1 Модель вычисления и стили программирования
Существует два довольно схожих по смысловой нагрузке понятия, это понятия
модель вычисления (МВ) и понятие стиля программирования (СП). С моей точки
зрения они имеют одно принципиальное отличие между собой, МВ - скорее относится к архитектуре вычислительной машины, в то время как СП - к программной
реализации.
МВ - некоторая совокупность определённых правил и принципов, согласно которым, вычислитель оперирует с данными.
СП - некоторая совокупность определённых правил и принципов, согласно которой, можно описать работу конкретного вычислителя. (описать алгоритм, по которому он работает)
Самый лучший результат работы вычислителя, может быть получен, если СП
будет полностью соответствовать МВ. Явный пример такого сочетания мы можем
увидеть на примере языка Си, который является, пожалуй, самым эффективным
по производительности (после машинных языков) на системах фон Неймановского
типа. (x86, x86-64 как самые яркие представители, также стоит отметить, что рассматриваются только одно-ядерные системы[3]). Такая зависимость вызвана тем,
что программист, по средствам СП взаимодействует с МВ.
Для лучшего понимания сложившейся ситуации выделим несколько уровней, из
которых любая программа (алгоритм), выполнение которой и является целью любого вычислителя. В дальнейшем их взаимодействие будет рассмотрено более подробно.
4. Человеческое сознание. Алгоритм существует в виде нескольких строчек карандаша на листе бумаги.
3. СП. Алгоритм имеет строгую формализацию, соответствующую правилам СП.
2. МВ. Алгоритм имеет вид, пригодный для выполнения вычислителем. Алгоритм
представлен в виде машинных команд.
1. Уровень простейших схемотехнических элементов. Алгоритм представлен на
языке булевой алгебры. (СТ)
Изначально, когда только появлялись первые вычислительные машины, существовало лишь 2 из этих уровня. Это 1-й и 4-й. Тогда человек был вынужден самостоятельно переводить изначальный алгоритм из вида (4) в конечный вид (1).
Затем, когда сложность программ возросла, стало очевидно, что самостоятельно,
человек не может самостоятельно справится с этой достаточно нудной задачей, и
помочь ему в этой проблеме была призвана вычислительная техника. В результате
появился 2-й уровень и схема взаимодействия имела уже вид 4->2->1, где переход от
2 к 1, уже осуществлялся по строго запрограммированному алгоритму. В виду сложности данного алгоритма, он стал стандартизироваться, так как не представлялось
возможным для каждой отдельной задачи создавать свою систему команд. Именно
в этот момент появились первые потери скорости, вызванные тем, что изначальный алгоритм не полностью соответствует конечному и имеет некоторые пустоты,
избавиться от которых не представлялось возможным.
Тем временем сложность программ по прежнему продолжала расти, и вновь вста-
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ла проблема не возможности решения задач, в виду их объёмов. В результате были
созданы СП. Они позволили программисту описывать алгоритмы, на ещё более высоком уровне абстракции чем МВ, что позволило человеку тратить значительно
меньше времени, для получения конечного варианта программы. Само собой, перевод алгоритма из уровня 3 в уровень 2 тоже остался на совести вычислительной
машины, что вновь привело к потере производительности, как и в случае с переходом 2->1, только порой в данном случае, потери стали во много раз более крупными.
Дальнейший рост сложностей программ, уже приводит к поднятию уровней абстракции в СП с подстраиванием их под определённые задачи, с целью максимально
приблизить 3 форму алгоритма к 4-й.
Очевидно, что чем больше соответствий между 1, 2, 3, 4 уровнем, тем меньше
происходит потерь производительности. По некоторым историческим причинам (которые будут рассмотрены в отдельной работе), получилось так, что каждый ранее
установленный уровень закреплялся в 1-й из своих интерпретаций. А следовательно, был предназначен для некоторого определённого класса задач. Соответственно предыдущему уровню, создавался следующий (максимально соответствующий
предыдущему), что приводило к тому, что он также наследовал и недостатки прошлого уровня. Когда же сложность алгоритмов явно показала, что решать задачи инструментами, явно для этого не предназначенными представляется крайне
сложной задачей, были созданы СП более высокого уровня, предназначенные для
решения более конкретных задач, но в виду неизменности предыдущих уровней, появились сильные потери производительности. В качестве примеров можно привести
такие языки программирования как Python, Ruby, Haskell.
Подытожим вышесказанное. Конечные алгоритмы могут быть записаны на 3-х
уровнях, СП, МВ и СТ, причём мы модем удалить более высокие уровни, но не
более низкие. Каждый переход от уровня к уровню приносит потери, причём потери растут по принципу снежного кома. Лучшая комбинация уровней может быть
подобрана только в том случае, если решаемая задача соответствует, выбранным
уровням абстракций.
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Машина Тьюринга. [wiki]. Одна из первых МВ.
Фон-Неймановская модель вычислений. [2] Сегодня используется практически во
всей вычислительной технике.
Много поточная МВ. По видимому должна прийти на смену фон-Неймановской
МВ. В качестве продвижению в этом направление можно видеть архитектуру IA64.
Само собой смена МВ, ведёт вместе с собой и изменение СП и всего программного
обеспечения, для уменьшения потерь производительности.
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