершаются с 
сообщением об ошибке. 
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Функция last xs возвращает последний элемент списка xs. Функция init 
xs возвращает е. список, содержащий все элементы xs, кроме последнего. Для 
пустого списка эти функции также не определены. 

Функция take n xs возвращает первые n элементов списка xs, а функция 
drop n xs – последние n его элементов. Если длина списка xs меньше n, то 
функция take вернет весь список, а функция drop – пустой список. 

Операция xs !! n возвращает n-й элемент списка xs, при этом голова 
списка имеет номер 0. При значении n, выходящем за пределы списка, возникает 
ошибка. 

Операция xs ++ ys возвращает конкатенацию списков xs и ys. 
Функция length xs возвращает длину списка (0 для пустого списка). 

Функция elem e xs возвращает True, если e является элементом списка xs,  и 
False в противном случае. 

 
Особую и важную группу функций работы со списками представляют собой 

функции высшего порядка. Они отличаются тем, что одним из их аргументов 
является функция. 

 
Функция map f xs применяет функцию f  к каждому из элементов списка 

xs и возвращает список результатов. Функция filter p xs возвращает список из 
тех элементов xs, которые удовлетворяют логическому предикату p. Примеры: 

 
test :: [Int] 
test = [-2, -1, 0, 1, 2] 
 
map (^2) test       -– [4, 1, 0, 1, 4] 
filter (>=0) test   -- [0, 1, 2] 
 
Функция takeWhile p xs похожа на функцию filter: она также 

просматривает список xs с начала, но останавливается сразу, как только найдется 
элемент, не удовлетворяющий заданному предикату p. Функция dropWhile p 
xs, напротив, отбрасывает все начальные элементы списка xs, удовлетворяющие 
предикату p. Примеры: 

 
takeWhile (<0) test   -– [-2, -1] 
dropWhile (<0) test   -- [0, 1, 2] 
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Свертка справа foldr f e xs вставляет бинарную операцию f между 
всеми элементами списка xs, начиная справа (крайним справа ставится элемент 
e).  Например, foldr (+) 0 [1, 2, 3] вычисляется как (1+(2+(3+0))). 

Свертка слева foldl f e xs вставляет бинарную операцию f между всеми 
элементами списка xs, начиная слева (крайним слева ставится элемент e).  
Например, foldl (+) 0 [1, 2, 3] вычисляется как (((0+1)+2)+3). 

Существуют также функции свертки без начального значения e – это 
функции foldr1 f xs и foldl1 f xs. 

 
С помощью функций свертки можно определить многие функции работы со 

списками, определенные в стандартной прелюдии. Приведем несколько таких 
определений; постарайтесь понять семантику этих функций самостоятельно. 

 
and = foldr (&&) True 
or = foldr (||) False 
 
sum = foldr (+) 0 
product = foldr (*) 1 
 
Функция zip xs ys берет два списка и возвращает список пар их 

соответствующих элементов; если списки имеют разную длину, то длина 
результирующеrо списка совпадет с длиной более короткого.  В качестве примера 
запишем с ее помощью скалярное произведение двух векторов (т. е. сумму 
попарных произведений их координат): 

 
dotprod xs ys = sum (map (uncurry (*)) (zip x sys)) 
 
Функция unzip xs , в противоположность zip, преобразует список пар в 

пару списков. 
Полезным обобщением функции zip является функция zipWith f xs ys, 

которая возвращает список, содержащий f xi yi, где xi и yi пробегают списки 
xs и ys соответственно. 

 
В заключение отметим несколько функций работы с бесконечными 

списками. 
 
Функция repeat x создает бесконечный список, все элементы которого 

равны x. Функция copy n x создает список, состоящий из n копий элемента x. 
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Функция iterate f x создает бесконечный список, первым элементов 
которого является x, а каждый последующий элемент получается посредством 
применения f к предыдущему элементу. Например, iterate (+1) 1 создаст 
список из всех натуральных чисел. 

 
 
3.6. Примеры применения бесконечных списков 
 
Приведем два примера, демонстрирующих практическое применение 

бесконечных списков. Первый пример – это функция, преобразующая 
натуральное число в строку, содержащую его десятичное представление. 

 
import Data.Char (chr, ord) 
 
intToString :: Int -> [Char]  
intToString = map digitChar . reverse . map (`rem` 10) . 
  takeWhile (/= 0) . iterate (`div` 10) 
    where digitChar n = chr (n + ord '0') 
 
Второй пример показывает как можно получить последовательность чисел 

Фибоначчи с помощью функции zipWith над бесконечным списком. 
 
fibb :: Int -> Integer 
fibb n = fibb' !! n 
  where  fibb' = 1 : 1 : zipWith (+) fibb2' (tail fibb2') 
 
Пользуясь документацией GHC, найдите описание незнакомых вам 

функций и разберитесь, как работают эти примеры. 
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4. Классы типов 
 

4.1. Понятие класса 
 
В этой главе мы переходим к рассмотрению типов данных в языке Haskell. 

Базовым понятием здесь является понятие класса типов. Класс – это 
именованная сущность, содержащая определенный набор функций и операций. 
Если тип данных Т принадлежит к классу C, то он обязан реализовать все 
функции и операции, определенные в классе C. В этом случае мы говорим, что Т 
является экземпляром (instance) класса С.  Любой тип в Haskell’е принадлежит к 
одному или нескольким классам.  

Стандартная прелюдия определяет несколько базовых классов и типов, 
иерархия которых показана на рисунке. 
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Ниже приведены краткие описания важнейших из этих классов. 
 
4.2. Класс Eq 
 
Класс типов Eq охватывает те типы данных, для которых определены 

понятие равенства (и неравенства) значений. К нему относятся все стандартные 
типы языка, кроме IO и функций. В прелюдии он определен так: 

 
class Eq a where 
  (==), (/=) :: a -> a -> Bool 
 
   x == y  = not (x/=y) 
   x /= y  = not (x==y) 
 
Это определение означает, что любой тип a, который является экземпляром 

класса Eq,  реализует булевские операции == и /=. 
Чтобы сделать свой тип данных экземпляром класса Eq, достаточно 

определить для него либо операцию сравнения на равенство ==, либо операцию 
сравнения на неравенство /=. 

 
4.3. Класс Ord 
 
Класс типов Ord охватывает вполне упорядоченные типы данных. К нему 

относятся все стандартные типы языка, кроме Io, IOError и функций. Он 
наследует операции класса Eq и добавляет  к ним операции сравнения и функции 
нахождения минимального и максимального значения для двух аргументов. 

 
class (Eq a) => Ord a where 
  compare                :: a -> a -> Ordering 
  (<), (<=), (>=), (>)   :: a -> a -> Bool 
  max, min               :: a -> a -> a 
 
  compare x y | x==y      = EQ 
                                  | x<=y      = LT 
                                  | otherwise = GT 
 
  x <= y  = compare x y /= GT 
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  x <  y  = compare x y == LT 
  x >= y  = compare x y /= LT 
  x >  y  = compare x y == GT 
 
  max x y | x <= y    = y 
                        | otherwise = x 
  min x y | x <= y    = x 
                        | otherwise = y 
 
Чтобы сделать свой тип данных экземпляром класса Ord, достаточно 

переопределить для него либо функцию compare, либо операции сравнения == и 
<=.  

4.4. Класс Enum 
 
Класс типов Enum содержит перечисляемые типы данных. Его минимальное 

определение выглядит так: 
 
class Enum a where 
  toEnum    :: Int -> a 
  fromEnum  :: a -> Int 
  succ      :: a -> a 
  pred      :: a -> a 

 
Тип, объявленный как экземпляр класса Enum, использует функции toEnum 

и fromEnum для преобразования между ero элементами и типом Int. При этом 
должно выполняться соотношение fromEnum(toEnum х) == х. Определив эти 
функции, мы автоматически получаем функции succ и pred, которые 
возвращают предыдущее и следующее значение данного типа соответственно. 
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5. Алгебраические типы данных 
 

5.1. Перечисления 
 
Haskell позволяет нам создавать свои собственные типы данных в виде т. н. 

алгебраических типов данных. Простейшим типом являются перечисления, 
аналогичные enum в языке C++. В качестве примера создадим тип данных «день 
недели». 

 
module Main where 
 
data Day = Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun 
  deriving (Eq, Ord, Enum, Show, Read) 
 
Ключевое слово data используется для создания алгебраического типа 

данных Day. Справа от равенства через вертикальную черту перечисляются 
конструкторы нового типа. После списка конструкторов возможно (как в нашем 
случае) ключевое слово deriving, после которого перечисляются классы типов, к 
которым будет принадлежать новый тип данных. Тем самым наш тип Day 
наследует все функции и операции, определенные в этих классах: данные типа 
можно сравнивать между собой, преобразовывать в типы данных и обратно и т. п. 

 
Заметим, что стандартные функции succ и pred, определенные в классе 

Enum, не вполне подходят для нашего типа данных. Так, succ Sun выдаст 
ошибку выхода за пределы диапазона. Мы можем создать свою реализации этих 
функций следующим образом: 

 
module Day where 
 
data Day = Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun 
  deriving (Eq, Ord, Enum, Show, Read) 
 
succ :: Day -> Day 
succ d 
  | d == Sun = Mon 
  | otherwise = toEnum((fromEnum d) + 1) 
 
pred :: Day -> Day 
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pred d 
  | d == Mon = Sun 
  | otherwise = toEnum((fromEnum d) - 1) 
 
Теперь мы можем пользоваться уточненными версиями этих функций, но 

при обращении к ним должны указывать квалифицированное имя функции, 
включающее имя модуля, например, Day.succ Sun. Это необходимо,чтобы 
избежать конфликта с именем функции succ, объявленной в прелюдии. 

 
 
5.2. Рекурсивные типы данных 
 
Перечисления представляют собой простейший из пользовательских типов 

данных. В качестве примера, демонстрирующего полные возможности 
алгебраических типов, приведем тип, описывающий бинарные деревья поиска. 
Его можно реализовать следующим образом: 

 
data BinTree a = Node a (BinTree a) (BinTree a) | Leaf 
  deriving (Eq) 
 
Здесь мы объявили новый тип данных BinTree, зависящий от абстрактного 

типа a. Данные этого типа создаются либо конструктором Node с тремя 
аргументами, либо конструктором Leaf без аргументов. Очевидно, что эти 
конструкторы соответствуют созданию узла дерева и листа дерева соответственно. 
Примером функции, работающий с данными типа BinTree может служить 
функция size, которая возвращает количество узлов нашего дерева. 

 
size :: BinTree a -> Int 
size Leaf = 0 
size (Node x left right) = 1 + size left + size right 
 
Полный текст модуля BinTree, демонстрирующего работу с 

алгебраическими типами, находится в папке с примерами. Рекомендуем 
внимательно его изучить. 

 


