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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Раздел 1. Тема 1.1-1.2 Основные элементы продукционного языка CLIPS
Цель работы: Изучить программную оболочку CLIPS. Ознакомиться с основными
возможностями языка CLIPS: создание шаблонов, фактов с помощью соответствующих
конструкторов. Научиться пользоваться функциями добавления, удаления и изменения
фактов.
Основным методом общения с CLIPS является применение командной
строки. После появления в главном окне CLIPS (Dialog Window) приглашения – CLIPS >
– команды могут вводится в среду непосредственно с клавиатуры. Команды немедленно
выполняются и результат ее работы отображается пользователю. Для вызова функций или
операций CLIPS использует префиксную нотацию – аргументы всегда следуют после
имени функции или операции. При вызове конструкторов CLIPS создает новый объект
соответствующего типа, так или иначе представляющий некоторые знания в системе. При
вводе в среду имени созданной ранее глобальной переменной CLIPS отобразит ее текущее
значение. Ввод в среду некоторой константы просто приведет к ее немедленному
отображению в главном окне CLIPS. Введите в среду следующие команды:
(+ 3 4)
(defglobal ?*x* = 3)
?*x*
red
Результат этих команд приведен ниже на рисунке

Задание.
Вычислите с помощью CLIPS следующие выражения:
1. 3+4*5
2. 5*6.1/2
3. 3+8*9+4
4. 8*(3+2*3*4+9)*(3*4)
Аргументы функций (*,+,- и т.д.) отделяются друг от друга по крайней мере одним
пробелом.
Факты
Факты являются одной из основных форм представления информации в системе
CLIPS. Каждый факт представляет фрагмент информации, который был помещен в
текущий список фактов, называемый fact-list. Факт представляет собой основную единицу
данных, используемую правилами.
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Факт м.б. добавлен в текущий список фактов системы (с помощью команды
assert), удален из него (команда retract), изменен (modify) или продублирован (duplicate).
Факт может описываться индексом или адресом. Всякий раз, когда факт
добавляется (изменяется), ему присваивается уникальный целочисленный индекс.
Индексы фактов начинаются с нуля и для каждого нового или измененного факта
увеличиваются на единицу. Каждый раз после выполнения команд reset и clear выделение
индексов начинается с нуля. Факт также может задаваться при помощи адреса. Адрес
факта может быть получен путем сохранения возвращаемого значения команд, которые
возвращают в качестве результата адрес факта (таких как assert, modify и duplicate), или
путем связывания переменной с адресом факта в левой части правила (см. далее).
Шаблоны
Шаблоны предоставляют пользователю возможность задавать абстрактную
структуру факта путем назначения имени каждому полю. Для этого используется
конструктор deftemplate, по сути, аналогичен определениям записей (record) или структур
(struct) в языках Pascal или С++. Поле шаблона также называют слотом.
Пример использования конструктора deftemplate (для начала перезапустите
CLIPS):
(deftemplate MyObject
(slot name)
(slot location)
(slot weight)
(multislot contents))
Как и все конструкторы CLIPS, конструктор deftemplate не возвращает
никакого значения. Проверьте!

Синтаксис конструктора deftemplate
(deftemplate <имя шаблона>
[<необязательные комментарии>]
[<определение – слота>*] )
<определение – слота> ::= < определение – простого – слота >
< определение – составного – слота >
< определение – простого – слота > ::= (slot <имя – поля>
<атрибуты – шаблона>)
< определение – составного – слота > ::= (multislot <имя – поля>
<атрибуты – шаблона>)
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<атрибуты – шаблона> ::= <атрибут – значения – по – умолчанию>|
<атрибуты – ограничения>
<атрибут – значения – по – умолчанию> ::=(default ?DERIVE| ?NONE |
<выражение>) |
(default–dynamic<выражение>)
Для просмотра всех определенных в текущей базе знаний шаблонов м.
воспользоваться специальным инструментом DeftemplateManager (Менеджер шаблонов).
Для его запуска воспользуйтесь меню Browse и выберете пункт DeftemplateManager.
После создания нами шаблона MyObject в текущей базе знаний находится два шаблона, о
чем сообщается в заголовке окна менеджера (DeftemplateManager – 2 Items).

Первый шаблон является предопределенным шаблоном initial-fact. Он не имеет
слотов и всегда добавляется при запуске среды. Его нельзя удалить с помощью
менеджера, или просмотреть его определение. Назначение и примеры использования
факта initial-fact будут рассмотрены позже. Вторым шаблоном является MyObject.
Менеджер шаблонов позволяет вывести в главное окно среды его определение – Pprint
или удалить его – Remove.
Задание. Поочередно (Pprint потом Remove) выполните эти операции и
посмотрите, какая информация отобразится в главном окне. Отразите это в отчете.
Сколько записей в менеджере шаблона?
Конструктор deffacts
Синтаксис конструктора deffacts
(deffacts <имя списка фактов>
[<необязательные комментарии>]
[<факт>] )
Пример использования конструктора deffacts (для начала перезапустите CLIPS):
(deffacts startup ―Refrigerator status‖
(refrigerator light on)
(refrigerator door open)
(refrigerator temp (+ 5 10 15) ) )
В поля факта м.б. включены динамические выражения, значения которых будут
вычисляться при добавлении этих фактов в текущую базу знаний.
Проверьте работу конструктора deffacts, воспользовавшись диалогом Watch
Options (пункт Watch меню Options). Диалоговое окно Watch Options д.б. такое:
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После этого нажмите ОК и введите в CLIPS приведенный пример конструктора
deffacts. Затем в меню Execution выберите пункт Reset (или <Ctrl>+<E>). Активизируйте
менеджер предопределенных фактов, выбрав через меню Browse пункт Deffacts Manager.
Он работает аналогично менеджеру шаблонов. Задание выведите с помощью него
определение факта startup и удалите факт.
Функция assert
(прежде, чем выполнять это задание перезапустите CLIPS – правой кнопкой мыши
вызовите всплывающее меню, отметьте Clear Dialog Window и в меню Execution выберите
пункт ClearCLIPS. Описание см. ниже)
Функция assert позволяет добавлять факты в список фактов текущей базы знаний.
Синтаксис команды assert
(assert
<факт> )
Пример использования команды assert
(clear)
(assert (color red))
(assert (color blue)
(value (+ 3 4)))
(deftemplate status
(slot temp)
(slot pressure (default low)))
(assert (status (temp high)))
Команда clear очищает текущий список фактов (а также все определенные конструкторы).
Эту команду также м. выполнить, выбрав Clear CLIPS в меню Execution. При выборе данной
команды на экране появляется диалоговое окно

Это окно запрашивает подтверждение на очистку базы знаний. В случае, если команда была набрана с
клавиатуры, никакого подтверждения система не запрашивает и данные удаляются автоматически.

Наберите приведенный выше код. После этого введите команду (facts) и сравните
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Обратите внимание, что при инициализации факта value использовалось
выражение, а слот pressure факта status получил значение по умолчанию low.
Функция retract (прежде, чем выполнять это задание перезапустите CLIPS)
Удаляет факт из списка фактов текущей базы знаний.
Синтаксис команды assert
(retract
<определение – факта> + | * )
Символ * позволяет удалять все факты.
В меню Window поставьте флажок рядом с пунктом Facts Window. Это позволяет
в отдельном окне просматривать список фактов. Добейтесь, чтобы ваше окно выглядело
так

Добавьте в список следующие факты
(assert (a) (b) (c) (d) (e) (f))
Что произошло?
Удалите факты
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(retract 0 (+ 0 2) (+ 0 2 2))
Что теперь содержит список фактов?
Задание Удалите все факты из базы знаний.
Функция modify (прежде, чем выполнять это задание перезапустите CLIPS)
Функция modify позволяет изменять факт.
Синтаксис команды modify
(modify
<определение – факта>
<новое значение слота> )
Аргументом <определение – факта> м.б. либо переменная, связанная с адресом факта с
помощью правила, либо индекс факта без префикса (например, 3 для факта с индексом
f–3). После определения факта следует список из одного или более новых значений
слотов указанных шаблонов.
Пример использования команды modify
(deftemplate temperature (slot value))
(assert (temperature (value low)))
(modify 0 (value high))
Наберите приведенный выше код и сравните.

Обратите внимание на движение фактов в базе знаний при выполнении функции modify
– сначала удаляется старый факт с индексом f–0
а затем добавляется новый факт с индексом f–1, идентичный предыдущему, но с новым
значением заданного слота.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Раздел 1. Тема 1.3-1.7 Механизмы представления и использования
правил продукции в среде CLIPS.
Цель работы – изучить: механизмы представления и использования правил
продукции в среде CLIPS; процесс сопоставления образцов фактов или объектов с
текущим списком фактов и определенных объектов; условные элементы для более
гибкого поиска фактов, удовлетворяющих условию правила.
Правила в CLIPS служат для представления эвристик или т.н. эмпирических
правил, которые определяют набор действий, выполняемых при возникновении некоторой
ситуации.
В языке CLIPS правила имеют следующий формат:
(defrule <имя правила>
< необязательный комментарий >
< необязательное объявление >
< предпосылки >
; левая часть правила
=>
< следствие (действие)>
; правая часть правила
)
Например:
(defrule chores
"Things to do on Sunday"
(salience 10)
(today is Sunday)
(weather is warm) =>
(assert (wash car))
(assert (chop wood)
)
В этом примере Chores — произвольно выбранное имя правила. Предпосылки в
условной части правила
(today is Sunday) (weather is warm)
сопоставляются затем интерпретатором с базой фактов, а действия, перечисленные в
выполняемой части правила (она начинается после пары символов =>), вставят в базу два
факта
(wash car) (chop wood)
в случае, если правило будет активизировано. Приведенный в тексте правила
комментарий "Things to do on Sunday" ("Что сделать в воскресенье") поможет в
дальнейшем вспомнить, чего ради это правило включено в программу. Выражение
(salience 10) указывает на степень важности правила. Пусть, например, в программе
имеется другое правило
(defrule fun
"Better things to do on Sunday"
(salience 100)
(today is Sunday)
(weather is warm) =>
(assert (drink beer))
(assert (play guitar))
)
Поскольку предпосылки обоих правил одинаковы, то при выполнении оговоренных
условий они будут "конкурировать" за внимание интерпретатора. Предпочтение будет
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отдано правилу, у которого параметр salience имеет более высокое значение, в данном
случае — правилу fun. Параметру salience может быть присвоено любое целочисленное
значение в диапазоне [-10 000, 10 000]. Если параметр salience в определении правила
опущен, ему по умолчанию присваивается значение 0.
Обычно в определении правила присутствуют и переменные. Если, например,
правило
(defrule pick-a-chore
"Allocating chores to days"
(today is ?day)
(chore is ?job) =>
(assert (do ?job on ?day)) )
будет сопоставлено с фактами
(today is Sunday) (chore is carwash)
то в случае активизации оно включит в базу новый факт
(do carwash on Sunday).
Аналогично, правило
(defrule drop-a-chore
"Allocating chores to days"
(today is ?day)
?chore <- (do ?job on ?day) =>
(retract ?chore) )
отменит выполнение работ по дому (?chore). Обратите внимание на то, что оба экземпляра
переменной ?day должны получить одно и то же значение. Переменная ?chore в результате
сопоставления должна получить ссылку на факт, который мы собираемся исключить из
базы. Таким образом, если это правило будет сопоставлено с базой фактов, в которой
содержатся
(today is Sunday)
(do carwash on Sunday)
то при активизации правила из базы будет удален факт
(do carwash on Sunday)
Факт
(do carwash on Sunday)
будет сопоставлен с любым из представленных ниже образцов
(do ? ? Sunday)
(do ? on ?)
(do ? on ?when)
(do $?)
(do $? Sunday)
(do ?chore $?when)
Учтите, что префикс $? является признаком сегментной переменной, которая будет
связана с сегментом списка. Например, в приведенном выше примере переменная $?when
будет связана с
(on Sunday)
Если за префиксами ? и $? не следует имя переменной, они рассматриваются как
универсальные символы подстановки, которым соответственно может быть сопоставлен
любой элемент или сегмент списка.
В качестве демонстрации применения правил, напишите простейшую программу,
которая по традиции здоровается со всем миром, сразу после своего рождения:
(clear)
(defrule
Hello-World
―My First CLIPS Rule‖
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=>
(printout t crlf crlf)
(printout t ********************** crlf)
(printout t ―* HELLO-WORLD!!! *‖ crlf)
(printout t ********************** crlf)
(printout t crlf crlf)
)
Левая часть правила в данном случае отсутствует. Правая часть состоит из
нескольких вызовов функции printout с параметром t, которые выводят на экран текстовое
выражение. сrlf служит для перехода на новую строку.
Выполните команду reset. Для этого либо введите эту команду в командной строке
интерпретатора
CLIPS> (reset)
либо выберите в меню команду Execution => Reset, либо нажмите <CTRL+U>.
Затем запустите интерпретатор. Для этого либо введите эту команду run в
командную строку интерпретатора
CLIPS> (run)
либо выберите в меню команду Execution-Run, либо нажмите <CTRL+R>.
Если в меню Execution-Watch ранее был установлен флажок Rules, то на экране
появится результат трассировки процесса выполнения
FIRE 1 Hello-World: f-0
В этом сообщении в строке, начинающейся с FIRE, выведена информация об
активизированном правиле: Hello-World — это имя правила, а f-0— имя факта, который
"удовлетворил" условие в этом правиле.
После этого уберите флажок Rules.
Синтаксис левой части правила (LHS – left hand side)
LHS правила содержит список условных элементов (conditional elements – CEs),
которые д. Удовлетворяться, для того чтобы правило было помещено в план решения
задачи. Существует 8 типов условных элементов: CEs – образцы, test CEs, and CEs, or CEs,
not CEs, exists CEs, forall CEs и logical CEs. Для дальнейшей работы потребуется
следующие шаблоны и факты (перезапустите CLIPS) Рекомендация: лучше сначала
набрать этот фрагмент кода в Word’e, а потом вставлять каждый конструктор в
свою командную строку:
(deffacts data-facts
(data 1.0 blue ―red‖)
(data 1 blue)
(data 1 blue red)
(data 1 blue RED)
(data 1 blue red 6.9))
(deftemplate person
(slot name)
(slot age)
(multislot friends))
(deffacts people
(person (name Joe) (age 20))
(person (name Bob) (age 20))
(person (name Joe) (age 34))
(person (name Sue) (age 34))
(person (name Sue) (age 20)) )
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Введите в CLIPS все конструкторы предопределенных фактов и шаблонов, после
этого выполните команду reset для инициализации списка фактов. Для проверки откройте
окно Facts, как показано на рисунке. Кроме этого, откройте окно Agenda (Window –
Agenda Window), которое позволяет выводить план решения задачи. План решения задачи
содержит список правил с перечислением индексов фактов, которые активировали данное
правило.

Образец (pattern CE)
Это условный элемент состоит из списка ограничений полей, групповых символов
и переменных, которые используются для поиска множеств фактов или объектов, которые
соответствуют заданному образцу.
Ограничение полей – это набор ограничений, которые используются для проверки
полей или слотов. CLIPS поддерживает 4 типа ограничений: символьные, объединяющие,
предикатные и ограничения возвращающие значения.
Групповые символы – используются при сопоставлении образцов в ситуации,
когда простое поле или группа полей могут принимать любые значения.
Переменные применяются для хранения значения поля, которое м.б. впоследствии
использовано в левой части правила для другого условного элемента или в правой части,
как аргумент действия.
Синтаксис символьных ограничений для шаблона:
( <имя – шаблона> (<имя – слота – 1> <ограничение – 1>)
(<имя – слота – N> <ограничение – N>) )
Задание. Составьте и отладьте в CLIPS:
1.
Правило с именем Find-data, которое находит факт с индексом 3 (f-3) и
выводит на экран сообщение ―Found data (data 1 blue red)‖ в виде текста (используйте
printout t);
2. И правило с именем Find-Bob-20, которое находит факт с индексом 7 (f-7) и
выводит на экран сообщение ―Found Bob-20 (person (name Bob) (age 20)‖ в виде
текста (с помощью printout t).
Групповые символы для простых и составных полей
Групповой символ для простого поля записывается с помощью знака ?, который
соответствует одному любому значению, сохраненному в заданном поле. Групповой
символ составного поля записывается с помощью знака $? и соответствует, возможно,
пустой последовательности полей, сохраненной в составном поле. Групповые символы
12

для простых и составных полей могут комбинироваться в любой последовательности. В
качестве примера можно привести следующее правило:
(defrule Find-data
(data ? blue red $?) => )
Вопрос. Какие факты из примера удовлетворяют левой части правила Finddata?
Переменные, связанные с простыми и составными полями
Правила сопоставления образцов при использовании переменных в ограничениях
образца аналогичны правилам, использующимся для групповых символов. В момент
первого появления имени переменной она ведет себя так же, как и соответствующий
групповой символ. В этот момент CLIPS связывает значения поля с заданной переменной.
Эта связь будет действовать только в рамках правила, в котором она возникла. Каждое
правило имеет свой список имен переменных со значениями, связанными с ними, эти
переменные локальны для правил. Символ $ имеет особое значение в левой части правил
– этот оператор отображает, что некоторая, возможно пустая, последовательность полей
требует сопоставления. В правой части правила символ $ ставится перед переменной для
обозначения того, что перед использованием переменной в качестве аргумента функции
необходимо раскрыть последовательность полей, содержащихся в переменной. Т.о., при
использовании переменных в качестве параметров функций (в правой части) перед
именем переменной, содержащей значение составного поля, не должно стоять $ (за
исключением случаев, когда требуется раскрыть последовательность полей). При
использовании переменной, содержащей значение составного поля, в других случаях,
перед ее именем д. стоять $.
Наберите следующее правило в CLIPS
(defrule Find-data
(data ? blue ?x $?y) =>
(printout t crlf ―Found data (data ? blue ― ?x ― ‖ ?y ―)‖ crlf) )
Задание. Выполните команду run. Объясните полученные результаты.
Рассмотрим модифицированное правило Find-data
(defrule Find-data
(data ?x $?y ?z ) =>
(printout t ―x=― ?x ― y=‖ ?y ― z=‖ ?z crlf) )
Задание. Запустите правило (run) и обратите внимание, что заданному образцу
удовлетворяют все факты data, но в разных случаях переменная y по-разному связывается
со значениями полей. ОБЪЯСНИТЕ ЭТО ТОЖЕ
После того как произошло связывание переменной со значением, все ссылки на эту
переменную возвращают значение, с которым переменная была связана. Это м.
проиллюстрировать на примере правила выдающего пары имен людей с одинаковым
возрастом (переменная z):
(defrule Find-person
(person (name ?x) (age ?z))
(person (name ?y) (age ?z))
=>
(printout t ―name=‖ ?x ― name=‖ ?y ― age=‖ ?z crlf) )
Запустите на выполнение это правило и убедитесь, что оно выведет на экран
всевозможные пары имен людей одинакового возраста. Ниже рассмотрим как ―научить‖
это правило не выводить эквивалентные по смыслу или бессмысленные пары одинаковых
имен (Bob–Bob).
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Связывающие ограничения
CLIPS предоставляет 3 связывающих ограничения, предназначенных для
объединения отдельных ограничений и переменных в единое целое: & - логическое И
(ограничение удовлетворяется, если 2 соседних ограничения удовлетворяются), | логическое ИЛИ (ограничение удовлетворяется, если любое из 2 соседних ограничения
удовлетворяется), ~ - логическое НЕ (ограничение удовлетворяется, если следующее за
ним ограничение не удовлетворяется). Ограничение ~ имеет наивысший приоритет, далее
следуют & и |. В качестве примера приведем улучшенный вариант правила Find-person:
(defrule Find-person
(person (name ?x) (age ?z))
(person (name ?y&~?x) (age ?z))
=>
(printout t ―name=‖ ?x ― name=‖ ?y ― age=‖ ?z crlf) )
Активируйте это правило. Ограничение ?y&~?x запрещает выводить
бессмысленные пары одинаковых имен (Bob–Bob). Однако данное правило все ещѐ
выводит эквивалентные по смыслу пары имен (например, Bob–Sue и Sue–Bob).
До этого были кратко рассмотрены основные функциональные возможности
условного элемента – CEs–образцов (или pattern CE). Далее рассмотрим такой условный
элемент, как not Ces, остальные шесть условных элементов (test CEs, and CEs, or CEs,
exists CEs, forall CEs и logical CEs) вы можете найти в руководстве пользователя CLIPS.
Условный элемент not
Условный элемент not удовлетворяется, только если условный элемент, который
он содержит, не удовлетворяется.
Синтаксис условного элемента not
< условный-элемент-not > ::= (not < условный-элемент>)
С помощью not доведем до совершенства наше правило (перезапустите CLIPS):
(deftemplate person
(slot name)
(slot age))
(deftemplate person-pair
(slot name1)
(slot name2)
(slot age))
(defrule Find-person
(person (name ?x) (age ?z))
(person (name ?y&~?x) (age ?z))
(not (person-pair (name1 ?x) (name2 ?y) (age ?z)))
(not (person-pair (name1 ?y) (name2 ?x) (age ?z)))
=>
(printout t ―name=‖ ?x ― name=‖ ?y ― age=‖ ?z crlf)
(assert (person-pair (name1 ?x) (name2 ?y) (age ?z))))
В фактах, соответствующих шаблону person-pair, будет храниться информация об
уже найденных парах ровесников. Условные элементы not в левой части правила
отслеживают, была ли обработана данная пара или ее перестановка. Если эти факты
отсутствуют, то это означает, что обработка еще не была выполнена. В этом случае
правило активируется, и выполняются действия, описанные в правой части.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Раздел 2. Тема 2.1-2.2 Порядок применения правил в зависимости от
выбранной стратегии управления решением
Цель работы: Проанализировать структуру программы, моделирующую
перемещение объектов из одной комнаты в другую с помощью манипулятора.
На основе этой программы изучить порядок применения правил в зависимости
от выбранной стратегии управления решением. Изучить свойства оператора
присваивания адреса факта переменной и использование переменных при
сопоставления образца с текущим списком фактов.
Задача. Окружающая среда – 2 комнаты RoomA и RoomB.
Текущее состояние окружающей среды – в комнате А находится манипулятор (robot), в
комнате В находится блок (box). Необходимо переместить с помощью манипулятора блок
из комнаты В в А. Ниже представлен набор правил для решения данной задачи:

ШАБЛОНЫ
Цель (goal) представляет собой вектор, состоящий из четырех компонентов:
 действие, которое нужно выполнить,
 объект, над которым должно быть выполнено действие;
 исходное положение;
 положение, в которое нужно перейти.
(deftemplate goal
(field action (type SYMBOL))
(field object (type SYMBOL))
(field from (type SYMBOL))
(field to (type SYMBOL))
)
Вектор 'in' указывает, где находится объект,
(deftemplate in
(field object (type SYMBOL))
(field location (type SYMBOL))
)

ФАКТЫ
Функция 'deffacts' вводит в рабочую память описание исходного
состояния. Функция вызывается при перезапуске системы.
Исходное состояние объектов следующее:

 ящик находится в комнате В,
 цель - перместить ящик в комнату А.
(deffacts world
(in (object box) (location RoomB))
(goal (action push) (object box) (from RoomB) (to RoomA))
)

ПРАВИЛА
Это правило утверждает:
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Прекратить процесс, когда цель будет достигнута.
(defrule stop
(goal (object ?X) (to ?Y))
(in (object ?X) (location ?Y)) =>
(halt)
)
Если объект не в том помещении, которое указано в цели – переместить туда объект.
(defrule push
(goal (object ?X) (from ?Y) (to ?Z))
(in (object ?X) (location ?Y))
?object-position <- (in (object ?X) (location ?Y))
=>
(modify ?object-position (location ?Z))
)
Стрелка влево (<-) позволяет присвоить переменной (в данном
случае ?object-position) адрес конкретного факта (в данном случае
in( ) ). Это необходимо для того, чтобы функции modify, retract и
некоторые др. могли, в правой части правила, оперировать фактами
участвующими в левой части.
Это законченная программа на языке CLIPS, которую можно запустить на
выполнение. Рекомендация: сначала напишите все правила и шаблоны в текстовом
редакторе CLIPS (File – New). Сохраните этот файл (File – Save) c расширением *.CLP в
папке своей бригады. Затем загрузите этот файл (File – Load) в Dialog`e Window и в
командной строке (CLIPS>) укажите факты. В Execution – Watch отметьте галочку Rules.
ВВЕДИТЕ (RESET),
ЗАТЕМ ВВЕДИТЕ (RUN)
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В карте трассировки программы каждая строка, которая начинается с символов =
=>, представляет добавление вектора в рабочую память, а строка с <= = удаляет вектор.
Строки, начинающиеся с ‗FIRE‘, представляют активизацию какого-либо правила.
Задание 1. Усовершенствуйте программу путем включения в неѐ манипулятора
(robot), который перемещает блок из одной комнаты в другую. Т.о. исходное состояние
объектов дополнится фактом – (in (object robot) (location RoomA)) робот находится в
комнате А.
Также необходимо задать правило (имя – move), которое заключается в том, что если
робот отсутствует в том месте, где находится объект, который нужно передвинуть,
переместить туда робота. Это правило аналогично push, за исключением значения слота
location вектора in в операции присваивания адреса факта переменной. Оно будет иметь
следующий вид ?W &~ ?Y, где переменная ?W принимает значение местоположения
робота при сопоставлении образца с фактом (будет RoomA, т.к. робот отсутствует в том
месте, где находится объект), переменная ?Y сохраняет свой прежний смысл. Знак &
(логическое И) и ~ (логическое НЕ) – связывающие ограничения, которые объединяют
отдельные переменные. Всѐ выражение ?W &~ ?Y удовлетворится тогда когда W и Y
одновременно не равны друг другу.
И наконец необходимо модифицировать правило push, которое в случае, если робот
и объект не в том помещении, которое указано в цели, должно переместить туда робот и
объект.
Задание 2. Добавьте в первоначальный вариант (с манипулятором) ещѐ один блок и
комнату (box1, RoomC). Прогоните программу с разными вариантами стратегий
выбора правил (используйте Execution – Options – Strategy). Объясните полученные
результаты и укажите на стратегию, при которой программа работает правильно.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Раздел 2. Тема 2.3-2.4 Программа планирования мероприятий
Цель работы: Ниже приведена программа планирования мероприятий, написанная
на языке CLIPS. При сформировании расписания программа сначала старается, как
можно раньше назначить для каждого отдельного мероприятия начальный момент
выполнения, а затем назначает конечный момент, если в расписании найдено место для
мероприятия. Программа расставляет задачи в соответствии с их приоритетами.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Формат определения функции в CLIPS следующий:
(deffunction <имя функции (<аргумент> ... <аргумент>)
<выражение>
<выражение>
)
Например функция вычисления гипотенузы может быть записана следующим
образом
(deffunction hypotenuse (?a ?b)
(sqrt (+ ( ?a ?a) ( ?b ?b))
)
Т.е. hypotenuse = a*a + b*b (sqrt – стандартная функция вычисления
квадрата числа)
Стандартная функция bind (связывание) имеет следующий вид
(bind <имя-переменной> <выражение>)
Например если определена глобальная переменная и ей задано начальное
значение
(defglobal ?x = 5)
, то после вызова
(bind ?x (+ 10 3))
значение переменной x будет 13
Первый аргумент является именем переменной, созданной в правиле или
функции. Переменная будет связана со значением переданного функции
выражения. Т.е. второй аргумент функции это выражение, которое определено
пользователем и которое потом будет присвоено переменной.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ.
ШАБЛОНЫ
(deftemplate errand
; Объект мероприятий.
(field name (type SYMBOL))
; имя
; интервал времени, в течение которого нужно приступить к выполнению мероприятия
(field earliest (type INTEGER) (default 0))
; не раньше
(field latest (type INTEGER) (default 0))
; не позже
(field duration (type INTEGER) (default 0)) ; продолжительность
(field priority (type INTEGER) (default 0)) ; приоритет
(field done (type SYMBOL) (default no))
; включено в расписание?
)
(deftemplate schedule
;Объект расписания
(field task (type SYMBOL))
; задача
; интервал времени, в течение которого нужно выполнить задачу
(field start (type INTEGER) (default 0)) ; начало
(field finish (type INTEGER) (default 0)) ; конец
(field priority (type INTEGER) (default 0)) ;приоритет
(field status (type SYMBOL) (default no)) ; полностью заполнено?
)
;Объект цели. Используется для управления поведением
программы, ;принуждая ее к определенному порядку
достижения целей.
(field subgoal (type SYMBOL))

(deftemplate goal

)
ФУНКЦИИ
Попадает ли время начала S в интервал [Т, T+D]?
Две задачи не могут начинаться в одно и то же время.
(deffunction overlap1 (?s ?t ?d)
(and (<= ?t ?s) (< ?s (+ ?t ?d)))
)
Попадает ли время завершения S в интервал [Т, T+D]?
Для задачи А можно назначить время начала выполнения равным времени завершения
задачи В.
(deffunction overlap2 (?s ?t ?d)
(and (< ?t ?s) (< ?s (+ ?t ?d)))
)
Операция добавления к значению времени интервала, выраженного в формате INTEGER,
(deffunction +t (?X ?Y)
(bind ?T (+ ?X ))
; назначение этой функции описано выше
(if (or (= (- ?T 60) (* (div (- ?T 60) 100) 100))
(= (- ?T 70) (* (div (- ?T 70) 100) 100))
(= (- ?T 80) (* (div (- ?T 80) 100) 100))
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(= (- ?T 90) (* (div (- ?T 90) 100) 100)) )
then (+ ?T 40)
else ?T)
)
ПРАВИЛА
На выполнение некоторых задач отводится фиксированное время
(defrule fixed
(declare (salience 80))
(goal (subgoal start))
?E <- (errand (name ?N) (earliest ?T) (latest ?T) (duration ?D) (priority ?P) (done no))
(not (schedule (start ?U1 &: (overlap1 ?U1 ?T ?D))))
(not (schedule (finish ?U2 &: (overlap2 ?U2 ?T ?D))))
=>
(printout t crlf "Fixing start and end of " ?N t crlf)
; "Определение начала и завершения " мероприятия ?N //
(modify ?E (done finish))
(assert (schedule (task ?N) (start ?T) (finish (+t ?T ?D)) (priority ?P)))
)
Следующей в расписание включается задача с наиболее высоким приоритетом, причем ей
задается самое раннее время начала выполнения
(defrule priority1
(declare (salience 50))
(goal (subgoal start))
?E <- (errand (name ?N) (earliest ?T) (duration ?D) (priority ?P))
(not (errand (priority ?Q &: (< ?Q ?P)) (done no)))
(not (schedule (start ?U1 &: (overlap1 ?U1 ?T ?D))))
(not (schedule (finish ?U2 &: (overlap2 ?U2 ?T ?D))))
=>
(printout t crlf "Fixing start of " ?N t crlf) ; "Коррекция начала: " мероприятия ?N
(modify ?E (done start))
(assert (schedule (task ?N) (start ?T) (priority ?P)))
)
Скорректировать значение параметра earliest задач более низкого приоритета, если это
время уже занято теми задачами, которые включены в расписание,
(defrule priority2
(declare (salience 60))
(goal (subgoal start))
?E <- (errand (name ?N) (earliest ?T) (duration ?D) (priority ?P) (done no))
(not (errand (priority ?Q &: (< ?Q ?P)) (done no)))
(schedule (task ?M) (start ?U &: (overlap1 ?U ?T ?D)))
(errand (name ?M &~ ?N) (duration ?C))
=>
(printout t crlf ?N " overlaps with start of " ?M t crlf)
; мероприятие ?N " пересекается с началом " мероприятием ?M//
(modify ?E (earliest (+t ?U ?C)))
)
Скорректировать значение параметра earliest задач более низкого приоритета, если запуск
задачи в указанное этим параметром время приведет к тому, что она не успеет
завершиться до запуска другой задачи более высокого приоритета, уже включенной в
расписание,
(defrule priority3
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(declare (salience 60))
(goal (subgoal start))
?E <- (errand (name ?N) (earliest ?T) (priority ?P) (done no))
(errand (name ?M &~ ?N) (duration ?C))
(schedule (task ?M) (start ?U &: (overlap1 ?T ?U ?C)))
=>
(printout t crlf ?N " overlaps with end of " ?M t crlf)
; ?N " пересекается с концом " ?M //
(modify ?E (earliest (+t ?U ?C)))
)
Скорректировать значение параметра earliest задач более низкого приоритета, если запуск
задачи в указанное этим параметром время приведет к тому, что ее начало перекроет одну
задачу, уже включенную ранее в расписание, и она не успеет завершиться до запуска
другой задачи более высокого приоритета, уже включенной в расписание.
(defrule priority4
(declare (salience 60))
(goal (subgoal start))
?E <- (errand (name ?N) (earliest ?T) (duration ?D) (priority ?P) (done no))
(errand (name ?M&~?N) (duration ?C))
(schedule (task ?M) (start ?U&:(<= ?U ?T)) (finish ?F&:(<= (+ ?T ?D) ?F)))
=>
(printout t crlf ?N " would occur during " ?M t crlf)
; ?N " может появиться во время
" ?М
(modify ?E (earliest (+t ?U ?C)))
)
Изменение цели.
Новая цель - установка конечного времени выполнения задачи.
(defrule change-goal
?G <- (goal (subgoal start))
=>
(modify ?G (subgoal finish))
)
Время завершения задачи - это время начала ее выполнения плюс продолжительность.
(defrule endpoint
(goal (subgoal finish))
(errand (name ?N) (latest ?L) (duration ?D))
?S <- (schedule (task ?N) (start ?T&:(<= ?T ?L)) (finish 0))
=>
(printout t crlf "Fixing end of " ?N t crlf) ; "Определение завершения " ?N
(modify ?S (finish (+t ?T ?D)))
)
Новая цель - вывести отчет о плане.
(defrule unfinish
?G <- (goal (subgoal finish))
=>
(modify ?G (subgoal report))
)
Вывести задачи в хронологическом порядке.
(defrule scheduled
(declare (salience 10))
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(goal (subgoal report))
?S <- (schedule (task ?N) (start ?T1) (finish ?T2&~0) (status 0))
(not (schedule (task ?G&~?N) (start ?T3&:(<= ?T3 ?T1)) (status 0)))
=>
(printout t crlf ?N " from " ?T1 " till " ?T2 t crlf)
; ?N " от " ?T1 " до " ?T2
(modify ?S (status 1))
)
Для некоторых задач в расписании может не найтись места.
(defrule unscheduled
(goal (subgoal report))
?S <- (schedule (task ?N) (finish 0) (status 0))
=>
(printout t crlf ?N " not scheduled. " t crlf)
; ?N " не включена в расписание. "
(modify ?S (status 1))
)
Задание.
Для того, чтобы выполнить программу и проверить работоспособность всех
шаблонов и правил необходимо сформировать вектор фактов на основе следующих
данных:
Самостоятельно сформируйте вектор фактов с именем the-facts и целью start (goal (subgoal
start)) на основе следующей таблицы:
Имя
hospital
doctor
lunch
shop
haircut
groceries
dentist

Не раньше
1030
1430
1130
1000
900
900
900

Не позже
1030
1530
1430
1700
1700
1800
1600

Продолжительность
200
200
100
100
30
130
100

Приоритет
1
1
2
3
4
5
2

Запустив программу, вы обнаружите специально допущенные ошибки.
Исправьте их.
Отладьте правильно работающую программу.
Проанализируйте полученные результаты.
(deffacts the-facts
(goal (subgoal start))
(errand (name hospital) (earliest 1030) (latest 1030) (duration 200) (priority 1))
(errand (name doctor) (earliest 1430) (latest 1530) (duration 200) (priority 1))
(errand (name lunch) (earliest 1130) (latest 1430) (duration 100) (priority 2))
(errand (name shop) (earliest 1000) (latest 1700) (duration 100) (priority 3))
(errand (name haircut) (earliest 900) (latest 1700) (duration 30) (priority 4))
(errand (name groceries) (earliest 900) (latest 1800) (duration 130) (priority 5))
(errand (name dentist) (earliest 900) (latest 1600) (duration 100) (priority 2))

22

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Раздел 2. Тема 2.4-2.5 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ Auto
Diagnostic
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – создание полноценной экспертной системы, проводящей
диагностику неисправности двигателя автомобиля по внешним признакам, с
предоставлением пользователю соответствующих рекомендаций по устранению
неисправности.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1 ЭТАП. Для решения задачи предположим, что в результате консультаций с
экспертом в области установления неисправностей и ремонта автомобилей были
установлены следующие эмпирические правила:
1. Двигатель обычно находится в одном из 3-х состояний: он может работать нормально,
работать неудовлетворительно или не заводиться.
2. Если двигатель работает нормально, то это означает, что он нормально вращается, система
зажигания и аккумулятор находятся в норме и никакого ремонта не требуется.
3. Если двигатель запускается, но работает ненормально, то это говорит, по крайней мере, о том,
что аккумулятор в порядке.
4. Если двигатель не запускается, то нужно узнать, пытается ли он вращаться. Если двигатель
вращается, но при этом не заводится, то это может говорить о наличии плохой искры в системе
зажигания. Если двигатель даже не пытается заводиться, то это говорит о том, что искры нет в
принципе.
5. Если двигатель не заводится, но вращается, нужно проверить наличие топлива. Если топлива
нет - то, скорей всего, для ремонта машины нужно просто заправиться.
6. Если двигатель не заводится, нужно также проверить, заряжен ли аккумулятор, если нет, то
его следует зарядить.
7. Если двигатель не заводится, и существует вероятность плохой искры в системе зажигания, то
необходимо проверить контакты. Контакты могут быть в одном из трех состояний - чистые,
опаленные и грязные, в случае опаленных контактов их необходимо заменить, в случае если
контакты грязные, их достаточно просто почистить.
8. Если двигатель не заводится, искры нет и аккумулятор заряжен, то нужно проверить катушку
зажигания на электрическую проводимость. В случае если ток не проходит через катушку, то ее
необходимо заменить. Если катушка зажигания в порядке, значит необходимо заменить
распределительные провода.
9. Если двигатель запускается, но при этом ведет себя инертно, не сразу реагирует на подачу
топлива, то необходимо прочистить топливную систему.
10. Если двигатель запускается, но происходят перебои с зажиганием, то это говорит о наличии
плохой искры в системе зажигания, для устранения данной неисправности необходимо
отрегулировать зазоры между контактами.
11. Если двигатель запускается и стучит, то необходимо отрегулировать зажигание.
12. Если двигатель запускается, но не развивает нормальной мощности, то это может говорить об
опаленных или загрязненных контактах (см. правило 7).
13. Возможны ситуации, когда состояние двигателя нельзя описать приведенными выше
факторами и машине может потребоваться более детальный анализ состояния.

2 ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ
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Из приведенных выше правил можно выделить следующие сущности, имеющие значение
при решении задачи.
 Во-первых, для решения задачи экспертной системе необходимо знать, в каком
состоянии находится машина, диагностика которой производится. Эксперт выделил
три возможных состояния: нормальная работа двигателя, двигатель работает
неудовлетворительно, не заводится (см. правило 1).
 Во-вторых, большинство приведенных правил помимо состояния двигателя в целом
используют понятие состояния вращения двигателя. Согласно этим правилам
двигатель может находиться в одном из двух состояний, которые определяются в
зависимости от того, способен он вращаться (работать) или нет.
 В-третьих, в некоторых правилах (назовите их) используется понятие состояния
системы зажигания. Система зажигания может быть в одном из трех состояний:
нормальное состояние, не регулярная работа и нерабочее состояние.
 В-четвертых, в правилах (укажите их) используется понятие - состояние
аккумулятора. Аккумулятор может быть в одном из двух состояний: заряженным и
разряженным.
Для представления в CLIPS всех перечисленных выше данных воспользуемся упорядоченными фактами CLIPS.

Факты, описывающие состояние автомобиля и его узлов:
Группа фактов, описывающая состояние машины
working-state engine normal
; нормальная работа
working-state engine unsatisfactory
; неудовлетворительная работа
working-state engine does-not-start
; не заводится
Группа фактов, описывающая состояние двигателя
rotation-state engine rotates
; двигатель вращается
rotation-state engine does-not-rotate
; двигатель не вращается
Группа фактов, описывающая состояние системы зажигания
spark-state engine normal
; зажигание в порядке
spark-state engine irregular-spark
; искра не регулярна
spark-state engine does-not-spark
; искры нет
Группа фактов, описывающая состояние системы питания
charge-state battery charged
; аккумулятор заряжен
charge-state battery dead
; аккумулятор разряжен
ЭС должна предоставлять пользователю рекомендации, позволяющие устранить
найденную неисправность. Из приведенных выше правил можно выделить следующие
рекомендации (во втором поле содержится текстовое значение с рекомендацией по
ремонту):
Repair ―Add gas.‖
Repair ―Charge the battery.‖
Repair ―Replace the points.‖
Repair ―Clean the points.‖
Repair ―Replace the ignition coil.‖
Repair ―Repair the distributor lead wire.‖
Repair ―Clean the fuel line.‖
Repair ―Point gap adjustment.‖
Repair ―Timing adjustment.‖
Repair ―No repair needed.‖
Repair ―Take your car to a mechanic.‖

Добавить топливо
Зарядить аккумулятор
Заменить контакты
Почистить контакты
Заменить катушку зажигания
Заменить распределительные провода
Прочистить топливную систему
Отрегулировать зазоры между контактами
Отрегулировать зажигание
Ремонт не требуется
Обратитесь к автомеханику

Обратите внимание, что одни и те же рекомендации могут выводиться как
правилом 7, так и правилом 12. Однако состояние машины при этой поломке отличается.
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Для того чтобы иметь возможность обрабатывать эту ситуацию с помощью одного
правила CLIPS, введем еще два дополнительных факта:
symptom engine low-output
; низкая мощность
symptom engine not-low-output
; нормальная мощность
3 ЭТАП. Листинг программы Auto Diagnostic
Знак ; - означает в CLIPS комментарии и игнорируется компилятором.
_________________________
Вспомогательные функции
_________________________
Функция ask-question задает пользователю вопрос, полученный
; в переменной ?question, и получает от пользователя ответ,
; принадлежащий списку допустимых ответов, заданному в $?allowed-values
(deffunction ask-question (?question $?allowed-values)
(printout t ?question)
(bind ?answer (read))
(if (lexemep ?answer) ; если переменная ?answer содержит текст
then
; то она принудительно будет приведена
(bind ?answer (lowcase ?answer))) ; к прописному алфавиту
(while (not (member ?answer ?allowed-values)) do
(printout t ?question)
(bind ?answer (read))
; функция read считывает текст с
клавиатуры (аналогична функции readln() в Pascal)
(if (lexemep ?answer)
then
(bind ?answer (lowcase ?answer))))
?answer
)
Функция yes-or-no-p задает пользователю вопрос, полученный в переменной ?question, и
получает от пользователя ответ уеs(у) или no(n). В случае положительного ответа функция
возвращает значение TRUE, иначе – FALSE
(deffunction yes-or-no-p (?question)
(bind ?response (ask-question ?question yse no y n))
(if (or (eq ?response yes) (eq ?response y))
then
TRUE
else
FALSE)
)
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_______________________
Диагностические правила
_______________________
Правило determine-engine-state определяет текущее состояние двигателя машины по
ответам, получаемым от пользователя. Двигатель может находиться в одном из трех
состояний:
работать
нормально
(working-state
engine
normal),
работать
неудовлетворительно (working-state engine unsatisfactory) и не заводиться (working-state
engine;does-not-start) (СМ. правило 1).
(defrule determine-engine-state ""
(not (working-state engine ?)) ; Этот условный элемент гарантирует, что общее
состояние двигателя ещѐ не определено
(not (repair ?)) ; Гарантирует, что диагноз ещѐ не был поставлен
=>
(if (yes-or-no-p "Does the engine start (yes/no)? ")
then
(if (yes-or-no-p "Does the engine run normally (yes/no)? ")
then
(assert (working-state engine normal))
else
(assert (working-state engine unsatisfactory)))
else
(assert (working-state engine does-not-start)))
)
Далее все правила определите сами, т.е. укажите номер очередного
рассматриваемого правила.
Правило determine-rotation-state определяет состояние вращения двигателя по ответу,
получаемому от пользователя. Двигатель может вращаться (rotation-state engine rotates)
или не вращаться (spark-state engine does-not-spark) (см. правило 4). Кроме того, правило
делает предположение о наличии плохой искры или ее отсутствии в системе зажигания
(defrule determine-rotation-state ""
(working-state engine does-not-start)
(not (rotation-state engine ?))
(not (repair ?))
=>
(if (yes-or-no-p "Does the engine rotate (yes/no)? ")
then
; Двигатель вращается
(assert (rotation-state engine rotates))
; Плохая искра
(assert (spark-state engine irregular-spark))
else
; Двигатель не вращается
(assert (rotation-state engine does-not-rotate))
; Нет искры
(assert (spark-state engine does-not-spark)))
)
Правило determine-gas-level по ответу пользователя определяет наличие топлива в баке. В
случае если топлива нет, пользователю выдается рекомендация по ремонту - машину
необходимо заправить (repair "Add gas. ") (см. правило 5). При появлении
соответствующей рекомендации выполнение диагностических правил прекращается.
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Правило determine-sluggishness спрашивает пользователя, не ведет ли себя машина
инертно (не сразу реагирует на подачу топлива). Если такой факт обнаружен, то
необходимо прочистить топливную систему (см. правило 9) и выполнение
диагностических правил прекращается.
(defrule determine-sluggishness ― ‖
(working-state engine unsatisfactory)
(not (repair ?))
=>
(if (yes-or-no-p "Is the engine sluggish (yes/no)? ")
then
; Прочистите систему подачи топлива
(assert (repair "Clean the fuel line.")))
)
Правило determine-misfiring узнает - нет ли перебоев с зажиганием. Если это так, то
необходимо отрегулировать зазоры между контактами (см. правило 10). Выполнение
диагностических правил прекращается.
(defrule determine-misfiring ― ‖
(working-state engine unsatisfactory)
(not (repair ?))
=>
(if (yes-or-no-p "Does the engine misfire (yes/no)? ")
then
; Отрегулируйте зазоры между контактами
(assert (repair "Point gap adjustment."))
; Плохая искра
(assert (spark-state engine irregular-spark)))
)
Правило determine-knocking узнает - не стучит ли двигатель. Если это так, то необходимо
отрегулировать зажигание (см. правило 11). Выполнение диагностических правил
прекращается.
(defrule determine-knocking ― ‖
(working-state engine unsatisfactory)
(not (repair ?))
=>
(if (yes-or-no-p "Does the engine knock (yes/nо)? ")
then
; Отрегулируйте положение зажигания
(assert (repair "Timing adjustment.")))
)
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Правила, определяющие состояние некоторых подсистем автомобиля по характерным
состояниям двигателя
; Правило normal-engine-state-conclusions реализует правило 2
(defrule normal-engine-state-conclusions ""
(declare (salience 10))
; Если двигатель работает неудовлетворительно
(working-state engine normal)
=>
; то
(assert (repair "No repair needed.")) ; ремонт не нужен
(assert (spark-state engine normal)) ; зажигание в норме
(assert (charge-state battery charged)) ; аккумулятор заряжен
(assert (rotation-state engine rotates)) ; двигатель вращается
)
; Правило unsatisfactory-engine-state-conclusions реализует правило 3
(defrule unsatisfactory-engine-state-conclusions ― ‖
(declare (salience 10))
; Если двигатель работает нормально
(working-state engine unsatisfactory)
=>
; то
(assert (charge-state battery charged)) ; аккумулятор заряжен
(assert (rotation-state engine rotates)) ; двигатель вращается
)
В этих правилах используется более высокий приоритет, что гарантирует их выполнение
до выполнения любого диагностического правила(естественно, только в случае
удовлетворения условий, заданных в левой части правил). Это избавит систему от лишних
проверок, а пользователя от лишних вопросов.
___________________

Запуск и завершение
___________________
Правило no-repairs запускается в случае, если ни одно из диагностических правил не
способно определить неисправность. Правило корректно прерывает выполнение
экспертной системы и предлагает пройти более тщательную проверку (см. правило 13).
(defrule no-repairs ― ‖
(declare (salience -10))
(not (repair ?))
=>
(assert (repair "Take your car to а mechanic."))
)
Правило print-repair выводит на экран диагностическое сообщение по устранению
найденной неисправности.
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(defrule print-repair ― ‖
(declare (salience 10))
(repair ?item)
=>
(printout t crlf crlf)
(printout t "Suggested Repair:")
(printout t crlf crlf)
(format t " %s%n%n%n" ?item)
)
Правило system-banner выводит на экран название экспертной системы при каждом новом
запуске.
(defrule system-banner ― при каждом новом запуске. ―
(declare (salience 10))
=>; при каждом новом запуске.
(printout t crlf crlf)
(printout t ―****************************************‖ crlf)
(printout t ―*
The Engine Diagnosis Expert System
*‖ crlf)
(printout t ―****************************************‖ crlf)
(printout t crlf crlf)
)
Наберите код в файле с расширением *.CLP (File -> New) и загрузите его в среду
CLIPS. После удачной загрузки файла убедитесь, что все правила присутствуют в списке
правил, а функции в списке функций с помощью менеджеров правил и функций
соответственно. Обратите внимание, что после завершения работы ЭС в списке фактов
CLIPS остаются факты, описывающие состояние автомобиля.
Протестируйте ЭС, по-разному отвечая на еѐ вопросы. Чтобы лучше понять
механизмы еѐ работы и логический механизм вывода, перед запуском системы сделайте
видимым окно фактов (Fact Window) и окно плана решения задачи (Agenda Window).
Объясните результаты наблюдения. В приведенном ниже примере укажите для каждого
вопроса правило, вызвавшее его.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Раздел 2. Тема 2.5-2.6 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА CLIPS.
Цель работы: Родовые функции подобны операторам перегрузки операций в
С++. Например, функция + помимо стандартной арифметической операции сложения
чисел может выполнять и операцию соединения строк. Родовые функции определяются с
помощью конструкторов defgeneric и defmethod. Родовая функция состоит из заголовка –
defgeneric и методов – defmethod.
Синтаксис конструктора defmethod
( defmethod < имя функции>
Пример использования defmethod
(defmethod + ((?a STRING) (?b STRING))
(str-cat ?a ?b) ; str-cat – стандартная функция слияния строк
)
(+ 1 2)
(+ ―foo‖ ―bar‖)
(+ ―foo‖ ―bar‖ ―abc‖)
ЗАДАНИЕ. Перепишите этот фрагмент кода в CLIPS и объясните результаты.
КЛАССЫ
Конструктор defclass создает новый пользовательский класс. Он определяет
свойства (слоты) и поведение (обработчики сообщений) класса объектов.
(defclass <имя-класса>
(is-a )
(role concrete | abstract) – класс м.б. абстрактным или конкретным.
Абстрактные предназначаются только для наследования и не могут иметь
экземпляры объектов. Если роль класса не определена, то она определяется
наследованием, т.е. класс принимает значение роли первого непосредственного
суперкласса и списка наследования.
(slot <имя> <грани>) – грани используются для описания слотов, т.е.
накладывают определенные ограничения (более подробно см. руководство
пользователя по CLIPS).

(access read-write | read-only | initialize-only)
(visibility private | public)
(create-accessor ?NONE | read | write | read-write)
)
В представленном выше определении значения по умолчанию подчеркнуты.
НАСЛЕДОВАНИЕ. Если один класс наследуется от другого (is-a <название
суперкласса>), то первый называется подклассом класса, а второй – суперклассом
первого. Самый первый, определенный пользователем класс должен наследоваться от
предопределенного CLIPS базового класса USER.
В случае множественного наследования проверяется список прямых суперклассов
для нового класса и устанавливает список предшествования классов (по принципу поиска
в глубину). Новый класс наследует слоты и обработчики сообщений каждого класса в
списке предшествования классов. Все списки предшествования классов заканчиваются
парой системных классов USER и OBJECT. Для определения списка предшествования
классов рекурсивно применяются следующие 2 правила:
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1.
Класс имеет более высокий приоритет, чем любой из его суперклассов.
2.
Определение класса задает приоритет между его непосредственными
суперклассами.
Например.
(defclass A (is-a USER)) – A наследует свои свойства непосредственно от
класса USER. Список предшествования классов для A: A USER OBJECT.
(defclass B (is-a USER)) – B также наследует свои свойства непосредственно
от класса USER. Список предшествования классов для B: B USER OBJECT.
(defclass С (is-a A B)) – C наследует свои свойства от классов А и В. Список
предшествования классов для C: C A B USER OBJECT.
(defclass D (is-a B A)) – D наследует свои свойства от классов B и A.
Список предшествования классов для D: D B A USER OBJECT.
(defclass E (is-a A C))
(defclass E (is-a C А))
При этом указание А является излишним, так как С является наследником А.
Список предшествования классов для E: E C A B USER OBJECT.
(defclass F (is-a C B))
Указание B является излишним, так как С является наследником B.
Список предшествования классов для F: F C A B USER OBJECT.
А здесь допущена ошибка (нарушено правило 2):
(defclass G (is-a C D))
определение класса С утверждает, что класс А должен предшествовать классу В,
но список предшествования классов D говорит обратное.
(defclass H (is-a A))
(defclass I (is-a B))
(defclass J (is-a H I A B))
Cписки предшествования классов H и I соответственно: H A USER OBJECT и I B
USER OBJECT. Если J не имело бы А и В в качестве прямых суперклассов, то J мог бы
иметь один из трех возможных списков предшествования классов: J H A I B USER
OBJECT, J H I A B USER OBJECT, или J H I B A USER OBJECT. Из этих трех вариантов
был бы выбран первый ( ПОЧЕМУ? ). Однако поскольку J прямо наследует от А и В, то
правило 2 изменяет список предшествования классов так: J H I A B USER OBJECT.
ЗАДАНИЕ. Нарисуйте дерево наследование классов из приведенных выше
примеров.
ЗАДАНИЕ. Дано дерево наследование ребенком свойств своих родителей.
Напишите объявление классов для каждого узла дерева (в редакторе CLIPS). Загрузите
файл с объявлениями в рабочую среду CLIPS и в командной строке CLIPS> введите
команду (describe-class child). Direct Superclasses – список непосредственных
суперклассов, а Inheritance Precedence - список предшествования классов для child.
USER
fgf

fgm

mgm

father

mgf

mother

child
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Внимание: Учитывайте порядок следования суперклассов после is-a, так как наследуемые
свойства матери имеют более высокий приоритет, чем отца.
СЛОТЫ КЛАССА
Слот определяется с помощью slot, далее через пробел следует имя слота и грани
(если нужны).
Пример: (defclass A (is-a USER)
(slot fooA) ; fooA – имя слота
(slot barA)
)
(defclass B (is-a A)
(slot fooB)
(slot barB)
)
Экземпляр класса А будет иметь 2 слота: fooA, barA. Экземпляр класса В будет
иметь 4 слота: fooB, barB, fooA, barA.
ЗАДАНИЕ. Укажите списки предшествования классов для A и B.
ГРАНИ
С помощью граней (facets) можно устанавливать следующие свойства слотов:
значения по умолчанию, место хранения, доступ, распространение при наследовании,
источники граней, активность при сопоставлении образцов, видимость для обработчиков
сообщений подкласса, автоматическое создание обработчиков сообщений для доступа к
слотам, имя посылаемого сообщения для установки слота или ограничения на значения
слота. Рассмотрим только некоторые.
Грань доступа.
Существуют 3 грани доступа: read-write, read-only, initialize-only.
read-write – означает, что значение слота можно и читать и изменять.
read-only – можно только читать.
initialize-only – аналогична read-only, но значение всѐ же м.б. установлено с
помощью спец. функции make-instance.
Грань видимости.
Дело в том, что обработчики сообщений, объявленный в некотором классе, могут
непосредственно оперировать со слотами только этого класса. Чтобы напрямую
организовать манипуляцию со слотами для обработчиков, присоединенных к суперклассу
или подклассу, нужно у данного слота установить значение грани visibility – public, по
умолчанию стоит private.
Грань акцессора.
Акцессор – это особый обработчик сообщений, присоединенный к классу. Такой
обработчик позволяет читать или изменять значение некоторого слота класса. Грань
create-accessor сообщает CLIPS, что он должен автоматически создать явные обработчики
сообщений для чтения и/или записи слота. По умолчанию акцессоры не создаются.
Если грань create-accessor получает значение read, то автоматически создаѐтся
следующий обработчик:
(defmessage-handler <class> get-<slot-name> primary ()
?self:<slot-name>)
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Если грань акцессора получает значение write, то автоматически создаѐтся
следующий обработчик:
(defmessage-handler <class> put-<slot-name> primary (?value)
(bind ?self:<slot-name> ?value))
Если грань create-accessor получает значение read-write, то создаются оба
обработчика сообщений: get- и put-.
ОБРАБОТЧИК СООБЩЕНИЙ
Манипулирование объектом происходит посредством передачи ему сообщения с
помощью функции send.
(send <объект> <имя-сообщения> <необязательные-аргументы>)
Конструктор defmessage-handler предназначен для создания обработчика
сообщений, который задает поведение объекта данного класса в ответ на получение
определенного сообщения (send).
Синтаксис конструктора defmessage-handler
(defmessage-handler <имя-класса>
<имя-сообщения>
<тип обработчика> : around | before | primary | after
( <обязательные параметры>
<групповые параметры>
<действия> )
)
primary – выполняет основную обработку сообщения
before – выполняет вспомогательную обработку сообщения перед вызовом основного
обработчика
after – выполняет вспомогательную обработку сообщения после вызова основного
обработчика
around – подготавливает среду для выполнения остальных обработчиков
ЗАДАНИЕ. Скопируйте этот код в редактор CLIPS:
(defclass CAR (is-a USER)
(role concrete)
(slot price (default 75000))
(slot marka (default Audi))
)
(defmessage-handler CAR put-car (?item $?rest)
(bind ?self:price ?item)
(bind ?self:marka ?rest) )
____________________________________________
?self:<имя слота> используется для доступа к слотам экземпляра класса.
Функция (bind ?self:<имя слота> <значение>) используется для установки значений
слотов в обработчиках сообщений класса.
Загрузите файл с объявлениями в рабочую среду CLIPS и в командной строке CLIPS>
введите команду
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(make-instance allroad of CAR)
Эта команда создает объект с именем allroad класса CAR.
Откройте окно Instances (MAIN) через меню Window и вы увидите значения слотов
заданных по умолчанию для вновь созданного объекта allroad.
Задать другие значения можно так:
(make-instance S65AMG of CAR (price 165000) (marka Mercedes-Benz)),
а можно и так с помощью, написанного ранее обработчика сообщений put-car:
(send [S65AMG] put-car 177000 Mercedes-Benz) ; в [ ] – указывается имя уже созданного
объекта, с помощью make-instance .
Модифицируйте обработчик сообщений put-car так, чтобы при заполнении слота price в
нем хранилось бы значение цены автомобиля в рублях.
Экранные формы вставьте в отчет.
КОНСТРУКТОР DEFINSTANCES
Команда make-instance позволяет создать только один объект. Иногда нам требуется
создавать сразу коллекцию объектов. Конструктор definstances предоставляет нам такую
возможность, он работает подобно конструктору deffacts, каждый раз после команды reset
он создает объекты, объявленные в его определении.
(definstances <имя> <шаблоны объектов>)
<шаблоны объектов> :: (<определение-объектов>)
ЗАПРОСЫ
Для начала создайте файл с расширением .CLP и скопируйте в него следующие
определения:
(defclass PERSON (is-a USER)
(role abstract)
(slot sex (access read-only) (storage shared))
(slot age (type NUMBER) (visibility public))
)
(defclass FEMALE (is-a PERSON)
(role abstract)
(slot sex (source composite) (default female))
)
(defclass MALE (is-a PERSON)
(role abstract)
(slot sex (source composite) (default male))
)
(defclass GIRL (is-a FEMALE)
(role concrete)
(slot age (source composite) (default 4) (range 0.0 17.9))
)
(defclass WOMAN (is-a FEMALE)
(role concrete)
(slot age (source composite) (default 25) (range 18.0 100.0))
)
(defclass BOY (is-a MALE)
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(role concrete)
(slot age (source composite) (default 4) (range 0.0 17.9))
)
(defclass MAN (is-a MALE)
(role concrete)
(slot age (source composite) (default 25) (range 18.0 100.0))
)
(definstances people
(man-1 of MAN (age 18))
(man-2 of MAN (age 60))
(woman-1 of WOMAN (age 18))
(woman-2 of WOMAN (age 60))
(woman-3 of WOMAN)
(boy-1 of BOY (age 8))
(boy-2 of BOY)
(boy-3 of BOY)
(boy-4 of BOY)
(girl-1 of GIRL (age 8))
(girl-2 of GIRL)
)
Внимательно изучите, приведенный выше код. Загрузите файл в рабочую среду CLIPS.
Как активировать объявленные объекты (загрузить их в память)?
Скопируйте след. фрагмент в командную строку:
(do-for-all-instances
; стандартная функция, которая выполняет действия, если
набор объектов удовлетворил запрос
((?man-or-boy MALE) (?woman-or-girl FEMALE))
;шаблон,
определяющий
набор из пар объектов
противоположного пола
(= ?man-or-boy:age ?woman-or-girl:age)
; запрос, отбирающий только пары одного
возраста
(printout t ?man-or-boy ", " ?woman-or-girl crlf)
; действия, выводящие пары
найденного набора на экран
)
ЗАДАНИЕ. Модернизируйте код так, чтобы вместе с парами объектов выводилось и
значение возраста.
Скопируйте след. фрагмент в командную строку:
(do-for-instance
; аналогична do-for-all-instances, но выполняет действия только для
первого набора объектов, удовлетворяющих запросу
((?p1 PERSON) (?p2 PERSON) (?p3 PERSON))
(and (= ?p1:age ?p2:age ?p3:age)
(neq ?p1 ?p2)
; стандартная функция neq возвратит значение TRUE, если еѐ первый
аргумент не равен второму.
(neq ?p1 ?p3)
(neq ?p2 ?p3))
(printout t ?p1 " " ?p2 " " ?p3 crlf) )
Что делает эта функция ?
Попробуйте этот же запрос, но с функцией do-for-all-instances. Что изменилось ?
Модернизируйте первую функцию, отбирающую пары только одного возраста так, чтобы
она выводила пары старше 10 лет ?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Раздел 2. Тема 2.6-2.7 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ CIOS
(часть 1)
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – создание экспертной системы CIOS (Circuit Input/Output
Simplification). Назначением системы CIOS является построение и оптимизация таблиц
истинности заданных логических схем.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1 ЭТАП. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Логическая схема это объединение примитивных логических элементов. Будем
использовать следующие логические элементы:
SOURCE (Источник) –

элемент, представляющий собой вход логической схемы,
в нем появляется сигнал и сразу передается следующему
элементу. Имеет один выход и не имеет входов.

LED (Индикатор) –

выход логической схемы, является противоположностью
источнику. Имеет один вход и не имеет выходов.

SPLITTER (Разделитель) –

предназначен для деления сигнала, полученный сигнал
без изменения передается на оба входа разделителя.
Имеет один вход и два логических выхода.

NOT (Логическое НЕ) –

меняет сигнал на противоположный. Имеет один вход и
один выход.

AND (Логическое И) –

имеет два входа и один выход. Возвращает 1, если оба
полученных сигнала равны 1. В противном случае
возвращает 0.

OR (Логическое ИЛИ) -

имеет два входа и один выход. Возвращает 1, если хотя
бы один из полученных сигналов равен 1. В противном
случае возвращает 0.

NAND (Отрицание логического И) - имеет два входа и один выход. Возвращает 0, если оба
полученных сигнала равны 1. В противном случае
возвращает 1.
XOR (Исключающее ИЛИ) -

имеет два входа и один выход. Возвращает 1, если
полученные сигналы не равны. В противном случае
возвращает 0.

Таблицей истинности называется таблица, содержащая всевозможные наборы сигналов,
принимаемые источниками логической схемы, и обработанный результат, полученный на
индикаторах схемы для каждого набора. Например:
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SOURCE-1
AND-1

LED-1

SOURCE-2
Таблица истинности для приведенной выше схемы будет:
SOURCE-1
0
0
1
1

SOURCE-2
0
1
0
1

LED-1
0
0
0
1

Количество столбцов таблицы истинности очевидно равно числу источников и
индикаторов схемы. Количество строк - числу 2, возведенному в степень числа
источников, т. е. при одном источнике 21 = 2, при двух 22 = 4, при трех 23 = 8 и т. д. Таким
образом, таблица истинности может принимать весьма внушительные размеры. Уже при
6-ти источниках количество строк в ней равняется 64.
Очевидно, что возможны ситуации, когда изменение значения одного из входов не
влияет на результат при постоянных значениях остальных входах. В этом случае таблицу
можно оптимизировать, объединив такие строчки и заменив значение невлияющеro на
результат входа на символ *. В представленном выше примере можно объединить первую
и вторую строку таблицы, т. к. при любом значении, подаваемом на источник SOURCE-2
в случае, если на источник SOURCE-1 подается 0, результат будет равен 0. Таким
образом, оптимизированная таблица примет вид:
SOURCE-1
0
1
1

SOURCE-2
*
0
1

LED-1
0
0
1

SOURCE-1
*
1
1

SOURCE-2
0
0
1

LED-1
0
0
1

Или так:

Введем следующие обозначения:
Название логического элемента

Обозначение

SOURCE
LED
SPLITTER
NOT
AND
OR
NAND
XOR

S
L
P
N
A
O
D
X
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2 ЭТАП. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Для решения поставленной задачи построения и оптимизации таблиц истинности
логических схем будем использовать следующий алгоритм.
1. Инициализация заданной логической схемы и установление необходимых
соединений между ее элементами.
2. Получение результата работы логической схемы, в случае если на все ее
источники подаются значения, равные 0.
3. Далее, последовательно перебираются всевозможные комбинации входных
сигналов для всех источников логической схемы и вычисляются результаты ее работы.
Перебор всевозможных комбинаций входных сигналов осуществляется с помощью
циклического (рефлексного) кода Грея (binary cyclic Gray code). Этот код является особым
методом представления двоичных чисел, в котором каждое последующее число
отличается от предыдущего только на один символ. Например, коды Грея для чисел от 0
до 7 будут: 0=000, 1 = 001, 2 = 011, 3 = 010, 4 = 110, 5 = 111, 6 = 101, 7 = 100.
Использование кода Грея позволяет значительно оптимизировать работу экспертной
системы по времени исполнения, т. к. для получения результата обработки каждого
следующего варианта входных сигналов необходимо изменить значение только одного
источника.
4. В процессе получения результатов работы логической схемы для всевозможных
комбинаций входных сигналов экспертная система производит поиск двух строк таблицы,
которые можно объединить согласно алгоритму оптимизации, приведенному.
5. После получения результатов работы логической схемы для всех комбинаций
входных сигналов и их оптимизации экспертная система выводит на экран найденную
таблицу истинности.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Раздел 2. Тема 2.6-2.7 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ CIOS
(часть 2)
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – создание экспертной системы CIOS (Circuit Input/Output
Simplification). Назначением системы CIOS является построение и оптимизация таблиц
истинности заданных логических схем.
3 ЭТАП. РАЗРАБОТКА ЭС
ОПИСАНИЕ КЛАССОВ
Класс COMPONENT является абстрактным потомком класса USER. Этот класс
содержит единственный слот ID# для идентификационного номера компонента и
определяет для него акцессор записи (см. занятие № 6). Класс будет являться
суперклассом для всех классов логических элементов.
(defclass COMPONENT
(is-a USER)
(slot ID# (create-accessor write))
)
Набор классов NO-OUTPUT, ONE-OUTPUT и ТWO-OUTPUT предназначен для
реализации свойств элемента без выхода, с одним выходом и двумя выходам
соответственно. Каждый следующий класс наследуется от предыдущего и добавляет к
нему реализацию одного логического выхода.
Класс NO-OUТPUТ имеет единственный слот number-of-outputs со значение по
умолчанию 0 и доступен только для чтения. Этот слот предназначен хранения числа
выходов элемента, унаследованного от этого класса. Кроме того, класс NO-OUTPUT
определяет обработчик compute-output, который унаследует и переопределит все
логические элементы. Именно благодаря наличию этого обработчика объекты классов
логических элементов смогут самостоятельно определять результат обработки
полученных сигналов.
Класс ONE-OUTPUT переопределяет слот number-of-outputs И назначает ему
значение по умолчанию, равное 1. Кроме того, класс определяет набор слотов,
предназначенных для описания логического выхода элемента, и связи этого выхода с
последующими элементами схемы. Слот output-1 предназначен для хранения значения,
образующегося на выходе элемента. По умолчанию слот имеет значение UNDEFINED.
Слот output-1-link содержит и объекта, с которым связан данный выход, и по умолчанию
имеет значение GROUND. Слот output-1-link-pin содержит номер конкретного
логического входа элемента, с которым связан данный выход, и по умолчанию равен
Класс ONE-OUTPUT определяет аftеr-обработчик put-output-l, который сразу после
присвоения значения слоту output-1 передает это значение на вход элемента, связанного с
данным выходом.
Класс ТWO-OUTPUT тоже переопределяет слот number-of-outputs и присваивает
ему значение по умолчанию, равное 2, а также добавляет набор слотов предназначенных
для описания второго логического выхода: output-2, output-2-link и output-2-link-pin и аftеrобработчик put-outout-2. Следует обратить внимание на то, что слоты output-1, output-1link и output-1-link-pin и обработчик put-output-1 не переопределяются, а наследуются от
класса ONE-OUTPUT.
____________________________________________________________________________
Класс NO-OUTPUT реализует логику работы элемента без логических выходов
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(defclass NO-OUTPUT
(is-a USER)
(slot number-of-outputs (access read-only)
(default 0)
(create-accessor read))
)
Предварительное объявление обработчика, осуществляющего обработку полученного
сигнала
(defmessage-handler NO-OUTPUT compute-output ())
Класс ONE-OUTPUT реализует логику работы элемента с одним логическим выходом
(defclass ONE-OUTPUT
(is-a NO-OUTPUT)
(slot number-of-outputs (access read-only) (default 1) (create-accessor read))
; значение выхода
(slot output-1 (default UNDEFINED) (create-accessor write))
; название элемента, с которым связан выход
(slot output-1-link (default GROUND) (create-accessor write))
; номер входа, с которым связан выход
(slot output-1-link-pin (default 1) (create-accessor write))
)
Обработчик для передачи обработанного сигнала на вход следующего элемента
(defmessage-handler ONE-OUTPUT put-output-1 after (?value)
(send ?self:output-1-link
(sym-cat put-input- ?self:output-1-link-pin)
?value)
)
Класс ТWO-OUTPUT реализует логику работы элемента с двумя логическими выходами
(defclass TWO-OUTPUT
(is-a ONE-OUTPUT)
(slot number-of-outputs (access read-only) (default 2) (create-accessor read))
; значение выхода
(slot output-2 (default UNDEFINED) (create-accessor write))
; название элемента, с которым связан выход
(slot output-2-link (default GROUND) (create-accessor write))
; номер входа, с которым связан выход
(slot output-2-link-pin (default 1) (create-accessor write))
)
Обработчик для передачи обработанного сигнала на вход следующего элемента
(defmessage-handler TWO-OUTPUT put-output-2 after (?value)
(send ?self:output-2-link
(sym-cat put-input- ?self:output-2-link-pin)
?value)
)
Класс NO-INPUT реализует логику работы элемента без логических входов
(defclass NO-INPUT
(is-a USER)
(slot number-of-inputs (access read-only) (default 0) (create-accessor read))
)
Класс ONE-INPUТ реализует логику работы элемента с одним логическим входом
(defclass ONE-INPUT
(is-a NO-INPUT)
(slot number-of-inputs (access read-only) (default 1) (create-accessor read))
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;значение входа
(slot input-1 (default UNDEFINED) (visibility public) (create-accessor read-write))
; название элемента, с которым связан вход
(slot input-1-link (default GROUND) (create-accessor write))
;номер выхода, с которым связан вход
(slot input-1-link-pin (default 1) (create-accessor write))
)
Обработчик, активизирующий процесс вычисления результата работы схемы после
изменения данного входа
(defmessage-handler ONE-INPUT put-input-1 after (?value)
(send ?self compute-output)
)
Класс ТWO-INPUT реализует логику работы элемента с двумя логическими входами
(defclass TWO-INPUT
(is-a ONE-INPUT)
(slot number-of-inputs (access read-only) (default 2) (create-accessor read))
; значение входа
(slot input-2 (default UNDEFINED) (visibility public) (create-accessor write))
; название элемента, с которым связан вход
(slot input-2-link (default GROUND) (create-accessor write))
; номер выхода, с которым связан вход
(slot input-2-link-pin (default 1) (create-accessor write))
)
Обработчик, активизирующий процесс вычисления результата работы схемы после
изменения данного входа
(defmessage-handler TWO-INPUT put-input-2 after (?value)
(send ?self compute-output)
)

После определения классов COМPONENT, NO-OUTPUT, ONE-OUTPUT, TWO-OUTPUT, NO-INPUT, ONE-INPUT и ТWO-INPUT
можно приступать к созданию классов, реализующих логику отдельных элементов схемы.

КЛАССЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Класс, реализующий логику работы элемента SOURCE, имеет один выход и не имеет
входов
(defclass SOURCE
(is-a NO-INPUT ONE-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
(slot output-1 (default UNDEFINED) (create-accessor write))
)
Класс, реализующий логику работы элемента LED, имеет один вход и не имеет выходов
(defclass LED
(is-a ONE-INPUT NO-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
)
Класс, реализующий логику работы элемента NOT, имеет один вход и один выход
(defclass NOT-GATE
(is-a ONE-INPUT ONE-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
)
Функция, вычисляющая значение элемента NOТ в зависимости от полученного аргумента
(deffunction not# (?x) (- 1 ?x))
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Обработчик, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ вычисления элемента NOТ при изменении входных
сигналов
(defmessage-handler NOT-GATE compute-output ()
if (integerp ?self:input-1) then
(send ?self put-output-1 (not# ?self:input-1)) )
Класс, реализующий логику работы элемента AND, имеет два входа и один ВЫХОД
(defclass AND-GATE
(is-a TWO-INPUT ONE-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
)
Функция, вычисляющая значение элемента AND в зависимости от полученного аргумента
(deffunction and# (?x ?y)
(if (and (!= ?x 0) (!= ?y 0)) then 1 else 0) )
Обработчик, выполняющий вычисления элемента AND при изменении входных сигналов
(defmessage-handler AND-GATE compute-output ()
(if (and (integerp ?self:input-1) (integerp ?self:input-2)) then
(send ?self put-output-1 (and# ?self:input-1 ?self:input-2)))
)
Класс, реализующий логику работы элемента OR, имеет два входа и один выход
(defclass OR-GATE
(is-a TWO-INPUT ONE-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
)
Функция, вычисляющая значение элемента OR в зависимости от полученного аргумента
(deffunction or# (?x ?y)
(if (or (!= ?x 0) (!= ?y 0)) then 1 else 0) )
Обработчик, выполняющий вычисления элемента OR при изменении входных сигналов
(defmessage-handler OR-GATE compute-output ()
(if (and (integerp ?self:input-1) (integerp ?self:input-2)) then
(send ?self put-output-1 (or# ?self:input-1 ?self:input-2)))
)
Класс, реализующий логику работы элемента NAND, имеет два входа и один выход
(defclass NAND-GATE
(is-a TWO-INPUT ONE-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
)
Функция, вычисляющая значение элемента NAND в зависимости от полученного
аргумента
(deffunction nand# (?x ?y)
(if (not (and (!= ?x 0) (!= ?y 0))) then 1 else 0) )
Обработчик, выполняющий вычисления элемента NAND при изменении входных
сигналов
(defmessage-handler NAND-GATE compute-output ()
(if (and (integerp ?self:input-1) (integerp ?self:input-2)) then
(send ?self put-output-1 (nand# ?self:input-1 ?self:input-2)))
)
Класс, реализующий логику работы элемента XOR, имеет два входа и один выход
(defclass XOR-GATE
(is-a TWO-INPUT ONE-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
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)
Функция, вычисляющая значение элемента XOR в зависимости от полученного аргумента
(deffunction xor# (?x ?y)
(if (or (and (= ?x 1) (= ?y 0)) (and (= ?x 0) (= ?y 1))) then 1 else 0) )
Обработчик, выполняющий вычисления элемента XOR при изменении входных сигналов
(defmessage-handler XOR-GATE compute-output ()
(if (and (integerp ?self:input-1) (integerp ?self:input-2)) then
(send ?self put-output-1 (xor# ?self:input-1 ?self:input-2)))
)
Класс, реализующий логику работы элемента SPLITTER, имеет один входи два выхода
(defclass SPLITTER
(is-a ONE-INPUT TWO-OUTPUT COMPONENT)
(role concrete)
)
Обработчик, выполняющий вычисления элемента SPLITTER при изменении входных
сигналов
(defmessage-handler SPLITTER compute-output ()
(if (integerp ?self:input-1) then
(send ?self put-output-1 ?self:input-1) (send ?self put-output-2 ?self:input-1) )
)
МЕТОДЫ РОДОВОЙ ФУНКЦИИ
Предварительное объявление родовой функции
(defgeneric connect)
Соединение элемента, имеющего один выход, с элементом, имеющим один вход
(defmethod connect ((?out ONE-OUTPUT) (?in ONE-INPUT))
(send ?out put-output-1-link ?in)
(send ?out put-output-1-link-pin 1)
(send ?in put-input-1-link ?out)
(send ?in put-input-1-link-pin 1)
)
Соединение элемента, имеющего один выход, с элементом, имеющим два входа
(defmethod connect ((?out ONE-OUTPUT) (?in TWO-INPUT) (?in-pin INTEGER))
(send ?out put-output-1-link ?in)
(send ?out put-output-1-link-pin ?in-pin)
(send ?in (sym-cat put-input- ?in-pin -link) ?out) ; sym-cat-объединяет строки в
(send ?in (sym-cat put-input- ?in-pin -link-pin) 1) ; одну типа symbol
)
Соединение элемента, имеющего два выхода, с элементом, имеющим ОДИН вход
(defmethod connect ((?out TWO-OUTPUT) (?out-pin INTEGER) (?in ONE-INPUT))
(send ?out (sym-cat put-output- ?out-pin -link) ?in)
(send ?out (sym-cat put-output- ?out-pin -link-pin) 1)
(send ?in put-input-1-link ?out)
(send ?in put-input-1-link-pin ?out-pin)
)
Соединение элемента, имеющего два выхода, с элементом, имеющим два входа
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
(defglobal ?*gray-code* = (create$) ; Переменная для хранения текущего кода Грея
?*sources* = (create$) ; Список источников текущей логической схемы
?*max-iterations* = 0) ; Максимальное число итераций для текущей логической
схемы
Функция create$ - создает составную величину, т.е. все значения после неѐ, записанные
через пробел скрепляются в одну составную величину.
Функция (nth$ <целое> <составная-величина>) (будет использоваться далее) – наоборот
получает конкретное значение составной величины.
Например: (create$ (+ 3 4) (* 2 3) (/ 8 4) даст в результате – (7 6 2.0)
(nth$ 3 (7 6 2.0)) выдаст – 2.0
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Определяет номер сигнала, который необходимо изменить для получения следующего
кода Грея
(deffunction change-which-bit (?x)
(bind ?i 1)
(while (and (evenp ?x) (!= ?x 0)) do
(bind ?x (div ?x 2))
(bind ?i (+ ?i 1))
)
?i
)
С помощью функции do-for-all-instances определяет обработанный сигнал; с индикаторов
логической схемы
(deffunction LED-response ()
(bind ?response (create$))
(do-for-all-instances ((?led LED)) TRUE
(bind ?response (create$ ?response (send ?led get-input-1))))
?response
)
Предварительное объявление функции, необходимой для объединения; элементов
логической схемы
(deffunction connect-circuit ())
ПРАВИЛА
Инициализация логической схемы и запуск системы
(defrule startup
=>
; инициализация текущей логической схемы
(connect-circuit)
; получение имен всех источников текущей логической схемы
(bind ?*sources* (find-all-instances ((?x SOURCE)) TRUE))
; создает нулевой код Грея
(do-for-all-instances ((?x SOURCE)) TRUE
(bind ?*gray-code* (create$ ?*gray-code* 0)))
; определение максимального числа итераций
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(bind ?*max-iterations* (round (** 2 (length ?*sources*))))
; обнуление количества сделанных итераций
(assert (current-iteration 0))
)
Запуск процесса перебора всевозможных входных сигналов текущей; логической системы
(defrule compute-response-1st-time
; если это первая итерация, то
?f <- (current-iteration 0)
=>
; помещение во все источники нулевого сигнала
(do-for-all-instances ((?source
SOURCE)) TRUE
(send ?source put-output-1 0))
; получение результата работы логической схемы
(assert (result ?*gray-code* =(str-implode (LED-response)) ))
; увеличение количества итераций на 1
(retract ?f)
(assert (current-iteration 1))
)
Перебор всевозможных входных сигналов текущей логической системы
(defrule compute-response-other-times
; если это не первая итерация и количество итераций
; еще не превышено
?f <- (current-iteration ?n&~0&:(< ?n ?*max-iterations*))
=>
; вычисление номера источника, сигнал которого нужно менять
(bind ?pos (change-which-bit ?n))
; получение следующего кода Грея
(bind ?nv (- 1 (nth ?pos ?*gray-code*)))
(bind ?*gray-code* (replace$ ?*gray-code* ?pos ?pos ?nv))
; изменение сигнала на заданном источнике на противоположный
(send (nth ?pos ?*sources*) put-output-1 ?nv)
; получение результата работы логической схемы
(assert (result ?*gray-code* =(str-implode (LED-response)) ))
; увеличение количества итераций на 1
(retract ?f)
(assert (current-iteration =(+ ?n 1)))
)
Оптимизация таблицы истинности
(defrule merge-responses
; более высокий приоритет позволяет производить оптимизацию в процессе
построения таблицы истинности
(declare (salience 10))
; если в текущей таблице есть две строки, которые можно объединить
?f1 <- (result $?b ?x $?e ?response)
?f2 <- (result $?b ~?x $?e ?response)
=>
; то удалить такие строки
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(retract ?f1 ?f2)
; и вставить обобщенную строку
(assert (result ?b * ?e ?response))
)
Наберите, приведенный выше код, отредактируйте и сохраните в папке СВОЕЙ бригады
под именем listing.CLP.
Для проверки ЭС будем использовать следующую логическую схему:
N1
S1

S2

P1

L1
O1

P2

X1

L2

Для ввода в систему набора элементов, необходимых для создания данной логической
схемы, будем использовать отдельный файл с конструктом definstances. Ниже приведен
пример такого конструктора для схемы, изображенной на рисунке:
(definstances circuit
(S-1 of SOURCE)
(S-2 of SOURCE)
(P-1 of SPLITTER)
(P-2 of SPLITTER)
(N-1 of NOT-GATE)
(O-1 of OR-GATE)
(X-1 of XOR-GATE)
(L-1 of LED)
(L-2 of LED)
)
Используя родовую функцию connect (), можно написать процедуру инициализации
логической схемы, например connect-circuit ():
(deffunction connect-circuit ()
(connect [S-1] [P-1])
(connect [S-2] [X-1] 2)
(connect [P-1] 1 [N-1])
(connect [P-1] 2 [O-1] 2)
(connect [N-1] [O-1] 1)
(connect [O-1] [P-2])
(connect [P-2] 1 [L-1])
(connect [P-2] 2 [X-1] 1)
(connect [X-1] [L-2])
)
46

Создайте файл scheme-1.CLP, скопируйте эти два объявления.
В DialogWindow поочередно загрузите listing.CLP и scheme-1.CLP, активизируйте
базу знаний (Reset) и запустите (Run). Для лучшего понимания принципа работа ЭС,
выполните еѐ по шагам (команда Step), наблюдая за изменениями в списке фактов,
объектов, переменных и плане решения задачи (см. рисунок):
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