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Определение
• Интеллектуа́льная систе́ма (ИС, англ. intelligent system) —

это техническая или программная система, способная решать задачи, 
традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной 
предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. 
Структура интеллектуальной системы включает три основных блока — базу 
знаний, механизм вывода решений и интеллектуальный интерфейс.

• Интеллектуальные системы изучаются группой наук, объединяемых под 
названием «искусственный интеллект».

• В технологиях принятия решений интеллектуальная система — это 
информационно-вычислительная система с интеллектуальной поддержкой, 
решающая задачи без участия человека — лица, принимающего 
решение (ЛПР), в отличие от интеллектуализированной системы, в которой 
оператор присутствует.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Классификация интеллектуальных систем 
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https://studref.com/610231/informatika/klassifikatsiya_intellektualnyh_sistem_vozmozhnosti

экспертные системы (ЭС),
вопросно-ответные системы (ВОС),
интеллектуальные поисковики (ИП),
виртуальные собеседники (ВС), 
виртуальные цифровые помощники (ВЦП).

https://studref.com/610231/informatika/klassifikatsiya_intellektualnyh_sistem_vozmozhnosti
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В этой книге рассматриваются так называемые 
модели «черного ящика» для повышения 
адаптивности, интерпретируемости и 
объяснимости решений, принимаемых 
алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), с 
использованием таких фреймворков, как 
библиотеки Python XAI, TensorFlow 2.0+, Keras, а 
также пользовательских фреймворков, 
использующих оболочки Python. Излагаются 
основы объяснимости и интерпретируемости 
моделей, обсуждаются методы и системы для 
интерпретации линейных, нелинейных моделей и 
моделей временных рядов, используемых в ИИ. 
Вы узнаете, как алгоритм ИИ принимает решение 
и как сделать модель ИИ интерпретируемой и 
объяснимой, ознакомитесь с моделями глубокого 
обучения. 
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Искусственный интеллект становится 
неотъемлемым атрибутом современного мира, 
управляемого технологиями и данными. 
Нейронные сети захватывают все больше и 
больше областей жизнедеятельности. Он 
интенсивно применяется в таких областях, как 
поисковые системы, распознавание образов, 
робототехника, беспилотные автомобили и т.п. 
На ряду с популярностью искусственного 
интелекта растет популярность языка 
программирования Python. Этот язык 
захватывает огромную аудиторию своих 
сторонников за свою простоту и в то же время 
полноту и изящность написанного кода. 
Математическая модель нейронных сетей, как 
основа создания Искусственного интеллекта, 
вполне себе может быть реализована 
средствами языка Python. В этой книге 
"Искусственный интеллект с примерами на 
Python" исследуются различные сценарии, 
взятые из реальной жизни. Прочитав ее, вы 
будете знать, какие алгоритмы искусственного 
интеллекта следует применять в том или ином 
контексте.

https://vk.com/doc41519737_497
306267?hash=RdOD5GnVEzVk5qxlI
uK4kKOHhAKtvrPagvJEZLGnoyk

https://vk.com/doc41519737_497306267?hash=RdOD5GnVEzVk5qxlIuK4kKOHhAKtvrPagvJEZLGnoyk
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Искусственный интеллект (ИИ) сыграет ключевую роль в  
реализации идеи персонализированного обучения –
адаптации обучения, его содержания и  темпа к  
конкретным потребностям каждого учащегося. ИИ 
обеспечивает возможность получения данных из 
разнообразных источников, проверки этих данных и их 
анализа с использованием таких инструментов, как 
прогнозная аналитика и машинное обучение, таким 
образом может быть раскрыт многообещающий 
потенциал ИИ в сфере образовательных технологий и его 
использование может сыграть роль катализатора 
трансформации образования для всех заинтересованных 
сторон – от отдельных учащихся до министерств 
образования.

https://iite.unesco.org/wp-
content/uploads/2021/05/Steven_Duggan_AI-in-
Education_2020_RUS-2.pdf

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2021/05/Steven_Duggan_AI-in-Education_2020_RUS-2.pdf
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Мир медицины стремительно меняется: на помощь 
традиционным врачебным методам приходит 
искусственный интеллект. Как внедрение новых 
технологий отразится на современной диагностике и 
лечении? Как будут взаимодействовать врач и пациент, 
если обработку данных возьмут на себя машины? 
Смогут ли пациенты влиять на ход и методы лечения 
своих заболеваний? Какие перспективы открывает 
использование искусственного интеллекта перед 
мировым медицинским сообществом, какие блага и 
опасности оно в себе таит, какие цели преследует? На 
эти и многие другие важные вопросы подробно и 
понятно отвечает автор книги Эрик Тополь – врач, 
ученый, исследователь и всемирно известный эксперт в 
области применения искусственного интеллекта в 
медицине.

https://flibusta.su/book/77372-iskusstvennyiy-intellekt-v-
meditsine-kak-umnyie-tehnologii-menyayut-po/d/?f=a4.pdf

https://flibusta.su/book/77372-iskusstvennyiy-intellekt-v-meditsine-kak-umnyie-tehnologii-menyayut-po/d/?f=a4.pdf


ПРИМЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
АЛГОРИТМОВ
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ИИ1 (AI1). Примеры алгоритмов

• Волновой алгоритм трассировки
– Задача 1. Найти кратчайший путь между точками A и B. 
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Критерий: минимальное расстояние.

Ограничение: точек в маршруте 2



Алгоритм решения
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Задача 2. Проложить маршрут с препятствиями
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Критерий:
Минимальная длина маршрута

Ограничение: точек в маршруте 2, 
1 препятствие

Выбрать из нескольких вариантов



Транспортные задачи

• Задача 3. Проложить маршрут доставки 
товаров. 
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Критерий:
Минимальная суммарная длина 
маршрута

Ограничение: пунктов доставки в 
маршруте 3, 
1 склад

Выбрать из нескольких вариантов



Логические алгоритмы на основе мат. логики

Функционально-полный набор логических 
функций:

• НЕ, инверсия, А

• ИЛИ, дизъюнкция, А+B

• И, конъюнкция, AB

17



Основы 
Логические выражения:
• F=A+BC   и F=A(B+C)
Примеры соответствующих словесных алгоритмов принятия 
решений:
F=A+BC (Я пойду на встречу (F=1), если там будет А или 
одновременно будут В и С).
F=A(B+C) (Я пойду на встречу (F=1), если там не будет А, и (будет В 
или не придет С). Или проще F=A(B+C)=АВ+АС 
(Я пойду на встречу (F=1), если там не будет А и будет В или не 
будет А и не будет С)

18
Далее условный оператор



Пример. Подбор волонтеров
Задача №4: найти волонтеров в больницу (F1=1) и ветеринарную 
лечебницу (F2=1)

19

Сбор данных 
Опросная 
система

F1=AB

F2=AC



Упражнения ex_11 - ex_20
Запустите PyCharm
Создайте проект exer11-20_python
_________________________________________________________
1. Создайте новый питоновский файл
2. Наберите код упражнения, осмысливая его
3. Выполните код (Run)
4. Попробуйте немного поменять код
_________________________________________________________
Выполните 10 упражнений (ex_11-ex_20), «привязывая» их к своим 
интернет-приложениям
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Ex_11

import urllib.request

with urllib.request.urlopen("http://www.python.org") as url:

s = url.read()

print(s)
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ex_1
1
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ex_1
2
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ex_1
3
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ex_1
4
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Matplotlib. Визуализация данных

https://s3.ama
zonaws.com/a
ssets.datacam
p.com/blog_as
sets/Python_
Matplotlib_Ch
eat_Sheet.pdf

30

https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/Python_Matplotlib_Cheat_Sheet.pdf


Ex_15
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1,2,3,4]
y = [10,20,25,30]
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.plot(x, y, color='lightblue', linewidth=3)
ax.scatter([2,4,6],
[5,15,25],
color='darkgreen',
marker='^')
ax.set_xlim(1, 6.5)
plt.savefig('foo.png')
plt.show()
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pynamical 
• - это пакет Python для моделирования, симуляции, 

визуализации и анимации дискретных нелинейных 
динамических систем и хаоса. Он использует pandas, 
numpy и numba для быстрой симуляции и matplotlib
для красивой визуализации и анимации для изучения 
поведения системы. Совместим с Python 2 и 3.

• Документация 
https://pynamical.readthedocs.io/en/latest/

• Посмотреть
• https://github.com/gboeing/pynamical
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https://pynamical.readthedocs.io/en/latest/
https://github.com/gboeing/pynamical


Анимированные 3-D сюжеты в Python

• https://geoffboei
ng.com/2015/04
/animated-3d-
plots-python/

https://github.com/gboeing/pynamical

34
Выполните, как упражнение 16

https://geoffboeing.com/2015/04/animated-3d-plots-python/


api example code: radar_chart.py
https://matplotlib.org/examples/api/radar_chart.html

Код на странице

https://matplotlib.org/e
xamples/api/radar_char
t.html
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Выполните, как упражнение 17

https://matplotlib.org/examples/api/radar_chart.html
https://matplotlib.org/examples/api/radar_chart.html


ex_17

36



Ex_18/ фрактал. Код на странице:
https://matplotlib.org/gallery/showcase/mandelbrot.html?highlight=fractal
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https://matplotlib.org/gallery/showcase/mandelbrot.html?highlight=fractal
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Измените формулу. Проведите исследование
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Z[I] = Z[I]**2.3 + C[I] Z[I] = (Z[I]-0.5)**2.3 + C[I]
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Z[I] = Z[I]**4 - C[I]**2 Z[I] = (Z[I]**4 - C[I]**2)/C[I]



Advanced Matplotlib Series

• Есть 
код
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https://pythonprogramming.net/advanced-matplotlib-graphing-charting-tutorial/

Ex_19

https://pythonprogramming.net/advanced-matplotlib-graphing-charting-tutorial/


https://pythonprogramming.net/wireframe-graph-python/
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from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

'''
def get_test_data(delta=0.05):

from matplotlib.mlab import
bivariate_normal

x = y = np.arange(-3.0, 3.0, delta)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

Z1 = bivariate_normal(X, Y, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0)
Z2 = bivariate_normal(X, Y, 1.5, 0.5, 1, 1)
Z = Z2 - Z1

X = X * 10
Y = Y * 10
Z = Z * 500
return X, Y, Z

'''

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

x, y, z = axes3d.get_test_data(0.05)
ax.plot_wireframe(x,y,z, rstride=2, cstride=2)

plt.show()

Ex_20

https://pythonprogramming.net/wireframe-graph-python/
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Интересные ссылки

• https://pythonprogramming.net/3d-graphing-
python-matplotlib/

• https://pythonprogramming.net/basemap-
python-plotting-tutorial-part-5/

• https://pythonprogramming.net/modifying-
data-granularity-matplotlib/
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https://pythonprogramming.net/3d-graphing-python-matplotlib/
https://pythonprogramming.net/basemap-python-plotting-tutorial-part-5/
https://pythonprogramming.net/modifying-data-granularity-matplotlib/


Задание (для каждого)

Используя упражнения 11-20,
напишите программы по своим 
задачам для веб-приложения
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PYTHON&AI (1)

Artificial Intelligence (AI) - искусственный интеллект (ИИ)
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Что такое интеллект?
Способность системы: 

– вычислять, 
– рассуждать

(анализировать), 
– воспринимать отношения 

и аналогии, 
– учиться на опыте, 
– хранить и извлекать 

информацию из памяти, 
– решать проблемы, 

– понимать сложные идеи, 
– свободно использовать 

естественный язык, 
– классифицировать, 
– обобщать,
– адаптироваться к новым 

ситуациям.
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ТИПЫ ИНТЕЛЛЕКТА

https://coderlessons.com/tutorials/python-technologies/izuchit-
iskusstvennyi-intellekt-s-python/ai-s-python-kratkoe-rukovodstvo
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https://coderlessons.com/tutorials/python-technologies/izuchit-iskusstvennyi-intellekt-s-python/ai-s-python-kratkoe-rukovodstvo


Основная концепция искусственного интеллекта (ИИ)

• По словам отца искусственного интеллекта Джона Маккарти, это «наука и 
техника создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 
компьютерных программ».

• Искусственный интеллект — это способ заставить компьютер, робот, 
управляемый компьютером, или программное обеспечение мыслить 
разумно, подобно тому, как думают разумные люди. ИИ достигается путем 
изучения того, как человеческий мозг мыслит и как люди учатся, решают и 
работают, пытаясь решить проблему, а затем используя результаты этого 
исследования в качестве основы для разработки интеллектуальных программ 
и систем.

• Используя силу компьютерных систем, любопытство человека, он задается 
вопросом: «Может ли машина мыслить и вести себя так, как люди?»

• Таким образом, разработка ИИ началась с намерением создать подобный 
интеллект в машинах, которые мы находим и высоко ценим у людей.
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№ Интеллект 
Описание
Пример

1
Лингвистический интеллект

Способность говорить, распознавать и использовать 
механизмы фонологии (речевые звуки), синтаксиса 
(грамматика) и семантики (смысл).

Рассказчики, Ораторы

2
Музыкальный интеллект

Способность создавать, общаться и понимать смыслы из 
звука, понимать высоту, ритм.

Музыканты, певцы, композиторы
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3
Логико-математический интеллект

Умение использовать и понимать отношения при отсутствии действия 
или предметов. Это также способность понимать сложные и 
абстрактные идеи.

Математики, ученые

4
Пространственный интеллект

Способность воспринимать визуальную или пространственную 
информацию, изменять ее и заново создавать визуальные 
изображения без привязки к объектам, создавать трехмерные 
изображения, а также перемещать и вращать их.

Считыватели карт, Космонавты, Физики
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5
Телесно-кинестетический интеллект

Способность использовать весь или часть тела для решения проблем или создания 
модных продуктов, контроля над мелкими и грубыми моторными навыками и 
манипулирования объектами.

Игроки, Танцоры

6
Внутриличностный интеллект

Способность различать собственные чувства, намерения и мотивации.

……….

7
Межличностный интеллект

Способность распознавать и различать чувства, убеждения и намерения других 
людей.

Массовые коммуникаторы, интервьюеры
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Из чего состоит интеллект?
Интеллект нематериален (программа). 

Он состоит из —

– восприятия, (ввод данных)
– аргументации, (анализ, логика)
– обучения, (синтез модели поведения)
– решения проблем, (синтез решений)
– лингвистического интеллекта (речь как 

вывод информации)
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Индуктивное мышление
От частного к общему

Дедуктивное мышление
От общего к частному

Оно проводит конкретные наблюдения, чтобы 
сделать широкие общие заявления.

Оно начинается с общего утверждения и 
рассматривает возможности прийти к конкретному 
логическому заключению.

Даже если все утверждения верны в утверждении, 
индуктивное рассуждение позволяет сделать 
вывод ложным.

Если что-то верно для класса вещей в целом, это 
также верно для всех членов этого класса.

Пример — «Нита учитель. Нита старательная. 
Поэтому все учителя прилежные». (Ложное 
утверждение, почему?)

Пример — «Все женщины старше 60 лет —
бабушки. Шалини 65 лет. Поэтому Шалини
бабушка». (Ложное утверждение, почему?)
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Аргументация
Это набор процессов, которые позволяют нам обеспечивать основу для суждений, принятия решений и 

прогнозирования. Есть в целом два типа —



Обучение
Способностью к обучению обладают люди, определенные виды животных и 

системы с поддержкой ИИ. Обучение классифицируется следующим образом —
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Слуховое 
обучение

Это обучение слушанием и слухом. Например, студенты слушают записанные аудио лекции.

Эпизодическое 
обучение

Учиться, запоминая последовательности событий, свидетелями или свидетелями которых они 
были. Это линейно и упорядоченно.

Моторное 
обучение

Это обучение точным движением мышц. Например, сбор предметов, написание и т. Д.

Наблюдательное 
обучение

Учиться, наблюдая и подражая другим. Например, ребенок пытается учиться, подражая своему 
родителю.

Перцептивное 
обучение

Он учится распознавать стимулы, которые видели раньше. Например, выявление и 
классификация объектов и ситуаций.

Реляционное 
обучение

Он включает в себя обучение различать различные стимулы на основе реляционных свойств, а 
не абсолютных свойств. Например, добавление «чуть меньше» соли во время приготовления 
картофеля, который в последний раз получался соленым, при приготовлении с добавлением, 
скажем, столовой ложки соли.



Составляющие  искусственного интеллекта
Искусственный интеллект — обширная область исследования. 

Эта область исследования помогает в поиске решений реальных проблем.

Различные области исследования внутри ИИ —

Машинное обучение
Это одна из самых популярных областей ИИ. Основная концепция этого поля состоит в том, чтобы сделать 
машинное обучение на основе данных, которые люди могут извлечь из своего опыта. Оно содержит модели 
обучения, на основании которых можно делать прогнозы по неизвестным данным.

Логика
Это еще одна важная область исследований, в которой математическая логика используется для выполнения 
компьютерных программ. Он содержит правила и факты для сопоставления с образцом, семантического анализа 
и т. д.

Поиск
Эта область изучения в основном используется в играх, таких как шахматы, крестики-нолики. Поисковые 
алгоритмы дают оптимальное решение после поиска по всему пространству поиска.
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Искусственные нейронные сети
Это сеть эффективных вычислительных систем, центральная тема которой 
заимствована из аналогии биологических нейронных сетей. ANN может 
использоваться в робототехнике, распознавании речи, обработке речи и т. Д.

Генетический алгоритм (ГА)
Генетические алгоритмы помогают в решении проблем с помощью более чем 
одной программы (решения). Мутации. Результат будет основан на выборе 
наиболее подходящего.

Представление знаний
Это область исследований, с помощью которой мы можем представить факты 
таким образом, чтобы они были понятны машине. Чем более эффективно 
представлены знания, тем больше система будет разумной.
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Примеры ГА - реализации мутаций
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Применение ИИ
Игры
ИИ играет решающую роль в стратегических играх, таких как шахматы, покер, крестики-нолики и т. д., где машина может 
придумывать большое количество возможных позиций на основе эвристических знаний.

Обработка естественного языка
Можно взаимодействовать с компьютером, который понимает? естественный язык, на котором говорят люди.

Экспертные Системы
Существуют некоторые приложения, которые объединяют машины, программное обеспечение и специальную 
информацию для передачи рассуждений и рекомендаций. Они дают объяснения и советы пользователям.

Компьютерное зрение
Эти системы понимают, интерпретируют и понимают визуальный ввод на компьютере. Например,

– Самолет-шпион или дрон снимает фотографии, которые используются для определения пространственной 
информации или карты местности.

– Врачи используют клиническую экспертную систему для диагностики пациента.
– Полиция использует компьютерное программное обеспечение, которое может распознать лицо преступника с 

сохраненным портретом, сделанным судебно-медицинским экспертом.
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Распознавание речи
Некоторые интеллектуальные системы способны слышать и понимать язык с точки зрения предложений 
и их значений, пока человек разговаривает с ним. Он может обрабатывать различные акценты, 
сленговые слова, шум на заднем плане, изменение человеческого шума от холода и т. д.

Распознавание почерка
Программное обеспечение для распознавания рукописного ввода считывает текст, написанный на 
бумаге ручкой или на экране стилусом. Он может распознавать формы букв и преобразовывать их в 
редактируемый текст.

Интеллектуальные роботы
Роботы могут выполнять задачи, поставленные человеком. У них есть датчики для обнаружения 
физических данных из реального мира, таких как свет, тепло, температура, движение, звук, удары и 
давление. У них есть эффективные процессоры, несколько датчиков и огромная память для 
демонстрации интеллекта. Кроме того, они способны учиться на своих ошибках и могут адаптироваться к 
новой среде.

Когнитивное моделирование: моделирование мышления человека
Когнитивное моделирование — это, в основном, область изучения компьютерных наук, которая 
занимается изучением и моделированием процесса мышления людей. Основная задача ИИ — заставить 
машину думать как человек. Важнейшей особенностью процесса мышления человека является решение 
проблем. Вот почему более или менее когнитивное моделирование пытается понять, как люди могут 
решить проблемы. После этого эту модель можно использовать для различных приложений ИИ, таких 
как машинное обучение, робототехника, обработка естественного языка и т. д. 
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Задача 5

• Нахождение сходных математических 
выражений

• С помощью логического программирования 
мы можем найти сходные математические 
выражения.
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Установка полезных пакетов
Для запуска логического программирования на Python нам 
нужно установить следующие два пакета:
Kanren и SymPy

Это дает нам возможность упростить способ создания 
кода для бизнес-логики.

– Kanren позволяет выразить логику в терминах правил и 
фактов.

– SymPy — это библиотека Python для символической 
математики
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File-Settings
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Kanren
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SymPy
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SymPy — это библиотека 
Python для символической 
математики. Она нацелена на 
то, чтобы стать 
полнофункциональной 
системой компьютерной 
алгебры (CAS), сохраняя при 
этом код как можно более 
простым, чтобы быть 
понятным и легко 
расширяемым.
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Задача на сравнение 
математических

выражений

(«найти похожих»)
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from kanren import run, var, fact
from kanren.assoccomm import eq_assoccomm as eq
from kanren.assoccomm import commutative, associative
#определим математические операции, которые собираемся 
использовать
add = 'add'
mul = 'mul'
#И сложение, и умножение являются коммуникативными процессами
fact(commutative, mul)
fact(commutative, add)
fact(associative, mul)
fact(associative, add)
# определим переменные
a,b = var('a'), var('b')
#У нас есть оригинальный шаблон, который в основном (5 + a) * b
Original_pattern = (mul, (add, 5, a), b)
#У нас есть два следующих выражения, которые соответствуют 
исходному шаблону:
exp1 = (mul, 2, (add, 3, 1))
exp2 = (mul, 5,(add, 8, 1))
exp3 = (mul, (add, 5, a), b)
exp4 = (mul, (add, 5, a), 2)
#Вывод результата
print(run(0, (a,b), eq(Original_pattern, exp1)))
print(run(0, (a,b), eq(Original_pattern, exp2)))
print(run(0, (a,b), eq(Original_pattern, exp3)))
print(run(0, (a,b), eq(Original_pattern, exp4)))
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Задача 6

Проверка на простые числа

С помощью логического программирования мы 
можем найти простые числа из списка чисел, а 
также можем генерировать простые числа. Код 
Python, приведенный ниже, найдет простое 
число из списка чисел, а также сгенерирует 
первые 10 простых чисел.
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from kanren import isvar, run, membero
from kanren.core import success, fail, goaleval, condeseq, eq, var
from sympy.ntheory.generate import prime, isprime
import itertools as it
#Определим функцию с именем prime_check, которая будет проверять 
простые числа
def prime_check(x):

if isvar(x):
return condeseq([(eq,x,p)] for p in map(prime, it.count(1)))

else:
return success if isprime(x) else fail

#Объявим переменную, которая будет использоваться
x = var()
#Вывод результата
print((set(run(0,x,(membero,x,(12,14,15,19,20,21,22,23,29,30,41,44,52,62,65,85)),
(prime_check,x)))))
print((run(10,x,prime_check(x))))

Поиск
множества 
чисел с 
заданными 
свойствами
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Задача 7. Головоломка 
«У кого живет Зебра?»Дано:
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There are five houses.
The English man lives in the red house.
The Swede has a dog.
The Dane drinks tea.
The green house is immediately to the left of the white house.
They drink coffee in the green house.
The man who smokes Pall Mall has birds.
In the yellow house they smoke Dunhill.
In the middle house they drink milk.
The Norwegian lives in the first house.
The man who smokes Blend lives in the house next to the house with cats.
In a house next to the house where they have a horse, they smoke Dunhill.
The man who smokes Blue Master drinks beer.
The German smokes Prince.
The Norwegian lives next to the blue house.
They drink water in a house next to the house where they smoke Blend.

Требуется:

определить, 
у кого живет 
зебра…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0
%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D
0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D
0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Есть код в 
интернете
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Задача 8. Разбор веб-страниц
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• https://xakep.ru/2020/03/03/python-skillfactory/#toc03

• Разбор веб-страниц (scraping) нужен для многих целей: 
от борьбы с сервисами, которые не предоставляют API, 
до создания поисковых систем.

• Для демонстрации мы извлечем заголовки новостей с 
главной страницы журнала

https://xakep.ru

https://xakep.ru/2020/03/03/python-skillfactory/#toc03
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import requests
from bs4 import BeautifulSoup

response = requests.get("https://xakep.ru")
page = response.text

soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser')

headings = map(lambda e: e.text, soup.select("h3.entry-title a span"))
for h in headings:
print(h)
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ПАРСИНГ САЙТОВ НА PYTHON: 
ПОДРОБНЫЙ ВИДЕОКУРС И 
ПРОГРАММНЫЙ КОД

https://proglib.io/p/parsing-course
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https://proglib.io/p/parsing-course


ЗАДАЧА 9.«ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ»

https://proglib.io/p/python-i-dinamicheskoe-programmirovanie-na-
primere-zadachi-o-ryukzake-2020-02-04

Python и динамическое программирование 
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https://proglib.io/p/python-i-dinamicheskoe-programmirovanie-na-primere-zadachi-o-ryukzake-2020-02-04


Задания для практических занятий

• Выполните упражнения 11-20, немного изменяя код.

• Выполните задачи 5-8.

• Решите задачу 9: «задачу о рюкзаке» для множества своих объектов 
(по теме своего приложения).

• Решите задачу трассировки без препятствий (Задача 1)

• Решите задачу трассировки с препятствиями (Задача 2)

• Решите задачу определения кратчайшего суммарного маршрута 
доставки товаров (1 склад, 3 пункта доставки) (Задача 3)

• Решите задачу подбора волонтеров в различные организации с 
помощью мат. логики (измените немного алгоритм) (Задача 4)
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