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PPyytthhoonn  

««ППииттоонн»»  ииллии  ««ппааййттоонн»»  

вв  ччеессттьь  ккооммееддииййнныыхх  ссеерриийй  BBBBCC  ««ЛЛееттааюющщиийй  цциирркк  ММооннттии--ППааййттооннаа»»  

ССооззддааттеелльь  

ггооллллааннддеецц  ГГввииддоо  вваанн  РРооссссуумм  ((GGuuiiddoo  vvaann  RRoossssuumm))  вв  11999911  ггооддуу  

  

ООссооббееннннооссттии  

  ииннттееррппррееттииррууееммыыйй  

  ооббъъееккттнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй  

  ввыыссооккооууррооввннееввыыйй  яяззыыкк  

  ввссттррооеенннныыее  ввыыссооккооууррооввннееввыыее  ссттррууккттууррыы  ддаанннныыхх  

  ддииннааммииччеессккааяя  ттииппииззаацциияя  

  ссииннттааккссиисс  ппрроосстт  вв  ииззууччееннииии  

  ппооддддеерржжккаа  ммооддууллеейй  ии  ппааккееттоовв  ((ббооллььшшииннссттввоо  ббииббллииооттеекк  

ббеессппллааттнныы))  

  ууннииввееррссааллььнныыйй  

  ииннттееггрраацциияя  сс  ддррууггииммии  яяззыыккааммии  ((CC,,  CC++++,,  JJaavvaa))  
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ВВееттккии  ((ннеессооввммеессииммыыее))  яяззыыккаа::  

  PPyytthhoonn  22..xx  

  PPyytthhoonn  33..xx  

ЗЗддеессьь  ––  ссммеессьь  22..xx  ии  33..xx  ((ссллуушшааййттее  ллееккттоорраа!!))  

  

ППооддддеерржжииввааееммыыее  ппааррааддииггммыы::  

  ииммппееррааттииввннооее  ((ппррооццееддууррнныыйй,,  ссттррууккттууррнныыйй,,  ммооддууллььнныыйй  ппооддххооддыы))  

ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  ооббъъееккттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  ффууннккццииооннааллььннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  

PPEEPP88  hhttttppss::////wwwwww..ppyytthhoonn..oorrgg//ddeevv//ppeeppss//ppeepp--00000088//  

ссттииллииссттииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ооффооррммллееннииюю  ккооддаа  

  ооттссттуупп  ––  44  ппррооббееллаа  

  ддллииннаа  ссттррооккии  <<  8800  ссииммввооллоовв  

  ппееррееммеенннныыее::  vvaarr__rreeccoommmmeennddeedd  

  ккооннссттааннттыы::  CCOONNSSTT__RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  

  ......  
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iimmppoorrtt  tthhiiss  

TThhee  ZZeenn  ooff  PPyytthhoonn,,  bbyy  TTiimm  PPeetteerrss  

  

  BBeeaauuttiiffuull  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  uuggllyy..  

  EExxpplliicciitt  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  iimmpplliicciitt..  

  SSiimmppllee  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  ccoommpplleexx..  

  CCoommpplleexx  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  ccoommpplliiccaatteedd..  

  FFllaatt  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  nneesstteedd..  

  SSppaarrssee  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  ddeennssee..  

  RReeaaddaabbiilliittyy  ccoouunnttss..  

  SSppeecciiaall  ccaasseess  aarreenn''tt  ssppeecciiaall  eennoouugghh  ttoo  bbrreeaakk  tthhee  rruulleess..  

  AAlltthhoouugghh  pprraaccttiiccaalliittyy  bbeeaattss  ppuurriittyy..  

  EErrrroorrss  sshhoouulldd  nneevveerr  ppaassss  ssiilleennttllyy..  

  UUnnlleessss  eexxpplliicciittllyy  ssiilleenncceedd..  

  IInn  tthhee  ffaaccee  ooff  aammbbiigguuiittyy,,  rreeffuussee  tthhee  tteemmppttaattiioonn  ttoo  gguueessss..  

  TThheerree  sshhoouulldd  bbee  oonnee----  aanndd  pprreeffeerraabbllyy  oonnllyy  oonnee  ----oobbvviioouuss  wwaayy  ttoo  ddoo  iitt..  

  AAlltthhoouugghh  tthhaatt  wwaayy  mmaayy  nnoott  bbee  oobbvviioouuss  aatt  ffiirrsstt  uunnlleessss  yyoouu''rree  DDuuttcchh..  

  NNooww  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  nneevveerr..  

  AAlltthhoouugghh  nneevveerr  iiss  oofftteenn  bbeetttteerr  tthhaann  **rriigghhtt**  nnooww..  

  IIff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  hhaarrdd  ttoo  eexxppllaaiinn,,  iitt''ss  aa  bbaadd  iiddeeaa..  

  IIff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  eeaassyy  ttoo  eexxppllaaiinn,,  iitt  mmaayy  bbee  aa  ggoooodd  iiddeeaa..  

  NNaammeessppaacceess  aarree  oonnee  hhoonnkkiinngg  ggrreeaatt  iiddeeaa  ----  lleett''ss  ddoo  mmoorree  ooff  tthhoossee!!  
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ООссннооввыы  PPyytthhoonn::  ууссллооввнныыйй  ооппееррааттоорр,,  ффууннккцциияя  

  

# функция 

def sgn(x): 

    """ 

    функция 'знак числа' 

    +1 - для положительного аргумента 

    -1 - для отрицательного аргумента 

    0 - для нуля 

    Пример: sgn(-2.1) = -1 

    """ 

    # if - условный оператор 

    if x > 0: 

        a = +1 

    elif x < 0: 

        a = -1 

    else: 

        a = 0 

    return a 

 

sgn(2.1), sgn(0), sgn(-2) 

 

(1, 0, -1)  

ммннооггооссттррооччнныыхх  ккооммммееннттааррииеевв  ннеетт  

––  ччаассттоо  ииссппооллььззууююттссяя  ссттррооккии  

  

нноо  вваажжнныы  ооттссттууппыы  ((44  ппррооббееллаа))  

ннеетт  ооппееррааттооррнныыхх  ссккооббоокк  ии  eenndd  

  

ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ддввооееттооччииее  

  

ппооссллее  rreettuurrnn  ссккооббккии  ннее  

ооббяяззааттееллььнныы  

  

ддлляя  ппооммоощщии  ––  hheellpp  ((ssggnn))  

ввыыввееддееттссяя  ооррааннжжееввыыйй  ттеекксстт  

  

  

"nonzero" if x != 0 else "zero" # другой вариант условного оператора 
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ООссннооввыы  PPyytthhoonn::  цциикклл  ffoorr,,  ввыыввоодд  

  

# for - цикл 

for i in range(1, 4): 

    s = "" 

    for j in range(1, 4): 

        s += ("%i " % (i*j))  

        #print ("%i" % (i*j),) 

    print (s) 

1 2 3  

2 4 6  

3 6 9  

  

# можно много по чему итерироваться 

for i in [10, 20]: 

    for j in 'ab': 

        print (i,j) 

 
(10, 'a') 

(10, 'b') 

(20, 'a') 

(20, 'b')  

rraannggee  ––  ээттоо  ииттееррааттоорр  ((ссмм..  ддааллььшшее))  

  

ззддеессьь  ++  ––  ккооннккааттееннаацциияя  ссттрроокк  ((ссмм..  

ддааллььшшее))  

  

ннеетт  яяввннооггоо  ссччёёттччииккаа  ((ссмм..  ддааллььшшее))  

  

ккаакк  ии  оожжииддааееттссяя,,  еессттьь  

ccoonnttiinnuuee  

bbrreeaakk  

  

  

  

ИИннттеерреесснноо::  еессттьь  ии  ттааккииее  ссооккрраащщеенниияя  ооппеерраацциийй  ((ррааббооттааюютт  сс  ччииссллааммии))  

++==        --==        **==        //==  
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ООссннооввыы  PPyytthhoonn::  цциикклл  wwhhiillee,,  ввввоодд  

  

# while - цикл 

 

s = input("Введите строку:") 

 

while s: # s != "": 

    print (s) 

    s = s[1:-1] 

 
Введите строку:12345 

12345 

234 

3  

  

iinnppuutt  ––  ввввоодд  ииммеенннноо  ссттррооккии  ((вв  

PPyytthhoonn33  !!))  

  

[[11::--11]]  ––  ««ссллааййссииннгг»»  ббеезз  ппееррввоойй  ии  

ппооссллееддннеейй  ббуукквв  ((ссмм..  ддааллььшшее))  

  

ННеетт  ццииккллаа  сс  ппооссттууссллооввииеемм!!  
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ППррииммеерр  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ннаа  PPyytthhoonn  

  

import math 

 

def primes(N): 

    """Возвращает все простые от 2 до N""" 

    sieve = set(range(2, N)) 

    for i in range(2, round(math.sqrt(N))): 

        if i in sieve: 

            sieve -= set(range(2*i, N, i)) 

    return sieve 

 

primes(20) 

 

{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19} 

  

ВВыыввеессттии  ппррооссттыыее  ччииссллаа  

  

ЗЗддеессьь  ззааддееййссттввоовваанн  ттиипп  

««ммнноожжеессттввоо»»  ((ссмм..  ддааллььшшее))  

ММоожжнноо  ппееррееннооссииттьь  ссттррооккии  сс  ппооммоощщььюю  ««\\»»,,  ииннооггддаа  ппррооссттоо  ппееррееннооссииттьь  

  

x = 1 + 2 + 3 + 4 +\ 

5 + 6 + 7 + 8 

 

 

x = (1 + 2 + 3 + 4 + 

5 + 6 + 7 + 8) 

ГГддее  ооддиинн  ппррооббеелл  ––  ммоожжнноо  ммннооггоо  
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ЗЗааппуусскк  PPyytthhoonn--ккооддаа  

  

11))  ииннттееррппррееттааттоорр  

22))  ppyytthhoonn  tteesstt..ppyy  

33))  JJuuppyytteerr  nnootteebbooookk  
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iippyytthhoonn  nnootteebbooookk  ((jjuuppiitteerr))  

  



Введение в ЯП Питон (Python) 11 слайд из 102 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Курс «Прикладные задачи анализа данных» 21 сентября 2017 года 

 

iippyytthhoonn  nnootteebbooookk  ((jjuuppiitteerr))  

  

  

  

ввооззммоожжннооссттьь  ппррооггррааммммииррооввааттьь  ((ии  ппррооввооддииттьь  ээккссппееррииммееннттыы))  вв  

ббррааууззееррее  
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ББууллеевваа  ллооггииккаа  

  

оожжииддааееммоо::  

x, y = True, False # так можно 

 

print(x and y) 

print(x or y) 

print(not y) 

print(x and y) 

print((1 == 2) | (2 == 2)) 

 

False 

True 

True 

False 

True 

 

# приведение типов 

print (bool('True') == bool(1)) 

True 

 

# проверка списка на пустоту 

if not lst: 

    ... 

ооббъъеекктт  FFaallssee,,  еессллии  оонн  ппуусстт  

print (1 < 2 < 3 < 4) 

print (1 < 3 < 3 < 4) 

True 

False  

  

ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ттааккииее  

««ссллоожжнныыее  ууссллооввиияя»»  

  

x = 4 

if 3 < x < 5: # можно без скобок 

    print ('четыре') 

 

четыре 

 

# или 

if 3 < x and x < 5: 

    print ('четыре') 

 

четыре 
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ЧЧииссллаа  

print (2 ** 1000) # Python3 

print (2L ** 1000) # Python2 

 
10715086071862673209484250490600018105614048117055336074437503 

88370351051124936122493198378815695858127594672917553146825187 

14528569231404359845775746985748039345677748242309854210746050 

62371141877954182153046474983581941267398767559165543946077062 

914571196477686542167660429831652624386837205668069376 

 

print (type(1)) 

print (type(1.0)) 

print (type(int(1.0))) # преобразование типов 

print (type(-1.2+3.7j + 5)) 

print (type(None)) 

<class 'int'> 

<class 'float'> 

<class 'int'> 

<class 'complex'> 

NoneType 

 

print(10 // 3) # Python 3 - деление нацело 

print(10 % 3) # остаток 

from __future__ import division 

print(10 / 3) # в Python 2 - нацело 

 

3 

1 

3.3333333333333335  

  iinntt  ––  ццееллыыее  

  lloonngg  ––  ппррооииззввооллььннааяя  

ттооччннооссттьь  ((ннеетт  вв  PPyytthhoonn  33))  

  ffllooaatt  

  ccoommpplleexx  

  

ВВ  PPyytthhoonn22  ооппеерраацциияя  ддееллеенниияя  

ццееллыыхх  ччииссеелл  ттааккжжее  

ппоорроожжддааеетт  ццееллооее  ччииссллоо  

  

ВВ  PPyytthhoonn  33  ррееззууллььттаатт  уужжее  

ббооллееее  ппррееддссккааззууееммыыйй  
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ССттррооккии::  ззааддааннииее  

# задание одной и той же строки 

s1 = "string" 

s2 = 'string' 

s3 = """string""" 

s4 = 'st' 'rin' 'g' 

# будет склейка (аналогично операции +) 

 

s = u'\u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442' 

print(s) 

 

привет 

 

 

s5 = """раз 

два\nтри""" 

print(s5) 

 

раз 

два 

три 

 

s4 = '\1\2' 

s5 = r'\1\2' 

print (s4, '--', s5) 

 -- \1\2  

ннеетт  ппоонняяттиияя  ссииммввоолл  

((ээттоо  ооддннооээллееммееннттннааяя  ссттррооккаа))  

  

вв  PPyytthhoonn33  ссттррооккаа  ––

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ссииммввооллоовв  

ЮЮннииккоодд  

# операции 

print ('A' + 'B') # конкатенация 

 

AB 

 

print ('A' * 3) # повтор 

 

AAA 

 

# например 

s = 'one' 

s += 'two' 

s *= 3 

print(s) 

 

onetwoonetwoonetwo  
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ССттррооккии::  ффооррммааттииррооввааннииее  

# форматирование 

print('%010.3g' % (1 / 3)) 

print('%+10.4g' % (1 / 3)) 

print('%-10.5g' % (1 / 3)) 

print('%-10.5e' % (1 / 3)) 

 

000000.333 

   +0.3333 

0.33333    

3.33333e-01  

  

ддвваа  ооссннооввнныыхх  ссппооссооббаа  

ффооррммааттиирроовваанниияя  

  

ttooddoo::  ффооррммааттииррооввааннииее  

  

# другой способ форматирования (более гибкий) 

print("a={:0.4e}, b={:+2.3f}, c={}".format(1 / 3, 1 / 7, 1 / 11)) 

print("a={:>5s}, b={:%}, c={:06.2f}".format('one' , 1 / 7, 1 / 11)) 

 

 

a=3.3333e-01, b=+0.143, c=0.09090909090909091 

a=  one, b=14.285714%, c=000.09 

 

# вывод в блоке одной длины 

print ("{:~^10}".format("a")) 

print ("{:~^10}".format("aaa")) 

print ("{:~^10}".format("aaaaa")) 

~~~~a~~~~~ 

~~~aaa~~~~ 

~~aaaaa~~~ 
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CCттррооккии::  ффооррммааттииррооввааннииее  

  

# разные форматы чисел 

print ("int - {0:d}, hex - {0:x}, bin - {0:b}".format(12)) 

 

int - 12, hex - c, bin - 1100 

 

# можно именовать аргументы и использовать индексы 

print ("x={0[0]}, y={0[1]}, z={z}".format([1,2], 3, z=4)) 

 

x=1, y=2, z=4 
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CCттррооккии::  ооппееррааццииии  

# методы работы со строками 

s = 'one,one' 

s.count('on') # подсчёт вхождения подстроки 

2 

s.find('on') # поиск подстроки (есть ещё index - с исключениями) 

0 

s.rfind('on') # поиск последней подстроки (последнее вхождение) 

4 

s.isalpha() # только буквы 

False 

s.islower() # только строчные / isupper / istitle / isspace 

True 

s.isdigit() # число 

False 

s.isalnum() # только буквы и цифры 

False 

s.replace('on','off') # замена подстрок 

offe,offe 

s.translate({ord('o'): 'a', ord('n'): 'b'}) # Python3 множественная замена символов 

abe,abe 

'   12  '.strip() # удаление первых и последних пробелов, ещё - lstrip, rstrip 

12 

s.upper() # в верхний регистр 

ONE,ONE 

'file.txt'.endswith('.exe') # startswith 

False 
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CCттррооккии::  ооппееррааццииии  

  

s = 'one,two,three' 

s2 = s.split(',') # расщепление в список 

print (s, s2) 

one,two,three ['one', 'two', 'three'] 

print (";".join(s2)) # объединение через разделитель 

one;two;three 

 

# выравнивание в блоке фиксированной длины 

s = 'my string' 

print (s.ljust(13, ' ')) 

print (s.center(13, '-')) 

print (s.rjust(13)) # пробел можно не указывать 

 

my string     

--my string-- 

    my string 

 

# вхождение подстроки (проверка, а не поиск) 

s = "one,two,three" 

 

'on' in s 

True 

 

'ab' not in s 

True 
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CCттррооккии::  ииннддееккссаацциияя  

  

 

s = 'string' 

print (s[0], s[:3], s[-2:]) 

s str ng 

ииннддееккссаацциияя  ккаакк  вв  ссппииссккаахх  ((ссмм..  ддааллььшшее))  

  

ББааййттыы  

 

x = b"\00\01\10" 

x 

b'\x00\x01\x08' 

 

s = "строка" 

s.encode("utf-8") 

b'\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0' 

 

x = b'\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0' 

x.decode("utf-8") 

'строка' 
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ККооддииррооввккии  

  

ССттааннддаарртт  UUnniiccooddee::  

ддлляя  ккаажжддооггоо  ссииммввооллаа  еессттьь  

11))  ииддееннттииффииккааттоорр  ссииммввооллаа  ––  ееггоо  ккооддооввааяя  ппооззиицциияя  

UU++00004411  ддлляя  AA  

22))  ееггоо  ббааййттооввооее  ппррееддссттааввллееннииее  ––  ззааввииссиитт  оотт  ккооддииррооввккии  

\\xx4411  вв  UUTTFF88  ии  \\xx4411\\xx0000  вв  UUTTFF--1166LLEE  

  

ВВ  WWiinn  ччаассттоо  ффааййллыы  ссооззддааююттссяя  вв  ккооддииррооввккее  cp1252  

ВВ  ннааччааллее  ффааййллаа  ––  # coding: cp1252  

ВВ  UUnniixx  ––  UTF8 ((ооннаа  ии  вв  PPyytthhoonn  33  ппоо  ууммооллччааннииюю))  

  

BOM = byte-order mark  ((ммааррккеерр  ппоорряяддккаа  ббааййттоовв  ==  ппоорряяддоокк  ппрриинняяттыыйй  вв  

ппррооццеессссооррее  IInntteell))  

  

ВВссееггддаа  яяввнноо  ууккааззыыввааттьь  ккооддииррооввккуу!!  

((ппррии  ооттккррыыттииии--ззааккррыыттииии  ффааййллоовв))  
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ССппииссоокк  ((lliisstt))::  ззааддааннииее  

ППррооссттееййшшиийй  ии  ууддооббнныыйй  ккооннттееййннеерр  ––  ддлляя  ххррааннеенниияя  ппееррееччнняя  ооббъъееккттоовв  

ДДлляя  ннааччааллаа,,  ппррооссттоойй  ввааррииааннтт  ––  ппееррееччеенньь  ччииссеелл  

  

[1, 2, 3] # список 

 

[x for x in range(3)] # потом узнаем о ... 

[0, 1, 2] 

 

# преобразование типов 

list(range(3)) # из генератора 

 

[0, 1, 2] 

 

list(u'строка') # из строки 

['с', 'т', 'р', 'о', 'к', 'а'] 

 

list({1,1,2}) # из множества 

[1, 2] 

 

list((1,1,2)) # из кортежа 

# меньше скобок нельзя 

[1, 1, 2]  

ЗЗааддааёёттссяя  сс  ппооммоощщььюю  

ккввааддррааттнныыхх  ссккооббоокк  

  

[[]]  ––  ппууссттоойй  ссппииссоокк  

  

ММоожжнноо  ппррееооббррааззооввыыввааттьь  иизз  

ддррууггиихх  ооббъъееккттоовв  
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ИИннддееккссаацциияя  

ддлляя  ссппииссккоовв,,  ссттрроокк  ии  тт..дд..  

s = [0, 1, 2, 3, 4, 5] 

 

s[2] # третий! элемент 

2 

 

s[:2] # первые два элемента 

[0, 1] 

 

s[2:] # после второго 

[2, 3, 4, 5] 

 

s[:-2] # без двух элементов 

[0, 1, 2, 3] 

 

s[-2:] # последние два 

[4, 5] 

 

s[0:4:2] # от : до : шаг 

[0, 2] 

 

s[::3] # все через шаг 

[0, 3] 

 

s[::-1] # в обратном порядке 

[5, 4, 3, 2, 1, 0]  

  

  
  

ННууммеерраацциияя  сс  ннуулляя  

ИИннддееккссаацциияя  ссллеевваа  ии  ссппрраавваа  

ССххееммаа  ((оотт  ::  ддоо  ::  шшаагг))  

  

  

ЭЭттоо  ннееттррииввииааллььнноо::  

  

s = [0, 1, 2, 3, 4, 5] 

 

s[0:0] = [-2, -1] # добавление слева 

[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5] 

 

s[-1:0] = [0.1, 0.2] # добавление справа 

[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 0.1, 0.2, 5]  
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ССппииссоокк  ((lliisstt))  

ккооннттееййннеерр  ддлляя  ррааззнноорроодднныыхх  ээллееммееннттоовв  

  

s = [1, 'string', [1,2,3], True] 

s[1] 

'string' 

  

ссппииссккии  ммооггуутт  ббыыттьь  ввллоожжеенннныыее  

a = [1, 2, 3] 

b = [4, 5, 6] 

lst = [1, [a, b]] 

 

lst[1][0][2] 

3 

ммоожжнноо  ддееллааттьь  ««ииммеенноовваанннныыее  ссррееззыы»»  

  

person = ["Иван", "Иванов", 22, "мая", 2001] 

NAME, BIRTHDAY = slice(2), slice(2, None) 

print(person[NAME], person[BIRTHDAY]) # вместо :2 и 2: 

 

['Иван', 'Иванов'] [22, 'мая', 2001]  

  

ККссттааттии,,  ссрреезз  ––  ииттееррииррууееммыыйй  ооббъъеекктт
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ССппииссоокк  ((lliisstt))::  ооппееррааццииии  

  

s = [1, 2, 3] # это список 

 

len(s) # длина списка! 

3 

 

max(s) # максимальный элемент 

3 

 

2 in s # принадлежность списку 

True 

 

s + s # конкатенация 

# создаётся новый список! 

[1, 2, 3, 1, 2, 3] 

 

s * 2 # "удвоение" 

[1, 2, 3, 1, 2, 3] 

 

del s[1] # удаление элемента 

s 

[2, 3] 

 

s[0] = 100  # присваивание значения 

s 

[100, 3]  

  

  

ЕЕссттьь  еессттеессттввеенннныыее  ффууннккццииии::  

ммааккссииммуумм,,  ммииннииммуумм,,  ссууммммаа  

  

# сравнение (лексикографический порядок) 

print([1, 2] < [1, 3]) 

print([1, 2] < [1, 2, 1]) 

print([2] < [1, 3]) 

True 

True 

False 

 

l = [1,2,3,4,5] 

l[2:5] = 100 # не работает 

l[2:5] = [100] # Работает! 
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ССппииссоокк  ((lliisstt))::  ооппееррааццииии  

s = [4] * 3 # [4, 4, 4] 

s.remove(4) # удаление первого вхождения 

элемента 

[4, 4] 

s.append(2) # добавление элемента 

[4, 4, 2] 

s.extend([3, 3]) # добавление 

последовательности 

[4, 4, 2, 3, 3] 

s.count(4) # сколько элементов 

2 

s.index(2) # индекс элемента (первое 

вхождение), если не входит - исключение 

ValueError 

2 

s.reverse() # инвертирование 

[3, 3, 2, 4, 4] 

s.sort() # сортировка 

[2, 3, 3, 4, 4] 

s.pop(1) # возвращает с удалением  

элемент (по индексу) pop() - последний 

3, [2, 3, 4, 4] 

s.insert(0, 1) # вставка элемента 

[1, 2, 3, 4, 4] 

s.insert(-1, 5) # вставка элемента 

[1, 2, 3, 4, 5, 4]  

  

ЗЗддеессьь  ннее  ввссееггддаа  ппооккааззаанныы  

ввооззвврраащщааееммыыее  ффууннккцциияяммии  

ззннааччеенниияя,,  аа  ппррооссттоо  ттееккуущщиийй  

ссппииссоокк!!  

  

  

ИИннввееррттииррооввааттьь  ммоожжнноо  сс  ппооммоощщььюю  

ss..rreevveerrssee(())  ииллии  ss  ==  ss[[::::--11]]))  

  

  

s[-4:] = [0]*4  # вставка элементов 

[1, 2, 0, 0, 0, 0] 

# вставка элемента 

del s[-3:]  # удаление элементов 

[1, 2, 0] 
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ТТооннккооссттии  ппииттооннаа::  ккооппииррооввааннииее  

  

x = [[0]]*2 # делаем список 

 

[[0], [0]] 

 

x[0][0] = 1 # меняем один элемент 

# ... а поменялись оба 

 

[[1], [1]] 

 

id(x[0]), id(x[1]) 

 

(72882632, 72882632) 

 

 

name 

x = x + x 

x[0][0] = 2 # такой же эффект 

 

[[2], [2], [2], [2]] 

    

ППррии  ооппееррааццииии  **  ннее  ппррооииссххооддиитт  

ккооппиирроовваанниияя  ссппииссккаа!!  

  

iidd  ––  ииддееннттииффииккааттоорр  ооббъъееккттаа  

((ууннииккааллеенн))  

  

  

 
 

 

[[0] for x in range(2)] # можно так! 

 

# но так снова плохо... 

b = [0] 

a = [b for x in range(2)]  
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ТТооннккооссттии  ппииттооннаа::  ккооппииррооввааннииее  

  

ККаакк  ббыыттьь  ––  ккооппииррооввааннииее  ((ппооввееррххннооссттннооее))  

  

from copy import copy 

x = [copy([0]) for i in range(2)] 

x[0][0] = 1 

[[1], [0]]  

  

ССппооссооббыы  ккооппиирроовваанниияя  ссппииссккаа::  

new_list = old_list[:] 

 

new_list = list(old_list) 

 

import copy 

new_list = copy.copy(old_list)  

  

ППррии  ппррииссввааииввааннииии  ппррооссттоо  ссооззддааёёттссяя  ссссыыллккаа  ннаа  ооббъъеекктт  
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ТТооннккооссттии  ппииттооннаа::  ккооппииррооввааннииее  

  

ККооппииррооввааннииее  ннее  ввссееггддаа  ппооммооггааеетт,,  

ввыыррууччааеетт  ггллууббооккооее  ккооппииррооввааннииее  ((ччаассттииччнноо  ;;))  

  

from copy import copy 

 

a = 1 

b = [a, a] 

c = [b, b] 

c2 = copy(c) 

c2[0][0] = 0 

 

print (c) 

print (c2) 

 

[[0, 1], [0, 1]] 

[[0, 1], [0, 1]] 

from copy import deepcopy 

 

a = 1 

b = [a, a] 

c = [b, b] 

c2 = deepcopy(c) 

c2[0][0] = 0 

 

print (c) 

print (c2) 

 

[[1, 1], [1, 1]] 

[[0, 1], [0, 1]] 
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ККооррттеежж  ((ttuuppllee))::  ппррииссввааииввааннииее  ччеерреезз  ккооррттеежж  

ККооррттеежж  ––  ннееииззммеенняяееммыыйй  ссппииссоокк,,  ввммеессттоо  [[  ]]  ббууддуутт  (())  ииллии  ннииччееггоо  

  

a, b, c = 1, 2, 3 # а это кортеж! 

print (a, b, c) 

(1, 2, 3) 

 

(x, y), (z, t) = [1, 2], [3, 4] 

print (x, y, z, t) 

(1, 2, 3, 4) 

 

# сработает последнее присваивание 

x, (x, x) = 1, (2, 3) 

print (x) 

3 

 

 

a, b = 1, 2 

a, b = b, a # присваивание кортежей 

  

ППррии  ииннииццииааллииззааццииии  ппееррееммеенннныыхх  

ччаассттоо  ббыыввааюютт  ттааккииее  ккооннссттррууккццииии  

  

  

  

  

  

  

ППееррееммеенннныыее  ммооггуутт  ооббммеенняяттььссяя  

ззннааччеенниияяммии  ббеезз  ииссппооллььззоовваанниияя  

еещщёё  оодднноойй  ппееррееммеенннноойй  

  

ККссттааттии,,  оо  ппррииссввааииввааннииии......  ддооппууссттииммыы  ттааккииее  ккооннссттррууккццииии  

  

i = j = k = 1  
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ККооррттеежж  ((ttuuppllee))::  ззааддааннииее  

  

# разные способы задания кортежа 

a = 1, 2, 3 

a = (1, 2, 3) 

a = tuple((1, 2, 3)) 

 

 

# пустой кортеж 

a = () # раньше (,) 

a 

() 

 

x = (2,) # одноэлементный кортеж 

print (x) 

[y] = x # элемент этого кортежа 

y 

(2,) 

2  

ННееииззммеенняяееммыыйй  ттиипп  

  

ККооннттееййннеерр  

  

ММоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ооббъъееккттыы  

ррааззнныыхх  ттииппоовв  

  

# итерация по кортежу и его вывод 

for x in a: 

    print (x) 

1 

2 

3 
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ККооррттеежж  ((ttuuppllee))::  ооппееррааццииии  

ввссёё  ааннааллооггииччнноо  ссппииссккаамм  

  

x = (1, 2) 

y = (3, 4) 

x + y # конкатенация 

(1, 2, 3, 4) 

  

  

  

  

  

ККооррттеежж  ннееииззммеенняяеемм,,  нноо......  

a = (1, 2, [1, 2]) 

a[-1].append(3) 

a 

 

(1, 2, [1, 2, 3]) 

ээттоо  ттррии  ннееииззммеенняяееммыыее  ссссыыллккии,,  

ттррееттььяя  ––  ннаа  ооббъъеекктт,,  ккооттооррыыйй  ииммеееетт  ммееттоодд  append  
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ССллооввааррьь  ((ddiicctt))  

ккооннттееййннеерр  ддлляя  ххррааннеенниияя  ддаанннныыхх  ввииддаа  ((kkeeyy,,  vvaalluuee)),,  ппоорряяддоокк  ннее  вваажжеенн  

  

dct = {'a': 1, 'b': 2} # словарь 

{'b': 2, 'a': 1} 

 

dct = dict(a=1, b=2) # другой способ 

{'b': 2, 'a': 1} 

 

# добавление к словарю 

dct = dict(dct, a=3, d=2) 

{'d': 2, 'a': 3, 'b': 2} 

 

# преобразование из списка 

dct = dict([('a', 1), ('b', 2)]) 

{'b': 2, 'a': 1} 

 

 

dct['a'] # обращение по ключу (если нет - 

исключение KeyError) 

1 

 

# обращение по ключу со значением по 

умолчанию (когда ключ не найден) 

dct.get('c', 0)  

0  

'a' not in dct # проверка не-вхождения 

False 

 

del dct['a'] # удаление по ключу 

dct) 

{'b': 2} 

dct.keys() # ключи 

dict_keys(['b', 'a']) 

 

dct.values() # значения 

dict_values([2, 1]) 

 

dct.items() # пары (ключ, значение) 

dict_items([('b', 2), ('a', 1)]) 

  

ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  

ииссппооллььззооввааннииее  ddiicctt  
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ССллооввааррьь  ((ddiicctt))  

d = dict(a=True, b="02", c=[1, 2, 3]) 

{'c': [1, 2, 3], 'b': '02', 'a': True} 

 

# попытка добавить значение, если нет 

d.setdefault('c', 100.0) 

d.setdefault('d', 100.0) 

{'c': [1, 2, 3], 'd': 100.0, 'b': '02', 

'a': True} 

 

 

d.update(e=1, f=2) # дабавить ещё 

значений 

{'c': [1, 2, 3], 'd': 100.0, 'b': '02', 

'f': 2, 'a': True, 'e': 1} 

 

d.update([('e', 3), ('f', 4)]) # дабавить 

ещё значений - старые значения заменятся 

на новые 

print ('c = ', d.pop('c')) # возвращаем 

значение и удаляем его из словаря 

c =  [1, 2, 3] 

print (d) 

{'d': 100.0, 'b': '02', 'f': 4, 'a': 

True, 'e': 3} 

 

d.clear() # удалить все значения  

ММоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ррааззнныыее  

ооббъъееккттыы  

  

ССттааннддааррттннооее  ппррииссввааииввааннииее  

ззннааччеенниийй  ээллееммееннттаамм  ттааккооее::  

dd[[''aa'']]  ==  110000..00  

  

sseettddeeffaauulltt  ––  ннее  ттррооггааеетт  уужжее  

ссуущщеессттввууюющщииее  ззннааччеенниияя  

  

class MyDict(dict): 

    # значение по умолчанию 

    def __missing__(self, key): 

        self[key] = rv = [] 

        return rv 

     

x = MyDict() 

x['b'] = 1 

x['a'] 

print (x) 

 

{'b': 1, 'a': []}  
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ИИттееррааццииии  ппоо  ссллооввааррюю  

  

dct = {'a': 1, 'b': 2} 

dct[0] = 5 

 

# цикл по парам 

for key, val in dct.items(): 

    print (key, val) 

b 2 

0 5 

a 1 

 

# цикл по ключам словаря 

for key in dct: # dct.keys()  

    print (key, dct[key]) 

b 2 

0 5 

a 1 

 

# цикл по значениям словаря     

for val in dct.values(): 

    print (val) 

2 

5 

1  

ККллюючч  ннее  ооббяяззааттееллььнноо  ссттррооккаа,,  

мм..бб..  ччииссллоо  

((ггллааввннооее,,  ччттоо  ддооллжжеенн  

ххээшшииррооввааттььссяя))  

  

print ('длина словаря = %i' % len(dct)) # 

количество пар в словаре   

 

длина словаря = 3  
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ЕЕщщёё  ссппооссооббыы  ззааддаанниияя  ссллоовваарряя  

  

# словарь со значением по умолчанию 

dict.fromkeys("abc", True) 

 

{'a': True, 'b': True, 'c': True} 

 

 

# преобразование типов 

a = ['a', 'b', 'c'] 

b = [1, 2, 3] 

dict(zip(a, b)) # см. потом про zip 

 

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} 

  

ЗЗааддааччаа::  ооббъъееддииннииттьь  ддвваа  ссллоовваарряя,,  ннее  ппооррттяя  иихх  

dct = {'a':1, 'b':2} 

dct2 = {'b':3, 'c':4} 

 

union = {**dct, **dct2} # Python3-способ 

print(union, dct, dct2) 

 

union = dct.copy() # Python2-способ 

union.update(dct2) 

print(union, dct, dct2) 

 

# а можно так... 

union  = dict(dct, **dct2) 

print(union, dct, dct2) 

 

{'a': 1, 'b': 3, 'c': 4} {'a': 1, 'b': 2} {'c': 4, 'b': 3}  
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ООдднноо  иизз  ппррииммееннеенниийй  ссллоовваарреейй  ––  ииммииттаацциияя  sswwiittcchh  

  

def first(): 

    print ('one') 

def second(): 

    print ('two')     

def third(): 

    print ('three') 

 

x = 2 

 

# плохой способ 

if (x == 1): 

    first() 

elif (x == 2): 

    second() 

elif (x == 3): 

    third() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Python-style способ 

dct = {1: first, 2: second, 3: third} 

dct[x]() 
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ММнноожжеессттввоо  ((sseett))  

s = {'key1', 'key1', 'key2'} 

print (s) 

{'key1', 'key2'} 

 

'key2' in s 

True 

 

# тут "=", а дальше - нет 

s = s.union({1,2}) 

{1, 2, 'key1', 'key2'} 

 

s.difference({1,3,4}) 

{2, 'key1', 'key2'} 

 

s.add(121) # добавить 1 элемент 

{1, 2, 'key1', 'key2', 121} 

 

# добавляем несколько элементов 

s.update([122, 123, 121])  

{1, 2, 'key2', 'key1', 121, 122, 123} 

 

s.remove('key1') # если нет - исключение 

# есть ещё discard (без исключений) 

{1, 2, 'key2', 121, 122, 123}  

  

ттооллььккоо  ххээшшииррууееммыыее  ооббъъееккттыы  

ммооггуутт  ббыыттьь  ээллееммееннттааммии  

ммнноожжеессттвваа  ((ччииссллаа,,  ссттррооккии))  

  

еессттьь  еещщёё  ffrroozzeennsseett  ––  

ннееииззммеенняяееммооее  ммнноожжеессттввоо  

  

ккаакк  ввссееггддаа,,  еессттьь  ппррееооббррааззооввааннииее  

ттииппоовв::  

  

x = [1, 2, 2] 

set(x) 

{1, 2} 

  

  

  



Введение в ЯП Питон (Python) 38 слайд из 102 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Курс «Прикладные задачи анализа данных» 21 сентября 2017 года 

 

ММнноожжеессттввоо  ((sseett))::  ооппееррааццииии  

a = {1, 2, 3} 

b = {2, 3, 4} 

 

#  пересечение 

a & b 

a.intersection(b) #  2-й способ 

{2, 3} 

 

#  объединение 

a | b 

a.union(b) #  2-й способ 

{1, 2, 3, 4} 

 

#  разность 

a - b 

a.difference(b) #  2-й способ 

{1} 

 

# вложения 

a <= b 

False 

a < b 

False 

a > b 

False  

ААррггууммееннттоовв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ммннооггоо  

  

x, y, z = {1, 2}, {3}, {1, 3, 4} 

 

set.union(x, y, z) 

{1, 2, 3, 4} 

 

set.difference(x, y, z) # x - y - z 

{2} 

  

  

  

ЗЗааддааччаа::  ттооллььккоо  ллии  иизз  ууннииккааллььнныыхх  

ээллееммееннттоовв  ссооссттооиитт  ссппииссоокк  

  

if len(x) == len(set(x)): 

    print('List is unique!')  
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ФФааййлл  ((ffiillee))  

  

f1 = open("file1.txt", "r") 

f2 = open("file2.txt", "w", encoding="cp1251") 

for line in f1.readlines(): 

    f2.write(line) 

f2.close() 

f1.close() 

  

  

  

# чтобы не забывать закрывать файлы 

with open('tmp.txt') as fin: 

    for line in fin: 

        # ... 

ЭЭттоо  ннааззыыввааееттссяя  

ммееннеедджжеерр  ккооннттееккссттаа  

((ннее  ннааддоо  яяввнноо  ззааккррыыввааттьь  

ффааййлл))  

  

ФФааййллооппооддооббнныыее  ооббъъееккттыы  

# файлоподобные объекты 

import urllib 

f1 = urllib.urlopen("http://python.onego.ru") 
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ФФууннккццииооннааллььннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

ччттоо  ттааккооее……  

ввыыччииссллееннииее  ––  ввыыччииссллееннииее  ззннааччеенниийй  ммааттееммааттииччеессккиихх  ффууннккцциийй,,  аа  ннее  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ппррооццееддуурр  

  

ииммппееррааттииввнныыйй  ссттиилльь  

  

target = []  # создать пустой список 

# для каждого элемента исходного списка 

for item in source_list: 

    # применить функцию G() 

    trans1 = G(item)   

    # применить функцию F() 

    trans2 = F(trans1) 

    # добавить ответ в список 

    target.append(trans2) 

  

    

  

ффууннккццииооннааллььнныыйй  ссттиилльь  

 

# языки ФП часто имеют 

# встроенную функцию compose() 

compose2 = lambda A, B: lambda x: A(B(x)) 

target = map(compose2(F, G), source_list) 

 

# list(...) в Python-3  

  



Введение в ЯП Питон (Python) 41 слайд из 102 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Курс «Прикладные задачи анализа данных» 21 сентября 2017 года 

 

ФФууннккццииооннааллььннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  

  ЕЕссттьь  ффууннккццииии  ппееррввооггоо  ккллаассссаа  //  ввыыссшшееггоо  ппоорряяддккаа  ((ппррииннииммааюютт  

ддррууггииее  ффууннккццииии  вв  ккааччеессттввее  ааррггууммееннттоовв  ииллии  ввооззвврраащщааюютт  ддррууггииее  

ффууннккццииии))  

  РРееккууррссиияя  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнноойй  ууппррааввлляяюющщеейй  ссттррууккттуурроойй  вв  

ппррооггррааммммее  ((ннеетт  ццииккллаа  ––  оонн  ррееааллииззоовваанн  ччеерреезз  ррееккууррссииюю))  

  ООббррааббооттккаа  ссппииссккоовв  ((ннааппррииммеерр,,  pprriinntt((lleenn(([[11++11,,  11//00]]))))))  

  ЗЗааппрреещщееннииее  ппооббооччнныыхх  ээффффееккттоовв  уу  ффууннккцциийй  ((ччииссттыыее  ффууннккццииии  ––  

ззааввииссяятт  ттооллььккоо  оотт  ссввооиихх  ппааррааммееттрроовв  ии  ввооззвврраащщааюютт  ттооллььккоо  ссввоойй  

ррееззууллььттаатт,,  ррееззууллььттаатт  ввыыззоовваа  ффууннккццииии  сс  ооддннииммии  ии  ттееммии  жжее  

ааррггууммееннттааммии  ввссееггддаа  ооддииннааккоовв))  

  ООппииссыыввааеемм  ннее  шшааггии  кк  ццееллии,,  аа  ммааттееммааттииччеессккууюю  ззааввииссииммооссттьь  

ддаанннныыее––ццеелльь  ((вв  ииддееааллее,,  ппррооггррааммммаа  --  оодднноо  ввыырраажжееннииее  сс  

ссооппууттссттввууюющщииммии  ооппррееддееллеенниияяммии))..  

  

ППииттоонн  ––  яяззыыкк  сс  ээллееммееннттааммии  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ссттиилляя  
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ФФууннккццииии  ппееррввооггоо  ккллаассссаа  

  

# функции первого класса 

def create_adder(x): 

    # определяем функцию внутри 

    def adder(y):  

        return x + y 

    return adder # её же возвращаем 

 

add_10 = create_adder(10) 

add_10(3) 

 

13  

  

  

ФФууннккццииии  ––  ппооллннооппррааввнныыее  ооббъъееккттыы  

  

  мм..бб..  ссооззддаанныы  ввоо  ввррееммяя  ввыыппооллннеенниияя  

  мм..бб..  ппррииссввооеенныы  ппееррееммеенннноойй  

  мм..бб..  ппееррееддаанныы  ффууннккццииии  вв  ккааччеессттввее  ааррггууммееннттоовв  

  мм..бб..  ввооззвврраащщеенныы  ффууннккццииеейй  вв  ккааччеессттввее  ррееззууллььттааттаа  
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ФФууннккццииии  

  

ооппееррааццииии  ээттоо  ттоожжее  ффууннккццииии  

  

from operator import add, mul 

 

print(add(2, mul(3, 4))) 

14 

ооппррееддееллееннииее  ффууннккццииии  

  

# delta –необязательный аргумент 

# со значением по умолчанию 

def inc(n, delta=1):  

    return n + delta 

 

# эта же функция (просто другое имя) 

myadd = inc  

 

print(inc(20)) 

print(myadd(30)) 

21 

31 

  

  

еессллии  ффууннккцциияя  ннииччееггоо  ннее  

ввооззвврраащщааеетт,,  ттоо  ооннаа  ввооззвврраащщааеетт  NNoonnee  

  

def f(): 

    pass 

 

def g(): 

    """ 

    помощь 

    """ 

    def h(): 

        # можно объявлять функцию 

        # внутри функции 

        print ('h') 

    10 

     

print(f(), g()) 

print(g.__doc__) 

help(g) 

(None, None) 

    помощь 

Help on function g in module __main__: 

g() 

    помощь  
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ААррггууммееннттыы  ффууннккцциийй  

  

ииммеенноовваанннныыее  ааррггууммееннттыы  

  

def f(x=1, y=2): 

    print ('x=%g, y=%g' % (x, y)) 

     

f(3, 4) 

f(3) 

f(y=10, x=20) 

f(y=0) 

 

x=3, y=4 

x=3, y=2 

x=20, y=10 

x=1, y=0 

  

  

ссккооллььккоо  ууггоодднноо  ааррггууммееннттоовв  ––  

сс  ппооммоощщььюю  ««ууппааккооввккии»»  

  

def max_min(*args): 

    # args - список аргументов 

    # в порядке их указания при вызове 

    return max(args), min(args) 

 

print (max_min(1,2,3,4,5)) 

print (max_min(*[4,0,3])) 

print (max_min(*(1,7,3))) 

print (max_min(*{6,2,4})) 

 

(5, 1) 

(4, 0) 

(7, 1) 

(6, 2) 

  

ввооззввррааттииттьь  ммоожжнноо  ттооллььккоо  оодднноо  

ззннааччееннииее,,  нноо  ээттоо  мм..бб..  ккооррттеежж!!  
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ЧЧттоо  ттааккооее  рраассппааккооввккаа  

  

вв  PPyytthhoonn  33::  

first, *other = range(3) 

print(first, other) 

 

0 [1, 2] 

 

*a, b, c = range(4) 

a, b, c 

 

([0, 1], 2, 3) 

 

for a, *b in [range(3), 

range(2)]: 

    print(a, b) 

 

0 [1, 2] 

0 [1] 

     

[*range(5), 6] 

 

[0, 1, 2, 3, 4, 6] 

 

# распаковка при инициализации 

контейнера 

 

d = {'a':1, 'b':2} 

d = {**d, 'a':3} 

 

d 

{'a': 3, 'b': 2} 
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ААррггууммееннттыы  ффууннккцциийй  

  

# arg1 – фиксированный (здесь – 1 мы 

#        обязательно должны передать) 

# args - произвольные 

# kwargs - любые 

 

def swiss_knife(arg1, *args, **kwargs): 

    print (arg1) 

    print (args) 

    print (kwargs) 

    return None 

 

swiss_knife(1, 2, [3, 4], b=-1, a=0) 

 

1 

(2, [3, 4]) 

{'b': -1, 'a': 0} 

 

swiss_knife(1, 2, b=-1, a=0, [3, 4]) 

# так нельзя! 

 

swiss_knife(1) 

1 

() 

{} 

d = {'a':1, 'b':2} 

swiss_knife(d) 

{'b': 2, 'a': 1} 

() 

{} 

 

swiss_knife(*d) 

b 

('a',) 

{} 

 

swiss_knife(**d) # будет ошибка 

TypeError: swiss_knife() takes at least 1 

argument (0 given) 

 

s = [1, 2, 3] 

swiss_knife(s) 

[1, 2, 3] 

() 

{} 

 

swiss_knife(*s) 

1 

(2, 3) 

{} 
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ЛЛяяммббддаа--ффууннккццииии  

  

# лямбда-функции (анонимные) 

func = lambda x, y: x + y 

 

print (func(1, 2)) 

 

3 

  

  

  

ЯЯввлляяееттссяя  ллии  ооббъъеекктт  ввыыззыыввааееммыымм  ((ффууннккццииеейй))  

 

f = lambda x: x + 1 

x = [1, 2, 3] 

callable(f), callable(len), callable(x) 

 

(True, True, False) 

 

ЛЛююббоойй  ооббъъеекктт  ммоожжеетт  ввеессттии  ссееббяя  ккаакк  ффууннккцциияя,,  еессллии  ооппррееддееллииттьь  

__call__
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ССооххррааннееннииее  ззннааччеенниийй  ааррггууммееннттоовв  

  

# lst - хранится... 

def mylist(val, lst=[]): 

    lst.append(val) 

    return lst 

 

print(mylist(1)) 

print(mylist(2)) 

print(mylist(3)) 

 

[1] 

[1, 2] 

[1, 2, 3] 

  

ЗЗннааччеенниияя  ппоо  ууммооллччааннииюю  

ввыыччиисслляяююттссяя  ооддиинн  рраазз  ––  вв  ммооммееннтт  

ооппррееддееллеенниияя  ффууннккццииии..  

PPyytthhoonn  ппррооссттоо  ппррииссввааииввааеетт  ээттоо  

ззннааччееннииее  ((ссссыыллккуу  ннаа  ннееггоо!!))  

ннуужжнноойй  ппееррееммеенннноойй  ппррии  ккаажжддоомм  

ввыыззооввее  ффууннккццииии..  

# lst не сохраняется! 

def mylist(val, lst=None): 

    lst = lst or [] 

    # if lst is None: 

    #     lst = [] 

    lst.append(val) 

    return lst 

 

print(mylist(1)) 

print(mylist(2)) 

print(mylist(3)) 

 

[1] 

[2] 

[3] 

  

ЧЧаассттоо  ооччеенньь  ппооллееззнноо!!  

  

ТТуутт  ннее  ииссппооллььззууеемм  ииззммеенняяееммооее  

ззннааччееннииее  ккаакк  ззннааччееннииее  ппоо  

ууммооллччааннииюю..  
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ГГллооббааллььнныыее  ии  ллооккааллььнныыее  ппееррееммеенннныыее  

  

# глобальные переменные 

 

globvar = 0 

 

def set_globvar_to_one(): 

    global globvar # глобальная  

    # без этого нельзя сделать, 

    # например, globvar+=1 

    globvar = 1 # если не объявить 

    # глобальной - тут будет локальная 

 

def print_globvar(): 

    print (globvar) # не надо объявлять 

 

set_globvar_to_one() 

print_globvar() 

 

1 

  

ППррии  жжееллааннииии  ииззммееннииттьь  

ггллооббааллььннууюю  ппееррееммееннннууюю,,  ннааддоо  

ссооооббщщииттьь  ообб  ээттоомм  ииннттееррппррееттааттоорруу..  

def f(): 

    min = 1 # локальная переменная 

    max = 10 

    def g(): 

        min = 2 # другая локальная  п. 

        print('locals = ' + 

str(locals())) 

    g() 

    print('locals = ' + str(locals())) 

    g() 

 

max = 0 # глобальная переменная 

f() 

print(min, max) # встроенная функция 

 

locals = {'min': 2} 

locals = {'max': 10, 'g': <function g at 

0x0000000003C507B8>, 'min': 1} 

locals = {'min': 2} 

(<function min>, 0)  
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ГГллооббааллььнныыее  ии  ллооккааллььнныыее  ппееррееммеенннныыее  

  

b = 10 

def f(a): 

    # global b - если вставить - работает! 

    print (a) 

    print (b) 

    b = 0 # ИЛИ если убрать - работает! 

f(1) 

 

1 

UnboundLocalError: 

local variable 'b' 

referenced before assignment 

  

ССннааччааллаа  ввыыввооддииттссяя  11!!  

  3           0 LOAD_GLOBAL              0 (print) 

              3 LOAD_FAST                0 (a) 

              6 CALL_FUNCTION            1 (1 

positional, 0 keyword pair) 

              9 POP_TOP 

 

  4          10 LOAD_GLOBAL              0 (print) 

             13 LOAD_FAST                1 (b) 

             16 CALL_FUNCTION            1 (1 

positional, 0 keyword pair) 

             19 POP_TOP 

 

  5          20 LOAD_CONST               1 (0) 

             23 STORE_FAST               1 (b) 

             26 LOAD_CONST               0 (None) 

             29 RETURN_VALUE  

  

ИИннттееррппррееттааттоорр  ддууммааеетт,,  ччттоо  ннааддоо  рраассппееччааттааттьь  ллооккааллььннууюю  ппееррееммееннннууюю,,  

аа  ооннаа  еещщёё  ннее  ооббъъяяввллееннаа!!  
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ГГллооббааллььнныыее  ии  ллооккааллььнныыее  ппееррееммеенннныыее  

  

ЗЗааммыыккааннииее  ––  фф--иияя,,  ккооттооррааяя  ооббрраащщааееттссяя  кк  ннееггллооббааллььнныымм  

ппееррееммеенннныымм,,  ккооттооррыыее  ооппррееддееллеенныы  ввссее  ееёё  ттееллаа  

  

def mean_dinamic_times(): 

    count = 0 

    total = 0 

     

    def averager(new_val): 

        nonlocal count, total # иначе ошибка 

        count += 1 

        total += new_val 

        return total / count 

     

    return averager 

 

t = mean_dinamic_times() 

 

t(1), t(2), t(3) 

 

(1.0, 1.5, 2.0)  

ССччииттааеемм  ссррееддннееее  

ддииннааммииччеессккооггоо  рряяддаа  ––  

ппооссллее  ддооббааввллеенниияя  

ооччееррееддннооггоо  ззннааччеенниияя  

  

ББеезз  nonlocal  

ииннттееррппррееттааттоорр  

рраассццееннииввааеетт  count += 1 

ккаакк  ооббъъяяввллееннииее  

ппееррееммеенннноойй  ((ллооккааллььнноойй))!!  
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ППееррееддааччаа  ааррггууммееннттоовв  ппоо  ссссыыллккее  

ппоо  ссссыыллккее  

a = {'a' : 1, 'b': 2} 

 

def f(a): 

    a['b'] = 20 

    a.update({'c' : 3}) 

    print('in', a) 

 

print ('before', a) 

f(a) 

print('out', a) 

 

('before', {'a': 1, 'b': 2}) 

('in', {'a': 1, 'c': 3, 'b': 20}) 

('out', {'a': 1, 'c': 3, 'b': 20}) 

 

a = [1, 2] 

 

def f(a): 

    a[1] = 3 

    print('in', a) 

 

print ('before', a) 

f(a) 

print('out', a) 

 

('before', [1, 2]) 

('in', [1, 3]) 

('out', [1, 3])  

ппоо  ззннааччееннииюю  

((ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ппооввееддееннииее  ккаакк  

««ппоо  ззннааччееннииюю»»))  

  

a = 1 

 

def f(a): 

    a = 2 

    print('in', a) 

 

print ('before', a) 

f(a) 

print('out', a) 

 

('before', 1) 

('in', 2) 

('out', 1) 

  

ЗЗааввииссиитт  оотт  ииззммеенняяееммооссттии  ттииппаа  

  

ННоо  ннее  ввссёё  ттаакк  ппррооссттоо……  

ППооппррооббууййттее  aa  ==  [[33,,  44]]  
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ООббооббщщёённнныыее  //  ссппееццииааллььнныыее  ффууннккццииии  

ИИхх  ррееааллииззаацциияя  мм..бб..  ссппееццииааллииззииррооввааннаа  ддлляя  ккооннккррееттннооггоо  ттииппаа  

  

print (len([1, 2, 3])) 

print (len({1, 2, 3})) 

print (len(range(4))) 

3 

3 

[0, 1, 2, 3] 

 

print (str([1, 2, 3])) 

print (str({1, 2, 3})) 

print (str(range(4))) 

[1, 2, 3] 

set([1, 2, 3]) 

[0, 1, 2, 3] 

 

print (sum([1, 2, 3])) 

print (sum({1, 2, 3})) 

print (sum(range(4))) 

6 

6 

6  
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ССппииссккооввыыее  ввккллююччеенниияя  ((LLiisstt  CCoommpprreehheennssiioonnss))  

==  ггееннееррааттооррыы  ссппииссккоовв  !!==  ггееннееррааттооррыы  

  

[(i, j) for i in range(3) for j in range (5) if i > j] 

[(1, 0), (2, 0), (2, 1)] 

 

[x**2 for x in range(5)] 

[0, 1, 4, 9, 16] 

 

# + zip 

['%s=%s' % (x, y) for y, x in zip(range(5), 'abcde')] 

['a=0', 'b=1', 'c=2', 'd=3', 'e=4'] 

  

SSeett  CCoommpprreehheennssiioonnss  

  

lst = [10, 5, 100, 3, 20, 10, 3, 20] 

{x for x in lst if 10 * round(x / 10) == x} 

{10, 20, 100} 

  

DDiiccttiioonnaarryy  CCoommpprreehheennssiioonnss  

  

{x: y for y, x in zip(range(5), 'abcde') if y<3} 

{'a': 0, 'b': 1, 'c': 2} 
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RReedduuccee  ((ээттоо  ииттееррааттоорр))  

  

from functools import reduce 

 

print (reduce(lambda x, y: x * y, [1, 2, 3, 4])) # ((1*2)*3)*4 

print (reduce(lambda x, y: '(' + str(x) + '*' + str(y) + ')', [1, 2, 3, 

4])) 

 

24 

(((1*2)*3)*4) 

  

ВВ  PPyytthhoonn  22..xx  ббыыллаа  ооббыыччннааяя  ффууннккцциияя  rreedduuccee……
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MMaapp  ((ээттоо  ииттееррааттоорр))  

  

l1 = [1, 2, 3, 4] 

l2 = [0, -1, +1, +2] # если разной длины - то по длине наименьшей 

 

print (list(map(lambda x, y: x+y, l1, l2))) 

print (list(map(max, l1, l2))) 

[1, 1, 4, 6] 

[1, 2, 3, 4] 

  

ЕЕссллии  ссппииссккии  ррааззнноойй  ддллиинныы,,  ттоо  ппоо  ддллииннее  ннааииммееннььшшееггоо..  

  

MMaapp  сс  оодднниимм  ссппииссккоомм  

  

l = [1, 2, 3] 

print (map(lambda x: x*x, l)) 

print (map(lambda x: x*x, range(3))) 

 

[1, 4, 9] 

[0, 1, 4] 

ННоо  ээффффееккттннееее  ии  ппоонняяттннееее  сс  ппооммоощщььюю  ггееннееррааттоорраа  ссппииссккоовв!!!!!!  

  

[x * x for x in l]
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FFiilltteerr  ((ээттоо  ииттееррааттоорр))  

  

list(filter(lambda x: x.isalpha(), u'Привет, мир!')) 

 

[u'\u041f', u'\u0440', u'\u0438', u'\u0432', u'\u0435', u'\u0442', 

u'\u043c', u'\u0438', u'\u0440'] 

 

 

list(filter(lambda x: x%2, range(10))) 

 

[1, 3, 5, 7, 9] 

  

lliisstt  ннуужжеенн  вв  PPyytthhoonn33,,  тт..кк..  ттаамм  ffiilltteerr  ввооззвврраащщааеетт  ииттееррааттоорр  

  

lst = [12, 1.2, '12', 1, 2] 

list(filter(lambda x: type(x) is int, lst)) 

 

[12, 1, 2]  

  

ННоо  ллууччшшее  сс  ппооммоощщььюю  ггееннееррааттоорраа  ссппииссккаа::  

 

[x for x in lst if type(x) is int]
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ZZiipp  ((ээттоо  ииттееррааттоорр))  

  

x = range(5) 

y = 'abcde' 

z = [0, 1, 0, 1, 0] 

 

list(zip(x, y, z)) # list - python3 

 

[(0, 'a', 0), (1, 'b', 1), (2, 'c', 0), (3, 'd', 1), (4, 'e', 0)] 

  

  

ЗЗааддааччаа::  ппоо  ссттррооккее  ссффооррммииррооввааттьь  ппееррееччеенньь  ппаарр  ссооссеедднниихх  ббуукквв  

  

x = 'Привет!' 

list(zip(x, x[1:])) # можно подавать разные по длине аргументы! 

 

[('П', 'р'), ('р', 'и'), ('и', 'в'), ('в', 'е'), ('е', 'т'), ('т', '!')] 
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ИИттееррааттооррыы  

ffoorr  ррааббооттааеетт  сс  ллююббоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттььюю  

((еессттьь  nneexxtt  ддоо  ииссккллююччеенниияя  SSttooppIItteerraattiioonn))  

  

ччттоо  ттааккооее  ииттееррааттоорр  

  

it = iter([1, 2, 3, 4, 5]) 

 

print (next(it)) 

print (next(it)) 

print ([x for x in it]) 

 

1 

2 

[3, 4, 5] 

 

print (next(it)) 

# будет исключение 

  

# итератор генерирует последовательность: 

# элемент = сумме предыдущих 

def forit(mystate=[]): 

    if len(mystate) < 5: 

        new_element = max(sum(mystate), 1) 

        mystate.append(new_element) 

        # print (mystate) 

        return new_element 

 

it2 = iter(forit, None) # если не 

возвращает значения явно, то None 

 

[x for x in it2] 

 

[1, 1, 2, 4, 8]  
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ИИттееррааттооррыы::  eennuummeerraattee  

  

[x for x in enumerate("abcd")] 

 

[(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c'), (3, 'd')] 

 

# можно, см. дальше почему 

list(x for x in enumerate("abcd")) 

 

[(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c'), (3, 'd')] 

 

 

for i, j in enumerate("abcd"): 

    print (i, j) 

  

  

(0, 'a') 

(1, 'b') 

(2, 'c') 

(3, 'd') 

  

ЭЭттоо  ссппооссообб  ииммееттьь  ииннддеекксс  

ииттеерриирроовваанниияя  вв  ццииккллее  
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ММооддуулльь  iitteerrttoooollss  

  

ссооееддииннееннииее  22хх  ииттееррааттоорроовв  

  

from itertools import chain 

 

it1 = iter([1,2,3]) 

it2 = iter([4,5]) 

 

a = [] 

for i in chain(it1, it2): 

    a.append(i) 

print (a) 

[1, 2, 3, 4, 5] 

  

ппооввттооррееннииее  ииттееррааттоорраа  

  

from itertools import repeat 

 

b = [] 

for i in repeat(1, 4): 

    b.append(i) 

print (b) 

[1, 1, 1, 1] 

  

ббеессккооннееччнныыйй  ииттееррааттоорр  

  

from itertools import count 

 

c = [] 

for i in count(1): 

    c.append(i) 

    if i>10: 

        break 

print(c) 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 

  

ццииккллииччеессккиийй  ииттееррааттоорр  

  

from itertools import cycle 

 

d = [] 

for i, j in enumerate(cycle([1,2,3])): 

    d.append(j) 

    if i>10: 

        break 

print (d) 

[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]  
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ММооддуулльь  iitteerrttoooollss  

  

ССррееззыы  

  

from itertools import islice 

 

e1 = islice(range(10), 3, 6) 

e2 = islice(range(10), 3, 9, 2) 

 

print ("e[3:6] " + str(list(e1))) 

e[3:6] [3, 4, 5] 

 

print ("e[3:9:2] " + str(list(e2))) 

e[3:9:2] [3, 5, 7] 

  

««ччаассттии»»  ииттееррааттоорраа  

  

from itertools import dropwhile 

# ещё есть takewhile 

 

f = dropwhile(lambda x: x<5, range(10)) 

print (list(f)) 

[5, 6, 7, 8, 9] 

  

ннееззааввииссииммыыее  ккооппииии  ииттееррааттоорроовв  

  

from itertools import tee 

 

it = range(3) 

a, b, c = tee(it, 3) # три н. копии 

tmp = list(c) # этот итератор "уничтожится" 

print (list(a), list(b), list(c)) 

[0, 1, 2] [0, 1, 2] [] 

  

ддееккааррттооввоо  ппррооииззввееддееннииее  

  

from itertools import product 

 

it = product("AB", repeat=2) 

print (list(it)) 

[('A', 'A'), ('A', 'B'), ('B', 'A'), ('B', 

'B')] 

  

ппеерреессттааннооввккии  

from itertools import permutations 

 

it = permutations("YN") 

print (list(it)) 

[('Y', 'N'), ('N', 'Y')]  
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ММооддуулльь  iitteerrttoooollss  

  

ссооччееттаанниияя  ((ббеезз  ппооввттоорреенниийй))  

  

from itertools import combinations 

 

it = combinations("ABC", 2) 

print (list(it)) 

[('A', 'B'), ('A', 'C'), ('B', 'C')] 

  

ссооччееттаанниияя  cc  ппооввттоорреенниияяммии  

from itertools import combinations_with_replacement 

 

it = combinations_with_replacement("AB", 2) 

print (list(it)) 

[('A', 'A'), ('A', 'B'), ('B', 'B')] 

  

ггррууппппииррооввккаа  

  

from itertools import groupby 

 

it = groupby("ABBAAACBCC") 

for i, j in it: 

    print (i, list(j)) 

 

('A', ['A']) 

('B', ['B', 'B']) 

('A', ['A', 'A', 'A']) 

('C', ['C']) 

('B', ['B']) 

('C', ['C', 'C'])    

  



Введение в ЯП Питон (Python) 64 слайд из 102 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Курс «Прикладные задачи анализа данных» 21 сентября 2017 года 

 

ППиишшеемм  ссввоойй  ииттееррааттоорр  

  

class Fibonacci: 

    """ 

    Итератор последовательности 

    Фибоначчи до N 

    """ 

     

    def __init__(self, N): 

        self.n, self.a, self.b, self.max = 0, 0, 1, N 

         

    def __iter__(self): 

        return self 

 

    # должна быть такая функция     

    def __next__(self): # Python 2: def next(self) 

        if self.n < self.max: 

            a, self.n, self.a, self.b = self.a, self.n+1, 

self.b, self.a+self.b 

            return a 

        else: 

            raise StopIteration 

         

 

list(Fibonacci(10)) 

[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34] 

 

 

# упрощённый итератор 

 

class Identity: 

    def __getitem__(self, idx): 

        if idx > 5: 

            raise IndexError(idx) 

        return idx 

 

list(Identity()) 

[0, 1, 2, 3, 4, 5] 
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ППррооссттыыее  ггееннееррааттооррыы  

ИИттееррааттоорр  ––  ооббъъеекктт,,  ккооттооррыыйй  ииммеееетт  ммееттоодд  nneexxtt  ((____nneexxtt____  вв  PPyytthhoonn33))  

ГГееннееррааттоорр  ––  ффууннккцциияя,,  вв  ккооттоорроойй  еессттьь  yyiieelldd--ввыырраажжееннииее  

ггееннееррааттоорр    ииттееррааттоорр  

  

def Fib(N): 

    a, b = 0, 1 

    for i in range(N): 

        yield a # вместо return 

        # для выдачи следующего значения 

        a, b = b, a + b 

 

for i in Fib(10): 

    print (i) 

  

0 

1 

1 

2 

3 

5 

8 

13 

21 

34   

ппооммооггааюютт  ддееллааттьь  ллееннииввыыее  

ввыыччииссллеенниияя  

((llaazzyy  ccoommppuuttaattiioonnss))  

  

yyiieelldd  --  ппооххоожжаа  ннаа  rreettuurrnn,,  нноо  

ррааббооттаа  ффууннккццииии  

ппррииооссттааннааввллииввааееттссяя  ии  ввыыддааёёттссяя  

ззннааччееннииее  
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ППррооссттыыее  ггееннееррааттооррыы  

  

def double_numbers(iterable): 

    for i in iterable: 

        yield i + i 

         

list(double_numbers(range(5))) 

 

[0, 2, 4, 6, 8] 

  

ггееннееррааттооррннооее  ввыырраажжееннииее  

((GGeenneerraattoorr  EExxpprreessssiioonnss))  

  

print ( [x*x for x in range(5)] ) # это список 

print ( (x*x for x in range(5)) ) # а это - 

генераторное выражение 

# не порождается коллекция;) 

print ( sum(x*x for x in range(5)) ) # тут без 

скобок - тоже генераторое выражение 

 

[0, 1, 4, 9, 16] 

<generator object <genexpr> at 0x00000000046F6BA0> 

30 

 

  

ГГееннееррааттоорр  ннееллььззяя  

ппееррееииссппооллььззооввааттьь  

  

gen = (x*x for x in range(5)) 

 

print ('использование генераторного 

выражения:') 

for y in gen: 

    print (y) 

 

# ничего не будет!     

print ('переиспользование:')  

for y in gen: 

    print (y) 

  

 

использование генераторного выражения: 

0 

1 

4 

9 

16 

переиспользование:  
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ППррооссттыыее  ггееннееррааттооррыы  

  

ссооппррооггррааммммыы  ((ccoorroouuttiinneess))  

  

# больше одной точки входа 

# остановка исполнения, сохранение состояния и 

продолжение 

 

def grep(pattern): 

    print("Ищем {!r}".format(pattern)) 

    while True: 

        line = yield # точка входа в line 

засылает метод send 

        if pattern in line: 

            print('нашли в: ' + line) 

 

gen = grep("Мир")  

def f(): 

    yield 1 

    yield 2 

    yield 3 

    # return 10 - нет эффекта 

 

def g(): 

    x = yield from f() # взять выход у f! 

    yield 4 

    yield 5 

    yield 6 

    # return 100 - нет эффекта 

     

list(g()) 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6]  

  

next(gen) # обязательно нужно - это инициализация (инициализацию можно спрятать в декораторе) 

gen.send("Предложение") 

gen.send("Предложение с Миром") 

gen.send("Предложение с миром") 

gen.send("Миру мир!") 

 

 

Ищем 'Мир' 

нашли в: Предложение с Миром 

нашли в: Миру мир! 
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ДДееккооррааттооррыы  

  

ДДееккооррааттоорр  ––  ввыыззыыввааееммыыйй  ооббъъеекктт::  

ннаа  ввххоодд  ––  ффууннккцциияя  ((ддееккооррииррууееммааяя)),,  

ввыыххоодд  ––  ффууннккцциияя  

  

 
 

ддееккооррааттоорр  ннииччееггоо  ннее  ммеенняяеетт,,  

нноо  ««ддееййссттввууеетт»»  ддоо  ффууннккццииии  

  

ввыыппооллнняяююттссяя  ссррааззуу  ппооссллее  ззааггррууззккии  

ммооддуулляя!!  

 
 

ддееккооррааттоорр  ддееллааеетт  ппооддммееннуу  ффууннккццииии!!  
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ДДееккооррааттооррыы  

ддлляя  ммооддииффииккааццииии  ффууннккццииии,,  ссооххрраанняяяя  ччииттааббееллььннооссттьь  ккооддаа  

  

ЦЦееппооччккии  ддееккооррааттоорроовв  

 

def square(f): # на вход – функция 

    # выход - функция, 

    # которая будет реально выполняться 

    return lambda x: f(x * x) 

 

def add1(f): # на вход – функция 

    # выход - функция, 

    # которая будет реально выполняться 

    return lambda x: f(x + 1) 

 

# два декоратора у функции 

@square 

@add1 

def time2(x): 

    return (x * 2) 

 

time2(3) # (3*3 + 1)*2 

 

def makebold(fn): 

    def wrapped(): 

        return "<b>" + fn() + "</b>" 

    return wrapped 

 

def makeitalic(fn): 

    def wrapped(): 

        return "<i>" + fn() + "</i>" 

    return wrapped 

 

@makebold 

@makeitalic 

def hello(): 

    return "hello world" 

 

print(hello()) 

<b><i>hello world</i></b> 

ДДлляя  ззааппооммииннаанниияя::  ttiimmee22  ==  ssqquuaarree((aadddd11((ttiimmee22))))  

ДДееккооррааттоорроовв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ммннооггоо!!  ЗЗддеессьь  ––  ооннии  ггооттооввяятт  ддаанннныыее  ддлляя  ффууннккццииии
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ДДееккооррааттооррыы  

  

class my_decorator(object): 

    def __init__(self, f): 

        print("внутри 

my_decorator.__init__()") 

        f() # вызов - можно убрать 

    def __call__(self): 

        print("внутри 

my_decorator.__call__()") 

         

@my_decorator 

def aFunction(): 

    print("внутри aFunction()") 

     

print("окончание декорирования 

aFunction()") 

 

aFunction() # вызов функции 

 

 

внутри my_decorator.__init__() 

внутри aFunction() 

окончание декорирования aFunction() 

внутри my_decorator.__call__()  

ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ввыыззыыввааееттссяя  

mmyy__ddeeccoorraattoorr..____ccaallll____(())  
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ДДееккооррааттооррыы  

ззааччеемм  ннуужжнныы  ддееккооррааттооррыы::  

  

class entry_exit(object): 

    def __init__(self, f): 

        self.f = f 

    def __call__(self): 

        print("вызов - ", self.f.__name__) 

        self.f() 

        print("выход - ", self.f.__name__) 

         

@entry_exit 

def func1(): 

    print("работа func1()") 

     

@entry_exit 

def func2(): 

    print("работа func2()") 

 

print ('Вызовы функций:') 

func1() 

func2() 

 

Вызовы функций: 

вызов -  func1 

работа func1() 

выход -  func1 

вызов -  func2 

работа func2() 

выход -  func2  

  

ЧЧттоо--ттоо  ддееллааеемм  ддоо  ии  ппооссллее  ввыыззоовваа  

ффууннккццииии……  

  

ВВннеешшннее  ээттоо  ннее  ззааммееттнноо  ––  ппррооссттоо  

ввыыззыыввааеемм  ффууннккццииюю  
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ДДееккооррааттооррыы  

def entry_exit(f): 

    def new_f(): 

        print("Вызов: ", f.__name__) 

        f() 

        print("Выход: ", f.__name__) 

    new_f.__name__ = f.__name__ 

    # меняем даже имя функции 

    # (попробуйте убрать) 

    return new_f 

 

@entry_exit 

def func1(): 

    print("работа func1()") 

     

@entry_exit 

def func2(): 

    print("работа func2()") 

 

print ('Вызовы') 

func1() 

func2() 

print(func1.__name__) 

  

  

ззддеессьь  ддееккооррааттоорр  ––  ффууннккцциияя  

  

ггллааввннооее,,  ччттооббыы  ддееккооррааттоорр  ммоожжнноо  

ббыыллоо  ввыыззввааттьь  

  

Вызовы 

Вызов:  func1 

работа func1() 

Выход:  func1 

Вызов:  func2 

работа func2() 

Выход:  func2 

func1 
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ДДееккооррааттоорр  ббеезз  ааррггууммееннттоовв  

  

class decorator_without_arguments(object): 

    def __init__(self, f): 

        """ 

        Если пишем декоратор без аргументов, 

        то передаём в конструкторе функцию 

        """ 

        print("Работа __init__()") 

        self.f = f 

    def __call__(self, *args): 

        """ 

        В __call__ method передаём аргументы. 

        """ 

        print("Работа __call__()") 

        self.f(*args) 

        print("После self.f(*args)") 

  

print("Начало декорации") 

@decorator_without_arguments 

def sayHello(a1, a2, a3, a4): 

    print('Аргументы:', a1, a2, a3, a4)     

  

Начало декорации 

Работа __init__() 

После декорации... 

Работа __call__() 

Аргументы: say hello argument list 

После self.f(*args) 

Ещё раз... 

Работа __call__() 

Аргументы: a different set of arguments 

После self.f(*args) 

  

ВВ  ммееттооддее  ____ccaallll____  рреешшааеемм  

ппррооббллееммуу  сс  ппееррееддааччеейй  ффууннккццииии  

ааррггууммееннттоовв  

  

  

print("После декорации...") 

sayHello("say", "hello", "argument", "list") 

print("Ещё раз...") 

sayHello("a", "different", "set of", "arguments") 
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ДДееккооррааттоорр  сс  ааррггууммееннттааммии  

 

class decorator_with_arguments(object): 

    def __init__(self, arg1, arg2, arg3): 

        """ 

        Если пишем с аргументами, 

        то их передаём в конструктор, 

        а функция не передаётся! 

        """ 

        print("работа __init__()") 

        self.arg1 = arg1 

        self.arg2 = arg2 

        self.arg3 = arg3 

         

    def __call__(self, f): 

        """ 

        Если пишем с аргументами, то __call__() 

        вызывается лишь раз, 

        как часть процесса декорации, 

        ей можно передать только функцию! 

        """ 

        print("работа __call__()") 

 

        def wrapped_f(*args): 

            print("работа wrapped_f()") 

            print("Аргументы:", self.arg1, 

self.arg2, self.arg3) 

            f(*args) 

            print("выход из f(*args)") 

             

        return wrapped_f 

 

@decorator_with_arguments("hello", "world", 42) 

def sayHello(a1, a2, a3, a4): 

    print('Аргументы sayHello:', a1, a2, a3, 

a4) 

     

 

 

 

print("После декорации...") 

sayHello("say", "hello", "argument", "list") 

print("Ещё раз...") 

sayHello("a", "different", "set of", 

"arguments") 

 

работа __init__() 

работа __call__() 

После декорации... 

работа wrapped_f() 

Аргументы: hello world 42 

Аргументы sayHello: say hello argument list 

выход из f(*args) 

Ещё раз... 

работа wrapped_f() 

Аргументы: hello world 42 

Аргументы sayHello: a different set of 

arguments 

выход из f(*args) 
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ДДееккооррааттооррннааяя  ффууннккцциияя  сс  ааррггууммееннттааммии  

  

def decorator_function_with_arguments(arg1, arg2, arg3): 

    def wrap(f): 

        print("Внутри wrap()") 

        def wrapped_f(*args): 

            print("Внутри wrapped_f()") 

            print("Аргументы ДЕКОРАТОРА:", arg1, arg2, 

arg3) 

            f(*args) 

            print("After f(*args)") 

        return wrapped_f 

    return wrap 

 

@decorator_function_with_arguments("hello", "world", 42) 

def sayHello(a1, a2, a3, a4): 

    print('аргументы функции:', a1, a2, a3, a4) 

     

print("После декорации") 

sayHello("say", "hello", "argument", "list") 

print("Ещё разок...") 

sayHello("a", "different", "set of", "arguments") 

Внутри wrap() 

После декорации 

Внутри wrapped_f() 

Аргументы ДЕКОРАТОРА: hello world 

42 

аргументы функции: say hello 

argument list 

After f(*args) 

Ещё разок... 

Внутри wrapped_f() 

Аргументы ДЕКОРАТОРА: hello world 

42 

аргументы функции: a different set 

of arguments 

After f(*args) 
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ММооддууллии  

  

ммооддуулльь  ––  ооддиинн  ффааййлл  сс  рраассшшииррееннииеемм  **..ppyy  ((ссееййччаасс  уужжее  ии  zziipp--ааррххиивв)),,  

ззааддааёётт  ссввооёё  ппррооссттррааннссттввоо  ииммёённ  

  

ппааккеетт  ––  ддииррееккттоорриияя,,  вв  ккооттоорроойй  еессттьь  ффааййлл  ____iinniitt____..ppyy  ((ппррооссттоо  ддлляя  

ооррггааннииззааццииии  ккооддаа))..  ММоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ппооддддииррееккттооррииии..  ППооллььззооввааттееллюю  

ннее  ттаакк  вваажжнноо,,  сс  ччеемм  ррааббооттааттьь  

 

import datetime # импортируем модуль 

 

# появляется объект с соответствующим названием 

datetime.date(2004, 11, 20)  

2004-11-20 

print (datetime.__name__) # имя 

datetime 

print (datetime.__doc__) # описание 

Fast implementation of the datetime type. 

print (datetime.__file__) # файл 

C:\Anaconda3\lib\datetime.py 

 

 

pak1 

|-- __init__.py 

|--pak12 

|  |-- __init__.py 

|  |-- f.py 

|--h.py 

 

from pak1.pak12 import f 
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ММооддууллии  

  

ммоожжнноо  ннааззннааччааттьь  ссииннооннииммыы  ммооддууллеейй  ии  ффууннккцциийй  

  

import datetime as dt # сокращение имени модуля 

print (dt.date(2004, 11, 20)) 

2004-11-20 

 

from datetime import date as dt # импортирование конкретной функции 

print (dt(2004, 11, 20)) 

2004-11-20 

ннее  ррееккооммееннддууееттссяя  ттааккоойй  ииммппоорртт  

  

from datetime import * 

  

ззддеессьь  ппииттоонн  иищщеетт  ммооддууллии  

import sys 

sys.path 

['', 

 'C:\\Users\\Александр Дьяконов\\Anaconda3\\python35.zip', 

 'C:\\Users\\Александр Дьяконов\\Anaconda3\\DLLs', 

 'C:\\Users\\Александр Дьяконов\\Anaconda3\\lib', 

 'C:\\Users\\Александр Дьяконов\\Anaconda3', 
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ММооддууллии::  ппееррееззааггррууззккаа  

  

reload(module) # Python 2.x 

 

importlib.reload # >=Python 3.4 

imp.reload # Python 3.0 - 3.3  

ННеессккооллььккоо  рраазз  ииссппооллььззооввааттьь  

iimmppoorrtt  ббеессппооллееззнноо!!  
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ИИссккллююччеенниияя  

# исключения 

 

class MyError(Exception): # от Exception 

    pass 

 

try: 

    # что-то делаем... 

     

    # поднимаем исключение 

    raise (MyError)  

# else: Python3 - не работает! 

#     print ("Не было исключения") 

 

# принимаем исключение 

except ZeroDivisionError: 

    print ("Деление на 0") 

except KeyboardInterrupt: 

    print ("Прерывание с клавиатуры") 

except (MyError): 

    print ("Моя ошибка") 

except: 

    print ("Ошибка") 

finally: 

    print ("Последние действия") 

    # тут можно, например, закрыть файл 

Exception – класс, от которого должны 

наследоваться все исключения 

AssertionError – ошибка assert 

ImportError – ошибка import 

NameError – не найдена переменная 

AttributeError – читаем/пишем 

несуществующий атрибут 

KeyError / IndexError – в контейнере нет 

элемента по указанному ключу / индексу 

TypeError – несоответствие типов 

см. 

https://docs.python.org/3/library/exceptions.html 

 

  

https://docs.python.org/3/library/exceptions.html


Введение в ЯП Питон (Python) 80 слайд из 102 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Курс «Прикладные задачи анализа данных» 21 сентября 2017 года 

 

ИИссккллююччеенниияя  

# обработка любого исключения 

import traceback 

 

try: 

    1/0 

except Exception as e: 

    print (e.args) # переданные аргументы 

    # информация о стеке вызовов 

    # на момент исключения 

    traceback.print_tb(e.__traceback__)  

    # pass 

 

print ('выполнение программы 

продолжается') 

 

('division by zero',) 

 

File "<ipython-input-9-640c85b08d09>", 

line 5, in <module> 

    1/0 

 

выполнение программы продолжается 

  

  

    

  

  

УУжжее  ввссттррееччааллии  ммееннеедджжеерр  

ккооннттееккссттаа  

((ттааккжжее  оосснноовваанн  ннаа  ииссккллююччеенниияяхх))  

 

with resource_1() as r1, \ 

     resource_2() as r2: 

    do_smth(r1, r2) 

     

# в случае с файлами - 

# не надо явно закрывать 
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ППиишшеемм  ммееннеедджжеерр  ккооннттееккссттаа  

  

class m_c: 

    def __init__(self): 

        print ('init') 

        # возвращает None 

         

    def __enter__(self): 

        # тут можно, например, открыть файл 

        print ('enter') 

        # возвращаемое значение доступно по имени with ... as NAME: 

        return ('m_c-name')         

     

    def __exit__(self, *exc_info): 

        # вызывается в конце 

        # аргументы: 

        # - тип исключения 

        # - исключение 

        # - объект типа traceback 

        print ('exit') 

 

with m_c() as name: 

    print ('working... with ' + name) 

init 

enter 

working... with m_c-name 

exit     
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ООссооббееннннооссттии  ххррааннеенниияя  ооббъъееккттоовв  

  

ииннттееррппррееттааттоорр  ккээшшииррууеетт  

ччииссллаа  оотт  ––55  ддоо  225566  

ККаажжддооее  ччииссллоо  ––  ллиишшьь  ооддиинн  ооббъъеекктт  

  

print (int("-5") is -5) 

print (int("-6") is -6) 

 

True 

False 

  

  

РРааззнныыее  ззааддаанниияя  ооддннооггоо  ооббъъееккттаа  

s1 = "abcde" 

s2 = "abcde" 

s3 = "ab" + "cd" + "e" 

 

print ("hash:", hash(s1), hash(s2), 

hash(s3)) 

print ("id:", id(s1), id(s2), id(s3)) 

# а раньше id(s1) = id(s2) != id(s3)  

ИИннооггддаа  ээттоо  ппррооииссххооддиитт  ии  ттаакк  

  

a = 257 

b = 257 

print (a is b) 

 

False 

 

def f():  

    a = 257 # умный интерпретатор 

    b = 257 # сделает одним объектом 

    print (a is b) 

     

f() 

 

True 

 

print (1000+0 is 1000+0) 

print (1000 is 1000) 

False 

True 
  

('hash:', -1332677140, -1332677140, -1332677140) 

('id:', 66624808L, 66624808L, 66624808L) 
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ББааййттккоодд  

# байткод 

import dis 

 

def myf(x): 

    return(x + 1, x - 1) 

 

dis.dis(myf) 

 

 

  5           0 LOAD_FAST                0 (x) 

              3 LOAD_CONST               1 (1) 

              6 BINARY_ADD 

              7 LOAD_FAST                0 (x) 

             10 LOAD_CONST               1 (1) 

             13 BINARY_SUBTRACT 

             14 BUILD_TUPLE              2 

             17 RETURN_VALUE 
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ННееммннооггоо  оо  ссккооррооссттии  

ВВ  ццииккллее  ннаарраащщииввааеемм  ссппииссоокк  ((ннее  ссооввссеемм  ппррааввииллььннооее  рреешшееннииее))  

ККаакк  ббыыссттррееее??  

  

def f(): 

    l = [] 

    for i in range(10000): 

        l.append(i) 

    return (l) 

         

%timeit f() 
 

1000 loops, best of 3: 675 µs per loop 

  

ЗЗддеессьь  ддооллььшшее,,  тт..кк..  вв  ццииккллее  ббууддеемм  

ииссккааттьь  ммееттоодд  вв  ххээшш--ттааббллииццее  

def g(): 

    l = [] 

    li = l.append 

    # сразу сообщим функцию – 

    # чтобы не искать в цикле 

    for i in range(10000): 

        li(i) 

    return (l) 

 

%timeit g() 

 

1000 loops, best of 3: 440 µs per loop 

  

ЗЗддеессьь  ззннааеемм  ммееттоодд,,  ккооттооррыыйй  

ввыыззыыввааттьь  
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ННееоожжииддааннннооее  ппооввееддееннииее  

ННее  ууввллееккааййттеессьь  ффууннккццииооннааллььнныымм  ппррооггррааммммииррооввааннииеемм……  

  

l = [lambda: x for x in "abcdefg"] 

for r in l: 

    print (r()) 

     

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

 

# объяснение - особенности лямбда-

функций 

print (id(lambda: 1) == id(lambda: 

2)) 

 

True  

  

  

ДДлляя  ннееииммеенноовваанннныыхх  лляяммббддаа--ффууннккцциийй  ттооллььккоо  ооддннаа  ссссыыллккаа!!
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ППррооввееррккаа  aallll,,  aannyy  

  

lst = [2, 5, 7, 5] 

 

# какой-нибудь элемент 

if (any(x > 1 for x in lst)): 

    print('any - yes') 

 

any - yes 

 

# все элементы  

if (all(x > 1 for x in lst)): 

    print('all - yes') 

 

all - yes  
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ИИннттеерреессннооссттии::  ппррииооррииттеетт  

  

i, j = 1, 2 

print("%i" % (i*j)) 

print("%i" % i*j) 

 

2 

11  

%%  ии  **  ииммееюютт  ооддиинн  ппррииооррииттеетт!!  

ППооээттооммуу  ооттввеетт  ''11''**22  

  

ИИннттеерреессннооссттии::  ииммееннооввааннииее  ппееррееммеенныыхх  

  

имя = 10 # не рекомендуется 

print (имя) 

del имя # удаление объекта 

# print (имя) - ошибка 

  

УУддаалляяееттссяя  ииммяя,,  аа  ннее  ооббъъеекктт!!  

ДДлляя  ррееааллььннооггоо  ууддааллеенниияя  ––  ссббооррщщиикк  ммууссоорраа  

((ккооггддаа  ннаа  ооббъъеекктт  ннеетт  ссссыыллоокк))..
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ООббъъееккттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  ((ООООПП))  

——  ммееттооддооллооггиияя  ппррооггррааммммиирроовваанниияя,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  

  ппррееддссттааввллееннииии  ппррооггррааммммыы  вв  ввииддее  ссооввооккууппннооссттии  ооббъъееккттоовв,,  

  ккаажжддыыйй  ооббъъеекктт  яяввлляяееттссяя  ээккззееммпплляярроомм  ооппррееддееллееннннооггоо  ккллаассссаа,,  

  ккллаассссыы  ооббррааззууюютт  ииееррааррххииюю  ннаассллееддоовваанниияя..  

  

вв  PPyytthhoonn  ввссёё  ––  ооббъъееккттыы  

ИИммееюютт  iidd  ии  ззннааччееннииее  

a = 1 

b = [1, 2] 

print (id(a), id(b)) 

a = a + 1 

b.append(3) # id не изменится 

print (id(a), id(b)) 

del a # удаление объекта 

# a # будет ошибка 

 

1578102544 73531656 

1578102576 73531656  
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ООппррееддееллееннииее  ккллаассссаа  

# первый аргумент всех методов - экземпляр класса 

class MyGraph: 

    def __init__(self, V, E): # конструктор (деструктор - __del__) 

        self.vertices = set(V) 

        self.edges = set(E) 

    def add_vertex(self, v): # метод - функция, объявленная в теле 

класса 

        self.vertices.add(v) 

    def add_edge(self, e): 

        self.vertices.add(e[0]) 

        self.vertices.add(e[1]) 

        self.edges.add(e) 

    def __str__(self): # представление в виде строки 

        return ("%s; %s" % (self.vertices, self.edges)) 

 

g = MyGraph([1, 2, 3], [(1, 2), (1, 3)]) 

g.add_edge((3, 4)) 

print (g) 

print (g.vertices) 

print (g.__getattribute__('vertices')) 

g.__setattr__('vertices', set([1, 2, 3, 4, 5])) 

print (g) 

 

{1, 2, 3, 4}; {(1, 2), (1, 3), (3, 4)} 

{1, 2, 3, 4} 

{1, 2, 3, 4} 

{1, 2, 3, 4, 5}; {(1, 2), (1, 3), (3, 4)}  

  



Введение в ЯП Питон (Python) 90 слайд из 102 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Курс «Прикладные задачи анализа данных» 21 сентября 2017 года 

 

ААттррииббууттыы  

  

class X: 

    a = 0 # обычный атрибут 

    _b = 1 # не желательно пользоваться, но доступен 

    __c = 2 # доступен под другим именем ('_X__c') 

print (dir(X)) 

print (X.__dict__) # все атрибуты в виде словаря 

 

['_X__c', '__doc__', '__module__', '_b', 'a'] 

{'a': 0, '__module__': '__main__', '_X__c': 2, '_b': 1, 

'__doc__': None}  

  

  

ООппррееддееллееннииее  ввссеехх  ввооззммоожжнныыхх  ааттррииббууттоовв  

ЗЗааннииммааеетт  ммееннььшшее  ппааммяяттии  

class Myclass: 

    __slots__ = ['name1', 'name2'] # указываем ВСЕ возможные 

атрибуты 

     

c = Myclass() 

c.name1 = 10 

c.name2 = lambda x: x * x 

# c.name3 = 20 # должна быть ошибка (в Python2 - нет)  
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ММнноожжеессттввееннннооее  ннаассллееддооввааннииее  

class A: 

    def make(self, x): 

        print(x+1) 

class B: 

    def make(self, x): 

        print(x-1) 

class C(A, B): 

    pass 

 

c = C() 

c.make(2) 

print (C.__mro__) # в таком порядке ищутся 

методы 

 

3 

(<class '__main__.C'>, <class '__main__.A'>, 

<class '__main__.B'>, <class 'object'>)  
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ДДррууггоойй  ссппооссообб  ззааддаанниияя  ккллаассссоовв  ((ддииннааммииччеессккиийй))  

  

class C: pass 

# эквивалентная запись: 

С = type('C', (), {}) 

  

ttyyppee  ––  ддееффооллттнныыйй  ммееттааккллаасссс  ((ккллаасссс  ддлляя  ссооззддаанниияя  ддррууггиихх  

ккллаассссоовв))  

  

def myprint(self): 

    print("список: ", self) 

 

# такой способ создания класса     

MyList = type('MyList', (list,), dict(x=10, myprint=myprint)) 

 

 

ml = MyList() 

ml.append("one") 

ml.append("two") 

ml.myprint() 

 

список:  ['one', 'two']  
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ААттррииббууттыы//ммееттооддыы  ккллаассссаа  ии  ээккззееммпплляярраа  

  

class MyClass: pass 

# это класс! 

MyClass.field = 10 

MyClass.method = lambda x: u"Привет, мир!" 

 

x = MyClass() 

x.field2 = 5 

x.method2 = lambda x: u"Пока, мир!" 

 

print(x.field, x.method(), x.field2,  x.method2(None)) 

 

10 Привет, мир! 5 Пока, мир! 

  

ДДлляя  xx..mmeetthhoodd22  ннуужжеенн  ааррггууммееннтт!!  

  

  

ААттррииббууттыы  //  ммееттооддыы  ммоожжнноо  ппррииппииссыыввааттьь  ((ииззммеенняяттьь!!))  ппооссллее  

ииннииццииааллииззааццииии  

  

ППррии  ииззммееннееннииии  ааттррииббууттаа  ккллаассссаа  ––  ииззммееннееннииее  ббууддеетт  ввоо  ввссеехх  

ээккззееммпплляярраахх  
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ЗЗннааччеенниияя  ааттррииббууттоовв  

  

class Myclass: 

    val = 0 

 

m = Myclass() 

 

setattr(m, "val", 2) # getattr - безопасное добавление атрибута 

setattr(m, "val_other", 3.0) # можно m.val_other = 3.0 

print (getattr(m, "val")) # getattr - безопасный вызов атрибута 

print (getattr(m, "val_some_other", 1.0)) 

 

m.__dict__ 

2 

1.0 

{'val': 2, 'val_other': 3.0}  

  

  

  

sseettaattttrr  ппррииммеенняяееттссяя,,  ннааппррииммеерр,,  ккооггддаа  ннее  ззннааеемм  ииммееннии  ааттррииббууттаа  

((ллеежжиитт  вв  ппееррееммеенннноойй))  

  

hhaassaattttrr  ––  еессттьь  ллии  уу  ооббъъееккттаа  ммееттоодд  //  ааттррииббуутт  
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ППррииммеерр  ккллаассссаа  

  

class Human(object): 

 

    species = "H. sapiens" # атрибут 

 

    # инициализатор 

    # когда класс инициализируется 

    def __init__(self, name):  

        self.name = name # инициализация атрибута 

        self.age = 0  # инициализация свойства 

 

 

    # метод класса, первый аргумент - self 

    def say(self, msg): 

        return "{0}: {1}".format(self.name, msg) 

 

    # общий метод для всех экземпляров 

    # первый аргумент – какой КЛАСС вызвал 

    @classmethod 

    def get_species(cls): 

        return cls.species 

 

    # вызывается без ссылки на вызвавшего 

    @staticmethod 

    def grunt(): 

        return "статика..." 

    # свойство - превращает метод в атрибут 

    @property 

    def age(self): 

        return self._age 

 

    # для присваивания свойству 

    @age.setter 

    def age(self, age): 

        self._age = age 

 

    # для удаления свойства 

    @age.deleter 

    def age(self): 

        del self._age 
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ППррииммеерр  ккллаассссаа  ((ппррооддооллжжееннииее))  

  

# инициализация 

i = Human(name="Иван") 

print (i.say("привет")) 

Иван: привет 

 

j = Human("Сергей") 

print (j.say("пока")) 

Сергей: пока 

 

print (i.get_species()) 

H. sapiens 

 

# меняем атрибут общий - для всего класса 

Human.species = "H. neanderthalensis" 

print (i.get_species(), i.species) 

print (j.get_species(), j.species) 

H. neanderthalensis H. neanderthalensis 

H. neanderthalensis H. neanderthalensis 

 

 

 

print (Human.grunt()) # статический метод 

статика... 

 

 

i.age = 42 # свойство 

print (i.age) 

42 

del i.age 

# i.age  # будет исключение 
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ППооддссччёётт  ччииссллаа  ооббъъееккттоовв  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ккллаассссаа  

  

class Counter: 

    Count = 0 # счётчик 

     

    def __init__(self, name): # внимание к отступам 

        self.name = name # обращение через self 

        Counter.Count += 1 

        print (name, ' created, count =', Counter.Count) 

        # Counter.Count - у класса, а не объекта! 

         

    def __del__(self): 

        Counter.Count -= 1 

        print (self.name, ' deleted, count = ', Counter.Count) 

        if Counter.Count == 0: 

            print ('That\'s all...') 

         

 

 
x = Counter("First") 

('First', ' created, count =', 1) 

y = Counter("Second") 

('Second', ' created, count =', 2) 

del x 

('First', ' deleted, count = ', 1) 

z = Counter("Third") 

('Third', ' created, count =', 2) 
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ДДеессккррииппттоорр  

––  ааттррииббуутт  ооббъъееккттаа  ссоо  ссккррыыттыымм  ппооввееддеенниимм,,  ккооттооррооее  ззааддааюютт  ммееттооддыы  вв  

ппррооттооккооллее  ддеессккррииппттоорраа::  ggeett(()),,  sseett(()),,  aanndd  ddeelleettee(())  

  

class RevealAccess(object): 

    """Пример дескриптора данных: 

       устанавливает и возвращает значения, 

       а также пишет сообщения 

    """ 

 

    def __init__(self, initval=None, name='var'): 

        self.val = initval 

        self.name = name 

 

    def __get__(self, obj, objtype): 

        print('Выдаём', self.name) 

        return (self.val + 1) # выдаёт следующее число 

 

    def __set__(self, obj, val): 

        print('Получаем', self.name) 

        if val<0: 

            print('Отрицательное значение - будет обнулено') 

            self.val = 0 

        else: 

            self.val = val  
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ДДеессккррииппттоорр  ((ппррооддооллжжееннииее))  

  

class MyClass(object): 

    x = RevealAccess(10, 'var "x"') # у переменной скрытое поведение 

    y = 5 

     

     

m = MyClass() 

print(m.x) 

Выдаём var "x" 

11 

 

m.x = 20 

print(m.x) 

Получаем var "x" 

Выдаём var "x" 

21 

 

m.x = -20 

print(m.x) 

Получаем var "x" 

Отрицательное значение - будет обнулено 

Выдаём var "x" 

1 

 

print(m.y) # обычное поведение 

5  
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ССввооййссттввоо  ––  ббыыссттррыыйй  ддеессккррииппттоорр  

  

««ббееззооппаасснныыйй  ккллаасссс»»  ((ккооннттррооллииррууеетт  ззннааччеенниияя  ааттррииббууттоовв))  

  

class SafeClass: 

    def _get_attr(self): 

        return self._x 

         

    def _set_attr(self, x): 

        assert x > 0, "необходимо положительное значение" 

        self._x = x 

         

    def _del_attr(self): 

        del self._x 

         

    x = property(_get_attr, _set_attr, _del_attr) 

         

         

safe = SafeClass() 

safe.x = 1 

# safe.x = -2 # будет исключение  
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ССппаассииббоо  ззаа  ххоорроошшииее  ммааттееррииааллыы  

  

  BBrruuccee  EEcckkeell  PPyytthhoonn  33  PPaatttteerrnnss,,  RReecciippeess  aanndd  IIddiioommss  

  ННииккииттаа  ЛЛеессннииккоовв  ББееггллыыйй  ооббззоорр  ввннууттррееннннооссттеейй  PPyytthhoonn  ////  sslliiddeesshhaarree  

  ССееррггеейй  ЛЛееббееддеевв  ЛЛееккццииии  ппоо  яяззыыккуу  ППииттоонн  ////  yyoouuttuubbee,,  ккааннаалл  

""CCoommppuutteerr  SScciieennccee  CCeenntteerr""  ооччеенньь  ххоорроошшиийй  ккууррсс  

  LLeeaarrnn  XX  iinn  YY  mmiinnuutteess  hhttttppss::////lleeaarrnnxxiinnyymmiinnuutteess..ccoomm//ddooccss//ppyytthhoonn//  

  РРооммаанн  ССууззии  ЯЯззыыкк  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  PPyytthhoonn  ////  ННООУУ  ИИннттууиитт  

  hhttttpp::////ssttaacckkoovveerrffllooww..ccoomm  

  JJaakkee  VVaannddeerrPPllaass  AA  WWhhiirrllwwiinndd  TToouurr  ooff  PPyytthhoonn,,  22001166  OO’’RReeiillllyy  MMeeddiiaa  IInncc..  

9988  pp..  ддлляя  ннооввииччккоовв  

  ЛЛууччаанноо  РРааммааллььоо  ««PPyytthhoonn..  КК  ввеерршшииннаамм  ммаассттееррссттвваа»»  ддлляя  ппррооффии  
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