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История 

• Перфокарты

• Ассемблер

• Императивные языки 
(30-ые годы А. Тьюринг и Д. фон Нейман)

• Функциональное программирование
Теоретические основы (20-30-ые годы Мозес Шейнфинкель, 
Хаскелл Карри, Алонзо Чёрч);

Lisp - Джон Маккарти в 50-ые годы;

Типизация данных 70-80 гг., появление множества ф-ых языков:
ML, Scheme, Hope, Miranda, Clean и т.д.;

Haskell - универсальный функциональный язык (де-факто стандарт 
функционального программирования);

нашло большое применение в искусственном интеллекте.
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Парадигмы программирования

Декларативное

Функциональное
(Lisp, Haskell)

Логическое
(Prolog)

Императивное

Структурное 
(Modula)

Процедурное 
(Basic, C, Pascal)



Определение

Функциональное программирование —

раздел дискретной математики и парадигма программирования, в 
которой процесс вычисления трактуется как вычисление 
значений функций в математическом понимании.

Математические функции выражают связь между параметрами 
(входом) и результатом (выходом) некоторого процесса.

Функциональная программа представляет собой набор определений 
функций. 

Программируя на функциональном языке, программист не должен 
описывать порядок вычислений. 
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Свойства функциональных языков 

• краткость и простота

• строгая типизация

• модульность

• функции — это значения

• чистота (отсутствие побочных эффектов)

• отложенные (ленивые) вычисления

• параллелизм
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Быстрая сортировка Хоара на языке C
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int n, a[n]; //n - количество элементов
void qs(int* s_arr, int first, int last)
{

int i = first, j = last, x = s_arr[(first + last) / 2];

do {
while (s_arr[i] < x) i++;
while (s_arr[j] > x) j--;

if(i <= j) {
if (s_arr[i] > s_arr[j]) swap(&s_arr[i], &s_arr[j]);
i++;
j--;

}
} while (i <= j);

if (i < last)
qs(s_arr, i, last);

if (first < j)
qs(s_arr, first, j);

}



Реализации на Haskell

Быстрая сортировка Хоара:

quickSort [] = []

quickSort (h : t) = quickSort [y | y <- xs, y < x] ++ [h] ++ quickSort [y | y <- xs, 
y >= x]

Определение N-го числа Фибоначчи:

fibb (0) = 1

fibb (1) = 1

fibb (N) = fibb (N – 2) + fibb (N – 1)
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Функции вычисления факториала

Язык С:

int fact (int n) { 

int x = 1;

while (n > 0) { 

x = x ∗ n;

n = n − 1;

}

return x;

}

Язык ML:

let rec fact n =

if n = 0 then 1

else n ∗ fact (n − 1);;
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Строгая типизация

Практически все современные языки 
программирования являются строго типизи-
рованными языками.

Строгая типизация обеспечивает безопасность.

Проверка большинства ошибок на стадии 
компиляции, что сокращает время поиска ошибок 
программистом.

Функция на абстрактном функциональном языке 
может иметь список значений любого типа 
(параметрический полиморфизм).
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Модульность

Механизм модульности позволяет разделять программы 
на несколько независимых частей (модулей) с чётко оп-
ределёнными связями между ними, что облегчает процесс 
проектирования и последующей поддержки больших 
программных систем. 

Поддержка модульности не является свойством именно 
функциональных языков программирования
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Функции
В функциональных языках функции могут быть переданы 
другим функциям в качестве аргумента или возвращены в 
качестве результата.

square (N) = N * N

Можно воспользоваться функцией map для возведения в 
квадрат всех элементов некоторого списка:

squareList = map (square, [1, 2, 3, 4]).

Результат:

[1, 4, 9, 16].

Функции, принимающие функции как аргументы, называ-
ются функциями высших порядков или функционалами.
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Отсутствие побочных эффектов
В императивных языках функция в процессе своего 
выполнения может выдавать два различных значения.

В чистом функциональном программировании оператор 
присваивания отсутствует, объекты нельзя изменять и 
уничтожать, можно только создавать новые путем 
декомпозиции и синтеза существующих объектов.

Преимущества функциональных языков:

• упрощения анализа программ;

• Параллелизм (Лисп-машина).
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Отложенные вычисления
Вызов по значению или вызов по необходимости.

Аргумент вычисляется, только если он нужен для вычисле-
ния результата. Например, конъюyкция в С++ (&&).

Если функциональный язык не поддерживает отложенные 
вычисления, то он называется строгим (Scheme, Standard
ML и Caml). 

Haskell — нестрогий язык, так же как, например, языки 
Gofer и Miranda.

Строгие языки часто включают в себя средства некоторых 
полезных возможностей, присущих нестрогим языкам, 
например, бесконечных списков. 

13



14



λ-исчисление

λ-исчисление —

формальная система, разработанная американским 
математиком Алонзо Чёрчем, для формализации и анализа 
понятия вычислимости.

λ-исчисление реализовано Джоном Маккарти в языке Лисп.
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λ-термы

• Переменные x , y , z … являются термами.

• Если M и N – термы, то (MN) – терм.

• Если x – переменная, а M – терм, то (λx.M) – терм
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Аппликация и абстракция

Аппликация - применение или вызов функции f по 
отношению к заданному аргументу a. 

f(a)

Абстракция - строит функции по заданным выражениям.
Позволяет конструировать новые функции.
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Преобразования

α-эквивалентность

β-редукция

η-преобразование

18



Каррирование (карринг)

процесс превращения функций многих переменных в 
функцию одной
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Связь с рекурсивными функциями

Рекурсия – это определение функции через себя
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Haskell-98
Haskell —

стандартизированный чистый функциональный язык 
программирования общего назначения. Является одним из самых 
распространённых языков программирования с поддержкой отложенных 
вычислений. Система типов — полная, сильная, статическая, с
автоматическим выводом типов. Поскольку язык функциональный, то 
основная управляющая структура — это функция.

• www.haskell.org

• www.haskell.ru
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Области применения
• Bluespec SystemVerilog - встраиваемый язык проектирования и 

верификации полупроводниковых схем, является 
расширением языка Haskell.

• Cryptol - коммерческий язык для разработки и проверки 
криптографических алгоритмов, реализован на Haskell. 

• Haskell активно применяется в области финансового 
программирования, анализа рисков, в системах поддержки 
принятия решений. 

• Haskell применяют разработчики генератора городских 
ландшафтов для игр и моделирования Gamr7. 

• Есть примеры успешного применения языка для разработки 
частных информационных систем в коммерческих 
организациях.
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Приложений c открытым исходным кодом 
написанные на Haskell

https://ru.wikipedia.org/wiki/Haskell
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