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ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ

• ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
язык программирования Lisp
(LISt Processing) и другие языки
функционального программирования
(Haskell, Erlang)



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОГРАМИРОВАНИЕ

• Лекции – 36 часов
(18 лекций)

• Лабораторные работы (ЛР) – 24 часов
(6 лаб. работ)

• Расчетно-графическое задание (РГЗ)
(получение задания на 2-й лаб. работе)

• Зачет



БАЛЛЬНО‐РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
ФЛП

• Дисциплина в целом – 100 баллов
• Лабораторные работы с№1 по №6

– 60 баллов (6х10)
• Расчетно‐графическое задание

– 20 баллов
• Зачет – 20 баллов
• Срок защиты ЛР без потери баллов – одна неделя

после лабораторной работы по расписанию
• Срок защиты РГЗ без потери баллов

– ФП – 18 неделя



ОТЧЕТНОСТЬ

• Отчеты по лабораторным работам
представляются в электронном виде одним
файлом при защите ЛР

• Отчет по расчетно‐графическому заданию
представляется в распечатанном виде в
конце семестра
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ПАРАДИГМА

• Парадигма – это система взглядов на
явления окружающего мира и
представлений о возможных
взаимодействиях с ними

• Парадигма программирования – система
идей и понятий, определяющих
фундаментальный стиль
программирования



ПАРАДИГМЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

• декларативная
– логическая

– функциональная

• императивная

• объектно‐ориентированная

• параллельная

• процедурная

• …



ПАРАДИГМЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

• Некоторый язык программирования не
обязательно использует только одну
парадигму, многие языки поддерживают
несколько парадигм

• Ни одна парадигма не может быть
одинаково эффективной для всех задач, и
программисту следует выбирать лучший
стиль программирования для решения
каждой отдельной задачи



КЛАССИФИКАЦИЯ

ML, Scala



ОТЛИЧИЯ

• Алгоритмический (процедурный) способ
программирования соответствует вопросу «как»
(необходимо описать, как решается задача), 
декларативный способ – вопросу «что» (достаточно
описать, что должно быть решено)

• Программа на декларативном языке состоит из двух
компонент: условия задачи (которую иногда называют
«базой данных») и целевого запроса

• Для декларативного программирования необходимо
наличие «решателя» (называемого обычно
интерпретатором), который «знает» как выполнить
целевой запрос, исходя из условий, представленных в
«базе данных»



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕКЛАРАТИВНЫХ ЯЗЫКОВ

• Реализация обработки типов данных, имеющих рекурсивную
природу: списков, деревьев, графов и сводящихся к ним структур

• Такого рода задачи характерны для обработки символьной
информации, то есть для создания трансляторов и решения задач
искусственного интеллекта: обработки естественного языка, 
трансформации и автоматического синтеза программ, аналитического
преобразования формальных текстов и др.

• Создание систем искусственного интеллекта

• Разработка экспертных систем и оболочек экспертных систем

• Создание систем помощи принятия решений

• Разработка систем обработки естественного языка

• Построение планов действий роботов

• …

















Концепция функционального
программирования.

• Функциональным называется программирование при
помощи функций в математическом их понимании. 
Функциональное программирование основано на
следующей идее : в результате каждого действия
возникает значение, которое может быть аргументом
следующего действия. Программы строятся из логически
расчлененных определений функций. Каждое
определение функции состоит из организующих
вычисления управляющих структур и из вложенных, в том
числе вызывающих самих себя (рекурсивных) вызовов
функций.



Особенности функционального
программирования

1. Вызов функций является единственной разновидностью
действий, выполняемых в функциональной программе,

2. В алгоритмических языках программа является
последовательностью операторов, вызовов процедур в
соответствии с алгоритмом. В функциональном
программировании программа состоит из вызовов
функций (рис. 1) и описывает то, что нужно делать и что
собой представляет результат решения, а не как нужно
действовать для получения результата.



Особенности функционального
программирования (2)

3. Основными методами программирования являются
cуперпозиция функций и рекурсия.

4. Функциональное программирование есть программирование, 
управляемое данными. В строго функциональном языке однажды
созданные (введенные) данные не могут быть изменены

5. В алгоритмических языках с именем переменной связана некоторая
область памяти, соответствие строго сохраняется в течение всего
времени выполнения программы. В функциональном
программировании переменная обозначает только имя некоторой
структуры, имена символов, переменных, списков, функций и других
объектов не закреплены предварительно за какими-либо типами
данных. В ФП одна и та же переменная в различные моменты
времени может представлять различные объекты.



Особенности функционального
программирования (3)

6.В языках функционального программирования
программа и обрабатываемые ею данные
имеют единую списочную форму
представления.

7. Функциональное программирование
предполагает наличие функционалов –функций, 
аргументы и результаты которых могут быть
функциями.

Всякий язык функционального
программирования предполагает наличие ядра, 
называемого строго функциональным языком.



Требования к строго
функциональному языку

1. Всякая функция должна однозначно
определять результат по любому набору
аргументов.

2. Отсутствует оператор присваивания.

3. Переменная обозначает только имя
структуры.

4. В языке присутствуют функционалы.



Основные преимущества
языков ФП

• Краткость программы.

• Функциональные программы поддаются
формальному анализу легче своих аналогов
на алгоритмических языках за счет
использования математической функции в
качестве основной конструкции.

• Возможность реализации на ЭВМ с
параллельной архитектурой.



На С ‐>

Быстрая
сортировка Хоара

На Haskell
V

void quickSort (int a[], int l, int r)
{

int i = l;
int j = r;
int x = a[(l + r) / 2];
do
{

while (a[i] < x) i++;
while (x < a[j]) j--;
if (i <= j)
{

int temp = a[i];
a[i++] = a[j];
a[j--] = temp;

}
}
while (i <= j);
if (l < j) quickSort (a, l, j);
if (i < r) quickSort (a, i, r);

} 

quickSort ([]) = []
quickSort ([h : t]) = quickSort (n | n ⊆ t, n <= h) + [h] + quickSort (n | n ⊆ t, n > h)



Быстрая сортировка Хоара (2)

Пример 2 (на Haskell) следует читать так:
1. Если список пуст, то результатом также будет
пустой список.

2. Иначе (если список не пуст) выделяется голова
(первый элемент) и хвост (список из ос‐тавшихся
элементов, который может быть пустым). В этом
случае результатом будет являться конкатенация
(сращивание) отсортированного списка из всех
элементов хвоста, которые меньше либо равны
голове, списка из самой головы и списка из всех
элементов хвоста, которые больше головы.



Пример 2.
Числа Фибоначчи на Haskell

fibb (0) = 1
fibb (1) = 1
fibb (N) = fibb (N – 2) + fibb (N – 1)

Ещё одним полезным свойством позволяющим
сократить программу является встроенный
механизм сопоставления с образцом.
Это позволяет описывать функции как индуктивные
определения.



Применение языков функционального
программирования

• Системы автоматизированного
проектирования.

• Программирование игр.

• Математическая лингвистика.

• Реализация ленивых вычислений.

• Системы искусственного интеллекта



Ленивые вычисления

• Ленивые вычисления (англ.lazy evaluation) ‐концепция в некоторых
языках программирования, согласно которой вычисления следует
откладывать до тех пор, пока не понадобится их результат(вызов по
необходимости в противоположность традиционному вызову по
значению). При этом функции можно передавать как само значение
аргумента (как в традиционных т.н.энергичных вычислениях), так и
указатель на него, если достаточно указателя, то значение можно не
вычислять. Примеры : добавление узла в дерево, конкатенация списков. 
Ключевым требованием при этом является нестрогость функции по
отношению к данному аргументу.

• Ленивые вычисления позволяют гарантировать, что вычисляться будут
только те данные, которые требуются для получения конечного
результата, и тем самым позволяют программисту описывать только
зависимости функций друг от друга и не следить за тем, чтобы не
осуществлялось “лишних”вычислений.

• Ленивые вычисления естественным образом легли на функциональную
парадигму программирования. 



Реализация ленивых вычислений в
некоторых известных языках

• Ряд современных функциональных языков имеют встроенные
средства реализации ленивых вычислений. 
– Haskell - Не имеет оператора присвоения, а только операцию
определения функциональной зависимости. Имеет ленивые
списки, позволяющие программистам оперировать
бесконечными последовательностями. Позволяет создавать
неленивые типы данных.

– Mathematica(язык программирования) - допускает как ленивые
(оператор определения “:=“) так и неленивые (оператор
присвоения “=“) вычисления.

– Python - имеет возможность создавать ленивые определения с
помощью ключевого слова “lambda”.

• Функциональные языки программирования, реализующие ленивые
вычисления, зарекомендовали себя как инструменты, удобные для
прототипированияи быстрой разработки программного
обеспечения, а также для проектирования электронно-
вычислительных устройств.



Функции в функциональном
программировании

• Определение. В математическом
понимании функция является правилом
сопоставления каждому элементу области
определения функции в точности одного
элемента из области значений(рис. 3).



ЯЗЫК ФП LISP
• Язык LISP (LIStProcessing) –язык программирования

высокого уровня, разработан в 1961 году Дж. Маккарти. В
основе Лиспа лежит функциональная модель вычислений, 
ориентированная прежде всего на решение задач
нечислового характера.

• Особенности языка
– Одинаковая форма представления данных и программ
– в виде списка

– Функциональный образ мышления
– Не требуется явное описание типов данных, 
используемых в программе

– Основной способ решения – рекурсия



ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

• > (+ 2 3)
программа
данные

• > (+ 2 3)
5

• > ‘(+ 2 3)
(+ 2 3)

• > (quote (+ 2 3))
(+ 2 3)



ОСНОВЫ LISP’А

Символьные выражения 
 

Атомы 

Символы

Числа 

t      nil Списки 


