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Практическая работа № 1  Представление знаний с помощью алгебры 

высказываний 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Высказывание - повествовательное предложение (утверждение, суждение), о 
котором имеет смысл говорить, что оно истинно (значение 1)  или ложно (значение 

0).  

 
Табличное задание логических операций. 

 

Исходные 

высказывания 

Вид операции 

А В   А˅В А   А | В   

0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

 

Формулой алгебры высказываний называется выражение, составленное из 

переменных высказываний с помощью операций над высказываниями и 
обращающееся в конкретное высказывание при подстановке вместо 

переменных высказываний конкретных высказываний. 

Подформулой формулы А называется любое подслово (часть) слова А, 
которое само являющееся формулой.  

Формула алгебры высказываний называется тавтологией или тож-

дественно истинной, если при любых значениях входящих в нее переменных 

высказываний она превращается всегда в истинное   высказывание. 
Формула алгебры высказываний называется тождественно ложной или 

противоречием, если она ложна, как бы ни определялись значения 

переменных высказываний, входящих в эту формулу 
Формула алгебры высказываний называется выполнимой (разрешимой), 

если при определенном наборе значений переменных высказываний она  

превращаться в истинное высказывание. 

Формулы А и В называются эквивалентными (равносильными). (обозначается 
А В), если при любых значениях переменных высказываний значение А совпадает 

со значением В. 

Если V является подформулой формулы F и V эквивалентна W, то 

формула F1, полученная из F заменой  подформулы V на W, эквивалентна 
формуле F. 

Если две формулы эквивалентны А В, то формула  

 тождественно истинна. 



 

Примеры выполнения заданий 

 

Задача 1. Определите, является ли данное выражение формулой. Если это 

формула, то выпишите последовательность построения формулы.  

Выражение  формулой не является, т.к. выражения  и  формулами 

являются в соответствии с определением, но между ними нет ни какой операции. 
 

 Задача 2. Сколькими способами можно расставить скобки в 

последовательности, чтобы получилась формула. Выписать все возможные 
получаемые формулы. 

В выражении  можно расставить скобки для получения формулы 

двумя способами:   и . В первом случае первой 

выполняется операция импликации, а вторая – дизъюнкция. Во второй формуле 
первой выполняется дизъюнкция, а второй – импликация. 

 

Задача 3. Выписать все подформулы данной формулы. 

В формуле  пять подформул: А, В, С,  и сама формула, 

которая является несобственной подформулой. Первые 4 являются собственными 

подформулами. 

 
Задача 4. Указать тип формулы. Доказать вывод. 

Для формулы  составим таблицу истинности, с помощью 

которой и определим тип формулы. 

 

А В С   
0 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 

1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 

 

Так как у формулы есть значение 0, то она не является тождественно 

истинной. А так как есть значения 1, то она является выполнимой. 

 
Задача 5. С помощью таблиц истинности, а так же с помощью эквивалентных 

преобразований проверить на эквивалентность формулы: 

 и   . 



Для первой формулы таблица истинности составлена в предыдущей задаче, 

поэтому составим таблицу истинности только для второй формулы. 
 

А В С  
 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 

 

Формулы принимают значение 0 на разных наборах значений переменных, 
поэтому они не эквивалентны. 

К первой формуле применим эквивалентное преобразование, заменив 

импликацию через отрицание и дизъюнкцию. В силу ассоциативности дизъюнкции в 

формулах можно опустить некоторые скобки.   

 
 

Задача 6. Представьте логическими формулами пословицы и поговорки. 

В поговорке «Без труда не вынешь и рыбки из пруда» выделим простые 
высказывания, обозначив из буквами: А- Человек трудится, В – поймать рыбку 

в пруду. Тогда пословица примет вид . 

 

Задача 7. Доказать законы логики. Закон двойного отрицания.  

 

А   

 
0 1 0 1 

1 0 1 1 



 

Задача 8. При каких значениях переменных формула ложна. 

Для формулы  можно составить таблицу истинности и выбрать те 
наборы простых высказываний, на которых формула имеет значение 0. Но можно 

эти наборы получить рассуждениями. Импликация ложна только в случае 

истинности посылки и ложности заключения. Следовательно,  , но при этом 

посылка будет истинной только при Y . В данном случае это единственный 

набор, на котором формула ложна. 

 
Практические задания по вариантам 

 

Задача 1. Определите, является ли данное выражение формулой. Если это 
формула, то выпишите последовательность построения формулы.  

 

Вариант Выражение 

1 (А0А1)А2
А3 

2 (А0А1)А5 

3 ((А3А0)А0) 

4 (((А0)А1)(А2А3)) 

5 ((Х) (У))(Z) 

6 (Х(У))(Z) 

7 (ABC)(DAC) 

8 ((А0А1) ((А0
А1)  А1) 

9 А0 (А1(А1)А2 

10 А1А2А3А1А2 

 
Задача 2. Сколькими способами можно расставить скобки в 

последовательности, чтобы получилась формула. Выписать все возможные 

получаемые формулы. 

  

Вариант Выражение 

1 А1А2А3А1А2  

2 А0 А1А1А2  

3 А0А1А2А3 

4 Х УZ  

5 А0А1 А0  А1  

6 А0А1А2А3  

7 А0А1А5  

8 А3А0А0  

9 ABCDAC 

10 ХУZ 



 

 
Задача 3. Выписать все подформулы данной формулы. 

 

Вариант Выражение 

1 (((А0А1)(А1А2)) (А0А2)) 

2 (А0А1)(А2А3 ) 

3 ((А0 А1)А1)А2  

4 ((А0А1) ((А0А1)  А1) 

5 (ABC)((DA)C)  

6 ((AB)C)(((D(A))C)  

7 ((AB)C)(D(AC)) 

8 (ABC)(DAC)  

9 (А0(А1 А0 ))( А1 ) 

10 (((А0)А1)(А2А3)) 

 
 

 

Задача 4. Указать тип формулы. Доказать вывод. 

 

Вариант Выражение 

1 (ABC)(DAC) 

2 ((AB)C)(((D(A))C)  

3 (AB)(BA) 

4 (AB)(BA) 

5 (ABC)(DAC)  

6 (AB)(BA) 

7 ((AB)C)(D(AC)) 

8 (AB)(BA) 

9 (ABC)((DA)C) 

10 (ABC)(DAC) 

 

Задача 5. С помощью таблиц истинности, а так же с помощью эквивалентных 

преобразований проверить на эквивалентность формулы. 
 

Вариант Формулы 

1 (AАС) (BA) (A(АCВ)) 

2 (AАС) (BA) (A(СB)) 

3 (AАС) (BA) (AC)(BAВ) 

4 (AАС) (BA) АВС 

5 (ABВAС) (BА)C) 



6 (ABВAС) (AB)С 

7 (ABВAС) (AC)B 

8 (ABВAС) ВАСАВ 

9 ВАСАВ (A(АCВ)) 

10 ВАСАВ (AC)(BAВ) 

 
Задача 6. Представьте логическими формулами пословицы и поговорки. 

 

Вариант Выражение 

1 Без еды не будет и беседы. 

2 Без недостатка только Бог, без грязи только вода.  

3 Близкому не говори ложь, постороннему не говори правду.  

4 Если тебе угощать нечем – хоть говори ласково. 

5 Когда грома много – дождя мало. 

6 Гнев впереди, ум позади. 

7 Доброе слово — половина счастья. 

8 Если уважаешь отца, люби и сына; если уважаешь хозяина, 

корми и его собаку. 

9 Кочерга длинная – не обожжешь руки; много родных – люди 
не обидят. 

10 Кто много видит – становится умнее, кто много говорит – 
становится красноречивее. 

 

Задача 7. Доказать законы логики. 

 

Вариант Название законов. 

1 Закон двойного отрицания.  

Идемпотентность дизъюнкции. 

2 Коммутативный закон конъюнкции. 

 Закон тождества. 

3 Коммутативный закон дизъюнкции.  
Идемпотентность конъюнкции. 

4 Ассоциативность конъюнкции. 
 Закон поглощения для дизъюнкции. 

5 Ассоциативность дизъюнкции.  

Закон поглощения для конъюнкции. 

6 Дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции. 

Закон противоречия. 

7 Дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции. 

Свойства единицы. 

8 Закон де Моргана - отрицание конъюнкции. 

 Выражение импликации через дизъюнкцию. 



9 Закон де Моргана - отрицание дизъюнкции. 

 Выражение импликации через конъюнкцию. 

10 Закон исключения третьего.  

Свойства нуля. 

 

Задача 8. При каких значениях переменных формула ложна. 
 

Вариант Формула 

1 (((X(YZ))(¬Y¬X))¬Y) 

2 (((XY)Z)((XY)(XZ))) 

3 (((XY)((YZ)(ZX)))((XY)Z)) 

4 ((XY)((¬Y)(X¬Y))) 

5 (((Y)(YX)) 

6 ((Q(PR))¬((PR)Q))  

7 ¬(¬X) 

8 (((XY) Z)((XY)(XZ))) 

9 (((X(YZ))(¬Y¬X))¬Y) 

10 (((Y)(YX)) 

 



Практическая работа №2. 1  Представление знаний с помощью логики 

предикатов 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Если высказывание отражает какой-либо факт и далее оперирует с ним 

как с единой формулой, не разделяя его, скажем, на субъекты и объекты, то 

предикатная форма, напротив, отображает данный факт уже как 

взаимодействие, отношение или свойство некоторых сущностей. Это 

отношение принято выделять прописными буквами перед скобками, в которых 

указываются те или иные сущности, находящиеся в данном отношении. У 

Рассмотрим несколько предложений: а) Лена и Таня сестры; 

грибы в лесу; 

капля долбит камень; 

снег белый; 

мальчик послал книгу брату. 

В правилах исчисления предикатов эти предложения можно записать 

следующим образом;  

а’) СЕСТРЫ (Лена, Таня);  

б’) В (грибы, лес); 

 в’) ДОЛБИТ (капля, камень); 

г’) БЕЛЫЙ (снег);  

д’) ПОСЛАЛ (мальчик, книга, брат). 

В первом предложении выделено отношение родства, во втором - 

предлогом В - пространственные отношения. В предложении в’) выделено 

действие между субъектом и объектом, в предложении г’) - свойство (в данном 

случае - цвет), в предложении д’) - также действие. Но рассмотрим эти 

примеры подробнее. 

То, что стоит перед скобками, называется предикатным символом 

(предикатной константой), то, что стоит в скобках, - термами. Каждый терм 

занимает свое место. Предикатные символы могут быть предлогами, 



существительными, глаголами, прилагательными и т.п. Терм, как правило, 

существительное или то, что его заменяет. Все это вместе образует 

предикатную формулу (или, короче, - предикат). 

Термов может быть несколько. По их количеству предикаты разделяются 

на одноместные (г’), двуместные (а’, б’, в’), трехместные (д’) и т.д. 

Предикатная формула еще называется атомом. Но и термы бывают разными. В 

примере а’) оба терма обозначены вполне конкретно - Лена, Таня. В этом 

случае они называются индивидные константы. Во втором предикате оба 

терма заданы в самом общем виде: какие-то грибы в каком-то лесу. Их можно 

просто обозначить через буквы х и у - они так и называются - индивидные 

предметные переменные. Сами же предикатные символы, которые, как мы 

видели, много чего отображают, также обозначаются буквами - прописными, 

латинского алфавита: Р, R, М, ... Иногда к ним добавляются индексы; Рь Р2, ..., 

Рп, иногда указывают число мест: ,  …. 

Говоря о терме, мы не упомянули еще один его вид: терм может быть 

выражен через функцию. 

Разберем все сказанное на примерах. 

1) НАПИСАЛ (Лермонтов, «Демон»). «Лермонтов написал «Демона» - 

все ясно: НАПИСАЛ - предикатная константа, двуместный предикат, оба терма 

- индивидные константы. Обозначим через X множество стихотворений 

Лермонтова. Тогда предикат вида: НАПИСАЛ (Лермонтов, х) означает: 

«Лермонтов написал какое-то стихотворение». А вот предикат: НАПИСАЛ (у, 

х), где под у понимается какой-то человек, означает: «кто-то написал что-то», х 

и у здесь - индивидные переменные. 

2) Обозначим через g некоторую функциональную константу, например, 

«быть вареным». Если картофель обозначить через s, то предикат НА (стол, 

g(s)) теперь истолкуется как «на столе вареная картошка». Пусть / - 

функциональная константа «быть отцом», am- функциональная константа 

«быть матерью». В этом случае предикат Р(/(Лена), т(Лена)) следует 

истолковать просто как РОДИТЕЛИ. (Тот же результат, впрочем, даст и более 

общая формула: P(f(x), т(х)), где х - один и тот же ребенок.) 

Из рассмотренного можно сделать некоторые выводы. Во-первых, термы 

нельзя менять местами. Иначе получится, что на картошке стоит вареный стол, 

а Демон написал «Лермонтова». И, во-вторых: не следует путать предикатный 

и функциональный символы. Предикат МАТЬ (х, у) означает: у есть мать х. 



Либо это правда, либо это неправда, поэтому область значений предиката [1,0] 

или [И,Л]. Функция мать(х) означает «быть матерью», равенство мать(х) = у - 

«матерью х является у». То есть функция всегда равна одному из возможных 

значений переменной у. Область определения х - вообще говоря, все 

человечество, область значений у - все женщины определенного возраста. 

 

 
Практические задания по вариантам 

Задача 1. 

 

№ варианта  Задание 

1 Среди данных формул указать ДНФ.  

1) (AB)(СD); 2) (AB) (CD); 3) (AB)(AC);  

4)  (AB) (AC); 5) (АC)(AВC). 

2 Среди данных формул указать КНФ.  

1) (AB)(СD); 2) (AB) (CD); 3) (AB)(AC);  

4)  (AB) (AC); 5)  (АВC)(ABC). 

3 Среди данных формул указать ДНФ.  

1) (AB)(СD); 2) (AB) (CD); 3) (AB)(AC); 4)  

(AB) (AC); 5) (АВC)(ABC). 

4 Среди данных формул указать КНФ.  

1) (AB)(СD); 2) (AB) (CD); 3) (AB)(AC);  

4)  (AB) (AC); 5) (АC)(AВC) . 

5 Среди данных формул указать ДНФ.  

1) (AB)(СD); 2) (AB) (CD); 3) (AB)(AC);  

4) (АC)(AВC); 5) (АВC)(ABC) . 

6 Среди данных формул указать КНФ.  

1) (AB) (CD); 2) (AB)(AC);  

3)  (AB) (AC); 4) (АC)(AВC);  

5) (АВC)(ABC) .   

7 Среди данных формул указать ДНФ.  

1) (AB)(СD); 2) (AB) (CD);  

3) (AB)(AC); 

4) (АC)(AВC); 5) (АВC)(ABC) . 

8 Среди данных формул указать ДНФ.  

1) (AB)(СD); 2) (AB) (AC); 3) (AB)(AC); 

4) (АВC)(ABC); 5)  (AB) (CD). 

9 Среди данных формул указать КНФ. 

1) (АC)(AВC); 2) (AB)(СD); 

3)  (AB) (AC); 4) (АВC)(ABC); 

5)  (AB) (CD). 



10 1)  (AB) (AC); 2) (AB)(AC);  

3) (АC)(AВC); 4)  (AB) (AC); 

5) (AB)(AC). 

 
Задача 2. 

 

№ варианта  Задание 

1 Докажите, не прибегая к таблице истинности, что следующая 

формула не является тождественно истинной: 

      ZXYXZY  . 

2 Доказать,   что   формула   от   п   переменных   является 

тождественно истинной формулой тогда и только тогда, 

когда ее СДНФ содержит 2n попарно не эквивалентных  

элементарных конъюнкций . 

3 Доказать,   что   формула   от   п   переменных   является 
тождественно ложной  формулой тогда и только тогда, когда 

ее СКНФ содержит 2n попарно не эквивалентных  

элементарных дизъюнкций. 

4 Упростить выражение ))()(( ХУУХ   . 

5 Выразить функцию X|Y через импликацию и отрицание.  

6 Докажите, не прибегая к таблице истинности, что следующая 
формула не является тождественно истинной: 

))()(( ХУУХ   . 

7 Упростить выражение       ZXYXZY  . 

8 Докажите, не прибегая к таблице истинности, что следующая 

формула не является тождественно истинной: 

(АВC)(ABC). 

9 Упростить выражение (АВC)(ABC). 

10 Докажите, не прибегая к таблице истинности, что следующая 

формула не является тождественно истинной: (AB) (AC). 

 

Задача 3.  

Приведите данные логические выражения к конъюнктивной и дизъюнктивной 

нормальной формам (КНФ и ДНФ). Докажите равносильность полученных 
формул.  

 

№ варианта Исходные формулы. 

1       XYZYХ  ; 

 (Х Z)  (Z У). 

2     ZYYX   ; 

 (Х Z) (У Z). 



3     ZYYХ   ; 

 (Z Х)  (Z  У). 

4      XXZYYX   ;  

 (Z Х) (У  Z). 

5  (Х  У)  (У Z); 

 (Х У)  (Z У). 

6  (У Х)  У Z); 

 (ХУ)  (Z  У). 

7  (Х  У)  (У  Z); 

 (Х У)(У  Z). 

8  (Х У  У Z); 

 (Х  У) (УZ). 

9  (Х  У)(У Z); 

 (Х  У)  (Z Z). 

10  (Х У)(У  Z); 

 (ХУ)  (Z  У). 

 

Задача 4.  

Построить совершенные нормальные формы. 

 

№ варианта Содержание задачи. 

1 Построить СДНФ для функции от трех переменных, которая 

равна 1 тогда и только тогда, когда две или три переменные 
равны 0. 

2 Построить СДНФ (от трех переменных), которая равна 1 

тогда и только тогда, когда ровно две переменные равны 1. 

3 Построить СДНФ от трех переменных, которая равна 1 тогда 

и только тогда, когда одна или три переменные равны 1. 

4 Построить СДНФ от трех переменных, которая равна 1 тогда 

и только тогда, когда две или три переменные равны 1. 

5 Построить СКНФ от трех переменных, которая равна 0 тогда 

и только тогда, когда одна или три переменные равны 1. 

6 Найти СКНФ от трех переменных, которая эквивалентна 
функции равной 1 тогда и только тогда, когда одна или три 

переменные равны 0. 

7 Построить CДНФ от трех переменных, которая равна 1 тогда 

и только тогда, когда ровно две переменные равны 0. 

8 Построить CКНФ  от трех переменных, которая равна 0 тогда 

и только тогда, когда ровно две переменные равны 1.  

9 Построить   СКНФ  от   трех переменных, которая истинна  в   

том и только в том случае, когда ровно две переменные 
ложны. 



10 Построить   СКНФ от трех переменных, которая принимает 

такое же   значение,   как   и   большинство переменных. 

 

Задача 5. 

Построить формулу алгебры высказываний, обладающую следующей 
функцией истинности:  

 

№ варианта Функция истинности 

1 f(0,0,0)=f(1,1,0)=f(0,1,0)=f(0,1,1)=0 

2 f(1,1,1)=f(1,0,0)=f(0,0,1)=f(1,0,1)=1 

3 f(0,0,0)=f(1,1,0)=f(0,1,0)=f(0,1,1)= 1 

4 f(1,1,1)=f(1,0,0)=f(0,0,1)=f(1,0,1)= 0 

5 f(0,0,0)=f(1,1,0)=f(0,1,0)=f(0,1,1)=1 

6 f(1,1,1)=f(1,0,0)=f(0,0,1)=f(1,0,1)=0 

7 f(0,0,0)=f(1,1,0)=f(0,1,0)=f(0,1,1)= 0 

8 f(1,1,1)=f(1,0,0)=f(0,0,1)=f(1,0,1)= 1 

9 f(0,0,1)=f(1,1,0)=f(0,1,0)=f(0,1,1)=0 

10 f(1,1,0)=f(1,0,0)=f(0,0,1)=f(1,0,1)=1 

 

 

 

 



Практическая работа №3. Продукционные правила 

 
Краткие теоретические сведения. 

 

  

Практические задания по вариантам 

 

 

 
 

 

 



Практическая работа №4. Представление знаний на языке Prolog  

 
Краткие теоретические сведения. 

 

Язык Prolog обладает всеми арифметическими возможностями, 

присущими другим языкам программирования (Pascal, С). Для этого 

используется мощный набор математических функций и стандартных 

предикатов. 
 

Реализация арифметических операций 
 

Выполнение четырех основных арифметических операций с указанием 

соответствия типов операндов и результатов выполнения приведены в 

табл. 2.1. 

 

 

 

Таблица 2.1. 

Операнд 1 Оператор Операнд 2 Результат 

integer +,-,* integer Integer 

integer +,-,* real Real 

real +,-,* integer Real 

real +,-* real Real 
integer  integer  

или / или Real 

real  real  



Необходимо отметить, что числа можно представлять в различных 

системах счисления: десятичной или шестнадцатиричной. Последние 

начинаются со знака доллара ($), например: $2ЕА = 2*16*16+14*16+10 

=746. 

В простом примере 3.1 осуществляется сложение двух чисел, 

представленных в различных системах счисления. 

/* Пример 2.1.*/  

goal 

write("AA="),readint(AA),nl, 

A=-$2EA+AA, write("A=",A) 

Математические функции языка приведены в табл. 2.2. Причем 

аргумент X этих функций является арифметическим выражением. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ, такие, например, как 4, W или 

X = (cos(Y) - 1.5) / 3 + 2.5, это константа, или переменная, или 

конструкция, построенная из них путем использования операторов, 

функций, или скобок и предиката равенства (=). 

 

Таблица 2.2. 

Предикат 

abs(X) 

exp(X) 

ln(X) 

lg(X) 

sqrt(X) 

sin(X) 

cos(X) 

tan(X) 

arctan(X) 

random(X) 
 

random(Y,X) 

 

round(X) 

trunc(X) 

X mod Y 

X div Y 

Описание 

Абсолютное значение числа Х 

Вычисляется число е в степени Х  ( е )  
Натуральный логарифм Х  

Десятичный логарифм (X)  

Квадратный корень из Х 

Тригонометрические функции 

(Х - число, выражающее угол в радианах) 

 

Арктангенс действительного числа Х 

Устанавливает Х, как псевдослучайное веществен- 

ное число с равномерным распределением: 0<=X<1 

Случайное целое число Х с равномерным 

распределением 0<=X<Y 

Округляет значение Х 

Усекает Х (отбрасывает младшие разряды) 

Выдает остаток от деления X на Y 

Выдает частное от деления X на Y 

 



Использование функции random(RandomReal) позволяет получать 

последовательность величин RandomReal, равномерно распределенных 

в интервале 0<= RandomReal <1. А для установления правого 

граничного значения для случайных величин используется функция 

randominit(Y). Функция же random(MaxValue,Randomint) выдает 

последовательность псевдослучайных величин равномерно 

распределенных в интервал 0<=Randomint<MaxValue. 

При необходимости получить случайные вещественные числа Z в 

диапазоне от А до В включительно, нужно воспользоваться следующей 

целью: 

random(X), Z = A + X * (B-A+1). 

Для получения случайных целых чисел Z в диапазоне от А до В 

включительно можно воспользоваться целью: 

random(Y,X), Z = A + Y +1. 

Значение арифметического выражения может быть вычислено 

только тогда, когда все переменные, находящиеся в правой части, 

станут конкретизированными. Вычисления осуществляются с учетом 

приоритета арифметических операций в следующем порядке: 

- вычисляются выражения в скобках, 

- во всем выражении  реализуются  слева  направо операции 

умножения и/или деления, 

- выполняются слева направо операции сложения и/или вычитания. 

В примере 2.2. реализуется вычисление значений арифметического 

выражения. При A=2 и B=0,3 X будет равен - 2,1815545036. Это пример, 

демонстрирующий программу на языке Prolog, содержащую лишь один 

раздел (раздел goal). Использование предикатов ввода-вывода будет 

пояснено ниже. 

/* Пример 

2.2.*/ goal 

write(«A=»), readint(A), 

nl, write(«B=»), 

readreal(B),nl, X = -A + 

((cos(B) - 1.5) / 3), 

write("X=",X). 

Примеры 2.1 и 2.2 показывают, что язык Prolog может 

использоваться просто в режиме калькулятора. Для этого, не вводя 



никакой программы, необходимо войти в окно диалога и набрать то 

арифметическое выражение, значение которого необходимо вычислить. 
 

Пусть необходимо написать программу (пример 2.3), реализующую 

арифметические операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

Величины, над которыми производятся операции имеют тип real, т.е. 

они могут быть представлены в любой форме записи целой или 

вещественной. Запись самой операции имеет тип symbol. Тогда 

предикат ОПЕРАЦИЯ (operation) имеет, например, следующий вид: 

operation(symbol, real, real). 

В разделе clauses описаны правила выполнения операций с 

выводом результатов вычислений на экран. 

/*Пример 2.3.*/ 

predicates 

operation(symbol,real,real) 

clauses 

operation(«+»,X,Y):- 

Z=X+Y, write(X, «+»,Y, «=»,Z),nl. 

operation(«-»,X,Y):- 

Z=X-Y, write(X, «-»,Y, «=»,Z),nl. 

operation(«*»,X,Y):- 

Z=X*Y, write(X, «*»,Y, «=»,Z),nl. 

operation(«/»,X,Y):- 

Z=X/Y, write(X, «/»,Y, «=»,Z),nl. 

 

Цели внешние и имеют, например, следующий вид: 

operation(«/»,5.5,3.4). 

Результат: 5.5 / 3.4 = 1.6176470588. 

operation(«+»,3.4,0.006E2) 

Результат: 3.4 + 0.6 = 4. 

 

Реализация логических операций 
 

Язык Prolog позволяет выполнять бинарные операции отношений 

между арифметическими выражениями, символами, строками и 

идентификаторами. Для этого используются следующие операторы 

сравнения: 



=, <, <=, >, >=, <>(><). 

Пример сравнения: Y + 2 > 8 - X . 

Операция «=» устанавливает соответствие между левой и правой 

частями выражения. При согласовании переменных действуют 

следующие правила: 

- если Х неконкретизированная переменная, а Y -

конкретизированная, то Х и Y равны, 

- целые числа и атомы всегда равны самим себе: например, 613 = 

613 , book = book являются верными утверждениями, а 245 = 45,  abc = 

bcd  - неверными. 

- две структуры равны, если они имеют один и тот же функтор и 

одинаковое число аргументов, причем все соответствующие аргументы 

равны. 

Когда для сравнения вещественных величин используется предикат 

равенства, нужно позаботиться о том, чтобы приближенное 

представление вещественных чисел не привело к непредсказуемым 

результатам. Так цель 4.9999999999 = 5.0000000000 не будет 

удовлетворена. Это указывает на то, что при проверке на равенство двух 

вещественных чисел лучше определять, лежит ли их разность в заранее 

определенных пределах. 

Кроме числовых выражений можно также сравнивать простые 

символы, строки и символические имена, например: 

'a' < 'w', /*тип char*/ 

«MISHA» < «MASINA», /*string*/ 

X1=misha, X2=masha, X1>X2 /*symbol*/ 

При этом Prolog преобразует 'a' < 'w' в выражение 97 < 119, т.е. 

сравнивает значения кодов ASCII, и отношение истинно. Сравнение 

«MISHA» < «MASINA » ложно, т.к. первые отличающиеся символы в 

сравниваемых строках I и A, а их коды 73 и 65. Соответственно 

сравнение «bb» > «b» истинно. 

Символические строки нельзя сравнивать непосредственно. В 

примере X1=misha, X2=masha символическое имя misha не может быть 

сравнено непосредственно с masha . Они должны быть связаны с 

переменными или записаны как строки (тип string). 



В примере 2.4 осуществляется проверка принадлежности целых 

чисел Z интервалу (X,Y), где Х - минимальная граница интервала, а Y - 

максимальная. 
 

/*Пример 2.4.*/ 

predicates 

include(integer, integer, integer) 

clauses 

include(X,Y,Z):- 

Z>=X, Z<=Y, nl, 

write(«Число »,Z, « лежит в интервале от »,X,« до », Y,«.»). 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какое назначение предиката random(RandomReal)? 

2. Как использовать язык Prolog в режиме калькулятора? 

3. Перечислите основные правила установления соответствия между 

левой и правой частями выражения при выполнении операции «=». 

 



Практическая работа №5 Разработка экспертной системы 

 Краткие теоретические сведения 

 Под экспертной системой (ЭС) понимают набор программ, 

выполняющий функции эксперта при решении задач из некоторой 

предметной области. ЭС выдают советы, проводят анализ, дают 

консультации, ставят диагноз. 

 Главным достоинством  ЭС, определяющим сравнительно высокий 

интерес к ним как к методам искусственного интеллекта, является 

возможность накопления знаний и сохранение их длительное время. В 

отличии от человека к любой информации ЭС подходят объективно, что 

улучшает качество проводимой экспертизы. При решении задач, требующих 

обработки большого объема знаний, возможность возникновения ошибки 

при переборе очень мала. 

 Структура традиционной статической ЭС включает следующие 

основные компоненты /1/ (рисунок 1): 

- решатель (интерпретатор), 

- рабочую память, 

- базу знаний, 

- компонент приобретения знаний, 

- объяснительный компонент, 

- диалоговый компонент. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура ЭС 
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 В базе знаний содержатся факты, на основе которых производится 

выработка решения. Решатель – алгоритм, программа, набор правил, по 

которым осуществляется решение задачи. Процесс рассуждений реализуется 

на основе базы знаний и рабочей памяти. Решатель выполняет две функции: 

во-первых, просмотр существующих фактов из рабочей памяти и правил из 

базы знаний и добавление (по мере возможности) в рабочую память новых 

фактов и, во-вторых, определение порядка просмотра и применения правил. 

Одним из распространенных алгоритмов решателя является байесовский 

алгоритм, описанный в подразд. 3.2. На диалоговый компонент возложена 

задача ведения диалога о решаемой задаче на языке пользователя (эксперта). 

Компонент приобретения знаний как программный модуль может в ЭС 

отсутствовать. Его задача – приобретать в ходе диалога новые знания. 

Наличие объяснительного компонента дает ЭС способность при решении 

задачи следовать линии рассуждений, понятной пользователю (эксперту), и 

объяснять ход рассуждений. 

Задание, порядок выполнения работы и содержание отчета 

 Работа выполняется в два этапа. При выполнении первого этапа 

лабораторной работы используется программа Mini Expert System («Малая 

экспертная система» вер. 1.0), описание работы с которой приведено ниже. 

Для второго этапа работы используется расширение Fuzzy Logic Toolbox 

пакета MATLAB. 

 Общее задание на лабораторную работу: 

1 этап. В соответствии с вариантом составить список вопросов, необходимых 

для получения определенного решения и список вариантов ответов. 

Списки оформить в виде текстового файла с расширением .DAT (см. 

примеры из программы Mini Expert System). 

 Отладить экспертную систему, проверить ее работоспособность на 

примерах. 

2 этап. Разработать экспертную систему оценки знаний экзаменуемого в 

соответствии с заданием. Для работы использовать расширение Fuzzy 

Logic Toolbox пакета MATLAB (описание приводится). 

 

 Содержание отчета по первому этапу работы: 
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- задание, 

- списки вопросов и вариантов ответов (распечатка .DAT-файла), 

- протоколы проверки работоспособности на примерах. 

Содержание отчета по второму этапу работы: 

- задание, 

- продукционные правила разработанной экспертной системы, 

- тип и интервалы определенности функций принадлежности входных и 

выходной переменной; 

- протоколы проверки работоспособности на примерах. 

 

 Варианты заданий на первый этап работы: 

Вариант 1. Идентификация типа транспортного средства (велосипед, 

мотоцикл, мотороллер, телега, карета, автобус, грузовик, легковые: 

пикап, седан, хэтчбек, кабриолет…). 

Вариант 2. Проведение летнего отдыха (дома, в саду, в пешем походе, в 

местном санатории, на Черном море, на Средиземном море, в круизе 

на теплоходе, на горном курорте, в африканских странах и т.д.). 

Вариант 3. Выбор принтера (или к.-л. другой техники по выбору) для 

покупки (матричного, струйного, лазерного). 

Вариант 4. Где поужинать вечером? (дома, у друзей, в столовой, в кафе, в 

ресторане, в клубе). 

Вариант 5. Выбор телевизора для дома (диагональ, тип, цена, марка и т.д.). 

Вариант 6. Покупка квартиры в г. Уфе (цена, площадь, престижность района, 

экологическая ситуация в районе, транспорт, тип дома и т.д.). 

Вариант 7. Идентификация заглавных букв греческого алфавита. 

Вариант 8. Идентификация садовых растений (огурцы, томаты, лук, яблоня, 

вишня, смородина, крыжовник и т.д.). 
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Задание на второй этап работы. 

Разработать экспертную систему оценки знаний по результатам ответа 

на экзаменационный билет. Билет содержит два теоретических вопроса и 

одно практическое задание. При неудовлетворительной оценке за 

практическое задание общая оценка за экзамен признается 

неудовлетворительной. Знания по каждому вопросу билета и на весь билет 

оцениваются по 4-бальной шкале – неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично. 

 

 Продукционная экспертная система в среде MATLAB 

Перед началом разработки экспертной системы c использованием 

инструментальных средств MATLAB  необходимо разработать 

продукционную систему (продукционные правила), которые будут 

использоваться при выводе. Правила имеют следующую структуру: 

ЕСЛИ (1 воп. – хор) и (2 воп. – хор) и (3 воп. –хор), ТО (оцен. – хор.); 

ЕСЛИ (1 воп.–хор) и (2 воп. –хор) и (3 воп.–неуд.), ТО (оцен. – неуд.); 

ЕСЛИ (1 воп.–отл.) и (2 воп.–отл.) и (3 воп.–уд.), ТО (оцен. – хор.); 

и т. д. 

Вывод  каждого правила определяется субъективными 

представлениями эксперта. 

Разрабатываемая экспертная система оценки ответа на 

экзаменационный билет в среде расширения Fuzzy Logic Toolbox пакета 

MATLAB  использует в своем выводе элементы теории нечетких множеств.  

Редактор Fuzzy Logic Toolbox запускается командой fuzzy из 

командной строки пакета MATLAB. Новая система c выводами по Мамдани 

задается командой File/New FIS/Mamdani. 

По заданию оценивается билет из трех вопросов, поэтому на входе 

системы должны быть заданы три входа. Входы добавляются 

последовательно (Edit/Add Variable…/Input) после конфигурирования 

каждого предыдущего входа. Конфигурирование заключается в определении 11 



функции степени принадлежности, назначении интервалов определенности и 

названия.  

В рассматриваемой задаче диапазон изменения входной переменной 

(поле Range, окно Member Function Editior) назначается от 0 до 5. Всего 

задаются 4 функции принадлежности. Каждой функции определяется 

название – n (неуд.), ud (удовл.), hor (хор.), ot (отл.). Тип функции 

принадлежности – трапециевидная (trpmf), с границами, например, как на 

рисунке 3. (можно задаться другим видом функции степени 

принадлежности).  

Аналогично определяется выходная переменная. Вход в режим 

редактирования входной переменной производится двойным нажатием левой 

клавиши мыши. Добавление функции принадлежности – Edit/Add MFs… 

Для наполнения базы знаний входят в режим ввода правил (Edit/Rules). 

Разработанные продукционные правила последовательно вводятся (Add rule) 

в систему вывода.  

 

 

 

 

 

 

Для работы с созданной экспертной системой нужно из окна редактора 

правил (Rule Editor) перейти в окно вывода (Rule Viewer) View/Rules. 

Входными переменными является оценка за ответ каждого вопроса по 5-

бальной шкале. Значения входных переменных вводятся в поле Input. Общая 

оценка ответа согласно вывода выводится в верхней части экране (синим 

цветом). 

  

 Контрольные вопросы 

1 Что такое экспертная система? 

 

Рисунок 3 – Формы функций степени принадлежности 



2 Как функционирует экспертная система? Какие функции выполняет 

каждый элемент системы? 

3 К какому типу относятся ядра продукций в разработанной Вами ЭС? 

4 Приведите пример одного продукционного правила, соответствующего 

разработанной базе знаний. 

5 Как осуществляется приобретение знаний в разработанной ЭС? 

6 В чем отличие однозначных и альтернативных продукционных правил? 

7 В чем достоинства и недостатки представления знаний в виде 

продукционных систем? 

 

. 

 


