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Практическая работа №1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ  

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 Цель работы: изучение основных этапов и принципов разработки 

компонент экспертных систем (ЭС) средствами СУБД. 

 

Программа работы 

1. Концептуальное проектирование архитектуры ЭС. 

1.1. Анализ заданной предметной области, выделение основных 

продукционных правил. 

1.2. Определение компонент ЭС, определение их функционального 

назначения. 

1.3. Установление информационных взаимосвязей между модуля-

ми ЭС. 

2. Разработка структур баз данных (БД) и логики функционирования 

ЭС. 

2.1. Разработка БД для хранения правил вывода. 

2.2. Разработка БД для хранения пояснений, фактов. 

2.3. Разработка процедур анализа ситуаций и общей структуры 

программ. 

3. Программирование ЭС и экспериментальная проверка функций. 

3.1. Создание БД. 

3.2. Программирование процедур основных модулей. 

3.3. Загрузка БД и экспериментальная проверка. 

 

Программа работы 

Архитектура экспертной системы 

Экспертная система – это интеллектуальная программа, способная 

осуществлять логические выводы на основании знаний в конкретной 

предметной области и обеспечивающая решение специфических для 

данной области задач. Базовый вариант архитектуры ЭС изображен на 

рисунке 1.1 

 База знаний (БЗ) реализует механизм представления знаний и 

управления ими. Модуль логического вывода предназначен для управле-

ния процессом вывода на основе знаний, хранящихся в БЗ, и фактов, 

представленных в БД. Механизм логического вывода тес-но взаимосвя-

зан с принципам представления знаний в БЗ. Процесс пополнения и ве-

дения БД и БЗ на основе опроса и работы эксперта реализуется модулем 
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ведения знаний и фактов. Модуль объяснений реализует функцию выда-

чи заключений ЭС и объяснений ее действий в удобной для пользователя 

форме и по его требованию. ЭС должна включать в свой состав развитые 

средства диалогового взаимодействия с ней как для пользователя, так и 

для эксперта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Базовый вариант архитектуры ЭС 

Принципы разработки и программирования ЭС определяются вы-

бранным способом представления знаний и связанным с ним механиз-

мом логического вывода. Можно выделить пять основных групп моделей 

представления знаний: логические модели (модели, основанные на ис-

числении предикатов); модели, основанные на использовании правил 

(продукционные модели); модели, основанные на использовании фрей-

мов; модели на семантических сетях; модели для представления нечет-

ких знаний. 

Краткая характеристика ЭС продукционного типа 

 К продукционным ЭС относятся системы, использующие для пред-

ставления знаний правила вида «ЕСЛИ-ТО» (явление – реакция). Эти си-

стемы бывают двух типов – с прямыми и обратными выводами. 

 В системах продукций с обратными выводами с помощью правил 

строится дерево И/ИЛИ, связывающее в единое целое факты и заключе-

ния. На основе этого дерева осуществляется логический вывод. На ри-

сунке 1.2 изображен фрагмент графа И/ИЛИ, реализующего заключение, 

выводимое с помощью двух правил. Необходимость реализации опера-
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ции ИЛИ возникает, когда существует множество правил, из которых 

выводится одно и то же заключение. 

 
 

Рис. 1.2. Фрагмент графа И/ИЛИ 

 Логические выводы бывают прямыми, обратными и двунаправлен-

ными. При прямим выводе граф И/ИЛИ анализируется снизу вверх, от 

исходных данных к корню, который представляется пользователю как 

гипотеза заключения. При таком способе анализируется большое коли-

чество данных, не имеющих прямого отношения к заключению. При об-

ратном выводе анализируются только те части дерева, которые имеют 

отношение к данному заключению, т.е. процесс вывода осуществляется 

на графе И/ИЛИ сверху вниз, от гипотезы к данным. При двунаправлен-

ном выводе сначала используется небольшой объем данных для выбора 

гипотезы (на основе прямого вывода), а затем запрашивается расширен-

ный объем данных для ее подтверждения. 

 При реализации системы продукций с прямым выводом не требует-

ся построения и анализа графа И/ИЛИ, а этот процесс заменяется цикли-

ческим обновлением данных в результате последовательного выполне-

ния правил. Эти системы включают три компоненты: базу правил, состо-

ящую из набора продукций; БД, содержащую множество фактов; интер-

претатор для получения логического вывода на основании правил и фак-

тов. На рисунке 1.3 представлен принцип функционирования систем 

продукций с прямым выводом.   

В результате вывода исходная БД в подобных системах преобразуется от 

первоначального состояния к целевому. С увеличением чис-ла правил и 

фактов значительно замедляется скорость вывода, поэтому такие систе-

мы обычно не используются для решения крупномасштабных задач. 

 Разрешение конфликтов при определении порядка применения пра-

вил в продукционных системах является одной из важных проблем, ка-
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сающихся эффективности функционирования ЭС. Управление прямым 

выводом осуществляется проще за счет определения либо порядка выбо-

ра правил, либо введения ограничений на генерацию конфликтного 

набора. Наиболее эффективным способом разрешения конфликтов в си-

стемах как с прямым, так и с обратным выводом, является разбиение 

правил на группы, благодаря которым ограничиваются размеры кон-

фликтных наборов. Методы разрешения конфликтов чаще всего носят 

эвристический характер и определяются свойствами предметной обла-

сти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Система продукций с прямым выводом 

В реальных системах продукций часто необходимо работать с нечет-

кой информацией. Такая ситуация обычно возникает, когда заключение 

выводится с помощью нескольких правил, среди которых есть и нечет-

кие, поэтому возникает проблема определения степени достоверности 

всего заключения. На рисунке 1.4 изображен пример ситуации, требую-

щей оценки степени достоверности St заключения T на основе степеней 

достоверности S1, S2,…,Sn множества правил R1, R2,…,Rn Эффективность 

вывода в этом случае определяется видом функции F синтеза степени до-

стоверности. Существует достаточное количество способов ее реализа-

ции. Это, прежде всего, метод MYCIN, субъективный байесовский метод 

и способ Демпстера-Шафера. 
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Рис.1.4. Пример ситуации, требующей оценки степени  

достоверности St 

 

Разработка продукционных ЭС средствами СУБД  

реляционного типа 

 Представление правил средствами реляционной модели. Реляцион-

ная модель данных обеспечивает возможность представления правил в 

виде отношения. Такой подход позволяет легко организовать разбиение 

правил на группы и использовать представление правил в форме «объ-

ект-свойство-значение». На рисунке 1.5 изображен принцип преобразо-

вания правила в реляционное отношение. В случае необходимости реа-

лизации дерева вывода И/ИЛИ, представленного как взаимосвязь атри-

бутов, используется цепочка взаимосвязанных отношений. В случае 

необходимости разрешения конфликтов, в отношения могут быть введе-

ны дополнительные домены, содержащие степень достоверности вывода 

для каждого правила. На рисунке 6 изображен фрагмент дерева вывода и 

варианты его представления в виде реляционных отношений. В первом 

случае отражена ситуация, когда необходимо учитывать промежуточный 

вывод R1. В отношении Q1 приведен пример возникновения конфликта в 

группе правил. Для его разрешения в отношение введен домен S, содер-

жащий показатели достоверности для конфликтных правил. Во втором 

варианте представления промежуточный вывод R1 не учитывается, и все 

показатели достоверности относятся к связи ИЛИ относительно заклю-

чения R2. Для реализации функции объяснения действий ЭС могут быть 

использованы отношения, содержащие текстовые домены пояснений, 

связанные по общему ключу с узловыми точками дерева И/ИЛИ. Резуль-

татом вывода чаще всего является некоторое качественное определение 

или рекомендация, поэтому в основных отношениях, участвующих в 

процессе вывода, их использование нецелесообразно. Текстовые реко-

мендации и выводы лучше хранить в отдельных отношениях. 
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Рис. 1.5. Принцип преобразования правила в реляционное  

отношение 

 
Рис. 1.6. Пример реляционного отношения 

На рисунке 1.7 показан способ реализации объяснений и результатов 

вывода для примера на рисунке 2.6. Отношения V1 и V2 содержат выво-

ды, а отношения P1, P2, P3 – объяснения. 
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Рис. 1.7 Способ реализации объяснений и результатов вывода 

 

 Реализация процедур логического вывода ведения ЭС. На основе по-

лученных отношений могут быть реализованы продукционные системы 

как с прямым, так и с обратным выводом. Основные поисковые функции 

реляционных СУБД для ПЭВМ позволяют эффективно осуществлять 

поиск правил по начальным данным, получать промежуточные и конеч-

ные заключения. Языки программирования СУБД, подобных dBase, и 

язык Pal системы Paradox позволяют реализовывать функцию разреше-

ния конфликтов и создавать удобный интерфейс пользователя и экспер-

та. Общий алгоритм процедуры прямого вывода изображен на рисунке 

1.8.  
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Рис. 1.8. Общий алгоритм процедуры прямого вывода  

 

Процесс и последовательность просмотра отношений с правилами 

определяется конкретной предметной областью. 

Обратный и двунаправленный вывод реализуются аналогичным об-

разом. Для восстановления процесса вывода и его конечного объяснения 

целесообразно сохранять текущие переменные либо протоколировать 

процесс вывода в отдельном отношении. Общение пользователя с систе-

мой должно быть основано на принципе «меню». Функционирование ЭС 

системы должно сопровождаться предупредительными сообщениями. 

При разработке модуля ведения фактов и знаний необходимо предусмот-

реть режим, обеспечивающий логический ввод знаний эксперта и зада-

ющий цепочку вывода по всем группам правил. Важно учитывать при 

вводе возможность задания ошибочных правил, для исключения которых 
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необходимо использовать правила проверки на корректность задаваемых 

ситуаций, фактов, логических взаимосвязей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить основные компоненты ЭС и их назначение. 

2. Какие существуют способы представления знаний? 

3. Что такое прямой, обратный и двунаправленный выводы в про-

дукционных ЭС? 

4. Как происходит разрешений конфликтных ситуаций при логиче-

ском выводе? 

5. Перечислить основные этапы и принципы реализации продукци-

онной ЭС средствами реляционной СУБД. 
 

Практическая работа № 2. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОБОЛОЧКИ 1-ST СLASS  

ДЛЯ  СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель работы. Изучение возможностей экспертных оболочек для со-

здания экспертных систем (ЭС). Модельная отработка логического вы-

вода с использованием экспертной оболочки 1-st Сlass. 

 Создание прототипа ЭС в соответствии с заданным (выбранным) 

описанием предметной области. 

 

Программа работы: 

1. .Изучение возможностей оболочки 1-st Class по созданию и отлад-

ке экспертных систем продукционного типа. 

2. Формализация задания к лабораторным работам с точки зрения 

представления механизма логического вывода в форме набора продук-

ций. 

3. Создание прототипа ЭС средствами 1-st Class и отладка механизма 

вывода. 

4. Получение в качестве результата работы дерева вывода для ис-

пользования в последующих лабораторных работах. 

5. Оформление отчета по лабораторной работе. 

 

Методические указания  

В течение последнего времени в рамках исследований по искус-

ственному интеллекту сформировалось самостоятельное направление - 

экспертные системы (ЭС). В задачу  этого направления входят исследо-
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вание и разработка программ, использующих знания и процедуры выво-

да для решения задач, являющихся трудными для людей - экспертов. На 

проектирование и создание одной ЭС ранее требовалось 20-30 чел-лет. В 

настоящее время имеется ряд инструментальных средств, ускоряющих 

этот процесс. Одним из таких  средств являются оболочки экспертных 

систем (или пустые ЭС) - ЭС, не содержащие знаний ни о какой про-

блемной области. При применении оболочки ЭС происходит значитель-

ное снижение трудозатрат, необходимых для создания конкретной ЭС. 

Основным свойством оболочек является то, что они содержат все компо-

ненты ЭС в готовом виде и их использование не предполагает програм-

мирования, а сводится лишь к вводу в оболочку знаний о предметной об-

ласти. 

Обычно с помощью оболочек создаются прототипы ЭС, а промыш-

ленные ЭС после выяснения пригодности методов инженерии знаний для 

данного приложения реализуются на языке программирования, который 

обеспечивает высокую производительность. 

 

Экспертная оболочка 1st-Class 

Коммерческая экспертная оболочка (ЭО) 1st-Class версии 3.55 пред-

ставляет собой средство для разработки ЭС, не требующее от пользова-

теля знания программирования и построенное на индукции и правилах. 

ЭО функционирует на компьютерах типа IBM PC/AT или совместимых в 

среде PC DOS или MS DOS и требует для работы 256 Кбайт оперативной 

памяти. ЭО 1st-Class содержит две основные программы: 

1STCLASS.EXE - средство построения баз знаний (БЗ) и ADVISOR.EXE 

- программа, которая использует уже готовые БЗ для помощи процессу 

принятия решений  

Построенная БЗ имеет расширение .KBM.  

При генерации ЭС используются следующие методы: индуктивная 

классификация; поиск в базе данных, и/или; непосредственное конструи-

рование и редактирование правил. 

При работе рекомендуется наличие 512 Кбайт оперативной памяти и 

одного дисковода для гибкого магнитного диска, операционной системы 

MS-DOS или PC DOS версии 2.0 и выше. 

Информация вводится при помощи построения примеров в специа-

лизированном формате или непосредственного конструирования правил; 

ЭС работает с логическими и цифровыми (с плавающей точкой) данны-

ми.  
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Один модуль, созданный средствами 1st-Class может включать до 32 

факторов, 32 результатов и 255 примеров. При связывании модулей нет 

ограничений, кроме естественных ограничений дискового пространства. 

Построение ЭС при помощи программы 1STCLASS осуществляется 

за несколько этапов:  

1) определение идентификаторов возможных результатов и факто-

ров, которые определяют эти результаты;  

2) ввод примеров в таблицу решений;  

3) выбор метода построения правила решения;  

4) проверка правила и его корректировка в случае ошибки;  

5)использование программы ADVISOR для консультации пользова-

теля.  

Весь процесс построения ЭС осуществляется последовательно путем 

прохождения режимов (экранов меню) программы 1STCLASS.  

FILES - DEFINITIONS - EXAMPLE - METHODS - RULE - ADVI-

SOR.  

Перемещение между подсистемами осуществляется нажатием функ-

циональных клавиш <F9> (влево) и <F10 (вправо) относительно текуще-

го экрана. В любой момент времени пользователю доступна оперативная 

помощь при нажатии клавиши <F1>.  

Подсистема FILES обеспечивает работу с файлами. Экран меню под-

системы FILES представлен ниже.  

Вставить file.doc 

В этом режиме возможны следующие команды:  

Get  - ввод БЗ с диска. Существует возможность читать файлы с рас-

ширениями .KBM, .KXT, .PRN.  

Save - сохранение БЗ на диск.  

New - построение новой БЗ.  

Print/export - печать БЗ или сохранение на диске в опреде ленном 

формате файла.  

Dos - временный выход из системы с последующим возвратом.  

Quit - выход из системы 1st-Class (предварительно необходимо со-

хранить БЗ).  

Ввод команды осуществляется нажатием символьной клавиши, соот-

ветствующей начальной букве команды из меню.  

Возможны следующие форматы файлов режима Print/export данных:  

.KXT - текстовая информация для взаимодействия с базами данных.  

.PRN - файл для взаимодействия с программой LOTUS 1-2-3.  
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.PNT - файл, подготовленный для автономной печати или текстового 

редактора.  

Режим DEFINITIONS предназначен для ввода имен факторов, влия-

ющих на результат, значений переменных, которые может принимать 

фактор и списка возможных результатов. Экран меню подсистемы 

DEFINITIONS приведен ниже.  

 

Вставить def.doc 

В этом режиме экран имеет вид таблицы, в которой шапка состоит из 

имен факторов, а содержимое столбцов - возможные значения факторов. 

Самый правый столбец содержит возможные значения. Комбинация 

спецсимволов #.# определяет, что фактор принимает любое числовое 

значение. Перемещение по таблице осуществляется при помощи клавиш 

управления курсором.  

Команды подсистемы DEFINITIONS приведены ниже.  

new_Factor - добавить новую колонку, содержащую фактор.  

 new_Value - добавить значение фактора в текущий столбец.  

edit_Text - редактирование текстовой информации, которая будет 

отображаться пользователю для текущего значения фактора или решения 

в подсистеме ADVISOR.  

 Change - изменить значение в текущей ячейке таблицы.  

Activate - включить или выключить учет воздействия данного столб-

ца (фактора) при построении правила решения.  

Move - переместить значение или столбец в другое место.  

Delete - если курсор находится на имени фактора, то уничтожается  

столбец (фактор); если курсор находится в любой другой строке, уни-

чтожается отмеченная переменная.  

1st Class обеспечивает возможность вызывать внешние программы 

или базы знаний при помощи спецсимвола # и получать значения пере-

менной для фактора с помощью спецсимвола @. То есть, если в качестве 

одного из возможных результатов будет стоять комбинация #aaa, то это 

означает, что будет вызываться ЭС с именем aaa. Комбинация в позиции 

имени фактора типа @PROGRAM означает, что значение фактора будет 

получено из внешней программы PROGRAM.  

В режиме редактора любому фактору, значению фактора, результату 

может быть поставлена текстовая информация, которая будет выдаваться 

пользователю в режиме ADVISOR. Перемещение курсора по экрану в 

этом режиме осуществляется с помощью клавиш управления курсором, 

комбинации клавиш управления курсором с клавишей <Ctrl>, клавиш 
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<PgUp> и <PgDn>. Клавиши <Tab> и <Shift>-<Tab> перемещают курсор 

на 8 позиций, <Home> - <End> - на конец.  

Клавиши:  

<CR> - переход на новую строку;  

<Del> - удаление символа;  

<F6> - удаление текста от текущей позиции до конца строки;  

<F5> - удаление всей информации.  

Каждая строка должна включать не более 78 символов. Возможно 

вводить графические символы комбинацией клавиш <ALT>+код симво-

ла.  

Для факторов и результатов можно ввести любое число строк текста. 

Для значений факторов может быть введена только одна строка текста. 

Допускается расцвечивание текста. По окончании нажатие клавиши 

<Esc> обеспечивает выход без сохранения, а по нажатию клавиши <F10> 

выполняется выход с сохранением информации. Во всех остальных ре-

жимах новая смысловая строка из экрана  редактора отображается для 

текущего значения (того, на котором находится курсор) в нижней строке.  

В подсистеме EXAMPLES обеспечивается ввод примеров для табли-

цы решений. Здесь допустимы следующие команды:  

new_Example - добавление нового примера в таблицу; пользователю 

дается подсказка из возможных значений.  

Replicate - создание нового примера, идентичного существующему.  

Change - изменение содержимого текущего элемента.  

Activate - переключение признака: учитывать или нет текущий при-

мер при последующем построении правил.  

Move - переместить пример из одной строки в другую.  

Delete - уничтожение строки примера, указанной курсором.  

Курсор может перемещаться клавишами управления курсором, а 

также при помощи клавиш:  

<Tab> - страница вправо;  

<Shift>-<Tab> - страница влево;  

<PgUp> - страница вверх;  

<PgDn> - страница вниз;  

<Home>, <End> - перемещение в начало и конец строки.  

Экран меню режима EXAMPLES выглядит следующим образом:  

  

 Вставить exz.doc 

В режиме Methods осуществляется выбор метода построения дерева 

решения. Команды, допустимые в этом режиме, приведены ниже.  
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Optimize - построение оптимального правила. Оптимальное правило 

означает, что при его построении используются только те факторы, ко-

торые позволяют получить результат самым быстрым образом. Этот ме-

тод является наилучшим для большинства задач.  

Left-to-right - построение правила на основе последовательного ис-

пользования факторов слева-направо. Алгоритм 'слева-направо' исполь-

зуется в случае, когда нет необходимости выбирать вопросы в порядке, 

определенном 1st-Class для оптимального метода, а  требуется опреде-

лить последовательность запросов в другом, отличном порядке.  

Custom - построение правила и его редактирование пользователем на 

экране. Этот метод применяется в том случае, когда очень трудно выра-

зить проблему при помощи таблицы примеров. Тогда осуществляется 

непосредственное создание правила на экране при помощи редактора. 

Также существует возможность изменять правила, созданные 1st-Class.  

Экран в режиме редактора приведен ниже.  

  

Вставить rul.doc 

Match - подготовка пользователем запроса всех возможных вопросов 

в ADVISOR и представление результатов всех соответствующих приме-

ров. Match-алгоритм соответствует задачам, которые выражают себя 

больше как процесс поиска для определенных образцов данных, работая 

без правил вообще.  

?  - включение/выключение возможности конечного пользователя 

отвечать вопросами с символом ?  

ICO - установка режима интерфейса Cutoff.  

Report - включение/выключение генерации оIoЛеА\@‚ИмТжJS?< -

ЧзвTAЧЭ‰"истемы ADVISOR.  

Test - проверка всех примеров и выделение примеров, которые не 

соответствуют правилам. Эта возможность позволяет проверить новые 

примеры (возможно из базы данных) для предварительно сформирован-

ного правила. Примеры, которые не соответствуют правилу отмечаются 

символом '!' на экране EXAMPLE.  

Save - сохранение БЗ на диске.  

Режим RULE отображает пользователю графический образ дерева 

решений. Факторы помечаются символами ??.  

В этом режиме допускаются следующие команды:  

'E' - переход в режим непосредственного редактирования;  

'M' - выделение тех примеров, в которые входит выбранный резуль-

тат;  
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'P' - вывод дерева решений на принтер или в файл на диске;  

'S' - включение/выключение отображения статистики;  

Режим RULE EDITOR позволяет пользователю непосредственно ре-

дактировать правило либо изменять детали правила, созданного 1st-

Class, или строить правила, не используя примеры.  

Подсистема ADVISOR позволяет пользователю запустить использу-

емую БЗ. Выбор значений из меню осуществляется при помощи клавиш 

управления курсором и клавиши <Enter>. 

 Выход из сеанса  консультации осуществляется при нажатии кла-

виши <Esc> в любое время.  

После получения результата допустимы следующие команды:  

'N' - запустить сеанс консультации снова;  

'R' - повторение последнего сеанса с возможностью изменения любо-

го ответа;  

'P' - печать отчета по сеансу;  

'Q' - выход из режима Advisor с возвратом в последний режим.  

 

Варианты заданий  

1. Задача диагностики неисправностей в сложном оборудовании (те-

ле-радио аппаратура, вычислительная техника и т.д.); 

2. Задача медицинской диагностики на примере одного или группы 

заболеваний; 

3. Задача принятия решений в сфере экономики (маркетинг, оценка 

рентабельности предприятия, бизнес планирование); 

4. Задача кадрового и профессионального отбора; 

5. Задача оценивания результатов подготовки в автоматизированных 

обучающих системах на примере дисциплины или группы дисциплин; 

6. Задача принятия решений по формированию комплекса техниче-

ских средств и системного программного обеспечения  в распределенных 

системах обработки информации. 
 

Практическая работа  №3 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ (ЭС)  

СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА PROLOG 

 

1. Цель работы: изучение возможностей языка Prolog для создания 

ЭС, получение практических навыков программирования на языке Prolog 

при создании ЭС с различными стратегиями вывода: прямой и обратной 

цепочкой рассуждений. 
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2. Методическое обеспечение: рекомендованная литература, теоре-

тические разделы курса: "Продукционная модель представления знаний", 

"Реализация продукционной модели средствами языка Prolog", "Исчис-

ление предикатов и представление знаний", документация "Borland Tur-

boProlog v.2.0"; примеры программ. 

3. Техническое и программное обеспечение: работа выполняется 

на IBM PC совместимых ЭВМ с использованием Borland TurboProlog 

v.2.0. 

 

Программа работы 

1. Изучение принципов логического программирования и возмож-

ностей языка Prolog. 

2. Разработка и отладка программы, реализующей обратную цепоч-

ку рассуждений. 

3. Разработка и отладка программы, реализующей прямую цепочку 

рассуждений. 

4. Оформление отчета по лабораторной работе. 

 

Методические указания  

Разработка правил для ЭС базируется на двух известных концепциях 

- прямой и обратной цепочках рассуждений. 

 Прямой вывод применим в тех ситуациях, когда число потенциаль-

ных решений (результатов) неуправляемо, а количество блоков данных, 

определяющих начальное состояние проблемы, невелико. Суть стратегии 

прямого вывода состоит в том, что задается последовательность вопро-

сов, построенных таким образом, что каждый из них позволяет отбро-

сить большую группу потенциальных ответов, что существенно сужает 

пространство поиска. 

 Обратный вывод предполагает наличие нескольких решений при 

большом объеме входных данных. В этом случае целесообразно в каж-

дый момент времени рассматривать только одно из возможных решений, 

а затем собрать и проверить все свидетельства, которые могут его под-

твердить или опровергнуть. 

 При возможности выбора стратегии более предпочтительной явля-

ется "обратная" цепочка рассуждений. Это обусловлено тем, что внут-

ренний механизм языка Prolog ориентирован на обратный вывод: от цели 

к ее предпосылкам (фактам). 

Пример программы, реализующей обратную цепочку  

рассуждений 



19 

 

 

/*Пример экспертной системы с обратным выводом */ 
domains 

glag,priz1,priz2,tran,flag1,flag2=symbol 

 

database 

xpositive(glag,priz1) 

xnegative(glag,priz1) 

 

predicates 

 work 

 do_cons 

 transp_is(tran) 

 ask(glag,priz1,flag1) 

 it_is(priz2) 

 remember(glag,priz1,flag2) 

 positive(glag,priz1) 

 negative(glag,priz1) 

 clear_facts 

 

goal 

 makewindow(1,27,2,"Работает экспертная система",0,0,25,80), 

 makewindow(2,36,5,"Опрос пользователя",10,10,15,60), 

 makewindow(3,11,9,"Результат вывода",5,20,15,55), 

 work. 

 

clauses 

 work:- 

 shiftwindow(1),beep, 

 display("ВНИМАНИЕ ДЛЯ СПРАВКИ НАЖМИТЕ 'ESC'!!!"), 

 nl,write("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"), 
 nl,write(" ПРИМЕР  ЭС, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ  ОБРАТНЫЙ ВЫВОД"), 

 nl,write("                                            "), 

 nl,write("       Система позволяет определить         "), 

 nl,write(" транспортное средство по набору признаков"), 

 nl,write("      На все вопросы следует отвечать       "), 

 nl,write("            'yes' или 'no'                  "), 

 nl,write("++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"), 

 nl,nl, 

 write("Для начала работы нажмите любую клавишу"),nl, 

 readchar(_),clearwindow,do_cons, 

 removewindow, 

 exit. 

   

 do_cons:- 

 transp_is(X),!,shiftwindow(3),sound(100,220),sound(100,247), 

 write("Ваше транспортное средство - ",X), 

 nl,nl,clear_facts,clearwindow. 

  

 do_cons:- 

 shiftwindow(3),sound(400,220), 

 write("Система не может определить!"), 

 clear_facts,clearwindow. 

  

 clear_facts:-retract(xpositive(_,_)),fail. 

 clear_facts:-retract(xnegative(_,_)),fail. 

 clear_facts:- 

 nl,write("Нажмите пробел для возврата"), 

 readchar(_),fail. 

  

 ask(X,Y,y):- 

 shiftwindow(2),sound(50,247), 
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 write("Транспортное средство ",X ," ",Y,":"), 

 readln(R), 

 frontchar(R,'y',_),!, 

 remember(X,Y,y), 

 clearwindow. 

  

 ask(X,Y,n):- 

 shiftwindow(2), 

 write("Транспортное средство ",X ," ",Y,":"), 

 readln(R), 

 frontchar(R,'n',_),!, 

 remember(X,Y,n), 

 clearwindow. 

  

 remember(X,Y,y):- assertz(xpositive(X,Y)). 

 remember(X,Y,n):- assertz(xnegative(X,Y)). 

   

/*механизм вывода*/ 

 

 positive(X,Y) :- 

  xpositive(X,Y),!. 

positive(X,Y) :-  

 not(xnegative(X,Y)),ask(X,Y,y),!. 

 

 negative(X,Y) :- 

  xnegative(X,Y),!. 

  negative(X,Y) :- 

 not(xpositive(X,Y)),ask(X,Y,n),!. 

 

 transp_is("Планер") :- 

 it_is("Летает"), 

 positive("имеет","крылья"), 

 negative("имеет","двигатель"),!. 

  

 transp_is("Реактивный самолет") :- 

 it_is("Летает"), 

 positive("имеет","крылья"), 

 positive("имеет","двигатель"), 

 negative("имеет","пропеллер"),!. 

  

transp_is("Вертолет") :- 

 it_is("Летает"), 

 positive("может","вертикально взлетать"), 

 positive("имеет","двигатель"), 

 positive("имеет","пропеллер"),!. 

 

transp_is("Воздушный шар") :- 

 it_is("Летает"), 

 negative("имеет","пропеллер"), 

 negative("имеет","двигатель"), 

 negative("имеет","крылья"), 

 positive("может","вертикально взлетать"),!. 

  

transp_is("Самолет (винтовой)") :- 

 it_is("Летает"), 

 positive("имеет","пропеллер"), 

 positive("имеет","крылья"), 

 positive("имеет","двигатель"), 

 negative("может","вертикально взлетать"),!. 

 

 transp_is("Пароход") :- 

 it_is("Плавает"), 

 negative("имеет","крылья"), 

 positive("имеет","двигатель"),!. 
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 transp_is("Катер на подводных крыльях") :- 

 it_is("Плавает"), 

 positive("имеет","крылья"), 

 positive("имеет","двигатель"),!. 

 

 transp_is("Велосипед") :- 

 it_is("Наземный транспорт"), 

 positive("имеет","колеса"), 

 negative("имеет","двигатель"),!. 

 

 transp_is("Мотоцикл") :- 

 it_is("Наземный транспорт"), 

 positive("имеет","колеса"), 

 negative("имеет","больше двух колес"), 

 negative("имеет","электро двигатель"), 

 positive("имеет","двигатель"),!. 

  

 transp_is("Легковой автомобиль") :- 

 it_is("Наземный транспорт"), 

 positive("имеет","больше двух колес"), 

 negative("имеет","электро двигатель"), 

 negative("необходимы","рельсы"), 

 positive("имеет","двигатель"),!. 

  

 transp_is("Тролейбус") :- 

 it_is("Наземный транспорт"), 

 positive("имеет","больше двух колес"), 

 positive("имеет","крытый салон"), 

 positive("имеет","электро двигатель"), 

 negative("необходимы","рельсы"),!. 

  

 transp_is("Трамвай") :- 

 it_is("Наземный транспорт"), 

 positive("имеет","больше двух колес"), 

 positive("имеет","крытый салон"), 

 positive("имеет","электро двигатель"), 

 positive("необходимы","рельсы"),!. 

  

 it_is("Летает"):- 

 positive("может","перемещаться по воздуху"),!. 

  

 it_is("Плавает"):- 

 positive("может","перемещаться по воде"),!. 

 

 it_is("Наземный транспорт"):- 

 positive("может","перемещаться по суше"),!. 

 

Пример программы, реализующей прямую цепочку 

 рассуждений 

 В программе должны быть предусмотрены семь правил проверки: 

 test1(X) 

 test2(X,Y); test3(X,Y,Z); test4(X,Y,Z,M); test5(X,Y,Z,M,N); 

 test6(X,Y,Z,M,N,L); test7(X,Y,Z,M,N,L,R). 

 Они должны охватить все, что может выясниться соответственно 

при первой, второй,…, седьмой проверках. Например, третья проверка 
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управляет всем, что происходит в прямоугольниках решений, располо-

женных на глубине в три шага (рис.3.1).  

 
Рис. 3.1. Прямая цепочка рассуждений 

 
Рис. 3.2. Фрагмент дерева вывода И/ИЛИ 
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Test3 представляет собой правило с несколькими предложениями. В 

зависимости от того, какое из предложений задействовано могут быть 

заданы следующие вопросы: 

 Имеет двигатель? 

 Плавает? 

 Различные комбинации аргументов в задействованном правиле от-

ражают всю историю вывода до указанного места. Например, test1 может 

успешно завершиться одним из двух способов: 

 test1(X1) - транспортное средство - имеет крылья; 

 test1(X2) - транспортное средство - не имеет крыльев. 

 Для правила test2: 

 test2(X1,Y1) - транспортное средство имеет крылья и плавает; 

 test2(X1,Y2) - транспортное средство имеет крылья и не плавает; 

 test2(X2,Y1) - транспортное средство не имеет крыльев и имеет ко-

леса; 

test2(X2,Y2) - транспортное средство не имеет крыльев и не имеет 

колес. 

Для правила test3: 

 test3(X1,Y2,Z1) - транспортное средство имеет крылья, не плавает и 

имеет двигатель; 

 test3(X1,Y2,Z2) - транспортное средство имеет крылья, не плавает и 

не имеет двигателя; 

test3(X1,Y2,Z1) - транспортное средство имеет крылья, не плавает и 

имеет двигатель; 

Справочник стандартных предикатов 

Дается описание некоторых стандартных предикатов системы Тур-

бо-Пролог. Каждый предикат описывается в следующем формате: 

- имя предиката и обычный вызов; 

- типы параметров в соответствующих позициях предиката; 

- список возможных шаблонов потока для данного предиката; 

- описание  результата  вызова  предиката для каждого допустимого 

шаблона потока; 

asserta(<fact>)     (dbasedom):(i) 

Вставляет факт <fact> в базу данных в оперативной памяти перед 

любым другим предложением для соответствующего предиката. Факт 

должен быть термом, относящимся к домену dbasedom, который генери-

руется внутренне. 

asserz(<fact>)      (dbasedom):(i)(0) 
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Вставляет факт <fact> в базу данных в оперативной памяти после 

всех других запомненных предложений для соответствующего предика-

та. Факт должен быть термом, относящимся к домену dbasedom, который 

генерируется внутренне. 

closefile(Символическое_имя_файла)     (файл):(i) 

 Закрывает названный файл. Завершение всегда успешно, даже то-

гда, когда файл не был открыт. 

 

cursor(Ряд, Колонка)      (integer, integer):(i,i) (0,0) 

 (i,i) - перемещает курсор в заданную позицию в текущем активном 

окне относительно левого верхнего угла. 

 (0,0) - связывает переменные «Ряд», «Колонка» с текущей позицией 

курсора. 

 

deletefile(Имя_файла_DOS)            (строка):(i) 

 Удаляет названный файл с текущего активного диска. 

 

dir(Имя_пути, Спецификация_файла, Имя_файла_DOS) 

    (строка, строка, строка):(i,i,0) 

 Вызывает команду справочника файлов Турбо-Пролога. Заданные 

«Имя_пути» и «Спецификация_файла» определяют файлы, которые 

должны появляться на экране справочника. Пользователь может выбрать 

имя (оно возвращается в «Имя_файла_DOS») с помощью клавиш управ-

ления курсором с последующим нажатием клавиши Enter. Выполнение 

будет неуспешным, если завершить нажатием клавиши ESC. 

 

display(Строка)     (string):(i) 

 Отображает содержимое «Строка» в текущем активном окне. Со-

держимое может быть проверено (но не изменено) использованием кла-

виш управления курсором. 

 

edit(Входная_строка, Выходная_строка)    (string,string):(i,0) 

 Вызывает редактор Турбо-Пролога. «Входная_строка» может быть 

отредактирована в текущем активном окне для формирования «Выход-

ной_строки». 

 

eof(Символическое_имя_файла)    (файл):(i) 

 Проверяет, указывает ли указатель текущей позиции файла на ко-

нец файла. Если - да, то завершение успешно. 
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exit 

 Прекращает выполнение программы и возвращает управление на 

уровень системы меню Турбо Пролога. 

 

fail 

 Вызывает отказ предиката и, следовательно, возврат с поиском. 

 

findall(Переменная, <атом>, Список_переменных) 

 Выбирает переменные из обратного прослеживания в список. Таким 

образом, если <атом> - это предикат с аргументами, представленными 

допустимыми именами переменных, а Переменная - это имя одной из 

переменных предиката, «Список_переменных» будет связан со списком 

значений для этой переменной, которые были получены при успехе пре-

диката при обратном прослеживании. 

 

free(переменная)          (переменная): (0) 

 Успех, если «Переменная» не связана. 

 

frontchar(Строка, Начальный_символ, Остаток_строки) 

         (string,char,string) : (i,0,0)(i,i,0)(i,0,i)(i,i,i)(0,i,i) 

 Работает, как если бы было задано равенство: 

 Строка = (конкатенация «Начального_символа» и «Остат-

ка_строки») так, что, либо Строка должна быть связана, либо «Началь-

ный_символ» и «Остаток_строки» должны быть связаны. 

 

frontstr(Строка, Обозначение, Остаток_строки) 

    (string, string, string) : (i,0,0) (i,i,0)(i,0,i)(i, i, i)(0,i,i) 

Работает, как если бы было задано уравнение: 

Строка = (конкатенация «Обозначения» и «Остатка_строки») так, 

что, либо Строка должна быть связана, либо должны быть связаны «Обо-

значение» и «Остаток_строки». Успех достигается в том случае, когда 

«Обозначение» связано с первым знаком «Строки», а «Остаток_строки» 

связан с оставшейся частью «Строки». Группа из одного или нескольких 

символов образует обозначение в одном из следующих случаев: 

- они образуют имя в соответствии с синтаксисом Турбо Пролога; 

- они образуют представление допустимой строки целого или дей-

ствительного числа в Турбо-Прологе (предшествующий знак возвраща-

ется как отдельное обозначение); 
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- это один символ (но не пробел) в коде ASCII. 

 

 makewindow(Номер_окна, Атрибут, Атрибут_кадра, Заголовок,                               

Строка,  Колонка, Высота, Ширина) 

 (integer, integer, integer, string, integer, integer, integer, integer): 

(i,i,i,i,i,i,i,i) 

 Определяет область экрана как окно. Каждое окно идентифициру-

ется «Номером_окна», который используется при выборе активного ок-

на. Если «Атрибут_кадра» меньше или больше нуля, рисуется граница 

заданной области, а линия верхней границы будет включать текст заго-

ловка. Позиция левого верхнего угла окна относительно целого экрана 

задается параметрами «Строка», «Колонка», а параметры «Высота» и 

«Ширина» определяют размерность окна. Важно, чтобы параметры 

«Строка», «Колонка», «Высота» и «Ширина» были совместимы с разме-

ром дисплея. 

 

 nl 

 Вызывает посылку на устройство записи последовательности «пе-

ревод строки». 

 

 not(<атом>) 

 Успех, если <атом> представляет цель, которая оказалась неуспеш-

ной при оценке. 

 

 openappend(Символическое_имя_файла, Имя_файла_DOS) 

   (file,string) : (i,i) 

 Открывает дисковый файл с именем «Имя_файла_DOS” и присваи-

вает ему «Символическое_имя_файла», по которому к файлу далее будет 

осуществляться обращение внутри программы на Турбо-Прологе. Дан-

ный предикат может быть использован для модификации файла произ-

вольного доступа в сочетании с предикатом filepos. 

 

 openread(Символическое_имя_файла, Имя_файла_DOS) 

      (file,string) : (i,i) 

 Открывает дисковый файл с именем «Имя_файла_DOS” для чтения 

и присваивает ему «Символическое_имя_файла», по которому к файлу 

далее будет осуществляться обращение внутри программы на Турбо-

Прологе. 
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openwrite(Символическое_имя_файла, Имя_файла_DOS) 

        (file,string) : (i,i) 

 Открывает дисковый файл с именем «Имя_файла_DOS» для записи 

и присваивает ему «Символическое_имя_файла», по которому к файлу 

далее будет осуществляться обращение внутри программы на Турбо 

Прологе. Если файл с заданным именем уже существует, он уничтожает-

ся. 

 

 readchar(Символ)         (char) : (0) 

 Считывает один символ с текущего устройства считывания (клавиа-

тура, если не изменено с помощью предиката readdevice). 

 readint(Целая_переменная)         (integer) : (0) 

 Считывает целое число с текущего устройства считывания (клавиа-

тура, если устройство по умолчанию не изменено). 

 

 readln(Строковая_переменная)       (string) : (0) 

 Считывает символы с текущего устройства считывания до тех пор, 

пока не будет считан символ возврата каретки в коде ASCII. 

 

 readreal(Действительная_переменная)    (real) : (0) 

 Считывает действительное число с текущего устройства считыва-

ния (клавиатура, если устройство по умолчанию не изменено). 

 

 readterm(Домен,Терм)           (<имя>,переменная) : (0,i) 

 Считывает любой объект, записанный с помощью предиката write. 

«Терм» связывается со считанным объектом, при этом обеспечивается 

его согласованность с декларацией «Домена». Данный предикат позволя-

ет обратиться к факту в файле. 

 

 removewindow 

 Передвигает текущее активное окно на экране. 

 

 retract(<факт>)        (dbasedom) : (i) 

 Уничтожает первый факт в базе данных, который совпадает с за-

данным <фактом>. 

 

 scr_char(Строка, Колонка, Символ)   (integer,integer,unteger) : (i,i,i) 

(i,i,0) 
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 (i,i,i) - записывает «Символ» на экран с текущим атрибутом в пози-

цию, заданную координатами «Строка», «Колонка». 

 (i,i,0) - считывает «Символ» с заданной позиции. 

 

 shiftwindow(Номер_окна)                (integer) : (i) (0) 

(i) - изменяет текущее активное окно на новое, заданное парамет-

ром «Номер_окна». Любое предыдущее активное окно запоминается в 

его текущем состоянии. Курсор возвращается в позицию, в которой он 

был, когда данное окно в последний раз было активно. 

(0)- Связывает параметр «Номер_окна» с номером текущего окна. 

 

write(Строка_формата, Арг1, Арг2, Арг3...)       (i,(i) ) 

Порождает форматированный вывод. Арг1-АргN должны быть кон-

стантами или переменными, которые относятся к доменам стандартного 

типа. «Строка формата» содержит обычные символы, которые печатают-

ся без модификации, и определители формата в форме: 

%-м.р 

- «-» - обозначает левое выравнивание; выравнивание справа суще-

ствует по умолчанию; 

- необязательное поле «м» определяет минимальную ширину поля. 

 - необязательное поле «.р» определяет точность чисел с плавающей 

запятой или максимальное количество символов, которое будет печа-

таться из строки. Данное поле может также содержать одну из следую-

щих букв, обозначающих: 

 f - действительные числа в фиксированной десятичной системе за-

писи; 

 e - действительные числа в показательной системе записи; 

 g - использование укороченного формата. 

 

 

Лабораторная работа №1. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ CLIPS.  

ЗАДАЧА О ПОИСКЕ РЕШЕНИЯ 

 
Цель работы: освоение навыков построения экспертных систем с использова-

нием среде CLIPS. Реализация задачи о поиске решения - нахождение коммерче-

ского проекта по заданным показателям. 

Задачи работы: создание экспертной системы, осуществляющeй поиск необ-

ходимого решения. 
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Ход Работы: 

 Для осуществления поставленной задачи нам необходимо описать факты, 

которые будут использоваться в программе, а именно: 

 Листинг программы: 
(deftemplate ustr 

   (field Vpamyti (type INTEGER  )) 

   (field osistema (type SYMBOL )) 

   (field Vzd (type INTEGER )) 

   (field razmer (type INTEGER ))   

   (field name (type SYMBOL )) 

   ) 

(defrule active 

   (Vpamyti ?n) 

   (osistema ?t) 

   (Vzd ?f) 

   (razmer ?w) 

   (ustr (Vpamyti ?n) (osistema ?t) (Vzd ?f) (razmer ?w) (name ?v)) 

=> 

   (printout t ?v crlf) 

) 

(deffacts ustr 

   (ustr (Vpamyti 2)   (osistema iOS)    (Vzd 64)      (razmer 5)        (name 

iPhon)) 

   (ustr (Vpamyti 3)   (osistema Windows_Phon)  (Vzd 64)      (razmer 5)     

 (name Telefon_Nokia)) 

   (ustr (Vpamyti 4)   (osistema Android)   (Vzd 64)      (razmer 5)   (name 

Telefon_Samsung)) 

   (ustr (Vpamyti 2)   (osistema Windows_8)     (Vzd 500)     (razmer 9)        

(name Planhet_Aser)) 

   (ustr (Vpamyti 3)   (osistema iOS)   (Vzd 320)     (razmer 9)        (name 

iPod))    

   (ustr (Vpamyti 4)   (osistema Windows_8)     (Vzd 320)     (razmer 11)     

 (name Planhet_Samsung)) 

   (ustr (Vpamyti 2)   (osistema Android)   (Vzd 320)     (razmer 9)        (name 

Planhet_Samsung)) 

   (ustr (Vpamyti 3)   (osistema Android)   (Vzd 500)     (razmer 11)     

 (name Planher_hp)) 

   (ustr (Vpamyti 4)   (osistema iOS)    (Vzd 500)     (razmer 11)   (name 

iPad)) 

) 

(defrule input;  

(initial-fact) 

=> 

(printout t crlf " magazin tehniki ") 

(printout t crlf "Vvedite Vpamyti (2,3,4)") 

(bind ?n (read)) 

(printout t "Vvedite osistema (iOS,Windows_Phon, Windows_8, Android)") 

(bind ?t (read)) 

(printout t "Vvedite Vzd (64,320,500)") 

(bind ?f (read)) 

(printout t "razmer (5,9,11)") 

(bind ?w (read)) 

   (assert (Vpamyti ?n)) 

   (assert (osistema ?t)) 
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   (assert (Vzd ?f)) 

   (assert (razmer ?w)) 

) 

(defrule nothing;  

   (Vpamytii ?n) 

   (osistema ?t) 

   (Vzd ?f) 

   (razmer ?w) 

   (not  (ustr (Vpamyti ?n) (osistema ?t) (Vzd ?f) (razmer ?w) (name ?v))) 

=> 

(printout t crlf "net na sklade" crlf) 

Результат работы программы 

 

 

Лабораторная работа №2. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В 

СРЕДЕ CLIPS. ЗАДАЧА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Цель работы: освоение навыков построения экспертных систем с 

использованием среде CLIPS. Реализация задачи идентификации элек-

тронного устройства. 

Задачи работы: создание экспертной системы, осуществляющeй 

идентификацию электронного устройства. 

 

Ход Работы 

Дерево решений, необходимое для построения Экспертной 

системы: 
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2. Листинг программы: 

;******************************************************************** 

;     Главное правило 

;******************************************************************** 

(defrule start 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "ЕСТЬ ЛИ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА?") 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (if (eq (lowcase ?answer) да) 

    then     

     (assert (kr yes glavnoe pravilo)) 

    else 

      (printout t "ОБЫЧНЫЙ ТЕЛЕФОН" crlf) 

  ) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule R1 

 (kr yes glavnoe pravilo) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "КАРМАННОЕ УСТРОЙСТВО?") 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (if (eq (lowcase ?answer) да) 

    then     
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     (assert (kr pro zvonki)) 

    else 

     (assert (kr pro perenos)) 

  ) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule R2 

 (kr   pro zvonki) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗВОНКИ?") 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (if (eq (lowcase ?answer) да) 

    then  

   (printout t "СМАРТФОН" crlf)    

    else     

  (printout t "ПЛЕЕР" crlf) 

  ) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule R3 

 (kr pro perenos) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО?") 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (if (eq (lowcase ?answer) да) 

    then     

     (assert (kr pro ves)) 

    else 

 (printout t "КОМПЬЮТЕР" crlf) 

  ) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule R4 

 (kr pro ves) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "ВЕС ДО 1 КГ?") 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (if (eq (lowcase ?answer) да) 

    then     

     (assert (kr pro moshnost)) 

    else 

 (printout t "НОУТБУК" crlf) 

  ) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule R5 

 (kr   pro moshnost) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "МОЩНЫЙ ПРОЦЕССОР?") 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (if (eq (lowcase ?answer) да) 

    then  

   (printout t "УЛЬТРАБУК" crlf)    

 

    else     

  (printout t "ПЛАНШЕТ" crlf) 
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  ) 

) 

;******************************************************************** 

Результат работы программы 

 

Лабораторная работа №3. 
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ 

CLIPS. РАЗРАБОТКА ТЕСТА 

Цель работы: освоение навыков построения экспертных систем с использова-

нием среде CLIPS. Реализация задачи тестирования студента на тему знание ком-

пьютера. 

Задачи работы: создание экспертной системы, осуществляющeй тестовый 

опрос студента, на тему знание компьютера. 

Ход Работы: 

Разработка теста: 

1. Какой вид компьютера считается стационарным? 

Планшет  

Настольный компьютер  

Ноутбук  

2. Какой вид компьютера имеет большой сенсорный экран, не имеет кла-

виатуры, но к некоторым моделям еѐ можно подсоединить? 

Планшет  

Нетбук  

Настольный компьютер  

3.  Какой компьютер выглядит, как ноутбук, только заметно легче, доль-

ше работает от аккумулятора, но имеет невысокую производительность? 

Нетбук  

Настольный компьютер  

Ультрабук  

 

4.  Как называется устройство для исследования какого-либо объекта и 

преобразования его изображения в цифровой вид? 

Принтер 
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Сканер 

Монитор 

 

5. Выберите правильную аббревиатуру периферийного устройства ком-

пьютера, совмещающего функции принтера, сканера, копировального аппа-

рата и факса: 

ПСК 

ФБУ 

МФУ 

 

Листинг программы: 
;******************************************************************** 

;     Главное правило 

;******************************************************************** 

(defrule start 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вопрос 1. Какой вид компьютера считается стационарным? " crlf) 

  (printout t "1. Планшет" crlf) 

  (printout t "2. Настольный компьютер" crlf) 

  (printout t "3. Ноутбук" crlf) 

  (printout t "Введите вариант ответа -> " crlf) 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (switch ?answer 

    (case 1 then (assert (answer1 no)))  

    (case 2 then (assert (answer1 yes))) 

    (case 3 then (assert (answer1 no)))  

  ) 

 

 (assert (query1 yes)) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Query2  

 (query1 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вопрос 2. Какой вид компьютера имеет большой сенсорный экран, не име-

ет клавиатуры, но к некоторым моделям еѐ можно подсоединить? " crlf) 

  (printout t "1. Планшет" crlf) 

  (printout t "2. Нетбук" crlf) 

  (printout t "3. Настольный компьютер" crlf) 

  (printout t "Введите вариант ответа -> " crlf) 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (switch ?answer 

    (case 1 then (assert (answer2 yes)))  

    (case 2 then (assert (answer2 no))) 

    (case 3 then (assert (answer2 no)))  

  ) 

 

 (assert (query2 yes))   

) 

;******************************************************************** 

(defrule Query3  

 (query2 yes) 

=> 
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  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вопрос 3..  Какой компьютер выглядит, как ноутбук, только заметно 

легче, дольше работает от аккумулятора, но имеет невысокую производительность?" 

crlf) 

  (printout t "1. Нетбук" crlf) 

  (printout t "2. Настольный компьютер" crlf) 

  (printout t "3. Ультрабук" crlf) 

  (printout t "Введите вариант ответа -> " crlf) 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (switch ?answer 

    (case 1 then (assert (answer3 no)))  

    (case 2 then (assert (answer3 no))) 

    (case 3 then (assert (answer3 yes))) 

  ) 

 

 (assert (query3 yes))   

) 

;******************************************************************** 

(defrule Query4 

 (query3 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вопрос 4.Как называется устройство для исследования какого-либо объ-

екта и преобразования его изображения в цифровой вид? " crlf) 

  (printout t "1. Принтер" crlf) 

  (printout t "2. Сканер" crlf) 

  (printout t "3. Монитор" crlf) 

  (printout t "Введите вариант ответа -> " crlf) 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (switch ?answer 

    (case 1 then (assert (answer4 no)))  

    (case 2 then (assert (answer4 yes))) 

    (case 3 then (assert (answer4 no))) 

  ) 

 

 (assert (query4 yes))   

) 

;******************************************************************** 

(defrule Query5  

 (query4 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вопрос 5.Выберите правильную аббревиатуру периферийного устройства 

компьютера, совмещающего функции принтера, сканера, копировального аппарата и факса: 

" crlf) 

  (printout t "1. ПСК" crlf) 

  (printout t "2. ФБУ" crlf) 

  (printout t "3. МФУ" crlf) 

  (printout t "Введите вариант ответа -> " crlf) 

  (bind ?answer(read)) 

 

  (switch ?answer 

    (case 1 then (assert (answer5 no)))  

    (case 2 then (assert (answer5 no))) 

    (case 3 then (assert (answer5 yes))) 

  ) 

 

 (assert (query5 yes))   

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result1  

 (answer1 yes)   
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 (answer2 yes) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Ваше отношение к учебе очень серьезное!Вы-отличный студент" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result2  

 (answer1 yes)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы-добросовестный студент, но возможно стоит подтянуть знания об 

электронных устройствах" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result3  

 (answer1 yes)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 no) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "=============================================" crlf) 

  (printout t "Вы-добросовестный студент, но возможно стоит подтянуть знания об 

электронных устройствах" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result4  

 (answer1 yes)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы-добросовестный студент, но возможно стоит подтянуть знания об 

электронных устройствах" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result5  

 (answer1 yes)   

 (answer2 no) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы-добросовестный студент, но возможно стоит подтянуть знания об 

электронных устройствах" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result6  

 (answer1 no)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 
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  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы-добросовестный студент, но возможно стоит подтянуть знания об 

электронных устройствах" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result7  

 (answer1 no)   

 (answer2 no) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result8  

 (answer1 no)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result9  

 (answer1 no)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 no) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result10  

 (answer1 no)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result11  

 (answer1 yes)   

 (answer2 no) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 
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;******************************************************************** 

(defrule Result12  

 (answer1 yes)   

 (answer2 no) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 no) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result13  

 (answer1 yes)   

 (answer2 no) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result14  

 (answer1 yes)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 no) 

 (answer4 no) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result15  

 (answer1 yes)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result16  

 (answer1 yes)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 no) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы удовлетворительно знаете материал. Чтобы исправить ситуацию нужно 

более тщательно изучить электронные устройства." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result17  

 (answer1 yes)   

 (answer2 yes) 
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 (answer3 no) 

 (answer4 no) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result18  

 (answer1 no)   

 (answer2 no) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result19  

 (answer1 no)   

 (answer2 no) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 no) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result20  

 (answer1 no)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 no) 

 (answer4 no) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result21  

 (answer1 yes)   

 (answer2 no) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result22  

 (answer1 no)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result23  
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 (answer1 yes)   

 (answer2 no) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 no) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result24  

 (answer1 yes)   

 (answer2 no) 

 (answer3 no) 

 (answer4 no) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result25  

 (answer1 no)   

 (answer2 yes) 

 (answer3 no) 

 (answer4 no) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result26  

 (answer1 no)   

 (answer2 no) 

 (answer3 yes) 

 (answer4 no) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result27  

 (answer1 no)   

 (answer2 no) 

 (answer3 no) 

 (answer4 yes) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 

;******************************************************************** 

(defrule Result28  

 (answer1 no)   

 (answer2 no) 

 (answer3 no) 

 (answer4 no) 

 (answer5 yes) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы плохо знаете материал" crlf) 

) 
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;******************************************************************** 

(defrule Result29  

 (answer1 no)   

 (answer2 no) 

 (answer3 no) 

 (answer4 no) 

 (answer5 no) 

=> 

  (printout t "==============================================" crlf) 

  (printout t "Вы не знаете материал." crlf) 

) 

;******************************************************************** 

 

Результаты работы программы: 
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Контрольная работа.  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цель работы: ознакомление с основными принципами программи-

рования на языке CLIPS, получение навыков работы в оболочке CLIPS, 

разработка программы на составление планов действий технической 

системой в заданной предметной области. 

Технические средства: персональный компьютер с операцион-

ной системой Windows ххх. 

Программные средства: текстовый редактор (Блокнот, WordPad и 

т.п.), оболочка языка CLIPS версии 6.2 и выше. 

Задачи на планирование действий 

Задачи планировщика - определить последовательность действий 

модуля решения, например системы управления. Традиционное планиро-

вание основано на знаниях, поскольку создание плана требует организа-

ции частей знаний и частичных планов в процедуру решения. Планиро-

вание используется в экспертных системах при рассуждении о событиях, 

происходящих во времени. Планирование находит применение в произ-

водстве, управлении, робототехнике, в задачах понимания естественного 

языка. 

Планы создаются путем поиска в пространстве возможных действий 

до тех пор, пока не будет найдена последовательность, необходимая для 

решения задачи. Это пространство представляет состояния мира, котрые 

изменяются при выполнении каждого действия. Поиск заканчивается, ко-

гда достигается Целевое состояние (описание мира). 

 

Пример программы по планированию действий робота –  

"Робот и ящик" 

Имеются 2 комнаты - А и В, в комнате А находится робот, в комнате 

В - "Шик; задача - вытолкнуть ящик в комнату А. 

Решим эту задачу с помощью шаблонных фактов. Введем шаблон 

определяющий местоположение предмета: 

 
Слот Object будет задавать название предмета или робота, location 

название места, где этот предмет или робот находится. 

(deftemplate in 

(slot object (type SYMBOL)) (slot 

location (type SYMBOL)) 

) 
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Чтобы задать роботу конкретную цель действий зададим шаблон 

goal: 

 
слот object - определяет название объекта, который необходи переме-

стить, слоты from и to определяют откуда и куда. 

На основе шаблонов in и goal запишем начальные факты: 

 
Первый факт соответствует тому, что робот находится в комнате 

второй, что ящик в комнате В, третий - перетащить ящик из комнаты В в 

А. 

Заключительным этапом создания данной программы является со-

здан правил. В данной задаче необходимо реализовать три правила, ко-

торые осуществляли бы следующие действия робота: 

1) перемещение робота в комнату, где находится объект; 

2) перемещение робота с объектом в комнату, указанную в цели; 

3) останов программы если цель достигнута. Реализуем первое дей-

ствие: 

 
 

В данном правиле имеются три предпосылки. В первой предпосыл-

ке, использующей шаблон goal задаются значения переменных ?Х и ?Y. 

Во второй определяется наличие объекта ?Х в комнате ?Y. В третьей 

предпосылке проверяется, что местоположение робота не соответствует 

?Y и запоминается ссылка на данный факт в переменной ?robot-position. 

Если все предпосылки данного правила истинны, то с помощью опера-

тора modify меняется значение слота location на значение переменной ?Y 

факта ?robot-position, т. е. робот перемещается в комнату, в которой 

находится объект, который необходимо переместить. 

(deftemplate goal (slot object (type SYMBOL)) (slot from (type SYMBOL)) (slot to 

(type SYMBOL)) ) 

(goal (action push) (object box) (from RoomB) (to RoomA)) 

) 

RoomA)) (in (object box) (location 

(deffacts world 

(in (object robot) 

(location RoomB)) 

(defrule move 

(goal (object ?X) (from ?Y)) 

(in (object ?X) (location ?Y)) 

?robot-position <- (in (object robot) (location ~?Y)) 

=> 

(modify ?robot-position (location ?Y)) 

) 
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Аналогично реализуется правило перемещения робота с ящиком, в 

комнату, указанную в цели: 

 

 
 

В данном случае изменяются два факта, ссылки на которые задаются 

в переменных? object-position и ?robot-position: значение слота location 

меняется на значение переменной ?Z, соответствующей значению куда 

необходимо переместить предмет роботом. 

 

 
 

Полный текст программы представлен в листинге 1. 

Листинг 1. Программа «робот и ящик»; 

ШАБЛОНЫ; Шаблон «цель» 

(defrule push 

(goal (object ?X) (from ?Y) (to ?Z)) 

^object-position <- (in (object ?X) (location ?Y)) '.'robot-position <- (in (object 

robot) (location ?Y)) 

=> 

(modify ?robot-position (location ?Z)) (modify 

?object-position (location ?Z)) ) 

Останов выполнения программы в CLIPS осуществляется с помощью команды (halt). Условием 

останова является наличие факта, что предмет, указанный в цели (слот object) находится в комна-

те, указанной в слоте to: 

(defrule stop 

(goal (object ?X) (to ?Y)) 

(in (object ?X) (location ?Y)) 

=> 

(halt) ) 



(deftemplate goal (slot action (type SYMBOL)) (slot object (type SYMBOL)) (slot from (type 

SYMBOL)) 

(slot to (type SYMBOL)) ) 

;; Шаблон "В" (deftemplate in 

(slot object (type SYMBOL)) (slot location (type SYMBOL)) ) 

;; ФАКТЫ 

;; Робот в комнате А, ;; ящик в комнате В, ;; цель - вытолкнуть ящик в комнату А. 

(deffacts world 

(in (object robot) (location RoomA)) (in (object box) (location RoomB)) (goal (action push) (object 

box) (from RoomB) (to RoomA)) ) 

;;ПРАВИЛА 

;; Прекратить процесс, когда цель будет достигнута, (defrule stop (goal (object ?X) (to ?Y)) 

(in (object ?X) (location ?Y)) => (halt) ) 

;; Если робот отсутствует в том месте, где находится объект, ;; который нужно передвинуть, ;; 

переместить туда робот, (defrule move 

(goal (object ?X) (from ?Y)) (in (object ?X) (location ?Y)) 

?robot-position <- (in (object robot) (location ~?Y)) 

=> 

(modify ?robot-position (location ?Y)) ) 

;; Если робот и объект не в том помещении, ;; которое указано в цели, 

;; переместить туда робот и объект, 

(defrule push 

(goal (object ?X) (from ?Y) (to ?Z)) ?object-position <- (in (object 

?X) (location ?Y)) 

?robot-position <- (in (object robot) (location ?Y)) 

=> 

(modify ?robot-position (location ?Z)) (modify

 ?object-position (location ?Z)) ) 

Чтобы запустить программу в CLIPS необходимо: 

1) скопировать текст программы в любой текстовый редактор (редакт 

 

CLIPS, Notepad) и сохранить его с расширением clp, например, 

robot.clp; 

2) загрузить этот файл в среду CLIPS с помощью меню File\Load. 

(Ctrl+L); 

3) выполнить команду reset. Для этого либо введите эту команду 

командной строке интерпретатора: 

CLIPS> (reset) 

либо выберите в меню команду Execution->Reset (CTRL+U); 

4) в меню Execution->Watch установите флажок Rules, чтобы 

наблюда результат трассировки процесса выполнения; 

5) затем запустите интерпретатор. Для этого либо введите эту коман-

ду г в командную строку интерпретатора: 

CLIPS> (run) 

либо выберите в меню команду Execution->Reset (CTRL+R). 

 

Порядок выполнения работы.  

Задание: 
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1. Изучение интерфейса оболочки языка CLIPS. 

2. Знакомство с основами программирования на языке CLIPS и вы-

полнение примеров из части I данного руководства . 

3. Выполнение в  режиме  отладки  (включить  просмотр  правил  и 

фактов) программы "Робот и ящик" (предварительно набрать исходный 

текст программы из листинга 1 в текстовом редакторе и сохранить под 

именем robot.clp, затем загрузить в CLIPS). 

4. Модифицировать программу "Робот и ящик" таким образом, чтобы 

ящик необходимо было передвинуть в комнату С. Выполнить в режиме 

отладки. 

5. Разработать программу на планирование действий технического 

объекта согласно варианту задания, выданного преподавателем. 

 

Варианты заданий. 

В каждой задаче необходимо вводить в базу фактов несколько  

заданий для робота или процесса, которые должны выполняться по-

следовательно. 

1. Авиаперевозки. Организовать перевозку с помощью воздушного 

грузового транспорта. Следует предусмотреть ситуации загрузки и раз-

грузки грузов в самолет, взлет, перелет из одного аэропорта в другой в 

другой, посадку, учет веса груза и грузоподъемность самолета. 

2. Шиномонтажная  мастерская. Робот должен  проводить диагно-

стику и смену колеса с пробитой покрышкой. Для каждой марки автома-

шины определен свой класс колес. Колес ограниченное количество, если 

какие-либо колеса отсутствуют, программа должна известить об этом. 

3. Планирование действий по построению пирамиды из блоков 

(А,В,С,....) разного размера и разной формы по заранее определенным 

правилам Установки, которые задаются в базе фактов. 

4. Робот и ящик. Существуют 4 комнаты, выходящие дверями в ко-

рид Робот, который может перемещаться из комнат в коридор и обратно, 

дви ящики. 

5. Разработать предметную область, связанную с управлением гру-

зов лифтом. Лифт может перемещаться между этажами, согласно вызо-

вам перевозить грузы, учитывая их вес. 

6. Музыкальный автомат. Имеется определенное количество пласти" 

автомат должен по требованию, заданному в базе фактов устанавли нуж-

ную пластинку, если такой не имеется в базе, сообщить об э Предусмот-

реть счетчик времени (каждый шаг выполнения программ окончание 

определенного количества времени), по окончании врем проигрывания 

пластинки она должна автоматически убираться. 
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7. Предусмотреть возможность ввода нескольких сортов кофе, до-

бавление сливок и сахара по запросу. Количество ресурсов (кофе, сахара, 

сливок, воды) должно быть ограничено, если какое-либо кофе получить 

не возможно, автомат должен сообщить об этом. 

8. Процесс сборки изделия. Имеются детали, которые  участвуют  в 

сборке деталей. Каждая деталь должна использоваться в определенной 

последовательности. Когда изделии собрано, автомат должен переходить 

к сборке нового изделия. Процесс прекращается только тогда, когда 

сборка не возможна (закончились или не хватает какой-либо детали). 

9. Продажа билетов. Имеется определенное количество билетов на 

различные мероприятия. Необходимо по запросу и заданному количеству 

монет выдавать билеты. Автомат должен выдавать сдачу и оповещать, 

если билеты на запрашиваемое мероприятие закончилось. 

10. Библиотека. Необходимо выдавать  книги  из  заданной  базы 

абонентам по запросу. Книга может отсутствовать в библиотеке или быть 

на руках у другого абонента. 
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